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конгресс

В сентябре в Нижнем Новгороде прошёл 
II Молодёжный конгресс Росатома.  
Четыре дня мозгового штурма плюс  
технические туры, вдохновляющие  
истории и полезная инфа в формате  
«Skills Talks». А ещё флешмоб  
на 400 человек в центре футбольного  
стадиона международного  
класса «Нижний Новгород».  
И всё это за четыре дня.

КРЕАТИВ, 
КОТОРЫЙ 
С ПОЛЬЗОЙ

совсем недавно, в этом 
году. На данный момент 
в КПИ участвуют семь 
проектов авторства ра-
ботников ГХК. Их темы: 
безопасность, создание 
молодёжного научно-
технического совета, 
адаптация студентов-
практикантов, повыше-
ние грамотности сотруд-
ников и другие. Почитать 
подробнее про КПИ можно 
на внутреннем и внешнем 
сайтах ГХК, нажав на од-
ноимённый баннер. А во-
просы об участии в про-
екте адресуйте инженеру 
отдела обучения и разви-
тия Ирине Габбасовой по 
внутренней почте или по 
телефону: 72-31-45.

Что касается работы ко-
манд поддержки измене-
ний на Молодёжном кон-
грессе Росатома: они об-
судили проблемы, с кото-
рыми сталкиваются при 
реализации своих проек-
тов. А также попробова-
ли разработать способы их 
решения. Немало таких 
способов предложили со-
трудники ГХК.

Завершили первый 
день масштабным флеш-
мобом на 400 человек на 
футбольном поле: вста-
ли так, чтобы получилось 
слово Росатом.

Заметки на полях
Второй день был посвящён 
выступлениям экспертов  
и успешных молодых  
сотрудников в формате  
Skills Talks. Рассказыва-
ли о материальной и не-
материальной поддерж-
ке, управлении карьерой и 
преемственностью, отрас-
левых конкурсах и награ-
дах, делились опытом ка-
рьерного роста, успеха на 
чемпионатах по методике 
WorldSkills и всякими по-
лезностями. Например, с 
ноября в Росатоме плани-
руется запустить Единый 
образовательный портал 
ml.rosatom.ru — это элек-
тронные курсы и образо-
вательные видео. Смотреть 
их можно будет также че-
рез мобильные приложе-
ния, доступные в App Store 
и Google Store. А уже сейчас 
работает портал для изу-
чения английского языка 
english.rosatom.ru. Также 
полезная информация, ко-
торая может пригодиться 
молодому лидеру, публи-
куется в формате коротких 
видео в группах  
@leaders_of_changes в 
Instagram и «Лидеры из-
менений» на Facebook. 
Словом, развиваться мож-
но и в режиме он-лайн, 
было бы желание.

Новички —  
в техтуры,  
старшенькие —  
на стадион
В первый день участни-
ков конгресса раздели-
ли: те, кто работает в от-
расли первый год, поеха-
ли в технические туры по 
атомным предприяти-
ям Нижнего Новгорода. От 
нашего предприятия но-
вичков оказалось двое: 
инженеры-технологи 
Виктор Зайцев и Николай 
Андрюшенко побывали на 
предприятии «РосРАО» и 
поделились, что это было 
полезно для расширения 
кругозора.

В то же время актив От-
раслевого совета молодё-
жи, команды поддерж-
ки изменений и линейные 
руководители отправи-
лись на стадион междуна-
родного класса «Нижний 
Новгород». Именно такое 

необычное место для  
конгресса выбрали в этот 
раз организаторы.

Кто такие КПИ?
В работе команд поддерж-
ки изменений (КПИ) при-
няли участие пять моло-
дых работников ГХК. Это 
Денис Спирин (ЗФТ), Кон-
станин Самутичев (ДИТ), 
Николай Кынкурогов 
(ОГО, ЧСиМП), Александр 
Туманов (ЗРТ) и Юлия Раз-
живина (УСО). Каждый яв-
ляется автором или участ- 
вует в реализации проек-
тов, направленных на вне-
дрение целевых изменений 
на предприятии. Именно в 
этом и заключается смысл 
работы команды поддерж- 
ки изменений (КПИ), к ко-
торым наш дивизион  
ЗСЖЦ (заключительной 
стадии жизненного  
цикла) присоединился  

Юлия 
РАЗЖИВИНА

бота в секции запомни-
лась: можно было обсу-
дить актуальные задачи. 
Только хотелось бы, что-
бы в следующий раз была 
возможность представить 
результаты работы ко-
манды всем участникам 
конгресса, а также позна-
комиться с итогами дру-
гих секций.

Отмечали  
полезное
— Огромный заряд поло-
жительных эмоций, кру-
тые спикеры и ведущие 
(блогер и экс-футболист 
Евгений Савин и тимли-
дер отраслевой сборной 
Росатома на чемпионатах 
по методике WorldSkills 
Мадлен Батурина, — 
прим. Ред.), важнейшие 
для отрасли темы, — по-
делился впечатления-
ми ведущий инженер 
ОГО, ЧСиМП, участник 
секции «Культура безо-
пасного производства» 
Николай Кынкурогов. — 
Участие в треке «Куль-
тура безопасного произ-
водства» было и полез-
но, и интересно. Появи-
лась возможность позна-
комиться с передовыми 
практиками. Например, 
с проектом «Vision Zero» 
или «Нулевой травма-
тизм» — это качественно 
новый подход к организа-
ции профилактики, объе-
диняющий три направле-
ния — безопасность, ги-
гиену труда и благополу-
чие работников на всех 
уровнях производства. А 
также с успешными прак-

тиками развития культу-
ры безопасности по отрас-
ли, такими как:

«Стоп-карта» — воз-
можность отказаться без 
последствий от выполне- 
ния работ с нарушением  
требований безопасности  
или несущих высокий 
риск аварийности;

«Охота на риски» — 
регулярное выявление 
потенциально опасных 
условий работы/ситуа-
ций/оборудования;

«Адаптация персона-
ла» — ознакомление  
новичков с культурой 
безопасности с использо-
ванием визуального ма-
териала — видеороликов;

«Фабрика Безопас- 
ности» — моделирова- 
ние рабочего процесса и 
отработка безопасного  
поведения.

В общем, отметил для 
себя то, что можно будет 
применить к нашим про-
изводствам и пригодится 
в работе.

И ярко зафиналили
В завершении деловой 
программы на вопросы 
участников ответил пер-
вый заместитель генераль-
ного директора по опера-
ционному управлению  
Госкорпорации «Росатом», 
президент АСЭ Александр 
Локшин. А самые творче-
ские молодые работники 
зачитали руководству  
меморандум молодёжи  
Росатома в стиле рэп.

Разошлись  
по секциям
Третий день разде-
лил всех участников на 
шесть секций: «Мис-
сия», «Клиентоцентрич-
ность», «Средний менед-
жмент», «Раскрытие по-
тенциала сотрудников», 
«Отрасль — единый ор-
ганизм», «Культура без-
опасного производства». 
Каждая секция должна 
была решить свою задачу 
либо проработать пробле-
му, а результат предста-
вить на следующий день 
отраслевым руководите-
лям — первому замести-
телю генерального ди-
ректора по операционно-
му управлению Госкорпо-
рации «Росатом», пре-
зиденту АСЭ Александру 
Локшину и Директору по 
персоналу Госкорпорации 
«Росатом» Татьяне Те-
рентьевой.

Например, трек «Сред-
ний менеджмент», в со-
ставе которой работало 
три сотрудника ГХК, раз-
рабатывал план меропри-
ятий по вовлечению сред-
него менеджмента в из-
менения, идеи из кото-
рого вполне могут лечь в 
основу реальных решений 
на уровне отрасли.

— Попал на конгресс 
как специалист первого 
года работы, — поделился 
впечатлениями инженер-
технолог ЗРТ Николай  
Андрюшенко, работавший 
на секции «Средний ме-
неджмент». — Впечатле-
ния только положитель-
ные, мероприятие объе-
диняет молодёжь, вдох-
новляет, развивает навы-
ки работы в команде. Ра-
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ПРОФСОЮЗЫ  
НА ЕНИСЕЕ

всё 
серьёзно

Приложение к корпоративному изданию «Вестник ГХК».  
Выпуск готовили: редактура — Юлия Разживина. Вёрстка — Елена Друзь

В его работе приняли уча-
стие 37 представителей 
профсоюзных организа-
ций следующих предпри-
ятий: ГХК и его зависи-
мых хозяйственных об-
ществ ООО «СМРП ГХК», 
ООО «ПРЭХ ГХК» и 
ООО «С/п Юбилейный 
ГХК», АО ПО «ЭХЗ»  
(Красноярский край),  
АО «СХК» (Томская об-
ласть), ПАО «ППГХО» (За-
байкальский край), а так-
же представители аппа-
рата РПРАЭП (Москва) и 
территориальной проф- 
союзной организации 
ЗАТО г. Железногорск.
Центральной темой 
семинара-совещания ста-
ла мотивация профсоюз-
ного членства среди мо-
лодёжи. Активисты обсу-
дили внешние и внутрен-
ние факторы на неё влия-
ющие и выработали  
конструктивные вариан-

ты взаимодействия рабо-
тодателей и работников.
Также молодёжный проф- 
союзный актив обозна-
чил основные вызовы, с 
которыми сталкиваются 
как профсоюз, так и ра-
ботники в условиях циф-
ровизации. В их числе: 
изменение структуры за-
нятости, характера тру-
да и производства, инди-
видуализация и рассло-
ение общества, стремле-
ние предпринимателей 
ослабить профсоюзы и 
их влияние в обществе. 
Противовесом этим вы-
зовам должны стать ин-
формирование работни-
ков о деятельности  
профсоюза, объедине-
ние ценностей профсою-
за с собственными цен-
ностями каждого работ-
ника, повышение дове-
рия к профсоюзным ли-
дерам.

По итогам работы  
«Енисейского диалога» на 
пост председателя регио-
нальной молодёжной ко-
миссии «Сибирь» был  
избран председатель  
комиссии по работе с  
молодёжью при ППО ГХК 
Денис Спирин. Его зада-
ча — продвижение инте-
ресов молодых работни-
ков профсоюзных орга-
низаций Сибирского ре-
гиона РПРАЭП. Подводя 
итоги «Енисейского диа-
лога», ведущий специа-
лист отдела организаци-
онной работы и кадров  
РПРАЭП Полина Сосе-
дова отметила высокий 
уровень организации 
семинара-совещания:
— Из всех четырёх регио-
нальных молодёжных ко-
миссий РПРАЭП, органи-
зации региона «Сибирь» 
являются самыми удалён-
ными друг от друга, тем 

более отрадно, что  
этот семинар получил-
ся самым массовым в 
сравнении с предыдущи-
ми. Отчасти, благодаря 
тому, что в семинаре уча-
ствовала территориаль-
ная профсоюзная орга-
низация Железногорска. 
И это очень важно. Одно 
дело, когда собираются 
только производствен-
ники, обсуждают момен-
ты, связанные с работой, 
и другое – когда к диало-
гу подключаются педа-
гоги, врачи, муниципаль-
ные служащие. Все без 
исключения включились 
в дискуссию с горящими 
глазами, мы увидели мно-
го новых идей и предло-
жений, которые, надеюсь, 
будут учтены в опыте ра-
боты молодёжных комис-
сий Сибирского региона.

Предыдущие такие встречи проводились  
на базе профсоюзной организации  

АО «Ангарский электролизный химический 
комбинат». И так как в этом году семинар 

переехал в Железногорск, то традиционный 
«Байкальский диалог» стал «Енисейским»

Александр 
ЛЕШОК

— В этом году я стала 
заместителем председателя 
первичной профсоюзной 
организации нашего общества 
и благодаря семинару-совещанию 
лучше понимаю, как должен 
эффективно работать 
профсоюзный актив больших 
предприятий. Конечно, этот опыт 
предстоит масштабировать на 
наш коллектив численностью 
116 человек, большая часть 
которого старше 35 лет. Однако 
тем более интересно преодолеть 
инерцию к изменениям, «зажечь» 
людей и идти в ногу с профсоюзом 
материнского предприятия.

Анна Бачило 
менеджер по развитию  
ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
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