
 

 

Компания ООО "НТС-Лидер" (ООО "НефтеТрубоСервис-Лидер») и 

ООО "МНРС" (ООО "МегионНефтеРемСервис") предлагаем вам 

сотрудничество по трудоустройству ваших выпускников и прохождению 

производственных практик студентов очной / заочной формы обучения.  

По вопросам дальнейшего сотрудничества обращайтесь к Елизавете 

Сергеевне Смирновой, ведущему специалисту по работе с персоналом 

регионального сектора по работе с персоналом ООО "НТС-Лидер":  

раб. тел.: 8-982-140-06-51 

лич. тел.:8-919-538-79-36 

эл. почта: hr2@nts-leader.ru 

За более подробной информацией по интересующей вакансии студенты 

и выпускники могут обращаться по указанным номерам телефонов, в 

информационном письме, к специалистам по подбору персонала. 

 

 

 

  

 

 
ООО «НТС-Лидер» 
тел./факс: +7 (495) 317-55-55 
141407, Россия, Московская область,  
г. Химки, ул. Нагорное шоссе, д. 4, 
пом.202 
e-mail: info@nts-leader.ru  
www.nts-leader.ru 
 

mailto:hr2@nts-leader.ru


В ООО «НТС-Лидер» требуются сотрудники 

• работа по ХМАО г. Пыть-Ях Центральная Трубная База, п. Высокий; г. 
Мегион, Самотлорское месторождение (г. Нижневартовск) и 
Приразломное месторождение (г. Пыть-Ях). Томская обл. г. 
Стрежевой, п. Пионерный. 

• графиком работы: сменный, пятидневный и вахтовый 

• "Белая" заработная плата, своевременные выплаты 2 раза в месяц 15 и 
31(30) числа. 

• Карьерный рост и профессиональное развитие 
• Предоставление общежития за счет работодателя 
• Обеспечение спецодеждой. 
• Социальный пакет: оплачиваемый больничный, ежегодный отпуск; 

новогодние детские подарки для детей сотрудников, материальные 
выплаты на рождение ребенка, бракосочетание, а также в сложных 
ситуациях. 

• предоставляем возможность бесплатно пройти предварительный 
медицинский осмотр по месту работы. 

• Бесплатное обучение второй/смежной профессии за счет компании: 
дефектоскопист, оператор станков с программным управлением, 
опрессовщик труб и др. (обучение в процессе работы с получением 
квалификационного удостоверения) 

Специалисты по подбору персонала:  

1.  +7 982 581-12-65 (Матвеева Екатерина Алексеевна) с 08.30 до 16.30 
(МСК +2) +WhatsApp  

2. +7 915 199-82-48 (Артемьева Кристина Сергеевна) с 09.00 до 17.00 
(МСК) +WhatsApp 

 

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, 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.  

 

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. 

 

Оператор производственной линии (автоматической и 
полуавтоматической) (без опыта работы) 

Обязанности: 

• ведение процесса обработки НКТ с пульта управления средней 
сложности 

• подналадка отдельных механизмов автоматических и 
полуавтоматических линий и агрегатных станков в процессе работы 

• проверка качества обработки НКТ приборами 
• обеспечение бесперебойной работы линии 

 

  



Так же в нашей компании осуществляется набор кандидатов  

в КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ на следующие вакансии: 

 

Автоэлектрик 
Ведущий технолог  
Водитель автобуса 
Водитель трубовоза  
Дефектоскопист 
Заведующий складом 
Инженер по АСУП 
Инженер по организации эксплуатации и ремонту 
инженер по подготовки кадров 
Кладовщик  
Контролер ВИК 
Контролер качества продукции и технологического процесса 

Мастер 
Мастер контрольный 
мастер цеха РНКТ и НШ 
Машинист автокрана 7р. 
машинист газотурбинных установок 
машинист компрессорных установок 5 р 
Машинист моечных машин 
Наладчик станков с ПУ 
Начальник площадки 
Начальник сектора 
Начальник смены 
Начальник участка 
Начальник цеха 
Оператор А и ПА линий 
Оператор станков с ПУ 
Опрессовщик труб 5 р. 
Охранник 

Плотник 
Слесарь механосборочных работ 
Слесарь по ремонту автомобилей 
Слесарь-ремонтник 5р 
Слесарь-ремонтник 6р 
Слесарь-ремонтник ГПМ 
Слесарь-электрик по ГПМ 
Специалист по охране окружающей среды 
Специалист по охране труда 
Специалист по снабжению 

Специалист по учету трубной продукции 



Старший кладовщик 
Старший механик по крановому хозяйству 
Старший специалист по охране труда 
Стропальщик  
Техник 
Токарь 
Уборщик производственных и служебных помещений 
Фрезеровщик  
Шлифовщик  
Электрогазосварщик  
Электромонтажник 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

 


	Оператор производственной линии (автоматической и полуавтоматической) (без опыта работы)

