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Проведение смотров-конкурсов профессионального мастерства 
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2013 году

Смотры-конкурсы профессионального мастерства рабочих «Лучший по 
профессии» в ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводятся с 2000 года. Всего за 13 лет 
проведено 152 конкурса, в которых приняли участие 2701 лучших профессионалов.

В соответствии с приказом ОАО «Газпром» от 28 января 2008 года № 26 конкурсы 
проводятся один раз в два года и охватывают следующие профессии: 

 машинист технологических компрессоров;

 слесарь по ремонту технологических установок;

 трубопроводчик линейный;  

 монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии; 

 оператор газораспределительной станции;

 сварщик (электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки);

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

 слесарь аварийно-восстановительных работ;

 водитель автомобиля;

 сварщик (электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки);

 слесарь по ремонту автомобилей (I этап);

 электромеханик (I этап); 

 электромонтер линейных сооружений связи и радиофикации      
 станционного радиооборудования (I этап);

 электромонтер станционного радиооборудования (I этап);

 инженер связи (I этап).





 Приказом № 1301/20 от 30.11.2012г. «О проведении смотров-конкурсов профес-
сионального мастерства рабочих в 2013 году» определены сроки проведения первого
и второго этапов смотров, утверждены графики проведения, назначены ответственные
лица, определен состав комиссий, составлены сметы затрат на проведение, преми-
рование участников.

Конкурсы проводились в два этапа: 

первый – с 1 марта по 15 апреля в филиалах, 

второй – с 14 мая по 16 июня на уровне Общества.

 В 2013 году проведены конкурсы:

слесарь по ремонту технологических установок;

монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии; 

оператор газораспределительной станции;

сварщик (электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки);

слесарь аварийно-восстановительных работ;

водитель автомобиля;

электромонтер станционного радиооборудования (I этап);

инженер связи (I этап).

В первом этапе смотров приняли участие 759 работников Общества, в результате 
определены 103 победителя, которые померялись силами и навыками в мастерстве во 
втором этапе конкурсов Общества.

18 участников смотров-конкурсов были удостоены звания «Лучший по профес-
сии ООО «Газпром трансгаз Сургут», награждены дипломами, поощрены денежными 
премиями и ценными подарками. Остальные участники второго этапа награждены цен-
ными подарками. 

Призерам смотров на год, следующий за конкурсным, устанавливаются надбавки 
за высокое профессиональное мастерство до 30% месячной тарифной ставки.





 Лучший слесарь по ремонту технологических установок 

Смотр-конкурс проводился с 13 по 16 июля 2013 года на базе учебно-производ-
ственного центра (теория) и ДОАО «Центрэнергогаз» (практика).

Во втором этапе смотра-конкурса приняли участие 18 победителей первого этапа 
конкурса в своих коллективах.

Лучшими слесарями по ремонту технологических установок признаны:

Бируля Константин Геннадьевич – слесарь по ремонту ТУ 5 разряда 
(Вынгапуровское ЛПУМГ); 

Замятин Евгений Владимирович – слесарь по ремонту ТУ 6 разряда 
(Туртасское ЛПУМГ);

Осипенко Игорь Николаевич – слесарь по ремонту ТУ 4 разряда
(Демьянское ЛПУМГ).





Лучший сварщик 

Смотр-конкурс проводился с 14 по 17 мая 2013 года на базе учебно-
производственного центра (теория) и Управления аварийно-восстановительных работ 
(практика). 

Участие во втором этапе конкурса приняли 15 победителей первого этапа 
смотров в своих коллективах.

Лучшими сварщиками признаны:

Кутырев Виктор Петрович – электрогазосварщик 6 разряда 
 (Тюменское ЛПУМГ);

Будылдин Дмитрий Викторович – электросварщик ручной сварки
 6 разряда (УАВР);

Буркацкий Владимир Викторович – электросварщик ручной сварки
 6 разряда (Сургутское ЛПУМГ).

Призер конкурса – электросварщик ручной сварки 6 разряда УАВР Дмитрий 
Викторович Будылдин принял участие в конкурсе «Лучший сварщик ОАО «Газпром»,  
который  проводился  в  г. Санкт - Петербурге. 





Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от 
коррозии (электромонтер по ремонту воздушных линий) 

Смотр-конкурс проводился с 28 по 31 мая 2013 года на базе учебно-
производственного центра (теория) и Сургутского линейного производственного 
управления магистрального газопровода (практика).

Участие в финале приняли 14 победителей первого этапа смотров в своих 
коллективах.

Лучшими монтерами по защите подземных трубопроводов от коррозии 
признаны:

Лепик Александр Вальтерович – монтер по защите подземных трубопроводов
 от коррозии  5  разряда  (Тюменское  ЛПУМГ);

Карагодин Александр Петрович – электромонтер по ремонту воздушных линий
 6 разряда (Сургутское  ЛПУМГ);

Репин Василий Иванович – электромонтер по ремонту воздушных линий
 6 разряда (Сургутское  ЛПУМГ).





Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ 

Смотр-конкурс проводился с 21 по 24 мая 2013 года на базе учебно-
производственного центра (теория) Управления по эксплуатации зданий и сооружений 
(практика).

Филиалы направили своих победителей на второй этап смотра-конкурса, всего 
20 участников.

Лучшими слесарями АВР признаны:

Панасенко Вячеслав Станиславович – слесарь АВР 6 разряда
 (Сургутское ЛПУМГ);

Федотов Александр Федорович – слесарь АВР 6 разряда (УЭЗС);

Гурьев Василий Александрович – слесарь АВР 5 разряда (Сургутское ЛПУМГ).





Лучший оператор газораспределительных станций 

Смотр-конкурс проводился с 3 по 6 июля 2013 года на базе Ишимского ЛПУМГ. 
Во втором этапе смотра–конкурса приняли участие 12 победителей первого этапа 

конкурса в своих коллективах.

Лучшими операторами газораспределительных станций признаны:

Тотолин Сергей Юрьевич – оператор ГРС 5 разряда (Тюменское ЛПУМГ); 

Месенев Юрий Александрович – оператор ГРС 5 разряда
 (Ишимское ЛПУМГ);

Трушников Александр Владимирович – оператор ГРС 4 разряда
 (Ишимское ЛПУМГ).





 
Лучший водитель автомобилей 

Смотр-конкурс проводился с 5 по 8 июня 2013 года на базе Управления технологического 
транспорта и специальной техники.

Во втором этапе смотра–конкурса приняли участие 24 победителя первого этапа 
конкурса в своих коллективах.

Лучшими водителями автомобилей признаны:

Черепанов Олег Николаевич – водитель автомобиля 4 разряда (УТТиСТ); 

Мясников Анатолий Викторович – водитель автомобиля 6 разряда (УАВР);

Гаврищук Василий Дмитриевич – водитель автомобиля 6 разряда 
(Вынгапуровское  ЛПУМГ).





 
Отличительной чертой организации конкурсов 2013 года является то, что:
- на всех конкурсах при выполнении теоретических заданий разработаны

задания только в виде тестов, что позволяет сократить время подготовки ответов, а 
также облегчает работу комиссии по подведению итогов, исключается субъективность 
решений при подведении итогов членами комиссии;

- уровень теоретических заданий с каждым годом становится сложнее, многие 
вопросы требуют инженерных знаний;

- значительно выросла подготовка конкурсантов, как при проведении 
теоретических, так и практических заданий.

Конкурсы проводились на высоком уровне. Особо отмечена отличная 
организация проведения конкурсов «Лучший по профессии» по следующим 
профессиям:

-  слесарь АВР;
-  монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии (электромонтер по 

ремонту воздушных линий);
-  сварщик.
По итогам конкурса отмечена слаженность в работе комиссий, уровень тестовых 

заданий. Теоретические и практические задания составлялись таким образом, чтобы 
проявленные знания, умения и навыки соответствовали по своей сложности 
квалификационным требованиям, предъявляемым к профессии, специальности, 
характеру производственных работ, имели практическую ценность, а также 
соблюдалась равноценность вариантов по сложности и затрачиваемому времени на 
выполнение.





Часть заданий выполнялась с применением компьютерных технологий. 
Особое внимание предъявлялось к соблюдению конкурсантом требований 

охраны труда. Снижались баллы за внешний вид участников, отсутствие спецодежды и 
обуви, неиспользование средств индивидуальной защиты и инструментов, 
необходимых при проведении работ.

Самая интересная часть конкурсов – это выполнение практической части. 
Конкурс сварщиков по практическим занятиям проходил два дня. Первый день – 

сборка и сварка катушек диаметром 325 мм под углом 45 градусов, второй день – 
сборка и сварка катушек диаметром 57 мм под углом 45 градусом.

Слесари АВР производили оперативную замену запорной арматуры с заменой 
прокладок.

Монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии производили 
контроль параметров работы СКЗ с имитацией выполнения текущего ремонта с 
установлением защитного потенциала в точке дренажа – 1,3 В.

Слесари по ремонту ТУ определяли геометрические параметры опорной части 
роторов ГПА, производили замеры величины зазоров подшипников ГПА и выдачу 
заданий токарю для расточки подшипников. А вторым заданием заменяли 
уплотнительную манжету на насосе МВН 30-320М и составляли дефектовку деталей. 

Операторы ГРС проводили проверки параметров срабатывания ПЗК и ПСК на 
ГРП-2.

Водителям автомобиля пришлось выполнять свое практическое задание на 
автомобиле КАМАЗ – самосвал по схемам «змейка», «пенечки» и «мостик».  
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