
РСО Инжиниринг
трудовые проекты ПАО «Газпром»



В 2021 году заместитель председателя правления 
ПАО «Газпром» Сергей Фёдорович Хомяков в общении 
со студентами-бойцами РСО, озвучил предложение 
организовать системную работу со студенческими 
строительными отрядами на объектах ПАО «Газпром».

Было предложено заключить соглашение 
о стратегическом партнерстве между ПАО Газпром», 
АО «Газстройпром» и МООО «РСО».

В адрес МООО «РСО» было направлено письмо 
от ПАО «Газпром» о потребности в привлечении ССО 
№ 07/15-4921 от 21.12.2021 года.

18 февраля 2022 года, было получено одобрение 
на заключение Соглашения.

На 09.03.2022 года, проверка на добросовестность прой-
дена, этап согласования типового договора о предостав-
лении персонала пройден, начинается этап подписания 
договоров с подрядными (принимающими) организациями, 
актуализация текущей потребности по объектам, уточнения 
функционала принимающих организаций.

Проводится работа по организации встреч с опорными 
Вузами ПАО «Газпром» и региональными отделениями РСО.

АО «Газстройпром» вышло с предложением в рамках 
сотрудничества в этом году, сформировать профильный 
отряд сварщиков в количестве 100 человек.



Северо-Западный федеральный округ Сводка ГСП 9.03.2022 

Субъект

Республика 
Коми

Республика 
Коми

Ленинградская 
область

Ленинградская 
область

Вологодская 
область

Вологодская 
область

60

75

10

50

50

10

КС «Малоперанская», р. Коми, 
г. Сосногорск, д. Малая Пера

КС «Воркутинская», р. Коми, 
65 км от г. Воркута

КС «Дивенская», Ленинградская область, 
Кингисеппский район, сельское поселе-
ние Пустомержское, село Среднее.

КС «Тосненская»

КС «Бабаевская»

КС «Грязовецкая», Вологодская область, 
Грязовецкий район, д. Ростилово

подсобные работы (благоустройство, рекультивация земель, посев травы);
оформление исполнительной документации и сопутствующих документов;
малярные работы на металлоконструкциях;
бетонные работы, работы по монтажу стальных и железобетонных конструкций; электросварщика 
ручной сварки (изготовление, монтаж и ремонт металлоконструкций, сварка узлов деталей)

подсобные работы (благоустройство, рекультивация земель, посев травы);
оформление исполнительной документации и сопутствующих документов;
малярные работы на металлоконструкциях;
бетонные работы, работы по монтажу стальных и железобетонных конструкций; 
электросварщика ручной сварки (изготовление, монтаж и ремонт металлоконструкций, 
сварка узлов деталей)

оформление исполнительной документации и сопутствующих документов

подсобные, земельные, бетонные работы

оформление исполнительной документации и сопутствующих документов

Объект строительства Численность Сроки Выполняемые работы



Дальневосточный федеральный округ Сводка ГСП 9.03.2022 

Субъект

Республика 
Саха (Якутия)

Республика 
Саха (Якутия)

Республика 
Саха (Якутия)

100

50

600

Республика Саха (Якутия), 
Алданский район (КС-3, 794, 8 км)

Республика Саха (Якутия), 
Алданский район (ЛПУ, 971 км)

ЧНГКМ (Чаяндинское месторождение, 
ОП Ленское, Якутия)

подсобные работы, 
благоустройство, рекультивация земель

подсобные работы, благоустройство, 
рекультивация земель

подсобные работы, благоустройство, ре-
культивация земель; земельные работы, 
озеленение откосов; укладка тротуарной 
плитки; посев травы; монтаж бортового 
камня. По возможности: 1. Профессио-
нальные навыки дорожного рабочего;
2. Профессиональные навыки стропаль-
щика; 3. Профессиональные навыки бе-
тонщика.

Объект строительства Численность Сроки Выполняемые работы



Уральский федеральный округ Сводка ГСП 9.03.2022 

Субъект

ЯНАО

ЯНАО

ЯНАО

280

240

100

Харасавэйское НГКМ

Бованенковское НГКМ

Уренгойское НГКМ

подсобные работы, благоустройство, 
рекультивация земель; земельные работы, 
озеленение откосов; укладка тротуарной 
плитки; посев травы; монтаж бортового 
камня.

Объект строительства Численность Сроки Выполняемые работы



Общая численность 
1625 человек



Описание трудового проекта 
на производственных объектах ПАО «Газпром»

Размер заработной платы 
линейного персонала

Размер заработной платы 
Штабов трудовых проектов Условия приоритета при отборе

от 50 000 (пятидесяти тысяч 
рублей) после вычета НДФЛ 
в месяц (за фактическое отра-
ботанное время по установлен-
ному графику работы 6/1, при 
условии выполнения норм вы-
работки, установленных в те-
матическом задании. В соот-
ветствии с ТК РФ. Выплаты 2 
раза в месяц.

от 65 000 (шестидесяти пяти 
тысяч рублей) после вычета 
НДФЛ в месяц (за фактическое 
отработанное время по уста-
новленному графику работы 
6/1, при условии выполнения 
норм выработки, установлен-
ных в тематическом задании. 
В соответствии с ТК РФ. Выпла-
ты 2 раза в месяц.

Преимущество у студенческих строительных отрядов, 
чьи участники:
1. Имеют профильную специальность, востребованную 
в отрасли.
2. Прошли профессиональное обучение, что подтверждено 
соответствующими свидетельствами по указанным направ-
лениям видов работ.
3. Организаторы проекта оставляют за собой право отдать 
предпочтение при проведении конкурсного отбора предста-
вителям опорных Вузов-партнёров ПАО «Газпром», наиме-
нее удаленных регионов от места проведения проектов, 
исходя из экономической целесообразности.

Общая численность 
1625 человек



Описание трудового проекта 
на производственных объектах ПАО «Газпром»

Условия проживания отряда Условия питания отряда Условия доставки на объект

В общежитиях, комнаты от 4 до 
8 человек. 
Оплата за счет принимающей 
стороны.

Трёхразовое горячее питание, 
расширенный рацион согласно 
требования законодательства.
Оплата за счет принимающей 
стороны.

Осуществляется за счет 
принимающей стороны.

Условия медицинского осви-
детельствования 

Расходы по медицинской ко-
миссии, ПЦР - тест на COVID-19   
компенсируются в 100% 
объеме при наличии договора 
с поликлиникой на оказание 
услуг по медицинскому ос-
мотру и подтверждающих 
факт оплаты документов. Вак-
цинация против COVID-19 не 
ранее чем за 6 месяцев до 
начала трудового проекта.



подсобные работы, благоустройство, ре-
культивация земель; земельные работы, 
озеленение откосов; укладка тротуарной 
плитки; посев травы; монтаж бортового 
камня. По возможности: 1. Профессио-
нальные навыки дорожного рабочего;
2. Профессиональные навыки стропаль-
щика; 3. Профессиональные навыки бе-
тонщика.

Описание трудового проекта 
на производственных объектах ПАО «Газпром»

Подведение итогов ВСС Условия участия Дата, место сбора 
участников

По итогам ВСС определяются:
• лучшие отряды по совокупности 
показателей производственной и ко-
миссарской деятельности;
• лучшие отряды по производственной 
деятельности;
• лучшие отряды по комиссарской 
работе;
• лучший командир, лучший комиссар;
• лучший боец от каждого отряда. 
Итоги подводятся Штабом проекта, 
Центральным штабом МООО «РСО».

Граждане Российской Федера-
ции и граждане стран ближне-
го зарубежья обучающиеся в 
образовательных организациях 
на территории Российской Фе-
дерации.

По согласованию с работода-
телем с 20.06.2022 по 
30.06.2022.
Пункт сбора: будет определен 
дополнительно по каждому 
отряду.
 

Условия предоставления 
СИЗ и спец. обуви

СИЗ предоставляются соглас-
но норм выдачи (по профес-
сиям) на вещевом складе 
вспомогательных материалов 
в городке проживания.



Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургско-
го государственного университета

Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова

Санкт-Петербургский горный университет

Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет

Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет

Санкт-Петербургский государственный электро-
технический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова

Санкт-Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого

Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова

Ухтинский государственный технический 
университет

Московский государственный технический уни-
верситет имени Н.Э. Баумана (НИУ)
Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»
Российский государственный университет нефти и 
газа (национальный исследовательский универ-
ситет) имени И.М. Губкина

Казанский национальный исследовательский тех-
нологический университет
Уфимский государственный нефтяной технический 
университет

Национальный исследовательский Томский поли-
технический университет

Тюменский индустриальный университет




