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Это нововведение получило положительный отклик среди работников
предприятия, поэтому работу в данном
направлении решено продолжить.
– Очки выдают сроком на один год, после чего процедура повторяется вновь,
– поясняет Соколов и показывает очки в
индивидуальных упаковках с указанием
цехов и фамилий будущих владельцев.
– Это нововведение продиктовано тем,
что прежде работникам с плохим зрением приходилось надевать поверх очков с
диоптриями ещё и защитные очки, что
вызывало неудобство и дискомфорт,
поэтому решили изготовить для них
специальные, так сказать, «два в одном».
К слову, у работников есть возможность
выбрать оправу из тех, что предлагает
оптометрист, чтобы очки приносили
не только пользу, но и эстетический
комфорт.
В этом году работники ММК получат
ещё одно новое средство индивидуальной защиты – противоскользящие
накладки для ходьбы по скользким и заснеженным поверхностям. Они изготовлены из эластичной резины и снабжены
небольшими металлическими шипами.
– Накладки имеют широкий размерный ряд и надеваются прямо поверх
спецобуви, – поясняет Леонид Соколов
и демонстрирует СИЗ на собственном
ботинке. – Они поступят во все цехи, где
есть риск падения работников на обледенелых поверхностях. Выдаваться эти
средства защиты будут на сезон, но так
как у всех работников «пробег» разный,
то по факту износа будем менять их на
новые.
Большое внимание на предприятии
уделяется маскам для защиты органов
дыхания от пыли, механических частиц,
паров и аэрозолей.

На предприятии действует целый
комплекс мер, направленных на сохранение здоровья трудового коллектива
в период пандемии. В подразделениях
ММК установлены рециркуляторы для
обеззараживания воздуха, локтевые и
автоматические диспенсеры для обработки рук, организовано обеспечение
индивидуальными антисептиками,
защитными масками и перчатками.
Два раза в сутки на всей территории
ПАО «ММК» с помощью специализированного оборудования проводится
дезинфекция пешеходных маршрутов,
галерей и тоннелей.
Для получения СИЗ работнику необходимо оставить заявку через мобильное
приложение «Мой ММК» либо через
специалиста по охране труда своего подразделения, или написать сообщение на
электронный адрес начальника центра
по обеспечению СИЗ УПП ПАО «ММК».
Кроме того, в мобильном приложении
«Мой ММК», а также на корпоративном
портале комбината организована горячая линия для предложений, замечаний
и жалоб, касающихся качества обслуживания и выдаваемых СИЗ.
– Горячая линия создана с целью получения обратной связи от работников,
– поясняет Леонид Соколов. – Каждое обращение рассматриваем и направляем
ответ о принятых мерах и корректирующих действиях. Центр СИЗ обеспечивает
не только работников основных цехов
комбината, но и его дочерних подразделений – огнеупорного производства и
Автотранспортного управления. С этими
обществами заключены договоры на обслуживание. Мы выдаём их сотрудникам
спецодежду в соответствии с установленными нормами, предварительно
маркируя символикой предприятий.
Получить СИЗ можно не только в
центральном, но и в дополнительных
пунктах выдачи, расположенных в ЛПЦ
№ 10, дробильно-обжиговом цехе, ПМП,
сортовом и доменном цехах, ЭСПЦ, коксохимическом производстве, РОФ и на
аглофабрике № 5.
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В связи с коронавирусной
инфекцией работникам ММК,
начиная с этого года, выдают ещё
и медицинские маски –
одноразовые и многоразового
использования. Постоянный
неснижаемый остаток этих СИЗ
на складе – сто тысяч штук

