
Перечень вакансий в г.Когалым по состоянию на 18 ноября  2022г. 

№ 
п/п 

Наименование организации Вакансия Ссылка на вакансию 

1.  
 

Сургутский центр организации 
работы железнодорожных 
станций  ООО «РЖД» 

Приемосдатчик груза и 
багажа станции Когалым 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/401f92e0-dfd2-11ec-ba26-
550ed7335bbe/d7d13e45-e02c-11ec-aeb7-d768660431c4 

2.  ООО Дорстройсервис 
 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудовани 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/269ff350-49bf-11eb-a85c-
bfd13399602c/647201e2-ff28-11eb-9dd6-bf2cfe8c828d 

3.  Сбербанк России, ПАО Клиентский менеджер 
прямых продаж 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/5147746474134/9415df92-34e5-11ed-
a739-dbfed3997e57 

4.  ООО СП " НЕФТЕСТРОЙ " Электрогазосварщик 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1028601441000/e5cff715-f059-11ec-
aeb7-d768660431c4 

5.  ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО"КОГАЛЫМ ТО-КО 
ТЕЛЕКОМ" 

Водитель 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1028601440812/aaa24310-29ba-11ed-
85de-35178352af9b 

6.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Когалымское 
управление технологического 
транспорта" 

 

Водитель автомобиля 

 

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

 
 
 

7.  МКУ "ОЭХД" 

 

Электрогазосварщик 6 
разряда 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1138608000651/dd9bdda2-725c-11ec-
b378-bf2cfe8c828d 

 

8.  ООО "РЕГИОНГРУЗСЕРВИС" 

 

Диспетчер 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1118608000070/f078c693-e04e-11eb-
9dd6-bf2cfe8c828d 

 
9.  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"НЕФТЕАВТОМАТИКА" 
 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 4 разряда 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1020203220916/ea784c42-2f34-11ec-
a785-bf2cfe8c828d 
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10.  Акционерное общество "Импульс 
Нефтесервис" 
 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/f4134da0-9554-11ec-8543-
4febb26dc4ec/8d7cf038-670b-11ed-9f4b-17f530626801 

 

11.  ООО "КОНЦЕССКОМ" 

 

Электрогазосварщик 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1098608000094/b6681225-54de-11ed-
a384-791a818bdadb 

 
12.  ООО "КОНЦЕССКОМ" 

 

Слесарь-ремонтник 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1098608000094/4dc093e5-54df-11ed-
a7d1-35178352af9b 

 
13.  ООО "КОНЦЕССКОМ" 

 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1098608000094/4f311145-4851-11ed-
8a5c-791a818bdadb 

 

14.  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТИНЬКОФФ БАНК" 

Менеджер по работе с 
клиентами 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1027739642281/bc389735-108a-11ed-
afab-35178352af9b 

 

15.  Филиал общества с ограниченной 
ответственностью "АРГОС" - 
ПРОМЕТЕЙ 

Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/f62ef690-a549-11ea-be6a-
3bfa22f2d66b/3a564e65-64e0-11ed-9f4b-17f530626801 

 

16.  Акционерное общество Тандер 
ТЦ "Галактика", гипермаркет 
"Магнит" 

Пекарь 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/e278e4e0-9c3b-11ec-a175-
4febb26dc4ec/546916e5-af3a-11ec-a483-4febb26dc4ec 

 
17.  ООО "МАК" 

 

Электромонтер по 
обслуживанию 
подстанций 6 разряда 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/9b76eb80-5888-11ea-b26d-
ef76bd2a03c1/92f81503-1f62-11eb-94f4-bf2cfe8c828d 

 

18.  ООО "МАК" Слесарь по ремонту 
автомобилей 6 разряда 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/9b76eb80-5888-11ea-b26d-
ef76bd2a03c1/916afdc3-a63f-11ea-94f4-bf2cfe8c828d 

19.  ООО "МАК" 

 

Слесарь-сантехник 5 
разряда 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/9b76eb80-5888-11ea-b26d-
ef76bd2a03c1/afe80833-9b11-11ea-94f4-bf2cfe8c828d 
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20.  ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КАТКОНЕФТЬ" 

Водитель автомобиля 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1028601441582/478fa6d2-079d-11ed-
bddd-bf2cfe8c828d 

 

21.  МАДОУ "ЦВЕТИК-
СЕМИЦВЕТИК" 

Воспитатель 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1148608000089/55372524-77eb-11ec-
b378-bf2cfe8c828d 

 

22.  Помощник воспитателя МАДОУ "БЕРЕЗКА" https://trudvsem.ru/vacancy/card/1028601443529/23480b45-3895-11ed-
b92a-ed9942adf613 

 
23.  Повар 4-5 разряда КГ МУТП "СИЯНИЕ 

СЕВЕРА" 
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1028601443078/a4b696b2-725c-11ec-

b378-bf2cfe8c828d 
 

24.  Шеф-повар 

 

МАДОУ "БЕРЕЗКА" 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1028601443529/7ed33965-4bb1-11ed-
a5fd-35178352af9b 
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