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на газовых промыслах

Валанжин на профилактике
С первого по десятое августа на Заполярном месторождении останавливались сразу два валанжинских промысла –
ГП-1В и ГП-2В. Одновременная «передышка» была связана с проведением ежегодного планово-предупредительного
ремонта (ППР) как на самих промыслах, так и на Новоуренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту,
куда поставляются жидкие углеводороды с ЗНГКМ. Для газодобытчиков период остановки особенно напряжён, ведь
для бесперебойной работы промысла в течение года важно за этот короткий отрезок времени выполнить всё,
предусмотренное планами НГДУ. Далее мы расскажем, что было сделано на ГП-1В.

вывезли 50 тонн мусора
Работники ООО «Газпром добыча
Ямбург» приняли участие
в экологической акции
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стр. 4-5

Инженер по добыче нефти и газа Денис Кин показывает новый шаровой кран
в здании переключающей арматуры. Его установили в ходе ППР
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пусковой объект

Современный,
оздоровительный,
физкультурный!
На Ямбургском месторождении готовят к вводу
в эксплуатацию новый спортивный объект –
физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)
в вахтовом жилом комплексе шестого газового промысла
Современный многофункциональный крытый комплекс – второй большой спортивный проект
на Ямбургском месторождении
(первым был ФОК в ВЖК ГП-2,
его ввели в эксплуатацию в на-

чале 2022 года). Масштабы объекта действительно впечатляют.
Восхищение вызывает не только архитектурная концепция здания с полезной площадью в две с
лишним тысячи квадратных мет-

ров, но и его технологическая
составляющая.
Оснащение помещения – самое
инновационное, реализованное по
принципу работы «умного дома».
Так, инженерные системы (открытие панорамных окон, подогрев пола,
включение освещения, запуск вентиляции) здесь полностью автоматизированы и дистанционно управляемы.
Сегодня специалисты ведут пусконаладочные работы на объекте.
– На данный момент в помещении проводится опрессовка
систем горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, – рассказывает Александр Урбан, начальник
службы эксплуатации № 4 УЭВП.
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Валанжин на профилактике
стр. 1 <<<
С повышенной
ответственностью

ППР – это процесс проведения технического обслуживания, который
направлен на предупреждение преждевременного износа деталей, механизмов, узлов и оборудования в
целом, поддержание его в рабочем
состоянии. Сущность ППР состоит в том, что после наработки оборудованием определённого времени производятся профилактические
осмотры и различного вида ремонт,
периодичность и продолжительность
которого зависит от конструктивных
особенностей оборудования, условий его эксплуатации. Как правило,
на период ППР запланированы те
задачи, которые невозможно выполнить при работающем промысле.
Перечень ППР, запланированного на остановку УКПГ-1В, включал
более пятидесяти пунктов. За десять дней проверили системы противоаварийной защиты и экстренного останова, выполнили ревизию
оборудования КИПиА, шаровых
кранов, задвижек, электропневмоприводов, произвели пропарку
и промывку теплообменного оборудования, проверку работоспособности системы пенного пожаротушения (с пуском огнетушащего

вещества), техническое обслуживание автоматики, плановый переход
на резервную факельную систему.
Помимо технологической площадки УКПГ-1В, профилактические работы велись и в тундре, на
кустах газовых скважин: ревизия
запорно-регулирующей арматуры,
клапанов-регуляторов, обратных
клапанов, отработка клапанов-отсекателей, набивка и смазка полостей задвижек. Ни одна из 76 скважин не осталась без внимания. По
трём водонесущим скважинам производился отжиг.
– В ППР сложно разделить работы на важные и второстепенные, равно как и выделить самый
трудный и самый лёгкий этап, –
считает Денис Кин, инженер по добыче нефти и газа ГП-1В НГДУ. –
Что касается непосредственной
остановки валанжинского промысла, то она происходит постепенно и занимает около пяти часов.
Как правило, на пульте управления
УКПГ в это время задействованы
два оператора, в цехах находится
персонал, который осуществляет
оперативные переключения. Пуск
промысла тоже происходит не
одномоментно. В этот период с
нами на связи диспетчер ПДС, который сообщает требуемые расходы газа и нестабильного конден-

сата. Десятого августа, согласно
графику, в 18:00 первые сорок тонн
конденсата с ГП-1В уже поступили в конденсатопровод.

Ревизия и обновление

Помимо стандартного набора работ,
приходящихся на ППР, на ГП-1В
во время остановки решили специфические задачи, возникшие в процессе эксплуатации оборудования.
Так, например, заменили три шаровых крана в здании переключающей арматуры (ЗПА). Входные
линии ЗПА обеспечивают подачу сырого газа из шлейфов в газосборный коллектор, откуда осуществляется распределение потока
на четыре технологические линии,
где происходит подготовка газа и
конденсата. В ходе эксплуатации
трубопроводной арматуры выявили негерметичность затворов трёх
шаровых кранов DN300, установленных на трубопроводе продувки на факел с газопроводов-шлейфов. В период ППР их заменили
на новые. Проверка герметичности затворов новых кранов прошла успешно.
Другую замену – 24-х отводов
на дренажных линиях – выполнили в насосной и пункте замера конденсата. Плановая ультразвуковая
толщинометрия показала утонение

стенок отводов меньше допустимых
норм, потому и возникла необходимость в их обновлении. Сложные
огневые работы по замене отводов выполнили сотрудники УАВР
после подготовительных мероприятий, проведённых газодобытчиками ГП-1В. Далее дефектоскописты
ИТЦ выдали заключение об отсутствии дефектов в сварных швах, а
в завершение были проведены гидроиспытания отремонтированных
трубопроводов.
– Важно отметить, что перед
ППР необходимо выполнить большой объём подготовительных мероприятий. Например, на подготовку насосной и пункта замера
конденсата газа к огневым работам в сумме потребовалось около трёх дней, проведение непосредственно самих работ составило
тоже три дня. Благодаря сетевому графику, мы заранее знали, что
нам предстоит делать, и планировали объём работ с оптимальной нагрузкой для персонала промысла, – говорит Денис Кин.
В настоящее время ГП-1В НГДУ
функционирует в обычном режиме. Качественно выполненные в
период ППР работы – залог стабильного и бесперебойного производственного процесса в обозримом будущем.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

наша безопасность

чистый ямал

Верной дорогой едем

Вывезли 50 тонн мусора

Большое совещание по безопасности дорожного
движения 10 августа собрало представителей основных
подразделений ООО «Газпром добыча Ямбург»,
подрядчиков и контролирующих органов.

Работники ООО «Газпром добыча
Ямбург» приняли участие
в экологической акции «Наш
чистый Новый Уренгой», которая
проводится по инициативе
городской администрации.

Обсудили капитальный ремонт автодорог, участие работников управления технологического транспорта
и специальной техники в городских акциях «Внимание – дети!»
и в конкурсах профессионального
мастерства. Более 600 водителей
ООО «Газпром добыча Ямбург»
ежедневно и еженощно выезжают на маршруты на Ямбургском
и Заполярном месторождениях,
а также в Новом Уренгое. На нашем предприятии эксплуатируется свыше 1 000 транспортных
средств, перевозящих грузы и пассажиров. Чтобы безопасно и вовремя доставить их из точки А в точку Б, водители стараются учесть
и неблагоприятные погодные ус-

ловия, и поведение других участников дорожного движения. И это
получается!
– В этом году у нас были ситуации, связанные с наездом на
столбики, на габаритные предметы. Однако это не привело к
тому, что наше предприятие понесло какой-либо ущерб, тем более
к тому, что кто-то пострадал, –
говорит Игорь Дубов, заместитель генерального директора по
общим вопросам. – Официально
дорожно-транспортных происшествий за семь месяцев работы
в ООО «Газпром добыча Ямбург»
не зафиксировано.
Константин ПОРТНЫХ

Проект стартовал ещё весной
2021-го. Экологический марафон
рассчитан на три года. Он предусматривает уборку и озеленение
города, ликвидацию несанкционированных свалок в лесотундре,
рекультивацию и восстановление
почвенного покрова, утилизацию
отработанных шин, сохранение благоприятной окружающей среды,
воспитание экологической культуры у детей и взрослых.
Этим летом работники ООО
«Газпром добыча Ямбург» организовали шесть выездных мероприятий по санитарной очистке земель
общего пользования от несанкци-

Работники предприятия убирают
окрестности Нового Уренгоя
(фото Константина ПОРТНЫХ)

онированных свалок. Уборка лесотундры проведена на обширной
территории с большим количеством
мест скопления мусора. Собрано и
вывезено на утилизацию двенадцать КамАЗов с отходами общим
весом почти 50 тонн.
Анастасия ШУЛЕПОВА
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Современный,
оздоровительный,
физкультурный!
стр. 1 <<<

– Далее вытяжная система будет заполнена и опробована гликолем. Эта охлаждающая жидкость используется в качестве
раствора, имеющего достаточно низкую температуру замерзания. Поэтому его очень удобно применять в помещениях с большими
площадями, поддерживающих на
разных участках различный температурный режим.
Параллельно с тестированием
технологического оборудования
и инженерных коммуникаций на
объекте ведутся сборочные работы. Конкретно, в зоне ФОКа, где

размещены инструкторский, тренажёрный и игровые залы, устанавливается новая мебель, монтируется спортоборудование и прочий
физкультурный инвентарь.
Вторая игровая зона комплекса,
где находится просторный многофункциональный спортивный зал
для занятий подвижными видами, уже полностью готова к приёму посетителей. И здесь, продолжая тему спортивно-технических
инноваций, следует отметить ещё
несколько ноу-хау. Так, для удобного и безопасного передвижения
игроков в помещении уложили противоскользящее резиновое наполь-

Многофункциональный спортзал полностью готов к приёму посетителей

Площадь нового ФОКа – больше 2 000 квадратных метров

ное покрытие, на которое нанесли
специализированную контрастную
разметку. А в фанзоне над трибунами оборудовали смотровую площадку. Поднявшись туда, можно
одновременно следить за соревнованиями и наблюдать роскошный панорамный вид, открывающийся из витражных окон.
– Любой в новом ФОКе сможет найти себе занятие по душе.
Футбол, волейбол, лёгкая атлетика, бадминтон, большой и
настольный теннис, бильярд –
тренировочный процесс в таких
прекрасных условиях будет полноценным, удобным и увлекательным, – объясняет Сергей Лазьков,
заместитель начальника участка
№ 2 службы по спортивно-оздоровительной работе УЭВП. – Проектом здесь учтены все мелочи и
нюансы для комфортного досуга
газодобытчиков.
Впрочем, как уверяет Сергей
Лазьков, если поступят допол-

нительные пожелания от посетителей, то спортинструкторы обязательно пойдут им навстречу.
В первую очередь это касается
занятий фитнесом. В расписании
этот вид спорта пока что не обозначен, но, если будет такая необходимость, его туда обязательно включат. Все возможности для
этого здесь имеются.
Одновременно с внутренними
ведутся и наружные работы по
благоустройству территории: уже
проложены тротуары и разбиты
газоны. Однако на этом специалисты не стали останавливаться.
Несмотря на окончание северного лета, здесь всё-таки решили
засеять клумбы газонной травой.
С этой целью специально подобрали посевной материал, который должен успеть взойти до наступления заморозков.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

как живёшь, вахтовик?

И помыться, и постричься
Хорошая новость для вахтового персонала предприятия
на Ямбургском и Заполярном месторождениях. На основании решения
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
ООО «Газпром добыча Ямбург» теперь компания на безвозмездной
основе предоставляет своим сотрудникам услуги по санитарногигиеническому обслуживанию в банях и парикмахерских.
– Посещение данных заведений будет, как и раньше, только по предварительной записи. Обслуживаются
исключительно работники нашего предприятия (при предъявлении
действующих вахтовых удостоверений), – поясняет Мирослава
Лебедева, заместитель начальника банно-прачечного цеха УЭВП. –
Единственное ограничение здесь
заключается в том, что заказать
можно только один сеанс. Его продолжительность – не более полу-

тора часов. Исходя из площадей
помещений в Ямбурге и Новозаполярном, одновременно присутствовать может от четырёх до
шести человек.
Интервал между сеансами составляет не менее 15 минут. Это
время даётся обслуживающему
персоналу на уборку и дезинфекцию помещения с обязательной
обработкой всех контактных поверхностей – дверных ручек, выключателей, стульев и прочего.

На этом хорошие новости для
вахтовиков не заканчиваются. По
новым правилам обслуживания теперь работают и поселковые парикмахерские банно-прачечного цеха
УЭВП. Новшество здесь касается именно оплаты услуг всех видов мужских и женских стрижек.
Конкретно сама процедура для сотрудников предприятия бесплатная,
но в последующем из их заработной
платы будут удержаны 13 % НДФЛ.
– Бесплатно подстричься могут все сотрудники предприятия.
Мы работаем по предварительной
записи, чтобы не было столпотворений в зале. Что касается количеств посещений каждого клиента, то они не ограничены, – говорит
Мирослава Лебедева. – Но замечу,
что желающих навести красоту у
нас всегда очень много, график посещений очень плотный. Поэтому

Как записаться
В парикмахерские – по телефонам: 6-95-93 (ЯНГКМ) и
6-29-43 (ЗНГКМ).
В бани – по телефонам:
6-82-20 (ЯНГКМ, у магазина «Заполярье»), 6-81-52
(ЯНГКМ, у магазина «Север»);
6-29-57 (ЗНГКМ)
Бесплатные услуги предоставляются только работникам ООО «Газпром добыча Ямбург».
прошу всех отнестись с пониманием к тому, что придётся немного
подождать своей очереди.
Подготовила
Кристина ТКАЧЁВА
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будни умтсик

Искусство снабжать
В начале августа управление материально-технического
снабжения и комплектации отметило 30 лет со дня
образования. Сегодня мы расскажем о его старейшем
и крупнейшем структурном подразделении – ямбургской
базе по хранению и реализации МТР
От офисной скрепки
до ингибиторов

Организация производственного
процесса на любом предприятии
невозможна без чёткого взаимодействия его структурных подразделений. Централизованное снабжение
и комплектация в этой цепочке воедино связывают все части сложного производственного организма.
Именно эта структура отвечает за
потребность в различных материально-технических ресурсах всего
предприятия. Приём, хранение, отпуск, учёт, снабжение и комплектация строящихся и эксплуатируемых объектов – всё это будни
снабжения.
Материально-техническим обеспечением производственной деятельности нашей компании на ЯНГКМ
на протяжении вот уже 30 лет занимается коллектив специалистов ямбургской базы по хранению и реализации материально-технических
ресурсов (ЯБХиРМТР) УМТСиК.
Производственные мощности
базы охватывают площадь в 104
гектара. Открытые и закрытые
склады, хранилища горюче-смазочных материалов, трубные накопители рассредоточены вдоль
всей промышленной зоны посёлка
Ямбурга и упираются в береговую
линию Обской губы. Кроме того, в
вахтовых жилых комплексах шестого и девятого газовых промыслов

функционируют две автозаправочные станции, тоже относящиеся к
ведению ЯБХиРМТР.
– Структурно же наша база состоит из двух участков. Первый
отвечает за хранение и реализацию материально-технических
ресурсов, второй – горюче-смазочных материалов, метанола и
химикатов. Специалисты данных
подразделений выполняют погрузо-разгрузочные работы, а также
организуют хранение, реализацию
товарно-материальных ценностей
и обеспечение соответствующих
филиалов метанолом, химреагентами и ГСМ, – рассказывает Алексей
Трофимов, заместитель начальника ЯБХиРМТР. – Соответственно,
мы занимаемся приёмкой по качеству и количеству, хранением
и дальнейшей выдачей филиалам
предприятия всех без исключения
товаров и материалов, начиная от
офисной скрепки и заканчивая нефтепродуктами и ингибиторами.

Что привозят
чаще всего

Склад – основное звено современной схемы обеспечения подразделений необходимыми ресурсами.
Путь к месту «приписки» любой,
даже самой мелкой детали начинается именно из ангара для хранения и отгрузки товаров. На территории ЯНГКМ таких зданий только

Оксана Старкова осматривает поступившее оборудование

закрытого хранения двадцать восемь. Впрочем, есть ещё и открытые, многокилометровые площадки.
– Всё, от канцелярии до тяжеловесного оборудования, размещается здесь. Что-то внутри
помещений, что-то – под открытым небом. Всего в структуре
нашего участка находится пять
баз. На первой хранятся приборы
КИПиА, электрооборудование, запорно-регулирующая арматура. На
второй находится трубная продукция и соединительные детали.
Третья – это технологическое оборудование, автозапчасти и инструменты. Четвёртая – спецодежда
и вспомогательные материалы.
Пятая – стройматериалы, – проводит экскурсию по своему огромному хозяйству Юрий Симонов,
начальник участка по хранению
и реализации материально-технических ресурсов. – За каждой базой закреплены свои материальноответственные лица и персонал,

Стропальщики принимают комплектующие для модульных компрессорных установок

осуществляющий погрузо-разгрузочные работы. Есть также и инженерный состав, который занимается непосредственно документацией.
Пока ведём разговор о структуре и особенностях хранения МТР,
к помещению склада подъезжает очередная фура и стропальщики приступают к подготовке и отгрузке поступившего груза. На
протяжении уже ряда лет вся продукция поступает на ямбургские
склады исключительно автотранспортным путём.
Чёткая, быстрая, отлаженная до
мелочей работа профессионалов
видна сразу – по истечении всего
двадцати минут контейнер перекочевал из кузова в отведённое ему
место на площадке. К слову, груз
этот – оборудование для строящихся
сейчас на ЯНГКМ модульных компрессорных установок (МКУ). Как
отмечает начальник участка, сегодня все модули и комплектующие
для МКУ – это самая часто завозимая на склад продукция.
Работа тем временем продолжает кипеть. То и дело замечаем экипированную в спецодежду
женщину, которая быстро перемещается по территории, ненадолго
останавливаясь у полок и стеллажей. Сфотографировав поступивший товар и зафиксировав что-то
на бумажном планшете, она отправляется дальше.
– Фиксирую внешний вид и упаковку поступающего оборудования,
чтобы в дальнейшем при необходимости можно было посмотреть
фото первоначального состояния
данного товара, – Оксана Старкова,
кладовщик участка по хранению и
реализации МТР, отвечает на вопрос о том, что она фотографирует. – Правильно по инструкции принять и отгрузить товар – это одна
из основных моих обязанностей.
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будни умтсик
Всё должно быть в целости и сохранности. Ну и конечно, внимательная работа с документацией.
Если всё это грамотно разложить
по полочкам, то можно научиться трудиться без ошибок довольно
быстро. Я здесь всего третий год, но
уже могу сказать, что в складской
системе чувствую себя уверенно.

Труб много не бывает

На соседней базе тоже ведутся активные действия. На площадку один
за другим подъезжают и встают под
разгрузку многотонные трубовозы.
Принимающая сторона сгружает
продукцию, оформляет документацию – работа идёт без суеты и
каждый сотрудник при деле.
– Отгрузить и промаркировать такую продукцию несложно. Самое главное сейчас – правильно и быстро разнести всё это
по таблицам, грамотно оформить
документацию как в бумажном,
так и в электронном виде, – говорит Игорь Анфиногентов, заведующий складом участка хранения
и реализации МТР. – Отмечу, что
в последнее время объём поставок
значительно увеличился. В данный
момент на складе находится около 5 000 тонн трубной продукции.
А со дня на день ожидаем ещё поступление большой партии обсадной трубы. В общем, работы хватает, но мы справляемся.
В коллективе каждый сотрудник
на своём месте. Так что у нас полное взаимопонимание и поддержка.

«Трубовоз приехал! Принимаем свежий груз!»

Сейчас на ямбургской базе находится около 5 000 тонн труб

Сколько мерять
в тоннах?

Огромный парк бело-серых резервуаров для хранения горюче-смазочных материалов, тянущихся вдоль
всей промзоны Ямбурга, – тоже
сфера ответственности сотрудников базы. А если точнее – участка
по хранению и реализации ГСМ,
метанола и химикатов.
В соответствии с классификатором, этот объект относится к нефтебазе первой категории с грузооборотом
свыше 100 тысяч тонн в год. Цифра
внушительная, и требования к такому хранилищу предъявляются самые
строгие. МЧС, регулярно проводящее
здесь инспекторский аудит, внимательно следит за безопасностью на
объекте, соблюдением сотрудниками необходимых правил эксплуатации, наличием средств ликвидации
непредвиденных ситуаций.
В том, что безопасность превыше всего, мы убедились и сами.
Прежде, чем попасть на охраняемый объект, пришлось пройти все
этапы допуска.

технологического оборудования
и ёмкостей занимаются машинисты технологических насосов и
чистильщики.
Сливщик-разливщик Никита
Фадеев работает здесь уже девятый
год. Он рассказал, что работа нравится в первую очередь за то, что не приходится сидеть на месте. Инструкции, правила и прочие нормативные
документы постоянно меняются, совершенствуются. Так что хочешь не
хочешь, а учить и знать их надо. Да
и коллектив здесь хороший. Все трудятся на одной волне, что очень важно для здоровых рабочих отношений.
Всего на территории участка более 110 резервуаров различного объёма: от небольших стокубовых ёмкостей до огромных
пятитысячников. Все они регулярно
проходят экспертизу промышленной безопасности и многоуровневый контроль на предмет годности.
В разговоре о текущих делах
нефтебазы заместитель начальника участка не мог не затронуть
и её будущее. А оно, по словам
Михаила Сушкова, довольно радужное. В соответствии с инвестиционной программой предприятия на 2022-2027 годы, базу ждёт
масштабная реконструкция. По её
окончании у сотрудников появится
новый административно-производственный комплекс, лаборатория,
механо-ремонтный участок, запасной дизель-генератор и трансформаторная подстанция. Одним словом, современная инфраструктура
с полным набором опций и систем
безопасности для приёма, хранения
и отпуска нефтепродуктов.

Команда
профессионалов

В сутки на участке по хранению и реализации ГСМ, метанола
и химикатов заказчикам отпускают до 300 тонн различной продукции

Для начала – обязательный инструктаж с подписью в журналах
по технике безопасности. Затем нам
выдали каски, очки, спецодежду.
Подобную процедуру сотрудники
участка проходят каждую смену.
База ГСМ работает круглосуточно. С учётом вахтового метода
здесь трудятся около 100 человек.
Они подключаются на всех этапах
работы с топливом: при приёмке,
хранении и отпуске.
– Снабжение ЯНГКМ нефтепродуктами, ГСМ и метанолом – основная задача участка. Одновременно
в резервуарах здесь хранятся десятки тысяч тонн жидких угле-

водородов, – рассказывает Михаил
Сушков, заместитель начальника
участка по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов. –
В сутки мы отпускаем заказчикам
до 300 тонн.
Подача топлива в автоцистерны
автоматизирована, но не без участия человека. К слову, водители в
этом не задействованы. Все технологические операции выполняют
исключительно работники нефтебазы: сливщики-разливщики и операторы АЗС.
За логистику, сохранность и качество сырья на участке отвечают
операторы товарные. Обслуживанием

Хозяйство у ямбургских снабженцев, бесспорно, большое, круг обязанностей широкий. Но коллектив,
как уверяет заместитель начальника ЯБХиРМТР Алексей Трофимов,
выполняет их грамотно, чётко и без
задержек. Ведь здесь работают профессионалы – люди подготовленные, компетентные, ответственные
и оперативные. Они умеют чётко
планировать и выполнять поставленные задачи. А ещё – работать
с документацией, систематизировать информацию, быстро извлекать необходимые данные для
оперативного разрешения той или
иной ситуации. И конечно же, трудиться в команде. Только так можно решить любые, даже самые непростые, задачи.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Они взяли на себя труд
Газпром – одна из крупнейших компаний России. Под эгидой этого
публичного акционерного общества сегодня функционируют многие
обособленные подразделения и организации. Одно из них – частное
учреждение «Центр планирования и использования трудовых ресурсов
Газпрома» (ЧУ «Газпром ЦНИС»). В этом году ему исполняется 25 лет.
Негосударственное учреждение
«Центральная нормативно-исследовательская станция «ЦНИСГазпром»
было образовано 11 ноября 1997
года. Перед сотрудниками новой
организации были поставлены задачи создания единых условий обновления устаревшей и разработки
новой нормативной базы по труду,
совершенствования оплаты труда работников дочерних обществ
и организаций, применения рациональных структур управления
производством.
Сегодня основной целью деятельности «Газпром ЦНИС» является разработка прогрессивных
форм организации труда и нор-

мирование труда во всех видах
деятельности Группы «Газпром».
В круг задач, стоящих перед коллективом, также входит проведение единой политики в области развития систем профессиональных
квалификаций и профессиональных стандартов нефтегазовой отрасли, взаимодействие с органами
государственной власти различного уровня, общественными организациями, социальными партнёрами, предприятиями нефтегазового
комплекса и ведущими образовательными учреждениями.
«Газпром ЦНИС» также наделён полномочиями Совета по
профессиональным квалифика-

циям в нефтегазовом комплексе
России. Соответствующее решение
в 2016 году принял Национальный
совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.
Следует отметить, что в настоящее время перед предприятиями
ТЭК стоит ряд стратегических задач, в числе которых значится развитие качественно новой системы
профессиональных квалификаций.
Последняя должна отвечать современным требованиям бизнеса
и ориентироваться на долгосрочное развитие кадрового потенциала в интересах всей отрасли. ПАО
«Газпром» обладает большим опытом в области подготовки и повышения квалификации специалистов нефтегазового комплекса.
Многолетний опыт компании используется при формировании системы профессиональных квалификаций отрасли.
Эксперты «Газпром ЦНИС» сегодня организовывают и проводят
мониторинг рынка труда, разработку

профессиональных стандартов и
квалификационных требований,
независимую оценку квалификации и профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ в нефтегазовом
комплексе России.
В этом году «Газпром ЦНИС»
отмечает 25-летие с момента образования. В середине сентября в период проведения XI Петербургского
международного газового форума пройдут торжественные мероприятия. В рамках программы
участники смогут посетить информационно-выставочный стенд
учреждения. В работе панельной
дискуссии «Перспективы планирования и использования трудовых
ресурсов в ПАО «Газпром» примут участие руководство публичного акционерного общества, его
дочерних обществ и организаций,
а также участники форума.
Подготовлено по материалу
ЧУ «Газпром ЦНИС»

культура безопасности

кто знает Ключевые правила –
разберётся в любых инструкциях
Осмысленное и глубокое
погружение в правила охраны
труда – один из принципов
Сергея КОРОТКЕВИЧА, начальника
лаборатории расходометрии
службы метрологии УАиМО.
Его приверженность концепции
культуры безопасности была
отмечена повышенным годовым
вознаграждением.
– Когда вводятся новые требования по охране труда, мы их сначала изучаем, осваиваем, разбираемся, как правильно применять, а уже
потом доводим эти навыки до автоматизма. Если ежедневно выполняешь требования каких-либо
правил и инструкций, то со временем это входит в привычку, – говорит Сергей Короткевич.
По мнению Сергея Викторовича,
большое количество всевозможных актов, предписаний по вопросам охраны труда изучить совсем
не сложно. Все они подчинены
строгой логике, которая в итоге сводится к нескольким базисным положениям. Фундаменту,
так сказать.
– Есть базовые понятия. В принципе, они всем хорошо известны.

Сергей Короткевич: «Если ежедневно выполняешь требования каких-либо
правил и инструкций, то со временем это входит в привычку»

Это Ключевые правила безопасности. И обычно всё находится в
рамках этих правил. Чего-то нового и сверхъестественного никто
не предлагает, – уверен Сергей
Короткевич.
Впрочем, было бы неверно утверждать, что изучение новых
положений и правил не отнимает много времени. Конечно, нет.
Вдумчивое отношение к выполнению всех предписаний по охране

труда предполагает их безукоризненное знание. Беглым прочтением тут не обойдёшься.
– Если документ объёмный,
приходится его изучать, перечитывать. Бывает, до часу уходит. Всё зависит от того, какие
правила внедряются. Последние
изменения в правила по охране
труда, которые на государственном уровне были, это же огромный пакет документов, рас-

По работе и награда
За высокий уровень приверженности культуре безопасности 24 работникам
ООО «Газпром добыча
Ямбург» увеличен размер
вознаграждения за 2021
год. Среди них сотрудники
администрации, ГПУ, НГДУ,
УГРиЛМ, ЯРЭУ, УАВР,
УАиМО, УС, ИТЦ, УТТиСТ,
УЭВП, УМТСиК, СКЗ, МСЧ.
пространяющийся практически
на все производства. Нужно
было проверить, что применимо именно к нам, – объясняет
Сергей Короткевич.
Кто-то когда-то заметил, что
многие пункты правил охраны
труда, написаны кровью. Звучит
жутко, но тем не менее это так.
Пренебрежение может привести
к очень серьёзным последствиям.
И вряд ли найдётся человек, который бы этого не понимал.
– Мы всегда помним, что дома
нас ждут родные. Ждут живыми и здоровыми. Поэтому нужно
беречь себя. Пожалуй, это самая
сильная мотивация, – размышляет Сергей Короткевич.
Юрий ГРИГА
Фото автора
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аудит не повредит

Требованиям Газпрома – соответствуем
В ООО «Газпром добыча Ямбург» прошёл аудит второй стороны системы
менеджмента качества (СМК). В международных стандартах аудиты
такого типа – одна из форм деловых взаимоотношений заказчика
и исполнителя. В данном случае – ПАО «Газпром» и нашего предприятия.

Главный инженер – первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Ямбург» Виктор Моисеев и главный технолог
Департамента 646 ПАО «Газпром»

Выездная комиссия, в состав которой вошёл главный технолог
Департамента 646 ПАО «Газпром»,
в течение двух дней проверяла семь структурных подразделений на предмет соответствия
системы менеджмента качества
ООО «Газпром добыча Ямбург»
требованиям ИСО 9001-2015.

Нынешний визит имел диагностический характер. Основная задача
– поближе познакомиться с СМК
нашей компании, определить её
сильные и слабые стороны.
– Два дня прошли плодотворно, мы успешно отработали программу. Было отмечено,
что структурные подразделения

ООО «Газпром добыча Ямбург»
открыты для диалога, они дали
ответы на все вопросы, которые возникали по ходу общения,
– рассказывает Дмитрий Яхонтов,
начальник технического отдела
администрации.
Повышенное внимание эксперт
уделил областям, где процессы
могут быть не скоординированы
между собой, предлагал пути возможных улучшений для повышения результативности. По итогам
аудита было отмечено, что в каждом структурном подразделении
налажена продуктивная работа в
части функционирования системы
менеджмента качества, которая соответствует высоким требованиям
ПАО «Газпром».
– После выполнения окончательного анализа будет подготовлен отчёт. В нашем случае
в нём пропишут рекомендации
на развитие, поскольку несоответствий в части функционирования СМК не выявлено, – говорит Дмитрий Яхонтов. – Получено
предварительное подтверждение, что система функционирует
успешно, все процессы работают
эффективно.
Более того, аудитор Департамента
646 рекомендовал газодобытчикам
участвовать в корпоративном кон-

Разные стороны
аудита
В системах менеджмента
каче ства применяют ся
различные виды аудита.
Аудит первой стороны
– это внутренний аудит, когда организация проверяет
сама себя.
Аудит второй стороны
– это аудит, при котором заказчик или потенциальный
заказчик проверяет своего
поставщика услуг (товаров
или работ).
Аудит третьей стороны
– это аудит, выполняемый
независимой организацией
с целью сертификации системы качества предприятия.
курсе «Лучшая система менеджмента качества ПАО «Газпром».
По его словам, ООО «Газпром добыча Ямбург» будет достойно выглядеть на фоне других дочерних
обществ. Технический отдел администрации уже взял рекомендацию на карандаш.
Дарья ДЕМЕШКО
Фото Ашота САРГСЯНА

внимание, конкурс!

Новаторы ищут идеи, а мы ищем новаторов!
Продолжается приём заявок на конкурс «Лучший изобретатель и рационализатор Ямало-Ненецкого автономного округа»
Конкурс проводится с 2009 года с целью развития и популяризации изобретательского и рационализаторского
движения в Ямало-Ненецком автономном округе, широкого вовлечения в
этот процесс учёных, изобретателей,
рационализаторов, инженерно-технических работников предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности и направлен на стимулирование изобретательской мысли, признание вклада изобретателей
и рационализаторов в развитие научно-технического творчества в ЯНАО.
В 2021 году победителем в номинации «Лучший изобретатель
Ямало-Ненецкого автономного округа» стал начальник участка УАиМО
ООО «Газпром добыча Ямбург» Иван
Савчук (на фото). Одно из представленных им на конкурс изобретений,
выполненное коллективом авторов, –

«Проверочно-демонстрационный
стенд диспетчеризации системы
вентиляции воздуха» (патент на полезную модель № 190073).
Указанный стенд используется в
ООО «Газпром добыча Ямбург» и позволят специалистам, занятым техническим обслуживанием системы диспетчеризации, оперативно проводить
диагностику и проверку работоспособности оборудования. Стенд активно применяется для обучения сотрудников основным принципам работы
диспетчеризации системы вентиляции воздуха, а также обучения проведению технического обслуживания
оборудования, что в свою очередь повышает квалификацию персонала.
Дополнительным преимуществом указанного стенда является
возможность его использования
для проверки вносимых изменений

в алгоритмы защиты и работы системы вентиляции воздуха, что позволяет исключить риск выхода из
строя действующего оборудования.
Приглашаем изобретателей и рационализаторов принять участие в
конкурсе. Приём заявок продлится до 15 ноября 2022 года.
Консолидацию и отбор заявок
работников ООО «Газпром добыча
Ямбург» осуществляет технический отдел администрации.
Более подробно с условиями и
требованиями к подаче заявок можно ознакомиться на сайте оператора
конкурса – Торгово-промышленной
палаты ЯНАО по ссылке в прилагаемом QR-коде.
Подготовлено по материалам
Торгово-промышленной
палаты ЯНАО

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
в конкурсе «Лучший изобретатель
и рационализатор ЯНАО – 2022»
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обратите внимание!

увеличены штрафы
за нарушение требований пожарной безопасности
С 08.06.2022 штрафы для граждан
увеличены в десять раз,
для должностных
и юридических лиц – в два раза

Штрафы (тыс. руб): стало (было)
Нарушение

Часть 1. Нарушение правил пожарной безопасности
в лесах

Статья 8.32
Нарушение правил
пожарной безопасности
в лесах

Статья 20.4
Нарушение требований
пожарной безопасности

Граждане

Должностные
лица

Юридические
лица

15-30 (1,5-3)

30-50 (10-50)

100-400 (50-200)

Часть 2. Выжигание лесных горючих материалов
с нарушением на земельных участках,
примыкающих к лесам

30-40 (3-4)

40-60 (15-20) 300-500 (150-250)

Часть 3. Нарушение правил пожарной безопасности
в лесах при особом противопожарном режиме и ЧС

40-50 (4-5)

60-90 (20-40)

600-1000
(300-500)

Часть 4. Нарушение правил пожарной безопасности,
повлёкшее возникновение лесного пожара
без причинения тяжкого вреда

50-60 (5)

100-110 (50)

1000-2000
(500-1000)

Часть 1. Нарушение требований пожарной безопасности

5-15 (2-3)

20-30 (6-15)

300-400 (150-200)

Часть 2. Те же действия, совершённые в условиях
особого противопожарного режима

10-20 (2-4)

30-60 (15-30) 400-800 (200-400)

Часть 2.1. Повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи

12-20 (2-4)

30-60 (15-30)

400-800 (200-400)
30 суток

Часть 6. Нарушение требований пожарной безопасности,
повлёкшее возникновение пожара и уничтожение
или повреждение чужого имущества либо причинение
вреда здоровью человека

40-50 (4-5)

80-100
(40-50)

700-800 (350-400)
30 суток

Часть 6.1. Нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого
вреда здоровью человека или смерть человека

–

–

1000-2000
(60-1000)
90 суток

Даже контролируемый огонь потушить непросто. На фото Алексея РУСАНОВА – состязание добровольных пожарных дружин на ЗНГКМ
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Электроэнергетика: раскрытие информации

Информация об объёмах фактического
полезного отпуска электроэнергии
в разрезе сетевых организаций за июль 2022 года
Подлежит обязательной публикации в соответствии с постановлением Правительства РФ
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами рынков электрической энергии»

вн – высокое напряжение

От электростанций собственных нужд
Ямбургского месторождения (гтэс-72 и гтэс-15)

СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение

Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

ВСЕГО

12,174

1,069

0,959

АО «Россети Тюмень»

3,808

– в том числе
собственные нужды

3,691

– в том числе
сторонние организации

0,118

ООО «Газпром энерго»

7,527

1,069

0,959

– в том числе собственные
нужды

7,494

0,888

0,946

– в том числе сторонние
организации

0,033

0,182

0,013

Сальдо-переток в сторону
Единой энергетической
системы России

0,838

вн – высокое напряжение
СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение
ВСЕГО
ООО «Газпром энерго»
– в том числе
собственные нужды
– в том числе
сторонние организации

От электростанций собственных нужд
Заполярного месторождения (ГТЭС-22,5; ГТЭС-24 и ГТЭС-48)
Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

0

12,262

0

12,262
10,077
2,185
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на заметку вахтовику

ямбург
Дата

Тип ВС

RRJ 1
3
RRJ 2
RRJ 1

вахтовых самолётов
на сентябрь 2022 года

4
RRJ 2
RRJ 1
5

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)
Внимание! В расписание могут быть внесены
изменения. Уточняйте время вылета
по телефону автоинформатора: 6-68-88

RRJ 2
8

RRJ 1

9

RRJ 2
RRJ 1

12
RRJ 2

Новый Уренгой
Дата

Тип ВС

7

RRJ

8

RRJ

9

RRJ

10

RRJ

11

RRJ

14

RRJ

15

RRJ

22

RRJ

23

RRJ

24

RRJ

26

RRJ

№
рейса

МАРШРУТ

RRJ 1
Взлёт

Посадка

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

7:55

13:35

ГЗП 269 Новый Уренгой – Тюмень

15:40

17:20

ГЗП 270 Тюмень – Новый Уренгой

12:20

14:30

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

15:35

18:05

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:55

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:10

14:40

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

10:00

15:30

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

16:20

19:00

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:55

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

12:45

14:15

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:30

15:05

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

16:20

18:50

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:55

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:20

14:50

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:15

14:45

ГЗП 269 Новый Уренгой – Тюмень

15:35

17:15

ГЗП 270 Тюмень – Новый Уренгой

11:20

13:00

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

15:40

18:05

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:55

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:05

14:35

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:30

15:05

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

16:20

17:50

13
RRJ 2
15

RRJ 2

16

RRJ 2

17

RRJ 1

18

RRJ 1

19

RRJ 2
RRJ 2

20
RRJ 1
RRJ 1
24
RRJ 2
RRJ 1
25
RRJ 2
26

RRJ 1

№
рейса

ГЗП 251
ГЗП 253
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 254
ГЗП 257
ГЗП 265
ГЗП 264
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 257
ГЗП 261
ГЗП 267
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 265
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 257
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 267
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 252
ГЗП 251
ГЗП 253
ГЗП 261
ГЗП 264
ГЗП 254
ГЗП 257
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 258
ГЗП 252

МАРШРУТ

Взлёт

Посадка

Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва

9:45
16:30
9:20
16:05
10:25
13:40
9:55
13:20
9:25
13:20
8:50
12:50
10:05
16:50
9:40
16:25
9:45
16:30
8:55
16:00
9:25
13:25
8:50
12:50
9:20
16:05
9:55
13:20
9:35
16:30
9:25
13:20
9:35
16:30
8:50
12:50
10:05
16:50
10:00
16:45
9:40
16:25
10:05
13:20
8:50
12:30
9:25
13:20

15:10
18:35
14:45
18:10
12:30
16:20
12:00
16:05
12:05
14:45
11:30
14:15
15:30
18:15
15:05
17:50
15:10
19:10
14:40
18:40
12:05
14:45
11:30
14:20
14:45
18:10
12:00
14:45
15:10
19:10
12:05
14:45
15:10
19:10
11:30
14:15
15:30
18:15
15:25
18:15
15:05
19:10
12:10
16:05
11:30
13:55
12:05
14:45
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на заметку вахтовику

Расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов
на сентябрь 2022 года
ямбург
Дата
вылета

№ рейса

Время вылета

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП 263

16:05

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 253

16:30

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 264

13:20

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

13:40

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:50

10:50

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:20

11:20

8

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

16:50

14:50

9

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

16:25

14:25

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 267

16:00

14:00

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

16:30

14:30

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:50

10:50

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:25

11:25

15

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП 263

16:05

14:05

16

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

13:20

11:20

17

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

16:30

14:30

18

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:20

11:20

19

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 267

16:30

14:30

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:50

10:50

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

16:50

14:50

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 264

16:25

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 253

16:45

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:30

10:30

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

13:20

11:20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:20

11:20

3
4
5

12
13

20
24
25
26

МАРШРУТ

Отправление (автовокзал)

14:05
11:20

14:25

Новозаполярный
Дата
вылета

7
8
9
10
11
14
15
22
23
24
26

МАРШРУТ

Новый Уренгой – Тюмень
Новый Уренгой – Уфа
Новый Уренгой – Москва
Новый Уренгой – Уфа
Новый Уренгой – Москва
Новый Уренгой – Уфа
Новый Уренгой – Москва
Новый Уренгой – Тюмень
Новый Уренгой – Уфа
Новый Уренгой – Москва
Новый Уренгой – Москва

№ рейса

Время вылета
из Нового Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

ГЗП 269
ГЗП 271
ГЗП 260
ГЗП 271
ГЗП 260
ГЗП 271
ГЗП 260
ГЗП 269
ГЗП 271
ГЗП 260
ГЗП 260

15:40
15:35
13:10
16:20
12:45
16:20
13:20
15:35
15:40
13:05
16:20

8:10
8:45
6:20
9:30
6:00
9:30
6:30
8:45
8:10
6:20
9:30

12:40
13:15
10:50
14:00
10:30
14:00
11:00
13:15
12:40
10:50
14:00
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знай наших!

Если быть, то быть первой!
Инструктор-методист службы по спортивнооздоровительной работе УЭВП Марина Корепанова
стала первой ракеткой России
Всё благодаря серии блестящих
побед. В конце июля на Международном турнире ITF Seniors 700 в
Хельсинки Марина Корепанова победила сразу в двух парных разрядах – женском и смешанном. Затем
в городе Ханко (Финляндия), где в
начале августа проходил Международный турнир ITF S 700 – открытый чемпионат Скандинавии,

наша теннисистка стала чемпионкой в одиночном разряде.
Таким образом, по результатам
рейтинга Международной федерации тенниса ITF, в середине августа
Марина Корепанова стала первой
ракеткой России в возрастной категории 55+.
Анастасия ШУЛЕПОВА

Марина Корепанова (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

вакансии

Кто готов работать на морской платформе?
ООО «Газпром добыча Ямбург» проводит
подбор кандидатов для формирования
кадрового резерва в группу технического
наблюдения (морская платформа) филиала
«Газопромысловое управление». Место
работы – Ямбург, метод работы – вахтовый.

Инженер I категории (добыча газа)

Квалификационные требования:
– высшее образование по направлению подготовки «нефтегазовое дело» или высшее (техническое)
образование и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области строительства и
эксплуатации морских нефтегазовых сооружений – для непрофильного образования;
– стаж работы по специальности на должности инженера II категории в области строительства и эксплуатации нефтегазовых сооружений не менее трёх лет.

Инженер I категории (механик)

Квалификационные требования:
– высшее образование по одному из направлений подготовки: «эксплуатация судовых
энергетических установок», «эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» или высшее (техническое) образование и
дополнительное профессиональное образова-

ние – программы профессиональной переподготовки в области строительства и эксплуатации морских нефтегазовых сооружений – для
непрофильного образования;
– стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях на морских судах или в области строительства и эксплуатации
нефтегазовых сооружений не менее трёх лет.

Инженер I категории (энергетик)

Квалификационные требования:
– высшее образование по одному из направлений подготовки: «теплоэнергетика и теплотехника», «электроэнергетика и электротехника», «энергетическое машиностроение» или
высшее (техническое) образование и дополнительное профессиональное образование –
программы профессиональной переподготовки
в области строительства и эксплуатации морских нефтегазовых сооружений –для непрофильного образования;
– стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях на морских судах или в области строительства и эксплуатации
нефтегазовых сооружений не менее трёх лет
Телефон для справок: (3494) 96-67-25 (отдел
кадров), с 08:00 до 17:30, электронный адрес:
marina.fields@yamburg.gazprom.ru.

У наших коллег
из ООО «Газпром
добыча Иркутск»
тоже есть вакансии.
Компания разрабатывает Ковыктинское
месторождение – ресурсную базу для реализации проекта «Сила Сибири». Пуск
Ковыкты запланирован на четвёртый квартал 2022 года. В настоящее время предприятие ведёт подбор кандидатов на имеющиеся вакансии для работы вахтовым и
традиционным методами. Более подробная информация – по ссылке в QR-коде.
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