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В левобережном Дворце 
культуры металлургов про-
шёл первый конкурс «Охра-
на труда с тобою всегда», 
инициаторами которого 
стали работники горно-
обогатительного производ-
ства ОАО «ММК».

В зале не оставалось свободных 
мест, и зрители тепло встречали 
первопроходцев – команды пяти 
цехов: подготовки аглошихты, 
агломерационного, рудообога-
тительных фабрик, дробильно-
обжигового и рудника. Поддер-
жать участников пришли бо-
лельщики из производственных 
коллективов ГОП, руководители 
различных подразделений комби-
ната, обществ Группы ОАО «ММК». 
В составе компетентного жюри 
заместитель генерального ди-
ректора по производству Сергей 
Ласьков, директор по охране тру-
да, промышленной безопасности 
и экологии Сергей Ненашев, ди-
ректор по персоналу Олег Кийков, 
начальник технического департа-
мента Григорий Щуров, начальник 
горно-обогатительного производ-
ства Владимир Гладских, директор 
КЦПК «Персонал» Александр 
Зеркин. Возглавлял конкурсную 
комиссию генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев, кото-
рый подчеркнул: обозначив в ра-
бочем календаре 28 апреля – День 
охраны труда, Международная 
организация труда акцентирует 
внимание мирового сообщества на 
самом важном виде деятельности, 
где усилия пока недостаточны, а 
результаты не могут устраивать.

– На ММК уровень безопас-
ности труда растёт с каждым 
годом и десятилетием, тем не 
менее, сегодняшнее состояние 
не должно нас удовлетворять, 
– сказал Павел Владимирович. – 
Именно поэтому было принято 
решение о внедрении программы 
«Безопасность 24/7», где заложен 
ключевой принцип: безопасность 
труда с нами круглосуточно семь 
дней в неделю. Это должно стать 
приоритетом каждого – от ген-
директора до стажёра, основой 
корпоративной производственной 
культуры, критериями поведения, 
инстинктом. Нынешний конкурс, 

идея которого родилась в трудо-
вых коллективах, – одно из ярких 
событий, помогающих по-новому 
воздействовать на укрепление 
охраны труда. Благодарю коллег-
горняков за инициативу, желаю 
всем победы в конкурсе, где точно 
не будет проигравших.

Блистая эрудицией,  
команды творчески выполнили 
серьёзные задачи

На первом этапе «визитная 
карточка» участники конкурса 
напомнили о требованиях без-
опасности труда в ОАО «ММК», 
используя плакаты, эмблемы, 
музыку, театрализованные ми-
ниатюры, агитационные стихи. 
Удачные рифмы, как водится, тут 
же уходили в народ, находя отклик 
в зале, где было много молодёжи: 
«инструктаж – «Отче наш», «рас-
скажи пацанам, как работать без 
травм», «с алкоголем дружишь, 
брат – позабудь про комбинат». 
Овации вызвал актуальный при-
зыв: «Увидел опасность для жизни 
и здоровья – останови работу! 
Никто за это не устроит охоту. Не 
вправе начальник за простой на-
казать – дальше он будет за всё от-
вечать. Гарант наш, мы это знаем, 
сам генеральный – Павел Влади-
мирович Шиляев». Словом, коман-
ды стартовали по-кавээновски за-
дорно, со знанием дела раскрывая 
конкурсную тему.

На втором этапе речь шла о 
пользе практикуемых на ММК 
взаимопроверок, когда специали-
сты смежных цехов совершают 
«дружеские визиты к соседям». 
Команды провели «разборы по-
лётов» по фотоснимкам с нару-
шениями – разумеется, все они 
были постановочными – и за счи-
танные минуты нашли максимум 
замечаний.

Зрителям скучать не пришлось: 
на большом экране  
демонстрировались слайды, 
так что каждый мог себя  
проэкзаменовать

К примеру, увидеть, что кранов-
щица должна быть в каске, а стро-

пальщик не имеет права держать 
груз рукой, что резчику нужно 
надеть очки и застегнуть брезен-
товую куртку, а обжигальщик не 
может приступить к работе без 
войлочного костюма и шляпы…

Цель третьего этапа – пока-
зать готовность к оперативной 
организации работ повышенной 
опасности. Получив карточки с 
описанием действий, командам 
требовалось расположить их в пра-
вильной последовательности – от 
обеспечения людей спецодеждой 
и оформления наряда-допуска до 
вывода бригады и осмотра участка 
после окончания работ. И, наконец, 
«домашнее задание» – разрабо-
тать и изготовить видеоинструк-
цию с первичным инструктажем 
по профессиям: машинист ваго-
ноопрокидывателя, агломератчик, 
машинист конвейера, обжигаль-
щик, водитель «БелАЗа». Экспер-
ты заранее изучили и оценили 
в баллах продолжительные по 
времени видеоинструкции, а вот 
трейлеры с их кратким содержа-
нием конкурсанты представили 
на сцене, постаравшись «увлечь 
безопасностью» с помощью фото 
и компьютерной анимации.

По итогам конкурса горнякам 
вручили дипломы и премии. Наи-
большее количество баллов и 
первое место завоевала лидиро-
вавшая на протяжении всех этапов 
команда рудника, капитаном кото-
рой выступал начальник участка 
Николай Быков. Второе место – у 
сборной цеха рудообогатительных 
фабрик, капитан – начальник 
участка Тимофей Макшанцев. На 
третьем месте представители 
аглоцеха, капитан – заместитель 
начальника цеха Сергей Савинов. 
Дипломы за участие вручили ко-
манде цеха подготовки аглошихты, 
капитан – машинист конвейера,  
и. о. мастера Андрей Шутов, и 
команде дробильно-обжигового 
цеха, капитан – мастер участка 
Евгений Герасимов. Но было оче-
видно главное: от подготовки 
и выступлений выиграли все. 
Объединив усилия, командам 
горно-обогатительного произ-
водства удалось достичь целей и 
задач конкурса – повторения и за-
крепления знаний, популяризации 
охраны труда.

 Мария Теплова 

Конкурс

Безопасность –  
понятие круглосуточное
На ММК внедряют новые формы популяризации охраны труда

Павел Шиляев обратился к участникам с приветственным словом


