На
базе
Балашихинского учебного центра
регионального
отделения ежегодно, еще 80 –е годы прошлого столетия устраивались конкурсы
«Лучший по профессии», участниками которых была и Раменская теплосеть. С
годами многие организации перестали принимать участие в этих конкурсных
состязаниях. С приходом генерального директора АО «Раменская теплосеть»
Синицкого Александра Михайловича конкурсы профессионального мастерства
стали проводиться внутри организации. Неоднократно поднимался вопрос, какие
профессии должны являться приоритетными в рамках конкурса? Предложения
были разные: это и сварщики, это и слесари, но выбор пал на оператора котельной
и аппаратчика ХВО. Александр Михайлович одобрил выбор должностей и дал
путевку в жизнь конкурсу «Лучший по профессии». Конкурс проводится среди
четырех структурных подразделений АО «Раменская теплосеть»: Гжельская,
Раменская, Ильинская, Ульянинская. Составлением тестов занимается служба
охраны труда и производственного контроля. Экзаменационный тест содержит
вопросы технического характера и вопрос на оказание первой медицинской
помощи. Если Вы спросите: «Нужны ли такие конкурсы профессионального
мастерства?» Несомненно. Это и рост конкурентоспособности между
котельными, это и повышение престижа профессий оператора котельной и
аппаратчика ХВО, это и развитие коммуникабельности и памяти у конкурсантов,
это и единение коллектива. По итогам ежегодного профессионального состязания
номинанты получают дипломы, призы. Благодаря руководителю Синицкому А.М.
все участники и устроители конкурса совершают путешествия по историческим
местам России, Белоруссии.
Можно сказать, что и на сегодняшний день эта одна из функций службы
охраны труда и производственного контроля остается необходимой.
Службу охраны труда и производственного контроля возглавляет начальник
Романова Светлана Петровна (в девичестве Ковальчук), которая в
теплоснабжении трудится с первого апреля 1982 года. Приехав по распределению,
под руководством Тиханкина Анатолия Сергеевича, руководителя «Раменской
теплосети», Светлана Петровна получила должность мастера в котельной
Холодово. Ее наставниками стали операторы котельной Холодово: Ушакова
Надежда Петровна, Томченко Лидия Васильевна, Конина Вера Ивановна. Через
три года, в 1985 году, главный инженер Петров Николай Федорович попросил
Светлану Петровну временно поработать инженером по охране труда… Вот и
продолжает она трудиться в своей любимой профессии уже более 35 лет. С
благодарностью говорит Светлана Петровна о таких учителях, как: Петров
Николай Федорович, Наживов Геннадий Иванович (инженер по охране труда).
А ведь требования, предъявляемые службе охраны труда и
производственного контроля, неуклонно растут. Благо, дружная команда
единомышленников (специалисты: Коробейничева Ольга Евдокимовна,
Митькина Лариса Олеговна, Юдина Галина Владимировна, Лобачивец Юлия
Николаевна), мобильно решает плановые задачи. Огромный поток нормативной
документации, который издается отраслевыми ведомствами, не только изучается,
но и применяется на практике. Незаменимым подспорьем в работе является

профессиональная пресса. На протяжении многих лет отдел выписывает
журналы: «Справочник специалиста по охране труда», «Промышленная
безопасность». В рамках повышения образовательного уровня один раз в пять лет
специалисты службы охраны труда и производственного контроля проходят
курсы повышения квалификации. Огромный багаж знаний помогает проводить
плановые проверки состояния промышленной безопасности, выявлять опасные
факторы на рабочих местах котельных, а их в АО «Раменская теплосеть»
насчитывается 85. По итогам проверки составляется акт проверки состояния
промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности котельной.
В процессе своей деятельности сотрудники службы охраны труда и
производственного контроля выявляют потребности в обучении и планируют
обучение для работников по вопросам охраны труда, промышленной
безопасности, принимают участие в работе аттестационных комиссий. Они
контролируют проведение инструктажей на рабочих местах, выдачу средств
индивидуальной защиты (СИЗ), прохождение медосмотра и т.д. В их компетенции
– это осуществление контроля соблюдения требований законодательных и иных
нормативных актов по охране труда, по промышленной безопасности, контроль
за своевременным проведением необходимых испытаний и технических
освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных
производственных объектах. Они организуют профилактическую работу по
предупреждению
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами.
Служба охраны труда и производственного контроля является методическим
органом для руководителей структурных подразделений по ведению технической
документации, по информированию о принятых новых законодательных и
нормативных документах, по разработке программ обучения работников
безопасным методам и приемам труда, инструкций по охране труда.
Родом Светлана Петровна из Мурманской области. Папа, Петр Михайлович
Ковальчук – военный, мама, Валентина Ануфриевна Ковальчук – закройщица в
ателье. В 1977 году семья Ковальчуков переехала на постоянное место жительство
в Московскую область, г. Орехово – Зуево. После школы, в 1987 году, Светлана
поступила в Орехово – Зуевский текстильный техникум Управления руководящих
кадров и учебных заведений МЛП СССР. В 1982 году по специальности
«Теплотехническое
оборудование
промышленных
предприятий»,
с
присуждением квалификации техник – теплотехник завершила его с отличием. На
этом образовательный рост не закончился. В 2011 году окончила с отличием
ГОУВПО «Московский государственный университет по специальности
«Управление персоналом», с присуждением квалификации менеджера.
Чета Романовых Леонид Викторович и Светлана Петровна вырастила двух
детей Анну и Алексея, дав им высшее техническое образование. Маленькая
внучка Оленька идет 1 сентября 2020 года в первый класс.

