
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
Фестиваль труда (профессионального мастерства) ПАО «Газпром»  

в Тамбовской области 
 

В настоящее время мировым трендом является повышение статуса и 

стандартов профессиональной подготовки и квалификации персонала, 

популяризация рабочих профессий. Развивающиеся в России 

высокотехнологичные производства требуют от персонала соответствующей 

подготовки и диктуют необходимость быстрого внедрения новых технологий 

и инструментов. Стране требуются квалифицированные рабочие кадры, 

умеющие действовать в рамках новейших международных стандартов 

качества.  

В ПАО «Газпром» проводятся конкурсы профессионального 

мастерства, которые являются одним из эффективных методов мотивации и 

достижения высокой результативности в развитии профессиональных 

компетенций работников.  

В 2017 году было принято решение объединить конкурсы 

профессионального мастерства в Фестиваль труда ПАО «Газпром» и 

проводить его на базе дочерних обществ один раз в два года. 

 

Первый корпоративный Фестиваль труда ПАО «Газпром» в 2018 

году запланировано провести на базе учебной части (Первомайский) Учебно-

производственного центра ООО «Газпром трансгаз Москва» в Тамбовской 

области в период с 17 по 22 сентября. 

Фестиваль труда (профессионального мастерства) ПАО «Газпром» - 

это масштабное мероприятие, целью которого является повышение уровня 

профессионального мастерства персонала ПАО «Газпром» и престижа 

рабочих профессий и специальностей. В рамках мероприятия планируется 

проведение конкурсов профессионального мастерства рабочих 
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(специалистов) на присвоение им званий лучших по профессии 

(специальности).  

В 2018 году конкурс профессионального мастерства проводится по 

таким профессиям, как лаборант химического анализа, машинист 

технологических компрессоров, оператор газораспределительной станции, 

приборист, трубопроводчик линейный в два этапа: 

1 этап – это проведение конкурсов по рабочим профессиям в дочерних 

обществах ПАО «Газпром» и определение победителей (участники 2 этапа 

Фестиваля) в соответствии с внутренними нормативными и 

регламентирующими документами дочерних обществ ПАО «Газпром». 

2 этап – это проведение итоговых соревнований среди победителей 

конкурсов по рабочим профессиям 1 этапа на базе учебной части 

(Первомайский) Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз 

Москва». 

Оценивать соответствие профессионализма конкурсантов стандартам 

будут свыше 30 экспертов, которые будут отслеживать соблюдение 

технологий, норм и правил на всех этапах проведения работ, выполнение 

требований охраны труда и техники безопасности, культуру рабочего места и 

качество выполненной работы. По результатам мероприятия будут выявлены 

лучшие представители профессии. 

В Фестивале труда примут участие более 150 специалистов из 31 

дочернего обществ ПАО «Газпром». Всего гостей и участников мероприятия 

планируется более 300 человек, включая руководство ПАО «Газпром», 

представителей профильных Департаментов и его дочерних обществ, 

представителей администрации Тамбовской области.  

Достигнута договоренность с Главой администрации Тамбовской 

области А.В. Никитиным об участии в официальных торжественных 

церемониях открытия и закрытия Фестиваля труда (профессионального 
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мастерства) ПАО «Газпром», а также в пресс-конференции, посвященной 

открытию конкурса. 

В рамках Фестиваля труда (профессионального мастерства) 

ПАО «Газпром» состоится выставка-презентация «Современные 

инструменты привлечения и распространения инноваций и знаний о них». 

Цели выставки-презентации: 

 презентация инновационных технологий, оборудования и материалов, 

применяемых или планируемых к применению в газовой отрасли; 

 демонстрация лучших практик распространения информации о новых 

технологиях, инновационных решениях; 

 демонстрация возможностей разработчиков информационных и 

коммуникационных сервисов, образовательных и обучающих 

учреждений ПАО «Газпром», субъектов РФ. 

Участниками выставки-презентации станут представители 

профильных департаментов ПАО «Газпром» и образовательных 

подразделений дочерних обществ, отраслевые центры 

(ООО «НИИгазэкономика», ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), опорные учебные 

заведения ПАО «Газпром», представители администрации Тамбовской 

области и субъектов ЦФО, учебно-образовательные и обучающие 

учреждения субъектов РФ, специализированные организации в сфере 

информационных и коммуникационных услуг. 

Для участников и гостей мероприятия предусмотрена культурно-

познавательная программа с посещением достопримечательностей 

Тамбовской области, концерт с участием творческих коллективов. 

 
Служба по связям с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 
 тел.: 8 (495) 817-66-67 

e-mail: Misyautov@gtm.gazprom.ru 
                                                                        www.moskva-tr.gazprom.ru  

 

http://www.moskva-tr.gazprom.ru/
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 ООО «Газпром трансгаз Москва» (краткая справка) 
 
 ООО «Газпром трансгаз Москва» - 100-процентаная дочернее 

подразделение ПАО «Газпром» и одно из крупнейших газотранспортных 

предприятий отрасли. Общая протяженность магистральных газопроводов, 

эксплуатируемых компанией, составляет более 21 тысячи километров. В 

целом, на долю ООО «Газпром трансгаз Москва» приходится почти 15 

процентов от общей протяженности транспортных артерий «Газпрома».  

 ООО «Газпром трансгаз Москва» обеспечивает поставки газа 

потребителям 14 субъектов европейской части Российской Федерации, а 

также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья.  

 Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа составляет 

около 180 млрд. куб. м. 

 Для выполнения задач по транспортировке газа Обществом 

задействовано 25 филиалов, в том числе 17 линейных производственных 

управлений магистральных газопроводов, 22 компрессорные станции, 223 

газоперекачивающих агрегатов, 687 газораспределительных станций и 

контрольно-распределительных пунктов, 23 автомобильные 

газонаполнительные компрессорные станции.  

 Коллектив предприятия насчитывает более 12 тысяч человек. 
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