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В СПЕЦИАЛЬНОМ НОМЕРЕ:

28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Мероприятие подготовили: начальник СБ и ОТ «Акнар ПФ»,
полковник запаса Степан Петрович Понкратов и специалист СБ и ОТ
Галина Павловна Сидорина
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НАША БЕЗОПАСНОСТЬ -

Эмблема праздника

Знамя службы

К занятию готовы!

Поддержка коллег важна
всегда

Международная
организация
труда (МОТ) отмечает 28 апреля
Всемирный день охраны труда в целях содействия предотвращению
несчастных случаев и заболеваний
на рабочих местах во всем мире.
С 2003 года Всемирный день охраны труда отмечается и в Казахстане.
Этот день направлен на привлечение
внимания работодателей, работников, общественности к нерешенным
проблемам охраны труда, а также на
эффективное решение этих проблем.
В очередной раз в апреле на нашем предприятии стартовал Месячник Безопасности, посвященный
Всемирному дню охраны труда и 15-
летию образования ТОО «Акнар ПФ».
Девиз Всемирного дня охраны труда
в 2017 году звучит так: «Наша безопасность -в наших руках!».
Почему это важно?
Учебными целями этого важного
мероприятия стали:
- пропаганда здорового и безопасного образа жизни;
- выявление рисков в технологических процессах;
- обучение персонала;
- привлечение внимания работников
и руководства к проблемам безопасности на производстве, профилактики
профессиональных заболеваний.
Чем занимались?
В первой половине месячника
были организованы беседы сотрудников с приглашенными специалистами: по пожарной безопасности
выступила подполковник противопожарной службы Л.А. Привольнева,
по электробезопасности - Е.А. Петренко, ведущий специалист отдела промбезопасности, слушали Т.Л.
Гук, ведущего специалиста промбезопасности, Н.А. Каламацкую, преподавателя УКК, ведущего специалиста по газовой безопасности, а также
по оказанию доврачебной помощи
выступил
Б.С. Жумалиев, кандидат мед.наук, доцент, ст. преподаватель КарМУ.
Во второй же половине месячника
уже проходили занятия по практическому применению огнетушителя,
занятия на учебном полигоне, проверка бытовых помещений и рабочих
мест на чистоту, «новизну» и соблюдение техники безопасности.
Что запомнилось?
Самые яркие моменты месячника:
встречи с интересными людьми, занятия на учебном полигоне, тушение
учебных пожаров, ответы на вопросы,
наведение порядка на своих рабочих
местах, заполнение копилки с «бриллиантами»/улучшениями… В общем,
состязания, кто лучше: быстрее, грамотнее, у кого чище и безопаснее.
Смотрите наш фотоотчет о событии.
Каков результат?
Результаты месячника безопасности говорят о высокой активности
нашего коллектива, сознательности и
четкой жизненной позиции в вопросах
соблюдения техники безопасности и
охраны труда. Были отмечены поощрительными призами 243 человека!

Не быть «с небом на «ты»

«...а мы монтажники-высотники,
да!..»

На старт! Внимание!...

С огнем справимся!

Накормили, огонь потушили и...
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В НАШИХ РУКАХ!

Тяжело в учении - легко в работе!

Как ты там?

Есть отрыв!

Чистота в птичнике наша работа!

Итоги месячника были оглашены в
торжественной обстановке, накануне
празднования Дня защитника Отечества и Дня Победы: 4 мая - на Северной промзоне, 5 мая - в Ботакаре
и 10 мая был награжден цех по убою и
переработке птицы.
Итак, в конкурсе «Копилка бриллиантов» победителем стала служба охраны цеха по производству
бройлера - представлено семь
«бриллиантов»!
По итогам тестирования, анкетирования и устного опроса, в номинации «Лучший знаток по охране
труда» отмечены сотрудники цеха
гидролизной переработки сырья
Павел Надеин, Дмитрий Кривошеев, Евгений Корнеев, сотрудник ремонтно-механической службы
Андрей Лукьянов, начальник ПТЛ
Наталья Эленберг, рабочая цеха по
убою и переработке птицы  Наталья
Стефанива и, конечно же, сотрудники цеха по производству бройлера Игорь Киврин, Дана Мукушева,
Касым Каратаев, Анатолий Тепельтон, Жумабай Шалабаев. Поздравляем эрудитов!
В проведении месячника безопасности были задействованы все
подразделения, но особо стоит отметить коллективы нескольких цехов
за активность участия, дисциплинированность и позитивный настрой.
В номинации «За активное участие
в Месячнике безопасности»: цех по
производству комбикормов, цех
по производству бройлера, бригада по подготовке птичников, бригада строителей-монтажников и
электроцех. Вот где силен командный дух!
В номинации «Лучшее бытовое
помещение», в которой оценивались чистота, комфорт и эстетическое оформление, а также электро-и
пожаробезопасность два победителя: бытовое помещение РМС (СПЗ)
и бытовое помещение службы теплообеспечения (ЦПБ). Делимся
опытом организации производственного быта!
В номинации «Самое организованное рабочее место» выявлено
два победителя на Северной промзоне и два в Ботакаре. В этой номинации оценивались порядок на рабочем
месте, исправность рабочего инструмента, наличие СИЗ и документации
по ОТ. Победители – слесарная мастерская цеха по производству
комбикормов и рабочие места
цеха по убою и переработке птицы
(СПЗ), а также ветеринарный блок
бригады по подготовке птичника и
ветеринарная лаборатория ветобеспечения (ЦПБ).
Порядок на рабочем месте – эффективный труд и лучший результат!
В индивидуальных номинациях
отмечены работники цеха по убою
и переработке птицы «За добросовестное исполнение своих обя-

Поздравление директора

Мы лучшие!
Мы из убойного!
занностей и безопасный труд»:
Ирина Чернышева, Андрей Иванов, Александр Лыгин, Айгул Омарова, Ботагоз Жолдинова. Выбор
коллективов!
«За стремление к знаниям» награждены Сергей Потапов (РМС) и
Зайтуна Волженко (ЦПБ). Преемственность поколений!
Благодарим за помощь в проведении мероприятий наших сотрудников – Султана Вельбертовича
Кочуева и главного инженера Максима Александровича Липченко.
Хотим пожелать, чтобы каждый
сотрудник соблюдал все правила и
нормы безопасности, чтобы рабочие
места строго соответствовали необходимым требованиям и условиям,
чтобы любая работа обходилась без
аварий и травм, чтобы усердный и
качественный труд был защищён и
безопасен. Задачи охраны труда и
соблюдения техники безопасности
актуальны всегда!
Служба безопасности
и охраны труда
ТОО «Акнар ПФ»

4

Апрель 2017

Фотовзгляд

За весь кормоцех - рук не
хватает!
«Что нам стоит дом построить?»

Полигон в действии

А ну-ка мне по «бриллианту»!

Четвероногих на обучение приглашали?!

«Пойду-ка отсель, пока «пищевка» вовсе не прогнала...»

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