
Приложение 

 

Кадровая потребность ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

 
№

п/п 

Наименование 

профессии 

(специальности, 

должности) 

Кол-

во 

(чел.) 

Уровень 

заработной 

платы 

(руб.) 

Профессионально-

квалификационные 

требования к 

работнику (опыт 

работы, образование и 

т.п.) 

Дополнительна

я информация 

(режим работы, 

условия труда и 

др.) 

Адрес места 

нахождения 

рабочих мест 

1. Ведущий 

инженер отдела 

автоматизации и 

метрологии ООО 

«ЛУКОЙЛ – 

Коми» 

1 152660 высшее 

профессиональное 

(электропривод н 

автоматика 

промышленных 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 

2. Начальник отдела 

подготовки нефти 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Коми» 

1 289800 высшее 

профессиональное 

(разработка н 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений; 

химическая технология 

органических веществ; 

проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 

  

  

3. Ведущий 

инженер отдела 

охраны 

окружающей 

среды ООО 

«ЛУКОЙЛ – 

Коми» 

1 195518 высшее 

профессиональное 

экология и 

природопользование) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 

4. Ведущий 

инженер по 

бурению 

технологического 

управления ООО 

«ЛУКОЙЛ – 

Коми» 

1 206000 высшее 

профессиональное 

(бурение нефтяных н и 

газовых скважин) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 
  

  

5. Инженер по 

бурению 2 

категории 

технологического 

управления ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» 

1 120000 высшее 

профессиональное 

(бурение нефтяных н и 

газовых скважин) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 

6. Инженер 1 

категории отдела 

бурения по ТПП 

1 132535 высшее 

профессиональное 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 



«ЛУКОЙЛ-

Усинскнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» 

(бурение нефтяных н и 

газовых скважин) 

7. Ведущий 

экономист отдела 

по договорной 

работе и анализу 

строительства 

скважин 

управления 

планирования и 

анализа 

«ЛУКОЙЛ – 
Коми» 

1 155848 высшее 

профессиональное 

(экономика; бурение 

нефтяных и газовых 

скважин) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 

8. Технолог 2 

категории 

отдела добычи 

нефти 

ТПП «ЛУКОЙЛ - 

Усинскнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 
Коми» 

1 111508 высшее 

профессиональное 

(разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовые 

месторождений, 

нефтегазовое дело) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 

9. Ведущий 

инженер отдела 

автоматизации и 

метрологии TПП 

«ЛУКОЙЛ - 

Усинскнефтегаз» 

ООО 

«ЛУКОЙЛ – 
Коми» 

1 139426 высшее 

профессиональное 

(электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов; 

стандартизация и 

метрология) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 

10. Инженер 2 

категории отдела 

главного 

энергетика TПП 

«ЛУКОЙЈІ - 

Усинскнефтегаз» 

ООО 

«ЛУКОЙЛ – 
Коми» 

1 96890 высшее 

профессиональное 

(теплоэнергетика и 

теплотехника) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 

11. Инженер 

производственног

о отдела 

обустройства 

месторождений и 

ремонта TПП 

«ЛУКОЙЛ 

- 

Усинскнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 
Коми» 

2 84396 высшее 

профессиональное 

(промышленное и 

гражданское 

строительство; 

проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 



12. Ведущий 

инженер- 

энергетик ЦИТС 

TПП 

«ЛУКОЙЛ 

- 

Усинскнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 
Коми» 

1 130281 высшее 

профессиональное 

(электрические 

системы и сети) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 

13. Технолог 1 

категории 

КЦДНГ-1 TПП 

«ЛУКОЙЛ 

- 

Усинскнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 
Коми» 

1 147444 высшее 

профессиональное 

(разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовые 

месторождений) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 

14. Инженер-

энергетик 1 

категории 

КЦДНГ- 1 TПП 

«ЛУКОЙЛ 

- 

Усинскнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 
Коми» 

1 126900 высшее 

профессиональное 

(электрические 

системы и сети) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 

15. Мастер КЦДНГ-2 

TIIП 

«ЛУКОЙЛ 

- 

Усинскнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 
Коми» 

2 130571 среднее 

профессиональное или 

высшее 

профессиональное 

(разработка и 

эксплуатация 

нефтяных н газовых 

месторождений) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 

16. Инженер по 

ACУП 1 

категории 

КЦДНГ-2 TПП 

«ЛУКОЙЛ 

- 

Усинскнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 
Коми» 

1 114149 высшее 

профессиональное 

(электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов; 

стандартизация и 

метрология) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 

17. Технолог 

КЦДНГ-4 TПП 

«ЛУКОЙЛ 

- 

Усинскнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 
Коми» 

1 96246 высшее 

профессиональное 

(разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 

18. Инженер по 

ACУП 

ЦПТСН ТПП 

1 84396 высшее 

профессиональное 

(электропривод и 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 



«ЛУКОЙЛ 

- 

Усинскнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 
Коми» 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов; 

стандартизация и 

метрология) 

19. Мастер цеха 

сервисного 

обслуживания 

ТПП «ЛУКОЙЛ 

- 

Усинскнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 
Коми» 

1 113054 высшее, среднее 

профессиональное 

(разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

нефтегазовое дело) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Усинск 

Республика 

Коми 

20. Ведущий 

инженер отдела 

автоматизации и 

метрологии 

«ЛУКОЙЈІ – 

Коми» 

1 153796 высшее 

профессиональное 

(электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Ухта 

Республика 

Коми 

21. Ведущий 

специалист 

отдела бурения по 

ТПП «ЛУКОЙЛ 

- 

Усинскнефтегаз» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 
Коми» 

1 119725 высшее 

профессиональное 

(бурение нефтяных и 

газовых скважин) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Ухта 

Республика 

Коми 

22. Главный 

энергетик-

начальник отдела 

НШПП 

«Яреганефть» 

1 224000 высшее 

профессиональное 

(электрические 

системы и сети) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Ухта 

Республика 

Коми 

23. Инженер 1 

категории группы 

ремонта скважин 

НШПП 

«Яреганефть» 

1 97372 высшее 

профессиональное 

разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

нефтегазовое дело) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Ухта 

Республика 

Коми 

24. Геолог 1 

категории 

Геологической 

службы 

НШПП 

«Яреганефть» 

1 97372 высшее 

профессиональное 

(геология нефти и 

газа, нефтегазовое 

дело) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Ухта 

Республика 

Коми 

25. Горный мастер 

НШПП 

«Яреганефть» 

7 86738 высшее 

профессиональное 

(горное дело) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Ухта 

Республика 

Коми 



26. Технолог цеха по 

подготовке и 

перекачке нефти 

НШПП 

«Яреганефть» 

1 61387 Высшее 

профессиональное 

(химическая 

технология 

органических веществ, 

разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

нефтегазовое дело) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Ухта 

Республика 

Коми 

27. Технолог цеха по 

поддержанию 

пластового 

давления НШПП 

«Яреганефть» 

1 80640 высшее 

профессиональное 

(разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений; 

химическая 

технология 

органических веществ;  

проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ) 

40-часовая РД   

с 2 выходными 

днями 

г. Ухта 

Республика 

Коми 

 

Контакты отдела кадров ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: 

телефон: 8 (82144) 55209  

e-mail: svetlana.nikishkina@lukoil.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровая потребность ООО «Лузалес» 

 
№

п/п 

Наименование 

профессии 

(специальности, 

должности) 

Кол-

во 

(чел.) 

Уровень 

заработной 

платы 

(руб.) 

Профессионально-

квалификационные 

требования к 

работнику (опыт 

работы, образование 

и т.п.) 

Дополнительна

я информация 

(режим работы, 

условия труда и 

др.) 

Адрес места 

нахождения 

рабочих мест 

1. Главный технолог 1 75000 Высшее 

профессиональное, 

опыт работы от 3х лет. 

Скользящий 

график работы 

г. Сыктывкар 

2. Главный энергетик 1 75000 Высшее 

профессиональное, 

опыт работы от 3х лет. 

Скользящий 

график работы 

г. Сыктывкар 

3. Начальник 

фанерного 

производства 

1 70000 Высшее 

профессиональное, 

опыт работы от 3х лет. 

Скользящий 

график работы 

г. Сыктывкар 

4. Инженер — 

энергетик 

1 50000 Высшее 

профессиональное, 

опыт работы от 3х лет. 

Скользящий 

график работы 

г. Сыктывкар 

5. Старший энергетик 1 70000 Высшее 

профессиональное, 

опыт работы от 3х лет. 

Скользящий 

график работы 

г. Сыктывкар 

6. Инженер по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

1 60000 Высшее 

профессиональное, 

опыт работы от 3х лет. 

Скользящий 

график работы 

г. Сыктывкар 

 

Контакты отдела кадров ООО «Лузалес»: 

телефон: 8 (912) 183-46-83 

e-mail: luza_kadry@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровая потребность ООО «РГС-Мед» 

 
№

п/п 

Наименование 

профессии 

(специальност

и, должности) 

Кол-во 

(чел.) 

Уровень 

заработной 

платы 

(руб.) 

на 1 ставку 

Профессионально-

квалификационные 

требования к 

работнику (опыт 

работы, образование 

и т.п.) 

Дополнительна

я информация 

(режим работы, 

условия труда и 

др.) 

Адрес места 

нахождения 

рабочих мест 

1 Врач - 

эндоскопист 

1 от 52000 высшее медицинское 

образование, 

повышение 

квалификации по 

специальности, 

(опыт работы не 

менее 3 лет) 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени. 

Вредные 

условия труда (3 

степень) 

167000, 

Республика 

Коми, 

г. Сыктывкар, 

ул. Димитрова 

3/14 

 

2 Врач - 

пульмонолог 

(0.5 ставки) 

1 от 52000 высшее медицинское 

образование, 

повышение 

квалификации по 

специальности (опыт 

работы не менее 3 

лет) 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени. 

Вредные 

условия труда (3 

степень) 

167000, 

Республика 

Коми, 

г. Сыктывкар, ул. 

Гаражная 4/1 

 

3 Врач - 

эндокринолог 

(0.5 ставки) 

1 от 52000 высшее медицинское 

образование,  

повышение 

квалификации по 

специальности (опыт 

работы не менее 3 

лет) 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени. 

Вредные 

условия труда (3 

степень) 

167000, 

Республика 

Коми,  

г. Сыктывкар, ул. 

Гаражная 4/1 

 

4 Врач-невролог 

(0.5 ставки) 

1 от 52000 высшее медицинское 

образование,  

повышение 

квалификации по 

специальности (опыт 

работы не менее 3 

лет) 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени. 

Вредные 

условия труда (3 

степень) 

167000, 

Республика 

Коми,  

г. Сыктывкар, ул. 

Гаражная 4/1 

 

5 Врач - 

офтальмолог 

1 от 52000 высшее медицинское 

образование, 

повышение 

квалификации по 

специальности (опыт 

работы не менее 3 

лет) 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени. 

Вредные 

условия труда (3 

степень) 

167000, 

Республика 

Коми,  

г. Сыктывкар, ул. 

Гаражная 4/1 

6 Врач-невролог 1 от 52000 высшее медицинское 

образование, 

повышение 

квалификации по 

специальности (опыт 

работы не менее 3 

лет) 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени. 

Вредные 

условия труда (3 

степень) 

169900, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

ул. Гагарина 6А» 

7 Врач - 

офтальмолог 

1 от 52000 высшее медицинское 

образование, 

повышение 

квалификации по 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени. 

169900, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  



специальности (опыт 

работы не менее 3 

лет) 

Вредные 

условия труда (3 

степень) 

ул. Гагарина 6А 

8 Акушерка 1  от 26000 среднее медицинское 

образование, 

повышение 

квалификации/аккре

дитация по 

специальности 

Нормальная 

продолжительн

ость рабочего 

времени. 

Вредные 

условия труда (3 

степень) 

169900, 

Республика 

Коми,  

г. Воркута,  

ул. Гагарина 6А 

 

Контакты отдела кадров ООО «РГС-Мед»: 

телефон: 8 (8212) 409-799 (доб. 1) 

e-mail: Jurist@rgsmed.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровая потребность ООО «Жешартский ЛПК» 

 
№

п/п 

Наименование 

профессии 

(специальности, 

должности) 

Кол-

во 

(чел.) 

Уровень 

заработной 

платы 

(руб.) 

Профессионально-

квалификационные 

требования к 

работнику (опыт 

работы, образование и 

т.п.) 

Дополнительна

я информация 

(режим работы, 

условия труда и 

др.) 

Адрес места 

нахождения 

рабочих мест 

1. Технолог 1 34000 -

48000 

Высшее образование, 

опыт профильной 

работы от 1 года 

5-и дневная 40 

часовая рабочая 

неделя 

ул. Гагарина, 

д. 1             

пгт. Жешарт, 

Усть-

Вымский 

район 

Республика 

Коми 

2. Механик 1 41000 -

60000 

Высшее образование, 

опыт профильной 

работы от 1 года 

5-и дневная 40 

часовая рабочая 

неделя 

ул. Гагарина, 

д. 1             

пгт. Жешарт, 

Усть-

Вымский 

район 

Республика 

Коми 
3. Слесарь-

ремонтник 

1 22000 -

39000 

Высшее образование, 

опыт профильной 

работы от 3 лет 

5-и дневная 40 

часовая рабочая 

неделя 

ул. Гагарина, 

д. 1             

пгт. Жешарт, 

Усть-

Вымский 

район 

Республика 

Коми 
4. Руководитель 

производственног

о подразделения 

(начальник цеха, 

отдела, службы, 

участка) 

1 62000 -

90000 

Высшее образование, 

опыт профильной 

работы от 3 лет 

5-и дневная 40 

часовая рабочая 

неделя 

ул. Гагарина, 

д. 1             

пгт. Жешарт, 

Усть-

Вымский 

район 

Республика 

Коми 
5. Энергетик 1 41000 -

60000 

Высшее образование, 

опыт профильной 

работы от 1 года 

5-и дневная 40 

часовая рабочая 

неделя 

ул. Гагарина, 

д. 1             

пгт. Жешарт, 

Усть-

Вымский 

район 

Республика 

Коми 

 

Контакты отдела кадров ООО «Жешартский ЛПК»: 

телефон: 8 (82134) 47107 

e-mail: g.panova@upgweb.com 



Кадровая потребность ООО «Талисман» 

 
№

п/п 

Наименование 

профессии 

(специальности, 

должности) 

Кол-во 

(чел.) 

Уровень 

заработной 

платы 

(тыс. руб.) 

Профессионально-

квалификационные 

требования к работнику 

(опыт работы, образование 

и т.п.) 

Дополнительная 

информация 

(режим работы, 

условия труда и 

др.) 

Адрес места 

нахождения 

рабочих мест 

1. Инженер 

Техносферная 

безопасность 

1 От 21746-

150000 

Образование высшее, 

магистратура по 

направлению 20.04.01 

Техносферная 

безопасность, опыт 

работы от 3 лет в сфере 

пожарной безопасности, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

не ранее 2020 года. 

Полная 

занятость 

Полный 

рабочий день 

Оплата занятий 

спортом, 

Путевки в 

оздоровительны

е учреждения, 

Оплата питания 

167023, г. 

Сыктывкар 

2 Инженер ФЭС 1 21746-

60000 

Образование высшее, 

магистратура по 

направлению 20.04.01 

Техносферная 

безопасность, опыт 

работы от 3 лет в сфере 

пожарной безопасности, 

удостоверение о 

повышении квалификации 

не ранее 2020 года. 

Полная 

занятость 

Полный 

рабочий день 

Оплата занятий 

спортом, 

Путевки в 

оздоровительны

е учреждения, 

Оплата питания 

167023, г. 

Сыктывкар 

 
 

Контакты отдела кадров ООО «Талисман»: 

телефон: тел. 8 (82123) 67712 

e-mail: belkomi@yandex.ru 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


