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Тема выпуска: 
функции и особенности работы отдела
охраны труда на заводе 

а также:

- модернизация производственных мощностей завода
- резонансные объекты поставок
- квартальные итоги отгрузок

 

На фото представлен: кран мостовой опорный двухбалочный 1-А-80,0-7,0-12,3-380-У3 производства «Грузоподъем» 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
окрасочная камера, которая позволит более
эффективно выполнять работы по окрашиванию 
продукции и получать изделия с высочайшим
качеством покраски.

   Крупнейший крановый производитель
   Konecranes закрывает продажи в России

   Финское предприятие Konecranes, специали-
зирующееся на выпуске промышленного 
подъемного оборудования, списало заказы из
России на сумму в 79,0 млн. евро и отменило 
продажи на сумму в 32 млн. евро. Об этом
компания объявила на своем официальном
сайте, аргументировав несогласием с текущей
политикой страны. Производитель пока не при-
нимает заказы из России.

   

   Отзывы клиентов

   ТОО «Караганда-Котломаш» направило в адрес 
нашей компании положительный отзыв о работе
крана мостового подвесного типа производства 
«Грузоподъем» после года его эксплуатации. 
Оборудование успешно функционирует на 
предприятии Заказчика. 

   Модернизация производственных мощностей
завода   

   В начале 2022-ого года продолжается работа
по оснащению второго цеха завода в индустри-
альном парке «М7». Помещение комплектуется
как новым станочным оборудованием, так и
имеющимся на предприятии в других цехах, для 
объединения на единой территории основной
массы станков с ЧПУ (Числовое программное
управление). Освободившиеся площади будут
преобразованы в сварочно-сборочное
производство частей кранов, как крановых
кабин, тележек, концевых балок. В том числе для 
этих целей закуплена специализированная 

   

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Источник: https://investors.konecranes.com/qa-war-ukraine#

www.gruzopod.ru
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единиц двухбалочных мостовых кранов с
максимальной грузоподъемностью в 80,0 тонн.

Реконструкция Утилизационной ТЭЦ с 
установкой турбовоздуходувки в г. Липецке
  
   Для эксплуатации данного объекта, необходи-
мого для утилизации доменного газа и выработки
электро- и теплоэнергии, наш завод изготовил 9 
кранов мостовых опорного и подвесного типа, с 
управлением с пола и из кабины, в том числе для 
эксплуатации во взрывоопасной среде.

Строительство Амурского газохимического
комплекса 
  
   Совместный проект крупнейших нефтегазо-
химических компаний: «СИБУР» и SINOPEC 
должен стать одним из самых современных и
масштабных в мире заводов по производству 
базовых полимеров. При его реализации
учитываются лучшие мировые стандарты в 
области экологии. 
   С завода «Грузоподъем» в адрес будущего АГХК 
отгружено в начале 2022-ого года два одно-
балочных козловых крана.

СТАТИСТИКА ОТГРУЗОК
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КВАРТАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ ФИЛИАЛОВ 

РЕЗОНАНСНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК

Строительство золотоизвлекательной
фабрики в Казахстане
  
   С конца 2021-ого года в адрес золотоизвлека-
тельной фабрики отгружаются краны мостовые
с последующим монтажом силами сервисных
бригад нашего завода. В 1-ом квартале
текущего года было реализовано несколько

Рейтинг лучших менеджеров по объему продаж в

I квартале 2022 года:

I место - 

Доманецкий Сергей, 97,9 млн.руб.,

II место - 

Рындин Дмитрий, 53,0 млн.руб.,

III место - 

Яныкин Клим, 49,6 млн.руб.

Краны консольные

Краны мостовые

Телеги передаточные

Кантователи

Вращатели сварочные

Траверсы

Захваты

Стропы

Опоры роликовые

Троллейные подвески

Наименование I кв. 22г, ед
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Краны козловые, МКУ 6
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     Специалисты отдела выявляют источники 
потенциальной опасности и проводят профилак-
тические беседы с коллективом по недопущению 
и предотвращению травм.
     Вторая типичная проблема на предприятиях - 
это пренебрежение использованием средств
индивидуальной защиты. В этом направлении 
ведется такая работа, как проведение совещаний 
с руководителями подразделений, видеофиксация 
нарушений и ежедневный обход цехов 
специалистами отдела. 

     - Как виды обучений и инструктажей 
проводятся на предприятии?
     - Обучение работников рабочих профессий 
безопасным методам и приемам выполнения 
работ проводится ежегодно на основании 
требований ст. 212 ТК РФ и является одной из 
обязанностей работодателя. 
     По договору со специализированным учебным 
заведением было организовано обучение 
операторов грузоподъемных механизмов, 
управляемых с пола, обучение при работе на 
высоте и электробезопасности.
     Также ежеквартально проводится повторный 
инструктаж по охране труда по профессиям и 
видам работ.
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-  оказание первой доврачебной помощи;
- организация проведения специальной оценки 
условий труда, оценки рисков по договорам со 
специализированными организациями;
- осуществление контроля за состоянием условий 
и охраны труда и пожарной безопасности в 
подразделениях предприятия.
     Подчеркну, что охрана труда – это ответствен-
ность исполнителей и руководителей всех 
уровней. Как правило, несчастные случаи на
предприятиях говорят о низкой системе
управления всех уровней организационной 
структуры предприятия.

     - Наличие отдела охраны труда является 
обязательным требованием для производствен-
ных предприятий? 
     - Данная служба должна быть организована у
каждого работодателя с численностью сотрудни-
ков свыше 50 человек согласно ст. 223 ТК РФ. 
В зависимости от размера и потребностей 
предприятия можно создать как целый профиль-
ный отдел, так и ограничиться введением 
должности специалиста по охране труда. 
Кроме того, в соответствии с Приказом 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 26 
ноября 2020 года № 461 «Об утверждении 
Федеральных норм и Правил в области 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых исполь-
зуются подъемные сооружения» на предприятии 
для организации внутреннего контроля по 
соблюдению требований безопасной 
эксплуатации подъемных сооружений должны 
быть назначены ответственные специалисты.

   - Какие можно выделить основные 
профессиональные проблемы в отрасли и как 
они решаются на нашем заводе?
     - Основная проблема машиностроительной
отрасли – это травматизм. На предприятиях
нашего профиля проблематика немного иная, а
именно наличие микротравм. Большие объемы
работ и высокая скорость при их выполнении
при несоблюдении требований охраны труда 
могут привести к получению микротравм. 
          

Татьяна Красильникова: 

«Служба охраны труда должна быть организована 
у каждого работодателя с численностью 
сотрудников свыше 50 человек»  
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   Кран мостовой опорный двухбалочный с электроприводом грузо-
подъемностью 10,0 тонн и длиной пролета 22,5 метров с подвесным
электрическим кантователем грузоподъемностью 4,0 тонны и 
длиной пролета 4,0 метра для предприятия в Ростовской области.

  Кран мостовой опорный двухбалочный с электроприводом грузо-
подъемностью 65,0/5,0 тонн и длиной пролета 36,0 метров 
для предприятия в Республике Казахстан.

    Кран консольный на колонне с электроприводом грузо-
подъемностью 1,0 тонна для предприятия в г. Набережные Челны.
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ФОТОГРАФИИ НОВЫХ ПОСТАВОК

    Монорельс выкатной грузоподъемностью 1,0 тонна для 
Московского драматического театра в г. Москве.

    Кантователь для цилиндрических грузов с электроприводом
грузоподъемностью 10,0 тонн для предприятия в г. Баку.
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