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Масштабное обновление
«Безопасность и здоровье людей — 
основополагающий принцип 
работы на всех предприятиях 
Schneider Electric по всему миру, 
в том числе и на самарской пло-
щадке — ЗАО «ГК «Электрощит» — 
ТМ Самара». Schneider Electric ин-
вестирует средства как в основное 
производство, так и в повышение 
безопасности условий труда со-
трудников предприятия. Безопас-
ность и здоровье людей — всегда 
на первом месте, — объясняет за-
меститель управляющего дирек-
тора по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии 
ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» 
Алексей Фирсов.

Второй год на самарской пло-
щадке идет масштабная работа 
по замене вспомогательного обо-
рудования, участвующего в тех-
нологических процессах, в част-
ности, подъемных сооружений, 
отработавших нормативный срок 
службы. В 2014 году на погрузо-
разгрузочных площадках заво-
да были заменены два козловых 
крана: один портальный и один 
дизельэлектрический. «Сейчас мы 
реализуем еще шесть проектов — 
меняем краны в цехе металлокон-
струкций, в заготовительном цехе, 
в цехе подстанций, на производ-
стве «Русский Трансформатор». 
В планах на 2015 год — замена еще 
девяти подъемных сооружений», — 
рассказывает Алексей Фирсов.

Он признается, что пока на заво-
де еще остаются цеха, где устарев-
шие механизмы работают рядом 
с современным оборудованием, 
но таких случаев все меньше. «Сей-
час мы совместно с Департаментом 
технического обслуживания про-
водим масштабный анализ и экс-
пертизу всего нашего оборудова-
ния; где-то пока ограничиваемся 
профилактикой и полнокомплект-
ным ремонтом, но то оборудова-
ние, которое выработало норма-
тивный срок службы и может быть 
небезопасным для сотрудников, 
однозначно — меняем», — гово-
рит он. Конечно, и раньше ЗАО «ГК 
«Электрощит»-ТМ Самара» выпол-

няло все требования российского 
законодательства, уточняет он. 
Но, с приходом на предприятие 
Schneider Electric появились шесть 
ключевых направлений, первым 
из которых по значимости является 
повышение уровня охраны труда 
и безопасности работников. В связи 
с этим Schneider Electric внедряет 
высочайшие стандарты в области 
охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии, целью 
которых является ноль несчастных 
случаев на производстве. Теперь 
к требованиям российского зако-
нодательства добавились новые, 
корпоративные требования, кото-
рые, на мой взгляд, являются бо-
лее жесткими и связаны не только 
с безопасностью труда, но и с повы-
шением культуры производства, 
эргономикой и микроклиматом 
рабочих мест. Поэтому сейчас мы 
комплектуем штат сотрудников, 
имеющих опыт по внедрению 
передовых мировых практик, 
связанных с улучшением каче-
ства безопасности труда на пред-
приятии, как с учетом требований 
российского законодательства, так 

и в соответствии с корпоративны-
ми требованиями», — рассказывает 
Алексей Фирсов.

Р аб о т а  н а д  пов ы ше н ие м 
безопасности труда на ЗАО «ГК 
«Электрощит»-ТМ Самара»- это 
не только замена устаревшего обо-
рудования, но и строгий контроль 
при внедрении современных техно-
логий. «Пуск в эксплуатацию нового 
оборудования, изменение старых 
и внедрение новых технологиче-
ских процессов согласовывается 
с нашей службой, сотрудники кото-
рой проводят анализ безопасности 
оборудования и процессов, результа-
том которого является заключение 
о возможности их внедрения», — 
объясняет Алексей Фирсов.

Минимизация рисков
Заместитель управляющего ди-
ректора по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии 
ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» 
поясняет: «Компания Schneider 
Electric не разделяют понятия про-
мышленная безопасность, охрана 
труда, экология и пожарная без-
опасность, все это, в первую оче-

редь — безопасность и здоровье 
людей». На самарской площадке 
меняют не только отслужившее 
нормативный срок службы обо-
рудование, но и модернизируют 
системы освещения и вентиля-
ции, работают над снижением 
уровня шума в цехах, закупают 
современную спецодежду, СИЗ, 
ремонтируют бытовые помещения 
и душевые.

Безопасности труда не добиться 
без формирования неравнодуш-
ного отношения со стороны со-
трудников. Конечно, профильные 
службы компании ежедневно про-
делывают огромную работу в этом 
направлении, но без помощи ря-
довых работников им не обойтись. 
Именно поэтому среди сотруд-
ников ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ 
Самара» в прошлом году прошел 
конкурс по охране труда — «Охота 
за рисками». В рамках него сотруд-
никам предприятия предлагалось 
не только рассказать о тех произ-
водственных рисках, которые они 
видят на своих рабочих местах, 
но и предложить меры по их устра-
нению. Таким образом, компании 

Безопасность в приоритете
Безопасность труда является приоритетным направлением в работе Schneider Electric. Благодаря си-
нергии ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» с французской электроэнергетической корпорацией, на 
самарской площадке стартовали и реализуются не только масштабные программы по промышлен-
ной, пожарной и экологической безопасности, но и большое внимание уделяется здоровью сотруд-
ников, улучшению условий их работы. Все это должно послужить толчком для повышения эффек-
тивности работы предприятия, и, как следствие, его конкурентоспособности.



удалось достигнуть сразу двух це-
лей: с одной стороны, сотрудники 
предприятия ознакомились с су-
ществующими на производстве 
рисками, развили умение видеть 
и избегать их; с другой стороны — 
была собрана и систематизирова-
на информация о рисках на пло-
щадках ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ 
Самара». Но главное, как отмечает, 
Алексей Фирсов, удалось повысить 
степень вовлеченности работников 
в работу по устранению рисков: 
«В рамках конкурса, поступило 
несколько десятков предложений, 
лучшие идеи были отмечены па-
мятными призами. И теперь, если 
сотрудник видит какой-либо риск, 
он не остается равнодушным, а со-
общает о нем». Планируется, что 
в 2015 году конкурс будет продол-
жен: ведь чем больше работников 
будет вовлечено в этот процесс, 
тем больше будет отдача.

Кстати, лучшие предложения 
сотрудников предприятия, ко-
торые бы позволили улучшить 
условия труда, регулярно соби-
рают и оформляют в виде инфор-
мационного бюллетеня «Хорошие 
практики!».

Еще одно нововведение Schneider 
Electric на самарской площадке — 
работа по визуализации вредных 
и опасных производственных фак-
торов. Например, если в цехе исполь-
зуется оборудование с повышенным 

уровнем шума, то на нем нанесен 
знак, требующий использовать СИЗ. 
«Работник видит его и сразу понима-
ет, что ему надо использовать беру-
ши или наушники. Таким образом, 
он бережет свой слух», — отмечает 
Алексей Фирсов.

Появилось на предприятии 
и такое понятие, как «инцидент 
без травм». «К примеру, в цехе 
сложилась опасная ситуация, 
в которой, к счастью, никто не по-
страдал. И если раньше мы такой 
инцидент не стали бы учиты-
вать, то теперь все такие случаи 
регистрируются, анализируются 
и расследуются сотрудниками 
нашей службы, совместно с пред-
ставителями других служб. Они 
выявляют причины их возник-
новения и разрабатывают меро-
приятия для предотвращения их 
повторения, например, меняют 
технологический процесс, — рас-
сказывает Алексей Фирсов.

Быть готовым ко всему
Также большое внимание на пло-
щадках ЗАО «ГК «Электрощит»-
ТМ Самара» уделяется эколо-
гии — проводится масштабная 
модернизация системы очист-
ных сооружений, вентиляции, 
введен раздельный сбор мусора, 
в ближайшее время планируется 
закупка контейнеров для сбора 
отработавших ртутных ламп.

Еще одно важное направление — 
пожарная безопасность. На сегодня 
все цеха оборудовали пожарными 
сигнализациями и современными 
системами пожаротушения. «Кро-
ме того, по линии ГО и ЧС мы на-
чали обучать наших сотрудников 
алгоритму поведения в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций, таких как пожар. Это не только 
ознакомление с инструкциями, 
но и проведение практических 
учений с привлечением незави-
симых аварийно-спасательных 
формирований, пожарной части 
№ 8, добровольных пожарных дру-
жин, созданных в каждом цехе, со-
трудников заводского здравпункта. 
Например, моделируется ситуа-
ция, когда в цехе произошел пожар, 
сработала пожарная сигнализация. 
Производится эвакуация сотрудни-
ков из помещений, работники, со-
гласно плану эвакуации, выводятся 
в обозначенное место сбора. Далее, 
отрабатываются практические на-
выки по тушению очага возгорания 
первичными средствами пожаро-
тушения и способам оказания до-
врачебной помощи. Данные учения 
проводятся регулярно по графику 
в каждом производственном под-
разделении», — говорит Алексей 
Фирсов. Также на предприятии 
моделируются чрезвычайные си-
туации по эвакуации людей с кры-
ши зданий.

В здоровом теле — 
здоровый дух
На предприятиях Schneider Electric 
в фокусе внимания не только без-
опасность людей, но и их здоро-
вье. В соответствии с глобальной 
политикой компания оформила 
для каждого своего сотрудника по-
лис добровольного медицинского 
страхования (ДМС). Программа 
ДМС действует в дополнение к го-
сударственной программе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния и полностью финансируется 
компанией. Она позволяет со-
трудникам получать более широ-
кий спектр медицинских услуг 
высокого качества в различных 
лечебных учреждениях Самары 
и других городов России. На пред-
приятии работает методист по фи-
зической культуре, осуществля-
ющий разработку и внедрение 
мероприятий по профилактике 
профзаболеваний (например, 
производственная гимнастика, 
лечебно-профилактический мас-
саж), функционирует даже комна-
та эмоциональной разгрузки.

Алексей Фирсов, подводя итоги, 
отмечает, пожалуй, самое важное 
изменение: «Поменялось мировоз-
зрение наших сотрудников. Если 
раньше главное для них было — 
это выполнение плана любой це-
ной, то теперь главное — здоровье 
и безопасность работников». 


