
ВАКАНСИИ 

В АО «Газпром газораспределение Орел» открыты следующие вакансии: 

Головной офис 7-е Ноября, д.19а. тел. 8 (4862) 20-12-90 

Строительно-монтажная служба в г. Орле 

- электрогазосварщик-врезчик 4 разряда - 1 ед. Заработная плата от 35 000 т.р. 

- монтажник наружных трубопроводов 5 разряда - 1 ед. Заработная плата от 28 500 

т.р. 

 

Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Орле, тел. 8 (4862) 20-12-62 

(Орловская обл., г. Орел, Наугорское шоссе, 17)  

Комплексная служба газового оборудования  

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 2 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р. 

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда - 3 ед. 

Заработная плата от 28 500 т.р. 

 

Служба энергетики и защиты газопроводов  

- монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда – 1 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р. 

 

Знаменский газовый участок (Орловская область, п. Знаменское, ул. Гагарина, д. 5) 

-  слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда Знаменского 

газового участка - 1 ед. Заработная плата от 25 000 т.р. 

 

Служба подземных газопроводов:  

– слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда - 2 ед. 

Заработная плата от 23 000 т.р.; (временно, на период отсутствия основного 

работника) 

- слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда - 1 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р.; 

- слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда - 1 ед. 

Заработная плата от 28 500 т.р.; 

 

Административно-хозяйственный отдел  

- уборщик производственных и служебных помещений - 1 ед. Заработная плата от 

16 000 т.р. 

https://trudvsem.ru/professions


 

Аварийно-диспетчерская служба:  

– слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда -1 ед. 

Заработная плата от 26 000 т.р.; 

- водитель автомобиля – 1 ед. Заработная плата от 25 000 т.р.; 

 

Группа газификации и тех. присоединения в г. Орле (на период догазификации):  

 - электрогазосварщик-врезчик 4 разряда - 2 ед. Заработная плата от 27 000 т.р.  

 

Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Мценске,  

тел. 8 (48646) 9-12-03 

Комплексная служба газового оборудования (Орловская обл., г. Мценск,                       

ул. Советская, 80):  

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда – 2 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р.;  

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда – 1 ед. 

Заработная плата от 28 500 т.р.; 

 

Болховский газовый участок (Орловская область, г. Болхов, пер. 5-й Ленинский, 

д.31)  

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда – 3 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р.  

- водитель автомобиля – 1 ед. Заработная плата от 25 000 т.р.; 

 

Корсаковский газовый участок (Орловская область, с. Корсаково, ул. Мира, д.68):  

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 4 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р.;  

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда – 1 ед. 

Заработная плата от 28 500 т.р.;  

-  уборщик производственных и служебных помещений  – 0,5 ставки.  Заработная 

плата от 10000 т.р.  

 

Новосильский газовый участок (Орловская обл., г. Новосиль, ул. Луначарского, 

40):  

- водитель автомобиля – 1 ед. Заработная плата от 25 000 т.р.;  

- мастер - 1 ед. Заработная плата от 33 000 т.р. 

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р.; 



- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда – 1 ед. 

Заработная плата от 28 500 т.р.; 

 

Группа газификации и тех. присоединения в  г. Мценске (на период 

догазификации):  

- водитель автомобиля – 1 ед. Заработная плата от 23 000 т.р.; 

- электрогазосварщик – врезчик 4 разряда – 2 ед. Заработная плата от 27 000 т.р.;  

 

 

Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны,                                              

тел. 8 (48677) 7-11-06, 4-19-02  

Группа газификации и тех. присоединения в  г. Ливны (на период догазификации): 

- водитель автомобиля 2 ед., заработная плата от 23 000 т.р.; 

- электрогазосварщик-врезчик 4 разряда 2 ед., заработная плата от 27 000 т.р.; 

 

Комплексная служба газового оборудования (Орловская обл., г. Ливны,                    

ул. Хохлова, 45)  

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 28 500 т.р.; 

 

Участок обслуживания электрохимзащиты и телеметрии газопроводов (Орловская 

обл., г. Ливны, ул. Хохлова, 45)  

- Электромонтер  по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 27 500 т.р. 

 

Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в пос. Кромы, тел.  

8 (48643) 2-15-80 

  

Группа газификации и тех. присоединения (303200, Орловская область, Кромской 

район, п. Кромы, пер. Заводской, д.6) (на период догазификации): 

– водитель автомобиля - 2 ед. Заработная плата от 23 000 т.р. 

– электрогазосварщик-врезчик 4 разряда - 3 ед. Заработная плата от 27 000 т.р. 

 

Комплексная служба газового оборудования (303200, Орловская область, Кромской 

район, п. Кромы, пер. Заводской, д.6)  

- слесарь по эксплуатации ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р.  

- слесарь по эксплуатации ремонту газового оборудования 5 разряда - 2 ед. 

Заработная плата от 28 500 т.р.  



 

Троснянский газовый участок (303450, Троснянский газовый участок, по адресу: 

Орловская область, Троснянский район, с.Тросна, ул. Лебедева, д.22): 

- электрогазосварщик-врезчик 5 разряда - 1 ед. Заработная плата от 32 000 т.р. 

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 28 500 т.р.; 

- слесарь по эксплуатации ремонту подземных газопроводов 5 разряда -  

 1 ед. Заработная плата от 28 500 т.р.; 

 

Участок обслуживания газопроводов (303200, Орловская область, Кромской район, 

п. Кромы, пер. Заводской, д.6):  

- слесарь по эксплуатации ремонту подземных газопроводов 5 разряда -  

 1 ед. Заработная плата от 28 500 т.р.; 

 

Дмитровский газовый участок (303240, Орловская область, г. Дмитровск,  

ул. Советская, д. 151):  

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 28 500 т.р.; 

- слесарь по эксплуатации ремонту газового оборудования 4 разряда - 1 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р.  

 

 

Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в пос. Нарышкино,  

тел. 8 (48647) 2-05-22  

 

Группа газификации и тех. присоединения (303900, Орловская область, Урицкий 

район, пгт. Нарышкино, ул. Заводская, д.66.) (на период догазификации):   

- водитель автомобиля 2 ед.  Заработная плата от 23 000 т.р. 

- электрогазосварщик-врезчик 4 разряда  2 ед. Заработная плата от 27 000 т.р. 

- слесарь по эксплуатации ремонту газового оборудования 4 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 23 000 т.р. 

 

Хотынецкий газовый участок (303930, Орловская обл., Хотынецкий р-н, пгт. 

Хотынец, ул. Промышленная, д.24) 

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р. 

- мастер, 1 ед. Заработная плата от 33 000 т.р. 

 



Комплексная служба газового оборудования (303900, Орловская область, Урицкий 

район, пгт. Нарышкино, ул. Заводская, д.66.) 

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р. 

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 28 500 т.р. 

 

Участок обслуживания газопроводов (303900, Орловская область, Урицкий район, 

пгт. Нарышкино, ул. Заводская, д.66.)  

- слесарь по эксплуатации ремонту подземных газопроводов 3 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 23000 т.р.  

- слесарь по эксплуатации ремонту подземных газопроводов 4 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 23000 т.р.  

-Электрогазосварщик  5 разряда  1 ед. Заработная плата от 32 000 т.р. 

 

Шаблыкинский газовый участок (Орловская область, Шаблыкинский район,  

п. Шаблыкино, ул. 50 лет Октября, д. 24) 

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р. 

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 28 500 т.р. 

 

Сосковский газовый участок (303980, Орловская область, Сосковский район,  

с .Сосково, ул. Куренцовой, д. 1)  

- слесарь по эксплуатации ремонту газового оборудования 5 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 28 500 т.р.  

 

Автотрансортный участок - (303900, Орловская область, Урицкий район,  

пгт. Нарышкино, ул. Заводская, д.66.) 

- тракторист 6 разряда 1 ед. Заработная плата от 32 000 т.р.  

 

Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в пос. Верховье,  

тел. 8 (48676)2-36-50 

Группа газификации и тех. присоединения (на период догазификации) (Орловская 

обл., пос. Верховье, ул. Ленина, 133) 

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда  1 ед.,  

заработная плата от 23000 т.р.; 

- водитель автомобиля 1 ед.  Заработная плата от 23 000 т.р. 

- электрогазосварщик-врезчик 2 ед., заработная плата от 27000 т.р. 



 

Верховский газовый участок (Орловская обл., пос. Верховье, ул. Ленина, 133) 

-мастер, 1 ед., заработная плата от 33000 т.р. 

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда  1 ед.,  

заработная плата от 25000 т.р.; 

 

Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в пос. Покровское,   

тел. 8 (48664) 2-11-26 (Орловская обл., c. Покровское, ул. Дубровинского, 50):  

Группа газификации и тех. присоединения (на период догазификации): 

- электрогазосварщик-врезчик 4 разряда 2 ед., заработная плата от 27 000 т.р. 

 

 

 

Квотируемые рабочие места для инвалидов: 
  

Управление догазификации тел. 8 (4862) 20-12-62 (Орловская обл., г. Орел, 

Наугорское шоссе, 17) 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда группы 

газификации и технологического присоединения в г.Орле 10 ед. Заработная плата 

от 23 000 т.р. 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда группы 

газификации и технологического присоединения в пос.Нарышкино 3 ед. 

Заработная плата от 23 000 т.р. 

 

 

Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в пос. Верховье,  

тел. 8 (48676)2-36-50 

Краснозоренский газовый участок (Орловская обл., п. Красная Заря, ул. Советская, 

59) 

 - водитель автомобиля 1 ед.  Заработная плата от 25 000 т.р. 

 

Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в пос. Кромы, тел.  

8 (48643) 2-15-80 

Дмитровский газовый участок (303240, Орловская область, г. Дмитровск,  

ул. Советская, д. 151):  

- слесарь по эксплуатации ремонту подземных газопроводов 4 разряда - 1 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р.; 



- слесарь по эксплуатации ремонту подземных газопроводов 3 разряда - 2 ед. 

Заработная плата от 22 000 т.р.; 

Участок обслуживания газопроводов 

- слесарь по эксплуатации ремонту подземных газопроводов 3 разряда - 1 ед. 

Заработная плата от 22 000 т.р.; 

 

Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в пос. Нарышкино,  

тел. 8 (48647) 2-05-22  

Участок обслуживания газопроводов (303900, Орловская область, Урицкий район, 

пгт. Нарышкино, ул. Заводская, д.66.)  

- слесарь по эксплуатации ремонту газового оборудования 3 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 22 000 т.р. 

Шаблыкинский газовый участок (303960, Орловская обл., Шаблыкинский р-н, пгт. 

Шаблыкино, ул. 50 лет Октября, д. 24.   

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р.  

 

Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в пос. Покровское,   

тел. 8 (48664) 2-11-26:  

Покровский газовый участок (Орловская обл., c. Покровское, ул. Дубровинского, 50) 

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда 1 ед., 

заработная плата от 25 000 т.р. 

 

Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны,                                              

тел. 8 (48677) 7-11-06, 4-19-02  

Комплексная служба газового оборудования (Орловская обл., г. Ливны,                    

ул. Хохлова, 45)  

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда 1 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р.; 

Аварийно-диспетчерская служба (Орловская обл., г. Ливны, ул. Хохлова, 45) 

 - контролер газового хозяйства 1 ед. Заработная плата от 23 000 т.р. 

 

Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Орле, тел. 8 (4862) 20-12-62 

(Орловская обл., г. Орел, Наугорское шоссе, 17)  

Комплексная служба газового оборудования  

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда - 5 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р. 

 



Административно-хозяйственный отдел  

- дворник - 1 ед. Заработная плата от 16 242 т.р.  

  

 

Филиал АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Мценске,  

тел. 8 (48646) 9-12-03 

Комплексная служба газового оборудования (Орловская обл., г. Мценск,                       

ул. Советская, 80):  

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда – 6 ед. 

Заработная плата от 25 000 т.р.;  

 

 

По вопросам трудоустройства обращаться по указанным телефонам или в 

Отдел по работе с персоналом,  

г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 19а, тел. (4862) 20-12-90, 20-12-62 

 


