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В сортовом цехе 
М М К  в н е д р е н а  в 
промышленную экс-
плуатацию автомати-
зированная система 
контроля наличия 
вагонов и штрипсо-
возов.

М М К  у д е л я е т 
особое внимание внедрению современных 
цифровых технологий и активно использует 
автоматизированные системы, позволяющие 
осуществлять наблюдение и контроль за про-
изводственными и технологическими про-
цессами в режиме реального времени. Новая 
совместная разработка ООО «ММК-Информ-
сервис» и ЗАО «КонсОМ СКС» даёт возмож-
ность отслеживать процесс транспортировки 
продукции и её учёт в цехах прокатного пере-
дела.

Система предназначена для информацион-
ного сопровождения вагонов с продукцией на 
всем пути следования в тупиках цеха и своев-
ременного оповещения надзорных служб о 
несоответствиях при перемещении вагонов. 
В режиме реального времени она сможет от-
слеживать не только наличие вагонов в тупи-
ках, но и их нумерацию, а также ввозимые и 
вывозимые грузы. Внедрение технологии так-
же будет способствовать снижению рисков 
хищения металлопродукции.

Златоустовский ме-
таллургический завод 
посетили заместитель 
губернатора области 
Егор Ковальчук и глава 
Златоустовского город-
ского округа Максим 
Пекарский.

Гендиректор ЗМЗ Сергей Марченко рассказал 
гостям о деятельности завода. В рамках стратегии 
перспективного развития предприятие сейчас 
успешно ведет диверсификацию производства, 
увеличивает объемы продукции, расширяет ма-
рочный и профильный сортамент, осваивает пе-
редовые технологии, модернизирует производ-
ственные мощности, реализует соцпрограммы, 
большое внимание уделяет экологии.

Гости побывали на ключевом объекте рекон-
струкции – строительстве современной системы 
газоочистки ЭСПЦ №2, которая позволит сущест-
венно улучшить условия труда и обеспечить соот-
ветствие системы производства современным са-
нитарным требованиям и нормативам даже при 
увеличении объемов производства. Этот экологи-
ческий проект реализуется в рамках соглашения 
по улучшению экологической обстановки в Злато-
усте, подписанного губернатором области с ЗМЗ.

Н а  Ч е л я б и н с к о м 
ц и н к о в о м  з а в о д е 
усовершенствовали 
процесс удаления за-
к ладных элементов 
из цинкалюминиевых 
блоков.

Специальные эле-
менты в форме конуса на начальном этапе 
закладывают в изложницы, в которые позже 
разливают сплав. При помощи этих конусов 
блок достают из изложницы. Затем конусы уда-
ляют, чтобы вновь пустить в технологический 
процесс. Ранее закладные элементы выбивали 
вручную, кувалдой. За смену в процессе отлив-
ки цех производит несколько десятков одно-
тонных и двухтонных блоков. Из каждого тако-
го блока необходимо выбить по два закладных 
элемента.

Пневматическая траверса позволит улучшить 
условия труда, в разы сократив объем ручных 
операций. Пока устройство работает в тесто-
вом режиме.

Проект стал совместной работой А. Гринева, 
сменного мастера плавильного отделения Ком-
плекса электролиза цинка Челябинского цин-
кового завода, и учащихся Челябинского об-
ластного многопрофильного лицея-интерната 
для одаренных детей. Он разработан в рамках 
конкурса «Инженериада УГМК-2020».

М о д е р н и з а ц и я 
ск ладского хозяй-
ства направлена на 
снижение затрат при 
упаковке и хранении 
готовой продукции, 
оптимизацию гру-
зопотоков, опера-
тивность отгрузки 
потребителям.

В рамках выполнения этих задач прово-
дится реконструкция склада машинострои-
тельного крепежа центра отгрузки готовой 
продукции.

На складе площадью 7500 кв. м полностью 
заменен пол, обновлено освещение, установ-
лена современная фронтальная стеллажная 
система для хранения паллет с готовой про-
дукцией. В результате емкость склада увели-
чилась в 3,2 раза, до 4500 паллетомест.

В перспективе планируется подведение 
внешнего газопровода для устройства сис-
темы отопления склада и административно-
бытового комплекса. Проводятся работы по 
подготовке к приобретению и внедрению 
системы адресного хранения (WMS). Она 
позволит максимально автоматизировать 
работу склада, оптимизировать рабочее вре-
мя работников, избежать ошибок, ведущих к 
дополнительным затратам при некорректной 
комплектации заказов, сократив до минимума 
человеческий фактор. 
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Металлургия: блиц-обзор

Больше 700 километров проехали 
по Иркутской области южноураль-
ские металлурги. Хозяева удивили 
их настоящим сибирским радуши-
ем и гостеприимством, показали 
жемчужины края, легендарные 
промышленные объекты и рас-
сказали, как профсоюз защищает 
работников.

Межрегиональное взаимодействие в ГМПР раз-
вивается. Не так давно Челябинск и Магнитогорск 
принимали профсоюзную делегацию из Красно-
ярского края. А в конце июля актив Челябинской 
областной организации ГМПР побывал в гостях 
у коллег из Иркутской области.

Поездка планировалась давно – сибиряки звали 
не в первый раз, и тем ярче получились впечат-
ления. Делегацию южноуральцев составили 5 
представителей ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР 
во главе с председателем Борисом Семеновым, 
профлидер Челябинского цинкового завода Сер-
гей Яшукин, зам председателя областной органи-
зации Владимир Ревенку.

Крупнейшая первичка Иркутской областной 
организации действует на Братском алюминиевом 
заводе. Этот завод стал первой точкой маршрута 
гостей. Челябинцы и магнитогорцы посетили про-
изводство и социальные объекты, встретились 
с профактивом и молодежью БрАЗа, рассказали 
им о своих инновациях в информационной и ор-
ганизационной сфере, поделились опытом работы 
с молодежью. Самые яркие достижения в этой 
части у челябинцев – знаменитые медиапроекты 
«Жизнь на минималках», «Почти как в офисе», 
использование соцсетей, инфографика.

Особый интерес у братчан вызвали мобильное 
приложение «Мой профсоюз» (опыт ППО Группы 
ММК и на его основе – внедрение региональ-
ной версии), модернизация организационной 
структуры магнитогорцев с введением института 
доверенных лиц членов профсоюза.

Предприятия алюминиевой отрасли Сибири, 
как рассказали профактивисты БрАЗа, в начале 
двухтысячных сполна испытали всю «прелести» за-
рождающегося в России капитализма – аутсорсинг, 
выделение непрофильных активов и социальной 
инфраструктуры. Профсоюзы в то время были 
единственными, кто пытался сохранить соцобъ-
екты. Профкому БрАЗа это удалось. Не многие, на-
пример, сегодня могут похвастаться собственным 
яхт-клубом. Более того, профорганизация смогла 
окрепнуть и сейчас вполне эффективно добивает-
ся для работников достойной заработной платы 

и социальных гарантий, оказывает им юридиче-
скую помощь, развивает работу с молодежью (как 
раз недавно в профкоме создана молодежная 
комиссия). Об этом рассказал председатель ППО 
Сергей Сковпин.

Гости познакомились с историей Братска 
в музее «Братскгэсстроя», посетили знаменитую 
Братскую ГЭС (входит в тройку самых мощных 
в России).

Далее, проделав путь почти в 700 км, южно-
уральцы побывали в Иркутском областном ко-
митете профсоюза. Их встретили специалисты 
областной организации, члены обкома ГМПР 
во главе с председателем Николаем Евстафье-
вым – молодые профессионалы с амбициозными 
планами и новыми взглядами на профсоюзную 
работу.

Промышленность Иркутской области сегодня 
развивается. В регионе модернизируются ста-
рейшие предприятия отрасли (БрАЗ и ИркАЗ), 
строится несколько новых металлургических 
и горнодобывающих предприятий. На одном 
из них – Тайшетском алюминиевом заводе – в этом 
году состоялось учредительное собрание коллек-
тива, где принято решение о создании профорга-
низации ГМПР. Этому предшествовала серьезная 
работа обкома. С участием ГМПР на предприятиях 
ГМК области в рамках модернизации производ-
ства также улучшаются условия, рабочие места 
становятся более безопасными.

Одно из самых ярких впечатлений подарила 
гостям жемчужина России – озеро Байкал. С ин-
тересом они познакомились с историей освоения 
Сибири и историей Иркутска – одного из главных 
сибирских городов.

От Братска до жемчужины РоссииОт Братска до жемчужины России
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Слово эксперту

Награды Оплата труда

Лучших лидеров самого массового профсоюзного 
звена – профгрупп – определили в Группе ММК. 
Накануне Дня металлурга в первичной профсо-
юзной организации Группы ММК подвели итоги 
конкурса профгрупоргов и провели церемонию 
награждения.

Профгрупорг – это первое и самое многочисленное зве-
но в структуре профсоюза. Это общественник, который 
постоянно и напрямую контактирует с работниками цеха. 
И от того, насколько активный и неравнодушный человек 

стоит во главе профгруппы, зачастую зависит обществен-
ная жизнь всего коллектива. Поэтому в профорганизации 
Группы ММК работе с профгрупоргами уделяют особое 
внимание – регулярно обучают, помогают взаимодейст-
вовать, мотивируют к активности, поощряют креативные 
подходы в работе. Всего профорганизация Группы ММК 
сегодня объединяет 850 профгрупоргов.

Критерии для определения лучших были строгие и раз-
нообразные. Учитывались все направления работы проф-
групоргов, особое внимание – охвату профчленством, об-
щественной активности профгруппы, состоянию трудовой 

дисциплины, системе взаимодействия профгру-
поргов с вышестоящими профсоюзными органа-
ми и уполномоченными ГМПР по охране труда.

Торжественное награждение прошло в го-
родском ДК металлургов им. С. Орджоникидзе. 
Дипломы победителей вручал председатель 
профорганизации Группы ММК Борис Семенов. 
В церемонии принял участие зам председа-
теля областной организации ГМПР Владимир 
Ревенку.

Десять лучших профгрупоргов отмечены в че-
тырех номинациях, в зависимости от числен-
ности группы. В числе победителей – ведущий 
инженер управления персонала ММК Станислав 
Кудрицких, машинист крана листопрокатного 
цеха № 5 ММК Владимир Алексеев, начальник 
участка переработки металлургических шлаков 
ООО «Шлаксервис» Виталий Воскресенский, 
водитель автомобиля автотранспортного управ-
ления Андрей Иванов.

Фото пресс-службы ППО Группы ММК

С 1 июля 2022 года работникам 
Саткинского чугуноплавильного 
завода проиндексировали зар-
плату. Соответствующий приказ 
подписало руководство пред-
приятия.

Это уже вторая в 2022 году индек-
сация на СЧПЗ (первая была в январе 
на 10% как компенсация инфляции 
2021 года). В соответствии с приказом 
заработные платы работников с 1 июля 
проиндексировали на 6,5%. Договорен-
ность об индексации записана в дейст-
вующем на предприятии коллективном 
договоре, заключенном профсоюзной 
организацией с руководством.

Добавим, что в июне 2022 года, 
по данным мониторинга областной 
организации ГМПР, средняя зара-
ботная плата у рабочих СЧПЗ была 
57 747 рублей (с учетом доплат 
за выслугу), у горновых 6-го разряда – 
95 782 рубля, у электромонтеров 6-го 
разряда – 84 776, у машинистов экс-

каватора – 48 332. В целом по пред-
приятию средняя зарплата в том же 
месяце составила 66  369 рублей. Для 
сравнения: в январе 2022 года она 
достигала 42  309 рублей. При этом 
в черной металлургии области средняя 
зарплата, например, в апреле составила 
62  147 рублей, а средняя по области – 
48  513 рублей.

– Перед тем как работодатель при-
нял решение об индексации, профком 
направил ему письмо с соответству-
ющим предложением. Предварительно 
мы провели анализ индекса потреби-
тельских цен в стране, – комментирует 
председатель профсоюзной организа-
ции СЧПЗ Екатерина Шишкина. – Под-
черкну, что январская индексация – это 
компенсация инфляции за 2021 год. А ны-
нешняя – нацелена на сохранение реаль-
ной заработной платы работников 
с учетом инфляции первого полугодия 
этого года. Мы понимаем, что факти-
ческая инфляция – выше, поэтому будем 
продолжать коллективные переговоры 
с работодателем.

ÍÀ ÌÌÊ ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ 
ËÓ×ØÈÕ ÏÐÎÔÃÐÓÏÎÐÃÎÂ

Например, инфразвук – характер-
ный фактор у машинистов тепловоза, 
а электрогазосварщики подвергаются 
воздействию электромагнитных по-
лей и УФ-излучения. Но зачастую эти 
факторы «пропускают» специалисты 
экспертных организаций, проводя-
щие спецоценку, – они не замеряются, 
не идентифицируются. В результате 
рабочее место может получить более 
«легкий» 2-й класс условий труда, а ра-
ботник – лишиться законных дополни-
тельных компенсаций.

Сегодня мы впервые делимся инфор-
мацией о наиболее распространенных 
факторах производственной (и не толь-
ко!) среды, которые не воспринимаются 
органами чувств человека, но могут 

влиять на состояние его здо-
ровья. Материал подготов-
лен по запросу технической 
инспекции труда областной 
организации ГМПР директо-
ром экспертной организа-
ции «Уральский центр тех-
носферной безопасности», 
кандидатом технических 
наук Эльвирой Соколовой 
(Магнитогорск).

1. Электромагнитные 
поля промышленной 
частоты (50 Гц)

Их основные источники – производ-
ственное и бытовое электрооборудо-
вание переменного тока, подстанции 
и ЛЭП. Такие поля могут провоцировать 
функциональные нарушения централь-
ной нервной и сердечнососудистой 
систем, изменения в составе крови. 
Длительное воздействие таких полей 
приводит к расстройствам, которые вы-
ражаются жалобами на головную боль, 

вялость, нарушение сна, ухудшение 
памяти, повышенную раздражитель-
ность, апатию, боли в сердце.

2. Электромагнитные поля 
радиочастотного диапазона

Источники: радиолокационные 
станции, телевизионные передатчи-
ки, мобильные средства связи (в т. ч. 
индивидуальные телефоны), системы 
мобильной и спутниковой связи, ох-
ранные и радиолокационные системы 
службы слежения авиации, установки 
СВЧ-нагрева, диагностическое и тера-
певтическое оборудование.

Заболевания, вызываемые такими 
излучениями, могут быть острыми 
и хроническими, поражению подверг-
нуты практически все системы орга-
низма – влияние на зрение, иммунную, 
нервную и эндокринную системы, поло-
вую функцию, развиваются стрессовые 
состояния.

3. Электростатические поля
Они возникают при работе с легко 

электризующимися материалами и из-
делиями, при эксплуатации высоко-
вольтных установок постоянного тока. 
Часто формируются при электрогазоо-
чистке, электростатической сепарации 
материалов, электростатическом нане-
сении лакокрасочных и полимерных 
материалов.

Воздействие таких полей на челове-
ка связано с протеканием через него 
слабого тока. При этом электротравм 
не бывает. Однако вследствие рефлек-
торной реакции на раздражение анали-
заторов на коже человек отстраняется 
от заряженного тела, что может приве-
сти к механической травме от удара 
о рядом расположенные элементы кон-
струкций, к падению с высоты, испугу 
с возможной потерей сознания. Поле 
большой напряженности способно 
изменять и прерывать клеточное раз-
витие, вызывать катаракту.

К воздействию электростатического 
поля наиболее чувствительны цент-
ральная нервная и сердечнососудистая 
системы, анализаторы. Люди испытыва-
ют раздражительность, головную боль, 
нарушение сна, снижение аппетита. 
Длительное пребывание в условиях, 
когда напряженность поля более 1 
кВ/м, вызывает нервно-эмоциональное 
напряжение, утомление, снижение ра-
ботоспособности, нарушение суточного 
биоритма, снижение адаптационных 
резервов организма.

4. Магнитные поля
Их создают подвижные заряды и по-

стоянные магниты. Такие поля влия-
ют на движение заряженных частиц 
в крови и, как следствие, затрудняют 
кровоток. Возможные последствия ва-
рьируются от незначительных измене-
ний в сердцебиении до возрастания 
риска появления аритмии. Невозможно 
определить, существуют ли какие-либо 
долгосрочные последствия воздейст-
вия магнитных полей для здоровья, т. к. 
на сегодняшний день исследования 
не проводятся. Оценка и нормирова-
ние магнитного поля осуществляется 
по уровню поля дифференцированно, 
в зависимости от времени его воздей-
ствия на работника за смену для усло-
вий общего (на все тело) и локального 
(кисти рук, предплечье) воздействия.

5. Ультрафиолетовое излучение
Ультрафиолет излучают эритемные 

и ксеноновые лампы, аппараты для 
соляриев, лампы-аттрактанты, ртут-
но-кварцевые, люминесцентные и га-
зоразрядные устройства, электрога-
зосварочные работы и т. д.

Мы их не чувствуем, но они есть: на производстве есть немало 
вредных факторов, которые не воспринимаются обычными органа-
ми чувств. Но это не значит, что они не действуют. Более того, вред, 
наносимый ими, вполне реален и опасен и так же может повышать 
риск возникновения профессиональных заболеваний. Поэтому при 
проведении специальной оценки условий труда они тоже должны 
учитываться.

НЕВИДИМАЯ НЕВИДИМАЯ 
И НЕСЛЫШИМАЯ «ВРЕДНОСТЬ»И НЕСЛЫШИМАЯ «ВРЕДНОСТЬ»

Продолжение на стр. 5

ЗАРПЛАТНЫЙ ПЛЮС ЗАРПЛАТНЫЙ ПЛЮС 
У САТКИНСКИХ У САТКИНСКИХ 
МЕТАЛЛУРГОВМЕТАЛЛУРГОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ,
если на вашем рабочем месте учтены (идентифицированы) не все вред-
ные факторы? После ознакомления с результатами спецоценки условий 
труда – потребовать проведения внеплановой СОУТ. Для этого нужно 
обратиться в вашу профсоюзную организацию.
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Разъясняем

Профсоюз защищает

Профессиональное заболевание – 
недуг серьезный, от этого на вред-
ном производстве не застрахован 
никто. К сожалению, сегодня не-
редки случаи уклонения работода-
теля от компенсации морального 
вреда, причиненного работнику 
приобретенным профзаболевани-
ем. И это несмотря на то, что дан-
ная компенсация прописана как 
обязательная в Трудовом кодексе. 
В результате работник страдает 
вдвойне: от самой болезни (а не-
редко и от нескольких) и от того, 
что вынужден оплачивать совсем 
не дешевое лечение.

Именно поэтому в горно-метал-
лургическом профсоюзе всегда 
в приоритете защита прав работ-
ников, и в первую очередь – постра-
давших на вредном производстве. 
Полное юридическое сопровожде-
ние включает подготовку искового 
заявления (а также жалобы, хода-
тайства, претензии, требования), 
представление интересов работника 
в суде, консультирование на про-
тяжении всех этапов подготовки 
и рассмотрения дела.

Ежегодно по исковым заявлениям, 
апелляционным и кассационным 
жалобам, подготовленным юристами 
«Металлурга», городские и област-
ной суды принимают десятки реше-
ний в пользу работников – членов 
профсоюза. Львиная доля решений 

связана с выплатой компенсации 
морального вреда в связи с проф-
заболеванием. Количество таких 
исков, выигранных в суде, уже при-
ближается к одной тысяче!

– Взысканная через суд сумма ком-
пенсации в среднем – от 100 тысяч 
рублей и выше. Деньги немалые, – 
уточняет руководитель правового 
центра Сергей Кадышев. – И ра-
ботник, обращаясь к нам, ничем 
не рискует. Он вправе подать иск 
в любое время (такие дела не име-
ют срока давности) и даже в том 
случае, если уже получал от работо-
дателя какую-то компенсацию: как 
правило, эти суммы в разы меньше, 
чем положено по закону. Мы всегда 
говорили и говорим: потраченное 
на производстве здоровье не вер-
нешь, но не стоит дарить его ра-
ботодателю безвозмездно.

– Спасибо юристам центра «Ме-
таллург», которые помогли мне до-
биться справедливой компенсации 
от работодателя. Без них я на та-
кую сумму даже не рассчитывал 
бы. Деньги очень нужны на лечение, 
пенсии на это никак не хватит, – 
говорит Михаил Яшин, много лет 
отработавший на ферросплавном 
производстве.  – А разобраться са-
мому во всех юридических тонко-
стях, чтобы отстоять свои права, 
невозможно.

Добавим, что ПЦ «Металлург» 
также имеет опыт правозащитной 
работы при рассмотрении таких 
споров, как компенсация мораль-
ного вреда при несчастных случаях 
на производстве, отмена применя-
емых к работнику дисциплинарных 
взысканий, взыскание невыплачен-
ной зарплаты и компенсации за ее 
задержку, восстановление на рабо-
те с взысканием предусмотренных 
законодательством выплат. В по-
следние годы выросло количество 
обращений, связанных с порядком 
увольнения работников по инициа-
тиве работодателя и оспариванием 
решений Пенсионного фонда об от-
казе в назначении пенсий.

«Металлург» готов оказать пол-
ный комплекс профессиональных 
правовых услуг работникам всех 
предприятий области. Специалисты 
центра подчеркивают, что в споре 
с работодателем работник всегда 
слабее, если защищается в одиночку; 
помочь ему в этом могут грамотные 
и опытные юристы правового центра 
«Металлург».

Обратиться в ПЦ «Металлург» можно 

по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 

46, офис 718. Телефоны: 233-11-22.

В 2022 году работники будут 
проходить психиатрическое 
освидетельствование по-ново-
му. Соответствующий Приказ 
Минздрава вступает в силу 
с 1 сентября.

Минздрав России издал Приказ 
от 20 мая 2022 года N342н «Об ут-
верждении порядка прохождения 
обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, 
осуществляющими отдельные виды 
деятельности, его периодичности, 
а также видов деятельности, при 
осуществлении которых проводит-
ся психиатрическое освидетельст-
вование».

До этого работники проходили 
обязательное психиатрическое ос-
видетельствование в соответствии 
с Постановлением Правительства 
РФ от 23.09.2002 года № 695. Новый 
документ внесет несколько измене-
ний по сравнению с действующим. 
О самых существенных рассказывает 
техническая инспекция труда об-
ластной организации ГМПР.

1. Медицинским организациям, 
при наличии соответствующей 
лицензии, разрешат самим со-
здавать врачебные комиссии для 

п р о х о ж д е н и я 
психиатрического 
освидетельствова-
ния. Это позволит 
увеличить коли-
чество комиссий 
и таким образом 
уменьшить очере-
ди из работников, 
н а п р а в л е н н ы х 
на освидетельст-
вование (до этого 
в  Челябинской 
области по при-
казу Минздрава 
их было создано 
только семь).

2. Четче прописан порядок про-
хождения психиатрического осви-
детельствования.

3. Упрощен перечень видов про-
фессиональной деятельности, при 
выполнении которых обязательно 
психиатрическое освидетельство-
вание. Точнее, сохранены только 
те виды деятельности, которые тре-
буют наибольшей ответственности 
от работника, когда психическое со-
стояние здоровья может повлиять 
на принятие им решений. В числе 
таких видов, имеющих отношение 
к металлургии и горной добыче, – 
связанные с управлением транспорт-

ными средствами, со взрывчатыми 
материалами, с аварийно-спасатель-
ными работами, управлением подъ-
емными кранами, обеспечением 
работы систем водоснабжения, ра-
ботами в сфере электроэнергетики, 
обслуживанием оборудования под 
давлением. Больше не потребуется 
проходить в обязательном порядке 
освидетельствование работникам, 
выплавляющим металл, и горнякам, 
кроме тех, кто связан с перечислен-
ными выше видами работ.

Ознакомиться с Приказом Минздрава, 

вступающим в силу 1 сентября 

2022 года, можно на сайте gmpr74.ru, 

в разделе «Охрана труда».

Пожалуйте на прием 
к психиатру

Фото gipermed.ru

ПОЛУЧИЛИ 
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЕ? 
ЮРИСТ ПОМОЖЕТ!
ПОЧТИ ТЫСЯЧУ ИСКОВ ВЫИГРАЛ В СУДЕ, ЗАЩИЩАЯ РАБОТНИКОВ, ПРАВОВОЙ ЦЕНТР «МЕТАЛЛУРГ»

Начало на стр. 4 НЕВИДИМАЯ НЕВИДИМАЯ 
И НЕСЛЫШИМАЯ И НЕСЛЫШИМАЯ 

«ВРЕДНОСТЬ»«ВРЕДНОСТЬ»
Наиболее серьезные искусственные 

источники УФ-излучения, воздействую-
щие на людей: дуга промышленной свар-
ки, промышленные UVR-лампы, «черный 
свет» (специальные лампы, используемые, 
например, для определения подлинности 
банкнот и документов, для спецэффектов 
в рекламе и на дискотеках), бактерицидные 
UVR-лампы, общее освещение с использо-
ванием флуоресцентных и вольфрамово-
галогенных ламп.

УФ-излучение в небольших дозах полез-
но и необходимо для выработки витамина 
Д. Оно также используется для лечения 
некоторых болезней. Длительное воздей-
ствие ультрафиолета на человека может 
привести к острым и хроническим послед-
ствиям для кожи, глаз и иммунной систе-
мы. При очень длительном воздействии 
УФ вызывает дегенеративные изменения 
клеток кожи, фиброзной ткани и в крове-
носных сосудах.

6. Лазерное излучение
Лазерные установки часто используют 

при обработке материалов – резке, сверле-
нии, поверхностной закалке и др. Энергия 
лазерного излучения, поглощенная тка-
нями, преобразуется в другие виды энер-
гии – тепловую, механическую, энергию 
фотохимических процессов, что может вы-
зывать ряд эффектов: тепловой, ударный, 
светового давления и пр. Лазерное излу-
чение опасно для зрения. Сетчатка глаза 
может быть поражена лазерами видимого 
(0,38-0,7 мкм) и ближнего инфракрасного 
(0,75-1,4 мкм) диапазонов. Лазерное УФ 
(0,18-0,38 мкм) и дальнее инфракрасное 
(более 1,4 мкм) излучения могут повредить 
роговицу, радужку, хрусталик. Лазерное 
излучение дальней инфракрасной обла-
сти опасно ожогами кожи. Низкоэнерге-
тическое (на уровне или менее ПДУ ла-
зерного излучения) рассеянное излучение 
может приводить к развитию невротиче-
ских состояний и сердечно-сосудистых 
расстройств.

7. Рентгеновское, ионизирующее 
излучение

Его основные источники – рентгеновские 
аппараты, препараты радиоактивных изо-
топов, ускорители, реакторы. Внутренние 
источники – радиоактивные вещества, по-
падающие внутрь организма и остающиеся 
в нём (используются для радиотерапии 
и диагностики). Результатом воздействия 
ионизирующих излучений являются физи-
ко-химические или биологические изме-
нения облучаемых объектов. Примерами 
таких изменений могут быть нагрев тела, 
фотохимическая реакция рентгеновской 
пленки, изменение биологических пока-
зателей живого организма и т. д. Важная 
характеристика влияния ионизирующего 
излучения на человека – мощность дозы.

8. Инфразвук
Источниками инфразвука могут быть 

двигатели внутреннего сгорания, компрес-
соры, движущийся транспорт, промыш-
ленные кондиционеры и вентиляторы, ве-
тровые турбины, в быту также сабвуферы 
акустических систем.

Инфразвук вреден во всех случаях: 
слабый – действует на внутреннее ухо 
и вызывает симптомы морской болезни, 
сильный – заставляет внутренние органы 
вибрировать, вызывает их повреждение 
и даже остановку сердца. При колеба-
ниях средней интенсивности 110-150 дБ 
наблюдаются внутренние расстройства 
органов пищеварения и мозга с самыми 
различными последствиями, обморока-
ми, общей слабостью. Инфразвук средней 
силы может вызвать слепоту. Даже слабый 
инфразвук от городского транспорта вхо-
дит в общий шумовой фон города и слу-
жит одной из причин нервной усталости 
жителей больших городов. Возникающие 
под воздействием инфразвука нервные 
импульсы нарушают согласованную рабо-
ту различных отделов нервной системы, 
что может проявляться головокружени-
ем, болями в животе, тошнотой, затруд-
ненным дыханием, чувством страха, при 
более интенсивном и продолжительном 
воздействии – кашлем, удушьем, наруше-
нием психики.

9. Ультразвук воздушный
Его могут издавать все виды ультразву-

кового технологического оборудования, 
ультразвуковые приборы и аппаратура 
промышленного, медицинского и быто-
вого назначения, которые генерируют 
ультразвуковые колебания в диапазоне 
от 18 кГц до 100 МГц и выше. При систе-
матическом воздействии интенсивного 
низкочастотного ультразвука, если его 
уровень превышает предельно допусти-
мый, у работников могут наблюдаться 
функциональные изменения центральной 
и периферической нервной системы, сер-
дечно-сосудистой и эндокринной систем, 
слухового и вестибулярного анализаторов, 
гуморальные нарушения. Происходящие 
под воздействием ультразвука (воздушного 
и контактного) изменения подчиняются 
общей закономерности: малые интенсив-
ности стимулируют, активируют, средние 
и большие – угнетают, тормозят и могут 
полностью подавлять функции. С 1989 года 
вегето-сенсорная полиневропатия рук (ан-
гионевроз), развивающаяся у работников 
при воздействии контактного ультразвука, 
признана профессиональным заболевани-
ем и внесена в список профзаболеваний.

Виктор Костромитин, главный 
технический инспектор труда ГМПР



Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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Акция Призвание – уполномоченный

Работники Тургоякского рудоуправления устро-
или сплав с файер-шоу. Так они отметили День 
металлурга.

Акция прошла на знаменитой горной реке Ай – работ-
ники сами предложили сплавиться по ней. И впервые она 
прошла в таком масштабе – участниками стали 50 горняков 
вместе с членами семей. Он стартовали у поселка Межевого 
Челябинской области и проплыли за два дня 27 киломе-
тров, финишировав в Башкирии, в деревне Кульметово. 
Посетили самые известные достопримечательности мар-
шрута – Кургазакскую пещеру, «сухие» водопады, смотро-
вую площадку на вершине одной из самых высоких скал.

Гвоздем программы и сюрпризом для всех стало празд-
ничное файер-шоу, организованное профкомом в честь 
Дня металлурга во время ночлега на речном берегу.

Вообще, этим летом коллектив ТРУ, после снятия ог-
раничений периода пандемии, живет насыщенной куль-
турно-массовой жизнью. В конце июня 50 работников 
и членов их семей съездили в Екатеринбург – побывали 
в аквапарке, а еще раньше – посетили массовые культурные 
мероприятия в Миассе. Все акции предложили работники, 
организовал профком.

СПЛАВ
С ФАЙЕР-ШОУ

Сергей работает токарем 6-го разряда 
в цехе «Рудник» горно-обогатительного произ-
водства Магнитогорского металлургического 
комбината, на участке геологоразведочной 
партии (ГРП). Технологическая роль участ-
ка особенная – подразделение занимается 
разведкой месторождений рудного сырья 
для ММК. Здесь и прогрессивные техноло-
гии востребованы, и техническое творчество 
приветствуется. Рационализаторское движе-
ние в цехе развито, и Сергей активный его 
участник.

Такие же подходы у него и к работе упол-
номоченного по охране труда. В наше время 
на производстве хоть и не часто, но пока 
встречается физический труд. В металлур-
гии и горной добыче он совсем не легкий. 
На участке ГРП, например, мужчинам при-
ходится разгружать с автомобилей ящики 
с геологическими пробами. Они весят 47 и 56 
килограмм, разгружают их по двое, особенно-
сти рабочего места не позволяют подъехать 
погрузчику. Сергей Спиридонов предложил 
использовать экзоскелеты, чтобы облегчить 
этот труд. Сейчас такое оборудование «в трен-
де», цены на него становятся доступнее, вы-
бор – больше. Вместе с коллегами уполно-
моченный нашел компанию-изготовителя 
экзоскелетов, изучил информацию по теме, 
разобрался с характеристиками и подал пред-

ложение на приобретение такого оборудова-
ния в службу охраны труда. 

Еще одна идея Спиридонова связана с мо-
дернизацией процесса уборки рабочей тер-
ритории. Вместо метел предложено использо-
вать промышленные пылесосы. Предложение 
было обосновано расчетами и утверждено.

И таких идей у него много. Появляются они 
в ходе выполнения основных общественных 
обязанностей уполномоченного. Одна из обя-
занностей – совершать обходы территории: 
он проверяет работоспособность блокиро-
вок, исправность перильных ограждений, 
состояние оборудования, инструмента, пра-
вильность его применения, питьевой режим, 
следит за обеспечением работников спецо-
деждой, правильностью применения средств 
индивидуальной защиты. В результате такой 
работы каждый год Сергей подает десятки 
предложений по улучшению условий тру-
да коллег и повышению производственной 
безопасности. Все предложения, под его же 
контролем, реализуются. «Важно не просто 
сделать запись в журнале замечаний, а до-
биться результата, – поясняет уполномочен-
ный. – Обязательно после этого слежу, чтобы 
были поставлены сроки выполнения, назна-
чены ответственные, и в конце проверяю, что 
сделано, что изменилось».

Для того и нужен уполномоченный, пред-
ставитель профсоюза. Так считает Сергей:

– Уполномоченный – не только ответ-
ственное лицо. Работодатель, руководст-
во, службы охраны труда за всем уследить 
не могут, а уполномоченные всегда здесь, 
на производстве, и видят больше. Да и сами 
рабочие, если что не так, не всегда готовы 
идти жаловаться к руководству, им проще 
подойти к своему, как к старшему. Ко мне так 
часто подходят. И я всегда стараюсь разо-
браться. При этом руководители относятся 
к такому участию адекватно, и это хорошее, 
эффективное партнерство.

Так он работает уже много лет. Причем 
не просто как общественник, а как грамот-
ный специалист, прошедший все этапы обу-
чения. Впервые стал уполномоченным еще 
в 2007 году. В 2018 году стал старшим уполно-
моченным. Через год получил нагрудный знак 
«Лучший уполномоченный по охране труда 
первичной профсоюзной организации Группы 
ММК ГМПР». А недавно оценен уже на самом 
высоком уровне – победитель областного 
конкурса уполномоченных ГМПР и отрасле-
вого конкурса, организуемого Центральным 
советом ГМПР (3-е место).

ОБЩЕСТВЕННИК 
Ñ ÏÐÎÃÐÅÑÑÈÂÍÎÉ ÌÛÑËÜÞÑ ÏÐÎÃÐÅÑÑÈÂÍÎÉ ÌÛÑËÜÞ
Старший уполномоченный ГМПР по охране труда Сергей 
Спиридонов свою общественную миссию на ММК вы-
полняет с использованием прогрессивных технологий. 
Именно профсоюзная работа в том числе мотивирует его 
и позволяет добиваться внедрения на производстве техни-
ческих новинок 21 века.


