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филактике потерь человеческого капитала на предприятиях металлургической отрасли на основе
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Происходящие в период социально�экономи�
ческих реформ в стране негативные процессы
не могли не коснуться металлургического ком�
бината. В 90�годы произошел резкий спад про�
изводства, введено внешнее управление, комби�
нат оказался на грани банкротства, произошла
смена собственника и разделение комбината на
ряд самостоятельных «дочерних» ОАО. Все это
и проводимые реформы здравоохранения также
негативно отразились на медико�санитарном
обслуживании, в том числе на диспансеризации
работающих. Значительно сократился объем
профилактических мероприятий.

Новая компания «Евразхолдинг», пришедшая
к управлению комбинатом, понимая важность
проблемы охраны здоровья работающих, восста�
новила проводимые до реформы профилактичес�
кие программы, повысила ответственность руко�
водителей производств, служб и цехов предприя�
тия за практическую реализацию профилактичес�
ких мероприятий и начала оказывать действен�
ную поддержку, в том числе материальную,
МЛПУ «Городская клиническая больница № 1» и
ее поликлинике. Поликлиника КМК – многопро�

фильное амбулаторно�поликлиническое подраз�
деление МЛПУ «ГКБ № 1», непосредственно осу�
ществляющее медико�санитарное обслуживание
работающих на комбинате. Поликлиника имеет
высшую категорию с плановой мощностью
1000 посещений в смену, оказывает медицинскую
помощь в рамках ОМС 35 тыс. человек, в том чис�
ле: металлургам комбината (НкМК) – 26 тыс.,
пенсионерам комбината – 5,8 тыс., подросткам
(учащимся профтехучилищ) – 3,2 тыс.

Последние годы система охраны здоровья
работающих принимает все более комплексный
характер. Проводится разработка и внедрение
целевых комплексных профилактических про�
грамм, направленных на снижение заболевае�
мости и оздоровление работников с участием
администрации предприятия, представителей
различных производственных служб, обще�
ственных организаций, лечебно�профилактичес�
ких учреждений и научно�исследовательских
институтов, которые содержат в себе инноваци�
онные технологии социального и медицинского
характера по диагностике и лечению путем вне�
дрения новых методов. Однако организационные
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формы и методические подходы, технология и
опыт практической реализации недостаточно
изучены и обобщены.

Цель исследования – обоснование опти�
мальной модели профилактики потерь по меди�
ко�биологическим аспектам на основании ана�
лиза разработанных и внедренных комплексных
и целевых медицинских программ по профилак�
тике заболеваний, несчастных случаев на про�
изводстве среди работающих ОАО «НкМК».

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

С использованием методологии системного
подхода проведен анализ организационной и
функциональной структуры существующей си�
стемы управления, организации и технологии
взаимодействия субъектов и участников, задей�
ствованных в практической реализации про�
граммных мероприятий. Проведены анализ и
оценка разработанных и внедренных целевых
программ, касающихся различных аспектов ох�
раны здоровья работающих и их влияние на ко�
нечные целевые показатели. Дана оценка пол�
ноты своевременности и достоверности инфор�
мации для принятия решений и эффективности
информационного обеспечения и др.

На основании изучения и оценки норматив�
но�правовых документов и законодательных ак�
тов уточнено рабочее определение системы ох�
раны здоровья, конкретное для ОАО НкМК как
совокупность мер политического, экономическо�
го, правового, культурного, научного, медицинс�
кого, санитарно�гигиенического и противоэпи�
демического характеров, направленных на со�
хранение и укрепление физического, психичес�
кого здоровья каждого работающего, поддержа�
ние его трудоспособности и долголетней
социально�активной жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На Кузнецком металлургическом комбина�
те в настоящее время используется комплекс
различных профилактических программ, отли�
чающихся по названию, источникам финанси�
рования, исполнителям, срокам исполнения,
своей целевой установке, но, в конечном итоге,
все они направлены на охрану здоровья, сни�
жение заболеваемости и оздоровление работ�
ников предприятия. Все многообразие функци�
онирующих программ сгруппировано автора�
ми в три группы.

К первой группе отнесены программы, свя�
занные с проведением медицинских профилак�
тических осмотров:

предварительные медицинские осмотры
при приеме на работу (профотбор);

периодические осмотры лиц с вредными и
опасными условиями труда;

предсменные (предрейсовые) медицинс�
кие осмотры;

медицинские осмотры в рамках ежегод�
ной диспансеризации населения, особых кон�

тингентов (участники боевых действий, черно�
быльцы и др.);

целевые медицинские осмотры (работни�
ков, занятых в особо ответственных и опасных
условиях труда (разливка стали, крановщики)), с
целью профилактики сердечно�сосудистых за�
болеваний и предупреждения развития острой
коронарной патологии на рабочем месте;

медицинские осмотры руководящего со�
става комбината.

Вторая группа – это программы динамичес�
кого наблюдения за состоянием здоровья рабо�
тающих (диспансеризация):

диспансеризация хронических больных.
На протяжении 15 лет ведется созданная компь�
ютерная БД и управление автоматизированным
способом – АСУ «Диспансеризация»;

программа диспансеризации часто и дли�
тельно болеющих;

диспансеризация отдельных контингентов
в рамках ежегодной диспансеризации населе�
ния, в том числе программы добровольного и кол�
лективного медицинского страхования с частич�
ной оплатой из средств комбината;

диспансеризация больных с профзаболе�
ваниями, с диагнозом, установленным в НИИ
комплексных проблем гигиены и профессио�
нальных заболеваний (НИИ КПГПЗ) СО РАМН
и Центре профпатологии МЛПУ «ГКБ № 1»;

дополнительная диспансеризация в рамках
национального приоритетного проекта «Здоро�
вье» (работающих как в бюджетной сфере, так и
на комбинате).

К третьей группе отнесены программы орга�
низации оказания медицинской помощи, меди�
ко�социальной реабилитации и комплексные
организационно�методические мероприятия:

организация экстренной круглосуточной
врачебной медицинской помощи в случаях по�
лучения травм и отравлений на производстве,
при неотложных состояниях. Программа финан�
сируется полностью из средств комбината;

профилактика производственного травма�
тизма с ежедневным контролем и разбором каж�
дого случая со стороны администрации поликли�
ники, отдела охраны труда и промышленной бе�
зопасности комбината. По каждому случаю при�
нимаются конкретные решения с назначением
ответственных лиц за исполнением и выделени�
ем соответствующих средств;

программа по снижению заболеваемости
с ВУТ. С этой целью созданы инженерно�врачеб�
ные бригады, которые ежемесячно проводят ана�
лиз заболеваемости в структурных подразделе�
ниях комбината, дают оценку санитарно�гигие�
ническим условиям на рабочих местах, выявля�
ют причины, оформляют акты и предлагают кон�
кретные мероприятия по технике безопасности
и условиям труда.

В эту же группу вошли воспитательные про�
граммы: «школа гипертоника», «школа бронхи�
альной астмы», «школа планирования семьи»,
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«школа диабетика», а также программа «Льгота
– 2005».

Все многообразие программ, имеющих про�
филактическую направленность, потребовало
юридического правового оформления и созда�
ния адекватного информационного обеспечения.

Первым нормативно�правовым документом
стал Стандарт предприятия (СТП 103�ЗД.01�

2001 г. «Система снижения заболеваемости и оз�

доровления работников комбината»). Стандарт
разработан и введен в действие с 2001 года, со�
ответствует требованиям отраслевых норматив�
ных и методических документов, область приме�
нения СТП, структурные подразделения НкМК.

Структурными подразделениями разработан
календарный план реализации требований стан�
дарта СТП 103�ЗД.01�2001 «Система снижения за�
болеваемости и оздоровления работников «Кузмет�
комбината на 2002–2006 гг.», в основе которого
заложен ряд профилактических мероприятий:

аттестация рабочих мест по условиям тру�
да, устранение несоответствия норм промыш�
ленной санитарии;

план капитальных ремонтов основного
производства, бытовых помещений;

план профилактических мероприятий по
снижению заболеваемости в структурных под�
разделениях на основе анализа заболеваемости,
где руководство поликлиники отвечает за реали�
зацию медицинских программ сохранения здо�
ровья и оказания квалифицированной медико�
санитарной помощи, а также, наряду с проведе�
нием профосмотров и диспансеризации работа�
ющих, осуществляет проведение профпрививок,
анализ заболеваемости и экспертизу профпри�
годности и трудоспособности;

приобретение медицинского оборудования
для ГКБ № 1 и профилактория согласно плану
развития социальных объектов оздоровления и
отдыха;

план проведения соревнований по основ�
ным видам производства и цехам по критерию
«уровень заболеваемости»;

проведение ежемесячных социальных ра�
портов по охране труда и промышленной безопас�
ности, анализу заболеваемости и выполнению пла�
на оздоровления в профилакториях и санаториях.

В настоящее время осуществляется новая ре�
дакция стандарта предприятия СТП «Охрана
здоровья металлургов НкМК» с учетом новых
требований и достижений научно�технического
прогресса.

Второй нормативно�правовой документ –
Социальный паспорт предприятия.

С 2004 года разработан Социальный паспорт
предприятия, документ, содержащий результа�
ты мониторинга качества процессов, характери�
зующих производственно�экономическую, кад�
ровую и социальную политику комбината и ус�
танавливающий приоритеты его социально�эко�
номического развития. Отражает ежегодные
стратегические направления социальной поли�

тики комбината; производственные, социальные
условия; характер труда и заработанной платы;
медицинские мероприятия по снижению забо�
леваемости и оздоровлению работников.

Область применения социального паспорта.
Содержащаяся в социальном паспорте инфор�
мация используется структурными подразделе�
ниями комбината для разработки кадровых, со�
циальных и других программ. По каждому под�
разделению дается: технико�экономическая ха�
рактеристика, трудовые ресурсы, охрана труда
и охрана здоровья работников; формы мотива�
ции и стимулирования работников; оплата тру�
да, деятельность общественных организаций и
др. их состояние и ближайшие перспективы. В
обсуждении социальных программ и контроля
за их реализацией принимают активное участие
общественные организации: Совет по делам
женщин, Совет по работе с молодежью, Совет
ветеранов. Особенно это касается таких разде�
лов, как медицинское обслуживание, программа
поддержки семьи, материнства и детства, соци�
альной помощи пенсионерам, жилищная про�
грамма, развитие спорта и физической культу�
ры, культурное обслуживание. Третьим доку�
ментом, где нашли место все профилактические
программы и мероприятия, стал Коллективный

договор ОАО НКМК на 2005–2006 гг.

В договоре нашли отражение: обязательства
сторон, организационные формы выполнения
конкретных профилактических мероприятий,
ресурсное и финансовое обеспечение, сроки
исполнения. Это, пожалуй, один из главных до�
кументов, где работающие имеют возможность
отстоять свои интересы.

С целью совершенствования управления ре�
ализацией профилактических программ разрабо�
тана Система менеджмента охраны труда и про�

мышленной безопасности СМОТ и ПБ (Положе�

ние об Охране труда и ПБ, протокол заседаний).

Приказом директора НкМК определена По�
литика предприятия в области охраны труда и
промышленной безопасности в соответствии с
международным стандартом, где отражены воп�
росы сохранения жизни и здоровья работников,
которые являются приоритетными в производ�
ственной деятельности предприятия, обеспечи�
вающие предотвращение несчастных случаев,
профессиональных заболеваний, аварий и инци�
дентов. Пути достижения целей Политики
СМОТ и ПБ – выявление негативных тенден�
ций в изменениях показателей здоровья и безо�
пасности на рабочих местах, проведение мероп�
риятий по их устранению.

В управлении и реализации программ про�
филактики потерь комбината по медико�биоло�
гическим аспектам принимает участие широкий
круг исполнителей:

Дирекция комбината, администрация
структурных подразделений;

Отдел охраны труда и промышленной бе�
зопасности (ООТ и ПБ);
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Руководство МЛПУ ГКБ № 1, поликлини�
ка КМК;

Профком Кузнецких металлургов – ком�
пенсация средств потраченных на стационарное
лечение (материальная помощь);

Женсовет комбината;
Совет ветеранов;
Совет молодых специалистов;
Профилакторий Металлург, спортивные

базы КМК и дома отдыха;
ГУ НИИ КПГПЗ СО РАМН;
ГОУ ДПО «Новокузнецкий государствен�

ный институт усовершенствования врачей»;
Территориальный отдел Роспотребнадзора

в г. Новокузнецке (ТО Роспотребнадзор);
Управление здравоохранения Админист�

рации города Новокузнецка, Департамент ох�
раны здоровья населения администрации Ке�
меровской области.

Определена роль в этом впервые разработан�
ном и внедренном фундаментальном документе
медицинской службы: МЛПУ ГКБ № 1, поликли�
ника НкМК, ТО Роспотребнадзор и др.

Медицинские работники участвуют в работе
Совета по ОТ и ПБ; в проведении медицинских
освидетельствований; предсменных и периоди�
ческих медосмотрах работников; в порядке рас�
следования, учета и анализа несчастных случа�
ев, профессиональных заболеваний, учета мик�
ротравм, аварий и инцидентов. Обеспечивают
контроль за санитарно�гигиеническими услови�
ями труда, медицинским обслуживанием и про�
филактикой профессиональных заболеваний.

Работа, проводимая отделом охраны труда,
для эффективного осуществления и управления
процессами, а также обеспечения планирования
в утвержденной документации регистрируется:
производятся записи протоколов ежемесячных
совещаний Совета ОТ и ПБ, проводимых управ�
ляющим директором НкМК, акты, предписания,
отчеты, журналы.

Как уже отмечено выше, не утратили своего
значения врачебно�инженерные бригады (ВИБ),
работа которых регламентирована Положением
о ВИБ и проводится в плановом соответствии с
Положением. Ежемесячно проводится комисси�
онное комплексное обследование состояния ох�
раны труда, промышленной безопасности, куль�
туры производства и заболеваемости на произ�
водстве. Особое внимание уделяется вопросам
производственного травматизма и заболеваемо�
сти: общей, профессиональной, а  также с вре�
менной утратой трудоспособности. Оценивает�
ся состояние технологии производства, электро�
оборудования, грузоподъемного оборудования,
энергокоммуникаций.

В Актах отмечаются замечания по несоответ�
ствию требованиям охраны труда и промышлен�
ной безопасности, намечаются профилактичес�
кие мероприятия по снижению заболеваемости
и оздоровления стажированных работников, за�
действованных во вредных условиях труда, со�

стоящих на диспансерном учете и часто и дли�
тельно болеющих (ЧДБ), с указанием сроков ис�
полнения ответственными лицами.

Разработаны формализованные документы,
единые для всех структурных подразделений
комбината: протокол совещания Совета по ОТ и
ПБ директорского рапорта, протокол совещания
Социального рапорта, протокол заседаний Со�
вета ветеранов, протокол заседаний медицинс�
кого совет МЛПУ ГКБ № 1 и т.п.

Регламентирована деятельность здравпунк�
тов с обязательным ведением «Паспорта здоро�
вья» на каждого работающего, где указаны: пас�
портные данные, результаты периодических ос�
мотров, профилактических прививок (профилак�
тика инфекционных заболеваний, управляемых
превентивной вакцинацией, таких как: грипп,
гепатит, клещевой энцефалит и др.), группы кро�
ви, наличие профвредности, вредные привычки,
сроки временной нетрудоспособности, диагноз
заболеваний по МКБ и т.п. Организован учет ра�
боты с применением персонифицированной тех�
ники всех подразделений поликлиники, начиная
с ведения дневника фельдшера здравпункта и
взаимоувязки информационных БД поликлини�
ки с БД «Кадры» и др.

Таким образом, путем разработки ряда осно�
вополагающих нормативно�правовых докумен�
тов различные профилактические программы с
разной целевой установкой были объединены в
единый комплекс, направленный на сокращение
потерь по медико�биологическим аспектам.

ВЫВОДЫ

1. Внедрение профилактических программ,
объединенных единой целью, привело к повыше�
нию административной и производственной от�
ветственности руководителей структурных под�
разделений НкМК по сохранению и укреплению
состояния индивидуального здоровья трудящих�
ся и трудового потенциала коллектива в целом.

2. Увеличился на 12 % охват диспансеризаци�
ей работающих; возросло число лиц, получивших
реабилитационно�восстановительное лечение –
на 15 %; санаторное оздоровление детей – на 5 %,
получивших оздоровительные и спортивно�оздо�
ровительные мероприятия в спортивных лагерях
– на 20 %; число работников НкМК, приобрет�
ших льготные путевки и оздоровленных в санато�
риях�профилакториях – на 10 %.

3. Улучшилась организация и качество про�
ведения предварительных и периодических ме�
дицинских осмотров и регламентов допуска к
работе по профессиональной деятельности ме�
таллургов и, как результат, сократились случаи
производственного травматизма – на 60 %, про�
фессиональных заболеваний – в 1,5 раза; умень�
шилась заболеваемость с ВУТ в случаях – на
24,7 % и в днях – на 25 % на 100 работающих.

4. Увеличился уровень информирования ра�
ботающих металлургов в формировании здоро�
вого образа жизни.
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