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В данной работе выполнен анализ производственной деятельности персонала ООО «Газпром добыча Надым», выявлены закономерности влияния
различных ее аспектов на безопасность производственного процесса.
С помощью метода экспертной оценки выявлены профессионально важные
качества вахтового персонала, необходимые для выполнения требуемых
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производственных функций в условиях Крайнего Севера. На основе анализа производственной деятельности разработана профессиограмма мастера
по подготовке газа.
Ключевые слова: профессионально важные качества, профессиограмма,
метод экспертной оценки.

Одной из приоритетных задач «Энергетической стратегии России на период до 2020 года», утвержденной Правительством Российской Федерации в
ноябре 2009 года, является достижение высокого уровня промышленной безопасности на всех предприятиях топливно-энергетического комплекса, в том
числе и на объектах газодобычи.
При решении проблемы обеспечения промышленной безопасности на
предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к которым, безусловно, относятся объекты газодобычи, существует два направления:
– снижение уровня производственных опасностей посредством создания
более безопасного оборудования и более эффективных средств защиты;
– повышение уровня индивидуальной защищенности работников посредством организации их более безопасного поведения и обучения безопасным
методам и приемам труда.
Безопасная деятельность на производстве является, прежде всего, следствием правильного отношения работника к вопросам охраны труда, его психологического настроя на работу без несчастных случаев [1].
Проработка материалов расследования причин некоторых аварий и
несчастных случаев позволяет сделать вывод о том, что ключевую роль в развитии трагических событий играет человеческий фактор – неосознание работниками степени угрозы и дальнейших последствий [2]. Одной из основных
причин такого поведения персонала, работающего вахтовым методов, является
несоответствие уровня развития психофизиологических и личностных качеств
работников требованиям профессии.
При эксплуатации объектов добычи газа одной из форм организации трудового процесса является вахтовый метод. Профессиональная деятельность
вахтовым методом в условиях Крайнего Севера осложнена комплексом неблагоприятных факторов, определяющих необходимость дополнительной мобилизации внутренних ресурсов человека. На здоровье и психику вахтового персонала оказывают влияние не только сложные климатогеографические и производственные условия, но и социальная групповая изоляция. Все воздействия
ведут к развитию тяжелого личностного стресса и, как следствие, высокой вероятности совершения работниками ошибочных действий, приводящих к
несчастным случаям и аварийным ситуациям на предприятии.
Анализ статистических данных отказов и поломок оборудования при работе вахтовым методом (14 дней) в ООО «Газпром добыча Надым», проведенный за последние три года, показывает, что 75 % из них происходит в последние пять дней вахты.
Проведенный анализ показывает, что высокая утомляемость работников в
последние дни вахты приводит к снижению концентрации внимания, замедле-
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нию восприятия действительности и, как следствие, замедлению реакции на
происходящее. Данный факт усугубляется тем, что у сотрудников, работающих вахтовым методом, зафиксированы не только стресс, но и внутригрупповые изменения с возрастающей напряженностью, ухудшением взаимоотношений и комфортности в общении.
Таким образом, при эксплуатации объектов добычи газа в условиях вахтового метода организации труда одним из основных факторов риска для всех
видов работ, в ряде случаев, является отсутствие психофизиологической совместимости между работниками, выполняющими единый комплекс операций
на одной технологической площадке, вследствие возрастающей эмоциональной напряженности.
Для успешной и безаварийной работы в таких условиях необходим достаточно высокий уровень развития индивидуальных психофизиологических качеств, который позволил бы компенсировать условия групповой изоляции,
информационной недостаточности и утомления работников. Поэтому важной
задачей является оценка этих, так называемых, профессионально важных качеств (ПВК), которая решается в ходе мероприятий по профессиональному
психологическому отбору. В ОАО «Газпром» профессиональный психологический отбор является неотъемлемой частью процедуры отбора вахтового персонала в дочерние общества и организации, осуществляющие деятельность в
экстремальных условиях Крайнего Севера.
При проведении психологического тестирования психологи кадровых
служб используют психодиагностический комплекс «ЕПДК – Персонал плюс»
[3]. Использование данного инструментария предполагает, что итоговое заключение о прогнозируемой готовности кандидата к деятельности в экстремальных условиях составляется специалистом-психологом не только по результатам проведенного тестирования, но и после индивидуальной беседы.
Формирование такого заключения требует значительных временных затрат и
во многом зависит от профессионализма психолога, который не только должен
знать особенности проведения тестирования, принципы построения психологической беседы и наблюдения, но и уметь обрабатывать результаты обследования на основе математико-статистического анализа данных. Штатные психологи в настоящее время включены в кадровые службы газодобывающих
предприятий, однако их количество (1-2 человек на весь штат организации) не
является достаточным для проведения обследования всего персонала с целью
мониторинга их ПВК. Рациональным решением данной проблемы могло бы
стать использование для этих целей специалистов по охране труда. Одной из
основных должностных обязанностей указанных специалистов является проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма,
который, как показывает практика, во многом определяется психологическим
состоянием работника.
Таким образом, актуальной на сегодняшний день задачей является разработка универсальной автоматизированной системы мониторинга ПВК работников, которая позволяла бы достаточно оперативно оценивать уровень развития необходимых качеств и не требовала от пользователя специальных знаний
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по психологии, математики и программированию. Основной целью использования данной системы является оптимальное формирование вахтовых бригад
на основе психологической совместимости.
Разработка автоматизированной системы мониторинга ПВК осуществляется в несколько этапов.
На первом этапе необходимо провести анализ производственной деятельности работников и выявить ПВК, необходимые для выполнения требуемых
производственных функций в условиях вахтового метода организации труда.
На втором этапе – подобрать диагностические методики, позволяющие
исследовать наиболее значимые свойства выявленных ПВК.
На третьем этапе – на основе экспериментального тестирования определить критерий профессиональной пригодности, позволяющий ранжировать
работников по уровню развития их ПВК.
В данной статье приводятся результаты первого этапа работ, а именно
анализ производственной деятельности персонала ООО «Газпром добыча
Надым».
Результаты расследований причин отказов и поломок оборудования на
объектах ООО «Газпром добыча Надым» позволили ограничить круг виновных лиц:
– исполнители работ (зачастую сами являются жертвами своих действий);
– непосредственные руководители.
Данный факт послужил обоснованием выбора объекта исследования, которым стали работники следующих профессий (должностей): оператор по добыче нефти и газа, машинист технологических компрессоров (исполнители
работ); мастер по добыче нефти, газа и конденсата (непосредственный руководитель операторов по добыче нефти и газа, эксплуатирующих и обслуживающих фонд скважин), мастер по подготовке газа (непосредственный руководитель машинистов технологических компрессоров и операторов по добыче
нефти и газа, эксплуатирующих и обслуживающих установку по комплексной
подготовке газа).
Цель данного этапа исследования заключалась в разработке профессиограмм для каждой из четырех изучаемых профессий (должностей).
Согласно [4], профессиограмма – это подробное описание психофизиологических, психологических, эргономических, производственных, технических
требований к данной специальности, профессии, которое позволяет оценить
соответствие работника этим требованиям.
В общем виде профессиограмма включает описательно-техническую и
психофизиологическую характеристики профессиональной деятельности.
В описательно-технической части профессиограммы отражаются общие
особенности профессии, основные действия, операции, их последовательность
и взаимообусловленность, необходимая специальная подготовка, требующиеся знания и навыки, режим труда и отдыха, санитарно-гигиенические
условия, характерные психофизиологические состояния (монотонность, утомление, эмоциональная напряженность и др.), объем и характер перерабатываемой информации, физическая тяжесть труда, технологические аспекты про-
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фессиональной деятельности, используемое оборудование и другие особенности.
В данной работе для составления описательно-технической части профессиограммы был проведен детальный анализ должностных (производственных)
инструкций, карт аттестации рабочих мест по условиям труда работников изучаемых профессий. Для выявления специфических особенностей производственной деятельности, которые не отражены в используемой технической
документации, проводилось экспертное интервьюирование.
Для стандартизации процедуры проведения интервью использовалась анкета, включающая в себя следующие разделы:
– основное содержание труда по должности (7 вопросов);
– предметные и функциональные особенности труда по должности
(12 вопросов);
– условия деятельности (8 вопросов);
– социально-психологические факторы деятельности (6 вопросов).
Результатом анкетирования стала описательно-техническая часть профессиограммы для каждой из исследуемых должностей (профессий). В качестве
примера в табл. 1 приведена разработанная профессиограмма мастера по подготовке газа. Основной функцией данного специалиста является осуществление оперативно-технического руководства операторами по добыче нефти и
газа, а также машинистами технологических компрессоров при эксплуатации и
обслуживании основного и вспомогательного оборудования установки комплексной подготовки газа (УКПГ) и дожимной компрессорной станции (ДКС).
Наиболее важной частью профессиограммы является перечень индивидуально-психологических и личностных качеств работника с учетом степени их
важности. В данном исследовании для выявления необходимых ПВК использовался метод экспертной оценки – это метод анализа проблемы, проводимого
экспертами с целью количественной оценки суждений и формальной обработки результатов.
Эксперты отвечали следующим требованиям: компетентность; объективность; желание участвовать в эксперименте.
В качестве экспертов выступили 156 опытных специалистов ООО «Газпром добыча Надым», хорошо знающих особенности профессиональной деятельности и требования к ПВК работников, в число которых входили:
– 32 эксперта по специальности мастера по подготовке газа;
– 33 эксперта по специальности мастера по добыче нефти, газа и конденсата;
– 55 экспертов по профессии оператора по добыче нефти и газа;
– 36 экспертов по профессии машиниста технологических компрессоров.
Для проведения опроса эксперту предлагался список качеств, подлежащих оценке. Для этой цели использовался опросник О. Липмана, специально
разработанный для изучения профессий. Эксперты получали задание оценить
по 5-балльной шкале ряд индивидуально-психологических свойств с точки
зрения их значимости для профессиональной деятельности. Качества оценивались следующим образом: от совершенно необходимых для успешной ра-
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Таблица 1
Профессиограмма мастера по подготовке газа
Общие сведения

Специфический
деятельности

характер

Требования к общеобразовательной подготовке
Объем знаний и умений,
необходимый для выполнения обязанностей

Должность по осуществлению оперативно-технического руководства операторами по добыче нефти и газа, машинистами технологических компрессоров по безопасной эксплуатации и обслуживанию основного и вспомогательного оборудования УКПГ
и ДКС
Характеризуется следующим:
– темп деятельности вынужденный;
– ритм деятельности переменный;
– иногда приходится решать нестандартные задачи;
– сочетание значительных динамических и статических нагрузок;
– объем перерабатываемой информации в процессе деятельности – большой;
– интеллектуальный уровень выполнения типовых задач профессиональных задач – высокий;
– эмоциональный и нервно-психический уровень выполнения
профессиональных задач – высокий (большое психическое
напряжение)
Высшее профессиональное (техническое) или среднее профессиональное образование
Должен знать:
– методические и нормативные материалы по безопасной эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту основного
и вспомогательного оборудования цеха (ГП) по добыче газа и
газового конденсата – УКПГ и ДКС (далее – Цех (ГП) по ДГ и
ГК);
– технологические регламенты по компримированию и осушке газа;
– технические характеристики и конструкцию газового оборудования и газоперекачивающего агрегата;
– назначение, режим работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования Цех (ГП)
по ДГ и ГК, в том числе газовых скважин и шлейфов, водоподогревателей, технологических печей;
– требования безопасности, нормативные документы предприятия по транспортировке, хранению и применению химических реагентов, ингибиторов (СТО 14-2013 «Инструкция о
порядке получения от поставщиков, перевозки, хранения, отпуска и применения метанола на объектах ООО «Газпром добыча Надым»»), технических жидкостей;
– правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03);
– правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03);
– другие законодательные и нормативные правовые акты, и
локальные акты (стандарты) ООО «Газпром добыча Надым»,
документы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, нормативные и методические материалы, касающиеся работ по добыче и подготовке газа и газового конденсата.
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Продолжение табл. 1
Должен уметь:
– организовывать и контролировать работу подчиненного
персонала;
– планировать свою деятельность;
– пользоваться нормативной и технической документацией
Характеристика деятельно- В характеристику входит следующее:
сти
– обеспечивает выполнение плана по добыче газа в соответствии с установленными, технологическими регламентами
УКПГ и ДКС, требованиями и режимом работы газовых
скважин Цеха по ДГ и ГК (ГП), в соответствии с установленными плановыми показателями и требуемого качества;
– осуществляет оперативно-техническое руководство операторами по добыче нефти и газа, машинистами технологических компрессоров по обслуживанию и эксплуатации основного и вспомогательного оборудования УКПГ и ДКС согласно установленным правилам, технологическим регламентам,
заводским и производственным инструкциям;
– осуществляет оперативное руководство всеми службами
Цеха по ДГ и ГК (ГП) по обеспечению ритмичной работы основного и вспомогательного оборудования, предупреждению
и устранению нарушений требований промышленной безопасности и технической эксплуатации;
– дает оперативные указания работникам по вопросам техники и технологии, эксплуатации основного и вспомогательного
оборудования и требует безусловного их выполнения;
– производит допуск бригад подрядных организаций к ремонтным работам на газопромысловом оборудовании и газоперекачивающих агрегатах, обеспечивает соблюдение безопасных условий труда и ведет постоянный контроль при
проведении работ повышенной опасности, в том числе газоопасных и огневых;
– участвует в разработке и пересмотре инструкций по охране
труда. Своевременно проводит инструктажи по безопасному
производству работ, стажировку и проверку усвоения рабочими безопасных методов работы и знания инструкций
Санитарно-гигиенические
Включают следующее:
условия
– продолжительность рабочего дня – 11 часов;
– режим работы – двухсменный;
– уровень освещенности – допустимый;
– деятельность в условиях допустимого уровня шума;
– основная рабочая поза – сидя;
– большую часть рабочего времени проводит в помещении
(мобильном, стационарном)
Противопоказания к дея- Включают следующее:
тельности
– нервно-психическая и эмоциональная неустойчивость;
– высокая склонность к риску;
– медицинские противопоказания

боты – 3 балла; до безразличных и даже мешающих ее выполнению – 0 и
1 балл, соответственно. Опросный лист заполнялся после внимательного прочтения всех вопросов.
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При обработке использовался специальный дешифратор, позволяющий
отнести каждое из личностных качеств к определенной группе свойств (ПВК),
выделенных заранее. Использовались следующие группы свойств: аттенционные (характеристики внимания), характеристики наблюдательности, мнемические функции (характеристики памяти), моторные, сенсорные, имажинитивные (связанные с представлениями, формированием образов и т.п.), мыслительные, эмоциональные, волевые, речевые и коммуникативные.
Общая схема математической обработки результатов экспертного опроса
включает следующие этапы:
– с помощью методов описательной статистики рассчитывается средняя
балльная оценка каждого качества по всей группе экспертов (средний балл по
группе свойств);
– рассчитывается величина средней ошибки (квадратического отклонения) по каждой из групп качеств. Чем меньше средняя ошибка, тем большее
единодушие было высказано экспертами в отношении значимости того или
иного качества для рассматриваемой профессиональной деятельности;
– экспертные оценки, имеющие среднюю ошибку больше допустимой,
удаляются из исследования;
– качества ранжируются по среднему баллу (устанавливается их иерархия);
– для подтверждения обоснованности выявленных ПВК проводится их
сопоставление с профессиональными задачами. Данные, полученные в результате статистического расчета, приведены в табл. 2.
Обращает на себя внимание тот факт, что в структуре ПВК всех специалистов выражены волевые качества. То есть, уже на этой стадии исследования
можно сказать, что для всех оцениваемых специалистов очень важно обладать
способностью к длительному сохранению высокой активности, энергичности.
Таблица 2
Средний балл по группам ПВК
Профессия (должность)
Группы ПВК

Внимание
Наблюдательность
Память
Моторные
Сенсорные
Образное мышление
Мыслительные
Эмоциональные
Волевые
Речевые
Коммуникативные

Машинист ТК
2,27
2,06
2,01
1,22
1,21
2,19
2,09
2,47
2,12
1,57
1,93

Оператор по до- Мастер по добыче
Мастер по поднефти, газа и конбыче нефти и
готовке газа
денсата
газа
2,08
2,04
1,87
1,24
1,57
2,04
1,97
2,25
2,13
1,43
1,77

1,98
1,85
1,74
1,24
1,45
2,11
2,19
2,62
2,18
1,5
2,27

2,12
1,99
1,79
1,37
1,43
2,17
2,21
2,6
2,21
1,3
2,37
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Кроме этого специалисты выделяют способность к длительной умственной
работе без ухудшения качества, снижения темпа и упорство в преодолении
возникающих трудностей.
Для мастера по подготовке газа выраженным профессионально важным
качеством является высокий уровень развития мыслительных способностей.
То есть, он должны уметь быстро определить основную проблему в возникающих сложных ситуациях и найти максимально эффективный путь ее решения, справляться с большим потоком поступающей к ним информации.
Кроме того, для всех оцениваемых специалистов является необходимым
умение принимать нестандартные решения в условиях дефицита времени и
умение прогнозировать развитие событий в условиях профессиональной деятельности, а также собственно профессиональная наблюдательность.
Таблица 3
Выявленные ПВК для всех профессий (должностей)
Группа важности ПВК
Профессии (должности)
ПВК
Машинист ТК
Внимание
Скорость и устойчивость внимания
Концентрация внимания
Распределение и переключение внимания
Память
Кратковременная память
Мыслительные
Аналитическое мышление
Вычислительные способности
Эмоциональные
Эмоциональная стабильность
Нервно-психическая устойчивость
Проявление агрессии
Склонность к риску
Поведение в конфликтной ситуации (ПКС)
Волевые
Темп психических процессов.
Ответственность
Дисциплинированность
Коммуникативные
Организаторские способности
Коммуникабельность


Оператор по Мастер по до- Мастер по
добыче
быче нефти, га- подготовнефти и газа за и конденсата ке газа

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2
1
2
2

2
2
1
2
2

1
2
2
1
1

1
2
2
1
1

2
–
1

2
–
1

1
1
–

1
1
–

–
2

–
2

2
2

2
2

1 группа важности – наиболее значимое ПВК, оказывающее главное влияние на итоговую оценку профессиональной пригодности (средняя оценка ≥ 2,0); 2 группа важности – основное ПВК, наиболее часто используемое в диагностических исследованиях, но влияющее на
итоговую оценку в меньшей степени (средняя оценка от 1,6 до 2,0).
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Интересно проанализировать группы ПВК, получившие минимальные
оценки. Для мастера по подготовке газа это моторные качества. То есть, мелкая моторика, пластичность и выразительность движений, координация ног и
рук, а также красивый почерк – качества, которыми в освоении профессий
данного типа можно пренебречь.
В табл. 3 приведены сводные данные по выявленным ПВК для всех изучаемых профессий (должностей).
Таким образом, метод экспертной оценки с использованием опросника
О. Липмана позволяет определить не только перечень необходимых для данной специальности качеств, но и требуемую степень их выраженности.
Проведенный на данном этапе работы профессиографический анализ деятельности вахтового персонала ООО «Газпром добыча Надым» показал, что в
своей повседневной работе они подвержены влиянию таких факторов, как высокое нервно-эмоциональное напряжение, вынужденный темп деятельности,
высокие динамические и статические нагрузки, необходимость переработки
больших и средних объемов информации, часто неполной.
На последующих этапах работы будут подобраны диагностические методики для оценки выявленных ПВК, проведено тестирование персонала, разработан критерий профессиональной пригодности, позволяющий ранжировать
работников по уровню развития их ПВК и на основании этого формировать
вахтовые бригады. Создание оптимального социального микроклимата в вахтовой бригаде позволит сократить количество нарушений, допускаемых работниками, и, как следствие, обеспечит высокий уровень промышленной безопасности на предприятии.
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