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Спектр знаний и умений, которыми 
должны обладать сотрудники ГРО, ши-
рок и охватывает различные сферы 
деятельности: строительство газопро-
водов, обслуживание и ремонт техни-
ческих устройств, действия в аварий-
ных ситуациях, работа с населением. 
С целью совершенствования необхо-
димых навыков в ГРО проводятся кон-
курсы профессионального мастерства. 
Они позволяют повысить мотивацию 
персонала, его заинтересованность  
в непрерывном повышении профес-
сионального уровня. Немаловажным 
является и непосредственное общение 

АВТОР: В.А. Вершилович, заместитель 
начальника отдела ПБ, ОТ и Э ОАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новгород»

Конкурсы профессионального мастерства позволяют 
эффективно решать задачи профессионального роста 
сотрудников ГРО, определяя лучших, распространяя знания, 
развивая творческую инициативу и стимулируя обмен опытом 
между их участниками. 

На конкурсной основе

участников конкурса между собой, что 
способствует распространению пере-
дового опыта, обмену достижениями, 
перенесению принципов работы, сло-
жившихся в головных подразделениях 
компании, в ее отдаленные филиалы. 

В ОАО «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» конкурс «Лучший 
по профессии» проводится с 2008 
года. Порядок его организации опре-
делен Положением, утвержденным 
приказом Общества. 

Смотр лучших проходит в несколь-
ких номинациях:

• лучший экипаж АДС

• лучшая бригада по обслуживанию 
ПРГ

• лучшая ремонтно-
восстановительная бригада

• лучший монтер по защите 
подземных газопроводов  
от электрохимической  
коррозии

• лучший машинист экскаватора

Перед конкурсом для каждой номи-
нации разрабатывается порядок про-
ведения, который сообщается всем 
заинтересованным подразделениям. 
Участники получают максимальный 
объем информации, чтобы условия 
были равными для всех. Проводится 
большая работа по подготовке судей-
ства: разрабатываются теоретические 
вопросы и порядок оценки практиче-
ских этапов, выбираются и инструк-
тируются специалисты, которые будут 
выставлять баллы по результатам со-
ревнований. 

Машины АДС, участвующие в конкурсе
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Конкурс состоит из предваритель-
ного этапа, на котором определяются 
претенденты из структурных подразде-
лений, и итогового состязания, которое 
проводится на производственной базе 
организации в Нижнем Новгороде.

Важно, чтобы в конкурсе принима-
ли участие лучшие, поэтому большое 
значение имеет предварительный 
этап. При выставлении оценок учиты-
ваются профессионализм, качество 
выполнения производственных зада-
ний, отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины и требований техники 
безопасности. 

В компании необходимо создать  
условия, при которых участие в кон-
курсе престижно, а достижение высо-
ких результатов оценивается коллекти-
вом как личный успех сотрудника. Для 
руководителей подразделений победа 
работника должна служить сигналом 
к его дополнительному стимулирова-
нию. Немаловажным фактором моти-
вации участников является денежное 
премирование победителей и тех, кто 
занял 2-е и 3-е места. Выявленные  
в ходе соревнований высококвали-
фицированные и мотивированные 
сотрудники рассматриваются в даль-
нейшем в качестве кандидатов на вы-
шестоящие должности. 

Итоговый этап конкурса проводит-
ся в один день и состоит из двух ча-
стей – теоретической и практической. 

Теоретические вопросы задаются  
в форме тестов, при этом проверяется 
знание требований нормативных до-
кументов (для мастеров), технологии 
выполнения газоопасных работ, тре-
бований охраны труда, методов ока-
зания первой доврачебной помощи. 
Водители спецмашин АДС отвечают 
на вопросы по правилам дорожного 
движения, машинисты экскаваторов –  
по правилам безопасной эксплуата-
ции самоходных машин. Проверка 
теории позволяет оценить подготов-
ленность конкурсантов в базовых об-
ластях знаний, применяемых при вы-
полнении практических заданий.

Перед проведением практической 
части комиссия оценивает укомплек-
тованность спецмашин АДС и ава-
рийно-восстановительных машин, 
оснащенность бригад средствами ин-
дивидуальной защиты, инструмента-
ми, приборами и приспособлениями. 
Конкурсанты должны иметь все не-
обходимое для выполнения заданий. 
Результаты учитываются в итоговых 
протоколах. Проверка служит дополни-
тельным стимулом к совершенствова-
нию материально-технической базы, 
используемой в повседневной работе.

Конкурс бригад АДС – самый зре-
лищный. В ОАО «Газпром газораспре-
деление Нижний Новгород» профес-
сиональная аварийно-спасательная 
служба была создана в 2010 году.  

На следующий год было получено 
свидетельство на право ведения газо-
спасательных работ в чрезвычайных 
ситуациях. 

В конкурсе «Лучший экипаж АДС» 
участвует бригада в составе мастера, 
двух слесарей АДС и водителя-слеса-
ря. При этом каждый получает теоре-
тическое задание, соответствующее 
квалификационным требованиям. Так, 
мастер и слесари отвечают на вопро-
сы по эксплуатации газовых сетей, 
водитель-слесарь сдает теорию по 
Правилам дорожного движения. При 
выполнении конкурсных заданий про-
веряется не только специальная подго-
товка газовика, но и навыки проведе-
ния спасательных операций.

От мастерства водителя АДС в усло-
виях аварийной ситуации зависит 
очень многое. Он отрабатывает прак-
тическое задание на автомобиле с пол-
ным комплектом оборудования весом 
до 500 кг. При этом необходимо выпол-
нить движение змейкой, параллельную  
парковку и заезд в гараж – все это  
задним ходом и на время. Столь непро-
стой тест показывает степень подготов-
ленности водителя к маневрированию 
в сложных условиях при подъезде к ме-
сту аварийного вызова. 

Практические задания бригада 
АДС проходит в два этапа. Первый –  
работа с оборудованием: вентиля-
тором дымоудаления, генератором, 

Бригада АДС извлекает условно  
пострадавшего из колодца

Перевод ГРП на байпас
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прожекторами заливающего света, 
бензопилой и др. Здесь же оцени-
вается умение пользоваться сред-
ствами индивидуальной защиты. 
На втором этапе отрабатываются 
практические навыки при выполне-
нии аварийной заявки «Утечка газа  
в газовом колодце» с получением 
вводных: загазованность колодца 
более 1%, потеря сознания членом 
бригады в колодце. Набор заданий 
практической части конкурса по-
зволяет оценить умение выполнять 
работы как в качестве слесарей, так  
и в качестве спасателей. 

В конкурсе «Лучшая бригада по 
эксплуатации ПРГ» участвует группа 
из двух слесарей и мастера, что соот-
ветствует обычной практике. При этом 
проверяются навыки выполнения 
работ по пуску и остановке ПРГ, пере-
ходу на байпас и обратно, проверке 
соответствия параметров настройки 
предохранительной и защитной арма-
туры режимной карте. В учебном ГРП  
на полигоне имеются две линии ре-
дуцирования: одна с регулятором 
большой пропускной способности, 
другая – с регулятором средней про-

пускной способности, при этом кон-
струкции регуляторов существенно 
отличаются. Это позволяет давать 
разнообразные конкурсные задания, 
учитывающие особенности устройства 
оборудования пунктов редуцирования 
газа, чаще всего применяемого в Ни-
жегородской области. 

В конкурсе «Лучшая ремонтно-
восстановительная бригада» участвуют 
бригады, состоящие из электрогазо-
сварщика и слесаря по эксплуатации 
наружных газопроводов. Задание 
максимально приближено к реальным 
условиям. Если раньше сварщик сва-
ривал стык в условиях учебного клас-
са – на верстаке, а слесарь выполнял 
ревизию задвижки в условиях мастер-
ской, то последние два года бригада 
осуществляет работы в траншее, прак-
тически в полевых условиях. Для этого 
рядом с учебным полигоном проложе-
на изолированная труба условным про-
ходом 150 мм. На ней откапываются 
котлованы по количеству участвующих 
бригад и организуются рабочие места. 

На конкурсе в 2013 году выполня-
лась тавровая врезка в газопровод. 
При этом необходимо было удалить 
старое изоляционное покрытие, сде-
лать врезку, нанести новую изоляцию, 
изготовить контрольную трубку, уста-
новить ее над местом врезки, а также 
нанести информацию на опознава-
тельный знак и установить его. 

Каждый этап этой большой и се-
рьезной работы: подготовка котлова-
на, сборка труб под сварку, визуаль-
ный контроль сварного соединения, 
проверка изоляции искровым дефек-
тоскопом – оценивался специалиста-
ми, ведущими технический надзор  
за строительством газовых сетей. 
Одновременно проверялось соблю-
дение требований безопасности при 
производстве работ. ►►Траншея, подготовленная для конкурса ремонтно-восстановительных бригад

Выполнение конкурсного задания сварщиком аварийно-восстановительной бригады
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Заданием 2014 года стала врезка 
ремонтной катушки в газопровод. Не-
обходимо было вырезать условно де-
фектный участок, подогнать имеющий-
ся отрезок трубы, собрать стыки под 
сварку и сварить их. У каждой бригады 
один стык был проверен радиографи-
ческим методом контроля. 

Лучший монтер по защите подзем-
ных газопроводов от электрохимиче-
ской коррозии выбирается из работ-
ников Управления ЭХЗ. В 2014 году  
в практической части конкурса нужно 
было определить опасное влияние пе-
ременного тока на газопроводы, ранее 
не требовавшие защиты. Работа про-
изводилась по утвержденной методике 
и предполагала использование совре-
менных приборов. Для этого требова-
лось подготовить шурф с электродом, 
провести измерения, заполнить прото-
колы, выполнить расчеты и обработать 
результаты. Сложная работа, предпола-
гающая высокую квалификацию и нали-
чие специализированных знаний, была 
сделана на профессиональном уровне. 

Не секрет, что от мастерства экс-
каваторщика во многом зависит без-
опасность выполнения земляных 
работ. Машинисты экскаватора демон-
стрируют на конкурсе навыки виртуоз-
ного управления машиной. В 2014 году 
от них требовалось:

• провести маневрирование 
экскаватором вокруг разметки

• вдавить трубу в грунт 
гидромолотом до определенной 

отметки, вытащить трубу задним 
ковшом

• переставить ведро с водой  
с места на место задним ковшом, 
не пролив ни капли 

• поставить экскаватор задним 
ходом в гараж

Описанные навыки необходимы 
машинистам при маневрировании во-
круг котлована, при раскопке шурфа. 

Особенности конкурса профессио-
нального мастерства в ОАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новгород»:

• проведение итогового конкурса 
по всем профессиям в один день 
и в одном месте, что позволяет 
укрепить корпоративный дух 
многотысячного коллектива 

• проверка практических навыков 
выполнения ежедневной  
работы 

• привлечение для организации  
и проведения конкурса широкого 
круга специалистов: сотрудников 
отдела ПБ, ОТ и Э, отдела 
технического надзора, аварийно-
диспетчерского управления, 
управления электрохимической 
защиты, транспортного 
управления, каждый из которых 
отвечает за свой участок, что 
дает импульс к повышению 
профессиональных знаний этих 
работников 

• учет при подготовке конкурсных 
заданий конкретных проблем, 

обнаруженных в работе служб, 
эксплуатирующих газовые сети

• широкое использование 
имеющейся материально-
технической базы: учебного 
полигона, современных 
транспортных средств  
и оборудования, которыми 
оснащены спецмашины  
и бригады

Аналогичные конкурсы проводятся 
в других ГРО России. Каждый из них 
имеет свою специфику, учитывающую 
особенности структуры организации. 

Конкурс «Лучший слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового оборудо-
вания» в ОАО «Газпром газораспреде-
ление Белгород» в 2013 году проходил 
в три этапа. На первом конкурсная  
комиссия оценивала оснащенность 
слесарей специнструментом и приспо-
соблениями для производства работ. 
На втором конкурсанты выполняли тео-
ретическое задание. Самым интерес-
ным стал третий – практический этап 
конкурса, когда участники продемон-
стрировали свои умения на действую-
щих образцах газового оборудования. 
Необходимо было устранить различ-
ные неисправности в работе газовых 
колонок и котлов. Большое внимание 
уделялось применению слесарями 
инновационных инструментов. Так,  
в работе были использованы план-
шетные компьютеры, с помощью ко-
торых специалисты могут определить 
неисправность газового оборудова-

Выполнение конкурсного задания машинистом экскаватора
Конкурс слесарей ВДГО  
ОАО «Газпром газораспределение Белгород» 
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ния практически любой марки. При 
проведении аналогичного конкурса  
в ОАО «Газпром газораспределение Са-
ратов» работники служб внутридомово-
го газового оборудования демонстри-
ровали умение разъяснить абонентам 
правила безопасного использования 
газа в быту, заключить договор на тех-
ническое обслуживание. Конкурсы 
сотрудников по обслуживанию ВДГО 
также проводятся в Кировской, Ленин-
градской областях и в других ГРО.

Конкурс профессионального ма-
стерства на звание «Лучшая брига-
да по техническому обслуживанию  
и ремонту газорегуляторных пунктов» 
в ОАО «Газпром газораспределение 
Оренбург» проходит уже не первый 
год. В 2014 году практическим зада-
нием был пуск шкафного ПРГ с двумя 
линиями редуцирования. Такие ПРГ 
отвечают современным требованиям, 
установленным Техническим регла-
ментом о безопасности сетей газо-
распределения и газопотребления, 
фактически запретившим традицион-
ные байпасы с запорной арматурой.  
В двухниточных газораспределитель-
ных пунктах одна линия является ос-
новной и служит для подачи газа по-
требителям в штатном режиме. Вторая 
линия редуцирования – резервная –  
настраивается таким образом, чтобы 
обеспечить работу ПРГ при выходе 
из строя основной линии. Настройка 
редукционной, защитной и предохра-
нительной арматуры представляет 
сложную задачу: кроме традиционно-
го поддержания выходного давления  
в заданном режиме необходимо обес-
печить параметры работы оборудова-
ния, гарантирующие автоматический 
переход на резервную линию при оста-
новке основной линии редуцирования.

После пуска шкафного ГРП и налад-
ки работы оборудования конкурсная 

комиссия ОАО «Газпром газораспреде-
ление Оренбург» проверила настройку 
предохранительных клапанов, колеба-
ние давления на выходе ПРГ, работу 
регуляторов «на тупик» при прекраще-
нии расхода газа, а кроме того, авто-
матический переход на резервную 
линию. Также оценивались инструктаж 
мастера, подготовка рабочего места 
и соблюдение техники безопасности 
при производстве работ. 

В 2014 году в газораспределитель-
ных организациях России проводился 
конкурс профессионального мастер-
ства среди специалистов противокор-
розионной защиты. Его целью было 
определить участников для всерос-
сийского конкурса, который проходит 
один раз в два года. Победители от-
борочных соревнований в ГРО при-
няли участие в дистанционном этапе 
конкурса, отвечая на вопросы он-
лайн. Третий, очный, этап проходил  
на базе ОАО «Газпром газораспреде-
ление Саратовская область» в г. Марк-

се. Шестнадцать участников проде-
монстрировали свои теоретические  
и практические знания по противо-
коррозионной защите газопроводов.

В теоретической части конкурса 
знания нормативных документов про-
верялись с помощью специальной 
компьютерной программы. Во время 
выполнения практического задания 
специалисты продемонстрировали 
навыки обслуживания средств ЭХЗ, 
устранения обнаруженных неисправ-
ностей, умение работать с прибора-
ми, проводить измерения на действу-
ющих объектах.  ▄▄▄▄
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