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ФЕСТИВАЛЮ ТРУДА НАВСТРЕЧУ
С целью повышения уровня профессионального мастерства работников, распространения
передового опыта и освоения рациональных приёмов труда, с 17 по 22 сентября 2018 года
состоится первый Фестиваль труда (профессионального мастерства) ПАО «Газпром».
Фестиваль будет проходить на
базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром
трансгаз Москва» в п. Первомайский Тамбовской области.
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» в конкурсных мероприятиях фестиваля представят работники филиалов Общества – победители конкурсов
профессионального мастерства, проводившихся в рамках
Фестиваля рабочих профессий
Общества в 2017- 2018 годах:

ной лаборатории Воткинского
ЛПУМГ, заявлена участником
конкурса по профессии «лаборант химического анализа».

Гуменникова Елена Семёновна, лаборант химического анализа 5 разряда химикоаналитической и испытатель-

Шипигузов Алексей Сергеевич, оператор ГРС 5 разряда участка по эксплуатации
газораспределительных стан-

Полушкин Геннадий Владимирович, машинист технологических компрессоров 5
разряда компрессорного цеха
№ 1 газокомпрессорной службы Чайковского ЛПУМГ, станет участником конкурса по
профессии «машинист технологических компрессоров».

КОНКУРСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
ПАО «ГАЗПРОМ»

ций Пермской линейно-эксплуатационной службы Пермского ЛПУМГ, примет участие в
конкурсе по профессии «оператор газораспределительной
станции».
Иванов Илья Владимирович, слесарь по КИПиА 6 разряда службы автоматизации и
метрологического обеспечения
Кунгурского ЛПУМГ, примет
участие в конкурсе по профессии «приборист».
Дудырев Александр Сергеевич, трубопроводчик линейный 5 разряда линейно-эксплуатационной службы (промпло-

щадка г. Чусовой) Горнозаводского ЛПУМГ, будет участвовать в конкурсе по профессии
«трубопроводчик линейный».
От души желаем нашим коллегам удачи! Верим, что крепкие знания, профессионализм
и опыт помогут им достойно
представить наше Общество на
первом Фестивале труда ПАО
«Газпром».

КОНКУРС

ВНИМАНИЕ, ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!
В начале августа в фойе административного здания Общества
появились информационные стенды о реализации филиалами
предприятия Комплексной программы повышения эффективности
УЧР ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций на
период 2016-2020 гг.

Эти стенды подготовлены
филиалами в рамках проведения конкурса на лучшую постановку работы по реализации
Комплексной программы повышения эффективности УЧР
ПАО «Газпром», посвящённого Году развития Персонала в
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
До 22 августа работники администрации, ознакомившись
с экспозицией, могут принять
участие в голосовании за лучший стенд филиала. Для этого необходимо на внутреннем
сайте Общества зайти на страничку «Производство/ Политика УЧР/ Голосование» и проголосовать.
Набранные при открытом
голосовании филиалами баллы будут учтены конкурсной

комиссией при подведении итогов. От 1 до 50 голосов принесут филиалу дополнительные 5
баллов, от 50 до 100 голосов –
7 баллов, более 100 голосов –
10 баллов.
Уважаемые коллеги, просим Вас принять участие в
голосовании.
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ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЦЕНТР
В конце июля на базе Бардымского ЛПУМГ впервые в Обществе
был организован и проведён девелопмент-центр для повышения
эффективности работы и развития управленческих компетенций
молодых работников.
Участниками девелопментцентра стали молодые специалисты Алмазного и Бардымского ЛПУМГ. Они по достоинству оценили преимущества
и эффективность этого метода.
Что же собой представл я е т д е ве л о п м е н т - ц е н т р
(Development center)? Это метод комплексной оценки персонала, основанный на использовании взаимодополняющих методик. Он позволяет получить
полную и объективную информацию о деловых и личностных качествах сотрудников, основанную на конкретных проявлениях их поведения в процессе выполнения упражнений,
а также выявить их резервы и
оценить потенциал.
Основные принципы работы девелопмент-центра:
– интегральная оценка –
каждый участник оценивается несколькими специалистами, оценивает себя и других;
– фазы наблюдения и оцен-

ки разведены во времени для
достижения большей объективности;
– оценивается наблюдаемое поведение участников, а
не причины, стоящие за этим
поведением;
– оценивается потенциал кадров, а не прошлые заслуги.
Первый день работы девелопмент-центра начался с тренинга наблюдателей, в роли
которых выступили представители администрации Общества, Бардымского и Алмазного ЛПУМГ. В течение всего дня
сотрудники ООО «Консалтинговая фирма «Урал – Пермь»
знакомили их с методами оценки и порядком работы центра.
В процессе проведения девелопмент-центра наблюдатели
должны были постараться уловить проявление сильных сторон и зон развития участников в профессиональной сфере.
Второй день был посвящён
работе участников девелоп-

мент-центра. Молодым работникам были предложены
непростые, но интересные
упражнения, при выполнении которых проявлялись индикаторы поведения, говорящие об уровне развития у них
той или иной компетенции.
Здесь были самопрезентация,
работа в команде, переговоры
и другие задания. Состав наблюдателей для каждой группы участников постоянно менялся, что обеспечивало достоверный сбор фактических
поведенческих данных каждого из участников. Закончив
работу в группах, наблюдатели до поздней ночи трудились
над оценками компетенций
участников и составлением
перечней рекомендаций для
дальнейшего их успешного
развития.
На т ретий день участников девелопмент-центра
ожидала обратная связь, которая заключалась в индивидуальной беседе с наблюдателями. Каждый получил
возможность увидеть оценку
своих компетенций со стороны, получить ценные ре-

комендации наблюдателей и
возможность построить свой
эффективный план развития
на основе полученных результатов.
Пройдя девелопмент-центр,
я, как его участник, сделал вывод, что большинство умений,
навыков и способностей, которых порой не хватает молодым специалистам, можно развить. Человек, достигший определённого профессионального уровня, должен
достаточно эффективно и быстро обучаться. Но возникает
вопрос: чему именно стоит обучаться и развитию каких компетенций уделить внимание в
первую очередь? Увидеть свои
слабые стороны – это уже половина успеха. Девелопментцентр как раз и даёт возможность оценить уровень своих компетенций, понять личностные особенности и решить в каком направлении развиваться.
Руслан ШАКИРОВ,
инженер по КИПиА
Бардымского ЛПУМГ
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Г.М. Абдрахимова, начальник ОКиТО:
- Технология девелопментцентра предполагает, что
в его рамках происходит не
только выполнение участниками оценочных заданий, но и

обсуждение эффективности
их выполнения, а также отработка эффективных действий после обсуждения. Таким образом, девелопментцентр сочетает в себе оценку и обучение персонала, позволяет, помимо получения
полной и объективной информации о сильных сторонах работников и имеющихся зон развития, предоставить участникам материалы для самоанализа и саморазвития, мотивировать их
на дальнейшее развитие компетенций.
Что получает работодатель от использования технологии девелопмент-центра?
– объективную и ком-

плексную информацию об индивидуальном потенциале сотрудников;
– возможность узнать индивидуальную мотивацию,
определить специфические
сильные и слабые стороны
по измеряемым компетенциям для каждого участника и
использовать эту информацию для определения карьеры и развития;
– мотивированных на развитие сотрудников, имеющих представление о приоритетах в области собственного развития.
Что получают молодые
работники, участники девелопмент-центра?
– равные условия для демонстрации своих возмож-

ностей, независимо от рабочих обязанностей и результатов;
– возможность выразить
свои интересы, цели и ожидания в отношении карьеры
в условиях, специально созданных для эффективного
использования данной информации;
– возможность узнать из
процедуры обратной связи о
своих индивидуальных сильных сторонах и зонах развития, об общем потенциале, а
также о направлениях дальнейшего развития;
– возможность принимать решения в области карьеры и жизненных целей на
основе адекватной и более
обширной информации.

МОЛОДАЯ СМЕНА

О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
В рамках реализации Молодёжной политики ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и организации
работы со студентами и молодыми специалистами ПАО «Газпром» осенью текущего года в
Обществе планируется проведение XII научно-технической конференции молодых ученых и
специалистов ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
1-й этап конференции пройдёт с 1 по 5 октября на базе Воткинского и Пермского
ЛПУМГ и ИТЦ. 2-й этап – с 3
по 7 декабря на базе КСЦ.
Каждый филиал Общества
вправе представить на 1-й этап
конференции три проекта: производственный проект, проект по ОТПиПБ и социальный
проект.

Во 2-й этап конференции
пройдут лучшие 8 проектов:
4 производственных, 2 проекта по ОТПиПБ и 2 – социальных – по итогам оценки конкурсной комиссии 1-го этапа
конференции в ответственных
филиалах.
Проекты, участвующие в конференции, должны быть направлены на повышение эффектив-

Познакомиться с перечнем Приоритетных направлений
научно-технического развития ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 2017–2018 гг. можно на внутреннем сайте Общества в разделе Общественная жизнь/ Организации/ СМУС/
Документы/ Официальные документы.

ности во всех сферах деятельности Общества и соответствовать требованиям действующих
Политик ПАО «Газпром»: Программы инновационного развития ПАО «Газпром» до 2025 года, Политики в области охраны
труда и промышленной безопасности, Экологической политики,
Политики управления человеческими ресурсами.
По результатам проведённой
конференции наиболее активные её участники, обладающие
необходимыми личностными
качествами, по предложению
членов центральной конкурсной комиссии и руководства
филиалов могут быть выдвину-

ты в резерв кадров на руководящие должности с последующим обучением в соответствии
с действующим Положением
Общества о работе с резервом
кадров, а также направлены на
конференции, организуемые
ПАО «Газпром», его образовательными организациями и
дочерними обществами. Лучшие работы будут также рассматриваться в рамках рационализаторской деятельности (с
оформлением в качестве рацпредложения) в соответствии
с СТО «Газпром трансгаз Чайковский» 11-002-2018 «Положение о рационализаторской
деятельности».
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ПРОФЕССИЯ

ИНЖЕНЕР – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВА
Сегодня природный газ поступает потребителям по газовым магистралям, которые
предусматривают использование новейших наукоёмких технологий и оборудования как в процессе
строительства, так и в период эксплуатации газотранспортной системы. Для обслуживания такого
оборудования требуются квалифицированные инженерно-технические кадры.
В современном мире инженерные профессии – самые массовые и востребованные профессии высококвалифицированного труда. Они имеют различные специализации и зависят
от вида деятельности и выполняемой трудовой функции. Но
есть и то, что их объединяет. В
любой сфере деятельности инженер – это специалист, хорошо знающий современную технику и технологии, экономику
и организацию производства,
умеющий пользоваться инженерными методами при решении задач и обладающий способностью искать и находить
рационализаторские решения.
В кадровом составе Воткинского ЛПУМГ – филиала
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» инженерные работники составляют более 11% от
общей численности персонала,
в то время как 30 лет назад этот
показатель был на уровне всего 5%. Тогда весь немногочисленный коллектив занимался
исключительно производственными вопросами и это была
эффективная работа. Сейчас
инженер в ЛПУМГ ведёт деятельность по всем направлениям эксплуатации и ремонта
оборудования и сооружений газотранспортной системы, обеспечивает рациональную организацию и мотивацию труда и
делает всё возможное, чтобы
достичь максимально сберегающего окружающую среду
эффекта при осуществлении
предприятием производственно-хозяйственной деятельности. Надев спецодежду, вместе
с рабочими инженер выходит
на объекты (в цех, на ГПА, линейную часть и т.п.), участвует
в проведении работ, организу-

Инженеры службы связи Александр Столбоушкин и Евгений Мелихов
проводят профилактику оборудования связи ЛВС

ет и контролирует их.
Проводимые в филиале мероприятия по модернизации
объектов газотранспортной системы, а именно реконструкция
газопровода-отвода «Оханск –
Киров», модернизация систем
автоматического управления,
телемеханизация линейной части газопроводов и ГРС, приносят весомые результаты. В
частности, внедрение системы
телемеханики позволяет управлять объектами линейной части
дистанционно и получать большой объем технических параметров, что, в свою очередь,
будет способствовать повышению экономической эффективности производственных процессов и рациональному использованию энергоресурсов.
А в кадровом составе филиала
появляется новая должность –
«инженер (по телемеханике)».
Так, новые технологии и технические решения предполагают
создание новых рабочих мест.
С точки зрения необходимых для профессии личных качеств инженер должен быть целеустремлённым, изобретательным, способным находить нуж-

ную информацию и самообучаться, уметь работать в коллективе
и эффективно общаться. А учитывая такие особенности организационной структуры филиала, как наличие нескольких
промплощадок, их разбросанность и удалённость обслуживаемых объектов, в работе инженера необходимы высокая ответственность и максимальная
самоотдача. Отсутствие функционального руководителя подразделения (участка) обязывает
инженеров готовить разработки
и различные алгоритмы, составлять описание процессов производства, отвечать за эксплуатацию и ремонт, принимать оптимальные решения. Эффективность работы филиала зависит
от оперативной координации
взаимодействия подразделений.
Поэтому инженеры – это и самые «общительные» работники,
будь то начинающий или главный инженер. Они знают тонкости работы всех подразделений, день за днём действуя единой командой.
Если вы обладаете вышеназванными качествами и соответствуете требованиям к образо-

ванию и опыту работы, то вам
подходит профессия инженера. Описание квалификационных требований к профессии
и специальностям содержатся
в квалификационных справочниках и в профессиональных
стандартах. Они-то и определяют, какие компетенции и какой
квалификационный уровень необходимы работнику, чтобы он
в полной мере соответствовал
той или иной профессии. В настоящее время 99% инженеров
Воткинского ЛПУМГ соответствуют требованиям к образованию и обучению.
Инженеры – это ещё и лидеры по рационализаторским
предложениям. Они предлагают различные улучшения бизнес-процессов и реализуют их
на практике. Чаще всего такие
предложения представляются
ими в соавторстве с работниками рабочих профессий: машинистами технологических
компрессоров, слесарями по
КИПиА, электромонтёрами по
ремонту и обслуживанию электрооборудования и др. Рабочие,
способные изобретать, также
являются потенциальными кандидатами на инженерные должности, а при наличии организаторских способностей – и на
управленческие должности при
подборе персонала.
Сегодня в ЛПУМГ Общества трудятся работники разных
специальностей, и все они важны, необходимы и уникальны.
Тем не менее опытный кадровый состав филиала – это прежде всего грамотные инженеры,
серьёзные специалисты в газовой отрасли, способные обеспечить эффективную деятельность предприятия по бесперебойной транспортировке газа.
И.И. ГЛУМОВА,
инженер по ОиНТ
1 категории
Воткинского ЛПУМГ

