
Будем знакомы:

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»
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Выбор профессии – дело тонкое

Кем стать? 

Какую профессию 

выбрать? 

Смогу ли  я 

устроиться на 

работу, после 

окончания вуза?

Куда пойти 

работать?

Зачем учиться 

столько лет, чтобы 

потом устроиться 

работать не по 

специальности?

Куда пойти 

работать? 

Какие профессии 

востребованы в 

Хабаровском крае?

Как не ошибиться с 

выбором?

Куда пойти 

работать?



В нефтепереработчики пойду!

Пусть меня научат!
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Привет, будущий коллега! 

Хабаровский НПЗ ждет молодых, ярких, умных и талантливых – таких, как ТЫ!

ВМЕСТЕ мы будем реализовывать сложные и интересные производственные

задачи, от решения которых зависит обеспечение энергоресурсами всего Дальнего

Востока России.

С ТОБОЙ мы сможем применять новые технологии, быть эффективными и

успешными.

 Знаешь ли ты, что из нефтепродуктов 

производят контактные линзы, зубную 

пасту и губную помаду? 
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Самый современный высокотехнологичный завод на 
Дальнем Востоке

> 40% топливного рынка Дальнего Востока

Один из 8 крупнейших заводов в России

1 200 сотрудников

85 лет стабильной работы

Хабаровский НПЗ сегодня:
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Почему Хабаровский НПЗ?

Официальное трудоустройство, корпоративное медицинское 

обслуживание, социальные льготы 

Стабильная заработная плата, через год твоя зарплата может вырасти на 

25 %

Бесплатное профессиональное обучение в учебном центре завода

Возможность заниматься научной деятельностью – за 7 лет молодые 

специалисты защитили 168 проектов, особо интересные  из них уже 

внедрены

Насыщенная и яркая корпоративная жизнь – участие в спортивных и 

развлекательных мероприятиях 

Стажировки на заводе во время обучения в вузе, ссузе (в 2019 году 

прошли  стажировку 110 студентов ) 
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Как к нам попасть?

Шаг 1. 

Поступить в высшее учебное заведение:

Тихоокеанский государственный университет

Шаг 2.

Успешно пройти стажировку на Хабаровском НПЗ

Шаг 3. 

Стать молодым специалистом Хабаровского НПЗ
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На какие направления поступать?
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Технологические машины и оборудование (Оборудование нефтегазопереработки)

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии (Технология переработки нефти и газа)

Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов)

Управление в технических системах (Управление и информатика  в технических 

системах)



Кем работать?
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Блок главного 

механика

Главный  механик

Начальник цеха

Ведущий инженер 

Мастер

Механик

Слесарь по ремонту 

технологических 

установок

Электрогазосварщик

Блок главного 

технолога

Главный технолог 

Начальник смены

Начальник цеха

Начальник установки

Инженер-технолог

Химик

Оператор технологических 

установок

Машинист технологических 

насосов

Машинист компрессорных 

установок

Машинист технологических 

компрессоров

Лаборант химического 

анализа

Управление 

информационных 

технологий и 

метрологии

Начальник управления

Начальник отдела

Главный специалист

Ведущий инженер

Инженер

Электромеханик

Инженер-электроник

Приборист



Основные профессии нефтеперерабатывающего 

завода

Нефтепереработчики выполняют очень важную миссию — они обеспечивают мир

нефтепродуктами. Спрос на новые методы и технологии переработки нефти растет, а с

ним повышается спрос на специалистов - нефтепереработчиков.

Направлений деятельности в этой сфере много. На нефтеперерабатывающем

заводе требуются люди самых разных профессий.

Нефтепереработчики бывают разные – одни работают на установках по

переработке нефти, другие обслуживают и ремонтируют эти установки, третьи

обеспечивают электроэнергией, четвертые - отвечают за автоматизацию процесса

переработки.

Мы расскажем об основных профессиях нефтеперерабатывающего завода.
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Оператор технологических установок           Инженер-технолог            

Начальник технологической установки            Начальник цеха            

Главный технолог             Главный инженер

Оператор технологических установок. Ведет технологический процесс на установках по переработке нефти

Что делает: 

Ведет технологический  режим согласно регламентов. 

 Обеспечивает получение продукции установленного качества

 Следит за  состоянием  оборудования

 Осуществляет техническое обслуживание оборудования
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Если ты: 

 Ответственный

 Внимательный

 Самостоятельный

 Можешь анализировать 

большие объемы информации

 Понимаешь и любишь химию, 

интересуешься новыми 

технологиями в этой области 

знанийКуда пойти учиться?

Если хочешь вести технологический процесс  - необходимо среднее профессиональное 

образование (Переработка нефти и газа) и профессиональное обучение по  профессии «Оператор 

технологических установок» 

Учебные заведения:

 Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания

 Учебно-курсовой центр завода

Если хочешь внедрять новые технологии, вести контроль за работой технологических объектов, 

руководить людьми, готов самостоятельно принимать решения – необходимо высшее образование 

по направлению «Химическая технология (Технология переработки нефти и газа)»

Учебные заведения:

 Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)



Машинист технологических насосов              Механик           Инженер 

Начальник цеха            Главный механик 
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Если ты:

 Не боишься ответственной работы

 Внимателен к деталям

 Имеешь серьезные аналитические 

навыки

Куда пойти учиться?

Если хочешь осуществлять ремонт и обслуживание технологического оборудования, достаточно 

среднего профессионального образования (технического направления) и профессионального 

обучения по  профессии «Машинист технологических насосов»

Учебные заведения:

 Хабаровский автомеханический колледж

Если хочешь разрабатывать графики ремонта оборудования, организовывать его ремонт,

контролировать состояние оборудования, внедрять новейшие достижения науки, руководить 

людьми, самостоятельно принимать решения – необходимо высшее образование по направлению 

«Технологические машины и оборудование (Оборудование нефтегазопереработки)»

Учебные заведения:

 Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

Что делает: 

 Осуществляет обслуживание насосов по перекачке 

нефтепродуктов и других жидкостей

 Производит осмотр  оборудования

 Контролирует уровень и доливку масла/жидкостей в емкостях

Машинист технологических насосов. Обеспечивает бесперебойную работу насосного оборудования технологических установок.



Слесарь по ремонту технологических установок. Занимается ремонтом и обслуживанием технологического оборудования 

нефтеперерабатывающего завода. 

Что делает: 

 Производит ремонт оборудования, агрегатов и машин

 Выявляет и устраняет дефекты оборудования 
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Если ты:

 Имеешь аналитические способности для 

проведения диагностики 

 Не боишься работы на загрязненных 

площадках

 Физически вынослив, подвижен

 Уверенно владеешь ручными 

инструментами

Слесарь по ремонту технологических установок             Механик            

Начальник цеха            Главный механик                                                   

Учебные заведения:

 Хабаровский автомеханический колледж

Если хочешь разрабатывать графики ремонта оборудования, организовывать его ремонт, 

контролировать состояние оборудования, внедрять новейшие достижения науки, руководить людьми, 

самостоятельно принимать решения – необходимо высшее образование по направлению 

«Технологические машины и оборудование (Оборудование нефтегазопереработки)».

Учебные заведения:

 Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

Куда пойти учиться?

Если хочешь осуществлять ремонт технологического 

оборудования, достаточно среднего профессионального 

образования (технического направления) и 

профессионального обучения по профессии «Слесарь по 

ремонту технологического оборудования». 



Лаборант химического анализа. Проводит химический и физико-химический анализ нефти и нефтепродуктов, экологический 

мониторинг   
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Если ты:

Имеешь аналитические способности 

Любишь проводить опыты и эксперименты

Готов осваивать новые технологии

Лаборант химического анализа              Химик            

Начальник испытательной лаборатории

Куда пойти учиться?

Необходимо высшее образование по направлению «Химическая технология (Технология переработки нефти и 

газа)» и профессиональное обучение по профессии «Лаборант химического анализа»

Учебные заведения:

Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

Что делает: 

 Выполняет испытания нефтепродуктов 

 Проводит подготовку лабораторного оборудования 

 Обрабатывает и оформляет результаты анализов

 Выполняет мониторинг экологии



Что делает: 

 Контролирует режим перекачки нефтепродуктов

 Производит прием, слив и подачу присадок и 

реагентов

 Производит налив товарных нефтепродуктов в 

вагоноцистерны

 Ведет учет и оперативную отчетность

15

Если ты:

Ловок, силен, обладаешь хорошей 

физической подготовкой и отличным 

зрением

Имеешь техническое мышление

Умеешь работать в команде

Оператор товарный          Мастер           Начальник цеха    

Заместитель главного инженера по производству

Куда пойти учиться?

Если хочешь проводить операции по наливу нефтепродуктов в вагоноцистерны, следить за состоянием 

резервуарного парка - достаточно среднего профессионального образования (технического направления) и 

профессионального обучения по профессии  «Оператор товарный»

Учебные заведения:

 Хабаровский автомеханический колледж

Если хочешь составлять планы производственной деятельности предприятия, руководить людьми, 

разрабатывать календарные графики выпуска продукции,– необходимо высшее образование по 

направлению «Нефтегазовое дело»

Учебные заведения:

 Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

Оператор товарный. Обслуживает резервуарные парки, эстакады налива и коммуникации для нефтепродуктов.



Что делает: 

 Выполняет работы по техническому обслуживанию и 

ремонту контрольно-измерительных приборов 

 Выполняет работы по монтажу, подключению, 

наладке приборов КИП и А и средств автоматизации
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Если ты:

 Имеешь хорошие математические навыки для 

снятия точных измерений и расчетов

 У тебя есть аналитические способности 

 У тебя развитое наглядно-образное и предметно-

действенное мышление

Приборист          Инженер             Начальник участка               

Начальник цеха    Начальник управления информационных технологий и 

метрологии

Куда пойти учиться?

Если хочешь заниматься обслуживанием и ремонтом контрольно-измерительных приборов (КИПиА), 

необходимо среднее профессиональное образование (технического направления) и профессиональное 

обучение по профессии «Приборист»

Учебные заведения:

 Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания

Если хочешь обеспечивать бесперебойную работу всех средств автоматического управления, 

организовывать выполнение графиков ремонта, управлять людьми – необходимо высшее образование по 

направлению «Управление в технических системах (Управление и информатика в технических 

системах)».

Учебные заведения:

Тихоокеанский государственный университет (г.Хабаровск)

Приборист. Выполняет  работы по обслуживанию, наладке, ремонту и юстировке сложных контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматизации.



Контактная информация
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Адрес: 680011, г. Хабаровск, 

ул. Орджоникидзе, 23А, каб.212

Отдел подбора и адаптации персонала

 Начальник отдела подбора и адаптации персонала

Нестерова Татьяна Владимировна, телефон (4212) 79-50-16

 Ведущий специалист  отдела подбора и адаптации персонала 

Пыкина Наталия Александровна, телефон (4212) 79-50-82

 E-mail: rabota.hnpz@oilgazholding.ru

 Сайт компании: www.khab-npz.ru 


