
Предложение по трудоустройству на должность помощника бурильщика КРС 4 разряда 

 

В связи с ростом количества бригад КРС и расширения деятельности Компании ООО 

«РН-Сервис» приглашаем выпускников ГБПОУ «ЖНТ», а также отслуживших в рядах 

вооруженных сил.   

Обязанности: 

 Участие в технологическом процессе капитального и текущего ремонта скважин (ТКРС). 

 Участие в подготовительных работах по проведению ТКРС, в выполнении верховых работ 

по установке насосно-компрессорных (НКТ) и бурильных труб (БТ). 

 Вести наблюдение за параметрами работы промывочных насосов. 

 Производить подвеску машинных и установку автоматических ключей. 

 Вести наблюдение за циркуляционной системой и очисткой ее от шлама. 

 Участие в проверке и проведении смазки оборудования и инструмента. 

 Участие в работах по оснастке и переоснастке талевой системы. 

 Выполнение работ по установке труб или укладке их на мостки при спуске и подъеме 

бурильных и насосно-компрессорных труб. 

 Участие в замере труб и калибровке резьбовых соединений. 

 Вести наблюдение за исправностью талевой системы. 

 Подготовка ключей, элеваторов и автоматов для свинчивания и развинчивания труб и 

штанг к спускоподъемным операциям (СПО), в случаях отсутствия (на период ремонта) 

гидроключа, автомата для свинчивания-развинчивания труб и штанг, участие в СПО 

вручную. 

Требования: 

 Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных 

рабочих в области добычи сырой нефти и природного газа; 

 Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих с выдачей 

свидетельств и удостоверений: «Помощник бурильщик капитального ремонта скважин 4 

разряда», «Стропальщик 4 разряда», «Контроль скважины. Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлении». 

Условия: 

 вахтовый метод работы по 30 дней; 



 зарплат -  до 120 000 рублей за 30 рабочих дней; 

 проживание в общежитии в жилом посёлке на месторождении; 

 питание платное в общей столовой (предусматривается с мая 2022 г. дополнительно к 

зарплате компенсация 360 руб. в сутки за горячее питание); 

 проезд из других регионов оплачивается фиксировано (предусматривается с мая 2022 г. 

дополнительно к зарплате компенсация 9900 руб.) 

Для участия в конкурсе требуется  направить на эл. адрес  aagovorov@yam-rns.rosneft.ru    
следующие копии документов: 

1. Паспорт; 

2. СНИЛС; 

3. ИНН; 

4. Военный билет (или приписное свидетельство); 

3. Удостоверение и свидетельство помощника бурильщика капитального ремонта скважин  

4-го разряда; 

4. Удостоверение и свидетельство стропальщика 4-го разряда; 

5. ГНВП;  

6.Трудовая книжка –все заполненные листы (при наличии); 

7. Удостоверение работы на высоте 2 группа (при наличии); 

8. Также, в связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией, приветствуется 

наличие прививки против Covid-19;  

9.Автобиография в произвольной форме. 

УКАЖИТЕ СВОЙ ТЕЛЕФОН В СООБЩЕНИИ! 

 
С уважением,  

Артем Анатольевич Говоров 

Специалист по обучению, 

оценке и развитию персонала 

 +7 (902) 829 76 06 

mailto:aagovorov@yam-rns.rosneft.ru

