
2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 4 мая 2018 года пятница

Дата

Охрана труда

С января 2018 года на ком-
бинате реализуется мас-
штабный проект обучения, 
переподготовки специали-
стов, а также проверки их 
знаний по основам безопас-
ной организации труда. 
Возможность делать это на 
постоянной основе появи-
лась с открытием обучаю-
щей платформы – школы 
безопасности.

С начала года 
более шестисот 
работников раз-
ных подразделе-
ний отучились на 
курсах и сдали 
э к з а м е н .  Н о , 
как объясняют 
организаторы, 
определённой разнарядки нет, 
хотя и планируется обучать в год 
около трёх с половиной тысяч че-
ловек. Ориентир – не количество, 
а качество. 

– Здесь не читают по инструк-
циям, а в воссозданных практиче-
ских условиях учатся, как делать 

правильно, – рассказал директор 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии ПАО 
«ММК» Григорий Щуров. – Сегодня 
немало говорится о мышечной па-
мяти, о том, что работники  долж-
ны не просто знать, как правильно 
выполнять требования охраны 
труда, но и следовать правилам 
на интуитивном уровне. И делать 
всё правильно и безопасно. Основ-
ной смысл школы безопасности 
– развить мышечную память спе-
циалистов всех уровней, чтобы не 
только знали, но и выполняли, как 
говорится, на автомате.

Заявок на тренировки много – 
как от предприятий, входящих 
в Группу ПАО «ММК», 
так и от сторонних

Руководители подразделений 
оценили возможности структуры, 
видят, что обучение даёт резуль-
таты. Интересу способствуют и 
положительные отзывы тех, кто 
уже имел возможность отучиться 
в школе. Качество преподавания и 

сдачи экзаменов высокое, серьёз-
ное. Персонал предприятия отра-
жает свою точку зрения в анкете о 
школе и работе непосредственно в 
цехах, это мнение важно и учитыва-
ется при дальнейшей организации 
работы. 

К Всемирному дню охраны труда 
в школе безопасности было решено 
провести первый конкурс среди 
работников разных переделов ПАО 
«ММК». Как заверил Григорий Щу-
ров, проводить подобные конкурсы 
планируется на постоянной основе, 
а не только к конкретной дате. В со-
став конкурсной комиссии вошли 
главный энергетик предприятия 
Алексей Хлыстов, главный про-
катчик Игорь Селезнёв, главный 
металлург Дмитрий Рабаджи.

В конкурсе приняли участие 
команды работников производ-
ственных структурных подраз-
делений главных специалистов 
и горно-обогатительного произ-
водства. Открывая состязания, 
Григорий Щуров напомнил, что к 
нулевому травматизму – основной 
цели, к которой нужно стремиться, 
– можно прийти, лишь соблюдая 

охрану труда, воспитывая культуру 
безопасного поведения. Участни-
кам предстояло пройти четыре 
коллективных этапа и один инди-
видуальный для капитанов команд 
«Работа на высоте».

После прохождения входного 
тестирования на знание требова-
ний охраны труда команды раз-
делились. Команда металлургов 
отправилась в зону моделиро-
вания опасных рабочих ситуа-
ций. Всего в школе безопасности 
их представлено четыре: в ЛПЦ 
№ 11, на коксохимическом произ-
водстве, при проведении ремонта 
и отгрузке продукции. Важно было 
определить несоответствия при-
менения средств индивидуальной 
защиты – каски, очков, перчаток, 
обуви, одежды, респиратора. Об-
ращалось внимание на состояние 
технических устройств, рабочего 
места: ограждение, инструмент, 
проходы, нарушения схем пеше-
ходного движения, требований 
электробезопасности. Определить 
правильность ответов можно было 
самостоятельно – с обратной сто-
роны стенда. Кроме того, точность 
выполнения задания оценивал 
инструктор. 

Тем временем команда горно-
обогатительного производства 
занималась оказанием первой 
помощи пострадавшим: необхо-
димо было показать правильный 
порядок действий – искусственное 
дыхание и непрямой массаж серд-
ца, а также транспортировку трав-

мированного.  Энергетики сдавали 
зачёт по пожарной безопасности 
– отвечали на вопросы и показыва-
ли, насколько умело справляются 
с огнетушителем, который нужно 
было ещё и грамотно выбрать. 

Представители ГОП Андрей 
Ямщиков из аглоцеха и Илья Под-
горнов с рудообогатительной 
фабрики, оба – уполномоченные 
по охране труда в своих цехах, 
признались, что для них задания 
не сложные. Прошли курсы в цен-
тре «Персонал», постоянно сдают 
квалификационные экзамены на 
рабочих местах. К тому же имели 
возможность провести «репети-
цию» перед конкурсом – участво-
вали в региональных состязаниях 
«Социальное партнёрство в сфере 
охраны труда». 

После подведения итогов оказа-
лось, что все четыре команды за-
няли пьедестал почёта, поскольку 
энергетики и металлурги раздели-
ли третье место, горняки заняли 
вторую позицию, а прокатчики 
стали первыми, получив  перехо-
дящий кубок «Безопасность – это 
не работа, а образ жизни!». Кроме 
того, участникам вручили подароч-
ные наборы: сигнальный жилет, 
рукавицы, фонарик. Это уже не для 
работы, а для дома, загородных 
поездок – подарок ещё раз напом-
нил, что политика предприятия 
предполагает соблюдение безопас-
ности повсюду, в любой жизненной 
ситуации. 

 Ольга Балабанова

На уровне интуиции

Новации

Майские изменения законов 
В России вступает в действие 
несколько новых нормативных 
документов.

Нововведения связаны со вступле-
нием в силу федеральных законов, 
правительственных постановлений 
и ведомственных распоряжений. В их 
числе документы, касающиеся МРОТ, 
курортного сбора, азартных игр и 
безопасности во время чемпионата 
мира по футболу в России.

Налоги
С 1 мая расширяется перечень до-

ходов добровольцев – волонтёров, не 
облагаемых НДФЛ. Теперь к таким дохо-
дам относятся полученные доброволь-
цами в рамках гражданско-правовых 
договоров, предметом которых явля-
ется безвозмездное выполнение работ. 
К перечню этих доходов относятся 
возмещение расходов на приобретение 
форменной и специальной одежды, 
оборудования и средств индивиду-
альной защиты, страховые взносы на 
добровольное медицинское страхо-
вание, проезд к месту осуществления 
благотворительной, добровольческой 
деятельности и обратно, а также до-
ходы в натуральной форме.

Оплата труда
С 1 мая вступил в силу федеральный 

закон, в соответствии с которым мини-

мальный размер оплаты труда повы-
шается до 11163 рублей в месяц. При-
каз о досрочном уравнивании МРОТ и 
прожиточного минимума президент 
России Владимир Путин подписал в 
марте 2018 года, до этого уравнять про-
житочный минимум и минимальный 
размер оплаты труда власти планиро-
вали с 1 января 2019 года. Ранее МРОТ 
был установлен в размере 9486 рублей, 
повышение составит 1674 рубля.

Туризм
С 1 мая в двух российских регионах с 

отдыхающих будет взиматься курорт-
ный сбор, который вводится законом 
субъекта. Эксперимент по развитию ку-
рортной инфраструктуры проводится 
в Алтайском и Ставропольском краях. 
Курортный сбор вводится региональ-
ным законом.  Курортный сбор должен 
был появиться в четырёх регионах, 
однако его введение на Кубани пере-
несли на 16 июля 2018 года, а Крым 
отложит введение курортного сбора 
до мая 2019 года.

Безопасность
С 25 мая в субъектах, которые примут 

чемпионат мира по футболу, а также 
на прилегающих к ним территориях, 
в соответствии с указом президента 
России, вводятся усиленные меры 
безопасности. Постановление прави-
тельства накладывает определённые 

ограничения на эти территории в 
период проведения турнира. Так, 
российские граждане, прибывшие в 
города чемпионата мира по футболу, 
будут обязаны в трёхдневный срок 
получить в полиции регистрацию по 
месту пребывания или по месту жи-
тельства, а также уведомить о сроке и 
месте своего пребывания. Иностран-
ные граждане и лица без гражданства 
обязаны получить регистрацию в 
первые сутки своего пребывания 
в городах проведения чемпионата. 
Чемпионат мира примут 11 российских 
городов: Волгоград, Екатеринбург, 
Казань, Калининград, Москва, Нижний 
Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, 
Санкт-Петербург, Саранск и Сочи. В 
этих городах будет введён особый по-
рядок проведения собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетиро-
вания, не связанных с проведением 
чемпионата мира по футболу FIFA-2018, 
введён запрет на оборот гражданского 
и служебного оружия и патронов к 
нему, взрывчатых веществ и материа-
лов промышленного назначения и из-
делий, их содержащих. Усиленные меры 
безопасности в городах, принимающих 
чемпионат мира по футболу, продлятся 
по 25 июля 2018 года. 

Азартные игры
С 27 мая физические лица не смогут 

переводить свои средства на счета ор-
ганизаторов лотерей и казино, наруша-
ющих российское законодательство.

С победным размахом
В программу празднования Дня Победы в Маг-
нитогорске войдёт более ста различных меро-
приятий.

Мероприятия, приуроченные к Девятому мая, начались 
задолго до самого праздника, но самым насыщенным 
днём станет непосредственно День Победы. Девятого мая 
в 10.00 на площади Торжеств жителей и гостей города 
ожидает парад сотрудников УМВД, ГИБДД, учреждения 
исполнения наказаний и МЧС, а также казаков и воспи-
танников военно-патриотических клубов, участников 
боевых действий. Перед ветеранами пройдут техника 
объединённой технической школы ДОСААФ, спецтехни-
ка Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также 
ретро-автомобили военных лет. По завершении парада 
в парке у Вечного огня пройдёт торжественный митинг. 
Затем планируется переезд на Левобережное и Правобе-
режное кладбища с возложением венков к братским мо-
гилам, стеле воинам-интернационалистам, захоронениям 
Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы 
и других известных магнитогорцев.

Ещё один торжественный митинг пройдёт на Комсо-
мольской площади. Его начало запланировано на 10.30.

Родственники погибших защитников Отечества примут 
участие в международной акции «Бессмертный полк». На-
чало шествия назначено на 12.00 от пересечения улицы 
Ленинградской и проспекта Ленина. Завершится меро-
приятие митингом на площади Народных гуляний.

С 14.00 до 16.00 на площади возле курантов Магнито-
горская епархия представит «Бал Победы». Кульмина-
цией празднования станет концерт «Симфония Великой 
Победы», который начнётся в 19.00. Кроме того, будет 
реализован традиционный проект «Стена памяти». По 
завершении концертной программы в 22.50 небо озарит 
красочный фейерверк.
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В школе безопасности состоялся конкурс 
среди работников структурных подразделений ПАО «ММК»

Григорий Щуров

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


