
Запущена собственная 
корпоративная социальная сеть. 
Присоединяйтесь!

Выявление опасностей – 
дело каждого!

Первое место в конкурсе 
«Лучший по профессии»
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«ЭнергоТехСервис» 
завоевала первое место  
в конкурсе «Лучший  
по профессии» 
Команда «ЭнергоТехСервиса» стала победителем еже-
годного конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии» среди энергосервисных предприятий 
нефтегазодобывающих компаний. Соревнования прово-
дились на базе учебного комплекса «Ленэнерго» в посел-
ке Терволово Ленинградской области. Организатором 
мероприятия выступила компания «Газпром нефть». 3

   

От всей души поздравляю вас с Днем энерге-
тика и наступающим Новым годом!
День энергетика был и остается для нас осо-

бым праздником! Энергетика — это наше призва-
ние, наша судьба. Мы, как Прометей, несем людям 
свет и тепло, а значит, делаем жизнь лучше и свет-
лее. И я горжусь нашим коллективом, нашими 
работниками, которые самоотверженно в мороз 
и в дождь, ночью и днем, в будни и праздники не-
сут трудную вахту, добиваются выдающихся ре-
зультатов! Мы стали лучшим дилером GE, мы побе-
дили в профессиональном конкурсе Газпрома, мы 
успешно и в срок реализовали все порученные нам 
проекты, нам удалось подтвердить и закрепить 
статус лидера распределенной генерации России. 

Именно нам крупнейшие Российские компа-
нии доверили энергоснабжение приоритетных 
национальных нефтегазовых проектов в Запад-
ной и Восточной Сибири, других труднодоступ-

ных областях нашей родины. В 2018 году мы 
удвоили мощность нашего арендного парка, а 
количество объектов в эксплуатации превысило 
65. Необходимо добавить, что в уходящем году 
мы смогли также выйти на новые рынки: круп-
нейший ретейлер России «Пятерочка» и завод бу-
мажных изделий в Челябинской области выбра-
ли нас своим энергетическим партнером в своих 
инфраструктурных проектах.

Но новые проекты — это не только новые рынки, 
но и новые технологии. Когда весь мир только об-
ращает внимание на возобновляемые источники 
энергии, «ЭнергоТехСервис» уже реализовала свой 
проект с использованием ветроэлектрических 
установок. И сделано это на новой для нас террито-
рии присутствия — в Казахстане!

Но все же строительство нашего Тюменского 
завода энергетического оборудования мы рас-
сматриваем как центральный проект «ЭнергоТех-
Сервиса» на ближайший год. ТЗЭО станет нашей 
важнейшей инвестицией в развитие Тюменской 
области, всей распределенной энергетики России.

Огромный опыт, инвестиции в НИОКР и ин-
фраструктуру позволяют нам уверенно двигаться 
вперед. В будущем году нас ждут новые объемы 

работ. Мы должны ввести в эксплуатацию сум-
марно почти 100 МВт мощностей: в п. Пионерный, 
на левом берегу Куюмбинского промысла, Рус-
ском, Северо-Самбургском, Холмистом, Чатыль-
кинском месторождениях, а также на объектах 
энергоснабжения промышленных предприятий 
и  гражданской инфраструктуры. Нам надо до-
биться кардинального улучшения условий труда 
и безопасности на производственных объектах. 
Мы  стремимся, чтобы хорошая работа хорошо 
оплачивалась, и все для этого делаем, несмотря 
на жесткие экономические условия.
У нас большие планы и прекрасные перспективы!

Еще раз поздравляю вас с профессиональным 
праздником и наступающим Новым годом! Пусть 
новый год будет счастливым для вас и ваших близ-
ких, принесет успех и благополучие! Пусть настоя-
щее вас радует, а будущее — вдохновляет! Крепкого 
вам здоровья и плодотворной, интересной работы. 
С праздником!

Генеральный директор  
«ЭнергоТехСервис»  

Александр Свергин 

Уважаемые  
коллеги, друзья!

C Днем 
энергетика

и Новым годом!
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В «ЭнергоТехСервис» 
появилась собственная 

корпоративная 
социальная сеть 

В октябре 2018 года была запущена наша 
корпоративная социальная сеть, и за этот период в ней 
зарегистрировались более 170 сотрудников. Основная 
цель портала – создание единого информационного 
пространства. В нашей сети сотрудники могут общаться, 
оперативно решать производственные вопросы, делиться 
новостями отрасли и собственными инициативами.

«Есть контакт» № 3
IV квартал 2018 годаПульс компании

Скончался первый заместитель гене-
рального директора «ЭнергоТехСервиса» 
Николай Яковлевич Поляков. Электро-

энергетика стала делом всей его жизни. Ни-
колай Яковлевич прошел путь от простого 
электромонтажника до руководителя высо-
кого уровня. Его не пугала никакая работа: 
техник, инженер-наладчик, старший инже-
нер, начальник участка, главный энергетик, 
заместитель начальника по энергетике, на-
чальник управления. 

Николай Яковлевич был настоящим 
специалистом, технически и экономически 
грамотным, умелым. Он осуществлял пол-
ное руководство проектами по строительству 
и  энергоснабжению объектов. Под его нача-
лом велось электроснабжение всех нефтега-
зодобывающих объектов, строились и  вводи-
лись в эксплуатацию электростанции. 

Изменить судьбу человека мы не можем, 
но сохранить память о прекрасном, добро-
желательном человеке, о талантливом ру-
ководителе — это в наших силах! Каким был 
Николай Яковлевич Поляков, вспоминают 
сотрудники нашей Компании.

Садовников Олег Владимирович, замести-
тель главного инженера, Начальник ПТО:
«Николай Яковлевич обладал редким каче-
ством – огромной работоспособностью – и 24 
часа в сутки «болел» за наше общее дело, не-
редко исполняя обязанности руководителей 
нефтегазодобывающих предприятий во время 
их отпуска или командировки. Как ведущий 

специалист в области электроэнергетики, руко-
водил и участвовал в разработке систем элек-
троснабжения, постоянно совершенствуя свой 
профессиональный уровень, ожидая того же 
от своих подчиненных. Отработавший 40  лет 
в  энергетике, Николай Яковлевич обладал ко-
лоссальным опытом решения важнейших за-
дач компании, а уж в наставничестве ему не 
было равных: он всегда видел таланты коллег, 
умел рационально использовать знания специ-
алистов, помогал продвигаться по карьерной 
лестнице. К Николаю Яковлевичу всегда можно 
было обратиться по любому вопросу, будь то тя-
желая производственная ситуация  или семей-
ные неурядицы. Для нас это огромная потеря». 

Саитов Фидарит Тимирханович, генераль-
ный директор «ТехЭнерго», бывший глав-
ный инженер «ЭнергоТехСервиса»:
«Терять такого человека, как Николай Яковле-
вич Поляков, неимоверно трудно для всех. Его 
заслуги в области энергетики – огромны, а зва-
ние «Почетного работника нефтяной промыш-

ленности» получено абсолютно заслужено, так 
как это не только долгая и кропотливая работа 
по освоению и модернизации месторождений, 
это еще и огромная ответственность. В нашей 
памяти он останется как очень добрый, отзыв-
чивый товарищ, друг, терпеливый учитель и на-
ставник, умеющий выслушать и дать верный 
совет. С ним не страшно было начинать самые 
сложные проекты, а работая под его началом, 
мы всегда были уверены, что преодолеем все 
трудности. Он учил нас любить и уважать рабо-
ту и коллег, требовал адекватного отношения к 
своим подчиненным, а также неукоснительно 
соблюдать производственную дисциплину и ох-
рану труда на предприятии. Не одно поколение 
специалистов-энергетиков обязано своими се-
годняшними заслугами Николаю Яковлевичу. 
Люди такого масштаба не забываются никогда». 

Николай Яковлевич навсегда остается в на-
ших сердцах верным другом и мудрым настав-
ником, всегда готовым оказать помощь в лю-
бой сложившейся ситуации. Помним, любим, 
скорбим. 

40 лет в энергетике: памяти  
Николая Яковлевича Полякова

Кроме «Живой ленты», которая является 
основным источником новостей, на пор-
тале создана отдельная группа для ин-

формирования о новых выигранных тендерах, 
а также группы по интересам. На общем дис-
ке можно найти фотографии с мероприятий, 
фильмы о компании, а также все локально-нор-
мативные акты. Активная включенность и 
отклик сотрудников в виде комментариев, 
голосований и интересных предложений го-
ворят об актуальности подобного инструмента 
во внутренних коммуникациях компании.

В ближайшее время мы планируем инте-
грировать в соцсеть площадку для обучения 
и аттестации сотрудников, сформируем еди-
ную базу знаний. Уже сейчас сотрудники де-
лятся между собой книгами об энергетике, 
общаются на всевозможные темы, решают 
производственные задачи.

ОТЗЫВЫ СОТРУДНИКОВ 
«ЭНЕРГОТЕХСЕРВИСА»
Артем Синев, инженер РЗА:
«Такие инструменты внутри компании, безус-
ловно, нужны. В целом мне все нравится, ре-
гулярно захожу на портал, читаю новости. Хо-
телось бы, чтобы в соцсети размещали больше 
информации о планах компании на будущее, 
новостей о развитии, стратегий на перспективу». 
Денис Сунцов, начальник службы по релей-
ной защите и автоматике:
«Пообщался с коллегами из других предприя-
тий, ничего подобного ни у кого нет. Функцио-
нал в виде форума/соцсети позволяет создать 
не только традиционные «вертикальные» свя-
зи в компании, но и «горизонтальные» – пер-
сонал рабочих специальностей имеет очень 
мало информации о деятельности компании 
за пределами участка, где он работает. Мно-

гим интересно будет найти земляков среди 
коллег в других подразделениях – такова 
специфика вахтовой работы – люди работают 
почти со всего бывшего СССР. Также нужно 
привлечь отдел делопроизводства для рас-
сылки приказов, распоряжений и пр. Функ-
ционал Битрикс позволяет делать адресные 
рассылки группам пользователей по принад-
лежности к структурным подразделениям».

Павел Романов, инженер по инфраструктуре:
«На корпоративном портале стало возможно 
найти в одном месте как информацию о вне-
рабочей жизни компании (фото и видео), так 
и внутренние нормативные акты. Это намного 
удобнее, чем искать подобную информацию 
в десятках разных мест. Новые сотрудники мо-
гут сразу узнавать, как и чем живет компания, 
какие новости есть в ней и в области ее работы.

Также это еще один способ связаться с коллега-
ми или даже создать с ними свой «чатик». Спа-
сибо отделу персонала за это чудесное место».

Отсканируйте QR-код, устано-
вите социальную сеть, зареги-
стрируйте и начните общаться. 
Добро пожаловать! 

«ЭнергоТехСервис» выступила партнером ключевой 
сессии форума — «Инфраструктура нового поко-
ления». Доклад директора Александра Свергина 

«Энергоснабжение нефтегазовых месторождений: современ-
ные вызовы и  инновационные решения» дал объяснения, 
как децентрализация может привести к сокращению за-
трат на  инфраструктуру. «Именно ЗD — децентрализация, 
декарбонизация и дигитилизация — становятся основными 
трендами распределенной энергетики в мире»,  — отметил 
спикер. Тему эффективности продолжил практик энерго-
снабжения нефтяных промыслов А.  Ф. Сабадаш, который 
рассказал о  применении ГПЭС в энергоснабжении буровых 

работ. Рассказ был дополнен результатами ОПИ и экономи-
ческими выкладками.

Уличная экспозиция также стала площадкой для демон-
страции успехов «ЭнергоТехСервис» в деле энергоснабжения 
нефтегазовых промыслов. Мы вновь представили блочно- 
модульную газопоршневую электростанцию ЭТС-W1375GE, пер-
вый образец которой стал центральным экспонатом ТНФ-2017. 
Год наши инженеры работали над тем, чтобы сделать модуль 
более компактным, чтобы степень его заводской готовности 
была выше, а значит, время на ввод ГПЭС в эксплуатацию — ко-
роче. Экспонат привлек самое пристальное внимание высоких 
гостей форума, профессиональной аудитории и СМИ.

Успехи «ЭнергоТехСервиса»  
в IX Тюменском нефтегазовом  
форуме
Наша компания приняла участие в работе Тюменского нефтегазового форума 
(ТНФ-2018), который прошел в Тюмени 19–20 сентября 2018 г. Главными темами 
ТНФ-2018 стали цифровая экономика и «умные технологии», которые уже сейчас 
определяют вектор развития нефтегазовой промышленности на ближайшие годы. 
В контексте главной темы были рассмотрены вопросы инновационных технологий 
добычи и разработки месторождений, геологоразведки, ТРиЗ, кадровой политики, 
инфраструктуры и многие другие.
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Команды защищали честь пяти 
энергосервисных предприятий из пяти 
городов России — «Энергонефть Томск» 
(Томск), «МегионЭнергоНефть» (Мегион), 
«НоябрьскЭнергоНефть» (Ноябрьск), «Энер-
гоТехСервис» (Москва) и «Газпром Энерго» 
(Москва). Соревнования проводились три 
дня: в условиях, приближенных к реаль-
ным, при дожде и порывистом ветре. Не-
которые испытания служили для оценки 
теоретической подготовки конкурсантов, 
однако большая их часть была направлена 
на проверку практических навыков. 

Учебный комплекс «Ленэнерго» орга-
низаторы выбрали потому, что здесь рас-
положен самый современный в России 
и странах ближнего зарубежья подстан-
ционный полигон 110/35/10 кВ с силовым 
трансформатором мощностью 40 МВА, 
а также учебно-тренировочные комплек-
сы высоковольтных и распределитель-
ных сетей с опорами различного испол-
нения. Участники соревнований тушили 
условный пожар в КТП-10/0,4 кВ, где вос-
пламенилось трансформаторное масло; 
спасали пострадавшего (манекен) от дей-
ствия электрического тока в контактном 
отсеке ячейки КРУН 10 кВ, меняли дефек-
тный изолятор 10  кВ, ремонтировали ва-
куумный выключатель в ЗРУ 10 кВ и даже 
проводили осмотр оборудования рас-
пределительной сети и высоковольтных 
линий в трехмерной виртуальной реаль-
ности с  использованием компьютерного 
тренажера.

Победители определялись по количе-
ству набранных баллов. Максимально воз-
можное количество баллов — 1180. В итоге 
первое место заняла команда компании 
«ЭнергоТехСервис», которая набрала 
1109,75 балла. Она на 50 баллов опередила 
«Мегионэнергонефть». Бронза — у «Газпром 
Энерго». Борьба за третье место оказалась 

весьма напряженной: разница в набран-
ных баллах составила всего 4 сотых.

По оценкам организаторов, планка, ко-
торая была задана участниками сорев-
нований «Лучший по профессии», будет 
служить стимулом другим работникам 
отрасли узнавать новое, совершенствовать 
и развивать свои компетенции.

«Впечатления от конкурса остались 
только самые положительные. В самом 
начале соревнований мною был извлечен 
жребий команды № 1, это, скорее всего, 
и  определило дальнейший успех. Первые 
конкурсы показали, что нам это по силам 
и, почувствовав запах победы, мы стре-
мительно понеслись вперед, не забывая, 
что  на первом месте безопасность прове-
дения работ, как в реальной жизни на про-
изводственном объекте. У нас в компании 
работают профессионалы своего дела, ко-
торые горят желанием в следующем году 
подхватить победный флаг «ЭнергоТех-
Сервиса» и  нести его дальше. Я готов ока-
зать помощь в подготовке, поделиться 
опытом, знаниями и другими небольшими 
хитростями и секретами», – рассказал ру-
ководитель команды, заместитель дирек-
тора по производству Олег Сидоренко. 

Кроме того, параллельно проводились 
индивидуальные конкурсы «Лучший ма-
стер по обслуживанию и ремонту электро-
оборудования», «Лучший электромонтер 
по обслуживанию и ремонту электрообо-
рудования» и «Электромонтер по обслу-
живанию и ремонту оборудования РЗА». 
Лучшим мастером и лучшим электромон-
тером были признаны Эльвир Минниахме-
тов и Владимир Поваляев.

«Организация конкурса прошла на выс-
шем уровне: высококвалифицированные 
судьи, достойные соперники, современ-
ный учебно-тренировочный комплекс ПАО 

«Ленэнерго». Путь к победе был нелегким, 
но, благодаря слаженным действиям всех 
участников команды и грамотному под-
ходу руководителей, мы смогли достичь 
хороших результатов и одержать победу. 
В общем, все участники соревнований ис-
пытали море адреналина и получили за-
ряд положительных эмоций!» – поделился 
впечатлениями мастер Эльвир Минниах-
метов. 

Все победители получили из рук орга-
низаторов памятные подарки, символизи-
рующие надежность и точность, — план-
шетные компьютеры и швейцарские часы. 
Начальник департамента энергетики 
«Газпром нефть» Павел Березный, выступая 
на церемонии награждения, поблагодарил 
участников за самоотверженность, прояв-
ленную в течение трех дней напряженной 
работы, и обратил внимание на важность 
командной работы в энергетике.

Мы гордимся нашими сотрудниками, 
которые продемонстрировали не толь-
ко профессиональные умения и навыки, 
но и командный дух. В будущем наша ком-
пания будет участвовать в подобных кон-
курсах, и мы надеемся только на победу, 
так как это важно для каждого из нас! 
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Наша компания 
завоевала первое место  
в конкурсе «Лучший  
по профессии» 

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.

1

Основной целью конкурса стала мо-
тивация сотрудников к улучше-
нию и  развитию, а также поднятие 

престижа самой профессии. Для участия 
в соревнованиях собрались лучшие со-
трудники в этой области, из которых были 
выбраны самые достойные. Для «Энерго-
ТехСервиса» это первый опыт проведения 
подобного рода мероприятий. 

Участникам в течение целого дня пред-
стояло пройти 6 этапов, в которых оцени-
вались их теоретические и практические 
навыки, а также знания в области охраны 
труда и пожарной безопасности.

В процессе конкурса наши сотрудники 
начинают осознавать значимость своей 
профессии, а это немаловажно, так как за-
дача машиниста – сконцентрироваться 
в любых условиях. Конкурс позволяет оце-
нить уровень специалистов, отметить как 
сильные, так и слабые стороны. 

«Среди своих напарников, конечно, хо-
чется быть первым и лучшим, – говорит 
Михаил Плотников, машинист ДВС 5-го 
разряда. – Мы здесь одна команда, но каж-
дый из нас находится на своем объекте, 

и  решения необходимо принимать само-
стоятельно и что немаловажно, быстро». 

По итогам набранных баллов опреде-
лились победители: первое место занял 
Дмитрий Цибик (УАЭС), серебро досталось 
Ивану Хвостову (УАЭС). Замыкает тройку 
лидеров Дмитрий Тупицин (ТУЭ).

По словам начальника Белоярского 
управления эксплуатации Артема Алек-
сандровича Лукъянова, по результатам 
конкурса сами сотрудники и технические 
эксперты смогли оценить уровень подго-
товки специалистов и выявить зоны роста.

«Победители — наши эталоны и образцы, 
к которым должен стремиться каждый», — 
заключил генеральный директор «Энерго-
ТехСервиса» Александр Свергин.

Это важное и знаковое событие, которое 
станет доброй традицией «ЭнергоТехСер-
виса». В следующем году подобные кон-
курсы пройдут среди других рабочих про-
фессий нашей компании.

Мы сняли фильм о Конкурсе «Лучший 
машинист ДВС», и вы можете его посмо-
треть на нашем корпоративном портале 
«Пульс компании». 

В «ЭнергоТехСервис»  
выбрали лучшего машиниста ДВС
В этом году впервые в истории существования компании «ЭнергоТехСервис» на Ялуторовской базе производственного 
обеспечения прошел смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии машинист ДВС».

Конкурс «Лучший по профессии» среди энергосервисных предприятий не-
фтегазодобывающих компаний проводится ежегодно с 2017 года. Орга-
низатором конкурса неизменно выступает департамент энергетики ПАО 
«Газпром нефть». Мероприятие является частью долгосрочной программы 
ПАО «Газпром нефть», направленной на повышение надежности и безопас-
ности работ, обмен передовым опытом, повышение производительности 
труда и совершенствование уровня профессиональной подготовки при 
подготовке, допуске и проведении работ в электроустановках и оборудо-
вании РЗА. 
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Выявление опасности –  
дело каждого! 
C 1 ноября 2018 года в нашей компании действует новый и очень 
важный стандарт организации «Положение о порядке выявления, 
регистрации и анализа опасных действий, опасных условий 
и происшествий без последствий», введенный в действие Приказом 
от 18.10.2018 № 327. Обращаем внимание, что нововведение касается 
каждого без исключения работника. 
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Почему данный документ, его вне-
дрение и исполнение так важны для 
компании? Дело в том, что безуслов-
ным приоритетом для ООО «Энерго-
ТехСервис» является сохранение 
жизни и здоровья работников, без-
опасное выполнение работ и посто-
янное повышение уровня культуры 
безопасности. Главная цель стандар-
та – вовлечение каждого работника, 
будь то руководитель Управления 
эксплуатации, начальник участка, 
мастер, электромонтер или оператор, 
в процесс контроля над безопасным 
ведением работ на наших производ-
ственных участках. 

Суть стандарта заключается в вы-
явлении и регистрации каждым 
работником опасных условий, опас-
ных действий и происшествий без 

последствий при проведении работ 
на том объекте, где он осуществля-
ет свою трудовую деятельность, 
ведь, как показывает статистика, 
повторяющиеся опасные действия 
и опасные условия лежат в основе 
большинства происшествий.

Производственная деятельность 
ООО «ЭнергоТехСервис» выходит на 
новые рынки, новый уровень раз-
вития, за которым должна успевать 
и  система управления производ-
ственной безопасностью, а обеспе-
чение безопасности без личного уча-
стия и заинтересованности каждого 
работника попросту невозможно. 

НЕМНОГО ТЕРМИНОЛОГИИ: 
•  опасное условие – состояние 

производственной среды, кото-

рое может привести к ухудше-
нию здоровья, травме, смерти 
работников, нанести ущерб окру-
жающей среде или имуществу;

•  опасное действие – действие 
или бездействие работника или 
группы работников, которое 
может привести к ухудшению  
здоровья, травме, смерти работ-
ников, нанести ущерб окружаю-
щей среде или имуществу;

•  происшествие без послед-
ствий – какое-либо событие, 
явившееся результатом опас-
ного действия или опасного 
условия, которое не привело, но 
при других сложившихся об-
стоятельствах могло бы приве-
сти к травме или причинению 
вреда здоровью работника. 

ИТОГИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2018*

* По информации 
на 1 декабря 2018 года*
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•  Без несчастных случаев  
на производстве.

•  198 рабочих мест оценено 
по условиям труда. 

•  Разработано или актуализировано 
42 локальных документа в области 
производственной безопасности.

•  Выявлено 6 случаев алкогольного опьянения.
•  4 работника эвакуированы с объектов по состоянию 

здоровья.
•  5 работников получили микро-травмы.
•  3 инцидента на опасных производственных объектах.
•  1 факт возгорания на производственном объекте.
•  2 ДТП с участием транспорта ООО «ЭнергоТехСервис»

ПОЧЕМУ ЖЕ 
ТАК НЕОБХОДИМО 
РЕГИСТРИРОВАТЬ 
ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
И ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ?
•  Исправляя опасные действия, 

мы формируем привычку рабо-
тать безопасно.

•  Опасные условия нужно устра-
нять или учитывать при вы-
полнении работ.

•  Своевременно исправляя опас-
ные действия и устраняя опас-
ные условия, устраняются при-
чины самих происшествий.

•  Выявляя и устраняя опасные 
действия и опасные условия, 
мы все экономим.

Проходя мимо опасных условий и опасных действий, мы ста- 
новимся соучастниками происшествий.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО РЕГИСТРИРОВАТЬ ПРОИСШЕСТВИЯ 
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ?
•  Происшествия без последствий являются ранним предупреждением 

о грозящей травме.
•  Происшествие без последствий с высоким потенциалом может приве-

сти к несчастному случаю со смертельным исходом (при незначительно 
изменившихся обстоятельствах).

•  Происшествие без последствий – это «последнее предупреждение».

Сообщая руководителю о происшествиях без последствий, вы предот-
вращаете травмы или спасаете чью-то жизнь!

Самый эффективный способ предотвратить происшествия – выя-
вить и устранить их предпосылки, то есть опасные действия и опас-
ные условия. 

Регистрация происшествий без последствий – это способ преду-
преждения коллег об опасностях, а также реальная возможность пре-
дотвратить нежелательные события, которые при повторном возник-
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БЫТЬ ЛИДЕРОМ – БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ!
В ноябре завершился конкурс среди подрядных организаций 
одного из наших крупнейших заказчиков АО «Мессояхане-
фтегаз» «ЭКО-ЛИДЕР-2018». Задачей конкурса было выявить 
и  поощрить организации, наиболее ответственно относящие-
ся к окружающей природной среде и исполнению природоох-
ранного законодательства. Для ООО «ЭнергоТехСервис» это был 
первый опыт участия в экологических конкурсах, проводимых 
заказчиком, и первый блин испекся «на ура», мы в лидерах, в 
ЭКО-лидерах! Призовое 2-е место в своей категории большой 
успех для нас и показатель значительного совершенствования 
нашей деятельности по обеспечению экологической безопас-
ности на объектах деятельности. Поздравляем весь коллектив 
ООО «ЭнергоТехСервис» и выражаем благодарность тем колле-
гам, кто непосредственно приложил усилия для достижения 
этого результата.

новении могут привести к 
трагедии.

Задача каждого из нас – 
перейти от привычных 
реакций «это не мое дело» 
или «мне еще и достанет-
ся» к принципу «Я не про-
хожу мимо опасностей».

Руководство ООО «Энер-
гоТехСервис» возлагает 
большие надежды на каж-
дого работника в совмест-
ной работе по повышению 
уровня культуры безопас-
ности, снижению уровня 
травматизма и аварийно-
сти путем безусловного 
исполнения стандарта. 

Изучите и примите к ру-
ководству в работе новый 
стандарт. Не бойтесь сооб-
щать о выявленных опас-
ных условиях и опасных 
действиях, вам ничего не 
грозит. 
Безопасность в ваших 
руках!

ОПАСНОЕ УСЛОВИЕ
Изношенное крепление  

(проушина) 

ОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Работники находятся 

под подвешенным  
грузом

ПРОИСШЕСТВИЕ  
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Груз упал вблизи  
от работников

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Груз упал на работника 

(смертельный  
исход)
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