Перечень требуемых должностей ОАО "Самотлорнефтегаз"

Требования к кандидату
№№
п.п.

Наименование должности

Планируемый месяц
закрытия вакансии
Образование

1

2

3

Главный специалист по
наклонно-направленному
бурению Управление
технологий и инжиниринга
бурения Служба
заместителя генерального
директора по бурению

Региональный инженер по
бурению Управление
супервайзинга бурения
Служба заместителя
генерального директора по
бурению

Ведущий инженер по
бурению Управление
супервайзинга бурения
Служба заместителя
генерального директора по
бурению

август 2014

август 2014

август 2014

Опыт работы

Знания и навыки

Технические характеристики бурового
оборудования;
Технические характеристики и условия
применения буровых долот;
Технические
характеристики
и
применение вырезающих устройств в
обсадных колоннах;
Опыт
работы
по
Высшее профессиональное направлению не менее 3 Технические характеристики забойных
двигателей российского и зарубежного
техническое образование лет на предприятиях производства;
ТЭК.
Методы
ГИРС,
геологические
параметры, связанные с бурением.
Гидравлические законы и их применение
в бурении;
Производство аварийных работ;
Контроль за скважиной.

Опыт
работы
специальности

по
на

промышленности
менее 3 лет.

не

Высшее профессиональное предприятиях нефтяной
газовой
техническое образование и

Высшее/среднее
профессиональное
техническое образование

• Технические характеристики бурового
оборудования при строительстве
скважин;
• Телеметрическое и технологическое
сопровождение скважин;
• Буровые растворов;
• Процесс цементирования и
применяемого оборудования и
материалов;
• Методы ГИРС, геологические
параметры, связанных со строительством
скважин;
• Гидравлические законы и их
применение в строительстве скважин;
• Производство аварийных работ,
установка и разбуривание цементных
мостов;
• Контроль скважины.

Обязанности

Оказание поддержки Общества в области
наклонно-направленного
и
горизонтального
сопровождения
строительства скважин в бурении и
реконструкции скважин методом зарезки
боковых стволов.
Разработка технико-экономических и
организационных мероприятий в области
бурения
скважин,
внедрение
и
мониторинг новых технологии по
наклонно-направленному
и
горизонтальному сопровождению.

Конатктное лицо от
предприятия, телефон

Режим работы

Начальник управления
технологий и
инжиниринга
Бондарев Николай
Николаевич
тел. 67-42-42 доб. 12 71
тел. 8 912 939 31 86
5 дн рабочая неделя
Отдел кадровой
подержки
Ефименко Людмила
Владимировна
тел. (83466) 62-20-61

Начальник управления
супервайзинга бурения
Попов Алексей Юрьевич
Разработка технико-экономических и
тел. 67-42-42 доб. 11 44
организационных мероприятий в области тел. 8 912 939 31 95
вахтовым методом
бурения скважин, внедрение и
(14 дн ваха)
мониторинг новых технологии по
Отдел кадровой
долотному сопровождению.
подержки
Ефименко Людмила
Владимировна
тел. (83466) 62-20-61

• Технические характеристики бурового
оборудования при строительстве
скважин;
• Телеметрическое и технологическое
сопровождение скважин;
• Буровые растворов;
• Процесс цементирования и
применяемого оборудования и
материалов;
Опыт работы в бурении
Осуществление контроля строительства
• Методы ГИРС, геологические
на предприятиях ТЭК не
скважин в строгом соответствии с
параметры, связанных со строительством
менее 3 лет.
утверждёнными рабочими программами.
скважин;
• Гидравлические законы и их
применение в строительстве скважин;
• Производство аварийных работ,
установка и разбуривание цементных
мостов;
• Контроль скважины.

Начальник управления
супервайзинга бурения
Попов Алексей Юрьевич
тел. (83466) 67-42-42
доб. 11 44
вахтовым методом
тел. 8 912 939 31 95
(14 дн вахта)
Отдел кадровой
подержки
Ефименко Людмила
Владимировна
тел. (83466) 62-20-61

