
В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
С 2019 года на территории нашей 
страны вводится раздельный сбор от-
ходов — в контейнерах и на площадках 
(по видам или по однородным группам) 
и не допускается размещение на полиго-
нах отходов, содержащих ценный ком-
понент (металлолом, шины, пластик, 
стекло и т. д.).

Для приведения системы управле-
ния отходами в соответствие новым 
требованиям в «Полюсе» в апреле была 
запущена кампания «Разделяй и утили-
зируй». На всех предприятиях экологи 
проанализировали основные способы 
обращения с определенными видами 
групп отходов и заключили необходи-
мые договоры на утилизацию начиная 
с 2018-го и на 2019 год.

В «Полюс Красноярске», «Полюс Алдане», 
«Полюс Магадане», «Полюс Вернинское», 
«Полюс Проекте» и «Полюс Строе» органи-
зован раздельный сбор отходов, запре-
щенных к захоронению, для чего были 
закуплены специальные контейнеры 
на общую сумму 1  612 000 рублей. Резко 
возросло количество договоров на пе-
редачу отходов на утилизацию, иногда 
с качественным изменением способа об-
ращения с отходами (например, переход 
от затратного обезвреживания к совре-
менной утилизации).

В результате в «Полюс Алдане» и «По-
люс Вернинское» количество договоров, 
заключенных с подрядчиками, увели-
чилось вдвое (с 4 до 8 и с 3 до 6 соот-
ветственно), с приоритетом передачи 
отходов на утилизацию, а не обезвре-
живание (с выраженным экономи-
ческим эффектом для ряда отходов, 
например масел, пластика); в «Полюс 
Строе» — на 20% (с 10 до 12), а в «Полюс 
Логистике» — на 30% (с 7 до 10).

ОТХОДЫ ПРЕВРАЩАЕМ В ДОХОДЫ
Самую высокую готовность к новым 
требованиям продемонстрировал 
«Полюс Вернинское». Это единственное 
предприятие, которое имеет и активно 
использует собственные мощности 
по утилизации пластика. Специальная 
дробилка превращает пластиковые от-
ходы в крошку, которая затем продается 
в качестве вторсырья сторонним ком-
паниям. В 2017 году предприятие реа-
лизовало 48 тонн пластиковой крошки 
на сумму 1  638 246 рублей, в текущем 
году было продано 227,57 тонны — уже 
за 5 488 661 рубль. Предполагается, что 
этот опыт будет тиражирован и на дру-
гие БЕ «Полюса». Также «Полюс Вернин-
ское» активно утилизирует металлолом. 
По сравнению с прошлым годом его 
было передано на переработку в четыре 
раза больше — 1093 тонны.

В «Полюс Красноярске» в ходе реали-
зации кампании наибольший эко-
номический эффект был достигнут 
при работе с ломом черных и цвет-
ных металлов. В 2018 году был заклю-
чен договор на передачу металлолома 
с новым подрядчиком, и по состоя-
нию на 31 октября 2018 года передано 
лома черных металлов 4 154 тонны 
на сумму 24 млн 182 тыс. руб. (за весь 
2017  год — 4322  тонны на  сумму 
12 млн 461 тыс. руб.); цветных ме-
таллов — 12 тонн (для сравнения: 
в 2017 году — 0 тонн) на сумму свыше 
863 тыс. руб. Как следствие, в текущем 
году предприя тие получило почти дву-
кратный (1,94) экономический эффект 
от утилизации этого вида отходов.

«Полюс Алдан» при реализации кам-
пании сменил подрядчика и вид об-
ращения с  отходами — перешел 
от обезвреживания к утилизации от-
работанных масел и сократил затраты 

по сравнению с 2017 годом по данной 
группе отходов на 91%. Также «Полюс 
 Алдан» реализует проект по раздельному 
накоплению отработанных масел — в на-
стоящее время продолжается монтаж 
трех емкостей РГС-60 в отделении раз-
мещения отработанных масел на терри-
тории автотранспортного цеха. «Полюс 
Строй» и ЗДК «Лензолото» закупили уста-
новки по обезвреживанию отходов «Фор-
саж-1» и «Форсаж-2», что позволит им 
сократить затраты на размещение отхо-
дов на полигонах по договорам.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД
Вместе с тем в рамках проведения кам-
пании «Разделяй и утилизируй» было 
выявлено несколько проблем, которые 
предстоит решить в наступающем году. 
Первая проблема — это высокая стои-
мость транспортировки шин к месту 
утилизации в силу удаленности на-
ших предприятий (может составлять 
свыше 80% от общего объема затрат). 
В 2019 году предстоит выбрать наибо-
лее целесообразный способ утилизации 
покрышек (передавать контрагентам 
либо утилизировать самостоятельно — 
в чипсу/крошку или в специальных 
термических реакторах). Также наблю-
дается значительный разброс цен (более 
чем в 10 раз) на утилизацию покрышек 
в зависимости от региона присутствия 
предприятия и переработчика — сто-
имость утилизации одной тонны по-
крышек варьируется от 1 800–3 500 руб. 
в Красноярском крае до 20 тыс. руб. 
в  Магадане.

Другая проблема — отсутствие меж-
ведомственного и межрегионального 
информационного обмена предприя-
тий между собой и органами власти 
субъектов по вопросам организации 
утилизации отходов. И еще одна задача, 
которую предстоит решить в следующем 
году, — поиск высокотехнологичного 
оборудования для утилизации в регио-
нах присутствия компании.

В целом в результате кампании «Раз-
деляй и утилизируй» была выполнена 
очень важная внутренняя задача — фор-
мирование современной корпоративной 
культуры сотрудников по обращению 
с отходами.

Программа реализуется на протяже-
нии нескольких лет. Каждый год в те-
чение двух дней сотрудники «Полюса» 
проходят тренинги по оказанию первой 
медпомощи. В 2016 году было обучено 
1258 работников, в 2017-м — 2305 чело-
век, а в 2018 году  — более 2000. И если 
на производстве такого рода обучением 
никого не удивишь, то в офисе подобные 
сессии проводятся нечасто.

C 26 по 30 ноября текущего года в офисе 
УК «Полюс» состоялись две сессии обуче-
ния приемам оказания первой помощи 
пострадавшим. Сотрудники узнали ал-
горитм базовой реанимации, научи-
лись правильно использовать аптечку 
и познакомились с методикой оказания 
первой помощи при ранениях, ожогах 
и обморожениях. За два дня активной 
работы наши коллеги научились прово-
дить сердечно-легочную реанимацию, 
накладывать повязки и оценивать со-
стояние пострадавшего. Полученные 
навыки позволят не растеряться в экс-
тренной ситуации и помочь человеку, 
попавшему в беду.
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Подведены итоги кампании «Разделяй и утилизируй», проводи-
мой на предприятиях «Полюса». Ее цель — подготовить управляе-
мые и не управляемые общества к выполнению новых требований 
российского природоохранного законодательства.

Главная ценность «Полюса» — 
жизнь и здоровье работников. 
Поэтому среди корпоративных 
инициатив особое место занимает 
обучающая программа оказания 
первой медицинской помощи.

НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ ЕСЛИ КОЛЛЕГА 
ПОПАЛ В БЕДУ…

Уважаемые коллеги!
От имени компании «Полюс» поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!
Уходящий год оказался для «Полюса» непростым и очень 
насыщенным в сфере охраны труда. Активно  реализуются 
проекты в различных направлениях: предотвращение трав-

матизма, охрана здоровья, транспортная безопасность, обучающие про-
граммы, экологические инициативы. Началось внедрение методики выявле-
ния, регистрации и анализа опасных действий; состоялись корпоративные 
и международные мероприятия. «Полюс» сформировал системный подход 
в области безопасности и внедрил интегрированную систему по охране 
труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Пер-
вым в России прошел сертификацию интегрированной системы управления 
по стандарту ISO 45001.
Уважаемые коллеги, мы помним, что безопасность труда достигается как 
индивидуальными, так и коллективными действиями. Рассчитываю, что 
в наступающем году каждый сотрудник «Полюса» приложит максимум уси-
лий, чтобы сделать свое рабочее место более защищенным, а компания про-
должит активно реализовывать все имеющиеся программы по безопасно-
сти и инициировать новые проекты.
Здоровья, благополучия, успехов и профессиональных свершений!
И безаварийной работы — всем нам!

Владимир Полин,  
старший вице-президент по операционной деятельности

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!
Накануне продолжительных праздников мы не должны 
забывать о безопасности как на рабочем месте, так 
и дома — 24/7. Личная безопасность всегда начинается 

с простых правил «семь раз отмерь — один отрежь»: держитесь за перила, 
пристегивайтесь ремнем безопасности в автомобиле и т.  д. Став неотъ-
емлемой частью повседневной жизни, эти нехитрые постулаты действи-
тельно могут уберечь от беды. А когда каждый из нас будет требова-
тельнее относиться к себе, то и общая культура безопасности в компании 
станет лучше.
В свою очередь, для «Полюса» безопасность работы своих сотрудников — 
абсолютный приоритет. Мы внедряем технологические инновации в этой 
сфере, создаем стандарты безопасности и строго отслеживаем их выпол-
нение, осуществляем обширные обучающие программы. Конечная цель всех 
этих инициатив — повышение общекорпоративной безопасности через 
индивидуальную ответственность.
Сейчас, накануне Нового года, я искренне желаю крепкого здоровья вам 
и вашим близким! Новых достижений и всего наилучшего 
в наступающем году!
Работайте и живите безопасно!

Роман Дертинов,  
директор департамента по ОТ, ПБ, Э и УР



НАЧНИ С СЕБЯ
Безопасность человеческой жизни — это общая ценность 
вне зависимости от размера компании, специфики биз-
неса и прочих факторов. С экономической точки зрения 
от показателей по безопасности зависят финансирование, 
стоимость бренда работодателя и в целом капитализация 
и прибыльность бизнеса. На российском и международ-
ном рынке с каждым годом промышленной безопасности 
и охране труда уделяется все больше внимания. Многие 
компании пишут строгие регламенты и процедуры, но для 
стабильных результатов этого недостаточно. Настоящая 
безопасность начинается в головах людей. Самое глав-
ное — поменять отношение каждого сотрудника к во-
просам безопасности. Изменение отношения работников 
начинается только тогда, когда они видят пример руково-
дителей. Поэтому стабильно высокие результаты в сфере 
безопасности зависят от каждого человека.

КУРС НА РЕЗУЛЬТАТ
В компании «Полюс» реализуется комплексное решение 
вопросов по охране труда и промышленной безопасности, 

делается акцент не только на внедрении правил и регла-
ментов, но на изменение сознания сотрудников. Про-
ект по обучению включает в себя самые разнообразные 
области технических знаний и навыков в зависимости 
от базового уровня обучаемых. Это позволяет провести 
через систему обучения специалистов — от ведущих ме-
неджеров до рабочих. Обучение в области ОТ, ПБ, ООС 
согласно требованиям законодательства России орга-
низовано и проводится в обязательном порядке на всех 
БЕ под постоянным контролем как со стороны функ-
ции ОТ, ПБ, ООС, так и контролирующими органами.

Основные курсы корпоративного обучения в области 
ОТ, ПБ, ООС следующие:

«Лидерство безопасности» — развитие лидерских 
качеств руководителей в формировании культуры 
 безопасности. Инвестиции организаций в создание си-
стем управления охраной труда могут не давать ожи-
даемого эффекта без должного отношения к вопросам 
охраны труда и декларирования безопасности как 
ценности от непосредственных руководителей и пер-
вых лиц организации. Каждый руководитель должен 
быть лично вовлечен в процесс улучшения безопас-
ности и охраны труда и должен стать его активным 
участником.  Новое отношение к безопасности и ох-
ране труда должно начинаться сверху, с высших адми-
нистративных лиц организации и распространяться 
на более  низкий уровень руководителей и рядовых 
работников.

«Минимальный блок в области ОТ и ПБ» — знакомство 
всех сотрудников компании с основными требованиями 
производственной безопасности, принятыми в компании.

«Защитное вождение» — получение теоретических 
и практических навыков защитного вождения согласно 
последним международным методикам и специфике рос-
сийского дорожного движения.

«Обучение первых помощников» — обучение на  местах 
для оказания первой помощи пострадавшему до приезда 
бригады скорой помощи.

«Культура безопасности и предотвращение травма-
тизма» — знакомство всех рабочих компании с програм-
мой по предотвращению производственного травматизма, 
изучение факторов риска и методики безопасного веде-
ния работ.

«Охрана окружающей среды: курс для рабочих, ИТР 
и руководителей» — новый курс, разработанный в теку-
щем году. С 2019 начнется онлайн-обучение на учебной 
электронной платформе «Олимпокс». Курс ориентирован 
на обучение сотрудников требованиям по охране окру-
жающей среды с учетом специфики золотодобывающих 
предприятий и требований корпоративных экологических 
стандартов для рабочих, ИТР и руководителей с риск-ори-
ентированным подходом.

Корпоративное обучение в области ОТ, ПБ, ООС позво-
ляет научить сотрудников выявлять риски и опасные 
факторы, не доводя до наступления неблагоприятного 
события или несчастного случая.

Самый лучший способ предотвращения несчастных слу-
чаев и аварий — это устранение предпосылок самих про-
исшествий, то есть исправление опасного поведения 
и недопущение условий для их возникновения. 

В этом процессе очень важна роль каждого работника, 
который должен реагировать на некорректное поведе-
ние коллег и устранять опасность на рабочем месте, даже 
при помощи остановки работ, если это необходимо. Непо-
средственным руководителям необходимо выявлять по-
тенциальные опасности и предпринимать усилия для их 
ликвидации. Именно руководители обязаны предотвра-
щать опасные действия/условия: останавливать работу, 
проводить беседу и своим личным примером демонстри-
ровать соблюдение всех правил в области охраны труда 
и промышленной безопасности.

Эти и другие темы поднимались на двухдневном совеща-
нии директоров по ОТ, ПБ и Э «Полюса». Первый день был 
посвящен «Карте выявления опасностей» — специальному 
инструменту, позволяющему классифицировать опасные 
действия/условия по категориям и сообщать об их воз-
никновении. Коллеги подробно проанализировали опыт 
использования «карт выявления опасностей» в БЕ и об-
судили возможные дополнительные мероприятия по их 

внедрению в 2019 году. Особое внимание было уделено 
планам обучения рабочих и ИТР по использованию карт.

Второй день был посвящен подведению итогов уходя-
щего года и обсуждению планов на будущий год. В част-
ности, директора по ОТ, ПБ и Э обсудили результаты 
аудита по культуре безопасности (шкала Брэдли), вы-
воды и рекомендации по каждой БЕ. В результате был 
составлен детальный список мероприятий на 2019 год 
с прицелом на развитие риск-ориентированного под-
хода в управлении охраной труда и промышленной 
безопасности.

ОБУЧЕНИЕ

ИТОГИ И ПЛАНЫ

вестник безопасности
Приложение к газете 
«Территория Полюса» 
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СОЗДАЙ СВОЮ ЗОНУ БЕЗОПАСНОСТИ!

ВСТРЕЧА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Курсы корпоративного обучения в области 
ОТ, ПБ, ООС имеют приоритетное значение 
на всех предприятиях «Полюса». Одна из их 
задач — подъем личной ответственности 
каждого сотрудника нашей компании.

В декабре состоялось совещание директоров 
по ОТ, ПБ и Э «Полюса». Участники встречи под-
вели итоги уходящего года и обсудили планы 
на следующий.

Роман Дертинов,  
директор департамента по ОТ, ПБ, Э и УР: 
— Я искренне убежден, что подобные встречи 
директоров по ОТ, ПБ, Э очень важны. Мы пони-
маем, что наш общий путь по накоплению 
опыта и его трансформации в конкретные 
результаты по профилактике происшествий — 
это долгая и непростая дорога. При этом очень 
важны чувство сопричастности и профессио-
нально сформированное сообщество.

ДИНАМИКА ОБУЧЕНИЯ ПО КОРПОРАТИВНЫМ КУРСАМ В ОБЛАСТИ ОТ и ПБ В 2018 ГОДУ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.12.2018

Среднесписочная численность 
сотрудников

Общество Общее количество  
рабочего персонала 

Прошли обучение по курсу «Минимальный 
блок обучения по ОТ и ПБ»

План 2018 года — 90% всего персонала

Прошли обучение по курсу 
«Предотвращение травматизма»
План 2018 года — 75% всего 

рабочего персонала

Витимэнерго

Мамаканская ГЭС

Витимэнергосбыт

«ПОЛЮС КРАСНОЯРСК» 

«ПОЛЮС ВЕРНИНСКОЕ»

«ПОЛЮС МАГАДАН»

«АЛДАНЗОЛОТО» ГРК»

ЗДК «ЛЕНЗОЛОТО»

«ПОЛЮС СТРОЙ»

«ПОЛЮС ЛОГИСТИКА»

ЧОП «ПОЛЮС ЩИТ»

«ПОЛЮС ПРОЕКТ»

БЕ ЭНЕРГЕТИКА

5618
1108
1744
1920
3615
1475
2308
816
203

486
82
44

3924
732

1110
1595

2236
1151

1917

348
46

4

5197 (93%)

979 (88%)

1734 (99%)

1776 (93%)

3523 (97%)

1380 (94%)

2230 (97%)

816 (100%)

446 (92%)

203  
(100%)

719 (98%)

897 (81%)

1252 (78%)

1677 (75%)

879 (76%)

1518 (79%)

276 (79%)

35 (76%)

4 (100%)

3206 (82%)

Хорошо Средне Ниже среднего

82  
(100%)

40  
(91%)


