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В НОМЕРЕ:              28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
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Победа в творческом конкурсе 

Безопасность труда -
Международная организация 

труда (МОТ) отмечает 28 апреля 
Всемирный день охраны труда в це-
лях содействия предотвращению 
несчастных случаев и заболеваний 
на рабочих местах во всем мире.

Впервые он отмечался в 2003 году. 
Основная цель Всемирного дня охра-
ны труда – привлечь внимание рабо-
тодателей, работников, общественно-
сти к проблемам производственного 
травматизма и неблагоприятных ус-
ловий труда, а также способствовать 
решению этих проблем.

В этот день в настоящее время 
более чем в ста странах мира прово-
дятся мероприятия, направленные на 
привлечение внимания обществен-
ности к нерешенным проблемам ох-
раны труда.

Девиз Всемирного дня охраны 
труда в 2016 году на нашем предпри-
ятии звучит так: «Безопасность труда 
– важна всегда!».

В период проведения месячника 
комиссия, назначенная приказом по 
предприятию, в первую очередь обра-
щала внимание на условия работы и 
отдыха для работников предприятия.

В период общения с рабочими 
было заметно повышение мотивации 
к вопросам безопасности на работе.

Это очень важно, так как какое от-
ношение рабочих к охране труда и 
технике безопасности, такой и уро-
вень безопасности на производстве.

Порадовала организованность и 
активность коллектива  цеха по про-
изводству бройлера. Вовремя сдали 
стенгазеты с домашним заданием, 
навели порядок на рабочих местах и 
в бытовых помещениях, кроме этого 
в личном общении люди с удоволь-
ствием шли на контакт, рассказыва-
ли об особенностях работы по своим 
должностям и охотно отвечали на во-
просы по знанию ОТ и ТБ.

На СПЗ в лучшую сторону отмеча-
ется коллектив кормоцеха,который 
организованно участвовал в практи-
ческих занятиях по применению ог-
нетушителей и на учебном полигоне.

Несколько слов об использова-
нии полигона. Учебный полигон был 
открыт в августе 2015 года и был 
использован для демонстрации по-
казательных методов безопасных 
приемов выполнения опасных видов 
работ. В этом году в период прове-
дения месячника безопасности были 
проведены практические занятия, в 
которых приняли участие 94 сотруд-
ника нашего предприятия. Занятия 
прошли организованно с элементами 
состязательности и азарта.

В целом результаты  месячни-
ка безопасности говорят о высокой 
активности нашего коллектива, со-
знательности и четкой жизненной ак-
тивности в вопросах соблюдения тех-
ники безопасности и охраны труда.

Будьте здоровы, спасибо за ак-
тивное участие в месячнике безопас-
ности и поддержку в вопросах наве-
дения порядка по безопасности на 
производственных местах.

С.П. Понкратов, начальник 
службы безопасности и охраны 

труда ТОО «Акнар ПФ»

Белее белого кружки
 строителей-монтажников

С огнем справимся

Эксклюзивные призы

 2-место в творческом конкурсе 

Искрометный юмор - 
и 3-е место

Самая интеллектуальная работа
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важна всегда!
Итоги месячника были оглашены в торжественной об-

становке 5 мая 2016 г. В номинации «Лучшее бытовое по-
мещение», в которой оценивались чистота, комфорт, нали-
чие бытовой техники и эстетическое оформление, а также 
электро- и пожаробезопасность. После осмотра всех цехов 
и подразделений комиссия пришла к единому мнению: в 
этой номинации два победителя - столовая цеха по произ-
водству бройлера, продолжает сохранять порядок и чистоту 
на протяжении всего времени работы, и цех по производству 
комбикормов с обновленным бытовым помещением – все 
отмыто, покрашено.

В номинации «Лучшая организация рабочего места» 
также выявлено два победителя. В этой номинации оцени-
вались порядок на рабочем месте, исправность рабочего ин-
струмента, наличие СИЗ и документации по ОТ. Победители 
– бокс для ремонта автотехники РМС и зоотехническая служ-
ба цеха по производству бройлера (птичники)

В конкурсе на лучшего знатока техники безопасно-
сти и охраны труда по результатам опроса лучшими стали 
- Майра Турембековна Сидоренко (цех по производству 
бройлера) и Петр Петрович Лещенко (цех по убою и пере-
работке птицы). 

В творческом конкурсе «Выявляем риски», связанные с 
трудовой деятельностью на своем рабочем месте, оценива-
лись художественное воплощение, юмор, своевременность 
подготовки работ. Победила работа бригады котельщиков 
ЦПБ, 2-место у коллектива ЦГПС, 3- е у службы охраны ЦПБ.

В проведении месячника безопасности были задейство-
ваны все подразделения, но особо стоит отметить коллекти-
вы двух цехов за активность участия, дисциплинированность 
и позитивный настрой - цех по производству бройлера и цех 
гидролизной переработки сырья.

В индивидуальных номинациях отмечены работники от-
личившиеся знаниями техники безопасности и охраны труда: 
Андрей Береговой, Павел Разин, Максим Дзюбленко, 
Руслан Сиразитдинов, Ирина Яровенко, Ирина Венец-
кая, Наталья Лучина, Владимир Литвинов, Эльнара Ах-
метова, Елена Заварзина, Тамерлан Арынов. В цехе по 
производству бройлера – Юрий Ковач-старший, Айдар 
Исаков, Бибигуль Байзакова, Еркен Алпысбаев, Ирина 
Танащук, Виктор Щелупанов, Абай Жумабеков, Ольга 
Дзюбленко, Анастасия Туспекова. 

Благодарим за помощь в проведении мероприятий на-
ших сотрудников – Султана Вельбертовича Кочуева, бри-
гаду монтажников-строителей, службу управляющего СПЗ 
и медицинского работника Галину Викторовну Семеюти-
ну. А также Александра Николаевича Шишова, Жанну 
Владимировну Харитонову, Максима Александровича 
Липченко, Наталью Викторовну Эленберг – руководите-
лей подразделений СПЗ, а также менеджмент цеха по произ-
водству бройлера – Даулета Мырзабековича Каржасова, 
Жексенбая Хакимовича Туспекова, Илью Владимирови-
ча Георгиевского, Виталия Александровича Богданова, 
Игоря Центелловича Киврина.

Задачи охраны труда и соблюдения техники безопасно-
сти актуальны всегда! 

СБ и ОТ ТОО «Акнар ПФ»

Будем первыми, будем лучшими!

Слушаем подполковника Привольневу

«Пострадавший» будет жить!

Комиссия оценивает беспристрастно 
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Улыбнемся!: как АксЁнов за
 призами ходил

Призы будут?! Без подарков обратно никак 
нельзя

Меня можно не целовать

Иринке б нашей такую! Ух-ты, берем!  И это возьму, пока не видят...

 Что тут? Всё, теперь можно и домой Будут вам подарки!

Мужики, всё что смог! Лучшая награда - 
фото в газету

Привез таки Иринке кружку 
аленькую

Хотите увидеть больше? Смотрите фотоотчет о месячнике безопасности на нашем сайте
www. aknar-pf.kz


