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Экономика Промплощадка

Главное, чтобы костюмчик сидел
На ММК после капитального ремонта  
открылся центральный пункт выдачи спецодежды

Рабочие, бывавшие здесь пре-
жде, не скрывают удивления. 
Вместо тёмного и холодного 
склада – светлое современное 
помещение, больше напоми-
нающее банк. Установлены ска-
мейки, кулер с питьевой водой, 
автоматы с горячими напитка-
ми и кондитерскими изделиями 
– для комфортного ожидания. 
Хотя, благодаря электронной 
очереди, ждать приходится не-
долго. Это нововведение позво-
ляет контролировать время и 
качество обслуживания.

Процедура получения спецодежды 
и обуви проста: необходимо взять 
талон в терминале, а после того, как 
номер высветится на табло, обратить-
ся в одно из пяти окон выдачи. Ну а 
дальше – на примерку. После ремонта 
примерочных кабинок стало больше, 
что тоже позволяет экономить время. 
Ведь, как правило, за спецодеждой 
работники приезжают в свой выход-
ной день. 

– Провели исследование и установи-
ли, что в среднем обслуживание одного 
человека, с учётом примерки, занимает 
20 минут,– рассказывает начальник 
центра по обеспечению средствами 
индивидуальной защиты УПП ПАО 
«ММК» Леонид Соколов. – У работников 
есть возможность сразу же подогнать 
размер спецодежды под индивидуаль-
ные особенности: укоротить рукава, 
подшить брюки или ушить куртку. 
Для этого создали швейный участок, 
взяли в штат двух швей, установили 
необходимое оборудование: машинки, 
оверлок, парогенератор.

На верхней спецодежде сразу же 
делают индивидуальную маркировку 
с указанием срока следующей выдачи. 
Но работнику не обязательно держать 
информацию в голове. Для этого орга-
низована система смс-приглашения, 

которая в соответствии со сроками 
ношения напоминает о необходимости 
получить новую спецодежду и спецо-
бувь. После получения смс в течение 
семи дней нужно подойти в один из 
пунктов выдачи. Это нововведение 
позволяет сократить время ожидания 
в очереди и равномерно распределить 
нагрузку на склад.

– Кроме центрального пункта вы-
дачи спецодежды и средств индиви-
дуальной защиты организованы ещё 
семь выездных пунктов, – отмечает 
Леонид Соколов, – где любой работник 
может по предварительной заявке в 
соответствии с предусмотренными 
сроками получить все необходимые 
виды спецодежды и спецобуви. Заявку 
можно подать самостоятельно через 
мобильное приложение «Мой ММК» 
либо через инженера по ОТиПБ своего 
подразделения, или же написав со-
общение по электронной почте в адрес 
начальника центра СИЗ. 

Тем, кто только устраивается 
на ММК, согласно нормам, 
выдают по два комплекта 
хлопчатобумажных костюмов – 
для подмены во время стирки, 
которая согласно правилам  
может занимать до пяти дней

Кстати, качеству стирки-химчистки 
на комбинате уделяют самое присталь-
ное внимание. Постоянно проходит 
аудит прачечных и опрос работников с 
целью получения объективной инфор-
мации. По словам Леонида Соколова, 
одно время поступало много жалоб 
на то, что хлопчатобумажные костю-
мы после стирки «подсаживаются», в 
результате пришлось сменить постав-
щика, а на комбинат стали поступать 
костюмы из смесовых тканей. Выска-
зать своё мнение по качеству стирки 
можно на портале «ММК», где органи-

зована горячая линия, в мобильном 
приложении «Мой ММК» или в группе 
«Работаю на ММК» в социальной сети 
«ВКонтакте». Кстати, раньше многие 
работники предприятия предпочита-
ли стирать спецовку дома, нарушая 
порой нормы стирки, что сказывалось 
и на качестве спецодежды. 

– На комбинате создана единая 
система учёта актов списания спецо-
дежды и спецобуви в связи с преждев-
ременным износом, – рассказывает 
Леонид Соколов. – С её помощью на-
капливаем статистический материал 
по качеству выдаваемых средств 
индивидуальной защиты. Это помо-
жет проанализировать корректность 
сроков ношения и норм выдачи. Ста-
рую спецодежду работники сдают на 
склад и, благодаря маркировке, можно 
оценить, хватает ли её на заявленный 
срок. Или, например, анализируем 
повреждения обуви и, если находим 
закономерность, это уже повод обра-
щения к поставщикам.

Азамат Каипов – машинист коксовых 
машин КХП – на комбинате работает 
уже четыре года. Спецодежду получал 
не один раз и хорошо помнит, сколько 
времени уходило на это раньше. Так что 
ремонт центрального пункта выдачи, 
как и все остальные изменения, оценил 
по достоинству.

– Удобно, светло, просторно. При-
мерочные кабинки стали комфортнее, 
– комментирует он. – Раньше по два-три 
часа в очереди стояли, а сейчас – мак-
симум полчаса.

Пропускная способность централь-
ного пункта выдачи – 3500 человек в 
месяц. Работает он ежедневно, без вы-
ходных и перерыва, с 8.00 до 19.30. Для 
того чтобы сэкономить личное время 
работников, спецодежду стали выда-
вать с опережением на два месяца. То 
есть уже сейчас сотрудники ММК могут 
получить одежду на март–апрель.

  Елена Брызгалина

Приоритетные направления
Челябинская область расширяет перечень 
приоритетных рынков.

Такое решение принято на заседании совета по содей-
ствию развитию конкуренции в регионе, которое прошло 
под председательством губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского.

В перечень приоритетных рынков впервые вошли про-
изводство сельскохозяйственных машин и оборудования, 
информационные технологии и разработка программного 
обеспечения, выращивание овощей в закрытом грунте и 
рыбоводство. Ранее в перечне приоритетных рынков Че-
лябинской области находились жилищное строительство, 
производство мяса, туристические услуги и производство 
наукоёмкой высокотехнологической продукции.

«Все требования, предусмотренные стандартом раз-
вития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
Челябинская область выполнила в полном объёме, – от-
метил глава региона. – Но это не значит, что все задачи 
решены. Напротив, будем усиливать работу как на уровне 
региона, так и в каждом отдельном муниципалитете. На 
это нас ориентирует и новый национальный план разви-
тия конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 
годы, утверждённый в декабре указом президента. Весь 
прошлый год мы посвятили масштабной перезагрузке 
системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. Теперь важно получить обратную связь и понять, на-
сколько наши шаги способствуют развитию конкуренции 
и снятию административных барьеров».

Регион

Статистика преступлений
Итоги работы Следственного комитета России 
по Челябинской области подвёл руководитель 
ведомства Денис Чернятьев.

В 2017 году в регионе зарегистрировано 5673 особо 
тяжких и 9024 тяжких преступлений. При этом снизилось 
количество преступлений, совершённых в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянений.

«Всего в 2017 году в органы предварительного след-
ствия поступило 724 обращения о коррупционных пре-
ступлениях. Возбуждено 608 уголовных дел. Из них 75 – по 
фактам получения и дачи взяток, 153 – по фактам соверше-
ния служебного подлога. Ещё 140 дел по фактам мелкого 
взяточничества и 52 – по злоупотреблениям служебными 
полномочиями», – отметил Денис Чернятьев.

В суды направлено 226 уголовных дел. К уголовной от-
ветственности привлечено 245 человек. Круг коррупцио-
неров весьма широк. Как выяснилось, чаще всего в подоб-
ных преступлениях замешаны медики – 35 выявленных 
фактов. На втором месте представители органов власти 
– 27 человек были замешаны в подобных преступлениях, 
и замыкают этот «чёрный» список представители по-
лиции – 17 выявленных фактов. Также следственными 
органами были доказаны коррупционные преступления, 
совершённые представителями сферы образования и 
ФСИН. Ущерб от коррупционных преступлений превысил 
40 миллионов рублей.

Также в 2017 году было возбуждено 897 уголовных 
дел по преступлениям, совершённым в отношении не-
совершеннолетних. Расследование закончено по 356 
делам. Несовершеннолетними совершено 23 суицида. 
«Основная причина суицидов – это не столько воздействие 
суицидальных групп в социальных сетях, а безнадзорность 
и невнимание родителей», – отметил Денис Чернятьев.

Он также отметил, что в ведомство поступило 172 мате-
риала по уклонению от уплаты налогов. Ущерб составил 
порядка 830 миллионов рублей. Половина из этой суммы 
возвращена в бюджеты разных уровней.

Кошелёк

Поддержать безработных
Минтруд России намерен запустить обществен-
ное обсуждение законопроекта о повышении 
размера пособия по безработице и упрощению 
его получения. Об этом сообщает ТАСС со ссыл-
кой на пресс-службе ведомства.

«Законопроект позволит повысить минимальную 
и максимальную величины пособия по безработице, 
ежегодно устанавливаемые Правительством России. В 
ближайшее время законопроект будет размещён для 
общественного обсуждения на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов», – сообщили 
в министерстве.

Согласно заявлению Минтруда, законопроект также 
будет предусматривать изменение сроков выплаты 
пособий и упрощение признания граждан безработ-
ными.

25 февраля председатель Счётной палаты Татьяна 
Голикова в интервью «Российской газете» отметила, что 
даже максимальный размер пособия составляет сейчас 
около 52 процентов от установленного с первого января 
2018 года МРОТа и менее 47 процентов от уровня прожи-
точного минимума. Голикова подчеркнула, что говорить 
об отмене пособия при отсутствии хорошей альтернативы 
преждевременно.

Леонид Соколов

Азамат Каипов
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