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Ольга Жар: Самый главный цензор для нас — 
это мы сами

Ольга Геннадьевна Жар 
родилась в Бийске Ал
тайского края. После 

окончания в 1986 г. Алтайско
го политехнического инсти
тута им. И.И. Ползунова по 
специальности «химия и тех
нология высокомолекулярных 
соединений» с присвоением 
квалификации «инженер — 
химик — технолог» она начала 
трудиться на Бийском хими
ческом комбинате в должно
сти оператора шестого разряда 
процесса формования смесе- 
вых твердых ракетных топлив 
цеха аммонитов, а затем рабо
тала старшим инженером по 
ремонту, инженером-техноло- 
гом.

На государственной гра
жданской службе О.Г Жар состоит с 1999 г., с 2010 г. 
и по настоящее время — в должности главного го
сударственного инспектора отдела по надзору за 
предприятиями химического и оборонно-промыш
ленного комплекса и транспортированием опасных 
веществ Сибирского управления Федеральной служ
бы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. За ней закреплено 53 опасных производ
ственных объекта (ОПО) различной направленно
сти и специфики производственной деятельности, 
расположенных в Бийске, Белокурихе, Барнауле, 
районах Алтайского края и Республики Алтай, при
чем за тремя объектами 1-го класса опасности она 
осуществляет постоянный государственный надзор.

Деятельность О.Г. Жар, как главного государст
венного инспектора заключается в контроле и над
зоре за соблюдением требований промышленной 
безопасности в организациях на всех стадиях жиз
ненного цикла взрывоопасных и химически опасных 
производств и объектов. Причем ее деятельность 
весьма эффективна: последняя авария зарегистри
рована в 2014 г. и по одному инциденту на двух под
надзорных ей предприятиях.

По указанию руководителя Сибирского управ
ления Ростехнадзора главный государственный 
инспектор О.Г. Жар участвовала в расследовании 
причин аварий как на своем подконтрольном объек
те, так и на объектах других территориальных подра
зделений управления, например, на предприятиях 
Новосибирска и Новосибирской обл. Периодически 
она участвует в комиссиях по приему в эксплуатацию 
объектов после реконструкции или технического

перевооружения; в провер
ках состояния объектов после 
проведения работ капитально
го строительства.

За время службы в сис
теме Госгортехнадзора (Рос
технадзора) О.Г. Жар заре
комендовала себя высоко
профессиональным специ
алистом, ответственным и 
добросовестным служащим. 
Ее отличительные особен
ности: высокий уровень тех
нических знаний в области 
спецхимии, технологий про
веряемых производств, так
тичность, уравновешенность, 
корректность и уважение к чу
жому мнению. Она хороший 
аналитик, правильно оцени
вает фактическое состояние 

безопасности производств. Обследование организа
ций и предприятий, эксплуатирующих ОПО, Ольга 
Геннадьевна проводит детально и взвешенно. Требо
вательна к руководителям и специалистам поднад
зорных организаций. Имея большой теоретический 
и практический опыт работы, аргументировано,
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убедительно и спокойно доказывает правомерность 
выявленных нарушений и выданных предписаний.

Благодаря высокой работоспособности и про
фессионализму в решении вопросов промышленной 
безопасности пользуется заслуженным авторитетом в 
коллективе Сибирского управления Ростехнадзора. 
Уважают ее также за следование жизненным посту
латам, помогающим ей как в жизни, так и в работе. 
Один из них: «Самый главный цензор для нас — это 
мы сами».

В быту Ольга Геннадьевна — любящая мама и 
бабушка троих внуков. Любит путешествовать и вы
езжать на природу Алтайского края и Республики 
Алтай, ходить зимой на лыжах, а летом — по лесу с 
родными и близкими за грибами и ягодами.

За время работы на государственной гражданской 
службе О.Г. Жар периодически проходила повыше
ние квалификации: в Москве в МГТУ им. Н.Э. Ба
умана по программе «Надзор за взрывоопасными и 
химически опасными производственными объек
тами», в НОУ ИПК «Нефтехим» по теме «Система 
управления безопасностью химической, нефтехи
мической и нефтеперерабатывающей промышлен
ности» и др.

За большой личный вклад в совершенствование 
федерального надзора, многолетнюю и плодотвор-

ную работу Ольга Геннадьевна неоднократно награ
ждалась почетными грамотами, благодарностями и 
поощрениями Госгортехнадзора и Ростехнадзора. 
Имеет почетную грамоту Управления Алтайского 
края по промышленности и энергетике админис
трации Алтайского края. В 2019 г. она награждена 
благодарностью Президента Российской Федерации.

М атериал подготовил Э.В. Никитин, помощ ник 
руководителя С ибирского управления 

Ростехнадзора. Фото из личного архива О.Г. Ж ар

~~ " ..........  “  N
P. S. По случаю 8 Марта хочу отметить, что в Сибирском 

управлении Федеральной службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору работают прекрасные женщины, знающие свое дело и четко 
исполняющие свои должностные обязанности. Это чудесные, любящие мамы, жены, бабушки, 
сестры, дочери!

От всей души поздравляю наших милых женщин с первым весенним праздником — Междуна
родным женским днем, желаю всем крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и сил, 
душевной гармонии и тепла в семье, любви и исполнения самых заветных желаний!

Будьте счастливы!
С уважением, О.Г. Жар
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