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Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансг 
(ООО «Газпром трансгаз Югорск») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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Ра. N'00119 
от 26.02.2018 
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О проведении конкурса 
~профессионального мастерства на звание 

«Лучший специалист по Информационным технологиям» 

В целях совершенствования профессионального мастерства, выявления и 
распространения передовых методов и приемов труда специалистов по 
информационным технологиям, в соответствии с Графиком проведения 
конкурсов профессионального мастерства ООО «Газпром трансгаз Югорск» от 
30.12.2015 и Положением о проведении конкурсов профессионального мастерства 
на звание «Лучший специалист» ООО «Газпром трансгаз Югорск» П-КК-1276-
2016 от 20.11.2017 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Начальника службы информационно-управляющих систем (далее -
СИУС) А.Л. Петрова: 

1.1 Организовать и провести в период с 14 марта по 29 мая 2018 года 
конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший специалист по 
Информационным технологиям» (далее - Конкурс) по направлению «Проект в 
области информационных технологий» (разработка программного обеспечения, 
МУС на основе систем управления базами данных, компьютерное 
проектирование, 3D моделирование, мобильные приложения и пр.) 

1.2 В соответствии с Регламентом (Приложение 1) и Заявкой на участие в 
конкурсе (Приложение 2) Конкурс провести в 2 этапа: 

Отборочный этап (заочный), провести по месту расположения 
Администрации и филиалов Общества в период с 14 марта по 22 марта 2018 года. 

Финальный этап (очный), провести 29 мая 2018 года на базе Учебно-
производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск», г. Югорск, ул. 
Ленина, д. 16. 

1.3 Утвердить конкурсную комиссию для проведения Конкурса в 
следующем составе (Приложение 3). 

1.4 Обеспечить проведение конкурса профессионального мастерства в 
пределах сумм и направлений расходов, предусмотренных планом корпоративных 
и других мероприятий ООО «Газпром трансгаз Югорск», организуемых в 2018 
году и утвержденным приказом № 10 от 12 января 2018 года. 



1.5 Определить премиальный фонд конкурса в соответствии с 

Положением о проведении конкурсов профессионального мастерства «Лучший 
специалист» ООО «Газпром трансгаз Югорск», утвержденным Приказом от 20 
ноября 2017 года № 663 в следующих размерах: 

одно первое место и денежная премия - 90 тысяч рублей; 
одно второе место и денежная премия - 70 тысяч рублей; 
одно третье место и денежная премия - 50 тысяч рублей; 

1.6 По итогам смотра-конкурса издать приказ, наградить победителей, 
разработать и утвердить мероприятия по совершенствованию работы 
специалистов по Информационным технологиям в филиалах и Администрации 
Общества, ~подготовке и учебе персонала. 

2. Руководителям филиалов и Администрации Общества организовать 
участие специалистов в конкурсе. 

3. Транспортному отделу (Ю.Н. Нарбут), службе организации перевозок 
(В.П. Феофанов) в период с 28 по 30 мая 2018 года обеспечить доставку 
участников автотранспортом и авиатранспортом согласно предоставленного 
СИУС (А.А. Петров) списка и отдельной заявки. 

4. Учебно-производственному центру (С.В. Федорик) организовать 
транспортное обеспечение, бронирование и поселение участников конкурса в 
гостинице «Студенческая» г. Югорск в период с 28 по 30 мая 2018 года, 
организовать фотосъемку и видеосъемку, обеспечить аудиторию № 13 для 
проведения финального этапа конкурса 29 мая 2018 года. 

5. Службе по связям с общественностью и средствами массовой 
информации (В.Н. Ржавская) обеспечить информационную поддержку и 

распространение информационных материалов по итогам конкурса. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главного инженера-первого заместителя генерального директора В.Б. Браткова. 

Генеральный директор П.М. Сезонов 

15/Д.В. Чешагоров 
(777)2-82-52 
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Приложение 1 
к распоряжению 

о~т~Лв.О~Х~Ш~^-

РЕГЛАМЕНТ 

проведения конкурса 
профессионального мастерства на звание 

«Лучший специалист по Информационным технологиям» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

В конкурсе принимают участие: инженер-электроник, инженер-
программист, любой специалист, владеющий навыками по информационным 
технологиям ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Конкурс проводится в два этапа. 

I этап - отборочный (заочный). 

Проходит по месту расположения Администрации и филиалов Общества и 
состоит из подачи заявки в соответствии с направлением и кратким описанием к 
проекту (не более 10 предложений). Важно точно сформулировать 
функциональность, его уникальность и ценность для конечного пользователя. 
Заявки участников прошу направить 14.03.2018г по адресу: 
ftp://10.46.1.1/incoming/Ayn/15_CMyС/Конкурс 2018/Заябки и по электронной 
почте: dv. cheshagorov@ttg.gazprom. ru. 

Разработанный участником проект оценивается по 4 параметрам. 
Максимальное количество 40 баллов. 

1. Идея (5 баллов); 

2. Краткое описание проекта (15 баллов); 

3. Соответствие заданию (5 баллов); 

4. Общее впечатление (15 баллов). 

Под критерий оценки «Общее впечатление» попадает мнение о проекте в 
целом. Комиссия до 23.03.2018 г. рассматривает заявки участников и определяет 
из всего состава участников 12 лучщих проектов. Специалисты, показавшие 
наилучшие результаты по результатам оценки жюри приглашаются на финальный 
этап конкурса. 

II этап - финальный. 

Проходит в г. Югорск 29 мая 2018 года: 

28 мая - заезд участников 
29 мая - 09:00 - конкурс 



12:30 - 13:45 - перерыв 

18:00 - подведение итогов и награждение участников 
30 мая - отъезд участников 
На финальном этапе конкурса участники представляют проекты, 

удовлетворяющие следующим требованиям: 

- подготовлено с использованием компьютерных презентаций, 
составленных с учетом аспектов, перечисленных в требованиях к 
описанию проекта; 

- продолжительность доклада не более 15 минут. 
Разработанный участником проект оценивается по 4 параметрам. 

Максимальное количество 50 баллов. 
1. Функциональность (планирование, организация, управление проектом 15 

баллов); 
2. Техническая реализация (20 баллов); 
3. Удобство в использовании, простота, тестирование проекта (10 баллов); 
4. Соответствие заданию (5 баллов). 

1 Общие требования 
1.1. В направлении «Лучший проект в области технологий компьютерного 

проектирования» на конкурс представляются проекты реализации современных 
технологий автоматизации процессов проектирования с использованием 
различных программных средств. 

1.2. В направлении «Лучший проект в области информационных 
технологий» на конкурс представляются проекты создания и внедрения 
корпоративных автоматизированных информационных систем управления, 
информационно-аналитических систем. 

1.3. В направлении «Лучший проект в области разработки программного 
обеспечения и баз данных» на конкурс представляются проекты разработки и 
внедрения специализированных программных средств и баз данных. 

1.4. Проекты, представляемые на конкурс, должны быть актуальными, 
надежными в эксплуатации, отличаться новизной и перспективой возможного 
применения в филиалах и Администрации Общества «Газпром трансгаз Югорск». 
Тематика проектов должна быть направлена на повышение эффективности 

~^ производственных процессов, а также улучшение условий и охраны труда, 

пропаганды безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни. 

2 Требования к описанию проекта 
Описание проекта представляется в виде документа формата Microsoft 

Word, объемом не более 5 страниц текста, шрифт 12 Times New Roman, поля - 1,5 
см, отступ абзаца - 1 см, межстрочный интервал - одинарный. В заголовке 
указывается название организации. Заголовок выделяется полужирным шрифтом, 
выравнивание по центру. Подзаголовки в тексте выделяются полужирным 
шрифтом, выравнивание по левому краю. Описание проекта формируется в 
соответствии со следующей структурой: 



Наименование организации 

1. Наименование проекта 
2. Цели проекта 
3.Задачи проекта 
4. Назначение, область применения 
5. Обоснованность разработки, актуальность и новизна 
6. Функции проекта и их взаимосвязи 
7. Использование передовых методов (профессиональных знаний) предметной 

области 
8. Затраченные ресурсы 

8.1 Сроки разработки и внедрения 

8.2 Количество участников разработки и внедрения 
8.3 Программно-технические средства, информационные технологии 

9. Управление проектом 
10. Соответствие требованиям стандартов (в том числе международным) 
11. Критерии и методы оценки качества проекта 
12. Результаты проекта (степень достижения поставленных целей, оценка 

качества проекта...) 
13. Внедрение (где внедрено (потребители), количество рабочих мест, 

удовлетворенность потребителей) 
14. Самооценка проекта 

14.1 Сильные стороны проекта 
14.2 Слабые стороны проекта, риски 

15. Состав документации, степень документированности 

16. Перспективы развития проекта 
17. Возможности адаптации к требованиям, масштабируемость, переносимость, 
тиражируемость для других организаций (потребителей) 

По итогам финального этапа комиссия подсчитывает сумму баллов и 
определяет участников, занявших: 

I место; 

II место; 

III место. 

Главный инженер - первый заместитель 
генерального директора ~\ s~,.,~^ В.Б. Братков 



Приложение 2 
к распоряжению 

отЛ~б-~О~^ //№ //~у 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 
профессионального мастерства на звание 

«Лучший специалист по Информационным технологиям» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Филиал 

Адрес: _ 

Телефо~н 

e-mail 

Факс 

1. Направление «Лучший проект в области технологий компьютерного 
проектирования» 

Предоставляемые проекты и участники конкурса: 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Краткое описание 
(до 10 предложений) 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должность Подразделение 

2. Направление «Лучший проект в области информационных технологий» 

Предоставляемые проекты и участники конкурса: 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Краткое описание 
(до 10 предложений) 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должность Подразделение 

3. Направление «Лучший проект в области разработки программного 

обеспечения и баз данных» 



Предоставляемые проекты и участники конкурса: 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Краткое описание 
(до 10 предложений) 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должность Подразделение 

Руководитель 
М.П. подпись Ф.И.О. 



Приложение 3 
к распоряжению 

o~U~^ ~PJ~'lho ~i~W 

Состав комиссии д~ля ироведеиия конкурса 
профессионального мастерства на звание 

«Лучший специалист по Информапиопным тех~нологиям» 

В.Б. Братков, главный инженер - первый заместитель генерального директора; 
Н.П. Скрябин, начальник производственного отдела автоматизации; 
А.А. Петров, начальник СИУС; 
Ю.В. Ладыга, заместитель начальника СИУС; 
И.В. Вусик, заместитель начальника СИУС; 
П.С. Березин, начальник отдела СиРЛИУС СИУС; 
Д.В. Чешагоров, начальник отдела РКО СИУС; 
А.В. Никифоров, начальник отдела администрирования СИУС; 
Р.Д. Воробей, ведущий инженер-программист Управления Связи, победитель 
конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший специалист по 
Информационным технологиям» ООО «Газпром трансгаз Югорск» 2014 г. 



Указатель рассылки 
распорядительных и других внутренних документов 

|~Х- ~^ • ~0<~JL - /(~/~^ /~* /~^~^ 
вид документа (прика~з, распоряж-ение. пись.~ио и др.) 

№П/П Делопрои~зводственный индекс Наименование структурного подразделения 

1 01 Производств~енно-диспетчерская служба (НДС) 

2 02 Отдел документационного обеспечения управления (ОДОУ) 

3 
03 Производственный отдел по эксплуатации компрессорных станций (ПОпоКС) 

4 04 Отдел охраны труда (ООТ) 

5 05 Отдел организации труда и заработной платы (ООТиЗ) 

6 06 Отдел главного энергетика (ОГЭ) 

7 07 Отдел кадров и трудовых отношений (ОКиТО) 

8 
08 Производственный отдел по эксплуатации магистральных газопроводов и 

газо~расп~ределительных станций (ПОпоМГиГРС) 

9 09 Бухгалтерия 

10 10 Представительство ООО "ГТЮ" 

11 11 Нормативно-исследовательская лаборатория (НИЛ) 

12 12 Планово-экономический отдел (ПЭО) 

13 
13 Служба организации реконструкции и строительства основных фондов 

(СОРиСОФ) 

14 14 Хозяйственная служба (ХС) 

15 15 Служба информационно-управляющих систем (СИУС) 

16 16-1 Производственный отдел ме~зрологического обеспечения (ПОМО) 

17 16-2 Производственный отдел автоматизации (ПОА) 

18 
16-3 Производственный отдел по автоматизированным системам управления 

технологических процессов (ПОпоАСУТП) 

19 18 Служба промышленной и пожарной безопасности (СПиПБ) 

20 19 Медицинская служба (МС) 

21 21 Транспортный отдел (ТрО) 

22 22 Технический отдел (ТО) 

23 23 Специальный отдел (СО) 

24 24 Объединенная профсоюзная организация (ОПО) 

25 26 Финансовый отдел (ФО) 

26 27 Отдел социального развития (ОСР) 

27 28 Производственный отдел защиты от коррозии (ПОЗК) 

28 29 Отдел главного механика (ОГМ) 

29 
30 Производственный отдел по эксплуатации подземных хранилищ газа (ПОпоПХГ) 

30 31 Отдел управления имуществом (ОУИ) 

31 32 Юридический отдел (100) 

32 36 Отдел охраны окружающей среды и энергосбережения (ОООСиЭ) 

33 37 Служба корпоративной зашиты (СКЗ) 

34 38 Служба организации перевозок (СОП) 

35 
40 Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации 

(ССОиСМИ) 

36 41 Отдел главного сварщика (ОГС) 

37 42 Отдел налогов (ОН) 

38 43 Группа по работе с депутатским корпусом 

39 44 Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок (ОПиПКЗ) 

40 45 Отдел внутреннего аудита (О~БА) 

41 46 Отдел страхования (ОС) 

42 02 Ямб~у ргское ЛПУМГ 

43 03 Правохеттинское ЛПУМГ 

44 04 Ягельное ЛПУМГ 

45 05 Приозерное ЛПУМГ 

46 06 Надымское ЛПУМГ 

47 07 Ново-Уренгойское ЛНУМГ 

48 08 Ныдинское ЛПУМГ 

49 09 Пангодинское ЛПУМГ 



№П/П Делопроизводственный индекс Наименование структурного подразделения 

50 10 Лонг-Юганское ЛПУМГ 

51 11 Сосновское ЛПУМГ 

52 12 Верхнеказымское ЛПУМГ 

53 13 Бобровское ЛПУМГ 

54 14 Октябрьское ЛПУМГ 

55 15 Сорумское ЛПУМГ 

56 16 Казымское ЛПУМГ 

57 17 Перегребненское ЛПУМГ 

58 18 Пелымское ЛПУМГ 

59 19 И вдел ьс кое ЛПУМГ 

60 20 Краснотурьинское ЛПУМГ 

61 21 Карпинское ЛПУМГ 

62 22 Нижнетуринское ЛПУМГ 

63 23 Уральское ЛПУМГ 

64 24 Пунгинское ЛПУМГ 

65 25 Сосьвинское ЛПУМГ 

66 26 Таежное ЛПУМГ 

67 27 Комсомольское ЛПУМГ 

68 28 Управление связи (УС) 

69 30 Югорское УМТСиК 

70 31 Управление организации восстановления основных фондов (УОВОФ) 

71 32 Надымское УТГиСТ 

72 33 Белоярское УТТиСТ 

73 34 Югорское УТТиСТ 

74 35 Управление по ~эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС) 

75 36 Санаторий-профилакторий 

76 37 Учебно-производственный центр (УПЦ) 

77 38 Инженерно-техн~ический центр (ИТЦ) 

78 39 Культурно-спортивный комплекс «Норд» (КСК «Норд») 

79 40 Белоярское УАВР 

80 41 Надымское УАВР ~^ 

81 42 Югорское УАВР / 

Руководитель_ 

Испо~лнитель 

Согласовано СО~Г1АСОВАНО ОДОУ 




