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ПРОФИЛАКТИКА ТРУДА
ОХРАНА ТРУДА НА КРУПНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ ВСЕГДА ИМЕ
ЕТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ОТ 
ТОГО, В КАКИХ УСЛОВИЯХ 
РАБОТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ИХ СОБ
СТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ, НО И 
КАЧЕСТВО РАБОТЫ И УСЛУГИ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

- Наша компания - поставщик 
природного газа всем катего
риям потребителей региона. 
Свыше 1330 предприятий и 228 
тысяч абонентов - ф изических 
лиц обслуживают порядка 170 
человек, и, значит, вопросам  
безопасности труда уделяется 
значительное внимание, - гово
рит Анастасия БОГОМОЛОВА, 

и н ж е н е р  по  
о хр ан е тр уд а  
ЗАО «Газпром  
М еж регионгаз  
О м ск» . - П о 
сле проведения 
с п е ц и а л ь н о й  

оценки условий труда одной из 
категорий наших сотрудников 
- водителям легковых автомо
билей - присвоен минимально 
вредный подкласс - 3.1 (вредные 
условия труда 1 степени), поэто
му на основании ст. 147 ТК РФ им 
была увеличена заработная плата 
на 4%. Ежедневно перед выезда
ми в рейс все водители проходят 
медицинский осмотр.

Разъездной характер работы 
также у инженеров-метрологов 
и контролёров компании. При 
этом первые выезжают на опа

сные производственные объекты 
к потребителям, и раз в пять лет 
обязательно проходят обучение 
по программе «Требования про
мы ш ленной б езопасности  на

Рабочие места 
оснащены всем 
необходимым 

оборудованием.

объектах газораспределения и 
газопотребления», сдают э кза 
мен - и только после этого полу
чают допуск к работе.

СТРАХОВКА ОТ ЧП

Другая категория сотрудников 
- контролёры - посещают абонен
тов на дому: снимают показания 
приборов учёта населения, кон
сультируют по вопросам плате
жей. Для обеспечения безопа
сности контролёрам выдаются 
средства индивидуальной за 
щиты, в том числе отпугиватели 
собак, одежда и обувь для раз
личных погодных условий. Они 
застрахованы от несчастных слу
чаев на производстве и возмож
ных травм.

Раз в два года все сотрудники 
проходят обязательный м еди
цинский осмотр за счёт пред
приятия. Освидетельствование

здоровья у ряда сотрудников 
проводится и при приёме на ра
боту. Замечу, что к этим м еро
приятиям сотрудники компании 
стали относиться с должным вни
манием, поскольку у некоторых 
благодаря медосмотрам были на 
ранних стадиях выявлены пато
логии (не связанные с професси
ональной деятельностью), раз
вития которых удалось избежать.

ПОЛЕЗНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Рабочие места персонала, 
использующего в работе персо
нальные компьютеры (это поряд
ка 60% работников) оборудова
ны подставками для ног, во всех 
кабинетах центрального офиса 
и участков отдела приведены в 
норму освещение и вентиляция.

Сегодня в нашем подразделе
нии выстроена и успешно работа
ет система управления охраной 
труда. И практика говорит о том, 
что показатели высокой культуры 
в области охраны труда нераз
рывны с производственны м и 
показателями компании. Поэ
тому мы не останавливаемся на 
достигнутом. В текущем году в 
связи с тем, что он объявлен 
Газпромом Годом охраны тру
да, в компании проводится ряд 
мероприятий, направленных на 
предупреждение и профилактику 
несчастных случаев и улучшение 
условий труда. В компании будут 
организованы обучающие семи
нары.


