
Перечень вакансий в г.Когалым по состоянию на 30 ноября  2021г. 

№ 
п/п 

Наименование организации Вакансия Ссылка на вакансию 

1.  ООО "СИТЭК-Транс" Электрогазосварщик 4 разряда 
https://trudvsem.ru/vacancy/card/5f39dc20-c1de-11eb-9bc0-
c92c5fcfa4a0/193b1305-4e43-11ec-b40f-bf2cfe8c828d 
 

2.  ООО "ВИКОЙЛ" 
Диспетчер автомобильного 

транспорта 
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1148602000832/35cdd7f2-4651-11eb-
94f4-bf2cfe8c828d 

3.  
ООО 
"НИЖНЕВАРТОВСКТРАНСПРО
ДУКТ" 

Пекарь 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/d3a74380-8331-11e7-a7ba-
037acc02728d/2e935042-227f-11ec-a785-bf2cfe8c828d 
 

4.  ООО "Когалымское управление 
технологического транспорта" 

Водитель автомобиля 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1088608000029/a7e3e333-2bce-11ec-
a785-bf2cfe8c828d 
 

5.  ООО "Международный аэропорт 
Когалым" 

Водитель автомобиля 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/9b76eb80-5888-11ea-b26d-
ef76bd2a03c1/77e947e3-e04e-11eb-9dd6-bf2cfe8c828d 
 

6.  МАОУ "ШКОЛА - САД № 10" 
Слесарь-сантехник 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/6bff3ef0-7c06-11eb-9385-
736ab11edb0c/d01b4712-28ab-11ec-a785-bf2cfe8c828d 
 

7.  

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение города Когалыма 
"Золушка" 

Воспитатель 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1028601443342/29306f22-1226-11ec-
9ebf-bf2cfe8c828d 
 

8.  Филиал ООО "АРГОС"-БУРЕНИЕ Слесарь-сантехник 5 разряда 
https://trudvsem.ru/vacancy/card/86bac6a0-636e-11e8-96ad-
e37b4be0b9ed/3cf22a72-c4cf-11eb-9dd6-bf2cfe8c828d 
 

9.  ООО СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕФТЕСТРОЙ" 

Электрогазосварщик 6 разряда 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1028601441000/f47f2332-3209-11ec-
a2b1-bf2cfe8c828d 
 

10.  ООО СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕФТЕСТРОЙ" 

Водитель автомобиля 5 разряда 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1028601441000/452e43d2-2d7b-11ec-
a785-bf2cfe8c828d 
 

11.  
ООО "АвтоСпецТехника" 
Обособленное подразделение 
г.Когалым 

Водитель автомобиля 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1058600226783/e9ac6b92-4f03-11ec-
b40f-bf2cfe8c828d 
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12.  

Когалымский межмуниципальный 
отдел вневедомственной охраны-
филиал федерального 
государственного казенного 
учреждения "Управление 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу-Югре" 

Полицейский-водитель 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1128601003530/0b5ebd03-36c8-11ec-
b525-bf2cfe8c828d 
 

13.  ООО "СИТЭК-Транс" 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/5f39dc20-c1de-11eb-9bc0-
c92c5fcfa4a0/acefa830-4d81-11ec-b40f-bf2cfe8c828d 
 

14.  
ООО "УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ" 

Повар 4 разряда 

 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1088608000140/5b631333-f41d-11ea-
94f4-bf2cfe8c828d 

15.  ООО  «Системы» 
Водитель автомобиля 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1047200567039/e26ec452-20cc-11ec-
a785-bf2cfe8c828d 
 

16.  ООО "СИТЭК-Транс" 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/5f39dc20-c1de-11eb-9bc0-
c92c5fcfa4a0/acefa830-4d81-11ec-b40f-bf2cfe8c828d 
 

17.  ООО  "Ремонт Топливных 
Систем" 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1178617014663/53495db2-4bdf-11ec-
b40f-bf2cfe8c828d 
 

18.  ООО "Концессионная 
Коммунальная Компания" 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/06f55810-73d2-11ea-8b07-
736ab11edb0c/b2176fe2-309a-11ec-a785-bf2cfe8c828d 
 

19.  ООО "Концессионная 
Коммунальная Компания" 

Электрогазосварщик 5 разряда 
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20.  Филиал ООО «АРГОС-КЕДР» 
Водитель автомобиля 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/3475c550-e05b-11e9-b1bf-
e37b4be0b9ed/b6f0d202-470f-11ec-b525-bf2cfe8c828d 
 

21.  
ООО "Управление 
производственно-технологической 
комплектации" 

Слесарь-ремонтник 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1178617009230/79078342-320a-11ec-
a2b1-bf2cfe8c828d 
 

22.  АО "ИМПУЛЬС НЕФТЕСЕРВИС" 
 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1077203041630/d0b89812-4400-11ec-
b525-bf2cfe8c828d 
 

23.  АО "ИМПУЛЬС НЕФТЕСЕРВИС" 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 6 разряда 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1077203041630/d0bba552-4400-11ec-
b525-bf2cfe8c828d 
 

24.  ООО "ПрогрессНефтеСервис" 
Водитель автомобиля 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/e64399d0-03c6-11eb-9aa8-
037acc02728d/617c3972-c5ac-11eb-9dd6-bf2cfe8c828d 
 

25.  

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования "Детская школа 
искусств" города Когалыма 

Слесарь-сантехник 2 разряда-6 
разряда 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1028601443661/bd54c043-5a00-11eb-
b05e-bf2cfe8c828d 
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https://trudvsem.ru/vacancy/card/e64399d0-03c6-11eb-9aa8-037acc02728d/617c3972-c5ac-11eb-9dd6-bf2cfe8c828d
https://trudvsem.ru/company/1028601443661
https://trudvsem.ru/company/1028601443661
https://trudvsem.ru/company/1028601443661
https://trudvsem.ru/company/1028601443661
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https://trudvsem.ru/vacancy/card/1028601443661/bd54c043-5a00-11eb-b05e-bf2cfe8c828d
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1028601443661/bd54c043-5a00-11eb-b05e-bf2cfe8c828d
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