
В своём докладе Григо-
рий Щуров отметил, что в 
соответствии со стратеги-
ей развития Группы ПАО 
«ММК» приоритетным 
направлением её деятель-
ности является «Безопас-
ное производство». В ходе 
реализации стратегической 
инициативы «Нетерпимость 
к нарушениям безопасности 
труда» вооружились чётки-
ми, отлаженными, много-
целевыми и эффективными 
системами. Предприятие 
направляет значительные 
финансовые ресурсы на мо-
дернизацию оборудования, 
внедрение новейших техно-
логий, строительство новых 
объектов, отвечающих 
современным требованиям 
отраслевой науки и безопас-
ности производственного 
процесса.

Генеральный 
директор ПАО 
«ММК» Павел 
Шиляев в своей 
оценке прове-
дённой работы, 
акцентировал 
внимание на 
том, что главная 
ценность для 
нас – человече-

ская жизнь и здоровье работника. 
Именно люди – основной страте-
гический ресурс, который нужно 
беречь и развивать. В 2018 году 
фактические вложения на охрану 
труда и промышленную безопас-
ность составили 1,4 миллиарда 
рублей.

Стратегическая цель действую-
щей политики ПАО «ММК» направ-
лена на полное исключение не-
счастных случаев со смертельным 
исходом и достижение лидирующих 
позиций среди металлургических 
компаний по ключевым показа-
телям в области охраны труда и 
промышленной безопасности. Для 
решения этой задачи реализуется 
инициатива «Нетерпимость к нару-
шениям безопасности труда», раз-
работана и реализуется программа 
«Безопасность 24/7», имеющая ещё 
одно название «У безопасности нет 
выходных». 

На уровне рефлексов
– В 2018 году 

мы реализовали 
проект, который 
в корне изме-
нил наш подход 
к обучению и 
подготовке пер-
сонала – «Школа 
безопасности». 
В школе безо-

пасности мы не заучиваем прави-
ла, мы показываем на практике, 
как безопасно и эффективно вы-
полнить свою работу, – говорит 
директор по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии 
ПАО «ММК» Григорий Щуров. – За 
2018 год в школе обучены более 
4000 рабочих. В ходе обучения ра-
ботники подтвердили свои знания 

по охране труда и промышленной 
безопасности и отработали навыки 
безопасной работы на высоте. 

Основная цель создания и функ-
ционирования школы безопасности 
не только в том, чтобы научить 
работников ММК правилам и на-
выкам безопасного поведения на 
рабочем месте, но и в том, чтобы 
выработать у них устойчивые при-
вычки работать безопасно, довести 
их навыки безопасных действий до 
автоматизма, чтобы они выполня-
лись на уровне рефлексов, – добав-
ляет Григорий Викторович.

С апреля все работники пред-
приятия проходят тестирование 
в организованных компьютерных 
классах на пяти производственных 
площадках: в школе безопасности, 
рудообогатительной фабрике, 
дробильно-обжиговом цехе, ЛПЦ  
№ 8 и 10. Это позволило качествен-
но подойти к проверке знаний и 
уйти от формализма при аттеста-
ции рабочих на знание требований 
охраны труда.

В ходе реализации мероприятий 
по устранению опасных факторов, 
влияющих на персонал, произво-
дилась установка ограждающих и 
блокирующих устройств на рабочих 
местах, а также монтаж более совре-
менного оборудования, к примеру, 
кабин кранов. С целью снижения 
риска при передвижении в произ-
водственных и административно-
бытовых помещениях устанавли-
ваются перильные ограждения. 
Инвестиции в данное направление 
в 2018 году составили около 300 
миллионов рублей.

Здоровье важнее
Не секрет, что работа на металлур-

гическом предприятии, несмотря на 
высокий уровень автоматизации, 
связана с тяжёлыми условиями, что, 
несомненно, оказывает влияние на 
здоровье работников. 

Руководство ПАО «ММК» вкла-
дывает немало средств на профи-
лактические программы восста-
новления и поддержания здоровья 
работников компании. Разработаны 
и успешно реализуются проекты 
«Не страшна нам жара», «Здоровая 
печень», «Спина без боли», «Лёгоч-
ное здоровье», «Сохраним слух», 
«Предупредим воздействие вибра-
ции». Названия программ говорят 
сами за себя: здесь и соблюдение 
питьевого режима, и обязательное 
использование средств защиты, 
профилактика и восстановление в 
оздоровительных центрах. В 2018 
году проведено лечение 1600 ра-
ботников, с инвестициями в данное 
направление более семи миллионов 
рублей, а в 2019 году профилак-
тическое лечение должны пройти 
2500 человек.

На обеспечение специальной 
одеждой, обувью и средствами 
индивидуальной защиты пред-
приятие в 2018 году выделило 
около 237 миллионов рублей. Это 
на шесть процентов больше, чем в 
2017 году. На комбинате взят курс 
на улучшение качества средств за-
щиты. За последнее время на пром-
площадке введено полтора десятка 
новых видов средств индивидуаль-
ной защиты. Проведён анализ спи-
сания средств на их приобретение, 
на основании которого увеличены 
нормы выдачи спецодежды и спец-
обуви в десяти подразделениях. 
На дополнительное обеспечение 
работников сталеплавильного и 
коксохимического производства 
алюминизированными костюмами 
и плащами выделено более 11 мил-
лионов рублей. Для специалистов 
пяти подразделений приобретены 
и выдаются защитные очки с кор-
ригирующим эффектом. Для работ-
ников с повышенной нагрузкой на 
опорно-двигательный аппарат за-
куплены поддерживающие пояса.

Особые условия
По результатам проведённой спе-

циальной оценки в подразделениях 
ПАО «ММК» на 116 рабочих местах 
определён класс условий труда 3.4, 
при которых могут возникать тя-
жёлые формы профессиональных 
заболеваний, возможен рост числа 
хронических заболеваний.  Для сни-
жения факторов риска на этих рабо-
чих местах выполнены мероприя-
тия по улучшению условий труда. В 
частности, в агломерационном цехе 
оборудованы укрытиями конвейе-
ры, в кислородно-конвертерном 
цехе установлены антивибраци-
онные кресла на электромостовых 
кранах. В производстве толстого 
листа заменены резаки на газоре-
зательной машине «Черномор». 
В газовом цехе для исключения 
нахождения работников в газовой 
среде выданы индивидуальные 
газоанализаторы. В сортовом цехе 
разработаны рациональные режи-
мы труда для уменьшения времени 
воздействия вредных факторов. 
В центральной лаборатории уста-
новлен спектрометр «Прогресс», 
который позволяет минимизиро-
вать время работы с источниками 
облучения. 

Технологический клининг
На улучшение условий труда 

направлен и проект ММК по техно-
логическому клинингу.  Пилотной 
площадкой для его реализации 
стал ЛПЦ № 4. В настоящее время 
клининговая компания выполняет 
работы по очистке производствен-

ных площадок  цеха – ведутся 
работы по очистке поверхностей 
подкрановых балок, несущих ме-
таллоконструкций, поверхностей 
стеновых панелей и напольного 
покрытия. В перспективе техноло-
гический клининг будет проведён 
и в других производственных под-
разделениях ПАО «ММК». 

Тренировки безопасности
Чтобы обеспечить безопасность 

выполнения операций на рабо-
чем месте, особенно связанных с 
опасностью и риском травмиро-
вания, разработано более пятисот 
тренировок по их правильному 
выполнению. 

– Цель прове-
дения техноло-
гических тре-
нировок – отра-
ботка навыков 
действий при 
в ы п о л н е н и и 
потенциально 
опасных опе-
раций, – объяс-
нил начальник управления охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти Алексей Бельтюков. – Работник 
отрабатывает порядок применения 
средств индивидуальной защиты, 
проверки инструментов и приспо-
соблений. Тренировка проходит в 
присутствии начальника участка, 
который при неправильных дей-
ствиях работника приостанавли-
вает производство работ и разъяс-
няет моменты, в которых человек 
ошибся. По завершении обсуждают 
и анализируют результаты и допу-
щенные нарушения. На основании 
статистики допускаемых ошибок 
при выполнении технологических 
операций ведётся работа с другими 
специалистами, выполняющими 
аналогичные работы, а также оце-
нивается эффективность приме-
няемых средств защиты и возмож-
ность оптимизировать процессы. 
Технологические тренировки про-
ходят не только в цехах комбината, 
но и на дочерних предприятиях 
Группы ПАО «ММК», поскольку 
они снижают риск возникновения 
неправильных действий в процессе 
работы. Для наглядности сняты ко-
роткометражные видеоролики по 
проведению тренировок безопасно-
го выполнения опасных операций в 
ЛПЦ № 11, ООО «АТУ», ОАО «ММК-
МеТИЗ», ЗАО «Магнитогорский 
завод прокатных валков».

Учёт и регистрация –  
основа мотивации

За грамотный подход к безопас-
ной организации своего труда на 
предприятии можно получить до-

полнительное премирование, так 
же как, напротив, за нарушение 
– лишиться его. Стимулирование 
работников к соблюдению требова-
ний охраны труда и промышленной 
безопасности с успехом работает 
на промышленной площадке. Для 
регистрации выявленных нару-
шений при приёме и сдаче смены 
действует автоматизированная 
система «Мотивация охраны труда 
и промышленной безопасности», 
которая внедрена в 19 подразделе-
ниях комбината. 

Создан автоматизированный 
журнал приёма-передачи смены, на 
рабочих местах размещена памятка 
с перечнем критериев оценки соот-
ветствия состояния условий труда 
требованиям безопасности. Рабо-
чий при приходе на смену прове-
ряет свой участок и ставит оценку, 
о нарушениях сообщает мастеру, 
который фиксирует событие в жур-
нале. Автоматически информация 
по рассылке отправляется ответ-
ственным. По итогам месяца до-
полнительно премируется лучшая 
бригада, при невыполнении премия 
за охрану труда пропорциональ-
но снижается тем, кто не достиг 
норматива. Система прозрачна: от-
слеживать показатели выполнения 
требований работник может через 
приложение «Мой ММК».

Расследование происшествий
Для определения коренных при-

чин несчастных случаев разрабо-
тана цифровая платформа «Управ-
ление происшествиями». Модуль 
позволяет подсказывать комиссии 
по расследованию прямые и корен-
ные причины случившегося. 

Это позволит не только более 
точно определить причины не-
счастных случаев, уйти от форма-
лизма при расследовании, но и бо-
лее точно анализировать основные 
причины и разрабатывать конкрет-
ные мероприятия по недопущению 
несчастных случаев в будущем. К 
этой цифровой платформе подклю-
чены не только все структурные 
подразделения комбината, но уже 
и  дочерние организации. Главная 
задача подобных инструментов 
– сохранение жизни и здоровья 
работников предприятия. 

По итогам отчёта директора по 
охране труда, промышленной без-
опасности и экологии ПАО «ММК» 
Григория Щурова членами правле-
ния ПАО «ММК» в области охраны 
труда и промышленной безопас-
ности отмечены особые достиже-
ния и обозначены перспективные 
направления развития в сфере 
безопасности труда в 2019 году.

 Ольга Балабанова

С заботой о людях
На заседании правления ПАО «ММК» директор по охране труда,  
промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров отчитался  
о реализации стратегической инициативы по охране труда и промышленной безопасности

Промплощадка

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»

Магнитогорский металл 23 марта 2019 года суббота Корпоративная культура 3


