
Иркутская нефтяная 

компания



Группа компаний ИНК

ГК ИНК является одной из крупнейших 
независимых производителей 
углеводородного сырья в России 

1 место

13 месторождений

По объему геологоразведочных 

работ в Иркутской области

Открыто ИНК

94 000 км2

Площадь месторождений  

лицензионных участков ИНК.

8,67 млн. тонн нефть

более 11000 человек

Углеводородного сырья добыто 

в 2021 году

Работает в группе компаний ИНК

Углеводородного сырья сдано с 

2011 года

более 44 млн.тонн

17 млрд.рублей
Перечислено в налогов за 2021 год. Крупнейший 

налогоплательщик Иркутской области

400 млрд.рублей

Инвестировала группа компаний ИНК в развитие 

месторождений и развитие инфраструктуры

52 лицензионных участка

В Иркутской области, Республике Саха 

(Якутия) и Красноярском крае

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА, тыс. т.
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Ключевые профессии

Машинист технологических насосов

Работник по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту насосного оборудования, 

регулирующей аппаратуры.

Машинист технологических компрессоров 

(механики)

Работник по обеспечению надежного и 

эффективного функционирования 

оборудования компрессорной установки.

Оператор товарный

Работник по обслуживанию оборудования при 

приеме, размещении, хранении, перекачке, 

отпуске нефти, газа, газового конденсата и 

продуктов их переработки, реагентов и других 

продуктов.

Оператор технологических установок

(инженер-технолог)

Работник по обеспечению технологического 

процесса переработки нефти и газа

Аппаратчик (пиролиз, фракционирование)

Работник, осуществляющий подготовку и 

загрузку используемого сырья, отбор проб, 

чистку обслуживаемого оборудования, 

подготовку его к ремонту

Слесарь по ремонту нефтепромыслового 

оборудования

Работник по техническому обслуживанию и 

ремонту узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

Работник по техническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудования и электрических 

цепей.

Слесарь КИПиА

Работник по обслуживанию, ремонту 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики.
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Оператор по добыче нефти и газа

Работник обеспечивающий технологический

процесс добычи, сбора, транспортировки

нефти, газа, газового конденсата, закачки

рабочего агента в пласт и отбора газа.



Группа компаний ИНКТребования к работе в ИНК

Обязательное наличие 

квалификационных 

удостоверений в 

соответствии со своей 

профессией, разряд 

Медицинский осмотр 

Работа на опасных 
производственных  

объектах 

Подать резюме в 
соответствии с 

должностью  

Конкурсный отбор, 

прохождение 
собеседования
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День Компании

Ноябрь

Лекции в 
ИРНИТУ и ИГУ. 

Экскурсии 
в музей ИНК

Научно -техническая 
конференция ИНК

Ежегодная 
молодежная научная 

конференция 
«Нефть и газ» 

(г. Москва)

Форумы / тренинги 
в ИНК и по России 

Тимбилдинги и проф. 
ориентационные 

мероприятия  

Мероприятия Молодежного совета



Социальный пакет

Работа в ГК ИНК – это
профессиональное развитие,

чувство стабильности и
уверенности в завтрашнем дне. 

Мы стремимся к тому,
чтобы наши сотрудники

получали удовольствие от
работы и гордились своей

компанией

Оплата проезда к месту

отдыха (для сотрудников, 

работающих в особых

климатических условиях)

Корпоративная

программа ДМС

Страхование сотрудников

от несчастного случая

Материальная помощь и

дополнительные дни

отдыха в связи с особыми

событиями в жизни

Организация летнего

отдыха детей

сотрудников Компании

Компенсация

занятий спортом

Санаторно-курортное 

лечение



Релокационный пакет Компенсационный пакет

Мотивационная политика

✓Ежемесячное и годовое премирование для сотрудников

✓Единовременное премирование: 
-за выполнение особо важных и срочных задач; 
-за победу в конкурсах, соревнованиях рейтингах;
-за участие в корпоративных мероприятиях. 

✓Доплаты: 
- за профессиональное мастерство и высокую квалификацию;
-за наставничество (передачу знаний, навыков и опыта)

✓Компенсация расходов по аренде жилья (5 лет); 
✓Компенсация расходов на услуги по поиску жилья 

(риелторские услуги)

✓Расходы на проезд, включая членов семьи и провоз 
имущества;

✓7 оплачиваемых дней на переезд, сборы в дорогу и 
обустройство

✓Расходы на проживание в гостинице до 14 дней (на 
период поиска квартиры)



Корпоративная культура

• "Милосердие" - поддержка социально-

уязвимых групп населения,

• "ЗОЖ" - пропаганда здорового образа

жизни,

• "Экогруппа" - экологические проекты,

• "Зоопатруль" - помощь животным,

• "Дари добро" - волонтерская

деятельность по всем направлениям в 

г. Усть-Куте.

Волонтерское движение

ИНК-репортеры находят 

информационные поводы, 

актуальные и значимые для 

компании новости, делятся ими 

с коллегами управления 

информации для публикации 

статей на ИНК-Портале и в 

газете «Вестник ИНК».

ИНК-репортер

Волейбол

Футбол

Баскетбол

Пейнтбол

Чирлидинг

Шахматы

Настольный теннис

Хоккей

Беговой клуб

Спорт

Это сотрудники ИНК, увлеченные

музыкой. 

Цель – транслировать с помощью

всем понятной и простой музыки, 

что ИНК — компания, в которой

люди могут не только работать, но

и развиваться, творить. Здесь

приветствуются и поддерживаются

любые хорошие начинания.

Группа Oil Band



Программа для цехов по добыче нефти и газа

КЛЮЧЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Оператор по добыче нефти и газа

Задачи ЦДНГ - выполнение плановых заданий по добыче нефти, газа и 

закачке рабочего агента в пласт в соответствии с технологическим проектом

разработки месторождений.

Функции ЦДНГ – обеспечение работы эксплуатационных скважин, объектов

кустовой инфраструктуры, оборудования в соответствии с утвержденными

технологическими режимами.

На сегодняшний день на промысле 3 цеха по добыче нефти и газа и 

участок по добыче нефти и газа на Маччобинском месторождении

(г. Мирный), всего 415 чел. 

Базовые требования к 
кандидатам

Наличие технического 
образования

Хорошие базовые технические
знания

Высокая обучаемость

Готовность к работе на результат

Умение брать на себя
ответственность за себя, команду
и общий результат

Квалификационное удостоверение
оператора ДНГобеседование

ПРОЦЕСС ОТБОРА И ТРУДОУСТРОЙСТВА

Заполнение 

анкеты

Прохождение 

тестов
Собеседование



Контакты

Официальный сайт компании 

https://irkutskoil.ru

(Раздел «Карьера - Вакансии»)

E-mail: resume@irkutskoil.ru

Телефон: 8 (3952) 211-352

https://irkutskoil.ru/
mailto:resume@irkutskoil.ru


Всё в твоих руках!

Стань частью команды профессионалов!


