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Охрана труда

Кто очевидец?

Оцифрованный –
значит управляемый

Журналист «ММ»
всё ещё в реанимации
Полиция продолжает поиск
свидетелей избиения журналиста «ММ» Михаила Скуридина на
пешеходном переходе с южной
стороны торгового центра «Гостиный двор». Важна любая информация. Анонимность гарантирована.

Руководители структурных подразделений ПАО «ММК»
на выездном семинаре обсудили новый стандарт безопасности труда

Дмитрий Рухмалёв

Павел Шиляев

Встреча началась с презентации директора по охране труда,
промышленной безопасности и
экологии ПАО «ММК» Григория
Щурова, который рассказал о
действующих инструментах
и их применении в работе по
охране труда.
– Долгие годы, занимаясь охраной
труда на предприятии, искали системы,
которые можно было бы с помощью
цифр понимать, анализировать, и на
их основе действовать в направлении
улучшения безопасности работ. Сейчас
на комбинате действует пять систем:
мотивация, работающая на уровне
«рабочий–мастер», оценка руководителя и цеха через комплексный показатель безопасности, поведенческие
аудиты, автоматизированная система
расследования несчастных случаев и
микротравм и система мониторинга
выполнения экспертиз промышленной
безопасности.
Григорий Щуров подробно остановился на каждой из систем. Так, мотивация по охране труда и промышленной
безопасности, по сути, это электронный
журнал приёма-сдачи смены, который
включает в себя оценку работы бригады, выявление неисправности и оперативную передачу данных в ремонтную
службу. Это система, которая отражает
уровень культуры безопасного производства на предприятии. Электронный
журнал не просто способ отчётности, а
гарантия того, что работа проверяется
на каждом этапе, повышая ответственность каждого. Но, добросовестно
подходя к делу, человек должен быть
уверен, что все переданные им замечания будут устранены. А это уже зона
ответственности ремонтников, которые, как продемонстрировал Григорий
Щуров, не всегда оперативно устраняют
нарушения. Какое может быть доверие
у работника, чьи требования устранить
поломку или организовать работу по
улучшению условий труда игнорируют?
Если же система мотивации не будет
давать сбоя, результат не заставит себя
ждать.
Комплексный показатель безопасности формируется при проведении
двух уровней контроля: еженедельный мониторинг начальника цеха в
части соблюдения установленных на
участках требований по охране труда
и проверки раз в квартал с той же целью специалистов дирекции по охране
труда и промышленной безопасности.
Проверки включают в себя осмотр территории, рабочих мест, документации,

технических устройств и подъёмных
сооружений.
Поведенческий аудит безопасности
– это часть системы управления охраной труда. По сути, это наблюдение за
действиями работника, выявлением
действующих на него опасных факторов в процессе выполнения производственного задания с последующим
обсуждением – где допущены ошибки,
как их больше не повторять. Последствия этих ошибок рано или поздно
могут привести к трагедии, поэтому
так важно заострять на них внимание.
На предупреждение или коррекцию
опасного действия работник может
выдвинуть в противовес свои доводы,
как исправить ситуацию: изменить состояние рабочего места, оборудования,
освещения, поставить ограждение. Это
реальная обратная связь, которая тоже
работает на результат.

В 2018 году в ПАО «ММК»
внедрён модуль управления
происшествиями

Это эксклюзивная электронная программа, которая содержит информацию
обо всех происшествиях и расследованиях по ним. Она включает все несчастные случаи за десять лет и выявляет
коренные причины произошедшего:
формальный подход к обучению, недооценка рисков, привычка работать
небезопасно и недостатки в содержании
территории и оборудования.
Неотъемлемая часть системы безопасности – это уверенность в надёжности эксплуатируемых технических
устройств, подъёмных механизмов,
зданий и сооружений, используемых
на опасных производственных объектах. Для подтверждения их безопасности проводится постоянная работа по
реализации экспертиз промышленной
безопасности, но с учётом того, что
количество объектов исчисляется сотнями, существовала реальная проблема
составления графиков проведения экспертиз промышленной безопасности,
контроля сроков их выполнения и
корректирующих мероприятий, прогнозирования затрат и планирования
бюджета. Для автоматизации и упрощения этих процессов внедрена информационная система «Учёт и мониторинг
проведения экспертиз промышленной
безопасности». Данная система позволяет контролировать и уведомлять
руководителей структурных подразделений о своевременности проведения
необходимых экспертиз.
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– Все эти пять систем взаимосвязаны
и должны стать своеобразным знаком
качества охраны труда и промышленной
безопасности предприятия, – заключил
директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО
«ММК» Григорий Щуров. – Хочу привести примеры цехов, где ответственно относятся к этому направлению,
где не нужно повторять дважды – всё
выполняется и соблюдается. Это Механоремонтный комплекс, управление
логистики, «Европак» – участок ЛПЦ №
5, «СМС-сервис». К такой культуре производства нужно стремиться всем.
– Обозначенные направления работы
по безопасности труда – это инструменты, которые реально должны работать,
– уверен генеральный директор ПАО
«ММК» Павел Шиляев. – Вам в руки этот
инструментарий дали. Да, он, возможно,
нуждается в дополнениях, исправлениях – совершенствовании. Но главное то,
что им нужно пользоваться.
На семинаре главный специалист
аудиторской компании Tuv nord Ольга
Долгова подробно рассказала о новом
стандарте ISO45001:2018 «Система менеджмента охраны здоровья и промышленной безопасности труда. Требования
и рекомендации по применению».
– Стандарт возник не случайно, а по
объективной необходимости, – объяснила Ольга Долгова. – За 2017 год
(данных за 2018 год у Росстата ещё нет)
в России на рабочем месте погибли 1138
человек, из них 56 – в металлургической
и угольной промышленности. Число
зафиксированных травм по стране –
24307, доля металлургии и угольной
промышленности – 1138 человек. Организация «Международная охрана труда»
даёт такие цифры: ежедневно в мире
на рабочем месте погибает 7,5 тысячи
человек. Поэтому возникла необходимость создания общего для всех стран
инструмента – стандарта, который и
разработала международная организация стандартизации ISO45001:2018.
Впервые разработчики стандартов заговорили о сохранении физического и
морального, то есть психологического,
здоровья человека.
Ольга Долгова остановилась на
разнице между действующим стандартом OHSAS 18001:2007 и новым
ISO45001:2018, подробно рассказала
об эволюции системы менеджмента
охраны здоровья и безопасности труда,
истории развития нового стандарта.
Отметила, что новый стандарт должен
гармонично вписаться в требования,
которые существуют в ПАО «ММК».

Ольга Балабанова

Конфликт, обернувшийся для Михаила серьёзной травмой, произошёл в воскресенье 31 марта ориентировочно
с 12.35 до 12.45 на нерегулируемом пешеходном переходе
возле дома № 1 по улице Ворошилова – речь о Т-образном
перекрёстке улицы Ворошилова и дополнительного проезда по улице Завенягина.
Наталья Скуридина рассталась с мужем буквально на
десять минут – пошла на стоянку за машиной. Михаила
она увидела уже лежащим на асфальте. Со ссылкой на
свидетелей случившегося Наталья предполагает: между
Михаилом, переходившим дорогу по зебре, и водителем
серебристого автомобиля «Киа Спортейдж» завязалась
словесная перепалка: один не пропустил другого. В итоге
водитель внедорожника сильно ударил Михаила по голове,
а затем с места происшествия скрылся – уехал по дополнительному проезду улицы Завенягина в сторону проспекта
Ленина в район торгового центра «Тетрис».
Михаил Скуридин ведёт в «Магнитогорском металле»
тематическую полосу «Автомиг» – об этом опасном перекрёстке он не раз писал в газете. По трагическому стечению
обстоятельств именно там с ним и случилась беда.
Михаил до сих пор находится в реанимации в искусственной коме, врачи оценивают его состояние как стабильно
тяжёлое. У Михаила двое детей, ему всего 45 лет. Его супруга Наталья обращается ко всем, кто во время случившегося
был на перекрёстке и рядом: «Помогите найти водителя и
привлечь к ответу! Необходимы сведения о госномере автомобиля. Важна любая зацепка. Прошу посмотреть записи
камер видеорегистраторов автомобилей. Не оставайтесь
равнодушными!»
Уважаемые магнитогорцы! Если вы располагаете
какой-либо информацией или у вас есть видеозапись
произошедшего 31 марта 2019 года с 12.35 до 12.45,
просим предоставить эту информацию в отдел полиции «Орджоникидзевский» по адресу: улица Советская, 160/1 или сообщить по телефону 34-17-72.
Также можете обратиться в дежурную часть УМВД
России по Магнитогорску по адресу: улица Строителей, 11 или сообщить по телефону 23-58-02.
Телефон Натальи Скуридиной 8-982-314-51-82.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского отделения партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
15 апреля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам,
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.
15 апреля с 14.00 до 15.00 – приём Романа Алексеевича Козлова, депутата МГСД.
16 апреля с 10.00 до 12.30 – тематический приём по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт Юлия
Александровна Судакова, сотрудник приёмной Вячеслава
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
16 апреля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
вопросам жилищного, семейного и наследственного права
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.
17 апреля с 18.00 до 19.00 – выездной приём в общественной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой,
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101
(администрация Ленинского района).
18 апреля с 12.00 до 13.30 – тематический приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.
22 апреля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам,
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
по адресу: пр. Пушкина, 19.
16 апреля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович
Цаль, юрист.
16 апреля с 18.00 до 19.00 – выездной приём в округе
Александра Викторовича Бочкарёва, депутата МГСД, по
адресу: пр. Карла Маркса, 208.
17 апреля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут Надежда Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна
Якуничева, начальники отделов УСЗН.
22 апреля с 14.00 до 16.00 – приём Марины Викторовны Шеметовой, депутата ЗСЧО.
22 апреля с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе
Александра Леонидовича Мясникова, депутата МГСД,
по адресу: пр. Ленина, 133.
Справки и запись по телефону 24-82-98.

