
ВАКАНСИИ АО «ТАНЕКО» (по состоянию на 27.02.2019) 

№ 
п/п 

Наименование профессии (специальности), 
должности Подразделение Кол-во 

вакансий, ед. 
Характер 
работы График/режим работы 

Профессионально-
квалификационные требования, 
образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

1 Оператор технологических установок  
5 разряда 

Нефтеперерабатывающий 
завод 

5 постоянно дневной, пятидневный,  
8-часовой  
при 40-часовой рабочей 
неделе 

 наличие удостоверения по 
соответствующей  рабочей 
профессии;  

 опыт работы в 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической отрасли не 
менее 3 лет; 

  опыт работы в аналогичной 
должности не менее 1 года 

2 Слесарь по ремонту технологических  установок  
5 разряда 

Служба по техническому 
обслуживанию и ремонту 
технологического 
оборудования 

7 постоянно дневной, пятидневный,  
8-часовой  
при 40-часовой рабочей 
неделе 

 наличие удостоверения по 
соответствующей  рабочей 
профессии;  

 опыт работы в 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической отрасли не 
менее 3 лет; 

  опыт работы в аналогичной 
должности не менее 1 года 

3 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда 

Служба по техническому 
обслуживанию и ремонту 
электрооборудования 

3 постоянно дневной, пятидневный,  
8-часовой  
при 40-часовой рабочей 
неделе 

 наличие удостоверения по 
соответствующей  рабочей 
профессии;  

 опыт работы в 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической отрасли не 
менее 3 лет; 

  опыт работы в аналогичной 
должности не менее 1 года 

4 Инженер  (по работам повышенной опасности)  9 
разряда 

Нефтеперерабатывающий 
завод  

6 временно  
(на период 

строительства 
новых 

объектов на 
Комплексе) 

дневной, пятидневный,   
8-часовой  
при 40-часовой рабочей 
неделе 

– высшее профессиональное  
образование (инженер-технолог, 
инженер-механик, инженер по 
промышленной безопасности) или 
среднее профессиональное (техник-
технолог, техник-механик); 
– опыт работы в 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической отрасли; 
– опыт работы в должности 
инженера на предприятиях 
имеющих опасные 
производственные объекты;  
– знания и умения проведения 
работ повышенной опасности 



(огневых, газоопасных, ремонтных, 
работ на высоте) 

5 Газоспасатель 5 разряда Управление 
промышленной 
безопасности 

6 постоянно дневной, пятидневный,   
8-часовой  
при 40-часовой рабочей 
неделе 

- наличие удостоверения по 
рабочей профессии; 
- опыт работы в 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической отрасли не менее 
1 года; 
- опыт работы в аналогичной 
должности не менее 1 года 

 
Подбор и найм нового сотрудника в компанию предполагает прохождение нескольких этапов оценки профессиональной пригодности кандидата на вакантное 

место. Владение английским языком и средний балл по диплому не менее 4,5 баллов (особенно для кандидатов без опыта работы) является преимуществом при принятии 
решения о выборе кандидатов для приема на работу.  

Новым работникам устанавливается испытательный срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  
Разряд и категория кандидату на замещение вакансии определяется в ходе собеседования, после чего последний информируется об уровне оплаты труда. 

Работникам компании предоставляются следующие дополнительные льготы и гарантии, закрепленные в Коллективном договоре: 
 беспроцентная ссуда на потребительские нужды молодым работникам; 
 оздоровление работников, неработающих пенсионеров и членов их семей по программе ДМС; 
 материальная помощь к отпуску; 
 3 оплачиваемых дня и материальная помощь в связи с бракосочетанием; 
 единовременная: 
 материальная помощь в связи с рождением ребенка; 
 материальная помощь работникам, уволенным в связи с призывом в ряды РА; 
 материальная помощь работникам и пенсионерам, достигшим юбилейного возраста; 
 материальная помощь при увольнении работника в связи с выходом на пенсию; 
 материальная помощь 1 раз в год на каждого ребенка родителю многодетной семьи; 
 3 оплачиваемых дня, и материальная помощь для ритуальных расходов и др. 


