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«Славнефть-Мегионнефтегаз» 
представил лучшие практики 
реализации системы непрерыв-
ных улучшений на расширенном 
совещании дочерних обществ и 
совместных предприятий компа-
нии «Газпром нефть» в Ноябрьске.

С первого квартала 2017 года 
в «Славнефть-Мегионнефтега-
зе» успешно внедряются мето-
ды бережливого производства. 
В структурных подразделениях 
предприятия реализуется система 
непрерывных улучшений, которая 
способствует повышению эффек-
тивности производственных про-
цессов и включает в себя широкий 
инструментарий: стандартные 
операционные процедуры, орга-
низацию рабочего пространства, 
процесс «ИДЕЯ» и другие.

Специалисты «Славнефть-Ме-
гионнефтегаза» поделились опытом 
работы по внедрению системы не-
прерывных улучшений с коллегами 
из нефтедобывающих предприятий. 
Коммуникационной площадкой 
стала «ЛИНейка», которая про-
ходила в Ноябрьске и объединила 
представителей дочерних обществ 
и совместных предприятий компа-
нии «Газпром нефть». В ходе сессии 
они обменялись практиками и до-
стижениями в области бережливого 
производства, синхронизировали 
методологию и подходы к раз-
витию.

Система непрерывных улуч-
шений является инструментом 
достижения стратегической цели 
«Славнефть-Мегионнефтегаза» – 
повышения производственной эф-
фективности. Обмен опытом с неф-
тедобывающими предприятиями, 
тиражирование наиболее успешных 
практик – важные составляющие 
развития и совершенствования 
производственных процессов.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.

Решение применить инноваци-
онную технологию продиктовано 
необходимостью доизучения за-
лежей Ватинского и Северо-По-
курского месторождений. Суще-
ствующие исследования лицензи-
онных участков в формате 2D не 
дают достоверных сведений для 
проведения эксплуатационного 
и геолого-разведочного бурения. 
Сейсмика 3D позволит создать кар-
тину недр в «высоком разрешении», 
получить более четкую интерпре-
тацию запасов и потенциальных 
ресурсов, существенно снизить 

Мегионские нефтяники приступают к проведению масштабных 
геолого-разведочных исследований с применением инновационной 
природосберегающей технологии «Зеленая сейсмика». Реализация 
проекта рассчитана на три года. Общая площадь территории прове-
дения работ составит около 750 квадратных километров.

риски последующих капиталоемких 
мероприятий.

Проводить сейсморазведку тра-
диционным способом на данных 
лицензионных участках затрудни-
тельно. В районе Ватинского и Се-
веро-Покурского месторождений 
размещено множество объектов 
нефтепромысловой инфраструк-
туры, магистральные нефтепро-
воды, линии электропередачи и 
коридоры коммуникаций. В контур 
съемки попадают также населенные 
пункты, дачные поселки. Кроме 
того, территория характеризуется 

высокой осложненностью по топо-
географическим условиям – труд-
нодоступностью отдельных зон, 
наличием многочисленных приток 
Оби, озер и лесов.

По традиционной технологии 
для прокладки кабеля надо вы-
рубать просеки шириной порядка 
шести метров. Новый метод дает 
возможность сохранить зеленые 
массивы. В рамках технологи-
ческого проекта для снижения 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду запланировано 
применение инновационной ап-
паратуры на беспроводной основе 
Wireless Seismic. Использование 
датчиков, которые передают ин-
формацию посредством Wi-Fi, не 
требует значительной вырубки леса, 
оптимизирует производственный 

цикл, позволяет быстро устанав-
ливать оборудование в труднодо-
ступных местах, оперативно полу-
чать и обрабатывать информацию. 
Бескабельный способ делает до-
ступными исследования в любой 
точке месторождений, независимо 
от ланд шафта местности и ин-
фраструктуры. Работы не наносят 
вреда людям, окружающей среде и 
имуществу предприятия. Поэтапно 
получая результаты по каждому 
участку, мегионские нефтяники 
намерены проводить разведочное 
бурение и вводить запасы в раз-
работку. Потенциал территории – 
порядка семи млн тонн.

– В зимнем полевом сезоне 
2017-2018 гг. планируется реали-
зация первого этапа сейсмораз-
ведочных работ на Северо-По-

курском лицензионном участке. 
Предварительно проведена под-
готовительная работа с подряд-
чиком. Особое внимание уделено 
применению методики «5 шагов», 
интерактивных инструктажей и 
других инструментов безопасного 
производства, – говорит началь-
ник управления геолого-разведоч-
ных работ и развития ресурсной 
базы «Славнефть-Мегионнеф-
тегаза» Дмитрий Котунов. – Ис-
пользование «Зеленой сейсмики» 
в решении вопросов восполнения 
ресурсной базы и наращивания 
запасов позволит снизить антро-
погенное воздействие на природу, 
оптимизировать процесс и по-
высить уровень промышленной 
безопасности.

Ирина БОЙКО.
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 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 ПРОИЗВОДСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ 
НЕФТЕДОБЫЧИ

В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
введена в эксплуатацию информационная система «Ноль потерь». 
Проект является авторской разработкой мегионских нефтяников 
и направлен на оптимизацию контроля скважинного фонда.

рать оптимальный режим работы 
оборудования. Кроме того, в «Ноль 
потерь» систематизированы данные 
о скважинном фонде. Применяемое 
на скважине оборудование, про-
водимые мероприятия, текущие и 
прошлые показатели, статистиче-
ские данные – вся информация, 
необходимая технологу для работы, 
визуализирована на одном экране.

Авторы информационной систе-
мы «Ноль потерь» – специалисты 
управления добычи нефти и газа 
«Славнефть-Мегионнефтегаза». 

Перед полноценным запуском 
новинку протестировали в одном 
из структурных подразделений 
предприятия: в финальной дора-
ботке системы принимали участие 
и технологи месторождений, кото-
рые были особенно заинтересова-
ны в ее запуске. 

 «Ноль потерь» разработана 
таким образом, чтобы быть совме-

Александр Кунчинин, главный специалист управления 
добычи нефти и газа «Славнефть-Мегионнефтегаза»:

– Одной из ключевых задач при разработке программного модуля была систематизация тех-
нологических данных скважин. До использования «Ноль потерь» в процессе работы технологам 
приходилось одновременно следить за картиной на одиннадцати экранах. Теперь все данные 
сгруппированы в одном, что позволяет анализировать информацию намного быстрее. Причем 
сделано это, исходя из потребностей технологов, которые работают на месторождениях, 
так как именно они являются основными пользователями системы «Ноль потерь». 

Николай Осовик, ведущий технолог ЦДНГ-5:
– Я принимал участие в тестировании системы «Ноль потерь», и еще на начальном этапе 

стало понятно, что этот проект намного ускорит и улучшит работу и технолога, и опе-
ратора по добыче нефти и газа. Вся техническая информация сгруппирована так, что на ее 
анализ уходит значительно меньше времени, чем раньше. Оптимизируют процесс и готовые 
алгоритмы устранения неполадок. Благодаря им удается быстро корректировать работу 
оборудования, точнее ставить задачу оператору, который находится на кустовой площадке, 
не тратя много времени на анализ показателей. 

Александр Баринов, начальник управления 
добычи нефти и газа «Славнефть-Мегионнефтегаза»: 

– Информационный модуль «Ноль потерь» разработан с учетом специфики производствен-
ной деятельности нашего предприятия, что делает эту разработку уникальной.

Являясь частью системы телемеханизации «Славнефть-Мегионнефтегаза», новая про-
грамма будет способствовать повышению скорости и точности обработки данных. Единые 
алгоритмы анализа данных обеспечат подбор оптимального режима функционирования обо-
рудования. 

ЦЕЛЬ: СВЕСТИ РИСКИ К НУЛЮ
О том, насколько для нефтедобывающего предприятия важен во-

прос надежности оборудования и минимизации рисков, говорить не 
приходится. Для систематизации и координации деятельности в этом 
направлении четыре месяца назад в «Славнефть-Мегионнефтегазе» 
создано управление целостности производственной инфраструктуры 
(УЦПИ).

смотреть на карту инфраструктуры 
месторождений, то она раскрашена 
в три цвета. Красный – зона высо-
кого риска, оранжевый – среднего, 
зеленый – минимального. По мере 
продвижения работ по ремонту, 
реинжинирингу или замене обо-
рудования общая картина «зеле-
неет». В 2017 году продлен срок 
службы около 10 000 единиц НПО, 
что больше чем в 2 раза превышает 
показатели 2014 года.

Что сделано?

Для оценки состояния объектов 
инфраструктуры специалисты 
управления использовали базу 
данных (информацию о вводе обо-
рудования, ремонтах, диагностике, 
экспертизе), которую на протя-
жении многих лет формировала 
служба по техническому надзору. 
Потребовалось программное обе-
спечение, которое помогло бы 
автоматизировать систему оценки 
рисков. Сотрудники службы по 
целостности производственной 
инфраструктуры разработали про-
грамму «Инфра-5D», позволяющую 
объединить данные, сделать воз-
можным их обновление в процессе 
проведения освидетельствований, 
экспертиз, испытаний. Были раз-
работаны автоматизированные чек-
листы оценки НПО. Реализуется 
пилотный проект по автоматизации 

сбора данных по оборудованию. На 
каждый вид оборудования (резер-
вуар, сосуд, насосный блок и т.п.) 
установлен датчик со своим иден-
тификационным номером. Когда 
к такой «метке» приближается 
сотрудник с планшетом, на экране 
тут же появляется чек-лист, харак-
теризующий объект обследования. 
Информация в режиме он-лайн 
поступает на компьютер мастера 
и автоматически попадает в про-
граммный комплекс для дальней-
шей обработки. В зависимости от 
выявленной степени риска обору-
дование автоматически заносится 
в зеленую, оранжевую или красную 
зону. Планируются организаци-
онно-технические мероприятия. 
Оборудование, которое находится 
в красной зоне, на приоритетной 

основе включается в целевые про-
граммы и бизнес-план. 

– На первом этапе много вни-
мания уделялось обучению со-
трудников работе с чек-листами. 
В результате система заработала во 
всех структурных подразделениях, 
эксплуатирующих нефтепромыс-
ловое оборудование, – рассказывает 
начальник УЦПИ Николай Сбитя-
ков. – Определена Техническая по-
литика, сформированы цели систе-
мы управления. Усилился контроль 
за безопасной эксплуатацией НПО. 
Разработаны процедуры планиро-
вания технического обслуживания 
и ремонтов. Сформирована система 
контроля и анализа эффективности 
активов. Стоит отметить и заинте-
ресованность работников предпри-
ятия в обеспечении целостности 

инфраструктуры. В рамках проекта 
«ИДЕЯ» реализуются пять иници-
атив, касающихся в основном вы-
вода из эксплуатации ненадежных 
участков трубопроводов. Суммар-
ный экономический эффект от их 
внедрения 12 600 тыс. рублей.

Опыт мегионских нефтяников 
получил положительную оценку во 
время проведения в «Славнефть-
Мегионнефтегазе» коммуника-
ционной сессии с участием пред-
ставителей дочерних и совместных 
предприятий «Газпром нефти».

К чему стремимся?

Цели, которым подчинена ра-
бота управления, можно разделить 
на три периода. Краткосрочные (на 
2017 год) – уже достигнуты – осу-
ществлен переход на программный 
комплекс, работа систематизирова-
на. Среднесросные – интеграция 
с программным комплексом систе-
мы производственной безопасно-
сти, разработка процесса внесения 
изменения в статью бюджета по 
наземной инфраструктуре – будут 
реализованы в 2018-м.

К основным долгосрочным це-
лям относятся: формирование 
бизнес-плана на программном 
комплексе (2019 год), достижение 
уровня НОЛЬ красных рисков 
(2022-й), оранжевых – 2025-й. 
Одним словом, в «Славнефть-
Мегионнефтегазе» проводится 
целенаправленная работа, что-
бы вся инфраструктура предпри-
ятия находилась в единой зеленой 
зоне.

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

В ЦППН-1 на каждый вид оборудования установлен датчик 
с идентификационным номером. Когда к такой «метке» приближается 

сотрудник с планшетом, на экране тут же появляется чек-лист, 
характеризующий объект обследования

Информационная система 
«Ноль потерь» представляет собой 
программный комплекс, который 
направлен на повышение эф-
фективности работы технолога и 
оператора по добыче нефти и газа. 
Программа моделирует все возмож-
ные технологические отклонения 
в работе скважины и создает алго-
ритмы действий по их устранению. 
Имея в распоряжении такие ша-
блонные решения, технологи могут 
минимизировать временные потери 
на обработку информации и выби-

В чем 
необходимость?

Почему возникла необходимость 
создания новой структуры? Ведь 
ремонты нефтепромыслового обо-
рудования (НПО) проводились и 
ранее. Мало того, год назад были 
сформированы функциональные 
управления, отвечающие за безо-
пасную эксплуатацию. 

– Каждое направление (под-
готовка нефти, ППД, добыча и 
т.д.) планировало затраты на капи-
тальный ремонт, реконструкцию 
или модернизацию НПО само-
стоятельно, в рамках выделенных 
средств, – поясняет главный ме-
ханик «Славнефть-Мегионнефте-
газа» Сергей Синев. – Создание 
УЦПИ позволило определить сте-
пень рисков по каждому виду 
наземного оборудования, выде-
лить приоритеты бюджетирования 
при формировании планов капи-
тальных ремонтов и реконструк-
ции объектов, скоординировать 
работу и максимально эффек-
тивно использовать выделенные 
средства.

На двадцати шести лицензион-
ных участках «Славнефть-Мегион-
нефтегаза» – почти 23 000 единиц 
наземного промыслового оборудо-
вания: трубопроводы, резервуары, 
сосуды, насосы, компрессоры, кра-
ны, фонтанная арматура… Если по-

стимой с различными программа-
ми. В дальнейшем она может стать 
основой для принципиально нового 
продукта. «Гибкость информаци-
онной системы и возможность ее 
интеграции – это работа на пер-
спективу», – подчеркивают авторы 
программного модуля.

До конца года вся техническая 
информация о скважинном фонде 

«Славнефть-Мегионнефтегаза» 
будет переведена в систему «Ноль 
потерь». Это позволит создать 
единую базу по всему предпри-
ятию и повысить эффективность 
принятия управленческих решений 
при планировании и проведении 
геолого-технических мероприятий.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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 ЛЮДИ И ПРОИЗВОДСТВО

 ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ!

«СЕКРЕТЫ» СТАРШЕГО МЕХАНИКА
Говорят, не место красит человека, а человек – место. Познакомив-

шись поближе со старшим механиком ЦДНГ-6 Денисом Шавалеевым, 
еще раз убеждаешься в истинности этого высказывания. Он в прямом 
смысле преображает мир вокруг себя: на складах чистота и порядок, 
производство обеспечено всем необходимым, да и опытом всегда 
готов делиться. У старшего механика есть несколько «секретов», благо-
даря которым его уважают коллеги: трудолюбие, стремление к повы-
шению уровня компетенций, приверженность ценностям предприятия.

С чего начинается рабочий день 
старшего механика Шавалеева? 
Ведь дел у него огромное количе-
ство: обеспечение бесперебойной, 
технически правильной эксплуа-
тации и надежной работы нефте-
газопромыслового оборудования, 
содержание его в работоспособном 
состоянии, проведение отчетности 
по списанию технических средств 
нефтедобычи и многое другое. 

– Каждый день я начинаю с пла-
нирования. Это очень помогает – 
знаешь, какая задача перед тобой 
стоит и какие ресурсы нужно при-
влечь к ее выполнению, – говорит 
Денис Маратович.

Несмотря на такую «продуман-
ность», работу старшего механика 
«скучной» не назовешь. Поступа-
ющее в цех оборудование зачастую 
требует новых решений. Шавалеев 
оценивает, как обеспечить его 
функционирование, как устано-
вить, как эксплуатировать. Сей-
час, к примеру, поставлена новая 
групповая замерная установка 
(ГЗУ), где собирается информация 
со всех скважин, находящихся на 
кустовой площадке. Анализируя 
данные, можно наблюдать за из-
менениями дебита скважины, а 
в случае отклонений провести 
комплекс мероприятий по его вос-
становлению. Установка, по срав-
нению с предшествующей, более 
усовершенствованная, имеет много 
дополнительных технических эле-

ментов. Ее эксплуатация требует 
предварительного ознакомления 
с объемной инструкцией. Конечно 
же, операторы по добыче нефти и 
газа во всем разберутся, но, чтобы 
облегчить им задачу, Денис Ма-
ратович сначала сам досконально 
изучил особенности ГЗУ. Теперь 
объяснит их тем, кто работает 
с установкой ежедневно. Такой 
подход значительно сокращает 
временные затраты на освоение 
новой техники и повышает уровень 
безопасности при ее эксплуатации.

Говоря о планировании работы, 
стоит отметить, что Денис Шавале-
ев производит его не только на день, 
а и на перспективу. Ведь от этого 
напрямую зависит бесперебойность 
процесса нефтедобычи. К примеру, 
в настоящее время на территории 
цеха активно ведется бурение. 
Неделя-две – и новая скважина. 
Кроме того, работают 30 бригад 
капитального и текущего ремонта. 
А это значит, что фонтанное обо-
рудование (и не только оно) всегда 
должно быть в нужном количестве. 
Своевременно обеспечить и не до-
пустить простоев в работе – важ-
нейшая задача, которую успешно 
решает старший механик.

Откуда у Шавалеева практиче-
ские знания всех тонкостей произ-
водственного процесса? «Секрет» 
в том, что десять лет назад выпуск-
ник Тюменского нефтегазового 
университета начинал свою тру-

довую деятельность слесарем по 
ремонту нефтепромыслового обо-
рудования. Через полгода был 
назначен мастером, через полто-
ра – старшим механиком. И на 
каждой ступени своей карьерной 
лестницы он старался изучить все 
от «а» до «я».

Повышение уровня компетен-
ций для Дениса Маратовича – за-
дача, которую он решает постоян-
но. Шавалеев уверен, что человек 
должен развивать свой интеллек-
туальный потенциал, быть разно-
сторонне образованным. 

– Для меня, как старшего меха-
ника, важно знать процесс не только 
по своему узкому направлению, но 
и по смежным; разбираться в до-
быче, энергетике, автоматизации. 
Кроме того, нужно досконально 
владеть инструментами безопасно-
сти и бережливого производства, – 
делится Денис Шавалеев. – Спо-
собствует этому участие в тренингах 
и семинарах, посещение курсов 
повышения квалификации. Кроме 
того, я самостоятельно читаю тех-

ническую и психологическую лите-
ратуру. Это помогает повышению 
уровня знаний, самоорганизации и 
коммуникации.

За десять лет работы Дениса 
Шавалеева в «Славнефть-Мегион-
нефтегазе» многое изменилось. И 
касается это не только внедрения 
новых технологий и модернизации 
оборудования, а в первую очередь 
безопасного и бережливого про-
изводства.

Методика «5 шагов» для стар-
шего мастера не просто стала «ин-
струкцией в работе», но и давно 
перешагнула производственные 
рамки. Сам ее применяет и мимо 
не пройдет, если заметит, что кто-
нибудь нарушает правила безопас-
ности. Расскажет, как исправить 
ситуацию, и подождет, пока не убе-
дится в том, что риск сведен к нулю.

Что касается бережливого про-
изводства, то в этом направлении 
Шавалеев явно преуспел – за пару 
месяцев кардинально поменял ор-
ганизацию складского имущества. 
Для того чтобы каждому виду обо-

рудования определить свое место 
и разместить его таким образом, 
чтобы минимизировать движения и 
усилия по его поиску, приспособил 
два гаража, которые ранее исполь-
зовались по другому назначению. 
Теперь, как говорится, каждая 
гайка учтена.

– Как определить эффектив-
ность применения инструментов 
бережливого производства? – по-
интересовались мы у старшего ме-
ханика.

– Простой пример. По системе 
5С на складе расписан каждый 
стеллаж. Недели две назад на работу 
принят новый кладовщик. Раньше 
человеку на этой должности тре-
бовался месяц, чтобы вникнуть 
в работу, знать, какой фланец с ка-
кой резьбой и где находится. Сейчас 
кладовщик за десять дней ориен-
тируется во всем, как у себя дома. 
А это значит, что затраты времени 
на выполнение заявок сократились 
больше чем наполовину.

На складах ЦДНГ-6 не «пы-
лится» ничего лишнего, полки не 
«ломятся» от массы запчастей, все – 
только необходимое и в нужном 
количестве. Списание пришедшего 
в негодность или неиспользуемого 
оборудования – тоже «дело рук» 
старшего механика. В результате: 
чистота, порядок и четкая органи-
зация работы.

– ЦДНГ-6 – один из пилотных 
цехов по внедрению бережливого 
производства. Я на практике убе-
дился, насколько его инструменты 
упрощают работу и оптимизируют 
процесс, – говорит Денис Шава-
леев. – Согласен делиться опытом 
с другими. Ведь все вместе мы – 
одна команда.

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

НА ПУТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОЛИМПУ
16 ноября молодые специ-

алисты «Славнефть-Мегионнеф-
тегаза» сдали еще один производ-
ственный «экзамен» – защитили 
индивидуальные планы развития 
по программе «3 рубежа».

Адаптация в коллективе, раз-
витие профессиональных компе-
тенций, формирование лидерских 
качеств и углубленное изучение 
специальности – ключевые цели 
рубежей, на преодоление которых 
молодым специалистам отводится 
по одному году. Каждому начи-
нающему нефтянику назначается 
индивидуальный наставник, ко-
торый помогает своему подопеч-
ному вникнуть в производство и  
познакомиться с корпоративной 
культурой. Словом, способствует 
карьерному росту и развитию на-

чинающего нефтяника. Таким 
образом, молодой специалист и 
наставник – это команда с четко 
определенными целями и задачами 
на три года, по одному рубежу на 
каждый.

Защита рубежей проходит в фор-
мате своеобразного экзамена. При-
чем как для молодого специалиста, 
так и для его наставника. Каждый 
из них рассказывает о достигнутых 
за год успехах, результатах вы-

полнения плана индивидуально-
го развития, намеченных целях. 
Умение применять в своей работе 
полученные навыки, мотивация к 
дальнейшему саморазвитию – клю-
чевые критерии оценки молодых 
специалистов. В качестве дополни-
тельной мотивации к активной де-
ятельности предусмотрены премии 
для тех, кто продемонстрировал 
лучшие результаты. 

– «3 рубежа» – программа, обя-
зательная для всех молодых специ-
алистов «Славнефть-Мегионнефте-
газа». Все мероприятия, в которых 
принимал участие начинающий 
нефтяник, его стажировки, резуль-
таты самостоятельной работы фик-
сируются в индивидуальном плане 
развития, – сказала начальник от-
дела развития персонала Светлана 
Зайцева. – Ежегодный отчет о его 

исполнении дает возможность про-
анализировать уровень  адаптации, 
навыков и управленческий потен-
циал начинающего нефтяника, а 
также его наставника. Каждые три 
месяца молодой специалист вместе 
с наставником подводит итоги про-
веденных развивающих мероприя-
тий и освоенных навыков, а в конце 
года отчитываются в успехах.

Задача комиссии не только по-
ставить баллы, но и дать эксперт-
ную оценку развития молодого 
специалиста, указать на имеющи-
еся пробелы в изучении специаль-
ности. Поэтому в числе «экзамена-
торов» руководители по ключевым 
направлениям деятельности «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза»: добыча 
нефти и газа, геология, экономика 
и финансы, производственная бе-
зопасность.

– Очень приятно, что руковод-
ство предприятия уделяет много 
внимания развитию профессио-
нальных компетенций молодых 
специалистов. Экспертное мнение, 
а иногда и простой совет помогают 
наметить новые цели, – сказала 
председатель совета молодых спе-
циалистов «Славнефть-Мегион-
нефтегаза» Владислава Маковец-
кая. – Среди нас немало тех, кто 
уже по итогам первого года работы 
добился значительных успехов в 
производственной деятельности, 
зарекомендовал себя активным 
участником волонтерского движе-
ния. Программа «Мегионнефте-
газа» по поддержке начинающих 
нефтяников дает для этого все 
необходимое.

В «Славнефть-Мегионнефте-
газе» уделяют особое внимание 
укреплению кадрового потенциала 
и развитию молодых специалистов. 
Каждый из них имеет возможность 
для развития в выбранной специ-
альности, а также расширения 
профессионального кругозора 
в различных сферах производства. 
С первого года работы в коллективе 
мегионских нефтяников для моло-
дых специалистов открыты двери 
корпоративной научно-техниче-
ской конференции. Спортивные, 
командообразующие, благотвори-
тельные мероприятия открывают 
широкие возможности для само-
реализации.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ВАКАНСИИ

В ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу 
вахтовым методом на месторождениях 
ХМАО-Югры требуется: ведущий специалист 
по охране труда.
Требования: наличие высшего профессио-
нального образования по специальностям: 
«безопасность технологических процессов и 
производств», «безопасность жизнедеятельно-
сти в техносфере», «разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений (при на-
личии диплома о переподготовке по профилю), 
«бурение нефтяных и газовых скважин (при 
наличии диплома о переподготовке по про-
филю), «машины и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов (при наличии диплома 
о переподготовке по профилю); опыт работы 
по направлению деятельности не менее 3 лет.
Контактные телефоны: (34643) 47-212, 46-
000, 46-552.
Резюме направлять по факсу: (34643) 45-820.

В ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу (вах-
товый метод) и на период отсутствия основ-
ного работника (вахтовых метод) требуются: 
– лаборанты химического анализа 3-5 раз-
ряда. Требования: наличие высшего/среднего 
профессионального образования, профессио-
нальная переподготовка на базе высшего/
среднего профессионального образования по 
специальностям: «химия», «химическая техно-
логия органических веществ», обученность по 
профессии – «лаборант химического анализа» 
3-5 разряда.
Контактные телефоны: (34643) 4-67-06, 
4-69-52. 
Резюме направлять по факсу (34643) 46-434 
либо на электронный адрес: EvseevaEV@mng.
slavneft.ru; ErkibaevaGM@mng.slavneft.ru.

В Лечебно-диагностический центр «Здоро-
вье» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу 
требуются:
– фельдшер для работы вахтовым методом на 
здравпунктах месторождений ОАО «СН-МНГ». 
Требования: наличие среднего проф. обр. по 
специальности «лечебное дело», сертификат по 
специальности «лечебное дело», удостовере-
ния «Охрана здоровья работников промышлен-
ныхи др. предприятий»; «Предрейсовые (пред-
сменные), послерейсовые (послесменные) и 
текущие медицинские осмотры водителей ТС»; 
«Проведение освидетельствования работни-
ков на предмет употребления алкоголя и др. 
наркотических веществ»;
– фельдшер-лаборант для работы в клинико-ди-
агностической лаборатории ЛДЦ «Здоровье». 
Требования: наличие среднего профессио-
нального образования по специальности 
«лабораторная диагностика», сертификат по 
специальности «лабораторная диагностика».
Контактные телефоны: (34643) 4-32-12, 
4-32-74.
Резюме направлять по факсу (34643) 4-39-62, 
e-mail: LDC_Z@mail.ru.

В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на рабо-
ту: автоэлектрик, слесарь КИПиА, электромон-
теры, водители автомобиля с правом перевоза 
опасных грузов.
Телефон (34643) 4-21-37.
Проектному институту требуются:
– экономист;
– инженер-сметчик ПИР;

– ведущий инженер и инженер I категории 
группы по работе с договорами на проектно-
изыскательские работы;
– инженеры-проектировщики по следующим 
специализациям: водоснабжение и канализа-
ция; отопление, вентиляция; сети связи; ком-
плексная автоматизация; электроснабжение; 
технологическое проектирование объектов 
нефтедобычи; ОСР, ГОи ЧС, МПБ; сметная до-
кументация; АСУ ТИ; КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. 
Требования: высшее образование; опыт рабо-
ты в проектных, нефтегазовых, строительных 
организациях.
Резюме отправлять по тел. (3466) 29-66-36 или 
post@yungp.ru

В управление «Серфис-нефть» ОАО «СН-МНГ» 
на постоянную работу требуются электрога-
зосварщики 5-6 разряда. Тел.: 4-11-40, 4-65-29.
В ООО «МНРС» требуется контролер станочных 
и слесарных работ. 
Требования: среднее профессиональное 
образование, наличие квалификационного 
удостоверения по профессии, стаж работы по 
специальности не менее 2 лет. Оформление со-
гласно ТК РФ, социальный пакет. Тел. 8 (34643) 
4-71-35, доб. 154, 113.

Выражаем глубокую благодарность коллективу ОАО «СН-МНГ» в лице 
генерального директора А.Г. Кан за моральную поддержку и помощь 
в организации похорон нашей матери, Л.Б. Матвеенко.

Семья Маслаковых.

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «СпецТеплоСервис» на постоянную рабо-
ту требуется электрогазосварщик 5 разряда. 
Требования: наличие удостоверения НАКС, стаж 
работы по специальности. 
Справки по тел.: (34643) 4-25-08, 4-38-95.

В ООО «Славнефть-торг» на постоянную 
работу требуются:
– повар, пекарь, кондитер, буфетчик, офици-
ант. Требования: наличие квалификационного 
удостоверения;
– кухонный рабочий.
Справки по тел. 8 (34643) 4-64-19.
Резюме направлять по факсу 8 (34643) 4-60-30.

ООО «Нефтеспецстрой» требуются на работу: 
– рамщик – 1 вакансия;
– дворник – 1 вакансия;
– маляр – 1 вакансия (справки по тел.: 
8 (34643) 4-71-93, 8-982-533-09-49);
– ведущий инженер ПТО по вахтовому методу 
работы 30*30 (стаж работы не менее 5 лет, 
составление форм КС-3, КС-2, М-29, КС-6, зна-
ние программы «Гранд-Смета») – 1 вакансия 
(справки по тел. 8 (34643) 4-76-13);
– контролер технического состояния автомо-
тотранспортных средств (среднее профессио-
нальное образование по направлению деятель-
ности) – 1 вакансия (справки по тел.: 8 (34643) 
4-76-43, 8-982-148-70-80).

ООО «МЭН» требуются:
1. Начальник сетевого района.
Требования: высшее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет 
или среднее профессиональное (техническое) 
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образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических должностях не ме-
нее 5 лет, а также V квалификационная группа 
по электробезопасности.
2. Начальник службы перспективного развития 
и технического сопровождения строительства. 
Требования: высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы на 
инженерно-технических должностях I категории 
не менее 3 лет.
3. Заместитель начальника службы перспектив-
ного развития и технического сопровождения 
строительства. 
Требования: высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы на 
инженерно-технических должностях I категории 
не менее 3 лет.
4. Мастер сетевого района. 
Требования: высшее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет 
или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических должностях не ме-
нее 5 лет, а также V квалификационная группа 
по электробезопасности.
5. Мастер службы релейной защиты, автомати-
ки и телемеханики. 
Требования: высшее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы на инже-
нерно-технических должностях не менее 1 года 
или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических должностях не 
менее 3 лет, а также лица без специального 
образования, обучающиеся в высших и сред-
них профессиональных учебных заведениях 

по направлению деятельности и имеющие 
стаж работы по направлению деятельности 
не менее 5 лет.
6. Ведущий специалист службы по контролю 
электробезопасности в подрядных органи-
зациях. 
Требования: высшее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет.
7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (3-6 разрядов). 
Требования: образование по профессии (на-
личие удостоверения, срок выдачи которого 
не более 5 лет), стаж по профессии не менее 
3 лет, квалификационная группа по электробе-
зопасности не ниже IV. Разборка, техническое 
обслуживание, текущий ремонт электрообо-
рудования любого назначения, всех типов и 
габаритов самостоятельно.
8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования РЗА. 
Требования: образование по профессии (на-
личие удостоверения, срок выдачи которого 
не более 5 лет), стаж по профессии не менее 
3 лет, квалификационная группа по электро-
безопасности не ниже IV.
9. Слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования (2 разряд, квота для приема 
инвалида). 
Требования: образование по профессии (на-
личие удостоверения, срок выдачи которого не 
более 5 лет), стаж по профессии не менее 3 лет.
10. Обмотчик элементов электрических машин 
(2 разряд, квота для приема инвалида). 
Требования: образование по профессии (на-
личие удостоверения, срок выдачи которого не 
более 5 лет), стаж по профессии не менее 3 лет.

В Мегионе пройдут мероприятия Всероссийского дня 
правовой помощи детям.

В единый Всероссийский день правовой помощи детям 
20 ноября 2017 года в Мегионе в БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гармония» будут 
проводиться бесплатные юридические консультации.

Для получения правовой помощи приглашаются дети, 
семьи с детьми, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также их законные представите-
ли, лица, желающие принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание 
в семью; дети-инвалиды и их родители.

Консультации будут проводиться по адресу: город Мегион, 
улица Кузьмина, 40, кабинет №11 20 ноября с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

Предварительная запись на прием осуществляется с 09.00 
до 17.00 по тел. 4-37-18, 4-32-80 (факс).

Новогодний Ханты-Мансийск приглашает гостей!
Департамент промышленности Югры приглашает мегионцев 

посетить новогодний Ханты-Мансийск. Уже сейчас можно оз-
накомиться с программой праздничных мероприятий, которые 
пройдут в новогодней столице Югры с 8 декабря 2017 по 8 ян-
варя 2018 года. В эти дни гостей и жителей города будут ждать:

– гастрономический фестиваль «Попробуй Югру на вкус»;
– фестиваль экстремальных видов спорта «Экстремальная 

зима»;
– красочное театрально-музыкальное шоу «Всероссий-

ский съезд Дедов Морозов и Снегурочек»;
– работа новогодней площадки «Чумовая улица»;
– городская массовая акция «Мой снеговик»;
– spa-фестиваль, в рамках которого пройдет чемпионат 

по массажу и банному парению, мастер-классы по йоге и 
медитации;

– резиденция елки, где вас будут ждать Рождественская 
ярмарка, «Аллея елей», театральные и музыкальные поста-
новки, игры и море веселья;

И, конечно же, главная новогод-
няя ночь страны – праздничная фе-
ерия 31 декабря в 20.00 на Площади 
тысячи огней!

Более подробно ознакомиться 
с информацией о новогодних ме-
роприятиях вы можете на сайте 
новогодней столицы 17/18 – www.
khantynewyear.ru

На сайте вы также найдете инфор-
мацию о турах, акциях и розыгрышах. 
Полезным станет для посетителей сайта 
мобильное приложение «Моя Югра», ко-
торое знает все о новогодней столице России 
и даже больше!

Телефон горячей линии в г. Ханты-Мансийске 
+7 (3467) 35-23-41.

По сообщениям официального сайта 
администрации г. Мегиона.

Открытый кубок Открытый кубок 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаза» ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаза» 

по волейболу по волейболу 

18 ноября 2017 г.18 ноября 2017 г.
МужчиныМужчины

Начало в 10.00Начало в 10.00

25 ноября 2017 г.25 ноября 2017 г.
Женщины Женщины 

Начало в 10.00Начало в 10.00

Место проведения: Место проведения: 
зал игровых видов спорта СОК «Жемчужина».зал игровых видов спорта СОК «Жемчужина».

ор-
шах. 

сайта
а», ко-

це России 


