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В среду, 24 февраля, наша выдающаяся глобальная ко-

манда «КБР» будет отмечать шестой ежегодный День ну-

левого травматизма. Удивительно думать, что уже прошел 

год с нашего последнего Дня Нулевого травматизма, тема 

которого была посвящена «Вниманию на окружающие рис-

ки». Эта тема оказалась крайне важной, поскольку мы 

живем, работаем и взаимодействуем в постоянно меняю-

щихся условиях продолжающейся пандемии, и мы должны 

сохранять бдительность в нашей повседневной деятельно-

сти, чтобы препятствовать распространению COVID-19. 

Поскольку здоровье и безопасность наших работников 

всегда являются нашим главным приоритетом, в этом году 

День нулевого травматизма будет отмечаться дистанцион-

но. Этот день может выглядеть отлично от того, что было в 

прошлые годы, но он все равно обещает стать замечатель-

ным празднованием того, что мы достигли за последний 

год, живя по нашим принципам нулевого травматизма. 

В 2020 году мы расширили эффективную культуру нулево-

го травматизма, включив в нее программу устойчивого 

развития. Сегодня Нулевой травматизм - это поощрение и 

защита наших людей, наших партнеров, планеты и сооб-

ществ, с которыми мы взаимодействуем. Речь также идет о 

принятии значимых решений, чтобы мы могли служить 

силе добра, одновременно достигая наших бизнес-целей. 

Чтобы достичь всего этого, мы должны сплотиться как од-

на выдающаяся команда, и это требует личной привержен-

ности от каждого из нас. Вот почему тема этого года – «Я 

– лицо нулевого травматизма». В январе 2021г. мы запу-

стили нашу новую кампанию по устойчивому развитию и 

видеоролики «Приложи усилия». В первом эпизоде мы 

представили наши обязательства по нулевому травматизму 

(Zero Harm Commitments), и попросили каждого работника 

«КБР» взять на себя по крайней мере два обязательства, 

исполнение которых может привнести пользу на работе, 

дома и в обществе. Я с гордостью могу сказать, что сотни 

из вас вышли в интернет и взяли на себя обязательства. 

Давая и исполняя эти обещания, каждый из нас становит-

ся живым воплощением наших принципов нулевого трав-

матизма.  

День Нулевого травматизма в этом году даст нам всем воз-

можность больше узнать о наших десяти базовых элемен-

тах устойчивого развития и изучить способы, с помощью 

которых мы сможем охватить данную тему года так, чтобы 

снизить наше социальное и экологическое воздействие в 

2021 году как отдельных личностей, так и компании в це-

лом. 

В ближайшие дни появится больше информации о том, что 

сделает День нулевого травматизма непохожим ни на один 

другой. Я с нетер-

пением жду воз-

можности отпразд-

новать его вместе 

с вами и увидеть 

то, что мы сможем 

достичь вместе. 

   День нулевого травматизма 

Люди, ставшие причиной позитивных  
изменений и Нулевого травматизма 
 
24 февраля 2021 на всех производственных и офис-

ных площадках KBR в 6 раз отмечался День нулевого трав-

матизма. Тема Дня Нулевого травматизма в 2021 году: «Я – 

лицо нулевого травматизма» (I am Zero Harm). 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.surveygizmo.com/s3/5918171/Zero-Harm-Commitment__;!!PZIF2AO1EFSNQQ!hnsngXwmAMu99RwJRahx9_J_d4CY1S_LrnzUX8oZ5li_TdcD9FAW8Jmw66Fk3DLDnBtwh9bR$


Читайте нас ВКонтакте   
(закрытая группа КБР Ист)  
или на сайте www.kbr-east.com  

              

ZERO HARM 
В этот день традицион-

но подводятся итоги 

работы по охране труда 

за прошедший год и 

отмечаются работники, 

внесшие наибольший 

вклад в изменение су-

ществующей культуры 

труда. 

2020 год выдался не-

простым, мы заново учились жить и работать в совершен-

но новых условиях пандемии. Сокращение количества 

личных встреч с персоналом, ограничение очного формата 

проведения обучений и дней охраны труда, постоянно 

появляющиеся новые требования, стресс от неизвестности 

происходящего вокруг – все эти факторы негативно воз-

действовали на нашу культуру на протяжении года. Одна-

ко проявленное мужество, неравнодушие и лидерство по-

могли нам не сбиться с курса в нашем пути к нулевому 

травматизму. 

Разумеется, привычный формат проведения Дня нулевого 

травматизма как всеобщего праздника пока нам недосту-

пен. Мы только начинаем возвращаться к привычной жиз-

ни благодаря начавшейся массовой вакцинации против 

COVID-19. Поэтому с учетом существующих ограничений к 

массовым мероприятиям торжественная церемония 

награждения работников, проявивших исключительное 

лидерство в вопросах безопасности в 2020г., прошла в 

узком, социально дистанцированном кругу: раздельными 

потоками были поощрены заслуги победителей 4 квартала 

2020г. и победителей по итогам 2020г. в целом, а также 

объявлены номинанты на ежегодную премию Президента 

KBR по итогам 2020г.  

Награждение проходило в актовом зале городского Дома 

культуры. 

Победители 4 квартала 2020г. были поощрены грамотами, 

денежными премиями и сладкими сувенирами, а лидеры 

по безопасности по итогам 2020г. – дополнительно преми-

альной поездкой в загородный клуб «Тапиола». 

Победителями 4 квартала 2020г. стали: 
Бузмаков Сергей, слесарь-ремонтник МС Энергетика; 

Вашкевич Сергей, слесарь-ремонтник МС ПЦ; 

Грешищев Александр, электрогазосварщик, свароч-

ный участок; 

Душкин Виктор, слесарь по КИПиА сл. КИПиА ГП; 

Игнатьев Игорь , слесарь-ремонтник СМС; 

Иншаков Артём, мастер по ремонту оборудования 

МС ПЦ; 

Карамнов Михаил, слесарь-ремонтник МС Энергетика; 

Максимов Кирилл, слесарь-электрик МС СОА; 

Марделло Даниил, слесарь-электрик МС СОА; 

Преображенский Алексей, слесарь-ремонтник МС 

Энергетика; 

Сивков Артур, электромонтер  ЭС Энергетика; 

Сидельников Юрий, слесарь по КИПиА сл. КИПиА ГП; 

Сумкина Татьяна, смазчик МС ПЦ; 

Умаханова Виктория, смазчик МС Энергетика;  

                                                                                          

Победителями 2020г. по программе индивиду-
ального поощрения в области охраны  
труда признаны: 
 
Васильева Ольга, оператор акустических испытаний, 

служба диагностики; 

Григорьев Александр, слесарь-ремонтник МС Энергети-

ка; 

Ершов Валерий, электромонтер по ремонту и обслу-

живанию эл.оборудования ЭС ПЦ; 

Иванов Станислав, водитель автомобиля ТЦ; 

Кокорин Иван, электромонтер по ремонту и обслу-

живанию эл.оборудования ЭС ПЦ; 

Мамедов Сергей, слесарь-ремонтник МС Энергетика; 

Мефодьев Денис, старший мастер по ремонту КИ-

ПиА, сл. КИПиА ГП; 

Мохов Александр, электромонтер по ремонту и об-

служиванию эл.оборудования, ЭС ПЦ; 

Пашков Борис, мастер по ремонту эл.оборудования 

и КИПиА, СЭ и КИПиА, ПХТММ (с 01.01.21г. работает в 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» – прим. автора); 

Перегудов Виталий, слесарь-ремонтник сл. СО СГиС; 

Станкевич Евгений, старший мастер по ремонту 

эл.оборудования и КИПиА, СЭ и КИПиА ПЩ (с 01.01.21г. 

работает в ЗАО «Интернешнл Пейпер» – прим. автора); 

Умаханова Виктория, смазчик  МС Энергетика; 

Фёдоров Александр, старший механик МС ПЩ (с 

01.01.21г. работает в ЗАО «Интернешнл Пейпер» – прим. 

автора). 

 

 



 ПОДВОДИМ ИТОГИ 

Номинанты на ежегодную премию президента KBR 

Одной из важнейших моти-

вационных программ персо-

нала и программ по без-

опасности в ЗАО «КБР Ист» 

является «Программа инди-

видуального поощрения в 

области охраны труда», 

нацеленная на поддержа-

ние высокого уровня заин-

тересованности и добро-

вольного участия в управ-

лении системой охраны 

труда на всех ступенях ру-

ководства: от высшего звена до работников рабочих про-

фессий. 

Менеджер по обучению департамента управления персо-

налом Галина Орсичева стоит у истоков внедрения дан-

ной программы в 2013 г. В дополнение к своей основной 

работе Галина Орсичева на протяжении 7 лет активно 

поддерживает данную программу в качестве секретаря 

комитета уполномоченных по охране труда: организовы-

вает и проводит регулярные встречи комитета, готовит 

презентации, ведет протоколы встреч, осуществляет под-

готовку ежеквартальных церемоний награждения работ-

ников и ежегодных Дней Нулевого травматизма, посеща-

ет рабочие коллективы. Ее работа обычно остается неза-

метной, но имеет ключевое значение в признании заслуг 

персонала. 

В декабре 2020 г. в связи с переводом части сотрудников 

в ЗАО «Интернешнл Пейпер» из состава комитета  вышли  

председатель и 2 постоянных члена. При активной помо-

щи Галины Орсичевой удалось сохранить нормальную 

работу комитета, оперативно выбрать, заинтересовать 

работой и обучить новую замену . 

Неуёмная энергия, любовь к людям и честное отношение 

к работе – вот основные характеристики Галины Орсиче-

вой. 

В 2020г. работниками электрослужбы, ПХТММ была прове-

дена огромная работа по улучшению условий труда на 

обслуживаемых электрических подстанциях химического 

склада производства химико-термомеханической массы и 

отбельного цеха производства сульфатно-ацетатной цел-

люлозы. 

Коллектив рабочих электрослужбы под руководством ма-

стера по ремонту электрооборудования и КИПиА Пашкова 

Бориса, активной поддерж ке старшего мастера по 

ремонту электрооборудования и КИПиА Прокопьева Сер-

гея и начальника служ бы технического обслуж ива-

ния производства целлюлозы Шлыкова Сергея реализова-

ли ряд мероприятий, благодаря которым грязные захлам-

ленные помещения преобразились до неузнаваемости. 

Рабочие провели сортировку, навели порядок, провели 

проверку маркировки ячеек и нанесли новую маркировку, 

изготовили кронштейны для хранения переносного зазем-

ления, изготовили передвижную вешалку для верхней 

одежды при входе на подстанцию, сделали кронштейны 

для знаков электробезопасности, нанесли разметку на 

полу в зоне размещения первичных средств пожаротуше-

ния, диэлектрических подставок, а также нанесли эвакуа-

ционную разметку для безопасного выхода с подстанции. 

В процессе работы удалось достичь не только более ком-

фортных и безопасных условий работы, но и добиться 

высокой заинтересованности вовлеченного персонала в 

постоянных улучшениях, сплотить коллектив. Благодаря 

обновленной маркировке сократилось время поиска необ-

ходимой ячейки, были минимизированы риски непредна-

меренной человеческой ошибки. Визуализация необходи-

мого комплекта СИЗ от электрической дуги стала хорошим 

напоминанием каждому электротехническому работнику, 

заходящему в подстанцию. Одна из усовершенствованных 

подстанций была выбрана в качестве эталона для всех 

электропомещений на территории комбината. Представи-

тели заказчика и сами работники шутливо называют эту 

подстанцию «музеем». 

В течение 2020г. за реализуемые улучшения по программе 

индивидуального поощрения в области охраны труда были 

награждены представители данной команды: 

- по итогам 1 квартала 2020г. – мастер по ремонту элек-

трооборудования и КИПиА Борис Пашков, а также 2 элек-

тромонтера Иван Кокорин и Александр Мохов; 

- по итогам 2 квартала 2020г. – электромонтеры Иван Ко-

корин и Валерий Ершов; 

- по итогам 3 квартала 2020г. – электромонтеры Иван Ко-

корин и Александр 

Мохов; 

- по итогам 

2020г. в целом - 

мастер по ремонту 

электрооборудова-

ния и КИПиА Борис 

Пашков, а такж е 

2 электромонтера 

Иван Кокорин и 

Александр Мо-

хов. 

В командной номинации за исключительное лидерство 
 в вопросах безопасности по итогам 2020г.: 



СТОП COVID-19 
  
Как вы уже знаете, в феврале 2021 г. началась вакцина-

ция наших сотрудников от COVID-19. 

Мы задали несколько вопросов «первопроходцам», тем, 

кто первым сделал для себя выбор в пользу вакцины 

«Спутник-V». 

 

«Что побудило  вас стать первопроходцем?» 

«Почему вы сделали выбор в пользу вакцины?» 

«Как вы себя чувствовали после прививки?» 

 

Александр Абрамов 

Директор Департамента ТО 

 

- Для меня сегодняшняя обстановка, смерть друзей - яви-

лись основными причинами для  принятия этого решения. 

- Вакцинация – защита от всех невзгод, это ещё мама гово-

рила. 

- После прививки было немного некомфортно, тяжесть в 

голове, но общее состояние нормальное.  

 

Андрей Рожко 

Директор Департамента технического 

обучения и консалтинга 

 

Первое соображение - международной статистике леталь-

ность от прививки и от перенесенного COVID-19 отличает-

ся порядками. 

Второе соображение – данный вид вируса надолго и с этим 

столкнется практически каждый, здесь весь вопрос когда и 

как это будет протекать конкретно с каждым человеком. 

Третье соображение – наша вакцина была разработана на 

основе вакцины от ЭБОЛЫ и очень хорошо себя зареко-

мендовала, есть уверенность, что сработает и в этот раз. 

Конечно, ничего гарантировать нельзя, но я постарался 

сделать то малое для себя, родных и окружающих людей, 

которым могу потенциально быть опасен, как разносчик 

заболевания. 

После прививки на второй день, было легкое недомогание, 

температура в норме. 

 

Нина Евгеньева 

Начальник службы диагностики  

 

Побудило то, что это НАДО было сделать. Не хочется забо-

леть этой заразой. Можно как угодно относиться к вак-

цине, но то, что уходят от нас знакомые и близкие очень 

неожиданно и быстро, это пугает. Так что верю в вакцину. 

Прививку сделала в понедельник 15.02.21. На другой день 

после прививки чувствовала себя не очень хорошо – не-

много болела голова и небольшой озноб.  Взяла админ. 

день и провела его в постели. На другой день абсолютно 

все прошло.  Сегодня все нормально, дискомфорта нет. 

 

 

Наталья Шайхулина  

Бухгалтер 

 

Основная причина –это забота о своем здоровье. Не хочу  

испытывать чувства страха перед неизвестностью. К тому 

же я абсолютно уверена   в эффективности  вакцины.  

После прививки в течение дня ощущала легкое недомога-

ние, в последующие дни было хорошее самочувствие. 

 

 

 

 

Сергей Комаров 

Ведущий инженер ЛНК 

 

После первой прививки болел 1 день температура 37-38, 

крутило все кости. Головная боль как после хорошей пьян-

ки. На следующий день все прошло. 

Вторую прививку перенес нормально, без последствий. 

Я вакцинируюсь от гриппа каждый год. Умирать пока рано. 

 

Булат Гайфутдинов 

Ведущий инженер-конструктор 

 

По мне так мы не являемся первопроходцами, вакцинация 

уже идет несколько месяцев 

По возможности делаю прививку от гриппа ежегодно, 

надеюсь,  что после вакцинации буду меньше болеть. Ве-

чером после вакцинации была небольшая слабость, других 

отклонений не было. 

 

Алексей Христюков 

Ведущий специалист по ОТ 

 

Вакцинирование уже производиться во многих областях 

нашей страны. Мы не первые в данном направлении. Вак-

цинация – это способ подготовки иммунного ответа орга-

низма возможной инфекции из вне. На утро следующего 

дня было лёгкое недомогание и терпимое болевое ощуще-

ние в месте ввода вакцины. К вечеру того же дня состоя-

ние полностью нормализовалось.  

 

На сегодняшний день подали заявку на 

вакцинацию 55 сотрудников компании. Из 

них 23 человека уже сделали прививку. 

Мы продолжаем прием заявок. 

Звоните и записывайтесь по тел.  7 33 89. 

 

Людмила Федосеева 

Менеджер по коммуникациям 

ЗАО «КБР Ист» 


