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Для компании «ТаграС-РемСервис» 
сохранение здоровья и жизни работников 
всегда находится на первом месте

В безопасности 
нет мелочей

 e Сплочённый коллек-
тив бригады под руковод-
ством мастера Марселя 
Шаехова не сдаёт передо-
вые позиции в рейтинге 
предприятия. / ФОТО: ТАНЯ 
ШАМБЕР.

Крупным планом

ТАНЯ ШАМБЕР

 d Организация по-
стоянно мотивиру-
ет их к соблюдению 
требований про-
мышленной без-
опасности, охраны 
труда и экологии.

О том, как вести себя 
на рабочем месте, что-
бы избежать несчаст-
ных случаев и инци-
дентов, напоминается 
ежедневно: проводят-
ся инструктажи, ин-
формирование через 
корпоративную газе-
ту и группы в соцсетях, 
осуществляется мно-
гоэтапный контроль, в 
том числе службой про-
мышленной, пожарной 
безопасности, охраны 
труда и экологии (ПБ, 
ОТиЭ). 

Хорошим стимулом к 
поддержанию высокого 
уровня промбезопасно-
сти стало рейтингиро-
вание бригад капиталь-
ного ремонта скважин 
(КРС). 

Конкурс «Лидер по 
безопасности труда» 

среди бригад по ремон-
ту скважин, достигших 
лучших результатов в 
области промышлен-
ной, пожарной безопас-
ности, охраны труда и 
экологии, действует с 
1 января прошлого года. 
Его проводит отдел про-
мышленной безопасно-
сти и охраны труда ООО 
«ТаграС-РемСервис». 

Масштабная работа 
базируется на принци-
пе материального по-
ощрения сотрудников 
за активную позицию 
в вопросах производ-
ственной безопасности. 
Лучшие бригады опре-
деляют каждый квар-
тал, основываясь на 
оценочных показателях 
по результатам 4 эта-
па производственного 
контроля и проверок 
службы видеорегистра-
ции. Расчёт показате-
лей осуществляется ум-
ножением количества 
замечаний на коэффи-
циент их значимости и 
суммируется. 

За 2020 год в числе 
лидеров оказалась бри-
гада № 23 Предприятия 
АльметьевскРемСер-
вис. Она трудится под 
руководством мастера 
по КРС Марселя Шаехо-

ва. На нём лежит ответ-
ственность за соблюде-
ние членами бригады 
требований промыш-
ленной безопасности 
на опасных производ-
ственных объектах:

– Капремонт сква-
жин – сложный и ответ-
ственный процесс. Он свя-
зан производственными 
опасностями и риска-
ми. Главные ориентиры 
нашей компании – ноль 
травматизма и аварий-
ности на производстве, 
поэтому мы уделяем осо-
бое внимание безопасно-
сти каждого: все члены 
бригады проходят обяза-
тельные инструктажи, 
– отметил мастер. 

Мастер КРС посто-
янно проверяет их зна-
ния: приводя примеры 
нештатных ситуаций, 
просит работника рас-
сказать, как он будет 
действовать. Также он 
проводит бригадные 
собрания, где детально 
разбираются несчаст-
ные случаи на произ-
водственных объектах 
других компаний. 

Помимо этого, пра-
вила промбезопасности 
всегда находятся перед 
глазами – всюду разве-
шаны информацион-

ные стенды и таблички. 
За технологическим 

процессом следит пра-
вая рука мастера КРС – 
бурильщик Виктор Ио-
нов. Он утверждает: в 
безопасности нет ме-
лочей – не стоит игно-
рировать даже самые 
элементарные правила. 
Также бурильщик под-
черкнул важность че-
ловеческих ценностей 
– дружбы и преданно-
сти своему делу. 

Благодаря сплочён-
ности, профессиона-
лизму, а также отлажен-
ному взаимодействию 
бригада № 23 успеш-
но справляется с воз-
ложенными на неё за-
дачами и числится по 
итогам рейтинга бри-
гад КРС в передовиках. 

Несмотря на новиз-
ну конкурса среди бри-
гад КРС по безопасно-
сти труда, уже удалось 
заметно улучшить по-
казатели по выявлению 
критичных нарушений. 
А опыт, полученный в 
ходе его реализации, 
активно тиражируется 
на все рабочие коллек-
тивы подразделений 
компании.

На правах рекламы

Коротко

Альметьевцы примут 
участие в финале 
IX Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Станьте заметными 
на дороге!

 d Представители детского технопарка 
«Кванториум» – Дом пионеров попали в 
сборную Республики Татарстан по направ-
лению «Разработка виртуальной и допол-
ненной реальности – юниоры».

 d С таким призывом обратились сотрудни-
ки ГИБДД и работники ГБУ «Безопасность 
дорожного движения» к пассажирам при-
городных автобусов и вручили всем фона-
рики.

Лучше всего для этого носить одежду со светоотра-
жающими вставками. Если же таковой нет, то сто-
ит использовать различные съёмные аксессуары: 
брелоки, браслеты, кулоны, значки, шнурки, кар-
манные фонарики, наклейки на рюкзаки, детские 
коляски. Применять лучше сразу несколько возвра-
щателей, чтобы свет фар автомобиля столкнулся 
хотя бы с одним из них. Располагать их следует не 
только на спине или груди, но и на руках и ногах. 
Дайте шанс водителю увидеть вас – и тогда не слу-
чится беда!

Напомним, что Камиль Галлямов и Булат Кирамов 
заняли 1 место в Региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» WorldSkills Russia Республики 
Татарстан цикла 2020/2021 годов, благодаря чему 
попали в расширенный состав сборной РТ.
После двухмесячного обучения и последующего 
контрольного среза и была определена команда, 
которая будет представлять сборную Татарстана на 
Национальном чемпионате в Уфе с 21 по 25 июля.
Нацфинал WorldSkills Russia – самые масштабные в 
России соревнования профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills среди студентов про-
фессиональных образовательных учреждений в 
возрасте от 16 до 25 лет и представителей направ-
ления WorldSkills Russia Juniors до 16 лет.
Участниками первенства в 2021 году станут более 
1800 конкурсантов, из них свыше 600 – юниоры. 
Экспертное сообщество представят около 2000 че-
ловек. К чемпионату также присоединятся пред-
ставители из стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона и СНГ. 

лению «Разработка виртуальной и допол-
ненной реальности – юниоры».


