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Вопросы профессиональной безопасно-
сти и здоровья являются приоритетными 
для компании «АрселорМиттал Темиртау». 
Работа в горно-металлургической отрасли 
отличается тяжелыми условиями труда и 
несет в себе значительный риск для здоро-
вья и безопасности трудящихся. Воздей-
ствие определённых химических веществ и 
технологических процессов также может 
нанести вред здоровью работников компа-
нии. Улучшение показателей техники безо-
пасности жизненно важно для репутации 
компании, для сокращения аварийных про-
стоев, для хороших производственных от-
ношений. 

Компанией «АрселорМиттал Темиртау» 
была принята политика охраны труда и здо-
ровья. Политика заявляет о том, что сотруд-
никами компании будут приложены все 
усилия, для того, чтобы полностью исклю-
чить вероятность несчастных случаев и 
травматизма. Политика принята к выполне-
нию всеми предприятиями компании «Ар-
селорМиттал», в том числе предприятиями 
Казахстана. В политике сказано, что безо-
пасность труда и здоровье сотрудников, как 
на рабочем месте, так и за его пределами, 
является базовой составляющей бренда 
компании, лежит в основе идеи о преобра-
зовании завтрашнего дня. 

Основные принципы Политики в обла-
сти охраны труда[1]: производственный 
травматизм и профессиональные заболева-
ния могут и должны быть предотвращены; 
руководство компании несет ответствен-
ность за безопасность труда и здоровье сво-
их работников; важную роль в обеспечении 
безопасности труда занимают обучение, ин-
формирование, вовлечение всех сотрудни-

ков в этот процесс; каждый сотрудник вы-
полняет свою роль в предотвращении не-
счастных случаев и профзаболеваний; до-
стижение хороших показателей по технике 
безопасности и охране труда приведет нас к 
блестящим результатам нашей деятельно-
сти; безопасность труда и здоровье сотруд-
ников должны быть неотъемлемой частью 
процесса управления компанией. 

Предприятие сертифицировано на соот-
ветствие системе менеджмента качества на 
базе МС ISO 9001, экологического менед-
жмента ISO 14001. В 2014 году подтвержде-
но соответствие международному стандар-
ту профессиональной безопасности OHSAS 
18001.

В соответствие с политикой в области 
охраны труда и техники безопасности на 
АО «АреслорМиттал Темиртау» выделяют-
ся следующие ключевые приоритеты[2]: ну-
левой уровень смертельного травматизма; 
достижение уровня коэффициента абсенте-
изма до 3,0; снижение уровня общей и про-
фессиональной заболеваемости; достиже-
ние 3 уровня полного соответствия Гло-
бальным стандартам СПСНС; обучение 
персонала, работников подрядных, субпо-
дрядных организаций «Корпоративным 
глобальным стандартам, стандартам пред-
приятия»; прохождение наблюдательного 
аудита по международному стандарту 
OHSAS 18001; реализация программы 
SRDC по ремонту санитарно-бытовых объ-
ектов (ремонт душевых, санитарных узлов, 
столовых); выполнение программы по «По-
жарной безопасности»; выполнение про-
граммы «Здоровье».

С целью постоянно контроля за уровнем 
травматизма на комбинате проводится по-
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стоянный учет несчастных случаев, сопро-
вождаемый последующим анализом и пре-
дотвращением различного травм у работа-
ющих. Показатели травматизма по Стально-
му департаменту с 2011г по 2014г. представ-
лены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1 показатели 
травматизма по стальному департаменту 
относительно стабильны. Пришедшийся за 
2012 год рост уровня травматизма пошел на 
спад, к тому же за 10 месяцев 2014 года об-

щее количество несчастных случаев снизи-
лось по сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 года. Однако, значительным мину-
сом становится то, что количество несчаст-
ных случаев за этот период выросло, что не 
позволяет достичь одного из главных прио-
ритетов по вопросам охраны труда и техни-
ки безопасности – нулевого уровня смер-
тельного травматизма. На таблице 2 рассмо-
трены показатели производственного трав-
матизма за 2013 и 2014 годы.

Таблица 1
Показатели травматизма по Стальному департаменту с 2011 г. по 2014 г. 

(Персонал + подрядные организации) [3]

Отраб. чел. 
часы

Числен-
ность

Общ. 
кол-во 
н/сл

В том числе Потеря 
дней

Коэф
частоты

Коэф
тяжестиСмерт. Тяж. исх.

2011 35 945 927 20 455 6 1 3 813 0,17 0,023
2012 34 380 586 18 432 15 4 7 907 0,44 0,026
2013 31 630 970 17 299 14 2 6 1 253 0,44 0,040

10 м. 2013 26 291 969 17 360 11 1 4 1 051 0,42 0,040
10 м. 2014 24 421 095 16 012 9 2 7 1 227 0,37 0,050

Таблица 2
Пирамида производственного травматизма [3]

Факт 
2013

10 мес. 
2013

10 мес. 
2014

План, 
2014

Смертельные н/с 2 1 2 0
Травмы с потерей трудоспособности 12 10 7 12
Коэф. частоты 0,44 0,42 0,37 0,44
Кч. по смерт. н/с 0,06 0,04 0,08 0,0
Коэф. тяжести 0,040 0,040 0,050 0,040
Легкий труд 2 2 1 2
Мед. помощь (микротравмы) 13 11 20 12
Первая помощь 731 708 1 856 768
Угрозы происшествий 251 232 78 264
Опасные ситуации 38 355 30 483 116 420 40 273
Опасные действия 8 548 7 315 16 063 8 975
Аудиты на уровне цехов 148 528 123 797 112 124 155 954
Отработанные человеко- часы персонала АМТ 27 484 479 22 886 702 20 908 511 24 736 032
Отработанные человеко- часы подрядчиков 4 146 491 3 405 267 3 512 584 3 731 841
Общее количество отработанных чел-часов 31 630 970 26 291 969 24 421 095 28 467 873
Абсолютное число случаев не выхода на работу 
по болезни 14 533 12 276 8 510 13 098

Коэф. абсентеизма 3,15 3,15 2,93 3,0
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Из таблицы 2 видно, что уже по результа-

там 10 месяцев 2014 года соблюдение плана 
по уровню травматизма не удалось, что гово-
рит о необходимости дальнейшей работы и 
совершенствования в данном направлении.

В рамках программы по соблюдению 
техники безопасности на АО «АрселорМит-
тал Темиртау» проводятся мероприятия, на-
правленные на повышение уровня знаний 
работников в области техники безопасности. 

Кроме того, действует проект «Красные 
скорпионы», направленный на мониторинг 
работы подрядных организаций. 

«Красные скорпионы» обеспечивают 
контроль за работой подрядчиков на строи-
тельных объектах, выявляют и регистриру-
ют нарушения и несоответствия, разраба-
тывают и внедряют мероприятия, обеспечи-
вающие безопасность работ на строитель-
ных площадках, проводят обучение руково-
дителей и работников подрядных организа-
ций на основе анализа работы и выявлен-
ных узких мест при производстве строи-
тельно-монтажных работ. Выявленные на-
рушения и замечания по данному проекту 
представлены на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1 за 10 месяцев 
2014 года было зарегистрировано 1208 не-
соответствий/нарушений правил безопас-
ного производства работ. Благодаря их дей-
ствиям в 2013 году было выявлено 1814 на-
рушений, из них 647 случаев связано с ра-
ботой на высоте. 

Реализация проекта «Красные скорпио-
ны» включает следующие мероприятия: 
Постоянный мониторинг состояния техни-
ки безопасности на строительной площад-
ке; разработку мероприятий по безопасно-
му производству работ; введение в действие 
приложения к контрактам по безопасному 
производству работ; ежедневное проведе-
ние разъяснительной работы среди работ-

ников подрядной организации перед нача-
лом рабочей смены и во время проведения 
работ; ежедневное посещение оперативных 
совещаний; проведение совещаний с руко-
водством подрядных организаций по вопро-
сам техники безопасности; участие в реше-
нии вопросов по технике безопасности; 
проведение встреч с инженерами отдела 
техники безопасности подрядных организа-
ций; разработку новой модели спецодежды 
для группы «Красные скорпионы».

В рамках снижения уровня травматизма 
28 апреля 2014 года проведен день охраны 
здоровья и техники безопасности (ОЗ и ТБ). 
Тема Дня ОЗ и ТБ – Остановись, подумай и 
действуй безопасно: «Нет падениям» и 
«Держись подальше от опасных мест» [4]. 
В ходе данного мероприятия были проведе-
ны: Совместные комиссионные обходы (ау-
дитов) рабочих мест по вопросам охраны 
здоровья и безопасности труда по подразде-
лениям департаментов компании; самоо-
ценки по Глобальным стандартам руково-
дителями подразделений департаментов 
компании; аварийные учебные тренировки 
по Глобальным стандартам персоналом 
подрядных организаций, выполняющих ра-
боты на производственных площадках ком-
пании; мероприятия по общему оздоровле-
нию работников компании с освещением в 
СМИ; торжественный митинг, посвященно-
го Дню ОЗ и ТБ с участием работников ком-
пании, представителей профсоюзов, персо-
нала подрядных организаций, СМИ, гостей.

Большое внимание на АО «Арселор-
Миттал Темиртау» уделяется пожарной без-
опасности. По итогам 2013 года на комби-
нате произошло 22 пожара, 18 из них прои-
зошли за 10 месяцев 2013 года. Для сравне-
ния за аналогичный период в 10 месяцев 
2014 года произошел 21 пожар. Статистика 
пожаров по годам приведена на рисунке 2.
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Рис. 1. Уровень выявленных нарушений и замечаний по проекту «Красные скорпионы» [3]



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №2,   2015

273ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

1208 

70 

80 

101 

5 

92 

3 

103 

116 

81 

557 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Статистика пожаров по годам на АО «АрселорМиттал Темиртау» [1]

По приведенным данным видно, что ко-
личество пожаров за последние 2 года со-
кратилось, что может говорить о дальней-
шем снижении уровня пожаров и доведения 
их до минимума. Это также будет способ-
ствовать достижению основных принципов 
политики в области охраны труда.

В целом, производство стали – сложное 
и опасное производство, связанное с высо-
кими температурами и высокой пожароо-
пасностью. C целью повышения боеготов-
ности пожарных подразделений на 2014 год 
запланировано 93 технических мероприя-
тия, выполнено 50 мероприятий, в том чис-
ле проектирование систем автоматической 
пожарной сигнализации и автоматического 
пожаротушения. В стадии завершения 20 
мероприятий. 

С 2010 года и до настоящего времени в 
АО «АрселорМиттал Темиртау» разработа-
на и успешно действует программа «Здоро-
вье», которая предполагает улучшение ус-
ловий труда, аттестацию рабочих мест, кон-
троль соблюдения допустимого уровня 
шума и вибрации, допустимой концентра-
ции пыли, газов, аэрозолей, санитарно-ги-
гиеническое обучение работников, кон-
троль за использованием средств индиви-
дуальной защиты, анализ общей и профес-
сиональной заболеваемости с анализом ос-
новных причин, проведение профилакти-
ческого медицинского осмотра, проведение 
комплекса профилактического лечения на 
амбулаторно-поликлиническом, стационар-
ном, санаторном уровнях, проведение реа-
билитационного лечения больных с про-
фессиональными заболеваниями и послед-
ствиями производственных травм, реализа-
ция предсменного и послесменного алко-

контроля и наркоконтроля, создание едино-
го современного лечебно-диагностическо-
го реабилитационного центра. В целях реа-
лизации данной программы и Глобального 
стандарта «Алкоголь и наркотики» проход-
ные и здравпункты Стального Департамен-
та и ТОО «Оркен» обеспечены алкотесте-
рами.

Сделать компанию АО «АрселорМит-
тал Темиртау» самым безопасным местом 
работы поможет опыт компании «Дюпон». 
Эту компанию принято считать лучшим ми-
ровым брендом в области охраны труда и 
техники безопасности.

С 1 по 10 декабря 2014 года представи-
тели компании «Дюпон» провели оценку 
системы управления охраной труда, в ходе 
которой побеседовали с топ-менеджерами, 
посетили пять основных цехов, изучили 
всю документацию по технике безопасно-
сти, провели интервью и фокус-группы с 
начальниками, мастерами, бригадирами и 
рабочими этих подразделений, со специа-
листами УОТ, ТБ и ПБ и ответственными 
по ТБ, побывали на сменно-встречных со-
браниях, поучаствовали в совместных ау-
дитах по ТБ. 

Компания провела оценку по 14 основ-
ным элементам в области охраны труда и 
промбезопасности. Они делятся на три раз-
дела: лидерство (насколько ратники компа-
нии привержены вопросам и ценностям 
ТБ), организация (какие организационные 
процессы существуют в компании, помога-
ющие выстраивать эффективную методоло-
гию ОТ и ТБ) и рабочие процессы и практи-
ки, которые применяются в цехах (что регу-
лярно делается на предприятии для улучше-
ния вопросов ОТ и ТБ).
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В разделе «Лидерство» представители 

«Дюпона» отметили твердое намерение 
высшего руководства АО «АрселорМиттал 
Темиртау» – обеспечить лидерство компа-
нии в области безопасности на производ-
стве. На всех уровнях управления есть жела-
ние изменить и улучшить культуру безопас-
ности. Недостатком системы является то, 
что значительная часть ресурсов тратится на 
корректирующие, а не предупреждающие 
действия. Руководители зачастую допуска-
ют своих подчиненных к выполнению рабо-
ты с отступлением от требований правил 
ТБ. Линейные руководители в большей сте-
пени отдают приоритет производству, а не 
технике безопасности, и не знают политики 
в области охраны труда. Главной задачей ру-
ководства должно стать обеспечение четко-
го понимания работниками эффективности 
системы управления охраной труда, правила 
и политику должны не сколько знать, сколь-
ко понимать зачем они нужны [5].

Таким образом, в области охраны труда 
и техники безопасности руководством АО 
«АрселорМиттал Темиртау» ведется значи-
тельная работа, несмотря на это 2014 год 
компания заканчивает со снижением пока-
зателей по ОТ и ТБ. Главная цель – нулевой 
уровень смертельного травматизма не была 
достигнута. Все формы и методы работы по 
технике безопасности, применяемые в ком-
пании, не помогли. В 2015 году в планах 
комбината дальнейшая работа по уже суще-
ствующим направлениям, а также эффек-
тивное сотрудничество с компанией «Дю-
пон». Эта компания займется обучением 
людей безопасному поведению, работая по 
методикам, позволяющим влиять на психо-
логию, представители компании должны 
убедить работников, что на практике долж-
но применяться всё то, чему их учат, чтобы 

они были осторожнее и не подвергали себя 
риску. 

Важность формирования на предприя-
тии качественных факторов производствен-
ной среды оказывает непосредственное 
влияние на уровни производительности 
труда, качества продукции, а также прести-
жа компании среди конкурентов.

Хорошим примером в формировании 
положительных условий работы выступает 
система «5S». Используемая на АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» на протяжении 4 лет, 
система «5S» способствовала достижению 
таких приоритетных результатов как улуч-
шение безопасности рабочих мест, улучше-
ние организации рабочих процессов, увели-
чение рабочего пространства, чистота рабо-
чего пространства, снижение потерь време-
ни на поиски инструмента, повышение эф-
фективности рабочих мест.

Значительная работа проводится в отно-
шении повышения уровня охраны труда и 
техники безопасности. На сегодня на АО 
«АрселорМиттал Темиртау» удалось до-
стичь значительных результатов и в этом на-
правлении. Созданные и успешно внедрен-
ные программы по пожарной безопасности, 
повышению здоровья работников, постоян-
ному обучению, а также реализованный 
проект «Красные скорпионы» напрямую 
способствуют реализации этой цели. 
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