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Обеспечение безопасных условий 
труда работников и снижение  

рисков, связанных с процессами 
добычи и переработки угля,  

относятся к первоочередным  
задачам СУЭК.

Наши приоритеты:

• постоянное совершенствование механизмов и методов, 
направленных на обеспечение безопасности работ  

и условий труда;

• решение вопросов аэрологической безопасности, предот-
вращение аварий и минимизация вредного воздействия 

угольной пыли на здоровье работников;

• оснащение предприятий новым оборудованием, внедрение 
современных систем безопасности и приборов контроля;

• обеспечение функционирования единой информационной 
системы о состоянии промышленной безопасности  

и охраны труда;

• повышение квалификации специалистов по вопросам  
охраны труда, обучение персонала безопасным методам 

работ, укрепление производственной дисциплины;

• разработка и реализация мероприятий, направленных  
на снижение негативного воздействия вредных производ-

ственных факторов на здоровье работников;

• обеспечение сотрудников современной, качественной 
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты  

в соответствии с корпоративными стандартами; 

• реализация медицинских профилактических программ. 

ОХРАНА ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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связи с производственным травматизмом 
уменьшились на 18% и составили 8 071 
день. В 2015 году на предприятиях Группы 
было зафиксировано 62 случая производ-
ственного травматизма, в 2014 году – 77.

С прискорбием сообщаем, что в 2015 году 
на предприятиях Группы произошло пять 
несчастных случаев со смертельным исхо-
дом. Основные причины несчастных слу-
чаев носили организационный характер и 
были связаны как с нарушением требова-
ний промышленной безопасности и охра-
ны труда, так и с недостаточной квалифи-
кацией и дисциплиной персонала в вопро-
сах безопасности. Специальные комиссии 
провели расследование причин и обстоя-
тельств всех несчастных случаев и разра-
ботали меры по недопущению их повторе-
ния в будущем.

Координацией деятельности по совер-
шенствованию систем охраны труда и 
промышленной безопасности и обеспече-
нию противоаварийной устойчивости 
предприятий занимается Комитет по про-
мышленной безопасности Правления АО 
«СУЭК». В 2015 году Комитет рассмотрел 
ряд важных вопросов в сфере промыш-
ленной безопасности и охраны труда, за-
слушал доклады региональных руководи-
телей о программах мероприятий на 2016 
год по повышению безопасности на пред-
приятиях Группы с открытым способом 

ведения горных работ и отчет рабочей 
группы о реализации плана ключевых ме-
роприятий по совершенствованию систе-
мы охраны труда и промышленной безо-
пасности, а также рассмотрел концепцию 
«самостоятельного спасения» шахтеров 
при возникновении аварий. Эта концеп-
ция включает в себя совокупность техни-
ческих средств, технологических реше-
ний и организационных мероприятий по 
обеспечению условий для выхода горно-
рабочих из опасной зоны в случае воз-
никновения нештатной ситуации, при 
этом основным принципом является  
самостоятельное спасение людей.  
Для этого рабочие должны принимать  
активное участие в профилактике аварий 
и никогда не терять бдительность.

Меры по повышению уровня 
безопасности
Повышение надежности многофункцио-
нальных систем безопасности и аэрогазо-
вого контроля на шахтах
В настоящее время на предприятиях  
Группы задействованы следующие много-
функциональные системы безопасности:

• контроль местоположения шахтеров  
и связь с ними по Wi-Fi и подземной  
радиосвязи;

• датчики газового контроля;

• контроль состояния атмосферного  
воздуха.

Безопасность труда
Система охраны труда и обеспечения про-
мышленной безопасности, действующая 
на производственных объектах Группы, 
соответствует передовым международным 
стандартам и направлена на постоянное 
снижение уровня травматизма и аварий-
ности на предприятиях. Внутренние стан-
дарты СУЭК в области охраны труда и 
промышленной безопасности распростра-
няются как на персонал компании, так и 
на сотрудников подрядных организаций, 
задействованных на предприятиях. Наши 
производственные площадки проходят ре-
гулярный аудит на соответствие системы 
менеджмента в области промышленной 
безопасности и охраны труда стандартам 
OHSAS 18001.

Для сокращения производственных рис-
ков в компании ежегодно пересматрива-
ется и реализуется комплексный план ме-
роприятий по охране труда и промышлен-
ной безопасности. В 2015 году затраты 
СУЭК на реализацию плана составили  
46 млн долл. США.

Обзор 
В 2011-2015 годах коэффициент частоты 
травматизма с потерей рабочего времени 
(LTIFR) на предприятиях Группы снизился с 
2,02 до 1,23. По сравнению с 2014 годом, 
в 2015 году потери рабочего времени в 

Распределение денежных средств 
на охрану труда и промышленную 
безопасность в 2015 году

1. Технические мероприятия  32%
2. Спасательные команды и прочие группы экстренного 
    реагирования на предприятиях  20%
3. Закупка средств индивидуальной защиты  15%
4. Улучшение санитарно-технических условий работы 14%
5. Организационные мероприятия 8%
6. Анализ состояния системы охраны труда и  
    промышленной безопасности, проектные работы  6%
7. Закупка оборудования и приборов контроля  3%
8. Страхование  2%
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Недопустимость травм и аварий
Мы относимся к любой травме и аварии 
как к чрезвычайной ситуации, которая 
указывает на недостатки в нашем  
подходе к обеспечению безопасности.

Неприемлемость искажения  
и сокрытия информации
Искажение и сокрытие информации, 
имеющей отношение к охране труда  
и промышленной безопасности, являют-
ся недопустимыми. В этих вопросах  
в компании должна быть обеспечена  
абсолютная прозрачность.

Профессионализм и компетентность
Мы не поручаем выполнение работ  
сотрудникам, не имеющим необходимых 
знаний и навыков. 

Политика СУЭК в области охраны 
труда и промышленной 
безопасности
В 2015 году была утверждена единая 
Корпоративная политика компании в 
области охраны труда и промышленной 
безопасности. В ней руководство СУЭК 
определило свои обязательства и ос-
новные принципы, которые должны 
принимать во внимание все сотрудники 
СУЭК для достижения главной цели – 
исключения травм и аварий. 

Основные принципы:

Безопасность
Любая производственная задача долж-
на рассматриваться с точки зрения 
обеспечения безопасности ее выполне-
ния. Если вопросы обеспечения безо-
пасности вступают в конфликт с произ-
водственными задачами, производ-
ственные задачи должны быть пересмо-
трены или отменены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНА В РАЗДЕЛЕ «ОБ-
ЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ» НА СТР. 54.
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Данные системы функционируют с целью:

• наблюдения за шахтерами и определе-
ния их местоположения в подземных 
выработках;

• аварийного оповещения с возможно-
стью передачи сообщения об аварии 
работникам независимо от их местона-
хождения;

• поиска и спасения людей, находящихся 
под землей во время аварии, с опреде-
лением местоположения через слой  
породы толщиной 20 м с незначитель-
ной погрешностью.

Мы разработали ряд мер, направленных 
на повышение надежности этих много-
функциональных систем обеспечения безо-
пасности. В головном офисе АО «СУЭК»  
в Москве функционирует ситуационный 
диспетчерский центр для контроля за  
состоянием системы промышленной безо-
пасности в режиме реального времени  
и последующего анализа его результатов, 
а также для координации действий с реги-
ональными подразделениями и производ-
ственными предприятиями во время 
внештатных ситуаций. 

В Кузбассе также работает единый дис-
петчерско-аналитический центр промыш-
ленной безопасности. Диспетчеры по про-
мышленной безопасности регулярно полу-
чают сведения об аэрогазовой обстановке 
на шахтах. Эта информация передается на 
мониторы, установленные в региональном 
подразделении компании, и обрабатыва-
ется 24 часа в сутки, чтобы обеспечить 
безопасные условия работы шахтеров.

Совершенствование систем дегазации 
угольных шахт
Комплексная дегазация шахт производит-
ся с помощью бурения дегазационных 
скважин, по которым метан выводится из 
выемочного участка добычи. Мы постоян-
но внедряем новые способы дегазации и 
более современное оборудование, позво-
ляющее осуществлять этот процесс мак-
симально эффективно. Шахтный метан, 
выделяемый в результате дегазации, ча-
стично используется для выработки те-
пловой и электроэнергии для нужд шахт. 
Это помогает повысить энергоэффектив-
ность нашего производства и снизить эко-
логические риски, в том числе сократить 
выбросы парниковых газов.

Совершенствование систем вентиляции 
на шахтах
Мы увеличили объем подачи воздуха  
на высокопроизводительные выемочные 
участки шахт с 1 500 до 2 500 м3/мин.  
В целом, с 2007 по 2015 год суммарный 
расход воздуха, поступающего в шахты 
СУЭК, увеличен в полтора раза,  
с 93 798 м3/мин. до 140 600 м3/мин.

Повышение эффективности мероприятий 
по борьбе с угольной пылью
В шахтах СУЭК установлены повышенные 
требования к уровню осланцевания гор-
ных выработок и расходу инертной пыли, 
чтобы снизить риск взрывов угольной 
пыли:

• для повышения качества осланцевания 
горных выработок на шахтах компании 
используются механические  
осланцеватели; 

• на шахтах Кузбасса расход инертной 
пыли для осланцевания горных вырабо-
ток за пять лет увеличился практически 
втрое – с 6 100 до 18 040 тонн в год.

Мы также стремимся сокращать выбросы 
угольный пыли в атмосферу: 

• на обогатительных фабриках и установ-
ках СУЭК в Хакасии и Бурятии использу-
ется технология вакуумного сбора, 
транспортировки и утилизации мелкодис-
персной угольной пыли;

• в 2015 году на Ванинском балкерном 
терминале завершился важнейший этап 
программы «Модернизация систем пы-
леподавления»: в производственных  
помещениях терминала смонтированы 
установки туманообразования, внедрены 
уникальные, до этого нигде не применяв-
шиеся пенные генераторы, осуществля-
ющие пылеподавление при помощи  
пены и воды.

Усиление контроля промышленной  
безопасности
СУЭК занимает непримиримую позицию 
по отношению к нарушениям требований 
безопасности и охраны труда. Предотвра-
щение таких нарушений играет огромную 
роль в снижении числа травм и аварий.  
В компании разработано и внедрено 
специализированное программное обес-
печение по их учету в единой базе данных, 
блокирующей выдачу сменных нарядов 
без устранения выявленных нарушений. 
Данный программный комплекс уже  
введен в эксплуатацию на всех угледобы-
вающих и перерабатывающих предприя-
тиях Группы. 

Обучение и повышение квалификации 
персонала
Мы уделяем особое внимание тому,  
чтобы наши сотрудники имели необходи-
мые знания, умения и навыки для безо-
пасного и ответственного выполнения 
своих обязанностей. Все закупаемое 
Группой оборудование сопровождается 
специальными обучающими видео-
инструкциями по безопасной сборке,  
эксплуатации и обслуживанию.

В 2015 году на всех угледобывающих пред-
приятиях Кузбасса и Бурятии проводилась 
предсменная проверка знаний у работни-
ков с использованием терминалов-экзаме-
наторов. Начало этой инициативе положил 
пилотный проект, реализованный в 2014 
году на шахте «Комсомолец».

Под руководством Директора по произ-
водственным операциям АО «СУЭК»  
Владимира Артемьева в Хакасии была 
проведена ежегодная конференция по 
промышленной безопасности, охране тру-
да и окружающей среды, на которой были 
подведены итоги 2014 года и поставлены 
задачи на 2015 год. В конференции приня-
ли участие более 150 работников компа-
нии. В рамках конференции был проведен 
моделирующий семинар с директорами 
производственных предприятий и руково-
дителями служб производственной безо-
пасности и охраны труда по оценке риска 
травм и аварий.

Пропаганда охраны труда
В СУЭК разработаны видеоинструкции  
по охране труда и безопасным методам 
ведения работ. Данные видеоматериалы 
размещаются на информационных пане-
лях в помещениях административно-быто-
вых комбинатов и корпоративных автобу-
сах. На всех предприятиях СУЭК оформ-
лены стенды по охране труда и промыш-
ленной безопасности в качестве средств 
наглядной агитации.

Для привлечения внимания сотрудников  
к вопросам безопасности и создания куль-
туры безопасного поведения на производ-
ственных предприятиях действует система 
сбора обратной связи под названием 
«Сигнальный листок», в котором сотрудни-
ки проставляют отметки о наличии опас-
ных факторов на рабочих местах. В отчет-
ном году на всех предприятиях компании 
был организован специальный конкурс  
под девизом «Самым бдительным – награ-
ду!». Все победители конкурса награждены 
ценными памятными призами.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УТИЛИЗАЦИИ МЕТАНА  
ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 74-75.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Выявление сотрудников, склонных  
к излишнему риску
В компании кандидатов на вакантные  
рабочие и инженерно-технические долж-
ности на постоянной основе тестируют  
с целью выявления склонности к риско-
ванному поведению во время работы.  
Тестирование проводится по таким пока-
зателям, как склонность к риску, степень  
обучаемости и готовность следовать уста-
новленным правилам. Подобное тестиро-
вание – неотъемлемая часть процесса  
отбора кандидатов. 

Обеспечение сотрудников современной 
спецодеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты
Чтобы повысить качество средств индиви-
дуальной защиты и обеспечить работников 
этими средствами в соответствии с норма-
тивными требованиями, корпоративными 
стандартами и условиями труда, в компа-
нии создана автоматизированная система 
учета средств индивидуальной защиты.  
Это позволяет улучшить планирование  
и своевременно приобретать средства  
индивидуальной защиты для работников.

Охрана здоровья
Чтобы минимизировать риск возникнове-
ния профессиональных заболеваний, ком-
пания ведет активную работу по снижению 
негативного воздействия производствен-
ных факторов на здоровье работников.

Для улучшения условий труда мы разрабо-
тали стандартные требования к спецодеж-
де, спецобуви и другим средствам инди-
видуальной защиты работников производ-
ственных предприятий СУЭК. В 2015 году  
работники получили более современные 
средства индивидуальной защиты в виде 
специальной одежды и обуви, касок,  
респираторов и защитных очков. На пред-
приятиях был организован входной кон-
троль качества спецодежды и средств  
индивидуальной защиты на соответствие 
корпоративному стандарту.

С 2010 года в рамках программы «Здоро-
вье» мы реализуем мероприятия по выяв-
лению профессиональных заболеваний на 
ранних стадиях, сокращению потерь рабо-
чего времени вследствие заболеваемости, 
организации систематической работы по 
охране здоровья сотрудников и пропаган-
де здорового образа жизни. Сотрудникам 
компании ежегодно предоставляется все-
стороннее медицинское обслуживание, 
информационное обеспечение, консульта-
ции, диагностика и лечение. 

Реализация программы «Здоровье»  
не только повышает уровень жизни работ-
ников, но и приносит экономический  
эффект, так как снижаются потери рабо-
чего времени, связанные с заболеваемо-
стью и травматизмом. С 2010 по 2015 год 
период нетрудоспособности в связи  
с заболеваемостью персонала уменьшил-
ся на 50% до семи календарных дней  
на одного сотрудника в год.

Принимая во внимание важность здоро-
вья персонала, в московском офисе АО 
«СУЭК» создано специальное медицин-
ское подразделение, укомплектованное 
высококвалифицированными практикую-
щими врачами. Основными задачами дан-
ного подразделения являются:

• внедрение «Политики по охране здоро-
вья и медицинскому обеспечению на 
опасных производственных объектах»;

• медицинское обеспечение безопасности 
производственных процессов;

• организация эффективного управления 
медицинской службой СУЭК;

• организация, планирование и контроль 
проведения обязательных медицинских 
мероприятий;

• разработка внутренних нормативных 
документов, инструкций и методических 
рекомендаций в соответствии с полити-
кой компании в области охраны труда  
и здоровья персонала.

Мы стремимся донести до всех сотрудни-
ков важность охраны собственного здо-
ровья и соблюдения требований произ-
водственной безопасности. Нашей целью 
также является внедрение эффективных 
мер по охране здоровья с учетом как про-
изводственных, так и индивидуальных 
факторов риска. 

В рамках выполнения требований трудо-
вого законодательства и разработки ме-
роприятий, направленных на сохранение 
здоровья работников, в 2015 году на пред-
приятиях Хакасии, Забайкалья, Бурятии, 
Красноярского, Хабаровского и Примор-
ского краев была проведена специальная 
оценка условий труда. Процедура оценки 
включала идентификацию вредных и опас-
ных факторов, проведение инструмен-
тальных замеров этих факторов на рабо-
чих местах и актуализацию классифика-
ции рабочих мест по классам вредности. 
На основе результатов специальной оцен-
ки были установлены размеры льгот и 
компенсаций сотрудникам за работу во 

вредных условиях и размеры отчислений 
из фонда оплаты труда в пенсионный 
фонд. Для консолидации, систематизации 
и анализа результатов оценки в СУЭК  
начато внедрение специализированного 
компьютерного комплекса Автоматизиро-
ванная система «Труд-Эксперт. Управле-
ние». Аналогичная процедура оценки про-
водится в Кузбассе.

Программа «Школа здоровья»
В 2015 году мы реализовали следую-
щие проекты в области охраны труда 
и здоровья:

• разработаны документы по вопро-
сам здорового питания для работ-
ников компании и сотрудников 
предприятий общественного пита-
ния, а также недельное меню для 
работников с подбором блюд и рас-
четом их калорийности. Разрабо-
таны рекламно-информационные 
буклеты и плакаты о принципах 
здорового питания;

• реализована программа «Вода»  
для обеспечения шахтеров мине-
ральной водой до, во время и после 
работы. Минеральная вода возме-
щает дефицит солей и микроэле-
ментов в организме рабочих,  
а также полезна для профилактики 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта;

• профилактика вирусных заболева-
ний проводится при помощи вакцин 
против гриппа, пневмококковой ин-
фекции и клещевого энцефалита;

• во всех регионах присутствия ком-
пании в рамках программы «Анти-
никотин» проведены массовые 
спортивно-зрелищные акции по 
борьбе с курением, разработан  
и снят видеоролик, демонстрирую-
щий пагубное влияние никотина  
на организм.




