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Проведение смотров-конкурсов
профессионального мастерства
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2016 году

 Смотры-конкурсы профессионального мастерства на звание 
«Лучший по профессии ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводят-
ся ежегодно с 2000 года. За 16 лет проведено 168 конкурсов, в кото-
рых приняли участие 2968 лучших работников.
 Для организации смотров–конкурсов разработано «Положе-
ние о проведении смотров-конкурсов профессионального мастер-
ства рабочих на звание «Лучший по профессии ООО «Газпром 
трансгаз Сургут».
 Приказом-постановлением № 1018/07 от 24 ноября 2015 года 
«О проведении смотров – конкурсов профессионального мастер-
ства в 2016 году» определены сроки проведения первого и второго 
этапов смотров, утверждены графики, назначены ответственные 
лица, определен состав комиссий и т.д.

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.





Производственные отделы администрации разработали 
теоретические и практические задания, которые составлены в виде 
тестов и в большинстве выполняются с помощью компьютерных 
программ. За годы проведения смотров-конкурсов профес-
сионального мастерства в Обществе накоплен значительный опыт, 
что позволяет организаторам год от года совершенствовать 
процедуру проведения конкурсов, ставить перед участниками 
более сложные задачи, в результате чего повышается значимость 
смотров и престижность получения звания «Лучший по профес-
сии».

Смотры-конкурсы в Обществе проводятся в торжественной 
обстановке, с соответствующим тематическим оформлением. Для 
участников конкурсов изготавливаются отличительные знаки на 
спецодежду, содержащие символику «Смотр-конкурс «Лучший по 
профессии». Авторитетные комиссии, в состав которых входят 
заместители генерального директора Общества, руководители и 
ведущие специалисты производственных отделов, представители 
филиалов, после проведения теоретической и практической части 
конкурсов определяют победителей смотров профессионального 
мастерства.

Награждение победителей происходит в праздничной 
обстановке с вручением дипломов и ценных подарков. В 
программу мероприятия обязательно включаются экскурсии, 
посещение музеев, концертов и т.д.

Как на первом, так и на втором этапе по каждой номинации 
награждаются три призера.

Размер премирования победителей конкурсов высчитывается 
исходя из размера действующей минимальной тарифной ставки 
рабочего 1 разряда основного производства в соответствии с 
Положением об оплате труда работников ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». По итогам конкурсов определяются кандидаты для 
участия в корпоративных, региональных и других конкурсах. 
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С каждым годом конкурсы доказывают свою практическую 
значимость. Производственные службы Общества проявляют 
большой интерес к организации и проведению смотров-конкурсов. 
Уже на первом отборочном этапе со стороны участников прису-
тствует «живая» конкуренция, дух состязательности, стремление 
доказать свой высокий профессионализм и получить признание 
коллектива.

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, положительно сказывается на их дальней-
шей работе.

Проведение конкурса широко освещается в средствах 
массовой информации, в корпоративной газете ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» «Сибирский газовик», на интернет-сайте Общес-
тва и в других СМИ г. Сургута, Ноябрьска и Тюмени. Фотографии 
победителей ежегодно размещаются на «Доску Почета» в филиа-
лах.

Победители смотров-конкурсов «Лучший по профессии
ООО «Газпром трансгаз Сургут» регулярно принимают активное 
участие в конкурсах «Лучший по профессии ПАО «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:

 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).
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В 2016 году были проведены два этапа конкурса по следующим 
профессиям:

машинист технологических компрессоров;
трубопроводчик линейный; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

 электрооборудования;
слесарь по ремонту автомобилей (оба этапа на уровне 

 филиала УТТиСТ);
слесарь по контрольно-измерительным приборам

 и автоматике.

Только I этап проходил между представителями управления связи:
электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 

 радиофикации;
электромеханик (связи).

В первом этапе смотров приняли участие 704 работника Общес-
тва, а 85 победителей первого этапа померялись своими силами и 
навыками в мастерстве во втором этапе конкурсов Общества.

15 участников смотров - конкурсов были удостоены звания 
«Лучший по профессии ООО «Газпром трансгаз Сургут», награждены 
дипломами и ценными подарками, поощрены денежными премия-
ми. Остальные участники второго этапа награждены ценными 
подарками. 

В год проведения конкурса победитель, занявший первое место 
на втором этапе смотров–конкурсов, имеет приоритетное право на 
получение компенсации расходов, связанных с приобретением 
санаторно-курортных и других путевок, в том числе на членов семьи 
работника (в порядке, предусмотренном Коллективным договором 
Общества).

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





Итоги смотров-конкурсов 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в 2016 году: 
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Лучший слесарь по ремонту автомобилей

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Смотр-конкурс проводился с 25 по 26 апреля 2016 года на базе 

Ноябрьского автотранспортного цеха Управления технологического 

транспорта и специальной техники.

Для участия во втором этапе отобрались 9 лучших представите-

лей из трех автотранспортных цехов управления.

Лучшими слесарями по ремонту автомобилей признаны:

Альберт И.В.        слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда;

Петров А.Ю.          слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда;

Свинцов А.В.         слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда.
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Лучший машинист технологических компрессоров

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Смотр-конкурс проводился с 26 по 29 апреля 2016 года на базе 

Самсоновского линейного производственного управления магистраль-

ных газопроводов.

14 филиалов направили своих участников на второй этап смотра. 

Участие в конкурсе приняли 18 победителей первого этапа смотров в 

своих коллективах.

Лучшими машинистами технологических компрессоров признаны:

Шакиров И.Б.  машинист ТК 5 разряда (Ярковское ЛПУМГ);

Турлович А.А.  машинист ТК 6 разряда    

    (Южно-Балыкское ЛПУМГ);

Дарбаев Б.М.  машинист ТК 6 разряда 

    (Самсоновское ЛПУМГ).
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Лучший слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Смотр-конкурс проводился с 10 по 13 мая 2016 года на базе 

Учебно-производственного центра.

15 филиалов направили своих участников на второй этап смотра. 

Участие в конкурсе приняли 20 победителей первого этапа в своих 

коллективах.

Лучшими слесарями по контрольно-измерительным приборам и 

 автоматике признаны:

Уляшев С.А.  слесарь по КИПиА 6 разряда

    (Ново-Уренгойское ЛПУМГ); 

Зеленцов А.Ф.  слесарь по КИПиА 6 разряда (ИТЦ);

Софронов Е.С. слесарь по КИПиА 5 разряда

    (Ишимское ЛПУМГ).
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Лучший трубопроводчик линейный

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Смотр-конкурс проводился с с 24 по 27 мая 2016 года на базе 

Ишимского линейного производственного управления магистральных 

газопроводов.

14 филиалов направили своих участников на второй этап смотра. 

Участие в конкурсе приняли 18 победителей первого этапа смотра в 

своих коллективах.

Лучшими трубопроводчиками линейными признаны:

Юпатов И.А.  трубопроводчик линейный 5 разряда

    (Ишимское ЛПУМГ);

Кандышев В.А. трубопроводчик линейный 4 разряда 

    (Тюменское ЛПУМГ);

Пфафинрот О.В.  трубопроводчик линейный 5 разряда 

    (Ортьягунское ЛПУМГ).
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Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Смотр-конкурс проводился с 07 по 10 июня 2016 года на базе 

Учебно-производственного центра.

16 филиалов направили своих участников на второй этап смотра. 

Участие в конкурсе приняли 20 победителей первого этапа смотра в 

своих коллективах.

Лучшими электромонтерами по ремонту и обслуживанию  

 электрооборудования признаны:

Шевелев С.А.  электромонтер 5 разряда (ИТЦ);

Болзин Е.Н.  электромонтер 5 разряда

    (Ново-Уренгойское ЛПУМГ);

Головачев Е.Н. слесарь-электрик 5 разряда 

    (Тобольское ЛПУМГ).

Шевелев С.А. занял третье место в смотре-конкурсе профессио-

нального мастерства на звание «Лучший электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ПАО «Газпром» - 2016», 

проходившем на базе Учебного центра ООО «Газпром трансгаз 

Саратов» с 11 по 14 октября 2016 года.
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 Смотры-конкурсы профессионального мастерства на звание 
«Лучший по профессии» заняли прочное место в производствен-
ной и общественной жизни Общества.
 Организация и проведение конкурсов способствует сплоче-
нию 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.
  
 В 2016 году при проведении конкурсов применялись новые 
современные технологии, в том числе:
 на всех конкурсах для выполнения теоретических заданий бы-
ли разработаны задания только в виде тестов, что позволило сокра-
тить 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 требует-
ся инженерное образование;
 значительно выросла подготовка конкурсантов, как при вы-
полнении теоретических, так и практических заданий.
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 В 2016 году впервые апробировано практическое задание по 
охране труда – выполнение реанимационных мероприятий на 
роботе-тренажёре. Подтвердить свои знания на практике смогли 
машинисты технологических компрессоров и электромонтеры по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, в дальнейшем 
планируется расширение списка профессий.
 Необходимо отметить отличную организацию проведения 
конкурсов «Лучший по профессии» по всем профессиям. Конкур-
сы проводились на высоком уровне. Слаженная работа конкурсных 
комиссий позволила сделать конкурсы более динамичными. Уро-
вень тестовых заданий, подготовленных УПЦ и производственны-
ми отделами, помог объективно оценить каждого конкурсанта. 
 Одним из главных требований к участникам конкурсов было 
неукоснительное соблюдение правил охраны труда. Комиссия 
снижала баллы за внешний вид участников, отсутствие спецодеж-
ды и обуви, неиспользование средств индивидуальной защиты и 
инструментов, необходимых при проведении работ. За грубые 
нарушения конкурсанты отстранялись от дальнейшего участия в 
смотре.





www.surgut-tr.gazprom.ru

О компании
Руководство. Структура. История
Направления деятельности. Награды.
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Изготовлено:
Служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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