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Проект
Окончание.

Начало на стр. 1
Четыре года назад руково-
дителями управления охра-
ны труда и промышленной 
безопасности ПАО «ММК» 
был определён ряд приори-
тетных направлений по эф-
фективному решению вопро-
сов охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Одним 
из таких направлений стало 
решение проблем по несвоев-
ременному планированию и 
проведению части работ, не-
обходимых для обеспечения 
требований промышленной 
безопасности, выявленных 
при проведении проверок 
специалистами управления 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности и инспек-
торами Ростехнадзора. 

Решили, что есть необходимость 
модернизации и автоматизации 
процессов планирования графиков 
проведения работ, бюджета на сле-
дующий год, анализа планирования 
и фактического выполнения работ, 
а также уведомления структурных 
подразделений о планируемых 
датах проведения экспертиз про-
мышленной безопасности, которым 
подвергаются здания и сооруже-
ния, технические устройства на 
опасных производственных объ-
ектах ПАО «ММК». В рамках про-
екта была создана рабочая группа 
под руководством специалиста 
управления охраны труда и про-
мышленной безопасности Алексея 
Луганского, состоящая из специ-
алистов ПАО «ММК», управления 
технического обслуживания ООО 
«ОСК», программистов ООО «ММК-
Информсервис».

– До 2016 года процессы прове-
дения экспертиз промышленной 
безопасности проводились в «руч-
ном» режиме и фиксировались 
на бумаге: цехи планировали не-
обходимые работы и отправляли 
заявки заказчику на проведение 
экспертиз, – рассказал Алексей Лу-
ганский. – Это приводило к тому, что 
не всё учитывалось, не все работы и 
их финансирование планировались 
вовремя. Когда общей картины не 
видишь, что-то обязательно вы-
падает. Когда начинали работать 

над проектом, учитывали только 
проведение экспертиз, а копнули 
глубже, оказалось, что немало и 
других видов деятельности, необхо-
димых для обеспечения требований 
промышленной безопасности. И эти 
работы тоже включили в систему, 
регламентировали сроки выполне-
ния, как того требует федеральное 
законодательство. 

Информационная система 
«АРМ» рассчитана  
на руководителей всех уровней 
– от мастера до руководителя 
подразделения,  
главных специалистов  
всех служб комбината

Система апробирована, в июне 
2020 года принята в эксплуатацию, 
внесена в локальные нормативные 
документы. Специалисты уже от-
мечают определённые результаты 
её работы. Показательным станет 
2021 год, когда все без исключения 
процессы проведения работ, необ-
ходимых для обеспечения требова-
ний промышленной безопасности, 
будут формироваться через систему 
«АРМ». Но и сегодня она позволяет 
осуществлять мониторинг си-
туации, контролировать план-факт 
проведения работ, ежемесячно 
предупреждать и оповещать струк-
турные подразделения, что и когда 
нужно сделать, что не выполнено. 

Пример. Газовый цех. Система 
заблаговременно в трёхмесячный 
срок оповещает, что на четырёх 
газопроводах необходимо провести 
экспертизу в срок, установленный 
предыдущей экспертизой. Началь-
ник цеха отчитывается о причинах: 
требуется остановка оборудования, 
которая на данный момент невоз-
можна. С главным энергетиком 
корректируются графики, чтобы, 
не откладывая в долгий ящик, 
выполнить необходимые работы. 
Благодаря вовремя полученной 
информации удалось уложиться в 
положенный по закону на проведе-
ние экспертизы срок. 

Только на первый взгляд может 
показаться, что это какие-то бюро-
кратические «крючки». На самом 
деле на производстве не вовремя 
заменённая деталь станка может 
привести к печальным последстви-

ям, и не только для оборудования, 
но и для человека, работающего 
на нём. Таких опасных объектов, 
требующих особого внимания, на 
предприятии 5700. Система учиты-
вает их все. 

В системе определённая ответ-
ственность возложена на специали-
стов ООО «ОСК», которые форми-
руют бюджет, делают заявки на 
организацию торгов для лицензи-
рованных сторонних специализи-
рованных исполнителей эксперт-
ных работ. Таким образом, любому 
структурному подразделению ПАО 
«ММК» нужно лишь внести в элек-
тронную базу данных информацию, 
а сервисная компания её получит и 
передаст исполнителям. 

Кроме того, для функциониро-
вания системы в полном объёме, 
обращались к отделу внутреннего 
аудита ПАО «ММК», специалисты 
которого провели глобальный ана-
лиз работ по проведению экспертиз 
промышленной безопасности, 
выявили все слабые места в струк-
турных подразделениях, контроль-
ных управлениях и, взяв за основу 
имеющуюся базу данных, помогли 
сформировать эффективную схему 
реализации системы.

Работа по созданию информаци-
онной системы, которая учитывает 
все сложные участки производства, 
выполнена глобальная, и она непре-
менно даст результат. Но очень важ-
но изменить ещё и мировоззрение 
человека в области охраны труда, до 
автоматизма научить безопасному 
поведению, иначе все принимаемые 
меры не будут эффективными. Раз-
работана система поведенческих 
аудитов, предусматривающая обще-
ние руководителей разного уровня 
с рабочими, которые рассказывают, 
как обстоят дела по охране труда. 
Осознание, что, только соблюдая 
все меры предосторожности, можно 
сохранить здоровье, должно быть у 
каждого. Ограждения, безопасные 
зоны, вовремя выполненные про-
филактические работы – это всё 
будет работать лишь в совокупно-
сти с личной сознательностью. И 
этот показатель, увы, невозможно 
заключить ни в какую систему. 
Исключить риски собственной 
безответственности может только 
сам человек. 

 Ольга Балабанова

COVID-19

Ситуация под контролем
Власти Челябинской области держат на контроле 
ситуацию с распространением коронавирусной 
инфекции и готовы в случае необходимости вво-
дить дополнительные ограничительные меры.

Пока, по словам губернатора, вводить новые ограниче-
ния не требуется. Но в дальнейшее развитие событий в 
немалой степени будет зависеть и от самих жителей, от их 
неукоснительного соблюдения всех мер безопасности.

 «Каждый день на оперативном штабе мы анализируем 
ситуацию, сопоставляем информацию о заболеваемости, о 
других важных факторах с теми ограничениями в эконо-
мике, которые у нас действуют», – отметил глава региона 
Алексей Текслер.

По данным оперативного штаба на 12 ноября, в Челябин-
ской области подтверждено 22475 случаев заболевания 
COVID-19 (плюс 201 новое подтверждение к предыдущему 
дню). Выздоровели и выписаны из больниц – 15905 чело-
век (плюс 41 к предыдущему дню). 42 гражданина пере-
ведены в медицинские учреждения по месту прописки в 
другие регионы РФ.

За время пандемии на Южном Урале умерло 720 пациен-
тов с коронавирусной инфекцией, у 209 человек причиной 
смерти стала ковидная пневмония, у 511 человек – иные 
заболевания (онкология, сердечная и лёгочная недостаточ-
ность) и сопутствующим был коронавирус. За прошедшие 
сутки в регионе умерло семь человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 
12 часов 12 ноября в городе подтверждено 2752 случая 
COVID-19, из них 1928 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц.

В ПАО «ММК» разработана  
информационная система
«Автоматизированное рабочее место  
по учёту и мониторингу экспертиз  
промышленной безопасности» (АРМ)

Исключая риски
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Алексей Луганский

Уважаемые граждане!
Продолжает работу в дистанционном режиме обще-

ственная приёмная Виталия Бахметьева, депутата 
Государственной Думы РФ, пр. Ленина, 61.

Обращения граждан принимаются по телефону  
49-59-68 с 10.00 до 14.00

Ждём ваших вопросов и предложений!


