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В корпоративном центре под-
готовки кадров «Персонал» 
проходит очередное обучение 
руководителей и специалистов 
по программе «Охрана труда».

Вопросы охраны труда находятся 
под особым контролем руководства 
ОАО «ММК», а учитывая, что по стати-
стике в двух из трёх несчастных случа-
ев главным виновником является не 
технологический процесс, а работник, 
который по тем или иным причинам 
не соблюдал правила безопасности, 
не использовал предусмотренные 
средства защиты, необходимость по-
стоянного повышения уровня знаний 
в вопросах безопасности труда не вы-
зывает сомнений. Производственная 
сфера всегда отличалась сложными 
многогранными трудовыми процесса-
ми и специфическими требованиями 
к работнику. На самом высокотехно-
логичном промышленном предприя-
тии человек был и остаётся главным 
фактором риска на производстве.

В Группе ММК работа по снижению 

уровня травматизма ведётся по всем 
направлениям, в том числе и через 
обучение персонала. В учебных классах 
АНО ДПО «Корпоративный центр под-
готовки кадров «Персонал» регулярно, 
два раза в месяц, проводится обучение 
по курсу «Охрана труда».

Цель обучения – формирование про-
фессиональных компетенций в области 
охраны труда, приобретение знаний для 
обеспечения профилактических мер по 
сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, 
выработка навыков в предотвращении 
ошибок в поведении работников, сни-
жение риска получения травм.

В курсе «Охрана труда» рассматри-
ваются следующие вопросы: основные 
положения трудового законодательства; 
организация работы по охране труда; 
опасные и вредные производственные 
факторы и меры защиты от них; порядок 
расследования, оформления и учёта не-
счастных случаев и профессиональных 
заболеваний на производстве; оказание 
помощи пострадавшим при поврежде-
нии здоровья на производстве; локаль-
ные нормативные акты ОАО «ММК».

Специалисты центра используют 
две формы обучения: классическую 
– в виде лекций, консультаций, раз-
боров проблемных ситуаций – и само-
стоятельную подготовку с помощью 
системы дистанционного обучения 
«Прометей». Программы обучения и 
учебный контент постоянно актуали-
зируются.

Программа структурирована следую-
щим образом: обучающийся сначала 
слушает лекцию, далее самостоятельно 
изучает материал в системе «Про-
метей», а в завершение учебного про-
цесса получает контрольные тестовые 
вопросы и консультации опытных 
преподавателей. После этого руково-
дители и специалисты, вооружённые 
новыми знаниями, сдают экзамен. Для 
проведения занятий и контрольных 
мероприятий задействованы опытные 
преподаватели-практики – предста-
вители государственной инспекции 
труда, управления охраны труда и про-
мышленной безопасности, Централь-
ной медико-санитарной части.

  Лидия Перевалова

MAGSTRONG 
станет товарным знаком
Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности (РОСПАТЕНТ) принято решение о 
государственной регистрации товарного знака 
MAGSTRONG для высокопрочных и износостой-
ких марок сталей, производимых ОАО «Магнито-
горский металлургический комбинат».

ОАО «ММК» под брендом MAGSTRONG реализует горяче-
катаный лист и готовые изделия, не уступающие по своим 
характеристикам зарубежным аналогам. Партнёрство ММК с 
крупными переработчиками таких категорий сталей способ-
ствует замещению зарубежных аналогов листового проката 
на российском рынке и позволяет механообрабатывающим 
комплексам, в свою очередь, выходить на внутренний ры-
нок с новой номенклатурой различных готовых изделий и 
комплектующих для строительной, карьерной, шахтной и 
другой техники с более конкурентной ценой по отношению 
к импортным аналогам. Отгрузку первых партий данной про-
дукции по коммерческим заказам ОАО «ММК» осуществило 
в январе 2016 года. 

ММК имеет широкую сбытовую сеть, в частности,  
ООО «Торговый дом ММК» располагает 27 торгово-
складскими площадками на территории РФ. Сегодня через 
эту сеть формируется наличие всего сортаментного ряда 
линейки сталей MAGSTRONG. Это позволяет расположить 
весь ассортимент высокопрочного металлопроката мак-
симально близко к потребителям и обеспечить в самые 
короткие сроки выполнение заказа любого клиента даже с 
самой минимальной потребностью, сообщает управление 
информации и общественных связей ОАО «ММК».

Городское хозяйство

Не понижая градуса
Окончание. Начало на стр. 1.

Впрочем, без областных дотаций на ремонт в 
центральных тепловых пунктах не обошлось. 
Своими силами, точнее – средствами, Теплофи-
кация заменила кожухотрубные подогреватели 
горячего водоснабжения на восьми ЦТП. 

Из областного же бюджета выделили десять миллионов 
рублей, которые пошли на восстановительные работы ещё 
в девяти центральных тепловых пунктах. В общем, в 114 
жилых домах, шести детских садах и пяти школах, где была 
перспектива стучать зубами от холода, теперь с наступле-
нием зимы точно никто не замёрзнет.

Последним приятным моментом, который назвал Вла-
димир Киленский, был сравнительный анализ тарифов по 
области. Не повезло тем, кто прописан в Златоусте, Миассе, 
Каслях, Карабаше, Бакале и Сатке. Там за тепло и горячую 
воду платят гораздо больше, чем в Магнитке. И по эконо-
мическому прогнозу на 2017–2018 годы областным соседям 
так и придётся согреваться несравнимо дороже, чем нам. В 
Челябинске и Чебаркуле, правда, немного дешевле, но их 
тарифы на ближайшее будущее не установлены. Так что 
Магнитка к зиме готова – и сейчас, и в перспективе.

 Степан Молодцов

Дата

Цех на колёсах
Автотранспортное управление Магнитогорского 
металлургического комбината отметило день 
рождения. Одному из крупнейших транспорт-
ных предприятий Южного Урала исполнилось 
47 лет.

Решение о создании автотранспортного цеха ММК было 
принято директором Магнитогорского металлургическо-
го комбината Андреем Филатовым 13 августа 1969 года. 
Сегодня подразделение занимается перевозкой тяжело-
весных, негабаритных и опасных грузов, эксплуатацией 
грузоподъёмных механизмов, ремонтом и техническим 
обслуживанием грузовых и легковых автомобилей, а также 
техники марки «БелАЗ».

Автотранспортное управление имеет в своём распоря-
жении более тысячи единиц подвижного состава, разви-
тую производственно-техническую базу. На предприятии 
полностью модернизирована ремонтная служба, постоянно 
обновляется парк диагностического оборудования в соот-
ветствии с изменениями конструктивных особенностей 
эксплуатируемых автомобилей. Здесь работают более по-
лутора тысяч работников, свыше ста из них награждены 
государственными, ведомственными, региональными и 
корпоративными наградами, отмечены почётными зва-
ниями и грамотами.

Автотранспортное управление – участник больших стро-
ек и реконструкций на таких объектах, как ККЦ, ЛПЦ № 10, 
ЭСПЦ, стан «5000», стан «2000» холодной прокатки, АНГЦ  
№ 3, доменные печи № 4 и № 10, аглоцех сероулавливающей 
установки № 2, а также перебазирования агрегата продоль-
ной резки из ЗАО «Интеркос IV» в ЛПЦ № 8.

Бренд Безопасность

Перепись

Минимизировать  
человеческий фактор
Предотвратить несчастный случай на производстве  
поможет обучение в «Персонале»

С 16 по 22 августа будет прово-
диться выборочный контроль-
ный обход объектов переписи. 
Его цель – проверить работу 
переписчиков: насколько полно 
охвачены объекты перепи-
си, качественно заполнены 
переписные листы. Кроме того, 
предстоит уточнить значение 
отдельных показателей, вызы-
вающих сомнение инструктора.

– Контрольный обход проводится 
инструктором полевого уровня или 
уполномоченным по вопросам переписи, 
– рассказала начальник отдела государ-
ственной статистики в Магнитогорске 
Надежда Красюк. – Выбор объектов 
определяется инструктором на основе 
анализа работы переписчиков в ходе 
переписи. Контрольный обход охватит 
не менее двух процентов объектов по 
каждому инструкторскому участку.

В период контрольного обхода ин-
структоры тщательно просмотрят 
переписные документы, устранят не-
доработки, исправят обнаруженные 
ошибочные записи, сформируют со-
общение по результатам контрольного 
обхода по установленным Росстатом 
контрольным показателям.

На объекты переписи, подлежащие 
переписи, но по каким-то причинам не 
охваченные ею, в период контрольного 
обхода будут заполнены переписные 
листы. Таким образом, сведения о тех 
хозяйствах, которые не были обследо-
ваны на момент окончания переписи, 
попадут в её итоговые данные.

Если хозяйство по каким-то причинам 
не было переписано, его владелец может 
обратиться в территориальный орган 
государственной статистики по своему 
региону или непосредственно на пере-
писной участок, где специалисты помо-
гут заполнить переписные листы.

По состоянию на 10 августа, по 
сведениям оперативного мониторин-
га сельскохозяйственной переписи, 
данные предоставили 92 процента 
сельскохозяйственных организаций. 
В переписи приняли участие 85 про-
центов фермерских хозяйств, 78 ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Переписчики посетили 96 процентов 
граждан, имеющих личные подсобные 
хозяйства в сёлах и городах. Получена 
информация от 90 процентов садовод-
ческих, 92 – огороднических и 80 – дач-
ных некоммерческих объединений.

Напоминаем, что на отдалённых и 
труднодоступных территориях пе-
репись пройдёт с 15 сентября по  
15 ноября этого года. Предваритель-
ные итоги переписи будут подведены в  
IV квартале 2017 года, окончательные 
– в IV квартале 2018 года.

  Ольга Балабанова

Контрольный обход
15 августа на большей части территории нашей страны  
завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись
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