
Площадкой для проведения меро-
приятия совета стал центр подготовки 
кадров ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», 
по этому поводу Анжелика Шматова, 
заместитель начальника департамен-
та труда и занятости Кемеровской об-
ласти, сказала так:

— В компании проводится боль-
шая работа по созданию условий для 
труда шахтеров, внедряется автомати-
зированная система оценки поисков, 
реализуются современные подходы 
по обучению персонала. Поэтому мы 
и решили провести заседание здесь: 

есть что показать, посоветовать, 
обосновать…

— Дело воспитания работника хо-
рошее, надо его поддерживать, — от-
метил Николай Бельчук, заместитель 
техдиректора по ОТ ООО «Юргинский 
машзавод», — тогда приживется. 
Особенно понравилось, как на 
Южкузбасс угле приучают народ к ак-
тивному поведению. Тот, кто увидит 
нарушение, может приостановить 
работу всего предприятия. Без потери 
заработной платы.

Тут же было внесено предложе-
ние: штраф, который налагается на 
начальника участка или другое ответ-
ственное лицо, сдавать в общий фонд 
и «раскидывать» между работниками 
участка.

Все принявшие участие в за-
седании совета отметили пользу 
мероприятия.

— Обмен опытом приносит реаль-
ную пользу. Можно сравнить свою 
деятельность в направлении безопас-
ности с той, которая проводится у кол-
лег, — отметил Андрей Хмельницкий, 
заместитель генерального директора 
ОАО «ХК «СДС-Уголь». — Так, процесс 
управления рисков в ЮКУ и CДC вы-
строен по-разному. Мы считаем, что 
в него должно вовлекаться как можно 

больше рабочих, именно они наи-
более адекватно способны оценить 
опасность и классифицировать напря-
женные ситуации. Интересно, что в 
холдинге также ведется интенсивная 
работа над разработкой стандартов 
безопасности, некоторые бригады 
уже придерживаются их, но не все. 
Так что это общая проблема.

Новая тема, которая появилась 
не так давно в кузбасской «теории 
безопасности», — взаимоотношения с 
подрядными организациями. Анализ 
несчастных и трагических случаев 
последнего времени показывает, что 
вина подрядчиков значительна, в то 
время как ответственность ложится 
на тех, кто сделал заказ на выполне-
ние работ. Таким образом, выявля-
ется оборотная сторона вывода ряда 
структур «за пределы» финансиро-
вания предприятия (в том числе на 
аутсорсинг) — спросить со структуры, 
находящейся в независимом по-
ложении на самофинансировании, 
гораздо труднее, чем с собственного 
подразделения!

Выстраивание безопасных отно-
шений «заказчик — подрядчик» ляжет 
в основу дальнейшего направления 
исследования по охране труда и 
трудящегося.
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ЗАКАЗЧИК —  
ПОДРЯДЧИК

руКоводитеЛи	
сЛуЖб	охраны	труда	
предприятий	Кузбасса,	
собравшиеся	
на	меЖрегионаЛьном	
совете,	обменяЛись	
опытом	по	организации	
безопасных	работ


