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при заказе крупной партии  
на изготовление деталей
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Директор ООО НПФ «Пакер»
Нагуманов Марат Мирсатович

Мобильный +79272375470
e-mail: nagumanovm@npf-paker.ru

www.npf-paker.ru, раздел «Общение с 
директором»
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Характеристики 
производства

Производство ООО НПФ «Пакер» представляет со-
бой полный цикл изготовления продукции от нарезки 
заготовок до контрольной операции, включающие:

токарно-фрезерную, термическую обработку;
маркировку;
сборку;
испытания готовой продукции;
упаковку и отгрузку заказчику.

Оборудование
Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ, позво-

ляющие вести токарную обработку, сверление и фре-
зеровку загото вок максимальным диаметром 420 мм 
длиной 650 мм и заготовок диаметром до 160 мм дли-
ной до 2000 мм в люнете, с точностью обработки до 7 
квалитета. Перемещение по осям: Х-210 мм; Y-50 мм; 
Z-2040 мм;

Вертикальные   фрезерные   обрабатывающие   3-х 
координатные центры с ЧПУ с поворотным столом 
(4-я ось), позволяющие вести обработку призматиче-
ских заготовок по трем координатам, а также цилин-
дрических заготовок длиной до 1500 мм и диаметром 
до 400 мм с использованием углового поворотного 
стола, люнета или заднего центра, с точностью обра-
ботки до 7 квалитета.

Размеры стола: 1750x770 мм. Перемещение по осям: 
Х-1600 мм; Y-810 мм; Z-630 мм;

Парк универсальных токарных, фрезерных, свер-
лильных станков; оборудование для проведения ги-
дравлических испытаний давлением до 700 кг/см² 
(маслом); ленточно-пильное оборудование (макси-
мальный диаметр разрезаемого круга – 320 мм) и дру-
гие.

-
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В 2008-2012 годах ООО НПФ «Пакер» от-
крыло свои сервисные центры и представи-
тельства в следующих городах:

-  г. Нижневартовск (Ханты-Мансийский 
автономный округ);

-  г. Нягань (Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, представительство);

- г. Муравленко (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ);

-  г. Октябрьский (Республика Башкорто-
стан);

- г. Лениногорск (представительство);
- г. Ижевск (представительство).

Сервисные центры укомплектованы вы-
сококвалифицированными специалистами 
и оснащены современным оборудованием, 
позволяющим оказывать широкий спектр 
услуг:

 ■ подбор и прокат пакерных компоновок 
производства ООО НПФ «Пакер» для 
ГРП, ППД, эксплуатации, интенсифика-
ции и капитального ремонта нефтяных 
и газовых скважин;

 ■ инженерно-технологические услуги с 
пакерным оборудованием (транспорти-
ровка оборудования до объекта, монтаж, 
посадка, срыв), подбор оборудования с 
разработкой рациональных методов его 
использования, с учетом условий заказ-
чика с применением собственных мето-
дик;

 ■ разработка и изготовление нестандарт-
ного пакерного и другого оборудования 
по техническим требованиям заказчика.

 ■ ремонт всей номенклатуры пакерного 
оборудования ООО НПФ «Пакер».

Наши партнеры по сервису:
ЗАО «Алойл», ООО «Инжиниринговая ком-
пания «Инкомп-Нефть», ООО НПП «Ре-
гион-Сервис», ООО «РигМаркет», ООО 
«РосФиН», ООО «Сервисная компания «На-
вигатор», ООО «Технефтесервис», УК ООО 
«ТМС групп», ООО «Урай нефтепромысло-
вое оборудование» и т.д.
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НПФ «Пакер», в связи с увеличением сво-
их производственных мощностей и расши-
рением сфер   деятельности, предлагает из-
готовление изделий из металла по чертежам 
заказчика.

Качество продукции обеспечивается:
 ■ применением современных систем ав-
томатизации, использованием про-
граммных комплексов, обеспечи-
вающих разработку изделий любой 
степени сложности, таких как: Solid 
Works, SprutCAM, Союз-PLM (Product 
Lifecycle Management).

 ■ изготовлением деталей на обрабатыва-
ющих центрах международных стан-
костроительных лидеров – «Mori Seiki» 
(Япония), «Sigma» (Италия), FMB (Ита-
лия), DAMOBAT (Испания);

 ■ работой высококвалифицированного 
обслуживающего персонала и операто-
ров станков с ЧПУ, прошедших обуче-
ние в Японии и Италии на территории 
станкостроительных лидеров Mori Seiki 
и Sigma.

 ■ функционированием системы менед-
жмента качества сертифицированной 
TÜV Thüringen e.V. по требованиям ISO 
9001:2008.

-
-
-
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ДИРЕКТОР
ДОСТУПЕН ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

— Марат Мирсатович, как и когда ком-
пания «Пакер» начала внедрять новые ин-
струменты управления производством? 
Что было причиной изменений?

— У меня довольно амбициозные планы. 
Я уже не раз говорил и повторю еще: хочу 
создать лучшую машиностроительную ком-
панию в мире. Передовую самообучающу-
юся и саморазвивающуюся и быстродей-
ствующую. В этом направлении мы сделали 
только первые шаги, прошли 0,15% пути.

Но чтобы создать великую организацию, 
в полном соответcтвии с идеологией, из-
ложенной в знаменитой книге Джима Кол-
линза «От хорошего к великому», нужны 
особенные люди. А для этого требуется соз-
дать свою уникальную производственную 
культуру. Официально с 2009 года мы на-
чали осваивать бережливое производство. 
И могу сказать, что пока еще находимся 
только в начале этого пути. Сейчас появи-
лось довольно много предприятий, которые 
кинулись в идею бережливости как в омут, 
предварительно не сформировав правиль-
ную культуру производства. Рискну пред-
положить, что -

-
-

-
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Внедряя инструменты бережливого про-
изводства, все руководители совершенно 
искренне полагают, что целью изменений 
является получение дополнительной при-
были. Но прибыль — если иметь в виду 
долгосрочную перспективу и устойчивость 
бизнеса — обеспечивают только люди. Са-
мые мощные резервы предприятия кроют-
ся именно в сотрудниках. Автоматически, 
«по щелчку», они не открываются, нужна 
система мотивации (которой у нас нет, но 
мы делаем первые шаги). Но вот ведь какой 
интересный нюанс: не всякий собственник 
сможет мотивировать! Для этого нужны 
глубокие внутренние изменения в нем са-
мом, он должен любить своих сотрудников 
(причем, любить искренне, всякая фальшь 
мгновенно проявляется), относиться к ним 
максимально честно и справедливо. И они 
выведут компанию из любого тупика, обе-
спечат самый фантастический результат.

— Но бизнес (как считает большин-
ство бизнесменов) оперирует совсем ины-
ми показателями. Слово «любовь» там 
встречается крайне редко…

-

-
-

-
-

местах надо начинать с обеспечения без-
опасности людей. Достаточно давно уже у 
нас было внедрено железное правило: люди 
на производстве (в цехах, на участках) обя-
зательно должны носить защитные очки и 
каскетку. Сейчас это вошло в плоть и кровь 
рабочих и мастеров.

— Только на «Пакере» можно увидеть 
установленную на самом видном месте 
ежедневно обновляемую табличку «Мы ра-
ботаем без травм и аварий N дней»...

 — Возможно, что-то похожее существу-
ет и на других предприятиях. Могу сказать, 
что у нас этот период без травматизма длит-
ся уже более двух лет. Я часто повторяю со-
трудникам: бизнес — это в первую очередь 
(да и во вторую, и в третью) безопасность 
труда. Будем это направление развивать.

— Уверенный в себе сотрудник компа-
нии — это человек с хорошей квалифика-
цией, обученным всем необходимым компе-
тенциям?
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— Я уже сказал, что вижу «Пакер» как 
самообучающуюся компанию. Обучение со-
трудников ведется с первых дней их появле-
ния у нас. Наши специалисты ездят изучать 
современное оборудование по всему миру 
— от Германии до Японии.

Впрочем, одними компетенциями сыт 
не будешь. Если на соседнем предприятии 
собственник платит больше, то обученный 
и компетентный сотрудник чаще всего бу-
дет смотреть «за забор». Поэтому так важ-
но, чтобы твой работник чувствовал себя 
не просто абсолютно защищенным во всем, 
но …и счастливым. Про безопасный труд 
я уже сказал, но этого мало. Наши зарпла-
ты — увы, не самые высокие по столичным 
меркам (средняя зарплата по предприятию 
28 тыс. р.), но мы организовали бесплатное 
питание людей (при том, что несколько лет 
назад столовой не было вообще). А для ра-
ботающих в ночную смену введен особый 
рацион — вместо супа выдаем шоколад. 
Создали собственный медицинский пункт 
с дневным стационаром, посещать который 
бесплатно могут не только сами сотрудни-
ки, ни члены их семей. Также сотрудники и 
их семьи обеспечиваются бесплатными або-
нементами в бассейн. Cотрудники предпри-
ятия могут позаниматься в тренажерном 
зале, поиграть в футбол.

— Делегации, которые часто посеща-
ют вашу компанию, обращают внимание 
на расставленные в разных местах тер-
мосы с фиточаем.

— Сотрудники столовой ежедневно за-
варивают их в период обострения вирусных 
инфекций. Сейчас думаем над тем, как доба-
вить свежевыжатый апельсиновый сок.

Каждый месяц все некурящие сотруд-
ники приносят домой трехкилограммовые 
фруктовые наборы. Мы вели (и ведем сейчас) 
борьбу с этой вредной привычкой: снабжаем 
курящих сотрудников антиникотиновыми 
пластырями, приглашаем врачаиглорефлек-
сотерапевта. Ранее просто выплачивали не-
курящим мужчинам небольшую ежемесяч-
ную премию в 200 р., которую, скорее всего, 
просто не замечали. Поэтому визуализация 
премии в виде продуктовых наборов кажет-
ся мне более эффективным шагом. Кстати, 
из 170 курильщиков 100 отказались от своей 
привычки.

Это все — такие маленькие шаги, с ко-
торых, хочу надеяться, начинается боль-
шой путь. Резюмируя все сказанное, могу 
сказать, что правильно сбалансированная 
система мотивации сотрудников может 
свернуть горы. Именно она заставляет их 
«прикипеть» к компании, воспринимать ее 
беды и радости, как свои собственные.
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— При формировании производствен-
ной культуры компании вы используете 
необычные методы…

 
— На самом деле необычность диктуется 

сложностью задач. Взять тот же «Бережли-
вый офис»: принципы Лин в офисе внедрить 
значительно труднее, чем в цехе, хотя наи-
большее количество потерь происходит 
именно здесь. Мы пошли на создание малых 
групп, количество сотрудников в которых 
меняется в зависимости от поставленных 
целей и пройденных этапов. Ведь важно 
было наладить четкие и уважительные ком-
муникации с потребителями, предложить 
понятные и удобные схемы сотрудничества. 
Мы работаем на высококонкурентном рын-
ке, каждый клиент очень важен для нас.

Кстати, новые офисы ИТР на «Пакере» 
больше напоминает западные схемы open 
space — так повышается оперативность ра-
боты.

— В системе управления качеством 
на предприятии используется система 
«Бриллиант». Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об опыте ее создания и резуль-
тативности применения.

— «Бриллиантом» мы называем дефект-
ную деталь, которую изготовивший ее ра-
бочий предъявил сам. Честно признав этот 
брак, он гарантирует себя от штрафа. А за 
сокрытие брака он рискует удержанием сто-
имости дефектной детали из собственной 
зарплаты. Столы для предъявления «брил-
лиантов» установлены на всех производ-
ственных участках на самом видном месте. 
(За основу взято название системы «Брилли-
ант», разработанной гендиректором компа-
нии «Инструм-Рэнд» В. Сорокиным. На «Па-
кере» используют систему с собственным 
«наполнением» — Ред.)

Но это — только одна сторона медали. 
Другая — обязательный анализ каждого 
случая появления брака службой главно-
го технолога. Мы слишком долго и трудно 
работали на собственную репутацию и со-
всем не хотим в одночасье лишиться добро-
го имени. 

— Какими мотивами вы руководство-
вались, выдвигая компанию на соискание 
Кубка Гастева в 2011 году?

— Главной целью было получение обратной 
связи (к сожалению я ее не получил и поэтому 
наша компания не будет участвовать в Куб-
ке 2012 года), сигналов о «точках неблагопо-
лучия», а также знакомство с опытом других 
компаний. Вы сами заметили, что на «Паке-
ре» много делегаций от разных предприятий 
со всей России. Их присутствие очень важно 
для нас. Гости отнимают много времени, но 
зато приносят немало пользы, отмечая те или 
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иные особенности производственной культу-
ры, производственного процесса. Обратная 
связь — вот что важно, вот что дает нам пони-
мание того, куда и как надо развиваться, какие 
стороны деятельности совершенствовать.

Более того, мы хотим, чтобы поток гостей 
на предприятие не прерывался, (но будем его 
систематизировать). Для этого специально 
организуем экскурсии по производственным 
площадкам и по офису. Заметьте, никакого 
аврала по наведению чистоты, сокрытию ка-
ких-либо «некрасивых мест». Взгляд нашего 
сотрудника может «замылиться», и вот на-
блюдение со стороны в этой ситуации может 
в итоге превратиться в поистине бесценную 
услугу.

— Вы — один из немногих директоров-
производственников, кто не просто не бо-
ится открытости, но провозглашает ее 
как основной принцип деятельности ком-
пании.

— Знаете, я люблю фразу: «В отдельно 
взятой компании, «за колючей проволокой» 
коммунизм построить нельзя. В том смыс-
ле, что не стоит держать двери на запоре в 
предчувствии того, что конкуренты при-
дут и украдут ценную информацию. У нас 
в цехах и в офисе на стендах вывешивают-
ся все производственноэкономические по-
казатели. Все сотрудники, все гости могут 
наблюдать, как идут денежные средства по 
расчетным счетам, какие получены заказы, 
сколько задолжали клиенты.

Конкуренцию я очень люблю — если она 
честная. С конкурентами выгоднее стано-
виться партнерами, дополнять друг друга и 
расширять рынок.

В конце концов нам всем вместе надо под-
нимать страну, передавать положительный 
опыт, чтобы двигаться дальше в правиль-
ном направлении. Директорапромышлен-

ники работают обособленно, у нас, увы, нет 
делового клуба генеральных директоров, 
топ-менеджеров производственных пред-
приятий, где можно было общаться, дис-
кутировать, обмениваться опытом. Именно 
поэтому я сделал шаг в блогосферу, образно 
говоря, открыв двери в свой кабинет всем 
неравнодушным руководителям. Уже вижу, 
что люди готовы делиться идеями. И, поль-
зуясь случаем, хочу пригласить всех желаю-
щих к открытому диалогу.

Беседовал Александр Бородулин,
главный редактор журнала

Business Excellence
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Нам нужны люди,
не боящиеся изменений
— лидеры
— системщики
с доброй энергетикой
и большим потенциалом

Заместитель директора по организацион-
ному управлению (процессное и проект-
ное управление)
Заместитель директора по производству 
(металлообработка)

Требования: высшее техническое образование, 
наличие лидерских качеств, умение создавать 
командный дух, нацеленность на результат, 
стремление к постоянному развитию предпри-
ятия и себя как специалиста, аналитический 
склад ума, готовность к переменам и изменени-
ям, коммуникабельность, доброта и справедли-
вость, добрая энергетика.

Заместитель директора по охране труда, 
промышленной безопасности, охране 
окружающей среды, гражданской оборо-
не, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности

Требования: высшее техническое образова-
ние, опыт работы в области производственно-
го контроля не менее трех лет, знания и опыт в 
нескольких перечисленных областям, желание 
узнавать и создавать новое, способность к са-
мостоятельной работе, умение видеть потенци-
альную опасность, сочетание креативности и 
системности обязательны.

Заместитель директора по качеству
Требования: высшее образование, опыт работы 
на промышленным предприятии в действую-

щей системе менеджмента качества, знание ПК 
на уровне пользователя, коммуникабельность 
и требовательность, принципиальность, опыт 
работы с документами, желание обучаться и об-
учать других.

Заместитель директора по информацион-
ным технологиям.
Заместитель директора по новой технике.
Заместитель директора по сбыту.
Заместитель директора по новым сква-
жинным технологиям.
Исполнительный директор.
Заместитель директора по стратегическо-
му развитию.
Заместитель директора по науке
Помощник директора
Главный конструктор
Главный инженер

Требования: высшее образование, добрая энер-
гетика, уважение к работникам, лидерские ка-

В связи с расширением производства для создания 
компании мирового уровня НПФ «Пакер»  

г. Октябрьский приглашает на работу  
следующих специалистов:

 – Вакансия публикуется впервые.

Динамика численности 
работников НПФ «Пакер»
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чества, скрупулезность, дотошность, неравно-
душие, постоянное стремление к улучшению, 
умение добиваться результата и самое важное – 
это понимание, что «безопасный труд работни-
ков – это самое важное в работе руководителя!»

Главный механик
Требования: высшее образование, добрая энер-
гетика, уважение к работникам, лидерские ка-
чества, скрупулезность, дотошность, неравно-
душие, постоянное стремление к улучшению, 
умение добиваться результата и самое важное – 
это понимание, что «безопасный труд работни-
ков – это самое важное в работе руководителя!»
Главный энергетик
Требования: высшее образование, добрая энер-
гетика, уважение к работникам, лидерские ка-
чества, скрупулезность, дотошность, неравно-
душие, постоянное стремление к улучшению, 
умение добиваться результата и самое важное – 
это понимание, что «безопасный труд работни-
ков – это самое важное в работе руководителя!»
Руководитель службы организации труда и 
заработной платы
Требования: высшее экономическое или техни-
ческое образование, опыт работы на экономиче-
ских должностях или на должности технолога в 
машиностроении не менее трех лет. Обязатель-
ные знания видов оплаты труда и современных 
методов стимулирования труда, управленческо-
го учета затрат на оплату труда, методов цено-
образования, планирования и анализа показа-
телей по труду, технологии машиностроения и 
нормирования труда, знание «1С:УПП», свобод-
ное владение приложениями Microsoft Office. 
Личностные качества: Коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, дисциплинированность, 
способность быстро обучаться и перестраивать-
ся.
Руководитель службы внедрения новой тех-
ники
Должностные обязанности: сопровождение 
продаж новых изделий, проведение опытно-
промышленных испытаний новой техники, кон-
троль и анализ данных ОПИ.
Требования: мужчина с высшим образованием, 
опытом работы в научно-исследовательском или 
нефтегазодобывающем предприятии, органи-
заторские способности, коммуникабельность, 

лидерские качества, оперативность в принятии 
решений, ориентация на результат.

Руководитель службы производственного 
контроля

Требования: высшее техническое образование, 
опыт работы в сфере надзора за ГПМ, система-
ми газопотребления, тепловыми энергоустанов-
ками и нефтепромысловыми работами. Требо-
вательность, способность к самостоятельной 
работе, умение видеть потенциальную опас-
ность обязательны. При отсутсвии опыта во 
всех указанных областях - обязательно желание 
и способность к обучению.

Руководитель протокольной службы
Должностные обязанности: участие и протоко-
лирование совещаний предприятия, доведение 
всех принятых решений до конечного результа-
та.
Требования: высшее техническое образование, 
аналитический склад ума, аккуратность, жест-
кий характер, способность добиваться выполне-
ния поставленных задач. 
Руководитель службы комплектации произ-
водства
Требования: высшее образование (экономиче-
ское или юридическое), умение анализировать 
и планировать складские запасы, знание преддо-
говорную и договорную работу в сфере снабже-
ния, знание технологии машиностроения и 1С.
Личностные качества: ответственность, чест-
ность, умение создавать команду, твердый ха-
рактер.

Руководитель службы управления персо-
налом

Требования: высшее техническое образование, 
лидерские качества, системный подходк делу, 
высокая работоспособность, стрессоустойчи-
вость, добрая энергетика, искренность, умение 
объединять людей, уверенный пользователь ПК.
Руководитель медицинской службы
Требования: высшее медицинское образование, 
опыт работы на руководящей должности не ме-
нее трех лет, наличие сертификата и знание ПК 
обязательно, способность к самостоятельной 
работе, умение ставить задачи и добиваться ре-
зультатов, коммуникабельность, аккуратность, 
доброжелатльность, порядочность, стрессоу-
стойчивость.
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Руководитель транспортной службы
Требования: высшее образование, добрая энер-
гетика, уважение к работникам, лидерские ка-
чества, скрупулезность, дотошность, неравно-
душие, постоянное стремление к улучшению, 
умение добиваться результата и самое важное – 
это понимание, что «безопасный труд работни-
ков – это самое важное в работе руководителя!»

Руководитель службы охраны окружаю-
щей среды

Требования: высшее или средне-техническое 
образование, опыт работы инженером или спе-
циалистом по охране окружающей среды, стаж 
работы на инженерных должностях не менее 
трех лет.
Руководитель службы разработки скважин-
ных технологий
Руководитель ОТК
Требования: высшее образование по специаль-
ности «Технология машиностроения», опыт ра-
боты в металлообработке, знание ПК.
Личностные качества: требовательность, ком-
муникабельность, умение работать в команде, 
организаторские способности и лидерские каче-
ства, нацеленность на результат.
Заместитель руководителя по развитию серви-
са и сбыта

Заместитель руководителя службы сбыта
Требования: высшее техническое образование 
по нефтяному профилю, опыт работы в нефте-
газовой промышленности (КРС, добыча) на 
руководящей должности (начальник цеха, за-
меститель начальника цеха, начальник ПТО, на-
чальник МТО, главный механик и др.), знание 
скважинных технологий, знание ПК, 1С8. Работа 
связана с продажей пакерно-якорного оборудо-
вания, с заключением договоров, переговорами 
с потребителями, командировками.
Личностные качества: умение общаться с людь-
ми, ответственность, энергичность, без вредных 
привычек, нацеленность на результат.
Ведущий инженер-конструктор
Требования: мужчина, с опытом работы в каче-
стве ответственного исполнителя НИР и ОКР по 
разработке нефтепромыслового оборудования, 
продвинутый пользователь ПК. 

Знание программ КОМПАС, Solid Works, тех-
ники и технологии добычи нефти и газа, КРС; 
аналитический склад ума, активная жизненная 
позиция.
Инженер-конструктор
Требования: законченное высшее техническое 
образование, знание технологии изготовления 
деталей, методов расчетов при конструирова-
нии, конструкционных материалов, ЕСКД, а 
также средств автоматизированного проектиро-
вания в программе Solid Works (в т.ч. 3D модели-
рование), навыки работы в Word, Exel, 1С пред-
приятие. Приветствуются кандидаты с опытом 
работы инженером-конструктором скважинно-
го оборудования.
Инженер-технолог по металлообработке
Требования: высшее техническое образование, 
способность и желание к самосовершенствова-
нию, творческий подход.
Ведущий инженер-конструктор службы раз-
работки новой техники
Требования: Высшее образование по профилю 
– инженер-механик, знание ПК.
Личностные качества: организаторские спо-
собности, коммуникабельность, способность к 
самостоятельной работе, лидерские качества, 
оперативность в принятии решений, инициа-
тивность, высокий уровень ответственности, 
ориентация на результат.
Ведущий специалист службы сбыта
Требования: высшее техническое образование 
по нефтяному профилю, опыт работы в нефте-
газовой промышленности (технолог КРС, до-
быча нефти, мастер КРС и др.), знание ПК, при-
ветствуется опыт работы в 1С8. Работа связана 
с продажей пакерно-якорного оборудования, с 
заключением договоров, переговорами с потре-
бителями, командировками.
Личностные качества: умение общаться с людь-
ми, ответственность, энергичность, без вредных 
привычек, нацеленность на результат.

Ведущий специалист службы по развитию 
сбыта и сервиса для продвижения, реали-
зации продукции и услуг с пакерно-якор-
ным оборудованием.

Требования: высшее или средне-техническое 
(нефтяное) образование, опыт работы на ру-
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ководящих должностях в добыче нефти, КРС, 
бурении не менее трех лет, знание скважинных 
технологий и пакерного оборудования, знание 
ПК обязательно. Работа связана с командиров-
ками.
Личностные качества: умение работать само-
стоятельно и в команде, коммуникабельность, 
без вредных привычек.
Специалист службы сбыта
Требования: высшее или средне-техническое 
(нефтяное) образование, дополнительно юри-
дическое, знание ПК, нацеленность на результат, 
приветствуется знание 1С8 и опыт работы в не-
фтегазовой промышленности. Работа связана с 
заключением договоров, оформлением писем, 
переговорами с потребителями.
Личностные качества: умение общаться с людь-
ми, ответственность, энергичность, без вредных 
привычек.
Ведущий специалист службы по внедрению в 
жизнь рацпредложений
Требования: высшее техническое образова-
ние, умение работать самостоятельно, органи-
заторские способности, коммуникабельность, 
владение компьютером на уровне уверенного 
пользователя, желание самосовершенствовать-
ся. Приветствуется опыт работы в «Бережливом 
производстве» и технические знания.

Ведущий специалист в службу информа-
ционных технологий

Требования: высшее образование, опыт про-
граммирования.
Обязанности: обслуживание и развитие произ-
водственного модуля программы «1 С: УПП.
Ведущий экономист
Требования: высшее экономическое образова-
ние, - опыт работы на экономических должно-
стях не менее трех лет, знание управленческого 
учета затрат, знание методов ценообразования, 
навыки планирования экономических показате-
лей и их анализа; знание «1С:УПП», свободное 
владение приложениями Microsoft Office.
Личностные качества: коммуникабельность, 
дисциплинированность, способность быстро 
обучаться и перестраиваться.

Секретарь руководителя
Требования: высшее образование, добрая энер-
гетика, счастливая, искренняя, внимательная, 
исполнительная, стрессоустойчивая, не обид-
чивая, тактичная, коммуникабельная, приятной 
внешности, приветствуется знание английского 
языка.

Ведущий инженер-геолог в службу разра-
ботки скважинных технологий для обра-
ботки, интерпретации и анализа скважин-
ных данных

Требования: высшее образование, опыт рабо-
ты не менее пять лет в НГДУ, УДНГ, ЦДНГ или 
геологоразведочном предприятии, партии, ана-
литический склад ума, инициативность, стрем-
ление к развитию и обучению.
Функциональные обязанности: внедрение со-
временных методик сбора и анализа скважин-
ных данных, подбор скважин-кандидатов для 
проведения опытно-промышленных испытаний 
техники и технологий НПФ «Пакер», анализ по-
лучаемой от заказчика информации. 
Инженер-технолог службы разработки сква-
жинных технологий
В связи с наличием вакансий инженеров различ-
ных профилей, выдвигаются различные требо-
вания.
Требования для первого соискателя: мужчина 
с опытом работы инженером-геологом на про-
мысле, оптимистичный, нацеленный на резуль-
тат.
Требования для второго соискателя: мужчина 
с опытом работы в ПРЦЭПУ или организации, 
занимающейся прокатом и ремонтом УЭЦН.
Ведущий инженер-технолог службы разработ-
ки скважинных технологий
Требования: мужчина с опытом работы в гео-
логическом отделе нефтегазодобывающего 
предприятия или в отделе добычи нефти и газа, 
мобильный, стрессоустойчивый. Навыки прове-
дения презентаций, знание ПК, знание техноло-
гий КРС, добычи нефти и газа, ППД, ОРД, ОРЗ, 
геологии и геофизики, способность к генерации 
идей.
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Инженер-конструктор по технологической 
оснастке
Требования: высшее техническое образование, 
способность созидать и принимать решения, 
стремление к повышению своего профессио-
нального мастерства, предпочтительно умение 
работать в программе Solid Works.
Инженер-технолог по сборочному производ-
ству
Требования: высшее техническое образование 
по специальности «Технология машинострое-
ния», опыт работы на станках с ЧПУ, с организа-
торские качества, способность самостоятельно 
принимать решения, стремление к повышению 
своего профессионального мастерства, владение 
ПК.

Инженер по нормированию труда
Требования: высшее экономическое или техни-
ческое образование, опыт работы на должностях 
инженера по нормированию труда или техноло-
га в машиностроении не менее трех лет, отлич-
ное знание способов и методов нормирования 
труда, навыки планирования и анализа показа-
телей по труду, хорошее знание технологии ма-
шиностроения, «1С:УПП», свободное владение 
приложениями Microsoft Office.
Личностные качества: коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, дисциплинированность, 
способность быстро обучаться и перестраивать-
ся.
Инженер-технолог по механической обработ-
ке на станках с ЧПУ
Требования: высшее техническое образование 
по специальности «Технология машинострое-
ния», опыт работы на станках с ЧПУ, организа-
торские качества, способность самостоятельно 
принимать решения, стремление к повышению 
своего профессионального мастерства, владение 
ПК.

Инженер по надзору за ГПМ
Требования: высшее техническое образование, 
опыт работы по надзору за безопасной эксплуа-
тацией грузоподъемных машин и механизмов и 
промышленной безопасности не менее пяти лет. 

Инженер по охране труда и промышлен-
ной безопасности (ОТ и ПБ) в службу 
сервисного обслуживания. 

Требования: опыт работы инженером по ОТ 
и ПБ в нефтегазодобывающем или нефтесер-
висном предприятии не менее трех лет, уме-
ние работать самостоятельно, умение ставить 
задачи и добиваться их выполнения, без вред-
ных привычек, знание ПК, права на вождение 
автомобиля категории В. Работа предполагает 
командировки.

Ведущий инженер по охране труда и про-
мышленной безопасности (ОТ и ПБ)

Требования: опыт работы инженером по ОТ и 
ПБ в машиностроительном или нефтегазодо-
бывающем предприятии не менее трех лет, по-
зитивное восприятие, умение с решимостью и 
целеустремленностью работать с коллективом 
на результат, стремление к обучению и развива-
тию в себе лидерских качеств, без вредных при-
вычек, знание ПК.
Ведущий специалист юридической службы
Требования: высшее юридическое образование, 
стаж работы на промышленном предприятии 
не менее трех лет, знание гражданского, налого-
вого, трудового законодательства, юридическое 
сопровождение процесса заключения догово-
ров, умение работать в команде, способность к 
самостоятельным решениям, стремление к раз-
витию и обучению, уверенный пользователь ПК, 
знание «1С: предприятие» приветствуется.

Инженер по безопасности дорожного 
движения

Требования: опыт работы на автотранспортном 
предприятии в области охраны труда не менее 
пяти лет, либо инженер по безопасности дорож-
ного движения.
Приглашаем выпускников ВУЗов (нефтя-
ной, авиационный) пройти собеседование на 
должность инженера-конструктора
Требования: средний балл по техническим и 
естественно-научным дисциплинам (механи-
ка, математика, информационные технологии, 
физика, сопротивление материалов, детали ма-
шин, геология, геофизика, нефтегазовое дело…) 
не менее 4, способность к пространственному 
восприятию и графическому отображению кон-
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струкций, уверенное владение ПК, ответствен-
ность, исполнительность.
Ведущий специалист службы комплектации 
производства
Требования: с высшим профессиональным 
(экономическим) образованием, без опыта ра-
боты в снабжении, честный, исполнительный, 
внимательный. Знание экономики материально-
технического снабжения, складского учета, 1С.
Ведущий специалист службы маркетинга
Требования: высшее (экономическое/управ-
ленческое, техническое) образование, стрес-
соустойчивость, склонность к аналитической 
работе, умение работать с большим объемом ин-
формации, хорошая память, наблюдательность, 
усидчивость, исполнительность, грамотные 
речь и письмо, умение ясно выражать мысли, 
коммуникабельность, готовность к обучению. 
Навыки: выявление закономерностей, работа 
с массивами цифровых данных, знание про-
граммного обеспечения (1С, MS Excel, MS Word, 
MS PowerPoint, специализированное ПО, систе-
ма «Гарант»).
Должностные обязанности: изучение рынка 
выпускаемой продукции, участие в исследова-
ниях, связанных с изучением сегментации рын-
ка, анализом ценообразования и предпочтений 
потребителя, прогнозом продаж и каналов ре-
ализации, открытием новых рынков, оценкой 
эффективности рекламы, деятельностью конку-
рентов; определение основных факторов, фор-
мирующих динамику спроса на продукцию и т.д.

Руководитель дизайнерской группы
Требования: высшее или среднее-техниче-
ское образование, коммуникабельность, креа-
тивность, дисциплинированность, отсутствие 
вредных привычек, опыт работы в прикладных 
специальных программах (Illustrator, Photoshop, 
Indesign). Приветствуются знания Flash, 3D гра-
фики, конструкторских программ и наличие 
портфолио с работами.
Врач-терапевт
Требования: женщина, имеющая действующий 
сертификат по лечебному делу и стаж работы 
не менее трех лет, удостоверение к проведению 
предрейсовых медосмотров водителей, привет-
ствуется наличие сертификата по физиотерапии 

и знание ПК на уровне пользователя. Грамотная, 
коммуникабельная, умеющая работать в коман-
де, нацеленная на результат, доброжелательная, 
аккуратная. Работа по скользящему графику.
Пакермен
Требования: высшее или средне-специальное 
образование (нефтяное), опыт работы масте-
ром по капитальному ремонту скважин не менее 
пяти лет, энергичность, без вредных привычек, 
знание ПК, права на вождение автомобиля кате-
гории В.
Электромонтер 4-6 разряда
Фрезеровщик 5-6-разряда
Токарь-универсал 5-6-разряда

Слесарь-инструментальщик 5-6-разряда
Слесарь по ремонту и обслуживанию обору-
дования 4-6 разряда с опытом работы
Требования: с опытом работы.
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Вакансии в других городах:
г. Муравленко

Заместитель руководителя сервисного цен-
тра по предоставлению услуг с пакерным 
оборудованием

Требования: знание скважинных технологий, 
опыт работы технологом (геологом) КРС не ме-
нее пяти лет, коммуникабельность, умение рабо-
тать самостоятельно, способность представлять 
пакерное оборудование в нефтегазодобываю-
щие и нефтесервисные компании, без вредных 
привычек, знание ПК, права на вождение авто-
мобиля категории «В».
Пакермен
Требования: высшее или средне-специальное 
образование по нефтяному профилю, опыт ра-
боты мастером по капитальному ремонту сква-
жин не менее пяти лет, энергичность, без вред-
ных привычек, знание ПК, права на вождение 
автомобиля категории «В».
Водитель
Требования: все категории, без вредных привы-
чек, физически здоровый, опыт работы водите-
лем не менее 10 лет.

г. Нижневартовск
Пакермен
Требования: высшее или средне-техническое 
образование по нефтяному профилю, опыт ра-
боты мастером по капитальному ремонту сква-
жин не менее пяти лет, энергичность, без вред-
ных привычек, знание ПК, имеющий права на 
вождение автомобиля категории «В».
Водитель
Требования: все категории, без вредных привы-
чек, физически здоровый, опыт работы водите-
лем не менее 10 лет.

Обращаться: ул. Северная, 7, в кадровую службу. 
Тел. (34767) 5-00-98, 5-16-46.
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