
Требования к набору персонала на должность руководителя 

 Группы реализации проектов по бурению 

 

I. Информация о вакантной должности 

 
1.  Наименование вакантной должности 

Руководитель группы реализации проектов по 

бурению 

2.  Название структурного подразделения 
Заместитель Председателя правления АО 

«Узбекнефтегаз» по геологии 

3.  Непосредственный руководитель 

сотрудника 
Заместитель Председателя правления АО 

«Узбекнефтегаз» по геологии 

4.  Наличие подчиненных  

(количество, должность) 
В подчинении более 5 сотрудников, в том 

числе сотрудники подразделений 

участвующие в процессе бурения 

5.  Задачи и функциональные обязанности 
⁃ Осуществлять работу по выполнению 

установленного плана по бурению, 

принимать участие в разработке 

перспективных и текущих планов ведения 

буровых работ и заданий по дальнейшему 

совершенствованию процесса бурения. 

⁃ Систематически контролировать 

выполнение планов и оперативных 

графиков строительства скважин. 

Изучать, обобщать и распространять 

передовой опыт в бурении. 

⁃ Осуществлять контроль за оптимальным 

расходом материалов, безопасную 

эксплуатацию и исправность бурового 

оборудования. 

⁃ Разрабатывать мероприятия по 

повышению коммерческих скоростей, 

качества бурения и снижения стоимости 

строительства скважин. 

⁃ Участвовать в разработке технической 

документации и проводить ее 

корректировку в связи с изменением 

технологии проводки скважин. 

⁃ Участвовать в составлении годовых и 

текущих заявок на материально-

техническое обеспечение буровых работ. 

⁃ Контролировать соблюдение правил и 

норм охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, 

промышленной безопасности и др. 
 

 

 

 

 



II. Требования к кандидату 

 
1.  Возрастные рамки (от … до…) От 30 до 50 лет  

2.  Пол Не имеет значения  

(предпочтительно – мужской) 

3.  Место прописки Не имеет значения 

4.  Образование (степень) Высшее 

5.  Специализация образования 
 Нефтегазовое дело/ Бурение нефтяных и  

газовых скважин/Инжиниринг 

6.  Опыт работы 
⁃ Опыт работы не менее 10 лет в 

нефтегазовой отрасли; 

⁃ Опыт работы в крупной 

международной компании; 

⁃ Опыт работы в международной 

компании на руководящей должности 

не менее  

5 лет; 

⁃ Опыт работы, связанный с 

проектированием и планированием 

скважин; 

⁃ Опыт работы с использованием 

программного обеспечения для 

инженерных расчётов. 

7.  Специализированные навыки 
⁃ Обладание технологией строительства 

скважины в сложных геологических 

условиях; 

⁃ Качественное и своевременное 

выполнение возложенных задач и 

поручений руководства; 

⁃ Компетентность, ответственность, 

профессионализм; 

8.  Знание языков 
Русский, Английский - в совершенстве; 

9.  Компьютерная грамотность 
Уверенный пользователь ПК (MS Office); 

10.  Водительские права (наличие, категория) 
   Не имеет значения 

 

 

III.Условия сотрудничества 

 
1. Форма занятости  

(в офисе/удаленно, частичная 

занятость/полная занятость, в штат/ по 

гражданско-правовому договору, срочный 

контракт/бессрочный контракт, работа по 

совместительству и др.) 

В офисе/командирование, полная 

занятость, по гражданско-правовому 

договору (на 12 месяцев с продлением) 



2. Режим работы (время начала, время 

окончания, длительность рабочей недели, 

выходные) 

В соответствии с рабочим графиком АУП 

АО "Узбекнефтегаз" 

3. Необходимость сверхурочной работы В соответствии с требованиями проекта  

4. Испытательный срок 3 месяца 

5. Командировки (часто, редко, иногда, 

никогда) 
В соответствии с требованиями проекта  

и по поручению руководства Общества. 

 

 

IV. Дополнительные требования 

 
1. Наличие сертификатов Международные сертификаты по 

повышению квалификации 

2. Наличие заграничного паспорта / стикера Не имеет значения 

3. Личные качества ⁃ Высокий уровень аналитического 

мышления; 

⁃ Ориентация на результат, 

инновационность, энтузиазм; 

⁃ Высокая системность и гибкость 

мышления, последовательность работы; 

⁃ Высокая работоспособность и мотивация 

на результат; 

⁃ Умение работы с командой; 

⁃ Работа в режиме многозадачности; 

4. Желаемые отрасли, компании, кандидаты из 

которых наиболее желательны 
Нефтегазовая отрасль,  

Энергетика 

5. Ограничения поиска (каких кандидатов не 

будете рассматривать) 
Не отвечающих вышесказанным 

требованиям 

 


