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труд всегда в чести Уважаемые работники Общества «Газпром 
добыча Уренгой»! Поздравляем вас с Перво-
маем – Праздником Весны и Труда!

Во времена открытия ямальских мес
торождений, в годы их интенсивного освое
ния и сегодня, когда идет поступательное раз
витие производственных мощностей, – всегда 
Крайний Север притягивал к себе людей, уме
ющих трудиться с максимальной самоотда
чей. Северянегазодобытчики не понаслышке 
знают, скольких человеческих усилий стоит 
каждый возведенный в тундре промысел, каж
дый километр проложенного трубопровода, 
каждая пробуренная скважина. Поэтому в 
любой сфере, которая связана с нефтегазо
добывающей отраслью, работают истинные 
профессионалы, специалисты и мастера. 

Общество «Газпром добыча Уренгой» гор
дится своими традициями, сложившимися за 
более чем сорокалетнюю историю компании. 
Здесь в чести и опыт ветеранов, и энтузиазм мо
лодости, и производственное нас тавничество, 
и рационализаторский подход. Труд каждого 
ценен и важен. Ведь именно так – с ответствен
ностью, знаниями и трудолюбием всех предста
вителей коллектива – и выполняются производ
ственные планы, достигаются важные цели. А 
наша эффективность – это серьезный вклад в 
стабильность и процветание всей страны. 

Пусть Первомай, как и прежде, будет для 
нас праздником созидания. Праздником, 
объединяющим коллективы, профессии, ра
ботников разных возрастов – всех, для кого 
однажды выбранная специальность стала 
делом жизни. Пусть труд всегда сопровожда
ется радостью и осознанием собственной 
востребованности, пусть наполняет опти
мизмом, дарит энергию и приносит благопо
лучие семьям! С Праздником Весны и  Труда!

Александр КОРЯКИН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Иван ЗАБАЕВ,
председатель ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз»Александр Чувилин, электрогазосварщик Уренгойского газопромыслового управления, – 
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На заранее подготовленной 
площадке Учебнопроиз
водственного центра Об

щества работники демонстри
ровали теоретические знания 
основ сварочного произ водства 
и практические умения при вы
полнении комплекса заданий 
по технологической карте.

Успешно справившись с про
фильными вопросами, конкур
санты приступили к основно
му испытанию, состоявшему 
из двух операций, – сборки и 
сварки контрольного сварного 
соединения из трубы диамет
ром 530х12 миллиметров. При 
выполнении задания участники 
должны были не только уло
житься в строго отведенное 
время, но и провести работу 
определенным способом – руч
ной дуговой сваркой покрыты
ми электродами.

После этого эксперты осу
ществили визуальный и измери
тельный контроль всех сварных 
соединений. В состав конкурс

ной комиссии вошли представи
тели структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
В системе оценок учитывались: 
количество правильных ответов, 
последовательность, качество и 
соблюдение правил охраны труда 
при выполнении практической 
 работы.

По результатам конкурса 
первое место занял Александр 
Чувилин из Уренгойского газо

промыслового управления. Вто
рые места – у Сергея Крупкина 
(УГПУ) и Владимира Худолея 
(Управление технологического 
транспорта и специальной тех
ники). Дипломов за третье место 
удостоены Султан Исенгулов 
(Уренгойское газопромысловое 
управление), Ильнур Ханнанов 
(Линейное производственное 
управление) и Дмитрий Кон
дратюк (Нефтегазодобывающее 

управление). Также Владимир 
Худолей отмечен в номинации 
«Самый перспективный свар
щик». Призеры награждены ди
пломами и ценными подарками.

Победитель конкурса пред
ставит компанию на Фестивале 
труда в ПАО «Газпром», который 
пройдет в сентябре 2022 года.

Виктория КОКОТКИНА
Фото Владимира БОЙКО

лучшие в профессии
в ооо «газпром добыча 
уренгой» завершился конкурс 
профессионального мастерства 
среди электросварщиков. 
во втором этапе за звание 
лучшего в своей профессии 
боролись 17 победителей 
отборочных соревнований, 
прошедших с начала года 
в структурных подразделениях 
компании.

2 мастерство

также 15ти специалистам 
предложено получить ра
боту в ООО «Газпром до

быча  Ямбург», четверым – в 
ООО «Газ пром добыча На
дым», троим – в ООО «Газ пром 
переработка», одному – в ОАО 
«Севернефтегазпром». Еще 19 
человек включены в кадровый 
резерв предприятий.

Конкурс традиционно прохо
дил в три этапа. Первый, отбо
рочный, предполагал рассмот
рение документов соискателей, 
представленных в дистанци
онном формате. В этом году в 
конкурсную комиссию посту
пила 151 заявка от выпускников 
учебных заведений Москвы, 

СанктПетербурга, Татарстана, 
Башкортостана, Ставропольско
го и Краснодарского краев, Том
ской, Воронежской, Иркутской 
областей, ХантыМансийского 
и ЯмалоНенецкого автономных 
округов. 

Второй этап – очный, в нем 
приняли участие 104 конкур
санта.  Они приехали в Новый 
Уренгой для выполнения теоре
тических и практических зада
ний, продемонстрировали свои 
знания, профессиональную под
готовку, коммуникабельность, 
умение работать в команде и 
другие качества, дающие кон
курентные преимущества перед 
соперниками. 

К третьему, заключительно
му этапу – собеседованию с экс
пертами – были допущены 80 
человек. В ходе диалога пред
ставители дочерних обществ 
«Газпрома» приняли оконча
тельное решение по каждому 
конкурсанту. Таким образом, 
предложения о трудоустройстве 
в «Газпром добыча Уренгой» на 
вакантные места стартовых по
зиций (рабочие профессии чет
вертых разрядов) стационар
ным или вахтовым методами 
работы получены по следую
щим направлениям деятельно
сти: добыча и транспортировка 
газа, техническое обслуживание 
и ремонт технологического обо
рудования, электро и тепло
энергетика, геология нефти и 
газа. 

– Привлечение и профес
сиональное развитие молодых 
специалистов является одним 
из приоритетных направлений 

кадровой политики Общества. 
Для современно мыслящих мо
лодых людей, обладающих каче
ственными знаниями и готовых 
к командной работе в нашем 
коллективе, созданы все усло
вия для полной самореализации 
и развития профессиональных 
навыков, – подчеркнул замести
тель генерального директора по 
управлению персоналом Обще
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Андрей Чубукин. 

Чтобы воспользоваться полу
ченным правом и стать  частью 
команды газодобывающего пред
приятия, молодым людям не
обходимо успешно окончить 
вуз и получить диплом. Торже
ственная церемония вручения 
именных сертификатов на право 
трудо устройства в ООО «Газ
пром добыча Уренгой» пройдет 
летом этого года.

Соб. инф. 

подведены итоги ХXII открытого конкурса молодых специалистов, 
выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений 
на право трудоустройства в дочерние общества пао «газпром». 
37 конкурсантов признаны победителями, 14 из них получат 
сертификаты, гарантирующие трудоустройство в ооо «газпром 
добыча уренгой».

КоллеКтив пополНится молодыми специалистами 

Кадры

Практическая часть работы
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под приветственные апло
дисменты в зал входит 
Александр Воронов и рас

полагается на диване с пледом 
и подушками. Психологи непре
менно обратили бы внимание на 
невербальные сигналы, исходя
щие от гостя. Открытость позы и 
прямая осанка говорят о внутрен
ней свободе, высоко поднятая и 
слегка наклоненная голова – о 
заинтересованности в происхо
дящем, улыбка – о дружелюбии, 
тембр голоса – об уверенности и 
искренности. 

Модераторы мероприятия – 
молодые специалисты. Это элект
ромонтер по испытаниям и из
мерениям электротехнической 
лаборатории Управления ава
рийновосстановительных работ 
Константин Лагода и специалист 
отдела информационного обеспе
чения Инженернотехнического 
центра Адель Бадретдинов. В со
ответствии с регламентом проек
та ведущие просят своего визави 
снять галстук – атрибут офици
альности, разряжают напряжен
ность первых секунд шутками и 
дают старт диалогу. 

Первая часть встречи «без 
протокола» посвящена основным 
этапам жизненного и карьерного 
пути Александра Воронова. Гость 
студии рассказал, что в юности 
хотел стать робототехником, но 
судьба распорядилась иначе. В 
итоге он всю жизнь «не  работает, 
а служит». Так было в армии, ког
да боец давал присягу Родине в 
составе ракетных  войск стратеги
ческого назначения; в Федераль

ной службе безопасности; в сфере 
экономической безопасности го
сударственных органов, где также 
сделано немало важных дел. Герой 
проекта признался, что и сейчас он 
добросовестно служит, только те
перь – на защите информа ционной 
и имущественной безопасности 
Общества «Газпром добыча Урен
гой». Далее разговор коснулся 
темы необходимости высшего об
разования, ведь без глубоких про
фессиональных знаний карьеру 
не построишь; перспективности 
ITпрофессий, а также особенно
стей производственной практики 
в академии ФСБ и в Управлении 
корпоративной защиты. 

Ведущие мероприятия по
очередно задавали своему высо
кому гостю вопросы, стараясь 

максимально раскрыть все грани 
его индивидуальности. Так, мо
лодежь узнала, что Александр 
Воронов владеет навыками руко
пашного боя, что он болеет за на
циональную сборную по хоккею, 
смотрит детективные сериалы, 
любит русский рок и итальян
скую эстраду, а в людях особенно 
ценит честность.  

Вопросы интересному собе
седнику можно было задать как 
в режиме офлайн, так и онлайн, 
заранее отправив их через форму 
анонимного опросника.

Заместитель генерального ди
ректора Общества по корпора
тивной защите был внимателен 
к любым вопросам молодых ра
ботников, будь то информацион
ная безопасность, коммерческая 

тайна, конфиденциальность пер
сональных данных, перспективы 
использования биометрических 
данных и беспилотников. Пыт
ливые газодобытчики, пользуясь 
возможностью, попросили Алек
сандра Викторовича прокоммен
тировать бытующее среди обыва
телей мнение о наличии в офисах 
предприятия прослушивающих 
устройств. Гость не стал уходить 
от щекотливой темы и откровен
но признался, что так называе
мые «жучки» – это незаконно, 
а потому никак не сочетаются с 
прозрачной корпоративной по
литикой газодобывающей ком
пании. 

Формат мероприятия, постро
енный по системе «вопрос – от
вет», разбавила игра «Правда или 
ложь». Александр Воронов согла
сился на предложение ведущих 
проверить интуицию и, стоит 
отдать ему должное, прекрасно 
справился практически со всеми 
сложными загадками, продемон
стрировав не только развитое 
шестое чувство, но и обширную 
эрудицию.

– Было очень любопытно по
знакомиться с историей успеха 
человека, который многого добил
ся в жизни, услышать его сове
ты. Александр Викторович пока
зался мне сдержанным, но вполне 
искренним. Ключевые  моменты 
личной жизни были раскрыты, а 
вот многие рабочие – нет. Впро
чем, так и должен вести себя 
тот, кто в ответе за безопас
ность огромной компании, – де
лится впечатлением молодой 
специалист, оператор по добыче 
нефти и газа Нефтегазодобы
вающего управления Анас тасия 
Абдреева.

Молодежь отметила, что ме
роприятие прошло, как говорит
ся, на одном дыхании: насыщен
но, продуктивно, душевно. Цель 
таких встреч, а их за время су
ществования проекта было уже 
немало, – это сокращение адми
нистративной дистанции между 
работниками и руководителями, 
мотивационная передача жиз
ненного и профессионального 
опыта, импульс к саморазвитию 
и погружение в нюансы корпора
тивной культуры Общества.

Пока еще не известно, кто 
из руководителей предприятия 
станет следующим гостем не
формального проекта Совета мо
лодых ученых и специалистов и 
снимет галстук ради разговора по 
душам. Зато известно, что про
должение точно будет.

Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК

ради разговора по душам
совет молодых ученых и специалистов общества «газпром добыча уренгой» после вынужденного 
двухлетнего перерыва возобновил проект «смус без галстуков». На этот раз на встречу с молодыми 
работниками в овальный зал Культурно-спортивного центра «газодобытчик» пришел заместитель 
генерального директора по корпоративной защите александр вороНов (на снимке). гость покорил 
аудиторию своей уверенностью, общительностью и искренностью.

«смус без галстуКов» 3

«СМУС без галстуков» снова в деле!
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в тренировке задействовали 356 сотрудни
ков газодобывающего предприятия и 30 
единиц техники. Учения начались, как и 

было запланировано, в девять утра, а закон
чились в 17.00 – это почти полный рабочий 
день, восемь часов. Основная цель меропри
ятия – проверка функциональной готовности 
органов управления к нештатным ситуациям 
в особых условиях.

Старт «операции» был дан в производ
ственнодиспетчерской службе Общества. 
Именно сюда поступил учебный сигнал из  
ПАО «Газпром». Начальник смены запустил 
программноаппаратный комплекс автома
тического оповещения «Звонарь», чтобы со
брать штаб. 

Общее руководство штабной трениров
кой осуществлял исполняющий обязанности 
главного инженера – первого заместителя 
генерального директора Игорь Игнатов. В со
ответствии с календарным планом граждан
ской обороны Общества руководитель давал 
четкие распоряжения: усилить охрану объ
ектов, привести в готовность личный состав 
нештатных формирований по выполнению 
мероприятий гражданской обороны, развер
нуть пункты выдачи средств индивидуальной 
защиты, привести в готовность резервные 
источники связи.

Обеспечить связь в такой ситуации – одна 
из первостепенных задач. Поэтому опера
тивно был активирован подвижный пункт 

управления. По команде штабная машина 
выдвигается в направлении УКПГ21 Газо
промыслового управления по разработке ачи
мовских отложений и паркуется на площадке 
перед контрольнопропускным пунктом. На 
этой контрольной точке специалисты под
ключаются к узлу связи и в короткие сроки 
устанавливают телефонную коммуникацию 
со штабом Общества.  

Параллельно на каждом производственном 
объекте развернулись пункты обеспечения 
работников специальными средствами инди
видуальной защиты. Противогаз непремен
но должен быть соответствующего размера, 
поэтому выдача спасательного оборудования 
происходит после замеров обхвата головы. 

На территории производственных объек
тов Общества «Газпром добыча Уренгой» есть 
защитные сооружения гражданской обороны, 
которые используются для укрытия газодо
бытчиков и обеспечения их на первое время 
всем необходимым. Их тоже задействовали в 
тренировочном процессе.  

– Планом системы гражданской защиты 
Общества предусмотрено проведение регу
лярных тактикоспециальных учений, штаб
ных тренировок как в целом по Обществу, так 
и отдельно, по филиалам. 

В процессе этой тренировки были отра
ботаны вопросы теоретического и практи
ческого значения, – прокомментировал итоги 
начальник специального отдела администра
ции Общества Александр Дудка. – Постав
ленные задачи участниками мероприятия 
выполнены в полном объеме и в установлен
ные сроки. Руководством компании дана по
ложительная оценка действиям всех подраз
делений предприятия.

Все филиалы Общества продемонстрирова
ли готовность к изменению обстановки и устой
чивому функционированию в особый период. 

Ирина РЕМЕС

штабНая треНировКа
в обществе «газпром добыча уренгой» проведена штабная тренировка, в ходе которой были 
отработаны действия по выполнению мероприятий в сфере гражданской обороны.

4 граждаНсКая обороНа

Совещание руководящего состава штаба гражданской обороны Общества. Фото Владимира Бойко

«Мосты дружбы» – календарный комплекс, 
посвященный Году культурного наследия на
родов России. Он рассказывает о гармоничном 
соседстве уренгойских газодобытчиков с од
ним из народов арктического региона – ненца
ми, об их уникальной культуре, многовековых 
традициях и самобытном укладе жизни.

Второй год подряд параллельно с глав
ным экспертным советом работы оценивало 
молодежное жюри, состоящее из студентов 
Высшей школы медиакоммуникаций и связей 
с общественностью Гуманитарного институ
та СанктПетербургского политехнического 
университета Петра Великого. Календарь Об

щества «Мосты дружбы» был отмечен сразу 
двумя дипломами победителя в самых попу
лярных номинациях – «Лучший корпоратив
ный календарь – 2022» и «Лучшая идея корпо
ративного календаря».

В этом году конкурс собрал 46 компаний 
из семи федеральных округов, 126 заявок, 63 
календаряучастника и рекордное количество 
номинаций – 14. Корпоративный календарь 

ООО «Газпром добыча Уренгой» попал в 
шортлист по результатам заочного голосова
ния экспертного совета.

– Высокие награды на Всероссийском кон
курсе «Корпоративный календарь – 2022» 
– результат большой работы специалистов 
службы по связям с общественностью и СМИ. 
Календари «Мосты дружбы» – яркие и инфор
мативные. На их страницах – рассказ о куль
турных обычаях и обрядах ненецкого народа. 
Мы всегда творчески подходим к созданию 
оригинальной календарной продукции, ставшей 
визитной карточкой предприятия. Корпора
тивный календарный комплекс – эффективный 
инструмент коммуникаций и взаимодействия 
с целевой аудиторией, а также отличный 
способ поддержать положительный имидж 
«Газпром добыча Уренгой», – отмечает началь
ник ССО и СМИ  Наталья Кицова.

В рамках конкурса организована выставка 
календарей «Спираль времени». Среди участ
ников – издания предприятий со всей страны, от 
Калининграда до Дальнего Востока. На экспози
ции представлен полный календарный комплекс 
газодобывающей компании – «Мосты дружбы». 

  
Соб. инф.

в санкт-петербурге в доме журналиста 
подвели итоги XIV всероссийского конкурса 
«Корпоративный календарь - 2022», диплом 
лауреата (первое место) в номинации 
«информативный календарь» получило 
общество «газпром добыча уренгой». 
также в копилке наград – диплом второй 
степени в номинации «лучший корпоративный 
календарь – 2022».

КорпоративНый КалеНдарь –
победитель КоНКурса

Награды
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Александр ПЛАТОНОВ, веду-
щий специалист по охране труда 
Аппарата управления Общества:

– Охрана труда и промыш
ленная безопасность – та сфера, 
которая всегда крайне актуальна 
для газодобывающего предприя
тия, ведь жизнь и здоровье чело
века – неизменная, самая высокая 
ценность. И здесь не бывает ме
лочей. К примеру, использование 
спецодежды может спасти от по
лучения серьезных травм и даже 
от возникновения аварий на про
изводстве. Но не стоит забывать, 
что спецодежда – это всего лишь 
превентивная мера по защите ра
ботника от получения травм, го
раздо важнее подойти к вопросам 
повышения уровня компетенции 
сотрудников в области производ
ственной безопасности.  

В первую очередь, грамот
но подготовить персонал, чтобы 
люди, занятые в производственной 
деятельности предприятия, не до
пускали ошибок, знали все прин
ципы безопасного выполнения 
работ, а также свои права и обязан
ности в области охраны труда.

В Обществе на базе Учебно 
производственного центра про
водятся все необходимые образо
вательные курсы в сфере охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности, где отрабатывает
ся не только теория. Закрепление 
полученных знаний на практике 
проходит на многофункциональ
ных специализированных трена
жерах. Хотелось бы отметить, что 
год  назад материальнотехниче
ская база УПЦ пополнилась уни
кальным тренажером по отработ
ке навыков работ на высоте.

Другой немаловажный фактор 
– активное привлечение персона
ла Общества к участию в деятель
ности по обеспечению требований 
производственной безопасности. 
В идеале все сотрудники, непо
средственно занятые на производ
стве, знакомые с условиями труда 
на рабочих местах, могут отме
чать нарушения и предпринимать 
все возможное для их устранения. 
В частности, для этого на нашем 
предприятии проводится конкурс 
«Повышение уровня мотивации 
работников ООО «Газпром до
быча Уренгой» в области произ
водственной безопасности», бла

годаря которому внимательные 
и неравнодушные сотрудники 
могут получить материальные 
поощрения за свою деятельность 
по улучшению безопасности на 
рабочих местах. Здесь есть свои 
активисты и лидеры, хотелось бы, 
чтобы за ними тянулись и другие 
производственники.

Айрат ИДРИСОВ, ведущий 
специалист по охране труда 
Уренгойского газопромыслового 
управления:

– Охрана труда – это, прежде 
всего, предупреждение и предот
вращение возникновения неш

татных ситуаций, которые могут 
угрожать самому главному – жиз
ни и здоровью работников.

Наша общая цель – достичь 
нулевого травматизма и нулевой 
аварийности путем создания на 
рабочих местах безопасных и ком
фортных условий труда.  Но важно 
понимать, что это невозможно сде
лать без активного участия каждо
го сотрудника Общества. В первую 
очередь, решение этих задач зави
сит от отношения к вопросам безо
пасности – как собственной, так и 
коллег. Для обеспечения требова
ний законодательства РФ в облас
ти охраны труда, промышленной 

и пожарной безопасности, повы
шения уровня знаний и компетент
ности сотрудников, выполняющих 
работы на опасных производствен
ных объектах, в структурных под
разделениях нашего Управления 
организованы специализирован
ные кабинеты охраны труда. Кро
ме того, на газовом промысле № 1 
создан «Производственнотрени
ровочный комплекс по отработке 
безопасных приемов и методов 
выполнения газоопасных работ», с 
помощью которого персонал пред
приятия может не только получить 
теоретические знания, но и закре
пить практические навыки прове
дения газоопасных работ в услови
ях, максимально приближенных к 
производственным.

Иван ОРЕХОВ, ведущий 
специалист по охране труда 
Управления технологического 
транспорта и специальной тех-
ники:

– В нашем отделе работают 
специалисты по охране труда, 
промышленной и пожарной безо
пасности, охране окружающей 
среды. Все мы – достаточно уни
версальные специалисты, которые 
подменяют друг друга в случае 
отсутствия. Изучая документа
цию в этих сферах – федеральные 
законы, правила по охране труда, 
 ГОСТы, могу отметить, что из 
года в год требования по безо
пасности к предприятиям и непо
средственно работникам в нашей 
стране неизменно возрастают, а 
наказания за их невыполнение 
ужесточаются. То есть в послед
нее время охране труда и промыш
ленной безопасности уделяется 
повышенное внимание не только 
на государственных предприяти
ях, но и в частных компаниях. Как 
результат – мы на деле видим за
метное уменьшение травматизма 
и аварий на производстве.

Административнопроизвод
ственный контроль начинается с 
самого работника и его непосред
ственного руководителя (первый 
и второй уровни АПК). По своему 
опыту могу сказать, что доверие, 
открытый диалог и честность пе
ред начальником и специалиста
ми по охране труда как контро
лирующим звеном – важнейшие 
составляющие в деле улучшения 
условий труда и безопасности на 
рабочих местах. Не стоит бояться 
говорить о нарушениях, обозна
чать проблемы. Мы всегда готовы 
идти навстречу. Важно осознавать, 
что открытость в данных вопросах 
должна исходить со всех сторон.  

Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ

безопасНость НачиНается с Каждого
вчера, 28 апреля, отмечался всемирный день охраны труда. Этот праздник достаточно молодой, впервые 
он был проведен в 1989 году, когда профсоюзы и работники в сша и Канаде почтили память коллег, погибших 
на рабочих местах. проблема оказалась актуальной для многих стран. уже десять лет спустя аналогичные акции 
прошли по всему миру более чем в ста странах. в 2003 году международная организация труда предложила 
отмечать этот день официально, и сегодня он значится в календарях 175 стран мира, включая россию. 
28 апреля особенно подчеркивается значение социального диалога и вовлеченности всех заинтересованных 
сторон в формирование позитивной культуры охраны труда. мы побеседовали с коллегами – представителями 
профильных отделов из разных филиалов общества «газпром добыча уренгой», чтобы они рассказали об этом 
важнейшем для газодобывающего предприятия направлении.

28 апреля – всемирНый деНь оХраНы труда 5

Победители и призеры конкурса «За достижение высоких по-
казателей функционирования системы менеджмента в области 
производственной безопасности» среди филиалов ООО «Газпром 
добыча Уренгой» по результатам деятельности в 2021 году.

Среди филиалов основной производственной деятельности:
1 место – ЛПУ (597 баллов);
2 место – УМТС и К (554 балла);
3 место – УГПУ (541 балл).

Среди филиалов вспомогательной производственной дея-
тельности:

1 место – УАВР (606 баллов);
2 место – УТТ и СТ (560 баллов);
3 место – УС (549 баллов).

Среди филиалов непроизводственной деятельности:
1 место – УДП (646 баллов);
2 место – УКЗ (581 балл);
3 место – УЭВП (578 баллов).

Охрана труда: знаем, умеем, выполняем
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оргаНизация труда 
и заработНая плата
Спрашивают сотрудники Управления по экс
плуатации вахтовых поселков: 

– Какие существуют планы в Обществе 
по сохранению рабочих мест в случае оп-
тимизации затрат ПАО «Газпром» в виде 
сокращения или ликвидации структурных 
подразделений дочерних обществ?

Отвечает заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Обще-
ства Андрей Чубукин: 

– Указанные мероприятия Обществом са
мостоятельно не планируются, а осуществля
ются в соответствии с распорядительными 
документами ПАО «Газпром». На сегодняш
ний день таких документов не поступало. Об
щество заинтересовано в сохранении высоко
квалифицированного и опытного персонала. В 
случае возникновения предпосылок к проведе
нию ПАО «Газпром» таких мероприятий ком
панией будет организована последовательная 
работа по переводу высвобождаемого высоко
квалифицированного персонала на вновь вво
димые объекты Общества (при наличии таких 
объектов), а также другие имеющиеся вакант
ные штатные единицы. С целью увеличения 
количества вакансий будет проводиться работа 
с персоналом, достигшим пенсионного возрас
та и имеющим возможность выхода на пенсию 
с получением всех гарантий и компенсаций, 
предусмотренных для таких случаев трудовым 
законодательством и нормативными докумен
тами ПАО «Газпром» и Общества. При необ
ходимости будет проводиться переобучение 
(переквалификация) работников.

Мероприятия по ликвидации структурных 
подразделений, сокращению численности 
персонала при возникновении оснований бу
дут осуществляться в строгом соответствии с 
действующим законодательством.

Интересуются представители коллективов 
управлений по эксплуатации вахтовых посел
ков, технологического транспорта и специ
альной техники: 

– Когда планируется возврат к трудовой 
деятельности в режиме 14 дней/14 дней в 
рамках внутрирегионального вахтового ме-
тода? Рассматривается ли возможность 
работы по месяцу (для желающих) при 
 внутрирегиональном вахтовом методе в 
дальнейшем?

Отвечает Андрей Чубукин:
– В соответствии с Положением о вахтовом 

методе организации работ в ООО «Газпром 
добыча Уренгой», режим трудовой деятель
ности вахтового персонала предусматривает 
при межрегиональном методе работ продол
жительность вахты 30 дней, при внутрире
гиональном методе – 14 дней. В отдельных 
случаях работодателем может быть рассмо
трена возможность организации 30дневной 

смены для внутрирегионального вахтового 
метода. Решение принимается руководите
лем структурного подразделения с учетом 
производственной и экономической целесо
образности, а также с соблюдением условий 
непрерывности технологического процесса и 
взаимозаменяемости работников, по согласо
ванию с Обществом.

Спрашивают сотрудники Уренгойского га
зопромыслового управления, Управления по 
эксплуатации вахтовых поселков, Управления 
автоматизации и метрологического обеспече
ния, Управления связи: 

– Будет ли произведена внеочередная ин-
дексация заработной платы работников в 
связи с нынешней экономической ситуаци-
ей? 

Отвечает начальник отдела организа-
ции труда и заработной платы админи-
страции Общества Игорь Якимович: 

– Указанное решение находится вне компе
тенции Общества. Показатели индексации, а 
также сроки ее проведения устанавливаются 
ПАО «Газпром».

Вопрос от представителей коллектива 
Управления автоматизации и метрологичес
кого обеспечения:

– Скажется ли текущая геополитиче-
ская и экономическая ситуация на выпол-
нении требований Коллективного договора 
ООО «Газпром добыча Уренгой», премиаль-
ных и социальных выплатах? 

Отвечает Игорь Якимович: 
– На сегодняшний день средства, предна

значенные для реализации льгот, гарантий 
и компенсаций, предусмотренных действу
ющим Коллективным договором Общества, 
запланированы в полном объеме. Премиро
вание персонала осуществляется в соответ
ствии с действующим Положением об оплате 
труда работников Общества; средства на эти 
цели доведены ПАО «Газпром» в установлен
ном порядке и размерах.

Спрашивают работники вахтового поселка 
на ГП16 Управления по эксплуатации вахто
вых поселков:

– Повысят ли в 2022 году размер матери-
альной помощи матерям-одиночкам?

Отвечает Игорь Якимович: 
– Размер материальной помощи в Кол

лективном договоре ООО «Газпром добыча 
Уренгой» соответствует размеру, предусмот
ренному Генеральным коллективным догово
ром ПАО «Газпром» и составляет 0,33 МТС 
ежемесячно. Увеличение размера выплаты ма
териальной помощи матерямодиночкам про
изводится в случае индексации размера МТС.

Вопрос от коллектива ГП7 Уренгойского 
газопромыслового управления:  

– Планируется ли выплата 13-й зарпла-
ты за 2021 год? 

Отвечает Игорь Якимович: 
– Вознаграждение по итогам работы вып

лачивается после оценки ПАО «Газпром» 
деятельности Общества за отчетный год. 
Вып лата вознаграждения за 2021 год запла
нирована на май 2022го. В настоящее время 
осуществляется подготовительная работа.

Вопрос от работников ВП «Сеноман» Управ
ления по эксплуатации вахтовых поселков:

– По каким причинам не допускается 
сверхурочная работа? Согласно статьи 99 
ТК РФ и пункта 4.4.4 Правил внутреннего 
трудового распорядка ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», продолжительность сверх-
урочной работы в течение года допускает-
ся до 120 часов.

Отвечает Игорь Якимович: 
– График работы на вахте составляет

ся в пределах нормы рабочего времени и не 
предус матривает превышение указанной нор
мы. Основания для привлечения работодате
лем сотрудника к сверхурочной деятельности 
предус мотрены статьей 99 ТК РФ. Перечис
ленные основания, как правило, являются ис
ключительными и не планируются. Помимо 
того, работодатель оценивает экономическую 
возможность и целесообразность таких слу
чаев ввиду возникновения дополнительных 
затрат по фонду заработной платы.

оформлеНие трудовыХ отНошеНий
(переводы, отпусКа)
Вопросы задают работники Управления 
связи:

– Прошу пояснить порядок согласования 
отпуска без сохранения заработной платы, 
в том числе предоставление отпуска без 
уважительных причин, при отсутствии 
подтверждающих документов.

Отвечает заместитель начальника Управ-
ления кадров и социального развития 
 Николай Бондаренко:

– По Трудовому кодексу РФ предостав
ление отпуска без сохранения заработной 
платы является правом, а не обязанностью 
работодателя. При решении вопроса о сог
ласовании данного отпуска работодателю 
(его представителю) необходимо понима
ние объективных причин для неявки со
трудника на работу. В случае отсутствия 
подтверждающих документов вопрос о 
предоставлении отпуска решается индиви
дуально.

– Каков механизм выплаты компенсации 
за неиспользованный отпуск?

Отвечает  Николай Бондаренко:
– Замена части отпуска денежной ком

пенсацией производится в соответствии с 
требованиями статьи 126 Трудового кодекса 
Российской Федерации. При этом необходи
мо учитывать, что данная процедура является 
правом работодателя, а не его обязанностью 
(как правило, все зависит от финансовой си
туации в Обществе). 

Информация предоставлена Управлением 
кадров и социального развития Общества
Подготовила Елена МОИСЕЕВА

об отпусКаХ, выплатаХ и сверХурочНой работе
На прошлой неделе в ходе традиционных встреч руководства компании с трудовыми 
коллективами предприятия обсуждались самые разные вопросы – от организации труда 
и действия корпоративных социальных программ до медицинского обеспечения 
и вахтовых перевозок. главные принципы такого общения – открытость, конструктивность, 
обоюдная готовность к диалогу. и что очень важно – ни одна затронутая представителями 
коллективов тема не остается без внимания руководителей. 
в сегодняшнем и последующих номерах нашей газеты мы представляем вниманию 
читателей ответы на вопросы, прозвучавшие в ходе встреч.

6 обратНая связь
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гостям здесь рады всегда. Есть, что расска
зать, показать и, конечно, чем гордиться. 
Сорок четыре года прошло с момента 

запуска первой установки комплексной под
готовки газа. В этом временном промежутке 
– своя история, традиции, награды. 

– В Дни открытых дверей у нас всегда 
много посетителей. Для них мы организовали 
временную выставку «Первенец Уренгоя» и 
провели семь тематических экскурсий. Знако
мясь с историей предприятия, гости также 
узнали малоизвестные факты об освоении 
месторождения, о людях и технологиях, о го
роде и о жизни коренных народов Ямала. Они 
с интересом рассматривали фотографии, на 
которых узнавали своих родных и близких, ис
следовали экспонаты, в том числе интерак
тивные, с восторгом с ними фотографиро
вались,– поделилась директор Музея истории 
Общества Мария Синельникова.  

В корпоративном музее бережно хранят 
артефакты, например, буровое долото или его 
шарошку, приказ о создании ПО «Уренгойгаз
добыча», вахтовый журнал с записью от руки 
22 апреля 1978 года: «3.00 – Газ пошел в МГ», 
а диорама «Первопроходцы» рассказывает о 
том, как героигазодобытчики приезжали на 
северную землю, чтобы дать стране газ.  

Возле каждой витрины экскурсанты зна
комились с непростым процессом добычи 
углеводородов, узнавали немало интересного 
о тех, кто посвятил свою жизнь разработке 
богатых сибирских недр. 

Экскурсионные программы сопровожда
лись презентацией нового мультимедийного 
контента «Сеноман». Он погружает посети
телей корпоративного музея в производствен
ный процесс добычи углеводородного сырья 
из сеноманской газовой залежи, демонстри
рует технологии «изнутри», рассказывает об 

использовании новейших высокотехнологич
ных решений в развитии добычного комп
лекса ООО «Газпром добыча Уренгой». В 
создании видеоконтента принимали участие 
сотрудники компании – геологи, маркшейде
ры и газодобытчики. 

– Результат своей работы мы могли оце
нить по реакции зрителей – фильм доходит 
прямо до сердца. Добыча газа является тех
нически сложным процессом, но мы смогли 
его донести до зрителей так, что он стано
вится понятным даже детям. Удалось все 
сделать с учетом тех знаний, которыми мы 
обладаем. Считаю, работа удалась, – пояс
няет Артур Галимов, ведущий инженер про
изводственного отдела по эксплуатации ДКС 
и СОГ Общества «Газпром добыча Уренгой».

– Стереоролик «Сеноман» логично встраи
вается в экскурсионную программу, доступ
но рассказывает посетителям о разработке 
сеноманской газовой залежи, добыче и под
готовке углеводородов к транспортировке. 

Контент дает посетителям наглядный от
вет на непростые вопросы, усиливает эмоцио
нальное восприятие информации, а у молодых 
специалистов вызывает желание генериро
вать идеи, – сказал Игорь Игнатов, исполняю
щий обязанности главного инженера – первого 
заместителя генерального директора.

«Сеноман» завершает цикл научно 
популярных роликов, рассказывающих о раз
работке Большого Уренгоя. Его 3Dформат 
актуален на многие годы и позволяет интег
рировать ролик в новые музейные проекты. 
Материал демонстрируется на пяти языках. 
В День открытых дверей на русском языке 
его посмотрели более 170 человек. Именно 
столько посетителей воспользовались воз
можностью прикоснуться к истории газодо
бывающего предприятия.    

Марина КОШМАК
Таисия РАЕВСКИХ
Фото Владимира БОЙКО

история в 3D-формате
в музее истории ооо «газпром добыча 
уренгой» в рамках дня открытых 
дверей состоялись презентация нового 
мультимедийного ролика «сеноман» 
и экскурсии, посвященные знаменательному 
событию для коллектива предприятия 
и газовой отрасли россии, – вводу 
в промышленную эксплуатацию уКпг-1.

деНь отКрытыХ дверей 7

Экскурсия интересна и детям, и взрослым

В День открытых дверей посетителями музея стали 170 человек



Газ Уренгоя № 16 (2807) 29 апреля 2022 г. 

Учредитель – ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель – ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8. Главный редактор Т.Р. Асабина. 
Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской 
области и ЯНАО. Свидетельство ПИ № ФС72-0929Р от 28.04.2008 г.  Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3 А, служба по связям с общественностью  
и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой». 
E-mail: gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Газ. связь: 99-67-38, 99-67-39, 99-67-57. 
Газета подписана в печать фактически в 10.00. По графику – в 10.00. Заказ № 16. 
Тираж 500 экз. Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». 
Распространяется бесплатно (12+). Дизайн, верстка, печать: 
ССОиСМИ ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Электронная версия газеты на сайте www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

с детства я тяготел к компьютерной тех-
нике, ко всему, что связано с информа-

ционными системами. 
Окончив школу в Новом Уренгое, продолжил 
обучение в московском вузе по специально
сти «Информационная безопасность автома
тизированных систем управления». Одно
временно на полставки работал в «Газпром 
автоматизации». Потом, с двумя красными 
дипломами на руках, решил, что мой опыт и 
знания могут пригодиться здесь, в родном го
роде, в сфере нефтегазодобычи. И не ошибся. 

в 2016 году я выиграл конкурс молодых 
специалистов и стал инженером по авто-

матизации и механизации производственных 
процессов в уа и мо. 
Спустя четыре года перешел инженером по 
КИП и А на ДКС1АВ, а полгода назад мне 
была предложена та позиция, которую за
нимаю сейчас. Наша команда на дожимной 
компрессорной станции ГП4 – это инженер 
и четверо слесарей по КИП и А. 

профессиональных обязанностей у инже-
нера на производстве очень много. 

На промысле работают два звена киповцев 
– на УКПГ и на ДСК. Отвечают за это нап
равление на своих объектах инженеры. Я 
осуществляю метрологический контроль, 

контроль за исправностью оборудования, ве
дение документации, оформление необходи
мых актов, организацию различных работ, в 
том числе – повышенной опасности, отвечаю 
за техническое обслуживание систем пожар
ной автоматики, что сейчас и всегда является 
очень важной задачей. 

три года – с 2018-го по 2021-й – я был замес-
тителем председателя смус по научной и 

рационализаторской деятельности общества. 
Эта сфера стала важной частью жизни, она 
подразумевает активность, движение, при
частность к важным делам и событиям. Мы 
занимались самыми разными проектами, и 
то, что происходило в сфере науки и рацио
нализаторства, было сделано усилиями на
шей команды. Так, например, мы с Виталием 
Юрасовым являемся разработчиками проек
та «Битва рацух», ступенчатой системы от
бора кандидатов для представления нашего 
Общества. 

до определенного времени к рацпредло-
жениям относились как к чему-то большо-

му, объемному, исключительно научному. а по 
факту это не так. 
И у нас возникла идея: почему бы не подойти 
к теме рационализаторства в формате «сво
бодного микрофона»? Кратко о сути: я, моло

дой работник, хочу поделиться идеей, кото
рую придумал буквально за два дня. И наш 
корпоративный проект удался! Более того, он 
прогремел на всю страну, и в конце 2021 года 
нам предложили провести «Битву рацух» на 
уровне ПАО «Газпром». 

в декабре прошлого года я оформил оче-
редное рацпредложение с экономическим 

эффектом. 
Оно имеет прямое отношение к рационально
му использованию энергоресурсов на ДКС и 
заключается в регулировании работы венти
ляторов в зависимости от температуры. Если 
раньше газоперекачивающий агрегат запус
кался, и с этого момента вентилятор все вре
мя функционировал, то сейчас он включается 
при определенных температурных режимах. 
Такой способ его использования позволяет, 
по моим расчетам, экономить электроэнер
гию на 3040 миллионов в год. 

я согласен с известными историческими 
личностями, поэтами и писателями, кото-

рые утверждали, что лень – прародитель всех 
прогрессивных идей. 
Нам свойственно все улучшать и оптимизи
ровать, в том числе и на рабочем месте. Такие 
рацпредложения в итоге помогают экономить 
время и человеческие ресурсы. Приведу при
мер из нашей практики. При поверке или ка
либровке газоанализаторов на промысле было 
необходимо: оформить наряд для производ
ства работ повышенной опасности, принести 
лестницу, открутить датчик, провести мани
пуляции по отключению проводов, забрать 
прибор в лабораторию КИП и А, подключить 
к компьютеру и нажать две кнопки. Собствен
но, все описанные действия и нужны были для 
того, чтобы нажать в итоге две эти кнопки.  Что 
сделали мы: прокинули несколько проводов, 
правильно их расключили, и теперь для осу
ществления процедуры поверки и калибровки 
газоанализаторов требуется просто подойти к 
датчикам, которые мы завели в блок автомати
ки. Цепочка действий сократилась, трудовой 
процесс оптимизирован, удалось исключить 
работы повышенной опасности.  

люблю свою профессию за то, что она дает 
возможности для инженерного творчества. 

Когда видишь, что можно улучшить, испра
вить, рационализировать, а потом претворя
ешь идею в жизнь – это особенная радость, 
ощущение значимости своего труда. Мне 
важно не просто приходить на работу и вы
полнять определенный круг обязанностей, 
мне важно оставить свой «отпечаток», свой 
след. Надеюсь, что так и будет. 

Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото Элины АСАБИНОЙ

иНжеНерНое творчество деНиса ильиНова
8 лицом К лицу. профессиоНалы

досье: Денис ИЛЬИНОВ (на снимке), ведущий инженер по контрольноизмеритель
ным приборам и автоматике ДКС газового промысла № 4. В Обществе «Газпром  добыча 
Уренгой» трудится седьмой год, является автором и соавтором более 15 внедренных  
в производство рационализаторских предложений.
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Газета «Газ Уренгоя» награждена дипломом за I место  
в XIII Ежегодном международном конкурсе «Пресс-служба 
года – 2020» в номинации «Лучшее печатное корпоративное 
СМИ», а также отмечена дипломами за первые места в кон
курсе «МедиаТЭК» в 2017, 2018, 2019 годах.


