
Предложения по прохождению практики студентов вузов в группе "Газстройпром" в 2022

№ 
п/п

Наименование подготовки (специальность)
Город / населённый пункт / объект строительства, где 

будет проводиться практика*
Предполагаемая работа в процессе практики

Предполагаемая оплата 
за практику, руб./мес до 

вычета НДФЛ

Прочее (обеспечение СИЗ, билеты в случае практики 
на объекте строительства, вахтовый метод и т.д.)

Общество
Потребно
сть, чел.

Комментарии

1 Офисный персонал Томская область, г. Томск, ОП "Томск" Работа в офисе, помощь при работе с документами, архивом 20,000 Срочный трудовой договор СГК-1 1

2
Промышленное гражданское строительство. Проектно-
сметная документация

Республика Саха (Якутия), Алданский район                                       
СМУ 6 ЛПУ МГ №2 ОП «Алдан»

Работа с проектно-сметной документацией 60,000

Срочный трудовой договор. Вахтовый метод работы, 
доставка  организованно от пунктов сбора (базовых 
городов) до места работы и обратно экономически 
целесообразными видами транспорта, проживание в 
вахтовых городках, трехразовое питание, 
предоставляется рабочая одежда, СИЗ

СГК-1 1

3
Управление персоналом, юриспруденция, экономика 
труда

Вологодская область, пос. Грязовец Комплексно-
технологический поток № 9 ОП Грязовец

Учет кадров и ведение кадрового делопроизводства в частичном объеме.  Ведение 
и учет личных дел, трудовых книжек работников. Ознакомление персонала с 
документами, систематический контроль за подписанием документов.

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 2

4
Управление персоналом, юриспруденция, экономика 
труда

Вологодская область, пос. Шексна Комплексно-
технологический поток № 10 ОП Шексна

Учет кадров и ведение кадрового делопроизводства в частичном объеме.  Ведение 
и учет личных дел, трудовых книжек работников. Ознакомление персонала с 
документами, систематический контроль за подписанием документов.

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 2

5
Управление персоналом, юриспруденция, экономика 
труда

Республика Коми, д. Нижний Одес Комплексно-
технологический поток № 11 «СРТО-Торжок» ОП Ухта

Учет кадров и ведение кадрового делопроизводства в частичном объеме.  Ведение 
и учет личных дел, трудовых книжек работников. Ознакомление персонала с 
документами, систематический контроль за подписанием документов.

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 2

6
Управление персоналом, юриспруденция, экономика 
труда

Иркутская обл., пос. Нючакан Строительно-монтажное 
управление №8  Промбаза ОП Нючакан

Учет кадров и ведение кадрового делопроизводства в частичном объеме.  Ведение 
и учет личных дел, трудовых книжек работников. Ознакомление персонала с 
документами, систематический контроль за подписанием документов.

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 4

7
Управление персоналом, юриспруденция, экономика 
труда

ХМАО-Югра,Тюменская обл.,Березовский р-н, 
п.Приполярный Комплексно-технологический поток 

№12 Приполярный ХМАО

Учет кадров и ведение кадрового делопроизводства в частичном объеме.  Ведение 
и учет личных дел, трудовых книжек работников. Ознакомление персонала с 
документами, систематический контроль за подписанием документов.

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 2

8 Техносферная безопасность
Вологодская область, пос. Грязовец Комплексно-

технологический поток № 9 ОП Грязовец

Проведение вводного инструктажа, контроль проведения инструктажей 
(первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по вопросам охраны 
труда и пожарной безопасности. Оказание методической помощи руководителям 
структурных подразделений организации в разработке новых и пересмотре 
действующих инструкций по охране труда, а также в составлении программ 
обучения работников безопасным приемам и методам работы. Участие в 
расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
Участие в разработке мероприятий по повышению уровня заинтересованности 
работников в улучшении условий и охраны труда. 

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 3

9 Техносферная безопасность
Вологодская область, пос. Шексна Комплексно-

технологический поток № 10 ОП Шексна

Проведение вводного инструктажа, контроль проведения инструктажей 
(первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по вопросам охраны 
труда и пожарной безопасности. Оказание методической помощи руководителям 
структурных подразделений организации в разработке новых и пересмотре 
действующих инструкций по охране труда, а также в составлении программ 
обучения работников безопасным приемам и методам работы. Участие в 
расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
Участие в разработке мероприятий по повышению уровня заинтересованности 
работников в улучшении условий и охраны труда. 

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 3

10 Техносферная безопасность
Республика Коми, д. Нижний Одес Комплексно-

технологический поток № 11 «СРТО-Торжок» ОП Ухта

Проведение вводного инструктажа, контроль проведения инструктажей 
(первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по вопросам охраны 
труда и пожарной безопасности. Оказание методической помощи руководителям 
структурных подразделений организации в разработке новых и пересмотре 
действующих инструкций по охране труда, а также в составлении программ 
обучения работников безопасным приемам и методам работы. Участие в 
расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
Участие в разработке мероприятий по повышению уровня заинтересованности 
работников в улучшении условий и охраны труда. 

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 1

11 Техносферная безопасность
Иркутская обл., пос. Нючакан Строительно-монтажное 

управление №8  Промбаза ОП Нючакан

Проведение вводного инструктажа, контроль проведения инструктажей 
(первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по вопросам охраны 
труда и пожарной безопасности. Оказание методической помощи руководителям 
структурных подразделений организации в разработке новых и пересмотре 
действующих инструкций по охране труда, а также в составлении программ 
обучения работников безопасным приемам и методам работы. Участие в 
расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
Участие в разработке мероприятий по повышению уровня заинтересованности 
работников в улучшении условий и охраны труда. 

40000-50008

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 4

12 Техносферная безопасность
ХМАО-Югра,Тюменская обл.,Березовский р-н, 

п.Приполярный Комплексно-технологический поток 
№12 Приполярный ХМАО

Проведение вводного инструктажа, контроль проведения инструктажей 
(первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по вопросам охраны 
труда и пожарной безопасности. Оказание методической помощи руководителям 
структурных подразделений организации в разработке новых и пересмотре 
действующих инструкций по охране труда, а также в составлении программ 
обучения работников безопасным приемам и методам работы. Участие в 
расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
Участие в разработке мероприятий по повышению уровня заинтересованности 
работников в улучшении условий и охраны труда. 

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 3

13 Землеустройство и кадарстры
Вологодская область, пос. Грязовец Комплексно-

технологический поток № 9 ОП Грязовец

Осуществление геодезической съемки в ходе строительства с составлением и 
согласованием промежуточных схем и оформлением геодезической 
исполнительной документации

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 2

14 Землеустройство и кадарстры
Вологодская область, пос. Шексна Комплексно-

технологический поток № 10 ОП Шексна

Осуществление геодезической съемки в ходе строительства с составлением и 
согласованием промежуточных схем и оформлением геодезической 
исполнительной документации

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 2

15 Землеустройство и кадарстры
Республика Коми, д. Нижний Одес Комплексно-

технологический поток № 11 «СРТО-Торжок» ОП Ухта

Осуществление геодезической съемки в ходе строительства с составлением и 
согласованием промежуточных схем и оформлением геодезической 
исполнительной документации

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 2

16 Землеустройство и кадарстры
Иркутская обл., пос. Нючакан Строительно-монтажное 

управление №8  Промбаза ОП Нючакан

Осуществление геодезической съемки в ходе строительства с составлением и 
согласованием промежуточных схем и оформлением геодезической 
исполнительной документации

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 4

17 Землеустройство и кадарстры
ХМАО-Югра,Тюменская обл.,Березовский р-н, 

п.Приполярный Комплексно-технологический поток 
№12 Приполярный ХМАО

Осуществление геодезической съемки в ходе строительства с составлением и 
согласованием промежуточных схем и оформлением геодезической 
исполнительной документации

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 3

18 Инженер-строитель
Вологодская область, пос. Грязовец Комплексно-

технологический поток № 9 ОП Грязовец

Оформление исполнительной документации на выполненные объемы СРМ 
(общестроительные работы, технология) и сдача её в эксплуатирующую 
организацию

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 5

19 Инженер-строитель
Вологодская область, пос. Шексна Комплексно-

технологический поток № 10 ОП Шексна

Оформление исполнительной документации на выполненные объемы СРМ 
(общестроительные работы, технология) и сдача её в эксплуатирующую 
организацию

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 5

20 Инженер-строитель
Республика Коми, д. Нижний Одес Комплексно-

технологический поток № 11 «СРТО-Торжок» ОП Ухта

Оформление исполнительной документации на выполненные объемы СРМ 
(общестроительные работы, технология) и сдача её в эксплуатирующую 
организацию

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 4

21 Инженер-строитель
Иркутская обл., пос. Нючакан Строительно-монтажное 

управление №8  Промбаза ОП Нючакан

Оформление исполнительной документации на выполненные объемы СРМ 
(общестроительные работы, технология) и сдача её в эксплуатирующую 
организацию

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 10

22 Инженер-строитель
ХМАО-Югра,Тюменская обл.,Березовский р-н, 

п.Приполярный Комплексно-технологический поток 
№12 Приполярный ХМАО

Оформление исполнительной документации на выполненные объемы СРМ 
(общестроительные работы, технология) и сдача её в эксплуатирующую 
организацию

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 4

23
Экономическое, промышленное и гражданское 
снабжение

Вологодская область, пос. Грязовец Комплексно-
технологический поток № 9 ОП Грязовец

 Осуществление закупочной деятельности по обеспечению потребности объектов 
в материально - технических ресурсах и оборудовании поставки Подрядчика; 
Формировать потребность в материалах поставки Подрядчика с учетом норм, 
учтенных ПСД и всех поступающих изменений, передачи данных по вертикали и 
отслеживания поступления материалов на объект;

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 2

24
Экономическое, промышленное и гражданское 
снабжение

Вологодская область, пос. Шексна Комплексно-
технологический поток № 10 ОП Шексна

 Осуществление закупочной деятельности по обеспечению потребности объектов 
в материально - технических ресурсах и оборудовании поставки Подрядчика; 
Формировать потребность в материалах поставки Подрядчика с учетом норм, 
учтенных ПСД и всех поступающих изменений, передачи данных по вертикали и 
отслеживания поступления материалов на объект;

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 2

25
Экономическое, промышленное и гражданское 
снабжение

Иркутская обл., пос. Нючакан Строительно-монтажное 
управление №8  Промбаза ОП Нючакан

 Осуществление закупочной деятельности по обеспечению потребности объектов 
в материально - технических ресурсах и оборудовании поставки Подрядчика; 
Формировать потребность в материалах поставки Подрядчика с учетом норм, 
учтенных ПСД и всех поступающих изменений, передачи данных по вертикали и 
отслеживания поступления материалов на объект;

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 4

26
Экономическое, техносферная безопасность, инженер-
технолог

Вологодская область, пос. Грязовец Комплексно-
технологический поток № 9 ОП Грязовец

Ведение архива рабочей документации УАХВ и документов общества касаемо 
деятельности УАХВ; Ведение договорных документов по линии УАХВ

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 2



27
Экономическое, техносферная безопасность, инженер-
технолог

Вологодская область, пос. Шексна Комплексно-
технологический поток № 10 ОП Шексна

Ведение архива рабочей документации УАХВ и документов общества касаемо 
деятельности УАХВ; Ведение договорных документов по линии УАХВ

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 2

28 Документоведение и архивоведение
Вологодская область, пос. Грязовец Комплексно-

технологический поток № 9 ОП Грязовец

Осуществление единого порядка прохождения служебных документов и 
организация делопроизводства ОП, в том числе с использованием СЭД, 
оптимизация процессов документационного обеспечения. Справочно-
информационное сопровождение деятельности структурных подразделений ОП в 
части вопросов организации документационного обеспечения.
Осуществление контроля за текущим хранением документов и обработкой дел для 
последующего хранения. Осуществление отправки и получения корреспонденции 
в ОП. 

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 1

29 Документоведение и архивоведение
Вологодская область, пос. Шексна Комплексно-

технологический поток № 10 ОП Шексна

Осуществление единого порядка прохождения служебных документов и 
организация делопроизводства ОП, в том числе с использованием СЭД, 
оптимизация процессов документационного обеспечения. Справочно-
информационное сопровождение деятельности структурных подразделений ОП в 
части вопросов организации документационного обеспечения.
Осуществление контроля за текущим хранением документов и обработкой дел для 
последующего хранения. Осуществление отправки и получения корреспонденции 
в ОП. 

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 1

30 Документоведение и архивоведение
Иркутская обл., пос. Нючакан Строительно-монтажное 

управление №8  Промбаза ОП Нючакан

Осуществление единого порядка прохождения служебных документов и 
организация делопроизводства ОП, в том числе с использованием СЭД, 
оптимизация процессов документационного обеспечения. Справочно-
информационное сопровождение деятельности структурных подразделений ОП в 
части вопросов организации документационного обеспечения.
Осуществление контроля за текущим хранением документов и обработкой дел для 
последующего хранения. Осуществление отправки и получения корреспонденции 
в ОП. 

40000-50000

Обеспечение СИЗ, возмещение затрат на проезд, 
вахтовый метод, возмещение затрат на медицинское и 
психиатрическое освидетельствование, 3-х разовое 
питание на объекте, проживание ВЖГ

ГСП-7 1

31 Прикладная геодезия Волхов Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1
32 Прикладная геодезия Кадуй Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1
33 Прикладная геодезия Тосно Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1
34 Прикладная геодезия Тихвин Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1
35 Нефтегазовое дело Волхов Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1
36 Нефтегазовое дело Кадуй Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1
37 Нефтегазовое дело Тосно Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1
38 Нефтегазовое дело Тихвин Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1
39 Промышленное и гражданское строительство Волхов Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1
40 Промышленное и гражданское строительство Кадуй Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1
41 Промышленное и гражданское строительство Тосно Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1
42 Промышленное и гражданское строительство Тихвин Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1
43 Технология сварочного производства Волхов Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1
44 Технология сварочного производства Кадуй Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1
45 Технология сварочного производства Тосно Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1
46 Технология сварочного производства Тихвин Вахтовый метод работы 70000 предоставление жилья., СИЗ, организация питания ЛГСС 1

47
Финансы и бухгалтерия (Департамент бухгалтерского 
учета)

СТГ ТПС в г. Москва Создание архива, работа с документами Без оплаты СИЗ СТНГ 4

48
Финансы и бухгалтерия (Департамент бухгалтерского 
учета)

ГАС в г. Санкт-Петербург Создание архива, работа с документами Без оплаты СИЗ СТНГ 4

49
Финансы и бухгалтерия (Департамент бухгалтерского 
учета)

СТНГ в г. Москва Создание архива, работа с документами Без оплаты СИЗ СТНГ 3

50
Финансы и бухгалтерия (Департамент бухгалтерского 
учета)

г. Нефтекамск Создание архива, работа с документами Без оплаты СИЗ СТНГ 2

51
Промышленное и гражданское строительство 
(Департамент      конкурентных закупок)

Москва. Работа в центральном офисе.
Составление и проверка ТЗ, подготовка материалов к публикации, мониторинг 
рынка

Без оплаты СИЗ СТНГ 1

52
Мониторинг объектов строительства (Департамент 
мониторинга проектов)

Москва. Работа в центральном офисе.

1. Сбор данных с объектов строительства
2. Формирование отчетов в Excel
3. Формирование фотоотчетов о ходе СМР 
4. Изучение рабочей документации 

Без оплаты СИЗ СТНГ 2
 1. Строительные ВУЗы (ПГС) г. Москвы
2. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. Москва

53
Управление делами (Департамент по управлению 
делами)

Москва. Работа в центральном офисе. Помощь в организации рабочего процесса в архиве Без оплаты СИЗ СТНГ 1

54
Строительство, нефтяная и газовая отрасль.  
(Департамент реализации проектов и подрядных работ)

Москва. Работа в центральном офисе. Помощь в организации рабочего процесса на объектах строительства Общества. Без оплаты СИЗ СТНГ 2

55
Строительство, нефтяная и газовая отрасль. (Департамент 
строительного контроля)

Москва. Работа в центральном офисе.
 Помощь в организации рабочего процесса на объектах строительства Общества. 
Составление и анализ информации по нарушениям, выявленным строительным 
контролем.

Без оплаты СИЗ СТНГ 1 Практика. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

56
Строительство, нефтяная и газовая отрасль. (Департамент 
строительного контроля)

Объект строительства Ковыктинское ГКМ. 
Сбор и анализ выявленных нарушений контролирующими органами. Контроль 
качества выполнения работ.

Без оплаты
Обеспечение СИЗ, билеты в случае практики на 
объекте строительства, вахтовый метод

СТНГ 1 Практика. На выбор.

57
Строительство, нефтяная и газовая отрасль. (Департамент 
строительного контроля)

Объект строительства Чаяндинское НГКМ. 
Сбор и анализ выявленных нарушений контролирующими органами. Контроль 
качества выполнения работ.

Без оплаты
Обеспечение СИЗ, билеты в случае практики на 
объекте строительства, вахтовый метод

СТНГ 1

58
Строительство, нефтяная и газовая отрасль. (Департамент 
строительного контроля)

Объект строительства МГ "Сила Сибири" (КС-1 
"Салдыкельская", "Лупинги").

 Сбор и анализ выявленных нарушений контролирующими органами. Контроль 
качества выполнения работ.

Без оплаты
Обеспечение СИЗ, билеты в случае практики на 
объекте строительства, вахтовый метод

СТНГ 1

59
Проектирование, строительство, эксплуатация систем 
трубопроводного транспорта (Департамент управления 
проектом по строительству МГ)

Москва. Работа в центральном офисе. Рархивирование документов, подготовка данных Без оплаты СИЗ СТНГ 2 РГУ нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина

60
Юридический факультет. Гражданско-правовая 
специализация. (Департамент имущественных 
отношений и корпоративных процедур)

Москва. Работа в центральном офисе.
Оформление типовых договоров аренды недвижимости, оформление первичной 
документации по аренде, деловая переписка, анализ и систематизация данных по 
договорам аренды.

Без оплаты СИЗ СТНГ 2
Всероссийский государственный универститет 
Юстиции (РПА Минюста России)

61
Менеджмент. Общественное здравоохранение. 
(Департамент имущественных отношений и 
корпоративных процедур)

Москва. Работа в центральном офисе.
Анализ и систематизация сведений по вакцинации, составление номенклатуры 
справок и медицинских заключений, составление электронного архива 
медицинских документов.

Без оплаты СИЗ СТНГ 2
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и другие учебные 
учреждения медицинского направления

62
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
(Департамент имущественных отношений и 
корпоративных процедур)

Москва. Работа в центральном офисе.
Составление схем помещений, осуществление внутренних замеров помещений. 
Мелкие ремонтные, погрузо-разгрузочные работы, сборка-разборка и 
перемещение мебели.

Без оплаты СИЗ СТНГ 2
ГБПОУ «26 КАДР» и другие строительные колледжи и 
техникумы

63 Управление подбора (ДУП) Москва. Работа в центральном офисе. Помощь в организации рабочего процесса Без оплаты СИЗ СТНГ 1
64 Отдел организации деловых поездок (ДУП) Москва. Работа в центральном офисе. Помощь в организации рабочего процесса Без оплаты СИЗ СТНГ 1

65
Управление организационного развития и мотивации 
персонала (ДУП)

Москва. Работа в центральном офисе. Помощь в организации рабочего процесса Без оплаты СИЗ СТНГ 2 Академия труда и социальных отношений

66 Управление кадрового сопровождения (ДУП) Москва. Работа в центральном офисе. Помощь в организации рабочего процесса Без оплаты СИЗ СТНГ 2

67  Департамента информационных технологий Москва. Работа в центральном офисе.

Техническая поддержка пользователей офиса, решение инцидентов (2 линия 
техподдержки)
Установка, настройка и обслуживание офисного компьютерного оборудования, 
оргтехники, дополнительного прикладного ПО.

Без оплаты СИЗ СТНГ 2

Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова
Московский физико-технический институт
Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»
Высшая школа экономики
Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана
Финансовый университет при Правительстве РФ
Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»
Российский университет дружбы народов
Московский авиационный институт
Национальный исследовательский университет 
«МЭИ»
Российский государственный университет нефти и 
газа им. И. М. Губкина
Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет

68 Операторы Электронного архива Филиал АО "СТНГ" в г.Нефтекамске Восстановление бухгалтерской документации. Книга покупок, книга продаж Без оплаты СИЗ СТНГ 1 Башкирский государственный университет
69 Операторы Электронного архива Филиал АО "СТНГ" в г.Нефтекамске Атрибутирование сканированных копий документов Без оплаты СИЗ СТНГ 5 Башкирский государственный университет

70 Экономика Филиал АО "СТНГ" в г.Нефтекамске
Обработка поступающих заявок по добавлению новых и изменению текущих 
элементов справочника 

Без оплаты СИЗ СТНГ 1 БГУ, ИжГТУ

71 Строительство, машиностроение Филиал АО "СТНГ" в г.Нефтекамске
Обработка поступающих заявок по добавлению новых и изменению текущих 
элементов справочника 

Без оплаты СИЗ СТНГ 1 БГУ, ИжГТУ

72 Автоматика и вычислительная техника Управление в технических системах Без оплаты СИЗ СТНГ 2

73
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ - электросварщик

УМВГК, КЦ-2, УППГ-4 Управления по технологическим работам ГАС (Лекеров А.С.). Без оплаты СИЗ СТНГ 4

74
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 
техник ПТО

УМВГК, КЦ-2, УППГ-4 Управления по технологическим работам ГАС (Лекеров А.С.). Без оплаты СИЗ СТНГ 4

75 - Подготовка документов для постановки техники на учет в ГИБДД, Гостехнадзор.

76 - Ведение учетной базы данных машин и механизмов в 1С:КА

77
- Обработка первичной документации по полученным услугам техникой от 
сторонних контрагентов

78 - Подготовка документов для постановки техники на учет в ГИБДД, Гостехнадзор.

79 - Ведение учетной базы данных машин и механизмов в 1С:КА

80
- Обработка первичной документации по полученным услугам техникой от 
сторонних контрагентов

81 Бухгалтер материалист Санкт-Петербург
Проверять правильность оформления первичной документации.  Архивировать. 
 Выполнять поручения бухгалтера

Без оплаты ГСП-5 1

82 Бухгалтер материалист Санкт-Петербург
Проверять правильность оформления первичной документации.  Архивировать. 
 Выполнять поручения бухгалтера

Без оплаты ГСП-5 1

83 Бухгалтер по авансовым отчетам Санкт-Петербург Проверять правильность оформления первичной документации.  Архивировать. Без оплаты ГСП-5 1
84 Специалист по информационным системам Санкт-Петербург или дистанционно СПбГУТ Без оплаты Сервис-Информ 1
85 Сервисный инженер в IT Санкт-Петербург или дистанционно СПбГУТ Без оплаты Сервис-Информ 2
86 Техника и технологии строительства Санкт-Петербург Выполняемая работа соответствует функциональному направлению подготовки Без оплаты АО "Газстройпром" 2
87 Экономика (планирование) Санкт-Петербург Выполняемая работа соответствует функциональному направлению подготовки Без оплаты АО "Газстройпром" 1

88
Математика и механика
(Database Developer)

Санкт-Петербург Выполняемая работа соответствует функциональному направлению подготовки Без оплаты АО "Газстройпром" 1

89 Закупки, снабжение Санкт-Петербург Выполняемая работа соответствует функциональному направлению подготовки Без оплаты АО "Газстройпром" 2
90 Инженерная защита окружающей среды Санкт-Петербург Выполняемая работа соответствует функциональному направлению подготовки Без оплаты АО "Газстройпром" 1

Автомобили и автомобильное хозяйство Санкт-Петербург Без оплаты

Эксплуатация транспортных и технологических машин Санкт-Петербург Без оплаты

ГСП-5

ГСП-5

1

1



91 Охрана труда Санкт-Петербург Выполняемая работа соответствует функциональному направлению подготовки Без оплаты АО "Газстройпром" 1
92 Экология Санкт-Петербург Выполняемая работа соответствует функциональному направлению подготовки Без оплаты АО "Газстройпром" 1
93 Финансы Санкт-Петербург Выполняемая работа соответствует функциональному направлению подготовки Без оплаты АО "Газстройпром" 2
94 Промышленное и гражданское строительство Санкт-Петербург Выполняемая работа соответствует функциональному направлению подготовки Без оплаты АО "Газстройпром" 2
95 Техническое направление Санкт-Петербург Выполняемая работа соответствует функциональному направлению подготовки Без оплаты АО "Газстройпром" 2
96 Менеджмент Санкт-Петербург Выполняемая работа соответствует функциональному направлению подготовки Без оплаты АО "Газстройпром" 1
97 Экономика и финансы Санкт-Петербург Выполняемая работа соответствует функциональному направлению подготовки Без оплаты АО "Газстройпром" 2
98 Ценообразование и сметное дело Санкт-Петербург Выполняемая работа соответствует функциональному направлению подготовки Без оплаты АО "Газстройпром" 2

99 Экономика предприятий и организаций (строительство) Санкт-Петербург Выполняемая работа соответствует функциональному направлению подготовки Без оплаты АО "Газстройпром" 4

100 Архивное дело/Архивариус г. Санкт-Петербург Подготовка документов для сдачи в архив Без оплаты ГСП-4 1

101 Организация строительства/специалист г. Санкт-Петербург
Подготовка и организация временных жилых городков (ВЖГ, ВЗиС) – подбор и 
расчет потребности в  жилых и  бытовых помещений, для нужд строительства, 
формирование генпланов ВЗиС. Без оплаты

ГСП-4 1

102 Управление персоналом/специалист г. Санкт-Петербург Подшивка документов Без оплаты ГСП-4 1

103
Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ/ инженер по 
строительному контролю КС Воркутинская

50,000 ГСП-4 1

104
Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ/ инженер по 
строительному контролю КС Грязовецкая

50,000 ГСП-4 1

105
Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ/ инженер по 
строительному контролю КС Малоперанская

50,000 ГСП-4 1

106
Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ/ инженер по 
строительному контролю ОП Ковыктинское

50,000 ГСП-4 1

107
Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ/ инженер по 
строительному контролю ОП Надымский

50,000 ГСП-4 1

108
Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ/ инженер по 
строительному контролю ОП Сосногорское

50,000 ГСП-4 1

Строительный контроль:
1. Проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и 
хранения применяемой продукции.
2. Проверка соблюдения последовательности и состава технологических 
операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства. 
3. Контроль своевременного устранения предписаний, выданных 
контролирующими органами, составление и своевременная корректировка 
мероприятий по устранению выявленных нарушений с внесением ответственных 
за устранение лиц, причин не устранения и т.д.

Вахтовый метод работы. 
За счет работодателя: приобретение билетов, 
трехразовое питание+проживание в вагон-
городках,обеспечение СИЗ.


