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Осознанная безопасность. Что это такое и что она дает?
В деятельности предприятий «ХайдельбергЦемента» в России 
вопросы охраны труда и безопасности постоянно занимают 
приоритетное место на всех уровнях управления, но череда 
несчастных случаев перечеркивает всю нашу работу в этом 
направлении. 
С 2012 года на наших заводах в России произошло 22 несчаст-
ных случая. Эти несчастные случаи произошли и с нашими 
сотрудниками, и с работниками подрядных организаций,  ра-
ботающих у нас на предприятиях. Мы не делим эти несчастные 
случаи на «свои» и «чужие».  Для нас боль и утрата от след-
ствия несчастных случаев так же остра,  как  боль и страдания 
родственников и друзей пострадавших. Мы тяжело переживаем 
из-за того, что не смогли повлиять и не смогли предотвратить 
эти несчастные случаи.
Компания может инвестировать много средств в наглядную 
агитацию, в новые и удобные СИЗ, в различные программы 
мотивации, чтобы изменить отношение работников к соблю-
дению правил ОТ и ПБ. Но все эти и им подобные мероприятия 
не дадут запланированного эффекта, если не изменить модель 
поведения сотрудников.
Любой человек всегда обращает внимание и ориентируется на 
поведение старших коллег и руководителей, берет с них при-
мер. В связи с этим  было принято решение провести программу 
развития на предприятиях, в первую очередь для руководите-
лей, выявить причины несчастных случаев и разработать даль-
нейший план по их предотвращению.
С 26 по 29 января и с 09 по 10 февраля на заводах «Хайдельберг- 
Цемента» в России (в филиале «ХЦ Рус» в п. Новогуровском, 
«Гурово-Бетон», «Сланцевском цементном заводе «Цесла») 
прошли тренинги «Стратегия обеспечения надежности персона-
ла, охраны труда и производственной безопасности», участие в 
которых приняли все технические руководители заводов. Основ-
ной целью тренинга было формирование у каждого участника 

проактивной личностной модели поведения, направленной на 
соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасно-
сти, и пропаганда ее среди коллег, а также создание у участ-
ников модели поведения, направленной на предотвращение 
случаев нарушения правил охраны труда.
Данная программа в отличие от традиционного обучения ОТ 
и промышленной безопасности вобрала в себя весь спектр 
современных обучающих технологий, которые позволяют сде-
лать обучение не скучным, а интересным, вовлечь участников 
в эмоциональное проживание реальных несчастных случаев, 
провести анализ причин их возникновения и понять, как с этим 
бороться.
Прохождение тренинга приводит к изменению у участников 
модели поведения на рабочем месте в сторону бережного 
отношения к человеческой жизни, соблюдения технологических 
процессов и профилактики несчастных случаев.

Проделав небольшой анализ «что мы делаем для повышения 
безопасности наших производств и рабочих мест?», участники 
выяснили, что основой всех мероприятий является: 

выполнение и контроль требований по охране труда, 
использование средств индивидуальной защиты и специ-
альной одежды,
проведение предварительных и периодических меди-
цинских осмотров работников, 
наличие наглядной агитации, 
проведение инструктажей и т.д. 

После проведенного «мозгового штурма» выяснили, что причи-
нами несчастных случаев в основном являются: 

халатность и невнимательность работников, 
несоблюдение правил по охране труда и промышленной 
безопасности,
спешка, 
недостаток контроля со стороны руководства, 
перегруженность, 
пренебрежение средствами индивидуальной защиты. 

Все предложения по совершенствованию охраны труда и про-
мышленной безопасности мы собрали и получили список идей, 
которые по нашему мнению важны  для скорейшего внедрения 
на предприятиях и снижению рисков в области охраны труда. 
Основные из них: 

планировать ремонты осознанно, чтобы не было задер-
жек пуска, 
убрать жилеты, ввести яркую спецодежду, 
установить переходы через железнодорожные пути, 
приобрести технику для обслуживания ЛЭП, 
убрать высокую запылённость  на складе готовой продук-
ции, 
четко придерживаться времени отведенного на ремонт и 
многое другое. 

Конечно, основная цель командной работы – подвигнуть участ-
ников к тому, чтобы время, инвестированное в обучение, не 
прошло даром, а привело к практическим решениям, направ-
ленным на сокращение риска возникновения несчастных случа-
ев. Эти решения в ходе нашего тренинга были разработаны для 
борьбы с такими проблемами, как:
1. несоблюдение ТБ: усилить контроль на рабочих местах, про- 
анализировать инструкции по охране труда, выявить потенци-
ально опасные зоны;
2. несогласованность действий: внедрить систему блокировок 
оборудования, проводить оперативки в начале и в конце смены. 
Конечно, для достижения устойчивого изменения сложившейся 
корпоративной культуры в сторону устойчивого сокращения ри-
ска возникновения несчастных случаев необходимо продолжить 
работу с персоналом на всех уровнях.
Работа на этом не заканчивается, а только начинается. Отделами 
Н&S на заводах будут детально разобраны все мероприятия, а 
лучшие мероприятия будут внедрены в скором будущем.

Тренинг для ремонтной 
службы

С 9 по 11 февраля в стерлитамакском филиале «ХЦ Рус» про-
шел тренинг по тематике «Применение SAP в процессах  MIP 
(Maintenance Improvement Project)», который был проведен 
для руководителей и специалистов ремонтной службы пред-
приятия. Тренинг проводили старшие инженеры по техни-
ческому обслуживанию HeidelbergCement Technology Center 
Стелиан Алеку и Норберт Нойдек. 

Программа обучения включала в себя следующие вопросы: 

 - процедура еженедельного планирования; 
 - формирование отчетности MPI с помощью  системы 
SAP-Bl;
 - хронологические данные оборудования/заказа; 
 - управление запасными частями – BOM (перечень 
материалов);
 - еженедельный мониторинг затрат. 

В процессе проведения тренинга участники имели возмож-
ность в режиме реального времени совместно  со специали-
стами НТС применить получаемые знания непосредственно 
в системе SAP. Рассмотренные вопросы были наиболее 
актуальными и востребованными для совершенствования 
внедренной системы MIP. 

Поддержание оборудования в технически исправном состо-
янии, проведение качественных ремонтов в планируемые 
сроки, соблюдение бюджета ремонтного фонда, своевре-
менная отчетность – залог стабильной работы предприятия с 
выпуском качественной продукции. Мы надеемся, что полу-
ченные знания позволят в полной мере реализовать задачи, 
поставленные руководством предприятия.

14 15




