
В Сибайском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

рассматривается возможность трудоустройства  

двух молодых специалистов на вакансию  

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда  

 

Месторасположение рабочего места и перспективы 
 

Рабочее место расположено на промплощадке в с. Верхний Авзян Белорецкого района, в 

котором сконцентрированы «хиты» башкирской природы: леса, озера, водопады, горы. В конце 

2021 года планируется перевод промплощадки из с. Верхний Авзян в г. Белорецк. В МГТУ 

им. Г.И. Носова в г. Белорецке можно заочно получить высшее образование по специальности 

«Электроэнергетика и электротехника» с дальнейшими перспективами карьерного роста. 
 

Характер труда 

Обслуживание закрепленных объектов энергетики на территории Белорецкого, 

Бурзянского, Учалинского района РБ (подвижной характер работ). 

 

Оплата труда  
 

Размер месячной заработной платы электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда первого года работы составит около 25,0 тыс. рублей. В 

зависимости от трудовой активности возможно установление поощрительной надбавки в размере 

5-15%. Среднемесячная зарплата второго года работы может составить 30 тыс. рублей за счет 

единовременных стимулирующих выплат. Кроме того, за подвижной характер работ 

устанавливается надбавка в размере 500 рублей за каждый день такой работы (суточные). 

 

Социальные льготы и компенсации  

(дополнительно к предусмотренным трудовым законодательством) 
 

Молодым специалистам выплачивается единовременное пособие на обустройство по 

новому месту жительства в размере 48 тыс. рублей. Доступны компенсация отдыха на объектах 

ПАО Газпром, расположенных на берегу Черного моря (121 тыс. руб.), социальная поддержка при 

регистрации брака впервые (60 тыс. руб.), рождении ребенка (121 тыс. руб.), компенсация 

расходов за содержание детей в ДОУ, посещение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений.  
 

Условия проживания 
 

Каждому предоставляется комната в трехкомнатной квартире в с. Кага (в 15 км 

от с. В.Авзян, в 75 км от г. Белорецк) с удобствами в доме и технической возможностью интернета, 

организуется доставка служебным транспортом до рабочего места в с. В.Авзян и обратно. По 

истечении 3-х лет трудовой деятельности возможно вступление в корпоративную программу 

жилищного обеспечения, при котором проценты по ипотеке оплачиваются работодателем.  
 

Досуг 
 

Рыбалка (в селе Кага протекают реки Белая и Кага, имеется пруд), горнолыжный спорт 

(известные горнолыжные центры Мраткино, Абзаково), туризм (гора Иремель расположена в 

Белорецком районе, пещера Шульган-таш с наскальными рисунками первобытного человека – в 

соседнем Бурзянском районе), недалеко динопарк и аквапарк для детей (Абзаково). 
 

Требования к кандидатам 
 

- среднее профессиональное или высшее образование по направлениям подготовки 

«Электроэнергетика», «Электротехника», без предъявления требований к стажу работы; 

- обучение по профессии; 

- стремление к профессиональному развитию, активная жизненная позиция. 

 

Справки по телефонам 

+79177950936,  



8 (34775) 2-07-35, предложения направлять на e-mail:  

liliarza@mail.ru  и kadry@ufa-tr.gzprom.ru 
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mailto:kadry@ufa-tr.gzprom.ru

