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В современных условиях на пред-
приятиях газовой промышленности 
огромную роль играют малолюдные 
технологии. Прежде всего это связа-
но с тем, что основные разрабатыва-
емые и исследуемые месторождения 
географически расположены на се-
вере сухопутной и шельфовой терри-
тории Российской Федерации, вдали 
от населенных пунктов.

Для успешной работы на таких 
территориях предприятиям необ-
ходимо обеспечивать свой персо-
нал не только производственными 
условиями, но и условиями прожи-
вания, продовольственного и транс-
портного обеспечения.

Все эти факторы непосредст-
венно влияют на расходы нефтега-
зодобывающих и транспортирую-
щих компаний, что приводит к пе-
реходу большинства предприятий 
на работу вахтовым способом. Его 
особенностью является постоянно 
сменяющий друг друга эксплуата-
ционный персонал, зачастую не пе-
ресекающийся по времени работы. 
При подобном режиме одной из ос-
новных проблем становится пере-
дача сменщику по окончании вах-
ты исчерпывающей оперативной 
информации о ситуации на произ-
водственном объекте. Решить эту 
проблему можно, используя совре-
менные системы управления произ-

водственно-технологическими ком-
плексами, которые должны иметь 
возможность фиксировать не только 
технологическую информацию, 
но и плохо формализуемую инфор-
мацию о различных распоряжениях 
руководства, а также проблемах, 
которые возникают в процессе ре-
шения поставленных производст-
венных задач.

Не меньшее значение для эф-
фективного использования вахто-
вого метода работы имеет состав-
ление оптимального графика вах-
тования персонала. В данной статье 
предлагаются актуальные способы 
решения этой задачи.

При составлении графиков 
вахтования необходимо учитывать 
следующие условия и проблемы:

Автоматизация составления графиков 
вахтования для территориально 
распределенных предприятий

В статье рассматриваются проблемы организационного и технического 
характера составления графиков вахтования на больших территориально 
распределенных предприятиях газовой промышленности. Рассказывается 
о достигнутых успехах при решении этой задачи для УКПГ-2В ЗНГКМ.

ОАО «Газпром автоматизация», г. Москва

Рис. 1. График вахтования в системе АРМ Специалистов на УКПГ-2 В ЗНГКМ*

* Вся информация, представленная на рис. 1–5, сформирована на основе тестовых данных и не 
принадлежит конкретному предприятию.
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`` нормы по организации труда 
персонала согласно Трудовому ко-
дексу РФ (ТК) и внутреннему рас-
порядку предприятия;

`` большой объем обрабатывае-
мой информации;

`` согласование вахт с крупными 
мероприятиями и пиками нагрузки 
производственных объектов и пер-
сонала;

`` планирование транспортных 
перевозок;

`` влияние человеческого фактора.
Для обеспечения эффективной 

работы с графиками вахтования в си-
стеме управления производственны-
ми процессами необходимо решить 
перечисленные выше задачи. В этой 
статье мы расскажем о том, какие 
шаги были предприняты при разра-
ботке и внедрении модуля «Управ-
ление трудовыми ресурсами» прог-
раммного комплекса «Оптима», раз-
работанного санкт-петербургским 
филиалом ОАО «Газпром автомати-
зация», на одном из объектов добычи 
газа и газового конденсата ведущего 
газодобывающего предприятия ООО 
«Газпром добыча Ямбург». На объек-
тах компании ООО «Газпром добыча 
Ямбург» ежегодно добывается 220–
230 млрд куб. м газа и свыше 1,5 млн 
тонн газового конденсата. Это более 
40 % общего объема добычи «Газпро-
ма» и 34 % всего добываемого рос-
сийского газа.

Данный модуль внедрялся в рам-
ках проекта по созданию АСУ ТП 
установки комплексной подготовки 
газа и газового конденсата к тран-
спортировке (УКПГ-2В) Заполярно-
го нефтегазоконденсатного место-
рождения (ЗНГКМ), а именно при 
разработке и внедрении программы 
составления графиков вахтования 
для подсистемы АРМ СП (автома-
тизированных рабочих мест спе-
циалистов промысла). Пример ин-
терфейса формирования графиков 
вахтования показан на рис. 1.

Проблема учета норм по организации 
труда персонала

Первой проблемой, возникаю-
щей при составлении графиков вах-
тования, является необходимость 
учитывать все трудовые нормативы 
и ограничения, которые действу-
ют для сотрудников, работающих 
на объектах газодобывающих пред-
приятий в сложных климатических 

условиях. Проблема усугубляется 
тем, что сам график наполнен боль-
шим объемом важной информации, 
что значительно увеличивает его 
сложность как в алгоритмическом 
плане, так и в плане визуального 
отображения: средний график вах-
тования одного из подразделений 
на год (около 100 человек) состоит 
в среднем из 35 600 элементов.

Для учета всех нормативов 
и ограничений, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, а также 
внутренней нормативной доку-
ментацией ООО «Газпром добыча 
Ямбург», в систему были внесены 
проверки, выполняющиеся автома-
тически при составлении графика.

Они показывают нарушение 
тех или иных норм, например, мак-
симальной и минимальной про-
должительности вахты (рис. 2) или 
количества рабочих часов в году, 
отклонение от которых строго ре-
гламентируется.

Проблема объема обрабатываемой 
информации

Работа с таким большим объ-
емом данных, даже со всеми необ-
ходимыми подсказками со сторо-
ны системы, все равно вызывает 
у пользователя затруднения. В свя-
зи с этим система предусматривает 
применение средств для агрегации 
отображаемой информации, а так-
же возможность работы с графиком 
на более высоком уровне абстрак-
ции. Если сравнить объемы инфор-
мации на рис. 1 и 2, то на первом ри-
сунке можно видеть сгруппирован-
ные отрезки времени по каждому 
сотруднику, составленные по прин-
ципу привязки каждого промежутка 
к сетке расписания перелетов/пе-
реездов, распределенные по меся-
цам. На рис. 2 информация пред-

ставлена детально по каждому дню 
с указанием типа: 9, 11, 12-часовые 
смены, выходной, отпуск, межвах-
товый отпуск и т. д. Возможность 
работать с графиком вахт на разных 
уровнях абстракции позволяет со-
кратить время на его составление, 
а также уменьшить визуальное ко-
личество элементов, которые необ-
ходимо анализировать одновремен-
но. Для большего удобства система 
позволяет при необходимости пере-
ключиться с общего представления 
на более детальное.

Проблема согласования вахт 
с мероприятиями и пиками нагрузки 

производственных объектов и персонала
Следующей проблемой, возни-

кающей в процессе планирования 
работ, является согласование гра-
фиков вахтования с производствен-
ными мероприятиями, которые про-
водит эксплуатационный персонал 
на объекте. Так, например, во время 
планового останова технологическо-
го объекта или крупных ремонтов 
технологического оборудования на-
чальники производственных служб 
должны обеспечить присутствие со-
ответствующего персонала для вы-
полнения необходимых работ. В та-
кие периоды обычно потребность 
в сотрудниках максимальна.

Данная проблема решается 
за счет ведения в одной системе как 
графиков вахтования, так и графи-
ков технического обслуживания 
и ремонта (ТОиР), а также предо-
ставления при их составлении сжа-
той информации о смежной актив-
ности на технологическом объекте. 
При составлении графиков вахто-
вания можно получить информа-
цию об объемах ТОиР за опреде-
ленный период либо о количестве 
сотрудников на вахте в этот мо-

Рис. 2. Автоматическая проверка графика
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Рис. 3. Информация о количестве сотрудников на вахте Рис. 4. Информация о количестве свободных мест на транспорте 
и подразделении, использующем данный транспорт

мент (рис. 3). Такая функциональ-
ность позволяет более эффективно 
и равномерно использовать имею-
щиеся трудовые ресурсы, что по-
ложительно сказывается на про-
дуктивности работы производст-
венных служб.

Проблема планирования транспортных 
перевозок

Еще одной проблемой, возника-
ющей непосредственно при состав-
лении графика вахтования, являет-
ся согласование времени работы 
сотрудников предприятия с транс-
портной сеткой, в соответствии 
с которой специалисты прибывают 
на объект либо его покидают. Клю-
чевым моментом в данном случае 
является наличие свободных мест 
на соответствующем транспортном 
средстве, а также возможный вре-
менной сдвиг в расписании рейсов, 
прибывающих или отправляющихся 
из разных опорных городов вахто-
вания. На крупных предприятиях, 
включающих в себя множество раз-
личных подразделений, возникает 
также проблема перераспределения 
мест на транспорте между структур-
ными подразделениями.

Решение задачи заключается 
в осуществлении автоматического 
контроля наличия свободных мест 
при составлении графиков вахтова-
ния, что особенно важно в услови-
ях значительной территориальной 
распределенности предприятия, как 
в случае с ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Такой контроль позволяет 
на выходе предоставить всю необхо-
димую информацию специалистам 
о том, какими подразделениями 
в настоящий момент заняты места 
на транспорте (рис. 4), для опера-
тивного решения проблем с нехват-
кой мест.

Проблема влияния человеческого 
фактора

Пожалуй, самой сложной про-
блемой при составлении графиков 
вахтования является учет челове-
ческого фактора: пожеланий спе-
циалистов по времени отпуска и на-
хождения на вахте, возникновения 
всевозможных непредвиденных со-
бытий, на которые необходимо мак-
симально быстро реагировать, и, 
как следствие, оперативное исправ-
ление графика вахтования с воз-
можностью его переутверждения.

Влияние человеческого фак-
тора удалось снизить за счет пре-
доставления пользователям, со-
ставляющим графики вахтования, 
возможности удобно и оперативно 
работать с большими объемами ин-
формации, что позволяет ее быстро 
анализировать и принимать соот-
ветствующие решения.

Технические проблемы
Кроме сложностей, связанных 

с составлением самих графиков, 
в процессе внедрения подсисте-
мы АРМ специалистов промысла 
АСУ ТП УКПГ-2В ЗНГКМ на базе 
ПК «Оптима» возникали и техни-
ческие проблемы.

Одной из таких проблем стала 
распределенная структура пред-
приятия, которая накладывает ог-
раничения не только организаци-
онно-функционального характера, 
но и технического (пропускная спо-
собность каналов передачи данных, 
сетевая инфраструктура, информа-
ционная безопасность и т. д.). Ар-
хитектура и протоколы передачи 
данных ПК «Оптима» разработаны 
таким образом, что позволяют рас-
полагать различные узлы системы 
с учетом как медленных, так и бы-
стрых каналов передачи данных. 

При работе по быстрым каналам 
пользователь может использовать 
веб-клиент на удаленном узле. При 
работе по медленным каналам ар-
хитектура развертывания прог-
раммного комплекса предполагает 
наличие дополнительного узла сис-
темы в месте сосредоточения поль-
зователей. Например, создается ка-
нал между УКПГ (установкой ком-
плексной подготовки газа) и НГДУ 
(нефтегазодобывающим управле-
нием); развертываются два узла – 
основной и синхронизационный; 
пользователи системы на каждом 
уровне работают со своим узлом. 
Синхронизация между узлами осу-
ществляется автоматически, при 
этом требования к каналам связи 
намного ниже.

Последней из проблем, решен-
ных с помощью графиков вахтова-
ния, стала интеграция с существу-
ющими системами кадрового учета 
для предотвращения двойного вво-
да информации, а также интегра-
ция с существующей системой учета 
вахт. Такая интеграция позволяет 
проверить работу системы в одном 
из подразделений, не прерывая об-
щего бизнес-процесса на предпри-
ятии, и только затем переходить 
к полномасштабному внедрению, 
что актуально для большого терри-
ториально распределенного пред-
приятия. Все эти действия позволя-
ют уменьшить объем ручного труда 
персонала, а также безболезненно 
осуществить переход с одной сис-
темы на другую.

В процессе решения возникших 
проблем при составлении графиков 
вахтования также была проведена 
работа по генерации на их основе 
общих и индивидуальных табелей 
работы сотрудников предприятия 
за месяц (рис. 5). В процессе форми-
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Рис. 5. Табель работы сотрудника

рования табелей пользователи могут 
внести в них коррективы с учетом 
времени, реально отработанного 
конкретным сотрудником. После со-
ответствующего формирования табе-
лей система автоматически проводит 
сравнение фактически отработанно-

го времени с текущим и дальнейшим 
графиком сотрудника и проводит 
повторный анализ оставшегося вре-
мени на соответствие всем нормам 
и рекомендациям.

Таким образом, в процессе рабо-
ты над системой удалось решить все 

основные проблемы, возникающие 
при составлении графиков вахтова-
ния в одном из подразделений та-
кого крупнейшего территориально 
распределенного нефтегазодобыва-
ющего предприятия, каким является 
ООО «Газпром добыча Ямбург».
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А. И. Путилин, начальник отдела организации и оплаты труда
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