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ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА?!

Первый форум по 
охране труда прошел 
на прошлой неделе, 
17 июля. Меропри-
ятие объединило 
больше 100 участ-
ников – линейных 
руководителей. 45 
из них представляли 
филиал в Братске, 40 
– филиал в Братском 
районе, 15 – филиал 
«Финтранс ГЛ».

охрана труда

Восемь часов форума прошли 
в интересной увлекательной 
работе. Такое количество 
времени определено для того, 
чтобы участники имели воз-

можность высказать, обсудить, предло-
жить решения проблем охраны труда и 
промышленной безопасности – с точки 
зрения сотрудников важных и нужных. 
Главным было понять, что может сде-
лать каждый для улучшения безопас-
ности труда. На это в своем видеообра-
щении обратил внимание заместитель 
генерального директора Группы «Илим» 
Бретт Мосли и призвал участников ак-
тивно работать на форуме.

Важным для компании назвал форум 
директор филиала в Братском районе 
Сергей Валюхов. Руководитель подчер-
кнул роль каждого присутствующего в 
поддержании и укреплении системы без-
опасности труда на своем рабочем месте, 
значение личного примера в соблюдении 
требований охраны труда. Ответствен-
ного отношения и творческого подхода 
пожелал собравшимся директор по ох-
ране труда, промышленной и экологи-
ческой безопасности филиала в Братске 
Василий Коновалов.

ПРИЗ ЗА ПОБЕДУ 
С самого начала участников разде-

лили по десяти столам, причем без при-
вязки к общему месту работы, так что в 
одной команде оказывались «лесники», 
целлюлозники и транспортники. За каж-
дым столом работали модераторы – со-
трудники центрального офиса, город-
ского и районного филиалов, чья работа 
непосредственно связана с безопасно-
стью труда. Вел форум приглашенный 
ведущий Антон Пальчиков.

Программа форума, действительно, 
была насыщенной, разнообразной и 
очень увлекательной. Она включала раз-
личные задания, на выполнение которых 
отводилось определенное время. Каждое 
требовало от команд активного мозгово-
го штурма, а потому незнакомые прежде 
люди быстро сблизились для решения 
общих задач. Выполнение каждого зада-
ния оценивалось и поощрялось несколь-
кими категориями призов с символикой 
Группы «Илим». Здесь были термокруж-
ка, набор инструментов, термосумка, пе-
реносной аккумулятор, дорожный набор 
для выезда на пикник. По факту призы 
получали как целые команды, так и кон-
кретные наиболее активные участники.

«МИНУТЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
Уже первое упражнение захватило ау-

диторию. В течение десяти минут коман-
ды придумывали темы для проведения 
«Минуты по охране труда» (или «Мину-
ты безопасности») перед производствен-
ным совещанием. 

Критерий победы – наибольшее ко-
личество тем. Их у разных столов оказа-
лось 7, 10, 11, 13, 18 и т.д. Но больше все-
го предложили участники стола №3 – 34 
темы. В их числе - несчастные случаи на 
производстве за последние сутки, погод-
ные условия, применение средств инди-
видуальной защиты, работы по нарядам-
допускам, опасные производственные 
факторы, агрессивные среды, безопасное 
применение инструментов и т.д. 

Конечно, некоторые темы оказались 
созвучны предложенным другими ко-
мандами, но обойти третий стол не уда-
лось никому. 

Дальше на экране начали сменяться 
картинки, отражающие риск получения 
травм в бытовых условиях и при разных 
обстоятельствах. Например, ребенок 
играет подключенным электрическим 
кабелем или взрослый поскальзывается 
во время гололеда, или группа туристов 
падает в водоем из перевернутой лодки, 
или молния ударяет в одиноко стоящее 
дерево. Какие тезисы для обсуждения 
на «Минутах безопасности» предложат 
команды? 

Варианты «полетели», как из рога 
изобилия. «Не оставляй детей без при-
смотра», «Воспитывай детей правиль-
но», «Спрячь кабель в кабель-канал», 
«Соблюдай правила поведения на воде», 
«Водка и вода несовместимы», «Носи 
противоскользящие накладки», «Носи 
обувь по сезону» – всего и не перечис-
лишь. 

Важным моментом этого блока стало 
обсуждение поведения руководителя на 
рабочем месте, его пример для подчи-
ненных.

– Часто руководители только и гово-
рят, что должны делать подчиненные, не 
считая нужным начинать с себя, – ска-
зал Антон Пальчиков. – Но что толку 
требовать от рабочего, если ты сам не 
выполняешь элементарного. Причем не 
только на работе, но и за проходной. Эта 
целостность очень важна, соблюдение 
правил безопасности должно стать ча-
стью жизни. Иначе люди быстро опре-
деляют фальшь, игру на публику.

Форум замечательно организован. Обзор несчастных случаев с обсуж-
дением мер по их исключению в будущем – что может быть полезнее?! 
Назывались меры, которые мы порой не видим своим замыленным взгля-
дом. Понравилось предложение, о чем говорить во время инструктажа. 
Я уяснила для себя, что не надо ограничиваться требованиями по охране 
труда или средствами защиты, а можно поговорить о погоде, об экологии, 
самочувствии. Понятно, мы, производственники, больше зациклены на 
производстве, а бытовые мелочи вокруг себя зачастую не замечаем, не 
спрашиваем, чем человек дышит. Здесь я поняла – важно не только про-
изводство, но и человеческие отношения.

Марина Рубанова, старший мастер картонного цеха
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Иван ЧУХЛОМИН, 
руководитель направления 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности Группы 
«Илим»:

Плюс форума в том, что он 
помогает получить обратную 
связь с мест, где может быть 
немало хороших идей, которые 
должны стать приоритетными, 
потому что людям на заводе 
виднее. Например, у нас есть 
корпоративные требования к 
средствам защиты, но на каком-
то рабочем месте, возможно, 
есть специфика, о которой в 
корпоративном центре не зна-
ют. Форум как метод вовлече-
ния линейных руководителей, 
мы надеемся, поможет найти 
такие идеи снизу. А когда идеи 
получат поддержку руководи-
телей на местах, руководства 
компании и будут реализованы 
(конечно, исходя из приори-
тетности), это станет хорошим 
мотиватором для людей. Очень 
важно поэтому, чтобы идеи не 
остались только на бумаге. 

Павел ЗАВОРОТНЫХ, 
технолог цеха по произ-
водству каустической соды 
хлорного производства:

Я считаю, такие форумы 
очень полезны. Само название 
«первый» обнадеживает, хочет-
ся верить, что будет второй и 
третий. А это значит, мы будем 
собираться, делиться мнениями 
и опытом, что немаловажно для 
развития нашей компании. 

То, что форум прошел в фор-
ме интерактива, а не обычного 
прочтения лекции – уже по-
ложительный момент. Это по-
буждает людей мыслить, вспо-
минать, вести активный поиск, 
что, собственно, и является це-
лью форума.

Содержание программы ак-
туально для всех, независимо 
от места работы. Я сам, как 
руководитель, буду внедрять 
и предлагать другим «Мину-
ту охраны труда» – на мой 
взгляд, это очень эффектив-
ный инструмент, применение 
которого не требует никаких 
затрат, зато создает благопри-
ятную атмосферу и настрой в 
коллективе.

Ольга МАЗУЛЕВСКАЯ, 
инженер по надзору за элек-
трооборудованием отдела 
главного электрика:

Хорошо, что я попала на такое 
мероприятие. Во-первых, в отде-
ле я отвечаю за безопасность – у 
нас она специфическая электри-
ческая. Поэтому моя специализа-
ция – непосредственно электро-
безопасность. Во-вторых, когда 
встречаешься с людьми из разных 
подразделений, естественно, рас-
ширяешь свои информационные 
пределы. Такое живое общение 
всегда дает дополнительный им-
пульс в работе, новый взгляд. 
Конечно, привлекла форма про-
ведения мероприятия – очень 
интересная и нескучная, какой 
зачастую считают само направ-
ление охраны труда. Здесь где-то 
с юмором, ноткой КВН и духом 
соревнования обсуждались та-
кие серьезные темы. Вместе с 
тем, важность их сохраняется. И 
потом, это не мешает, а наобо-
рот, помогает нужным выводам, 
который, думаю, сделал каждый 
из участников. Начинаешь пони-
мать – это жизнь, это люди, это 
благополучие близких. 

Мы сами где-то виноваты. 
Втолковываешь прописные ис-
тины, которые в умах застрева-
ют, в зубах застревают, но душой 
не воспринимаются. Поэтому, я 
считаю, тот, кто занимается без-
опасностью, должен в какой-то 
мере быть артистом, своего рода 
виртуозом. Мне самой приходит-
ся сталкиваться с инструктажа-
ми по электробезопасности. Не 
хочется каждый раз повторять 
одно и то же, и всегда ищешь но-
вые темы, новую подачу. Здесь 
ярко проявился другой формат 
подхода, который, мне кажется, 
нужно активно поддерживать и 
внедрять.

Шесть лет назад, в 2009 году, в «Илиме» стартовала про-
грамма «Safety Revolution», в рамках которой прошли по 
три стратегических сессии на каждой площадке. В них 
участвовали руководители и специалисты среднего звена 
и, возможно, среди  участников этого форума присутство-
вали те, кто был с нами тогда. Именно тогда мы впервые 
применили в «Илиме» такую активную форму работы.
Программу этого форума мы формировали совместно со 
специалистами Группы «Илим» в области охраны труда. 
Большую помощь нам оказали сотрудники самих филиа-
лов, так как для обсуждения мы взяли несчастные случаи, 
которые произошли именно на данной площадке, чтобы 
это было близко, понятно участникам и лучше восприни-
малось.

Антон Пальчиков, ведущий форума

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
После перерыва участников познакомили с обстоятельствами трех 

несчастных случаев, произошедших в филиалах. Первый связан с па-
дением хлыста на погрузке и, как следствие, травмированием води-
теля лесовоза. Второй – с гибелью помощника мастера на раскряже-
вочно-сортировочной линии, третий – с выбросом серной кислоты в 
лицо слесарю-ремонтнику.

Затем командам предложили определить причины и разработать 
корректирующие мероприятия. В числе общих для всех случаев при-
чин прозвучало несовершенство инструкций и несогласованность 
действий участников процессов. Как варианты решений предложены 
разработка пошаговой инструкции, ограждение места производства 
работ, блокировка доступа в опасную зону.

Во второй половине дня поиск решений, которые бы помогли из-
менить ситуацию, продолжился. Только теперь команды вначале 
определили наиболее актуальные для филиалов проблемы (шестой 
стол обозначил целых 104), выбрали, по собственному мнению, клю-
чевые из них и разработали решения с использованием современных 
инструментов (например, диаграммы Ишикава). При этом выигрыш-
но смотрелись решения менее затратные. Среди основных проблем 
– аварийность оборудования, загазованность вредными веществами, 
отсутствие квалифицированного персонала, недостаточное обучение 
персонала. Предложенные решения – дополнительные меры по по-
вышению надежности и модернизация оборудования, новые формы 
обучения с практическим применением навыков безопасной работы, 
обмен опытом с родственными предприятиями и т.п.

По окончании форума все участники получили сертификаты со-
ответствующего образца. Личные призы вручены Светлане Керн, 
Павлу Заворотных, Ольге Мазулевской, Александру Давыдову, Вя-
чеславу Маркелову, Владимиру Зайцеву, Андрею Салахутдинову и 
другим. Такой же форум прошел в Коряжме и Усть-Илимске. По-
добные мероприятия будут проходить регулярно, ориентировочно 
каждые полгода. Планируется вовлекать в качестве участников стар-
ших рабочих.

МНЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ

Программа форума, 
действительно, 
была насыщенной, 
разнообразной и 
очень увлекательной. 
Она включала 
различные задания, 
на выполнение 
которых отводилось 
определенное время. 
Каждое требовало 
от команд активного 
мозгового штурма, а 
потому незнакомые 
прежде люди быстро 
сблизились для 
решения общих задач.
Выполнение каждого 
задания оценивалось 
и поощрялось 
несколькими 
категориями призов 
с символикой Группы 
«Илим».




