Амурский ГПЗ — завод XXI века!
Амурский газоперерабатывающий завод
(ГПЗ) строится в рамках Восточной газовой
программы ПАО «Газпром». На завод
по газопроводу «Сила Сибири» будет
поступать многокомпонентный газ Якутского
и Иркутского центров газодобычи.
На Амурском ГПЗ из природного газа будут извлекаться гелий, этан, пропан,
бутан, пентан-гексановая фракция — ценные компоненты
для газохимической и других отраслей промышленности. Переработанный
газ будет поставляться в Китай.
Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является
ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»).
НИПИГАЗ (входит в Группу СИБУР) выступает в роли генерального
подрядчика и управляет строительством ГПЗ.
Для выпускников 2020/2021 г. Амурский ГПЗ приглашает на работу:
эксперт дорожного хозяйства отдела сопровождения реализации проектов;
менеджер электротехнического оборудования;
помощник бухгалтера;
ассистент аудитора;
переводчик с английского;
финансовый аналитик;
специалист по работе с клиентами;
инженеров по автоматизированным системам управления производством;
инженеров-технологов;
инженеров-химиков;
механиков установок;
инженеров-энергетиков;
электромеханик связи;
специалист по защите информации;
инспектор отдела телекоммуникаций;
PHP- программист;
инженер-программист;
инженер-электронщик РЭА;
инженер по эксплуатации и планированию транспортной сети;
специалист технической поддержки;
программист 1С;
начальников установок, цехов, участков;
диспетчеров энергослужбы;
мастеров участков (водоснабжение и водоотведение, электроснабжение,
теплогазоснабжение);
аппаратчиков химводоочистки 2-4 разряда;
прибористов 6, 7 разряда;

машинистов насосных установок 4 разряда;
машинистов компрессорных установок 5, 6 разряда;
операторов технологических установок 5, 6 разряда;
операторов котельных 5 разряда;
операторов очистных сооружений 3 разряда;
обходчиков водопроводно-канализационной сети 3 разряда;
слесарей аварийно-восстановительных работ 6 разряда;
слесарей по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда;
слесарей по ремонту технологических установок;
аналитик (Ассистент менеджера по подбору персонала);
специалист 1 категории;
CRM-аналитик;
руководитель общего управления образовательного процесса;
младший аналитик;
слесарей-ремонтников, слесарей-сантехников 5 разряда;
электросварщиков 6 разряда;
электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
подстанций, кабельных линий 5, 6 разрядов;
электромонтеров по ремонту аппаратуры, релейной зашиты и автоматики 6
разряда
Отправляйте резюме на почту в Управление по работе с персоналом
ООО «Газпром переработка Благовещенск»: ok@amurgpz.ru
Ознакомится с организацией, дополнительными условиями труда
и новостными изменениями можно по ссылке информационного
партнера;
https://vacancies.club/ads/amurskij-gpz-vakansii-s-pereezdom-i-predostavleniemzhilya-v-amurskom-krae/

