
В ООО «МНРС» требуются сотрудники, работа в г. Мегионе, по адресу ул. 
Александра Жагрина, 11. Осуществляется доставка работников, 
проживающих в г. Нижневартовске, за счет предприятия. Официальное 
трудоустройство, ЗП два раза месяц, соц.пакет (оплата БЛ, оплата льготного 
отпуска 1 раз в 2 года, выдача детских новогодних подарков детям до 14-ти 
лет, выдача спец одежды). 

Контактное лицо Екатерина 8-952-705-56-43   oup@mnrs.info  

 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Обязанности: Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и 
центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов 
различных типов и систем с напряжением до 15 кв.  Наладка схем и 
устранение дефектов в сложных устройствах средств защиты и приборах 
автоматики и телемеханики. Обслуживание силовых и осветительных 
установок с особо сложными схемами включения электрооборудования и 
схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а также 
оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. 
Монтаж и ремонт кабельных сетей с монтажом вводных устройств и 
соединительных муфт. Монтаж, ремонт, наладка и обслуживание станочного 
оборудования. Монтаж, ремонт, наладка и обслуживание сварочного 
оборудования с электронными схемами управления, ремонт сложного 
электрооборудования сушильных печей. Балансировка роторов 
электрических машин, выявление и устранение вибрации. 

 

Слесарь-ремонтник по ремонту нефтепромыслового оборудования 

Обязанности: Ремонт, испытание, регулирование и наладку сложного 
нефтепромыслового оборудования, и сдачу после ремонта. Выполняет 
слесарную обработку деталей и узлов нефтепромыслового оборудования по 
6-7 квалитетам. Выполняет разборку, ремонт и сборку узлов, 
нефтепромыслового оборудования в условиях напряженной и плотной 
посадок. Выполняет такелажные работы с применением подъемно-
транспортных механизмов, управляемых с пола, и специальных 
приспособлений.  
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Слесарь механосборочных работ 

Обязанности: Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и 
наладка сложного оборудования, агрегатов, машин и сдача после ремонта. 
Слесарная обработка деталей и узлов по 6-7 квалитетам. Разборка, ремонт и 
сборка узлов и оборудования в условиях напряженной и плотной посадок. 
Чтение чертежей различной сложности агрегатов, аппаратов и спутников 
ГЗУ. Слесарная обработка и доводка термически не обработанных деталей, 
изделий и узлов сложной конфигурации по 6 квалитету и сложной 
конфигурации по 7 квалитету. Сборка, регулировка и отладка сложных 
машин, контрольно-измерительной аппаратуры, пультов и приборов, 
подборка и сборка крупногабаритных и комбинированных подшипников.  
Испытание сосудов, работающих под давлением.  Монтаж и демонтаж 
испытательных стендов. Статическая и динамическая балансировка деталей 
и узлов сложной конфигурации. Выполнение такелажных работ с 
применением подъемно-транспортных механизмов, управляемых с пола, и 
специальных приспособлений. 

 

Токарь, токарь-расточник, шлифовщик 

Обязанности: Токарная обработка и доводка сложных деталей и 
инструментов с большим числом переходов по 6-7-му квалитетам, 
требующих перестановок и комбинированного крепления при помощи 
различных приспособлений и точной выверки в нескольких плоскостях. 
Обтачивание наружных и внутренних фасонных поверхностей и 
поверхностей, сопряженных с криволинейными цилиндрическими 
поверхностями, с труднодоступными для обработки и измерений местами. 
Токарная обработка длинных валов и винтов с применением нескольких 
люнетов. Нарезание и накатка многозаходных резьб различного профиля и 
шага. Окончательное нарезание червяков по 8-9 степеням точности. 
Выполнение операций по доводке инструмента, имеющего несколько 
сопрягающих поверхностей. Токарная обработка сложных крупногабаритных 
деталей и узлов на универсальном оборудовании. Выполнение работ по 
обработке деталей и инструмента из труднообрабатываемых 
высоколегированных и жаропрочных материалов. 

 

Контролер станочных и слесарных работ  

Обязанности: проводить контроль и приемку деталей согласно 
конструкторско-технологической документации с применением контрольно- 



измерительных приборов, инструментов и приспособлений. Проверка и 
испытание выпускаемой продукции на соответствие требованиям 
технических условий. Осуществляет работу по контролю качества 
поступающих материалов и запасных частей. Осуществление контроля и 
приемки деталей после механической, слесарной или прочей обработки, 
сборочных единиц после сборки, проверку наличия полного комплекта 
деталей в собранном изделии. 

 


