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ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Общество «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

расположено в одном из Крупнейших городов

Восточной Сибири – Красноярске

Акционерами ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

являются ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром

нефть» в равных долях. С 3 квартала 2016 года

Общество находится под операционным управлением

ПАО «НК «Роснефть»

Основное направление деятельности – геологическое

изучение участков недр, обустройство и подготовка к

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

В настоящее время ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» занимается изучением недр на

пяти лицензионных участках в Эвенкийском

муниципальном районе Красноярского края:

Куюмбинском, Терско-Камовском, Абракупчинском,

Кординском и Подпорожном. Суммарная площадь

лицензионных участков ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» составляет 18,3 тыс. км2

Основные открытые месторождения предприятия

находятся на Куюмбинском и Терско-Камовском

лицензионных участках, входящих в состав

Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления.

Куюмбинское месторождение по величине запасов

относится к категории уникальных и в настоящее

время находится в опытно-промышленной

разработке.
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В 2017 году добытая на месторождении нефть начала поступать в

систему магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет». ООО

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» также приступило к опытно-

промышленной разработке Терской группы залежей Юрубчено-

Тохомского месторождения.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» имеет статус Крупного

проекта ПАО «НК «Роснефть»

Главный актив Общества — это высококвалифицированный

персонал, мотивированный на эффективную реализацию

поставленных перед Обществом задач. Ориентирами в работе

Общества были и остаются высокие стандарты не только

в производственной, но и в социальных сферах. Системный подход

к реализации всех направлений социальной политики направлен

на поддержку и продвижение здорового образа жизни, улучшение

жилищных условий и качества жизни сотрудников и их семей

и, конечно, работу с молодыми специалистами

Численность предприятия растет и к началу 2020 года составит

около 1 400 человек

Одним из источников подбора персонала являются высшие учебные

заведения. В рамках программы по взаимодействию с вузами

Общество ежегодно организует производственные практики

для студентов, часть из которых в дальнейшем трудоустраиваются

в ООО «Славнефть-«Красноярскнефтегаз». Им присваивается

статус «молодой специалист»

В настоящее время в Обществе трудится 31 молодой специалист

ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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В Обществе студенты проходят следующие виды практик:

Учебная ознакомительная практика – проводится

для студентов 1-ого и 2-ого курсов без предоставления

рабочего места

Производственная практика – проводится согласно

программе вуза для студентов 3-5 курсов и

магистрантов в структурных подразделениях

Общества

Условия прохождения производственной практики:

Предоставление рабочих мест на конкурсной основе

(средний балл успеваемости по итогам всех сессий

не ниже 4,0)

Трудоустройство во время практики на рабочие места

при наличии свидетельства о присвоении рабочей

профессии

Выплата заработной платы осуществляется

по тарифной ставке рабочего

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ В ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ В ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

работают вахтовым методом

(продолжительность рабочей 

вахты 30 дней)

При прохождении производственных практик на объектах студенты:

доставка работников на КЛУ 

осуществляется чартерными 

авиарейсами из г. Красноярска в 

п.Байкит (продолжительность полета 1 

час 50 мин.), из п.Байкит вертолётами 

работники добираются до 

месторождения (не менее 50 мин.)

проживают в вахтовом поселке

(в общежитии или вагон-домах, в    

вахтовом поселке имеется 

столовая, буфет, прачечная)

Возможно прохождение производственных практик на объектах Куюмбинского лицензионного участка

(п.Байкит, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край) по профессиям:

Оператор по добыче нефти и газа (3 разряд)

Оператор технологических установок (3 разряд)

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки (3 разряд)

Слесарь по ремонту технологических установок (2 разряд)

Машинист технологических насосов (3 разряд)

Оператор товарный (2 разряд)

Трубопроводчик линейный (2 разряд)

Лаборант химического анализа (3 разряд) и др.



6

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Работник является молодым специалистом в течение 

3-х лет с даты присвоения статуса «молодой 

специалист». 

Основные направления работы с молодыми 

специалистами:

Адаптация 

молодых 

специалистов

Обучение и 

развитие молодых 

специалистов

Выявление и 

развитие молодых 

специалистов с 

лидерским 

потенциалом

Оценка 

эффективности 

развития молодых 

специалистов

Наставничество на всех этапах: закрепление наставника 

за МС для передач ценностей и традиций Общества / 

Компании

Молодой специалист:

 выпускник очного отделения вуза

 впервые поступивший на работу по полученной 

специальности

 прошедший систему конкурсного отбора и 

трудоустроился в ОГ в течение одного года со дня 

окончания вуза 

 принят на должность РСС или по рабочей профессии

 в возрасте до 33 лет (включительно) 

Дополнительные меры социальной поддержки 

молодых специалистов:

 выплата единовременного пособия для 

обустройства на новом месте жительства 

иногородним МС

 выплата надбавки молодым специалистам, 

работающим по рабочим профессиям

 возможность участия в корпоративной ипотечной 

программе ПАО «НК «Роснефть» и др.

84 % 
(вахта)

16 % 
(офис)

Распределение МС по методу работы 
(вахта / офис) 

МС, работающие вахтовым методом

МС, работающие в офисе



АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАБОТНИКОВ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

Игра «Большие игры» в рамках 

программы «ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ» и 

трансляции главных ориентиров и 

ценностей Компании ПАО «НК 

«Роснефть»

XV Летняя Спартакиада 

ПАО «НК «Роснефть» 

Первый корпоративный Quiz

15.03.2019г.

Смотр-конкурс 

«Лучший по профессии»

XII Кустовая научно-техническая 

конференция молодых 

специалистов ПАО «НК «Роснефть»

I Региональная научно-техническая 

конференция молодых 

специалистов



30.10.2019

Контакты:

Начальник сектора оценки и развития персонала

Шавдина Анна Сергеевна

Телефон: (391) 231-92-02

E-mail: ShavdinaAS@snkng.ru

Ведущий специалист сектора оценки и развития 

персонала

Петрова Елена Сергеевна

Телефон: (391) 231-92-22 

E-mail: PetrovaES@snkng.ru

Уважаемые студенты!

В случае Вашей заинтересованности, просим направлять 

резюме на вышеуказанные электронные адреса

mailto:ShavdinaAS@snkng.ru
mailto:PetrovaES@snkng.ru

