
Подсобный рабочий 2 разряда 

 
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА" 

ufa-tr.gazprom.ru 

от 14 000 до 15 000 руб. 
Работодатель 

Адрес места работы 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Рихарда Зорге улица 

Дом: 59 
 

 

Обязанности:  
 выполнение утвержденного объема работ по уборке территории с использованием 

закрепленного оборудования, обеспечение сохранности материальных ценностей, 

участие в хозяйственных работах по благоустройству территории 

 работы по озеленению и благоустройству 

 погрузочные и разгрузочные работы 

 

Требования:  
 исполнительность 

 ответственность  

 коммуникабельность 

 многозадачность  

 умение работать в команде  

 стрессоустойчивость 

 

Условия:  
 график 5/2  

 полный социальный пакет  

 официальное трудоустройство  

 медицинское обслуживание  

 гарантированная заработная плата 

 доставка автотранспортом организации до места работы (район ост. 

"Железнодорожная больница") 

 

Контактная информация 
Контактное лицо: Белова Ирина Павловна 

Телефон: 

292-25-08 

7-917-452-5584 

 

Эл. почта: 

ibelova@ufa-tr.gazprom.ru 

 

https://trudvsem.ru/company/1020202861821
http://ufa-tr.gazprom.ru/
mailto:ibelova@ufa-tr.gazprom.ru


Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 5 р. 
 

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА" 

ufa-tr.gazprom.ru 

от 20 000 до 23 000 руб. 
Работодатель 

Адрес места работы 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Рихарда Зорге улица 

Дом: 59 

 

Требования к кандидату 
 Среднее специальное профильное образование 

 Удостоверение электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-

го разряда  

 Умение читать электрические схемы 

 Умение работать с электроинструментами 

 Проведение измерений параметров электрической сети 

 Опыт работы более 1 года (для молодых специалистов опыт работы не требуется) 

 Оперативность, исполнительность, коммуникабельность, пунктуальность 

Условия работы 

 На постоянной основе, полный рабочий день 

 Стабильная заработная плата 

 Достойный соц. пакет (собственная поликлиника, возможность санаторно-курортного 

лечения по РБ и РФ (в т.ч. детский отдых)  

 Доставка автотранспортом организации до места работы (район ост. 

"Железнодорожная больница") 

   

Должностные обязанности 
 Электромонтажные работы  

 Обеспечение бесперебойного функционирования электрических сетей, 

электроустановок и оборудования Административного корпуса  

 Техническое обслуживание электрооборудования, осветительных электроустановок, 

кабельных линий, воздушных линий, трансформаторов и трансформаторных 

подстанций, распределительных устройств. 

    

Контактная информация 
Контактное лицо: Белова Ирина Павловна 

Телефон: 

292-25-08 

7-917-452-5584 

 

Эл. почта: 

ibelova@ufa-tr.gazprom.ru 

 

https://trudvsem.ru/company/1020202861821
http://ufa-tr.gazprom.ru/
mailto:ibelova@ufa-tr.gazprom.ru


Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 

разряда 
 
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА" 

ufa-tr.gazprom.ru 

от 20 000 до 23 000 руб. 
Работодатель 

Адрес места работы 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Рихарда Зорге улица 

Дом: 59 

 

Полная занятость, полный день 

 

Обязанности:  

 Ремонт, осмотр и техническое обслуживание оборудования и 

трубопроводов водотеплоснабжения и водоотведения с 

выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию, 

дефектовка, планирование текущих ремонтов и проверок 

Требования:  

 Среднее-специальное или высшее образование 

 Специальные удостоверения  

 Опыт работы более 1 года 

 Оперативность, исполнительность, коммуникабельность  

Условия:  

 стабильная заработная плата  

 достойный соц. пакет (собственная поликлиника, возможность 

санаторно-курортного лечения по РБ и РФ (в т.ч. детский отдых)  

 доставка автотранспортом организации до места работы (район ост. 

"Железнодорожная больница") 

 

Контактная информация 
Контактное лицо: Белова Ирина Павловна 

Телефон: 

292-25-08 

7-917-452-5584 

 

Эл. почта: 

ibelova@ufa-tr.gazprom.ru 

https://trudvsem.ru/company/1020202861821
http://ufa-tr.gazprom.ru/
mailto:ibelova@ufa-tr.gazprom.ru

