
Вакансий нет

Линейно-эксплуатационная служба электрогазосварщик рабочий

Служба связи
электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации
рабочий

Служба энерговодоснабжения инженер (ВОС, КОС) специалист

Линейно-эксплуатационная служба электрогазосварщик рабочий

Группа по охране труда специалист по охране труда специалист 

Служба по хранению МТР и СО начальник службы руководитель 

Служба связи заместитель начальника службы руководитель

Газокомпрессорная служба машинист крана (крановщик) рабочий

Газокомпрессорная служба. Кислородная 

станция.
машинист воздухоразделительной установки рабочий

Линейно-эксплуатационная служба монтажник технологических трубопроводов рабочий

Служба связи антенщик-мачтовик рабочий

Газокомпрессорная служба Центральной 

дожимной компрессорной станции
машинист технологических компрессоров рабочий

Служба связи кабельщик-спайщик рабочий

Служба связи
электромонтер станционного оборудования 

радиорелейных линий связи
рабочий

Служба по автоматике и 

метрологическому обеспечению
оператор технологических установок рабочий

Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения

слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
рабочий

Линейно-эксплуатационная служба электрогазосварщик рабочий

Служба энерговодоснабжения
инженер (эксплуатация сетей 

тепловодоснабжения)
специалист

вакансий нет

Газокомпрессорная служба
инженер по эксплуатации оборудования 

газовых объектов 
специалист

Служба по хранению материально-

технических ресурсов и содержанию 

объектов

плотник рабочий

Служба энерговодоснабжения аккумуляторщик рабочий

Почтовый адрес: 629745, ЯНАО, Надымский р-он,пос. Правохеттинский  E-mail: : info_ph@ttg.gazprom.ru, тел. 8(34995)1-42-53

Для замещения вакантных штатных единиц

в ООО "Газпром трансгаз Югорск" необходимы:
Ямбургское ЛПУМГ 

Почтовый адрес: 629757, ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, Энергетиков, 29    E-mail: info_ya@ttg.gazprom.ru,                             

тел. 8(34995)5-75-52

Правохеттинское ЛПУМГ

Почтовый адрес: 628177 Тюменская область, ХМАО-Югра, Белоярский район, п. Сосновка, Е-mail: info_sn@ttg.gazprom.ru, тел. 

8(34670)46-2-53

Ягельное ЛПУМГ

Почтовый адрес: 629761 Россия, Тюменская обл., ЯНАО, Надымский район, п.Ягельный, E-mail: info_yg@ttg.gazprom.ru,                  

тел. 8(34995)1-52-53

Приозерное ЛПУМГ

Почтовый адрес:629746  ЯНАО  Надымский р-н  п. Приозерный E-mail: info_pz@ttg.gazprom.ru, тел. 8(34995)1-55-53

Ново-Уренгойское ЛПУМГ

Почтовый адрес: 629300 г.Новый-Уренгой, ул.Промысловая-36, а/я 609, тел. 8(34949)1-02-53

ПангодинскоеЛПУМГ

Почтовый адрес:629757 ЯНАО Надымский р-н п.Пангоды E-mail: info_pa@ttg.gazprom.ru, тел. (34995)5-12-53

Лонг-Юганское ЛПУМГ

Почтовый адрес: 629759 ЯНАО Надымский р-он.пос. Лонгъюган   E-mail: kans@lyg.ttg.gazprom.ru, тел. 8(34995)1-65-63

Сосновское ЛПУМГ

Надымское ЛПУМГ

Почтовый адрес: 629730, ЯНАО, г.Надым, КС "0" км E-mail: info_na@ttg.gazprom.ru, тел. 8(34995)1-62-53

Верхнеказымское ЛПУМГ

628172 ХМАО-Югра, Белоярский р-он, п. Верхнеказымский, Промышленная зона № 5, e-mail: info_wk@ttg.gazprom.ru,           

тел. 8(34670)47-2-53

Сорумское ЛПУМГ

Почтовый адрес: 628169 п. Сорум, ул. Крайняя 1, тел. 8(34670)3-62-63



Служба связи электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации

рабочий

вакансий нет

Служба энерговодоснабжения инженер (эксплуатация электрооборудования 

КС)

специалист

Линейно-эксплуатационная служба инженер специалист

Служба энерговодоснабжения электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (на период отпуска по 

уходу за ребенком основного работника)

рабочий

Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения

слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике

рабочий

Газокомпрессорная служба I-II  

промплощадки 

Инженер по эксплуатации оборудования 

газовых объектов (техническая диагностика)
специалист

Газокомпрессорная служба I-II  

промплощадки 

Инженер по ремонту механо-ремонтного 

участка
специалист

Группа по защите имущества инженер по корпоративной защите специалист

Газокомпрессорная служба Начальник компрессорной станциии руководитель

Газокомпрессорная служба Инженер по ЭОГО (сменный) специалист

Газокомпрессорная служба Машинист технологических компрессоров рабочий

Газокомпрессорная служба
Слесарь по ремонту технологических 

установок
рабочий

Служба энерговодоснабжения Инженер специалист

Линейно-эксплуатационная служба Начальник руководитель

Линейно-эксплуатационная служба Инженер РЭП специалист

Линейно-эксплуатационная служба Обходчик линейный рабочий

Линейно-эксплуатационная служба
Монтажник технологических трубопроводов рабочий 

Линейно-эксплуатационная служба
Электрогазосварщик рабочий

Линейно-эксплуатационная служба Трубопроводчик линейный рабочий

Служба защиты от коррозии
Монтер по защите подземных трубопроводов 

от коррозии
рабочий

Служба защиты от коррозии
Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электроэнергии
рабочий

Служба связи Инженер специалист

Служба по хранению материально-

технических ресурсов и содержанию 

объектов

Плотник рабочий

Служба по хранению материально-

технических ресурсов и содержанию 

объектов

Каменщик рабочий

Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения

слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике
рабочий

Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения
начальник службы руководитель

Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения, 

газоизмерительная станция

слесарь по контрольно - измерительным 

приборам и автоматике
рабочий

Служба защиты от коррозии
монтер по защите подземных трубопроводов от 

коррозии
рабочий

Почтовый адрес: 624591, Свердловская область, г. Ивдель-1, тел. 8(34386)5-32-53

Казымское ЛПУМГ

Почтовый адрес: 628162, Тюменская обл., ХМАО, г. Белоярский, ул. Ратькова, проезд 6, тел. 8(34670)3-72-53

Перегребненское ЛПУМГ

628109, ХМАО, Октябрьский район п. Перегребное, Перегребненское ЛПУ МГ, ssv_pg@ttg.gazprom.ru, тел. 8(34678)3-82-53

Пелымское ЛПУМГ

Почтовый адрес: 624582 Свердловская обл. г.Ивдель п.Пелым,  Е-mail:info_pe@ttg.gazprom.ru, тел. 8(34386)5-22-53

Ивдельское ЛПУМГ

Краснотурьинское ЛПУМГ

Почтовый адрес: 624460 Свердловская обл. г.Краснотурьинск, а/я 30 E-mail: info_kt@ttg.gazprom.ru, тел. 8(34384)5-13-53

Карпинское ЛПУМГ

Почтовый адрес:624930, Свердловская обл., г.Карпинск, E-mail info_kp@ttg.gazprom.ru, тел. 8(34383)9-25-13

Нижнетуринское ЛПУМГ

Почтовый адрес: 624220, г.Нижняя Тура, Свердловская область, E-mail: info_nt@ttg.gascom.ru, тел. 8(34342)2-45-53



Газокомпрессорная служба 
инженер по эксплуатации оборудования 

газовых объектов 
специалист

Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения

слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике
рабочий

Линейно-эксплутационная служба мастер руководитель

Линейно-эксплутационная служба электрогазосварщик рабочий

Служба энерговодоснабжения аккумуляторщик рабочий

Служба защиты от коррозии
Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередач
рабочий

Служба защиты от коррозии инженер по электрохимической защите специалист

Группа по охране труда инженер по промышленной безопасности специалист

Линейно- эксплуатационная служба иженер ремонтно - эксплуатационного пункта специалист

Газокомпрессорная служба
Инженер по эксплуатации оборудования 

газовых объектов (техническая диагностика)
специалист

Газокомпрессорная служба инженер по эксплуатации оборудования специалист 

Линейно-эксплуатационная служба электрогазосварщик рабочий

Руководство и функциональные 

исполнители
главный инженер руководитель

Руководство г.Югорск главный инженер руководитель

Администрация г.Белоярский
заместитель начальника управления - 

начальник отделения
руководитель

Отдел обеспечения ремонта, технического 

обслуживания и диагностического 

обследования (Белоярское отделение)

начальник отдела руководитель

Отдел обеспечения ремонта, технического 

обслуживания и диагностического 

обследования (Белоярское отделение)

ведущий инженер специалист

Группа строительного контроля 

(Белоярское отделение)
инженер специалист

Автоколонна № 3 г. Надым водитель автомобиля (машинист автокрана) рабочий

Автоколонна № 7 п. Заполярный слесарь по ремонту автомобилей рабочий

Автоколонна № 8 п. Приозерный машинист экскаватора рабочий

Автоколонна № 10 п. Ягельный водитель вездехода рабочий

Автоколонна № 11 г. Новый Уренгой машинист бульдозера рабочий

Автоколонна № 11 г. Новый Уренгой слесарь по ремонту автомобилей рабочий

Ремонтно-механическая мастерская аккумуляторщик рабочий

Культурно-спортивный комплекс начальник комплекса руководитель

Автоколонна № 11 Пуровская 

промплощадка
водитель автомобиля рабочий

нет вакансий

 Почтовый адрес: 628156 п. Хулимсунт, Березовского района Тюменской области, ХМАО - Югра, e-mail: 

info_ssv@cty.ttg.gazprom.ru, тел. 8(34674)3-32-53

Уральское ЛПУМГ

Почтовый адрес: 628158 п.Приполярный Березовского р-она, Тюменской обл., тел. 8(34674)3-42-53

Пунгинское ЛПУМГ

Почтовый адрес: 628147, Тюменская область, Березовский район, пос. Светлый,E-mail: info_pn@ttg.gazprom.ru,                        

тел. 8(34678)3-82-53

Сосьвинское ЛПУМГ

Управление связи

Почтовый адрес: 628260 г. Югорск, ул.40 лет Победы, 14, тел. 8(34675)2-13-03

УОВОФ 

Почтовый адрес: 628260, ул. Попова, д. 14, г. Югорск, Тюменская обл., E-mail: uorrisof@uks.ttg.gazprom.ru,                                  

тел. 8(34675)2-13-03

Надымское УТТиСТ

Почтовый адрес: 626736, ЯНАО, г. Надым, ул. Топчева email:   asu_t1@ttg.gazprom.ru, nyakunina@ttg.gazprom.ru, тел.8(34995)4-

96-53

Белоярское УТТиСТ

Почтовый адрес: 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Белоярский, Промзона 2, № 19, Е-mail: 

Югорское УТТиСТ

Почтовый адрес: 628260 г. Югорск, ул. Промышленная, 8 тел. 8(34675) 2-76-14



Отдел охраны труда и окружающей среды специалист по охране труда специалист

Участок автоколонны № 14 в пос.Ис машинист экскаватора рабочий

Участок автоколонны № 14 в пос.Ис водитель вездехода рабочий

Автоколонна №7 п.Светлый водитель автомобиля рабочий

Ремонтно-механические мастерские шлифовщик рабочий

Отделение реабилитационно-

восстановительного лечения и 

долечивания

врач-отоларинголог специалист

Отделение производственной медицины врач-терапевт Ямбургского ЛПУ МГ специалист

Руководство и функциональные 

исполнители

главный инженер - заместитель начальника 

центра
руководитель

Служба по управлению техническим 

состоянием и целостностью 

газотранпортной системы

заместитель начальника службы руководитель

Служба по управлению техническим 

состоянием и целостностью 

газотранпортной системы. Группа по 

работе с исходными данными

ведущий инженер специалист

Служба по управлению техническим 

состоянием и целостностью 

газотранпортной системы. Группа по 

работе с исходными данными

инженер, инженер 2 категории, инженер 1 

категории
специалист

Служба по управлению техническим 

состоянием и целостностью 

газотранпортной системы. Группа 

комплексной оценки

инженер, инженер 2 категории, инженер 1 

категории, ведущий инженер
специалист

Служба диагностики оборудования и 

сооружений
начальник службы руководитель

Служба диагностики оборудования и 

сооружений. Участок диагностики МГ
инженер 1 категории специалист

Группа экономического анализа ведущий специалист специалист

Служба строительного контроля. Отдел по 

проведению строительного контроля
заместитель начальника отдела руководитель

Служба строительного контроля. Отдел по 

проведению строительного контроля

инженер по надзору за строительством                     

1 категории
специалист

Служба строительного контроля. Отдел по 

проведению строительного контроля
инженер по надзору за строительством специалист

Служба строительного контроля. Отдел 

технического аудита
начальник отдела руководитель

Служба строительного контроля. Отдел 

технического аудита
заместитель начальника отдела руководитель

Служба строительного контроля. Отдел 

технического аудита. Группа мониторинга
 инженер 2 категории, инженер 1 категории, 

ведущий инженер
специалист

Служба строительного контроля. Отдел 

технического аудита. Группа мониторинга специалист 1 категории специалист

Служба строительного контроля. Отдел 

технического аудита. Группа аудита

 инженер 2 категории, инженер 1 категории, 

ведущий инженер
специалист

Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения
начальник службы руководитель

Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения. 

Метрологическая лаборатория

слесарь по КИПиА рабочий

Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения. Отдел 

метрологического обеспечения 

инженер специалист

Служба автоматизации и 

метрологического обеспечения. Отдел 

автоматизированных систем управления
 инженер 2 категории, инженер 1 категории, специалист

Почтовый адрес: 628260 г. Югорск, ул. Железнодорожная, 23а, тел. 8(34675) 2-03-56

Санаторий-профилакторий

Инженерно-технический центр

Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Промышленная, 21, тел. 8(34675) 2-74-06



Служба проектно-конструкторских работ заместитель начальника службы - главный 

инженер проекта
руководитель

Служба проектно-конструкторских работ. 

Сметный отдел
ведущий инжер специалист

Надымский участок. Группа 

промсанитарии
инженер 1 категории специалист

Надымский участок. Отдел по проведению 

строительного контроля
начальник отдела руководитель

Надымский участок. Отдел по проведению 

строительного контроля
заместитель начальника отдела руководитель

Надымский участок. Отдел по проведению 

строительного контроля

ведущий инженер по надзору за 

строительством, инженер по надзору за 

строительством 1 категории, инженер по 

надзору за строительством 2 категории

специалист

Надымский участок. Проектно-

конструкторский отдел
инженер 1 категории специалист

Белоярский участок. Группа лаборатории 

защиты от коррозии 

монтер по защите подземных трубопроводов от 

коррозии
рабочий

Белоярский участок. Отдел по проведению 

строительного контроля
инженер по надзору за строительством специалист

Краснотурьинский участок. Группа 

метрологической лаборатории
техник 1 категории специалист

Краснотурьинский участок. Отдел по 

проведению строительного контроля 

инженер по надзору за строительством 1 

категории
специалист

Лаборатория контроля качества сварных 

соединенйи и изоляции (п.Андра)

инженер

специалист

Лаборатория контроля качества сварных 

соединений и изоляции
инженер специалист

вакансий нет

Участок энерговодоснабжения (п.Приобье)
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
рабочий

Культурно-спортивный комплекс
руководитель коллектива (на ериод отпуска по 

уходу за ребенком основного работника)
специалист

Культурно-спортивный комплекс
тренер-преподаватель  (на ериод отпуска по 

уходу за ребенком основного работника)
специалист

Автоматизация и метрологическое 

обеспечение
слесарь по КИПиА рабочий

Служба энерговодоснабжения инженер (эксплуатация ВОС,КОС) специалист 

Служба энерговодоснабжения
инженер (эксплуатация электрооборудования 

КС)
специалист 

Бобровское ЛПУМГ

Почтовый адрес: 626173 Тюменская обл., ХМАО, пос. Лыхма E-mail: info_bb@ttg.gazprom.ru, тел.  8(34670)4-82-53

Таежное ЛПУМГ

Почтовый адрес: 628128, Тюменская область, ХМАО, Октябрьский р-он, пос. Унъюган, E-mail: info_tg@ttg.gazprom.ru,            

тел. 8 (34672)5-02-53

Югорское УАВР

Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Промышленная, 21 А, тел. 8(34675) 2-56-53

Югорское УМТСиК

 628260, г. Югорск, ул. Геологов, 15 «а», тел. 8(34675) 2-07-18

Белоярское УАВР

Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Промышленная, 21, тел. 8(34675) 2-74-06

Надымское УАВР

Почтовый адрес: 629730, г. Надым ул. Топчева, тел. 8(34995) 4-88-53


