
Встречу открыл Кен Масон, 
управляющий директор по ле-
сообеспечению и лесополь-
зованию Группы «Илим». Он 
подчеркнул, что направле-

ние охраны труда является приоритетом 
для совета директоров компании, ее ге-
нерального директора Пола Херберта и 
руководителей уровня FLT. Кен Мансон 
обратился к участникам семинара с по-
желанием внимательно слушать и обме-
ниваться мнениями. «Вы — самое важное 
звено в управлении производственным 
процессом. Именно вам приходится каж-
дый день управлять большим количеством 

людей, работа которых считается опасной. 
Поэтому охрана труда, как любая другая 
производственная задача по заготовке или 
вывозке древесины, должна быть в списке 
ваших неотложных дел».

По словам Кена Мансона, охрана труда 
— не просто свод правил, это образ мыш-
ления, отношение людей, и прежде всего 
самих руководителей, к вопросам безопас-
ности. Инициатива здесь принадлежит 
топ-менеджменту компании, но сегодня 
очень важно, чтобы в этот процесс вклю-
чились и руководители других уровней. 
Общение на семинаре лишний раз убедило 
его участников — надо действовать, нель-

зя откладывать важный вопрос в долгий 
ящик.

Как и на занятиях руководителей фи-
лиала, лесозаготовителям предложили 
устроить «мозговой штурм» самых острых 
проблем охраны труда и экологии. В ре-
зультате были выработаны интересные 
предложения, которые включены в итого-
вый протокол семинара. К примеру, лесни-
ки выявили пробелы в обучении персонала 
и настояли на модернизации этой системы. 
Сделали акцент на том, что руководители 
ЛЗУ должны личным примером показы-
вать, как следует соблюдать требования 
безопасности. 
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ПРоЕкТ «охРАНА ТРУДА 
И экоЛоГИЯ — РЕВоЛюцИЯ» 
сТАРТоВАЛ 
И ДЛЯ ЛЕсоЗАГоТоВИТЕЛЕй
В прошлую пятницу в коряжме вновь прошли интерактивные семина-
ры на самую злободневную тему — охрана труда и экология. На этот 
раз за «круглым столом» собрались руководители и специалисты на-
правления лесозаготовки: директоры и руководители лесозаготови-
тельных участков ооо «ИлимсеверЛес», специалисты по охране труда, 
промышленной и экологической безопасности

котласский
бумажник

Кен Мансон (в центре) принял активное участие в обсуждении проблем охраны труда. Фото Татьяны Ивановой

создано        
управление

В Группе «Илим» создано новое 
управление по охране тру-
да, пожарной безопасности и 
экологии. В него вошли отделы 
охраны труда и промышленной 
безопасности, экологии, ин-
тегрированных систем менед-
жмента, а также дирекция по 
пожарной безопасности и чрез-
вычайным ситуациям. Управле-
ние создано в результате реор-
ганизации дирекции по охране 
труда и экологии. Это позволит 
повысить уровень охраны труда, 
промышленной, пожарной и 
экологической безопасности, 
усовершенствовать процессы 
управления, перераспределить 
ключевые зоны ответственности. 
Управляющим директором но-
вой структуры назначен Андрей 
Андреев. 

Подписан приказ
24 августа директор филиа-
ла Юрий Моргунов подписал 
«Положение о премировании 
работников по результатам 
работы в период капремонта обо-
рудования». Документ разослан 
руководителям структурных под-
разделений по системе NawDoc. 
Подробнее о премировании в 
следующих номерах «КБ».

конкурсы
27 августа в филиале стар-
товал традиционный марафон 
— конкурсы профмастерства. 
Его открыли лаборанты химана-
лиза службы контроля качества, 
сегодня с утра за звание лучшего 
боролись операторы погрузчиков 
ДБП, а после обеда пальму пер-
венства оспаривали слесари КИП 
и А ЦСО. В сентябре эстафету 
примут электромонтеры ЦСО 
и рабочие ведущих профессий 
основных производств. 

С вопросами, проблемами,
сообщениями о нарушениях
звоните: 8-800-500-70-77,
8-800-200-25-65.
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