
Вакансия - Главный механик в г. Анадырь 

• от 120 000 руб. 

• Опыт работы: от 3-х лет 

• Образование: высшее техническое образование соответствующего направления подготовки и стаж 

работы по специальности, на должностях соответствующего профессионального направления в 

нефтяной и газовой промышленности не менее 3 лет 

Обязанности 

Обеспечивает бесперебойную и технически правильную эксплуатацию технологического 

оборудования, механизмов, транспортных средств и спецтехники, осуществляет контроль за 

расходом ГСМ автотранспорта, оборудования и спецтехники. Организует разработку графиков 

ППР, испытаний и освидетельствования оборудования в соответствии утвержденного документа 

«Положение о техническом обслуживании и планово-предупредительного ремонта 

технологического оборудования, механизмов и транспортных средств», согласовывает эти графики 

и контролирует их выполнение, обеспечивает техническую подготовку производства. Организует 

работу по учету наличия и движения запасных частей на технологическое оборудование, 

механизмы, транспортные средства и спецтехнику (далее по тексту – оборудование). Составляет и 

оформляет техническую и отчетную документацию. Руководит разработкой нормативных 

материалов по ремонту оборудования, расходу материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды, 

анализом показателей его использования, составлением смет на проведение ремонтов, 

оформлением заявок на приобретение материалов и запасных частей, необходимых при 

эксплуатации оборудования. Организует межремонтный обслуживание, своевременный и 

качественный ремонт и модернизацию оборудования, работу по повышению его надежности и 

долговечности, технический надзор за состоянием, содержанием, ремонтом зданий и сооружений, 

обеспечивает рациональное использование материалов на выполнение ремонтных работ. Изучает 

условия работы оборудования, отдельных узлов и деталей, разрабатывает и осуществляет меры по 

предотвращению неплановых остановка оборудования, продлению сроков службы узлов и деталей, 

межремонтных периодов, улучшение хранения оборудования, повышение надежности его в 

эксплуатации, организует на предприятии специализированный ремонт, централизованное 

изготовление запасных частей, узлов и сменного оборудования. Руководит разработкой и 

внедрением мероприятий по замене малоэффективного оборудования высокопроизводительным, 

сокращение незапланированных ремонтов и простоев оборудования, снижение затрат на ремонт и 

содержание на основе применения новых прогрессивных методов ремонта и восстановления 

деталей, узлов и механизмов. Обеспечивает контроль за качеством работ по монтажу оборудования, 

рациональными затратами средств на обслуживание и ремонт, правильным хранением 

оборудования на складах, своевременностью проверки и предъявление органам, осуществляющим 

государственный технический надзор, подъемных механизмов и других объектов, внесения 

изменений в паспорта оборудования. Принимает меры по выявлению неиспользованного 

оборудования и его реализации, улучшения эксплуатации действующего оборудования, 

организации ремонтных работ на основе механизации труда и внедрения прогрессивной 

технологии, совершенствование организации труда работников ремонтной службы. Участвует в 

разработке и внедрении мероприятий по созданию безопасных и благоприятных условий труда при 

эксплуатации и ремонта оборудования, в рассмотрении рационализаторских предложений 

относительно улучшения работы оборудования, готовит отзывы и заключения на более сложные из 

них, а также на проекты отраслевых нормативов и государственных стандартов, способствует 

внедрению принятых рационализаторских предложений. Участвует в составлении заявок на 

приобретение оборудования и запасных частей. Руководит работниками службы (отдела) главного 

механика, обеспечивает организацию ремонтного обслуживания технологического оборудования, 

механизмов и транспортных средств, зданий и сооружений предприятия. 

 

 



Условия 

Место работы – газодобывающая компания, Чукотский АО, г. Анадырь; Оформление по ТК РФ; 

Предусмотрены все социальные гарантии, северная надбавка выплачивается с первого дня работы, 

заработная плата выплачивается 2 раза в месяц; Выдается спецодежда; Оплата проезда к месту 

проведения отпуска каждый год. 

 

Требования 

Высшее профильное (техническое) образование. Опыт работы от 3-х лет в данной области. Знание 

нормативной базы, Microsoft Office (Word, Excel). 

 

Контакты 

Резюме направлять на электронную почту info@sibneft.org; ok@sibneft.org  
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