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ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»
С 23 по 28 апреля 2018 г. в Обществе «Газпром трансгаз Нижний Новгород» состоялись
Фестиваль труда, технологий, науки и образования и Единый день охраны труда.
В Арзамасе на базе Учебно-производственного центра и
Арзамасского линейного производственного управления магистральных газопроводов прошли
12 конкурсов профессионального мастерства среди рабочих
профессий: кабельщик-спайщик,
приборист по метрологии и по
контрольно-измерительным приборам и автоматике, водитель автомобиля, машинист экскаватора,
дефектоскопист, монтер по защите
подземных трубопроводов от коррозии, оператор газораспределительной станции, трубопроводчик
линейный, электрогазосварщик,
машинист технологических компрессоров, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования. Также на Фестивале организована выставка конкурсных работ по трем
вспомогательным профессиям:
штукатур, каменщик и рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. В мероприятии приняли участие более
400 работников Общества, из них
201 участник конкурсов и 88 экспертов конкурсных комиссий.
24 апреля состоялся Единый
день охраны труда, главной целью которого было вовлечение
персонала на всех уровнях управления в активную деятельность
по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. В 2018 г.
мероприятие приобрело новый
формат и теперь состоит из двух

этапов: дней производственной
безопасности в филиалах Общества и Единого дня охраны труда в рамках Фестиваля труда.
На пленарной части выступили
гости Фестиваля: представители
ПАО «Газпром», Государственной
инспекции труда в Нижегородской области и Общественного
совета при Министерстве труда
и социальной защиты России.
Они рассказали о системе организации работы по управлению
производственной безопасностью, о законодательстве и общественном контроле в области
охраны труда. Руководство Общества и сотрудники филиалов
предприятия на пленарной части также представили доклады
о положительном опыте работы.
В результате деятельности лидер-групп в практической части
участники мероприятия разработали 12 предложений – личных
обязательств, направленных на
повышение культуры производственной безопасности.
Ежегодный Фестиваль труда, которому в будущем году исполнит-
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ся пять лет, прошел в юбилейный
год 25-летия ПАО «Газпром». Фестиваль постоянно совершенствуется, используются новые подходы, технологии и идеи. В этом году
впервые прошли тематические
квесты, практические задания для
главных инженеров, конкурсные
испытания приведены в соответствие требованиям квалификационных экзаменов и охватывают
бóльшую часть производственных
вопросов: административно-производственный контроль, охрану
труда и требования безопасности
на производстве.
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