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Акцент на 
профзаболевания
Из 3,5 тысячи впервые вы-

явленных профзаболеваний почти
каждое третье обнаружено у ра-
ботников, занятых в угольной и
горно-металлургической промыш-
ленности. Об этом на Всероссий-
ской неделе охраны труда расска-
зал заместитель председателя Фон-
да социального страхования Сер-
гей Алещенко. Всего во вредных
и опасных условиях труда заняты
20 % работников, или 10 миллио-
нов россиян. Профзаболевания
выявляются у каждого десятого,
сообщает сайт ФСС. 

Пилотный проект по профи-
лактике профессиональных забо-
леваний продлится до 31 декабря
2021 года. В нем принимают уча-
стие работники авиационной и
железнодорожной отрасли. Одним
из первых итогов проекта стало
признание основным профессио-
нальным заболеванием летчиков
нейросенсорной тугоухости, ей
страдают 90 процентов пенсионе-
ров-авиаторов. 

Определили 
победителей

Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ подвело итоги
Всероссийского конкурса на луч-
шую организацию работ в области
условий и охраны труда «Успех и
безопасность». Его цель – собрать
со всей страны лучшие практики
в области охраны труда и распро-
странить передовой опыт для ак-
тивизации профилактической ра-
боты по предупреждению про-
изводственного травматизма и
профзаболеваемости. В этом году
победителями в 9 номинациях ста-
ли 27 компаний и ведомств. Были
определены лучшие модели в обла-
сти охраны труда среди органи-
заций производственной, непро-
изводственной сфер, в образова-
нии, здравоохранении и среди ор-
ганизаций малого предпринима-
тельства. Церемония награждения
состоялась в рамках ВНОТ – 2021.

Отдыхают
по-разному

Опрос на портале «Работа в Рос-
сии» (www.trudvsem.ru) опреде-
лил, сколько дней россияне пред-
почитают отдыхать в отпуске.
45 % респондентов сообщили, что
для полноценного отдыха им не-
обходимо более 14 дней. 37 %
вполне удовлетворены двумя не-
делями. А некоторые и вовсе не
устают от работы (9 %). 30 % опро-
шенных во время отпуска продол-
жают отвечать на запросы по ра-
боте и регулярно проверяют свою
электронную почту, 12 % – зани-
маются поиском новой работы, ну
а 68 % используют отпуск исклю-
чительно для отдыха. В опросе
приняли участие более 15 тысяч
человек из всех регионов страны.

Почти 20 лет назад вышел в свет пер-
вый номер газеты «Охрана труда и без-
опасность предприятия». В ноябре мы
будем отмечать свой юбилей. Это собы-

тие – праздник не только для нас, но и
для вас, наши верные подписчики. Мы
с удовольствием поощрим тех, кто давно
знает наше издание и каждые полгода
не забывает продлевать подписку. Пер-
вым 20-ти нашим читателям, прислав-
шим копии квитанций о подписке на
I полугодие или весь 2022-й год, мы
вышлем памятные тематические подар-
ки. Сканы или фотографии квитанций,
других документов, подтверждающих
подписку, можно присылать на наш
e-mail: safework.06@mail.ru или на
WhatsApp 8-917-495-15-12.

Подписаться по-прежнему можно в
любом почтовом отделении или онлайн.
Достаточно зайти на сайт
podpiska.pochta.ru и в строке поиска
написать название нашей газеты.

Полугодовой индекс – ПР 698.
Годовой индекс – ПА 273.

Цена подписки на 
6 месяцев I полугодия 

2022-го года – 553 руб. 62 коп.
На год – 1107 руб. 7 коп.
Оформить подписку можно и через

редакцию. Контактные телефоны: (347)
273-61-39, 8-917-785-28-29.

Безналичным расчетом через
подписные агентства:

«Урал-Пресс-Евраз» – 
(347) 216-35-67;

«Ваш Выбор +В» – (347) 246-10-65;
«Стерлитамак – печать» – 

(3473) 25-32-50.

ПОДАРОК ЗА КВИТАНЦИЮ!
акция к юбилею газеТы

ПОдПиска – 2022

С 6 по 9 сентября 2021 года
в сочинском парке науки и искусства
«Сириус» прошла VI Всероссийская
неделя охраны труда. За четыре
дня состоялось более 100 мероприя-
тий с участием представителей
Минтруда России, Минздрава,
МЧС, Роструда, Роспотребнадзора,
широкого круга российских и
международных экспертов.

Пленарная сессия была посвящена
теме «Охрана здоровья на производстве:
новые вызовы, быстрые решения».
В своем видеообращении Председатель
Правительства России Михаил МИШУС -
ТИН подчеркнул, что новые законода-
тельные инициативы, в частности об-
новление раздела Трудового кодекса,
позволят работодателям и работникам
использовать современные цифровые ре-
шения, внедрять элементы дистанцион-
ного контроля и надзора, предупреждать
нарушения и снижать риски. 

Одна из важных тем, которую обсу-
дили эксперты, – это Концепция нуле-
вого травматизма (Vision Zero). Первый
заместитель министра труда и социаль-
ной защиты Алексей ВОВЧЕНКО со-
общил, что в настоящее время более 8000
компаний и 71 субъект Российской Фе-
дерации подписались под ее реализацией.
Главная задача, по его мнению, в том,
чтобы концепция в России не была просто
словами, а именно инструментарием того
нормативно-правового регулирования,
которое сейчас готовится, внедрялась у
каждого работодателя.

Второй день Всероссийской недели
охраны труда открылся конференцией
«Масштабные изменения в трудовом за-
конодательстве об охране труда. Новый
Х раздел Трудового кодекса Российской
Федерации». Министр труда и социаль-
ной защиты РФ Антон КОТЯКОВ под-
черкнул, что охрана труда и снижение
уровня травматизма на сегодняшний
день являются своего рода барометром
развития технологий и внедрения со-
временных методов охраны труда на кон-
кретных предприятиях. В этом году ожи-
дается принятие больше 30 подзаконных
актов, сопровождающих изменения в
ТК РФ, среди них – Положение о системе
управления охраной труда в организа-

циях, Положение о расследовании
несчаст ных случаев, Единые типовые
нормы выдачи средств индивидуальной
защиты, Порядок обучения по охране
труда.

В рамках Недели Минтруда РФ и
Международная ассоциация социального
обеспечения подписали письмо о наме-
рениях. По словам Антона Котякова,
взаимодействие органов исполнительной
власти России с МАСО позволит эффек-
тивно использовать успешные между-
народные практики в производственной
и повседневной жизни.

В отраслевой выставке ВНОТ приняли
участие более 50 экспонентов. МЧС РФ
также подготовило уличную выставоч-
ную экспозицию современной пожарно-
спасательной техники и оборудования.
Кроме того, прошли показательные по-
жарно-тактические учения. 

Подготовил Андрей ВАСИЛЬЕВ

ЗНАКОВАЯ НЕДЕЛЯ
Чем удивила вНОТ – 2021?

В отраслевой выставке ВНОТ приняли участие более 50 экспонентов
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КСТАТИ

ВНОТ проводится ежегодно с 2015
года в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от
11.12.2015 № 1346. Организатором
VI Всероссийской недели охраны труда
стало Министерство труда и соци-
альной защиты РФ, оператором –
Фонд Росконгресс.
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ПрОисшесТвияОПрОс

сООбщаеТ рОсТехНадзОрНОвый дОкумеНТ

Какие эмоции сопро-
вождают работни-
ков последние пол-
тора года? Это вы-
яснили опросы, про-
веденные аналити-
ками в разных стра-
нах мира.

Так, в ходе исследо-
вания Института обще-
ственного мнения Гэл-
лапа (Gallup) выясни-
лось, что семь из деся-
ти сотрудников испы-
тывают трудности или
страдают на рабочем
месте, а 80 % не во-
влечены активно в тру-
довой процесс. Соглас-
но выводам аналити-
ков, такая психиче-
ская нестабильность
работоспособных граж-
дан серьезно бьет по
мировой экономике:
потери составляют бо-
лее 8 триллионов дол-
ларов в год. 

В 2020-м году бес-
покойство, стресс, раз-
очарование и другие
негативные эмоции до-
стигли максимума. Во-
влеченность в работу
снизилась до 20 про-
центов. В исследова-
нии отмечается, что

45 % работников ощу-
тили существенные по-
следствия пандемии: у
50 процентов упал до-
ход, 53 % оказались в
простое, а 32 % поте-
ряли работу или разо-
рились. В итоге 43 %
практически ежеднев-
но испытывали на ра-
боте стресс. Самым вы-
соким его уровень ока-
зался у работников
США и Канады — 57
%. Менее всего испы-
тывали беспокойство
работники в странах
СНГ. Согласно этому
же исследованию, в
России трудовой стресс
настиг 19 % сотрудни-

ков, беспокойство —
23 %, гнев — 14 %.

Между тем, по дан-
ным опроса Всероссий-
ского центра изучения
общественного мнения
(ВЦИОМ), большин-
ство наших сограждан
(82 %) удовлетворены,
а 18 % так или иначе
не удовлетворены ра-
ботой. При этом работа
нравится 34 % рос-
сиян, и только 13 % не
нравится. Почти каж-
дый пятый работаю-
щий россиянин (18 %)
хотел бы поменять ме-
сто работы и сферу дея-
тельности.

Ксения ЛАРИНА

СПЛОШНОЙ СТРЕСС
Так ОцеНили сОТрудНики ПО всему

миру рабОТу в ПериОд ПаНдемии

Офисную аптечку те-
перь нужно комплекто-
вать по-новому. Коррек-
тивы в ее состав внес
Приказ Минздрава от
15.12.2020 № 1331н.

В организации обязатель-
но должна быть аптечка для
оказания первой помощи.
Средства, входящие в ее
комплект, помогут при
травмах: ссадинах, ушибах,
ранах, ожогах. Приказ
№ 1331н изменил состав
данного набора. К нему до-
бавились медицинские од-
норазовые маски (теперь их
должно быть десять вместо
прежних двух). Возросло и
количество бинтов (четыре

вместо одного). Также в со-
став аптечки дополнительно
вошли еще одна упаковка
марлевых медицинских сте-
рильных салфеток, спаса-
тельное изотермическое
одеяло, медицинские пер-
чатки, маска для сердечно-
лёгочной реанимации, жгу-
ты кровоостанавливающие,
марлевые бинты, рулоны и
салфетки, лейкопластырь
фиксирующий рулонный и
бактерицидный, ножницы
для разрезания повязок. 

Новые аптечки, приобре-
тенные начиная с 1 сентября
этого года, должны быть
укомплектованы именно
так. Ранее купленные набо-
ры для оказания первой по-

мощи разрешено использо-
вать до окончания срока год-
ности, но не позднее 31 ав-
густа 2025 года.

Дмитрий БЕЛОВ

ЗАГЛЯНИТЕ 
В АПТЕЧКУ

с 1 сеНТября измеНился 
сОсТав аПТеЧек ПервОй ПОмОщи

ШТРАФЫ

За отсутствие ап-
течки грозит админи-
стративная ответ-
ственность по ч. 1
ст. 5.27.1 КоАП РФ. Ми-
нимум это предупрежде-
ние, максимум – штраф
от 50 000 до 80 000 руб-
лей на юрлицо, и от 2 000
до 5 000 рублей – на  ИП.

В аптечке стало больше масок, бинтов и салфеток
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Стресс на работе приводит 
к потерям в экономике

Ростехнадзор в ходе контроль-
но-надзорной деятельности
проводит разные виды прове-
рок, которые выявляют огром-
ное количество нарушений.
Своевременное их устранение
помогает предотвратить ава-
рии и несчастные случаи на про-
изводствах.

Без экспертизы
Уральское управление Ростехнад-

зора выявило нарушения требований
промышленной безопасности на объ-
ектах ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат». Было про-
верено 26 опасных производствен-
ных объектов, в результате обнару-
жено 500 нарушений обязательных
требований законодательства в обла-
сти промышленной безопасности.

В их числе: 
l при эксплуатации технологи-

ческого оборудования не выполняют-
ся основные задачи производствен-
ного контроля; 

l представлены недостоверные
сведения, характеризующие опасные
производственные объекты; 

l отсутствуют заключения экс-
пертизы промышленной безопасно-
сти технических устройств; 

l не обеспечена безопасная экс-
плуатация грузоподъемных меха-
низмов; 

l нет контроля за состоянием воз-
душной среды в газоопасных местах
II группы.

В отношении юридического лица
ПАО «ММК» и 29 должностных лиц
возбуждено административное про-
изводство по части 1 статьи 9.1 КоАП
РФ. Выданы предписания об устра-
нении выявленных нарушений. 

Небезопасные сети
Центральное управление Ростех-

надзора в рамках контроля хода под-
готовки объектов электроэнергетики

и теплоснабжения к работе в осен-
не-зимний период 2021-2022 гг. вне-
планово проверило МУП «Тверь -
горэлектро».

Было выявлено 943 нарушения
обязательных требований по без-
опасному ведению работ, требований
безопасности в сфере электроэнер-
гетики, основные из которых:

l не производится техническое
обслуживание и ремонт при экс-
плуатации воздушной линии;

l не соблюдаются правила охраны
электрических сетей и содержания
просек в исправном состоянии в ча-
сти вырубки деревьев, высота кото-
рых превышает 4 метра;

l отсутствует отбойный щит на
горловине выхлопной трубы транс-
форматора, направленной на уста-
новленное рядом оборудование, а
также на пути прохода персонала
Т1;

l выше допустимой нормы за-
гнивание деревянных опор ВЛ-6 кВ.

По результатам проверки состав-
лен акт и выдано предписание с ука-
занием конкретных сроков устра-
нения выявленных нарушений. В
отношении юридического лица и
должностных лиц вынесены поста-
новления о привлечении к админи-
стративной ответственности по
статье 9.11 КоАП РФ. 

Чаще всего к несчастным
случаям по-прежнему при-
водит неудовлетвори-
тельная организация
производства работ.

И на стремянке
нужен пояс

Тяжелый несчастный слу-
чай произошел на террито-
рии ПАО «Чкаловская судо-
верфь» Нижегородской обла-
сти. Находясь в командиров-
ке, механик — первый по-
мощник командира МГБУ
«Канал имени Москвы» про-
водил технический надзор и
контроль за выполнением ре-
монтных работ. При осмотре
земснаряда он залез на лест-
ницу-стремянку, на верхней
ступеньке потерял равнове-
сие и упал спиной на крышку
люка. В результате происше-
ствия мужчина получил тя-
желую травму позвоночни-
ка.

Государственная инспек-
ция труда в Нижегородской
области установила, что ме-
ханик на лестнице не исполь-
зовал предохранительный
пояс со стропом, закреплен-
ным на надежную часть кон-
струкции. Также выявлены
нарушения в части непро-
хождения психиатрического
освидетельствования, обуче-

ния и проверки знаний по
охране труда. Отмечена не-
удовлетворительная органи-
зация производства работ.
К административной ответ-
ственности были привлечены
обе организации.

От взрыва 
колеса…

Еще один случай произо-
шел в ООО СП «Чапаевское»
Ставропольского края. На
территории ремонтных ма-
стерских производственной
службы два водителя меняли
резину на колесе бензовоза.
Во время накачивания сня-
того колеса разорвался ма-
нометр и вылетело стопорное
кольцо. В результате води-
тель автобуса, находившийся
рядом, получил тяжелые по-
вреждения лица, рук и ног. 

Работодатель не сохранил
обстановку и место несчаст-
ного случая на момент про-
исшествия, за что ООО СП
«Чапаевское» было при-
влечено к административной
ответственности по ч.1
ст. 5.27.1 КоАП РФ.

В результате просмотра
видеозаписи момента про-
исшествия Гострудинспек-
ция по Ставропольскому
краю установила, что при-
чина несчастного случая —

неудовлетворительное про-
изводство работ: 

3 оборудование (компрес-
сор) эксплуатировалось без
технической документации
и испытаний, 

3 накачивание снятых с
транспортного средства шин
проводилось без применения
п р е д о х р а н и т е л ь н ы х
устройств, препятствующих
вылету колец; 

3 не было контроля за со-
блюдением работниками тру-
довой и производственной
дисциплины. 

Эксплуатация воздушного
компрессора была приоста-
новлена. Материалы направ-
лены в следственный отдел
для рассмотрения вопроса о
возбуждении уголовного дела
по ст.143 УК РФ.

По информации
Роструда

Воздушные линии электропередач
требуют своевременного ремонта

С СЕРЬЕЗНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ПриЧиНы, ОбсТОяТельсТва, вывОды

ДО ТЫСЯЧИ
НАРУШЕНИЙ

ОбзОр резульТаТОв ПрОверОк



экОлОгия

В столице Респуб-
лики Башкорто-
стан был вы-
явлен факт
коммерче-
ского
подкупа
в целях
выдачи
поддель-
ных докумен-
тов. Наказа-
ние виновнику –
6 лет лишения
свободы условно.

Суд вынес приговор
в отношении 75-лет-
него директора ООО
« Г а з н е ф т ь т е х н о » .
Было установлено, что
фирма на основании
имеющейся лицензии
занималась обучением
граждан рабочим про-
фессиям. В апреле
2020-го года директор
разместил в Интернете
объявления о предо-
ставлении таких
услуг. Клиентам пред-
лагалось за плату от
4-х до 15-ти тысяч руб-
лей получить свиде-
тельства и удостовере-

ния об обучении без
его фактического про-
хождения. По данным
Прокуратуры Орджо-
никидзевского района
г. Уфы, в результате
неправомерных дей-
ствий мужчина полу-
чил от девяти граждан
более 100 тысяч руб-
лей. Обвиняемый при-
знал свою вину.

В итоге директор
был признан винов-
ным в совершении
преступлений, пред-
усмотренных п. «в»
ч. 7 ст. 204 УК РФ
(коммерческий под-
куп), ч. 1 ст. 204.2 УК

РФ (мелкий коммер-
ческий подкуп), ч. 1
ст. 327 УК РФ (под-
делка документов).
Суд назначил ему на-
казание в виде 6 лет
лишения свободы
условно с испытатель-
ным сроком на 3 года,
с лишением права за-
ниматься деятель-
ностью, связанной с
выполнением управ-
ленческих, организа-
ционно-распоряди-
тельных и админи-
стративно-хозяйствен-
ных функций в ком-
мерческих и иных ор-
ганизациях, на 2 года.

3

Большую
часть дня мы
проводим на
работе. Спе-
циалисты Рос-
потребнадзо-
ра утвер-
ждают, что
наше здоровье
и самочув-
ствие напря-
мую зависят
от того, на-
сколько гигие-
нично рабочее
место.

Меняйте обувь
Приходя на работу, смените

обувь. Уличная пыль и грязь с бо-
тинок и туфель может быть источ-
ником инфекции.

Протирайте 
поверхности

Стол желательно протирать
влажной салфеткой каждое утро.
Не стоит забывать про мышь и кла-
виатуру, а также другие контакт-
ные поверхности, например прин-
тер.

Мойте руки
Забота о гигиене рук особенно

важна, ведь в процессе умственной
деятельности они нередко касаются
лица. Поэтому при каждом посе-
щении туалетной комнаты их нуж-
но мыть с мылом, и обязательно –

перед обедом. Прежде чем с утра
приступить к работе и прикоснуть-
ся к мыши и клавиатуре, лучше
обработать руки антисептиком.

Тонкости обеда
Стол в комнате для приема пищи

нужно протирать до и после еды.
Офисную посуду мыть сразу же,
используя моющее средство. Еду
в общем холодильнике лучше хра-
нить не более суток.

Будьте здоровы!
При недомогании оставайтесь

дома, вызовите врача. Если симп-
томы проявились во время рабочего
дня, кашляйте в сгиб локтя, а не в
ладони, либо используйте однора-
зовую салфетку, выбрасывая ее
сразу после применения. Обяза-
тельно мойте руки и носите мас-
ку.

Маргарита СОЛНЦЕВА

Именно в это время бу-
дет введен запрет на од-
норазовый пластик. У
производителей есть
еще три года, чтобы пе-
рейти на экологичные
виды одноразовой упаков-
ки.

Эту новость сообщил ми-
нистр природных ресурсов и
экологии России Александр
Козлов не недавно прошед-
шем Восточно-экономиче-
ском форуме. Он отметил,

что в ближайшие годы про-
изводители пластика будут
перестраиваться на экологи-
зацию промышленных про-
цессов. В качестве альтерна-
тивы к нам вновь вернется
картон и дерево. Будет заме-
нено сырье для одноразовых
тарелок, соломинок для кок-
тейлей, ватных палочек, па-
кетов, оберток, рыболовных
снастей и других товаров. Не-
перерабатываемые и труд-
ноизвлекаемые материалы
снимут с производства. 

По данным НИА Эколо-
гия, в Евросоюзе уже давно
применяют экологичные ма-
териалы для производства
привычных одноразовых ве-
щей. Предполагается, что и
у нас этот переход пройдет
без серьезных затрат. Однако
не все разделяют такую точку
зрения. В частности, глава
Минпромторга Денис Манту-
ров считает, что сложно за
три года отказаться от всех
видов пластика.

Дмитрий БЕЛОВ

Нужно уже сейчас отказываться 
от одноразового пластика

Юристы Горно-металлур-
гического профсоюза Рос-
сии помогают работни-
кам вернуть премию и
отменить незаконное на-
казание.

Осмотреть 
не могли

В одном из цехов «Север-
стали» произошла остановка
оборудования. После рассле-
дования инцидента выясни-
лась причина – неудовлетво-
рительная организация работ
по чистке агрегата. Четыре
слесаря-ремонтника были ли-
шены части годовой премии
из-за плохого проведения
осмотра и обслуживания ро-
тора. Работники с этим ре-
шением не согласились, по-
скольку были уверены, что
простой случился по не за-
висящей от них причине. Они
обратились в профсоюз.

Юристы профсоюза дока-
зали, что у работников дей-
ствительно не было возмож-
ности провести осмотр агре-
гата, ведь нахождение в месте
его расположения было за-
прещено по приказу руково-
дителя подразделения из-за
высокого содержания угар-
ного газа. Председатель проф-
организации обратил на это
внимание руководства и хо-
датайствовал об отмене на-
казания. Вопрос был направ-
лен в комиссию по трудовым
спорам предприятия. В итоге
руководитель согласился
принять сторону работников.
Спор был улажен, а слесари-
ремонтники восстановили
права на годовую премию в
полном объеме. 

Чья обязанность?
Работницу Первоуральско-

го новотрубного завода ли-
шили 50 % квартальной пре-

мии за нарушение должност-
ной инструкции. Прошедшая
в подразделении проверка
выявила, что более двух лет
назад она не издала опреде-
ленные распоряжения.
Юрист профсоюза, к которо-
му обратилась за помощью
работница, заметил, что в
должностной инструкции
имеется лишь общая форму-
лировка о документационном
сопровождении деятельности
подразделения, а приказа,
определяющего порядок из-
дания документов, и вовсе
нет. Однако эти доводы ре-
шение непосредственного ру-
ководителя не изменили, по-
этому пришлось обратиться
в суд. После двух длительных
заседаний суд признал рас-
поряжение работодателя не-
законным и взыскал удер-
жанную часть премии.

По материалам 
открытых источников
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Регулярно обрабатывайте рабочие поверхности
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Юристы профсоюза стоят на защите прав работников

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПЛАСТИКА
в рОссии эТО ПлаНируюТ сделаТь в 2024 гОду

услОвия Труда

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
как ПрОфсОюз верНул Премии рабОТНикам

ЧИСТЫЙ ОФИС
рОсПОТребНадзОр рекОмеНдуеТ

ПОддерживаТь гигиеНу На рабОЧем месТе

ДОКАЗАНО

l Телефон, компьютерная мышь и клавиатура содержат в среднем
около 50 000 микробов на квадратный сантиметр.

l На офисном столе в 400 раз больше бактерий, чем на сиденье
унитаза.

l Инфекции передаются не только при кашле и чихании, но и при
контакте с загрязненными поверхностями.

ЦИФРЫ

Среднее время разложе-
ния пластмассовых изде-
лий, созданных по разным
технологиям, колеблется
от 400 до 700 лет. Поли-
этиленовые пакеты, кото-
рые мы используем в боль-
ших количествах, в природе
разлагаются от 100 до 200
лет. 

Сегодня в моря и океаны
ежегодно попадает около
11 миллионов тонн пла-
стиковых отходов. Если не
снизить их производство,
к 2040-му году эта цифра
возрастет до 30 млн тонн
в год. 

НОвОсТи ПрОкураТуры

СРОК ЗА КОРОЧКИ
дирекТОр фирмы НаказаН за фикТивНые

свидеТельсТва Об ОбуЧеНии

Подделка удостоверений уголовно наказуема
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ИСПЫТАНИЕ И ПРОДАЖА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ,
используемых в электроустановках

3 Диэлектрические перчатки, боты, галоши
3 Диэлектрические ковры и дорожки
3 Указатели напряжения
3 Штанги оперативные
3 Переносные заземления
3 Знаки и журналы по электробезопасности
3 Лестницы диэлектрические
3 Электромонтажные инструменты

УЧАСТВУЙ!
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно

сделать фотографию в спецодежде или в СИЗ в
процессе работы. Главное, чтобы фото было ори-
гинальным: при подведении итогов  будут учиты-
ваться креативность, веселый задор и нестандарт-
ный подход при создании снимка. 

На конкурс принимаются фотоматериалы в
электронном формате. Требования к фотографии:
формат – jpeg, png, bmp, pdf; размер – до 5 Мбайт
(с разрешением не менее 150 dpi). Работы присылать
по электронной почте safework.06@mail.ru,
телефоны для связи: (347) 273-61-39,
8-917-785-28-29. Снимок должен сопровождаться
сведениями: ФИО, должность, название предприя-
тия, стаж работы, короткая информация либо о
себе, либо о предприятии или подразделении.

Срок проведения фотоконкурса – с 26 марта по
31 декабря 2021 года. Подведение итогов состоится
в январе 2022 года. 

Победители, занявшие 1, 2 и 3 места, а также
отмеченные в дополнительных номинациях, по-
лучат призы от постоянных спонсоров конкурса
ООО «Восток-Сервис-Башкирия» и ООО «Центр
Экспертиз».

Фотографии и истории участников по мере по-
ступления будут публиковаться на страницах на-
шей газеты, на сайте ufa.vostok.ru, в соцсети ВК:
Охрана-Труда Газета. 

Если вы за безопасную работу, расскажите об
этом всем!

безОПасНая рабОТа – 2021

На этот раз письмо в редакцию
пришло из Нефтекамска. В фото-
конкурсе принимает участие Аль-
мира ДИННУРОВА, штамповщик
прессового цеха № 1 ПАО «НЕФАЗ».

На родном предприятии она трудит-
ся больше 35 лет. Начинала с должно-
сти распределителя работ в механо-
прессовом цехе № 31, а уже через год
освоила специальность штамповщика.
Сегодня Альмира Ахметдулловна –
один из опытнейших штамповщиков
участка. В роли наставника помогла
освоить специальность большому ко-
личеству людей. 

Труд в прессовом цехе нелегкий. Вы-
сокий уровень шума, тяжелые заго-
товки – в таких условиях нужно рабо-
тать только с соблюдением всех правил
охраны труда. Важно научиться читать
чертежи, быть внимательным, соблю-
дать технику безопасности и, конечно,
любить свое дело. Таковы, по мнению
Альмиры Диннуровой, основные сек-
реты ремесла штамповщика.

ВЕРНА ПРОФЕССИИ 35 ЛЕТ
рассказываем О НОвОй уЧасТНице фОТОкОНкурса

На работе Альмира Диннурова – ценный сотрудник, 
ну а дома – заботливая жена, любящая мама и бабушка

Рабочие задачи бы-
вают разные. Иногда
они заводят в тупик
не только подчинен-
ных, но и руководите-
ля. Метод мозгового
штурма поможет
сплотить коллектив
и сгенерировать но-
вые идеи для выхода
из сложной ситуации.
Его главная цель – со-
брать максимальное
количество предложе-
ний сотрудников и
выбрать из них самое
подходящее. 

Итак, коллектив со-
бирают на совещание.
Выбирают ведущего.
Этот человек должен соз-
дать правильный психо-
логический настрой, по-
этому на данную роль не
подходит руководитель
или сотрудник, которого
все боятся. Ведущий бу-
дет задавать направление
мысли и менять его. Оп-
тимальное количество
участников мозгового
штурма – от шести до
двенадцати. Перед нача-
лом обсуждения нужно
четко озвучить цель или
проблему. Она должна
быть зафиксирована на

доске маркером и быть
всегда перед глазами.
Чтобы работа прошла эф-
фективно, вначале нуж-
но разогреть коллектив
зарядкой для ума. По-
дойдет пара головоломок,
ребусов или вопросов на
логику. Только после это-
го можно озвучить задачу
мозгового штурма и на-
чать обсуждение. Психо-
логи дают несколько со-
ветов для получения луч-
шего результата:

3 Мнение опытных
специалистов не позво-
лит раскрыться другим
участникам, поэтому ко-
личество профессионалов
на таком совещании луч-
ше сократить.

3 Сотрудников нужно
подготовить заранее, вы-
слав тему за день или два
до мероприятия. Перед
началом совещания име-
ет смысл раздать всем ли-
сточки и ручки. Кто-то,
возможно, захочет запи-
сать или изобразить свою
идею на бумаге.

3 Участники должны
быть обязательно разного
уровня – топ-менеджеры
рядом с рядовыми со-
трудниками. При этом
руководителя не нужно

сажать на центральное
место. Разрядить напря-
женную обстановку мож-
но с помощью чаепития
и нескольких шуток.

3 Во время мозгового
штурма нельзя критико-
вать друг друга или от-
вергать какие-то идеи.
Также не стоит вводить
очередность ответов.
Предложения должны
сыпаться постоянно, их
можно выкрикивать, а
также записывать и пе-
редавать ведущему для
озвучивания.

3 Кто-то обязательно
должен фиксировать все
поступившие идеи. Луч-
ше всего вести цифровую
запись всего обсуждения,

а потом в спокойной об-
становке детально ее изу -
чить.

3 Ведущий должен
обязательно сообщить об
окончании обсуждения,
чтобы сотрудники легко
вышли из мозгового
штурма и вернулись к
своим обязанностям.

Ксения ЛАРИНА

ВО ВРЕМЯ МОЗГОВОГО ШТУРМА
решаем вОПрОсы кОллекТивНО

Беседуют два прияте-
ля:

– Говорят, ты научил
свою жену играть в кар-
ты? – спрашивает один
из них. 

– Да, это была вели-
колепная идея, – отвеча-
ет второй. – В этом ме-
сяце, например, я выиг-
рал у нее почти половину
своей зарплаты. 

***
Актеру по сценарию

фильма нужно участво-
вать в съемках опасного
эпизода. Он с тревогой за
свою жизнь спрашивает:

– Вы хорошо прове-
рили, канат не порвется? 

– Молодчина! – вос-
клицает режиссер. 

– Отличная идея! 

***
– Сколько бы тебе не

обещали, я дам вдвое
больше!

– Я работаю за идею!
– Я дам тебе две идеи!

***
Я работаю за идею, а

идея у меня одна – ку-
пить остров.

***
Мозговой штурм – это

когда тараканы в голове
прекращают осаду и пе-
реходят в наступление.

юмОр

РАБОТАЮ ЗА ИДЕЮ…

Мозговой штурм – 
способ найти решение сложной задачи
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