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Конкурс профмастерства

«Лучший по профессии - 2014»

Смотры-конкурсы профессионального мастерства на звание 

«Лучший по профессии ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводятся 

ежегодно с 2000 года. За 15 лет состоялось 163 конкурса, в которых 

приняли участие 2883 лучших работника.

Соревнование является одним из важнейших моральных 

аспектов мотивации работников к повышению эффективности и 

культуры производства, качества работы, престижности рабочих 

профессий. Опыт, который приобретается работниками в процессе 

выполнения конкурсных заданий, общения с коллегами во время 

проведения конкурса, несомненно, положительно сказывается на их 

дальнейшей работе.

Мероприятие проводится на основании Положения о проведении 

смотров-конкурсов профессионального мастерства рабочих на звание 

«Лучший по профессии ООО «Газпром трансгаз Сургут», которым 

установлен единый порядок организации и проведения 

смотров–конкурсов в Обществе.

Приказом-постановлением № 1076/35 от 21 ноября 2014 года

«О проведении смотров–конкурсов профессионального мастерства в 

2015 году» определены сроки проведения первого и второго этапов 

смотров, утверждены графики проведения, назначены ответственные 

лица за проведение конкурсов, определен состав комиссий и т.д.

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
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Проведение смотров-конкурсов
профессионального мастерства
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2015 году
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Конкурсы проводятся в два этапа: 
первый этап - в филиалах (структурных подразделениях), 

второй - на уровне Общества, в котором принимают участие 

победители первого этапа, проведенного в филиалах.

Для организации смотров–конкурсов составлены сметы затрат

на проведение и премирование участников, как для первого, так и

для второго этапов.

Уже на первом отборочном этапе со стороны участников 

присутствует «живая» конкуренция, дух состязательности, стремле-

ние доказать свой высокий профессионализм и получить признание 

коллектива.

С каждым годом конкурсы доказывают свою практическую 

значимость. 

Производственные отделы и службы Общества активно участву-

ют в их организации и проведении, разрабатывают теорети-ческие и 

практические задания, которые ежегодно совершенствуются. Задания 

составляются таким образом, чтобы проявленные знания, умения и 

навыки соответствовали по своей сложности квалификационным 

требованиям, предъявляемым к профессии, специальности, характе-

ру производственных работ, имели практическую ценность, а также, 

чтобы была соблюдена равноценность вариантов по сложности и 

затрачиваемому времени на выполнение.

Часть заданий выполняется с применением компьютерных 

технологий. 

Особое внимание предъявляется к соблюдению конкурсантом 

требований охраны труда. Снижаются баллы за внешний вид участ-

ников, отсутствие спецодежды и обуви, неиспользование средств 

индивидуальной защиты и инструментов, необходимых при проведе-

нии работ.

Как на первом, так и на втором этапе по каждой профессии опре-

деляются три призера.

Конкурс профмастерства

«Лучший по профессии - 2014»«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
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Размер премирования победителей конкурсов определяется

из размера действующей тарифной ставки рабочего 6 разряда основ-

ного производства в соответствии с Положением, утвержденным в 

ООО «Газпром трансгаз Сургут». По итогам проведения конкурсов на 

уровне Общества определяются кандидаты для участия в отраслевых 

конкурсах.

Смотры-конкурсы в Обществе проводятся в торжественной 

обстановке. Для этого выделяются лучшие помещения с соответ-

ствующим тематическим оформлением. Участникам выдается 

спецодежда с символикой «Смотр-конкурс «Лучший по профессии». 

Авторитетные комиссии, в состав которых входят заместители 

генерального директора Общества, ведущие специалисты произво-

дственных отделов, представители филиалов, после проведения 

теоретической и практической части конкурсов, определяют победите-

лей смотров профессионального мастерства.

Награждение победителей происходит в праздничной обстанов-

ке с вручением дипломов, подарков и цветов. В распорядок проведе-

ния конкурсов обязательно включаются экскурсии по городам Сургут, 

Ноябрьск и Тюмень, посещение музеев, концертов и т.д.

Проведение конкурса широко освещается в корпоративной 

газете ООО «Газпром трансгаз Сургут», на интернет-сайте Общества, 

корпоративном портале, в средствах массовой информации Сургута, 

Ноябрьска и Тюмени. Участников и победителей конкурса знают все 

работники Общества. Фотографии победителей ежегодно разме-

щаются на «Доске почета» в филиалах. Победители смотров выдвига-

ются для участия в корпоративных, региональных и других конкурсах. 

Например, победители конкурса «Лучший сварщик ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» регулярно принимают активное участие в третьем 

этапе конкурсов «Лучший сварщик ОАО «Газпром».

В соответствии с приказом ОАО «Газпром» от 28 января

2008 года № 26 конкурсы профессионального мастерства рабочих

в ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводятся один раз в два года. 
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Смотрами-конкурсами охвачены работники
самых распространенных специальностей в Обществе:

 машинист технологических компрессоров;

 слесарь по ремонту технологических установок;

 трубопроводчик линейный;

 монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии; 

 оператор газораспределительной станции;

 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 автомобиля;

 электромонтер линейных сооружений связи и радиофикации 

станционного оборудования;

 электромонтер станционного радиооборудования;

 электромеханик (связи);

 инженер (связи).

Конкурс профмастерства
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В 2015 году проведены два этапа конкурсов по следующим 

профессиям:

слесарь по ремонту технологических установок;

монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии; 

оператор газораспределительной станции;

слесарь аварийно-восстановительных работ;

водитель автомобиля;

сварщик (электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки);

Только один этап проходил между:

электромонтерами станционного радиооборудования;

инженерами (связи).

В первом этапе смотров приняли участие более 700 работников 

Общества, из них 105 победителей первого этапа померялись своими 

силами и навыками в мастерстве во втором этапе конкурсов 

Общества.

18 участников смотров-конкурсов были удостоены звания 

«Лучший по профессии ООО «Газпром трансгаз Сургут», награждены 

дипломами, поощрены денежными премиями и ценными подарками. 

Остальные участники второго этапа награждены ценными подарками. 

В год проведения конкурса победителю, занявшему первое место 

на втором этапе смотров–конкурсов, предоставлялась компенсация 

стоимости путевки для отдыха и оздоровления. Призерам смотров

на год, следующий за конкурсным, устанавливаются надбавки за 

высокое профессиональное мастерство до 30% месячной тарифной 

ставки.

Конкурс профмастерства
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Итоги смотров–конкурсов профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в 2015 году. 

Лучший сварщик (электрогазосварщик, электросварщик ручной 

сварки)

Смотр-конкурс проводился с 27 по 30 апреля 2015 года на базе 

Учебно-производственного центра (теория) и Инженерно-

технического центра (практика).

12 филиалов направили своих участников на второй этап 

смотров–конкурсов. Участие в конкурсе приняли 16 победителей 

первого этапа смотров в своих коллективах.

Лучшими сварщиками признаны:

Багаев С.В.        электросварщик ручной сварки 6 разряда

         (УАВР Тюменский АВП);

Черкашин Е.А.      электрогазосварщик 5 разряда

         (Туртасское ЛПУМГ);

Буркацкий В.В.      электрогазосварщик 6 разряда 

                    (Сургутское ЛПУМГ).

Конкурс профмастерства
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Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ

Смотр-конкурс проводился 12 по 15 мая 2015 года на базе 

Учебно-производственного центра (теория) и Управления по 

эксплуатации зданий и сооружений (практика).

14 филиалов направили своих участников на второй этап 

смотров–конкурсов. Участие в конкурсе приняли 19 победителей 

первого этапа смотров в своих коллективах.

Лучшими слесарями аварийно-восстановительных работ  

признаны:

Панасенко В.С..  слесарь АВР 6 разряда 

    (Сургутское ЛПУМГ);

Александров А.А.  слесарь АВР 5 разряда 

    (Ярковское ЛПУМГ);

Герасимов С.А.  слесарь АВР 4 разряда 

    (Туртасское ЛПУМГ).

Конкурс профмастерства
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Лучший оператор газораспределительной станции 

Смотр-конкурс проводился с 19 по 22 мая 2015 года на базе 

Тюменского ЛПУМГ.

7 филиалов направили своих участников на второй этап 

смотров–конкурсов. Участие в конкурсе приняли 10 победителей 

первого этапа смотров в своих коллективах.

Лучшими операторами газораспределительной станции 

признаны:

Кандышев П.А.  оператор ГРС 6 разряда 

    (Тюменское ЛПУМГ); 

Гилева Е.П.   оператор ГРС 4 разряда 

    (Сургутское ЛПУМГ);

Месенев Ю.А.   оператор ГРС 5 разряда 

    (Ишимское ЛПУМГ).

Конкурс профмастерства
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Лучший водитель автомобиля

Смотр-конкурс проводился с 26 по 29 мая 2015 года на базе 

Тюменского автотранспортного цеха Управления технологического 

транспорта и специальной техники.

17 филиалов направили своих участников на второй этап 

смотров–конкурсов. Участие в конкурсе приняли 30 победителей 

первого  этапа  смотров  в  своих  коллективах.

Лучшими  водителями  автомобиля  признаны:

Конев А.М.   водитель автомобиля 5 разряда 

    (УТТиСТ Тюменский цех);

Черепанов О.Н.  водитель автомобиля 4 разряда 

    (УТТиСТ Тюменский цех);

Мясников А.В.   водитель автомобиля 6 разряда 

    (УАВР).

Конкурс профмастерства
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Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от 

коррозии

Смотр-конкурс проводился с 02 по 06 июня 2015 года на базе 

Учебно-производственного центра.

10 филиалов направили своих участников на второй этап 

смотров–конкурсов. Участие в конкурсе приняли 12 победителей 

первого этапа смотров в своих коллективах.

Лучшими монтерами по защите подземных трубопроводов от 

коррозии  признаны:

Костюков С.В.   монтер ЗПТК 6 разряда 

    (Губкинское ЛПУМГ);

Положенцев С.А.  монтер ЗПТК 5 разряда 

    (Ново-Уренгойское ЛПУМГ);

Лепик А.В.   монтер ЗПТК 5 разряда 

    (Тюменское ЛПУМГ).
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Лучший слесарь по ремонту технологических установок

Смотр-конкурс проводился с 16 по 19 июня 2015 года на базе 

Учебно-производственного центра (г. Тюмень, п. Богандинский).

14 филиалов направили своих участников на второй этап 

смотров–конкурсов. Участие в конкурсе приняли 18 победителей 

первого этапа смотров в своих коллективах.

Лучшими слесарями по ремонту технологических установок  

признаны:

Куминов И.А.   слесарь по ремонту ТУ 6 разряда 

    (Тюменское ЛПУМГ);

Бируля К.Г.   слесарь по ремонту ТУ 6 разряда

     (Вынгапуровское ЛПУМГ);

Южаков В.Н.   слесарь по ремонту ТУ 6 разряда

     (Ярковское ЛПУМГ).
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В 2015 году при проведении конкурсов применялись новые 

современные технологии, в том числе:

 на всех конкурсах для выполнения теоретических заданий были 

разработаны задания только в виде тестов, что позволило сократить 

время подготовки ответов, а также облегчило работу комиссии по 

подведению результатов, позволило исключить субъективность 

решений при подведении итогов членами комиссии;

 уровень теоретических заданий усложнился, и с каждым годом 

требования повышаются, сегодня для выполнения заданий требуется 

инженерное образование;

  значительно выросла подготовка конкурсантов.

Смотры-конкурсы профессионального мастерства на звание 

«Лучший по профессии» заняли прочное место в производственной и 

общественной жизни Общества.

Организация и проведение конкурсов способствует сплочению 

трудовых коллективов структурных подразделений Общества, 

мотивирует стремление рабочих и специалистов к повышению 

квалификации, способствует распространению передового опыта, 

знакомит участников с передовыми методами и приемами труда.

За годы проведения смотров-конкурсов профессионального 

мастерства в Обществе накоплен значительный практический опыт, 

который позволяет организаторам год от года совершенствовать 

процедуру проведения конкурсов и ставить перед участниками более 

сложные задачи, повышает значимость смотров и обеспечивает 

престижность получения звания «Лучший по профессии».
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Изготовлено:
Служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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