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ОХРАНА ТРУД А И ПРОМЫШЛЕННА Я
БЕ ЗОПАСНОС ТЬ

ОХРАНА ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечение безопасных условий труда
работников и минимизация рисков,
связанных с процессом добычи
и переработки угля, относятся к ключевым
направлениям в производственной
деятельности СУЭК.

Станция дегазации
в Кемерове
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В 2012-2016 годах коэффициент частоты
травматизма с потерей рабочего времени
(LTIFR) на предприятиях СУЭК снизился
с 1,92 до 0,94. По сравнению с 2015 годом
в 2016 году потери рабочего времени
в связи с производственным травматизмом
сократились на 8% и составили 7 421 день.
На предприятиях компании было зафиксировано 49 случаев производственного
травматизма, в 2015 году — 62.

решение вопросов аэрологической
безопасности;
оснащение предприятий новым оборудованием, внедрение современных систем
безопасности и приборов контроля;
обеспечение функционирования единой
информационной системы о состоянии
промышленной безопасности и охраны
труда;
повышение квалификации специалистов
по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, обучение персонала
безопасным методам работы, укрепление
производственной дисциплины;
снижение негативного воздействия
вредных производственных факторов
на здоровье работников;
обеспечение сотрудников современной,
качественной спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты в соответствии
с корпоративными стандартами;
реализация медицинских профилактических программ.
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1. Технические мероприятия 39%
2. Спасательные команды и прочие группы
экстренного реагирования
на предприятиях 18%
3. Улучшение санитарно-технических условий
работы 15%
4. Закупка средств индивидуальной защиты 14%
5. Организационные мероприятия 8%
6. Анализ состояния системы охраны труда и
промышленной безопасности,
проектные работы 3%
7. Закупка оборудования и приборов
контроля 2%
8. Страхование 1%
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
СТРАТЕГИЧЕСКИХ КПЭ В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ
ТРУДА ПРЕДСТАВЛЕНА НА СТР. 40;
СМ. ПОДРОБНЕЕ «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ»
НА СТР. 48.
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Коэффициент частоты
травматизма с потерей
рабочего времени (LTIFR)

0,94

Распределение денежных средств
на охрану труда и промышленную
безопасность в 2016 году

1,23

Для сокращения производственных рисков
компания ежегодно разрабатывает и реализует комплексный план мероприятий по
охране труда и промышленной безопасности. В 2016 году затраты СУЭК на реализацию плана составили 48 млн долл. США.

Несмотря на все наши усилия, в 2016 году
на производственных предприятиях компании произошло три несчастных случая со
смертельным исходом: на открытых горных
работах в Бурятии и Красноярском крае
и на подземных горных работах в Кузбассе.
Мы глубоко скорбим о гибели наших сотрудников и выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших.
Основные причины несчастных случаев
носили организационный характер и были
связаны как с нарушением требований
промышленной безопасности и охраны
труда, так и с недостаточной квалификацией и дисциплиной персонала в вопросах
безопасности. Чтобы избежать подобных
происшествий в будущем, мы тщательно
анализируем их причины и внедряем передовые практики в области охраны труда
и промышленной безопасности. Мы осознаем важность просветительской работы
с сотрудниками, склонными к неоправданным рискам на рабочем месте, и стараемся
привить работникам чувство ответственности за собственную безопасность и безопасность коллег. В компании проводились
образовательные программы, нацеленные
на повышение квалификации руководителей, специалистов и работников в области
охраны труда и промышленной безопасности. На постоянной основе был также организован экспресс-контроль знаний требований безопасности персонала
производственных единиц.

1,57

постоянное совершенствование
методов управления производством,
направленных на обеспечение
безопасности работ и условий труда;

Обзор

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью, действующая
в соответствии с Политикой СУЭК в области охраны труда и промышленной безопасности на производственных объектах
компании, соответствует передовым международным стандартам и направлена на
постоянное снижение уровня травматизма
и аварийности на предприятиях. Внутренние стандарты СУЭК в области охраны
труда и промышленной безопасности распространяются как на персонал компании,
так и на сотрудников подрядных организаций, задействованных на предприятиях.
Наши производственные площадки в Кузбассе, Красноярске и Хакасии проходят
регулярные аудиты на соответствие системы менеджмента в области промышленной
безопасности и охраны труда стандартам
OHSAS 18001.

1,50

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:

Наш подход

1,92

Отработка навыков
пожаротушения на
разрезе «Харанорский»
Забайкальский край

-24%
по сравнению
с 2015 годом
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Координацией деятельности по совершенствованию систем охраны труда и промышленной безопасности и обеспечению противоаварийной устойчивости предприятий
занимается Комитет по промышленной
безопасности Правления СУЭК. В 2016 году
проведено три очных заседания, на которых рассмотрено 17 вопросов повестки
дня. Среди них можно выделить:
• анализ обстоятельств и причин случаев
производственного травматизма
с тяжелым и летальным исходом;
• статус принятых и запланированных
мер по предотвращению аналогичных
несчастных случаев на предприятиях
компании;
• программы организационно-технических
мероприятий по повышению уровня
промышленной безопасности и охраны
труда;
• внедрение беспроводной информационной системы наблюдения, оповещения и
поиска людей, застигнутых аварией;

многофункциональной системы безопасности, в том числе:
• системы аэрологической безопасности,
включающей в себя:
• контроль и управление стационарными
вентиляторными установками, вентиляторами местного проветривания и газоотсасывающими установками;
• контроль и управление дегазационными установками и дегазационной
сетью;
• аэрогазовый контроль;
• системы контроля и прогноза газодинамических явлений;
• системы обнаружения ранних признаков
эндогенных и экзогенных пожаров;

Совершенствование систем
дегазации угольных шахт

• системы контроля и управления пожарным водоснабжением
и водоотливами;

Для снижения риска образования взрывоопасной концентрации метана проводится
комплексная дегазация шахт с метанообильностью более 10 м3 на тонну угля.
Дегазация производится с помощью бурения дегазационных скважин, по которым
метан выводится из выемочного участка
добычи. Суммарный объем бурения дегазационных скважин с 2010 года вырос на
50% и достиг 331 км в 2016 году, из них
272 км – дегазационные скважины, пробуренные из подземных горных выработок.
Мы постоянно внедряем новые способы
дегазации и более современное оборудование, позволяющее осуществлять этот
процесс максимально эффективно.

• системы связи, оповещения
и определения местоположения персонала:

• результаты разработки и внедрения
пилотного проекта системы дистанционного контроля промышленной безопасности.

• система определения местоположения
персонала в горных выработках
шахты;

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров также регулярно
рассматривает вопросы промышленной
безопасности.

• система оперативной, громкоговорящей и аварийной подземной связи
и аварийного оповещения.

Меры по повышению
уровня безопасности
Основными рисками при добыче угля
являются образование потенциально
взрывоопасной концентрации метана
и запыленность рабочего пространства
взвешенной взрывоопасной угольной
пылью, поэтому компания уделяет
особое внимание мерам по повышению
аэрологической безопасности.

Повышение надежности
многофункциональных систем
безопасности и аэрогазового
контроля на шахтах
Шахты компании оборудованы многофункциональной системой, обеспечивающей
безопасность ведения горных работ, контроль и управление технологическими
и производственными процессами
в нормальных и аварийных условиях.
В настоящее время на шахтах компании
эксплуатируется ряд подсистем общей

системы дистанционного мониторинга параметров безопасности ведения горных работ,
позволяющей осуществлять информационную поддержку, контроль и управление технологическими процессами в нормальных
и аварийных условиях, а также выявлять
критические изменения параметров работы
шахт и прогнозировать предаварийные ситуации. На данном этапе проекта объектами
контроля определены стационарные вентиляторные, газоотсасывающие и дегазационные установки шахты. Мы планируем продолжать развитие автоматизированной
системы дистанционного контроля параметров безопасности на шахтах компании.

• система поиска и обнаружения людей,
застигнутых аварией;

Мы разработали ряд мер, направленных
на повышение надежности многофункциональной системы обеспечения безопасности. В головном офисе АО «СУЭК» в Москве
функционирует ситуационно-аналитический
центр с возможностью контроля параметров
промышленной безопасности в режиме
реального времени и последующего анализа
его результатов, а также для координации
действий с региональными подразделениями и производственными предприятиями во
время внештатных ситуаций.
В Кузбассе работает единый диспетчерско-аналитический центр промышленной
безопасности. Диспетчеры по промышленной безопасности в автоматическом режиме получают сведения об аэрогазовой обстановке и безопасности производственных
процессов на шахтах, которые обрабатываются 24 часа в сутки для контроля за безопасными условиями работы шахтеров.
На шахте «Комсомолец» в Кузбассе реализован пилотный проект автоматизированной
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Шахтный метан, выделяемый в результате
дегазации, используется для выработки
тепловой и электроэнергии для нужд шахт,
что помогает повысить энергоэффективность нашего производства и снизить экологические риски, в том числе сократить
выбросы парниковых газов.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ
УТИЛИЗАЦИИ МЕТАНА ПРЕДСТАВЛЕНА
НА СТР. 70-71.

Повышение эффективности
мероприятий по борьбе
с угольной пылью
Для снижения риска взрывов угольной
пыли на шахтах СУЭК установлены повышенные требования к уровню осланцевания
горных выработок с помощью инертной
пыли:
• для повышения качества осланцевания
горных выработок используются механические осланцеватели, в настоящее время в эксплуатации находится более 300
единиц данного оборудования;

– 67 –
С Т РАТ ЕГ ИЧЕС К ИЙ ОТ ЧЕ Т
КОРПОРАТ ИВНОЕ У ПРА В ЛЕНИЕ
ФИН А НСОВА Я ОТ ЧЕ Т НО С Т Ь

• на шахтах Кузбасса, принадлежащих
компании, расход инертной пыли для
осланцевания горных выработок за
шесть лет увеличился почти втрое –
с 6 100 до 18 040 тонн в год.
Мы стремимся сокращать выбросы угольной пыли в атмосферу:
• на обогатительных фабриках и установках СУЭК в Хакасии и Бурятии тиражируется технология вакуумного сбора,
транспортировки и утилизации мелкодисперсной угольной пыли;
• в производственных помещениях,
на складах и прилегающей территории
Ванинского балкерного терминала смонтированы установки туманообразования,
внедрены уникальные пенные генераторы, до этого нигде не применявшиеся,
осуществляющие пылеподавление при
помощи пены и воды; применяются водяные пушки, установленные на комбинированном автомобиле КамАЗ, – орошение производится по ветру и
выполняется в автоматическом режиме;
• в Мурманском морском торговом порту
завершено предпроектное моделирование расположения пылезащитных экранов, которые показывают эффективность пылеподавления свыше 80%.
Проектные работы планируются к завершению до конца 2017 года. Также была
введена в эксплуатацию туманообразующая система пылеподавления, что позволило снизить пылеобразование на
49%. В порту ведется строительство
очистных сооружений ливневых вод
с вводом в эксплуатацию в 2017 году.

Усиление контроля промышленной
безопасности
СУЭК занимает непримиримую позицию по
отношению к нарушениям требований промышленной безопасности и охраны труда.
Предотвращение таких нарушений играет
огромную роль в снижении числа травм и
аварий. Разработано и внедрено специализированное программное обеспечение по
их учету в единой базе данных, имеющее
возможность блокировки выдачи сменных
нарядов без устранения выявленных нарушений. Данная программа введена в эксплуатацию на всех угледобывающих и перерабатывающих предприятиях компании.

Обучение и повышение
квалификации персонала
Мы уделяем особое внимание тому, чтобы
наши сотрудники имели необходимые знания, умения и навыки для безопасного и
ответственного выполнения своих обязанностей. Закупаемое оборудование сопровождается специальными обучающими видеоинструкциями по безопасной сборке,
эксплуатации и обслуживанию.
В 2016 году в рамках обучения персонала
и контроля его знаний на всех производственных единицах компании были установлены терминалы комплекса предсменного
экзаменатора. Теперь перед началом работы каждый работник предприятия проходит
в обучающей форме экспресс-контроль
своих знаний по охране труда и промышленной безопасности.
В июне под руководством директора по
производственным операциям СУЭК Владимира Артемьева в Красноярске проведена
ежегодная конференция по промышленной
безопасности, охране и медицине труда и
экологии, на которой были подведены итоги
2015 года и поставлены задачи на будущее.
В конференции приняли участие более 150
работников компании. В рамках конференции был проведен моделирующий семинар с
директорами производственных предприятий и руководителями служб производственной безопасности и охраны труда по
выявлению причин опасных производственных ситуаций и их предотвращению.

Пропаганда охраны труда
В дополнение к видеороликам по безопасным методам и приемам труда в СУЭК разработаны видеоинструкции по правильному
применению и обслуживанию средств индивидуальной защиты. Продолжительность
каждой видеоинструкции 3-4 минуты. Данные
видеоматериалы размещаются на информационных панелях в помещениях административно-бытовых комбинатов, нарядных,
а также в корпоративных автобусах.
Для привлечения внимания сотрудников
к вопросам безопасности и формирования
культуры безопасного поведения на производственных предприятиях действует система сбора обратной связи под названием
«Сигнальный листок», в котором сотрудники проставляют отметки о наличии опасных
факторов на рабочих местах. В отчетном
году по традиции был организован специальный конкурс под девизом «Самым бдительным – награду!». Победители конкурса
награждены ценными памятными призами.
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С целью популяризации культуры безопасности во всех региональных производственных объединениях в течение года
проведены месячники охраны труда, с награждением победителей в номинациях
«Лучшее предприятие», «Лучшее структурное подразделение» и «Лучший специалист
по охране труда».

Выявление сотрудников, склонных
к излишнему риску
Кандидатов на вакантные рабочие и инженерно-технические должности в компании
тестируют с целью выявления склонности к
рискованному поведению во время работы.
Тестирование проводится по таким показателям, как склонность к риску, степень
обучаемости и готовность следовать установленным правилам. Подобное тестирование – неотъемлемая часть процесса отбора
кандидатов.

Обеспечение сотрудников
современной спецодеждой
и средствами индивидуальной
защиты
Для минимизации негативного воздействия
вредных производственных факторов на
персонал в компании разработаны стандартные требования к спецодежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной
защиты. Работники СУЭК получают самые
современные средства индивидуальной
защиты в виде специальной одежды и обуви, касок, респираторов и защитных очков.
На предприятиях компании на постоянной
основе организован входной контроль качества спецодежды и средств индивидуальной защиты на соответствие корпоративному стандарту.
В 2016 году на предприятиях СУЭК проведено шесть практических семинаров по
применению средств индивидуальной защиты: в Кузбассе, Красноярском крае и
Республике Хакасия. Семинары были посвящены вопросам применения средств
индивидуальной защиты, основным изменениям законодательства в области охраны
труда и предупредительным мерам по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний.
В компании также создана автоматизированная система персонального учета потребности и выдачи средств индивидуальной защиты, что позволяет улучшить
планирование и своевременно приобретать
данные средства для работников.
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Охрана здоровья
Чтобы минимизировать риск возникновения
профессиональных заболеваний, компания
пропагандирует профилактику и здоровый
образ жизни среди работников. Мы стремимся донести до всех сотрудников важность
охраны собственного здоровья и соблюдения
требований производственной безопасности.
Нашей целью также является внедрение эффективных мер по охране здоровья с учетом
как производственных, так и индивидуальных
факторов риска.
С 2010 года в рамках программы «Здоровье»
мы реализуем мероприятия по выявлению
профессиональных заболеваний на ранних
стадиях, организации систематической работы по охране здоровья сотрудников и пропаганде здорового образа жизни. Сотрудникам
компании предоставляются медицинское обслуживание, информационное обеспечение,
консультации, диагностика и лечение.
Реализация программы «Здоровье» не только
повышает уровень жизни работников, но
и приносит экономический эффект, так как
снижаются потери рабочего времени, связанные с заболеваемостью и травматизмом.
С 2010 по 2016 год период нетрудоспособности в связи с заболеваемостью персонала
уменьшился более чем в два раза, до 6,9
календарных дня на одного сотрудника в год.
В московском офисе СУЭК создано специальное медицинское подразделение, укомплектованное высококвалифицированными
врачами. Его основной задачей является обеспечение условий сохранения, защиты и укрепления здоровья работников с учетом как
производственных, так и индивидуальных
рисков, в том числе:
• профилактика профессиональных
заболеваний;
• снижение показателя временной
нетрудоспособности;
• снижение показателя часто и/или
длительно болеющих.
В рамках выполнения требований трудового
законодательства на всех предприятиях компании в 2016 году завершено проведение
специальной оценки условий труда на рабочих местах, включающей в себя идентификацию вредных и опасных факторов, проведение инструментальных замеров этих
факторов и классификацию рабочих мест по
классам вредности. По результатам реализуются специальные мероприятия, направленные на сохранение здоровья работников.

Программа «Школа
здоровья»
СУЭК активно продвигает здоровый
образ жизни и охрану труда и реализует программу «Школа здоровья».
В 2016 году программа включала в себя
следующие проекты:
• плановая закупка необходимого
оборудования для здравпунктов,
медсанчастей и столовых производственных единиц на общую сумму
0,8 млн долл. США в рамках реализации программы «Здоровье»;
• в рамках проекта «Антиникотин»
разработаны агитационные плакаты
и программа оказания помощи работникам компании в отказе
от курения, включающая применение
специальных медицинских средств
и индивидуальные консультации.
На предприятиях компании проведены массовые спортивно-зрелищные
акции по борьбе с курением.
В результате более 1 200 работников
компании бросили курить;
• в рамках развития программы
«Здоровое питание» организовано
горячее питание на рабочих местах
с частичной компенсацией стоимости в Кузбассе, Красноярском и
Приморском краях по специально
разработанному меню, учитывающему калорийность блюд;
• реализуется пилотный проект
«Светлячок», в рамках которого
сотрудники СУЭК и члены их семей
информируются о необходимости
использования световозвращающих
элементов для обеспечения видимости пешеходов на дороге. Световозвращатели регулярно выдаются работникам на безвозмездной основе;
• профилактика вирусных заболеваний проводится при помощи вакцин
против гриппа, пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита;
• на постоянной основе проводятся
тренинги и мини-учения членов
вспомогательных горноспасательных команд угольных шахт и разрезов по программе «Первая помощь».
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Водоочистные
сооружения
в Кемерове
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ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Ответственное отношение к окружающей среде – стратегический приоритет
СУЭК при принятии любых управленческих и производственных решений.
Компания осознает техногенное влияние своей деятельности и экологические
риски, связанные с добычей, обогащением и перевалкой угля и несет
ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей
среды для настоящих и будущих поколений.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
создавать условия, способствующие вовлечению
сотрудников в деятельность по снижению экологических рисков, совершенствованию системы экологического менеджмента и улучшению показателей в области охраны окружающей среды;
совершенствовать системы управления природоохранной деятельностью компании и улучшать
производственные показатели в области охраны
окружающей среды;
выделять для этих целей соответствующие финансовые, технические, кадровые и иные ресурсы,
обеспечивая их эффективное использование;
раскрывать экологическую отчетность, проводить
политику экологической открытости, вовлекать
общественность и органы местного самоуправления
в подготовку, обсуждение, принятие и реализацию
решений в области охраны окружающей среды.

Контроль качества
сточных вод в Хакасии

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 16

– 70 –

ОХРАНА ОК РУ Ж АЮЩЕЙ СРЕ ДЫ / ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ

Общественное признание
В 2016 году экологические проекты компании были отмечены рядом наград:
Премия Evolution Awards, победитель
в номинации «Лучшее комплексное решение в области «зеленых» технологий» –
за достижения в области экологических
аспектов устойчивого развития на территории РФ и за достижения в области
развития и применения «зеленых» технологий. Компания представила проекты
«Чистая вода» и «Чистый воздух». В
основе экологического проекта «Чистая
вода» лежит строительство и ввод на
шахте им. А.Д. Рубана (Кузбасс) уникальных для угольной отрасли очистных соoружений. Благодаря этой технологии
очистки и фильтрации после использования в производстве вода возвращается
чище, чем была до этого в поверхностных водных объектах. Проект «Чистый
воздух» призван обеспечить 100%-ную
дегазацию всех газообильных очистных
забоев и решить вопрос утилизации извлекаемого метана, который создает
«парниковый эффект». Сегодня этот
проект внедрен уже на нескольких
шахтах «СУЭК-Кузбасс».

Премия EraEco при поддержке UNIDO
и Минприроды РФ, победитель в номинации «За создание экологически чистых производств» – за реализацию
комплекса мероприятий, направленных
на снижение возможного негативного
воздействия производственной деятельности на окружающую среду. В рамках
премии СУЭК представила на суд жюри
комплекс экологических мероприятий,
в том числе направленных на снижение
вредных выбросов (утилизация шахтного метана), рациональное использование
и очистку сточных вод (в частности,
использование экологически чистых
технологий в очистных сооружениях на
шахте им. А.Д. Рубана), рекультивацию
земель (на примере совместного с НИИ
аграрных проблем Хакасии проекта по
биологической рекультивации на разрезе «Черногорский»), повышение энергоэффективности и сохранение биоразнообразия в регионах присутствия.

ПОЗИЦИЯ СУЭК ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ WWW.
SUEK.RU/SUSTAINABILITY/ENVIRONMENT/CLIMAT/
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАТЕГИЧЕСКИХ
КПЭ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ ПРЕДСТАВЛЕНА
НА СТР. 41;
СМ. ПОДРОБНЕЕ «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ» НА СТР. 49.

Охрана воздушных ресурсов
Для повышения безопасности производства
мы проводим дегазацию шахт, которая сопровождается выбросами метана. Шахтный
газ составляет основную долю (88%) в общем объеме выбросов предприятий СУЭК.
Комплексная дегазация применяется на
всех выемочных участках шахт с метанообильностью более 10 м3 на тонну угля.
В рамках данной программы осуществляются предварительная дегазация разрабатываемого угольного пласта и дегазация
выработанного пространства скважинами,
пробуренными с поверхности или из горных
выработок.
В рамках наших усилий по снижению экологического воздействия и выполнению
Парижского соглашения по изменению
климата мы используем шахтный метан для
производства тепловой и электроэнергии,
таким образом снижая выбросы в атмосферу.

Утилизация метана
(млн м3 CH4)

8,55

Мы также придаем большое значение обучению наших сотрудников и повышению их
квалификации по вопросам экологии,

В 2016 году затраты на охрану окружающей
среды составили 11 млн долл. США.

7,51

На предприятиях СУЭК в Республике Хакасия, Красноярском крае и Кемеровской
области функционирует система экологического менеджмента, соответствующая требованиям международного стандарта ISO
14001:2004. Предприятия компании регулярно проходят независимый внешний
аудит на соответствие своих систем
менеджмента этим стандартам. В 2016
году предприятия СУЭК в Хакасии прошли
сертификацию и ресертификацию на соответствие данному стандарту.

сотрудничеству с научными и экспертными
организациями, которое позволяет внедрять инновационные и эффективные технологии охраны окружающей среды.
Компания регулярно публикует информацию о результатах работы в области устойчивого развития.

+14%
по сравнению
с 2015 годом
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5,68

Подход к обеспечению экологической безопасности закреплен в Экологической политике СУЭК, где определены принципы, обязательства, механизмы реализации
деятельности в области охраны окружающей среды. Нормативной базой Экологической политики является природоохранное
законодательство Российской Федерации.
Компания также ориентируется на нормы
международного права и принцип предосторожности. Экологическая политика служит базой для разработки и реализации
комплекса природоохранных мероприятий.

5,09

Обеспечение экологической безопасности,
минимизация экологических рисков производства и охрана природы являются неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития СУЭК. Программы в области охраны
окружающей среды, в число которых входят
мероприятия по сокращению выбросов,
рациональное использование и охрана водных ресурсов, утилизация и переработка
отходов, рекультивация земель и повышение
энергоэффективности, служат устойчивому
развитию территорий присутствия компании, повышению качества жизни людей
и помогают снизить операционные риски
и расширить возможности для повышения
эффективности деятельности. Кроме того,
компания принимает участие в международных проектах, нацеленных на предотвращение климатических изменений и сохранение
биологического разнообразия, в том числе в
работе Центра чистых угольных технологий
в некоммерческом партнерстве «Национальное углеродное соглашение», технической
рабочей группе «Бюро наилучших доступных
технологий», проекте «Задачи сохранения
биоразнообразия в политике и программах
развития энергетического сектора России»
и других инициативах.

5,89

Наш подход
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На шахтах им. С.М. Кирова и «Комсомолец»
размещены установки, позволяющие улавливать шахтный метан и использовать его для выработки электрической
и тепловой энергии. В 2016 году компания
утилизировала 8,55 млн м3 дегазационного
метана, отводимого на поверхность из выработанного пространства выемочных
участков.
Остальные выбросы в атмосферу приходятся на CO, NOx, SO2, объемы которых
находятся ниже пределов, установленных
российским законодательством.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ
«ТАБЛИЦЫ GRI» НА СТР. 126-137.

Мы уделяем особое внимание снижению
выбросов пыли на всех этапах операционного цикла – от добычи до перевалки в портах. На обогатительных фабриках и установках в Хакасии и Бурятии и на Ванинском
балкерном терминале используется передовая технология вакуумного сбора, транспортировки и утилизации мелкодисперсной
угольной пыли. В 2016 году в Мурманском
морском торговом порту было завершено
предпроектное моделирование расположения пылезащитных экранов, которые показывают эффективность пылеподавления
свыше 80%. Проектные работы планируются к завершению до конца 2017 года. Также
была введена в эксплуатацию туманообразующая система пылеподавления, что позволило снизить пылеобразование на 49%.
В порту ведется строительство очистных
сооружений ливневых вод с вводом в эксплуатацию в 2017 году.

Энергоэффективность

Основную часть сбрасываемых предприятиями компании сточных вод составляет
попутно забранная при отработке месторождений природная вода с показателями
качества, характерными для грунтовых вод
региона. Водозабор компании не оказывает
существенного влияния на источники воды;
компания не осуществляет водозабор из
источников, признанных уязвимыми, охраняемыми государством, особо ценными для
местных сообществ и с точки зрения биоразнообразия.

В рамках общероссийской стратегии СУЭК
успешно реализует программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленную на сокращение
потребления энергоресурсов на предприятиях. Данная программа, кроме экономической составляющей, выполняет важную
экологическую задачу – сокращение потребления энергоресурсов позволяет снизить
уровень техногенного воздействия на окружающую среду.

На предприятиях СУЭК установлено оборудование для очистки производственных
и хозяйственно-бытовых сточных вод.
В результате регулярных мер по предотвращению загрязнения окружающей среды
и сохранению природных ресурсов содержание взвешенных и растворимых веществ
в сточных водах снизилось на 9% по сравнению с предыдущим годом и составило
0,23 кг на тонну добычи.
В 2016 году мы продолжили работать над
проектированием и строительством современных сооружений для очистки шахтных,
карьерных и хозяйственно-бытовых сточных вод, а также над реконструкцией существующей системы водоснабжения и отведения сточных вод. Это должно привести
к дальнейшему снижению содержания
загрязняющих веществ в сточных водах
на ряде объектов.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ
«ТАБЛИЦЫ GRI» НА СТР. 126-137.

Содержание взвешенных
и растворимых веществ
в сточных водах
(кг/т добычи)

0%

0,23

0,26

0,8

0,8

0,9

0,3

0,4

1,2

1,1

Эффект от утилизации метана
(млн долл. США)

Охрана водных ресурсов

по сравнению
с 2015 годом

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16

-12%
по сравнению
с 2015 годом

‘13

‘14

‘15

‘16
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В 2016 году выполненные мероприятия
позволили сократить удельный расход энергетических ресурсов на тонну продукции по
компании на 5% по отношению к показателю 2015 года. Удельный расход энергетических ресурсов на м3 горной массы снизился
на 6% по сравнению с предыдущим годом.
С 2014 года в компании действует программа мотивации персонала на улучшение
показателей энергосбережения. В 20152017 годах планируется сократить потребление основных видов энергоресурсов
в среднем на 4-5% на м3 горной массы.
В рамках основных задач реализации программы энергоэффективности в 2016 году
были выполнены следующие мероприятия:
• произведена замена восьми устаревших
экскаваторов на современные энергоэффективные модели;
• проведена модернизация систем управления и электроснабжения экскаваторов
на разрезе «Черногорский» в Хакасии,
разрезе «Восточный» в Забайкалье и
разрезе «Бородинский» в Красноярском
крае;
• на разрезе «Тугнуйский» введен
в эксплуатацию шагающий экскаватор
ЭШ 20/90 № 44 с модернизированными
электроприводами главных механизмов
подъема, тяги и поворота. Энергопотребление экскаватора снизилось на 55%
при росте производительности на 10%;
• проведена автоматизация водоотливных
установок на разрезах «Харанорский»
и «Восточный» в Забайкальском крае,
«Тугнуйский» в Бурятии;
• на шахте им. В.Д. Ялевского и шахте
им. А.Д. Рубана в Кузбассе реализованы
программы стабилизации уровня напряжения;
• проведена реконструкция сетей электроснабжения на шахте
им. В.Д. Ялевского и шахте «Котинская»
в Кузбассе;

– 72 –

ОХРАНА ОК РУ Ж АЮЩЕЙ СРЕ ДЫ / ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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«ТАБЛИЦЫ GRI» НА СТР. 126-137.

• проведены плановые энергетические
аудиты на предприятиях в Бурятии,
Хабаровском крае, Приморье, Хакасии
и Забайкальском крае;
• на предприятиях Красноярска и Хакасии
внедрена система энергетического менеджмента, включая программы мотивации, направленные на снижение энергопотребления за счет распространения
передового опыта и повышения личной
заинтересованности персонала;
• на всех предприятиях компании реализованы мероприятия, направленные на
оптимизацию производственных процессов для повышения операционной эффективности энергопотребляющего оборудования с помощью сокращения
простоев и оптимизации маршрутов.
Значительные усилия прикладываются для
повышения достоверности учета и контроля
расходования энергоресурсов. На всех
энергоемких объектах предприятий СУЭК
внедрена автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии, с использованием
которой осуществляются поставка электрической энергии с оптового рынка электрической энергии и расчеты с поставщиками
электрической энергии.
В дополнение к реализованной системе
коммерческого учета на предприятиях
СУЭК ведется внедрение систем технического учета потребляемой электроэнергии
для контроля и управления эксплуатационным состоянием энергопотребляющего
оборудования и отдельными участками
предприятий в целях повышения надежности и безопасности энергоснабжения,
а также оптимизации режима потребления
электрической энергии (мощности). Кроме
того, реализовано оснащение автоматизированными системами контроля основного
топливопотребляющего оборудования,
в том числе карьерных самосвалов и прочих транспортных средств. Это позволило
создать действенную систему, контролирующую расход топлива на основании объективных данных инструментальных измерений.

Рекультивация земель и
сохранение биоразнообразия
На участках производственных активов
компании и прилегающих к ним территориям не имеется особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значений, редких видов животных,
растений или грибов, находящихся под
угрозой.
Основной объем отходов, возникающих
в процессе добычи угля, составляют неопасные вскрышные горные породы, которые размещаются во внутренних и внешних
отвалах и используются для закладки выработанного пространства, засыпки провалов
и рекультивации нарушенных горными работами земель в соответствии с утвержденными техническими проектами разработки
месторождений.
Компания реализует масштабные проекты
по рекультивации земель, нарушенных горными работами, в том числе проекты по
восстановлению рельефа, почвенного слоя,
благоустройству и озеленению. Совместно
с Научно-исследовательским институтом
аграрных проблем Хакасии компания много
лет занимается реализацией уникального
проекта по рекультивации земель с целью
составления рекомендаций по биологической рекультивации лесов.
Биологическая рекультивация горных отвалов осуществляется без проведения этапа
технической рекультивации за счет создания очагов биодинамических сообществ во
впадинах технологических гребней, образующихся при отсыпке отвалов. В мелкую
фракцию горной породы, осыпавшейся с
гребней на дно впадины, под зиму прово-

дится посев трав, кустарников и древесных
культур, обработанных биодинамическими
препаратами. За зимний период во впадинах технологических гребней накапливается снег. При наступлении устойчивого тепла
во впадинах, закрытых от весенних суховеев и солнечной радиации, зимняя влага
сохраняется и семена прорастают. Используя внесенный биопрепарат, растения создают микробиологическое сообщество,
способное за летний период сформировать
изначальный слой почвы в зоне посева для
дальнейшего развития очага и разрастания
его по всей поверхности.
Благодаря такой инновационной рекультивации отвалы угольных разрезов через 7-10
лет превратятся в полноценную экосистему.
Данный способ хорошо сочетается с традиционными методами рекультивации –
лесной и сельскохозяйственной, повышая
флористическое разнообразие и покрытие
травяного яруса.
СУЭК оказала благотворительную помощь
при строительстве «Реабилитационного
центра для соболя» в Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике, а также «Нерпа-центра» в Забайкальском национальном парке.
В рамках реализации проекта «Трудовые
отряды СУЭК» в г. Киселевске Кемеровской
области был проведен благотворительный
экологический проект «Сохраним леопарда
вместе», направленный на сбор средств для
национального парка «Земля леопарда» в
Приморском крае. В г. Бородино Красноярского края по инициативе СУЭК была
проведена благотворительная ярмарка в
поддержку редких дальневосточных
леопардов.

Цех по переработке автопокрышек в Хакасии
В 2016 году компания запустила цех по переработке автопокрышек в г. Черногорске,
Республика Хакасия. Изношенные шины карьерных самосвалов превращают в новую продукцию: плитку для травмобезопасного покрытия спортивных площадок
и в резиновую крошку, которая замешивается в асфальт для автотрасс. Мощность
данного цеха позволяет переработать все покрышки с разрезов СУЭК в регионе.
Процесс переработки совершенно безопасен для экологии. Резиновые гранулы для
дорожного строительства, как компонент для приготовления асфальтового покрытия автодорог, повышают коэффициент сцепления колес с дорогой и делают дорожное покрытие более устойчивым к перепаду температур. Резина придает дорожному
полотну эластичность и не дает ему трескаться в результате расширения и сжатия
при нагреве и охлаждении. Еще один продукт переработки использованных покрышек – пористая резиновая плитка – в свою очередь, может служить травмобезопасным покрытием для спортивных площадок. Такая комплексная переработка направлена в первую очередь на уменьшение количества отходов и вовлечение
отработанных шин в хозяйственный оборот в новом качестве.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 16

– 73 –
С Т РАТ ЕГ ИЧЕС К ИЙ ОТ ЧЕ Т
КОРПОРАТ ИВНОЕ У ПРА В ЛЕНИЕ
ФИН А НСОВА Я ОТ ЧЕ Т НО С Т Ь

НАШИ СОТРУДНИКИ

Наши сотрудники – основной капитал компании. Мы стремимся
создавать наиболее благоприятные условия для развития персонала,
повышать уровень безопасности труда, обеспечивать социальную
поддержку сотрудников и их семей.

Водитель БелАЗа на разрезе
«Черногорский» в Хакасии

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
обеспечение высокого уровня безопасности
производства и охраны труда;
рост качества жизни персонала, обеспечение
благоприятных условий для труда и отдыха;
совершенствование системы профессиональной
подготовки персонала, развитие талантов, создание возможностей карьерного роста в компании;
обеспечение потребности компании в персонале
требуемой квалификации;
создание эффективной системы внутренних
коммуникаций и продвижение корпоративной
культуры.

Рабочие на шахте
«Котинская» в Кузбассе
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В 2016 году в области
управления персоналом
достигнуты следующие
ключевые результаты:
Планирование численности
и затрат на персонал
• Продолжена разработка норм труда
для операторов основного производственного оборудования.
• Продолжена автоматизация расчета
и учета бюджетных и фактических
затрат на персонал.

Привлечение и удержание
персонала
• Повышена внутренняя мобильность
персонала между предприятиями
и регионами компании. Маневрирование внутренними ресурсами за счет
перераспределения работников между предприятиями позволяет удерживать квалифицированный персонал
компании и оперативно привлекать
его для решения приоритетных задач.
• Разработана и внедряется комплексная программа содействия сотрудникам в обеспечении жильем.
• Реализуется комплексная программа
по привлечению молодежи. В рамках
программы проводится набор выпускников школ в регионах присутствия
компании с целью обучения в вузах
по требуемым в компании специальностям. Организован молодежный
форум студентов и выпускников вузов
с целью выявления и привлечения
наиболее талантливой молодежи.

Обзор

Оценка, развитие
и обучение персонала
• Сформирована система обучения
для различных категорий сотрудников
(от горных мастеров до директоров
предприятий).
• Реализуется программа развития
HiPo для талантливых сотрудников.
• Сформирован кадровый резерв ключевых управленческих должностей.
В соответствии с разработанными для
каждой должности моделями компетенций проведена оценка текущего
уровня развития компетенций резервистов относительно целевой должности, сформированы и реализуются
индивидуальные планы развития.

Внутренние коммуникации
и корпоративная культура
• Внедрены новые инструменты системы внутренних коммуникаций (доски
объявлений, плазменные панели,
информационные стойки) для повышения прозрачности коммуникаций
и обеспечения обратной связи.
• Проведен ряд внутренних информационных кампаний и других мероприятий
в поддержку общекорпоративных
ценностей.
• Продолжено внедрение Кодекса
корпоративной этики.

Кадровое администрирование
• Уточнены внутренние процессы
с учетом изменений в трудовом законодательстве.
• Проведены работы по изменению
процессов кадрового
администрирования.
• Актуализированы положения
о подразделениях и должностные
инструкции.

Средняя численность персонала

1

Состав персонала

1. Рабочие 73%
2. Руководство
и специалисты
27%

2

1

Группа СУЭК ведет свою деятельность
в восьми регионах России и 11 странах
мира (Польша, Китай, Япония, Южная
Корея, Индонезия, США, Тайвань, Кипр,
Швейцария, Литва) и является крупнейшим
работодателем угольной промышленности
в России.
Среднесписочная численность персонала
компании составляет 33 4291 человек, 73%
из них – рабочие, а 27% – руководители,
специалисты и служащие.
Социально-демографический состав персонала компании остается стабильным. Средний возраст сотрудников в 2016 году составил 40,2 года. Соотношение мужчин и
женщин среди сотрудников компании по
сравнению с 2015 годом практически не
изменилось: 75% мужчин и 25% женщин.
Вопросы управления персоналом регулярно
рассматриваются на заседаниях Комитета
по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (подробнее см. стр. 89).

Оценка персонала,
вознаграждение и социальная
поддержка
СУЭК регулярно изучает рынок труда, принимая участие в ежегодных специализированных исследованиях – обзорах компенсаций и льгот, что позволяет принимать
гибкие и объективные решения, учитывая
динамику заработных плат, тенденции
в области предоставления гарантий работникам. Компания проводит регулярную
индексацию заработной платы персонала
на основании данных Федеральной службы
государственной статистики. По итогам
года индексация тарифных ставок и окладов составила 12,9%.
Система оплаты труда рабочего персонала
включает как постоянную составляющую,
так и переменную часть. Постоянная часть
заработной платы выплачивается за выпол-

Распределение сотрудников
по возрасту
1. Мужчины 75%
2. Женщины 25%

5

4

2

2

3

1 Среднесписочная численность персонала Группы
на 31 декабря 2016 года увеличилась за счет числа
сотрудников Мурманского морского торгового
порта, акции которого были консолидированы
СУЭК в декабре 2016 года.
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1. 18-30 лет 21%
2. 31-40 лет 31%
3. 41-50 лет 24%
4. 51-60 лет 20%
5. Старше
60 лет 4%
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нение трудовых обязанностей на необходимом профессиональном уровне, переменная – является материальным стимулом к
эффективному выполнению поставленных
задач. Соотношение постоянной и переменной части установлено в пропорции 70:30.
Переменная часть складывается из премий
за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности, соблюдение производственной и технологической
дисциплины, правил безопасности, правил
эксплуатации машин и механизмов и др.
В СУЭК применяется система годового
материального стимулирования управленческого персонала, базирующаяся на выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и на достижении
индивидуальных и групповых целей и которая концентрирует усилия работников на
решении важных для компании задач и
способствует реализации ее стратегии по
различным функциональным направлениям.
В компании действует система материального поощрения работников за участие в
проектной деятельности. Система включает
в себя как долгосрочные стратегические
проекты, так и программы операционных
улучшений и развития бизнеса. По состоянию на 2016 год в программе долгосрочной
проектной мотивации по одному или нескольким проектам приняли участие 426
специалистов и менеджеров компании.
В соответствии с действующим законодательством, отраслевыми соглашениями с
профсоюзами и условиями коллективных

14%

16%

20%

Коэффициент текучести кадров
(%)

-2%
‘14

‘15

‘16

по сравнению
с 2015 годом

1 Согласно опросам, вопросы медицинского страхования имеют для сотрудников приоритетное
значение.

договоров работникам наших предприятий
в России могут предоставляться следующие социальные льготы и гарантии:
• добровольное медицинское страхование;
• выплата 15% среднего заработка
за каждый год работы в угольной промышленности при выходе на пенсию;
• оплата путевок и стоимости проезда
к месту отдыха сотрудникам и членам
их семей;
• материальная помощь, в том числе поддержка пенсионеров, матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком,
помощь нуждающимся в дорогостоящем
лечении, помощь на погребение работников и пенсионеров организации и др.;
• обеспечение сотрудников углем
для бытовых нужд;
• компенсация расходов на оплату
энергоресурсов;
• оплата работникам и их детям путевок
на лечение и оздоровление;
• новогодние подарки для детей
сотрудников.
Значительную роль в реализации программ
социальной поддержки занимает поддержка здоровья сотрудников СУЭК. С 2014
года программа добровольного медицинского страхования1 охватывает все добывающие предприятия СУЭК.
Всего в 2016 году на реализацию социальных льгот и гарантий, закрепленных

в коллективных договорах, был направлен
21 млн долл. США.
СУЭК активно взаимодействует с профессиональными союзами на принципах социального партнерства и конструктивного
диалога. Соблюдение сторонами принципов социального партнерства и конструктивного диалога позволяет избегать негативных настроений среди работников,
оперативно реагировать на изменения микроклимата в коллективе, решать проблемы, не допуская социальной напряженности. Социальные обязательства СУЭК
закреплены в двусторонних территориальных соглашениях с профессиональными
союзами и коллективных договорах, регламентирующих социально-трудовые отношения между работодателем и работниками.
Коллективными договорами охвачены
94% сотрудников.
Помимо материальной мотивации сотрудников, СУЭК широко использует нематериальные системы мотивации. Лучшие сотрудники компании представляются к
государственным, ведомственным и корпоративным наградам. В 2016 году за трудовые заслуги сотрудники СУЭК удостоились
следующих наград:
• Указом Президента Российской Федерации 27 работников отмечены государственными наградами, из которых
7 руководителей высшего звена – наивысших наград страны как знак признания заслуг в эффективном управлении
одной из крупнейших компаний России.

СУЭК обеспечивает жильем сотрудников поселка Чегдомын
СУЭК постоянно ищет новые пути для развития своих предприятий и сотрудников,
городов и поселков, техники и технологий. Кроме непосредственно шахт, разрезов,
обогатительных фабрик и погрузочных узлов, одно из направлений нашей работы –
развитие инфраструктуры городов, строительство новых жилых домов, спортивных
и детских площадок и других объектов, необходимых людям для комфортной жизни.
Масштабным пилотным проектом в направлении развития не только предприятия, но
и пос. Чегдомын стал жилой комплекс «Шахтер», который строится для сотрудников
предприятия «Ургалуголь».
Жилой комплекс рассчитан на 180 квартир общей площадью более 10 тыс. м2
с отделкой «под ключ». На территории комплекса будет большая зона досуга, с игровой площадкой, спортивным комплексом, спортивной площадкой и парковочной
зоной. Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2017 года.
Сотрудники СУЭК, решившие купить квартиру в жилом комплексе «Шахтер», получили уникальные условия ипотечного кредитования по минимальным для России
ставкам и льготный заем от компании для оплаты части первого взноса по кредиту,
который может быть впоследствии списан. Кроме того, СУЭК организует работу с
органами власти для облегчения получения сотрудниками возможных субсидий.
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• 135 работникам вручены награды Министерства энергетики Российской Федерации.
• Более 1 000 работников получили корпоративные награды компании.

Подготовка и повышение
квалификации персонала
В рамках реализации утвержденной стратегии в области управления персоналом компания уделяет серьезное внимание вопросу
совершенствования системы обучения и
развития своих сотрудников как на уровне
учебно-курсовых комбинатов, так и на корпоративном уровне.
Ключевыми направлениями развития персонала являются:
• профессиональное обучение;
• переобучение;
• повышение квалификации;
• получение дополнительных профессий;
• подготовка сотрудников из резерва к
замещению руководящих должностей.
Профессиональная подготовка рабочего
персонала (обучение, переобучение и повышение квалификации) осуществляется на
базе 17 учебных пунктов и комбинатов компании.
В настоящее время ведется активная работа по обновлению и совершенствованию
учебно-методической базы, программы
обучения актуализируются в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к работе
персонала. На базе учебно-курсовых комбинатов внедряется система наставничества в целях передачи опыта и качественной адаптации молодого персонала. Всего
обучение на базе учебных пунктов и комбинатов СУЭК в 2016 году прошли более 30
тыс. работников.

Работа с молодыми кадрами
На постоянной основе компания проводит
работу по привлечению молодых перспективных специалистов. Целевая подготовка
студентов, прежде всего из регионов присутствия компании, способствует отбору
перспективных молодых специалистов и
ускорению адаптации выпускников после
приема на работу в СУЭК. В 2016 году по
программе целевой подготовки студентов
более 400 учащихся прошли обучение в
семи профильных вузах страны.
С 2012 года компания является организатором научно-практического молодежного

форума «Горная школа». В 2016 году в нем
приняли участие 120 молодых специалистов, половина из которых, будучи студентами техникумов Кемеровской области и
Хабаровского края, рассматривают СУЭК
как будущее место своей трудовой деятельности. Победители форума проходят обучение по Президентской программе подготовки инженерных кадров, включающей в себя
обучение в ведущих горных вузах страны и
зарубежные стажировки на ведущих предприятиях Японии, во время которых изучаются принципы бережливого производства
и общего менеджмента. В 2016 году научно-практический молодежный форум «Горная школа» стал победителем в номинации
«Кадровый лидер года» на XII Российском
горнопромышленном форуме.
Начиная с 2014 года на предприятиях СУЭК
активно функционируют Советы молодежи,
общее количество участников которых
составляет более 800 человек. Члены Советов молодежи разрабатывают проекты,
направленные на повышение эффективности производства, принимают участие в
тренингах, посвященных вопросам развития и карьерного роста молодых специалистов.

Корпоративная культура,
внутренние коммуникации
и обратная связь
С конца 2015 года в рамках развития системы внутренних коммуникаций и повышения
лояльности персонала действует обновленная редакция Кодекса корпоративной этики
СУЭК1.
В настоящее время на предприятиях СУЭК
работают более 40 координаторов по этике,
а также созданы Комиссии по этике, в состав которых входят руководители предприятий компании. Работники могут подать
свои обращения по вопросам, связанным с
действием Кодекса, путем личного обращения к координатору по этике, ящиков доверия на предприятиях, электронной формы
подачи обращений через корпоративный
портал, в том числе анонимно, и при помощи многоканальной горячей линии.
В течение 2016 года в рамках системы исполнения Кодекса корпоративной этики
поступило более 500 обращений от сотрудников компании. Основные темы обращений: безопасность и охрана труда, технические средства и средства индивидуальной
1 С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ ДОКУМЕНТА
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ
КОМПАНИИ WWW.SUEK.RU.
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защиты, ДМС и санаторно-курортное оздоровление. Все обращения фиксируются в
электронных журналах, анализируются, обратившимся предоставляется обратная связь.
В 2017 году запланированы мероприятия,
направленные на дальнейшее внедрение
Кодекса, такие как проведение фотовыставок на предприятиях компании, тематические конкурсы, информационные рассылки,
встречи с руководством и другие.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Социальная деятельность является неотъемлемой частью стратегии СУЭК.
Мы реализуем различные программы, направленные на всестороннее
социальное развитие регионов присутствия компании, повышение уровня
жизни сотрудников, их семей и местных жителей, а также открытый диалог
со всеми заинтересованными сторонами. Мы тесно сотрудничаем
с региональными органами власти и ведем открытый диалог
с некоммерческими организациями и бизнес-сообществом.
Плавательный бассейн
в пос. Саган-Нур,
республика Бурятия

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
создание благоприятного социального климата
в регионах присутствия компании;
участие совместно с региональными администрациями в проектах, улучшающих жилищные условия,
способствующих развитию системы образования,
спорта, здравоохранения и культуры для повышения качества жизни жителей шахтерских городов
и поселков;
привлечение молодежи для работы в угольную
отрасль;
повышение эффективности социальных инвестиций компании за счет применения современных
социальных практик и технологий.

с. Кирба рядом с разрезом
«Восточно-Бейский» в Хакасии
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Наш подход

• экология;

Мы убеждены, что приумножение человеческого капитала – основное условие развития регионов. Поэтому особое внимание мы
уделяем созданию потенциала для дальнейшего развития инфраструктуры и приобретения знаний, позволяющих жителям самостоятельно решать актуальные задачи и
привлекать необходимые ресурсы.

• благотворительность и помощь социально незащищенным слоям населения.

В основе нашей корпоративной Социальной политики лежат международные принципы и стандарты, в том числе Глобальный
договор ООН, Социальная хартия российского бизнеса, Стандарт ISO 26000 (Руководство по социальной ответственности) и
рекомендации GRI (Глобальной инициативы
по отчетности).

Обзор
Социальные и благотворительные программы СУЭК можно разделить на несколько
основных направлений:
• образование;
• спорт и здоровый образ жизни;
• здравоохранение;
• благоустройство и развитие инфраструктуры;
• досуг, культура, реализация творческого
потенциала;
• развитие социальной и предпринимательской активности населения, развитие возможностей самореализации;
• доступное жилье и ЖКХ;
• совершенствование местного самоуправления;
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Показатели эффективности
проектов социальных инвестиций

+18%
по сравнению
с 2015 годом

+20%
по сравнению
с 2015 годом

‘14

‘15

Программы взаимодействия с местными
сообществами реализуются на всех ключевых предприятиях компании. В общей
сложности в течение 2016 года СУЭК реализовала 150 социальных и благотворительных проектов в регионах своего присутствия. Объем социальных инвестиций
компании составил 15 млн долл. США.
Основной инструмент реализации социальной политики компании в регионах – некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов
«СУЭК – РЕГИОНАМ». Фонд разрабатывает
и реализует собственные программы на
территориях присутствия, создаваемые с
учетом специфики каждого конкретного
населенного пункта.

Планирование и оценка
социальных программ
Cоциальные программы СУЭК планируются
и реализуются на основе мониторинга
социальной ситуации в каждом регионе
и оценки их реализации независимыми
и корпоративными экспертами. Мониторинг
развития территорий и местных сообществ
реализуется с помощью комплексных социологических исследований, кластерных
опросов, получения обратной связи по результатам мероприятий.
Большинство социальных проектов компании – долгосрочные. Каждый проект проходит апробацию на одной или двух территориях присутствия компании, далее
успешные проекты реализуются в других
регионах. Формат сетевого проекта позволяет оптимизировать бюджет на его реализацию, привлекать средства федерального
и регионального бюджетов на развитие

территорий и поддерживать созданные в
результате реализации социального проекта
учреждения или организации, способствующие повышению качества жизни на территориях (центр поддержки материнства, музыкальная студия, мини-кинотеатр и т. д.).
и привлекать средства федерального и
регионального бюджетов на развитие территорий.
Эффективность социальных инвестиций
регулярно оценивается на основе количественных и качественных показателей.

Количественные показатели:
• количество созданных организаций,
направленных на развитие сообществ;
• объем привлеченных средств из различных источников на реализацию социальных программ компании;
• количество благополучателей;
• количество проведенных мероприятий.

Качественные показатели:
• повышение эффективности программ
государственно-частного партнерства;
• устойчивость ранее реализованных
социальных проектов (проект продолжает функционировать самостоятельно
с привлечением средств из различных
источников, без финансовой поддержки
компании);
• благоприятные условия для взаимодействия с органами власти, общественностью и другими заинтересованными
лицами;
• крепление репутации СУЭК как экономически устойчивой и ответственной
компании.
12 программ в отчетный период прошли
оценку эффективности.

Оценка эффективности программ социальных инвестиций
2016

2015

2014

Количество программ, прошедших оценку
эффективности

12

10

9

Количество непосредственных участников
данных программ

6 002

5 017

4 551

66

56

35

Количество созданных организаций,
направленных на развитие сообществ

‘16

Количество созданных организаций,
направленных на развитие сообществ
Количество непосредственных участников
данных программ
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«Экономический лагерь» для школьников
Цели и задачи программы:
• развитие инициативы и предприимчивости у молодежи;
• повышение возможностей школьников для профессионального самоопределения и самореализации;
• формирование кадрового потенциала для территорий присутствия СУЭК;
• привитие молодежи тяги к знаниям, навыков самообразования;
• социализация подростков из «трудных» семей.
В 2016 году в лагере приняли участие 32 учащихся 8-11-х классов школ и лицеев.
Школьники освоили навыки, необходимые для успешной реализации себя во
взрослой жизни и правильного профессионального самоопределения. Деловая
игра и конкурсы программы дали им новые знания в таких важных областях, как
развитие лидерских качеств, умение работать в команде и планировать время,
проектное мышление, работа с информацией. Кроме того, ребята увезли с собой
яркие впечатления, приобрели интересные знакомства, а также навыки межличностных коммуникаций.
Оценка эффективности реализованных
программ показывает, что принцип социального инвестирования, когда финансируются не отдельные социальные объекты, а
программы с большим потенциалом развития и измеряемым результатом, является
наиболее гибким и эффективным инструментом решения социально-экономических
задач регионов:
• развитие малого и среднего бизнеса
позволяет населению приобретать товары и услуги на своей территории, создает дополнительные рабочие места,
сокращает отток средств из региона;
• разработка и реализация социальных
программ позволяют вовлекать трудовые ресурсы местного сообщества
и средства населения в решение актуальных вопросов местного развития
и создание новых организаций социальной инфраструктуры;
• развитие малого бизнеса и некоммерческого сектора в разы повышает эффективность использования недвижимости
и объектов инфраструктуры;
• повышение компетентности муниципальных работников позволяет эффективнее
привлекать на территорию средства вышестоящих бюджетов и государственных
фондов для развития инфраструктуры.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
СТРАТЕГИИ И КПЭ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНА
В РАЗДЕЛЕ «СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ» НА СТР.
34-41, ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ В
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ – В РАЗДЕЛЕ «РИСКМЕНЕДЖМЕНТ» НА СТР. 49.

Основные программы
2016 года
Проекты по благоустройству
и развитию инфраструктуры
VI Межрегиональный конкурс социальных проектов по благоустройству «Комфортная среда обитания» прошел во всех
регионах присутствия компании в России и
был направлен на выявление и поддержку
лучших идей в области создания комфортной среды обитания, на привлечение общественных организаций и инициативных
групп граждан в регионах присутствия
СУЭК к комплексному благоустройству
своих территорий.
СМ. ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 41
(СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КПЭ)

Поддержка социальной
и предпринимательской активности
населения, создание возможностей
для самореализации
Программа «Школа социального предпринимательства» направлена на решение
социальных проблем территорий присутствия СУЭК за счет создания субъектов
малого и среднего предпринимательства
инициативными жителями, желающими
открыть собственное дело. В 2016 году
слушатели «Школы» реализовали около 50
социально-предпринимательских проектов,
включающих создание новых объектов
социальной инфраструктуры в сферах образования, здравоохранения, культуры,
спорта, развития молодежи, бытовых услуг.
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Программа «Будущее территории –
будущее СУЭК» направлена на развитие
социальных инициатив населения в сфере
образования, развития молодежи, поддержки материнства и детства и предполагает выявление инициативных граждан, в
первую очередь среди молодежи. В рамках
программы проводятся обучающие семинары по социальному проектированию и межрегиональный конкурс социальных проектов «Будущее территории – будущее СУЭК».
За счет вовлечения в программу молодежи,
общественных организаций и групп налажен механизм дальнейшего распространения опыта и навыков социального проектирования среди населения территорий.
В частности, это обеспечило повышение
количества и качества социальных проектов, подаваемых на ежегодный конкурс
«Комфортная среда обитания».
Программа «Трудовые отряды СУЭК»
реализуется в компании с 2005 года для
обеспечения сезонной занятости подростков в период летних каникул, профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних, поддержки малообеспеченных и многодетных семей, помощи подросткам в
профориентации и повышения престижа
шахтерской профессии, а также благоустройства шахтерских территорий. В 2016
году в программу были вовлечены 2 113
подростков, которые занимались благоустройством, озеленением, оказывали
помощь организациям, ветеранам и инвалидам, облагораживали памятники, реставрировали и устанавливали малые архитектурные формы, знакомились с производством
предприятий СУЭК. В регионах были проведены благотворительные ярмарки, деньги
от которых направлены на помощь больным
детям в Русфонд (ИД «Коммерсантъ») и в
национальный заповедник «Земля леопарда» в Приморье для сохранения дальневосточного леопарда.
Программа «Курс молодого лидера» направлена на формирование у молодежи
лидерских и предпринимательских навыков, а также знаний в области проектирования в различных сферах. На основе полученных знаний и навыков молодые
люди – участники специализированной
двухнедельной смены, построенной по
принципу бизнес-игры – выявили социальные проблемы и разработали соответствующие проекты для их решения в трех номинациях: «Социальное предпринимательство»,
«Социальное проектирование» и «Изобретательское и исследовательское мышле-
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ние». Проекты участников курса в дальнейшем будут реализовываться на территориях
присутствия СУЭК.
Программа «Формирование лидерских и
предпринимательских навыков» направлена на развитие на территориях присутствия СУЭК системы общего и профессионального образования в соответствии с
требованиями современных образовательных стандартов для развития предпринимательских навыков среди школьников.
В 2016 году было проведено четыре обучающих семинара для представителей муниципальных учреждений общего образования и управлений образования
Хабаровского края, Республики Хакасия,
Красноярского края, Приморского края,
Республики Бурятия и Кемеровской области. С мая педагоги, прошедшие обучение в
рамках проекта, разрабатывают и проводят
марафоны предприимчивости среди
школьников по теме «Угольное золото XXI
века». Данными мероприятиями охвачены
около 2 000 учащихся из 15 учреждений
общего образования на территориях присутствия СУЭК.

Проекты в сфере образования
Программа «Наш новый детский сад»
направлена на внедрение инновационных
форм организации учебно-воспитательного
процесса в учреждениях дошкольного образования территорий присутствия СУЭК, в
соответствии с требованиями современных
образовательных стандартов. В 2016 году
были проведены обучающие семинары для
руководителей детских садов из Красноярского края, Республики Хакасия и Кемеровской области. На территориях внедряются
соответствующие новые образовательные и
воспитательные методики, обеспечивающие новый уровень развития и более качественную подготовку детей к школе.

Спортивные проекты и проекты,
пропагандирующие здоровый образ
жизни
Детская спартакиада «Олимпийцы СУЭК»
проводится ежегодно для пропаганды здорового образа жизни среди подростков,
популяризации отдельных видов спорта,
выявления перспективных спортсменов, а
также содействия единению и сплоченности детей сотрудников СУЭК. В апреле
2016 года спартакиада прошла в г. Назарове Красноярского края, где приняли участие 150 спортсменов от 13 до 16 лет из
шахтерских городов Красноярского края,

Кемеровской области и Республики Хакасия. Юные спортсмены соревновались в
восьми видах спорта: дартс, шахматы,
шашки, волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, эстафета.

С начала реализации программы в 2013
году количество участников увеличилось в
два раза. В 2016 году в фестивале приняли
участие 2 000 юных талантов, около 300
творческих коллективов и исполнителей.

В декабре в Ленинске-Кузнецком (Кемерово) прошла зимняя спартакиада «Олимпийцы СУЭК». На соревнования, посвященные 15-летию СУЭК, приехали девять
детских команд из всех территорий присутствия компании, которые соревновались по
шести видам спорта: индивидуальная лыжная гонка, смешанная лыжная эстафета,
сдача нормативов ГТО, зимний мини-футбол, перетягивание каната и эстафета
«Зимние забавы». Почетным гостем спартакиады стал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов.

С 2007 года СУЭК организовывает гастроли столичных театров в регионах присутствия. За эти годы более 10 000 жителей
Кузбасса и Красноярского края смогли
побывать на благотворительных спектаклях МХТ им. Чехова, организованных
компанией. После спектаклей актеры
встречались с сотрудниками компании
и даже спускались в шахту.

При поддержке СУЭК в январе 2016 года
программа «Лыжи мечты» по реабилитации
детей и взрослых с различными заболеваниями через занятия горнолыжным спортом стартовала в Кемеровской области на
базе центра горнолыжного спорта и сноуборда. В феврале во время Красноярского
экономического форума состоялся запуск
проекта в центре «Бобровый лог» Красноярского края. За 2016 год программу реабилитации «Лыжи мечты», которую поддерживает Общественная палата РФ, прошли
более 200 детей Кемеровской области и
Красноярского края.
Программа развития детских шахмат
«Шахматы – шахтерским регионам» была
запущена в марте 2016 года. Ее задача –
популяризация шахмат в шахтерских городах, привлечение школьников к занятиям
шахматами и повышение мастерства юных
шахматистов. В июне в г. Красноярске был
проведен I Межрегиональный детский турнир «Шахматные надежды СУЭК», в рамках
которого юные шахматисты из шести ведущих угледобывающих регионов России –
Красноярского, Хабаровского, Забайкальского и Приморского краев, Кемеровской
области и Республики Хакасия – имели возможность сразиться с XII чемпионом мира
по шахматам Анатолием Карповым.

Досуг, культура, реализация
творческого потенциала
Фестиваль детского искусства «Звездочки СУЭК» помогает раскрыть юные таланты в возрасте от 6 до 18 лет в Красноярском крае. Фестиваль проводится в трех
номинациях: «вокальное исполнение», «инструментальное исполнение» и «хореография».
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т С У Э К 2 0 16

Проекты в сфере здравоохранения
С 2009 года совместно с Управлением делами Президента РФ СУЭК организовывает
лечение и оздоровление сотрудников
компании и детей из шахтерских регионов в Центре реабилитации Управления
делами Президента РФ. Это современное
многопрофильное медицинское учреждение осуществляет восстановительное лечение и реабилитацию пациентов на уровне
новейших достижений медицинской науки и
практики. В 2016 году свыше 180 детей из
восьми регионов России получили качественную медицинскую диагностику и целый комплекс оздоровительных услуг. Также более 40 заслуженных работников
компании получили высококвалифицированную медицинскую помощь в центре.
В пос. Саган-Нур в Бурятии и в клинической больнице пос. Чегдомын Хабаровского
края стартовал проект «Телемедицина», в
рамках которого жители могут получить
консультации не только в центральной
больнице региона, но и у специалистов
ведущих клиник Управления делами Президента Российской Федерации.
С 2013 года компания помогает лечению и
реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями: онкологическими, ДЦП, опорно-двигательного аппарата и другими. Механизм
реализации включает в себя сотрудничество с российскими благотворительными
фондами: Русфонд (ИД «Коммерсантъ»),
«Подари жизнь» и «СБОР». В течение года
осуществлялась финансовая поддержка
региональных благотворительных фондов
(«ЩИТ», «Счастливое детство» и т.д.), оказывающих поддержку детям-инвалидам.

