
Сторона, оплачивающая 

проезд к месту 

прохождения практики и 

обратно

Предоставляетс

я ли место для 

проживания на 

время 

прохождения 

практики

Заключается ли договор на время 

прохождения практики, форма 

договора

Оплачивается 

ли практика

Примечание (наличие 

квалификационного 

удостоверения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ООО «Газпром 

геологоразведка»

Отдел стандартизации и 

технического регулирования                    

27.03.01 Стандартизация и 

метрология/ Стандартизация и 

сертификация в нефтяной и 

газовой промышленности

г. Тюмень На усмотрение Учебного 

заведения

На усмотрение Учебного 

заведения

Нет Договор заключается, форма 

договора утверждена

Нет Квалификационное 

удостоверение не 

требуется

2

ООО «Газпром 

геологоразведка»

Служба по связям с 

общественностью и СМИ

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью

г. Тюмень На усмотрение Учебного 

заведения

На усмотрение Учебного 

заведения

Нет Договор заключается, форма 

договора утверждена

Нет Квалификационное 

удостоверение не 

требуется

3

ООО «Газпром 

геологоразведка»

Инженерно-технический 

центр

21.05.02 Прикладная геология г. Тюмень На усмотрение Учебного 

заведения

На усмотрение Учебного 

заведения

Нет Договор заключается, форма 

договора утверждена

Нет Квалификационное 

удостоверение не 

требуется

4

ООО «Газпром 

геологоразведка»

Инженерно-технический 

центр, отдел подготовки 

новых месторождений к 

освоению, отдел 

мониторинга и 

реинжиниринга 

действующих 

месторождений

21.03.01 Нефтегазовое дело      

21.04.01 Нефтегазовое дело 

21.05.05 Разработка и 

эксплуатация  нефтяных и 

газовых месторождений

г. Тюмень На усмотрение Учебного 

заведения

На усмотрение Учебного 

заведения

Нет Договор заключается, форма 

договора утверждена

Нет Квалификационное 

удостоверение не 

требуется

5

ООО «Газпром 

геологоразведка»

Производственно-

технологический отдел

21.03.01 Нефтегазовое дело/ 

Бурение нефтяных и газовых 

скважин                                          

21.04.01 Нефтегазовое дело 

21.05.05 Разработка и 

эксплуатация  нефтяных и 

газовых месторождений

г. Красноярск На усмотрение Учебного 

заведения

На усмотрение Учебного 

заведения

Нет Договор заключается, форма 

договора утверждена

Нет Квалификационное 

удостоверение не 

требуется

6

ООО «Газпром 

добыча Надым»

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электро-

оборудования

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника

ЯНАО, Надым,

ЯНАО, Надымский р-н 

пгт Пангоды

2018 г.,

2019 г.

самостоятельно место в 

общежитии

договор с вузом на прохождение 

практики

да свидетельство и 

квалификационное 

удостоверение на допуск 

к работе 

на ОПО

7

ООО «Газпром 

добыча Надым»

Оператор по 

добыче нефти 

и газа

21.03.01 Нефтегазовое дело ЯНАО, Надымский р-н 

пгт Пангоды

2019 г. самостоятельно место в 

общежитии

договор с вузом на прохождение 

практики

да свидетельство и 

квалификационное 

удостоверение на допуск 

к работе 

на ОПО

8

ООО «Газпром 

добыча Надым»

Техник   08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

ЯНАО, Надым 2019 г. самостоятельно место в 

общежитии

договор с вузом на прохождение 

практики

да свидетельство и 

квалификационное 

удостоверение на допуск 

к работе 

на ОПО

№ 

п/

п

Перечень вакансий для прохождения практики студентов, представляемых дочерними обществами ПАО "Газпром" на Ярмарке вакансий в ТИУ 13.09.2018 

Наименование 

дочернего общества

Вакансии (профессия / 

должность

Предпочтительные  

специальности/ направления 

подготовки с указанием кода и 

наименования направления 

подготовки

Наименование 

населенного пункта 

Сроки практики Условия прохождения практики студентом



9

ООО «Газпром 

добыча Надым»

Слесарь контрольно-

измерительных приборов и 

автоматов

27.03.01 Стандартизация и 

метрология                                   

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств

 


ЯНАО, Надым,

ЯНАО, Надымский р-н 

пгт Пангоды

2018 г.,

2019 г.

самостоятельно место в 

общежитии

договор с вузом на прохождение 

практики

да свидетельство и 

квалификационное 

удостоверение на допуск 

к работе 

на ОПО

10

ООО «Газпром 

добыча Надым»

Машинист 

технологических 

компрессоров

13.03.03 Газотурбинные и 

паротурбинные установки 

и двигатели

ЯНАО, Надымский р-н 2019 г. самостоятельно место в 

общежитии

договор с вузом на прохождение 

практики

да свидетельство и 

квалификационное 

удостоверение на допуск 

к работе 

на ОПО

11

ООО «Газпром 

межрегионгаз»

Слесарь по эексплуатации и 

ремонту газового 

оборудования АО "Газпром 

газораспределение Север"

21.03.01 Нефтегазовое дело/ 

Проектирование, сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ                                

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ                                           

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения

г. Тюмень и Тюменская 

область

в течение года Общество не оплачивает 

проезд к месту 

прохождения практики и 

обратно

нет договор об организации и 

проведении практики

нет

12

ООО «Газпром 

межрегионгаз»

Слесарь по эксплуатации и 

ремонту подземных 

газопроводов АО "Газпром 

газораспределение Север"

21.03.01 Нефтегазовое дело/ 

Проектирование, сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ                                                                          

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения

г. Тюмень и Тюменская 

область

в течение года Общество не оплачивает 

проезд к месту 

прохождения практики и 

обратно

нет договор об организации и 

проведении практики

нет

13

ПАО «Газпром 

нефть»

Специалист 09.03.02 Информационные 

системы и технологии                                            

09.04.02  Информационные 

системы и технологии                  

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.04.05 Бизнес-информатика

Тюмень в течение года нет да нет

14

ПАО «Газпром 

нефть»

Младший аналитик данных 09.03.02 Информационные 

системы и технологии                                            

09.04.02  Информационные 

системы и технологии                  

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.04.05 Бизнес-информатика

Тюмень в течение года нет да нет

15
ООО «Газпром 

проектирование»

Без предоставления 

рабочего места

21.05.02 Прикладная геология г. Тюмень По согласованию с 

руководителем практики, в 

течение года

Самостоятельно студентом нет Договор о прохождении 

практики

нет не требуется

16
ООО «Газпром 

проектирование»

Без предоставления 

рабочего места

08.03.01 Строительство/ 

Промышленное и гражданское 

строительство

г. Тюмень По согласованию с 

руководителем практики, в 

течение года

Самостоятельно студентом нет Договор о прохождении 

практики

нет не требуется

17
ООО «Газпром 

проектирование»

Без предоставления 

рабочего места

20.03.01 Техносферная 

безопасность

г. Тюмень По согласованию с 

руководителем практики, в 

течение года

Самостоятельно студентом нет Договор о прохождении 

практики

нет не требуется

18
ООО «Газпром 

проектирование»

Без предоставления 

рабочего места

21.03.01 Нефтегазовое дело г. Тюмень По согласованию с 

руководителем практики, в 

течение года

Самостоятельно студентом нет Договор о прохождении 

практики

нет не требуется

19
ООО «Газпром 

проектирование»

Без предоставления 

рабочего места

05.03.06 Экология  и 

природопользование

г. Тюмень По согласованию с 

руководителем практики, в 

течение года

Самостоятельно студентом нет Договор о прохождении 

практики

нет не требуется

20
ООО «Газпром 

проектирование»

Без предоставления 

рабочего места

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств

г. Тюмень По согласованию с 

руководителем практики, в 

течение года

Самостоятельно студентом нет Договор о прохождении 

практики

нет не требуется



21
ООО «Газпром 

проектирование»

Без предоставления 

рабочего места

38.03.01 Экономика г. Тюмень По согласованию с 

руководителем практики, в 

течение года

Самостоятельно студентом нет Договор о прохождении 

практики

нет не требуется

22
ООО «Газпром 

проектирование»

Без предоставления 

рабочего места

38.03.03 Управление 

персоналом

г. Тюмень По согласованию с 

руководителем практики, в 

течение года

Самостоятельно студентом нет Договор о прохождении 

практики

нет не требуется

23

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург»

Практика проводится без 

оформления на рабочие 

места

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника

Свердовская обл., 

г.Екатеринбург,      

г.Арамиль

в течение года студент койко-место в 

общежитии

Заключается договор о 

конфиденциальности. Договор о 

прохождении практики 

заключается, договор 

предоставляет учебное заведение

нет

24

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург»

Практика проводится без 

оформления на рабочие 

места

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника

Челябинская обл.,                

г. Карталы,        

г.Магнитогорск

в течение года студент койко-место в 

общежитии

Заключается договор о 

конфиденциальности. Договор о 

прохождении практики 

заключается, договор 

предоставляет учебное заведение

нет

25

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург»

Практика проводится без 

оформления на рабочие 

места

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника

Курганская обл.,  

Шатровский р-н,                

с. Кызылбай,                            

г. Шадринск;       

Далматовский р-н, 

с.Песчано-Коледино

в течение года студент койко-место в 

общежитии

Заключается договор о 

конфиденциальности. Договор о 

прохождении практики 

заключается, договор 

предоставляет учебное заведение

нет

26

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург»

Практика проводится без 

оформления на рабочие 

места

21.03.01 Нефтегазовое 

дело/Эксплуатация  и 

обслуживание  объектов 

транспорта и переработки 

нефти, газа и продуктов 

переработки/Сооружение и 

ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта     

Свердовская обл., 

г.Екатеринбург,                      

г. Невьянск

в течение года студент койко-место в 

общежитии

Заключается договор о 

конфиденциальности. Договор о 

прохождении практики 

заключается, договор 

предоставляет учебное заведение

нет

27

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург»

Практика проводится без 

оформления на рабочие 

места

21.03.01 Нефтегазовое 

дело/Эксплуатация  и 

обслуживание  объектов 

транспорта и переработки 

нефти, газа и продуктов 

переработки/Сооружение и 

ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта     

Курганская обл.,  

Шатровский р-н,                

с. Кызылбай;                            

г. Шадринск;       

Далматовский р-н, 

с.Песчано-Коледино

в течение года студент койко-место в 

общежитии

Заключается договор о 

конфиденциальности. Договор о 

прохождении практики 

заключается, договор 

предоставляет учебное заведение

нет

28

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург»

Практика проводится без 

оформления на рабочие 

места

21.03.01 Нефтегазовое 

дело/Эксплуатация  и 

обслуживание  объектов 

транспорта и переработки 

нефти, газа и продуктов 

переработки/Сооружение и 

ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта     

Челябинская обл.,                

г. Карталы;              

Сосновский р-н,                      

с. Долгодеревенское

в течение года студент койко-место в 

общежитии

Заключается договор о 

конфиденциальности. Договор о 

прохождении практики 

заключается, договор 

предоставляет учебное заведение

нет

29

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург»

Практика проводится без 

оформления на рабочие 

места

21.03.01 Нефтегазовое 

дело/Эксплуатация  и 

обслуживание  объектов 

транспорта и переработки 

нефти, газа и продуктов 

переработки/Сооружение и 

ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта     

Оренбургская обл.,   

Домбаровский р-н,            

пос. Голубой Факел, пос. 

Красноярский

в течение года студент койко-место в 

общежитии

Заключается договор о 

конфиденциальности. Договор о 

прохождении практики 

заключается, договор 

предоставляет учебное заведение

нет



30

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург»

Практика проводится без 

оформления на рабочие 

места

21.03.01 Нефтегазовое 

дело/Эксплуатация  и 

обслуживание  объектов 

транспорта и переработки 

нефти, газа и продуктов 

переработки/Сооружение и 

ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта     

Челябинская обл., 

Еманжелинский р-н 

п.Красногорский

в течение года студент койко-место в 

общежитии

Заключается договор о 

конфиденциальности. Договор о 

прохождении практики 

заключается, договор 

предоставляет учебное заведение

нет

31

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург»

Практика проводится без 

оформления на рабочие 

места

15.03.04  Автоматизация 

технологических процессов и 

производств

Свердловская обл., 

г.Екатеринбург

в течение года студент койко-место в 

общежитии

Заключается договор о 

конфиденциальности. Договор о 

прохождении практики 

заключается, договор 

предоставляет учебное заведение

нет

32

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург»

Практика проводится без 

оформления на рабочие 

места

15.03.04  Автоматизация 

технологических процессов и 

производств

Оренбургская обл., 

г.Медногорск

в течение года студент койко-место в 

общежитии

Заключается договор о 

конфиденциальности. Договор о 

прохождении практики 

заключается, договор 

предоставляет учебное заведение

нет

33

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург»

Практика проводится без 

оформления на рабочие 

места

15.03.04  Автоматизация 

технологических процессов и 

производств

Курганская обл., 

Далматовский р-н, 

с.Песчано-Коледино

студент койко-место в 

общежитии

Заключается договор о 

конфиденциальности. Договор о 

прохождении практики 

заключается, договор 

предоставляет учебное заведение

нет

34

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург»

Практика проводится без 

оформления на рабочие 

места

27.03.01 Стандартизация и 

метрология/Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Свердовская обл., 

г.Екатеринбург

в течение года студент койко-место в 

общежитии

Заключается договор о 

конфиденциальности. Договор о 

прохождении практики 

заключается, договор 

предоставляет учебное заведение

нет

35

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург»

Практика проводится без 

оформления на рабочие 

места

27.03.01 Стандартизация и 

метрология/Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Оренбургская обл., 

г.Медногорск

в течение года студент койко-место в 

общежитии

Заключается договор о 

конфиденциальности. Договор о 

прохождении практики 

заключается, договор 

предоставляет учебное заведение

нет

36

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург»

Практика проводится без 

оформления на рабочие 

места

20.03.01  Техносферная 

безопасность

Свердовская обл., 

г.Екатеринбург

в течение года студент койко-место в 

общежитии

Заключается договор о 

конфиденциальности. Договор о 

прохождении практики 

заключается, договор 

предоставляет учебное заведение

нет

37

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»

Техник 21.03.01

Нефтегазовое 

дело/Эксплуатация  и 

обслуживание  объектов 

транспорта и хранения  нефти, 

газа и продуктов переработки

Тюменской обл.

Уватский р-н

пос. Туртас

01.01.2019 - 01.12.2019 добираются 

самостоятельно

не 

предоставляется

срочный трудовой договор оплачивается

38

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»

Техник 13.03.02

Электроэнергетика и 

электротехника 

Электроснабжение

Тюменской обл.

Уватский р-н

пос. Туртас

01.01.2019 - 01.12.2019 добираются 

самостоятельно

не 

предоставляется

срочный трудовой договор оплачивается

39

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»

Техник 15.03.04

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств Автоматизация 

технологических процессов и 

производств в нефтяной и 

газовой промышленности

Тюменской обл.

Уватский р-н

пос. Туртас

01.01.2019 - 01.12.2019 добираются 

самостоятельно

не 

предоставляется

срочный трудовой договор оплачивается



40

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»

Техник 21.03.01

Нефтегазовое дело 

Эксплуатация  и обслуживание  

объектов транспорта и 

хранения  нефти, газа и 

продуктов переработки

Тюменская обл., 

Тобольский района

с. Овсянниково

01.01.2019 - 01.12.2019 добираются 

самостоятельно

не 

предоставляется

срочный трудовой договор оплачивается

41

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» Техник

13.03.02

Электроэнергетика и 

электротехника 

Электроснабжение

Тюменская обл., 

Тобольский района

с. Овсянниково

01.01.2019 - 01.12.2019 добираются 

самостоятельно

не 

предоставляется

срочный трудовой договор оплачивается

42

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» Техник

21.03.01

 Нефтегазовое дело 

Эксплуатация  и обслуживание  

объектов транспорта и 

хранения  нефти, газа и 

продуктов переработки

Тюменская область,

г. Ишим

01.01.2019 - 01.12.2019 добираются 

самостоятельно

не 

предоставляется

срочный трудовой договор оплачивается

43

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»

Слесарь контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 2 разряда

15.03.04

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств Автоматизация 

технологических процессов и 

производств в нефтяной и 

газовой промышленности

ЯНАО, г.Ноябрьск 01.01.2019 - 01.12.2019 добираются 

самостоятельно

не 

предоставляется

срочный трудовой договор оплачивается

44

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»

Техник 21.03.01

Нефтегазовое 

дело/Эксплуатация  и 

обслуживание  объектов 

транспорта и хранения  нефти, 

газа и продуктов переработки

Тюменская область, 

Уватский р-он,

пос. Демьянка

01.01.2019 - 01.12.2019 добираются 

самостоятельно

не 

предоставляется

срочный трудовой договор оплачивается

45

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»

Слесарь контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

2 разряда

15.03.04

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств/ Автоматизация 

технологических процессов и 

производств в нефтяной и 

газовой промышленности

ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район

Аганская промплощадка

01.01.2019 - 01.12.2019 добираются 

самостоятельно

проживание в 

вахтовом 

посёлке 

бесплатно

срочный трудовой договор оплачивается

46

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»

Слесарь контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

2 разряда

15.03.04

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств/ Автоматизация 

технологических процессов и 

производств в нефтяной и 

газовой промышленности

ХМАО-Югра, 

Сургутский район

Приобская 

промплощадка

01.01.2019 - 01.12.2019 добираются 

самостоятельно

проживание в 

вахтовом 

посёлке 

бесплатно

срочный трудовой договор оплачивается

47

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 2 

разряда

13.03.02

Электроэнергетика и 

электротехника 

Электроснабжение

ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район

Аганская промплощадка

01.01.2019 - 01.12.2019 добираются 

самостоятельно

проживание в 

вахтовом 

посёлке 

бесплатно

срочный трудовой договор оплачивается

48

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»

Слесарь контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

2 разряда

15.03.04

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств/ Автоматизация 

технологических процессов и 

производств в нефтяной и 

газовой промышленности

ХМАО-Югра,

г. Когалым

01.01.2019 - 01.12.2019 добираются 

самостоятельно

предоставляется 

общежитие  - 

бесплатно

срочный трудовой договор оплачивается



49

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования

 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника

г. Карпинск

Свердловская обл. 

(Карпинское ЛПУМГ)

август-октябрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

50

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Машинист технологических 

компрессоров

21.03.01 Нефтегазовое 

дело/Проектирование, 

сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

г. Ивдель, Свердловской 

области

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

51

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Трубопроводчик линейный 21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

г. Ивдель, Свердловской 

области

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.



52

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудова-

ния

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника

г.Нижняя Тура 

Свердловской области

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

53

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Машинист технологических 

компрессоров

21.03.01 Нефтегазовое дело/ 

Проектирование, сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

г.Нижняя Тура 

Свердловской области

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

54

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике

27.03.04 Управление в 

технических системах / 

Системы и средства 

автоматизации 

технологических процессов

г.Нижняя Тура 

Свердловской области

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.



55

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Машинист технологических 

компрессоров

21.03.01 Нефтегазовое дело/ 

Проектирование, сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

п. Приполярный 

Березовский р-н 

ХМАО-Югра

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

56

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике

 27.03.04 Управление в 

технических системах 

/Системы и средства 

автоматизации 

технологических процессов

п. Приполярный 

Березовский р-н 

ХМАО-Югра

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

57

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника

п. Приполярный 

Березовский р-н 

ХМАО-Югра

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.



58

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Трубопроводчик линейный 21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

п. Приполярный 

Березовский р-н 

ХМАО-Югра

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

59

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Электромонтёр 

станционного оборудования  

радиорелейных линий связи

 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника

п. Приполярный 

Березовский р-н 

ХМАО-Югра

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

60

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике

27.03.04  Управление в 

технических системах/ 

Системы и средства 

автоматизации 

технологических процессов

п. Сосновка Белоярского 

р-на ХМАО-Югры

(Сосновское ЛПУМГ)

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.



61

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника

п. Сосновка Белоярского 

р-на ХМАО-Югры

(Сосновское ЛПУМГ)

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

62

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Машинист технологических 

компрессоров

21.03.01 Нефтегазовое дело/ 

Проектирование, сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

п. Сосновка Белоярского 

р-на ХМАО-Югры

(Сосновское ЛПУМГ)

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

63

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Трубопроводчик линейный 21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

п. Сосновка Белоярского 

р-на ХМАО-Югры

(Сосновское ЛПУМГ)

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.



64

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике

27.03.04  Управление в 

технических системах 

/Системы и средства 

автоматизации 

технологических процессов

с. Перегребное 

Октябрьский р-н ХМАО-

Югра

июль-сентябрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

65

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования

13.03.02  Электроэнергетика и 

электротехника

с. Перегребное 

Октябрьский р-н ХМАО-

Югра

июль-сентябрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

66

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Машинист технологических 

компрессоров

21.03.01 Нефтегазовое дело/ 

Проектирование, сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

с. Перегребное 

Октябрьский р-н ХМАО-

Югра

июль-сентябрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.



67

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Трубопроводчик линейный  21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

п. Приозерный

Надымский район, 

ЯНАО (Приозерное 

ЛПУМГ)

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

68

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Трубопроводчик линейный  21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

п. Приозерный

Надымский район, 

ЯНАО (Приозерное 

ЛПУМГ)

сентябрь-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

69

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике

27.03.04 Управление в 

технических системах 

/Системы и средства 

автоматизации 

технологических процессов

с. Перегребное 

Октябрьский р-н ХМАО-

Югра

июль-сентябрь вуз не 

предоставляется

нет без оплаты Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.



70

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника

с. Перегребное 

Октябрьский р-н ХМАО-

Югра

июль-сентябрь вуз не 

предоставляется

нет без оплаты Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

71

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Трубопроводчик линейный 21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

ХМАО-Югра, г. Югорск 

(Югорское УАВР)

с 06.08.2018 по 05.09.2018 вуз не 

предоставляется

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

72

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Машинист технологических 

компрессоров

21.03.01 Нефтегазовое дело/ 

Проектирование, сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

ХМАО-Югра, г. Югорск 

(Комсомольское 

ЛПУМГ)

август-ноябрь вуз не 

предоставляется

нет без оплаты Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.



73

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Трубопроводчик линейный Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ/ 21.02.03

ХМАО-Югра, г. Югорск 

(Комсомольское 

ЛПУМГ)

август-ноябрь вуз не 

предоставляется

нет без оплаты Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

74

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике

27.03.04 Управление в 

технических системах / 

Системы и средства 

автоматизации 

технологических процессов

ХМАО-Югра, г. Югорск 

(Комсомольское 

ЛПУМГ)

август-ноябрь вуз не 

предоставляется

нет без оплаты Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

75

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Трубопроводчик линейный  21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

п. Лыхма Белоярский 

район, ХМАО-Югра

август-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.



76

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Монтажник 

технологических 

трубопроводов

Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ/ 21.02.03

Оборудование и технология 

сварочного 

производства/15.03.01

п. Лыхма Белоярский 

район, ХМАО-Югра

август-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

77

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Слесарь по ремонту 

автомобилей

23.03.01 23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические 

комплексы 23.04.01  Наземные 

транспортно-технологические 

комплексы 23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические 

средства  

г. Надым,

ЯНАО (Надымское 

УТТиСТ)

август-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

78

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника

г. Надым,

ЯНАО (Надымское 

УТТиСТ)

август вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.



79

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Слесарь-электрик по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника

г. Надым,

ЯНАО (Надымское 

УТТиСТ)

октябрь-ноябрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

80

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Техник производственно-

технического отдела

21.04.01 Информационные 

системы и технологии

г.Югорск ХМАО-Югра 

(Югорское УТТиСТ)

август-декабрь вуз нет нет без оплаты Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

81

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Специалист по охране труда  

отдела охраны труда и 

окружающей среды

20.03.01 Техносферная 

безопасность

г.Югорск ХМАО-Югра 

(Югорское УТТиСТ)

август-декабрь вуз нет нет без оплаты Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.



82

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника

п. Унъюган Октябрьский 

район ХМАО-Югра  

(Таежное ЛПУМГ)

июнь - август вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

83

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Трубопроводчик линейный 21.03.01 Нефтегазовое дело/ 

Сооружение и ремонт 

объектов систем 

трубопроводного транспорта/

п. Унъюган Октябрьский 

район ХМАО-Югра  

(Таежное ЛПУМГ)

май-август вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

84

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Машинист технологических 

компрессоров

21.03.01 Нефтегазовое дело/ 

Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и 

продуктов переработки

п. Унъюган Октябрьский 

район ХМАО-Югра  

(Таежное ЛПУМГ)

май-сентябрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.



85

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (в нефтегазовой 

отрасли)

пгт. Пелым, г. Ивдель, 

Свердловская обл.

(Пелымское ЛПУМГ)

август вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

86

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике

27.03.01 Стандартизация и 

метрология

пгт. Пелым, г. Ивдель, 

Свердловская обл.

(Пелымское ЛПУМГ)

август вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

87

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника

пгт. Пелым, г. Ивдель, 

Свердловская обл.

(Пелымское ЛПУМГ)

сентябрь-октябрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.



88

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»

Электромонтер линейных 

сооружений телефонной 

связи и радиофикации

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

пгт. Пангоды 

Надымский район, 

ЯНАО

август-декабрь вуз койко-место в 

общежитии

срочный трудовой договор да Студенты вузов 1-2 курса, не имеющие 

квалификационных удостоверений, 

могут быть приняты по срочному 

трудовому договору учениками по 

рабочим профессиям. Студенты 

старших курсов при наличии 

квалификационных удостоверений 

могут быть приняты рабочими с 

установлением квалификационного 

разряда по профессии, 

соответствующей профилю обучения 

до 4 разряда, либо техниками по 

профилю деятельности, должности, 

предусмотренной в штатном 

расписании. (Основание – 

рекомендации ООТиЗ), без 

квалификационных удостоверений - 

учениками по рабочим профессиям.

89
ООО «Газпром 

центрремонт»

Инженер-конструктор 15.03.01. Машиностроение г. Тюмень в течение года нет нет нет

90
ООО «Газпром 

центрремонт»

Инженер-технолог 15.03.02.Технологические 

машины и оборудование

г. Тюмень в течение года нет нет нет

91
ООО «Газпром 

центрремонт»

Инженер-технолог 15.04.02. Технологические 

машины и оборудование

г. Тюмень в течение года нет нет нет

92
ООО «Газпром 

центрремонт»

Инженер-технолог 15.03.04. Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям)

г. Тюмень в течение года нет нет нет

93
ООО «Газпром 

центрремонт»

Инженер-технолог 15.04.04. Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям)

г. Тюмень в течение года нет нет нет

94
ООО «Газпром 

центрремонт»

Токарь 15.01.25. Станочник 

(металлообработка)

г. Тюмень в течение года нет нет нет

95
ООО «Газпром 

центрремонт»

Шлифовщик 15.01.25. Станочник 

(металлообработка)

г. Тюмень в течение года нет нет нет

договор об организации 

производственной практики с 

учебным заведением (форма 

договора учебного заведения)


