
 
 

 

 

 

 

Ханты-Мансийский филиал ООО «РН-Бурение» выражает готовность 

трудоустройства выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа по 

нефтегазовому и сервисному направлениям подготовки при наличии 

квалификации согласно перечню профессий (Приложение к данному письму), 

вахтовым методом работы на месторождениях ХМАО-Югры (Приобское, 

Южно-Сургутское, Мамонтовское, Приразломное, Салымское, 

ВосточноТокайский лицензионный участок, Кондинское, Чапровское, 

Талинская площадь, Ем-Ёговская площадь и д.р). 

 

 

С уважением, 

Заместитель директора по персоналу  

и социальным программам  

ВЛ. Ткаченко 

 

 

 

 

По всем вопросам обращаться в 236 каб. Марина Владимировна, тел. 24-55-75 



Перечень профессий с квалификацией для трудоустройства 

п/п 

Должность/профессия Необходимые допуски/удостоверения 

1. Вышкомонтажник 5 разряда Вышкомонтажник 5 разряда (выдано не ранее 2018 года) 

Стропальщик 4 разряда 

2. Вышкомонтажник 7 разряда Вышкомонтажник 7 разряда (выдано не ранее 2018 года) 

Стропальщик 4 разряда 

з. Вышкомонтажник -сварщик 5 разряда Вышкомонтажник-сварщик 5 разряда 

(выдано не ранее 2018 года) Стропальщик 4 разряда 

— Аттестация сварщиков НАКС 

4. Вышкомонтажник - сварщик 6 разряда Вышкомонтажник-сварщик 6 разряда 

(выдано не ранее 2018 года) Стропальщик 4 разряда 

— Аттестация сварщиков НАКС 

5. Вышкомонтажник-электромонтер 4 

разряда 

Вышкомонтажник-электромонтер 4 разряда (выдано не ранее 2018 

года) Стропальщик 4 разряда 

Проф. Подготовка на право работы с отходами l-lV классов опасности 

Машинист электростанции передвижной 5 разряда 

6. Вышкомонтажник-электромонтер 5 

разряда 

Вышкомонтажник-электромонтер 5 разряда (выдано не ранее 2018 

года) Стропальщик 4 разряда 

Проф. Подготовка на право работы с отходами I-IV классов опасности 

Машинист электростанции передвижной 5 разряда 

7. Машинист буровых установок на нефть 

и газ б разряда 

Машинист буровых установок на нефть и газ 6 разряда (выдано не ранее 

2018 года) Стропальщик 4 разряда 

Вышкомонтажник 4 разряда 

8. Машинист подъемника 6 разряда Машинист буровых установок на нефть и газ 6 разряда (выдано не ранее 

2018 года) 

— Стропальщик 4 разряда 

Вышкомонтажник 4 разряда 

Обслуживание сосудов, работающих под давлением 

Защитное вождение 

Специализированное обучение зимнему вождению 

Специализированное обучение управления спецтехникой 

9. Помощник бурильщика 

эксплуатационного и разведочного 

бурения скважин на нефть и газ (второй) 

5 разряда 

Помощник бурильщика ЭиРБС на нефть и газ (второй) 5 разряда (выдано не 

ранее 2018 года) 

Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП 

— Стропальщик 4 разряда 

Вышкомонтажник 4 разряда 

10. Помощник бурильщика 

эксплуатационного и разведочного 

бурения скважин на нефть и газ (первый) 

5 разряда 

Помощник бурильщика ЭиРБС на нефть и газ (первый) 5 разряда (выдано 

не ранее 2018 года) 

Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП Стропальщик 4 

разряда 

Вышкомонтажника 4 разряда 

11. Слесарь - ремонтник 5 разряда Слесарь - ремонтник 5 разряда (выдано не ранее 2018 года) 

12. Слесарь по обслуживанию буровых 5 

разряда 

Слесарь по обслуживанию буровых 5 разряда (выдано не ранее 2018 года) 

Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП Стропальщик 4 

разряда 

Вышкомонтажник 4/5 разряда 

Обслуживание сосудов, работающих под давлением 

13. Слесарь по обслуживанию буровых 6 

разряда 

Слесарь по обслуживанию буровых 6 разряда (выдано не ранее 2018 года) 

Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП Стропальщик 4 

разряда 

Вышкомонтажник 4/5 разряда 

Обслуживание сосудов, работающих под давлением 

14. Слесарь контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 5 разряда 

Слесарь контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда 

(выдано не ранее 2018 года) 

15. Стропальщик 5 разряда Стропальщик 5 разряда (выдано не ранее 2018 года) 

16. Электрогазосварщик, занятый на резке и 

ручной сварке б разряда 

Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда 

Аттестация сварщиков НАКС 

17. Электромонтер по обслуживанию 

буровых 6 разряда 

— Электромонтер по обслуживанию буровых 

6 разряда (выдано не ранее 2018 года) 

Стропальщик 4 разряда 

Проф. Подготовка на право работы с отходами l-lV классов опасности 

Машинист электростанции передвижной 5 разряда 



 


