Инженер по газовому хозяйству
ООО «Д.Э.С.»

Нижневартовск, улица Ленина, 2П стр1
Требуемый опыт работы: более 3 лет
Полная занятость
Вахтовый метод на месторождениях Ханты-Мансийского АО
Обязанности:
• Обеспечение безопасного режима газоснабжения организации.
• Разрабатывать (пересматривать) производственные инструкции по обслуживанию системы
газоснабжения предприятия, планы (мероприятия, программы)по замене и модернизации
устаревшего оборудования, план локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве, план
взаимодействия служб различного назначения при авариях в системе газоснабжения
предприятия.
• Ведение технической документации при эксплуатации и ремонте газового оборудования.
• Осмотр и проверка технического состояния газопроводов и газового оборудования.
• Контролировать выполнение утвержденных норм расхода газа на единицу продукции.
• Осуществление контроля за безопасной эксплуатацией и ремонтом газового оборудования.
• Осуществление контроля за выполнением мероприятий по устранению нарушений, выявленных
надзорными организациями за состоянием газового хозяйства.
• Контролировать обеспечение газовой службы организации, предприятия необходимыми
материалами, инструментами, оборудованием.
• Контролировать выполнение графиков технического обслуживания и ремонтов газового
оборудования.
• Оказание помощи в работе лицам, ответственным за безопасную эксплуатацию газового
хозяйства отдельных участков, осуществление контроля за их деятельностью.
• Информировать газосбытовую организацию об изменении режимов газоснабжения
организации, предприятия, о намечаемых сроках ремонта газового хозяйства, связанных с
изменением режима газоснабжения организации.
• Организовывать проведение противоаварийных тренировок со специалистами и рабочими по
отработке позиций планов по локализации и ликвидации возможных нарушений в работе
оборудования системы газоснабжения.
Требования:
• Высшее профессиональное (техническое), среднее специальное (техническое) образование;
•

Опыт работы по специальности на инженерно-технической должности не менее 3-х лет;

•

Квалификационная группа по электробезопасности не ниже III.

Условия:
• Оформление трудового договора в соответствии с ТК РФ.
•

Своевременная заработная плата 2 раза в месяц.

•

Отпуск и прочие социальные льготы в соответствии с ТК РФ.

•

Подарки детям сотрудников на Новый год.

•

Оплата медицинской комиссии.

•

Проживание в вагончиках на месторождении.

•

Компенсация проезда к месту работы и обратно.

•

Рост в профессиональном и финансовом плане.

•

Мы всегда открыты для идей и пожеланий со стороны наших специалистов.

•

Адрес проведения работ: месторождения Ханты-Мансийского АО.

Контактная информация
Смирнов Дмитрий Валерьевич
+7 (982) 1500980
Борисов Алексей Викторович
+7 (912) 0894016
mosienkoma@nv.des-energy.ru

