
Номинация: «Проект года» 

Проект «Курс на безопасность» 
 

Одним из важнейших трендов последнего времени стало внедрение культуры безопасности на 

предприятиях «Росатома». Конечно, Молодежная комиссия ППО ПО «Маяк» не могла остаться в 

стороне и приняла активное участие в проекте, который состоял из двух больших мероприятий и 

носил общее название «Курс на безопасность». 

С начала 2022 года молодые профсоюзные активисты активно продвигали культуру безопасности 

в каждом подразделении ПО «Маяк». А весной, совместно с администрацией предприятия и 

города, и при содействии Корпоративной Академии Росатома, начали подготовку к большому 

общегородскому празднику «Где Росатом – там безопасно». Так как основной идеей праздника 

была «Не заставить, а научить», был выбран развлекательно-игровой формат.  

25 июня, в День рождения ПО «Маяк» и Озерска в Парке культуры и отдыха организовали 

«Фабрику безопасности» и более 20 площадок-станций. Любой желающий мог побывать на них и 

научиться правилам безопасного поведения на дороге, в быту и на воде, примерить 

индивидуальные средства защиты. «Фишкой» праздника-фестиваля #ГдеРосатом_ТамБезопасно 

стало участие музыканта и шоумена Александра Пушного – именно он был ведущим активностей, 

ориентированных на популяризацию культуры безопасности. А еще одним средством притяжения 

озерчан на площадки безопасности стал розыгрыш 10 велосипедов: их разыграли между теми, кто 

всей семьей прошел не менее 10 активностей. Общее количество гостей фестиваля-праздника 

составило более 6000, причем около 3000 из них приняли участие именно в активностях по 

безопасности. 

 





 



 

Праздник завершился, а молодые профактивисты продолжили свою работу, приступив к 

подготовке «Молодежного коктейля», который в 2022 году обрел новый формат, был посвящен 

культуре безопасности и прошел под лозунгом «Нам не фиолетово!» Это традиционное 



ежегодное мероприятие Молодежной комиссии ППО ПО «Маяк» - уже четырнадцатое по счету. 

Но если раньше в нем принимала участие только молодежь «Маяка», то в этот раз географию 

расширили, пригласив профсоюзную молодежь из «Базальта», а место проведения перенесли из 

Озерска в Саратов. Три дня «горячая сотня» молодых, активных и неравнодушных проходила 

обучение культуре безопасности. В первый день, после командообразования, им предложили 

непростую задачу: смоделировали несчастный случай на производстве, а затем - смоделировать 

цепочку действий, которые необходимо будет предпринять, случись такое в реальной жизни. 

Требовалось оказать первую помощь пострадавшему, провести расследование несчастного случая 

и найти виновных. Команды выполняли разные роли – это и забота о жизни и здоровье 

пострадавших, и опрос жертв несчастного случая, а также администрации и мастеров участка. 

Одна из команд стала комиссией, которой предоставили все материалы для определения степени 

виновности каждого и предпосылок, которые привели к несчастному случаю. 

Второй день посвятили обучению. Сперва заслушали докладчиков: знаниями и практическим 

опытом поделились главный инженер ПО «Маяк» Юрий Юлдашев, председатель ППО ПО «Маяк» 

Чубенко, специалист отдела Охраны труда ЦК РПРАЭП Алексей Ходин и директор департамента 

развития культуры безопасности Корпоративной академии «Росатом» Иван Полищук. Они 

рассказали о культуре безопасности и роли молодежи в ее продвижении. Затем молодые 

профсоюзные активисты прошли тренинги по различным направлениям культуры безопасности – 

таким, как цели и задачи КБ, поиск рисков… В итоге командам была поставлена задача придумать 

и снять ролики по культуре безопасности.  

А третий день «Молодежного коктейля» был посвящен просмотру этих роликов, их разбору и 

оценке. Профсоюзная молодежь выработала и взяла на себя обязательства до конца года – 

продвигать культуру безопасности среди работников своих предприятий, проводить тренинги, 

выявлять и поощрять приверженцев культуры безопасности. В завершение была выпущена 

резолюция, направленная в ЦК 

РПРАЭП. 

Результатом работы Молодежной 

комиссии ППО ПО «Маяк» стала не 

только популяризация культуры 

безопасности, но и рост 

профсоюзного членства: по итогам 

проведенных мероприятий он 

составил 4%. А еще в филиале 

«Базальт» была создана Молодежная 

комиссия! Которая вместе с «молодежкой» ППО ПО «Маяк» будет продолжать работу в данном 

направлении и держать курс на безопасность! 

 


