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АКЦИЯ

30 ЛЕТ НАДЁЖНОЙ РАБОТЫ

Главная цель этой международной акции, 
стартовавшей в год 75-летия Великой По-
беды, – увековечить память погибших в го-
ды Великой Отечественной войны людей, 

высадив 27 миллионов деревьев по числу 
жертв тех страшных военных лет. Теперь 
к этой масштабной инициативе присоеди-
нились и чайковцы.

Из Фокинского, ныне Чайковского рай-
она, по призыву на фронт ушли 4 269 че-
ловек, 2 268 из них погибли, 780 – пропа-
ли без вести. В память о них 17 сентября 
на территории школы № 10 г. Чайковско-
го в рамках акции «Сады Памяти» состоя-
лась посадка 46 декоративных деревьев и 
кустарников.

В акции приняли участие работники 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», учи-
теля и учащиеся школы № 10, участни-
ки поискового движения Станции детско-
го и юношеского туризма и экологии г. 
Чайковского, а также юноармейцы. Вме-
сте они посадили гортензии, ивы, сирень, 
рябину, клёны, калину.

В посадке зелёных памятников принял 
участие и заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
по управлению персоналом Виктор Пу-
тинцев: 

– Эта акция важна для всех поколений, – 
отметил он, – она напоминает нам о том, 
что не должно повториться.

Действительно, каждое посаженное рас-
тение будет связывать поколения невиди-

мой нитью памяти. А пока жива память, 
живы и солдаты той страшной войны.

Вероника ХАБАРОВА 
Фото автора

Первого октября один из крупнейших филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Инженерно-технический центр будет отмечать 30-летие со 
дня образования. Филиал оправдывает своё название – последние несколько лет он является центром внедрения и апробации новых 
производственных технологий, опытной площадкой для испытания современного высокотехнологичного оборудования. Да и коллектив 
сформировался крепкий – профессионалы высочайшего класса, искренне увлечённые своим делом.

>>> стр. 2

ЗЕЛЁНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПОГИБШИМ ГЕРОЯМ
ЧАЙКОВСКИЕ ГАЗОВИКИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ «САДЫ ПАМЯТИ».

В рамках акции «Сады памяти» на территории школы 
было высажено 46 саженцев
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ФИЛИАЛЫ

30 ЛЕТ НАДЁЖНОЙ РАБОТЫ
За три десятка лет развития и становления 
Инженерно-технического центра накоплен 
достаточный опыт, сложился крепкий друж-
ный коллектив. 

В 90-х годах, когда завершилось масштаб-
ное строительство магистральных газопрово-
дов, остро встал вопрос их обслуживания и 
ремонта технологического оборудования. Для 
этих целей было создано УРНТО, преобразо-
ванное позже в ИТЦ. Основой коллектива цен-
тра становятся грамотные и высококвалифи-
цированные работники предприятия. За годы 
работы коллективом освоены и реализуются 
новые технологии, диагностические и ремонт-
ные операции. Благодаря ИТЦ на предприя-
тии внедрено не одно современное оборудо-
вание. Коллектив доказал свою способность 
эффективно решать сложнейшие технические 
и технологические задачи. О работе Инженер-
но-технического центра, задачах, которые сто-
ят перед коллективом филиала сегодня, расска-
зал начальник центра Ильдар Габбасов.

- В октябре 1991 года в составе тогда ещё 
государственного предприятия «Пермтранс-
газ» образовалось производственное управле-
ние «Пермгазэнергоремонт». Это была дей-
ствительно победа – газовики получили соб-
ственную ремонтную базу! Сегодня ИТЦ 
представляет собой комплексный многофунк-
циональный производственно-технологический 
модуль, выполняющий задачи по сопровожде-
нию и поддержанию основного для нашего 

Общества процесса – транспорта природ-
ного газа. Открытие новых направлений де-
ятельности, внедрение перспективных тех-
нологий аккумулируют в нашем центре спе-
циалистов высочайшего профессионального 
уровня. Не станки с ЧПУ, не лазеры и тепло-
визоры, а люди являются нашим главным бо-
гатством, нашей гордостью. В ИТЦ выгод-
но дополняют друг друга инженерная мысль 
и рабочая сноровка, индивидуальное мастер-
ство и командный стиль работы. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Цех подготовки производства (ЦПП) являет-
ся одним из ключевых подразделений центра. 
Именно он, чаще всего, становится площад-
кой для апробации и освоения новых техно-
логий и оборудования.

С 2019 года здесь реализуется проект по 
разработке стандарта предприятия по ремонту 
заводского полиэтиленового покрытия систе-
мы наружного защитного покрытия Карбо-
флекс. Два года назад в сотрудничестве с ООО 
НПО «СпецПолимер» в филиале проведены 
экспериментальные работы по ремонту дефек-
тов заводского полиэтиленового покрытия на 

трубах с применением новой системы. В на-
стоящий момент совместно с производствен-
ным отделом по защите от коррозии в филиале 
проводятся лабораторные испытания, отраба-
тывается технология для оформления НИОКР. 

Ещё одна из перспективных технологий – 
ремонт наплавкой шейки ротора ТНД ГПА 
25/76. Наплавка шейки ротора с последую-
щей проточкой, шлифовкой и накаткой в сте-
нах ИТЦ выполнялась впервые. Отклонений 

и замечаний при работе восстановленного ро-
тора в агрегате не выявлено. Данная техноло-
гия позволяет восстанавливать роторы, кото-
рые ранее браковались и подлежали списанию. 
Помимо этого, специалистами ЦПП успешно 
проведены гидроиспытания крановых узлов 
Ду 300 с применением метода «труба в тру-
бе». Данный метод позволяет проводить гид-
равлические испытания крановых узлов без 
приварки технологических заглушек, благо-
даря чему экономятся сварочные материалы. 
К настоящему времени успешно прошли ис-
пытания пяти крановых узлов Ду 300. Для по-
вышения удобства монтажа и качества герме-
тизации испытываемой полости проводятся 
дальнейшие работы по усовершенствованию 
конструкции. 

Слово «впервые» применительно к цеху 
подготовки производства можно произносить 
постоянно. Так, впервые здесь выполнен ре-
монт корпусов пылеуловителей методом вы-
резки дефектного участка корпуса с последу-
ющей установкой латки. Освоен и успешно 
ведётся капитальный ремонт шаровых кра-
нов – от Ду 50 до Ду 500. Внедрена техноло-
гия механизированной аргонно-дуговой свар-

ки неплавящимся электродом, идёт отработка 
технологии сварки намагниченных и плаки-
рованных труб. И это неполный список то-
го, чем занимаются работники цеха подго-
товки производства. 100 человек, объединён-
ных одной задачей – работать на результат, и 
желанием воплотить в жизнь самые перспек-
тивные проекты. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА 
СЛУЖБЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Как отметил начальник ИТЦ, в течении по-
следних нескольких лет в цехе подготовки 
производства был обновлён и увеличен парк 
станочного оборудования.

- На смену механическим ножовкам и пи-
лам Геллера были установлены современ-
ные ленточнопильные станки. Это позволи-
ло увеличить производительность работ по 
резке заготовок. Столь необходимые многим 
производственникам детали теперь изготав-
ливаются на новых современных станках. 
Токарно-фрезерные работы вышли на каче-
ственно другой уровень. Так новый коорди-
натно-расточной станок «пришёл на помощь» 
единственному на то время станку 2Е450А. 
Два станка – а это значит, что увеличен не 
только объём выполняемых работ, но и каче-
ство продукции стало намного выше. При-
обретение нового заточного станка позво-
лило производить заточку металлорежущего 
инструмента в стенах цеха. Ранее эти рабо-

ты выполнялись сторонними организациями. 
Роликовые вращатели – ещё одна гордость 

цеха подготовки производства. Изготовленные 
для нужд ЛККСС, они позволяют выполнять 
входной контроль трубной продукции больших 
диаметров. Благодаря роликовым вращателям, 
процесс стал более трудоёмким, удобным и 
безопасным. Так же роликовые вращатели, 
изготовленные специалистами ЦПП, были 
поставлены на Чусовской завод по восста-
новлению труб. 

ДИАГНОСТИКА
Лаборатория – латинское слово и дословно оно 
значит оборудованное помещение, приспособ-
ленное для научных опытов и исследований; 
опытно-промышленные участки, находящие-
ся при каких-либо предприятиях. Несколько 
производственных лабораторий есть и в Инже-
нерно-техническом центре. И они являют важ-
ным и незаменимым звеном не только фили-
ала Общества, но и всего предприятия в це-
лом. Являясь мозговым центром филиала, и 
результаты их деятельности впечатляют.

Лаборатория комплексной диагностики обо-
рудования. Так, за последние пять лет в рам-

ках оценки качества ремонтов специалистами 
подразделения проведены теплотехнические 
испытания свыше 150 ГПА! В том числе на 
ГПА-32 «Ладога» после экспериментального 
ремонта и ГПА-16 «Урал» на базе Чайковско-
го ЛПУМГ после модернизации камеры сго-
рания. С 2019 года здесь создана и успеш-
но функционирует система дистанционно-
го контроля технического состояния каждого 
эксплуатируемого в Обществе ГПА. Многие 
вышеуказанные работы выполнялись в ПАО 
«Газпром» впервые и были высоко оценены 
профильным Департаментом.

Лаборатория контроля технического состо-
яния подводных переходов. В прошлом году 
работниками ЛКТСПП совместно с УАВР № 
1 проведён комплекс работ по устранению 
недопустимого провиса участка подводного 
перехода через р. Кама основной нитки газо-
провода-отвода на ГРС-1 г. Чайковский. Для 
успешного выполнения работ инженером 
2 категории Анатолием Шагаловым, инже-
нером-конструктором 2 категории ПТО Лео-
нидом Макшаковым совместно с начальником 

ЛКТСПП Алексеем Мингалёвым, была разра-
ботана и изготовлена уникальная оснастка для 
укладки неразмываемого покрытия. В процес-
се выполнения работ внедрено несколько но-
вых технологий ремонта. Здесь была примене-
на особая укладка защитных гибких бетонных 
матов – пять штук враз с монтажом на берегу. 
Это позволило значительно снизить трудоём-
кость проведения водолазных работ. Помимо 
этого, при проведении контроля засыпки бы-
ло применено 3D моделирование дна аквато-
рии, что позволило оперативно корректиро-
вать ход работ и значительно сократить сро-
ки проведения ремонта.

С 2020 года специалистами этой лаборато-
рии внедряются беспилотные системы аэро-
фотосъёмки подводных переходов с последу-
ющим построением ортофотопланов высоко-
го разрешения. В течении 2017-2020 годов все 
подводные переходы (а их в зоне ответствен-
ности Общества 145 шт.) были привязаны к 
опорной геодезической сети Общества и Бал-
тийской системе высот 1977 года.

Цифровизация действующих процессов 
не могла не коснуться и деятельности ЛКТ-
СПП. Программное обеспечение разрабаты-

Начальник ИТЦ Ильдар Габбасов

Инженер 2 категории Андрей Веретенников производит замер корпуса вибрации газотурбинного двигателя Участок запорной арматуры цеха подготовки производства

ИТЦ сегодня – это:

692 человека - коллектив филиала 

32 подразделения
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вается как сторонними организациями, так 
и специалистами Лаборатории. Так, напри-
мер, собственными силами была разработана 
информационно-графическая система (ИГС) 
«Pretax-M». Благодаря ей появилась возмож-
ность собирать, анализировать и обрабатывать 
весь спектр «сырых» данных, получаемых при 
обследовании и строительном контроле на под-
водных переходах МГ.

Лаборатория комплексной защиты от кор-
розии. Под руководством начальника лабо-
ратории Сергея Масленикова разработана и 
внедрена «Инструкция интегральной оценки 
состояния подземных газопроводов с исполь-
зованием бесконтактного метода», позволяю-
щая проводить оценку состояния изоляцион-
ных покрытий на участках длиной менее 200 
м. Ранее оценка состояния покрытий на подоб-
ных участках не проводилась, приходилось 
привлекать подрядные организации. Благо-
даря внедрённой инструкции, специалисты 
ЛКЗК ИТЦ самостоятельно проводят подоб-
ные исследования и могут давать экспертные 
заключения.

Лаборатория производственно-экологиче-
ского мониторинга.  В июле 2021 года работ-
ники подразделения успешно прошли проце-
дуру подтверждения компетентности лабо-
ратории, которая была проведена экспертной 
группой Федеральной службы по аккредита-
ции Росаккредитация. Лаборатория впервые 
проходила данную процедуру в новом форма-
те – по средствам видеоконференцсвязи с по-
мощью программного продукта «TrueConf». 
Специалистами подразделения были проде-
монстрированы знания системы менеджмента 
лаборатории согласно ГОСТ ISO/IEC 17025-
2019 2019 и умение реализовать требования 
критериев аккредитации в своей лабораторной 
деятельности. Экспертной группой Федераль-
ной службы по аккредитации Росаккредита-
ция была отмечена чёткая и слаженная рабо-
та персонала лаборатории, согласован проект 
области аккредитации и составлен Акт экспер-
тизы. Коллектив лаборатории достойно выдер-
жал четырёхдневный «марафон» подтвержде-
ния компетентности, получив бесценный опыт 
дистанционной проверки и рекомендации для 
дальнейшей работы лаборатории до следую-
щей проверки через 2 года. 

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
По словам Ильдара Габбасова, на многих 
участках работ, проводимых в зоне ответствен-
ности ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
специалисты ИТЦ просто незаменимы. Так, 
начиная с 2018 года только специалистами 
Лаборатории неразрушающего контроля про-
водится диагностическое сопровождение ре-
монта на участках линейной части МГ по ре-
зультатам внутритрубной диагностики. За 
это время было обследовано в шурфах более 
2 тысяч труб и более 15 тысяч сварных швов. 
Объём диагностического сопровождения по-
сле ВТД на линейной части МГ вырос в 3 раза!

В этом году стартовала «Программа техни-
ческой диагностики, внеочередного выбороч-
ного ремонта и экспертизы промышленной 
безопасности технологических трубопрово-
дов компрессорных станций ПАО «Газпром», 
проводимых хозяйственным способом. В рам-
ках данной Программы, специалистами ИТЦ 
в 2021 году с применением метода акусти-
ко-эмиссионного контроля, проведены диа-
гностические работы на промплощадках ком-
прессорных станций Общества. Контролю 
подверглись все подземные технологические 
трубопроводы КЦ № 2 и КЦ № 4 Гремячинско-
го ЛПУМГ, КЦ № 6 Бардымского ЛПУМГ и 
КЦ № 8 Можгинского ЛПУМГ.  Данные це-
ха были рекомендованы отделом ПОЭКС, 
так как в течение длительного периода здесь 
не проводился капитальный ремонт техноло-
гических трубопроводов. В Гремячинском и 
Бардымском ЛПУМГ обнаружены незначи-
тельные дефекты, которые устранены в ходе 
ремонтных работ.

В сентябре 2021 года специалистами ЦПП 
Романом Бургановым и ЛКДО Андреем Вере-
тенниковым разработана уникальная методи-

ка балансировки «гибких» роторов КВД-ТВД 
ГТН-25/76 НЗЛ в собственных подшипниках, 
которая опробована на ГПА ст.№ 23 КС «Гре-
мячинская». В результате данных работ, уров-
ни вибрации снизились более чем в 15 раз. В 
планах применять данную методику и в дру-

гих филиалах, ведь её использование в даль-
нейшем позволит сократить сроки ремонтов 
ГПА данного типа. 

- Сегодня Инженерно-технический центр 
обладает всем необходимым современным обо-
рудованием по повышению надёжности рабо-

ты нашего газотранспортного предприятия, 
выявлению и предотвращению аварийных си-
туаций, реализации прогрессивных методов 
диагностики. Но все производственные успе-
хи, многочисленные ремонты, испытание и 
внедрение передовых технологий были бы не-
возможны без дружного трудолюбивого кол-
лектива, способного качественно и своевре-
менно выполнять поставленные перед фили-
алом задачи, – продолжает разговор Ильдар 
Флюрович.

На конкурсе профессионального мастер-
ства среди электрогазосварщиков ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» сварщики ЦПП 
ИТЦ продемонстрировали своё высокое ма-
стерство. Тогда победу одержал Иван Андреев, 
3 место заняли Виктор Кочегин (ручная дуго-
вая сварка покрытыми электродами) и   Вита-
лий Гусев (механизированная сварка самоза-
щитной порошковой проволокой). В 2019 году 
работники ЦПП приняли участие в Краевом 
конкурсе профессионального мастерства по 
профессии «Токарь» и тоже показали отлич-
ный результат – Святослав Горбунов занял 2 
место, третьим стал Евгений Горошников. В 
этом году победителями I этапа региональ-
ного тура конкурса «Лучший специалист не-
разрушающего контроля», состоявшегося в г. 
Перми, стал инженер Службы строительного 
контроля ИТЦ Александр Масленников (визу-
ально-измерительный метод контроля), инже-
неры-деффектоскописты ЛККСС ИТЦ Сергей 
Тулупов (ультразвуковой метод неразрушаю-
щего контроля) и Алексей Ушаков (магнитно-
порошковый метод неразрушающего контро-
ля). Второе место занял Александр Трошков 
(визуально-измерительный метод контроля).

Гордятся в ИТЦ своими трудовыми династи-
ями. Хорошо знают в филиале семью Дерюше-
вых. Валерий Павлович 20 лет назад вышел на 
заслуженный отдых, но до сих пор помнят его 
добросовестную работу в качестве инженера по 
комплектации оборудования 1 категории Хозяй-
ственного отдела. В настоящее время в цехе под-
готовки производства работает его сын – Олег 
Валерьевич, стаж работы в качестве станочни-
ка широкого профиля у него порядка 26 лет. 
Достойно продолжают рабочие традиции Па-
вел Олегович, он инженер 2 категории группы 
оценки состояния ГПА ЛКДО службы диагно-
стики объектов МГ, и ведущий инженер ПОЭ-
МГ Кирилл Олегович Дерюшевы.  Ещё одна се-
мейная династия – Сидоркины. С декабря 1997 
года трудится в филиале станочником широкого 
профиля 6 разряда участка механической обра-
ботки ЦПП Анатолий Анатольевич Сидоркин. 
Вместе с ним последние 7 лет на участке рабо-
тает его сын Иван Анатольевич, он токарь 5 раз-
ряда. Добросовестное ответственное отношение 
к делу отличает и семью Барановых. На авто-
транспортном участке филиала трудят четыре 
представителя этой семьи – водителями 1 клас-
са Владимир и Николай Барановы, стаж их ра-
боты 28 и 25 лет соответственно. Машинистом 
экскаватора 5 разряда последние 19 лет в ИТЦ 
работает Сергей Баранов, его сын Евгений со-
всем недавно трудоустроился в подразделение 
водителем автомобиля 3 класса. 

Большинство мероприятий, организуемых 
в Инженерно-технического центре, проходят 
при поддержке и непосредственном участии 
молодёжной и профсоюзной организаций. Ак-
тивно поддерживается развитие молодёжи в 
профессиональном плане, работники филиала 
участвуют в благотворительных и волонтёр-
ских акциях, общественных мероприятиях. 
Не забывают здесь и ветеранов производства. 
Они – желанные гости на любом мероприятии. 

- Впереди у нас новые задачи, новые рубе-
жи и достижения. Уверен, что наш большой 
слаженный коллектив успешно справится со 
всеми задачами, поставленными перед нами 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и ПАО 
«Газпром», и достигнет намеченных целей. 
Желаю всем работникам, ветеранам фили-
ала крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, неиссякаемой жизненной энергии и хоро-
шего настроения! 

Анна ТАРАСОВА

Стенд для проведения ресурсных испытаний совместно с «Газпром ВНИИГАЗ» на площадке ЦПП ИТЦ

Укладка бетонных матов при устранении размыва на переходе через р. Кама газопровода-отвода на ГРС Чайковский-1

Геодезист 1 категории Константин Кузнецов руководит закладкой пунктов опорной геодезической сети при 
проведении капитального ремонта участка МГ

ТОЛЬКО В ИТЦ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ТАКИЕ ПРОФЕССИИ:

• Кузнец ручной ковки
• Водолаз
• Термист 
• Балансировщик деталей и узлов
• Прессовщик-вулканизаторщик
• Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
• Дефектоскопист рентгеногаммаграфирования
• Пескоструйщик
• Моторист- рулевой
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В этом году праздничные мероприятия по слу-
чаю Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности проводились в формате торже-
ственных собраний. В ДК Культурно-спортив-
ного центра Общества от имени руководства 
работников предприятия поздравил и.о. гене-
рального директора Общества, главный инже-
нер – первый заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Анатолий Владимирович Мостовой. Он по-
благодарил всех за добросовестный ответ-
ственный труд:

– К профессиональному празднику коллек-
тив предприятия подошёл с хорошими произ-

водственными показателями. Каждый на 
своём рабочем месте вносит достойный вклад 
в общий результат. Желаю всем крепкого здо-
ровья, успехов и всего самого наилучшего!

В этот день лучшие работники предприя-
тия были награждены почётными грамотами 
и благодарственными письмами ПАО «Газ-
пром», Министерства энергетики РФ и ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». Всех присут-
ствующих в зале с профессиональным празд-
ником поздравил и заместитель председателя 
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз» Павел Железков. Он поблагодарил га-
зовиков за активную жизненную позицию и 

поддержку профсоюзных инициатив, вручил 
награды МПО Газпром профсоюз, Пермско-
го крайсовпрофа и ОППО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз». Концертные но-
мера творческих коллективов КСЦ создавали 
тёплую праздничную атмосферу. 

Торжественные собрания состоялись 
во всех филиалах ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Трудовые коллективы прини-
мали поздравления от начальников управ-
лений и председателей первичный профсо-
юзных организаций филиалов. Передовики 
производства и самые активные работники 
были отмечены ведомственными и профсо-
юзными наградами. В Бардымском ЛПУМГ к 
празднику подвели итоги производственного 
соревнования между подразделениями управ-
ления, победу в этом году одержал коллектив 
КЦ № 4. Помимо этого, состоялось посвяще-
ние в молодые газовики – 32 работника фили-
ала принимали в этот день поздравления от 
коллег. В Гремячинском ЛПУМГ по инициа-
тиве ППО филиала в преддверии профессио-
нального праздника и Дня знаний для роди-
телей и детей состоялся детский праздник. На 
площадке у ФОК «Мечта» дети газовиков при-
няли участие в весёлых конкурсах, получили 
памятные призы и зарядились позитивными 
эмоциями. В Можгинском ЛПУМГ в торже-
ственной обстановке проводили на заслужен-
ный отдых начальника управления Виктора 
Репникова. От имени руководства ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» на собрании вы-
ступил заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Общества Вик-
тор Путинцев. Он поблагодарил руководите-
ля Можгинского ЛПУМГ за многолетний до-
бросовестный труд и ответственное отноше-
ние к делу. Филиал под его руководством не 
раз входил в тройку лучших по итогам прове-
дения производственного и социально-эконо-
мического соревнования и Спартакиад между 
филиалами Общества. Заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 

под аплодисменты присутствующих в зале 
работников филиала вручил Виктору Репни-
кову памятный адрес.  

Пусть, как и год назад, тожественные меро-
приятия в честь профессионального праздни-
ка прошли в усечённом варианте, без больших 
концертов и ярких шоу, с соблюдением всех 
противоэпидемиологических мер.  Главное, 
что праздник состоялся – коллективы смог-
ли собраться вместе, поздравить друг друга 
с профессиональным праздником и в хоро-
шем настроении приступить к выполнению 
дальнейших производственных задач. Впере-
ди – осень и зима, а значит работы будет не-
мало. С праздником, газовики и всего само-
го наилучшего!

Анна ТАРАСОВА

ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ!

(слева направо) Машинист т/к КЦ № 1 Бардымского 
ЛПУМГ Евгений Карандашов и главный инженер 
филиала Василий Колегов 

ЭХО ПРАЗДНИКА

В первые выходные сентября газовики Прикамья и Удмуртии отметили свой профессиональный 
праздник. В филиалах ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и администрации Общества прошли 
торжественные собрания с чествованием лучших работников и ветеранов предприятия.

И.о. генерального директора, главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Анатолий Мостовой награждает инженера 1 категории ПОЗК Андрея Колдомова

НАГРАЖДЕНИЯ

За высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный и безупречный труд, личный 
вклад в развитие Общества и в связи с 
профессиональным праздником – Днём 
работников нефтяной и газовой промышленности 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

БЕШЕНЦЕВА Светлана Валерьевна, спе-
циалист по социальной работе отдела социаль-
ного развития;

БОРОДКИН Олег Александрович, руково-
дитель группы МТСиК объектов восстановления 
основных фондов СОВОФ;

ГАЙКОВА Елена Валентиновна, инженер 
1 категории отдела управления имуществом;

КОЛДОМОВ Андрей Владимирович, инже-
нер 1 категории производственного отдела защи-
ты от коррозии;

КОШЕЛЕВ Артём Александрович, инже-
нер 2 категории производственного отдела по 
эксплуатации КС;

КРОХИНА Вероника Геннадьевна, стар-
ший делопроизводитель отдела документаци-
онного обеспечения управления;

ПЕРМЯКОВА Светлана Владимировна, 
инженер 2 категории ПДС;

ПЛЕТНЁВ Юрий Александрович, ведущий 
инженер по промышленной безопасности служ-
бы промышленной и пожарной безопасности;

РЕШЕТНИКОВ Сергей Васильевич, веду-
щий инженер-программист отдела администри-
рования локальных информационно-управляю-
щих систем СИУС;

ТАРАСОВА Анна Владимировна, корре-
спондент 1 категории ССОиСМИ;

ЧУПОВА Юлия Анатольевна, инженер по 
охране окружающей среды 1 категории отдела 

охраны окружающей среды и энергосбережения.

БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:

БАГРАШОВУ Максиму Александрови-
чу, инженеру 1 категории специального отдела;

ПЕТЬКО Юрию Владимировичу, инжене-
ру 1 категории транспортного отдела;

РОМАНОВУ Андрею Александровичу, 
электрогазосварщику 6 разряда КЦ № 3,4 ГКС 
№ 2 Гремячинского ЛПУМГ;

САВЕЛЬЕВУ Александру Юрьевичу, опе-
ратору ГРС 4 разряда участка по эксплуатации 
ГРС ЛЭС Чайковского ЛПУМГ;

САВЧЕНКО Инне Сергеевне, лаборанту хи-
мического анализа 4 разряда химико-аналитиче-
ской лаборатории Алмазного ЛПУМГ;

СЕМЁНОВУ Ивану Николаевичу, водите-
лю автомобиля 1 класса АТЦ Увинского ЛПУМГ;

СЕРГЕЕВУ Антону Юрьевичу, инженеру 
по ремонту 2 категории КЦ № 1,2 КС «Добрян-
ская» ГКС № 2 Пермского ЛПУМГ;

СИРОТКИНУ Антону Александровичу, 
инженеру 2 категории участка по эксплуатации 
ГРС Пермской ЛЭС Пермского ЛПУМГ;

СОЛОВЬЁВОЙ Елене Викторовне, дис-
петчеру ПДС;

СТАРИКОВУ Павлу Петровичу, инжене-
ру-программисту 2 категории СКЗ;

СТИХИНУ Алексею Анатольевичу, меха-
нику АТЦ УАВР № 2;

ТЮРИНУ Александру Александровичу, 
рабочему по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий 4 разряда хозяйственного участка 
Кунгурского ЛПУМГ;

ФЕДОРЯК Ольге Владимировне, машини-
сту насосных установок 4 разряда цеха ТВСиК 
службы главного энергетика ИТЦ;

ШИРОНИНОЙ Елене Ивановне, бухгал-
теру 1 категории группы налогового учёта бух-
галтерии.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» ПООЩРЕНЫ:

БЕССОНОВА Дарья Викторовна, специа-
лист по социальной работе Очёрского ЛПУМГ;

БУШУЕВ Владимир Александрович, инже-
нер по промышленной безопасности 1 категории 
Очёрского ЛПУМГ;

КАЗАКОВА Светлана Михайловна, опера-
тор ГРС 4 разряда участка по эксплуатации ГРС 
ЛЭС Очёрского ЛПУМГ;

ЛУКЪЯНОВ Денис Владимирович, началь-
ник ФОК Очёрского ЛПУМГ;

ЛЮКИН Александр Сергеевич, замести-
тель начальника ГКС Очёрского ЛПУМГ;

РАСПОПОВ Павел Николаевич, оператор 
МГ 4 разряда участка по эксплуатации ГРС ЛЭС 
Очёрского ЛПУМГ.

За большой личный вклад в развитие газовой 
промышленности, многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейной датой

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДЁН

ФОМИНЫХ Павел Владимирович, на-
чальник лаборатории комплексной диагности-
ки оборудования службы диагностики объек-
тов МГ ИТЦ.

За высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный и безупречный труд, личный 
вклад в развитие Общества и в связи с 
юбилейной датой

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

ГИМАДИЕВ Владислав Салыхович, опе-
ратор магистральных газопроводов 4 разряда 
ЛЭС Гремячинского ЛПУМГ;

ЗАМОРИНА Наталья Александровна, 
инженер по организации и нормированию тру-
да 1 категории Горнозаводского ЛПУМГ;

МИЧКОВ Дмитрий Леонидович, на-
чальник диспетчерской службы Кунгурского 
ЛПУМГ;

ОВЧИННИКОВА Светлана Юрьевна, 
электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 4 разряда Оханского участка 
службы связи Пермского ЛПУМГ;

ОТЦ Татьяна Николаевна, фельдшер 
высшей категории врачебного здравпункта 
Пермского ЛПУМГ;

РЕШЕТНИКОВ Александр Леонидович, 
водитель автомобиля 1 класса АТЦ Алмазно-
го ЛПУМГ;

САФИН Олег Рашитович, машинист т/к 
6 разряда КЦ № 3,6 ГКС № 1 Кунгурского 
ЛПУМГ;

СМЁРДОВА Наталья Евгеньевна, убор-
щик производственных помещений 2 разря-
да хозяйственного участка Горнозаводского 
ЛПУМГ;

ЩУКИН Николай Александрович, сле-
сарь по КИПиА 6 разряда КЦ № 6 САМО Кун-
гурского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА

ЕРОНТЬЕВУ Олегу Анатольевичу, заме-
стителю начальника отдела обеспечения защи-
ты имущества СКЗ.
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Напомним, что при повременно-премиаль-
ной системе оплаты труда (ППСОТ) та-
рифная ставка (должностной оклад) работ-
никам устанавливается в диапазоне между 
минимальными и максимальными значени-
ями по соответствующей ступени оплаты на 
основании Единой тарифной сетки с учётом 
сложности выполняемой работы, квалифи-
кации и деловых и производственных ка-
честв работников.

Единая тарифная сетка оплаты труда 
работников организаций ПАО «Газпром» 
(ЕТС) является приложением к Положе-
нию об оплате труда работников Общества, 
утверждается ПАО «Газпром» и пересмат-
ривается в случае индексации (повышения) 
должностных окладов (тарифных ставок).

Базой для её формирования является та-
рифная ставка рабочего первого разряда 
основного производства (транспортиров-
ка газа), занятого в нормальных условиях 
труда, с коэффициентом дифференциации 
1,0. На сегодняшний день это 12 373 рубля. 

При установлении тарифной ставки вновь 
принятому сотруднику – рабочему инженер 
по организации и нормированию труда сна-
чала должен заглянуть в классификатор сту-
пеней оплаты труда рабочих (Приложение 
2 к Положению об оплате труда) и понять, 
каков характер выполняемых работ, так как 
разряд рабочему по профессии определяет-
ся на основании тарифно-квалификацион-
ных характеристик фактически выполня-
емых им работ согласно соответствующе-
му Единому тарифно-квалификационному 
справочнику работ и профессий рабочих. В 
зависимости от этого определяется коэффи-
циент дифференциации к тарифной ставке. 

Рассмотрим пример. Принимаем на ра-
боту в Кунгурское ЛПУМГ слесаря по ре-
монту автомобилей 4 разряда АТЦ. Харак-
тер выполняемых работ связан с техниче-
ским обслуживанием и ремонтом, контролем 

за техническим состоянием транспортных 
средств и специальной техники всех видов. 
Это группа тарифных ставок ТС-6, к кото-

рой применяется коэффициент дифферен-
циации 0,85. 

Ступень оплаты труда по ЕТС у рабочих 
соответствует разряду, т.е. 4 разряд – 4 сту-
пень. Стаж по профессии в нашем случае 
отсутствует (Кст.проф. = 0). Коэффициент 
ответственности новому работнику не уста-
навливается (Котв. = 0).

Применив формулы для определения та-
рифной ставки рабочего, получаем: 

Т рабочего = 15250 + ((20509 - 15250) / 
18) * 0 = 15250 руб.

То есть, в нашем примере при приёме 
на работу тарифная ставка работника со-
ставит 15250 рублей. Через 3 месяца непо-
средственный руководитель установит ра-
ботнику коэффициент ответственности, а 
через год начнёт расти стажевый коэффи-
циент (1 балл – 1 год). 

Таким образом, классификатор преду-
сматривает привязку характера выпол-
няемых работ по профессиям (их ответ-
ственность, непосредственное отношение 
к основному или вспомогательному произ-
водству) к группам тарифных ставок и ко-

эффициентам дифференциации к тарифным 
ставкам. За базу взята ТС-3 (так называе-
мое основное производство, т.е. рабочие по 
профессиям, непосредственно связанным с 
транспортировкой по трубопроводам газа, 
или обслуживанием этих объектов) с коэф-
фициентом дифференциации 1,0; для дру-
гих групп тарифных ставок приняты иные 
коэффициенты дифференциации, диапазо-
ны тарифных ставок по которым определя-
ются умножением на указанные коэффици-
енты соответственно. 

Итак, основой для расчёта тарифной став-
ки рабочему, должностного оклада руково-
дителю, специалисту или служащему яв-
ляется соответствующая ступень оплаты 
труда, которая определяется на основании:

– Коэффициента дифференциации к та-
рифным ставкам рабочих Общества;

– Классификатора ступеней оплаты тру-
да руководителей Общества;

– Классификатора ступеней оплаты труда 
специалистов и других служащих Общества, 
являющихся приложениями к Положению 
об оплате труда работников Общества.

При этом чем выше сложность и ответ-
ственность труда работника по занимаемой 
должности (профессии), тем выше ступень 
оплаты труда.

Завершая тему тарифных ставок рабо-
чих, остановимся ещё на одном важном 
моменте. Положением об оплате труда ра-
ботников Общества в целях материального 
стимулирования труда отдельных высоко-
квалифицированных рабочих 5-6 разряда, 
которые привлекаются к аварийно-восстано-
вительным и ремонтным работам на объек-
тах магистральных газопроводов, имеют 
достаточный опыт работы, качественно и 
своевременно выполняют задания, осваива-
ют смежные профессии, являются настав-
никами для молодых рабочих, допускается:

– повышение тарифных ставок до двух 
ступеней оплаты труда выше тарифных ста-
вок, предусмотренных в ЕТС с учётом Ко-
эффициентов дифференциации к тарифным 
ставкам рабочих по соответствующим про-
фессиям и разрядам;

– вместо тарифных ставок установление 
персональных окладов.

Решение об установлении тому или ино-
му работнику повышенной тарифной ставки, 
персонального оклада принимается руководи-
телем филиала Общества на основании пред-
ставления непосредственного руководителя 
работника в пределах средств на оплату труда. 

Подробный порядок установления по-
вышенных тарифных ставок и персональ-
ных окладов рабочим изложен в приложе-
нии 5 к Положению об оплате труда работ-
ников Общества.

Татьяна ИГНАТЬЕВА, 
экономист по труду 2 категории ООТиЗ

Ступени 
оплаты 
труда

Тарифные 

коэффициенты

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
(месячных тарифных ставок), руб.

ТС-6 (к-0,85)
Минимальные Максимальные

3 1,28 13 463 17 775
4 1,45 15 250 20 509
5 1,69 17 775 22 402

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗ-ЭКСПРЕСС» № 18 (608)

ЧТО СКРЫВАЕТ ФОРМУЛА ЗАРПЛАТЫ

Продолжаем разговор об оплате труда работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский», начатый в 
июльском номере «Газ-экспресс». Следующая тема сложная – классификатор ступеней оплаты 
труда, попробуем разобраться.

ЧАСТЬ 2. КЛАССИФИКАТОРЫ СТУПЕНЕЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАРИФНОЙ СТАВКИ РАБОЧЕГО:

ФРАГМЕНТ ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ (ДЕЙСТВУЕТ С 01.01.2021):

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ: РАБОЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТРУДА:
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2021 год в ПАО «Газпром» проходит под знаком 
Года науки и технологий. В связи с этим в ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» был объявлен 
конкурс, направленный на повышение активно-
сти работников в области научно-технического и 
изобретательского творчества. Конкурс техниче-
ских решений «Хочу патент» проходит в Обще-
стве второй раз и неизменно вызывает интерес 
у работников предприятия. На предприятии со-
зданы все условия для того, чтобы максимально 
просто и оперативно запатентовать свою идею, а 
участие в конкурсе – один из основных способов 
заявить о своём изобретении. Ведь большинство 

из них – это успешно внедрённые ранее рацио-
нализаторские предложения.

В этом году участие в конкурсе приняли 30 
работников Общества, ими было оформлено и 
подано 20 заявок. Итоги конкурса подводились 
конкурсной комиссией в состав которой входи-
ли независимые эксперты Юридической фир-
мы «Городисский и партнёры» – крупнейшей 
российской компании, специализирующейся на 
юридических услугах в области интеллектуаль-
ной собственности в России и за рубежом. Воз-
главлял комиссию главный инженер – первый 
заместитель генерального директора Общества 

Анатолий Мостовой. Главными критериями в 
оценке представленных разработок стали слож-
ность технической задачи, объём использования 
предложенного решения, качество оформления 
заявочных материалов, патентный поиск и пол-
нота описания работы. 

В итоге победителем конкурса технических 
решений «Хочу патент» 2021 года стали пред-
ставители УАВР № 1 – главный инженер фили-
ала Сергей Бурнышев, инженер 2 категории Ми-
хаил Ханьжин и электрогазосварщик 6 разряда 
Александр Покорняк, разработавшие и внедрив-
шие у себя в филиале «Устройство для отвода 
газовоздушной смеси». 2 место занял инженер 
1 категории технического отдела Илья Ощеп-
ков, автор работы «Система автоматизирован-
ного управления узлом запуска внутритрубного 

устройства». 3 место у работников Воткинского 
ЛПУМГ – инженера по ремонту Анатолия Гуля-
ева и машиниста т/к Вадима Сусекова, предло-
живших техническое решение «Устройство для 
подготовки оборудования и трубопроводов к про-
ведению работ». Победители и призёры конкур-
са будут отмечены дипломами и денежным воз-
награждением.

Представители технического отдела, являю-
щиеся организаторами конкурса «Хочу патент», 
отметили растущий интерес работников пред-
приятия не только к разработке проектов, но и к 
патентованию своих работ. В связи с этим при-
нято решение сделать конкурс технических ре-
шений ежегодным.

Анна ТАРАСОВА

Организаторами масштабного мероприя-
тия, проходившего на базе Уфимского го-
сударственного нефтяного технического 
университета (УГНТУ), выступили ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
и непосредственно УГНТУ. Форум объеди-
нил 120 лучших целевых студентов из 13 
опорных вузов компании «Газпром», в том 
числе целевых студентов нашего Общества 
– Данила Борисова, Ирину Собину и Мак-
сима Баратова. 

Для будущих газовиков была разрабо-
тана насыщенная программа, включавшая 
в себя деловые игры, лекции экспертов, 
кейс-турниры, мастер-классы, викторины, 
спортивные соревнования и различные экс-
курсии. Студенты строили бизнес-модели, 
описывали стратегии развития компаний на 
период до 2030 года и определяли тренды 
развития нефтегазовой отрасли.

– Проведённые на слёте несколько дней 
были очень насыщенными, свободного вре-

мени не было совсем, – делится Максим Ба-
ратов, студент УГНТУ. – Но основной целью 
поездки всё-таки был поиск единомышлен-
ников, и эта задача определённо выполне-
на. Я узнал других ребят-целевиков и полу-
чил массу незабываемых эмоций!

– Слёт целевых студентов ПАО «Газ-
пром» – это отличная возможность 
узнать побольше об истории, о деятель-
ности компании, возможность найти но-
вых друзей и проявить себя! – добавляет 
Ирина Собина, студентка Казанского наци-
онального исследовательского технологи-
ческого университета (КНИТУ). 

После подведения итогов слёта бы-
ли определены три вуза-лидера: УГНТУ, 
КНИТУ и УГТУ (Ухтинский государственный 
технический университет). Их делегации, ча-
стью которых являлись и наши целевики, бы-
ли награждены памятными подарками. 

Все ребята выразили благодарность орга-
низаторам за проведение такого масштабно-

го и интересного слёта. 
– На мой взгляд, это был очень важный 

этап становления нас как специалистов,– 

отметил студент КНИТУ Данил Борисов.

Вероника ХАБАРОВА

МОЛОДАЯ СМЕНА

ИТОГИ КОНКУРСА

ПЕРВЫЙ СЛЁТ БУДУЩИХ ГАЗОВИКОВ

ОТ ЗАЯВКИ ДО ПАТЕНТА – ОДИН ШАГ
Разработка «Устройство для отвода газовоздушной смеси», представленная командой 
УАВР № 1, стала победителем конкурса технических решений «Хочу патент» среди работников 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Целевые студенты ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняли участие в первом слёте 
целевых студентов ПАО «Газпром».

Для участников слёта была подготовлена насыщенная программа

Илья ОЩЕПКОВ, 
инженер 1 категории технического отдела:

– Участие в конкурсе «Хочу патент» 
позволило мне под другим углом взглянуть 
на патентную работу, более подробно изу-
чить действующие нормативные докумен-
ты в этой области и гораздо лучше освоить 
специфический язык изложения техниче-
ских решений. Кроме того, я познакомился 
с современными методами проведения па-
тентного поиска не только по открытым 
базам Роспатента, но и с помощью таких 
доступных сервисов, как «Яндекс Патенты» 
и «Google Patents». Для участия в конкурсе 
мною была выбрана тема, над которой ра-
ботаю не первый год. Она была представ-
лена на конкурсах молодёжных проектов 
Общества, конференциях ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Однако, с точ-

ки зрения патентования технического ре-
шения, пришлось полностью менять сти-
листику описания, уделить особое внима-
ние существенным признакам предложенной 
мною системы и её отличиям от известных 
мировых аналогов.

Анатолий ГУЛЯЕВ, 
инженер по ремонту Шарканской ГКС 
Воткинского ЛПУМГ:

– В моём активе есть несколько рацио-
нализаторских предложений, которые вне-
дрены в филиале и показали неплохой ре-
зультат. Из их числа были выбраны три 
наиболее подходящие под формат конкурса 
«Хочу патент». В соавторстве с машини-

стом т/к Шарканской ГКС Вадимом Сусе-
ковым мы оформили и подали заявки на кон-
курс технических решений. Устройство для 
подготовки оборудования и трубопроводов 
к проведению огневых и газоопасных работ 
внедрено и активно используется в нашей 
службе с 2020 года. Устройство универсаль-
но и может быть применено как на компрес-
сорных станциях, так и на линейной части.

Сергей БУРНЫШЕВ, 
главный инженер УАВР № 1:

– В 2009 году в УАВР № 1 был создан уча-
сток работ по технологии врезки под давле-
нием, с 2010 года работники участка присту-

пили к выполнению работ. Технология на тот 
момент была перспективная, но новая для ра-
ботников филиала. Перед нами возник ряд за-
дач, которые необходимо было решать. Од-
ной из главных было удаление газовоздушной 
смеси из зоны проведения газорезательных и 
сварочных работ. 

Предложенное нами изобретение предназна-
чено для отвода газовоздушной смеси из зоны 
работ по сварке и резке трубопровода в том 
случае, когда наблюдается нарушение герме-
тичности существующих кранов Ду 300, подле-
жащих демонтажу или уплотняющих манжет 
Ду 300, установленных по технологии врезки 
под давлением. Устройство позволяет безопас-
но провести работы и исключить возникнове-
ние опасных ситуаций при работе с искрооб-
разующим инструментом и оборудованием. В 
ходе проведения работ оно зарекомендовало се-
бя только с положительной стороны. В ито-
ге за последние 11 лет работниками участка 
проведено более 15 работ с применением это-
го устройства. В его отсутствие от проведе-
ния таких работ пришлось бы отказаться или 
выполнять их со стравливанием газа двух меж-
крановых участков. На сегодняшний день при 
наличии имеющегося оборудования, соблюде-
нии требований проекта производства работ, 
технологических карт и инструкций по эксплу-
атации оборудования работники участка мо-
гут безопасно проводить работы с применени-
ем технологии врезки под давлением. Решены 
вопросы охраны труда и промышленной без-
опасности, а значит, безопасности работни-
ков предприятия.

Сергей Бурнышев и Александр Покорняк

Вадим Сусеков и Анатолий Гуляев
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Рабочие поездки с посещением огневых 
работ – мероприятия традиционные для 
представителей Объединённой первичной 
профсоюзной организации Общества. Еже-
годно профсоюз и работодатель проводят 
совместные выездные проверки оснащения 
санитарно-бытовых помещений бригад, ра-
ботающих в полевых условиях. В этот раз 
акцент был сделан не только на проверку 
условий проживания бригад, но и на встре-
чи с работниками филиалов.

Первые встречи состоялись на местах 
проведения огневых работ: на участке МГ 
«Уренгой – Ужгород» – с бригадой ЛЭС 
Горнозаводского ЛПУ, на участке МГ «Ям-
бург – Елец II» – с работниками УАВР № 
2. Вместе с Татьяной Кузенской на трас-
су выезжали начальник УАВР № 2 Алек-
сей Цветов и председатель ППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз – УАВР № 
2» Наталья Сергеева. Представители проф-
союза и работодателя проверили условия 
работы газовиков, осмотрели места про-
живания и устройство быта бригад в по-
левых условиях, после чего пообщались 
с работниками. На встречах поднимались 
вопросы обеспеченности средствами ин-
дивидуальной защиты и спецодеждой и 
их качества, оснащения санитарно-быто-
выми помещениями при работах на трас-
се, организации питания, другие произ-
водственные и социальные вопросы. Та-
тьяна Кузенская поблагодарила газовиков 
за открытость и предложила и дальше ве-
сти честный, конструктивный диалог, по-
тому что только в этом случае возможно 
решать проблемные вопросы. 

Следующим пунктом рабочей поездки 
стала база участка АВР г. Горнозаводска. И 
здесь темами для обсуждения стали обеспе-
ченность спецодеждой и средствами инди-
видуальной защиты, оснащение жилых ва-
гончиков, кроме того поднимались вопро-
сы разъездного характера труда.

Завершилась рабочая поездка председа-
теля ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 

профсоюз» в Гремячинском ЛПУМГ. Здесь 
также состоялось несколько встреч – с кол-
лективами отделов и служб филиала, а так-
же с уполномоченными по охране труда, на 
которых присутствовали начальник фили-
ала Сергей Пустохин и председатель пер-
вичной профсоюзной организации управ-
ления Светлана Неволина. Татьяна Викто-
ровна познакомила работников управления 
с отчётом о деятельности профсоюзной ор-
ганизации Общества и обсудила текущие 
вопросы. Работники филиала откровенно 
говорили о наболевшем, о том, что волну-
ет коллектив предприятия. 

Продуктивно прошла в филиале и встре-
ча с уполномоченными по охране труда.  

– В Гремячинском ЛПУМГ обществен-
ную нагрузку в части решения вопросов 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти выполняют 7 человек. Все они с пони-
манием относятся к поставленным перед 
ними задачами. Но для такого многочис-
ленного коллектива семь уполномоченных 

по ОТ – недостаточно, – говорит Татьяна 
Кузенская. – Необходимо увеличивать их 
количество, активнее привлекать к этой 
работе молодёжь. У профсоюзной орга-
низации накоплен достаточный опыт ра-
боты в этом направлении, есть успехи. В 
планах – дальше развивать это направле-
ние работы.

По словам Татьяны Викторовны, на 
встрече были представлены лучшие прак-
тики работы уполномоченных по охране 
труда из других филиалов, ещё раз было об-
ращено внимание на сборник «Методиче-
ских рекомендаций» – главный помощник 
в работе уполномоченных. То, что ОППО 
Общества ведёт в этом направлении актив-
ную работу, доказывают результаты послед-
них шести лет: 25 работников предприятия 
признавались лучшими уполномоченными 
по охране труда на уровне ОППО, 12 были 
удостоены наград как лучшие уполномо-
ченные по охране труда в Газпром профсо-
юзе, и 3 представителя Общества станови-

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗ-ЭКСПРЕСС» № 18 (608)

ПРОФСОЮЗНЫЙ  ВЕСТНИК
ТРИ ДНЯ – ДЕВЯТЬ РАБОЧИХ ВСТРЕЧ СОХРАНИЛИ СТАБИЛЬНОСТЬ

В первые дни сентября председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская побывала на месте проведения 
огневых работ в зонах ответственности УАВР № 2 и Горнозаводского ЛПУМГ, а также встретилась с коллективами подразделений 
Гремячинского ЛПУМГ.

Коллективный договор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» продлён на очередной 
трёхлетний период, срок действия документа 
с 2022-2024 годы.

В начале июля руководство ПАО «Газпром» 
и МПО «Газпром профсоюз» подписали до-
полнительное соглашение о пролонгации 
Генерального коллективного договора до 
2024 года. Главный социальный документ 
ПАО «Газпром» был продлён без измене-
ний. Согласно регламенту, подобные про-
цедуры должны пройти в каждом дочернем 
обществе компании. 

20 сентября 2021 года в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» состоялось заседа-
ние комиссии по регулированию социаль-
но трудовых отношений, на котором бы-
ло принято решение о продлении коллек-
тивного договора Общества на 2022-2024 
годы.

Как отметила Татьяна Кузенская, продле-
ние коллективного договора ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» на последующие три 
года – важное и значимое событие в жизни 
Общества и каждого его работника.

- Теперь есть уверенность, что в непро-
стой для всех период нестабильной эконо-
мической ситуации во всём мире, на нашем 
предприятии достигнутый уровень соци-
альной защищённости работников и чле-
нов их семей, будет сохранён. 

лись лучшими уполномоченными Нефте-
газстройпрофсоюза России. 

Встретилась председатель ОППО и с ве-
теранами филиала. Совет ветеранов Гре-
мячинского ЛПУМГ – один из самых ак-
тивных в Обществе, ветераны филиала 
являются постоянными участниками кор-
поративных мероприятий и конкурсов. 

Встречи с работниками и ветеранами 
филиалов проходили в преддверии про-
фессионального праздника – Дня работ-
ников нефтяной и газовой промышленно-
сти. Татьяна Кузенская поздравила всех с 
наступающим праздником, поблагодарила 
за добросовестный ответственный труд и 
активную жизненную позицию. Многие га-
зовики в эти дни получили почётные грамо-
ты и благодарности ОППО «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз», вышестоящих 
профсоюзных организаций и первичных 
профсоюзных организаций своих филиа-
лов. Председателю ППО Гремячинского 
ЛПУМГ Светлане Неволиной была вруче-
на Почётная грамота Нефтегазстройпроф-
союза России. Заслуженные награды из рук 
Татьяны Кузенской получила и сборная ко-
манда гремячинского филиала «Мечта», 
ставшая победителем двух этапов проф-
союзных онлайн-соревнований «Живи ак-
тивно!» – «Шире шаг» и «ЗаБег».

По словам председателя ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз», все под-
нимавшиеся в ходе встреч вопросы будут 
внимательно проанализированы. Некото-
рые из них будут решены в ближайшее вре-
мя, другие требуют более детальной про-
работки и изучения. Но то, что ни один во-
прос не останется без внимания профсоюза 
и работодателя – это точно. 

По итогам рабочей поездки будут запол-
нены и направлены в МПО «Газпром проф-
союз» чек-листы проверки оснащённости 
санитарно-бытовыми помещениями бри-
гад, работающих в полевых условиях, и 
чек-листы проверок обеспеченности и ка-
чества СИЗ.
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@gazprom_tr_
chaikovsky

КАЛЕЙДОСКОП

БЛАГОУСТРОИЛИ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
При поддержке ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» и отдела охраны окружающей среды и энергосбережения предприятия в селе 
Зипуново Чайковского городского округа проведено благоустройство Мемориального комплекса воинам, погибшим в Великой Отечественной 
войне.

C осени 2020 года по июнь 2021 го-
да масштабные работы по реконструк-
ции комплекса здесь проводили работни-
ки ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
и Объединённой первичной профсоюзной 
организации предприятия. Торжественное 
открытие Мемориала состоялось в июле это-
го года. Для завершения работ требовалось 
высадить зелёные насаждения. Для этого 
предприятием и Объединённой первичной 

профсоюзной организацией Общества были 
закуплены декоративные кустарники, ели и 
многолетние травянистые растения, пакеты 
с плодородной почвой.

Участие в посадке приняли представите-
ли профсоюзной организации и предприя-
тия, жители села и школьники. Теперь Мемо-
риальный комплекс приобрёл завершённый 
эстетический вид и станет для селян местом 
проведения памятных мероприятий и акций. 

По словам председателя ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяны Ку-
зенской, реализовать проект по реконструк-
ции комплекса удалось благодаря тесному 
сотрудничеству предприятия и профсоюз-
ной организации.

- На территориях базирования фили-
алов Общества в Пермском крае и Уд-
муртии ведётся планомерная работа по 
восстановлению обелисков памяти. Только 

в прошлом году силами работников пред-
приятия было восстановлено 16 мемори-
альных комплексов, 11 из них на террито-
рии Чайковского городского округа. Для нас 
это большая честь, принимать участие в 
подобных акциях. Поэтому и дальше бу-
дем реализовывать социальные проекты, 
направленные на сохранение историче-
ской памяти и увековечения подвигов на-
ших земляков.

ДЕТСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ «ПАРМА» СНОВА ЛИДИРУЕТ!

В первые дни сентября во многих школах на 
территориях присутствия филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» по инициативе 
Объединённой первичной профсоюзной 
организации Общества прошла акция 
«Железные правила».

Учащиеся начальных классов получили в 
подарок от профсоюза предприятия буклет, 
разработанный общественной организацией 
LisaAlert. Волонтёры этой организации зани-
маются поиском пропавших людей и хорошо 
знают, что надо делать, чтобы не попасть в 
непредвиденные неприятные ситуации. В бу-
клете в доступной форме дана информация о 
правилах безопасного поведения. 

ОППО «Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» помогла в тиражировании изда-
ния. Для филиалов было напечатано 3600 эк-
земпляров информационного буклета. Поми-
мо этого, порядка 100 штук выпущено в форме 
плакатов. В начале учебного года активисты 
первичных профсоюзных организаций фили-
алов предприятия посетили школы, где при-
няли участие в классных часах и познакоми-
ли ребят с правилами безопасного поведения. 
На память о встрече дети получили буклеты, а 

плакаты были переданы учителям для разме-
щения в школах на информационных стендах. 

Тема безопасности детей в последнее вре-
мя становится актуальной. Дети должны знать 
основы правильного безопасного поведения в 
различных жизненных ситуациях. Буклет ста-
нет их верным помощником и надёжным со-
ветчиком. Детство должно быть безопасным 
и счастливым! 

Четвёртый турнир и четвёртая победа! 
Команда «Парма» ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» продолжает уверенно лидировать 
в интеллектуальном онлайн-марафоне среди 
команд компаний топливно-энергетического 
комплекса России, посвящённом 300-летию 
Российского нефтяного дела.

Организаторы игры «Музей геологии, нефти 
и газа» г. Ханты-Мансийска и в этот раз под-
готовили для участников турнира заниматель-
ные и очень интересные задания, посвятив 
игру профессиональному празднику – Дню 
работников нефтяной и газовой промышлен-
ности. Участниками этой игры стали 17 ко-
манд. И снова представители нашего Обще-
ства ответили на большинство вопросов иг-
ры – из 49 вопросов дали правильный ответ 
на 42! Достойную конкуренцию «Парме» со-
ставили «Югорские газовики» – они также от-
ветили правильно на 42 вопроса. 

Капитан команды Общества Александр Ва-
сильев, отметил, что впервые «Парма» раз-
делила победу с коллегами – это говорит о 
том, что результат игры непредсказуем и вы-
играть может любая команда.  Он поблагода-
рил участников «Пармы» за хорошую игру. 

– Игра для такого состава команды уже 
не первая, мы научились слышать и пони-
мать друг друга. Показали сыгранность и 
результат подтверждает хорошую команд-
ную работу «Пармы» – снова первое место! 
В этот раз один участник команды – Михаил 
Михайлов – играл с нами удалённо. Находясь 
в отпуске в другом городе, он смог устано-
вить с нами онлайн-связь и принимал актив-
ное участие в обсуждении вопросов. Четвёр-
тая игра была посвящена профессиональному 
празднику и вопросы были соответствую-
щие. Если туры с картинками и «продолжи 
фразу» были уже знакомы нам, то задания с 
чёрными ящиками вызвали интерес – вопро-
сы звучали непростые, приходилось выстра-
ивать логические цепочки. Нам удалось от-
ветить на все вопросы этого тура. В целом 
отмечу, что игра прошла на одном дыхании.

Впереди заключительная игра, она состо-
ится в ноябре. Организаторы обозначили те-
му: «Общие вопросы». Несмотря на то, что 
у нас хороший задел для победы в общем ито-
ге онлайн-турнира, расслабляться рано. На-
строй хороший, команда у нас сильная, на-
деемся на удачное завершение интеллекту-
ального марафона.
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