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Инвестиции в здоровье

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате подведены 
итоги выполнения в 2018 году 
мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллектив-
ным договором предприятия. 
Затраты компании на обеспече-
ние безопасности здоровья на 
рабочих местах за этот период 
составили свыше 688 миллио-
нов рублей.

Проведённый анализ показал, что 
работа велась в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ, нор-
мативными документами, локальными 
актами ПАО «ММК» и коллективным 
договором. Система управления про-
мышленной безопасностью и охраной 
труда сертифицирована на соответ-
ствие требованиям международного 
стандарта OHSAS 18001:2007. Внешние 
аудиты системы, прошедшие в марте и 
августе прошлого года, несоответствий 
не выявили.

В минувшем году были полностью 
выполнены 64 мероприятия по улуч-
шению условий труда и профилактике 
профессиональных заболеваний. Обще-
ственный контроль осуществлялся 
профкомом через уполномоченных по 
охране труда. Работники комбината 
обеспечены спецодеждой, спецобувью, 
средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ) в соответствии с типовыми от-
раслевыми нормами и фактическими 
условиями труда. Вся поступающая 
спецодежда, спецобувь и СИЗ проходят 
комиссионную внешнюю приёмку и 
имеют сертификаты качества или де-
кларации соответствия. Своевременно 
проводятся ремонт, стирка, чистка и 
сушка спецодежды.

Все поступающие на работу  
на ММК проходят  
вводный инструктаж,  
обучение безопасным  
приёмам труда,  
стажировку на рабочем месте

В КЦПК «Персонал» обучение охра-
не труда прошли 618 работников из 
числа руководителей, специалистов и 
служащих.

Все поступающие на работу в ПАО 
«ММК» проходят предварительный 
медицинский осмотр. Действующие 
же работники предприятия проходили 
периодический медосмотр. Работники, 
осуществляющие отдельные виды 
деятельности, связанные с источника-
ми повышенной опасности, проходят 
психиатрическое освидетельствование, 
а работники, управляющие средствами 
автомобильного и железнодорожного 
транспорта, а также машинами и ме-
ханизмами повышенной опасности, 
проходят в цеховых здравпунктах пред-
сменные осмотры.

Подготовка подразделений ПАО 
«ММК» к работе в летних условиях 

осуществлялась в соответствии с разра-
ботанными мероприятиями. В горячих 
цехах обеспечивается питьевой режим, 
снабжение газированной водой осу-
ществляется без сбоев. Работающим в 
условиях нагревающего микроклимата 
выдаётся бутилированная минерали-
зованная вода. Всем, кто трудится во 
вредных условиях труда, выдают чай в 
соответствии с установленными норма-
ми, а также продукты для диетического, 
лечебного и профилактического пита-
ния. Расходы на эти цели составили в 
прошлом году 19,2 миллиона рублей.

Производственные участки обеспе-
чиваются медикаментами для аптечек 
согласно потребности. В необходимых 
случаях работникам предоставляется 
скорая медицинская помощь. Общие 
затраты на охрану труда в 2018 году в 
ПАО «ММК» составили 688,1 миллиона 
рублей.

В рамках реализуемой на ММК стра-
тегии развития компании до 2025 года 
была заявлена стратегическая ини-
циатива «Нетерпимость к нарушениям 
безопасности труда». В целях предотвра-
щения травм, аварий и экологических 
инцидентов особое внимание уделяется 
прогнозированию, определению ис-
точников опасности и профилактике. В 

числе приоритетов − необходимость 
постоянного улучшения условий труда, 
определение источников опасности и 
оценки рисков, нетерпимое отношение 
к нарушениям безопасности труда, 
сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Справка «ММ»
По оценкам Международной органи-

зации труда (МОТ), каждый день в мире 
6300 человек погибают в результате 
несчастных случаев на рабочем месте 
и профессиональных заболеваний – 
около 2,3 миллиона человек в год. Из 
этого числа около 317 тысяч составляют 
несчастные случаи со смертельным ис-
ходом и около двух миллионов смертей, 
вызванных заболеваниями, связанными 
с работой. Кроме того, ежегодно проис-
ходит приблизительно 270 миллионов 
несчастных случаев на производстве, 
которые ведут к отсутствию на рабо-
чем месте в течение более трёх дней, и 
около 160 миллионов случаев болезней 
без смертельного исхода. В результате 
неадекватного обеспечения стандартов 
охраны труда глобальной экономике 
наносится ущерб в размере четырёх 
процентов ВВП.

Работа классная –  
когда безопасная!
Завтра, 28 апреля, во многих странах отметят  
Всемирный день охраны труда

Законотворчество

Депутат Госу-
дарственной 
Думы Виталий 
Бахметьев 
выступил на 
заседании го-
родского кор-
пуса народных 
избранников. 

Виталий Викторович отметил, что 
в законах разных уровней нередко 
встречаются несоответствия, которые 
необходимо находить и устранять. 

– Некоторые законы и поправки к 
ним, принятые Государственной Думой, 
появились в том числе и по инициативе 
администрации Магнитогорска, город-
ского Собрания депутатов, – отметил 
Виталий Бахметьев. – В апреле внесены 
серьёзные коррективы в федеральный 
закон 44. Они позволят упростить 
процедуру закупок муниципальными 

учреждениями. Специальная комиссия 
ещё продолжает работать и, конечно, 
надо сделать всё, чтобы закон не пре-
пятствовал деятельности муниципали-
тетов, а способствовал ей. 

Парламентарий также подчеркнул 
важность организации детского отдыха. 
Во многих регионах ориентировались 
главным образом на цену. Теперь среди 
требований появился новый пункт: 
необходимо доказать, что услуги будут 
оказаны на достойном уровне. 

– Магнитки это не коснулось, – отме-
тил депутат. – Здесь с этим всё в порядке. 
А вот в других городах и областях была 
такая проблема. 

Серьёзную дискуссию в стране и в 
Государственной Думе вызвал законо-
проект о хостелах. Идея одобрена, закон 
принят, и это хорошо, считает Виталий 
Бахметьев. Он категорически против го-
стиниц в жилых домах. Ведь это мешает 
собственникам квартир. 

Депутат из Магнитогорска стал одним 
из авторов законопроекта, который ка-
сается фонда капитального ремонта. За-
частую миллиарды рублей просто лежат 
на счетах, а они могли бы работать.

– Нас долго критиковали, но поправку 
внесли, – пояснил Виталий Викторович. 
– Теперь фонд может положить деньги 
на депозит и получить процент. Причём  
прибыль не будет облагаться налогом. 
Но тратить средства, конечно, можно 
только на капитальный ремонт. 

Виталий Бахметьев отметил, что 
Магнитке нужно активнее использовать 
возможности федеральных программ. 
Тогда в городе будет больше денег на 
дорожное строительство и переселение 
из ветхого и аварийного жилья. В за-
вершение депутат выразил надежду, что 
изменения законодательства страны 
будут давать только положительные 
результаты.

 Валентина Сафонова

Предложения Магнитки учтены

Большая часть населения 
нашей страны пытается 
сохранить и приумножить 
свои сбережения, откры-
вая вклады в банках. Важ-
ным моментом при этом 
является выбор надёжного 
финансового учрежде-
ния. Порой многие 
торопятся отнести 
свои деньги в банк, 
который обещает 
самые высокие 
процентные 
ставки. Как по-
казывает прак-
тика, банки, ко-
торые раздают 
щедрые обеща-
ния, находятся 
не в лучшем 
положении на 
рынке и пыта-
ются выправить 
ситуацию за счёт привлечения новых вкладов. 

Чтобы не совершить ошибку и не потерять свои сбере-
жения, нужно иметь представление о том, какой уровень 
ставок на сегодня предлагает финансовый рынок. Если 
вам обещают доходность по депозиту, гораздо превы-
шающую ставки крупных банков, то доверять такой 
организации не стоит. Серьёзные кредитные органи-
зации, которые занимают лидирующие позиции рей-
тингов надёжности, подтверждают свою стабильность 
качественной работой и широкой линейкой финансовых 
продуктов и услуг.

Итак, после того, как вы определились, какому банку 
доверить сбережения, возникает вопрос – какой депозит 
оформить? Здесь уже надо действовать в зависимости 
от ваших потребностей и выбирать наиболее выгодную 
для себя депозитную программу.

 К примеру, вам нужна максимальная доходность, в 
этом случае стоит выбирать предложение с наибольшей 
процентной ставкой. По окончании срока вам будет воз-
вращена вся сумма вклада и проценты, начисленные на 
неё. Зачастую это акционные предложения банков, ко-
торые в настоящее время рассчитаны на срок до одного 
года и действуют в определённый период времени. 

Если же вас интересует получение регулярного пассив-
ного дохода, то вам нужно рассмотреть программу с еже-
месячной выплатой процентов – накопительный вклад. 
В этом случае можно свободно распоряжаться деньгами 
на депозите, при этом есть возможность пользоваться 
процентами, начисляемыми на сумму вклада. Для этого 
достаточно перевести заработанные проценты на карту, 
которой вы пользуетесь. Кроме того, накопительные 
вклады являются пополняемыми. То есть, если вы реши-
те увеличить сумму депозита, то достаточно пополнить 
вклад через интернет-банк, переведя на него нужную 
сумму со своей банковской карты. 

Требуется долгосрочное вложение своих сбережений 
– вам следует посмотреть классический депозит на 
длительный срок со средними процентными ставками.  
Если вы планируете регулярно пополнять вклад – вам 
нужен депозит с возможностью пополнения. Если знаете, 
что у вас может возникнуть необходимость досрочного 
изъятия средств, то выбирайте вклад с возможностью 
сохранения процентной ставки при досрочном востре-
бовании денег.

В Кредит Урал Банке есть все описанные варианты для 
накопления и приумножения сбережений. Остановлюсь 
только кратко на новом вкладе «КУБ-Юбилейный», кото-
рый введён специально к 90-летию родного города. Это 
вклад на 181 день с достаточно высокой ставкой – до 7,1% 
годовых. При оформлении через интернет-банк ставка по 
депозиту будет выше, чем при открытии в отделениях. 
Выплата процентов предусмотрена в конце срока.

Более подробную информацию можно узнать в отделе-
ниях банка, по телефону контакт-центра: (3519) 248 933  
и на сайте www.creditural.ru. 

Определите лучшие для себя условия размещения и 
сберегайте деньги грамотно! 
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О финансах – грамотно

Сберегаем грамотно

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,  
ЗАМЕСтИтЕЛь ПРЕДСЕДАтЕЛя  
ПРАВЛЕНИя БАНКА «КУБ» (АО) 

В учебном классе школы безопасности ПАО «ММК»


