
      № 3 (2189)          10 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

Мощь, сила, характер
Оскольский электрометаллургический комбинат готов принимать первых 
гостей: вслед за Михайловским ГОКом, который сделали доступным для 
экскурсантов полтора года назад, здесь открывают собственную программу 
промышленного туризма. Первыми по разработанному для посетителей 
маршруту прошли сотрудники управляющей компании, специалисты 
Михайловского и Лебединского ГОКов. А ещё через несколько дней комбинат 
посетили журналисты региональных СМИ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ

Счастливый 
билетик
Почему выигрыш в лотерее — 
не случайность, а закономерность
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Сделали «ВМЕСТЕ!»
С какими итогами завершили 
2022 год участники грантового 
конкурса Металлоинвеста

3   ›  

Сергей объяснит 
и проверит
Как новый электронный курс учит 
безопасности при работах на высоте
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 ‐ Фотография на память — обязательная часть любой экскурсии
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Владимир Евдокимов,
директор по социальным 
вопросам Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской 
областной Думы:

‟ Коллеги сделали очень 
крутой проект. Суметь 
в достаточно сжатые сроки 

максимально показать возмож-
ности производства и красоту вы-
плавки стали — это дорогого стоит. 
Промышленный туризм помогает сде-
лать наше производство более откры-
тым. Это отличная возможность для 
горожан, которые хотят посмотреть, 
что происходит на комбинатах. Это 
профориентационная работа среди 
школьников, важная точка притяже-
ния в наших промышленных городах.

Ольга Харланова,
начальник управления 
корпоративных коммуникаций 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева:

‟ Благодаря проекту пром-
туризма я исполнила свою 
заветную мечту и позна-

комилась с Оскольским электроме-
таллургическим комбинатом. Когда 
смотришь на эти производственные 
объекты, встречаешься с коллекти-
вом предприятия, понимаешь — это  
мощь, сила, характер! Промышлен-
ный туризм ставит перед собой мно-
го целей и задач. Но важно, чтобы 
человек любой профессии посмо-
трел новым взглядом на металлурги-
ческое производство и, возможно, 
полюбил его. Желаю промышленно-
му туризму на ОЭМК доброго пути и 
любознательных туристов!

Ядвига Елисеева,
главный специалист по подбору 
персонала Металлоинвеста:

‟ Промышленный туризм — 
это возможность для жи-
телей города и не только 

познакомиться с производством, 
которое является гордостью нашей 
страны. Это очень здорово — уви-
деть сердце комбината, основные 
технологические процессы, кото-
рые здесь происходят. Ещё до рабо-
ты в управляющей компании я, как 
и многие жители Старого Оскола, 
мечтала увидеть металлургичес-
кое производство. Теперь это могут 
сделать все!

В центре внимания

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ

Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова

Уже в ближай-
шие дни ОЭМК 
примет первых 
гостей: вслед 
за Михайлов-

ским ГОКом, который сде-
лали доступным для экс-
курсантов полтора года 
назад, здесь открывают 
собственную программу 
промышленного туризма. 

Первыми по разрабо-
танному для посетителей 
маршруту прошли сотруд-
ники управляющей ком-
пании, специалисты Ми-
хайловского и Лебедин-
ского ГОКов. На несколько 
часов они стали простыми 
туристами.

Стартплощадка
Экскурсия стартует в об-

разовательно-выставочном 
центре «Железно», где го-
стей знакомят с многогран-
ной историей взаимоотно-
шений человека с железом. 
Где ещё в одном месте мож-
но полюбоваться образца-
ми железосодержащих ми-
нералов, узнать историю 
сталелитейного производ-
ства, удивиться самому не-
ожиданному применению 
железа в нашем обиходе?

По с л е  п р о с м о т р а 
фильма-инструктажа о пра-
вилах поведения на ком-
бинате гости облачаются в 
корпоративную спецодеж-
ду и получают СИЗ. Есть, 
правда, небольшое отличие 
в экипировке: туристам вы-
дают ещё и радиогарнитуру, 
по которой можно спокойно 
слушать рассказ гида в шу-
ме цеха. Кроме того, их от-
личительный знак — зелё-
ные каски: так работники 
на предприятии видят, что 
перед ними — экскурсанты.

На ОЭМК гостей достав-
ляет брендированный ми-
кроавтобус (для проекта 
промтуризма разработали 
фирменный  стиль) с над-
писью «Стальная экспеди-
ция» на борту. Дорога до 
комбината занимает около 
20 минут. За это время го-
стям рассказывают об исто-
рии Старого Оскола и досто-
примечательностях, кото-
рые встречаются на пути. 

«Любовь 
с первой искры»

Эта надпись — часть фо-
тозоны, которая встречает 
туристов сразу на въезде на 
комбинат, за КПП-31. По-
ка они делают селфи, гид 
Станислав Плотников рас-
сказывает о потенциале 
предприятия. Вот вы, на-
пример, знали, что из стали 
ОЭМК произведён высоко-
прочный крепёж конструк-
ций таких знаменитых 

Мощь, сила, характер
Что покажут промышленным туристам на ОЭМК

сооружений как, Крым-
ский мост, Москва-Сити 
и стадион «Фишт» в Сочи?

Далее автобус следует 
в цеха. 

— Уважаемые гости, 
идём группой, держим-
ся за поручни, смотрим 
под ноги! — напутствует 
Станислав. 

«Лучше один раз уви-
деть», — такая мысль при-
ходит в голову по ходу 
движения по маршруту. 
Тут уже на личном опыте 
понимаешь, какие яркие 
впечатления вынесет лю-
бой человек, побывавший 
на комбинате. Фабрика 
окомкования и металлиза-
ции — почти преклонение 
перед громадой металло-
конструкций. Электро-
сталеплавильный цех — 

Детали и нюансы

Забота о безопасности. В цехах и на территории 
комбината маршруты проложили так, чтобы сде-
лать риск для туристов минимальным. 
В каждом подразделении у группы есть сопрово-
ждающие. Они деликатно, но внимательно следят 
за безопасностью гостей. Сняли по забывчивости 
очки или перчатки — вас тут же вежливо попросят 
их надеть. 
Темп экскурсии. Разработчики проекта поста-
рались найти золотую середину в скорости 
движения экскурсионной группы: в цехах не 
приходится ни топтаться на месте, ни бежать. 
Повествование гида в наушниках уместно до-
полняет впечатления, которые приходят че-
рез глаза. 
Объём рассказа о том, что видит турист. Инфор-
мации в самый раз: без ненужных обывателю тех-
нологических тонкостей, но вполне достаточно 
для того, чтобы сформировать в голове общую 
картину производства.
Доступ к производству. В любом цехе гость 
не чувствует себя «птицей в клетке». И хотя 
двигаться можно только по одному маршруту, 
у туриста есть возможность увидеть и услышать 
самое интересное, зарядиться эмоциями и впечат-
лениями.
Приятный бонус. По окончании основной про-
граммы всех участников экскурсии непременно 
накормят настоящим обедом металлурга. 

Прямая речь

робкое восхищение рас-
плавленной сталью, кото-
рая, кажется, даже с сот-
ни метров дышит на тебя 
жаром. 

А как забыть сортопро-
катный цех № 1, где мимо 
тебя с грохотом проносят-
ся багрово-красные заго-
товки для проката? Или цех 
отделки проката, где эти 
заготовки уже преврати-
ли в готовую продукцию 
разных профилей и раз-
меров, успели упаковать и 
приготовили к отгрузке. А 
вывезет её из цеха или фу-
ра, или железнодорожный 
состав — такие тут объёмы 
производства! И, конечно, 
шаропрокатный стан, где 
рождаются «апельсинки» 
и «витаминки» — стальные 
шары размером с пушечное 
ядро, которыми потом бу-
дут дробить руду в шаро-
вых мельницах. 

В регионе нет другого 
места, где можно всё это 
увидеть сразу. И уже ради 
этого стоит обязательно 
побывать на ОЭМК.

‐ На ОЭМК немало локаций, где можно сделать фото, не нарушая норм 
производственной безопасности

‐ Готовую продукцию комбината в цехе отделки проката можно рассмотреть вблизи
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Как заказать 
экскурсию на ОЭМК

Всю информацию о промыш-
ленном туризме на комби-
нате можно найти на сайте 
www.hochunaoemk.ru. Здесь 
масса полезной информа-
ции: как заказать экскурсию, 
сколько стоят разные марш-
руты, где снять жильё, какие 
сувениры приобрести. 
На ваши вопросы ответят 
и в Центре промышленного 
туризма ОЭМК по телефо-
нам: (4725) 37-45-56
и (4725) 31-22-87. Кстати, 
второй номер — круглосу-
точный.
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КОНКУРС

Губкин
Проекты в городе горняков помогли сотням горо-

жан расширить знания о рабочих профессиях, осво-
ить программирование, заниматься физкультурой 
и спортом.

— Конкурс способствует сплочению наших кол-
лективов и развитию наших сообществ. В любом ме-
роприятии Металлоинвест, Лебединский ГОК и Губ-
кин выступают вместе, единым фронтом, — считает 
директор по социальным вопросам Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской областной Думы Влади-
мир Евдокимов. — Отрадно наблюдать, как растут 
наши конкурсанты.

Как рассказала куратор Оксана Богданова, в го-
родском округе впервые провели фестиваль техни-
ческих видов спорта «MotoEXP-2022», организовали 
детский инклюзивный театр моды, знакомят детей и 
молодёжь с горняцкими профессиями на базе Музея 
истории КМА.

— В 2023 году конкурс выходит в Губкине на новый 
виток развития. В тестовом режиме компания запуска-
ет новый формат — Город для жизни, — рассказывает 
Владимир Евдокимов. — Уверен, что в будущем про-
ект реализуют и в Старом Осколе, и в Железногорске.

Сделали «ВМЕСТЕ!»
Металлоинвест подвёл годовые итоги конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом»

Юлия Мазанова,
заместитель генерального 
директора по устойчивому 
развитию и корпоративным 
коммуникациям:

‟  Все наши конкурсные проекты — партнёрские: мы от-
крыты для активных жителей городов, представите-
лей малого и среднего бизнеса, некоммерческих ор-

ганизаций, экспертов. Энергия неравнодушных позволяет рас-
ширять круг участников конкурса. И это убедительное доказа-
тельство стабильности и устойчивости наших инициатив.

Старый Оскол
По словам директора по социальным вопросам ОЭМК 

Ирины Дружининой, старооскольцы в первую очередь 
поддерживают крупные проекты. Это позволяет охва-
тить максимальное число участников и транслировать 
Ценности Металлоинвеста (а именно — Заботу и Парт-
нёрство) на каждого жителя города.

— Второй год подряд мы финансируем важные ини-
циативы, выделяя на их реализацию до полумиллиона 
рублей, и увеличиваем число благополучателей, — гово-
рит Ирина Дружинина. — Например, проект «Семейный 
калейдоскоп» дал толчок развитию целого района наше-
го города. В День металлурга мы провели яркий фести-
валь «ФеррумФест», который посетили сотни горожан.  

Куратор конкурса Ирина Кобран отмечает, что старо-
оскольцы организовали бесплатные сплавы для мно-
годетных семей, разработали ряд оздоровительных 
мероприятий для переболевших ковидом, провели 
Летнюю творческую школу для 120 юных талантов из 
регионов страны.

— Наши участники провели 27 мастер-классов по 
традиционным промыслам и ремёслам, открыли в го-
роде тренировочную площадку по ПДД и экотропу в 
селе Лапыгино, — говорит куратор.

‐ Родившийся в гончарной мастерской проект 
«Синий кот» вырос в полноценный центр 
дополнительного образования 

‐ Благодаря конкурсу у юных хоккеистов из 
Железногорска есть всё необходимое для выхода на лёд

‐ Полевая кухня стала неотъемлемой частью 
старооскольских праздников

Железногорск
— Хочу отметить коллектив детского сада № 4, кото-

рый реализовал программу по обучению дошкольников 
английскому языку, — сообщил директор по социаль-
ным вопросам Михайловского ГОКа, депутат Курской 
областной Думы Борис Сорокин. — В некоммерческом 
секторе — «Экоплакат», организовавший международ-
ную выставку плакатов из России, Грузии, Молдавии, 
Белоруссии, Сербии, Германии. Её посетили около двух 
тысяч человек.

Обучающие семинары, проходившие в Железно-
горске, позволили открыть молодых звёзд грантового 
конкурса, идеи которых станут основой для его даль-
нейшего развития. Среди таких горожан — Владислав 
Батищев с проектом «Бюро дизайна». Кроме того, в од-
ной из школ города откроют Музей боевой и трудовой 
славы. Около тысячи горожан приняли участие в фе-
стивале «СемьяЖе». 

Как отмечает куратор Владимир Тюфекчиев, кон-
курс позволил создать в Железногорске материальную 
базу для занятий хоккеем с участием детей в возрасте 
от трёх лет и клуб молодых мам в декрете.

Дмитрий Голоцуков
Фото Валерия Воронова, 
Александра Белашова
и Владимира Авдеева

В прошлом году на конкурс 
подали 256 заявок. 88 из 
них получили гранто-
вую поддержку. К оцен-
ке проектов привлекли 

110 региональных и федеральных 
экспертов. Количество благополу-
чателей (так называют людей, в ин-
тересах которых реализуют проект) 
превысило 90 тысяч человек.

— Лучшие проекты мы масшта-
бируем на региональный уровень 

и планируем реализовывать их в 
рамках СЭП, — отмечает замести-
тель генерального директора по 
устойчивому развитию и корпо-
ративным коммуникациям Юлия 
Мазанова. — Сейчас их пять: в Же-
лезногорске — «Парус надежды», 
«Адаптивный туризм», «Человек 
собаке — друг», в Губкине — «Си-
ний кот», в Старом Осколе — «Рег-
би — детям».

В развитии конкурса помогает 
«Народный университет», 20 вы-
пускников которого детально ос-
воили социальное проектирова-
ние и стали экспертами на уровне 
региона.

— Требования жителей Старо-
го Оскола, Губкина и Железногор-
ска к культурной среде постоянно 
растут. Поэтому важно развивать 
городские пространства, выраба-
тывать новые подходы к образо-
ванию, культуре, спорту, — пояс-
няет Юлия Мазанова. — И мы про-
должим движение к своей цели — 
улучшению качества жизни в го-
родах, где работают предприятия 
Металлоинвеста. 

В 2023 году компания увеличи-
ла грантовый фонд. Теперь физ-
лица смогут получить до 100 ты-
сяч рублей, юридические — до 
400 тысяч. 

3
1,9

Объём грантовых 
средств на реали-
зацию проектов

Объём средств 
от партнёров и 
других источников

млн 
руб.

4 047 Количество 
благополучателей 
проектовчел.

6 973 Количество 
участников 
мероприятийчел.

млн 
руб. 3

3,2

Объём грантовых 
средств на реали-
зацию проектов

Объём средств 
от партнёров и 
других источников

млн 
руб.

5 998 Количество 
благополучателей 
проектовчел.

3 613 Количество 
участников 
мероприятийчел.

млн 
руб. 3

6,8

Объём грантовых 
средств на реали-
зацию проектов

Объём средств 
от партнёров и 
других источников

млн 
руб.

73 149 Количество 
благополучателей 
проектовчел.

19 596 Количество 
участников 
мероприятийчел.

млн 
руб.
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Евгений Горожанкин
Фото Александра Белашова , 
Владимира Авдеева 
и Валерия Воронова

Минувший год ис-
пытывал Метал-
лоинвест на проч-
ность: проблемы 
со сбытом и логи-

стикой, сложные управленчес-
кие решения в режиме экономии, 
внешний эмоциональный накал. 
В этих условиях компании при-
шлось адаптировать и работу с 
персоналом. О том, что удалось 
реализовать в 2022 году, и о пла-
нах на год текущий рассказыва-
ет заместитель генерального ди-
ректора по организационному 
развитию и управлению персо-
налом Металлоинвеста Андрей 
Белышев.

Кризис как возможность
— Андрей Юрьевич, в чём 

состояла особенность работы 
с персоналом в 2022 году?

— Надо было работать так же 
эффективно, но при сокращён-
ном бюджете, при этом ещё сни-
жать затраты. Это непросто, ведь 
весомая часть расходов компа-
нии — зарплаты, которые важ-
но держать на конкурентном 
уровне. Рассматривали все воз-
можные источники экономии. 
Мы отказались от услуг сторон-
них специалистов, сделав упор 
на внутренних тренеров, что 
позволило снизить расходы на 
обучение и развитие на 57 % и 
при этом даже увеличить коли-
чество учебных часов на чело-
века. Хороший результат дало 
изменение формата некоторых 
мероприятий. Так, перевод IX 
научно-технической конферен-
ции ОЭМК в онлайн-формат со-
хранил почти 900 тысяч рублей. 

С апреля прошлого года мы 
приостановили приём на работу 
новых сотрудников. За лето чис-
ло кандидатов на рынке труда 
снизилось в разы. В начале осени 
объёмы производства вернулись 
к плановым, и мы столкнулись с 
нехваткой кадров по некоторым 
профессиям. Найти нужных спе-
циалистов оказалось непросто. 

КАДРЫ

Работать так же эффективно
Какие ответы находит Металлоинвест на «кадровые вопросы»

гающих разработку образователь-
ных программ, ориентированных 
на конкретные предприятия. Го-
сударство выделяет деньги на со-
вершенствование базы учебных 
заведений, подготовку материа-
лов, повышение квалификации 
преподавателей. Компания, со-
ответственно, тоже делает вклад, 
а на выходе получает молодых 
специалистов, максимально го-
товых к работе. Совместно с Лебе-
динским ГОКом и Михайловским 
ГОКом в этом году мы будем пода-
вать заявку на участие в проекте.

Как пружина
— Существует ли способ про-

гнозировать потребность в спе-
циалистах и их навыках, чтобы 
избежать повторения ситуации 
с нехваткой специалистов?

— Мы уже тестируем инстру-
мент «Стратегическое планиро-
вание ресурсов», который позво-
ляет делать такие прогнозы на 
3-5 лет вперёд на основе анализа 
ряда данных — например, стати-
стики за прошлые годы, плана бу-
дущих инвестпроектов и загрузки 
производства. Кроме того, пла-
нируем запустить динамичное 
управление численностью. Это 
набор стратегий, инструментов 
и приёмов, которые позволяют 
кадровый состав предприятия 
«сжимать» или «расширять», по-
добно пружине, в зависимости от 
загрузки производства. 

— То есть принимать людей 
на работу, а при необходимос-
ти — снова сокращать?

— Нет. Классические сокра-
щение и набор персонала здесь 
не сработают: можно навсег-
да потерять ключевых специа-
листов. В конце прошлого года с 
HR-директорами, с коллегами из 
управляющей компаний мы сфор-
мировали ряд инструментов для 
решения этой задачи. Это может 
быть и привлечение пенсионеров, 
и перевод женщин на профессии, 
которые обычно считаются «муж-
скими», и взаимозаменяемость 
работников разных должностей, и 
создание бригад «многостаночни-
ков» с очень широкой квалифика-
цией. Решить эту задачу — настоя-
щий вызов, но он нам по плечу.

— А какие проекты при-
шлось отложить на более позд-
ний срок?

— Мы приостановили некото-
рые проекты, связанные с автома-
тизацией процессов. Отказались 
от внешнего обучения. Не прово-
дили в прошлом году опрос по во-
влечённости. Минимизировали 
развитие сервисов самообслужи-
вания. Почти все эти направления 

МГОК
 
на 10,8 %

ЛГОК
 
на 7,5 %

ОЭМК
 
на 9,4 %

Прогнозы

По итогам 
реализации 
программы 
организационной 
эффективности 
к 2025 году на 
комбинатах 
должна вырасти 
производительность 
труда:

 ‐ Проекты, 
реализацию 
которых 
Металлоинвест 
временно при-
остановил, 
немедленно 
запустят при 
наступлении 
благоприятных 
условий, уверен 
Андрей Белышев

«М  
  
  
250   
Л ГОК, 
М ГОК 
  ОЭМК».                     

Кто такие HR-бизнес-партнёры (HRBP)?

Это эксперты по управлению персоналом, которые являются связу-
ющим звеном между HR-подразделением и производственными под-
разделениями комбината. Они понимают потребности бизнеса и зна-
ют, как решить их с помощью HR-инструментов. Также помогают со-
трудникам реализовать свой потенциал: повысить профессионализм, 
получить карьерный рост. Их задача —обеспечить производственные 
подразделения компании квалифицированным, вовлечённым и эф-
фективным персоналом.

 ‐ Компания 
продолжает 
обучение и 
повышение 
квалификации 
специалистов. 
Причём в 
первую оче-
редь силами 
внутренних 
тренеров 

Мы сконцентрировали усилия на 
«критичных» должностях — и к 
концу года почти полностью ре-
шили проблему.

— Помогли как-то профиль-
ные учебные заведения?

— Мы заполнили на Лебедин-
ском ГОКе более 80 вакансий сту-
дентами и выпускниками Губ-
кинского горно-политехничес-
кого колледжа. На ОЭМК приня-
ли 62 молодых специалиста, а на 
МГОКе в 2022 году их число соста-
вило чуть больше 100 человек. Из-
менили графики работы для тех 
ребят, кто ещё не окончил учёбу. 
Их теоретическую подготовку 
обогатили практикой под руко-
водством опытных наставников.

Ещё один способ решения кад-
ровых вопросов — участие в фе-
деральном проекте по созданию 
профессионалитетов, предпола-

 ‐ HR-бизнес-партнёры (HRBP) помогают сотрудникам повысить 
профессионализм или сделать новый шаг в карьере
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были на стадии запуска. При на-
ступлении более благоприятных 
условий мы развернём их доста-
точно быстро и с двойным усили-
ем будем навёрстывать упущен-
ное время.

Как растут зарплаты
— Почему Металлоинвест, 

работая в режиме экономии, 
индексирует зарплаты? Рацио-
нально ли это?

— Это рационально с точки зре-
ния Ценностей  компании: для нас 
принципиально важно обеспечи-
вать стабильное благополучие со-
трудников в любой экономиче-
ской ситуации.

Мы единственная компания в 
отрасли, которая уже три года по-
вышает зарплаты дважды в год. 
Да, в 2022-м мы временно приоста-
новили и снизили некоторые виды 
дополнительного премирования, 
но проиндексировали постоян-
ные части — тарифную и окладную. 
Это дало повышение по году на 
8 %-10 % — хороший результат.

— А как уровень оплаты тру-
да соотносится с ростом цен?

—   С 2019 года официальная 
инфляция в стране составила 27 %. 
Конечно, мы понимаем, что рост 
цен на ряд товаров и услуг её 
обогнал. В том числе поэтому 
средняя зарплата на предприя-
тиях Металлоинвеста за этот же 
период выросла почти на 37 %. 
Цифры говорят сами за себя.

— Компания следит за зар-
платами по конкретным про-
фессиям в отрасли?

— Конечно, мы мониторим си-
туацию и имеем представление о 
том, каковы зарплаты в отрасли. 
Для регулирования оплаты тру-
да на наших предприятиях в со-
ответствии с рынком, применя-
ем комбинированный способ ин-

Итоги

Результаты работы 
в области организа-
ционного развития и 
управления персона-
лом в 2022 году:

 > разработали и реа-
лизуют проект орг-
эффективности на 
трёх комбинатах и 
в крупных дочерних 
обществах;

 > обучили кадровый 
резерв первой и вто-
рой волн, частично 
сформировали со-
став третьей волны;

 > обучили и ввели в 
работу HR-бизнес-
партнёров;

 > формализовали и 
презентовали Ценно-
сти Металлоинвеста;

 > изменили подход в 
наградной деятель-
ности: звание «Чело-
век года» теперь при-
суждают в четырёх 
номинациях, соот-
ветствующих Ценно-
стям компании; 

 > проанализировали 
навыки ремонтников 
и разработали про-
грамму развития ре-
монтной службы;

 > стандартизировали 
80 HR-процессов;

 > внедрили кадровый 
электронный доку-
ментооборот в УК и 
МКС;

 > дополнили програм-
му «Школы масте-
ров» новыми моду-
лями;

 > разработали про-
грамму трансформа-
ции производствен-
ного обучения;

 > запустили обучение 
по работам на высоте 
на полигоне;

 > реализовали проект 
по обучению управ-
лением рисками в пи-
лотных подразделе-
ниях;

 > разработали первую 
серию электронных 
курсов по производ-
ственной безопас-
ности.

«С 2019  
   
 27 %. А 
  
  
М 
    
   
37 %. Ц  
  ».                            
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 ‐ Забота о сотрудниках — одна из Ценностей Металлоинвеста. Компания индексирует зарплаты 
таким образом, чтобы их рост был выше уровня инфляции.  

 ‐ Руководители должны не только понимать суть и смыслы, 
которые несут в себе Ценности, но и транслировать их сотрудникам

дексаций: даём гарантированный 
фонд на повышение для всех про-
фессий и дополнительный — для 
корректировки. Это позволяет до-
стигнуть баланса и справедливого 
вознаграждения, а также поддер-
живать конкурентоспособность на 
рынке труда. Так, осенью на Лебе-
динском и Михайловском ГОКах 
повысили зарплаты линейных ру-
ководителей первого уровня, и ко-
личество желающих работать ма-
стерами заметно возросло. Таким 
же образом «подтянули» зарплаты 
грузчиков, кладовщиков, рабочих 
по благоустройству и других низ-
кооплачиваемых профессий.

Сокращений не будет
— Компания признаёт нали-

чие «кадрового голода» по ряду 
профессий, но в то же время Ме-
таллоинвест реализует проект 
повышения оргэффективности. 
Разве он не связан с сокращени-
ем штата?

— Не совсем. Проект по повы-
шению организационной эффек-
тивности управляемого общест-
ва — не столько про сокращение, 
сколько про поиск и устранение 
потерь, повышение производи-
тельности труда. За полтора го-
да сокращение коснулось только 
146 человек из почти 30 тысяч. Это 
составляет 0,5 % от числа работ-
ников трёх наших комбинатов. 
Это, как правило, сотрудники, ко-
торые отказались от имеющихся 
на предприятии вакансий, не за-
хотели переучиваться и получать 
другую специальность. Пример-
но столько же человек ушли на 
пенсию. Итого — около 1 % «вы-
бывших». Все остальные сотруд-
ники перераспределены внутри 
комбинатов! 

На данный момент благода-
ря проекту оргэффективности 
1 235 сотрудников повысили за-
работную плату, 567 человек по-
лучили профессиональный рост, 
64 — переведены на новые рабочие 

места. Мы зафиксировали улуч-
шение условий труда почти на 
500 рабочих местах.

— Какой проект вы счита-
ет ключевым в направлении 
трансформации корпоратив-
ной культуры?

— Приоритетом в прошлом го-
ду стали проекты по внедрению 
Ценностей компании. Их разра-
ботка и реализация — наш со-
вместный труд с департаментом 
корпоративных коммуникаций и 
производственными руководите-
лями. В сентябре на форуме «На-
ши элементы будущего» мы впер-
вые представили Ценности ши-
рокой аудитории. Подключиться 
к онлайн-трансляции, задать во-
прос и принять участие в инте-
рактивных голосованиях мог лю-
бой сотрудник Металлоинвеста. 
Далее подготовили 82 внутрен-
них тренера, провели стратеги-
ческие сессии с управленческим 
звеном комбинатов, приступили 
к обучению участников кадрово-
го резерва второй волны. Задача 
всех этих мероприятий не толь-
ко в том, чтобы раскрыть суть 
и смыслы, которые несут в себе 
Ценности, но и научить коллег 
транслировать их другим.

HR-партнёрство 
себя оправдало

— Оправдало ли себя появле-
ние HR-бизнес-партнёров? Есть 
ли обратная связь?

 —  В 2022 году система HR-
бизнес-партнёрства получила ак-
тивное развитие. Мы разработа-
ли и реализовали десятимодуль-
ную программу, где руководите-
ли функциональных направле-
ний и директора по персоналу 
проводили обучение собствен-
ными силами и передавали опыт 
бизнес-партнёрам. Опрос в кон-
це года показал высокую оценку 
HRBP коллегами на предприя-
тиях. Это мы увидели по резуль-
татам обратной связи, где руко-
водители отметили повышение 
скорости реакции на проблемы 
подразделений, удобство рабо-
ты с HR через бизнес-партнёра. 

— Как идёт работа с кадро-
вым резервом?

—  В прошлом году участни-
ки первой волны — 28 кандида-
тов на позиции ключевых произ-
водственных руководителей или 
директоров — прошли ещё два 

модуля программы «Лидеры 4.0». 
Один из них был посвящён ме-
неджменту, другой — эффектив-
ному управлению персоналом и 
корпоративной культуре.

Для 68 участников второй вол-
ны — резервистов на должности 
уровня начальников и главных 
инженеров структурных под-
разделений — провели обуче-
ние по Ценностям. В этом году 
им предстоит освоить модуль по 
вовлечённости.

Мы сформировали часть кад-
рового резерва на должности ма-
стеров, начальников участков и 
цехов структурных подразделе-
ний. Номинантов в третью волну 
предлагали не только непосред-
ственные руководители, но и вы-
шестоящие, а также представите-
ли смежных служб. Для целевой 
должности мастера впервые дей-
ствовал механизм самовыдвиже-
ния — каждый работник мог пред-
ложить свою кандидатуру. 

Как повысить 
эффективность

— Сотрудники управляющей 
компании и МКС уже оценили 
пользу кадрового электронного 
документооборота. Когда он по-
явится на комбинатах?

— На предприятиях Металло-
инвеста планируем внедрить его 
до конца года. Процесс идёт не-
просто: помимо технических ба-
рьеров, есть и психологические: 
многие пользователи привыкли 
доверять бумаге и с трудом при-
нимают цифровизацию. 

—  С февраля в вашей вер-
тикали будет выстроена систе-
ма функционального подчине-
ния. В чём её особенность?

— У каждого руководителя на-
правления, например, директо-
ра корпоративного университета 
или директора по организацион-
ному развитию появятся, помимо 
прямых подчинённых в управ-
ляющей компании, ещё и функ-
циональные — руководители от-
делов на комбинатах. Сейчас они 
взаимодействуют, хорошо друг 
друга знают, но формально ни-
каким образом не связаны. Мы 
делаем это, чтобы с одной сторо-
ны развивать коллег на комби-
натах, а с другой — повышать ос-
ведомлённость и вовлечённость 
директоров управляющей ком-
пании в жизнь и работу управля-
емых обществ.
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Механик ав-
токолонны 
спецтран-
спорта АТЦ 
ОЭМК Евге-

ний Сухотин сыграл в ло-
терею второй раз в жизни 
и…  сорвал куш.

Пожимают руку
Коллеги спешат поздра-

вить «миллионера». Обяза-
тельно пожимают руку — 
чтобы «прикоснуться к 
удаче». Словом, сейчас Су-
хотин — в центре внима-
ния, что, впрочем, не ме-
шает ему в работе.

— Я всегда относился к 
лотереям скептически, — 
рассказывает Евгений. — 
Люди, как дети, покупают 
билетик и ждут чуда, но 
шансы — минимальные. В 
прошлом году нам не по-
везло. Однако дочь Улья-
на была уверена в том, 
что в этот раз обязатель-
но выпадут счастливые 
комбинации. 

Поэтому глава семей-
ства вновь купил тубус с 
10 билетами. В день ро-
зыгрыша Сухотины про-
грамму не смотрели, и, ес-
ли бы не дочь, Евгений про 
лотерею даже и не вспом-
нил бы.

— Мы просто ошале-
ли, когда увидели цифру с 
шестью нулями, — смеёт-
ся «миллионер». — Вклю-
чили запись программы, 
пересмотрели: всё верно! 
В пункте продаж выигрыш 
подтвердили. Организато-
ры пригласили меня в Мос-
кву… Пришлось пережить 
ещё и фотосессию.

«Билет, наверное, уже 
в банке лежит?» — шу-
тят товарищи. Евгений в 
ответ объясняет, что его 
«отобрали». Взамен выда-
ли документ, по которому 
деньги выплатят в течение 
180 дней за минусом подо-
ходного налога. На что по-
тратить сумму, Сухотины 
пока не решили. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Счастливый билетик
Как работник ОЭМК выиграл свой миллион в новогодней лотерее

— Вы вообще везучий 
человек? — спрашиваю 
Евгения.

— Конечно, — отвечает 
он. — Я и без выигрыша — 
счастливый человек. У ме-
ня любимая жена. Двое де-
тей — дочь и сын. Замеча-
тельная работа. Что ещё 
нужно?

В хорошем 
коллективе

Начальник автоколон-
ны спецтранспорта Сергей 
Селезнёв рад за коллегу. 
Говорит, что Сухотин — и 
специалист хороший, и че-
ловек замечательный. Мо-
жет, поэтому ему и улыбну-
лась фортуна.

Основная профессия Ев-
гения Сухотина — инже-

О том, как настроить себя на ра-
циональное распоряжение день-
гами и что делать с азартом, ко-
торый стимулирует тратить день-
ги на лотереи, нам рассказал на-
чальник управления психодиаг-
ностики Металлоинвеста Виктор 
Лютых.

Получение неожиданного богатства по 
шкале стрессогенных событий Холмса и 
Раге сравнимо с рождением ребёнка или 
смертью близкого друга. Возьмите паузу 
для снятия эмоционального напряжения, 
не торопитесь что-то делать или решать.
Сформулируйте конкретные мысли, воз-

никшие в связи со складывающейся си-
туацией. Среди них могут быть и такие: 
«Все вокруг хотят украсть мои деньги» 
или «Мне срочно нужен дорогой авто-
мобиль». Каждую проверьте на соответ-
ствие реальности: какие факты её под-
тверждают, а какие опровергают. Навер-
няка кто-то хочет украсть ваши деньги, 
но точно не все вокруг, а автомобиль у 
вас, скорее всего, уже есть.
Прежде чем принять решение, запишите 
все плюсы и минусы. Затем присвойте им 
вес в баллах, соответствующий значимо-
сти для вас каждого из них. Сопоставьте 
баллы по каждому из решений.
Разовая покупка лотерейного биле-

та не несёт в себе никаких угроз. Но ес-
ли азарт начал негативно влиять на вашу 
жизнь, это может указывать на наличие 
зависимости. Для начала поработайте с 
ней самостоятельно. Попробуйте понять, 
какую функцию азарт выполняет в ва-
шей жизни. Возможно, это средство для 
восстановления после работы или спо-
соб избежать чего-то неприятного. Ес-
ли так вы уходите от проблемы – начни-
те её решать.
Проанализируйте, что запускает азарт-
ное поведение. Это могут быть чувства 
обиды, гнева, скуки, вины, одиночества, 
желание острых ощущений.
Найдите для себя альтернативные, более 

безопасные занятия, которые выполняли 
бы ту же функцию. Старайтесь заменять 
ими азарт при появлении описанных вы-
ше запускающих факторов. Поощряйте 
себя в случае успеха.
Продумайте, каких людей, мест и вещей 
нужно избегать. Создавайте себе пози-
тивные препятствия. Соберите свою 
команду поддержки.
Если самостоятельно унять азарт не 
удаётся, смело обращайтесь к специ-
алистам. Например, к специалистам 
управления психодиагностики Ме-
таллоинвеста по электронной почте 
doverie@metalloinvest.com или телефону 
+7 (925) 403-87-06.

1. Великая Китайская стена 
была построена благода-
ря лотерее, которую прове-
ли в 100 году до нашей эры. 
Напоминала она сегодняш-
нее лото. 

2. На собранные от лотереи 
деньги в Америке построи-
ли Гарвардский, Йельский, 
Принстонский и Колумбий-
ский университеты. А в 
Австралии — знаменитый 
оперный театр в Сиднее.

3. Петр I не увидел перспектив 
после проведения первой 
российской лотереи в 
1700 году. А его дочь импе-
ратрица Елизавета через 
60 лет сделала розыгрыши 
делом государственным. 
На доходы от её первой ло-
тереи содержались отстав-
ные и раненые военные.

4. Первые советские лотереи 
были в основном вещевы-
ми. Но в 1928 году власти 
разыграли самый яркий и 
запомнившийся приз того 
времени — кругосветное 
путешествие.

5. Первый тираж первой спор-
тивной лотереи — «Спорт-
лото» – состоялся в 
1970 году. Все доходы 
от неё шли на развитие со-
ветского спорта. Так было 
сформировано около чет-
верти бюджета Олим-
пиады–80 в Москве.

Как совладать с азартом

нер-строитель. После ар-
мии работал в тресте «Ме-
таллургстрой» — дочер-
нем предприятии ОЭМК. 
Возводил промышленные 
и городские объекты. По-
лучил дополнительно об-
разование механика, стал 
частным предпринимате-
лем, занимался перевозка-
ми. Потом решил перейти 
на ОЭМК.

На обслуживании ав-
токолонны специального 
транспорта — автокраны, 
автовышки, топливоза-
правщики, даже машины 
скорой помощи. 

— Главное в нашем де-
ле — не допустить про-
стоя техники, — поясняет 
Евгений. — Случись нео-
жиданная поломка — нуж-
но оперативно устранить 

≈15
млрд рублей
ежегодно 
поступает 
в бюджет 
России 
от лотерей-
ной деятель-
ности.

неполадки и выпустить 
транспорт на линию. Чем 
быстрее, тем лучше для 
производства. 

В случае необходимо-
сти Евгений замещает на-
чальника автоколонны. 
В общем, универсальный 
специалист.

Есть у него и своя тех-
ника — УАЗ-«буханка». В 
этой машине он постоянно 
что-то переделывает, усо-
вершенствует. Ремонт сво-
ими руками для Сухоти-
на — отдушина. А главная 
забота сейчас — достро-
ить дом, сделать ремонт в 
квартире. 

— Может, ещё купите 
счастливый билетик?

Евгений машет головой: 
— Пусть теперь другим 

удача улыбнётся.

‐ В цехе Евгения Сухотина считают универсальным специалистом

/  Советская комедия 
«Спортлото-82» стала 

лидером советского проката 
1982 года

фактов 
о лотереях



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 7ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№ 3 | 10 февраля 2023 года В компании

Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова

В системе производ-
ственного обуче-
ния Металлоинве-
ста появился новый 
инструмент — элек-

тронный курс «Работа на высо-
те». Его разработали сотрудни-
ки Корпоративного универси-
тета совместно с Медиацент-
ром и представителями вер-
тикали ОТиПБ. Пройти курс 
мы предложили корреспон-
денту газеты. 

Всё в одном
По легенде, я — сотрудник 

одной из подрядных органи-
заций. Мне предстоит прой-
ти на компьютере электрон-
ный курс, который расскажет 
о правилах безопасности при 
работах на высоте. 

Ведёт курс Сергей — вир-
туальный помощник в сфере 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности. В течение 
всего курса серьёзный и вни-
мательный компьютерный ге-
рой будет рассказывать о пра-
вилах, напоминать об их важ-
ности и предостерегать от не-
правильных действий. 

Учебный модуль запу-
щен — и становится понятно, 
что это вовсе не перелисты-
вание слайдов с текстами. И 
не фильм, где сняли и сложи-
ли вместе все ситуации, свя-
занные с работами на высо-
те. Курс включает самые со-
временные форматы переда-
чи информации. Он сходу за-
бирает внимание динамикой: 
на мониторе каждую секунду 
что-то меняется. 

Вот выплывают, развора-
чиваясь на лету к слушателю, 
Кардинальные требования по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности Металло-
инвеста. На лист с текстом тут 
же накладываются значки-
символы — каждый к своему 
пункту. Лист перелетает на 
планшет в руках Сергея, а 
закадровый голос поясняет: 
любой сотрудник вправе от-
казаться от небезопасного 
задания. 

Параметры и примеры
Первая часть курса объ-

ясняет, что такое работа на 
высоте. Текстовые данные 
дополняет картинка-схема. 
Каждый критерий работ — 
новая анимация, на которой 
с человечком в каске что-то 
происходит. 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Сергей объяснит и проверит
Как новый электронный курс учит безопасности при работах на высоте

> Курс «Работа на высоте» помогает 
приобрести качественные знания 
и закрепить их на практике.

> Разработчики сделали курс мак-
симально прикладным: он учит ве-
щам, которые помогут сохранить 
жизнь и здоровье. 

> Вся информацию изложили 
просто и доступно. Тексты, видео, 
фото и анимацию совместили и 
разбили на порции, которые лег-
ко усвоить.

> На всём протяжении курс «тормо-
шит» слушателя, не давая уйти в 
себя или отвлечься. 

> Пройти итоговый тест «для галоч-
ки» не выйдет. Сергей обязатель-
но спросит вас обо всём, что рас-
сказал и показал. 

> Итоговый тест расскажет вам и ва-
шему руководителю: насколько 
глубоко вы освоили материал и 
готовы выполнять работы на вы-
соте максимально безопасно для 
себя и окружающих. В 

чё
м 
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‐ Виртуальный помощник 
Сергей удержит пользователя 
от неправильных действий

‐ Новый электронный курс — это одновременно и обучающая программа, и ресурс для проверки знаний

Сотрудники оценили

В декабре прошлого года курс 
протестировали около ста спе-
циалистов и руководителей 
разного уровня на Лебедин-
ском и Михайловском 
ГОКах, ОЭМК и в компании 
«Рудстрой». Участников фокус-
групп просили оценить визу-
альное наполнение курса, его 
навигацию и элементы управ-
ления, качество и логичность 
структуры изложения материа-
ла. 92 % респондентов сочли 
курс полезным и нужным.

Валерий Коксиков,
ведущий специалист 
по промышленной 
безопасности управления 
ОТиПБ Лебединского ГОКа:

‟ Один из плюсов кур-
са — наглядность. Так 
информация о прави-

лах безопасной работы на высоте 
воспринимается гораздо лучше.

Геннадий Потапов,
начальник автоколонны 
автотракторного управления 
Михайловского ГОКа:

‟ Теоретическую часть 
курса подтверждают 
примеры, причём 

не выдуманные, а взятые из 
реальной жизни.

Александр Шилов,
главный инженер Рудстроя:

‟ Я не стал бы выделять 
более или менее полез-
ные разделы видео-

курса — он в целом будет поле-
зен для работников.

тываюсь, сравниваю, отвечаю 
на вопросы, кликаю мышкой. 
А вот и первая проверка: нуж-
но выбрать из нескольких фо-
тографий те, где есть анкер-
ная защитная линия жёстко-
го типа. 

 «Ваш ответ не был точ-
ным, у вас осталась одна по-
пытка!» — бесстрастно сооб-
щает программа.

«Поздравляем, 
вы прошли!»

На экране — видеоурок 
по подготовке и использова-
нию защитного снаряжения. 
Инструкция и правила — это 
одно. А когда конкретный че-
ловек показывает все нюансы 
пользования высотной амуни-
цией — это совсем другое. Те-
перь я точно запомню прави-
ло ладошки-кулачка, которое 
позволяет проверить затяжку 
страховочной ленты на разных 
частях тела. 

Перед итоговым тестиро-
ванием — ещё одна задача: 
нужно отметить опасные си-
туации и зоны на реальных 
снимках строительных объ-
ектов. Дал неверный ответ? 
Придётся повторить матери-
ал и вновь вернуться к задаче. 

В финале — тест с 10 вопро-
сами. Прохожу их с осознани-
ем, что выбираю пункты не на-
угад. Уже здорово!

Проходной порог тестиро-
вания — 80 баллов из 100 воз-
можных. Отвечая на послед-
ний вопрос, я волновался, как 
на экзамене. Но Сергей одобри-
тельно показал большой палец: 

— Поздравляем! Вы прош-
ли тест!

Виртуальный Сергей напо-
минает: для работ на высоте 
нужно быть совершеннолет-
ним, иметь допуск к работам 
и пройти медосмотр. Новая 
фишка на следующем слайде — 
факторы, при которых нель-
зя работать на высоте, появля-
ются не сразу, а по очереди и с 
разной цветовой маркировкой. 
Следом — повторение уже в ви-
де схематических картинок. 
Действительно, не забудешь.

Следующий раздел — зна-
комство с техническими сред-
ствами для работы на высоте. 
Я с головой ухожу в дело: вчи-

Для себя и подрядчиков

В Корпоративном университете идею 
создания собственных электронных 
обучающих курсов вынашивали давно. 
— Такие ресурсы есть у многих ком-
паний, — говорит главный специа-
лист по дистанционному обучению и 
управлению знаниями Владимир Ко-
лесников. — На рынке услуг по раз-
работке электронных курсов есть и 
внешние производители. Но их услу-
ги стоят недёшево. Поэтому мы реши-
ли найти внутренние резервы — и не 
ошиблись. 
Воплотить идею помог Медиацентр: 
оказалось, что его специалистам из-
готовить такой продукт вполне по 
силам. Да и кто отразит специфику 
компании лучше, чем организация, 
ежедневно освещающая деятель-
ность металлургов и горняков? Кон-
сультировали разработчиков специ-
алисты вертикали ОТиПБ. 
— Моя задача состояла в изучении 
исходных материалов и их адапта-
ции под особенности каждого пред-
приятия для создания электронно-
го курса, — говорит руководитель 
направления по трансформации, 
расследованию и профилактике не-
счастных случаев департамента раз-
вития системы управления процес-
сами промышленной безопасности 
Сергей Кондратенко. — После того 
как курс был готов, его оценили экс-
перты и протестировали работники 
компании. Мы учли их предложения. 
Электронный курс «Работа на высо-
те» — это одновременно и обучаю-
щая программа, и ресурс для про-
верки знаний. Его «примерят» и на 
субподрядчиков: работники сто-
ронних строительных организаций 
должны знать и соблюдать требова-
ния компании, с которой они рабо-
тают. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Иванов, генеральный директор Медиацентра:
«Обычно Медиацентр ассоциируют с производством газет, журналов и телероликов. Проект по созданию электронного об-
разовательного курса стал для нас новой, интересной и творческой задачей. Мы хотели сделать его ярким, доступным для вос-
приятия, обеспечить интерактивность — и при этом вместить всю нужную производственную информацию. Судя по первым 
отзывам, нам это удалось. Курс «Работа на высоте» — первый проект, готовый к тиражированию. На согласовании находятся 
и другие обучающие продукты, в разработке которых участвует Медиацентр».
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ПРИ РАБОТЕ С МАШИННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ:

• убедитесь, что движущиеся элементы 
машин имеют защитные ограждения 
или кожухи;

• не снимайте защитные кожухи, пока 
оборудование не будет снабжено всеми 
необходимыми замками и ярлыками;

• закончив ремонт или ТО, установите 
все снятые защитные приспособления 
на прежнее место.

ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ:

• чтобы инструменты соответствовали 
предстоящему виду работ, 
подбирайте их правильно;

• не держите кисти и пальцы рук 
в положении «под ударом» на случай, 
если положение инструмента 
внезапно изменится;  

• всегда работайте в безопасных 
и контролируемых условиях.

ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТАХ: 

• при подъёмных работах следите за тем, 
чтобы рука не оказалась зажатой между 
грузом и стропом;

• следите, чтобы руки и ноги не оказывались 
между грузами или под грузом; 

• во избежание защемлений, последствия 
которых могут привести к серьёзным 
травмам, всегда согласовывайте 
свои передвижения с напарником/
окружающими.

Последствия защемления могут быть самыми разными — начиная 
от волдырей, возникающих в результате неправильной работы 
со щипцами, и заканчивая серьёзными травмами с повреждениями 
органов, которые наносят непоправимый ущерб здоровью. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
ЗАЩЕМЛЕНИЕ

Как предотвратить защемление конечностей и частей тела 

МЕСТА ЗАЩЕМЛЕНИЯ — 
это места, где существует 
риск защемить или 
сдавить части тела между 
частями оборудования или 
инструментами. Работы 
с ручными инструментами, 
с силовым оборудованием, 
погрузочно-разгрузочные 
работы — вот неполный 
список видов деятельности, 
при выполнении которых 
возникает угроза защемления. 

Защемление 
конечностей 
и частей тела 
остаётся одной из 
основных причин 
травматизма: 

 работы при 
не отключенном 
оборудовании;

 несогласованность 
действий при 
выполнении работ;

 отсутствие работающих 
блокировок для 
аварийного отключения 
оборудования.
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НАГРАДЫ

• НОВЫЙ СТАНДАРТ

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Пер е ход я щ ие 
кубки и пла-
кетки Кирилл 
Чернов вру-
чил коллек-

тивам сортопрокатного  
цеха № 2, автотранспортно-
го и теплосилового цехов.  
 
Полезная привычка

— Мы выиграли в кон-
курсе по итогам четвёр-
того квартала 2021 года и 
сейчас закрепили успех, —   
о т м е т и л   н а ч а л ь н и к  
СПЦ № 2 Дмитрий Степа-
нов.  — Год назад в цехе 
ста ли внедрять риск-
ориентированный под-
ход в вопросах безопас-
ности. Много сделали в 
этом направлении. Под-
тянули «Норму террито-
рии», включились в созда-
ние «Нормы работ». 

В СПЦ № 2 достаточно 
большой коллектив —   поч-
ти 900 человек. По итогам 
2022 года подразделение 
отработало без микро-
травм и несчастных слу-
чаев. Это результат труда 
всего коллектива, подчер-
кнул Дмитрий Степанов. 
Руководитель цеха отме-

Так держать!
На ОЭМК наградили победителей конкурса на лучшее подразделение  
по безопасности труда в четвёртом квартале 2022 года

Свой или чужой?

Кирилл Чернов,  
управляющий 
директор ОЭМК: 

‟ В структурных 
подразделе- 
ниях безопас-

ный труд становится нор-
мой. Радует, что заинте-
ресованы в этом не толь-
ко руководители, но и 
коллективы, которые 
разделяют ценности  
безопасного поведения 
на производстве. Награ-
ды — заслуженные. Так 
держать! 

тил, что оценивать ситуа-
цию на наличие опасности 
должно стать привычкой: 
каждому сотруднику необ-
ходимо задуматься о том, 
что может пойти не так, и 
оперативно устранять воз-
можные угрозы.

Повышают культуру 
безопасности и в авто- 
цехе. Здесь навели поря-
док, обозначили маршру-
ты и опасные зоны, уста-
новили автоматические 
ворота, отремонтировали 

смотровые ямы. Поточ-
ные линии технического 
обслуживания автомоби-
лей теперь тоже полностью 
соответствуют требовани-
ям безопасности. 

Поддерживает курс на 
соблюдение требований 
производственной безо-
пасности коллектив те-
плосилового цеха. Боль-
шинство предложений, 
поданных его сотрудни-
ками на «Фабрику идей», 
как отметил руководитель 

 ‐ Поздравления принимает начальник теплосилового цеха Дмитрий Горлов

Важно
Цель открытого диалога с подрядчиками — честно обсудить проблемы и 
сформулировать предложения по их решению, развить взаимодействие в 
вопросах производственной безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Воронцов,  
специалист по охране труда 
«Промстройремонта»:
 

‟ Мы участвуем в ре-
монтах оборудова-
ния фабрики окомко-

вания и металлизации, ЭСПЦ, 
СПЦ № 1 и соблюдаем все тре-
бования охраны труда: исполь-
зуем средства индивидуальной 
защиты, при работах на высоте 
применяем страховочную систе-
му. Недавно прошли обучение 
по работам на высоте на полиго-
не, приобрели полезный опыт. 
Всё было доступно, видно и по-
нятно. Сейчас передаём знания 
коллегам.

 Вячеслав Долматов,  
главный инженер 
«Осколэлектромонтажа»:
 

‟ Наши специалисты в 
прошлом году работа-
ли на замене подкра-

новых балок в ЭСПЦ, замене  
троллеев во втором сортопро-
катном, пожарной сигнализа-
ции — в цехе сетей и подстан-
ций. Прозвучавшие замечания и 
требования в адрес подрядных 
организаций считаю обоснован-
ными. Острые вопросы необхо-
димо обсуждать открыто. 

подразделения Дмитрий 
Горлов, связаны с улуч-
шением условий труда. 
На рабочих местах заме-
нили освещение. Для вы-
полнения слесарных работ 
закупили более современ-
ный и качественный ин-
струмент, а также сред-
ства малой механизации 
для уборки снега и ручные 
машины для сухой убор-
ки полов. В цехе обозна-
чили места, где существу-
ют риски травмирования. 

Приносят результат диа-
логи безопасности: изучив 
и проанализировав опе-
ративную информацию, 
линейные руководители 
обучают работников из-
бегать опасных моментов 
на производстве. 

Заслужили!

Директор по промыш-
ленной безопасности, ох-
ране труда и окружаю-
щей среды ОЭМК Алек-
сандр Лазуткин убеждён, 
что каждый сотрудник 
должен понимать: ком-
бинат выстраивает алго-
ритм безопасных действий 
на рабочем месте и созда-
ёт благоприятные условия 
для его применения. При 
этом заботиться о своей 
жизни и здоровье должен 
сотрудник — это его лич-
ная ответственность.

— Но никто из побе-
дителей не ставит перед 
собой цель завоевать ку-
бок, как на Олимпийских 
играх, — отметил Алек-
сандр Лазуткин. — Зада-
ча у всех другая — обеспе-
чить безопасность среды, 
в которой трудятся люди. 

Поздравил победите-
лей по видеосвязи и заме-
ститель генерального ди-
ректора Металлоинвеста 

по промышленной безо-
пасности, охране труда и 
окружающей среды Анд-
рей Черепов:

— Желаю и другим под-
разделениям тоже не от-
ставать, повышать уровень 
культуры безопасности, 
исключать риски аварий-
ных ситуаций и травма-
тизма на производстве. 
Всем — безопасной работы!

В безопасности таких  
вопросов не бывает.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

В ходе совещания с пред-
ставителями подрядных 
организаций директор 

по ПБОТиОС ОЭМК Александр  
Лазуткин подчеркнул: 

— Вы на комбинате — не гости, 
а такие же работники. И поэтому 
должны соблюдать все требова-
ния охраны труда и промышлен-
ной безопасности, которые дей-
ствуют в Металлоинвесте. 

Нет ни одной причины, оправ-
дывающей риск для жизни и здо-
ровья сотрудника. В фокусе от-
ветственности каждого из них — 
принятие своевременных и 
адекватных решений, обеспечи-
вающих безопасность. Актуаль-
но это не только для работников 
Металлоинвеста, но и подряд-
ных организаций. Однако мно-
гие из них работают по старин-
ке, надеясь на «авось». Так быть 
не должно, уверены на ОЭМК. 
И принимают меры по недопу-
щению к участию в тендерных 
проработках тех подрядных ор-
ганизаций, которые не желают 

исправлять положение и уде-
лять должное внимание вопро-
сам охраны труда.  Как показал 
предварительный рейтинг, сре-
ди подрядчиков уже есть попав-
шие в «красную зону». 

— Металлоинвест предъявля-
ет жёсткие требования ко всем 
организациям, работающим на 
предприятиях компании, — под-
черкнул Александр Лазуткин. — 
Мы должны действовать как од-
на семья. Что-то непонятно? За-
давайте вопросы. Есть пробле-
мы? Будем решать вместе. Внут-
ренние тренеры комбината го-
товы обучить персонал подряд-
чиков риск-ориентированному 
подходу, правильному оформ-
лению наряд-допусков и всему, 
что необходимо. 

Высокие стандарты требова-
ний ОТиПБ, действующие в ком-
пании, внедряет Рудстрой — ге-
неральный подрядчик Металло- 
инвеста. Строители освоили 
систему управления рисками. 
Специалисты предприятия кон-
тролируют и привлекаемых ими 
подрядчиков. По всей цепочке 
Рудстрой проводит необходи-
мые мероприятия по снижению 
травматизма на производстве.

Новый стандарт строитель-
ной площадки, утверждённый 

Металлоинвестом, обязаны со-
блюдать все подрядные орга-
низации. Он включает в себя 
ограждение строительной пло-
щадки, наличие информацион-
ных знаков и паспорта объек-
та, организацию транспортной 
инфраструктуры, вагон-городка 
и многое другое. Кстати, на  
Михайловском ГОКе уже разра-
ботан и аналогичный стандарт 
ремонтной площадки. 

По примеру генподрядчика 
компании повышают культу-
ру безопасности коллективы 
«Монолита» и «Осколэлектро- 
монта жа». Р у ководител ям 
этих предприятий вручили 
благодарности ОЭМК за луч-
шую организацию работ по 
ОТиПБ. А лучшим специали-
стом по охране труда признан 
Олег Воронцов, работающий в 
«Промстройремонте».

 ‐ Безопасность подрядчиков и субподрядчиков — такой же приори-
тет для Металлоинвеста, как и безопасность работников компании
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ВМЕСТЕ!

Назим Эфендиев, генеральный директор Металлоинвеста: 

«Волонтёрство вписывается в стратегию компании и полностью отвечает её Ценностям. В первую очередь 
это Забота — вы окружаете ею всех, кто в ней нуждается, и не только людей, но и природу, города. Качество — 
вы хотите сделать мир красивее, чище, добрее. Развитие — не стоите на месте, учитесь, перенимаете опыт, 
придумываете новые проекты. Партнёрство — сотрудничаете с общественными организациями. И сейчас мы 
проводим Открытый диалог, где обсуждаем не только достижения, но и проблемы».

Стратегическая сессия Ме-
таллоинвеста по корпора-
тивному волонтёрству про-
шла одновременно во всех 
городах компании — Старом 
Осколе, Губкине, Железно-
горске и Москве. 

Юлия Шехворостова 
Фото автора  
и Валерия Воронова

В формате видеоконфе-
ренции к доброволь-
цам присоединился 
генеральный дирек-
тор Назим Эфендиев. 

— Корпоративным волонтё-
рам приходится действовать в не-
простое время, — отметил он. — 
Но у вас хватает сил встречать 
новые вызовы, не зря движение 
волонтёров растёт и крепнет. 

От чистого сердца

 Одним из сложных моментов 
Назим Эфендиев назвал встре-
чающиеся иногда случаи не-
доверия к волонтёрам, скепти-
ческого отношения к их рабо-
те со стороны коллег. Поэтому 
так важно рассказывать о добро-
вольцах в СМИ и соцсетях. 

— Многие люди до сих пор 
считают: сделал добро — по-
меньше об этом рассказывай, — 
считает заместитель генераль-
ного директора по устойчивому 
развитию и корпоративным ком-
муникациям Юлия Мазанова. — 
Именно поэтому в этом году мы 
хотим усиливать направление 
медиаволонтёрства. 

Среди задач, которые пред-
стоит в 2023 году решать волон-
тёрам, Юлия Мазанова обозна-
чила развитие системы настав-
ничества, ориентацию на эколо-
гическую повестку, разработку 

Когда есть время для добрых дел
О чём говорили на встрече корпоративные волонтёры Металлоинвеста

системы мотивации (в том числе 
для волонтёров-новичков). 

В ходе диалога с руководи-
телями компании староосколь-
цев интересовал личный опыт 
добровольчества генерального 
директора. Отвечая на этот во-
прос, Назим Эфендиев вспом-
нил свою советскую юность, ког-
да всё было плановое, даже сбор 
макулатуры. По его же мнению, 
в деле волонтёрства не может 
быть принуждения и плана: всё 
должно идти от сердца.   

Новые возможности

В этом году ключевыми це-
лями движения станут адрес-
ная помощь, донорство, разви-
тие медиа- и эковолонтёрства, 
привлечение новых людей и 
наставничество.

В планах у оскольских до-
бровольцев — сотрудничество 
со Старооскольским отделом 
Центра крови и станцией юных 
натуралистов. Доктора, со-
трудники лесничеств, опытные  
туристы и работники МЧС бу-
дут рассказывать детям о безо-
пасности и выживании в экс-
тремальных условиях. В списке 
мероприятий — уже хорошо из-
вестные в городе фестиваль «Рок 
в защиту животных», проект «От 
сердца к сердцу», акции по сда-
че крови, субботники и помощь 
тем, кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию. Кроме того, 
волонтёры проведут фестиваль 
блинов на Масленицу и мастер-
класс по вязанию. А когда придёт 
время, они скосят траву в спор-
тивном комплексе «Белогорье» 

• РАЗВИТИЕ

В Старом Осколе провели 
региональную школу 
добровольчества.

Ирина Милохина 
Фото Андрея Болдырева

Встреча участников проекта 
«Город перспектив» собра-
ла школьников и студен-

тов, изучающих опыт запуска 
волонтёрских проектов. Спе-
циалисты Ресурсного центра  
развития добровольчества пре-

Большие перспективы
подали им основы оказания 
первой медицинской помощи, 
провели мастер-классы по аква-
гриму, созданию открыток в тех-
нике скрапбукинг и обсудили, 
как бесконфликтно выходить 
из спорных ситуаций. Руко- 
водитель организации Дани-
эль Бейч рассказал ребятам об 
основных направлениях при-
ложения сил: социальное, ме-
дицинское, патриотическое, 
экологическое. 

—  В «Городе перспектив» лю-
бой человек может найти себя: 
добровольчество предполагает 

широкий круг занятий, — отме-
чает руководитель школы добро-
вольцев Юлия Острикова. — Та-
кие встречи помогают находить 
новые идеи, развивать лидер-
ские качества, заводить знаком-
ства с интересными людьми. 

Полезные встречи — инициа-
тива молодёжной общественной 
организации «Новое поколение» 
депутата Госдумы Андрея Скоча. 
Школа будет работать в Новом 
Осколе, Борисовке, Алексеевке, 
Ракитном, Губкине и Строителе. 
Её итоги подведут через полгода 
на областном форуме.

и отправят её в зоопарк. Мало 
того, даже велопрогулки у них 
пройдут со смыслом: приехал, 
увидел, убрал. 

— Мы хотим научить старо-
оскольцев плавать, — расска-
зывает ли дер волонтёров- 
наставников, мастер, занятый 
на горячих участках ЭСПЦ ОЭМК 
Андрей Кудинов. —  Сотрудни-
ки ОЭМК, имеющие спортивные 
звания по плаванию, проведут в 

бассейне мастер-классы для всех 
желающих. 

Медиаволонтёры планируют 
популяризировать доброволь-
чество, обобщив пятилетний 
опыт работы. Выпустить жур-
нал и посвятить его корпоратив-
ному движению Металлоинвеста 
предложила специалист управ-
ления отчётности и сопровож-
дения проектов МКС Татьяна 
Вышегородцева.

— В 2018 году я побывала на 
первой стратегической сессии, 
и она вдохновила меня на бес-
корыстные дела. Познакоми-
лась с ребятами, и вот уже пять 
лет участвую в акциях, — гово-
рит Татьяна. —  Параллельно пи-
шу статьи о кино для онлайн-
журнала. Медиаволонтёрство 
позволяет совместить оба мои 
увлечения. 

В планах волонтёров Метал-
лоинвеста и совместные акции 
с соратниками из других ком-
паний. Вместе веселее!

В тему

Направления волонтёрского 
движения в Металлоинвесте:

 > pro bono;
 > медиаволонтёрство;
 > социальное волонтёрство; 
 > донорство;
 > эковолонтёрство и помощь 

животным; 
 > событийное волонтёрство;
 > «серебряное» волонтёрство;
 > наставничество.

Волонтёрство за пять 
лет в цифрах

 >  2 500 сотрудников  
присоединились  
к волонтёрскому  
движению 

 >  > 5 500  
благополучателей 

 >  555 реализованных  
акций и проектов  

 >  33 млн рублей  
составили  
инвестиции  
в программу

Итоги 2022 года в Старом Осколе
 � > 20 проектов и акций;
 � > 3 000 волонтёров приняли  

участие.
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Андрей Марченко,  
студент Оскольского политехнического колледжа  
НИТУ «МИСиС»:  

Я волонтёр. Участвую в жизни колледжа,  
патриотической работе, помогаю пожилым  

людям, работаю в студсоветах и спортивном комитете 
вуза. Люблю проводить время с пользой, организовы-
вать полезные акции. 

Анастасия Мелентьева: 
Подала заявку — и у меня получилось! Я участ-
вую в общественной жизни колледжа, многих 

форумах, конкурсах — это даёт мне новые знания,  
знакомства, впечатления, идеи. 

Дарья Халина: 
Победить помогло успешное участие во многих 
Всероссийских олимпиадах и конкурсах. Не  

люблю сидеть на месте, всегда в движении. А в будущем 
вижу себя в школе, хорошим учителем русского языка и 
литературы. Очень люблю детей и очень хочу, чтобы они 
любили свой язык, свою культуру!  

Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова

Общество

> 104 млн 
рублей с 2002 года выплатил фонд «Поколение» 
студентам-стипендиатам. 

3 055 
белгородских студентов приняли участие в программе — 
сегодня это самая масштабная региональная премия.

СКОРБИМ И ПОМНИМ • СТУДЕНТ ГОДА

Он с детства 
знал, что бу-
дет металлур-
гом. Виктор 
Воронов ро-

дился 19 августа 1943 года 
в городе Лысьва Пермской 
области. На Лысьвенском 
металлургическом заводе 
трудились его дед, родите-
ли, братья и сестра. 

П о с л е  о к о н ч а н и я 
Уральского политехни-
ческого института моло-
дой специалист в 1968 го-
ду приехал по направле-
нию на Магнитогорский 
металлургический комби-
нат. Через некоторое вре-
мя Воронова направили в 
Каир на пуск Хелуанского 
металлургического комби-
ната. Он говорил, что это 
стало хорошей школой, 
сделавшей из него насто-
ящего металлурга.

О б  у н и к а л ь н о с т и 
Оскольского  электрометал- 
лургического комбина-
та Виктор Фёдорович был 
наслышан давно. Поэтому 
перевод в Старый Оскол в 
1982 году воспринял с во-
одушевлением. Здесь он 
работал начальником ла-
боратории защиты водно-
воздушного бассейна, соз-
давал теплотехническую 
лабораторию, был заме-
стителем главного энер-
гетика предприятия. 

«Конечно, тяжело при-
ход и ло с ь внача ле,  —  
вспоминал Виктор Фёдо-
рович. — Да и вообще ме-
таллурги на оскольской 
земле трудно прижива-
лись, потому что здесь не 
было той металлургичес-
кой философии, какая  
присутствует в больших 
городах, где издавна пла-

Это как выборы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Четыре старооскольских студента стали стипендиа-
тами фонда «Поколение» Андрея Скоча.

В Белгороде назвали имена победителей конкурса «Луч-
ший студент года». По традиции они становятся получа-
телями стипендии фонда в 15 номинациях по двум сте-

пеням. Размер стипендии для каждой из них — 20 и 15 тысяч 
рублей. С 2016 года лучших выбирают интернет-голосовани-
ем, а претенденты в номинации «Социальный проект» долж-
ны защищать представленные на конкурс проекты лично. 
— Студентов может поддержать каждый житель Белгород-
ской области. Это своего рода маленькие выборы, возмож-
ность заявить о себе, подготовка для вступления в совре-
менную жизнь, — отмечает Алексей Мирошник, помощник 
депутата Госдумы Андрея Скоча. 
Заявиться на премию мог студент любого высшего и средне- 
профессионального учебного заведения Белгородской об-
ласти.  В этом году на 15 номинаций через портал «Студент-
года.рф» поступило 466 заявок с рассказами о проектах и 
достижениях кандидатов. Участников интернет-голосова-
ния поддержали более 15 тысяч голосов. 
Старооскольские студенты стали обладателями стипендии 
второй степени.  Андрея Марченко из Оскольского политех-
нического колледжа НИТУ «МИСиС» признали стипендиатом 
в номинации «Общественная деятельность». В этом же кол-
ледже учится и Анастасия Мелентьева, которую отметили 
стипендией в номинации «Лучший по профессии».
В номинации «Педагогическое новаторство» стипендию бу-
дет получать Дарья Халина — студентка Старооскольского 
филиала НИУ «БелГУ». Четвёртым стипендиатом стал Кирилл 
Корнилов, который учится в Старооскольском филиале РГГУ.

Памяти Виктора Воронова
2 февраля ушёл из жизни председатель Совета  
ветеранов ОЭМК Виктор Фёдорович Воронов.  
В августе этого года ему исполнилось бы 80 лет…

• ФОТОФАКТ

вят сталь. Металлург при-
вык, чтобы с ним счита-
лись. А нас в первые го-
ды просто игнорировали: 
мол, что там ваше ОЭМК, 
ты попробуй зерно вырас-
тить! Но постепенно и на 
оскольской земле метал-
лурги завоевали уваже-
ние к себе и своей нелёг-
кой профессии». 

Виктор Воронов знал 
арабский язык, свободно 
владел английским, не-
много изъяснялся на ита-
льянском. В разное вре-
мя он занимал высокие 
руководящие посты: был 
начальником управления 
внешнеэкономическ их 
связей ОЭМК, советником 
управляющего директора. 

«ОЭМК для меня — это 
детище! — говорил Вик-
тор Воронов. — Всем, кто 
работает на комбинате, 
повезло, они могут счи-
тать себя счастливыми 
людьми». 

Он любил повторять: 
возраст — не повод ста-
реть. Никогда не сидел 
без дела и, выйдя на за-
служенный отдых, с го-
ловой окунулся в реше-
ние проблем бывших со-
трудников предприятия в 
Совете ветеранов ОЭМК. 
С 2013 года Виктор Во-
ронов возглавлял эт у 
организацию. 

«Пенсионеры — самая 
уязвимая часть населения. 
Задача Совета ветеранов — 

дать им опору в жизни», — 
говорил он. 

Он был уверен: Совет 
ветеранов — это ниточ-
ка, связывающая с род-
ным предприятием. И 
всегда подчёркивал ко-
лоссальную поддержку, 
которую оказывает пен-
сионерам руководство 
Металлоинвеста. 

В одном из интервью 
Виктор Воронов признался, 
что ничего не хотел бы из-
менить в своей жизни, по-
тому что каждое событие 
чему-то учит человека. Для 
него главным в людях бы-
ли высокая порядочность и 
умение дружить. Друзья и 
коллеги говорят, что он жил 
в гармонии с собой и не из-
менял своим принципам. 

… 2 февраля в Совете ве-
теранов организовали кон-
церт, посвящённый 80-ле-
тию освобождения Ста-
рого Оскола от немецко- 
фашистских захватчи-
ков. В полной тишине зал 
слушал песню в исполне-
нии Виктора Воронова на 
стихи Булата Окуджавы 
«Примета». 

«Если ворон в вышине —
дело, стало быть, к войне,
если дать ему кружить,
значит, всем на фронт 

иттить».
Д о п е в  п о с л е д н и е 

строчки, Виктор Фёдо-
рович встал и под апло-
дисменты ушёл со сце-
ны в свой рабочий каби-
нет. Как оказалось, ушёл 
навсегда. Через несколь-
ко минут его не стало…  

Руководство ОЭМК  
выражает соболезнование 

родным и близким  
Виктора Воронова.

 ‐ Для Виктора Воронова главным в людях были  
порядочность и умение дружить

 / Помощник депутата Госдумы Андрея Скоча 
Алексей Мирошник поздравляет новых стипендиатов

Что говорят стипендиаты

В 80-ю годовщину со дня освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков сотни 
старооскольцев пришли на митинги на площадь Победы и к мемориалу Славы у Атаманского леса. 

С праздником горожан поздравили представители органов местной власти и общественных 
организаций Старого Оскола. Руководители ОЭМК также приняли участие в митингах и возложили 
цветы к памятникам.

— И через 180 лет мы должны помнить о подвиге наших предков, который они совершили ради того, 
чтобы мы радовались жизни, — отметил управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов. — Русский 
народ заплатил высокую цену за свою свободу. Мы скорбим о погибших и свято храним память о них.
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 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТА ЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ А ЛЕКСЕЯ А ЛЕКСЕЕВИЧА УГАРОВА»

СПРАВКА
о выполнении коллективного договора за 2022 год

В 2022 году (далее — отчётный период) наряду с выполнением намеченных мероприятий по модернизации и техническому перевооружению комбината основными  
задачами работодателя и коллектива работников комбината были дальнейшее увеличение объёма производства, обеспечение высокого уровня качества продукции и поддер-
жание стабильности в трудовых коллективах. 
Выполнение этих задач позволило комбинату своевременно выплачивать заработную плату, сохранять социальные обязательства перед работниками и производить  
своевременное перечисление налоговых платежей. 

Выполнение плана производства основных видов продукции

Вид  
продукции

2022 г.
План (производственная 

программа),  
тыс. тн.

Факт,
тыс. тн.

Откл., 
тыс. тн.

Окисленные окатыши 4 074,5 4 108,6 + 34,1

Металлизованные окатыши 2 970,5 2 974,9 + 4,4

Сталь, выплавка 3 411,0 3 434,9 +23,9
Прокат стана 700 1 919,0 1 933,7 +14,7
Прокат стана 350 555,0 568,5 + 13,5
Отделка ЦОП 125,9 134,8 + 8,9

Рабочее время и время отдыха

За отчёный период комбинат работал 
с нормальной продолжительностью ра-
бочего времени в режиме полной рабо-
чей недели.
Сокращённая продолжительность рабочего 
времени устанавливалась следующим кате-
гориям работников:

— инвалидам II группы — 35 часов в 
неделю;

— в возрасте от 16 до 18 лет — 35 часов 
в неделю;

— для работников, условия труда на 
рабочих местах которых по результа-
там специальной оценки условий тру-
да отнесены к вредным условиям труда 
3 или 4 степени (подклассы условий тру-
да 3.3 и 3.4) или опасным условиям тру-
да (класс условий труда 4), — не более  
36 часов в неделю.

Ежегодные оплачиваемые отпуска пре-
доставлялись работникам по утверждён-
ным с учётом мнения профсоюзной орга-
низации графикам, составленным с учётом 
обеспечения ритмичной работы комбина-
та, технологических особенностей отдель-
ных производств и пожеланий работников. 
В течение отчётного периода проводилась 
работа по контролю исполнения графи-
ков ежегодных оплачиваемых отпусков с 
целью недопущения образования задол-
женности по отпускам перед работника-
ми комбината.
Помимо ежегодных основных оплачиваемых 
отпусков, работникам предоставлялись:

— дополнительные ежегодные опла-
чиваемые отпуска за работу с вредными 
и/или опасными условиями труда в соот-
ветствии с законодательством и Прави-
лами внутреннего трудового распорядка  
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»;

— дополнительные ежегодные опла-
чиваемые отпуска за ненормированный 
рабочий день (до 7 календарных дней) в 
соответствии с перечнем должностей и 
профессий работников, которым предо-
ставляется отпуск за ненормированный 
рабочий день, являющимся приложением 
к Правилам внутреннего трудового распо-
рядка АО «ОЭМК им. А. А. Угарова».
За отчётный период работникам предостав-
лялись установленные дополнительные дни  
отдыха в случаях:

— смерти супруга(и), родителей обоих 
супругов (лиц, их заменяющих), детей, 
родных братьев и сестёр — 3 календар-
ных дня;

— регистрации брака работника (впер-
вые) — 3 календарных дня;

— регистрации брака детей работника 
(впервые у каждого ребёнка) — 3 кален-
дарных дня;

— рождения ребёнка (или выписки  

супруги из роддома при рождении ребён-
ка) — 1 календарный день;

— проводов детей работника в армию 
(призыв в Вооружённые силы Российской 
Федерации) — 1 календарный день; 

— отправления детей в общеобразова-
тельные учреждения в День знаний ра-
ботникам, матерям и/или отцам (лицам, 
их заменяющим), воспитывающим детей, 
учащихся 1 классов, — 1 календарный день.

В 2022 году при необходимости жен-
щинам предоставлялся 1 рабочий день в 
течение года с сохранением среднего за-
работка для прохождения лечебно-диагно-
стического обследования (осмотры врачей: 
гинеколога, маммолога, онколога).

Всего на оплату дополнительных дней 
отдыха в 2022 году было израсходовано 
6 757,2 тыс. рублей.
Кроме того, в связи с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой, в целях сохра-
нения и защиты здоровья работников комби-
ната в 2022 году (с января по май включитель-
но) работникам:

— достигшим возраста 65 лет и старше; 
— беременным женщинам; 
— имеющим хронические заболевания 

органов дыхания; 
— находящимся в группе риска по кон-

тактам с инфицированными Cоvid-19; 
— соблюдение режима самоизоляции 

которых, предусмотрено региональными 
нормативными актами, предоставлялась 
возможность осуществлять свои долж-
ностные обязанности на условиях дис-
танционной работы или находиться в ре-
жиме самоизоляции с сохранением зара-
ботной платы. 

Оплата труда

Стабильная выплата заработной пла-
ты считается одной из важнейших задач 
работодателя.
В 2022 году заработная плата выплачивалась 
в денежной форме два раза в месяц в следую-
щие даты:

— 25 числа расчётного месяца — в раз-
мере заработной платы работника за фак-
тически отработанное время с 1 по 15 чис-
ло текущего месяца без учёта доплаты за 
сверхурочную работу и всех видов на-
числений, входящих в группу начисле-
ний «Премии»;

— 10 числа месяца, следующего за рас-
чётным, — остальная часть заработной 
платы, начисленной за работу в прошед-
шем месяце.
Средняя заработная плата по комбинату за  
2022 год составила 77 208 руб. в месяц.
В 2022 году реализованы следующие меро-
приятия:

1. С 01.03.2022 года повышен фонд опла-
ты труда (ФОТ) на 5 %, в том числе: 

а) с 01.03.2022 года повышена заработ-
ная плата работникам комбината, за ис-
ключением руководителей управленческо-
го звена и руководителей, включённых в 
периметр системы управления эффектив-
ностью, в размере 5 % на основании при-
каза управляющего директора АО «ОЭМК  
им. А. А. Угарова» от 01.03.2022 года № 102К 
«О повышении заработной платы и утверж-
дении сетки оплаты труда»;   

б) с 01.04.2022 повышена заработная 
плата руководителям управленческого 
звена и руководителям, включённым в пе-
риметр системы управления эффектив-
ностью, в размере 5 % на основании при-
каза управляющего директора АО «ОЭМК  
им. А. А. Угарова» от 01.03.2022 года № 102К 
«О повышении заработной платы и утверж-
дении сетки оплаты труда».

2. С 01.09.2022 года повышен ФОТ на 
6 %, в том числе: 

а) с 01.09.2022 года повышена заработ-
ная плата работникам комбината, за ис-
ключением руководителей управленчес- 
кого звена и руководителей, включён-
ных в периметр системы управления  
эффективностью, в размере 4 % на осно-
вании приказа управляющего директора  
АО «ОЭМК им. А.  А. Угарова» от 30.08.2022 го- 
да № 455К «О повышении заработной пла-
ты и утверждении сетки оплаты труда»; 

 б) в целях повышения уровня заработ-
ной платы отдельным категориям персо-
нала 2 % ФОТ было израсходовано на ре-
ализацию следующих мероприятий:

— повышены точки оплаты труда рабо-
чим всех структурных подразделений по 
следующим профессиям: машинист крана, 
кладовщик, старший кладовщик, контро-
лёр в производстве чёрных металлов, груз-
чик, обжигальщик извести, аппаратчик га-
шения извести, сторож, сторож-дворник, 
старшая горничная, дворник, санитарка, 
кастелянша, гардеробщик-уборщик, шла-
ковщик, водитель погрузчика, машинист 
автовышки и автогидроподъёмника, ма-
шинист крана автомобильного, машинист 
автогрейдера, дефектоскопист по магнит-
ному и ультразвуковому контролю, клей-
мовщик горячего металла, резчик горячего 
металла, оператор обдирочных станков на 
отделке и сортировке, газорезчик, маши-
нист тепловоза, помощник машиниста теп-
ловоза, резчик холодного металла;

— установлены целевые точки оплаты 
труда РСС;

в) с 01.10.2022 гда повышена заработ-
ная плата руководителям, включённым в 
периметр системы управления эффектив-
ностью, в размере 4 % на основании при-
каза управляющего директора АО «ОЭМК  
им. А.  А. Угарова» от 30.08.2022 года  
№ 455К «О повышении заработной платы и 
утверждении сетки оплаты труда».
В течение 2022 года введены новые и внесены  
изменения в действующие положения, обеспе-
чивающие совершенствование мотивации пер-
сонала комбината.

1. В целях повышения эффективно-
сти управления персоналом, увеличения 
производительности труда в АО «ОЭМК  
им. А. А. Угарова» были внесены изменения 
в действующее Положение об оплате тру-
да и премировании работников АО «ОЭМК  
им. А. А. Угарова»: 

— с 16.02.2022 года приказом управляю-
щего директора АО «ОЭМК им.  А. А. Уга-
рова» от 04.02.2022 года № 70;

— с 01.09.2022 приказом управляющего 
директора АО «ОЭМК им.  А. А. Угарова» от 
08.09.2022 года № 486;

2. С 30.03.2022 года, в целях дополни-
тельной мотивации за повышение вовле-
чённости работников технической дирек-
ции в научно-техническую и изобрета-
тельскую деятельность, улучшение каче-
ства и расширение сортамента продукции 
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» с помощью 
развития инновационной деятельности, 
введено в действие приказом управляю-
щего директора АО «ОЭМК им. А. А. Уга-
рова» от 30.03.2022 года № 168 «Положе-
ние о мотивации работников за участие в 
научно-технической и изобретательской 
деятельности».

3. С 11.07.2022 года, в целях повышения 
вовлечённости работников комбината в 
качественное проведение плановых ре-
монтов оборудования, утверждена и вве-
дена приказом управляющего директора  
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» от 07.07.2022 го- 
да № 375 новая редакция Положения о 
премировании работников АО «ОЭМК 
им. А. А. Угарова» за повышение эффек-
тивности проведения плановых ремонтов 
оборудования.

4. С 01.08.2022 года, в целях дополни-
тельной мотивации работников комбина-
та на  увеличение вовлечённости и заин-
тересованности в повышении эффектив-
ности и результативности работы, росте 
производительности труда, введена в дей-
ствие приказом управляющего директора  
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» от 01.08.2022 го- 
да № 416 новая редакция Положения о мо-
тивации за повышение эффективности 
персонала АО «ОЭМК им. А. А. Угарова».

Минимальный размер заработной 
платы на комбинате в 2022 году составил 
26 512,5 рублей при выполнении работни-
ком трудовых обязанностей и отработке 
месячной нормы рабочего времени, что 
составляет 2,1 величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в 
Белгородской области, при установленном 
Коллективным договором коэффициенте 
1,9 (12 745*1,9 = 24 215,5 руб.).

Дополнительные выплаты стимулирую- 
щего и компенсационного характера про-
изводились в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Положением об 
оплате труда и премировании работников 
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова», Коллектив-
ным договором и составили за 2022 год:

— за сверхурочную работу — 76,9 млн 
руб. (8,7 тыс. руб. на одного работника);

— за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день по графику сменно-
сти — 64,2 млн руб. (7,2 тыс. руб. на одно-
го работника);

— за работу в ночное время — 180,7 млн 
руб. (20,3 тыс. руб. на одного работника);

— за работу с вредными условиями тру-
да — 243,3 млн руб. (27,4 тыс. руб. на одно-
го работника).

Социальные программы

В течение 2022 года выполнялись мероприя-
тия по социальной поддержке работников и 
пенсионеров комбината:

— при рождении ребёнка работникам 
комбината единовременно выплачивалась 
материальная помощь в размере 3 000 руб. 
(общая сумма выплат 489 тыс. руб.);

— работникам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребёнком до трёх лет, ежеме-
сячно выплачивалась материальная по-
мощь в размере 6 000 руб., при рождении 
двух и более детей помощь выплачивалась 
на каждого ребёнка (общая сумма выплат 
14 680 тыс. руб.);
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Категория персонала Факт 
(на 31.12.2022 г.)

Руководители  
и специалисты 611

Рабочие 138

Итого 749

Вид обучения Факт 
(на 31.12.2022 г.)

Профессиональная  
подготовка 90

Переподготовка и обучение  
второй профессии 779

Повышение квалификации 505
Целевое назначение 3 237

Дополнительные профес-
сиональные программы 166

Итого 4 777

№ 
п.п. Причина увольнения 2022 г.

1. В связи с переводом работника на работу к другому работодателю 7

2.  В связи с призывом на военную службу 6
3. В связи с истечением срока трудового договора 244
4. По инициативе работников, из них:

а) по собственному желанию;
б) в связи с уходом на пенсию по старости;
в) в связи с уходом на пенсию по инвалидности;
г) в связи с необходимостью осуществления ухода за ребёнком  
в возрасте до 14 лет

5. По инициативе работодателя, из них:
а) за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:

 > прогул;
 > появление на работе в состоянии алкогольного опьянения;

б) по сокращению штата 

 

6. По другим причинам, из них:
а) по соглашению сторон;
б) увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:

 > в связи с осуждением работника к наказанию, исключающему  
продолжение прежней работы в соответствии с приговором суда; 

 > в связи со смертью;
 > в соответствии с медицинским заключением;
 > в связи с нарушением установленных ТК РФ или иным федеральным за-

коном правил заключения трудового договора 

593  
348
226
12 
7

20 
 
6
6
8
97
81

1 
 
14
1 
—

Причины увольнения работников

— многодетным семьям, имеющим на 
иждивении трёх и более детей в возрас-
те до 18 лет, выплачивалась материаль-
ная помощь в размере 3 215 рублей (2 раза 
в год) на каждого ребёнка (общая сум-
ма выплат отчётного периода составила  
4 575 тыс. руб.);

— работникам, имеющим детей- 
инвалидов в возрасте до 18 лет, выплачи-
валась материальная помощь в размере  
1 929 рублей (ежеквартально) на каждого 
ребёнка (общая сумма выплат составила 
461 тыс. руб.);

— за многолетнюю безупречную ра-
боту на комбинате при увольнении в свя-
зи с уходом на пенсию (по старости, со-
стоянию здоровья, льготному стажу) ра-
ботникам выплачивалось пособие в за-
висимости от непрерывного стажа рабо-
ты на комбинате (общая сумма выплат  
75 370 тыс. руб.);

— в преддверии Международного жен-
ского дня женщинам — работницам ком-
бината была выплачена материальная по-
мощь в размере 500 рублей каждой на об-
щую сумму 1 203 тыс. руб.;

— выплаты работникам — участникам 
локальных боевых действий к 23 Февраля 
составили 115 тыс. руб.;

— пенсионерам комбината выплачива-
ется ежемесячная материальная помощь в 
размере 900-1 100 руб. в месяц (в зависи-
мости от стажа работы), всего пенсионе-
рам комбината выплачено дополнительно 
к пенсии 77 287 тыс. руб.;

— в преддверии Дня Победы ветера-
нам Великой Отечественной войны, быв-
шим работникам комбината, было выпла-
чено материальное поощрение в сумме  
125 тыс. руб.;

— работникам и пенсионерам, бывшим 
работникам комбината, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и/или ис-
пытывающим существенные материаль-
ные затруднения, по результатам рассмо-
трения заявления и подтверждающих до-
кументов выплачивалась материальная 
помощь. Общая сумма выплат составила 
3 560 тыс. руб.;

— профсоюзной организацией на приоб-
ретение дорогостоящих лекарств, лечение 
и другие неотложные нужды работников 
комбината было израсходовано 7 764 тыс. 
руб. (из средств профсоюзного бюджета);

— при уходе на пенсию членов проф-
союза была оказана единовременная ма-
териальная помощь на сумму 1 807 тыс. 
руб. (из средств профсоюзного бюджета);

— на программы здравоохранения для ра-
ботников и пенсионеров комбината за отчёт-
ный период израсходовано 94 547 тыс. руб.;

— для погребения работника комбината 
оказывалась материальная помощь в раз-
мере 14 030 руб., для погребения пенсионе-
ра, уволившегося на пенсию с комбината, 
оказывалась материальная помощь в раз-
мере 12 000 руб., единовременная матери-
альная помощь в случае смерти члена се-
мьи работника в размере 3 858 руб. (общая 
сумма выплат 2 285 тыс. руб.). По заявкам 
от структурных подразделений выделялся 
автобус для организации похорон работ-
ников и бывших работников комбината в 
пределах г. Старый Оскол и Староосколь-
ского городского округа.

В поликлинике № 3 ООО «ЛебГОК-Здо-
ровье» продолжается работа по профилак-
тике и снижению заболеваемости работни-
ков комбината. За отчётный период меди-
цинским осмотром охвачено 7 668 чело-
век, из них:

— направлен на амбулаторное лечение 
1 291 человек;

— диспансерное наблюдение — 63 че- 
ловека;

— стационарное лечение — 3 человека;
— рекомендовано санаторно-курортное 

лечение — 2 174 работникам; 

— рекомендовано оперативное лечение 
(в т. ч. в офтальмологическом центре «По-
коление») 56 работникам.

На реализацию мероприятий по нерас-
пространению новой коронавирусной ин-
фекции, в т. ч. тестирование работников 
на COVID-19, приобретение средств ин-
дивидуальной защиты в 2022 году было 
направлено 23 642 тыс. руб.

В течение 2022 года комбинатом в рам-
ках договора добровольного медицинско-
го страхования на санаторно-курортное 
лечение были направлены работники в 
количестве 100 человек. Сумма составила 
5 631 тыс. руб. За счёт Фонда социально-
го страхования 486 работников получили 
лечение на сумму 26 978 тыс. руб., в том 
числе 166 санаторно-курортных путёвок 
приобретены для работников комбината 
предпенсионного возраста. В санатории-
профилактории СОК «Белогорье» отдохну-
ли и получили лечение 156 работников 
комбината. Для пенсионеров комбината в 
СОК «Белогорье» приобретено 46 путёвок 
на сумму 2 029 тыс. руб. 

Кроме того, профсоюзной организаци-
ей приобретено 420 отдыхающих путёвок в  
г. Анапу на сумму 14 315 тыс. руб.

На организацию культурно-массовых 
мероприятий, таких как празднование 
Международного женского дня, Дня за-
щитника Отечества, Дня металлурга, Но-
вого года и др., комбинатом израсходовано 
30 680 тыс. руб.

Обеспечивается доставка работников 
комбината к месту работы, работников и 
членов их семей на базу отдыха «Метал-
лург» и в СОК «Белогорье». Выделяются 
автобусы для доставки групп детей работ-
ников комбината к месту отдыха — детско-
му оздоровительному лагерю «Белогорье». 
Работникам частично компенсируется сто-
имость проезда к месту работу и обратно. 
На эти цели в 2022 году было затрачено  
122 068 тыс. руб.

На поощрение передовиков производ-
ства, членов профсоюзных комиссий, по-
бедителей городских и комбинатовских 
конкурсов и на обучение профактива из-
расходовано 2 314 тыс. руб.

Из кассы взаимопомощи профсоюзной 
организации беспроцентными займами 
воспользовались 1 652 работника комби-
ната с целью оздоровления, обучения и 
решения хозяйственно-бытовых вопро-
сов. Общая сумма займов за 2022 год со-
ставила 151 512 тыс. руб.

На организацию спортивно-массовых 
мероприятий, приобретение призов, спор-
тивной формы и спортинвентаря профсо-
юзная организация затратила 786 тыс. руб.

При проведении культурно-массовой 
работы в цехах, на празднование юбиле-
ев подразделений, Дня металлурга, рабо-
ту с женщинами, молодёжью и ветеранами 
профсоюзной организацией израсходова-
но 3 681 тыс. руб.

В 2022 году работникам предоставля-
лась частичная компенсация стоимости 
питания в размере стоимости приобретён-
ной работником продукции собственного 
производства оператора питания, но не бо-
лее 55 (пятидесяти пяти) рублей за каждую 
отработанную смену. Общая сумма за от-
чётный период составила 48 395 тыс. руб.

Кадровая политика  
комбината

В 2022 году работа с персоналом про-
водилась в соответствии с кадровой поли-
тикой комбината, направленной на сохра-
нение рабочих мест и повышение уровня 
квалификации персонала.

За отчётный период на комбинат было 
принято 612 работников.

При трудоустройстве с работника-
ми заключались письменные трудовые  

договоры. В трудовые договоры не вклю-
чались условия, ухудшающие положение 
работников по сравнению с действую-
щим законодательством. Вновь приня-
тые работники знакомились с внутрен-
ними регламентирующими документами  
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» согласно Поло-
жению «Об адаптации работников АО «ОЭМК  
им. А. А. Угарова».

Всего за отчётный период с комбината 
было уволено 967 работников.

Увольнение работников, являющихся 
членами профсоюза организации, по ини-
циативе работодателя производилось с 
учётом мотивированного мнения профсо-
юзной организации.

При сокращении штата работников до-
полнительный приём работников в другие 
подразделения производился только в слу-
чае невозможности укомплектования под-
разделения за счёт перевода высвобожда-
емых работников.

Высвобождаемым работникам для по-
иска работы предоставлялось время про-
должительностью 1 день в течение двух 
недель с сохранением среднего заработка.

Текучесть кадров в 2022 году состави-
ла 6,8 %.

Развитие кадрового  
потенциала работников

В 2022 году обучение на комбинате про-
водилось в соответствии со стандартом 
предприятия системы менеджмента ка-
чества «Подготовка и повышение квали-
фикации персонала».

Учебным центром дирекции по пер-
соналу (далее — УЦ ДП) организова-
но и проведено обучение в количестве  
17 848 чел.-курс.
Обучено с привлечением внешних провайде-
ров 749 чел.-курс., из них:

Организовано обучение руководителей 
и специалистов комбината в УЦ ДП и под-
разделениях АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» 
в количестве 2 504 чел.-курс.

Проведено обучение рабочих в УЦ ДП и 
подразделениях АО «ОЭМК им. А. А. Уга-
рова» в количестве 4 777 чел.-курс., из них 
по видам обучения: 

СПРАВКА
о выполнении коллективного договора за 2022 год

Проведено обучение 3 695 чел.-курс. посред-
ством системы дистанционного обучения 
WebTutor, из них:

— по курсу «Устойчивое развитие» — 
107 чел.-курс.;

— по курсу «Экологическая культура и 
этика» — 106 чел.-курс.;

— по курсу «Повышение осведомлён-
ности работников предприятий Группы 
“МЕТАЛЛОИНВЕСТ” в области противо-
действия коррупции и мошенничеству» — 
854 чел.-курс.;

— по курсам «Повышение осведомлён-
ности работников ООО УК “МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТ” в области обеспечения информаци-
онной безопасности» и «Информационная 
безопасность» — 716 чел.-курс.;

— по курсу «Антикоррупционное просве-
щение работников, задействованных в кор-
рупционно опасных бизнес-процессах» — 
56 чел.-курс.;

— по другим курсам — 1 856 чел.-курс.
Организовано внутреннее обучение в 

количестве 5 958 чел.-курс. по следующим 
программам корпоративного обучения:

«PRO-риски» — 3 903 чел.-курс., из них:
— рабочих — 3 442 чел.-курс.;
— руководителей и специалистов —  

461 чел.-курс.
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СПРАВКА
о выполнении коллективного договора за 2022 год

«Школа мастеров» — 1 991 чел.-курс., 
из них:

— по модулю «Компьютерная грамот-
ность» — 1 447 чел.-курс.;

— по модулю «Наставничество на рабо-
чем месте» — 291 чел.-курс.;

— по модулю «Три кита безопасности» — 
253 чел.-курс.

«Школа Бизнес-Системы» — 45 чел.-курс.
«Ценности» — 19 чел.-курс.
В целях развития работников комбина-

та, состоящих в кадровом резерве, работ-
никами дирекции по персоналу организо-
вано и проведено обучение в количестве 
165 чел.-курс. по программам:

«Эффективное взаимодействие» —  
105 чел.-курс.;

«Управление производственным пер-
соналом» — 45 чел.-курс.;

«Технологии выступления на публике. 
Вовлечение аудитории» — 15 чел.-курс.

В 2022 году обучены работники, при-
ступившие к работе после отпуска по ухо-
ду за ребёнком, в количестве 29 человек, 
6 — состоят на обучении.

Охрана труда

Согласно законодательству Российской 
Федерации в области охраны труда Ра-
ботодатель признаёт приоритет жизни и 
здоровья работников в производственной 
деятельности комбината, осуществляет ор-
ганизацию и финансирование мероприя-
тий, направленных на обеспечение безо-
пасности персонала, улучшение условий 
и охраны труда. 

В соответствии с Программой мероприя-
тий по охране труда АО «ОЭМК им. А. А. Уга- 
рова» за 12 месяцев 2022 года выполнено 
37 мероприятий, направленных на улуч-
шение условий и охраны труда. Затраты 
на эти мероприятия составил 282 992 тыс. 
руб. В результате выполненных меропри-
ятий обеспечено необходимое финансиро-
вание для выполнения государственных 
нормативных требований охраны труда 
(обеспечение работников средствами ин-
дивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами, молоком 
и лечебно-профилактическим питанием, 
проведение специальной оценки условий 
труда, предварительных и периодических 
медицинских осмотров, содержание служ-
бы скорой помощи и цеховых здравпун-
ктов, обучение по охране труда и т. д.). 

Во всех производственных структурных 
подразделениях комбината имеются стен-
ды по охране труда, в 24 цехах организова-
ны кабинеты по охране труда. На стендах 
размещается актуальная информация по 
охране труда. 

Для оказания неотложной медицин-
ской помощи в случаях заболевания или 
травмирования работников на комбина-
те работают соответствующие специа-
листы и имеются необходимые техниче-
ские средства. Медицинское обслужива-
ние работников комбината на договорной 
основе осуществляет поликлиника № 3  
ООО «ЛебГОК-Здоровье», имеется служба 
скорой помощи, оснащённая специально 
оборудованными автомобилями.

На комбинате функционируют 12 здрав-
пунктов, из них 3 круглосуточных, 5 двух-
сменных, 4 односменных. Рабочие места 
обеспечены необходимым количеством 
аптечек для оказания первой медицин-
ской помощи при возникновении несчаст-
ного случая.

Все работники комбината застрахова-
ны от несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний в государственном 
учреждении «Белгородское региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации».

За 2022 год в АО «ОЭМК им. А. А. Уга-
рова» произошло 12 несчастных случаев. 

В результате пострадало 12 работников. 
По видам происшествий распределе -
ние пострадавших выглядит следующим  
образом: 

— обвалы зданий, стен, строительных 
лесов, лестниц, складированных материа-
лов — 1 пострадавший;

— падение на поверхности одного уров-
ня в результате поскальзывания, ложного 
шага или спотыкания — 3 пострадавших;

— воздействие движущихся, разлетаю-
щихся, вращающихся предметов, деталей 
машин и т. д. — 1 пострадавший;

— падение на глубину (в шахты, ямы, 
рытвины и другие) — 1 пострадавший;

— защемление между неподвижны-
ми и движущимися предметами, дета-
лями и машинами (или между ними) —  
3 пострадавших;

— падение при разности уровня высот — 
1 пострадавший;

— воздействие других неклассифици-
рованных факторов — 1 пострадавший;

— защемление между движущимися 
предметами, деталями и машинами (за ис-
ключением ударов (ушибов) от падающих 
предметов) — 1 пострадавший.

Основными мероприятиями, исклю-
чающими подобные несчастные случаи, 
явились:

— проработка и ознакомление с об-
стоятельствами и причинами несчаст-
ных случаев с руководителями и работ-
никами АО «ОЭМК им. А. А Угарова» —  
11 мероприятий;

— проработка и ознакомление с обстоя-
тельствами и причинами несчастного слу-
чая с работниками СП — 1 мероприятие; 

— проведение внеплановых инструкта-
жей с работниками СП — 5 мероприятий;

— проведение внеочередной провер-
ки знаний требований охраны труда —  
13 мероприятий;

— разработка, пересмотр и внесение 
соответствующих изменений в локаль-
ные нормативные акты — 15 мероприятий;

— усиление контроля со стороны долж-
ностных лиц за соблюдением работниками 
требований правил, норм и инструкций по 
охране труда — 4 мероприятия;

— разработка регламентирующих  
документов — 1 мероприятие;

— приведение оборудования, зданий и 
сооружений в проектное состояние, внесе-
ние изменений в проекты оборудования, 
зданий и сооружений — 2 мероприятия;

— проведение диалогов безопаснос- 
ти — 1 мероприятие;

— подача заявок на проведение специ-
альной оценки условий труда на рабочем 
месте — 8 мероприятий;

— нанесение сигнальной разметки в зо-
не производства работ — 1 мероприятие;

— разработка проектов внесения изме-
нений в технические устройства, ограж-
дения, площадки обслуживания, обеспе-
чивающие безопасность работников при 
выполнении работ — 2 мероприятия;

— разработка организационно-техни-
ческих мероприятий, направленных на 
установление требований по мониторингу 
состояния и своевременному ремонту ме-
таллоконструкций, работающих в агрес-
сивных средах — 1 мероприятие;

— изготовление и монтаж временных 
площадок и конструкций — 1 мероприятие;

— обеспечение проведения обследова-
ния металлоконструкций, с привлечением 
специализированной экспертной органи-
зации — 1 мероприятие.

За 2022 год на комбинате зафиксирова-
но 20 микротравм. 

Выявлены   3 случая профессионально-
го заболевания на комбинате: 1 случай  — 
хроническая обструктивная болезнь лёг-
ких, бронхиальная астма, 1 случай —  дву-
сторонняя нейросенсорная тугоухость,  
1 — радикулопатия (компрессионно- 

ишемический синдром) пояснично-крест-
цового уровня (L4-S1 корешков), преиму-
щественно справа, ремитирующее тече-
ние; полинейропатия конечностей, преи-
мущественно рук, с сенсорными наруше-
ниями, связанными с воздействием ком-
плекса производственных факторов (об-
щая вибрация, физические перегрузки) .  

В отчётном периоде на комбинате со-
гласно утверждённому графику была про-
должена специальная оценка условий тру-
да. Для её проведения была привлечена 
независимая организация ООО «Клин-
ский институт охраны и условий труда». 
Проведена идентификация потенциаль-
но вредных и опасных производственных 
факторов на рабочих местах структурных 
подразделений комбината, выполнены не-
обходимые измерения. Оформлены и ут-
верждены отчёты о проведении специ-
альной оценки условий труда по 1 614 ра-
бочим местам. 

В состав комиссии, проводящей спе-
циальную оценку условий труда, входит 
представитель профсоюзной организа-
ции комбината. 

Всего общественный контроль в 2022 го- 
ду осуществляли 227 уполномоченных 
профкома по охране труда. Ими подано 
47 692 предложения по улучшению усло-
вий и охраны труда, реализовано 466 идей 
группы А и/или Полезных идей, оформле-
но в установленном на комбинате порядке 
668 Стоп-карт.

На основании Совместного постановле-
ния работодателя и профсоюзной органи-
зации комбината «Об итогах  смотра-кон-
курса охраны труда и культуры производ-
ства» для поощрения работников по его 
итогам за 2022 год профкомом комбината 
выделено 119,0 тыс. руб.

Обучение и проверка знаний требова-
ний охраны труда уполномоченных про-
водится в соответствии с «Положением об 
уполномоченном профкома по охране тру-
да в АО «ОЭМК им. А. А. Угарова». В отчёт-
ном периоде за счёт средств работодателя 
в учебном центре ДП комбината прошло 
обучение 82 уполномоченных профкома 
по охране труда.

За истекший год дирекцией по персо-
налу организовано и обучено по вопросам 
охраны труда 1 133 работника. 

Средства индивидуальной защиты ра-
ботникам, занятым на работах с вредны-
ми и/или опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с 
загрязнением, выдавались по утверждён-
ным на комбинате нормам, разработанным 
в соответствии с Типовыми нормами и с 
учётом результатов специальной оценки 
условий труда. 

Работники, профессии (должности) ко-
торых не предусмотрены в Типовых нормах 
бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств защи-
ты, обеспечивались ими за счёт средств 
работодателя на основании результатов 
специальной оценки условий труда.

Нормы выдаваемых средств индиви-
дуальной защиты для рабочих мест, не 
отражённых в Типовых нормах, опреде-
лялись на основании специальной оценки 
условий труда.

Работникам, совмещающим профессии 
или временно переведённым на другую ра-
боту, дополнительно выдавались средства 
индивидуальной защиты, предусмотрен-
ные нормами для совмещаемой профессии, 
другой работы.

Контроль за качеством приобретаемых 
СИЗ осуществлялся комиссией, назначен-
ной приказом по комбинату и состоящей 
из представителей профсоюзной органи-
зации, коммерческой дирекции и управ-
лением охраны труда и промышленной 
безопасности. В 2022 году комиссией про-

ведено 23 проверки качества поступивших 
на комбинат СИЗ. На основании проверок 
составлено 23 акта, разрешающих выдачу 
поставленных на комбинат СИЗ. 

Работникам, занятым на работах, свя-
занных с загрязнением и/или воздействи-
ем на кожу вредных производственных 
факторов, выдавались: мыло, очищающие 
пасты, защитные, регенерирующие и вос-
станавливающие кремы — в соответствии с 
нормами бесплатной выдачи смывающих и 
обезвреживающих средств, утверждённы-
ми управляющим директором АО «ОЭМК 
им. А. А. Угарова» по согласованию с Проф-
союзной организацией. 

Работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, осуществля-
лась бесплатная выдача лечебно-профи-
лактического питания, молока или дру-
гих равноценных пищевых продуктов в 
соответствии с совместными постанов-
лениями работодателя и профсоюзной 
организацией.

На всех рабочих местах был обеспечен 
нормальный питьевой режим. 

Рабочие места, температура воздуха 
на которых в летний период превышает 
установленные нормативные допустимые 
значения, были оборудованы сатуратора-
ми для приготовления газированной воды.

Помещения для обогрева и отдыха ра-
ботников, работающих в холодное время 
года на открытом воздухе или в закры-
тых необогреваемых помещениях, были 
обеспечены электрическими чайниками, 
титанами или кулерами для приготовле-
ния горячего питья (чая).

В отчётном периоде обеспечивались 
своевременность и полнота проведения 
периодических медицинских осмотров, 
постоянно поддерживался установлен-
ный порядок прохождения работниками 
комбината предсменных (предрейсовых) 
и послесменных (послерейсовых) меди-
цинских осмотров.

Одним из важнейших направлений ра-
боты профсоюзного комитета является 
оказание юридической помощи по кон-
кретным обращениям членов профсоюз-
ной организации комбината.

Ежедневно осуществляется приём чле-
нов профсоюза, им оказывается бесплатная 
правовая помощь, которая заключается:

— в предоставлении юридических 
консультаций;

— разъяснении коллективного догово-
ра, правил внутреннего трудового распо-
рядка и др. нормативных актов комбината.

Принято на личном приёме, включая 
устные обращения, 402 члена профсоюза.

Основная работа проводилась в рам-
ках досудебного урегулирования споров 
с работодателем. 

Анализ обращений членов профсоюза 
показывает следующее:

— вопросы применения трудового зако-
нодательства и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права — 76 % обращений;

— вопросы применения норм граждан-
ского, семейного, жилищного, земельного 
законодательства — 16 % обращений;

— вопросы применения норм Пенсион-
ного законодательства — 8 % обращений.

Проведена экспертиза 76 локальных 
нормативных актов комбината.

В целом за 2022 год все условия коллек-
тивного договора выполнены, обеспечены 
социальные и трудовые гарантии работ-
ников, стабильная и эффективная работа 
комбината.

 
К. А. Чернов,  

управляющий директор  
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» 

А. Е. Лихушин,  
председатель ППО «ОЭМК»
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ

2
Олеся Олейникова 
Фото Павла Колядина

Если вы собрались на 
Оскольский электро-
ме т а л л у рг и че с к и й 
комбинат в качестве 
туриста — приготовь-

тесь к большому путешествию. 
Здоровый аппетит вы себе точ-
но нагуляете: экскурсия займёт 
больше 4 часов. Но пролетят они 
очень быстро. 

Осторожно,  
двери открываются

Первыми официальными пу-
тешественниками на ОЭМК ста-
ли представители региональ-
ных и оскольских СМИ, кото-
рые прошли по основному марш-
руту — «ПриСТАЛьный взгляд 
на производство». А разрабо-
тано на комбинате три марш-
рута (один из них, кстати, дет-
ский). За несколько часов путе-
шественники узнали всё о про-
шлом, настоящем и даже немно-
го о будущем металлургического 
предприятия. 

Журналисты — народ любо-
знательный. Экскурсоводу Ста-
ниславу Плотникову, сотрудни-
ку технической дирекции ком-
бината, они задали, кажется, 
сотню вопросов.

«Защитникам 
Отечества 
посвящается» 

Профком ОЭМК проводит 
конкурсы рисунков и  
патриотической песни. 

Кто может участвовать  
в конкурсе рисунков?
Члены профсоюза с детьми 
трёх возрастных категорий: 
3-7 лет, 8-12 лет, 13-16 лет.

Где и как принимают  
рисунки?
В цеховых профсоюзных ко-
митетах и профкоме в срок  
до 15 февраля. 
Рисунки в любой технике 
нужно аккуратно оформить 
на листах формата А3. На 
этикетке следует указать  
Ф. И. О. родителей (родите-
ля), структурное подразде-
ление и специальность;  
Ф. И. ребёнка, его возраст. 

Когда подведут итоги?
Жюри оценит творческий 
подход, качество выполнен-
ной работы, раскрытие темы. 
Выставка рисунков и награж-
дение состоятся 22 февраля 
в 17:00 в ЦКР «Молодёжный».

К то участвует в конкурсе  
патриотической песни?
Самодеятельные певцы- 
солисты: дети трёх возраст-
ных категорий (5-7 лет,  
8-12 лет, 13-16 лет) и семей-
ные ансамбли (родители и 
дети до 5 человек) без воз-
растных ограничений. Роди-
тели должны быть членами 
профсоюза. 
Участники исполняют песни 
военных лет, произведения 
о войне и Победе под живой 
аккомпанемент или фоно-
грамму (минус голос). Театра-
лизация и видеоряд привет-
ствуются.

Как подать заявку  
на конкурс песни?
До 15 февраля в цеховых ко-
митетах или на электронную 
почту saranceva@oemk.ru.  
В заявке надо указать  
Ф. И. О. участника-солиста 
(ребёнка), его возраст, авто-
ра и название произведения;  
Ф. И. О. одного из родителей — 
работника комбината, члена 
профсоюза, структурное под-
разделение, специальность. 

Где и как пройдёт конкурс?
22 февраля в 17:30 в ЦКР 
«Молодёжный». Жюри оце-
нит сценическую культуру, 
исполнительское мастерство, 
технику исполнения и соот-
ветствие заявленной теме. 
Песни, которые уже звучали 
раньше на профсоюзных  
конкурсах, к участию не  
допустят. Победителей и 
участников ждут дипломы  
и призы. 

Где взять дополнительную  
информацию?
В цеховых комитетах  
или в профкоме ОЭМК  
(мкр-н Ольминского, д. 12, 
каб. № 302).  
Справки по телефону:  
37-55-86.

• КОНКУРС

На обед — к металлургам  
Промышленные объекты стали ближе к людям

— Что значит процесс прямо-
го восстановления железа?

— Что такое шихта?
— …а шлак?
— Как используют отходы 

производства?
— Почему в цехе ж иву т 

голуби?
— А где люди? Почему тут так 

мало работников?
— Я не раз бывала на комби-

нате, но, конечно, не в качестве 
туриста, — говорит Ирина Фёдо-
рова, корреспондент издатель-
ского дома «Оскольский край». — 
Увидеть производство изнут- 
ри — не просто интересно, но 
и полезно. Если мы хотим раз-
вивать нашу промышленность 
и стимулировать интерес к на-
уке и инженерным професси-
ям, то нет лучше способа, чем 
показать, что это такое и как 
работает. 

Среди металлургов — много 
молодёжи. 

— На ОЭМК — более 70 цехов 
и подразделений, — рассказыва-
ет экскурсовод. — Специалисты 
нам всегда нужны, так что моло-
дым — везде у нас дорога. 

Снимай здесь.  
И здесь тоже!

ЭСПЦ — сердце металлурги-
ческого комбината. 

— А летом здесь такая же 
температура? 

— Нет, летом теплее, — улы-
бается гид. — Сейчас и у вас бу-
дет возможность почувствовать 
«тепло» оскольского металла.

Сначала журналистам посо-
ветовали немного подождать, 
чтобы увидеть, как из ковша сли-
вают шлак, показали и печь. За-
ходить за ограждения нельзя. 

Всегда «Вконтакте»

В официальных аккаунтах — всегда актуальная информация о работе  спортивных  
учреждений, главные новости, фото- и видеоотчёты с соревнований.
Подписывайтесь и будьте всегда на связи!

 > У Дворца водного спорта 
ОЭМК им. А. А. Угарова  
теперь есть своя   
страничка в соцсети 
«ВКонтакте»:

 > Спортивный  
комплекс «СТАЛЬ»  
тоже обзавёлся  
пабликом  
в соцсети:

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                 Реклама.

Руководитель:
Воробьев Андрей Михайлович,
тел.: +7 (4725) 37-39-39, доб. 13-37,
e-mail: a.vorobiev@mks.metalloinvest.com
 
Зубков Андрей Александрович,
тел.: +7 (4725) 37-39-39, доб. 13-47,
моб. тел.: +7 (920) 200-25-20,
e-mail: a.zubkov@mks.metalloinvest.com

Отдел продаж вторичного сырья  
и прочих МПЗ ООО «МКС» реализует  
неликвидные и невостребованные МПЗ.
За дополнительной информацией вы  
можете обратиться к специалистам:

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Специалисты ЭСПЦ раздали  
всем защитные чёрные стё-
клышки, напомнили о соблюде-
нии требований ОТиПБ и разре-
шили снимать. Однако ни один 
фотоаппарат, ни даже мега- 
современная камера не способ-
ны запечатлеть жидкую сталь 
такой, какая она есть: живой, 
буйной, опасной и… поддавшей-
ся власти человека.

— Одно дело — прочитать, 
другое — увидеть воочию, — го-
ворит Александр Коробов, спец-
кор ГТРК «Белгород». — Конечно, 
я бывал на предприятии, но каж-
дый раз бегом, всё видел мель-
ком. А в такие знаковые мес-
та, как ЭСПЦ, сортопрокатный 
цех, шаропрокатный стан нужно 
ехать специально, чтобы посмо-
треть, прикоснуться руками к 
тому, что можно потрогать, там, 
где не горячо. 

Из чего вилка сделана?

Цеха мета лл у ргического 
предприятия  не похожи друг 
на друга так же, как люди. В каж-
дом из них — свой уникальный 
производственный код. Он счи-
тывается с лиц сотрудников, мо-
нотонных звуков работающего 
оборудования, дыхания элек-
тросталеплавильных печей, па-
дающей на ровный пол стальной 
стружки, сверкающих упаковок 
стали — со всего. 

— Промтуризм не вчера поя-
вился, — рассказывает белгород-
ский журналист Максим Алту-
хов. — В нашей стране посетить 
промышленные предприятия в 
качестве туриста можно было 
ещё в 30-е годы. Это и понятно: 
любопытные люди всегда были. 
И они искали ответы на вопро-
сы, что и как устроено, функцио-
нирует и производится. Каждое 
утро мы берём в руки вилку, но 
как она появилась на свет? Ин-
тересно же! Всё это надо пока-
зывать детям и молодым людям. 
Здесь здорово видно, как устро-
ен реальный мир!

Вилки, кстати, как и ложки, 
в этот день путешественникам 
очень пригодились. С их по-
мощью они быстро опустоши-
ли стол, уставленный блюдами, 
входящими в обед металлурга. 
Комбинатовская столовая, к сло-
ву, с белой мебелью, диванами и 
журнальными столиками боль-
ше похожа на городское кафе.

Вниманию читателей!  
Напоминаем, что газета «Электросталь» выходит один раз в две недели.!
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Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.           Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕМОНТ 

 > Ремонт бытовой техники.  
Мкр-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому.  
8 (4725) 48-49-20,  
+7-908-781-86-99. 33  8-8

 > Ремонт стиральных машин  
и другой бытовой техники.  
Недорого. На дому.   
8 (4725) 48-49-20,  
+7-906-566-17-17.  33  8-8

 > Ремонт телевизоров на дому  
у заказчика. Цифровое теле-
видение от обычной антенны. 
Гарантия.   
+7-903-642-21-30. 4   2-4

 > Профессиональный ремонт  
телевизоров, мониторов любой 
сложности. Мкр-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому, с гарантией  
(сервисное профессиональное  
оборудование). Ежедневно.   
8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 3   3-13

 > Ремонт холодильников на 
дому, монтаж и обслуживание 
кондиционеров. (Холод-Сервис),  
+7-920-5555-789. Ежедневно. 2  2-4 

 

 

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых.  

Постановка голоса.  
Подготовка к выступлению на 
сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 36   5-12

 > Настройка музыкаль ных 
инструментов: пианино, баян,  
аккордеон и др.  
Профессионально.  
+7-951-145-69-22. 24   11-17

Трудоустройство                                                                           ООО «ТПО». Реклама.         

ООО «Торгово-производственное объединение» приглашает на постоян-
ную работу на предприятия общественного питания ОЭМК и ЛебГОК:

По интересующим вакансиям обращайтесь с понедельника по пятницу  
с 8:30 до 17:30 по адресу: мкр-н Ольминского, 12, каб. 516.  

Телефоны: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

 > заведующего производством:  
з/п от 44 700 руб.;

 > повара, кондитера, пекаря:  
з/п от 34 500 руб.;

 > контролёра-кассира:  
з/п от 32 130 руб.;

 > официанта: з/п от 32 130 руб.; 

 > грузчика-экспедитора:  
з/п от 35 900 руб.;

 > электромонтёра:  
з/п от 42 100 руб.;

 > кухонного рабочего:  
з/п от 31 400 руб.;
График работы — 2/2; 5/2. 

реализует бывшее в эксплуатации имущество: 
 > выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-1200, 1987 г. в.  

Цена: 7 582 000 руб.;
 > автомобильный контейнер 33 м3, 1995 г. в. Цена: 119 500 руб. 

Контактные телефоны: 8 (4725) 37-49-33, 37-47-50.

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                                                                       Реклама. 

Информбюро

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

Реклама.

Реклама.

• ТРУДОУСТРОЙСТВО

В ООО «Ивановка»  
требуются  
слесари-сантехники.  
З/п – от 37 000 руб./мес. 
График работы – 5/2.  
Полный соцпакет. 

Обращаться  
по телефону:  
+7-920-209-14-67.
Адрес: мкр-н Космос, д. 8  
(Гостиница «Космос»).

Реклама.
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