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Охрана труда

Знай наших!

Организаторами этих про-
фессиональных состязаний 
выступили ПАО «ММК» и 
корпоративный центр под-
готовки кадров «Персонал». 
Вообще, подобных меропри-
ятий на комбинате органи-
зуется немало – ежегодно 
соревнуются газорезчики и 
газоспасатели, операторы 
станов и машинисты экс-
каваторов. Но «Работа на 
высоте», пожалуй, стоит 
особняком. В этом конкурсе 
не локализуются пред-
ставители определённой 
профессии, и могут принять 
участие все, чья профессио-
нальная деятельность пред-
полагает выполнение тех 
или иных высотных работ.

Таких специальностей на про-
изводстве немало, поэтому очень 
важно, чтобы работа на высоте вы-
полнялась правильно и безопасно. 
Вот почему уже пять лет прово-
дится этот конкурс, направленный 
в первую очередь на повышение 
компетенций работников в обла-
сти охраны труда и профилактику 
производственного травматизма. А 
его участникам в ходе подготовки к 
состязанию приходится совершен-
ствовать свои знания и умения, 
необходимые для безопасного 
выполнения работ на высоте, при 
возникновении пожара и оказании 
первой помощи.

В этом году испытать свои на-
выки вызвались 60 человек – 30 ко-
манд из двух участников, представ-
лявших различные подразделения 
ММК, а также Объединенную сер-
висную компанию, ООО «Ремпуть», 
ММК-МЕТИЗ и даже Торговый дом 
ММК, который впервые участвовал 
в «Работе на высоте» и выставил 
две команды. Как пояснил мастер 
склада ООО «Торговый дом ММК» 
Александр Соболюк, на складах 
компании используется различное 
грузоподъёмное оборудование, 
расположенное на высоте более 
1,8 метра, а значит, относящееся к 
высотным работам. И когда посту-
пило предложение поучаствовать 
в конкурсе, представители органи-
зации согласились недолго думая, 
тем более что это прекрасная воз-
можность подтянуть свои знания 
в данной области. Забегая вперёд, 
скажем, что новички конкурса из 
Торгового дома неплохо выступи-
ли, а в «профильном» состязании, 
предполагавшем высотные работы, 
были даже в числе лучших.

О том, что конкурсная состав-
ляющая мероприятия вторична по 
отношению к главной задаче – под-
тянуть компетенции участников в 
области охраны труда, – говорил в 
своём приветственном слове пред-
седатель конкурсной комиссии, 

директор ПАО «ММК» по охране тру-
да, промышленной безопасности 
и экологии Олег Парфилов. По его 
словам, для комбината сохранение 
жизни и здоровья работников явля-
ется безусловным приоритетом. 

Анализ травматизма 
показывает, что основной 
причиной травм являются 
не только опасные 
условия труда, но и опасные 
действия работников

Для того чтобы предотвратить 
подобные действия, научить ра-
ботника правильно и безопасно 
выполнять те или иные операции, 
и организуются такие конкурсы 
как «Работа на высоте» и «Безопас-
ность и успех».

Директор КЦПК «Персонал» 
Андрей Козловский, приветствуя 
участников, отметил, что нынеш-
ний конкурс юбилейный, пятый по 
счёту, и за годы своего существова-
ния показал свою эффективность в 
плане отработки полученных зна-
ний и навыков в области работы 
на высоте. Каждый год, рассказал 
Андрей Александрович, органи-
заторы совершенствуют задания 
и добавляют новые элементы. В 
этом году, например, таким нов-
шеством стала дистанционная 
установка анкерного устройства с 
присоединённой к нему анкерной 
линией, что упрощает подъём 
и делает его более безопасным. 
Кроме того, отметил руководитель 

центра подготовки кадров, каждый 
год конкурс становится не только 
борьбой за лидерство, но и даёт 
возможность общения участникам, 
которые делятся друг с другом 
своими находками, позволяющими 
наиболее эффективно выполнить 
ту или иную работу.

По традиции программа кон-
курса включала теоретическую 
и практическую части. При сдаче 
теории происходила оценка зна-
ний участников по охране труда 
посредством компьютерного те-
стирования в системе СДО «Про-
метей». Каждый участник конкурса 
в течение 30 минут выполнял тест 
из 20 заданий, содержащих вопро-
сы о правилах работы на высоте, 
расследовании и учёте несчастных 
случаев, правилах оказания пер-
вой помощи, основах пожарной 
безопасности.

Практическая часть включала 
несколько заданий, которые ко-
манды выполняли поочередно, 
разбившись на группы. В част-
ности, конкурсанты с помощью 
VR-тренажёра определяли наруше-
ния требований охраны труда на 
производственных площадках по 
шести локациям – в кислородно-
конвертерном, коксовом, локомо-
тивном, листопрокатных цехах. 
Также участники демонстрировали 
на манекене навыки оказания 
первой помощи, проводя сердечно-
лёгочную реанимацию.

На интерактивном стенде кон-
курсантам приходилось тушить 
виртуальный пожар, а на специ-
альном стенде для высотных работ 

эвакуировать «пострадавшего», 
роль которого также выполнял 
манекен.

По легенде, в кабине мостового 
крана произошло возгорание. Пы-
таясь выбраться самостоятельно 
через верхний люк, работник пада-
ет с лестницы в кабину и получает 
открытый перелом ноги. Членам 
бригады необходимо с помощью 
различных приспособлений за-
браться в кабину, ликвидировать 
возгорание и, оказав пострадавше-
му первую помощь, эвакуировать 
его с крана в безопасную зону.

Необходимо отметить, что орга-
низация такого конкурса, когда у 
участников есть возможность про-
демонстрировать свои навыки в 
условиях, близких к «боевым», стала 
возможной во многом благодаря на-
личию открытого в 2018 году уни-
кального учебно-тренировочного 
полигона «Школа безопасности». 
Это отметил и присутствовавший 
на конкурсе технический инспек-
тор труда областной организации 
Горно-металлургического профсо-
юза России Антон Зинов, который 
поблагодарил организаторов и 
участников за такой замечатель-
ный конкурс и высоко оценил 
усилия ММК в области промбезо-
пасности. «Совершенству, конечно, 
нет предела, всегда есть к чему стре-
миться, но на текущем этапе сдела-
но и делается много. Та же «Школа 
безопасности» – это очень большой 
шаг к безопасному выполнению 
работ. Потому что, как показывает 
опыт, теория – теорией, но её за-
частую оказывается недостаточно. 
Здесь же работники могут все эти 
навыки отработать на практике», – 
подчеркнул Антон Зинов.

Первый день программы меро-
приятия был полностью посвя-
щён конкурсным испытаниям. На 

следующий день у желающих была 
возможность совершить экскурсию 
по производственной площадке 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. После чего уже в 
конференц-зале КЦПК «Персонал» 
состоялось подведение итогов 
конкурса и разбор типичных оши-
бок. Специалисты КЦПК хвалили 
участников, сумевших преодолеть 
волнение при выполнении опера-
ций, не свойственных им в обычной 
жизни, проявить все свои знания и 
умения и продемонстрировать по-
зитивный настрой и энергетику.

Кульминацией конкурса стало 
награждение конкурсантов. Все они 
получили сертификаты участников 
и памятные призы. Занявшие при-
зовые места команды также были 
награждены медалями и кубками, 
а кроме того, премированы. В итоге 
третье место заняла команда ЛПЦ 
№ 10 в составе Дениса Бирюкова 
и Эллы Акименко, единственной 
женщины в числе конкурсантов. 
Второе место завоевала команда, 
представлявшая цех «Домнаре-
монт» ООО «Объединённая сер-
висная компания», в которой вы-
ступали Алексей Курочкин и Батыр 
Ишмуратов. Победителем стала 
ещё одна команда ОСК из ЦРМО-9, 
в составе которой были Андрей 
Арапов и Гаяз Хызыров. Кстати, 
Андрей Арапов был победителем и 
проходившего весной масштабного 
конкурса «Безопасность и успех», 
тем самым подтвердив, что тот его 
успех был не случаен. Отдельно 
были отмечены лучшие в исполне-
нии конкурсного задания на высо-
те. Но самый главный итог конкурса 
– умение участников безопасно 
выполнять свою работу.

  Олег Акулов

«Металлургическая олимпиа-
да», организованная Магни-
тогорским металлургическим 
комбинатом для работников 
шести крупнейших компаний 
России и приуроченная к 90-
летию Магнитки, стала побе-
дителем в номинации «Луч-
ший проект с новыми event-
решениями для внутренних и 
внешних коммуникаций» кон-
курса «Лучшая event-команда, 
сертифицированная АКМР».

Торжественная церемония 
награждения прошла в Москве 
в рамках приёма «Лица event 
АКМР–2022». На мероприятие со-
брались представители агентств, 
занимающихся организацией 
мероприятий, а также компаний 
из различных секторов экономи-
ки, которые провели, по мнению 

организаторов, самые яркие и 
интересные события за послед-
ний год.

Жюри конкурса особенно отмети-
ло масштаб «Корпоративных игр–
2022», прошедших в Магнитогорске 
19–21 мая 2022 года и собравших 
217 спортсменов-любителей. Дей-
ствующие работники Группы ПАО 
«ММК», НЛМК, ЕВРАЗ НТМК, ЧТПЗ, 
«Уральской стали» и автомобильно-
го завода «Урал» соревновались на 
различных корпоративных площад-
ках в восьми видах спорта, вклю-
чая стритбол, стрельбу, картинг, 
греблю на лодках типа «дракон», 
мини-футбол, пляжный волейбол 
и настольный теннис. А первенство 
самых сильных – по армрестлингу 
– прошло в листопрокатном цехе 
№ 11 ММК с прямой видеотран-
сляцией в аккаунте комбината во 
«ВКонтакте».

Идея провести «металлургиче-

скую олимпиаду» родилась у со-
трудников комбината в рамках под-
готовки к празднованию юбилея 
ММК. На приглашение к участию 
откликнулись коллеги из других 
металлургических и промышлен-
ных компаний, которые смогли не 
только обменяться непередаваемы-
ми эмоциями во время спортивных 
соревнований, но и познакомиться 
с производственной площадкой 
комбината и его социальными 
объектами.

Экспертное жюри конкурса так-
же отметило концепцию и формат 
«Корпоративных игр–2022», ко-
торые стали гармоничным отра-
жением масштабной работы ПАО 
«ММК» по развитию физической 
культуры, спорта и здорового 
образа жизни, а также реали-
зации в регионе присутствия 
благотворительных и социаль-
ных проектов, направленных на 

поддержку работников компании 
и всех жителей Магнитогорска. 
Соревнования стали ярким, за-
ряженным эмоциями и запоми-
нающимся праздником, подчер-
кнувшим ценности ММК и образ 
социально ответственной компа-
нии, предлагающей уникальные 
возможности для самореализации 
всех сотрудников.

Конкурс «Лучшая event-команда, 
сертифицированная АКМР» прово-
дится с 2010 года, чтобы отметить 
лучшие агентства, команды, про-
екты и поставщиков в сфере event-
индустрии. Его организаторами яв-
ляются Ассоциация директоров по 
коммуникациям и корпоративным 
медиа и издательский дом «Медиа-
Бизнес». В этом году в конкурсе при-
няли участие агентства, частные и 
государственные компании, отели, 
рестораны, экспоцентры, медиа-
компании и издательства.

«И с высоты вам шлём привет…»

На ММК прошёл ставший традиционным 
конкурс профессионального мастерства 
«Работа на высоте»
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«Корпоративные игры–2022» ММК стали победителем конкурса


