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Побольше бы таких инспекторов...

«Побольше бы таких инспекторов, тогда и порядка тоже было бы больше!» - именно так
руководители пермских промышленных предприятий оценивают работу Валентины
Борисовны ГРИЦЕНКО.

Валентина Гриценко проработала в территориальных органах Ростехнадзора более 18
лет, из них более 15 лет руководила отделом, который объединял несколько видов
надзора: надзор за объектами химической, нефтехимической промышленности,
взрывоопасными и взрывопожароопасными объектами.

Хорошо владея знаниями законодательных и нормативно-технических документов в
области промышленной безопасности, Валентина Борисовна проводила
целенаправленную работу с инспекторским составом по организации контроля и
надзора на ОПО, результатом которой является своевременное проведение
регистрации объектов, систематическая актуализация базы данных поднадзорных
предприятий, лицензирование деятельности при эксплуатации ОПО, декларирование,
страхование, проведение экспертизы промбезопасности и реализация мероприятий по
экспертизам промышленной безопасности, а также широкое применение инспекторами
практики реализации КоАП РФ к нарушителям требований промбезопасности.

Гриценко В.Б. за время трудовой деятельности всегда проявляла высокие требования к
руководителям и специалистам предприятий по выполнению мероприятий по
приведению к требованиям правил, выполнению предписаний, последовательно
добиваясь их исполнения. Благодаря ее настойчивости на ряде предприятий была
проведена реконструкция и строительство современных сливо-наливных эстакад,
отвечающих требованиям норм промбезопасности, внедрены современные системы
мониторинга технического состояния оборудования.

При ее личном участии была проведена большая работа по организации и
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осуществлению надзора на объектах по хранению и уничтожению химического оружия в
Камбарке (Удмуртская Республика) и Марадыково (Кировская обл.). Также ею
проводилась методичная работа по организации и осуществлению надзора на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Не менее плодотворный период жизни Валентины Борисовны связан и с
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезом» (тогда - производственным объединением
«Пермнефтеоргсинтез»), куда она пришла после окончания химико-технологического
факультета Пермского политехнического института. Первым трудовым местом стал
проектно-конструкторский отдел (ПКО).

Представители отдела кабинетными работниками никогда не были. Каждую смену их
можно было увидеть на производственных площадках, где велся контроль за
реконструкцией или модернизацией заводских установок. Специфика отдела касалась
самых разных направлений - электротехники, нестандартного оборудования, КИПиА,
строительных, монтажно-технологических и других работ.

Благодаря этому Валентине Борисовне удалось постичь все тонкости происходящих на
предприятии технологических процессов, узнать узкие места производства. По
некоторым объектам представителям ПКО были переданы функции авторского надзора.
Такие знания и опыт пригодились впоследствии, когда В. Гриценко перешла в
Западно-Уральское управление Ростехнадзора.

Сказать, что осваивать новую службу было очень трудно, - всё равно, что ничего не
сказать. Многие из нас, обывателей, ведь как рассуждают? Мол, инспектор - это как
незваный гость, который за невыполнение обязательств может предъявить достаточно
серьезные санкции. Согласитесь, не каждому руководителю поднадзорного
предприятия такое понравится.

Поэтому, как любому новичку, Валентине Гриценко приходилось учиться отстаивать
свою позицию, твердо держаться буквы закона по соблюдению требований
промышленной безопасности. Кроме того, забыв про личные амбиции,
руководствоваться объективностью и целесообразностью.
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Вот на таких трех и более «слонах» и стоит Ростехнадзор, которым управляли и
управляют профессионалы подобно Валентине Гриценко. К слову, ее заслуги
неоднократно отмечались руководством, а в 2009 году (совпавшему с 290-летием
надзорной деятельности) Валентина Борисовна награждена Грамотой Федерального
управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

К счастью, с первых дней работы здесь Валентине Борисовне помогал опыт
деятельности на «Пермнефтеоргсинтезе», доскональное знание вопросов
проектирования, строительства и технического перевооружения объектов.

- Когда Гриценко доводилось бывать с проверкой на нашем предприятии, рассказывает заместитель главного инженера по промышленной безопасности, охране
труда и экологии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Андрей Шмаков, - то логическим
завершением проверки всегда был тщательный анализ ситуаций, заинтересованный
диалог обеих сторон и конструктивные предложения. Никакой формальности! Всё четко
и профессионально.

Позднее Гриценко возглавила межрегиональный отдел по надзору за взрывоопасными,
взрывопожароопасными и химически опасными объектами в Ростехнадзоре. Помимо
нефтеперерабатывающего предприятия, надзорные функции все эти годы она успешно
осуществляла на объектах «Минеральных удобрений», «Сибура» и других предприятий
нефтегазового комплекса Прикамья.

Конечно, в ее практике всякое бывало. Однажды на одном из промышленных
предприятий произошел несчастный случай. После проведения всесторонней проверки
Валентина Борисовна доказала вину работника. Казалось бы, в этой истории можно
было бы поставить точку. Однако, как вспоминает ее коллега Светлана Балмасова,
Гриценко никогда не подходила к своим обязанностям формально. Узнав, что семья
погибшего чуть ли не первой стояла в очереди на получение жилья, и теперь этой
возможности навсегда будет лишена, Валентина Борисовна принялась хлопотать за
жену погибшего и детей. Жесткая и требовательная в работе, она становилась иной,
когда ситуация требовала простого человеческого участия.

У представителей Ростехнадзора в ходу такое выражение - «Ростехнадзор шуток не
любит». Ведь как ни крути, но практически за каждым документом или подписью
работников этой государственной структуры стоит жизнь и безопасность людей.
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А вот пошутить в обычных житейских ситуациях - пожалуйста! Это Валентина Борисовна
любит и умеет. Как любит придумывать вместе со своей маленькой внучкой веселые
игры для своего домашнего питомца - кота.

Удивительно легка она на подъем: вместе с той же внучкой то на выставку спешит, то в
кино, то на прогулку в лес. Поэтому, судя по всему, спокойная старость для Валентины
Гриценко наступит еще очень и очень нескоро.

Гриценко Валентина Борисовна до апреля 2014 года занимала должность начальника
межрегионального отдела по надзору за взрывоопасными, взрывопожароопасными и
химически опасными объектами Западно-Уральского управления Ростехнадзора. За
безупречную и эффективную гражданскую службу награждена в 2001 году Знаком
«Лучший государственный инспектор Госгортехнадзора России», в 2010 году - Почетной
грамотой Ростехнадзора. За содействие в решении задач, возложенных на
Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического
оружия, укрепление содружества в области химического разоружения в 2009 году
награждена нагрудным знаком «За заслуги в уничтожении химического оружия» III
степени.

Гриценко В.Б. постоянно работает над повышением уровня своей квалификации. За
период работы прошла профессиональную переподготовку в Пермском государственном
техническом университете по программе «Безопасность технологических процессов и
производств». Участвует практически во всех семинарах и совещаниях, организуемых в
рамках отраслевого надзора.

Имеет классный чин - советник государственной гражданской службы Российской
Федерации I класса.
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