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1 
Направление 13.03.02  
«Электроэнергетика и  
электро-техника» 

Д-236п 
4 курс 

бакалавр 

16.04.2020 - 

27.05.2020 
преддипломная 

Муж.  

 
2  

 

Цех по энергообеспе-
чению и ремонту  
энергооборудования  

Приказ 302 н от 
12.04.2011г. МЗ РФ 
Пр.  1,  п .п.  3.5  
Пр. 2,  п .п.  2,  1  

Жен.     

Неважно     

 

Условия проживания (наличие общежития,  оплата и др . ) :  нет ( г.  Губаха Пермского края,  гостиница «Алмаз», 600 р. /сутки чел.)  
Оплата на предприятии за практику (да/нет):  Ученическая стипендия –  12300,00 руб .  
Перечень документов, необходимых практиканту иметь с с обой :  
1.  Копия паспорта (первая страница,  данные о прописке)  
2.  Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС —  зеленая карточка)  
3.  Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)  
4.  Копии документов об имеющемся образовании/повышении квалификации  
5.  Справка о приеме с отметками «Психиатр» и «Нарколог»  
6.  Фотография 3*4 (на выбор: цветная /  черно -белая)  
7.  Полные банковские реквизиты (Сбербанк, Газпромбанк) :  чек из банкомата либо сп равка по форме банка  
8.  Приписное удостоверение (для мужчин)  
9.  Копия страхового полиса от несчастных случаев.  Период страховки —  год.  Стоимость полиса в зависимости от страховой компании 

около 500 рублей.  
Наличие медицинского осмотра (форма справки, переч ень вредных и опасных факторов):   

Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источни-

ком шума, работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок; работы на высоте, работы по обслуживанию подъемных сооружений. 
Дополнительная информация: до 13.01.2020 г.  необходимо выслать скан паспорта, скан зачетной книжки.  


