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Выбрали победителей

кадры

«Транснефть» определила лучших
работников компании
В Самарском регионе прошел конкурс профессионального мастерства
Борис Король,

вице-президент
ПАО «Транснефть»

В этом году в структуру конкурса
профмастерства внесены некоторые
изменения. Впервые в конкурсе участвовали работники ремонтных бригад. Отрадно, что в теоретической части почти все участники набрали максимальное количество баллов. В целом хочу отметить отличную работу
сотрудников принимающей стороны
- АО «Транснефть-Приволга» - за подготовку мест для проведения конкурса,
все мероприятия были проведены на
высшем уровне.
Александр
Фетисов,

заместитель
председателя
правительства
Самарской области

Для Самарского региона важно, что в
третий раз именно у нас проходит межрегиональный этап конкурса профмастерства компании «Транснефть».
Здесь создан высокий уровень гостеприимства, что показал проведенный
год назад в Самаре чемпионат мира
по футболу. ПАО «Транснефть» имеет
большое значение для губернии - это
рабочие места, большой объем налогов в бюджеты всех уровней, взаимодействие по разным направлениям.
Конкурсы профессионального мастерства важны для участников, многие
боролись за право сюда приехать, для
них это отличная возможность обменяться опытом и поднять престиж своей рабочей профессии.
Дмитрий Бузлаев,

генеральный
директор АО
«ТранснефтьПриволга»

Подготовка 19-го по счету конкурса
профмастерства была масштабной, в
этой работе принял участие весь коллектив нашего общества. Сотрудники
даже обратились к нам с просьбой
провести экскурсию для детей по территориям проведения конкурса, что
мы с удовольствием и сделали. Меня
порадовали успехи сотрудников АО
«Транснефть-Приволга», которые завоевали 6 первых мест, в том числе и общекомандное, - это очень хороший результат, показавший итоги кропотливого труда и профессионализм как самих
участников, так и их наставников.

Любовь Федорова

В начале июля на территории АО «Транснефть-Приволга»
проходил финальный этап XIX
конкурса профессионального
мастерства на звание «Лучший
по профессии» среди работников ПАО «Транснефть». В течение нескольких дней более 200
участников, приехавших в Самару из разных уголков страны, представляли 19 дочерних
предприятий компании и соревновались в своих компетенциях
за право называться лучшими.
Подведение итогов состоялось
в Самарском театре оперы и
балета.
Шесть первых мест, два вторых и два третьих места - такой
результат показали работники АО
«Транснефть-Приволга», продемонстрировав высокий уровень
мастерства в разных номинациях
и заняв первое общекомандное
место. Всего же в рамках конкурса определялись лучшие представители компании в 13 ключевых
рабочих профессиях. Организаторы отметили, что ПАО «Транснефть» рассматривает конкурс
как один из этапов роста профессионального мастерства.
«Ежегодно на систему повышения квалификации и обучение
персонала направляются значительные средства, - отметил
вице-президент компании Борис
Король. - Проведение конкурса
дает возможность оценить качество подготовки специалистов,
показать как они осваивают новые технологии, оборудование.
Считаю, что участники конкурса «Лучший по профессии» это золотое звено всей системы
«Транснефть».
Особенностью нынешнего
конкурса стали показательные
соревнования ремонтных бригад АО «Транснефть-Приволга»
и АО «Транснефть-Сибирь». В
своем выступлении на подведении итогов конкурса генеральный директор АО «Транснефть
-Приволга» Дмитрий Бузлаев
сказал, что коллектив предприятия за последний год сделал
очень многое, чтобы лучшие
представители профессии си-

С 2001 года
проводится
конкурс «Лучший
по профессии» для
работников ПАО
«Транснефть»

Победители XIX конкурса
профессионального
мастерства на звание
«Лучший по профессии»
ПАО «Транснефть»

стемы трубопроводного транспорта, нефти и нефтепродуктов
показали наилучший результат
и продемонстрировали все, что
они умеют и знают в своей профессии.
Одним из победителей конкурса, а именно - в номинации
«Машинист экскаватора», стал
работник АО «Транснефть -Приволга» Алексей Сапрыкин, который уже 6 лет трудится в компании. По его словам, он участвовал
в конкурсе второй раз, уже был
в призерах ранее, но итог этого года его порадовал больше.
«Я горд тем, что занял первое
место, подобные конкурсы показывают людям, далеким от
нашей профессии, что экскаваторщики умеют не только грунт
копать, но и ковшом в боулинг
играть и даже рисовать», - сказал он. Действительно, филигранное управление большой
спецтехникой принесло Алек-

сею отличный результат. Вместе
с ним победители предыдущего
регионального этапа - водители
грузовых автомобилей и машинисты экскаваторов - соревновались на полигоне площадки
«Самара», показав свои профессиональные навыки публике и
членам жюри. Для этого была
подготовлена специальная трасса, трибуны для зрителей, большие экраны, на которых можно
было следить за ходом соревнований из любой части площадки.
Кстати, лучшим водителем грузового автомобиля стал Николай
Астапов, тоже представитель АО
«Транснефть-Приволга».
В завершении церемонии закрытия XIX конкурса профессионального мастерства «Лучший
по профессии» его символ - золотой баррель - был передан в АО
«Транснефть-Сибирь», которое
примет финальный этап в 2020
году в Тюмени.

•• Оператор нефтепродукто
перекачивающей станции
Михаил Носков, АО «Транснефть-Приволга»
•• Оператор товарный
Александр Захаров, АО «ТранснефтьПриволга»
•• Оператор товарный по
нефтепродуктам
Карина Насырова, АО «Транснефть-Урал»
•• Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике
Радик Султанов, АО «ТранснефтьПрикамье»
•• Слесарь по ремонту технологических
установок
Антон Трофимов, АО «ТранснефтьПриволга»
•• Трубопроводчик линейный
Денис Шнейдер, АО «Транснефть-Сибирь»
•• Лаборант химического анализа
Светлана Золотарева, АО «ТранснефтьСевер»
•• Лаборант химического анализа по
нефтепродуктам
Анастасия Савостина, АО «ТранснефтьПриволга»
•• Водитель грузового автомобиля
Николай Астапов, АО «ТранснефтьПриволга»
•• Машинист экскаватора
Алексей Сапрыкин, АО «ТранснефтьПриволга»
•• Электрогазосварщик
Алексей Петров, АО «Транснефть-Север»
•• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Андрей Потемкин, АО «Транснефть-Север»
•• Охранник
Иван Пилипенко, филиал ООО
«Транснефть-Охрана», Сибирское МУВО

