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Михаил Сергеевич, мы говорим о том, что без-
опасность и охрана труда – одни из основных 
приоритетов компании. Как проходит работа, 
и что уже сделано для развития этих направ-
лений?

– Безусловно, безопасность наших сотрудников 
и сотрудников подрядных организаций – наша 
главная задача и мы продолжаем ее решать. Не-
смотря на непростую экономическую ситуацию 
размер инвестиций, направленных на модер-
низацию устройств безопасности, разделение 
транспортных и пешеходных потоков, ограни-
чение доступа в опасные зоны не снизился, а 
остался на уровне плана на 2020 год. И это ещё 
раз подчеркивает значимость данного направ-
ления для нашей компании. 

Уже за первые 6 месяцев этого года:

• на 277 единицах оборудования модернизиро-
ваны системы безопасности;

• установлены 503 датчика 4-го поколения 
(4RFID);

• закрыто 420 спусков и подъемов, тем самым 
исключено случайное попадание персонала в 
опасные зоны и подвальные помещения;

•    ограничен доступ к 322 устройствам управле-
ния грузоподъёмными механизмами;

•   проведена идентификация и маркировка ис-
точников энергии на 506 единицах оборудова-
ния;

•  46 единиц оборудования готовы для примене-
ния процедуры LOTO. 

Продолжается обучение персонала. Как только 
условия позволят проводить массовые меро-
приятия без риска распространения коронави-
русной инфекции, мы планируем запустить две 

новые программы, направленные на повышение 
технических навыков и изменение отношения к 
вопросам безопасности. Мы хотим охватить весь 
без исключения персонал компании. 

Как вы можете охарактеризовать уровень 
безопасности на данный момент? Каково по-
ложение АВТОВАЗа по сравнению с другими 
заводами Groupe Renault с точки зрения охра-
ны труда?

– Сейчас уровень безопасности на нашем пред-
приятии повышается. Это подтверждается как 
результатами оценки соответствия 10 обязатель-
ным правилам Groupe Renault, так и результата-
ми аудитов «Патруль безопасности», которые мы 
проводим на регулярной основе. Наш прогресс 
очевиден. На данный момент он значительно луч-
ше относительно прошлого года. Но, к сожале-
нию, мы все ещё далеки от ведущих предприятий 
Группы по этому показателю. Выйти на высокий 
уровень сразу не позволяют объективные причи-
ны: масштабы завода, состояние инфраструкту-
ры, возраст оборудования. Но я считаю, что это не 
должно быть оправданием, а, наоборот, должно 
мотивировать нас стать лучшими.

П

№ 10 (52)  Четверг, 16 июля 2020 года

Выпускается с 1969 года
«ВА-Волжский Автостроитель»

В соответствии  
с мировыми стандартами

Уважаемые заводчане, ветераны АВТОВАЗа, жители Тольятти!

Ив Каракатзанис,
президент АО «АВТОВАЗ» 

Михаил Рябов,
исполнительный вице-президент  

по производству и управлению цепочкой  
поставок АО «АВТОВАЗ» 

Поздравляю вас с 54-м Днем рождения нашей компании! За эти годы АВТОВАЗ прошел нелегкий путь. 
Были взлеты и падения, удачные и неудачные годы, но наша команда всегда преодолевала трудности, и 
мы все вместе радовались достижениям. Мы до сих пор чувствуем поддержку наших заслуженных вете-
ранов, которые являются настоящими членами нашей дружной семьи.
2020 год по-своему уникален. Из-за эпидемиологической ситуации нам пришлось корректировать  
свою работу, производственный график и даже привычки. Я уверен, что вместе мы преодолеем эти  
трудности и обязательно отпразднуем наш праздник, когда ограничения будут сняты.
Наш приоритет сегодня – безопасность всего коллектива и каждого сотрудника. Это касается не только 
противовирусных мер, но и техники безопасности на производстве. Мы шаг за шагом совершенству-
емся в этом вопросе вместе с каждым из вас и при поддержке наших коллег из Groupe Renault. Многое 
уже сделано в этом направлении, но работа еще не закончена. Я уверен, что постепенно мы будем все 
больше соответствовать лучшим стандартам Альянса с точки зрения безопасности.
Я думаю, что главным фактором, который поможет нам достичь наших целей, является пристальное вни-
мание каждого из нас к вопросам безопасности и строгое соблюдение правил безопасности.
Я еще раз поздравляю всех нас с Днем рождения компании и желаю всем сотрудникам, ветеранам и 
горожанам счастья, семейного внимания и, конечно же, здоровья!

АВТОВАЗ продолжает развиваться в соот-
ветствии с мировыми стандартами автомо-
билестроения. Важнейшими составляющи-
ми этих стандартов являются безопасность  
и охрана труда. На каком уровне они сегод-
ня? Что будет сделано в ближайшее время? 
Рассказывает исполнительный вице-прези-
дент по производству и управлению цепоч-
кой поставок Михаил Сергеевич Рябов.  

!
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безопасность – наш приоритет!
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Успешная работа компании, достижение целей, стабильность про-
изводственных процессов зависят от сотрудников. Работники –  
самый главный ее актив, и их здоровье и жизнь должны всегда 
быть защищены. Именно поэтому безопасность и охрана труда 
имеют первостепенное значение и являются одним из приоритет-
ных направлений работы. 10 правил – основа этой деятельности. 
Очень важно их визуализировать, осознавать, выполнять и рас-
пространять. На этих фотографиях реальные примеры использо-
вания правил на территории промышленной площадки завода.  

Производство двига-
телей. Cпециальный 
закрытый бокс для 
хранения пульта 
управления  
кран-балки.

Прессовое производство. 
Организация удобного  

и безопасного хранения строп.

Производство дви-
гателей. Хранение 
грузоподъемных 
аксессуаров согласно 
требованиям Groupe 
Renault.

Производство пластмассовых 
изделий. Примеры внедрения 
процедуры LOTO.

10 правил 

Прессовое производство. Поддон для 
хранения заготовок из листового металла  
с защитой окружающих от острых кромок.

Производство чугунного литья.  
Примеры внедрения процедуры LOTO.

Прессовое производство. Защитное ограждение с 
устройствами безопасности 4-го типа для ограниче-
ния входа в опасную зону.

Производство алюминиевого литья. 
Защитное ограждение с калитками 
безопасности, разделение пешеходной 
зоны и технологического проезда.

Производство двигателей. 
Калитки безопасности 
перед технологическим 
проездом. Предупрежда-
ющие знаки перед пеше-
ходными переходами.
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Производство двигателей.  Цветная разметка на ручке тележки указывает 
безопасное для хвата место.

Производство двигателей. Специальные тележки с наклонной платфор-
мой для удобной погрузки и разгрузки.

Производство чугунного литья. Комфортабельные ком-
наты отдыха работников с информационными стендами.

Производство чугунного литья. ЖК-мониторы для агита-
ционных и обучающих материалов по вопросам произ-
водственной безопасности.

Производство двигате-
лей. Посты Near Miss. 
Каждый желающий 
может заполнить бланк 
о происшествии без 
травм или сообщить о 
потенциальной опасно-
сти и получить обратную 
связь от руководства в 
виде листа урока Near 
Miss с информацией о 
предпринятых мерах.

Производство двига-
телей. Специальная 
комната для курения.

Производство 
алюминиевого 
литья. Хране-
ние лестниц 
в закрытом 
безопасном 
месте.

Прессовое производство. Предписывающие СИЗ,  
знаки на входе в производственные зоны. Диспенсеры  
с берушами.

Производство Производство 
двигателей. двигателей. 
Манипулятор Манипулятор 
для перемеще-для перемеще-
ния тяжелых ния тяжелых 
деталей.деталей.

Производство двига-Производство двига-
телей. Специальная телей. Специальная 
тележка с карусель-тележка с карусель-
ной подвеской для ной подвеской для 
удобства работы на удобства работы на 
сборочной линии.сборочной линии.

Производство двигателей. Напольная раз-Производство двигателей. Напольная раз-
метка в виде предписывающих СИЗ, знаков метка в виде предписывающих СИЗ, знаков 
обязательных к применению в данной зоне.обязательных к применению в данной зоне.

Прессовое произ-
водство. Специальный 
шкаф для хранения 
жидких химических 
веществ согласно 
требованиям Groupe 
Renault, с поддонами 
для сбора проливов, 
этикетками материа-
лов, системой цвето-
вой кодировки.
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Безопасность сотрудников – 
основная задача

вВячеслав, расскажите, пожалуйста, об ос-
новных изменениях с точки зрения охраны 
труда в течение последнего года? В каких 
производствах они наиболее заметны?

– Отмечу, что положительные изменения прои-
зошли во всех, без исключения, подразделени-
ях: производственных, логистических, вспомога-
тельных. Я не хотел бы выделять более успешные 
в этой работе производства: все демонстрируют 
прогресс, большое им за это спасибо!  Улучше-
ния подтверждены последними результатами 
оценки соответствия 10 обязательным правилам 
безопасности. Значительная часть изменений 
связана с внедрением технических решений. 
Это модернизация систем безопасности, раз-
деление транспортных и пешеходных потоков, 
ограничение доступа в опасные места машин и 
к пультам управления грузоподъемными меха-
низмами.  Также это подготовка оборудования и 
промышленных систем к возможности примене-
ния систем LOTO. Параллельно мы занимаемся 
обучением и подготовкой персонала к новым 
изменениям: только технические решения не 
гарантируют безопасность сотрудников. 

Говоря об изменениях, нельзя не отметить те, 
которые произошли в нашей дирекции. Началь-
ники отделов по охране труда теперь являются 
частью индустриальных команд. Таким образом 
мы стали ближе к подразделениям и работаем 
на общий результат. 

Давайте немного поговорим о технических 
решениях. Действительно ли LOTO (систе-
мы защитной блокировки) и электронные 
выключатели 4-го поколения (RFID) необхо-
димы? 

– Безусловно! Оба отмеченных вами направле-
ния нужны и важны для снижения рисков полу-
чения травм. Например, процедура отключения 

и блокирования источников энергии гарантиру-
ет личную безопасность сотрудника, который 
находится в опасной зоне: ведь никто кроме 
него не сможет произвести запуск оборудова-
ния, пока он не снимет личный навесной замок 
с точки отключения или ящика для блокирова-
ния. Таким образом, практически исключается 
возможность случайных действий со стороны. 
Электронные выключатели (RFID 4-го поколе-
ния) – устройства безопасности, которые мон-
тируются на сервисные двери и при их открытии 
отключают оборудование. Они резко снижают 
возможность попадания персонала в опасную 
зону без предварительной остановки оборудо-
вания. Помимо прочего, устройства крепятся 
на специальные винты (one way), которые не-
возможно открутить обычной отверткой.

Механические и электронные средства за-
щиты, это дополнения к правилам или аль-
тернативное решение в условиях, когда они 
не соблюдаются?

– Сейчас механические и электронные устрой-
ства безопасности являются дополнением и 
призваны повысить уровень защищенности 
персонала при условии их правильного при-
менения. Но могу сказать, что уровень разви-
тия охраны труда в стране уже через некоторое 
время позволит механическим средствам стать 
неотъемлемой частью правил. Мы к этому идем. 
На сегодняшний день одной из основных задач 
нашей дирекции является адаптация лучших 
практик Groupe Renault и других предприятий 
и внедрение их в существующую на АВТОВАЗе 
систему охраны труда. 

Обновление СИЗ некоторыми работниками 
было принято не сразу. Как сейчас обстоят 
дела в этом вопросе? Удалось переломить 
тенденцию?

– Исходя из личного опыта, могу сказать, что 
любые средства индивидуальной защиты в 
первоначальном восприятии создают опреде-
ленный дискомфорт. Это естественно. Но зача-
стую без них просто нельзя гарантировать лич-
ную безопасность, тем более на таком крупном 
промышленном предприятии, как АВТОВАЗ. У 
нас, к примеру, есть случаи, когда сотрудники 
не использовали сертифицированную обувь с 
защитным подноском и получали травмы ног, а 

можно было бы этого избежать. Я часто слышу 
со стороны работников жалобы на неудобство 
СИЗ. Мы стараемся на такие сигналы реагиро-
вать незамедлительно. Принимаем меры для 
поиска более комфортных вариантов, которые 
соответствуют требуемому уровню защиты. За 
последние 3 года мы провели серьезную ра-
боту в этом направлении. Сейчас мы ее про-
должаем, делая акцент на обувь, по которой 
всегда много вопросов. Многие уже отмечают 
изменения в лучшую сторону. Сейчас в дирек-
ции создаем отдельное направление по выбору 
СИЗ, что позволит сделать процесс более со-
вершенным. 

Расскажите о системе обучения по ОТ? Шко-
лы DOJO Safety на территории предприятия. 
В каком режиме они работают сейчас? Как 
Вы можете оценить их эффективность?

– Обучение – основа. Очень часто уровень зна-
ний в области охраны труда напрямую влияет 
на уровень травматизма в организации. Чем он 
ниже, тем больше несчастных случаев проис-
ходит. Можно сколько угодно модернизировать 
устройства безопасности на оборудовании и 
внедрять лучшие мировые практики, это, в кон-
це концов, сойдет на нет при отсутствии доста-
точных навыков для безопасного выполнения 
технологического процесса и обслуживания 
оборудования. Когда мы говорим об обучении 
по ОТ, мы всегда должны понимать, что его не-
обходимо проводить комплексно. Невозможно 
обучить охране труда без обучения основной 
профессии, и наоборот. Здесь нам очень помо-
гает опыт Groupe Renault. Я говорю о практиче-
ских школах безопасности DOJO по обучению 
10 обязательным правилам.

Занятия в школах безопасности DOJO помога-
ет сотрудникам применять полученные знания 
на рабочих местах. Именно поэтому сейчас мы 
уделяем особое внимание уровню комплекта-
ции школы, уровню подготовки тренера, отсле-
живаем то, как полученные знания внедряются 
на практике. 

Важно подчеркнуть, что начиная с этого года 
мы начали обучение руководителей в школах 
безопасности DOJO. Это ещё раз подчерки-
вает важность охраны труда для нашего пред-
приятия. 

Около года назад АВТОВАЗ вышел на новую ступень развития  
в области охраны труда. Работы в этой области призваны  
вывести безопасность сотрудников производственной площадки  
на высокий качественный уровень. О том, что было сделано  
и что предстоит сделать, рассказывает директор дирекции  
по охране труда Вячеслав Кисель.

Электронная версия этого номера «ВА-Волжский Автостроитель» размещена:
    на Корпоративном портале АВТОВАЗа           на сайте vaztv.ru          на сайте va-online.ru    

«ВА-Волжский Автостроитель» ветераны и пенсионеры АВТОВАЗа могут получить: 
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