
О&ЩЕmо с Оl'РАНIЧЕННОЙ ОТВПШЕННОСJ'ЫО •PH-M0PCK0ii ПРМIНU ТУАПСЕ· 
ЮОО «РН-Морской терминал Туапсе») 

yn. Индустрмапьная, д. 4, г. Туапсе, Tya,'ICIIНCl(III райОн, Краснодарс�о,и lфall. 352800 
Телефон: 8 (86167) 43-900, доб. 23,14, Факс 8186167) 38-3-95, e•mall:mail@tlllp.rosneft.ru 

ОКПО 78245984, OfPH 1052313098750, ИЖЮ1П 2365004417/236501001 

от !ХМ. &VI № 1/{),:{1 -vU-xok"o /1" otl 

на ______ от ____ _ 
ГБПОУ 

Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный 

колледж» 
Директору 

Т.Н. Колодочка 

3500020, г. Краснодар, ул. Красная, д.186 

тел./факс(861 )255-15-86; 
e-mail: kmsk.krasnodar@yanex.ru; 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 

ООО «РН-Морской терминал Туапсе» приглашает на работу молодых 
работников - выпускников Вашего учебного заведения по следующим 

направлениям: 
• «Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций 

и сетей» 

• «Монтаж и техническая 
оборудования» 

эксплуатация промышленного 

ООО «Pl---1 - Морской терминал Туапсе» - ключевое Общество ПАО «I-IK 
«Роснефть». Это мощное, высокотехнологичное градообразующее 
предприятие Черноморского побережья Краснодарского края и одно из 
основных звеньев транспортной нефтяной логистики России. 

Деятельность терминала нацелена в основном на экспорт 
нефтепродуктов, производимых на нефтеперерабатывающих заводах 
Компании и перевалку ресурса третьих сторон. Также предприятие 
используется для перевалки нефтепродуктов на внутренний рынок и 
предоставления услуги по бункеровке судов. 

На предприятии действует коллективный договор, работники 
предприятия обеспечены социальными гарантиями и льготами (соц. пакет); в 
Обществе реализуется программа наставничества молодых рабочих, имеется 



возможность участия в корпоративных мероприятиях Общества и Компании 
(конкурсы профессионального мастерства, спартакиады и др.) В случае 
отсутствия собственного жилья, иногороднему молодому работнику может 
быть предоставлено служебное жилье. 

Для получения подробной информации о требованиях к кандидату и 
условиях трудоустройства обращаться в кадровую службу Общества: 

Руководитель группы развития персонала Шейкина lОлия 

Стан и слав овна; 
тел: 8(86167) 38-3-45, 
адрес эл. почты: SheykinaYuS@tunp.rosneft.ru; 

Начальник отдела обеспечения персоналом Чернышова Александра 
Сергеевна, тел: 8(861 67) 43-900, доб.21-40; 20-41 
адрес эл. почты: ascl1erпishova@ tunp.rosneft.ru . 
адрес эл. почты Общества: mail@tunp.rosneft.ru. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

С уважением, 
,---z __ 

Заместитель генерального директора по 
персоналу и социальным программам 

И с 11.: Шсйк1111а Юлия Станиславовна 

Tc;i 8 (86167) 38 345 

А.10. Помогайбина 


