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Самый надежный
человек
Так про себя называют в коллективе Светлану Николаевну Токареву – главного специ
алиста по охране труда ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз".
В силу своего спокойного и на редкость уравновешенного характера она реагирует на
такое определение коллег ровно и без лишних эмоций, потому что всем в этом боль
шом коллективе давно ясно, что лучшего специалиста на эту не оченьто благодарную
должность  не найти. Ведь специалист по охране труда – одна из самых востребован
ных профессий: должность инженера по охране труда имеется во всех производствен
ных организациях. Однако, высокая ответственность в случае производственных ава
рий, делает эту профессию не очень привлекательной, да и руководство, как правило,
воспринимает вмешательства специалиста в производственный процесс без энтузиаз
ма, считая, что его активность мешает основной производственной деятельности.
Поэтому, чтобы эффективно защищать интересы работников, нужно обладать особы
ми качествами – ответственностью, умением предвидеть, убеждать, настаивать, доби
ваться поставленных целей. Необходимо быть инженером, юристом, организатором…
Нужно обладать очень сильным, принципиальным, подчас бескомпромиссным характе
ром, таким, как у Светланы Николаевны Токаревой – победителя Всероссийского кон
курса "Женщина – директор года".
О тонкостях особой профессии и о судьбе Светланы Николаевны Токаревой – главного
человека по безопасности и надежности многочисленного коллектива большого произ
водства в нашем сегодняшнем очерке.

– В детстве и я вначале мечтала стать гим
насткой в цирке, – вспоминает Светлана Нико
лаевна Токарева, – занималась спортом самосто
ятельно, в шестилетнем возрасте из Саратов
ского цирка к родителям приезжали представи
тели с предложением отдать меня в их школу
для развития моих талантов, но родители от
казались, так как они не могли себе даже на ми
нутку представить, как можно отдать на вос
питание чужим людям своего ребенка и месяца
ми не видеть его.
Дело в том, что в то время не было асфальтиро
ванной дороги от села Кутьино, где родилась Свет
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Трудно себе представить, что ктото мечтает ра
ботать в охране труда с детства.
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лана Николаевна, и в непогоду сложно было до
браться даже до районного центра, тем более до
города Саратова (расстояние 120 км). До район
ного центра, расположенного в 35 км от Кутьино,
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ДОСЬЕ: Светлана Николаевна Токарева –
главный специалист по охране труда ФГБУ
"Управление "Саратовмелиоводхоз".
Награждена двумя почетными грамотами ФГБУ
"Управление "Саратовмелиоводхоз", почетной
грамотой за выдающие заслуги в сфере охраны
труда Ассоциации "Эталон" г. Москва.
По итогам Всероссийского конкурса "Мастерство
и безопасность – 2016" вошла в ТОП – 150 луч
ших специалистов по охране труда, заняла 32 по
зицию во всероссийском рейтинге и награждена
сертификатом за профессионализм.
В 2017 году стала лауреатом областного конкур
са "Лучший специалист по охране труда Саратов
ской области" и награждена дипломом прави
тельства Саратовской области;
Решением конкурсной комиссии XXI Всероссий
ских конкурсов Ассоциация женщинпредпринима
телей России" награждена медалью и дипломом за
победу в номинации "Женщина – директор года";
Постановлением Президиума Саратовской обла
стной организации Профсоюза работников АПК
РФ награждена медалью за общественный кон
троль в сфере охраны труда.

ездили на грузовом автотранспорте и тракторах и
то только по какимто очень важным делам или в
больницу. Поэтому мечта Светланы стать гимнаст
кой не осуществилась.
– Я стала заниматься рисованием и очень хоте
ла поступить в художественную школу, которая
находилась в городе Петровске в 45 км от нашего
села, но поступить туда также не получилось по
той же причине, нужно было, чтобы я жила в горо
де, естественно родители на это не пошли.
Спортом и рисованием она потом занималась
самостоятельно на протяжении всего времени по
ка училась в школе и в учебных заведениях участ
вовала в конкурсах, занимала какието места, по
лучала почетные грамоты.
Мечты не осуществились, но Светлана, сама сей
час мама и бабушка, своих родителей понимает.
– Я была третьим ребенком, первыми родились
две моих сестры, родители ждали мальчика, а ро
дилась я, отец был разочарован и даже не хотел
забирать мать со мной из роддома. Но это разо
чарование было недолгим, по жизни я стала его
самой любимой дочерью. Мой отец работал шо
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фером в колхозе "Страна Советов", мать – дояр
ка в том же колхозе. Оба – ударники социалисти
ческого труда. Я очень благодарна своим родите
лям за то, что они дали нам с сестрами жизнь,
подняли нас всех троих "на ноги", а это было
очень нелегко в то время дали образование – то,
которое каждый из нас сам себе выбрал; благо
дарна за поддержку в трудных и радостных со
бытиях нашей жизни. Дай Бог им здоровья!
А профессию Светлана выбрала самую, что ни на
есть востребованную в начале перестройки, окон
чила "Российский университет кооперации" и полу
чила квалификацию "экономистменеджер".
– Я пришла на работу в Группу компаний "Бе
лая Долина", не имея опыта в области охраны
труда, но весь коллектив был заинтересован в
таком специалисте, чтобы поднять предприя
тие на высокий уровень в области охраны труда.
Мы вместе учились и мелкими, но уверенными
"шажками" приводили деятельность всех пред
приятий "Белой Долины" в соответствие с зако
нодательством. Было много трудностей, паде
ний и взлетов, но с поставленной задачей мы
справились.

Светлана научилась в "Белой Долине" очень
многому, познала плюсы и минусы профессии и,
когда ей предложили должность в ФГБУ "Управле
ние "Саратовмелиоводхоз", долго не могла при
нять решение.
– В "Управление "Саратовмелиоводхоз" я при
шла после долгих раздумий, не сразу… Примерно
полгода мне периодически звонили по телефону и
уговаривали хотя бы приехать посмотреть, по
думать и только потом дать ответ, согласна ли
выйти в ФГБУ "Управление "Саратовмелиовод
хоз" на работу в качестве главного специалиста
по охране труда. Для меня это был очень серьез
ный шаг: ведь филиалы и объекты предприятия
расположены на огромных расстояниях, и при
нять это предложение можно было, только если
четко понимаешь, как выстраивать в таких ус
ловиях работу. На тот период в "Саратовмелио
водхозе" трудилось более 2000 человек. Было 12
филиалов и в каждом филиале – свой директор,
свои специалисты по охране труда, с которыми
нужно было наладить деловые отношения, по
нять, как выстроена их деятельность, разрабо
тать и ввести в действие систему управление
охраной труда.
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мясомолочной продукции. Ожили города и села:
строились новые дома, а значит и детские сады,
школы, больницы, дворцы культуры.
Ошибочная политика 1990х годов привела к
потере почти половины орошаемых земель. Но
сама жизнь показала, что альтернативы мелиора
ции в этой зоне рискованного земледелия нет. И
было великим благом, что коллективу "Саратовме
лиоводхоз" в трудных условиях удалось сохранить
созданный ранее мелиоративный комплекс.
Вот в такую организацию, цель которой обеспе
чить условия для развития с/х производства, а в
сущности – возродить жизнь в огромном регионе,
и пришла Светлана Николаевна Токарева.
"Саратовмелиоводхоз" – это огромный ком
плекс. Для подачи воды в районы области исполь
зуется около 2000 км русел заволжских рек, имеет
ся более 1002 километров магистральных и рас
пределительных каналов, 286 стацио
Моя профессия требует постоянного повыше нарных электрифицированных на
сосных станций, в которых установ
ния квалификации и проверки своих знаний в
лено 1180 агрегатов суммарной мощ
законодательстве. Необходимо участвовать ностью 623,3 мВт, 58 водохранилищ
в различных конкурсах по охране труда, семи емкостью от 0,5 до 115 млн куб. м сум
нарах, вебинарах и т.п. Если этого не делать, марным объемом 567,05 млн куб. м
воды, более 500 сложных гидротех
то можно оказаться отстающим, малознаю нических сооружений. 42 производ
щим специалистом по охране труда, утопаю ственные базы, обеспечивающие ре
монт насосных станций и ГТС, РЗУ.
щим в рутине повседневной работы.
Около 300 единиц всевозможной тех
ники и более тысячи работников, ко
строфической ситуации для населения Саратов торым надо обеспечить комфортные и безопас
ского Заволжья было создание системы искусст ные условия для работы.
венного водоснабжения. И задумались об этом
– Когда я пришла на предприятие мне по акту
уже очень давно, еще в XIX веке: первые ороси
тельные системы появились в 1846 году. С их по передали шесть журналов, в трех были записи, а
мощью возделывались лишь 1400 гектаров земли. три абсолютно чистых новых журнала. В этих
Разрабатывались оросительные проекты и в со журналах "заключалась" вся охрана труда на дан
ветское время, но только во время катастрофы ном предприятии. Но руководители ФГБУ были за
1972 года развернулось мощное водохозяйствен интересованы в организации охраны труда, и их
ное строительство. Темпы прокладки Саратовско помощь помогла и по сегодняшней день помогает
го оросительнообводнительного канала были на оперативно решать многие проблемы. Мы вместе
столько высоки, что уже 8 сентября 1972 года со специалистами по охране труда филиалов про
вблизи Балакова заработали установки пяти на вели полный аудит в нашей отрасли. А затем раз
сосных станций и волжская вода пошла в пересы работали систему управления охраной труда и
ввели трехступенчатый контроль за состоянием
хающие реки Заволжья.
Были введены в эксплуатацию крупные водохра охраны труда, назначили ответственных лиц.
нилища, сотни километров магистральных и меж Были инициированы мероприятия по экономии
хозяйственных каналов, водоводов, а в населен энергетических затрат, замене устаревшего ав
ных пунктах проложены водопроводные сети со тотранспорта, оборудования на более современ
станциями очистных сооружений. К 1990 году в ные модели, что позволило улучшить условия тру
области уже насчитывалось более полумиллиона да на рабочих местах (шум, вибрация, микрокли
гектаров мелиорированных земель, что привело к мат), снизить степень вредного воздействия на
подъему производства сельскохозяйственной и работников и окружающую среду...
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Взвесив и обдумав все "за" и "против", Светлана
решила, что обязательно должна принять это
предложение и преодолеть все трудности, с кото
рыми ей придется столкнуться, работая в этой
должности на этом предприятии. Потому что ус
пех в деле, участвовать в котором ей предложили,
означал качественный скачок в развитии земледе
лия всей Саратовской области.
И здесь необходимо рассказать об истории ме
лиорации в этом заволжском регионе. Ведь лево
бережье Волги на этих широтах издревле – засу
шливая степь, а летом – выжженная солнцем трава
и почва, расколотая глубокими трещинами. Летом
1972 года в регионе пересохли почти все реки и
пруды. Воду привозили на тракторах и машинах.
Скотину переправляли в правобережные районы,
а корма доставляли из Латвии, Молдавии и Сиби
ри. Единственным выходом из создавшейся ката
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ре деятельности, но эти лю
ди были заинтересованы,
чтобы свои предприятия
поднять на высокий уровень
в области охраны труда.

14

Но до работы в "Сара
товмелиоводхоз" я про
шла отличную "школу"
специалиста по охране
труда в ООО "Группа
компаний "Белая Доли
на" на заводе ООО "Мо
лочный комбинат Эн
гельсский", где числен
ность работников на
тот момент превыша
ла 2000 человек. Я выра
жаю огромную благодар
ность и большое человече
ское спасибо председате
лю Совета директоров
ОАО "Молочный комби
нат Энгельсский" Михай
лову Сергею Анатольеви
чу, директору "Молочный
комбинат Энгельсский"
Коноплеву Вадиму Алексе
евичу, семье Михалова Ва
силия Анатольевича, вы
ражаю отдельную благо
дарность Михайлову Алек
сею Сергеевичу, председа
телю правления ГК "Белая
Долина". Эти люди про
тянули мне руку помощи
в самый трудный в моей
жизни момент, пришла я
к ним на работу, не имея
опыта работы в области
охраны труда. Я работа
ла абсолютно в иной сфе

Сейчас в ФГБУ действуют
соответствующие комиссии,
проводятся регулярные про
верки; разработаны необхо
димые локальные норматив
ные документы; организова
но обучение работников в
области охраны труда. Пери
одически проводятся сове
щания работников, на кото
рых обязательно органи
зуется показ безопасного
выполнения различных
видов работ с привлече
нием техники и специа
листов, также демонстри
руется правильное виде
ние документации при
выполнении намеченных
работ. Для участия в дан
ных мероприятиях при
глашаются представите
ли из разных ведомств…
– Кто не знает, функции
специалиста по охране
труда сконцентрирована
на сохранении жизни и здо
ровья работников в процес
се трудовой деятельности
и включает в себя право
вые, социальноэкономичес
кие, организационнотех
нические, санитарногиги
енические, лечебнопрофи
лактические, реабилита
ционные мероприятия.
Я изучаю, какие условия
труда складываются на ра
бочих местах, контроли
рую, чтобы персонал пред
приятия соблюдал законо
дательные и нормативно
правовые акты по охране
труда. Участвую в провер
ках технического и сани
тарного состояния зданий,
сооружений, оборудования,
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машин и механизмов; слежу, чтобы рабочий пер
сонал соблюдал технику безопасности. Ведь самое
важное – предупреждать профессиональные за
болевания и несчастные случаи на производстве.
Слежу, чтобы технические освидетельствования
состояния оборудования проводились вовремя.
Рассматриваю поступившие от работника во
просы о возмещении вреда, причинённого работо
дателем. Провожу инструктажи по охране тру
да со всеми вновь принимаемыми на работу, ко
мандированными, прибывшими на производст
венное обучение или практику. Составляю от
чётность по охране труда по установленным
нормам и в соответствующие сроки т.д. и т.п.
А еще участие в многочисленных ведомствен
ных и межведомственных комиссиях, членом ко
торых Светлана Николаевна является, семинары,
конференции, встречи… Светлана Токарева любит
свою работу не только за ее социальную значи
мость, но и за возможность общения и необходи
мость постоянного развития.
– Моя профессия требует постоянного повы
шения квалификации и проверки своих знаний в
законодательстве. Необходимо участвовать в
различных конкурсах по охране труда, семина
рах, вебинарах и т.п. Если этого не делать, то
можно оказаться отстающим, малознающим
специалистом по охране труда, утопающим в
рутине повседневной работы.

А сколько времени и нервов отнимает бумажная
работа! Бесконечные отчеты, акты… И здесь, по
мнению Светланы Николаевны, сотрудникижен
щины предпочтительнее мужчины.
– Зато мужчины лучше разбираются в тех
нических процессах. Но, по моему опыту, ни
женщины, ни мужчины с юридическим образо
ванием или военные пенсионеры работать спе
циалистами по охране труда не могут: они ли
бо плохо понимают специфику, либо слабы по
стрессоустойчивости и больше месяца не вы
держивают.
Поэтому, подбирая кадры, Светлана Николаевна
ориентируется в первую очередь на усидчивость,
выдержку, стрессоустойчивость, обучаемость и
желание у кандидата преодолевать трудности.
Ясно, что при такой нервной работе необходи
мо уметь расслабляться, отвлекаться и здесь Свет
лане Токаревой очень помогают детские увлече
ния художественным творчеством.
– Я разносторонний человек, в свободное время
для снятия стресса могу заниматься лепниной
разных садовых фигурок от маленьких – 5 кг до
больших – 400 кг, могу заняться рисованием, вы
шивкой, шитьем одежды – все зависит от внут
реннего состояния моей души. Когда я чтото
"творю", я отдыхаю душой и телом.
А вот отдыхать вне дома Светлана не любит.

– Если работодатель не заинтересован в охра
не труда на своем предприятии, специалист бу
дет ежедневно стучаться "головой об стену", он
ежедневно будет получать негатив от руковод
ства, начальников подразделений и будет посто
янно находиться в стрессовом состоянии. Он ни
чего не сможет с этим поделать, у него будут
"связаны руки", свои обязанности он выполнять
не сможет и будет вынужден уволиться и вряд ли
после всего этого захочет работать в этой обла
сти и такое наблюдается очень и очень часто.

– Я очень люблю наш город Саратов, здесь все
родное, близкое, здесь красивая природа и люди
особенные.
Очень много сделано, но сколько еще предсто
ит, ведь до сих пор еще не восстановлен уровень
орошаемых земель 1990 года. И задача развития
поставлена: государство в 2019 году выделяет до
полнительные средства на мероприятия по мели
орации в Саратовской области. А то, с каким наст
роением люди будут выполнять свои задачи, на
сколько они будут уверены в своих тылах, в защи
те своих прав, зависит в том числе и от Светланы
Токаревой и ее команды. А с командой у Светланы
Николаевны все в порядке.
– У нас очень хороший коллектив, работают
все слаженно, дружно. Если возникают какие
то сложности стараемся друг другу помогать.
Дружная команда – это главное! Вместе мы
сила!

ЖЕНЩИНЫ

И как никто, Светлана знает минусы своей про
фессии. Тому, кто работает в охране труда нужно
обладать хорошей стрессоустойчивостью. Про
фессия очень сложная – всегда находишься перед
выбором между выполнением требований зако
нодательства и выполнением объемов производ
ства. Специалистов по охране труда руководство
воспринимает как формального работника, тре
бования которого мешают работе и выполнять их,
соответственно, необязательно.
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