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Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Газпром добыча Краснодар» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1
геолог геологического отдела 
филиала ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Каневское ГПУ

Выполняет с использованием средств вычислительной техники, коммуникаций и 
связи работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 
строительству, информационному обслуживанию, организации производства, труда 
и управления, метрологическому обеспечению, техническому контролю и т.п. 
Разрабатывает методические и нормативные документы, техническую 
документацию, а также предложения и мероприятия по осуществлению 
разработанных проектов и программ. Участвует в работах по исследованию, 
разработке проектов и программ предприятия (подразделений предприятия), в 
проведении мероприятий, связанных с испытаниями оборудования и внедрением его 
в эксплуатацию, а также выполнении работ по стандартизации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов, в рассмотрении технической 
документации и подготовке необходимых обзоров, отзывов, заключений по 
вопросам выполняемой работы. Изучает и анализирует информацию, технические 
данные, показатели и результаты работы, обобщает и систематизирует их, проводит 
необходимые расчеты, используя современную электронно-вычислительную 
технику. Составляет графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 
записки, карты, схемы, другую техническую документацию, а также установленную 
отчетность по утвержденным формам и в определенные сроки. Оказывает 
методическую и практическую помощь при реализации проектов и программ, 
планов и договоров. Осуществляет экспертизу технической документации, надзор и 
контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования. Следит за соблюдением 
установленных требований, действующих норм, правил и стандартов. Организует 
работу по повышению научно-технических знаний работников.

ст-ца Каневская 
Краснодарского 

края

2

геолог бригады по исследованию 
скважин газового промысла № 2 
геологическая служба филиала 

ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Светлоградское ГПУ

г. Светлоград 
Петровского 
района 

Ставропольского 
края

3

инженер химико-аналитической 
лаборатории филиала 
ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - ИТЦ

г. Краснодар

4

инженер 2 категории группы 
специалистов по материально-

техническому снабжению филиала 
ООО «Газпром добыча 

Краснодар» - Светлоградское ГПУ

г. Светлоград 
Петровского 
района 

Ставропольского 
края



4

инженер 2 категории группы 
специалистов по материально-

техническому снабжению филиала 
ООО «Газпром добыча 

Краснодар» - Светлоградское ГПУ

документации и подготовке необходимых обзоров, отзывов, заключений по 
вопросам выполняемой работы. Изучает и анализирует информацию, технические 
данные, показатели и результаты работы, обобщает и систематизирует их, проводит 
необходимые расчеты, используя современную электронно-вычислительную 
технику. Составляет графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 
записки, карты, схемы, другую техническую документацию, а также установленную 
отчетность по утвержденным формам и в определенные сроки. Оказывает 
методическую и практическую помощь при реализации проектов и программ, 
планов и договоров. Осуществляет экспертизу технической документации, надзор и 
контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования. Следит за соблюдением 
установленных требований, действующих норм, правил и стандартов. Организует 
работу по повышению научно-технических знаний работников.

г. Светлоград 
Петровского 
района 

Ставропольского 
края

5

механик Чалтырьского участка 
цеха специальной техники 

филиала ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - УТТ и СТ

Обеспечивает безаварийную и надежную работу всех видов оборудования, их 
правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт и техническое 
обслуживание, проведение работ по его модернизации и повышение экономичности 
ремонтного обслуживания оборудования. Осуществляет технический надзор за 
состоянием и ремонтом защитных устройств на механическом оборудовании, зданий 
и сооружений цеха.

с. Чалтырь 
Мясниковского 

района 
Ростовской 
области

6

аппаратчик химводоочистки 
2 разряда бригады по ремонту 

оборудования 
тепловодоснабжения газового 

промысла № 2 службы 
энерговодоснабжения филиала 

ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Каневское ГПУ

Ведение процесса химической очистки воды: хлорирование, обессоливание, 
обескремнивание, натрий-катионирование, известкование и др. на установке 
(агрегате) производительностью до 70 куб. м/ч. Обслуживание и регулирование 
работы водоподготовительных агрегатов и аппаратов конденсатоочистки: 
подогревателей, отстойников, сатураторов, деаэраторов, катионитовых и 
механических фильтров. Регенерация реагентов, очистка и промывка аппаратуры. 
Наблюдение за показателями контрольно-измерительных приборов. Определение 
жесткости, щелочности и других показателей качества химически очищенной воды. 
Приготовление реактивов и дозирование щелочи. Осмотр и текущий ремонт 
обслуживаемого оборудования и аппаратуры. Ведение записей в журнале о работе 
установок.

ст-ца Крыловская 
Ленинградского 

района 
Краснодарского 

края

7

оператор по добыче нефти и газа 4 
разряда бригады по добыче газа и 
газового конденсата № 3 газового 
промысла № 2 филиала ООО 

«Газпром добыча Краснодар» - 
Каневское ГПУ

Ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти, газа и 
газового конденсата, обслуживание, монтаж и демонтаж оборудования и механизмов 
под руководством оператора по добычи нефти и газа более высокой квалификации. 
Осуществление работ по поддержанию заданного режима работы скважин, 
установок комплексной подготовки газа, групповых замерных установок, дожимных 
насосных и компрессорных станций, станций подземного хранения газа и других 

Азовский район 
Ростовской 
области



6

аппаратчик химводоочистки 
2 разряда бригады по ремонту 

оборудования 
тепловодоснабжения газового 

промысла № 2 службы 
энерговодоснабжения филиала 

ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Каневское ГПУ

Ведение процесса химической очистки воды: хлорирование, обессоливание, 
обескремнивание, натрий-катионирование, известкование и др. на установке 
(агрегате) производительностью до 70 куб. м/ч. Обслуживание и регулирование 
работы водоподготовительных агрегатов и аппаратов конденсатоочистки: 
подогревателей, отстойников, сатураторов, деаэраторов, катионитовых и 
механических фильтров. Регенерация реагентов, очистка и промывка аппаратуры. 
Наблюдение за показателями контрольно-измерительных приборов. Определение 
жесткости, щелочности и других показателей качества химически очищенной воды. 
Приготовление реактивов и дозирование щелочи. Осмотр и текущий ремонт 
обслуживаемого оборудования и аппаратуры. Ведение записей в журнале о работе 
установок.

ст-ца Крыловская 
Ленинградского 

района 
Краснодарского 

края

7

оператор по добыче нефти и газа 4 
разряда бригады по добыче газа и 
газового конденсата № 3 газового 
промысла № 2 филиала ООО 

«Газпром добыча Краснодар» - 
Каневское ГПУ

Ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти, газа и 
газового конденсата, обслуживание, монтаж и демонтаж оборудования и механизмов 
под руководством оператора по добычи нефти и газа более высокой квалификации. 
Осуществление работ по поддержанию заданного режима работы скважин, 
установок комплексной подготовки газа, групповых замерных установок, дожимных 
насосных и компрессорных станций, станций подземного хранения газа и других 
объектов, связанных с технологией добычи нефти, газа и газового конденсата и 
подземного хранения газа. Разборка, ремонт и сборка отдельных узлов и механизмов 
простого нефтепромыслового оборудования и арматуры. Очистка насосно-
компрессорных труб в скважине от парафина и смол механическими и 
автоматическими скребками и с использованием реагентов, растворителей, горячей 
нефти и пара. Обработка паром высокого давления подземного и наземного 
оборудования скважин и выкидных линий. Замер дебита скважин на 
автоматизированной групповой замерной установке. Расшифровка показаний 
приборов контроля и автоматики. Представление информации руководителю работ и 
оператору о всех замеченных неполадках в работе скважин и другого 
нефтепромыслового оборудования. Техническое обслуживание коммуникаций 
газлифтных скважин (газоманифольдов, газосепараторов, теплообменников) под 
руководством оператора по добычи нефти и газа более высокой квалификации. 
Снятие показаний приборов, измеряющих параметры работы газопровода, расчет 
расхода газа и жидкости, ведение режимных листов работы УКПГ, цеха.

Азовский район 
Ростовской 
области

8

оператор по добыче нефти и газа 4 
разряда бригады по добыче газа и 
газового конденсата № 2 газового 
промысла № 4 филиала ООО 

«Газпром добыча Краснодар» - 
Каневское ГПУ

ст-ца Гривенская 
Калининского 

района 
Краснодарского 

края

9

оператор по добыче нефти и газа 4 
разряда газового промысла № 2 
филиала ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Светлоградское ГПУ

п. Кевсала 
Ипатовского 
района 

Ставропольского 
края

10

оператор по добыче нефти и газа 5 
разряда цеха по добыче газа и 
газового конденсата № 2 филиала 

ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Вуктыльское ГПУ

г. Вуктыл, 
Республика Коми



8

оператор по добыче нефти и газа 4 
разряда бригады по добыче газа и 
газового конденсата № 2 газового 
промысла № 4 филиала ООО 

«Газпром добыча Краснодар» - 
Каневское ГПУ

насосных и компрессорных станций, станций подземного хранения газа и других 
объектов, связанных с технологией добычи нефти, газа и газового конденсата и 
подземного хранения газа. Разборка, ремонт и сборка отдельных узлов и механизмов 
простого нефтепромыслового оборудования и арматуры. Очистка насосно-
компрессорных труб в скважине от парафина и смол механическими и 
автоматическими скребками и с использованием реагентов, растворителей, горячей 
нефти и пара. Обработка паром высокого давления подземного и наземного 
оборудования скважин и выкидных линий. Замер дебита скважин на 
автоматизированной групповой замерной установке. Расшифровка показаний 
приборов контроля и автоматики. Представление информации руководителю работ и 
оператору о всех замеченных неполадках в работе скважин и другого 
нефтепромыслового оборудования. Техническое обслуживание коммуникаций 
газлифтных скважин (газоманифольдов, газосепараторов, теплообменников) под 
руководством оператора по добычи нефти и газа более высокой квалификации. 
Снятие показаний приборов, измеряющих параметры работы газопровода, расчет 
расхода газа и жидкости, ведение режимных листов работы УКПГ, цеха.

ст-ца Гривенская 
Калининского 

района 
Краснодарского 

края

9

оператор по добыче нефти и газа 4 
разряда газового промысла № 2 
филиала ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Светлоградское ГПУ

п. Кевсала 
Ипатовского 
района 

Ставропольского 
края

10

оператор по добыче нефти и газа 5 
разряда цеха по добыче газа и 
газового конденсата № 2 филиала 

ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Вуктыльское ГПУ

г. Вуктыл, 
Республика Коми

11

оператор по исследованию 
скважин 5 разряда бригады по 
промыслово-исследовательским 
работам на газовом промысле № 2 
геологической службы филиала 

ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Каневское ГПУ

Замер при помощи глубинных лебедок глубины скважины, уровня жидкости и 
водораздела, шаблонирование скважин с отбивкой забоя. Подсчет глубины забоя, 
уровня жидкости, замера дебита скважин дебитомером. Участие в проведении 
замеров дебита нефти и газа, динамометрировании скважин, исследовании скважин 
глубинными приборами; профилактический осмотр исследовательских приборов и 
глубинных лебедок. Проведение подготовительно-заключительных операций. 
Должен знать: характеристику разрабатываемого месторождения; способы 
эксплуатации скважин и методы их исследования; назначение, устройство и правила 
эксплуатации устьевого оборудования скважин, лебедок, динамографов, 
дистанционных регистрирующих приборов; правила подключения измерительных 
приборов к силовой и осветительной сети.

ст-ца 
Некрасовская 
Усть-Лабинского 

района 
Краснодарского 

края

12

оператор по исследованию 
скважин 4 разряда бригады по 
исследованию скважин газового 
промысла № 1 геологической 
службы филиала ООО «Газпром 

добыча Краснодар» - 
Светлоградское ГПУ

с. Алексеевское 
Благодарненского 

района 
Ставропольского 

края



11

оператор по исследованию 
скважин 5 разряда бригады по 
промыслово-исследовательским 
работам на газовом промысле № 2 
геологической службы филиала 

ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Каневское ГПУ

Замер при помощи глубинных лебедок глубины скважины, уровня жидкости и 
водораздела, шаблонирование скважин с отбивкой забоя. Подсчет глубины забоя, 
уровня жидкости, замера дебита скважин дебитомером. Участие в проведении 
замеров дебита нефти и газа, динамометрировании скважин, исследовании скважин 
глубинными приборами; профилактический осмотр исследовательских приборов и 
глубинных лебедок. Проведение подготовительно-заключительных операций. 
Должен знать: характеристику разрабатываемого месторождения; способы 
эксплуатации скважин и методы их исследования; назначение, устройство и правила 
эксплуатации устьевого оборудования скважин, лебедок, динамографов, 
дистанционных регистрирующих приборов; правила подключения измерительных 
приборов к силовой и осветительной сети.

ст-ца 
Некрасовская 
Усть-Лабинского 

района 
Краснодарского 

края

12

оператор по исследованию 
скважин 4 разряда бригады по 
исследованию скважин газового 
промысла № 1 геологической 
службы филиала ООО «Газпром 

добыча Краснодар» - 
Светлоградское ГПУ

с. Алексеевское 
Благодарненского 

района 
Ставропольского 

края

13

оператор технологических 
установок 4 разряда участка 

регенерации и хранения метанола 
филиала ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Вуктыльское ГПУ

Ведение технологического процесса и наблюдение за работой оборудования на 
установках II категории по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в 
соответствии с рабочими инструкциями. Ведение технологического процесса на 
установках установках I категории под руководством оператора более высокой 
квалификации. Контроль за соблюдением технологического режима, качеством 
сырья и вырабатываемых продуктов по показаниям контрольно-измерительных 
приборов и результатам анализов. Контроль за учетом расхода сырья, продукции, 
реагентов, катализаторов, топливно-энергетических ресурсов. 
Предупреждение и устранение отклонения процесса от заданного режима. 
Заполнение журнала приема и сдачи дежурств.

г. Вуктыл, 
Республика Коми

14

оператор технологических 
установок 6 разряда цеха по 
подготовке к транспорту газа 
филиала ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Вуктыльское ГПУ

г. Вуктыл, 
Республика Коми

15

слесарь-ремонтник 4 разряда 
бригады по ремонту 

газопромыслового оборудования 
газового промысла № 3 
механоремонтной службы 

филиала ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Каневское ГПУ

Разборка, ремонт, сборка и испытание сложных узлов и механизмов. Ремонт, 
монтаж, демонтаж, испытание, регулирование, наладка сложного оборудования, 
агрегатов и машин и сдача после ремонта. Слесарная обработка деталей и узлов по 
7-10 квалитетам. Изготовление сложных приспособлений для ремонта и монтажа. 
Составление дефектных ведомостей на ремонт. Выполнение такелажных работ с 

ст-ца 
Митякинская 
Тарасовского 
района 

Ростовской 
области



14

оператор технологических 
установок 6 разряда цеха по 
подготовке к транспорту газа 
филиала ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Вуктыльское ГПУ

квалификации. Контроль за соблюдением технологического режима, качеством 
сырья и вырабатываемых продуктов по показаниям контрольно-измерительных 
приборов и результатам анализов. Контроль за учетом расхода сырья, продукции, 
реагентов, катализаторов, топливно-энергетических ресурсов. 
Предупреждение и устранение отклонения процесса от заданного режима. 
Заполнение журнала приема и сдачи дежурств.

г. Вуктыл, 
Республика Коми

15

слесарь-ремонтник 4 разряда 
бригады по ремонту 

газопромыслового оборудования 
газового промысла № 3 
механоремонтной службы 

филиала ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Каневское ГПУ

Разборка, ремонт, сборка и испытание сложных узлов и механизмов. Ремонт, 
монтаж, демонтаж, испытание, регулирование, наладка сложного оборудования, 
агрегатов и машин и сдача после ремонта. Слесарная обработка деталей и узлов по 
7-10 квалитетам. Изготовление сложных приспособлений для ремонта и монтажа. 
Составление дефектных ведомостей на ремонт. Выполнение такелажных работ с 
применением подъемно-транспортных механизмов и специальных приспособлений.

ст-ца 
Митякинская 
Тарасовского 
района 

Ростовской 
области

16

слесарь-ремонтник 5 разряда 
Каневской группы бригады № 2 
ремонтно-механического участка 
филиала ООО «Газпром добыча 

Краснодар» - УАВР

ст-ца Каневская 
Краснодарского 

края

17

электрогазосварщик 4 разряда 
участка 

энерготепловодоснабжения 
филиала ООО «Газпром добыча 

Краснодар» - УАВР

Ручная кислородная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными 
аппаратами стального легковесного и тяжелого лома. Ручная дуговая, плазменная, 
газовая, автоматическая и полуавтоматическая сварка простых деталей, узлов и 
конструкций из углеродистых сталей. Кислородная и плазменная прямолинейная и 
криволинейная резка в нижнем и вертикальном положении сварного шва металлом, 
а также простых и средней сложности деталей из углеродистых сталей по разметке 
вручную, на переносных стационарных и плазморезательных машинах. Прихватка 
деталей, изделий, конструкций во всех пространственных положениях. Подготовка 
изделий, узлов и соединений под сварку. Зачистка швов после сварки и резки. 
Обеспечение защиты обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитных 
газах. Наплавка простых деталей. Устранение раковин и трещин в простых деталях, 
узлах, отливках. Подогрев конструкций и деталей при правке. Чтение простых 
чертежей. Подготовка газовых баллонов к работе. Обслуживание переносных 
газогенераторов.

ст-ца Каневская 
Краснодарского 

края

18

электрогазосварщик 5 разряда 
бригады по техническому 
обслуживанию и ремонту 

технологического оборудования 
цеха по добыче газа и газового 
конденсата № 4 механоремонтной 
службы филиала ООО «Газпром 
добыча Краснодар» - Вуктыльское 

ГПУ

г. Печора, 
Республика Коми



19

электромонтер по ремонту 
воздушных линий 

электропередачи 5 разряда участка 
защиты от коррозии филиала ООО 

«Газпром добыча Краснодар» - 
ЛПУМТ

Ремонт, монтаж и демонтаж линий электропередачи напряжением до 220 кВ с 
применением специальных механизмов и машин. Работа на отключенной цепи 
двухцепной линии и пофазный ремонт линий электропередачи напряжением 110-220 
кВ. Ремонт железобетонных опор, свай и бетонных фундаментов. Обходы линий 
электропередачи в труднодоступных местах, работы на линиях без снятия 
напряжения с подъемом до верха опоры или с разборкой ее конструктивных 
элементов. Работы с прикосновением к проводам, находящимся под напряжением. 
Руководство работами по расчистке трасс, работами на линиях электропередачи 
напряжением 0,4-220 кВ и работами на отключенных линиях любых напряжений.

г. Печора, 
Республика Коми

20

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда 
службы энерговодоснабжения 
филиала ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Вуктыльское ГПУ

Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных 
электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем с напряжением 
до 15 кВ. Наладка схем и устранение дефектов в сложных устройствах средств 
защиты и приборах автоматики и телемеханики. Обслуживание силовых и 
осветительных установок с особо сложными схемами включения 
электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а 
также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. 
Монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ, с монтажом вводных 
устройств и соединительных муфт. Ремонт, монтаж, установка и наладка ртутных 
выпрямителей и высокочастотных установок мощностью свыше 1000 кВт. Монтаж, 
ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматического регулирования режимов 
работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, блокировочных, 

г. Вуктыл, 
Республика Коми

21

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда 
бригады по ремонту 

электрооборудования газового 
промысла № 1 службы 

энерговодоснабжения филиала 
ООО «Газпром добыча 

Краснодар» - Каневское ГПУ

ст-ца Роговская 
Тимашевского 

района 
Краснодарского 

края

22

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда 
механоэнергетического участка 
филиала ООО «Газпром добыча 

Краснодар» - УМТС и К

г. Вуктыл, 
Республика Коми



23

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда 
группы по эксплуатации 

инженерных сетей хозяйственной 
службы при администрации ООО 

«Газпром добыча Краснодар»

ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматического регулирования режимов 
работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, блокировочных, 
сигнализационных, управляющих устройств туннельных печей, систем 
диспетчерского автоматизированного управления, поточно-транспортных 
технологических линий, сварочного оборудования с электронными схемами 
управления, агрегатов электрооборудования и станков с системами 
электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению. Ремонт 
сложного электрооборудования сушильных и вакуумных печей, уникальных 
автоматов максимального тока и автоматических лент. Балансировка роторов 
электрических машин, выявление и устранение вибрации.

п. Южный 
Динского района 
Краснодарского 

края

24

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда 
службы энерговодоснабжения 
филиала ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Вуктыльское ГПУ

г. Печора, 
Республика Коми

25

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда 
службы энерговодоснабжения 
филиала ООО «Газпром добыча 
Краснодар» - Вуктыльское ГПУ

г. Вуктыл, 
Республика Коми



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Газпром добыча Надым» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4
1 Оператор по добыче нефти и газа Эксплуатация технологического оборудования

г. Надым 

2 Оператор по исследованию 
скважин

Исследование скважин, соблюдение тех. режимов

3 Слесарь по ремонту 
технологических установок

Диагностика, ремонт технологического оборудования

4
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

Эксплуатация, ремонт электрооборудования

5
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

Эксплуатация, ремонт электрооборудования



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

Разборка, текущий ремонт электрооборудования любого назначения, всех типов и 
габаритов под руководством электромонтера более высокой квалификации. 
Регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов после ремонта. 
Обслуживание силовых и осветительных установок. 
Выполнение работ на трансформаторных электроподстанциях с полным их 
отключением от напряжения. 
Размотка, разделка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств. Выявление и 
устранение отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения 
средней сложности. Пайка мягкими и твердыми припоями при ремонтных работах 
освещения и разделке кабельных линий. 
Выполнение работ по чертежам и схемам. 
Разборка, ремонт и сборка электродвигателей взрывобезопасного исполнения. 
Проверка под напряжением линии электропитания высокого напряжения. 
Ремонт и регулирование блокировок электромагнитных и электромеханических.

ЯНАО,  
г. Губкинский

2
Слесарь аварийно-

восстановительных работ

оперативные переключения на тепловых сетях; ремонт теплопотребляющих 
установок; огневые работы на тепловых энергоустановках; работы в камерах, 
колодцах, аппаратах, резервуарах, баках, коллекторах; 
техническое обслуживание и текущий ремонт трубопроводов ТВС, ГВС, ХВС, 
канализации; техническое обслуживание и текущий ремонт з а п о р н о -
регулирующей арматуры; техническое обслуживание и текущий ремонт 
насосного оборудования; 
техническое обслуживание и текущий ремонт ко т е л ь н о г о о б о р уд о в а н и я , 
оборудования котлов; техническое обслуживание и текущий ремонт  о ч и с т н ы х 
сооружения КОС , нефтеловушек ; промывка , очистка резервуаров ; 
гидропневмопромывка, гидроиспытания тепловых сетей, трубопроводов ГВС, ХВС; 
гидропневмопромывка, гидроиспытания котлов; 
испытание тепловой сети на расчетную температуру; 
техническое обслуживание и текущий ремонт систем отопления, водоснабжения и 
канализации зданий и сооружений.

ЯНАО,  
г. Ноябрьск



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Газпром добыча Уренгой» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1 Инженер – программист

- разрабатывает программы, обеспечивающие возможность выполнения алгоритма и 
соответственно поставленной задачи средствами вычислительной техники, проводит 
их тестирование и отладку.  
- разрабатывает технологию решения задачи по всем этапам обработки информации.  
- осуществляет выбор языка программирования для описания алгоритмов и структур 
данных.  
- определяет информацию, подлежащую обработке средствами вычислительной 
техники, ее объемы, структуру, макеты и схемы ввода, обработки, хранения и 
вывода, методы ее контроля.  
- выполняет работу по подготовке программ к отладке и проводит отладку.  
- определяет объем и содержание данных контрольных примеров, обеспечивающих 
наиболее полную проверку соответствия программ их функциональному 
назначению. 
- осуществляет запуск отлаженных программ и ввод исходных данных, 
определяемых условиями поставленных задач.  
- проводит корректировку разработанной программы на основе анализа выходных 
данных.  
- разрабатывает инструкции по работе с программами, оформляет необходимую 
техническую документацию. 
- определяет возможность использования готовых программных продуктов.  
- осуществляет сопровождение внедренных программ и программных средств.  
 - разрабатывает и внедряет системы автоматической проверки правильности 
программ, типовые и стандартные программные средства, составляет технологию 
обработки информации.  
- выполняет работу по унификации и типизации вычислительных процессов.  
- принимает участие в создании каталогов и картотек стандартных программ, в 
разработке форм документов, подлежащих машинной обработке, в проектировании 
программ, позволяющих расширить область применения вычислительной техники.

г. Новый Уренгой



2
Инженер по автоматизированным 

системам управления

- выполняет работу по проектированию и внедрению автоматизированных систем 
управления производством (АСУП) на основе применения совокупности экономико-
математических методов, современных средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи, элементов теории экономической кибернетики. 
- изучает систему и методы управления и регулирования деятельности предприятия, 
его производственных и функциональных подразделений, определяет возможности 
формализации элементов действующей системы и целесообразности перевода 
соответствующих процессов на автоматизированный режим.  
- осуществляет подготовку необходимых данных и участвует в составлении 
технического задания на проектирование АСУП и ее отдельных этапов и подсистем, 
в разработке технических и рабочих проектов.  
- формулирует постановку задач, выполняет работу по их алгоритмизации, выявляет 
возможности типизации решений отдельных элементов системы, подготавливает 
предложения о применении в проектировании АСУП типовых блоков и участвует в 
их создании.  
- изучает разработанные проектными организациями и действующие на других 
предприятиях системы автоматизированного управления производством с целью 
использования передового опыта проектирования и эксплуатации АСУП. 
- принимает участие в работе по совершенствованию документооборота на 
предприятии, формулирует требования к содержанию и построению технической и 
организационно-распорядительной документации, используемой в системе 
автоматизированного управления производством. 
- разрабатывает технологические схемы обработки информации по установленным 
задачам АСУП с учетом организационного и технического обеспечения по всем 
подсистемам. 
- подготавливает проекты методических материалов, инструкций и другой 
технической документации, связанной с созданием и использованием фондов 
информационного использования АСУП.  
- участвует в работе по отладке, опытной эксплуатации и поэтапному введению в 
действие комплекса технических средств АСУП.  
- осуществляет авторский надзор и периодический контроль входящей и исходящей 
документации.  
- изучает причины отказов и нарушений в системе, разрабатывает предложения по 
их устранению и предупреждению, по повышению качества и надежности АСУП. 
 - оказывает методическую помощь подразделениям предприятия в подготовке 
данных для АСУП, по оформлению необходимых документов и расшифровке 

г. Новый Уренгой



3 Оператор по добыче нефти и газа  
4 разряда

- ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти, газа и 
газового конденсата, обслуживание, монтаж и демонтаж оборудования и механизмов 
под руководством оператора по добыче нефти и газа более высокой квалификации. 
- осуществление работ по поддержанию заданного режима работы скважин, 
установок комплексной подготовки газа, групповых замерных установок, дожимных 
насосных и компрессорных станций, станций подземного хранения газа и других 
объектов, связанных с технологией добычи нефти, газа и газового конденсата и 
подземного хранения газа.  
- разборка, ремонт и сборка отдельных узлов и механизмов простого 
нефтепромыслового оборудования и арматуры.  
- очистка насосно-компрессорных труб в скважине от парафина и смол 
механическими и автоматическими скребками и с использованием реагентов, 
растворителей, горячей нефти и пара. 
- обработка паром высокого давления подземного и наземного оборудования 
скважин и выкидных линий.  
- замер дебита скважин на автоматизированной групповой замерной установке.  
- расшифровка показаний приборов контроля и автоматики 
- представление информации руководителю работ и оператору о всех замеченных 
неполадках в работе скважин и другого нефтепромыслового оборудования.  
- техническое обслуживание коммуникаций газлифтных скважин (газоманифольдов, 
газосепараторов, теплообменников) под руководством оператора по добычи нефти и 
газа более высокой квалификации.  
- снятие показаний приборов, измеряющих параметры работы газопровода, расчет 
расхода газа и жидкости, ведение режимных листов работы УКПГ, цеха.

г. Новый Уренгой



4 Электрогазосварщик 4 разряда

- ручная дуговая, плазменная и газовая сварка средней сложности деталей, узлов, 
конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных 
металлов и сплавов и сложных деталей узлов, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва.  
- ручная кислородная, плазменная и газовая прямолинейная и фигурная резка и резка 
бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, 
стационарных и плазморезательных машинах, в различных положениях сложных 
деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке.  
- кислороднофлюсовая резка деталей из высокохромистых и хромистоникелевых 
сталей и чугуна.  
- кислородная резка судовых объектов на плаву.  
- автоматическая и механическая сварка средней сложности и сложных аппаратов, 
узлов, конструкций трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов 
и сплавов.  
- автоматическая сварка ответственных сложных строительных и технологических 
конструкций, работающих в сложных условиях.  
- ручное электродуговое воздушное строгание сложных деталей из различных 
сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях.  
- сварка конструкций из чугуна.  
- наплавка дефектов сложных деталей машин, механизмов, конструкций и отливок 
под механическую обработку и пробное давление.  
- горячая правка сложных конструкций.  
- чтение чертежей различных сложных сварных металлоконструкций.

г. Новый Уренгой



5
Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 
автоматике 4 разряда

- ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача сложных 
электромагнитных, электродинамических, теплоизмерительных, оптико-
механических, счетных, автоматических, пиротехнических и других приборов с 
подгонкой, и доводкой деталей и узлов.  
- настройка и наладка устройства релейной защиты, электроавтоматики, 
телемеханики.  
- определение дефектов ремонтируемых приборов и устранение их. 
- слесарная обработка деталей по 7-10 квалитетам и сборка зубчатых и червячных 
зацеплений.  
- составление и монтаж сложных схем соединений.  
- вычисление абсолютной и относительной погрешности при проверке и испытании 
приборов.  
- составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов и аттестатов на 
приборы и автоматы.

г. Новый Уренгой



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Газпром добыча Ямбург» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1
Оператор по добыче нефти и газа 

4 разряда
Технологическое сопровождение и обслуживание техники и оборудования, 
обеспечивающего процесс добычи углеводородного сырья

пос. Ямбург,  
пос. 

Новозаполярный



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1

Инженер по ремонту 
газокомпрессорной службы 
Антиповского ЛПУМГ 

(производственное направление 
деятельности)

Эксплуатация и обслуживание оборудования компрессорной станции

с. Антиповка 
Камышинского 

района 
Волгоградской 
области

2

Диспетчер газокомпрессорной 
службы Ольховского ЛПУМГ 

(производственное направление 
деятельности)

Контроль за работой оборудования компрессорной станции
р.п. Ольховка 
Волгоградской 
области

3

Инженер по ремонту 
газокомпрессорной службы 
Волгоградского ЛПУМГ 

(производственное направление 
деятельности)

Эксплуатация и обслуживание оборудования компрессорной станции

пос. 
Комсомольский 
Калачевского 
района 

Волгоградской 
области

4

Мастер участка аварийно-
восстановительных работ 

Аварийно-восстановительного 
поезда-2 Управления аварийно-
восстановительных работ 

(производственное направление 
деятельности)

Организация и проведение производственных работ на линейной части 
магистрального газопровода

г. Фролово 
Волгоградской 
области



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1
Оператор по добыче нефти и газа 

4 разряда

Ведение технологического процесса при добыче газа и газового конденсата, 
обслуживание, монтаж и демонтаж оборудования и механизмов,  осуществление 
работ по поддержанию заданного режима работы установки комплексной 
подготовки газа, станций подземного хранения газа и других объектов, связанных с 
технологией добычи газа и газового конденсата и подземного хранения газа.

Ногликский район 
Сахалинской 
области

2
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 4 разряда

Разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех типов 
и габаритов под руководством электромонтера более высокой квалификации. 
Регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов после ремонта. 
Ремонт усилителей, приборов световой и звуковой сигнализации, контроллеров, 
постов управления, магнитных станций. Обслуживание силовых и осветительных 
электроустановок со сложными схемами включения.

Ногликский район 
Сахалинской 
области

3
Слесарь по ремонту 

технологических установок 4 
разряда

Разборка, ремонт, сборка сложных установок, машин, аппаратов, 
трубопроводов и арматуры с применением грузоподъемных механизмов. Слесарная 
обработка деталей по 7 - 10 квалитетам (2 - 3 классам точности). Снятие и установка 
рабочих и контрольных предохранительных клапанов с емкостного оборудования. 
Испытание, регулировка и сдача оборудования после ремонта. Изготовление 
сложных приспособлений для сборки и монтажа ремонтного оборудования. 
Составление дефектных ведомостей на ремонт.

Ногликский район 
Сахалинской 
области



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Газпром ПХГ» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1 Инженер Энерговодоснабжения

Разработка планов и графиков ремонтно - профилактических работ обслуживаемого 
оборудования, обеспечение безопасной организации ведения работ, эксплуатацию 
оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов; оформление нарядов - 
допусков и организация выполнения работ повышенной опасности; проведение 
технической учебы и учебы по охране труда, контроль стажировки, 
производстенный инструктаж подчиненных; рационализаторская работа; 
обеспечение внедрения новейших достижений науки и техники; выполнение 
указаний , предписаний органов государственного надзора; ведение технической 
документации; выполнение требований в области охраны труда и промышленной 
безопасности и т. д.

Ленинградская 
область, д. 
Лядино

2 Диспетчер  Производственно -
диспетчерской службы

Обеспечение выполнения плана   и оперативный контроль за соблюдение заданного 
режима закачки, отбора газа; осуществление оперативного руководства 
технологическим режимом; руководмтво и контроль за работой сменного персонала; 
оорганизация и руководство работами по локализации аварии; осуществлять 
оперативный контроль над проводимыми на объектах огневыми , газоопасными и 
работами повышенной опасности, регистрировать наряды - допуски и т. д.

Ленинградская 
область, д. 
Лядино

3 Мастер по исследованию скважин

Организация работ по исследованию скважин; учет закачиваемого и отбираемого 
газа; анализ и обощение геолого - промысловых и геофизических материалов; 
разработка мероприятий по изменению режима работы скважин    и повышению 
надежности хранения газа; составление графиков проведения геолого - 
промысловых исследований; контроль состояния искусственной залежи газа и т .д.

Ленинградская 
область, д. 
Лядино

4 Машинист технологических 
компрессоров 4 разряд

Обслуживать основные элементы технологической обвязки, узлов подключения, 
агрегатных систем маслоснабжения, охлаждения масла, воды, маслоочистительных 
машин, фильтропрессов, воздушных компрессоров на компрессорных станциях 
(цехах), станций подземного хранения газа, оборудованных газомотокомпрессорами 
(ГМК)и газоперекачивающими агрегатами (ГПА), предназначенными для 
компремирования природных газов

Респ.Башкортоста
н, д.Канчура, 
Куюргазинский 

район



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1
Машинист технологических 

компрессоров

Обслуживает основные элементы технологической обвязки, узлов подключения, 
агрегатных систем маслоснабжения, охлаждения масла, маслоочистительных машин 
и воздушных компрессоров. 
Выполняет несложные регулировочные работы  на газоперекачивающем 
технологическом оборудовании и все виды регулировочных работ 
общестанционного оборудования. 
Выполняет пуск и останов газоперекачивающих агрегатов под руководством 
машиниста более высокой квалификации. 
Участвует в ремонте компрессоров, их приводов, аппаратов, узлов газовых 
коммуникаций и вспомогательного оборудования.

Ставропольский 
край,  

г. Георгиевск 

Астраханская 
область, 

Лиманский район, 
с. Зензели

2
Оператор газораспределительных 

станций

Обслуживает аппараты, приборы регулирования, измерения и учета газа, системы 
автоматического оборудования, установки очистки и одоризации газа и 
коммуникаций трубопроводов на ГРС или КРП с суточной производительностью 
газа до 1 млн. куб. м. 
Обеспечивает заданный режим подачи газа потребителям. 
Ведет необходимые переключения приборов, арматуры и аппаратов в соотвествии с 
установленным режимом работы. 
Обнаруживает утечки газа и неисправности в работе приборов, арматуры и 
аппаратов. Налаживает и проверяет работы регуляторов давления и проборов учета. 
Обрабатывает картограммы регистрирующих приборов и подсчитывает количество 
газа, потребляемого потребителями. 
Подготавливает приборы к сдаче на госпроверку. 
Осуществляет текущий ремонт и участвует в проведении среднего ремонта 
оборудования и коммуникаций ГРС и КРП.

Республика 
Северная Осетия-

Алания 
г. Моздок 

Астраханская 
область, 

Наримановский 
район



3 Слесарь по КИПиА

Проводит монтаж, демонтаж и техническое обслуживание средств измерений и 
приборов контроля технологического процесса. 
Осуществляет калибровку и средств измерений и измерительных каналов. 
Проводит техническое обслуживание автоматических систем контроля и 
управления, систем пожарообнаружения и контроля загазованности, приборов 
предоставления информации, проверку алгоритмов работы автоматических систем 
контроля и управления. 
Проводит техническое обслуживание узлов и замера коммерческого и 
технологического газа. 
Определяет и устраняет неисправности ремонтируемых приборов и средств 
измерения. 
Собирает электрические и пневматические схемы для проверки работоспособности 
устройств автоматики и регулирования. 
Проводит слесарную обработку деталей и узлов ремонтируемого оборудования с 
подгонкой и доводкой ответственных деталей и узлов. 
Вычисляет абсолютную и относительную погрешности при проверке и испытании 
приборов, выдает заключение инженеру по КИПиА о пригодности приборов и 
оборудования к применению. 
Проверяет работоспособность оборудования автоматики основных и 
вспомогательных объектов ДКС №1 с применением контрольно-измерительных 
приборов. 
Производит монтаж, настройку и наладку устройств и блоков автоматической 
защиты технологического оборудования.

Ставропольский 
край, 

г. Изобильный 

Астраханская 
область, 

Лиманский район, 
с. Зензели



4 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию оборудования

Производит монтаж узлов на трубопроводе и центровку труб. 
Зачищает кромки труб и обрабатывает их после газовой резки и сварки. 
Открывает и закрывает краны и задвижки. 
Выполняет разработку грунта, планировку траншеи для укладки трубопровода, 
выполняет плотницкие работы при креплении стенок траншеи и котлованов. 
Устанавливает временные герметизирующие устройства в трубопроводе. 
Стравливает газ через свечи. 
Участвует в огневых и газоопасных работах. 
Подготавливает поверхности труб для нанесения антикоррозионной изоляции, 
приготавливает грунтовку и битумную мастику, наносит на трубы изоляцию. 
Выполняет расчистку от древесно-кустарниковой растительности полосы 3 м от оси 
магистральных газопроводов и газопроводов-отводов в каждую сторону.

Ставропольский 
край, с. 

Привольное 

Астраханская 
область, 

Наримановский 
район 

5 Трубопроводчик линейный

Выполняет ремонт и наладку электросхем, автоматических устройств насосных 
станций. 
Определяет повреждение кабеля высокого напряжения, вырезает поврежденный 
участок и проводит монтаж вставки. 
Ремонтирует и регулирует контакторы, выключатели, оборудовании аппаратуру 
распределительных устройств низкого и высокого напряжения. 
Проверяет и ремонтирует панели управления и магнитные станции 
электродвигателей. 
Занимается ремонтом и наладкой панелей управления со сложной схемой 
автоматического пуска с помощью реле времени. 
ВЫполняет ремонт и монтаж пультов управления освещением. 
Ремонтирует и занимается наладкой электросистем механизмов. 
Выполняет капитальный ремонт, сборку, установку, центровку, устраняет вибрации 
роторов электродвигателей. 
Выполняет ремонт распределительных щитов низкого и высокого напряжения. 
Производит разборку, ремонт и сборку электродвигателей вызрывозащищенного 
исполнения модность до 90 кВт. 
Выполняет ремонт оборудования и аппаратуры распределительных устройств 
высокого напряжения. 
Производит проверку, ремонт и регулирование реле максимальной таковой защиты и 
фотореле.

Астраханская 
область, 

Наримановский 
район 

Республика 
Северная Осетия-

Алания 
г. Моздок



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1 Специалист
Направления подготовки: Инженерная механика, Проектирование, сооружение и 
эксплуатация систем трубопроводного транспорта. Функции будут зависеть от 
потребностей структурных подразделений в трудовом ресурсе.

г. Санкт-
Петербург



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Газпром информ» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1
Программист 1С отдела  создания 
автоматизированной системы 

учета трудозатрат

Участие в проектах по разработке «с нуля» новых систем и подсистем имеющихся 
баз данных на базе платформы 1С: Предприятие 8.3. Сопровождение 
информационной системы 1С 8.3: анализ требований пользователей, доработка, 
написание отчетов и обработок, своевременное обновление информационных баз. 
Консультирование, оказание помощи пользователям.

г. Москва

2
Тестировщик ПО 

(функциональное) отдела 
тестирования

Анализ технической документации и проектной документации. Работа с бизнес и 
функциональными требованиями. Разработка тестовых заданий и сценариев 
тестирования. Анализ результатов тестирования. Умение выявлять и оценивать 
ошибки и риски функционала систем для их дальнейшей локализации. 
Непосредственное проведение самого тестирования. Обнаружение и контроль за 
устранением ошибок.

3
Специалист call-центра отдела 
оперативной поддержки и 

взаимодействия с пользователями

Взаимодействие с пользователями SAP-систем: − Регистрация запросов 
пользователей; 

− Первичная обработка запросов;  
− Постановка задачи и контроль исполнения при выполнении работ внешними 
ресурсами; 

− Отслеживание статусов обработки запросов. Консультирование конечных 
пользователей. Выполнение контроля в части актуальности операционных 
инструкций. Разработка учебных материалов и внутренней документации. 
Проведение обучения специалистов поддержки и конечных пользователей. 
Выработка предложений по развитию SAP Solution Manager (внутренняя 
система учета заявок).



4 Менеджер ИТ-проектов отдела 
управления проектами

Руководства проектом со стороны службы Заказчика-застройщика. Анализ 
возникающих проблем и их решение. Взаимодействие в рамках управления 
проектом со специалистами проектных групп, ответственными за аппаратное и 
прикладное программное обеспечение, информационную безопасность, 
функциональное наполнение системы. Обеспечение входного контроля 
документации по проектам создания ИУС. Проверка устранения замечаний по ранее 
сформированном реестру. Контроль выполнения работ Генподрядных организаций. 
Ведение деловой переписки по проектам. Решение спорных вопросов на проекте в 
рамках компетенций. Организация и проведение оперативных советов, совещаний и 
испытаний.

5 Специалист по 
геоинформационным системам

Разработка и внедрение  геоинформационных систем  для автоматизации бизнес-
процессов ПАО «Газпром». Разработка и внедрение приложений на базе  
геоинформационных технологий   для автоматизации бизнес-процессов 
 ПАО «Газпром». Разработка моделей данных, включающих пространственную 
информацию. Работа с базами данных, включая разработку SQL запросов для 
работы с пространственной информацией. Публикация пространственных данных 
на геоинформационном сервере. Анализ требований ИУС, постановка задач и 
разработка ТЗ для разработки ГИС.



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Газпром флот» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1 Помощник бурильщика 6 разряда 
ПБУ (эксплуатационное бурение)

- Осуществление безаварийной работы на участках бурового комплекса СПБУ в 
соответствии с установленной технологией и производственными заданиями. 
-Участие в операциях по монтажу и спуску противовыбросового оборудования. 
-Участие в работе по профилактике, предупреждению и обнаружению 
газонефтеводопроявлений (ГНВП). 
-Эксплуатация оборудования, механизмов, приспособлений и инструментов.

г. Мурманск

2
Слесарь-ремонтник 

6 разряда ПБУ (обслуживание и 
ремонт оборудования)

Осуществлять обслуживание и ремонт:  
-устройства спуска и подъема платформы; 
-гидравлической системы и механизмов палубных кранов; 
-гидравлической системы и механизмов якорных лебедок; 
-другого оборудования в соответствии с распоряжением старшего механика по 
палубным механизмам и гидравлике. 
Участвовать в монтаже и демонтаже оборудования буровой установки, в подготовке 
к перегону и постановке СПБУ на точку. 
Выполнять работу по графикам технического обслуживания (ТО), планово-
предупредительных работ (ППР).

г. Мурманск



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Газпром энергохолдинг» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1

Наладчик/слесарь приборов, 
аппаратуры и систем 

автоматического контроля, 
регулирования и управления 
(Наладчик/слесарь КИПиА) 4 

разряда

- Обеспечение бесперебойной работы всех контрольно-измерительных приборов, 
схем и устройств автоматики безопасности, технологической защиты и 
регулирования; 
- Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача особо 
сложных электромагнитных, электродинамических, теплоизмерительных, счетных, 
оптико-механических, пирометрических, автоматических, самопишущих и других 
приборов; 
- Установка автоматического регулирования с суммирующим механизмом и 
дистанционной передачей показаний; 
- Выявление и устранение дефектов в работе приборов, пересчет показаний 
электрических приборов в другие пределы измерения, вычерчивание шкал, сеток, 
составление сложных эскизов; 
- Регулировка и поверка по классам точности всех видов тепловых и электрических 
контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания. г. Москва

2
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 4 разряда

- Обеспечение безаварийной работы электрооборудования и электрических сетей 
тепловых пунктов; 
- Проведение профилактического обслуживания, своевременное и качественное 
выполнение работ по текущему, капитальному ремонту электрооборудования 
тепловых пунктов; 
- Демонтаж, капитальный ремонт электрооборудования; 
- Проверка, монтаж и ремонт схем освещения; 
- Регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов после ремонта; 
- Обслуживание силовых и осветительных установок и схем электродвигателей; 
- Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений 
электрооборудования со схемами включения средней сложности; 
- Выполнение работ по чертежам и схемам; 
- Выполнение оперативных переключений в электроустановках напряжением до 
1000В.



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Газпром энерго» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1
Инженер II категории участка 

энерговодоснабжения Московский 
Службы энерговодоснабжения

Осуществление технического надзора за контрольно-измерительными, 
электротехническими и теплотехническими приборами, обеспечение подготовки 
сосудов, работающих под давлением, трубопроводов и др. объектов энергохозяйства. 
Участие в испытаниях и приемке энергетических установок и сетей в 
промышленную эксплуатацию, в рассмотрении причин аварий энергооборудования, 
разработка мероприятий по их предупреждению, созданию безопасных условий 
труда.

г. Москва

2
Инженер-программист 

II категории Отдела АСУ, ИТ и 
обслуживания ВТ

Установка программных продуктов на отдельные компьютеры или локальную сеть. 
Техническая и программная поддержка пользователей, консультация пользователей 
по вопросам работы локальной сети и программ, сопровождение и поддержка 
установленного программного обеспечения, учет выданной оргтехники и расходных 
материалов, оформление актов приема-передачи, документов для списания ОС и 
материалов.

МО, г. Серпухов



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Газпром георесурс» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1

Геофизик 2 категории 
промыслово-геофизическая партия 

геолого-технологических 
исследований, промыслово-
геофизическая партия

Выполнение комплекса ГТИ, обеспечение получение достоверных геофизических 
данных, соблюдение технологии ГТИ и правил эксплуатации технических средств 
оборудования и инструмента, оформление производственной документации

Краснодарский 
край Северский 
район пгт. 
Афипский

2
Геолог 2 категории промыслово-
геофизическая партия геолого-
технологических исследований

Выполнение комплекса геологических исследований при проведении ГТИ, 
обеспечение достоверной геологической информации, соблюдение технологии ГТИ 
и правил эксплуатации технических средств оборудования и инструмента, 
оформление производственной документации

Краснодарский 
край Северский 
район пгт. 
Афипский

3 Геолог (ГТИ) Геологические исследования скважин п-ов Ямал

4 Геофизик (ГИС, ГТИ)
ГТИ – контроль технологических параметров бурения; 
ГИС – регистрация данных при проведении геофизических исследований и работ в 
скважине

п-ов Ямал

5 Геофизик партии ГИС
ГИС – регистрация данных при проведении геофизических исследований и работ в 
скважине

г. Красноярск

6
Геофизик Промыслово-

геофизической экспедиции (2 ед.)
Проведение геологоразведочных, геофизических, взрывных и сопутствующих работ 
при разработке месторождений полезных ископаемых

г. Новый Уренгой 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в АО «ЦКБН» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1 Инженер-конструктор отдела 
оборудования КиП

Подбор приборов блочно-комплектного оборудования подготовки газа и конденсата; 
Разработка схем подключений приборного обеспечения и приводов ЗРА; разработка 
общих чертежей прокладки кабельной продукции и установки приборного 
обеспечения г. Подольск

2
Инженер – технолог 

(проектировщик)

Расчёт материально-тепловых балансов установок подготовки газа и конденсата ; 
Расчёт основного технологического оборудования; 
Разработка схем установок подготовки газа и газового конденсата



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в ООО «Автоматика-Сервис» 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1

Слесарь КИПиА / приборист 
(техническое обслуживание 

оборудования) 

Специальность 15.04.04 
Автоматизация технологических 

процессов и производств

- Участие во внедрении и освоении новых видов оборудования

г.Москва, ЮВАО, 
Капотня 

(территория 
МНПЗ)

2

Слесарь КИПиА  
(техническое обслуживание 
аналитического оборудования) 

Специальность 15.04.04 
Автоматизация технологических 

процессов и производств

- Техническое обслуживание и ремонт аналитического оборудования 
(газоанализаторы, газосигнализаторы, кондуктометры, ph-метры, хроматографы и 
т.п.)

г.Москва, ЮВАО, 
Капотня 

(территория 
МНПЗ)

3

Инженер АСУ ТП  
(техническое обслуживание) 

Специальность 15.04.04 
Автоматизация технологических 

процессов и производств

- Выполнение  качественного и количественного анализа неисправностей, 
формирование предложений по их минимизации, повышению качества и 
надёжности автоматизированных систем

г.Москва, ЮВАО, 
Капотня 

(территория 
МНПЗ)

4

Инженер АСУ ТП  
(проектная деятельность) 

Специальность 15.04.04 
Автоматизация технологических 

процессов и производств

- Участие в разработке проектной документации при реализации проектов по 
направлению промышленной автоматизации.

г.Москва, ЮВАО, 
Капотня 

(территория 
МНПЗ)



5

Специалист II категории (в 
Управление аналитических 

исследований и метрологического 
обеспечения информационных 
систем) Специальность 15.04.02 
Стандартизация, сертификация и 

управление качеством 
нефтегазового оборудования

- Участие в метрологической экспертизе технической документации 
- Участие в разработке нормативных документов в области метрологического 
обеспечения

г.Москва, ЮВАО, 
Капотня 

(территория 
МНПЗ)



Перечень вакансий для трудоустройства студентов в Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В. 

№
Вакансии 

(должность с указанием 
направления деятельности)

Основные трудовые функции
Наименование  
населенного 
пункта

1 2 3 4

1
Специалист отдела геологического 

и гидродинамического 
моделирования

Создание, обновление и анализ геологических и гидродинамических моделей 
месторождений

г. Санкт-
Петербург

2 Специалист отдела организации 
проектного управления

Сопровождение внедрения и поддержание процесса проектного управления в 
рамках компании.

г. Санкт-
Петербург

3
Специалист технического 

обеспечения инфраструктурных 
проектов

Участие в подготовке ТЭО инфраструктурных проектов
г. Санкт-
Петербург


