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4. Повестка дня
1.Рассмотрение вопросов от ОО «Шахтерская семья»
2.Рассмотрение вопросов от ОО «Центр координации и информации «Экообраз»
3.Рассмотрение вопросов от ОО «Экоцентр»
4.Рассмотрение вопросов от ОФ «Центр по внедрению новых экологически
безопасных технологий»

5. Ход совещания, вопросы, решения
Открыл совещание директор Угольного департамента Мухамеджанов Джакан
Жолумбетович, ознакомил с повесткой, рассказал о структуре и деятельности предприятий
Угольного департамента.
Вопросы от ОО «Шахтерская семья»
 Какие меры были приняты АО «АрселорМиттал Темиртау» для обеспечения
подземных работников питьевой водой;
 Отсутствие на рабочих местах механических средств (лебедок, жаков);
 Сокрытие несчастных случаев на производстве силами ИТР, а так же какое
наказание несут ИТР за сокрытие несчастных случаев на производстве
установленных судом (решение суда);
Выступил директор УОТ и ТБ УД Майер Яков Романович, доложил
информацию о производственном травматизме в Угольном департаменте за 2012 год и
текущий период 2013 года, а также ответил на поставленные вопросы;
 В соответствии с п. 650 «Правил безопасности в угольных шахтах» все подземные
работники снабжены флягами вместимостью 0,75л. В случае утери или порчи выданных
фляг работникам выдаются новые фляги. Кроме того, на шахты закуплены пластиковые
фляги ёмкостью 10 литров, в случае необходимости подземные рабочие имеют
возможность их использовать. В целях предотвращения захламления рабочих мест и
предпосылок к травмированию рабочих мы запрещаем использование и разбрасывание
малолитражных пластиковых ёмкостей.
 Все рабочие места предприятий Угольного департамента, обеспечены ручными
механическими подъёмными приспособлениями, в настоящее время на предприятиях УД
имеется в наличии 381 шт. тяговых приспособлений, механических ручных лебедок 42
шт., талей – 631 шт. За последние 2 года было затрачено на приобретение средств малой
механизации 1 миллион 692 тысячи долларов США, в том числе были приобретены 562
тали фирмы «THIELE» германского производителя, на сумму 222 тысячи долларов,
кроме того в текущем 2013 году планируется приобретение средств малой механизации
на 1 миллион 336 тысяч долларов США и ещё 264 единицы ручных подъёмных
приспособлений.
 Следует сразу отметить, что несчастные случаи признанными производственными по
решению суда не являются сокрытыми. В соответствии с Трудовым Кодексом РК, в
судебном порядке рассматриваются случаи, когда Угольный Департамент не согласен с
тем, что пострадавшие получили травмы на производстве либо травмы были получены
вследствие грубого нарушения требований техники безопасности не в интересах
работодателя.
Что касается сокрытия произошедших несчастных случаев инженерно-техническими
работниками предприятий УД, существует установленная процедура сообщения о
несчастном случае государственным органам и руководству УД. В случае несоблюдения
данной процедуры и несвоевременном сообщении о несчастном случае виновные лица
привлекаются к дисциплинарной ответственности.
Выступил Директор Угольного департамента Мухамеджанов Д.Ж.
Если у Вас имеются факты сокрытия несчастных случаев на производстве, сообщайте.
Мы готовы сотрудничать по данному вопросу. Я провожу приемы по личным вопросам
граждан, обращайтесь:
- в г.Шахтинске по адресу пр.Победы 46 – каждый последний понедельник месяца
- в здании Главного управления Угольного департамента второй и последний вторник
месяца.

Также на каждом предприятии установлены ящики для предложений по улучшению
условий труда, охраны здоровья, технике безопасности и работает телефон доверия, где
вы можете оставить информацию.
 нормативная численность подземных работников до сих пор не урегулирована
(по какой причине)
Выступил директор по персоналу УД Филатов Виктор Иванович;
В мае 2012 года был согласован с Профсоюзом «Коргау» Сборник нормативов
численности для шахт Угольного департамента и с 01.07.2012 введен в действие
приказом директора УД. Таким образом, вопрос по нормативной численности
урегулирован в прошлом году. В настоящее время мы отслеживаем численность на
предприятиях, в июле 2010 года мы перешли на повременную почасовую оплату труда.
Про поводу возрастного состава, в апреле текущего года проведён детальный анализ, на
сегодняшний день в возрасте до 35 лет работает 30,1%, в возрасте от 36 до50 лет работает
40%, в возрасте от 51 до 60 лет работает 28%. При отборе на приём на работу мы ведём
политику омоложения кадров, в прошлом году мы приняли на работу 700 человек
средний возраст которых составил 27 лет, В этом году за текущий период мы приняли на
работу 80 человек средний возраст 25,5 лет.
 почему не создаются рабочие места в соответствии с законом РК «О защите прав
инвалидов» для работников, которым установили профессиональную утрату
трудоспособности и кто несет ответственность за рациональное трудоустройство
таких рабочих;
 входит ли в полномочия Полторецкой Г.С. вмешиваться в деятельность цеховых
врачей запрещая выдавать больничные листы и направления в НЦ ГТ и ПЗ;
 что конкретно делается компанией по профилактике профессиональных
заболеваний подземных работников;
Выступила советник по вопросам профилактики здоровья дирекции управления
«АМТ» Полтарецкая Галина Семёновна и ответила на поставленные вопросы;
 Всем рабочим, утратившим трудоспособность в период работы на шахтах УД, после
восстановления трудоспособности, предоставляется возможность трудоустройства на
более легкую работу на предприятиях поверхности УД или на поверхности шахт в
зависимости от рекомендаций по медицинским заключениям. Но, как правило,
большинство таких рабочих отказываются от предложенного трудоустройства. Они
имеют достаточно высокий уровень выплат по возмещению ущерба и не нуждаются в
предложенной легкой работе с низким уровнем оплаты.
 АО «АрселорМитталТемиртау» приоритетом в своей деятельности определила
соблюдение техники безопасности и охрану здоровья работникам компании. В
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и исполнения
корпоративной политики компания заключила договор №42, №43 на медицинское
обслуживание работников Угольного департамента на общую сумму более 1,8 млн
долларов. Согласно
договора 43 пункт 3,4 «Заказчик» вправе проверять качество
медицинских услуг и контролировать целевое использование средств перечисляемых
заказчиком. Согласно пункта № 2,7; 2,8 должностные лица компании ответственные за
организацию медицинского сервиса для работников компании вправе осуществлять
контроль всех экспертных и конфликтных случаев заболеваний в том числе и
профессиональных, производственных и бытовых травм.
Согласно
требований
Постановления правительства №166 и Трудового кодекса РК,
корпоративных
стандартов в вопросах охраны здоровья работодатель осуществляет контроль общей и
профессиональной заболеваемости, анализирует причины стойкой и временной утраты
трудоспособности, организует решение экспертных вопросов профессиональной
пригодности и трудоспособности во вредных и опасных условиях труда.

 В настоящее время в УД разработаны и действуют мероприятия по профилактике и
контролю профессиональной заболеваемости у работников УД АМТ, а именно;
Проводится Аттестация рабочих мест – это определение класса тяжести и вредности
условий туда по пыли, вибрации, шуму, тяжести трудового процесса.
Нормирование труда для работ с вредными опасными условиями труда это:
-сокращенный рабочий день;
-трудовой отпуск 66 дней;
-обязательное использование СИЗ, работа без использования СИЗ запрещена;
-Обеспечение спец. одеждой работников;
-более высокий уровень заработной платы;
-профилактическое питание и выдача молока.
Проводится Медицинская профилактика это;
- предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу с вредными и
опасными условиями труда;
- периодический медицинский осмотр 1 раз в год в целях выявления ранних начальных
признаков профессиональных заболеваний, за счет средств работодателя;
- медицинская реабилитация: динамическое наблюдение за здоровьем работников;
- проведение профилактических мероприятий;
-предоставление дополнительного амбулаторно-поликлинического, стационарного
объема медицинской помощи. Договор с ТОО МСЧ предоставление безвозмездной
аренды зданий.
- выделение средств
заработной платы медицинским работникам, оплата всех
коммунальных платежей и налогов, закуп медицинского оборудования. - содержание
медицинских пунктов для оказания неотложной
медицинской
помощи
и
профилактических мероприятий, на предприятиях УД есть 19 медицинских пунктов
оснащённых современным медицинским оборудованием и соответствующих
европейскому стандарту MERO.
-предсменный контроль на алкоголь, гипертонию и др. Предоставление работникам
санаторно-профилактического лечения. Полное хозяйственное содержание санатория
«Жартас» и дома отдыха «Шахтер» за счет средств АМТ.
Обеспечение Социальной защиты это:
- 100% оплата больничного листа работнику с профессиональным заболеванием.
- предоставление и сохранение рабочего места.
- предоставление за счет средств работодателя санаторного лечения;
- возмещение затрат на лечение;
- возмещение морального вреда;
Проводится обучение работников профилактике профессиональных заболеваний,
обязательному использованию СИЗ.
 Конфликтная ситуация создавшаяся со страховыми компаниями
Ответила юрист Угольного департамента Антерейкина Галина Павловна;
Попытки «АрселорМиттал Темиртау» урегулировать разногласия со страховой
компанией во внесудебном порядке положительных результатов не принесли. 10 января
2013 г. «АрселорМиттал Темиртау» обратилась в городской суд Темиртау с иском к СК
«Альянс-полис» и обжаловала отказ в страховых выплатах. Иск был подан в отношении
договора о страховании работников Угольного департамента АО «АрселорМиттал
Темиртау». В настоящее время дело находится в суде. Кроме данного разбирательства
«АрселорМиттал Темиртау» принимает участие в судебных исках, поданных своими
работникам непосредственно против СК «Альянс-полис». На сегодняшний день уже
имеется несколько судебных решений в соответствии с которыми «Альянс-полис»
обязано произвести выплаты в пользу работников. Однако страховая компания затягивает
с выплатами по данным судебнымм решениям. Со своей стороны «АрселорМиттал
Темиртау» продолжит предпринимать все действия, чтобы обеспечить выполнение СК
«Альянс-полис» обязательств по указанным договорам страхования и произвести все

положенные выплаты работникам, которые получили травмы или профзаболевания в
период с 09.08.2011 по 08.08.2012.
Рассмотрение вопросов от ОО «Центр координации и информации «Экообраз»
 задачи АрселорМиттал для достижения и повышения энергоэффективности и
энергосбережения;
Выступил технический директор Угольного департамента Стефлюк Юрий
Михайлович;
Мероприятиями по улучшению охраны окружающей среды на шахтах и
предприятиях Угольного департамента на 2012 год предусматривалось к выполнению
120 пунктов мероприятий стоимостью 1 142 978,533 тыс.тенге, фактически выполнено
на сумму 1 147 770,463 тыс.тенге, затраты на выполнение мероприятий по направлениям
выглядят следующим образом :
- охрана атмосферного воздуха – 53 617,388 тыс.тенге
- охрана и рациональное использование водных ресурсов – 11 959,16 тыс.тенге.
- охрана земельных ресурсов – 553 325,5 тыс.тенге
-охрана и рациональное использование недр – 420 329,2 тыс.тенге
- охрана флоры и фауны - 1 859,0 тыс. тенге
- обращение с отходами производства – 102 357,427 тыс.тенге
- радиационная безопасность – 805,57 тыс.тенге
- научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки – 3 421,641
тыс.тенге
- экологическое просвещение – 95,577 тыс.тенге
Экологический эффект по разделу охрана воздушного бассейна составляет 3 853
тонн загрязняющих веществ в год; по разделу охрана и рациональное использование
водных ресурсов – 1 173 тонн; по охране земельных ресурсов – 5 044 789 тонн.
Основными мероприятиями по охране атмосферного воздуха являются: ремонты,
ревизии и реконструкции пылеулавливающих и аспирационных установок, циклонов,
дымоходов, дымососов на котельных и технологических комплексах предприятий;
обеспечение работы котлов на газе метане, направленное на снижение и утилизацию
выбросов парниковых газов. На шахте им.Ленина для выработки электроэнергии
смонтирована и пущена в эксплуатацию газогенераторная установка, работающая на
газе метане мощностью 1,4 мВт, которая покрывает до 20% потребности шахты в
электроэнергии.
В 2012 году выработка электроэнергии газогенератором составила 5 947,52 Мвт.
Использовано 5 407 841 м3 метана.
Внедрена установка фильтропрессового отделения на ЦОФ «Восточная» и УОФ – 2.
Произведена модернизация схемы флотации с обогащением угля мелкой фракции (0-0,5
мм) на гидросайзере. На шахтах Угольного Департамента основными отходами
производства являются вмещающие породы и золошлаковые отходы. На шахтах
Саранская, Кузембаева, Костенко – отходы производства (золошлак и порода)
используются в техническом этапе рекультивации в полном объеме, на остальных
предприятиях – складируются на породные отвалы. На шахтах Казахстанская, Абайская,
Тентекская золошлак частично используется на изготовление шлакоблоков. За 2012 год
на утилизацию и повторное использование отходов затрачено 102356,627 тыс. тенге.
Рассмотрение вопросов от ОО «Экоцентр»
 какова
эффективность
результатов
природоохранной
деятельности
департаментов компании за 2012 год;
 каковы планы природоохранной деятельности департаментов компании на 2013
год;
 планируется ли проведение мониторинга выполнения планов, подключена ли
общественность;

 какова деятельность и планы компании по уменьшению выбросов в
окружающую среду; каковы планы взаимодействия с экологическими НПО
области;
 заинтересована ли компания в независимом общественном мониторинге
атмосферного воздуха, а также механизмы сотрудничества;
 доступ к информации по Перечню и объему загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферу кампанией, а также их значения предельнодопустимых концентраций за последний год (контактное лицо).
 Планы по снижению выбросов компании АО «АрселорМиттал Темиртау», в том
числе выбросов парниковых газов.
Выступил Директор по охране труда, помышленной безопаснсти и экологии
«АрселорМиттал Темиртау» Кобер Виктор Оскорович.
 Согласно Плану мероприятий по охране окружающей среды АО «АрселорМиттал
Темиртау» в Стальном департаменте на 2011-2012 годы было намечено осуществить
реализацию
19 экологических проектов, затраты на реализацию эти проектов
составили свыше 11 млрд. тенге (73,5 млн. $).
По охране атмосферного воздуха выполнены мероприятия:
- монтаж системы улавливания и очистки неорганизованных выбросов литейного двора
доменной печи № 2, в результате чего с апреля прошлого года исключены
неорганизованные и снижены выбросы окиси железа в атмосферу от литейного двора
по итогам работы за 2012 года на 286 тонн.
- реконструкция системы охлаждения коксового газа в замкнутом цикле позволила
полностью исключить выбросы в атмосферу таких загрязняющих веществ как фенол,
сероводород, нафталин, бензол.
- фирмой «SinaStill» (Китай) выполнен инжиниринг и поставлено оборудования для
реконструкции системы пылеочистки за зонами охлаждения агломашин № 5, 6, 7 на
аглопроизводстве, которую планируется завершить к концу этого года. После
реконструкции всех трех газоочисток ожидаемое снижение выбросов пыли от
технологического оборудования агломашин зоны охлаждения составит свыше 1500
тонн в год. За четыре месяца прошедшего года снижение выбросов пыли в атмосферу от
зоны охлаждения агломашины № 5 составило 639 тонн.
В настоящее время на комбинате в стадии реализации находятся экологические
проекты по реконструкции газоочистки конвертерного цеха, пылеочистки за зоной
охлаждения агломашины № 6, пылеочистки за вращающейся печью № 3 цеха обжига
известняка.
Выполнены мероприятия по охране и рациональному использованию водных
ресурсов.
В рамках проектов по обращению с отходами производства и потребления:
в мае 2012 года введена в эксплуатацию установка утилизации фусов
коксохимического производства, в настоящее время подрядчик приступил к
строительству установки по утилизации кислой смолки. Ранее образующиеся жидкие
химические отходы, вывозившиеся на химотвал, в настоящее время возвращаются в
производство и передаются на переработку сторонней организации.
- в течение всего года велись работы по утилизации хвостов обогащения ТОО
«Промтехнология» на хвостохранилище № 3, поднято 1 043 400 тонн угольного шлама.
 Согласно Плану мероприятий по охране окружающей среды АО «АрселорМиттал
Темиртау» Стальной Департамент на 2013-2014 годы запланировано выполнение 23
экологических проектов с общей суммой затрат свыше 6,5 млрд. тенге.
 Согласно Экологическому Кодексу информация о ходе реализации экологических
проектов ежемесячно предоставляется в Департамент экологии по Карагандинской
области и освещается в средствах массовой информации. В 2011-2012 годах введение в
эксплуатацию экологичного и энергоэффективного оборудования позволило снизить
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу более чем на 2,7 тысячи тонн, сократить
выбросы парниковых газов на 998 тысяч тонн. Реализация намеченных экологических
проектов позволит снизить выбросы пыли в атмосферу на 2,8 тысячи тонн.

 В наших целях также установка автоматической непрерывной системы мониторинга
на границе санитарно-защитной зоны, мы планируем в режиме он-лайн установить 4
поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в СЗЗ.
 Информация о выбросах в атмосферу не является секретной и предоставляется в
государственные органы, в том числе органы статистики.
 Реализация намеченных на 2013-2014 годы экологических проектов позволит
снизить выбросы пыли в атмосферу на 2,8 тысячи тонн. В стальном департаменте есть
Программа мероприятий по снижению выбросов парниковых газов, выполнение
которой позволит снизить выбросы на 1 млн. тонн.
Выступил
председатель ОО «Ветеранов Угольного департамента»
Байзбаев Николай Дуабаевич.
 Рассказал о деятельности и планах ОО «Ветеранов угольного департамента».
 Выразил благодарность советам ветеранов шахты «Тентекская», Главного
управления и УШСР за хорошо поставленную работу и внимательное отношение к
неработающим пенсионерам, закрепленным за этими предприятиями.

