
Работа  

в Куйбышевском районном управлении АО «Транснефть – Дружба»  
 

АО «Транснефть – Дружба» – одно из старейших нефтепроводных предприятий системы 

ПАО «Транснефть» приглашает молодых профессионалов в свою команду.  

Компания дает возможности для профессионального и карьерного роста, 

дополнительные гарантии и компенсации: 

* стабильная своевременная заработная плата;  

* программа страхования работников от несчастных случаев и ДМС;  

* участие и победы в спортивных мероприятиях и конкурсах профессионального    

мастерства гарантируют доплаты и разовые премии; 

* компенсация расходов на санаторно-курортное лечение; 

* годовое вознаграждение и премирование в течение года; 

* доставка работников транспортом предприятия; 

* дополнительная корпоративная пенсия при выходе на пенсию.  

* возможность дополнительного образования 
 

Обращаться по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская 93а 

Телефоны: 8 (846) 999-86-47; 8 (846) 999-83-56 (отдел кадров) 

 

tel:+78469998640
tel:+78469998640


Вакансии в КРУ АО «Транснефть – Дружба»: 

г. Самара, г. Новокуйбышевск 

Вакансия 
Уровень зарплаты в 

рублях 
Требования 

Водитель автомобиля пожарного  

г. Новокуйбышевск 

от 33 000  

до 40 000 

водительское удостоверение категории С. Наличие опыта работы 

водителем автомобиля от 2-х лет, отсутствие нарушений ПДД, 

специальное обучение на управление транспортного средства, 

оборудованного световой и звуковой сигнализацией   

Водитель автомобиля  

Безенчукский р-н п.Привольный 

от 28 000  

до 40 000 
водительское удостоверение категорий В, С, Д. Наличие опыта 

работы водителем автомобиля от 2-х лет, отсутствие нарушений 

ПДД, Разъездной характер работ (командировки). Наличие карты 

тахографа 
Водитель автомобиля  

Волжский район, пос. Лопатино 

от 28 000  

до 40 000 

Водитель погрузчика  

Волжский район, пос. Лопатино 

от 30 000  

до 35 000 

Наличие удостоверения тракториста-машиниста с допуском 

машиниста-погрузчика 

Слесарь по ремонту 

технологических установок  

Волжский район, пос. Лопатино 

от 34 000  

до 42 000 

Среднее профессиональное образование или профессиональная 

подготовка по соответствующей профессии с соответствующим 

уровнем квалификации. Разъездной характер работы 

Электрогазосварщик  

Волжский район, пос. Лопатино 

от 44 000  

до 57 000 

Среднее профессиональное образование или профессиональная 

подготовка по соответствующей профессии с соответствующим 

уровнем квалификации. Разъездной характер работы 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Волжский район, пос. Лопатино 

от 34 000  

до 42 000 

Среднее профессиональное образование или профессиональная 

подготовка по соответствующей профессии с соответствующим 

уровнем квалификации. Разъездной характер работы 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Безенчукский р-н п.Привольный  

от 34 000  

до 42 000 

Среднее профессиональное образование или профессиональная 

подготовка по соответствующей профессии с соответствующим 

уровнем квалификации. Разъездной характер работы 



Вакансии в КРУ АО «Транснефть – Дружба»: 

г. Сызрань 

Вакансия 
Уровень зарплаты в 

рублях 
Требования 

Электрогазосварщик 

Самарская область,  

г. Сызрань 

от 44 000  

до 57 000 

Среднее профессиональное образование или профессиональная 

подготовка по соответствующей профессии с соответствующим 

уровнем квалификации. Разъездной характер работы 

Тракторист  

 Самарская область, 

 г. Сызрань 

от 27 000  

до 35 000 

Наличие удостоверения тракториста-машиниста, Разъездной 

характер работ (командировки).  

Слесарь по ремонту автомобилей  

Самарская область, 

 г. Сызрань 

от 30 000  

до 40 000 

Наличие удостоверение слесаря по ремонту автомобилей 5, 6 

разряда 

 


