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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент организации и проведения конкурса «Лучший 

молодой работник ПАО «Газпром» (далее – Регламент, Конкурс) устанавливает 

порядок и условия проведения Конкурса среди молодых работников дочерних 

обществ и организаций ПАО «Газпром». 

1.2. Применительно к настоящему Регламенту используются следующие 

термины, определения и сокращения: 

«Газпром корпоративный институт» – Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Газпром 

корпоративный институт»; 

«Газпром профсоюз» – Межрегиональная профсоюзная организации 

«Газпром профсоюз»; 

Департамент – структурное подразделение ПАО «Газпром», на которое 

возложены задачи по управлению персоналом; 

ДО – дочерние общества и организации ПАО «Газпром»; 

КМС – Координационный молодежный совет ДО; 

Конкурсант – работник ДО в возрасте до 35 лет включительно 

(руководитель, специалист, другой служащий или рабочий), принимающий 

участие в очном этапе Конкурса; 

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, обеспечивающий контроль 

за организацией и проведением Конкурса, подведение итогов. 

МТС – минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда основного 

производства, занятого в нормальных условиях труда, по Единой тарифной сетке; 

Молодой работник – работник ДО в возрасте до 35 лет включительно 

(руководитель, специалист, другой служащий или рабочий); 

Организационный комитет – исполнительный орган, осуществляющий 

организацию Конкурса в соответствии с требованиями настоящего Регламента 

организации и проведения Конкурса; 

СМУС – совет молодых учёных и специалистов ДО; 

Участники Конкурса – работники ДО, принимающие участие в очном 

этапе Конкурсе. 

 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – обеспечение непрерывного развития кадрового 

потенциала ДО за счёт повышения эффективности работы с Молодыми 

работниками.  



2.2. Задачи Конкурса: 

повышение мотивации Молодых работников к достижению высоких 

показателей в производственной, научно-технической, спортивной и 

общественной деятельности; 

оценка эффективности деятельности Молодых работников; 

выявление кандидатур для формирования резерва кадров ДО из числа 

Молодых работников, положительно проявивших себя в рамках Конкурса; 

популяризация достижений Молодых работников. 

 

3. Органы управления Конкурсом 

 

3.1. Органами управления Конкурса являются: 

Конкурсная комиссия; 

Организационный комитет. 

3.2. Основными функциями Конкурсной комиссии являются: 

обеспечение разработки и утверждение Порядка проведения Конкурса; 

согласование сметы расходов на проведение Конкурса; 

организация распространения информации о Конкурсе; 

координация работы в рамках проводимого Конкурса; 

контроль за деятельностью Организационного комитета Конкурса; 

оформление протокола об итогах Конкурса; 

запрос дополнительной информации для подтверждения оценки 

деятельности Конкурсантов (при необходимости); 

оценка результатов выполнения Конкурсантами конкурсных заданий очного 

этапа Конкурса; 

выявление победителя Конкурса с учетом итогов заочного и очного этапов; 

награждение победителей Конкурса; 

рассмотрение иных вопросов, связанных с организацией и проведением 

Конкурса. 

3.3. В состав Конкурсной комиссии включаются: 

председатель Конкурсной комиссии – начальник Департамента / 

руководитель структурного подразделения Департамента; 

заместитель председателя Конкурсной комиссии - представитель службы по 

управлению персоналом дочернего общества, на базе которого проводится очный 

этап Конкурса; 

члены Конкурсной комиссии – руководители и специалисты Департамента, 

ДО, «Газпром профсоюз», КМС; 

секретарь Конкурсной комиссии - работник дочернего общества, на базе 

которого проводится Конкурс.  

Число членов Конкурсной комиссии должно быть нечетным. 

3.4. Для проведения оценки качества выполняемых конкурсных заданий 

дополнительно в качестве экспертов в состав Конкурсной комиссии могут 

включаться руководители и специалисты структурных подразделений ДО и 

сторонних организаций. 

3.5. Персональный состав Конкурсной комиссии формируется 

Департаментом и утверждается начальником Департамента. 



3.6. Решения Конкурсной комиссии принимаются коллегиально, 

большинством голосов, и оформляются протоколом Конкурсной комиссии. 

3.7. Каждый член Конкурсной комиссии, председатель, его заместитель 

и секретарь при принятии решений имеет один голос. 

3.8. Организационный комитет выполняет следующие функции: 

осуществляет сбор, обработку, анализ и оценку конкурсных материалов 

по итогам заочного этапа; 

разрабатывает Программу проведения Конкурса; 

разрабатывает смету расходов на проведение Конкурса; 

проводит жеребьевку среди Конкурсантов для определения очередности 

выполнения конкурсных заданий; 

осуществляет контроль за соблюдением Конкурсантами правил выполнения 

и фиксирует результаты выполнения конкурсных заданий очного этапа Конкурса; 

осуществляет контроль соблюдения Конкурсантами правил и норм охраны 

труда и промышленной безопасности при проведении очного этапа Конкурса;  

организует размещение и питание Участников Конкурса; 

организует транспортное обеспечение Участников Конкурса; 

организует медицинское сопровождение и дежурство медицинских 

работников на период проведения Конкурса; 

организует фото- и видеосъемку Конкурса; 

организует церемонию торжественного открытия и награждения 

победителей Конкурса; 

организует культурные и спортивные мероприятия для Участников 

Конкурса. 

Состав Организационного комитета определяется и утверждается приказом 

дочернего общества ПАО «Газпром», на базе которого проводится Конкурс. 

3.9. На время проведения очного этапа Конкурса члены Конкурсной 

комиссии и Организационного комитета освобождаются от исполнения своих 

должностных обязанностей по основному месту работы. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится один раз в два года в два этапа: заочный и очный. 

4.2. Организаторами Конкурса являются Департамент и «Газпром 

профсоюз». 

4.3. Дочерние общества ПАО «Газпром» в срок до 01 декабря года, 

предшествующего году проведения Конкурса, направляют в Департамент 

предложения по проведению Конкурса на собственной базе. 

4.4. Распоряжением за подписью заместителя Председателя Правления 

ПАО «Газпром», курирующего вопросы управления персоналом, определяются: 

сроки проведения заочного и очного этапов Конкурса; 

дочернее общество, на базе которого проводится очный этап Конкурса; 

сроки подачи ДО заявок на участие в очном этапе Конкурса; 

структурное подразделение, ответственное за информационное 

сопровождение Конкурса. 



4.5. Распоряжение о проведении Конкурса направляется в ДО 

и размещается на интранет-ресурсе Департамента. 

4.6. На основании распоряжения о проведении Конкурса ДО проводят 

заочный этап для последующего участия победителей в очном этапе Конкурса. 

4.7. Дочернее общество, на базе которого проводится очный этап 

Конкурса: 

предоставляет место для проведения Конкурса; 

обеспечивает Конкурсантов, Конкурсную комиссию, Организационный 

комитет необходимыми канцлерскими принадлежностями; 

обеспечивает безопасность проведения Конкурса. 

4.8. Организационный комитет Конкурса в срок до 01 ноября года, 

предшествующего году проведения Конкурса, определяет порядок проведения 

мероприятий в рамках Конкурса, в том числе: торжественное открытие, 

выполнение конкурсных заданий, торжественное награждение победителей, 

закрытие Конкурса и др. 

4.9. Финансовые средства на проведение Конкурса планируются 

Департаментом в рамках формирования бюджета Головной компании. 

4.10. В целях проведения Конкурса Департамент заключает с дочерним 

обществом, на базе которого проводится Конкурс, договор возмездного оказания 

услуг по организации и проведению Конкурса в соответствии с Положением 

о закупках товаров, работ, услуг, ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром
1
. 

4.11. Финансирование приобретения кубков и призов Участников Конкурса 

осуществляется за счет средств «Газпром профсоюз». 

4.12. Расходы на проживание и командировочные расходы Участников 

Конкурса обеспечиваются за счет средств ДО, направляющих Участников 

Конкурса. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. К Молодым работникам, принимающим участие в Конкурсе, 

предъявляются следующие требования: 

5.1.1. Наличие документов, подтверждающих стаж работы не менее одного 

года в ДО. 

5.1.2. Наличие документов, удостоверяющих квалификацию. 

5.1.3. Наличие справки, подтверждающей отсутствие дисциплинарных 

взысканий в течение одного года до начала проведения Конкурса, за подписью 

руководителя, курирующего деятельность кадровой службы ДО. 

5.1.4. Наличие документов, подтверждающих сведения, указанные в Отчете 

о деятельности Молодого работника (Приложение 2 к Регламенту) и в Бланке 

достижений Молодого работника (Приложение 4 к Регламенту); 

5.1.5. Наличие медицинского полиса. 

5.2. Участие Молодых работников в Конкурсе осуществляется на 

добровольной основе. 

                                           
1
 утверждено решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 19.04.2012 № 1969 



5.3. Для участия в заочном этапе Конкурса Молодому работнику 

необходимо сформировать заявку на участие (Приложение 1) и отчёт 

о деятельности Молодого работника (Приложение 2), подготовленный совместно 

с председателем СМУС. 

5.4. Заявка Молодого работника на участие в очном этапе Конкурса 

согласовывается руководителем службы по управлению персоналом ДО, а также 

руководителем структурного подразделения Молодого работника. 

5.5. Отчёт о деятельности Молодого работника должен содержать 

информацию о его участии в производственной, научно-технической, спортивной 

и общественной деятельности, а также о достигнутых результатах за конкурсный 

период, равный одному календарному году, предшествующему дате начала 

Конкурса. 

5.6. К отчёту о деятельности Молодого работника прикладываются 

сканированные версии документов, подтверждающих все изложенные факты 

(копии дипломов, грамот, патентов, справки, выписки и т.п.). 

5.7. Заявка на участие в заочном этапе конкурса и отчёт о деятельности 

Молодого работника предоставляются в виде сканированных копий в СМУС 

в срок, определённый Конкурсной комиссией. 

5.8. Для приёма и рассмотрения отчётов участников заочного этапа 

Конкурса в каждом дочернем обществе и организации ПАО «Газпром» создаётся 

комиссия с участием представителей службы по управлению персоналом, 

представителей СМУС и профсоюзной организации. 

5.9. По результатам анализа отчётов участников заочного этапа Конкурса, 

комиссия дочернего общества и организации ПАО «Газпром» определяет 

персональный рейтинг Молодых работников, который рассчитывается, как сумма 

баллов на основании объективной оценки достижений в производственной, 

научно-технической, спортивной, общественной деятельности, согласно 

критериям, указанным в Приложении 3. Баллы отражаются в бланке оценки, 

приведенном в Приложении 4. 

5.10. Комиссия дочернего общества и организации ПАО «Газпром» имеет 

право присвоить любому количеству участников заочного этапа Конкурса 

дополнительные баллы (не более 30 баллов) за активное участие 

в производственной, научно-технической, спортивной, общественной 

деятельности. 

5.11. По итогам расчёта персонального рейтинга участников заочного этапа 

Конкурса комиссия дочернего общества и организации ПАО «Газпром» 

определяет одного победителя, набравшего наибольшее количество баллов. 

В случае если наибольшее количество баллов набрали несколько 

участников, приоритет отдаётся Конкурсанту, набравшему большее количество 

баллов за достижения в научно-технической деятельности. 

В случае равенства баллов за достижения в научно-технической 

деятельности, решение о выборе победителя заочного этапа принимает комиссия 

дочернего общества и организации. 

5.12. Итоги заочного этапа Конкурса оформляются комиссией дочернего 

общества и организации ПАО «Газпром» в виде протокола по форме, 



приведенной в Приложении 5, с указанием всех Молодых работников, принявших 

участие в заочном этапе Конкурса. 

5.13. Протокол, заявка и отчёт о деятельности Молодого работника - 

победителя заочного этапа, а также согласие Молодого работника на обработку 

персональных данных, направляются комиссией дочернего общества и 

организации ПАО «Газпром» в Организационный комитет. 

5.14. Организационный комитет проводит анализ информации, полученной 

от ДО и представляет сводный список победителей заочных этапов Конкурса в 

Департамент. 

5.15. Победители заочного этапа Конкурса приглашаются к участию 

в очном этапе Конкурса на основании письма Департамента. 

5.16. От каждого дочернего общества и организации ПАО «Газпром» 

на очный этап конкурса может быть направлено не более одного Конкурсанта. 

5.17. Очный этап проводится в соответствии с конкурсными заданиями, 

которые могут включать в себя: 

 тест или тренинг, разработанный для оценки уровня развития 

компетенций и деловой коммуникации; 

 техническое задание, разработанное для решения задачи методом 

ситуационного анализа по актуальному научно-техническому вопросу газовой 

промышленности; 

 интеллектуальную игру; 

 презентацию Конкурсанта, как успешного работника, нацеленного на 

повышение эффективности деятельности ПАО «Газпром». 

5.18. Конкурсные задания очного этапа Конкурса, формируются 

Организационным комитетом и не позднее, чем за один месяц до проведения, 

утверждаются Департаментом. 

5.19. Выполнение конкурсных заданий очного этапа оценивается 

Конкурсной комиссией с использованием критериев, приведенных 

в Приложении 6, и вносятся в протокол очного этапа Конкурса (Приложение 7). 

5.20. С целью объективной оценки Конкурсантов  Молодые работники, 

задействованные в его организации, а также занимающие выборные должности в 

конкурсный период (председатели СМУС, члены КМС), к участию в Конкурсе в 

качестве Конкурсантов не допускаются. 

5.21. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и могут 

быть использованы в работе Департамента и «Газпром профсоюз».  

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Победителей Конкурса определяет Конкурсная комиссия 

по суммарному количеству баллов, набранных в результате прохождения двух 

этапов Конкурса. 

6.2. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом с указанием 

всех Участников Конкурса по форме Приложения 8. 

6.3. По итогам Конкурса Конкурсанты, набравшие наибольшее количество 

баллов, представляются Конкурсной комиссией к награждению: 



за первое место присваивается звание «Лучший молодой работник 

ПАО «Газпром» с установлением денежной премии в размере 8 МТС; 

за второе место – 5 МТС; 

за третье место – 3 МТС.  

В Конкурсе присуждается победителю одно первое место и призерам – одно 

второе и одно третье место. 

6.4. На каждое призовое место определяется один кандидат. В случае если 

несколько Конкурсантов, претендующих на призовое место, набрали одинаковое 

количество баллов, победитель определяется решением Конкурсной комиссии. 

6.5. Конкурсантам, занявшим призовые места, вручаются дипломы, кубки, 

памятные призы. 

6.6. Конкурсной комиссией может быть принято решение о поощрении 

Конкурсантов, не занявших призовые места, но показавшие высокие достижения 

и творческий подход при выполнении конкурсных заданий. 

6.7. Конкурсной комиссией могут быть представлены предложения 

о поощрении лиц, принявших активное участие в подготовке и организации 

Конкурса, за высокий уровень его проведения. 

6.8. Выплата премий производится в рамках лимитов средств на оплату 

труда, предусмотренных бюджетами ДО. 

6.9. На основании протокола Конкурсной комиссии издается приказ 

ПАО «Газпром» об итогах Конкурса. 

6.10. Результаты Конкурса публикуются на сайте Департамента, 

информация о ходе проведения конкурса и его результатах публикуется на 

информационных ресурсах «Газпром профсоюз». 

 

 

Начальник Департамента            Е.Б. Касьян 

 



 Приложение 1  
 

ЗАЯВКА 

Наименование дочернего общества или организации 

на участие в конкурсе «Лучший молодой работник» ПАО «Газпром» 

 

Структурное подразделение  

Место работы (управление, служба, отдел, должность)  

ФИО (полностью)  

Год рождения   

Год, месяц поступления на работу  

Контактный рабочий телефон, адрес рабочей 

электронной почты  

 

Коэффициент деловых качеств (для руководителей, 

специалистов и других служащих), коэффициент 

ответственности (для рабочих) 

 

Участие в выполнении особо важных задач за 

конкурсный период (количество раз) 

 

Наличие дисциплинарного взыскания  
 

Молодой работник                                                           ____________ И.О. Фамилия 
                                                                                    (подпись) 

Непосредственный руководитель Молодого работника ____________ И.О. Фамилия 
                                                                                           (подпись) 

Руководитель службы по управлению персоналом       ____________ И.О. Фамилия 
                                                                                     (подпись) 

Председатель СМУС                                                    ____________ И.О. Фамилия 
                                                                                     (подпись) 

 

Руководитель дочернего общества                                  ____________ И.О. Фамилия 
                                                                                            (подпись) 

 

 

Примечание: заявку на участие в Конкурсе необходимо заполнить в электронном виде, подписать и сделать скан-копию для 

электронной обработки и хранения данных.  

  



 Приложение 2  
 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о деятельности молодого работника _____________________________________ 
                                                                                   (наименование организации)  

__________________________________________________________________ 
   (ФИО полностью)  

Информация об участии в мероприятиях, результатах деятельности: 

 

№ пп 
Название 

мероприятия 

Дата (период) участия, 

статус (роль) молодого 

работника в рамках 

мероприятия 

Примечания 

(присвоенное место в 

мероприятии, 

одиночное или 

командное участие) 

1.    

2.    

…    
 

Молодой работник                                                        __________ И.О. Фамилия 
                                                                                    (подпись) 

 
Председатель СМУС                                                     ___________ И.О. Фамилия 

                                                                                     (подпись) 

 

Примечания:  

1. Данные, указанные в отчёте о деятельности молодого работника, необходимо подтвердить копиями документов, 

согласно Регламенту организации и проведения Конкурса. 

2. Отчет о деятельности молодого работника необходимо заполнить в электронном виде, подписать и сделать скан-

копию для электронной обработки и хранения данных. 
  



 Приложение 3   
 

Критерии комплексной оценки достижений Молодых работников  

в рамках заочного этапа конкурса. 

Методика формирования и расчета баллов 

 

 Наименование критерия Формула расчета 

1. Производственная деятельность  

1.1 Коэффициент деловых качеств для руководителей, 

специалистов и других служащих (КД от 0 до 8) 
Y баллов, 

Y = 100·КД / 8 

1.2 Коэффициент ответственности для рабочих  

(КОТ от 0 до 8) 
Y баллов, 

Y = 200·КОТ / 8 

1.3 Уровень владения иностранным языком A0-C2 

(A0 Y=2, A1 Y=5, A2 Y=10, A2+ Y=15, B1 Y=20,  

B2 Y=25, C1=30, C2=35) 
Y баллов 

1.4 Работник состоит в резерве кадров 
20 баллов 

1.5* Исполнение обязанностей временно отсутствующего 

вышестоящего работника, руководство работой 

коллектива  
20 баллов 

1.6* Руководство производственной практикой у студентов 5 баллов 

за каждого студента, 

всего не более 25 баллов 

1.7* Руководство стажировкой у вновь принятых молодых 

работников 
15 баллов 

за каждого МР,  

всего не более 75 баллов 
1.8* Участие в выполнении особо важных задач, 

в командной работе  
10 баллов 

за каждое участие, всего 

не более 50 баллов 
1.7 Занесение на Доску почёта 20 баллов 

1.8 Наличие благодарности, почётной грамоты ДО, 

или профсоюзной организации ДО 
50 баллов 

1.9 Наличие благодарности, почётной грамоты 

ПАО «Газпром», или «Газпром профсоюз» 
100 баллов 

 
*За конкурсный период 

Итого:  

максимум 450 баллов 

2. Научно-техническая деятельность  

2.1 Обучение* в аспирантуре, докторантуре (Y=30) или 

наличие ученой степени по направлению 

профессиональной деятельности (Y=50) 
Y баллов 

2.2* Подготовка доклада для научно-технической (научно-

практической) конференции внутри ДО 
5 баллов 

за каждый доклад,  

всего не более 25 баллов 
2.3* Выступление с докладом на научно-технической 

(научно-практической) конференции, конкурсе 

профессионального мастерства (инженерного 

творчества) внутри ДО 

5 баллов 

за каждое выступление, 

всего не более 25 баллов 



 Наименование критерия Формула расчета 

2.4* Участие в научных конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства (инженерного 

творчества) других ДО, сторонних организаций по 

направлению ДО  

10 баллов 

за каждое участие,  

всего не более 50 баллов 

2.5* Занятие призового места на научно-технической 

(научно-практической) конференции, в конкурсе 

профессионального мастерства (инженерного 

творчества) ДО или других ДО 

25 баллов за 1 место 

за каждое достижение 

20 баллов за 2 место 

за каждое достижение 

15 баллов за 3 место 

за каждое достижение 
2.6* Публикация в отраслевом научном журнале вне перечня 

ВАК 
10 баллов 

за каждую публикацию, 

всего не более 50 баллов 
2.7* Публикация в журналах из перечня ВАК 20 баллов 

за каждую публикацию, 

всего не более 100 баллов 
2.8* Оформление и внедрение рационализаторского 

предложения в ДО  
10 баллов 

за каждое предложение, 

всего не более 50 баллов 
2.9* Получение или наличие действующего патента ДО 

патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, автором (соавтором) которого 

является участник, в отчетном периоде 

35 баллов 

за каждое достижение,  

всего не более 175 баллов 

2.10* Получение или наличие действующего  свидетельства 

ДО: о государственной регистрации программы для 

ЭВМ или базы данных, автором (соавтором) которой 

является участник, в отчетном периоде 

20 баллов 

за каждое достижение,  

всего не более 100 баллов 

 

*За конкурсный период 
Итого:  

максимум 250 баллов 

3. Спортивная деятельность  

3.1 Наличие действующего спортивного звания 20 баллов 

3.2* Участие в спортивных соревнованиях в рамках 

спартакиад коллективов ДО, в иных спортивных 

соревнованиях по направлению от ДО  

5 баллов 

за каждое соревнование,  

всего не более 25 баллов 
3.3* Занятие призового места в спортивных соревнованиях в 

рамках спартакиад коллективов ДО, в иных спортивных 

соревнованиях по направлению от ДО  

5 баллов 

за каждое место,  

всего не более 25 баллов 
3.4* Участие в спартакиаде ПАО «Газпром» по одному виду 

спорта 
20 баллов 

за каждое участие 
3.5* Занятие призового места в рамках спартакиады  

ПАО «Газпром», в том числе в командных видах спорта 
50 баллов за 1 место 

за каждое место 

40 баллов за 2 место 

за каждое место 

30 баллов за 3 место 

за каждое место 



 Наименование критерия Формула расчета 

 
*За конкурсный период 

Итого:  

максимум 100 баллов 
4. Культурно-массовая деятельность  

4.1* Участие в фестивале самодеятельности или конкурсе 

КВН, сторонних организаций по направлению от ДО 
10 баллов 

за каждое мероприятие 
4.2* Занятие призового места в фестивале самодеятельности 

или конкурсе КВН ДО, сторонних организаций по 

направлению от ДО 

10 баллов 

за каждое место 

4.3* Участие в конкурсе «Факел» ПАО «Газпром» 

или выступление в финале конкурса КВН среди команд 

ДО  

10 баллов 

за каждое конкурсное 

выступление 
4.4* Занятие призового места в рамках конкурса «Факел» 

или конкурса КВН среди команд ДО 
25 баллов за 1 место  

за каждое место 

20 баллов за 2 место  

за каждое место 

15 баллов за 3 место  

за каждое место 
4.5* Участие в культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых ДО ПАО «Газпром» (в том числе 

совещания СМУС), или сторонними организациями по 

направлению от ДО  

3 балла 

за каждое мероприятие, 

всего не более 15 баллов 

4.6* Организация культурно-массовых мероприятий, 

проводимых ДО ПАО «Газпром» (в том числе 

совещания СМУС) 

10 баллов 

за каждое мероприятие, 

всего не более 50 баллов 
4.7* Участие в культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых ПАО «Газпром» по направлению от ДО  
5 баллов 

за каждое мероприятие, 

всего не более 15 баллов 

 
*За конкурсный период 

Итого:  

максимум 100 баллов 

 
 Максимальное количество баллов при оценке 

деятельности и достижений Молодого работника 

в рамках заочного этапа Конкурса 

900 баллов 

  



 Приложение 4  
 

 

БЛАНК ОЦЕНКИ 

достижений участника конкурса «Лучший молодой работник» 
 

Молодой работник: Фамилия Имя Отчество 

 
1 Производственная деятельность Показатель Баллы 

1.1 Коэффициент деловых качеств для руководителей, специалистов (от 0 до 8) Х Х 

1.2 Коэффициент ответственности для рабочих (КОТ от 0 до 8) Х Х 

1.3 Уровень владения иностранным языком Х Х 

1.4 Временное исполнение обязанностей вышестоящего работника, руководство 

коллективом  

Х раз Х 

1.5 Руководство производственной практикой у студентов Х раз Х 

1.6 Наставничество или руководство стажировкой у вновь принятых Молодых 

работников 

Х раз Х 

1.7 Участие в выполнении особо важных производственных задач, 

в командной работе 

Х раз Х 

1.8 Занесение на Доску почёта Х раз Х 

1.9 Наличие благодарности, почетной грамоты ДО ПАО «Газпром», 

или профсоюзной организации ДО 

Х шт. Х 

1.10 Наличие благодарности, почетной грамоты ПАО «Газпром», 

или «Газпром профсоюз» 

Х шт. Х 

 

Всего баллов (набрано: ХХХ, максимум: 450) 
 

ХХХ 

     2 Научно-техническая деятельность Показатель Баллы 

2.1 Наличие ученой степени или обучение в аспирантуре, докторантуре Х Х 

2.2 Подготовка доклада на научную конференцию ДО  Х раз Х 

2.3 Выступление с докладом на научно-технической (научно-практической) 

конференции, конкурсе профессионального мастерства ДО 

Х раз Х 

2.4 Участие в научных конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства (инженерного творчества) других ДО, сторонних организаций по 

направлению от ДО 

Х раз Х 

2.5 Занятие призового места на научно-технической (научно-практической) 

конференции ДО или других ДО 

1 место Х Х 

2 место Х Х 

3 место Х Х 

2.6 Публикация в отраслевом научном журнале вне перечня ВАК Х раз Х 

2.7 Публикация в журналах из перечня ВАК Х раз Х 

2.8 Оформление и внедрение рационализаторского предложения  Х раз Х 

2.9 Получение или наличие действующего патента ДО   на изобретение, 

полезную модель, промышленного образец, автором (соавтором) которого 

является участник 

Х раз Х 

2.10 Получение или наличие действующего  свидетельства ДО о 

государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных, 

автором (соавтором) которой является участник 

Х раз Х 

 

Всего баллов (набрано: ХХХ, максимум: 250) 
 

ХХХ 

     3 Спортивная деятельность Показатель Баллы 

3.1 Наличие действующего спортивного звания Х Х 

3.2 Участие в спортивных соревнованиях ДО в иных спортивных 

соревнованиях по направлению от ДО  

Х раз Х 



3.3 Занятие призового места в спортивных соревнованиях ДО, в иных 

спортивных соревнованиях по направлению от ДО  

Х раз Х 

3.4 Участие в спартакиаде ПАО «Газпром» по одному виду спорта 1 место Х Х 

2 место Х Х 

3 место Х Х 

3.5 Занятие призового места в рамках спартакиады ПАО «Газпром», в том числе 

в командных видах спорта 
Х раз Х 

 

Всего баллов (набрано: ХХХ, максимум: 100) 
 

ХХХ 

     4 Культурно-массовая деятельность Показатель Баллы 

4.1 Участие в фестивале самодеятельности или конкурсе КВН ДО, сторонних 

организаций по направлению от ДО  

Х раз Х 

4.2 Занятие призового места в фестивале самодеятельности или конкурсе КВН 

ДО, сторонних организаций по направлению от ДО  

Х раз Х 

4.3 Участие в конкурсе «Факел» ПАО «Газпром» или выступление в финале 

конкурса КВН среди команд ДО 

Х раз Х 

4.4 Занятие призового места (по видам) в рамках конкурса «Факел» или 

конкурса КВН среди команд ДО 

1 место Х Х 

2 место Х Х 

3 место Х Х 

4.5 Участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых  

ДО (в том числе совещания СМУС), или сторонними организациями 

Х раз Х 

4.6 Организация культурно-массовых мероприятий, проводимых  

ДО (в том числе совещания СМУС) 

Х раз Х 

4.7 Участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых ПАО «Газпром» 

по направлению от ДО  

Х раз Х 

 

Всего баллов (набрано: ХХХ, максимум: 100) 
 

ХХХ 

     

 
Общее количество баллов: 

 
ХХХ 

 

  



 Приложение 5  
 

 

ПРОТОКОЛ 

заочного этапа конкурса «Лучший молодой работник» 

 

в _____________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

«____» __________ 20__ г.       _____________ 
  (место оформления)  

 

№ 

п/п 

ФИО 

Молодого 

работника 

Оценка деятельности и достижений в баллах 

Производственная 

деятельность 

Научно-

техническая 

деятельность 

Спортивная 

деятельность 

Культурно-

массовая 

деятельность 

ИТОГО 

1.       

2.       

…       

 

Председатель комиссии    _______________ И.О. Фамилия 

 

Члены комиссии:  

  _______________ И.О. Фамилия 

 

  _______________ И.О. Фамилия 

 

  _______________ И.О. Фамилия 

  



 Приложение 6  

    

 

Критерии оценки участников очного этапа конкурса 

«Лучший молодой работник» 

Пример методики формирования и расчета баллов 

 
Вид критерия Баллы 

1. Конкурсные задания (максимум 375 баллов), например: 

Тест или тренинг (максимум 100 баллов) 

Ориентация на результат (от 0 до 25 баллов) Y баллов 

Взаимодействие в коллективе 

(от 0 до 25 баллов) 
Y баллов 

Деловая коммуникация (от 0 до 25 баллов) Y баллов 

Стрессоустойчивость и решение проблем 

(от 0 до 25 баллов) 
Y баллов 

Решение задачи методом ситуационного анализа (максимум 120 баллов) 

Теоретическая подготовка (от 0 до 30 баллов) Y баллов 

Качество решения задачи (от 0 до 30 баллов) Y баллов 

Обоснованность предложенного решения 

(от 0 до 30 баллов) 
Y баллов 

Личный вклад в результаты командной работы 

(от 0 до 30 баллов) 
Y баллов 

Интеллектуальная игра (максимум 100 баллов) 

Количество правильных ответов на 

100 вопросов на эрудицию и знание газовой 

отрасли * 1,5 (от 0 до 150 баллов) 

Y баллов 

Визитка (максимум 55 баллов) 

Оригинальность (оценивается оригинальность 

идеи визитки участника Конкурса 

от 0 до 15 баллов) 

Y баллов 

Артистичность (оценивается творческое 

мастерство участника от 0 до 15 баллов) 
Y баллов 

Полнота раскрытия темы (оценивается полнота 

темы представления участника, как лучшего 

молодого работника соответствующего 

структурного подразделения от 0 до 25 баллов) 

Y баллов 

2. Общефизическая подготовка (максимум 75 баллов) 

Бег 100 м (учитывается время, за которое 

участник пробежит дистанцию, 

от 0 до 25 баллов). При этом время бега 

быстрее норматива ГТО учитывается как 

максимальный балл 

Y баллов 

Y = ((30 – Х ) / 2 ) * 2,5 

Х = время бега, максимум – 30 секунд, 

минимум - норматив ГТО Золотого знака 

(Например: ((30-14) / 2) * 2,5 = 20 баллов) 



Вид критерия Баллы 

Подтягивание на перекладине для мужчин 

(учитывается количество подтягиваний, 

от 0 до 25 баллов) 

Y баллов 

Y = Количество подтягиваний /  

/ норматив ГТО Золотого знака * 25 

(Например: 11 : 20 * 10 *2,5= 13,75 балла) 

Отжимание в упоре лежа для женщин 

(учитывается количество отжиманий, 

от 0 до 25 баллов) 

Y баллов 

Y = Количество отжиманий /  

/ норматив ГТО Золотого знака * 10 *2,5 

(Например: 12 / 15 * 10* 2,5  = 20 баллов) 

Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (учитывается лучшая длина прыжка 

из двух попыток,  от 0 до 25 баллов) 

Y баллов 

Y = Длина прыжка / норматив ГТО Золотого 

знака * 10 * 2,5 

(Например: 165 / 190 * 10 * 2,5 = 21,7 балла) 

Максимальное количество баллов в 

рамках очного этапа Конкурса 
450 баллов 

 

 

 

  



 Приложение 7  
 

ПРОТОКОЛ 

очного этапа конкурса «Лучший молодой работник ПАО «Газпром»  

 

 

«____» __________ 20___ г.               _____________ 
 (место оформления)  

№ 

пп 

ФИО 

Конкурсанта 

Оценка деятельности и достижений в баллах 

Тест или 

тренинг 

Решение задачи методом 

ситуационного анализа  

Интеллектуальная 

игра  
Визитка  

Общефизическая 

подготовка  

ИТОГО 

1.        

2.        

…        

 

Председатель Конкурсной комиссии    _______________ И.О. Фамилия 

 

Члены Конкурсной комиссии:  

  _______________ И.О. Фамилия 

 

  _______________ И.О. Фамилия 

 

  _______________ И.О. Фамилия 

  



 Приложение 8  
 

ПРОТОКОЛ 

конкурса «Лучший молодой работник» 

 

«____» __________ 20__ г.               _____________ 
     (место оформления)     

№ 

пп 

ФИО 

Конкурсанта 

Заочный этап Конкурса Очный этап Конкурса 

Общий 

итоговый 

балл 

Конкурса 
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о
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о
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Г

О
 п

о
 О

ч
н

о
м

у
 

эт
а

п
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1.              

2.                           

…                           

 

 

Председатель Конкурсной комиссии    _______________ И.О. Фамилия 

 

Члены Конкурсной комиссии:  

  _______________ И.О. Фамилия 

 

  _______________ И.О. Фамилия 

 

  _______________ И.О. Фамилия 


