Новый состав комитета уполномоченных по охране труда
На фото первое собрание комитета уполномоченных по охране труда
в 2013г.

Созданный в 2013г. комитет
уполномоченных по охране труда успешно работает на
протяжении последних 7 лет как одна сплоченная команда. С момента основания состав комитета практически не
менялся, однако в июле 2020г. в связи со структурными
изменениями в нашей компании вышел из состава комитета (от работодателя) инженер по планированию Петров
Валентин, а с 01.01.2021г. – председатель комитета,
начальник СЭиКИПиА, готовой продукции Коваль Александр и член ком итета (от проф сою зной организации), механик механической службы, энергетики Арсеньев
Валерий.
Мы, конечно, рады за ребят в связи с их новым назначением (переводом в ЗАО «Интернешнл Пейпер»), но в целом
для комитета это стало маленькой трагедией и нешуточным испытанием, поскольку требовалось обновить ровно
половину состава комитета.

ректирует опасные действия работников, подрядчиков и
представителей клиента.
Новому члену комитета уполномоченных по охране труда от профсоюзного комитета Денису Шалаеву
34 года, в настоящий момент - он самый
молодой участник в составе комитета. В
компании Денис с 2008 года. Начал
свою трудовую деятельность со слесаря
-ремонтника СОА, в настоящий момент
работает старшим мастером по ремонту оборудования, механической службы энергетики. Понимая важность признания умений и заслуг работников, Денис активно поддерживает программу индивидуального поощрения в области
охраны труда.
В 2020 году работники механической службы, энергетики
заняли первое место по общему количеству полученных
В комитете уполномоченных по охране
купонов, причем 20% этих купонов выдал Денис. Он и сам
труда нет «случайных людей». Члены
неоднократно становился победителем по программе индикомитета – это всегда лидеры по жизни, в видуального поощрения в области охраны труда. В 2020г.
том числе в вопросах безопасности. Алек- он провел 203 поведенческих аудита безопасности, присандр Коваль, возглавлявший комитет в
чем в 37% случаев корректировал опасные действия окрукачестве Председателя с момента его осжающих.
нования в дополнение к своей основной
Новый член комитета уполномоченработе, помог значительно улучшить
ных от работодателя Александр Поусловия труда многих работников нашей
пов, м астер строительно-монтажной
компании, способствовал решению сложслужбы. Александр работает в компании
ных вопросов по безопасности, всегда
с 2002 года.
активно отстаивал свои убеждения, при
В 2015г. в рамках первого дня Нулевого
этом обладая способностью слышать друтравматизма, проводимого в ЗАО «КБР
гих. С Александром было невероятно легко и комфортно
Ист» Александр был поощрен как один из
работать.
активистов поведенческих программ по безопасности. У
Хотела бы искренне поблагодарить ребят за их огромный
Александра всегда образцовый порядок на участке, всё на
вклад в работу комитета, за их небезразличное отношение своих местах. Во второй половине 2020г. Александру удак делу. Я горжусь, что работала вместе с такими замечалось заинтересовать и вовлечь своих работников в протельными людьми!
граммы по безопасности: коллективом участка по ремонту
Напомню, что комитет уполномоченных по охране труда
вспомогательного оборудования был реализован ряд улуччисленно состоит из трех представителей от работодателя шений условий труда, благодаря чему впервые за долгое
и трех представителей от профсоюзного комитета.
время из данного подразделения был заслуженно выбран
победитель квартала по программе индивидуального поС 01.01.2021 года председателем комитета ощрения в области охраны труда. Александр очень ответуполномоченных по охране труда
ственно и честно относится к своей работе. В 2020г. Алекназначен старший мастер по ремонту элек- сандр провел 255 поведенческих аудитов безопасности, в
трооборудования СЭ, готовой продукции,
119 случаях -корректировал опасные действия (47%).
Мефодьев Денис. Денис работает в
нашей компании с 2007г., начав свою тру- От всего состава комитета уполномоченных по охране трудовую деятельность в качестве слесаря по да и от себя лично хочу поздравить коллег с вступлением в
КИПиА. Благодаря своей активной жизнен- комитет. Уверена, что новые силы, новые взгляды на
ной позиции Денис неоднократно станожизнь дадут хорошие плоды работы, направленные на
вился победителем квартала и года по программе индиви- повышение безопасности в нашей компании!
дуального поощрения в области охраны труда. Денис является эффективным наставником по проведению утренних
Галина Орсичева
бесед, дней охраны труда, активно осуществляет поведенМенеджер по обучению
ческие аудиты безопасности (175 аудитов в 2020г.), кор-

(секретарь комитета)

ЛЮДИ ДЕЛА

Коллектив Механической Службы ТО ПЩ

20.02.2021г. в смену с 8:00 до 16:00 дежурные слесаря ТО ПЩ ЗАО”КБР ист” Финогенов
Олег , Горбенко Павел под руководством
старшего мастера ТО ПЩ Лобанова Константина при обслуж ивании окорочного станка
(поз.12-203) обнаружили отсутствие болтов на
кронштейне крепления вала ножедержателя

6-го цилиндра 2-го ротора окорочного станка.
Незамедлительно сообщили о возникшей
проблеме начальнику цеха. Далее был организован оперативный ремонт узла. Планово
произвели установку недостающих болтов.
Благодаря бдительности, ответственности
Олега, Павла и оперативности Константина
был предотвращён значительный инцидент
по надёжности на критическом узле оборудования.
Спасибо за работу!

ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ
Генерация идей выгодна всем!
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Генерация идей» - это система, позволяющая
каждому сотруднику внести любую рационализаторскую идею. С её помощью можно улучшить эффективность работы, повысить безопасность своей работы и работы коллег, а также
надежность оборудования. Система была внедрена в 2012 году, и на сегодняшний дня она
живет и развивается.
Работа по генерации идей в текущем году может стать для нас крепкой основой в 2022, так
как совокупная стоимость выгоды от поданных
нами идей будет учитываться клиентом при
подсчёте экономии, которую приносят подрядные организации.
Просим Вас поддержать Компанию своим участием в этой важной для всех нас инициативе.
По состоянию на февраль 2021 года на комбинате подано 11 идей, 2 из них предложил наш
сотрудник Сергей Барановский.

Каждая поданная идея с рассчитанным потенциальным эффектом подлежит премированию
согласно процедуры по премированию в области постоянных улучшений.
Просим использовать данную ссылку для подачи идей http://sve-me-idea/
При этом не забывайте выбирать департамент
“КБР” при заполнении формы для подачи идеи.
По всем интересующим вас вопросам, касающихся подачи, премирования, а также предложений по улучшению данной программы просим
напрямую обращаться к Кемпинену Виталию,
Станкову Михаилу.
Виталий Кемпинен
Менеджер по сервисному
совершенству (SES Manager, GB),
Михаил Станков
Менеджер по качесту
ЗАО «КБР Ист»

