
ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТА, ПРИБЫВАЮЩЕГО НА 

ПРАКТИКУ В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» 

 

1. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ В ООО 

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» И ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

При выезде на практику студент обязан иметь следующие документы: 

1. Паспорт (+ ксерокопия). 

2. Временную регистрацию (при наличии + ксерокопия). 

3. Трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые + ксерокопия). 

4. Направление или договор из учебного заведения с подписью 

руководителя, скрепленной печатью учебного заведения (с обязательным 

указанием места прохождения практики – ООО «Газпром добыча Ямбург», Ф.И.О. 

студента, периода прохождения практики) (+ ксерокопия) 

5. Имеющиеся свидетельства/удостоверения на рабочую профессию (+ 

ксерокопия). 

6. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (+ 

ксерокопия). 

7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ (ИНН) (+ ксерокопия) 

8. Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу (+ ксерокопия). 

9. Документы, подтверждающие наличие права на получение надбавки за 

работу в Районах Крайнего Севера (при наличии), а именно: 

- справку из школы, находящейся в районах Крайнего Севера или районах, 

приравненных к РКС, и справку, подтверждающую наличие регистрации в данных 

районах (более 5 лет). В справке из учебного заведения должны быть указаны 

сроки обучения (более 5 лет), подпись директора учебного заведения.  

10. Две фотографии размером 3х4. 

11. Амбулаторную карту с постоянного места жительства или выписку из 

нее за последние 5 лет посещения терапевта. 

12. Справку из противотуберкулезного диспансера (о состоянии на учете) с 

приложением результатов флюорографического обследования сроком не более 

года. 

13. Прививочный сертификат. 

14. Справку из психонаркологического диспансера (о состоянии на учете). 

15. Результат исследования крови на ВИЧ-инфекцию сроком не более 6 мес. 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

Этапы оформления студента на практику: 

1. Прибыть за 2-3 рабочих дня до начала практики по адресу: г. Новый 

Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, Административное здание ООО «Газпром 

добыча Ямбург». 

2. Получить пропуск в здание. Пропуск оформляется при предъявлении 

паспорта в Бюро пропусков (1-этажное здание за Административным центром 

Общества), но не ранее, чем за 4 дня до начала практики. 



3. Обратиться в отдел подготовки кадров УКиСР (каб. 104 «Б» 

Административного здания Общества) для постановки отметки о прибытии. При 

себе необходимо иметь полный комплект документов (см. п. 2 Памятки-

инструкции студента, прибывающего на практику в ООО «Газпром добыча 

Ямбург»). 

4. Получить в отделе кадров (каб. 105 «Б») направление на медицинскую 

комиссию, написать заявление на трудоустройство.  

5. Пройти медкомиссию в Медико-санитарной части Общества по 

адресу: ул. Таежная, д. 32 А. 

6. Заключить срочный трудовой договор (каб. 105 «Б» 

Административного здания Общества). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Размещение: студенты на период оформления трудовых отношений могут 

размещаться в общежитии Общества, которое расположено по адресу: г. Новый 

Уренгой, ул. Таежная, 72 А, «Здание общежития для краткосрочного проживания 

вахтовых смен в г. Новый Уренгой». Для этого необходимо обратиться к 

коменданту общежития и предъявить направление или договор на практику, а 

также направление на расселение (после получения в отделе кадров).  

Питание и проезд студентов до г. Новый Уренгой и обратно осуществляется 

за счет собственных средств студентов. 

ООО «Газпром добыча Ямбург» обеспечивает студентов на время 

прохождения практики: 

 специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами;  

 местами в жилых модулях. 

 

 

 


