
№ 37 (37) 4 октября 2013 г., пятница

С

М

методика

6 электронная версия: http://chermet.severstal.severstalgroup.com

безопасно
Компания «Файтех-инжиниринг» специализируется 
на разработке и установке комплексных систем 
противопожарной безопасности и охраны

кстати

Текст Марина Тимофеева

Текст Анна Веселова

модернизация

Сегодня система, разработанная командой проек
та «Безопасность труда» вместе с руководителями 
структурных подразделений, применяется в семи це
хах и части отделов управления комбината. 

Суть системы в том, что работники получают та
лонные книжки. В случае несоблюдения правил безо
пасности талоны из книжек изымаются, заполняются 
и передаются ответственным лицам для определения 
мер воздействия. В зависимости от тяжести наруше
ния это может быть поведенческая беседа, дисцип
линарное или материальное наказание. Все случаи 
фиксируются в реестре, и линейный руководитель в 
любой момент может посмотреть, сколько наруше
ний у его работников и какие из них наиболее часто 
встречаются.

Каждое структурное подразделение имеет соб
ственное положение, регламентирующее порядок 
применения талонных книжек. Например, в горном и 
транспортном управлениях их получили все сотруд
ники. В других цехах книжки есть на руках только у 
линейных руководителей или инженернотехниче
ских работников, которые и фиксируют факты нару
шения. 

Кстати, изъять талон может руководитель или ИТР 
любого подразделения, заметивший нарушение.

Без потерь и без опасности
Сотрудники отдела по развитию 
сталеплавильного производства Череповецкого 
металлургического комбината уже два 
месяца работают в новой структуре. 
Сейчас они занимаются также обучением 
персонала в области безопасности труда. 

  Эта функция добавилась к их основным обязанностям, 
связанным с организацией процесса постоянного совер-
шенствования, координацией работы по анализу себесто-
имости, разработкой мероприятий по снижению затрат и 
развитием коммуникаций. 

Если раньше работа ограничивалась выявлением и 
устранением нарушений, то теперь большие усилия на-
правлены на построение системы безопасного поведения 
сотрудников. 

– Как отметил в одном из своих интервью Алексей Алек-
сандрович Мордашов, безопасный труд – эффективный 
труд. Именно на этом принципе мы строим свою концеп-
цию и доносим ее до работников, – поясняет старший ме-
неджер по развитию производственной системы СП Наиля 
Чиркова. – Например, в обучающие семинары для смен-
ных мастеров мы ввели проекты «Безопасность труда» и 
«Бережливое производство». Теория нашла применение на 
практике. Приятно, что руководители четко прослеживают 
взаимосвязь: устранение потерь влечет за собой не толь-
ко получение прибыли, но и исключение опасных действий 
персонала.

Одним из творческих направлений отдела стало внедре-
ние индивидуальных мини-проектов. Они должны улучшить 
условия труда, повысить внутреннюю клиентоориентиро-
ванность и сделать работу в сталеплавильном производ-
стве более безопасной. 

– Мы уже видим положительные результаты, – говорит 
Наиля Чиркова. – Часть проектов сможем реализовать в 
конце нынешнего года. 

Татьяна Митина, Наиля Чиркова

система

– Монтаж системы пожаротушения 
на буровом станке № 51 начался в 
пятницу, 20 сентября, и завершил
ся в воскресенье, 22го. А во вторник,  
24 сентября, мы уже передали станок 
заказчику, и он продолжил работу в 
карьере.

– Но суббота и воскресенье – это 
выходные дни, а ваш персонал, в от
личие от сотрудников комбината, ра
ботает по пятидневному графику…

– Мы, как и «Карельский окатыш», 
клиентоориентированное предпри
ятие, поэтому не выдвигаем каких
то особых требований к комбинату, а 
подстраиваемся под его работу и вы
полняем монтаж тогда, когда это удоб
но заказчику. Наши сотрудники могут 
выйти и в выходной день, и в ночное 
время, чтобы была обоюдная польза.

– На станки Atlas Copco № 10 и 
№ 11 новая система не будет уста
навливаться – их предстоит до
оборудовать. Что это значит?

– На этих станках установленная 
заводомизготовителем система по
жаротушения имела неполную ком
плектацию, то есть минимальный 
уровень защиты. Это не позволяло 
нам как обслуживающей организа
ции давать стопроцентную гаран
тию того, что в случае пожара возго
рание будет ликвидировано быстро 
и эффективно. 

Проведя экспертизу, мы выдали 
«Карельскому окатышу» свои ре
комендации и предупредили, что 
имеющаяся система защиты не смо
жет выполнить те функциональные 
задачи, которые на нее возложены, 
в полном объеме.

– А как вы определили, что сис
тема пожаротушения на этих 
станках недостаточная?

– В прошлом году мы «с нуля» обо
рудовали два аналогичных станка, 
№ 8 и № 9. 

Проект полной комплектации мы 
разработали сами, а затем согласова
ли с заводомизготовителем систем 
пожаротушения – компанией Ansul 
из США. Эта фирма дает рекоменда
ции по каждому виду техники: что 
ставить, как монтировать оборудо
вание, зачем нужно столько балло
нов с огнетушащим средством... Все 
рассчитано и обосновано.

«Карельский окатыш» также про
консультировался с различными 
компаниями и принял решение до
укомплектовать эти станки до мак
симального уровня защиты. 

Защита от огня
«Карельский окатыш» установил на буровом 
станке Atlas Copco № 51 систему пожаротушения. 
Станки № 10 и № 11 в ближайшее время 
предстоит дооборудовать. О модернизации 
рассказал Василий Гринь, директор 
местного филиала фирмы «Файтех-
инжиниринг», которая занимается 
установкой системы.

Безопасность по талонам
«Олкон» внедряет талонную систему, которая позволит более 
эффективно бороться с нарушителями требований охраны труда  
и промышленной безопасности.

Работники «Олкона» станут больше внимания уделять безопасности

На посту
Коллектив медсанчасти 
«Северсталь» и команда 
сортопрокатного производства 
ЧерМК стали призерами 
ежегодного городского 
соревнования санитарных 
постов в Череповце. 

 Участники конкурса демонстрировали 
навыки работы в очагах химического по-
ражения и в зонах крупных разрушений 
жилого сектора.

Среди муниципальных организаций и 
учреждений города первое место занял 
коллектив медсанчасти «Северсталь». 
Руководителя санпоста, врача-хирурга 
Дмитрия Медведева, признали лучшим 
командиром на соревнованиях. Сорто-
прокатчики ЧерМК – на втором месте.

Победителей награждают 4 октября – в 
День гражданской обороны МЧС России – 
в Центре по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций.

Вера Евсеева 

победа


