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КРЕАТИВ,
КОТОРЫЙ
С ПОЛЬЗОЙ
РЭП-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ
ОТРАСЛИ, SKILLS TALKS И ФУТБОЛЬНЫЙ
БЛОГЕР С ПОЛУМИЛЛИОНОМ ПОДПИСЧИКОВ.
ВСЁ ЭТО БЫЛО НА II МОЛОДЁЖНОМ
КОНГРЕССЕ РОСАТОМА

»2

2

3

конгресс

КРЕАТИВ,
КОТОРЫЙ
С ПОЛЬЗОЙ
Юлия
РАЗЖИВИНА

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.

Новички —
в техтуры,
старшенькие —
на стадион
В первый день участников конгресса разделили: те, кто работает в отрасли первый год, поехали в технические туры по
атомным предприятиям Нижнего Новгорода. От
нашего предприятия новичков 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 Отраслевого совета молодёжи, команды поддержки изменений и линейные
руководители отправились на стадион международного класса «Нижний
Новгород». Именно такое

необычное место для
конгресса выбрали в этот
раз организаторы.

Кто такие КПИ?
В работе команд поддержки изменений (КПИ) приняли участие пять молодых работников ГХК. Это
Денис Спирин (ЗФТ), Констанин Самутичев (ДИТ),
Николай Кынкурогов
(ОГО, ЧСиМП), Александр
Туманов (ЗРТ) и Юлия Разживина (УСО). Каждый является автором или участвует в реализации проектов, направленных на внедрение целевых изменений
на предприятии. Именно в
этом и заключается смысл
работы команды поддержки изменений (КПИ), к которым наш дивизион
ЗСЖЦ (заключительной
стадии жизненного
цикла) присоединился

совсем недавно, в этом
году. На данный момент
в КПИ участвуют семь
проектов авторства работников ГХК. Их темы:
безопасность, создание
молодёжного научнотехнического совета,
адаптация студентовпрактикантов, повышение грамотности сотрудников и другие. Почитать
подробнее про КПИ можно
на внутреннем и внешнем
сайтах ГХК, нажав на одноимённый баннер. А вопросы об участии в проекте адресуйте инженеру
отдела обучения и развития Ирине Габбасовой по
внутренней почте или по
телефону: 72-31-45.
Что касается работы команд поддержки изменений на Молодёжном конгрессе Росатома: они обсудили проблемы, с которыми сталкиваются при
реализации своих проектов. А также попробовали разработать способы их
решения. Немало таких
способов предложили сотрудники ГХК.
Завершили первый
день масштабным флешмобом на 400 человек на
футбольном поле: встали так, чтобы получилось
слово Росатом.

Заметки на полях
Второй день был посвящён
выступлениям экспертов
и успешных молодых
сотрудников в формате
Skills Talks. Рассказывали о материальной и нематериальной поддержке, управлении карьерой и
преемственностью, отраслевых конкурсах и наградах, делились опытом карьерного роста, успеха на
чемпионатах по методике
WorldSkills и всякими полезностями. Например, с
ноября в Росатоме планируется запустить Единый
образовательный портал
ml.rosatom.ru — это электронные курсы и образовательные видео. Смотреть
их можно будет также через мобильные приложения, доступные в App Store
и Google Store. А уже сейчас
работает портал для изучения английского языка
english.rosatom.ru. Также
полезная информация, которая может пригодиться
молодому лидеру, публикуется в формате коротких
видео в группах
@leaders_of_changes в
Instagram и «Лидеры изменений» на Facebook.
Словом, развиваться можно и в режиме он-лайн,
было бы желание.

Разошлись
по секциям
Третий день разделил всех участников на
шесть секций: «Миссия», «Клиентоцентричность», «Средний менеджмент», «Раскрытие потенциала сотрудников»,
«Отрасль — единый организм», «Культура безопасного производства».
Каждая секция должна
была решить свою задачу
либо проработать проблему, а результат представить на следующий день
отраслевым руководителям — первому заместителю генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом», президенту АСЭ Александру
Локшину и Директору по
персоналу Госкорпорации
«Росатом» Татьяне Терентьевой.
Например, трек «Средний менеджмент», в составе которой работало
три сотрудника ГХК, разрабатывал план мероприятий по вовлечению среднего менеджмента в изменения, идеи из которого вполне могут лечь в
основу реальных решений
на уровне отрасли.
— Попал на конгресс
как специалист первого
года работы, — поделился
впечатлениями инженертехнолог ЗРТ Николай
Андрюшенко, работавший
на секции «Средний менеджмент». — Впечатления только положительные, мероприятие объединяет молодёжь, вдохновляет, развивает навыки работы в команде. Ра-

бота в секции запомнилась: можно было обсудить актуальные задачи.
Только хотелось бы, чтобы в следующий раз была
возможность представить
результаты работы команды всем участникам
конгресса, а также познакомиться с итогами других секций.

Отмечали
полезное
— Огромный заряд положительных эмоций, крутые спикеры и ведущие
(блогер и экс-футболист
Евгений Савин и тимлидер отраслевой сборной
Росатома на чемпионатах
по методике WorldSkills
Мадлен Батурина, —
прим. Ред.), важнейшие
для отрасли темы, — поделился впечатлениями ведущий инженер
ОГО, ЧСиМП, участник
секции «Культура безопасного производства»
Николай Кынкурогов. —
Участие в треке «Культура безопасного производства» было и полезно, и интересно. Появилась возможность познакомиться с передовыми
практиками. Например,
с проектом «Vision Zero»
или «Нулевой травматизм» — это качественно
новый подход к организации профилактики, объединяющий три направления — безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех
уровнях производства. А
также с успешными прак-

тиками развития культуры безопасности по отрасли, такими как:
«Стоп-карта» — возможность отказаться без
последствий от выполнения работ с нарушением
требований безопасности
или несущих высокий
риск аварийности;
«Охота на риски» —
регулярное выявление
потенциально опасных
условий работы/ситуаций/оборудования;
«Адаптация персонала» — ознакомление
новичков с культурой
безопасности с использованием визуального материала — видеороликов;
«Фабрика Безопасности» — моделирование рабочего процесса и
отработка безопасного
поведения.
В общем, отметил для
себя то, что можно будет
применить к нашим производствам и пригодится
в работе.

И ярко зафиналили
В завершении деловой
программы на вопросы
участников ответил первый заместитель генерального директора по операционному управлению
Госкорпорации «Росатом»,
президент АСЭ Александр
Локшин. А самые творческие молодые работники
зачитали руководству
меморандум молодёжи
Росатома в стиле рэп.
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всё
серьёзно

ПРОФСОЮЗЫ
НА ЕНИСЕЕ
НА БАЗЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ППО, ПРЕДПРИЯТИЯ И ГОРОДА СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАРСОВЕЩАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЁЖНОЙ КОМИССИИ РЕГИОНА «СИБИРЬ» РОССИЙСКОГО
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РПРАЭП).

Александр
ЛЕШОК

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»

Анна Бачило

менеджер по развитию
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

В его работе приняли участие 37 представителей
профсоюзных организаций следующих предприятий: ГХК и его зависимых хозяйственных обществ ООО «СМРП ГХК»,
ООО «ПРЭХ ГХК» и
ООО «С/п Юбилейный
ГХК», АО ПО «ЭХЗ»
(Красноярский край),
АО «СХК» (Томская область), ПАО «ППГХО» (Забайкальский край), а также представители аппарата РПРАЭП (Москва) и
территориальной профсоюзной организации
ЗАТО г. Железногорск.
Центральной темой
семинара-совещания стала мотивация профсоюзного членства среди молодёжи. Активисты обсудили внешние и внутренние факторы на неё влияющие и выработали
конструктивные вариан-

ты взаимодействия работодателей и работников.
Также молодёжный профсоюзный актив обозначил основные вызовы, с
которыми сталкиваются
как профсоюз, так и работники в условиях цифровизации. В их числе:
изменение структуры занятости, характера труда и производства, индивидуализация и расслоение общества, стремление предпринимателей
ослабить профсоюзы и
их влияние в обществе.
Противовесом этим вызовам должны стать информирование работников о деятельности
профсоюза, объединение ценностей профсоюза с собственными ценностями каждого работника, повышение доверия к профсоюзным лидерам.

По итогам работы
«Енисейского диалога» на
пост председателя региональной молодёжной комиссии «Сибирь» был
избран председатель
комиссии по работе с
молодёжью при ППО ГХК
Денис Спирин. Его задача — продвижение интересов молодых работников профсоюзных организаций Сибирского региона РПРАЭП. Подводя
итоги «Енисейского диалога», ведущий специалист отдела организационной работы и кадров
РПРАЭП Полина Соседова отметила высокий
уровень организации
семинара-совещания:
— Из всех четырёх региональных молодёжных комиссий РПРАЭП, организации региона «Сибирь»
являются самыми удалёнными друг от друга, тем

более отрадно, что
этот семинар получился самым массовым в
сравнении с предыдущими. Отчасти, благодаря
тому, что в семинаре участвовала территориальная профсоюзная организация Железногорска.
И это очень важно. Одно
дело, когда собираются
только производственники, обсуждают моменты, связанные с работой,
и другое – когда к диалогу подключаются педагоги, врачи, муниципальные служащие. Все без
исключения включились
в дискуссию с горящими
глазами, мы увидели много новых идей и предложений, которые, надеюсь,
будут учтены в опыте работы молодёжных комиссий Сибирского региона.

— 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.

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

