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Обратная связь некоторых участников открытых тренингов
по организации Гражданской обороны компании и системам защиты от чрезвычайных ситуаций
за 2010 – 2011 г.
Организация

должность

Обратная связь по завершению тренинга

2011 год
АО «ТНК «Казхром»
Аксуский завод
ферросплавов

Начальник газоспасательной
станции

Тренинг интересный, об общей концепции построения системы
реагирования на ЧС. У меня конкретная специализация и свои
вопросы я знаю хорошо, да и компания у нас со своей
спецификой. Стало понятно, что ГО – это тоже система
реагирования и в каждой компании она должна быть
адаптирована к своим условиям производства. Понравилось,
порекомендую отправить своих коллег

ТОО КазПетроТранс,
Атырау

Начальник отдела охраны
труда, техники безопасности,
охраны окружающей среды, ЧС
и ГО
Начальник отдела ТБ, ОТ и
ООС

Взял на заметку схематичные алгоритмы, полезно было понять
по распределению функций между штабом и участниками,
много что еще было полезного

ТОО «Восход Хром»
Актюбинск

Parker Drilling Company Руководитель нормативноправового отдела
International Limited

Я как чистый лист – сейчас стало понятно, что такое ГО,
подсказали аргументы, чтобы убедить ген. Директора в
необходимости этим заниматься. Может получится взять
отдельного человека. Времени недостаточно, пролетело как
один миг. Пожелание – выяснить как работает такая система в
Японии
Понравилось, тренинг имеет практическую направленность.
Говорим о реальных вещах, а не об абстрактной теории.

ТОО "Жаик Мунай",

инженер по ОТ, ТбиЭ

Полезно, интересно, все хорошо. Еще бы побольше
видеоматериалов.

АО «Химфарм»

Освобожденный начальник
штаба ГО

Как специалист из традиционной системы Гражданской
обороны, могу сказать, что это совсем другая постановка
вопроса об организации ГО, тренинг ориентирован именно на
компании.
Сейчас нужны другие методы, нужно стараться чтобы люди
прониклись необходимостью этим заниматься. Короткий курс –
нужно не менее 10 дн, буду пересматривать взгляд на работу.
Спасибо что дали направление. На курсах была неоднократно,
но там было очень скучно. Засыпали там, здесь нет. Короткий
курс, есть ощущение, что что-то не договорили

ТОО "ТЭК АНПЗ-Транс" Главный инженер

Филиал ТОО
"Корпорация
Казахмыс" - Меднохим. Комбинат

зам главного инженера
рудника

Все совершенно новое, знали что такое ГО, но это отдельное
государство, говорили, но мы в этом особенно не участвовали.
Все, как правило, на бумаге. Сейчас понимаю что это может
быть. Руководство велело спросить нужна ли нам вообще ГО
для офиса. Сейчас понимаю, нужна для себя, для работников,
даже не для проверяющих. Важно знать хотя бы азы. Было все
интересно, для первого раза все важно, разговаривали,
обсуждали и как решить вопросы на моем примере
Замечаний и предложений нет. Все хорошо
понравилось, много нового и полезного, обмен опытом
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Карачаганак
Пертролиум
Оперейтинг Б.В.

Руководитель
автоматизированной системы
управления добычи нефти

Раньше думал, что ГО – это НВП, пока такой системы на
объекте нет, но хоть понятно зачем это нужно.
Хорошо, что было живое общение, были наглядные примеры.
Менять ничего не надо в программе

Карачаганак
Пертролиум
Оперейтинг Б.В.

Руководитель группы по
добыче нефти и газа

Для меня это обзорный курс, есть представление какая должна
быть документация, как отчитываться перед контрольными
органами. Польза была.

Карачаганак
Пертролиум
Оперейтинг Б.В.

Руководитель группы по
добыче нефти и газа

интересно, по ГО не проходил не разу, думал что как в
компании построено, то так и должно быть, а оказывается у
всех все по разному. Ролик пожар в квартире – классный

Карачаганак
Пертролиум
Оперейтинг Б.В.

Руководитель группы по ОТ,
ТБ и ООС

Курс очень полезен, расширился кругозор, рассматривали
примеры, участвовали в очень интересных и полезных
упражнениях. У нас в компании хорошо поставлена подготовка
к аварийным ситуациям, каждый четко знает что делать. ГО,
если она реальная, система похожа на нашу систему по
реагированию на аварийнее ситуации. На тренинге было
интересно – никто не спал, все участвовали, обсуждали,
делились опытом. Хорошо поставлена теория с практикой.

Карачаганак
Пертролиум
Оперейтинг Б.В.

Начальник участка по ОТ, ТБ
и ООС

замечательный, насыщенный, обсуждение роликов, все
усвояемо. Те иностр курсы в корне отличаются отрабатывались действия на тренажерах пошагово с
привязкой к нефтепроизводсту, роли, материальное
обеспечение центра для нефтяников с лабораториями,
тренажерами, реальными производственными установками. Не
называйте курсы _ГО – назовите что-то по защите, тогда будут
разные люди приезжать

Карачаганак
Пертролиум
Оперейтинг Б.В.

Руководитель группы по
добыче нефти и газа

иностранное обучение –узконаправленное и направлено
только на производственные аварии, а здесь мы говорили о ЧС
в нашей жизни, на работе, дома, в городе и т.д

Карачаганак
Пертролиум
Оперейтинг Б.В.

Руководитель группы по
добыче нефти и газа

полезный курс, материала отличного много, практические
ролики, расширил кругозор – можно применить в быту на
других объектах, у нас на работе специфическое аварийное
обучение Каждый курс дает новое – первый раз на ТАКИХ ГО с
нашими областными курсами не сравнить, пожелать побольше
практических упражнений по модулям
Очень приятно познакомиться с вами, с коллегами. Хорошо,
что не лекции, а все наглядно, можно обсудить. Сделаю отзыв
о тренинге. Важно что были ссылки на первоисточник.
Золотодобывающий рудник. Очень интересно, доходчиво,
понятно, акцент на реалии и законы
приехал второй раз, извлек много полезного, даже при том,
что у нас поставлена система реагирования на аварийнее
ситуации. Но здесь рассматриваются и другие ЧС и все
проходит интересно. Будем направлять к Вам своих
сотрудников,
Очень понравилось, говорили и о реальностях и о проверке.
Разговаривали в курилке – всем нравится

ТОО «Бакырчинское
горнодобывающее
предприятие

Менеджер отдела ОТ, ТБ и
ОЗ

Филиал ТОО
"Корпорация
Казахмыс" - Меднохим. Комбинат

Ведущий специалист по ЧС,
ГО, режиму МХК

АО «ТНК «Казхром»
Аксуский завод
ферросплавов

Инструктор газоспасательной
станции
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АО Астана "Энергия"

Заместитель генерального
директора по производству

Первый раз на таких курсах, сравнивать не с чем, но говорили
по делу. На некоторые вопросы нет однозначных ответов.

2010 год
Заместитель Начальника
АО "УстьКаменогорский Титано- отдела ОТ, ОС и ЧС
Магниевый Комбинат

Очень понравилось, работа в малых группах, Хорошо бы еще
время, чтобы более полно разобрать свои алгоритмы и
обсудить с опытными товарищами. Пожелание – больше
времени на тренинг
У нас много что уже сделано, расписаны алгоритмы на
аварийные ситуации. На тренинге были интересны
практические советы по оснащению, подготовке команд,
спасательные модули в офисах

ТОО "Тенгизшевройл"

Координатор ГО и ЧС

ТОО "АЭС УстьКаменогорская ГЭС"

Руководитель Службы ТБ и
ООС

По алгоритмам уже работаем при производственных авариях,
есть представление. Было полезно что на тренинге это
рассматривалось в контексте с ЧС и ГО

АО "Химфарм"

Службы безопасности,
охраны труда и ЧС

Филиал ТОО
"Корпорация
Казахмыс" Меднохимический комбинат
АО «Парк ядерных
технологий»,

Начальник ГО , ЧС, пожарной
безопасности

Понравился научно-психологичексий подход, обмен опытом,
практический опыт каждого, возможность консультироваться.
Пересмотрю систему обучения, внесу свое, оборудую класс и
буду проводить с учетом Ваших рекомендаций
Я много не говорил, старался впитать что говорят опытные
коллеги, постигать науку. Но все отлично, понравилось, все
понятно и близко к жизни.

Вице - президент

Полезно, все реалистично, надо само министерство обучать
таким способом. Больше всего понравилось – построение
алгоритмов. Напишу отдельный отзыв на тренинг

ТОО Пивоваренная
компания «Дербес»
ТОО «МЕТРО Кэш энд
Керри»,

Специалист по ЧС, ГО И
пожарной безопасности

Понравилось, очень полезны разработки алгоритмов
реагирования.

Инженер по ТБ, пожарной
безопасности

АО КазНИПИИТЭС
«Энергия», Алматы

Специалист по ГО по
совместительству

АО «Компания по
страхованию жизни
«Астана-Финанс»,
Алматы
АО "Цеснабанк",

Начальник ИТ

Очень полезно, потому что речь шла именно об организациях,
жалко, что в группе компании разного профиля, хорошо было
бы собирать по специфике производства. Но интересно было
послушать а как у других, хорошо, что поговорили
Работа в нагрузку к основной, поэтому вникать просто очень
мало времени. Хорошо, что много рассказывали из опыта
других организаций, у нас все сделано по-старинке
У нас совсем маленький филиал, как я понял, таких сложных
структур создавать не надо. Хорошо, что нам это объяснили.
Много что интересного было про жизнь.

АО "Химфарм

Начальник службы
безопасности, охраны труда и
ЧС

ТОО «Ак-Жайык-7»

Главный инженер

главный риск-менеджер

Понравилось, что рекомендации основанные на опыте, а не
теория сплошная. Очень полезно, советую расширить и
развить тему. У Вас очень высокий уровень преподавания,
соответствие современным техникам и методикам, хорошие
практические рекомендации и примеры. Буду адаптировать к
своим условиям. Напишу отзыв о тренинге
Второй раз в этом году, некоторые вещи понял из того, что
пропустил раньше, в частности подумаю, чтобы заменить
инструкции на схематические алгоритмы. Снова было полезно
и интересно.
Очень полезно и интересно, если бы было скучно – уехал бы к
семье в Шимкент – я их полгода не видел. Понравилась
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ТОО «Ак-Жайык-7»

Начальник отдела охраны
труда
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нестандартная подача информации, формат обсуждения,
акцент на наши вопросы. Трудно сидеть целый день –
информации много, она насыщенная, вся новая, тяжела
сидячая работа.
Понравилось поэтапность подачи информации, я все время
захотел забежать вперед.
Очень полезны упражнения, деловые игры.

