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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ИГРА-ХОДИЛКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Проводим инструктаж
по технике безопасности при работе
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НАМ СКОРО 10 ЛЕТ! РИТМ ЗАДАН
Начальник производственно-диспетчерской
службы Общества Евгений Афанасьев
рассказал о работе сердца предприятия.
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Газовик и нефтяник – важные и чрезвычайно ответственные профессии. Во многом
от устойчивой работы газовой и нефтяной от-

раслей зависит энергетическая безопасность
России. Работа «Газпрома» имеет стратегическое значение для экономики страны.
Мы расширяем географию деятельности
и создаем новые добычные центры, которые
будут основой для развития отечественного
ТЭКа на десятилетия вперед, прокладываем
новые маршруты доставки углеводородов.
В этом году в тяжелых природно-климатических условиях полуострова Ямал мы ввели в строй уникальный нефтеналивной терминал «Ворота Арктики». Впервые в истории обеспечена возможность круглогодичной отгрузки ямальской нефти морским путем. Таким образом, в традиционно «газовом» регионе теперь формируется и новый
центр нефтедобычи.
«Газпром» создает мощную добычную
и транспортную инфраструктуру там, где ее

никогда раньше не было. Сейчас в Якутии
полным ходом идет строительство «Силы Сибири» и освоение Чаяндинского месторождения. Уверен, в ближайшем будущем это
даст нам мощный экспортный канал и будет способствовать экономическому росту
и процветанию восточных регионов России.
«Газпром» динамично развивается, приобретает новый опыт и внедряет технические инновации. Реализуя сложные проекты
на Ямале, арктическом шельфе, на Востоке
России, компания способствует модернизации и повышению технологического уровня
целого ряда смежных отраслей отечественной промышленности и науки.
С каждым годом преимуществами природного газа начинает пользоваться все
большее количество жителей нашей страны. Это наглядный результат осуществле-

ния масштабных проектов «Газпрома» по
газификации регионов и расширению рынка газомоторного топлива. Одновременно
мы удовлетворяем растущий спрос на российский газ среди зарубежных потребителей и совершенствуем формы торговли этим
самым удобным в использовании и экологичным видом топлива.
Уважаемые коллеги! Наша работа нужна
сегодня и будет нужна завтра. Каждый день
мы трудимся, чтобы у людей в домах были
газ, свет и тепло. От всей души желаю вам
и вашим семьям крепкого здоровья, счастья
и благополучия.
С праздником!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Это праздник всех тех, кто связал свою
судьбу с нелегкими профессиями нефтяной
и газовой сферы.
И каждый из нас на своем рабочем месте
вносит свой посильный вклад в развитие
отечественного нефтегазового комплекса.
Из частиц нашего труда формируется мощь
ПАО «Газпром».

Общество «Газпром переработка» является участником грандиозных преобразований
в отрасли, которые связаны со стратегическими планами ПАО «Газпром» в перерабатывающем секторе. Масштабное строительство, техническое перевооружение и консолидация перерабатывающих активов направлены на создание прозрачной структуры управления, эффективных производств и рост продукции с высокими параметрами качества.
В этот день мы отдаем дань признательности нашим ветеранам, чьи открытия и дости-

жения, труд и талант вдохнули жизнь в суровые края, сделали все для того, чтобы Россия
и впредь прирастала богатствами своих недр.
Благодаря вам «Газпром» сегодня последовательно развивается, открывая новые проекты.
Дорогие друзья! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья благополучия, процветания и новых производственных успехов!

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Этот день мы встречаем с хорошими производственными и социальными показателями. Выражаю искреннюю благодарность
коллективу Общества за ежедневный нелегкий труд! Со своей стороны Объединенная
профсоюзная организация делает все возможное, чтобы жизнь газовиков была достойна их высокого профессионализма.

В этот день мы адресуем слова признательности и благодарности всем, кто создавал и развивал нефтегазовый комплекс Сибири, и тем,
кто сегодня продолжает эти славные традиции.
Уверен, что своего осуществления ждет
множество планов, устремлений, целей, которых мы сообща сможем добиться, а трудолюбие, талант и энергия каждого будут направлены на процветание и благополучие Общества «Газпром переработка» и территорий его
присутствия!

Искренне желаю всем газовикам и их семьям крепкого здоровья, благополучия, процветания. Пусть ваши дома всегда будут согреты теплом родного очага, вниманием и заботой близких!

Алексей Миллер,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

Марат Гараев,
генеральный директор
ООО «Газпром переработка»

Сергей Васин,
председатель Объединенной
профсоюзной организации
ООО «Газпром переработка»

ИГРА-ХОДИЛКА ПО ОХРАНЕ
ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Устраните нарушение!
Освободите проход
и пропустите ход.

ИНСТРУКТАЖ-ЗАРЯДКА
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
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Вдох глубокий, уши шире,
Запишите, три-четыре!
Знать должны при выпуске продукции
Общезащищающие, утром отрезвляющие,
По промбезопасности инструкции!
Вот прошли вы турникеты –
Счастья полные штиблеты!
Вы несетесь вскачь по территории.
В схеме как куда пройти
Есть легальные пути,
Чтоб ходить и не влипать в истории!
Если вы станок включили,
Застегнитесь, три-четыре!
Выполняйте правильно движения!
Если в нем застрял кусок,
Надо вырубить движок
И дождаться до заторможения!
От границ и до границ
Много писано страниц,
Все о роли личности в истории.
Мож Кутузов и недаром
Всю Москву спалил пожаром,
Но вот так нельзя в лаборатории!
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А ну, давай, до свидания. Вы
покидаете игру за курение
на заводе!

Учения ГО и ЧС. Доставьте
пострадавшего к месту
оказания первой
медицинской помощи.
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Вы воспользовались мобильным
телефоном в опасной зоне.
Вернитесь на десять ходов назад.
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Если во втором квартале –
Сели-встали, сели-встали –
Вырастет процент по травматичности,
Лучше сразу тогда в гроб!
Сохранить рост премий чтоб,
Применяйте СИЗ до фанатичности!
Разговаривать не надо
И работать до упаду!
Чтоб хватало организму воздуха,
Даже если вам неймется
Трудоголить,
Все ж придется
Соблюдать режим труда и отдыха!

56
67
66

Вы победили в конкурсе
профессионального
мастерства
и заслуживаете
награду!

А теперь реальная угроза
возгорания. Пора отработать
на практике действия
в чрезвычайной ситуации!

P.S. Инструкций много, правил тоже,
Но жизнь родная всех дороже.
И чтоб ее не потерять,
Все это надо выполнять!
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СТАРТ

Вы стали работником
перерабатывающего
завода. Желаем удачи,
и будьте осторожны!
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Вам необходимо сдать
экзамен по охране
труда и промышленной
безопасности. Пропустите
два хода.

Вы подозрительно
здоровы.
Поздравляем!
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На заводе объявлена учебная
пожарная тревога. Вы знаете,
что нужно делать, не так ли?

Вам необходимо
переместить груз.
Пропустите ход, пока
действует ограничение
на работу напольного
транспорта.
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Вы заметили утечку
сырья и предотвратили
пожар. Вас ждет премия
за бдительность. Сделайте
еще один ход.
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Вперед
на медкомиссию!
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Вы забыли надеть
каску. Еще раз сдайте
экзамен по охране
труда!

Нам рисовали: Виктор Амосов
и Анастасия Барышникова
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Команда КВН «СИЗонные работники»

Сегодня День
работников
нефтяной
и газовой
промышленности.
Вас повысили
в должности!
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А теперь инструктаж
по электробезопасности.
Пропустите еще один
ход.
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Вы поскользнулись
и получили травму. Вам
срочно необходимо
в медпункт!
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Курить на заводе
категорически запрещено.
Отправляйтесь на экзамен!

ВЫХОД
ЗАПАСНЫЙ

ВЫХОД

4

НАМ СКОРО 10 ЛЕТ!

НАЗНАЧЕНИЕ

РИТМ ЗАДАН

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

24 x 7 x 365. Видя эти цифры, кто-то может представить таблицу умножения, кто-то вообразит размеры или объемы, а диспетчер видит в них
свой рабочий график. Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю и триста шестьдесят пять дней в году непрерывно функционирует производственно-диспетчерская служба (ПДС) ООО «Газпром переработка».

Х

отя трудятся специалисты ПДС по сменам, даже в выходной или ночью они
всегда готовы ответить на любой рабочий вопрос, принять сложнейшее решение или
скоординировать действия десятков людей.
ПДС – это сердце предприятия. На пульт диспетчерского управления ежеминутно поступает информация о работе всех систем Общества. Образовалась производственно-диспетчерская служба ООО «Газпром переработка»
в июне 2007 года. Ее первым руководителем
стал Эдуард Нигматуллин. Вместе с инженером Инной Мироновой и нынешним начальником ПДС Евгением Афанасьевым он создал
полноценную службу и дал ей заряд энергии
на многие годы вперед.
Трое профессионалов начинали работу с нуля. Под производственно-диспетчерскую службу тогда выделили неприспособленные кабинеты. Евгений Афанасьев вспоминает: «Не было
ничего: ни компьютеров, ни телефонов, ни каналов связи, ни диспетчеров. Все эти вопросы – от бытовых до организационных и кадровых – приходилось решать нам». Постепенно
Служба росла и развивалась. Появились сменные диспетчеры, которые изучили всю технологию нового предприятия. Работали буквально в полевых условиях – ручка, лист бумаги,
калькулятор и телефон. Только потом появились компьютеры, а позднее – целые автоматизированные комплексы управления. В момент становления ПДС в ее составе было восемь человек. Сегодня – 14, восемь из которых диспетчеры.
Основные задачи Службы – обеспечение
функционирования в Обществе четырехуровневой системы оперативно-диспетчерского управления ПАО «Газпром»; обеспечение оказания Обществом услуг по транспортировке и переработке углеводородов в соответствие с договорными обязательствами; обеспечение ритмичной и устойчивой работы предприятия. Одним словом, главная задача ПДС –
создать и поддерживать жесткую взаимосвязь
между несколькими звеньями: центральным
производственно-диспетчерским департаментом, дочерним обществом, филиалами и оперативным персоналом, который находится непосредственно на объекте. Никаких сбоев в этой
вертикали диспетчерского управления быть
не должно. «Наша цель – обеспечить гармоничную работу на производстве, чтобы предприятия функционировали ритмично, в определенном балансе. И если вдруг возникают нештатные ситуации, аварии, инциденты, то через нашу Службу как раз идет координация
действий филиалов, – пояснил Евгений Афанасьев. – Необходимо подчеркнуть, что общий
успех достигается только благодаря объединенным усилиям с коллективами ПДС филиалов, с которыми мы очень плотно взаимодейГазета «Переработка».
Распространяется бесплатно. № 9 (100), август 2016 г. 12+
Учредитель: ООО «Газпром переработка».
Адрес: 626408, Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ — Югра, город
Сургут, ул. Островского, д. 16. Газета «Переработка»

ствуем. Хотелось бы отметить их руководителей: Руслана Койшина (ЗПКТ), Марата Клеблеева (УТЖУ), Александра Софьина (Сургутский ЗСК), Николая Игнатова (Сосногорский ГПЗ), – а также акцентировать внимание
на том, что все наши победы – совместные».
Работать оперативно и без инцидентов позволяют автоматизированные системы управления. Поэтому сегодня в производственнодиспетчерской службе идет активная работа по проектам информатизации Общества.
«Одна из подсистем, которая сейчас внедряется, – подсистема диспетчерского управления, то есть это то программное обеспечение, с которым работают диспетчерские службы филиалов и администрации, а также оперативный персонал. По сути, это наша единая информационная платформа, в которую
мы заносим все записи, делаем расчеты, проводим диспетчерские указания», – пояснил
Евгений Павлович.
Одно из значимых событий за весь период функционирования ПДС – создание собственными силами Общества и ввод в эксплуатацию в 2010 году Диспетчерской информационно-аналитической системы. Данная система стала прототипом внедряемой промышленной системы. Особую роль во внедрении
ДИАС сыграли сотрудники ООО «Газпром переработка» – программист Роман Галь и инженер-технолог Вадим Карасев. Они внесли
огромный вклад в развитие диспетчерского управления предприятия. Реализуя стратегию информатизации, ООО «Газпром информ», специализированная компания ПАО
«Газпром», использовала многие наработки
этих специалистов.
Полным ходом в ПДС ведется внедрение
системы «5S», одного из инструментов «бережливого производства». Этот проект возглавляет Юлия Пищимо. Это система организации и рационализации рабочего пространства, можно сказать, что это приведение всей
Службы в порядок, расстановка всех вещей
по своим местам, избавление от всего лишнего, что мешает работать.
Благодаря усилиям сотрудников ПДС
Дмитрия Кириллова и Екатерины Задорожных
с 2015 года в Обществе функционирует «Система контроля использования мощностей»,
которая помогает оптимальным образом за-

грузить производственные мощности Общества с учетом их технической возможности.
С помощью современного оборудования
и возможности быстро передавать данные
в режиме реального времени диспетчеры ПДС
мгновенно видят, где произошел сбой или возникла нештатная ситуация, оперативно принимая решение. Однако здесь еще играет роль человеческий фактор – в хорошем смысле слова. Все сотрудники – настоящие профессионалы своего дела. Говорят, случайных людей
в этой Службе быть не может, к тому же оперативная работа объединяет. По словам руководства, коллектив ПДС всегда отличался сплоченностью и полным взаимопониманием. Сотрудники часто проводят свой досуг вместе:
участвуют в культурной и спортивной жизни
Общества, поют песни, танцуют и выезжают
на природу семьями.
Средний возраст сотрудников ПДС – 35 лет.
Работать приходится с большими объемами информации, быстро учиться. Несмотря на это
специалисты признаются, что работа интересная. Говорят, с годами настолько глубоко
погружаешься в профессию, что расставаться с ней уже не хочется. Поэтому коллектив
Службы обновляется нечасто, но и новичков
здесь всегда готовы принять с распростертыми
объятьями. Правда, и требования к ним предъявляются серьезные: необходимо высшее техническое образование, но важнее – знать и понимать что такое производство.
«Обязательно нужен опыт работы, чтобы человек понимал, что такое оперативное управление производством, – объяснил начальник
ПДС. – К тому же много требований предъявляется к эмоциональной устойчивости и стрессоустойчивости, чтобы в сложных ситуациях не терять самообладания и самоконтроля, соображать и правильно выполнять все действия. Поэтому помимо проверки знаний и умений персонал проходит психологическое тестирование».
За девять лет существования Службы сложилась дружная команда единомышленников, имеющих большой потенциал и способных проявить гибкость при выполнении поставленных
задач. Поэтому можно с уверенностью сказать,
что предприятие находится в надежных профессиональных руках сплоченного коллектива
производственно-диспетчерской службы ООО
«Газпром переработка».
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город Сургут, ул. Островского, д. 16.
Начальник ССО и СМИ Андрей Владимирович Белов.
Тел. (3462) 75-28-40, факс (3462) 75-21-04,
e-mail: BelovAV@gpp.gazprom.ru
Ответственный секретарь — Татьяна Булаева
(BulaevaTY@gpp.gazprom.ru; тел. (3462) 75-17-85).

Наталья Ниязова назначена на должность
главного бухгалтера ООО «Газпром
переработка».

Наталья Ниязова в 1995 году окончила Омский государственный аграрный университет
по специальности «Бух. учет контроль и анализ».
В структуре «Газпрома» работает 20 лет.
В 2007–2016 годах – заместитель главного
бухгалтера ООО «Газпром переработка».

НОВОСТНАЯ ПАНОРАМА
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В рамках проведения Года охраны труда
в ПАО «Газпром» объявляется конкурс частушек, слоганов и четверостиший.
Лучшие работы будут опубликованы в корпоративной газете, а авторы поощрены. Работы принимаются по электронной почте LeskovAS@gpp.
gazprom.ru с пометкой «КОНКУРС».

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В последнее время активизировалась деятельность поддерживающих террористическую группировку «Исламское государство»
преступных групп и отдельных лиц, которыми совершен ряд резонансных террористических актов. Расширение масштабов деятельности экстремистских группировок создает реальную угрозу безопасности Российской Федерации.
В целях предупреждения и пресечения актов
незаконного вмешательства на объектах ПАО
«Газпром» рекомендуется провести ряд мероприятий, направленных на повышение уровня
безопасности. Необходимо усилить контроль
за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Единой системы газоснабжения и компаний Группы «Газпром», а также за обстановкой вокруг них. Важно оперативно
уведомлять территориальные органы ФСБ России и МВД России о лицах, проявляющих повышенный интерес к этим объектам.
Переход на учащенный график обходов территории охраняемых объектов позволит своевременно выявлять подозрительные предметы и условия, способствующие несанкционированному проникновению на объект посторонних лиц.
Также необходимо усилить контроль за проходом на территорию объектов работников подрядных и арендующих организаций, регулярно проводить проверку помещений, сдаваемых в аренду, на предмет выявления несанкционированного
размещения взрыво- и пожароопасных веществ.
Требуется проведение дополнительных инструктажей производственного персонала по повышению бдительности, недопустимости принятия от сторонних лиц предметов для временного
хранения или передачи работникам предприятия,
порядку действий при обнаружении на территории объекта посторонних лиц, информировании
об утрате пропуска на объект и недопустимости
его передачи другим лицам.
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