
 

 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» продолжает конкурсный отбор на производственную и 

преддипломную практику с предоставлением оплачиваемого рабочего места в 2023 году                        

в г. Ноябрьск и г. Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Если вы обучаетесь по специальностям нефтяного профиля, у вас есть шанс получить 

практические навыки в нашей компании и стать частью дружной команды. 

 

Коротко о предприятии:  

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» - крупный добывающий актив ПАО «Газпром нефть», 

осуществляющий свою деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе на 36 месторождениях.  

Общая площадь территории, на которой «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» ведет свою 

деятельность, превышает 45 000 км2. Ежегодная добыча свыше 10 млн тонн нефти. 

Среднесписочная численность предприятия – 3 710 работников. 
 

Востребованные специальности / направления: 

□ Нефтегазовое дело; 

□ Геология; 

□ 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; 

□ Машины и аппараты химических производств; 

□ Химическая технология в нефтяной и газовой промышленности;  

□ Технологии транспорта и хранения нефти и газа в сложных природно-климатических 

условиях; 

□ Оборудование нефтегазопереработки; 

□ Проектирование и эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования; 

□ Диагностика технического состояния и надежности нефтегазового оборудования; 

□ Сервис транспортно-технологических машин и оборудования в нефтегазодобыче. 

И любые другие специальности, родственные перечисленным выше. 
 

Практика организуется по следующим рабочим профессиям: 

 Оператор по добыче нефти и газа; 

 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки; 

 Оператор товарный; 

 Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт; 

 Слесарь по ремонту технологических установок; 

 Слесарь-ремонтник; 
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Гарантии и компенсации практикантам: 

□ Предоставление оплачиваемого рабочего места; 

□ Возмещение расходов по прохождению обязательного медицинского осмотра в размере не 

более 10 000 руб (по списку медицинских организаций от АО «Газпромнефть-ННГ»); 

□ Возмещение фактических расходов по проезду от местонахождения учебного заведения до 

г. Ноябрьска и обратно, но не более 7 500 руб в одну сторону воздушным или 

железнодорожным транспортом; 

□ Предоставление койко-места в общежитии на период прохождения практики.  

 

 

Куда отправлять резюме? 

Для участия в конкурсном отборе необходимо в срок до 30.11.2022 направить на электронный 

адрес Mineeva.VA@omsk.gazprom-neft.ru (в копию Safargalieva.LR@gazprom-neft.ru) следующие 

документы: 

□ Резюме; 

□ выписку оценок за все курсы обучения с указанием среднего балла (при отсутствии 

выписки скан-копию зачётной книжки); 

□ копию свидетельства по рабочей профессии (при наличии). 

 

В резюме, помимо данных об образовании, необходимо отразить сведения о наличии 

свидетельства по рабочей профессии, достижения, сведения об участии в 

конференциях/форумах/конкурсах и т.д., сроки прохождения практики, наличие или отсутствие 

жилья в г. Муравленко или г. Ноябрьск.  

 

В случае возникновения вопросов просьба обращаться к ведущему специалисту отдела развития и 

подготовки персонала Сафаргалиевой Лилие Ринатовне по тел. (3496)379021, 8(922)0600933, 

Safargalieva.LR@gazprom-neft.ru 
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