
ЭКОПоЛИС



Компания ООО "Экополис" предоставляет комплекс услуг по 

строительству и эксплуатации вахтовых жилых комплексов на 

месторождениях в условиях Крайнего Севера с 2004 года.

Основным приоритетом является создание безопасных условий 

труда, в том числе комфортного проживания персонала в сложных 

климатических условиях.

Центральный офис компании расположен в г. Москве, однако в г. 

Новый Уренгой зарегистрировано обособленное подразделение, 

имеющее в своем распоряжении необходимые материальные, 

трудовые ресурсы для выполнения работ, а в частности: объекты 

недвижимости, оборудование, материалы, инвентарь, транспорт и 

квалифицированный персонал.
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Управление 
ОБЪЕКТАМИ 

недвижимости
услуги эксплуатации

услуги клининга

услуги по организации питанияуслуги проектирования и строительства ВЖК

услуги по организации проживания

направления деятельности



По каким профессиям мы можем предоставить работу

после окончания многопрофильного колледжа?



Гостиничное дело

Комендант вахтового городка, 

администратор объекта

Потенциальная должность 

На период обучения будет назначен наставник из числа опытных работников. В период стажировки 

вами будет получен объем необходимых знаний, с освоением требований охраны труда и

приобретением практических навыков безопасных приемов выполнения работы по конкретному

объекту.

основные обязанности

Контроль работы участка в зоне 

своей компетенции, прием и 

размещение работников 

заказчика на объекте, контроль 

наличия необходимых для 

оказания услуг материалов, 

инвентаря, моющих средств, 

контроль качества оказания 

услуги

менеджер отдела

управляющий объектом

Возможный карьерный рост 



Электромонтер

Потенциальная должность 

На период обучения будет назначен наставник из числа опытных работников. В период стажировки 

вами будет получен опыт работы с ручным электроинструментом, приобретены навыки ремонта сетей 

и оборудования электроснабжения, изучены схемы электрических сетей обслуживаемых объектов 

предприятия, изучена нормативная и другая документация, необходимая в процессе работы.

основные обязанности

Обеспечение исправного состояния, 

безаварийной и надежной работы 

обслуживаемых устройств и 

оборудования, правильной их 

эксплуатации, своевременного 

качественного ремонт. 

Участие в ликвидации 

неисправностей в работе устройств, 

их ремонте, монтаже и регулировке, 

электротехнических измерениях и 

испытаниях

мастер участка

инженер-энергетик

Возможный карьерный рост 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования

начальник участка



Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий

Потенциальная должность 

На период обучения будет назначен наставник из числа опытных специалистов. Во время стажировки вами будет 

получен объем необходимых знаний,  освоением требований охраны труда и приобретением практических навыков 

безопасных приемов выполнения работы по конкретному объекту. 

основные обязанности

Уборка и содержание в надлежащем 

санитарном состоянии зданий и 

прилегающих к ним территорий. 

Сезонная подготовка 

обслуживаемых зданий, сооружений, 

оборудования и механизмов. 

Проведение строительно-монтажных 

работ, косметических ремонтов 

зданий и сооружений. Устранение 

повреждений и неисправностей по 

заявкам

мастер участка

Возможный карьерный рост 

начальник участка

Мастер отделочных строительных и декоративных работ
Мастер по ремонту и обслуживанию и инженерных 
систем жилищно - коммунального хозяйства



Повар 4 разряда

Потенциальная должность 

На период обучения будет назначен наставник из числа опытных работников. В период стажировки будет 

приобретен объем необходимых знаний с освоением требований охраны труда и практических навыков в области 

технологии пищевого производства.

основные обязанности

Приготовление заготовок к п/ф. 

Приготовление горячих и холодных 

блюд. Подготовка раздачи(выкладка 

согласно стандартам). Уборка 

рабочего места.

Возможный карьерный рост 

заведующий 
производством

повар

повар-бригадир



Компенсация прохождения 

предварительного и 

периодического 

медицинского осмотра

Все социальные гарантии по ТК 

РФ (оплачиваемые больничные, 

ежегодный отпуск, все 

социальные отчисления, 

северный стаж для регионов 

Крайнего Севера)

Официальное оформление

по трудовому кодексу РФ 

(оформление с первого 

дня работы с занесением 

записи в трудовую книжку

работа в Ооо «экополис»

Проживание за счет 

организации, компенсация 

стоимости питания

Оплачиваемый проезд на 

межвахту и обратно

Предоставление 

спецодежды и СИЗ

Достойная заработная плата и забота о своих людях



ОТ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМПАНИИ

А . А . Вас иль е в

Мы ценим каждого сотрудника и готовы

помочь ему в развитии!

Вы молоды, свежи, но очень талантливы и

умны.

Ждем в нашу команду тех, кто хочет

работать и расти как профессионал.

Наши цели направлены на повышение

качества жизни конкретного человека, его

удовлетворенности профессией и своим

местом в обществе.



ok@ecopolis.group

8(912) 430-18-28 

8(961)557-44-02

Присоединяйся к команде Экополис
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