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На этой неделе

Главные
события
Экологический
сайт
Группа «Илим» запустила
новый информационный ресурс
для сотрудников — сайт, посвященный охране окружающей
среды. Цель сайта — повышение
экологической грамотности
работников компании. На сайте
представлены общие сведения
об экологии, информация об
основных проблемах охраны
окружающей среды, сведения об
экологическом законодательстве, принципы экологической
политики Группы «Илим». Запуск внутреннего экологического сайта — это часть обширной
программы Группы «Илим»,
нацеленной на повышение
экологической эффективности
компании и снижение выбросов
в окружающую среду. В рамках
данной программы проводится
модернизация производственных фондов компании, ведется
обучение работников.

«РЕВОЛЮЦИОННЫЙ»
СЕМИНАР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ЭКОЛОГИИ ПРОШЕЛ
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ
17 августа начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ОАО «Группа «Илим» Иван Чухломин и сотрудник консалтинговой
фирмы BI TO BE Антон Пальчиков провели для руководителей устьилимских предприятий Группы «Илим» учебный семинар. Семинар прошел в рамках нового образовательного проекта «Охрана труда и экология — Революция»

Н

а семинаре участники проходили
тестирование, смотрели учебные
фильмы, работали в группах.
Они анализировали несчастные
случаи, произошедшие на производстве в Братске и Коряжме, выявляли
их причины, разрабатывали меры по исключению аналогичных случаев. После каждого
этапа подводились итоги, где каждый отвечал
на вопрос: «Чему я научился?».
«Цель семинара — еще раз дать возможность руководителям осознать всю ответственность за те процессы, которые происходят в области охраны труда и экологии,
— говорит Антон Пальчиков. — Основное

здесь — это осознание личной ответственности: руководитель должен быть примером
для своих подчиненных. Также мы составим
план мероприятий, который позволит уже
завтра что-то изменить».
«Безопасность труда и экология — в числе приоритетов Группы «Илим», — говорит
Иван Чухломин. — Мы не должны допускать
смертельные случаи на производстве. Но такие случаи в компании бывают, очень часто
их причина — человеческий фактор. Нужно,
чтобы руководители осознали, что от их действий зависит жизнь и здоровье сотрудников.
Каждый раз при общении с подчиненными
руководитель должен им напоминать, пояс-

нять, что соблюдение правил безопасности
— общая задача, что каждый должен ценить
свою жизнь».
«Надо, чтобы на семинаре присутствовали
и руководители линейного звена, — говорит
участник семинара, начальник участка лесозаготовки «Техно-1» Алексей Сухов. — Тогда
процесс пойдет эффективнее: мастера заедут
на смену и проведут работу в своей бригаде. А
так, по цепочке, будет дольше: от меня к мастерам, от них — к рабочим».
В планах компании — весной продолжить
сессии. Цель — отследить, что сделано из намеченного, какова эффективность данного
проекта.

Аукцион
на автобусы
Администрация Усть-Илимска
объявила о проведении открытого аукциона на поставку 20
городских автобусов. Обновление муниципального парка
автобусов стало возможным
благодаря реализации соглашения между Министерством
регионального развития РФ и
министерством жилищной политики, энергетики, транспорта
и связи Иркутской области.
Субсидии будут предоставляться на условиях софинансирования из федерального и местного
бюджетов в соотношении 70%
и 30% соответственно. Таким
образом, Усть-Илимск получит
чуть более 30 миллионов рублей. А из городского бюджета
должно быть выделено около 13
миллионов рублей.
По результатам открытого
аукциона в город должны поступить семь ЛиАЗов, столько же
КАВЗов и шесть ПАЗов. Аукцион состоится 10 сентября.

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