
Памятка практиканту ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

При прибытии на практику необходимо предъявить: 

 действующий паспорт РФ для удостоверения личности; 

 удостоверение/свидетельство о профессиональном обучении по одной из рабочих профессий 

(оператор ДНГ, оператор ТУ, слесарь-ремонтник или другое); 

 заключение нарколога и психиатра, (что не состоит на учете) справка ФГДС (о том. что патоло-

гии нет  - язвы…), а также флюорокадр (о том, что патологии нет); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

 трудовая книжка (при наличии); 

 справка о северных надбавках (при наличии). 

  Контактная информация 

 628309, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26 
 Управление оценки и развития персонала  
 Отдел молодежной политики 
 Байнова Екатерина Валентиновна, тел.: (3463) 33-55-08, BaynovaEV@rosneft.ru  

 Нестеров Николай Сергеевич, тел.: (3463) 333-695, NesterovNS@rosneft.ru  
Проезд до г. Нефтеюганска: 

 на поезде — до ж/д станции Пыть-Ях, далее маршрутным такси до Нефтеюганска. 
Тел. маршрутного такси:  8 (3463) 24-30-83. 
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Общежитие ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
 Общежитие расположено по адресу: г. Нефтеюганск, 15 микрорайон, дом 13 
 Иногородние студенты могут заселиться в общежитие  

 не раньше, чем за сутки до официального начала практики.  
 Сроки Вашей практики уточните в университете.  
 Списки практикантов уже в общежитии!  

 Для того, чтобы попасть в общежитие, наберите на домофоне «4» (комендант).  

Заселение в общежитие происходит круглосуточно.  

Тел. коменданта: 8 (3463) 235-214  
 



Порядок оформления на практику 
 Для оформления на практику Вам нужно в указанную дату явиться  
 к 08:30 в отдел молодежной политики ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
 по адресу: г. Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26, кабинет 121.  

 

Проезд в цех к месту практики 
 8 (3463) 334-923 – Диспетчерская в г. Нефтеюганск  
 8 (3463) 210-200 – Диспетчерская в пгт. Пойковский 
 8 (3463) 408-337 – Диспетчерская в г. Пыть-Ях 

 
Номер и время отправления автобуса необходимо уточнить накануне.  
Не забудьте забрать пропуск в цех (каб. 121)!  

РН-Юганскнефтегаз 

26 

3 мкр. 

1 мкр. 



Порядок увольнения с практики 

1. Отдел по учету персонала (каб.  102, 103, 109, 122): получить обходной лист. 

2. Здание УМТО (Промзона, ул. Парковая, около магазина «Магнит»):  
 получить подпись специалиста в обходном листе об отсутствии спецодежды. 
3.      Отдел молодежной политики (каб. 121): подписать обходной лист, заполнить авансовый 
 отчет и сдать проездные билеты, заверить направление (путевку) университета и отчет о 

 практике, сдать отзыв линейного руководителя о пройденной практике. 

Оплата проезда студентов 
Компенсация затрат на проезд  для практикантов предусмотрена в размере  

стоимости проезда поездом /плацкарт/.  
Средства поступят в течение 6 месяцев на Вашу зарплатную карту.  

ВАЖНО: согласно регламенту Общества оплата проезда практикантов предусмотрена  

исключительно от города, где расположен профильный университет,  
до станции Пыть-Ях и в обратном направлении.  

 
Купили ЖД билет на сайте (электронный билет)? 

В этом случае для получения компенсации необходимо будет предъявить:  
1. Форму электронного билета (распечатать)  
2. Оригинал билета (выданный в терминале вокзала согласно номеру заказа)  

3. Подтверждение оплаты билета с Вашей именной банковской карты (выписка об операциях, 
заверенная банком).  

При оплате билета с чужого счета затраты на проезд не будут компенсированы. 
 
            Купили ЖД билет в вагон купе? 

   В этом случае необходимо будет предъявить еще один документ в дополнение  
      к перечисленным выше: справку из агентства/кассы  

      о стоимости проезда в плацкартном вагоне на дату проезда 
 
Купили авиабилет, готовы взять на себя дополнительные траты? 

Вы можете получить компенсацию в размере стоимости проезда поездом /плацкарт/.  
В этом случае необходимо будет предъявить:  

 Форму электронного билета (распечатать) 
 Оригинал посадочного талона (сохранить после перелета!) 

 Подтверждение оплаты билета (чек или банковская выписка об операциях по Вашей карте) 
 Справку из агентства/кассы о стоимости проезда в плацкартном вагоне от города, где 

находится университет, до станции Пыть-Ях. 

  
 Для возмещения стоимости проезда в обратном направлении  

вышеуказанные документы и заполненный авансовый отчет  
Вы можете отправить по почте на адрес,  

указанный в разделе «Контактная информация». 


