
N 

 

Приложение 1 

 

Условия Открытого конкурса молодых специалистов на право трудоустройства в 

дочерние общества ПАО «Газпром», осуществляющих производственную 

деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

 

К участию в конкурсе приглашаются выпускники высших или средних профессиональных 

учебных заведений, а также учащиеся последних курсов учебных заведений по профильным для 

дочерних обществ специальностям: 

 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых: разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; геология нефти и газа; проектирование, 

сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов; оборудование нефтегазопереработки. 

 Химическая технология и биотехнология: биотехнология; химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов; химия; химическая технология; 

химическая технология природных энергонасыщенных материалов; машины и аппараты 

химических производств; переработка нефти и газа. 

 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника: 
электроэнергетика и электротехника; электроснабжение; электроэнергетические системы и сети; 

электроснабжение промышленных предприятий; электропривод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов; промышленная теплоэнергетика; теплоэнергетика и 

теплотехника. 

 Автоматика и управление: автоматизация технологических процессов и производств. 

 Радиотехника и связь: радиотехника; инфокоммуникационные технологии и системы 

связи. 

 Архитектура и строительство: водоснабжение и водоотведение. 

 Металлургия, машиностроение и материалообработка: оборудование и 

технология сварочного производства. 

 Сервис транспортных, технологических машин и оборудования. 

 Стандартизация и метрология. 
 Управление качеством. 
 
Открытый конкурс проводится в три этапа. 

К конкурсу допускаются участники при выполнении следующих условий: 
1. форма обучения очная; 

2. дата окончания учебного заведения 2019-2020 гг.; 

3. средний балл по диплому не ниже 4-х. 

 

Первый отборочный этап конкурса заключается в анализе документов, предоставленных 

участниками, и отборе тех молодых специалистов, которые завершили или заканчивают обучение 

по указанным выше специальностям. 

Для участия в первом отборочном этапе требуется направить до 30 марта 2020 года в 

запечатанном конверте с пометкой «Открытый конкурс молодых специалистов» по адресу: 

629306 ул. Геологоразведчиков, д. 9, ООО «Газпром добыче Ямбург», Управление кадров 

и социального развития, следующие документы: 

• согласие на обработку ПД (форма прикреплена); 

• анкета участника (форма прикреплена); 

• копию паспорта; 

• копию диплома; 

• копию приложения к диплому; 

• заверенную выписку из зачетной книжки (для студентов последнего курса); 

• копии свидетельств, удостоверений по рабочим профессиям; 



• копию трудовой книжки (при наличии); 

• копию документа воинского учета. 
При оценке кандидатов учитываются научные публикации в СМИ, дипломы и грамоты 

лауреатов и участников научно-практических конференций. 

Победителям первого этапа будут направлены приглашения для участия в следующем этапе 

конкурса. 

Второй этап состоится 18 апреля 2020 года в г. Новый Уренгой, где участникам будут 

предложены конкурсные задания. 

Кандидаты, прошедшие второй отборочный этап, будут приглашены на третий 

заключительный этап конкурса. 

Третий этап будет проходить 20-22 апреля 2020 года посредством проведения 

отборочного собеседования с экспертами: ведущими специалистами и руководителями 

структурных подразделений дочерних Обществ. 

Победителям заключительного этапа руководителями дочерних Обществ будут вручены 

именные сертификаты, гарантирующие трудоустройство на вакантные места стартовых позиций 

(рабочие профессии 4-х разрядов и должности инженеров, специалистов без категории) для 

работы традиционным или вахтовым методом работы. 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: 

(3494) 966-157, e-mail: okms@ygd.gazprom.ru, а также на официальном сайте ООО 

«Газпром добыча Ямбург» по адресу: www.yamburg-dobycha.gazprom.ru. 

mailto:okms@ygd.gazprom.ru
http://www.yamburg-dobycha.gazprom.ru/


Анкета участника Открытого конкурса молодых специалистов 

на право трудоустройства в дочернее общество ПАО «Газпром»   
Фамилия Имя Отчество:  

Дата рождения: 

Гражданство: 

Вид на жительство (дата (по)): 

Номер телефона: 

E-mail: 

Регион по месту регистрации: 

Адрес регистрации: 

 
Образование: высшее профессиональное образование, среднее профессиональное         

образование, студент (подчеркнуть) 
 

№ 
 

Год 

оконча-

ния 

 

Форма 

обуче-

ния 

 

 

 

Учебное заведение 

 

 

Факультет, 

кафедра 

 

 

 

Специальность 

 

 

Квалифи- 

кация 

 

 

Ср. 

балл 

        

        

        

Аспирантура: 
 

№ 
Год 

оконча-

ния 

Форма 

обуче-

ния 

 

 

Учебное заведение 

 

 

Факультет, кафедра 

 

 

Специальность 

 

Ученая 

степень 

 

Ср. 

балл 

        

Квалификационные удостоверения: 
 

№ 

Год 

окончания 

 

Форма обучения 

 

Учебное заведение 

 

Квалификация 

     

     

     

Опыт работы (в том числе прохождение производственной и преддипломной 

практики): 
 

№ 

Период 

работы 

 

Профессия (должность), разряд, структурное подразделение 

 

Организация 

 

 

   

 



 

 

   

 

 

   

 

 

   

Публикации, участие в конференциях и олимпиадах, выступления: 
 

№ 

 

Дата 

 

Название (тема). Место прохождения мероприятия. Вид (степень) получаемого документа. 

   

   

   

Служба в Армии: 
 

Период 

 

Место прохождения 

  

 

Ваши увлечения, интересы, хобби: 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация о себе: 

 

 

 

 

 

 
 



Инструкция по заполнению анкеты участника Открытого конкурса молодых 

специалистов на право трудоустройства в дочернее общество ПАО «Газпром». 
1. Фамилия имя отчество заполняются полностью. 

2. Дата рождения заполняется в формате дд.мм.гг. 

3. Гражданство заполняется в формате: РФ, Республика Казахстан, Республика Молдова и т.д. 

4. Вид на жительство заполняется только иностранным гражданином. Обязательно 

указывается дата окончания разрешения на временное проживание. 

5. Номер телефона и е-mail заполняются в стандартном формате. 

6. Регион указывается полностью, по месту постоянной регистрации в формате: Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Республика Башкортостан и т.д. 

7. Адрес регистрации заполняется в следующем формате: индекс, город, улица, дом, квартира. 

8. Образование: студент подчеркнуть в случае прохождения обучения в настоящее время, 

в остальных случаях высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование соответственно.  

9. Год окончания заполняется строго в соответствии с дипломом, в случае если обучение еще 

не окончено, указывается предполагаемый год окончания учебного заведения. 

10. Форма обучения заполняется в формате очно, заочно, очно-заочно, дистанционно. 

11. Наименование учебного заведения прописывается полностью. 

12. Факультет, кафедра прописывается обязательно. 

13. Специальность заполняется строго в соответствии с дипломом (не путать с кафедрой или 

факультетом). 

14. Квалификация указывается строго в соответствии с дипломом (техник, бакалавр, 

специалист, магистр). 

15. Средний балл указывается до сотых (например, 4,87), не допускается округление 

в большую или меньшую сторону.  

16. Второе высшее образование заполняется в случае наличия диплома и продолжении 

обучения в настоящее время, а также в случае прохождения обучения параллельно 

получаемому основному высшему образованию.  

17. Обучение в аспирантуре или наличие научной степени заполняется соответственно. 

Информация вносится в следующем порядке: год окончания, форма обучения, учебное 

заведение, факультет, специальность, ученая степень, средний балл. 

18. Удостоверения вносятся только с указанием присвоенной квалификации и разряда. 

Необходимо вносить все имеющееся квалификации по рабочим профессиям. В случае 

наличия нескольких удостоверений по одной профессии, вносится самый высокий разряд по 

данной профессии.    

19. Опыт работы (в том числе прохождение производственной и преддипломной практики) 

заполняется в обратном хронологическом порядке, начиная с последнего места, с указанием 

профессии (должности), разряда (категории), структурного подразделения и организации. 

20. Публикации, участие в конференциях и олимпиадах, выступления заполняются только при 

наличии подтверждающих документов. 

21. Служба в Армии заполняется с дд.мм.гг. по дд.мм.гг., в случае если службу в Армии не 

проходили – заполняется «не служил».  При обучении на военной кафедре, указать воинское 

звание. 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 5 

 Ваш контактный телефон:______________________ к Положению об обработке персональных 

  Наш факс (3494) 96-38-85  данных в ООО «Газпром добыча Ямбург» 

 
Согласие кандидата на замещение вакантной должности в 

 ООО «Газпром добыча Ямбург» на обработку персональных данных  

Я, ________________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество) 

паспорт ______________ № _________________ выдан _________________________ 
                     (серия)                                     (номер)                                                   (дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                            (кем выдан паспорт) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________________, 

                                                                                          (адрес места жительства по паспорту) 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе 

выражаю ООО «Газпром добыча Ямбург», зарегистрированному по адресу: Российская 

Федерация, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, в целях содействия в моем 

трудоустройстве согласие на обработку, предполагающую сбор (непосредственно от 

работника, от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из 

архивов), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, гражданство, 

адрес регистрации, адрес места жительства, паспортные данные, сведения о составе 

семьи, сведения об образовании, о занимаемой должности, данные о предыдущих местах 

работы, сведения о доходах, идентификационный номер налогоплательщика, номер 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, сведения о воинском 

учете, данные о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, сведения о 

наличии (отсутствии) судимости, сведения о наградах, сведения о судимости*, сведения о 

социальных льготах, которые предоставляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также правовыми и локальными нормативными актами  ООО 

«Газпром добыча Ямбург», изображения (в том числе материалы фото-, виде-, 

киносъемок), адрес электронной почты.  

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом 

ООО «Газпром добыча Ямбург» в письменной форме и представить копии 

подтверждающих документов.  

Выражаю ____________________________ на   трансграничную      передачу    моих  
                                      (согласие/несогласие) 

персональных данных.  

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без 

использования таких средств. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента 

заключения трудового договора или получения извещения (уведомления) об отказе в 

приеме на работу.  

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного 

заявления. В случае отзыва настоящего Согласия ООО «Газпром добыча Ямбург» вправе 

обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных 

Федеральным законом  «О персональных данных».  

 

«___» _____________ 20__г.     ______________________    _________________________ 

                  (дата)                                    (подпись)                         (расшифровка подписи) 
*Сведения о судимости указываются только при приеме работника на работу, непосредственно связанную с обеспечением 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации и ст. 10 Федерального 

закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ  «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».  
 



Приложение 2 

 

Информация об обучающихся и выпускниках, направивших документы для участия 

в Открытом конкурсе молодых специалистов на право трудоустройства в дочерние 

общества ПАО «Газпром» 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающихся и выпускников, 

направивших документы 

 

Код, наименование образовательной программы, 

профиль подготовки/специальности 

   

 

Директор _________________________________________/Ф.И.О. 

(подпись) 

 

 


