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РЕЗУЛЬТАТА ДОБИВАЕТСЯ КОМАНДА
«Даже если один работник работает лучше всех, он никогда не сможет заменить команду
единомышленников. Слаженная команда всегда будет работать лучше, чем талантливый
одиночка», – сказал американский предприниматель Джек Уэлч. Эти слова можно считать
лейтмотивом состоявшегося в Перми совещания работников служб управления человеческими
ресурсами ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Специалисты трёх ключевых
направлений деятельности
предприятия – кадровой политики, социального развития и организации труда подвели итоги Года развития персонала, объявленного в Обществе в 2018 году, и спланировали свою деятельность на ближайшие два года.
Серьёзность обсуждаемых
вопросов подчёркивала и заявленная тема: «Реализация
«Комплексной программы эффективности управления человеческими ресурсами» ПАО
«Газпром», его дочерних обществ и организаций на период 2016–2020 гг.» в Обществе в 2018 году и планы на
2019 год», и состав участников встречи – 84 представителя филиалов предприятия,
отдела кадров и трудовых отношений, отдела организации
труда и заработной платы, отдела социального развития. В
таком формате совещание проводилось впервые.
Приветствуя коллег, заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Виктор Путинцев подчеркнул, что за каждой цифрой и показателем
надо видеть в первую очередь
человека, работника предприятия:
– Не случайно мы проводим
совещание в таком расширенном составе, собрав вместе
специалистов кадровой, социальной служб и «трудовиков». У нас много общих вопросов, и есть необходимость
найти общие решения. Надо
выстроить конструктивный

Путинцев и начальники профильных отделов, победителем было признано Пермское
ЛПУМГ. Второе место присуждено Кунгурскому ЛПУМГ,
третье место – ИТЦ. Семь филиалов были отмечены в номинациях.

О ТРУДЕ И
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Победителем конкурса среди филиалов Общества стало Пермское ЛПУМГ.
На фото члены конкурсной комиссии – начальник ООТиЗ Татьяна Третьякова,
заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества
Виктор Путинцев, начальник ОСР Сергей Латышев (справа) с руководителем
группы по работе с персоналом Пермского ЛПУМГ Вадимом Литвиным

диалог и открыто говорить о
проблемных моментах.

О ПОБЕДИТЕЛЯХ

В начале совещания были подведены итоги конкурса среди филиалов предприятия на лучшую постановку
работы по реализации «Комплексной программы эффективности управления человеческими ресурсами» ПАО
«Газпром», его дочерних обществ и организаций». Этот
конкурс, проходивший в течение года, стал ключевым
мероприятием Года развития
персонала для филиалов Общества. В его рамках оценивались следующие задания:
– развитие странички филиала на интранет-портале Общества;
– публикации о реализации Политики УЧР ПАО «Газ-

пром» (в помощь персоналу) в
корпоративном издании «Газэкспресс»;
– стенд для экспозиции в
здании администрации;
– аналитическая записка
к стенду по реализации контрольных показателей (КП)
ПАО «Газпром» (оценивались
показатели 2016–2017гг. – планирование трудовых ресурсов,
подбор персонала и укомплектованность штата, обучение и
развитие, мотивация персонала, корпоративные коммуникации, информационное обеспечение);
– задание на эффективное
планирование трудовых ресурсов.
Решением конкурсной комиссии, в состав которой вошли заместитель генерального
директора по управлению персоналом предприятия Виктор

Начальник отдела организации труда и заработной платы (ООТиЗ) Татьяна Третьякова рассказала участникам
совещания об основных направлениях в организации и
оплате труда в Обществе и о
выполнении мероприятий в
рамках программ ПАО «Газпром». Как сообщила Татьяна Валерьевна, списочная численность персонала предприятия по состоянию на 31 октября 2018 года составила 8 546
человек, из них 5 384 человека – рабочие, 3 162 человека
– руководство и специалисты.
Доля численности работников
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в численности работников ПАО «Газпром» –
1,82%. Ежегодно Общество
пополняется 500 новыми работниками. Отдельно начальник ООТиЗ остановилась на
проведённых в Обществе в
2017–2018 годах организационно-штатных мероприятиях,
а также приведении организационной структуры предприятия в соответствие с нормативными документами ПАО «Газпром». Говоря об организации оплаты труда, она обрати>>> стр. 2
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В обсуждении актуальных вопросов управления персоналом приняли участие специалисты трёх ключевых направлений деятельности предприятия – кадровой
политики, социального развития и организации труда

ла внимание присутствующих
на ежегодный рост заработной
платы работников предприятия, подробно остановившись
на полученных дополнительных выплатах – единовременных выплатах, вознаграждениях по итогам работы за год,
единовременной стимулирующей выплате к отпуску. По
словам Татьяны Третьяковой,
у работников предприятия и у
«трудовиков» возникает много
вопросов, касающихся оплаты труда при разъездном характере работ. Начальник ООТиЗ провела подробный анализ служебных поездок для
производства работ на объектах магистральных газопроводов за первые шесть месяцев 2018 года. Она призвала
коллег в филиалах встречаться с работниками и разъяснять
введённый порядок оплаты,
давать полную информацию,
касающуюся разъездного характера работ. В филиалах Общества применяется единый
подход к оплате труда, введена единая тарифная сетка, поэтому все находятся в равных
условиях. В завершении выступления Татьяна Валерьевна проинформировала участников совещания о внесении
изменений в Порядок разработки положений о структурных подразделениях, долж-

ностных и производственных
(рабочих) инструкций. Изменение было вызвано необходимостью уточнения сроков
и порядка хранения утративших силу документов.

ПРОФСТАНДАРТЫ

О применении профессиональных стандартов в ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» говорил начальник
нормативно-исследовательской лаборатории (НИЛ) Общества Олег Мосов. Он напомнил присутствующим, что
ПАО «Газпром» является активным участником Совета по
профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе. Всего за период с 2014
года приказами Минтруда России утверждено 26 профессиональных стандартов, разработанных Компанией для различных видов профессиональной деятельности. Что касается непосредственно нашего
Общества, то, по словам Олега Леонидовича, профессиональными стандартами охвачено 11% штатной численности предприятия. За 1 полугодие 2018 года 86% работников,
на которых распространяется
действие обязательных профессиональных стандартов,
соответствуют их требованиям к квалификации. 117 работ-

никам требуется профессиональное образование, обучение или дополнительное профессиональное образование.
Начальник НИЛ познакомил участников совещания с
изменениями, внесёнными в
нормативные документы, регламентирующие вопросы
подбора персонала и работы
с резервом кадров. Начиная
с 2017 года, на основе анализа соответствия квалификации работников требованиям
профессиональных стандартов
ежегодно формируется актуализированная потребность в
профессиональной подготовке работников Общества.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

С предоставлением социальных льгот и гарантий работникам и пенсионерам ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» в 2017–2018 годах познакомил участников совещания начальник отдела социального развития (ОСР) Сергей Латышев.
По данным Сергея Владимировича, затраты на социальные выплаты составили 663
млн рублей, за 9 месяцев текущего года работникам предприятия, согласно обязательствам Коллективного договора Общества, было выплачено
504 млн рублей. В Обществе

активно реализуется программа корпоративного жилищного обеспечения, участниками
которой в 2017 году стали 895
человек, в 2018 году дотации
при ипотечном кредитовании
получали уже 945 работников предприятия. В этом году программой реабилитационно-восстановительного лечения воспользовались 643
человека, что на 43% больше, чем в 2017 году. Компенсацию расходов, связанных с
отдыхом на корпоративных
санаторно-курортных объектах ПАО «Газпром», получили 1 583 человека (данные на
15 октября 2018 года), в 2017
году такой возможностью воспользовались 1 597 человек –
работники Общества, ветераны производства и члены их
семей. 1 870 детей газовиков
отдохнули и оздоровились в
2018 году. Большое внимание
уделяется физическому развитию работников предприятия – проводится спартакиада среди филиалов, работники активно сдают нормативы
ГТО, посещают ведомственные физкультурно-оздоровительные комплексы.
Начальник ОСР проинформировал коллег о том, что с
2019 года начнут действовать
изменения, внесённые в Положение о порядке компенсации
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расходов на санаторно-курортный отдых. С новой редакцией
документа можно ознакомиться на интранет-портале Общества. Также, по его словам, в
ближайшее время ОСР приступит к разработке единого
для всего предприятия Регламента по социальным льготам
и выплатам (СЛиВ).
Отдельно остановился Сергей Латышев на работе общественной организации ветеранов Общества, работу которой курирует ОСР. На 1 октября 2018 года в 19 первичных
ветеранских организациях,
действующих во всех филиалах предприятия и администрации, состоят 3 477 человек. На ветеранов предприятия распространяются все
льготы и гарантии, предусмотренные Положением о социальной защите пенсионеров
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В следующем году
для них впервые будет проведён туристский слёт, пройдут
отборочные туры традиционного фестиваля-конкурса «Парад талантов» и т.д.
В шутливой стихотворной
форме специалисты по социальной работе Мария Десяткова, Екатерина Шишкина и
Сергей Большаков рассказали
участникам совещания о своей работе, показав презентацию «Один день из жизни социального работника».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Об основных направлениях реализации «Комплексной
программы повышения эффективности управления человеческими ресурсами ПАО
«Газпром», его дочерних обществ и организаций на период 2016–2020 гг.» в ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» рассказала начальник
отдела кадров и трудовых отношений (ОКиТО) Гульнара
Абдрахимова. Первый раздел
Комплексной программы посвящён планированию трудовых ресурсов. Целевая задача, поставленная ПАО «Газпром» – создание единой системы планирования потреб-

ности в персонале. Гульнара
Мирзияфовна отметила, что
последние два года работники
кадровых служб эффективно
занимались этим вопросом и
достигли определённых успехов. Но в связи с повышение
пенсионного возраста необходимо скорректировать алгоритм действий и вернуться
к созданной системе.
Что касается второго раздела программы – «Подбор персонала и укомплектованность
штата компании», по словам
начальника ОКиТО, в настоящее время укомплектованность предприятия персоналом составляет 98,9%, средний возраст работников – 42
года. У 389 работников Общества более одного высшего
образования, 11 человек имеют учёную степень. Целевыми студентами вузов и ссузов
от нашего газотранспортного
предприятия являются 145 молодых людей. Говоря о приёме
на работу выпускников образовательных организаций, начальник ОКиТО поблагодарила представителей Кунгурского, Гремячинского, Пермского, Бардымского, Воткинского, Можгинского и Березниковского ЛПУМГ за успешную
работу в этом направлении.
Анализ рынка труда регионов присутствия филиалов Общества показывает, что здесь,
в целом, сохраняются позитивные тенденции. Вместе с тем,
в регионах, где расположены
несколько филиалов предприятия, до 2020 года прогнозируется дисбаланс трудовых ресурсов, который выразится в
недостатке рабочих рук. Восполнение дефицита будет происходить за счёт выпускников
образовательных организаций
и трудовых мигрантов. Особое
внимание было уделено и работе с «Газпром-классами», в
процессе диалога участники
совещания пришли к выводу,
что необходимо активнее привлекать к взаимодействию со
школьниками Совет молодых
учёных и специалистов предприятия, организовывать совместные мероприятия. Ра-

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ
ПОСТАНОВКУ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
ПАО «ГАЗПРОМ», ЕГО ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ:
1 место – Пермское ЛПУМГ
2 место – Кунгурское ЛПУМГ
3 место – ИТЦ
Номинации:
«Лучшая страничка филиала на сайте Общества» –
Чайковское ЛПУМГ
«Лучший стенд» –
Можгинское ЛПУМГ, УАВР № 1
«Лучшая цифровая версия стенда» –
Очёрское ЛПУМГ
«Лучшая аналитическая записка» –
Бардымское ЛПУМГ
«Лучшая работа по эффективному планированию
трудовых ресурсов» –
Увинское ЛПУМГ, Березниковское ЛПУМГ
бота с резервом кадров – ещё
один из острых вопросов повестки дня работников кадровых служб филиалов Общества. Помимо выявления и обучения «резервистов», необходимо правильно выстраивать
работу по их профессиональному росту и в связи с повышением пенсионного возраст
не дать «закиснуть».
Что касается третьего раздела программы – «Обучение и развитие персонала»,
то здесь можно отметить, что
за 9 месяцев 2018 года 34% работников предприятия прошли
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Это немного ниже установленного планового показателя. Начальник
ОКиТО просила коллег из филиалов обратить особое внимание на его выполнение и
призвала активнее пользоваться услугами дистанционного
обучения, которое предоставляет по программам ЧОУ ДПО
«Газпром корпоративный ин-

ститут» в ИСДО СНФПО ПАО
«Газпром», а также возможностями Учебно-производственного центра Общества.
Рассказала начальник ОКиТО и о работе по четвёртому разделу программы «Мотивация персонала. Система
нематериального поощрения
за труд», включающую в себя наградную работу, корпоративное пенсионное обеспечение. В рамках своего выступления она затронула тему наставничества. Так, в январе 2018 года на базе УПЦ
Общества был проведён семинар для наставников, в котором приняли участие 17 работников филиалов предприятия. Возрождению системы
наставничества сегодня уделяется большое внимание, в
том числе Президентом РФ,
и качество работы в этом направлении деятельности необходимо повышать. С этой
целью начальник кадровой
>>> стр. 4
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службы предложила провести
в 2019 году первый конкурс
профессионального мастерства среди наставников филиалов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
Отдельно остановилась
Гульнара Мирзияфовна на теме работы с молодыми специалистами, системе адаптации,
которая выстроена на предприятии, проведении конкурсов
профессионального мастерства среди работников различных специальностей. Рассказала об информационном обеспечении и результатах автоматизации бизнес-процесса «Управление человеческими ресурсами в ПАО «Газпром», задачах
дальнейшего развития автоматизации этого бизнес-процесса. Затронула тему саморазвития работников служб УЧР,
связанную, в том числе, и с необходимостью нахождения вза-

Гульнара
АБДРАХИМОВА,
начальник ОКиТО:
– Цель, которую мы ставили перед собой, планируя
Год развития персонала –
обратить внимание на главную ценность нашего Общества – персонал. Мы хотели посредством проведения мероприятий показать, как многогранна ра-

имопонимания и эффективного взаимодействия с представителями трудового коллектива разных поколений. Повышать свои компетенции необходимо, чтобы соответствовать
требованиям ПАО «Газпром» и
уметь выполнять работу в оптимальные сроки с оптимальными трудозатратами.
Перед участниками совещания выступили также специалисты отделов администрации предприятия. Ведущий
специалист по кадрам ОКиТО Лада Лущикова рассказала
об аспектах выполнения контрольных показателей, установленных ПАО «Газпром», и
о планировании трудовых ресурсов на долгосрочную перспективу. Руководитель группы
по работе с персоналом Пермского ЛПУМГ Вадим Литвин
поделился с коллегами своим
видением новых тенденций и
бота с кадрами, подчеркнуть
её важность и значимость.
Главным масштабным мероприятием Года развития
персонала стал конкурс на
лучшую постановку работы
по реализации «Комплексной
программы эффективности
управления человеческими ресурсами ПАО «Газпром», его
дочерних обществ и организаций на период 2016–2019 годов». Итоги конкурса показали его высокую результативность. Группы по работе с
персоналом филиалов систематизировали свою работу,
посмотрели на неё под другим
углом, в каких-то вопросах немного шире, чем обычно. На
внутреннем сайте предприятия появились странички
филиалов, а это значит, что
расширились возможности
обмена информацией. Началась работа над книгой о ветеранах производства. Мы
ещё раз с благодарностью

трендов в вопросах работы с
персоналом, вызовов времени
для служб УЧР. Юрисконсульт
юридического отдела Ирина
Поздеева разъяснила особенности нововведений в трудовом
законодательстве РФ и рассказала об основных требованиях
к оформлению трудовых отношений с работниками. С лекцией «Развитие эмоционального интеллекта сотрудников
служб УЧР» выступила психолог УПЦ Елена Исмагилова.
Второй день работы совещания работников служб по
управлению персоналом продолжился в рамках круглых
столов по направлениям деятельности: состоялись обсуждения актуальных вопросов, был проведён анализ текущей деятельности и выполнения плановых показателей,
планировалась работа на 2019
год и последующие периоды.
вспомним о наших ветеранах. Все решения, которые
мы сейчас принимаем, то, с
каким посылом работаем, –
всё это с опорой на их опыт,
их достижения. Книга будет
выпущена в юбилейный для
предприятия год – это очень
символично.
Год развития персонала
был объявлен в рамках Года
качества ПАО «Газпром», одной из задач которого было
повышение престижа рабочих профессий. Для нашего
Общества год прошёл достаточно успешно. Об этом говорит и тот факт, что на первом Фестивале рабочих профессий ПАО «Газпром» из пяти работников нашего предприятия трое заняли третьи
места по своим профессиям.
Отличный результат!
Все цели, которые ставили перед собой службы, задействованные в реализации Комплексной программы УЧР, до-

Результатом обсуждений стали предложения от каждой из
служб, внесённые в итоговый
протокол совещания.
Впереди ещё два года работы служб УЧР ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
в рамках реализации «Комплексной программы повышения эффективности управления человеческими ресурсами ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций на
период 2016–2020 гг.». Предварительные итоги позволяют говорить о том, что предприятие двигается в правильном направлении, хотя ещё
остаются вопросы, остро стоящие на повестке дня и требующие безотлагательного решения. И только общими усилиями можно достичь поставленных задач.
Анна ТАРАСОВА
стигнуты. Всё, что было запланировано – реализовано.
Конечно, жизнь вносила свои
корректировки, но мы оперативно перестраивали работу согласно реалиям времени.
Год развития персонала показал, насколько чётко
выстроено взаимодействие
между нами, кадровой службой, отделом организации
труда и заработной платы
и отделом социального развития. Могу с уверенностью
сказать, у нас полное понимание целей и задач работы
и конструктивное взаимодействие. В этом году впервые
провели совместное совещание. Продуктивно отработав два дня, мы более качественно сформулировали задачи на 2019 год. Думаю, наше сотрудничество продолжится, и мы будем двигаться
дальше и качественно развивать работу с персоналом.
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НА ПУТИ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Сергей Сусликов (в центре) и Артур Кочарян с победителями конкурса проектов

В начале декабря в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялась XII научно-техническая
конференция молодых учёных и специалистов, в которой приняли участие 24 работника Общества.
Это был второй этап научно-технический конференции
(НТК), первый – отборочный –
проводился в октябре текущего года централизованно в
трёх филиалах предприятия –
в Пермском ЛПУМГ, Воткин-

ском ЛПУМГ и ИТЦ. Авторы
лучших работ приехали в Чайковский для участия в заключительном этапе конференции.
Научно-техническая конференция молодых учёных и
специалистов проводится на

предприятии раз в два года. Её
цель – привлечь молодых работников Общества к активному участию в научно-технической деятельности. Оценивает
работы конкурсная комиссия,
председателем которой тра-

диционно является заместитель генерального директора
по эксплуатации компрессорных станций ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Артур
Кочарян.
В этом году на суд конкурсной комиссии было представлено 24 проекта. Работы молодых специалистов Общества,
предложенные к реализации
на предприятии, касались решения производственных за>>> стр. 6

ИТОГИ XII НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»:
Проекты по производственной деятельности:

Проекты социальной сферы:

1 место – Леонид Макшаков, инженер-конструктор 3 категории ИТЦ, проект «Оптимизация процесса гидроиспытаний
труб повторного применения Ду 1400 методом «труба в трубе»

1 место – Рустам Фаткиев, инженер по КИПиА 2 категории
САМО Воткинского ЛПУМГ, проект «Интерактивное обучение по эксплуатации МСКУ 4510»

2 место – Иван Терентьев, инженер 2 категории ЛКДО ИТЦ,
проект «Экспертная система определения текущего технического состояния ГПА»

Номинации:

3 место – Николай Останин, начальник САМО Кунгурского ЛПУМГ, проект «Организация системы передачи данных
при проведении работ на магистральном газопроводе»
Проекты по охране труда, пожарной и промышленной
безопасности:
1 место – Александр Люкин, инженер по ремонту ГКС Очёрского ЛПУМГ, проект «Концепт очистки сосудов и ёмкостей
от остатков нефтепродуктов и шлама»

«За экологичность» – Ксения Соломенникова, инженер
участка ТВСиК службы ЭВС Пермского ЛПУМГ, проект «Интенсификация работы компактных биологических очистных
сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод»
«За практичность» – Илья Иванов, слесарь по КИПиА
6 разряда САМО Кунгурского ЛПУМГ, проект «Доработка
АУПТ СО2 отсеков турбины ГПА ГТК-25ИР»
«За научный подход» – Руслан Шакиров, инженер по КИПиА САМО Бардымского ЛПУМГ, проект «Внедрение новейших технологий для оценки технического состояния сложных технологических объектов транспорта газа»
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НА ПУТИ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
КОММЕНТАРИИ:

Свой проект представляет инженер-конструктор 3 категории ИТЦ
Леонид Макшаков

дач, вопросов охраны труда и
промышленной безопасности,
экологии, обучения и развития персонала, информационных технологий, социальной
сферы. Помимо электронных
презентаций некоторые авторы демонстрировали специаль-

ные процессы, – сказал Сергей Петрович.
Лучшим проектом научнотехнической конференции по
производственной деятельности
была признана работа инженераконструктора 3 категории ИТЦ
Леонида Макшакова. Первое ме-

Во все времена молодёжь
становилась генератором
новых идей
но подготовленные макеты, наглядно презентуя свои проекты.
Перед церемонией награждения генеральный директор
Общества Сергей Сусликов поблагодарил всех участников
за интересные проекты, актуальность поднимаемых тем и
новизну решения поставленных задач.
– Любое предприятие опирается на свой человеческий
ресурс, кадровый потенциал.
Во все времена молодежь становилась генератором новых
идей. Такие конференции позволяют в полной мере проявить себя. Поэтому мы придаём большое значение этим мероприятиям и надеемся, что
предложенные проекты будут
реализованы и позволят улучшить многие производствен-

сто среди проектов, касающихся
решения вопросов охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности, заняла работа инженера по ремонту ГКС Очёрского ЛПУМГ Александра Люкина. Среди проектов социальной
направленности лучшей признана работа инженера по КИПиА
2 категории САМО Воткинского ЛПУМГ Рустама Фаткиева.
Ещё три проекта были отмечены в номинациях.
Впереди у молодых специалистов предприятия – участников НТК – самый ответственный этап – реализация проекта на производстве. Желаем им
удачи и успехов в реализации
задуманного.
Анна ТАРАСОВА
Фото А. ШИЛОВА

Артур КОЧАРЯН, заместитель генерального директора
по эксплуатации компрессорных станций:
– Могу сказать, что это одна из лучших конференций,
проходивших в Обществе за последнее время. Молодые работники наряду с производственными вопросами в своих
проектах поднимали темы экологии, охраны труда, энергосбережения и цифровой экономики, социальной сферы. Они
предлагают свои идеи и обращают внимание на проблемы,
которые пока не решены. Это говорит уже об определённой
зрелости в плане опыта работы и подхода к решению задач.
Как члены конкурсной комиссии, мы расцениваем это мероприятие больше как конференцию, чем конкурс. Каждый
участник уже лучший в том, что увидел проблему и предложил пути её решения. Мы говорим, что победа – это аванс.
Победителями станут те авторы проектов, кто доведёт
начатую работу до конца, до внедрения в производство.
Леонид МАКШАКОВ, инженер-конструктор
3 категории ПТО ИТЦ:
– В конкурсе принимаю участие впервые. Это был для меня интересный опыт. Рад, что работу оценили по достоинству. Проект для предприятия действительно важен, он позволяет уменьшить материальные и трудовые затраты при
испытании труб повторного применения. Проект находится в
расчётной стадии. Когда будет принято решение о внедрении
в производство, больше усилий направим на его реализацию.
Александр ЛЮКИН, инженер по ремонту ГКС
Очёрского ЛПУМГ:
– В своей работе я сделал акцент на охрану труда, понимая важность сохранения жизни и здоровья работников
предприятия при работе на опасном производственном объекте. Я предлагаю исключить присутствие человека при
проведении работ по очистке сосудов и ёмкостей. Приятно было слышать положительные отзывы о своей работе. Очень полезным стал комментарий начальника ОООСиЭ Александра Анатольевича Черепанова, учту при дальнейшей работе над проектом.
Рустам ФАТКИЕВ, инженер по КИПиА 2 категории
САМО Воткинского ЛПУМГ:
– Мой проект направлен на повышение эффективности
обучения персонала, кто эксплуатирует МСКУ 4510. Задача работников, в-первую очередь, не допустить отказ,
диагностировать проблему либо устранить её в ходе эксплуатации на ранней стадии, оперативно, чтобы не было
простоя агрегата. Поэтому целью проекта было разработать такую программу, которая бы соединила в себе все
знания высококвалифицированных работников предприятия и специалистов, участвовавших в реконструкции. На
данном этапе это был пилотный проект, апробированный
только в Воткинском ЛПУМГ. Сейчас будем транслировать его с помощью учебно-производственного центра на
все филиалы, где есть МСКУ 4510.
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ФОРУМ МОЛОДЫХ ГАЗОВИКОВ В ЧАЙКОВСКОМ
6 декабря в Чайковском состоялось совещание Совета
молодых учёных и специалистов и председателей молодёжных
организаций филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Совещание открыл генеральный директор Общества Сергей Сусликов. Приветствуя молодых газовиков, он отметил
важность их участия во всех
сферах деятельности предприятия:
– Безусловно, за вами будущее. Мы всегда ждём от нашей молодёжи новых предложений, решений, перспективных разработок. В свою очередь предприятие готово поддерживать ваши самые разные начинания, – подчеркнул
Сергей Петрович.
Председатель СМУС Иван
Гетманюк выступил с докладом о работе Совета за 2018
год, отметил острые для молодёжи вопросы, рассказал о
взаимодействии с профсоюз-

ными и ветеранскими организациями.
Свою оценку работе Совета, помимо генерального директора Общества, дали также начальник отдела кадров
и трудовых отношений Гульнара Абдрахимова и председатель Объединённой первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» Татьяна Кузенская.
Они оценили работу СМУС в
2018 году удовлетворительно,
подчеркнув, что это лишь формальная оценка.
– К сожалению, мы можем
дать только одну из двух оценок: «удовлетворительно» или
«неудовлетворительно». Если бы это было возможно, мы
бы поставили оценку «отлич-

Сергей Сусликов и Иван Гетманюк (крайний справа) с председателем совета
молодёжи Бардымского ЛПУМГ Булатом Балтаевым

Бизнес–игра

Церемония посвящения в молодые специалисты

Молодые специалисты в музее предприятия

но», – отметила Татьяна Кузенская.
В рамках совещания были
награждены победители конкурса на звание «Лучший совет молодёжи». Среди филиалов Общества численностью
до 115 человек лучшим по итогам года был признан совет молодёжи Культурно-спортивного
центра Общества. Среди филиалов численностью свыше 115
человек победил совет молодёжи Бардымского ЛПУМГ. А
лучшим молодым работником
стал Алексей Монзин, представитель Пермского ЛПУМГ.
Важной частью совещания
в этом году стали мероприятия по развитию лидерских и
коммуникативных качеств молодых работников Общества.
Председатели советов молодёжи сыграли в ситуационную
бизнес-игру, в которой моделируются различные кризис-

ные ситуации, а игроки оказываются в роли участников
бизнес-процесса. Здесь им
приходилось находить выход
из сложных ситуаций, учитывая интересы всех сторон
и добиваясь положительного
результата для своего предприятия.
Также в рамках совещания
СМУС состоялось торжественное посвящение в молодые специалисты вновь принятых работников. За день до этого для
них была организована экскурсия в музей ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», где они
познакомились с историей создания и развития предприятия,
ключевыми историческими событиями и датами, основными
направлениями деятельности
Общества.
Александр ШИЛОВ
Фото автора
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ГАЗПРОМ-КЛАСС

ВМЕСТЕ – В БУДУЩЕЕ!
«Вместе – в будущее» – эти слова стали девизом третьего ежегодного корпоративного слёта
учащихся «Газпром-классов», организаторами которого в этот раз выступили ООО «Газпром
трансгаз Уфа» и Уфимский государственный нефтяной технический университет.
122 школьника из 23 регионов России приехали в Уфу,
в том числе и представители
«Газпром-классов» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» –
трое учащихся Гимназии № 8
г. Можги и трое учащихся Нового образовательного центра
г. Чайковского. Сопровождали
наших школьников ведущий

ниям. В каждую группу вошли представители «Газпромклассов» из разных регионов
России. Команды должны были предложить цельную жизнеспособную технологическую цепочку, охватывающую весь путь природного
газа от скважины до потребителя. Оценивали результа-

ность генерального директора
14 группы «Регазификация и
сбыт. Суша».
В рамках встречи «без галстуков» состоялся неформальный диалог учащихся с организаторами и спикерами мероприятия – преподавателями
вузов-партнёров ПАО «Газпром». Отдельным пунктом

Работа в группе

специалист по кадрам ОКиТО
Лада Лущикова и специалист
по подготовке кадров 1 категории Можгинского ЛПУМГ Роберт Шамсетдинов.
Программа слёта включала
в себя несколько блоков: научно-образовательный, культурно-досуговый, спортивный,
экскурсионный и командообразующий. По итогам заранее проведённого анкетирования, выявившего способности учеников и их предрасположенность к тому или иному
виду деятельности, школьников разбили на два потока –
«Суша» и «Шельф» и сформировали 14 групп по направле-

ты работы групп эксперты –
специалисты ООО «Газпром
трансгаз Уфа» и представители опорных вузов ПАО «Газпром». Примечательно, что
школьники были распределены в разные группы, благодаря чему наше Общество было представлено в пяти командах. В каждой из них участникам была предложена роль
директора по технологиям,
директора по персоналу, директора по PR, генерального
директора и других руководителей нефтегазовой отрасли. Учащейся 11 класса можгинской Гимназии № 8 Ирине
Собиной была доверена долж-

программы стало знакомство
с Уфимским государственным
нефтяным техническим университетом, огромное впечатление на школьников произвёл «Молодёжный технопарк
УГНТУ». В дни мероприятия
в университете прошёл День
ПАО «Газпром» и ярмарка
вакансий, и учащиеся смогли
узнать ещё больше о профессиях и особенностях работы
в газовой отрасли.
Серия научных мастерклассов завершила занятие по
3D-моделированию, где ребятам рассказали о преимуществах современных компьютерных программ. Полученные

Выступает учащаяся «Газпромкласса» Гимназии № 8 г. Можги
Ирина Собина

навыки школьники смогли применить при работе над проектами в программе «Компас 3D».
Тренинги, квест, игры, осмотр достопримечательностей города, посещение планетария, а также хоккейного
матча с участием известной
уфимской команды «Салават
Юлаев» помогли познакомить
и ещё больше сплотить ребят.
Итоги слёта были подведены в Конгресс-холле, где участники слёта получили дипломы
об окончании образовательной
программы, а сопровождающим лицам была вручена разработанная УГНТУ настольная
игра «Нефтегазовый бизнес».
Закрывая III слёт учащихся «Газпром-классов» заместитель начальника департамента – начальник управления ПАО «Газпром» Татьяна
Токарева подчеркнула важную профориентационную
роль проекта «Газпром-классы» для «Газпрома» в целом.
Генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов отметил: «Вы –
будущее страны, кому мы будем передавать ответственное
и стратегически важное дело
– газовую отрасль». А ректор
УГНТУ Рамиль Бахтизин пригласил школьников получать
образование в Уфимском нефтяном университете.
Л.Н. ЛУЩИКОВА,
ведущий специалист
по кадрам ОКиТО

