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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПОМОЩНИКОВ БУРИЛЬЩИКА
Одной из наших наиболее востребованных программ дуального профессионального обучения является программа
развития помощников бурильщика. Цель реализации данной программы – предоставить молодым специалистам
актуальные теоретические знания и универсальные практические навыки, необходимые для успешного начала
карьеры в компании КЦА Дойтаг.
В следующем месяце молодые студенты отправляются
на буровую, чтобы получить первый опыт работы на
производстве. В течение месяца на буровой они
находятся под руководством опытных наставников,
выполняют задачи, которые обсуждаются и поручаются
им на регулярной основе. По окончанию работы на
буровой они готовят отчёты о пройденной практике,
которые представляют в начале второго этапа учебного
цикла.

В апреле 2016
стартовала новая группа программы
подготовки помощников бурильщика. Как правило,
программа начинается с одного месяца теоретических
занятий, которые проводит наш инструктор Алексей
Тарасов в Тюменском Учебном Центре.

Программа развития включает детальное ознакомление
с современным оборудованием БУ, обучение базовым
знаниям по выполнению основных и вспомогательных
технологических операций, изучение необходимых
рабочих инструкций и изучение ТБ при выполнении всех
процедур и действий, связанных с процессами бурения.
Выражаем
благодарность
всем
наставникам,
координаторам проекта и инструкторам, которые
делают
эту
программу
успешной.

ДНИ ГЕРМАНИИ В ТЮМЕНИ
18 мая 2016 в рамках фестиваля «Дни Германии в Тюмени» для студентов Тюменского Государственного Университета
была проведена экскурсия в офисе КЦА Дойтаг и Тюменском Учебном Центре компании. После теоретической и
практической инструкции по технике безопасности, которую провел инструктор Алексей Губачев, студенты прослушали
презентации о компании и о Тюменском Учебном Центре. После получения информации о курсах и программах развития
(в основе которых лежит дуальная система обучения), нашими специалистами были даны полные ответы на все
интересующие студентов вопросы. Гости также познакомились с современным оборудованием и тренажерами, на
которых они смогли попрактиковаться.

НА ПУТИ К КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ (S4S)
В первой половине 2016 года три группы приняли участие в семинаре о
культуре безопасности на производстве (Striving for Safety, S4S).
Интерактивный курс состоит из нескольких модулей, и, через изучение
теории и решение практических задач, формирует осознание важности
безопасной организации работ. Мы обсуждаем взгляды, принципы,
восприятие и ценности сотрудников, работающих на опасном
производстве. Более того, мы узнаем о национальных особенностях,
культуре труда и лидерстве, учимся преодолевать культурные различия и
строить коммуникацию эффективно.
В марте 2016 года прошел первый курс на английском языке, в котором
принимали участие наши российские и иностранные коллеги. С момента
основания (курс проводится уже 2 года) Михаель Домменц и Дарина
Диордица впервые читали курс для смешанной группы. Естественно, в ходе
обсуждений и упражнений проявились различные взгляды по таким
вопросам, как лидерство, безопасность и культура труда. Три дня пролетели
незаметно и принесли множество интересных комментариев, плодотворных
дискуссий, привели к лучшему пониманию друг друга.
В апреле 2016 года прошел еще один семинар «На пути к культуре
безопасности» для заказчика, компании ЛУКОЙЛ в г. Когалым. Курс стал
частью программы развития руководителей среднего звена компании
ЛУКОЙЛ. Программа была адаптирована под нужды заказчика и заняла
полтора дня. Как правило, в тренинге участвуют 12 человек, но в данном
случае аудитория состояла из 50 специалистов.
Третий семинар в этом году был проведен на русском языке для
бурильщиков и ассистентов бурильщиков компании КЦА Дойтаг. Впервые
была новая команда тренеров: Анастасия Галкина и Людмила Семенова. В
дальнейшем этот состав и будет вести курс на русском языке.
Продолжительность данного семинара 3 дня. Слушателям выдается
сертификат и флеш-карта с материалами курса.

ДЕНЬ СЕМЬИ
28.05.2016 российское подразделение
КЦА Дойтаг и команда отдела обучения,
в том числе, отмечала День семьи.
Традиционно, один раз в год наша
компания приглашает всех сотрудников
с семьями отпраздновать этот день в
атмосфере веселья, смеха, музыки, игр,
вручить
награды,
полакомиться
сладостями и отведать шашлык. В этом
году у нас было много развлечений для
всех возрастов. Для детей были
организованы батуты, фейс арт, бассейн
с шарами, катание на понициклах,
взрослые могли насладиться чудесами
шоу научных открытий, живой музыкой и
погрузиться в виртуальный мир.
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