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Безопасность - наш приоритет
28 апреля в мире отмечают День охраны труда, или Всемирный 

день безопасности и здоровья на рабочем месте. Идея проведения 
Всемирного дня охраны труда возникла в 2003 году, сегодня уже бо-
лее чем в ста странах проводят мероприятия, направленные на при-
влечение внимания работодателей, профсоюзных и общественных 
организаций, местных властей к вопросам создания и продвижения 
культуры охраны труда.

В АО «Себряковце-
мент» сегодня тру-

дятся 1,5 тысячи человек, 
большинство из них не-
посредственно заняты на 
производстве, где требу-
ется строгое соблюдение 
норм и правил охраны тру-
да. На заводе неослабное 
внимание уделяют вопро-
сам промышленной безо-
пасности, совершенствова-
нию системы управления 
охраной труда. Одновре-
менно специалисты ведут 
целенаправленную работу, 
направленную на повыше-
ние культуры производства 
и рабочих мест, внедря-
ют перспективные и целе-
вые программы по улучше-
нию условий труда. На на-
шем предприятии действу-
ет положение о системе 
управления охраной тру-
да. Важной составной ча-
стью этого документа ста-
ла политика АО «Себряков-
цемент» в области охраны 
труда, приоритет которой - 
сохранение жизни и здоро-
вья работников в процес-
се их трудовой деятельно-
сти. Добиваться этой цели 
помогают многие факторы: 
соответствие условий труда 
на рабочих местах требо-
ваниям охраны труда, вы-
полнение последователь-
ных и непрерывных мер по 
предупреждению проис-
шествий и случаев ухудше-
ния состояния здоровья ра-
ботников, производствен-
ного травматизма и про-
фессиональных заболева-
ний. Политика АО «Себря-
ковцемент» в области охра-
ны труда направлена на не-
прерывное совершенство-
вание и повышение эффек-
тивности СУОТ (специаль-
ная оценка условий труда), 
обязательное привлече-
ние работников к участию 
в управлении охраной тру-
да и обеспечении надлежа-
щих условий труда. Ежегод-
но АО «Себряковцемент» 
инвестирует значительные 
средства на охрану тру-
да и промышленную безо-
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пасность цементников: так, 
в 2016 году на эти цели вы-
делили 39,5 миллионов ру-
блей. Себряковские це-
ментники регулярно прохо-
дят обучение по програм-
мам соблюдения правил 
промышленной безопас-
ности. Обучение и аттеста-
цию по охране труда и про-
мышленной безопасности в 
прошлом году в различных 
учебных центрах прошли 
57 инженерно-технических 
работников предприятия.

Важно отметить, что в по-
следнее время активизиро-
вали свою работу уполно-
моченные по охране труда, 
делегированные от проф-
союзного комитета АО «Се-
бряковцемент». Уполно-
моченный по охране труда, 
член заводской комиссии 

по охране труда, электро-
монтёр цеха обжига клин-
кера Владислав Владими-
рович Ивин принимал уча-
стие в конкурсе, организо-
ванном Волгоградским об-
ластным советом профсо-
юзов и обладминистраци-
ей, его активную работу от-
метили на региональном 

уровне.

Во всех подразделениях 
завода уделяют серьёзное 
внимание вопросам обуче-
ния рабочих основам охра-
ны труда и проверки полу-
ченных знаний. Хочу отме-
тить грамотный, добросо-
вестный подход к обуче-
нию персонала в коллекти-
вах горного цеха (началь-
ник Андрей Владимиро-
вич Зинченко), цеха помо-
ла цемента (начальник Ста-
нислав Юрьевич Анчутин), 
энергоцеха (и.о. начальни-
ка Роман Александрович 
Попов). В феврале этого го-
да члены комиссии пред-
приятия провели провер-
ку знаний правил по охра-
не труда, промышленной 
безопасности и других нор-
мативных документов 317 

инженерно-технических 
работников завода и тех, 
кто осуществляет подмену 
ИТР. Перед началом экза-
менов специалисты наше-
го отдела провели ряд не-
обходимых консультаций. 
В цехах предприятия уста-
новлены и смонтированы 
стенды, на которых разме-

щена актуальная информа-
ция по вопросам охраны 
труда, обучающие и тема-
тические плакаты. Недав-
но по инициативе специа-
листов нашего отдела при-
обрели и смонтировали в 
цехах ещё пять новых стен-
дов.

На заводе разработан 
график проверки состоя-
ния охраны труда и про-
мышленной безопасно-
сти в подразделениях «Се-
бряковцемента». С нача-
ла года эти мероприятия 
провели в сырьевом и це-
хе транспортно-складских 
операций. По результа-
там проверок начальникам 
этих подразделений выда-
ли предписания для устра-
нения выявленных наруше-
ний. Через некоторое вре-
мя отчёт об устранении не-
достатков заслушан на со-
вещании, который провёл 
технический директор АО 
«Себряковцемент» Алексей 
Семёнович Михин.

В крупных подразделе-
ниях завода проверки со-
стояния охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти члены цеховых комис-
сий проводят ежемесячно, 
по их результатам составля-
ют акты и в короткие сроки 
устраняют выявленные на-
рушения.

Себряковцы регуляр-

но проводят медицинские 
осмотры, например, в этом 
месяце на заводе работала 
выездная флюорографи-
ческая установка. По зара-
нее составленному графику 
все цементники прошли эту 
процедуру. Сейчас в отделе 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности занима-
ются формированием спи-
сков работников завода для 
прохождения периодиче-
ского медицинского осмо-
тра, который планируется 
провести по договору в Ми-
хайловской ЦРБ в мае и ию-
не. Всего медосмотр прой-
дут 950 заводчан. В АО «Се-
бряковцемент» оздоров-
лению работников уделя-
ют серьёзное внимание. 
На территории предпри-
ятия уже много лет рабо-
тает отлично оборудован-
ный спортивно-оздорови-
тельный комплекс, он са-
мый лучший в Михайловке. 
Все цементники занимают-
ся в нём бесплатно. Еже-
годно десятки работников 
по льготным путёвкам едут 
в санатории страны, чтобы 
поправить своё здоровье. 
У себряковцев есть возмож-
ность в любое время года 
отдохнуть на заводской 
турбазе, расположенной в 
живописном уголке рядом 
с рекой Медведицей.

В АО «Себряковцемент» 
продолжают реализацию 

масштабного проекта тех-
нического перевооруже-
ния предприятия, цель ко-
торого - производить клин-
кер по энергосберегающе-
му сухому способу произ-
водства. Недавно себря-
ковцы заключили договор 
с генеральным подрядчи-
ком - ЗАО «Южтехмонтаж» 
(г. Ростов-на-Дону) - на ре-
конструкцию вращающей-
ся печи №7. Теперь специ-
алистам отдела предстоит 
согласовать с подрядчика-
ми план мероприятий, обе-
спечивающих безопасность 
работ в условиях действую-
щего производства, прове-
сти необходимый инструк-
таж всех прибывших на ре-
конструкцию печи №7. Нам 
предстоит осуществлять 
контроль за деятельностью 
подрядчиков в вопросах 
соблюдения законодатель-
ства по охране труда, про-
мышленной и пожарной 
безопасности. На период 
строительства разработана 
и утверждена новая схема 
движения по предприятию, 
при въезде на завод уста-
новлены баннеры, которые 
помогут ориентироваться 
водителям.

Охрана труда - это целая 
система обеспечения без-
опасности жизни и здоро-
вья работников в процес-
се производственной дея-
тельности, которая вклю-
чает правовые, социально-
экономические, санитарно-
гигиенические, лечебно-
профилактические и иные 
мероприятия. Политика АО 
«Себряковцемент» в обла-
сти охраны труда направ-
лена на достижение соци-
ального эффекта, т.е. обе-
спечение безопасности 
труда, сохранение жизни и 
здоровья работающих, со-
кращение количества не-
счастных случаев и забо-
леваний на производстве. 
Эффективный и безопас-
ный труд возможен толь-
ко в том случае, если про-
изводственные условия на 
рабочем месте отвечают 
всем требованиям стандар-
тов в области охраны труда 
на предприятии.

Александр Семьян,
 начальник отдела 

охраны труда и промыш-
ленной безопасности 

АО «Себряковцемент».
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