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Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас

с наступающим Новым годом и Рождеством!

Это чудесное время года дарит нам особую атмосферу

радости, веру в добрые перемены. Мы загадываем

желания и строим планы. И я искренне верю: каким будет

наступающий год – зависит только от нас самих!

Я от всей души благодарю Вас за вклад в газификацию

Кировской области, за Ваш ответственный и нелегкий труд.

Пусть итоги 201 6 года, радость от достигнутых высот придают

Вам силы, вдохновение и уверенность! Пусть Ваши планы

будут смелыми и амбициозными! Пусть удача всегда будет на

Вашей стороне! И пусть все запланированное

обязательно сбывается!

Желаю Вам успешной и плодотворной работы,

новых интересных проектов, неиссякаемой

энергии, счастья и благополучия!



Конкурс по отбору лучших
специалистов по охране труда
проводился среди специалистов
филиалов в три этапа. Первый
этап – викторина «Безопасный
труд – право каждого работника»
содержала 20 теоретических
вопросов по законодательству
РФ об охране труда. Второй этап
представлял собой творческие
испытания: конкурс на лучший
слоган или лозунг на тему охра-
ны труда и оценку тематических
стендов, оформленных в фили-
але. На третьем этапе оценива-
лась организация соблюдения
законодательства в области ох-
раны труда в филиале, учитыва-
лось количество нарушений
требований охраны труда по
результатам производственного
контроля за 201 6 год.

Победители конкурса
«Лучший специалист по охране
труда» определялись конкурсной
комиссией на основании коли-
чества баллов, набранных участ-
никами. По итогам конкурса луч-
шими специалистами по охране
труда АО «Газпром газорасп-
ределение Киров» признаны:

Поздравляем победителей
и благодарим всех участников за
прекрасные результаты и
профессиональные знания!

Специалисты отдела про-
мышленной безопасности, охра-
ны труда и экологии АО «Газпром
газораспределение Киров» под-
водят итоги Года охраны труда.

Периодические медицинс-
кие осмотры проводятся в целях
определения пригодности работ-
ников для выполнения поручае-
мой работы и предупреждения
профессиональных заболеваний.
Медосмотры проводятся в соот-
ветствии с Приказом Министерст-
ва здравоохранения и социально-
го развития РФ № 302н.

За 201 6 год по Обществу
прошли периодический медицин-
ский осмотр более 60% работ-
ников. Традиционно проводятся
предрейсовые, послерейсовые
медицинские осмотры для води-
телей автомобилей. Также в этом
году в компании начали прово-
дить предсменные медосмотры
для работников, выполняющих
работы повышенной опасности
(газоопасные работы, работы в
электроустановках и т.д.), а с
201 7 года для этой категории
работников будет введено обяза-
тельное прохождение медицинс-
кого освидетельствования.

Специальная оценка усло-
вий труда (СОУТ) проводится в
соответствии с Федеральным за-
коном №426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда», который
вступил в силу с 01 .01 .201 4 года.

За 201 6 год СОУТ проведе-

на на 21 5 рабочих местах. В
целом на конец отчетного 201 6
года охвачено СОУТ 99% рабочих
мест. Оставшийся процент – это
новые рабочие места, введенные
только в конце года.

По результатам проведен-
ной оценки специалисты разрабо-
тали план мероприятий по улуч-
шению условий труда. Всем сот-
рудникам, занятым на работах с
вредными условиями труда, уста-
новлены компенсации.

На работах с вредными
и/или опасными условиями труда,
а также на работах, выполняемых
в особых температурных усло-
виях или связанных с загрязне-
нием, работникам бесплатно
выдаются средства индивидуаль-
ной защиты (СИЗ): специальная
одежда, обувь и т.д. Порядок
выдачи регламентируется типо-
выми нормами и Положением об
организации выдачи и примене-
ния специальной одежды, специ-
альной обуви и других СИЗ
работникам АО «Газпром газо-
распределение Киров».

Выдача смывающих и
обезвреживающих средств произ-
водится в соответствии с прика-
зом Минздравсоцразвития РФ
№11 22н, Нормами бесплатной
выдачи работникам смывающих и
обезвреживающих средств и ре-
зультатами специальной оценки
условий труда.

Если работа связана с
вредными условиями труда, сот-
рудникам бесплатно по установ-
ленным нормам выдаются моло-
ко или другие равноценные пище-
вые продукты. В нашей компании
выдача молока заменена на
равноценные пищевые продукты
(кисели).

В течение 201 6 года в
соответствии с Санитарными пра-
вилами СП 1 .1 .1 058-01 осу-
ществлялся производственный
контроль за соблюдением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприя-
тий. Проведены лабораторные и
инструментальные исследования
воздуха рабочей зоны, замеры
шума, освещенности, микрокли-
мата на рабочих местах, иссле-
дования питьевой воды.

В течение года проведена
вакцинация 1 90 сотрудников, ра-
ботающих в полевых условиях.
Для защиты работников ежегодно
приобретаются производствен-
ные аптечки, а также технические
устройства для отпугивания собак
и т.п.

В Год охраны труда в
АО «Газпром газораспределение
Киров» разработаны планы рабо-
ты, направленные на предотвра-
щение несчастных случаев на
производстве, предупреждение
нарушений при проведении про-
верок, план мероприятий по сок-
ращению случаев смерти работ-
ников по причине сердечно-
сосудистых заболеваний.

Проведено обучение 258
руководителей и специалистов по
охране труда. Несчастных случа-
ев на производстве и профзабо-
леваний не зафиксировано.



• Аппарат управления
провел акцию по сбору макула-
туры и акцию «Доброланч», в
ходе которых было собрано 8300
рублей. Все средства переведены
в благотворительный фонд помо-
щи детям с заболеваниями в
области онкологии и онкогемато-
логии «Жизнь» и Центр поддерж-
ки семей с детьми с особеннос-
тями развития «Дорогою добра».

• Филиал в г. Кирове тоже
провел акцию по сбору макула-
туры и присоединился к сбору
средств для фонда «Жизнь».

• Сотрудники филиала в
г. Кирово-Чепецке провели сбор
средств и приобрели посуду для
Кирово-Чепецкого комплексного
центра социального обслужива-
ния населения.

• Филиал в г. Яранске
провел акцию «Доброланч» для
сбора средств на нужды Яранс-
кого комплексного центра
соцобслуживания населения.

• Сотрудники филиала в
г. Уржуме организовали акцию по
сбору вещей для нуждающихся

прихожан Свято-Троицкого
кафедрального собора в Уржуме.

• Филиал в г. Вятские
Поляны провел «Доброланч», на
вырученные средства были при-
обретены канцтовары для воспи-
танников Сосновской школы-
интерната.

• Филиал в пгт Демьяно-
во тоже присоединился к «Добро-
ланчу», а собранные средства
передали на строительство
часовни в Демьяново.

• Работники филиала в
г. Омутнинске организовали сбор
денежных средств и вещей для
погорельцев п. Черная Холуница
Омутнинского района, а также
передали новые камуфляжные
костюмы для воспитанников
военно-патриотического клуба
«Суворовцы» (п. Восточный
Омутнинского района)

• сотрудники филиала в
г. Котельниче решили помочь
детскому дому в поселке Ленинс-
кая Искра. Сдали 1 50 кг макула-
туры и собрали деньги, на выру-
ченные средства купили детям

развивающие игры, паззлы, шаш-
ки, шахматы и лото. А в сам
«Щедрый вторник» привезли эти
подарки в детский дом и провели
с ребятами спортивную викто-
рину.

По итогам «Щедрого втор-
ника» благодарственными пись-
мами за самое активное участие
были награждены:

•
: сотрудники фили-

ала собрали на благотвори-
тельные нужды самую большую
сумму – 8200 рублей;

•
, сот-

рудники которого собрали почти
1 00 кг макулатуры;

• сотрудницы аппарата
управления, откликнувшиеся на
предложение принять участие в
акции «Доброланч»:

.
Благодарим всех участни-

ков акции «Щедрый вторник»!
Спасибо вам за вашу доброту и
сочувствие! Мы вместе сделали
большоедоброедело!



Ресурсосберегающие тех-
нологии, охрана окружающей сре-
ды, минимизация негативного
воздействия на живую природу –
эти вопросы выходят сегодня на
первый план. В целях привлече-
ния внимания общества к вопро-
сам экологического развития,
сохранения биологического раз-
нообразия и обеспечения эколо-
гической безопасности 201 7 год
Указом Президента России
Владимира Путина объявлен
Годом экологии.

Планируемый Год экологии
для «Газпрома» как ведущей
энергетической компании страны
является важным, но в то же вре-
мя уже традиционным. Предприя-
тие проводит корпоративные эко-

логические мероприятия и обес-
печивает тем самым экологичес-
кую безопасность на производст-
венных объектах, а также высо-
кий уровень экологической куль-
туры своих сотрудников. Успеш-
ное внедрение международных
стандартов в области экологичес-
кого менеджмента, обязательное
соблюдение требований российс-
кого законодательства и между-
народного права, а также рост
инвестиций, направляемых на ох-
рану окружающей среды, лежат в
основе стратегического подхода
Группы «Газпром» к сохранению
биоразнообразия и рациональ-
ного природопользования.

Не стала исключением и
компания «Газпром газорасп-

ределение Киров». В Год эколо-
гии планируется провести цикл
мероприятий, направленных на
экологизацию производства, под-
держку благоприятной окружаю-
щей среды, а также экологичес-
кое просвещение сотрудников

компании и населения: сбор
макулатуры, проведение конкурса
детских рисунков «Экология
глазами детей» среди детей
сотрудников компании, а также
экскурсии для школьников и
другие мероприятия.

Главное в год эксцентрич-
ного Петуха – относиться фило-
софски к любым переменам в
жизни. Людям, которые не при-
выкли лениться, Петушок помо-
жет в вопросах карьеры – вас
буквально завалят выгодными и
соблазнительными предложени-
ями. Но спешить в 201 7 году не
нужно, лучше тщательно выби-
рать среди всех заманчивых
предложений одно единственное,
которое окажется надежным и
подходящим именно для вас.

Поскольку Петух любит
блистать и всегда находится в
центре внимания, то и от вас он

будет ждать подобных проявле-
ний независимости – меняйте
имидж, экспериментируйте, все
изменения во внешности пойдут
только на пользу.

В год Огненного Петуха
приветствуется любая интеллек-
туальная работа, а уж если труд
связан с творчеством, то, как
говорится, вам и карты в руки.
Признание, успех, деньги – это
все само собой, а если вы
пойдете своим путем и попробу-
ете себя в совершенно новой
деятельности – фортуна вместе с
Красным Петушком окутают вас
заботой и покровительствомЕсли
вы никогда в жизни не брали в
руки кисти, то в 201 7 году поспе-
шите в магазин художественных
товаров – как знать, вдруг вы
откроете в себе новые таланты!

Финансовая ситуация в год
Огненного Петуха будет радовать
стабильностью – фантастически
разбогатеть вряд ли удастся, но
на хлеб с маслом, да и, пожалуй,
с икрой, вы всегда заработаете.
Символ года поможет вам найти
выгодную подработку. Петух с
уважением относится ко всем
знакам зодиака, ссориться ему
нет смысла, а вот если вы
рождены в его год, то можете
полностью расслабиться –

петушиных боев за место под
солнцем не будет. Вы всего
добьетесь без особенных усилий,
да и Петух принесет вам в
клювике много вкусненького.

Петух – очень чувственное
существо, отличается предан-
ностью и искренностью, с ним
будет очень интересно. Личная
жизнь в 201 7 году наполнится
тысячами знакомств, одно из
которых обязательно окажется
судьбоносным. Так что если вы
свободны, можете ждать подарка
от взбалмошной птицы –
избранник уже на половине пути,
и вам осталось выбрать правиль-
ное направление и пойти навст-
речу к своему счастью.

Тем, кто имеет штамп в
паспорте, скучать тоже не
придется: в год Петуха общение с
близкими людьми однообразным
точно не назовешь – ваша родня
будет удивлять вас каждый день,
особенно в этом отношении

преуспеют дети. Если же
наследников у вас пока еще нет,
то поспешите – детей, которые
родятся в этом году, ожидает
яркая и удивительная жизнь, они
могут достичь небывалых успехов
в политике и деловой жизни.

Если вы состоите в браке
уже долгие годы, вас ожидает
второй медовый месяц. Важно
лишь удивить Петушка
непредсказуемыми поступками, и
он сделает все, чтобы ваша
половинка вновь воспылала к вам
нежными чувствами.

И самое важное, что хотят
сообщить вам звезды – будьте
искренними и руководствуйтесь в
201 7 году девизом: на Петушка
надейся, а сам не плошай! Тогда
вы добьетесь всего, чего
захотите, и сделаете свою жизнь
счастливой и радужной, а
проблемам и неприятностям
просто не останется места, и они
сбегут от вас куда подальше.

АО "Газпром газораспределение
Киров"
61 0034 г. Киров, ул. Пугачева, 4
т. (8332) 56-1 3-1 9
www.gpgrkirov.ru
info@gpgrkirov.ru


