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Р оссийская нефтегазовая отрасль за-
нимает лидирующие позиции в мире
по объемам добычи и экспорта угле-

водородных ресурсов. После масштабной
модернизации НПЗ, страна также вышла на
европейский уровень по качеству нефте-
продуктов. Но отечественные компании по-
ка уступают своим зарубежным коллегам
одному важному критерию — уровню трав-
матизма на производстве.

И проблема здесь не в отсутствии на-
дежных технологий или неполноте норма-
тивной базы, а в умах работников и менед-
жеров. Философию безопасного труда надо
прививать еще до того, как человек пришел
на реальное производство, со студенче-
ской скамьи. Именно эту цель поставили
перед собой РГУ нефти и газа им. И.М.Губ-
кина и концерн Shell в России. Они прове-
ли конкурс среди студентов и аспирантов
университета на лучшее решение по обес-
печению безопасности работников. 

К онкурс проводился в два этапа. На пер-
вом — его участники представили свои
эссе на тему безопасности труда. На

втором этапе конкурсанты состязались очно. 
Организаторы подошли к формулировке

конкурсного задания не без юмора. Претен-
дентам на победу было предложено посмот-
реть короткие фрагменты из советских
фильмов — «Девчата», «Москва слезам не
верит» и «Операция Ы» — и идентифициро-
вать показанные на экране нарушения пра-
вил безопасности труда. Затем надо было
предположить, какие факторы привели к
возникновению риска и предложить про-
грамму действий для предотвращения по-
добных ситуаций в будущем.

Определить победителя предстояло
членам авторитетного жюри, которое воз-
главили ректор РГУ нефти и газа Виктор
Георгиевич Мартынов и глава Shell в Рос-
сии Оливье Лазар.

Конкурс стал не просто способом вы-
явить «лучшего из лучших», а поводом 
для серьезного разговора о проблемах 
безопасности в НГК.

Участников второго тура напутствовал
В.Мартынов: «Обеспечение безопасных
условий труда — это самое важное, о чем
вы должны помнить, когда окончите уни-
верситет и придете на производство. Глав-
ное — не выполнить план и решить про-
изводственную задачу, а сделать это безо-
пасно, чтобы никто не пострадал. Если вы

что-то вовремя не сделали, то вас поругают.
А если создали аварийную ситуацию и в ре-
зультате травмированы или погибли люди,
то все ваши плюсы будут разом перечерк-
нуты. И вы, как руководитель, будете нести
ответственность, вплоть до уголовной. Но
самое страшное — это посмотреть в глаза
родственникам пострадавших…»

И дело не только в соблюдении правил
охраны труда. Идеология безопасной жиз-
недеятельности должна внедряться и в по-
вседневной жизни. Потому что человек и на
работе, и дома один и тот же. Если он едет
на предприятие на личной машине с непри-
стегнутым ремнем, то можно не сомневать-
ся, что он будет склонен к нарушению норм
охраны труда и на производстве. Необходи-
мо воспитать человека так, чтобы он соблю-
дал правила безопасности круглые сутки. 

Такой подход к безопасности разделяет
и Оливье Лазар. «Безопасность — наша
главная ценность. Для нас очень важно,
чтобы каждый из наших сотрудников воз-
вращался домой с работы здоровым и не-
вредимым. И это касается не только наших
работников, но и подрядчиков, и людей, ко-
торые живут поблизости от наших промыш-
ленных объектов», — отметил О.Лазар.

В прочем, весьма умные и зрелые мыс-
ли о проблемах промышленной безо-
пасности высказали не только члены

жюри, но и сами конкурсанты. Они не
ограничились анализом кинофрагментов,
а представили свое видение вопросов
охраны труда.

Так, студентка Ольга Калиновская отме-
чает, что сегодня все шире внедряется так на-
зываемый поведенческий аудит. То есть ра-
ботнику пытаются внедрить в сознание важ-
ность всех норм безопасности. «Нужно вну-
шить человеку религию безопасности и не
допускать на предприятии «атеизма» в этой
сфере. Тогда, возможно, травматизм станет
историей», — отметила участница конкурса.

Аналогичные идеи высказал и серебряный
призер конкурса Александр Глотов. Он отме-
тил, что работникам необходимо привить
культуру труда. Люди должны поступать пра-
вильно, исходя из своих внутренних побуж-
дений, а не только из-за страха наказания. 

О важности психологического фактора
говорила победительница конкурса — ас-
пирантка Елена Невская. Недаром ведь в
советские времена уделялось так много
внимания наглядной агитации — повсюду
были развешены плакаты, предостерегаю-
щие от различных нарушений. Федераль-
ные законы, нормы и правила промбезо-
пасности — достаточно объемные доку-
менты, и рядовой работник не может их
все прочитать. Поэтому надо доносить до
него информацию простым и доступным
языком плаката.

Победительница конкурса получила
главный приз — приглашение посетить на-
учно-технологический центр Shell в Амстер-
даме. Организаторы конкурса высоко оце-
нили его итоги и заявили о том, что он может
стать ежегодным. ❑
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