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«ПРОВОДНИКИ» МЕЖДУ 
РУКОВОДСТВОМ 
И ПЕРСОНАЛОМ
Обычно ежегодное обучение ли-
нейных руководителей проходит 
в центральном офисе «Энерго-
ТехСервиса» в Тюмени. На нем 
эксперты знакомят энергетиков 
с новшествами в российском зако-
нодательстве и с локально-норма-
тивными актами компании.

Обучение проходят представи-
тели разных должностей — от ма-
стера до начальника управления. 
Все они являются своего рода 
«проводниками» между админи-
стративным и рабочим персона-
лом. Они должны разбираться 
в  законодательстве и норматив-
ных документах компании луч-
ше всех: именно к ним рабочие 
приходят со своими вопросами. 
Каждый день линейные руково-
дители сталкиваются с десятками 
нестандартных ситуаций и долж-
ны принимать сотни решений, 
от которых порой зависит не толь-
ко работоспособность объекта, 
но и жизни подчиненных.

Раньше на обучение около 
90 человек съезжались в офис 
«ЭнергоТехСервиса» со всех угол-
ков страны. Учебный курс длил-
ся два полных дня и проходил 
во время межвахтового отдыха. 
Всех слушателей курса делили 
на шесть групп, которые проходи-
ли обучение по очереди, с октября 
по ноябрь.

Таким образом, сотрудникам 
приходилось сокращать свой меж-
вахтовый отдых и менять привыч-
ный маршрут проезда, увеличивая 
количество дней в пути. Причем не 
все могли посвятить время учебе: 
многие уезжали отдыхать с семья-
ми или были заняты домашними 
делами. При такой системе возрас-
тала и нагрузка на экспертов, ко-
торым приходилось читать шесть 
лекций вместо одной.

Требовалось оптимизировать 
нагрузку на экспертов и в то же 
время дать новые знания макси-
мальному количеству линейных 
руководителей, причем в удобном 
для них формате — дома или на ра-
бочем месте. Для этого было ре-

шено воспользоваться современ-
ными технологиями и перевести 
традиционное ежегодное обуче-
ние в режим онлайн.

В НЕПРЕРЫВНОМ ПОИСКЕ 
ИННОВАЦИЙ
Одной из ключевых ценностей 
«ЭнергоТехСервиса» являются ин-
новации. Компания непрерывно 
ищет и внедряет новые решения, 
отбирая лучший мировой опыт 
и  адаптируя его под наши реалии. 
Этот подход и был применен при 
подготовке курса дистанционного 
обучения.

«Первостепенной задачей стал 
выбор платформы для системы. 
Сегодняшний рынок информаци-
онных технологий предлагает де-
сятки вариантов. Нам пришлось 
изучить все, чтобы найти лучшее 
решение, — рассказывает Наде-
жда Драган, заместитель началь-
ника отдела персонала и орга-
низатор курса онлайн-обучения 
в  ЭТС. — После этого мы органи-
зовали съемки вебинаров. Хочет-
ся отметить, что для многих экс-
пертов это был первый подобный 
опыт, и справились с задачей они 
достойно».

Обучение 
в режиме онлайнПеред вами новый номер 

нашей  корпоративной 
газеты — уже второй 

по  счету. Мы активно ищем 
подходящий формат, чтобы го-
ворить с вами о том, что важ-
но и интересно для всех ра-
ботников «ЭнергоТехСервиса».

Про что будет газета? Про 
всех нас. Мы будем писать 
о том, над чем работает компа-
ния и как ее сотрудники про-
водят свободное время. О но-
вых технологиях и контрактах, 
волонтерстве и охране труда, 
корпоративных мероприятиях
и интересных людях, кото-
рые трудятся бок о бок с нами. 
Мы хотим, чтобы вы почувство-
вали, что «ЭнергоТехСервис» — 
это дружный коллектив едино-
мышленников, объединенный 
не только общей сферой рабо-
ты, но и общими интересами.

Приглашаем вас поучаство-
вать в создании газеты! Хотите 
предложить героя или тему 
для статьи? Отправьте письмо 
в редакцию, и мы свяжемся 
с вами. Кстати, даже название 
«Есть контакт» родилось из ва-
шего предложения.

Приятного чтения!

Редакция газеты
«Есть контакт»

Дорогие 
читатели!

Недавно в ООО «ЭнергоТехСервис» завершился пробный курс обучения линейных руководи-
телей — полностью дистанционный. Газета «Есть контакт» выяснила, зачем понадобилось ме-
нять привычный формат обучения и насколько удачным был признан эксперимент. 
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сотрудника
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«ЭнергоТехСервис» 

прошли 
эксперименталь-
ный курс онлайн-

обучения

Взаимо-
действие с 
персоналом 

в „ЭнергоТехСер-
висе“ много лет 
основывается 

на двух важных 
принципах: чест-
ности и откры-

тости.
Людмила Мерзлякова, 

начальник отдела 
персонала 

ООО «ЭнергоТехСервис»
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От редакции

   

ООО «ЭнергоТехСервис» уделяет большое внимание раз-
витию своего персонала. Каждый сотрудник компании 
проходит обязательное обучение основам охраны труда 
и промышленной безопасности. Около 50 человек ежегод-
но проходят различные программы профессиональной 
подготовки и переподготовки. Кроме того, каждый год ЭТС 
организует обучение линейных руководителей, знакомя их 
с требованиями локальных нормативных документов и из-
менениями законодательства РФ. 
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В начале года стартовали мас-
штабные образовательные 
программы для российских 

энергетиков в Китае. Это связа-
но с тем, что «ЭнергоТехСервис» 
стал официальным дилером 
китайской компании Shaangu 
Power. Чтобы освоить новое обо-
рудование, сотрудники ЭТС прой-
дут обучение на базе учебного 
центра азиатской компании.

Документ, подписанный в 
конце декабря в головном офи-
се Shaangu Power в городе Си-
ань, закрепляет за «ЭнергоТех-
Сервисом» статус официального 

дилера Shaangu в нефтегазовой 
отрасли на всей территории Рос-
сии. Наша компания не толь-
ко станет главным поставщи-
ком оборудования и запчастей, 
но и будет предоставлять услуги 
по его наладке и сервисному об-
служиванию. 

«Партнерство с мощным произво-
дителем вращающегося оборудова-
ния служит интересам прежде всего 
российских компаний, а также созда-
ет прочную основу для дальнейшей 
диверсификации нашего бизнеса», — 
отметил директор ООО «Энерго-
ТехСервис» Александр Свергин. 

Установленная мощность 
локальной энергосисте-
мы Чатылькинского ме-

сторождения в Ноябрьске скоро 
вырастет на 4,4 МВт: «Энерго-
ТехСервис» завершил поставку 
четырех новых модульных га-
зопоршневых электростанций. 
В качестве топлива они исполь-
зуют попутный нефтяной газ. 
Новое оборудование уже посту-
пило на склад заказчика, вско-
ре начнутся шеф-монтажные 
и пусконаладочные работы.

На месторождении будут 
работать две ГПЭС с сухим 
трансформатором 0,4/6  кВ 
и  две без трансформатора. 
К  слову, проект был собран ин-
дивидуально под заказчика: 
по просьбе «Газпромнефть- 
Ноябрьскнефтегаза» габаритные 
размеры ГПЭС были уменьшены 
до 12 х 3 х 3,2 м. 

Новое официальное дилерство

Поставка 
в Ноябрьск

ООО «ЭнергоТехСервис» подписало соглашение о сотрудничестве 
с Shaangu Power — одним из крупнейших производителей турбо-
компрессорного оборудования в Юго-Восточной Азии. 

ООО «ЭнергоТехСервис» поставило четыре 
модульных газопоршневых электростанции 
для АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». 
Новое оборудование будет работать на Ча-
тылькинском месторождении.

ООО «ЭнергоТехСервис» наращивает мощность 
своего арендного парка газопоршневых элек-
тростанций. Недавно энергокомпания подписа-
ла дополнительные контракты с GE Distributed 
Power на поставку нового оборудования — 
28 двигателей Waukesha и 5 двигателей 
Jenbacher суммарной мощностью 40 МВт.

Арендный парк 
в четверть гигаватта

«Есть контакт» № 2
I квартал 2018 годаПульс компании

Новое оборудование будет пос-
тавлено в Россию до конца 2019 

года. С учетом нескольких заключен-
ных ранее контрактов к  IV-му квар-
талу 2019 года суммарная мощность 
генерирующего парка ООО  «Энерго-
ТехСервис» достигнет 0,25 ГВт.

Первые двигатели уже успешно 
прошли агрегатирование и пакети-
рование. Созданные на их основе 
модульные ГПЭС уже доставлены 
на Русское, Балейкинское и Северо- 
Комсомольское месторождения для 

обеспечения электричеством про-
цессов добычи и бурения.

«GE рада партнерству с “Энерго-
ТехСервисом”. Вместе мы помогаем 
российским клиентам обеспечить 
топливную гибкость их  объектов 
собственной генерации с помощью 
надежного и высокоэффективного 
оборудования для распределен-
ной энергетики»,  — отметил Иван 
Сапрыкин, директор по продажам 
оборудования для распределенной 
энергетики GE Power. 

ООО     «ЭнергоТехСервис»
является     держателем
крупнейшего в России
и СНГ контракта на пос-
тавку ГПД GE Waukesha 
L7044GSI, а в прошлом 
сентябре в рамках Тю -
менского нефтегазового 
фо  рума наша компания 
получила статус офици-
ального дистрибьютора 
второй линейки газопорш-
невых двигателей GE — 
Jenbacher    единичной 
мощ   ностью до 4,4 МВт.

«Приходите в гости к нам, будем 
очень рады!» — эти теплые сло-
ва волонтеры ООО «ЭнергоТех-

Сервис» и сотрудники Тюменского регио-
нального отделения Российского детского 
фонда услышали много раз. Еще бы: за один 
день они посетили четыре многодетные се-
мьи из Тюменского района.

Сложно поверить, но в этих четырех семьях 
воспитывается 30 несовершеннолетних де-
тей. Это как целая группа в детском садике 
или институте, полноценный класс в школе… 
Живут семьи в частных домах — одни в более 
просторных, у других места поменьше. Но, как 
говорится, в тесноте, да не в обиде.

Как и полагается в будний день, папы 
были на работе. Гостей встречали только 

мамы- хозяйки и их дети — те, кто уже вернул-
ся из школы или садика. Сначала многие ре-
бята, конечно, прятались за спины старших: 
не так часто к ним в дом приходит столько 
незнакомцев. Но прошло всего несколько ми-
нут, и дети «раскрылись», начали общаться 
с энергетиками легко и доверчиво.

Многих буквально распирало любопыт-
ство: что за пакеты в руках у гостей, кому они 
предназначены? Совсем скоро выяснилось, 
что в пакетах были подарки для каждого ре-
бенка: веселые рюкзаки с собаками, напол-
ненные конфетами и другими сладостями, 
а еще игрушечные машинки и вертолеты, 
куклы, одежда и обувь. Кроме того, каждый 
ребенок получил набор «10 фокусов» — в нем 
есть все, чтобы стать настоящим магом 

и,  немного потренировавшись, устраивать 
целые представления длинными зимними 
вечерами. 

День дарения — это не первое совмест-
ное мероприятие «ЭнергоТехСервиса» 
и  РДФ. Наша компания активно участвует 
в благотворительных программах регио-
нального отделения фонда. Благодаря сред-
ствам, собранным энергетиками, в  2017 
году фонд смог оплатить лечение пяти 
детей- инвалидов.

В текущем году компания решила опро-
бовать и другой формат взаимодействия  — 
поддержку многодетных семей. Первым 
опытом остались довольны все: и энергети-
ки-волонтеры, и сами дети. Надеемся, что 
эта встреча будет не последней! 

День дарения: 
энергетики приходят 
в гости
Сотрудники ООО «ЭнергоТехСервис» и представители Российского 
детского фонда посетили несколько многодетных семей Тюмен-
ского района. Поездка стала частью доброй местной традиции — 
Дня дарения, поэтому энергетики приехали не с пустыми руками.

Shaangu Power Co, Ltd. является крупнейшим производите-
лем турбокомпрессорного оборудования в Юго-Восточной 
Азии. Такое оборудование используется для нужд азотной 
промышленности, нефтехимической отрасли и других от-
раслей экономики России.



Экспертами-преподавателями высту-
пили руководители подразделений «ЭнергоТех-
Сервиса», с работой которых специалистам на 
местах приходится сталкиваться практически 
ежедневно. Это центрально- диспетчерская 
служба, производственно- технический отдел, 
служба тепло- и водоснабжения, газовая служ-
ба, служба релейной защиты и автоматики, 
отдел главного механика, бухгалтерия, отдел 
информационных технологий и связи, планово- 
экономический отдел, отдел подготовки произ-
водства и отдел персонала. Все сотрудники, ко-
торые участвовали в создании курсов, являются 
методологами и специалистами высочайшей 
квалификации.

Самые большие риски оказались связа-
ны с  технической стороной вопроса. Во-пер-
вых, обнаружились ошибки в электронных 
адресах некоторых участников. Во-вторых, 
не у всех сотрудников дома или на работе есть 
качественное подключение к интернету, кото-
рое позволило бы просмотреть видео.

«Но главным опасением было, что люди 
не примут новый формат. Несколько лет подряд 

данное обучение проходило офлайн, и люди, не-
смотря на неудобство, привыкли к этому, — про-
должает Надежда Драган. — Поэтому мы удели-
ли много внимания разъяснительной работе. 
Каждый сотрудник, который обратился к нам, 
был подробно проинструктирован. Для некото-
рых пришлось продлить сроки обучения в связи 
с техническими неполадками. Кроме того, мно-
гие сотрудники испугались, что это в некотором 
роде аттестация, поэтому пришлось проговари-
вать цели и задачи нашего обучения».

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Пробный онлайн-курс прошли 132 челове-
ка, охват линейных руководителей участков 
и управлений был максимальным. В их число 
вошли специалисты, работающие в Нурлате 
и Набережных Челнах, Белоярском и Среднем 
Назыме, Ноябрьске и Новом Уренгое, Иркутской 
области, Красноярском крае, поселке Варандей 
и в самых северных районах нашей страны — 
на месторождениях Новый Порт и Мессояха.

Программа обучения состояла из девя-
ти блоков, каждый из которых включал в 

себя один или два вебинара, и тестирования 
по курсу. Чтобы пройти тестирование, слуша-
тель должен был набрать минимум 80 %.

«Некоторые пытались обойти систему 
и  начать с теста в надежде сократить время 
обучения, но сталкивались с трудностями, 
так как было достаточно много новой инфор-
мации, — вспоминает Надежда. — Самым не-
исполнительным приходилось разъяснять 
все индивидуально. Надо помнить, что такое 
обучение нужно в первую очередь самим ру-
ководителям: оно обновляет знания, которые 
забываются со временем, и рассказывает обо 
всех изменениях в нашей компании».

В итоге более трети обучающихся — 
41  человек — прошли все тесты без единой 
ошибки. Это очень хороший результат. «Я, 
безусловно, считаю, что этот опыт удачен. 

Во-первых, люди получили необходимую 
информацию. Во-вторых, были миними-
зированы временные затраты и максими-
зировано удобство. Мы увидели проблемы 
первого обучения, а также обратную связь 
слушателей и обязательно учтем их в даль-
нейшей работе над курсом. И надеемся, что 
дистанционное обучение станет традици-
онным в нашей компании», — подводит итог 
Надежда Драган.

Новая технология опробована успеш-
но, и  у  отдела персонала ЭТС много планов 
на  будущее. Среди них — подготовка курса 
для адаптации персонала, а также создание 
вебинаров по управленческой тематике (це-
леполагание, тайм-менеджмент и прочее), 
которые позволят повысить квалификацию 
линейных руководителей. 

ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ
— Людмила Николаевна, как и 
когда формировались принципы 
работы в ООО «ЭнергоТехСервис»? 
На чем основана кадровая полити-
ка компании?

— Корпоративная культура ООО 
«ЭТС» — это система ценностей ком-
пании и степень приверженности 
этим ценностям, которая склады-
валась годами. Ее формирование 
началось в 2008 году — одновремен-
но с приходом нашего руководите-
ля Александра Свергина. В даль-
нейшем корпоративная культура 
проходила этап формализации, ко-
торый пришелся на 2017 год и был 
связан с ребрендингом.

Отличительными чертами ка-
дровой политики ООО «ЭТС» всегда 
являлись социальная ответствен-
ность и инновационный подход. 
Прочное положение на рынке по-
зволяет компании обеспечивать 
сотрудникам стабильный, достой-
ный уровень заработной платы 
и социальных льгот, что в свою оче-
редь дает уверенность в завтраш-
нем дне вне зависимости от внеш-
неэкономических колебаний.

Позиция ООО «ЭТС» как уважае-
мого и социально ориентированно-
го работодателя отмечена экспер-
тами: в 2017-м мы вошли в топ-100 
крупнейших налогоплательщиков 
Тюменской области, имеем хоро-
шие результаты аудитов и репута-
цию ответственного работодателя 
по итогам проверок на соблюдение 
требований трудового законода-
тельства… 

Взаимодействие с персоналом 
в «ЭнергоТехСервисе» много лет ос-
новывается на двух важных прин-
ципах: честности и открытости. 
Наша компания обеспечивает ра-
ботникам благоприятные условия 
труда, возможности для повышения 
квалификации и реализации своего 
потенциала. А политика открытости 
стимулирует сотрудников ставить 
под сомнение что-либо общепри-
нятое и предлагать улучшения. Мы 
стремимся развивать собственные 
кадры, поощрять лучших сотруд-
ников и нацеливать их на дальней-
шую успешную работу в компании.

— Опишите идеального сотруд-
ника компании.

— Идеальный сотрудник воспри-
нимает рабочую задачу как свою 
собственную, стремится получить 
результат, используя все свои воз-
можности, и несет за него ответ-
ственность.

— Сложно ли подбирать новых 
работников?

— Найти идеального сотрудника, 
к сожалению, нельзя, а такого, кото-

рый бы вписался в коллектив и при 
этом оказался хорошим работни-
ком, — очень трудно. Основным и 
наиболее эффективным методом 
оценки кандидата я считаю собесе-
дование. При этом важно понимать, 
что на работу мы нанимаем чело-
века, способного ее выполнить, а не 
краткую аннотацию к нему на ос-
нове представленных документов.

При личной встрече я оцениваю 
важные для нас качества кандида-
та: обращаю внимание, как он ведет 
себя в непривычной ситуации, со-
зданной в ходе интервью, что и как 
он при этом говорит. Ключевым 
условием я считаю соответствие 
корпоративной культуре и наличие 
нужного уровня компетентности, 
что даст сотруднику возможность 
благополучно трудиться.

НОВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
— В этом году в нашей компании 
появилась корпоративная газета. 
В чем ее польза для сотрудников?

— Корпоративная газета являет-
ся одним из проектов информиро-
вания и обратной связи с работни-

ком. От того, насколько качественно 
она сделана, зависит лояльность 
сотрудников. Поэтому мне как руко-
водителю отдела персонала важно 
получить отклик коллег на те или 
иные статьи и публикации. На  во-
прос, есть ли польза в данном из-
дании, думаю, ответ очевиден: есть!

— Какой вы видите газету? Ка-
кие темы она будет освещать?

— В моем представлении газе-
та  — один из инструментов соз-
дания корпоративной культуры 
«ЭнергоТехСервиса». Она будет из-
даваться ежеквартально. Она будет 
распространяться во всех офисах 
компании, и наши сотрудники бу-
дут видеть, как работают их колле-
ги в других подразделениях, смогут 
сравнить их успехи с результатами 
своей деятельности. В будущем, ду-
маю, нашим читателям будет ин-
тересна тема обучения и развития 
сотрудников, статьи и фотографии, 
посвященные жизни компании 
и  ее сотрудников, публикации ин-
тервью с рабочих мест, репортажи 
с корпоративных мероприятий. 

БЛИЗКОЕ ЗНАКОМСТВО
— Расскажите немного о себе. Кто 
вы по образованию, как давно рабо-
таете в «ЭнергоТехСервисе»?

— По своему первому образова-
нию я педагог. В 1991 году окончила 
Ишимский государственный педа-
гогический институт, в 1995 году 
получила специальность психоло-
га в Тюменском областном инсти-
туте повышения квалификации, 

а в 2002-м — диплом менеджера 
в Тюменском государственном ин-
ституте развития регионального 
образования.

В компании «ЭнергоТехСервис» 
работаю уже 10 лет. Преимуще-
ственно мой опыт связан с работой 
в отделе персонала. Кроме этого, 
я работала в школе — учителем, ди-
ректором и психологом.

— Что вам нравится в вашей 
профессии? Какими качествами 
должен обладать НR?

— Управление человеческими 
ресурсами относится к сфере «тон-
ких материй», зачастую требующих 
хорошей интуиции, опыта и зна-
ния своего коллектива. Это трудно, 
но очень интересно! У нас не быва-
ет двух одинаковых дней. Каждый 
день преподносит новые сюрпризы 
и требует быстро реагировать на них 
и принимать грамотные решения.

— Оставляет ли ваша работа вре-
мя на хобби? Чем вы любите зани-
маться в свободное время?

— Мое свободное время — это 
примерно два-три часа в день, ког-
да можно заняться домашними 
хлопотами и любимым внуком.

— Вы можете назвать себя счаст-
ливым человеком? Человеком, ко-
торый находится на своем месте? 

— Я руководствуюсь мудростью, 
изреченной Конфуцием: «Выбери 
себе работу по душе, и тебе не при-
дется работать ни одного дня в сво-
ей жизни». 
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«Выбери себе 
работу по душе»
Основа любой компании — это люди, которые в ней работают. И отбирать их вовсе  
не просто. В каждой профессии действуют свои, специфические требования, ценятся 
определенные качества. Об основах кадровой политики ООО «ЭнергоТехСервис»
мы поговорили с начальником отдела персонала Людмилой Мерзляковой.

Обучение 
в режиме онлайн

Мы стремимся развивать собственные 
кадры, поощрять лучших сотрудников 

и нацеливать их на дальнейшую 
успешную работу в компании

С 1 января 2018 года в ООО «ЭнергоТехСервис» действует горячая линия для сотрудников.
Любые вопросы и предложения, обратную связь или жалобы вы можете направить на электронный адрес vopros@tmenergo.ru.

I квартал 2018 года
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Три ступени контроля. Важно знать!
Трехступенчатый контроль в системе управления охраной труда ООО «ЭнергоТехСервис» яв-
ляется основной формой контроля представителями работодателя и трудового коллектива 
за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах и производственных участках, 
а также соблюдением всеми службами и работниками требований трудового законодатель-
ства. Он является важным фактором в системе мероприятий по оздоровлению условий труда 
и повышению культуры производства, обеспечивает коллективную ответственность всех ра-
ботников за состояние охраны труда — от рядового работника до руководителя компании.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели трехступенчатого производственного кон-
троля: предупреждение травматизма, а также 
нарушений правил, норм и требований охраны 
труда; контроль за соблюдением требований тру-
дового законодательства и законных интересов 
работников; выявление недостатков, принятие 
оперативных мер по их устранению и преду-
преждению производственного травматизма; 
повышение персональной ответственности руко-
водителей подразделений и непосредственных 
исполнителей за безопасное выполнение работ. 
К задачам производственного контроля относят-
ся следующие:

•  профилактика производственного травматиз-
ма, нарушений правил и норм охраны труда;

•  соблюдение требований ТК РФ и законных ин-
тересов работников;

•  выявление и оперативное устранение недо-
статков;

•  повышение персональной ответственности 
руководителей подразделений и непосред-
ственных исполнителей за безопасное выпол-
нение работ.

КАК ОРГАНИЗОВАН КОНТРОЛЬ?
Ответственность за организацию и осуществле-
ние производственного контроля в целом по 
ООО «ЭнергоТехСервис» возлагается на главного 
инженера. К осуществлению производственно-
го контроля должны привлекаться технические 
специалисты «ЭнергоТехСервиса» самых разных 
специальностей, а проверки должны проводить-
ся строго по утвержденным годовым графикам.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
Осуществляется руководителем соответствую-
щего участка. Проводится ежедневно в начале 
рабочего дня, а при проведении работ повышен-
ной опасности и в течение дня. При проверке об-
ращается внимание на:

•  состояние рабочих мест, проходов, переходов, 
проездов;

• наличие ограждений рабочих мест;
•  обеспечение электробезопасности, исправ-

ность транспортных и грузоподъемных меха-
низмов, машин, оборудования, инструментов, 
приспособлений;

•  работу вентиляционных, отопительных уста-
новок, осветительных систем, меры по сниже-
нию шума и вибрации;

•  наличие, содержание и использование спецо-
дежды, спецобуви и других средств индивиду-
альной защиты;

•  наличие соответствующих удостоверений 
на право производства работ;

• наличие средств оказания первой помощи;
•  наличие инструкций по охране труда, преду-

преждающих и запрещающих надписей, зна-
ков, плакатов.

•  без несчастных 
случаев на производ-
стве;

•  без пожаров на объ-
ектах;

•  без аварий и инци-
дентов на опасных 
производственных 
объектах.

•  52 рабочих места оценено 
по условиям труда. 

•  Разработано или актуализи-
ровано 112 локальных доку-
ментов в области производ-
ственной безопасности.

•  Выполнено 119 корректирую-
щих мероприятий по мол-
ниям и урокам из происше-
ствий заказчиков.

•  Выявлено 3 случая 
алкогольного опья-
нения.

•  4 работника эваку-
ированы с объек-
тов по состоянию 
здоровья.

ИТОГИ I КВАРТАЛА*

*  По информации на 15 мая 2018 года*

Обнаруженные недостатки устраняются не-
медленно. Если для их устранения требуется 
время, замечания регистрируются в «Журнале 
контроля состояния охраны труда». При выявле-
нии грубого нарушения норм и правил охраны 
труда, которое может причинить ущерб здоро-
вью сотрудников или привести к аварии, работа 
приостанавливается до его устранения.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
Осуществляется комиссией под председа-
тельством руководителей производственных 
подразделений с привлечением технических 
специалистов и специалистов управления ох-
раны труда, промышленной и экологической 
безопасности. Периодичность — не реже одного 
раза в квартал. При проверке обращается вни-
мание на:

•  соблюдение работниками инструкций по ох-
ране труда;

•  соблюдение графиков планово-предупреди-
тельных ремонтов производственного обору-
дования, вентиляционных и аспирационных 
систем и установок, технологических режи-
мов и инструкций;

•  устранение недостатков, обнаруженных 
на первой ступени контроля;

•  состояние производственных и вспомогатель-
ных помещений;

•  состояние санитарно-бытовых помещений, 
вентиляционных устройств и электроустано-
вок, осветительных и отопительных систем;

•  исправность и состояние оборудования, ин-
струмента, приспособлений, инвентаря, 
транспортных и грузоподъемных средств
и соблюдение сроков их испытаний;

•  своевременность и качество проведения ин-
структажей, обучения работников безопас-
ным приемам труда и закрепление вновь при-
нятых за опытными работниками;

•  обеспечение рабочих спецодеждой, спецобу-
вью и другими средствами индивидуальной 
защиты;

•  наличие предохранительных приспособлений 
и сроки их испытания;

•  наличие средств оказания первой медицин-
ской помощи.
Результаты проверок заносятся в «Журнал 

контроля состояния охраны труда». Далее при-
нимаются меры по устранению выявленных на-
рушений.

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ
Проводится не реже, чем раз в шесть месяцев. 
Ее  осуществляет комиссия под председатель-
ством главного инженера «ЭнергоТехСервиса» 
либо его заместителя. К проверкам привлека-
ются технические специалисты, специалисты 
управления охраны труда, промышленной и эко-
логической безопасности. При проверке обраща-
ется внимание на:

•  выполнение требований распорядительных 
документов по ООО «ЭнергоТехСервис», меро-
приятий плана улучшения условий и охраны 
труда, а также мероприятий, намеченных ко-
миссией при прошлой проверке;

•  культуру производства, состояние технологи-
ческого оборудования;

•  работу кабинетов и уголков по охране труда;
•  ведение журнала трехступенчатого контроля 

и устранение недостатков, выявленных ранее;
•  работу вентиляционных и отопительных си-

стем, обеспечение и использование средств 
защиты;

•  состояние санитарно-бытовых помещений;
•  выполнение требований безопасности труда 

на рабочих местах.
Впоследствии деятельность структур-

ных подразделений в области охраны труда, 
промышленной, пожарной и эколо гической 
безопасности оценивается и анализирует-
ся на  совещаниях, проводимых директором 
ООО «ЭнергоТех Сервис». 

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Анализ производственного контроля показал на-
личие некоторых негативных тенденций. При про-
ведении проверок первой и второй ступени выяв-
ляются в основном нарушения с низким уровнем 
риска. Однако проверки, проводимые представи-
телями службы ОТ и ПК, выявляют значительное 
количество организационных нарушений, кото-
рые по каким-то причинам были пропущены на 
предыдущих этапах. Более 70 % нарушений выяв-
ляется лишь на третьей ступени контроля.

Такая статистика свидетельствует, что руково-
дители и специалисты производственных служб 
недостаточно вовлечены в процесс производ-
ственного контроля. Они не уделяют должного 
внимания установлению причин возникновения 
нарушений, их анализу и принятию мер по их 
устранению — в результате одни и те же наруше-
ния повторяются снова и снова. 

Производственный контроль в подразделе-
ниях необходимо совершенствовать. Так, на 2018 
год запланированы следующие шаги:

•  пересмотр Положения о трехступенчатом 
контроле;

•  мероприятия по вовлечению руководителей 
и специалистов производственных служб 
в  процесс производственного контроля на 
необходимом уровне;

•  усиление ответственности за исполнение 
графика производственного контроля. 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
На форуме руководителей под-
рядных организаций «Итоги 
работы в области производ-
ственной безопасности на 
объектах ООО «Газпромнефть- 
Ангара» за I  квартал 2018 года» 
ООО  «Энерго ТехСервис» стало 
лидером в рейтинге «Обеспече-
ние производственной безопас-
ности». Наша забота о безопас-
ности сотрудников была высоко 
оценена и на аналогичных ме-
роприятиях АО «Арктикгаз» и 
АО «Тюменнефтегаз».

* * *
Представители ООО «Энерго-
ТехСервис» приняли участие в 
I Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Акту-
альные вопросы охраны труда 
и промышленной безопасно-
сти», которая прошла на базе 
Тюменского индустриально-
го университета. С докладом 
«Обеспечение  электротехниче-
ского персонала специальной 
защитной   одеждой от   воздей-
ствия   поражающих факторов 
электрической дуги» на меро-
приятии выступил начальник 
управления охраны труда, про-
мышленной и экологической 
безопасности Ф.  В.  Кузнецов.

* * *
15 мая в центральном офисе 
ООО «ЭнергоТехСервис» состоя-
лось совещание руководителей 
структурных подразделений 
под председательством ди-
ректора компании. Участники 
встречи обсудили итоги де-
ятельности по обеспечению 
производственной безопас-
ности в I квартале 2018 года 
и определили приоритетные 
направления деятельности на 
II квартал.. 

* * *
Система управления произ-
водственной безопасностью 
в ООО  «ЭнергоТехСервис» со-
вершенствуется, и это ведет 
к  изменению внутренних до-
кументов и стандартов работы 
энергокомпании. Уже до конца 
мая увидят свет два первых 
основополагающих стандарта 
ЭТС: СО 18.01 — версия 1.0 «Си-
стема управления безопасно-
стью дорожного движения» и 
СО 18.02  — версия 1.0 «Лидер-
ский поведенческий аудит 
производственной безопасно-
сти». Также будет введено но-
вое Положение об организации 
проведения всех видов меди-
цинских осмотров работников.

* * *
В ООО «ЭнергоТехСервис» пол-
ным ходом идет реализация 
плана по выполнению требо-
ваний Федерального закона 
«О специальной оценке условий 
труда». В связи с ней во II и III 
кварталах текущего года боль-
шинство производственных и 
административных подразде-
лений компании ждет специ-
альная оценка условий труда.
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