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Лучшие нефтяники Волго-Уральского региона

  

4 августа на Арланском месторождении прошел региональный конкурс «Лучший по
профессии» среди работников дочерних предприятий ОАО НК «РуссНефть» по
Волго-Уральскому региону.

  

В соревнованиях приняли участие три предприятия холдинга: ОАО «Саратовнефтегаз»,
ОАО «Ульяновскнефть» и ОАО «Белкамнефть». Свое мастерство в этот день
продемонстрировали более 40 работников основных рабочих специальностей отрасли -
операторы по добыче нефти и газа, бригады капитального и подземного ремонта
скважин, операторы по исследованию скважин, бурильщики, слесари по ремонту
оборудования, товарные операторы, лаборанты химического анализа, машинисты
технологических насосов, а также сварщики, электромонтеры и слесари КИПиА.

  

На конкурс от ОАО «Белкамнефть» отправились лучшие бригады и специалисты НГДУ -
победители конкурса профессионального мастерства ОАО «Белкамнефть».

  

Выступления участников региональных соревнований оценивалось по двум блокам:
теоретическому и практическому. В первом специалисты показывали знания по части
экономики, экологии и техники безопасности в своих специальностях. Во втором блоке
нефтяники выполняли свою каждодневную работу, в которой жюри оценивало скорость,
точность и отсутствие ошибок.

  

В общем итоге лидером стали хозяева конкурса - команда ОАО «Белкамнефть»,
занявшая первое место в 10 из 11 номинациях. Второе место заняла команда из ОАО
«Ульяновскнефть», и ОАО «Саратовнефтегаз» - третье место.

  

- Настоящее и будущее компании невозможно без квалифицированного труда всех
сотрудников: от рабочего до генерального директора. Поэтому главное в этом конкурсе
то, что нефтяники «Белкамнефти» в очередной раз подтвердили высокий уровень своих
теоретических знаний, а также навыков и умений, которые ежедневно применяют в
своей работе, - отметил генеральный директор ОАО «Белкамнефть» Юрий Федоров.
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Такие конкурсы не только помогают повышать уровень мастерства персонала, но и дают
участникам возможность поделиться друг с другом опытом, лично попробовать на
практике рационализаторские предложения, внедренные коллегами. И, как следствие,
улучшают качество работы компании в целом, благодаря постоянно растущему
профессионализму сотрудников.

  

Победители конкурса, признанные лучшими в своей специальности, были награждены
ценными подарками и де нежными премиями. Кроме того, в течение года призеры будут
получать дополнительную ежемесячную надбавку к заработной плате.

  

«Нефтяники «Белкамнефти» в очередной раз подтвердили высокий уровень своих
теоретических знаний, а также навыков и умений которые ежедневно применяют в
своей работе»
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