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Кошелёк Охрана труда

Смена

Окончание. Начало на стр. 1
Готовый к работе комплекс 
осмотрели генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев, топ-
менеджеры предприятия. Ин-
структоры школы безопасности 
показали гостям, как работает 
каждый стенд, какими способа-
ми выявляются и устраняются 
ошибки.

В блоке оказания первой помощи 
инструктор продемонстрировал, каза-
лось бы, известные приёмы сердечно-
лёгочной реанимации и дыхания «рот в 
рот», которые нужно делать правильно, 
чтобы не навредить пострадавшему. В 
случае ошибки при отработке навыка 
на манекене подаётся световой сигнал 
– на многих демонстрационных мате-
риалах применяются интерактивные 
технологии.

Надолго гости задержались в модулях 
двух обучающих программ по работе на 
высоте и в газовой среде. Инструктор 
подробно рассказал об особенностях 
применения оборудования в зависи-
мости от вида деятельности и подни-
маемой на высоту конструкции. Учебная 
задача может измениться, и рабочий 
должен сориентироваться и не только 
выполнить всё правильно, но и со-
блюсти малейшие нюансы требований 
безопасности. Газовая среда – особые 
условия, требующие повышенного вни-
мания. На комбинате около трёх тысяч 
человек допущены к работе с газовым 
оборудованием. При этом часть осна-
щения используется только в экстре-
мальных ситуациях, которые случаются 
редко. Но иметь подобное оборудование 
под рукой мало, заметил Павел Шиляев, 
нужно им уметь пользоваться. А значит, 
периодически проходить инструктаж. 
Здесь как никогда правильным будет 
подход по принципу «Повторение – мать 
учения».

Интерактивный комплекс средств 
пожаротушения – ещё один раздел 
демонстрационного зала. Вроде не так 
сложно – нужно всего лишь научиться 
пользоваться приспособлением. Но про-
стота – только видимость. Есть опреде-
лённый порядок действий, который 
нужно соблюсти: позвонить в службу 
спасения, отключить газ, электроэнер-
гию, выбрать огнетушитель в соответ-
ствии с классом пожара.

– Школа безопасности – это углубление 
теоретических и практических навыков, 
которые должны иметь работники пред-
приятия, – сказал после экскурсии по 
комплексу генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – По-настоящему 
входит в привычку применение тех же 
средств защиты тогда, когда это пере-
ходит на уровень мышечной памяти. 
В экстренной ситуации может возник-
нуть паника, и только мышечные на-
выки срабатывают и спасают. Система 
безопасности на предприятии нацелена 
на отработку именно таких навыков 
у людей. Общие правила, инструкта-
жи также никто не отменял, но сухие 
нормы грамотный инструктор может 
преподнести понятней и интересней. 
Это хороший, на мой взгляд, способ уйти 
от формального подхода к отработке 
навыков безопасности. По определён-
ному графику, регламенту работники 
будут проходить обучение на базе нового 
комплекса.

Требования безопасной работы – 
это ещё и закон  
для руководителя производства

– В рабочем процессе две стороны – 
работодатель и сотрудник, – заметил 
депутат Государственной Думы Виталий 
Бахметьев. – И нельзя всю ответствен-
ность перекладывать только на руково-
дителя. Все несчастные случаи на произ-
водстве, это, в первую очередь, наруше-
ния работника. Есть такое понятие, как 
человеческий фактор. Все инструкции, 
применяемые на производстве, написаны 
кровью: практически каждый их пункт – 
следствие какого-то происшествия.

– Оценивая число несчастных случаев 
на предприятии, можем поставить пока 
себе оценку только «неудовлетворитель-
но», – подвёл итог Павел Шиляев. – Но и 
сваливать всё на конкретного работника 
– значит прятать голову в песок. Хотя 
статистика и показывает некоторое 
снижение травм, но, тем не менее, особой 
результативности у нас нет. Значит, кро-
ме устоявшейся, привычной, системной 
работы, нужно ещё что-то делать. Это 
и подвигло искать новые инструменты. 
Предприятию нужен ноль случаев травм 
и смертельных случаев. Шаг за шагом 
ищем, находим, внедряем, анализируем 
и надеемся, что результат будет.

 Ольга Балабанова

В ПАО «ММК» запущен в работу  
современный учебно-тренировочный комплекс

Дети работников градообразующего предприятия  
от души повеселились на новогоднем торжестве

Безопасность  
на уровне рефлексов

Подарок от профсоюза

Профсоюзная ёлка – новый 
проект «первички» Группы 
ММК. На мероприятие, которое 
состоялось седьмого января, 
пришли почти 2000 человек. Из 
них непосредственные «герои» 
праздничного действа – около 
900 мальчишек и девчонок.

В течение года дети работников 
градообразующего предприятия уча-
ствовали в различных творческих и 
спортивных конкурсах, проводимых 
профсоюзом. Самые массовые из них 
– конкурс рисунков к дню рождения 
ММК, «Музыкальная горошина», спор-
тивный фестиваль «Стартуем вместе» 
и конкурс Снегурочек. Приглашение на 
профсоюзную ёлку стало своеобразным 
поощрением активных детей.

– Мы впервые собрали вместе участ-
ников всех конкурсов, которые в 
течение года проводим для детей 

членов профсоюза, – рассказал пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» ГМПР 
Борис Семёнов. – Список 
приглашённых оказался 
настолько внушитель-
ным, что нам потребо-
валась одна из самых 
вместительных развле-
кательных площадок 
– Магнитогорский цирк. 
Конечно, главная цель 
этого мероприятия – поблагодарить 
активных ребятишек и дать им воз-
можность пообщаться друг с другом. А 
у нас, как у организаторов, есть возмож-
ность подвести итоги работы с детьми 
членов профсоюза, которую проводили 
в течение предыдущего года.

Поздравляя ребятишек с Новым 
годом и Рождеством, председатель 
профсоюзной организации отметил, 
что в зале находятся самые творче-

ские и спортивные ребята, а главное 
– неравнодушные и активные. Вместе 
с победительницей конкурса «Про-
фсоюзная Снегурочка» они устроили 
своеобразную перекличку участников 
разных конкурсов.

В рамках акции «Полицейский Дед 
Мороз» ребят с праздниками поздра-
вили и сотрудники отдела по работе с 
личным составом Госавтоинспекции 
УМВД России по Магнитогорску. По сце-
нарию, пираты решили сорвать детское 
представление и похитили волшебный 
глобус. Вместе с ведущим ребята об-
ратились за помощью в полицию. Со-
трудники ГИБДД не только раскрыли 
преступление, но и напомнили детям 
о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения, а также наглядно 
показали, какую пользу светоотражаю-
щие брелоки могут принести в тёмное 
время суток.

Специальные светоотражающие 
брелоки и традиционные новогодние 
кульки в подарок от профсоюзной орга-
низации получили все участники ёлки. 
Завершением праздничного представ-
ления стала дискотека с аниматорами 
на арене цирка.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Память

Горечь утраты
Глубоко скорбим в связи с без-
временным уходом из жизни 
заместителя директора по 
капитальному строительству 
ЖИФ «Ключ» СЕМЕНЦА Евгения 
Григорьевича, уважаемого кол-
леги, большого профессионала 
и достойного человека. 

Соболезнуем и выражаем слова 
самого искреннего сочувствия и под-

держки родным и близким Евгения Григорьевича. 

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»; 

  Павел Шиляев,  
генеральный директор ПАО «ММК»; 

  члены совета директоров,  
члены правления и исполнительной дирекции  

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
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Постулат для работодателей
С 1 января 2018 года минимальный размер 
оплаты труда на территории Челябинской об-
ласти увеличился на 20 процентов и составляет 
9 тысяч 489 рублей. Работодатели, выплачи-
вающие своим работникам меньшую зарплату, 
могут быть привлечены к административной 
ответственности.

Зарплата работнику должна начисляться не менее уста-
новленного законодательством МРОТ, если он отработал 
полностью месячную норму рабочего времени.

Работодателям всех форм собственности в регионе 
предписано учитывать при оплате труда установленный 
МРОТ. Кроме того, согласно постановлению Консти-
туционного Суда РФ, на МРОТ начисляются районные 
коэффициенты и процентные надбавки, установленные 
в связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями.

«Неисполнение требований Федераль-
ного закона и постановления Консти-
туционного Суда РФ влечёт наложение 
административных санкций на руково-
дителей предприятий и организаций», 
– предупредил работодателей первый 
вице-губернатор области Евгений 
Редин (на фото).

Кроме того, в конце прошлого года 
члены правления Союза промышленников и предпри-
нимателей Челябинской области утвердили минималь-
ный размер оплаты труда в регионе на 2018 год для 
внебюджетного сектора экономики. Он вырос на 800 
рублей и составил 10500 рублей.

Месячная заработная плата работников внебюджет-
ного сектора экономики области не может быть ниже 
утверждённой суммы. При этом принятый размер МРОТ 
не является ограничением для реализации более высо-
ких гарантий по оплате труда.

Павел Шиляев и Виталий Бахметьев оценили внедрённые новшества


