
Требования к набору персонала на должность Заместителя начальника 

департамента по геологии  - Советник по геологии 

 

I. Информация о вакантной должности 
1.  Наименование вакантной должности 

Заместителя начальника департамента по 

геологии  - Советник по геологии 

2.  Название структурного подразделения 
Руководство компании АО «Узбекнефтегаз» 

3.  Непосредственный руководитель 

сотрудника 
Начальник департамента по геологии 

4.  Наличие подчиненных  

(количество, должность) 
-  

5.  Задачи и функциональные обязанности 
⁃ Консультирование при принятии решений 

вопросов по геологоразведочным работам 

(ГРР); 

⁃ Анализ состояния минерально-сырьевой 

базы Компании, подготовка предложений по 

её расширению и укреплению; 

⁃ Участие в разработке годовых планов 

(программ) горных работ, среднесрочных и 

долгосрочных стратегий развития Компании; 

⁃ Анализ осуществление взаимодействия 

нанимаемыми организациями по вопросам 

обеспечения ГРР;  

⁃ Подготовка предложений и принятие мер по 

совершенствованию организации в части 

ГРР; 

⁃ Консультирование и подготовка 

предложений по повышению квалификации 

специалистов геологического профиля; 

⁃ Участие в подборе и расстановке кадров; 

⁃ Анализ контроля соблюдения действующих 

нормативно-правовых актов 

природоохранных, санитарных и других 

органов, осуществляющих надзор, правил по 

охране труда, правил противопожарной 

защиты; 

⁃ Консультирование при принятии мер по 

совершенствованию организации труда, 

производства и управления 

геологоразведочными полевыми и 

камеральными работами; 

 

II. Требования к кандидату 
1.  Возрастные рамки (от … до…) От 30 до 50 лет  

2.  Пол Не имеет значения 

3.  Место прописки Не имеет значения 

4.  Образование (степень) Высшее 



5.  Специализация образования 
⁃ Геология нефти и газа/ Геофизика 

6.  Опыт работы 
⁃ Опыт работы в крупной международной 

компании; 

⁃ Опыт работы в международной компании 

на руководящей должности не менее  

3 лет; 

⁃ Опыт работ не менее 10 лет в области 

геологии и геофизики; 

⁃ Опыт работы в проектах ГРР; 

⁃ Опыт работы более 5 лет в качестве 

главного геолога или заместителя 

главного геолога на предприятиях 

нефтегазовой отрасли; 

7.  Специализированные навыки 
⁃ Знание требований международных 

стандартов подсчета и учета запасов; 

⁃ Знание нормативно-правовых актов 

природоохранных, санитарных и других 

органов, осуществляющих надзор, правил 

по охране труда, правил 

противопожарной защиты; 

⁃ Полное глубокое понимание ГРР; 

⁃ Опыт работ по контролю выполнения 

ГРР; 

⁃ Компетентность, ответственность, 

профессионализм; 

8.  Знание языков 
⁃ Русский;  

⁃ Английский; 

9.  Компьютерная грамотность 
⁃ Уверенный пользователь ПК (MS office и 

др.); 

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, 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 Сертификаты от «Schlumberger», «DeGolyer 

& MacNaughton» и тд  

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; 

*оценивается при собеседовании 

4. Желаемые отрасли, компании, кандидаты из 

которых наиболее желательны 
Легкая/Тяжелая промышленность; 

Энергетика; 

5. Ограничения поиска (каких кандидатов не 

будете рассматривать) 
Не отвечающих вышесказанным 

требованиям 

 
 


