
Дата Знай наших!

Заслуженные награды
В канун Дня шахтёра указом пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина (№ 572 от 25 
августа 2022 года) двум работни-
кам ООО «ММК-УГОЛЬ» (Кемеров-
ская область, входит в Группу ПАО 
«ММК») присвоено почётное звание 
«Заслуженный шахтёр Российской 
Федерации». 

За вклад в развитие угольной промышленности и 
многолетнюю добросовестную работу этого звания были 
удостоены машинист горных выемочных машин шахты 
«Костромовская» Сергей Викторович Дащинский и про-
ходчик подземный шахты «Чертинская-Коксовая» Алек-
сандр Михайлович Оснач.

Почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской 
Федерации» присваивается высокопрофессиональным 
рабочим, мастерам, инженерно-техническим и научным 
работникам организаций угольной, железорудной и 
других горнодобывающих отраслей промышленности за 
личные заслуги в выполнении с существенным опережени-
ем графика производственных заданий, в осуществлении 
рационализаторской и инновационной деятельности, 
способствующей улучшению качества добываемой про-
дукции, достижению высоких показателей производи-
тельности труда, уровня экологичности и безопасности 
проведения работ на горнодобывающих, обогатительных 
и перерабатывающих производствах, а также снижению 
энергозатрат. 

Власть

Четыре кандидата
В Агаповском районе прошло заседание конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципалитета.

Участники конкурса прошли тестирование и озвучи-
ли своё видение о социально-экономическом развитии 
района. Вице-губернатор Алексей Фартыгин рассказал ИА 
«Первое областное», кто прошёл отбор.

Кандидатов отбирали два вице-губернатора: Сергей 
Сушков и Алексей Фартыгин. Кроме того, в комиссии 
состоит депутат Законодательного собрания Челябин-
ской области Анатолий Брагин. К отбору допустили 17 
кандидатов. Они ответили на вопросы комиссии, а затем 
зачитали свои доклады о социально-экономическом раз-
витии Агаповского района.

«Наибольшее количество баллов набрал руководитель 
магнитогорского отделения «Почты России» Артём Яхи-
мович. Также отбор прошли начальник юридического 
отдела администрации района Максим Бондаренко, глава 
управления по имуществу Татьяна Лукашова и замести-
тель главы района Алексей Мирошин», – пояснил Алексей 
Фартыгин.

Депутаты Собрания депутатов Агаповского района вы-
берут главу 7 сентября.

Здоровье

Коронавирус в цифрах
По данным оперативного штаба на 1 сентября, 
за отчётные сутки в Челябинской области под-
тверждено 349 322 случая заболевания COVID-19 
(плюс 678 новых подтверждений к предыдуще-
му дню, 25 школьников).

Больных COVID-19 – 6762 человека. За весь период панде-
мии 333 378 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 
За сутки в регионе умер один человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 1 сен-
тября, за сутки подтверждено 45 новых случаев заболевания 
COVID-19, из стационаров выписаны три человека. За время 
пандемии от COVID-19 умерли 508 человек, ещё в 197 случаях 
причиной смерти стало основное хроническое заболевание 
(коронавирусная инфекция – сопутствующее).

Кошелёк

Рассчитают по-новому
В ценовых справочниках, необходимых для рас-
чёта стоимости ремонта по ОСАГО, с 11 сентября 
станут учитываться цены аналогов запчастей, 
если оригинальная деталь отсутствует на рынке, 
говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Этот подход будет применяться ко всем маркам автомоби-
лей, независимо от страны их производства. Нововведение 
обеспечит равные условия для всех автовладельцев.

Сейчас, если оригинальная запчасть для автомобиля от-
сутствует на рынке, информация о её стоимости не попадает 
в справочник, что может приводить к возникновению труд-
ностей при урегулировании убытков по ОСАГО.

Новый подход позволит рассчитывать выплаты с учётом 
стоимости аналогов. Но оградит автовладельцев от исполь-
зования некачественных запчастей.

Все эти годы сотрудники под-
разделения стоят на страже 
жизни и здоровья работников 
металлургической Магнитки.

История управления уходит корня-
ми в август 1932 года, когда приказом 
№ 207 директора ММК и начальника 
строительства Якова Гугеля был создан 
отдел техники безопасности, которым 
с первого сентября стал называться 
сектор техники безопасности строи-
тельства. Образованная структура 
собрала воедино специалистов по тех-
нике безопасности всех подразделений 
комбината. С тех пор подразделение не 
раз меняло своё название, численность 
и структуру, но всегда неизменной оста-
валась первоочередная задача – кон-
троль соблюдения безопасных условий 
труда для предотвращения несчастных 
случаев на производстве.

Сегодня в штате управления около 
30 человек, включая группу по делам 
ГО и ЧС. Помогают им цеховые специа-
листы по охране труда, сотрудничество 
с которыми позволяет сделать работу 
по охране труда и промышленной без-
опасности более эффективной. Значи-
мую роль также играют общественные 
уполномоченные по охране труда про-
фсоюзного комитета. Все специалисты 
управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности – бывшие работ-
ники производственных структурных 
подразделений, хорошо знающие 
металлургические технологии, обо-
рудование и особенности тех или иных 
производственных процессов. Рабочий 
день большинства из них начинается 
на промплощадке. Они ведут контроль 
безопасного производства работ, со-
блюдения требований охраны труда и 
промышленной безопасности при экс-
плуатации опасных производственных 
объектов, пожарной безопасности в 
соответствии с требованиями феде-
ральных законов Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых 
актов и нормативных документов, а 
также нормативных технических до-
кументов в области промышленной 
безопасности. Кроме того, проводятся 
внутренние аудиты системы управле-
ния промышленной безопасностью и 
охраной труда (СУПБОТ) ПАО «ММК» 
на соответствие требованиям между-
народного стандарта ISO 45001:2018, 
по которому СУПБОТ комбината сер-
тифицирована в 2020 году.

Основными задачами производ-
ственного контроля, который ведут 
специалисты управления, являются 
разработка мер по улучшению состоя-
ния охраны труда и промышленной 
безопасности, координация работ, 
направленных на предупреждение 
аварий, повреждения гидротехниче-
ских сооружений на опасных произ-
водственных объектах и обеспечение 
готовности к локализации аварий, 
контроль соблюдения технологиче-
ской дисциплины и так далее.

«Сегодня трудоох-
ранная деятельность 
в ПАО «ММК» обрела 
черты четко отлажен-
ной, многоцелевой и 
эффективной систе-
мы, которая прочно 
интегрирована в об-
щую стратегию раз-
вития компании и 
является одной из 
ключевых граней стратегии ММК в 
области устойчивого развития, ори-
ентированной на обеспечение здоро-
вых и безопасных условий труда как 
одного из важнейших трудовых прав 
работников», – подчеркнул дирек-
тор по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии ПАО «ММК» 
Олег Парфилов.

Ещё в 2015 году с целью 
предотвращения травм, 
аварий и инцидентов на ММК 
была утверждена программа 
«Безопасность 24/7», что означает: 
у безопасности нет выходных

Программа охватила весь персонал 
– от рядового работника до высшего 
руководства. В настоящих реалиях, в 
эпоху постоянного совершенствова-
ния технологий, систем и элементов 
безопасности, условий безопасности 
труда работников, на комбинате сфор-
мирована программа стратегических 
инициатив по охране труда «Дости-
жение цели: ноль травм», которая 
была принята советом директоров 
ПАО «ММК». По словам генерального 
директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, 
Группа ММК поставила перед собой 
цель полностью исключить несчаст-
ные случаи со смертельным исходом 
и к 2025 году достичь показателя 
частоты травм Ltifr на уровне 0,45, 
что в 2 раза ниже, чем фактически 
достигнутый уровень в 2019 году. 
Именно поэтому компания ежегодно 
совершенствует систему управления 
охраной труда и внедряет инновации, 
способствующие повышению безопас-
ности производства.

«В числе современных цифровых 
новаций в сфере безопасности, вне-
дрённых за последние годы, можно 
вспомнить автоматизированные 
системы по обнаружению человека в 
опасных зонах с помощью техноло-
гий машинного зрения, внедрение 
и развитие программы «Электрон-
ный наряд-допуск», приложений 
«Электронный дневник мастера», 
«Навигатор безопасности» и других 
электронных помощников», – рас-
сказал начальник управления охраны 
труда и промышленной безопасности 
Алексей Бельтюков.

«Первоочередное 
внимание уделяется 
развитию культуры 
безопасности через 
развитие программ 
обучения на учебно-
тренировочном поли-
гоне «Школа безопас-
ности», обучению осо-
знанному отношению 
работников к вопросам безопасности 
по программе «Осознанная безопас-
ность», новому подходу к формирова-
нию визуализированных инструкций, 
а также видеоинструкций по выполне-
нию опасных технологических опера-
ций, направленных на минимизацию 
риска травмирования с регулярными 
тренировками их выполнения», – по-
делился исполняющий обязанности 
старшего менеджера управления Ви-
талий Сорокин.

Также немалое зна-
чение придаётся реа-
лизации программы 
«Молодой рабочий», 
призванной привить 
этой категории ра-
ботников компании 
осознанное отноше-
ние к вопросам охра-
ны труда и промыш-
ленной безопасности. 
Ну и, конечно, большую роль играет 
популяризация вопросов безопас-
ности среди работников комбината 
и обществ Группы ПАО «ММК». И это 
не только традиционные средства 
наглядной агитации. В сообществе «Я 
работаю на ММК» социальной сети 
«ВКонтакте» был создан цикл передач 
«Будь в курсе!» – специальный канал 
связи с целью продвижения информа-
ции по вопросам охраны труда, полу-
чения обратной связи и предложений 
от работников, построения открытого 
диалога, позволяющего услышать 
их мнение о проводимой работе по 
охране труда.

Ежегодно проводится конкурс про-
фессионального мастерства «Безопас-
ность и успех», направленный на 
профилактику производственного 
травматизма, повышение вовлечен-
ности и компетенций работников 
в области охраны труда. Также уже 
традиционным стал ежегодный кон-
курс детских рисунков, посвящённых 
тематике охраны труда. В этом году 
детский творческий конкурс «Я ри-
сую безопасность! Я художник – я так 
вижу!» проходит с августа по октябрь и 
посвящён 90-летию управления охра-
ны труда и промышленной безопас-
ности ПАО «ММК».

Действует предусмотренное кол-
лективным договором соглашение по 
охране труда между администрацией 
и профкомом ММК, согласно кото-
рому реализуются организационно-
технические мероприятия по улучше-
нию условий труда и профилактике 
профессиональных заболеваний, при-
обретаются современная спецодежда 
и эффективные средства индивиду-
альной защиты, проводится специаль-
ная оценка условий труда на рабочих 
местах, осуществляется постоянный 
контроль обеспечения безопасности 
работ.

И за всей этой многогранной и очень 
важной деятельностью по защите жиз-
ни и здоровья работников комбината 
стоит каждодневный труд высоко-
квалифицированных специалистов 
управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности ПАО «ММК», 
объединённых общей целью – помочь 
работнику вернуться домой со смены 
здоровым и невредимым.

  Олег Акулов
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Хранители металлургов Магнитки
Первого сентября 90-летие отметило управление охраны труда  
и промышленной безопасности ММК
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Практическое занятие на учебно-тренировочном 
полигоне «Школа безопасности»


