
Дмитрий Козлов: 
«Действовать будем командой»
28 августа 
к исполнению обязанностеи�  приступил 
главныи�  инженер ОАО «БРУ» 
Дмитрий Козлов в горном деле 27 лет. 
Главный инженер рассказал об опыте, 
приобретенном за это время и о своем 
видении работы.

- Дмитрий Иванович, расскажите о 
своем профессиональном пути.

- Свою производственную деятельность 
начал газоэлектросварщиком на шахтной 
поверхности на Риддер-Сокольном руднике 
Лениногорского Полиметаллического комби-
ната (Республика Казахстан), где добываются  
полиметаллические руды. 

Затем мне, как и всем молодым людям, 
захотелось зарабатывать больше, и я решил 
стать проходчиком. Когда освободилось место в 
проходческой бригаде, пошел туда, сначала уче-
ником. Приобретя определенные навыки в этой 
нелегкой профессии, стал проходчиком 5 раз-
ряда (в Казахстане это самый высокий разряд). 
В  отсутствии бригадира, коллектив бригады, 
доверяя мне, возлагал на меня его обязанности.

Когда задумался о профессиональном 
росте (немалую роль в этом сыграла любимая 
жена), поступил на заочное отделение Казах-
ского национального технического универси-
тета на специальность «Подземная разработка 
полезных ископаемых». В это же время пере-
велся крепильщиком на горный участок, так 
как мне не хотелось подводить товарищей: я 
уезжал на сессии, а план по проходке оставался 
неизменным. 

После получения диплома с квалифика-
цией «Горный инженер», руководство руд-
ника назначило меня горным мастером на 
комплексном добычном участке. Это была 
моя первая руководящая должность. Также на 
двух предприятиях был начальником участка 
внутришахтного транспорта. Участки были 
большие, тоже комплексные. Мы занимались 
не только обслуживанием железнодорожных 

путей (в одной из шахт их протяженность сум-
марно составляла 70 километров), но и тран-
спортировкой, погрузкой, выдачей руды на-
гора. Был опыт руководства вновь созданным 
подземным добычным участком по добыче 
сульфидов. Работал главным инженером шах-
ты и предприятия. Последние 6 лет я трудился 
в ООО «УГМК-Холдинг» главным специалистом 
отдела лицензирования и недропользования 
службы директора по горному производству. 

Все процессы, касающиеся горы, знаю не 
понаслышке. И никогда не жалел о своем вы-
боре, потому что работа в шахте интересная, 
разносторонняя. Горняцкое дело называют 
наукой. Я бы сказал, что это - искусство. 

– Какие цели Вы, как главный инженер 
Богословского рудоуправления, перед собой 
ставите?

– Главное - стабильная работа предпри-
ятия (выполнение намеченных производст-
венных показателей). Любую цель мы можем 
достичь только работая единой командой. Я 
продолжаю знакомиться с коллективом, люди 
здесь хорошие, отзывчивые профессионалы 
своего дела. У предприятия есть значительный 
потенциал в различных направлениях.

На данном этапе я получаю информацию, 
чтобы понимать картину в целом. Общение с 
коллегами проходит в режиме обсуждения, в 
ходе которого принимается то решение, при 
котором мы сможем получить положительный 
результат. Могу сказать, что с коллективом 
разговариваю на одном языке и по некоторым 
первостепенным вопросам мы уже пришли к 
взаимопониманию.

– Расскажите немного о себе: о семье, 
об увлечениях.

– У меня любимая жена, две дочери. Стар-
шей 22 года, она студентка института, младшая 
учится в школе, в 9 классе. Чтобы отдохнуть, 
люблю выбраться в лес. 

Козлов 
Дмитрий Иванович 
главный инженер – 
первый заместитель директора

Родился 23 ноября 1974 года в г. Лениногор-
ске Восточно-Казахстанской области Республика 
Казахстан. 

В 1994 году окончил Лениногорский горно-
металлургический техникум по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт металлур-
гических предприятий» с квалификацией «Техник-
механик», в 2002 году Казахский национальный 
технический университет им. К.И. Сатпаева по 
специальности «Подземная разработка месторо-
ждений полезных ископаемых» с квалификацией 
«Горный инженер». 

Профессиональную карьеру начинал на 
Риддер-Сокольном руднике Лениногорского Поли-
металлического комбината (в 1997 Лениногорский 
Полиметаллический комбинат был переименован 
в ООО «Казцинк»). С 1992  года по 2007 год: 
электрогазосварщик, подземный слесарь, про-
ходчик, крепильщик, мастер подземного участка, 
заместитель начальника подземного участка, 
начальник подземного участка. С 2007 года по 
2008 год исполнял обязанности главного инже-
нера в ТОО «Шахтостроитель». С 2008 года по 
2009 год – заместитель начальника подземного 
горного участка в ЗАО «Многовершинный». 2009 
– 2012 гг. работал в ОАО «Ново-Широкинский 
рудник» начальником участка внутришахтного 
транспорта, главным инженером шахты, исполнял 
обязанности начальника шахты. С 2013 года по 
2019 год - главный специалист отдела лицензи-
рования и недропользования службы директора 
по горному производству в ООО «УГМК-Холдинг»
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ГАЗЕТА МОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – МОЯ ГАЗЕТА!

ВЕСТНИК ОАО «БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»



Выйти «в плюс»
В БРУ принято Положение, которое позволит увеличить 
премиальную часть на 25 процентов
1 июля на предприятии вступило в силу Положение об оценке 
качества профилактической работы по охране труда и промыш-
ленной безопасности руководителей и специалистов ОАО «БРУ». 
Цель введения документа - повышение личной ответственности 
руководителей и специалистов Богословского рудоуправления в 
обеспечении безопасных условий труда. Оценка качества профи-
лактической работы по ОТ и ПБ напрямую влияет на заработную 
плату: размер премиальной части зависит от того, насколько 
эффективно такая работа ведется. 

От одного до пяти
Положение актуально для 

всех производственных подра-
зделений. Оцениваются все ру-
ководители и специалисты – от 
мастера до начальника. 

«Оценка производится еже-

месячно на основании решения 
комиссий по оценке качества 
профилактической работы по 
охране труда и промышленной 
безопасности. В каждом цехе 
действует своя комиссия, в состав 
которой входит не менее трех че-

ловек», - рассказывает начальник 
отдела труда и заработной платы 
Наталья Лескова. 

За основу взята привычная 
еще со школы пятибалльная си-
стема. Только здесь за «пятерку» 
не просто хвалят, а выплачивают 
дополнительные 25% к премии, 
«хорошисты» получают премию 
в полном объеме. За три балла из 
премии удерживается 25%, за два 
– пятьдесят. За «единицу» премии 
лишают вовсе. Если один балл 
был получен дважды за полгода, 
комиссия может отстранить от ра-
боты и направить на аттестацию. 

Документальное подтвер-
ждение

Опасные факторы присутст-
вуют во всех цехах. Но больше 
всего их, все-таки, в шахте. 

«Никогда нельзя забывать, что 
у нас опасное горное производст-
во. Пренебрегать правилами ОТ 
и ТБ недопустимо, - напоминает 
начальник шахты Олег Игашев. – 
Нужно стремиться предупреждать 
внештатные ситуации. И основная 
ответственность в этом вопросе 
ложиться на горных мастеров, 
которые всю смену присутствуют 
на рабочих местах. Именно под 
их непосредственным контролем 
ведется производственная дея-
тельность в шахте».

«Линейный персонал – гор-
ные мастера, механики, энерге-
тики, заместители начальников 
и начальники участков являются 
первой ступенью контроля. Они  
в ежесменном режиме отслежи-
вают соблюдение безопасных 
условий труда работниками, - 
поясняет заместитель главного 
инженера шахты по охране труда 
и промышленной безопасности 
Валерий Прозоров. – Дважды в 
неделю с той же целью в недра 
сп уск а ютс я ру ковод и те ли и 
специалисты служб шахты – это 
вторая ступень контроля. Третья 
ступень – руководство шахты и 
предприятия, осуществляющее 
контроль состояния рабочих 
мест каждый четверг. Помимо 
выделенных дней, существуют 
дополнительные графики по-
сещения шахты ИТР первой и 
второй ступени контроля. Они 
сос та в лен ы та к и м обра зом, 
чтобы в каждую смену присутст-
вовал кто-то из руководителей».

Все нарушения, выявленные 
во время обходов, фиксируются 
в журналах контроля за состоя-
нием охраны труда и промыш-
ленной безопасности и актах 
обс ледовани я рабочих мест. 
Именно они являются одним из 
источников информации для вы-
ставления той или иной оценки 
по итогам месяца. 

БОГОСЛОВСКИЙ ГОРНЯК 2  № 9 (76) 18 сентября 2019 года

Специалист по ОТ и ТБ Виктор Корольков (слева) во время еженедельного обследования рабочих мест в шахте 
проверяет, в том числе, документацию.

НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Батареи заряжены
Завершается подготовка к отопительному сезону 

«По существующим правилам, тепло в бата-
реи подается, если среднесуточная температура 
в течении пяти суток не превышает отметку 
«плюс восемь» градусов, - говорит заместитель 
главного энергетика ОАО «БРУ» Виктор Обухов. 

Самое важное – исправная работа ко-
тельной и тепловых сетей. В течении лета в 
котельной проводилась проверка состояния 
приборов, испытывались горелки, выполнен 
плановый ремонт двух паровых и трех водог-
рейных котлов. В частности, на паровых кот-
лах заменили предохранительные клапаны.

«В ходе энергетического аудита, прове-
денного ЗАО «ЭПК» в июле, были выявлены 
утечки тепла, - рассказывает начальник 
энергоцеха Корней Фризен. – Проблема 
была в клапанах – они перестали быть гер-
метичными. Сейчас, благодаря их замене, 
мы сможем сэкономить топливо (газ), так 
как теплопотери через предохранительные 
клапаны значительно снизятся».

Подготовка теплоисточника и систем 
теплоснабжения к запуску в эксплуатацию 
находится в завершающей стадии.

Оператор котельной Анна Чурикова 
ведет контроль над работой котла. 
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«Мы смотрим, во-первых, 
сколько записей сделано, во-
вторых, насколько оперативно 
устранялись недочеты, - разъяс-
няет Валерий Прозоров. – При-
чем, важно, что отметки в жур-
нале второй степени контроля 
говорят о том, что первая ступень 
не доработала, раз мы увидели 
нарушение». 

В ходе личной беседы
Кроме этих документов при 

выста в лении ба л лов у чи т ы-
вается количество посещений 
работниками участка совета по 
ОТ и ТБ. В него входят началь-
ник шахты, главный инженер, 
заместитель главного инженера 
по ОТ и ТБ, главный механик.

«На пра в ление нера диво-
го подчиненного на совет бу-
дет являться дополнительным 
плюсом. Мы понимаем это как 
стремление навести порядок на 
своем участке, - объясняет Олег 
Игашев. – Но, подчеркну, такой 
подход не означает специаль-
ного выискивания недочетов в 
исполнении обязанностей тру-
дящимися. Речь идет о конкрет-
ных допущенных нарушениях.

Совет, на мой взгляд, яв-
ляется хорошим помощником 
д л я ин женерно-техническ их 
работников. Поясню. К при-
мер у, м ас т ер не од нок р ат но 
обращается к рабочему, что-
бы тот качественно произвел 
оборк у кровли. Но из раза в 
раз все равно обнаруживает у 
него заколы. В данном случае у 
мастера появляется рычаг воз-
действия – направить человека 
на совет, где уже мы будем раз-
бирать ситуацию и принимать 
соот ветс т ву ющ ие меры. Но, 
повторюсь, задачи всех наказать 
не ставится, рассматривается 
ка ж дый конкретный сл у чай. 
В результате, кому-то просто 
выносится предупреждение». 

Правда, здесь есть немало-
важный нюанс. Одно дело, когда 
горный мастер самостоятельно 
отправил такого смельчака на 
совет по охране труда и про-
м ы ш лен ной безопас нос т и – 
молодец, бдит. Совсем другое, 
если работника под заколами 
заметили представители второй 
и третьей ступеней контроля. 
Значит, мастер сам не выпол-
нил свои обязанности, и также 
будет приглашен на совет. Что 
напрямую скажется на итоговой 
оценке. Причем, разбор полетов 
может пойти и дальше – вплоть 
до начальника участка.

«Пр е дс т а ви м с и т у а ц и ю. 
Проходчик бурил «всухую», и 
объясняет произошедшее так: 
у меня нет труб, чтобы подсо-
единиться к коммуникациям, 
- рассуждает Валерий Прозоров. 
- Приглашается еще и механик, 

который был обязан обеспечить 
всем необходимым. А механик 
пишет в своей объяснительной: 
я подавал начальнику заявку на 
трубы, но он не их предоставил, 
а наряд выдал. Тогда на совете 
окажутся все трое». 

Как отмечает В.Прозоров, 
при выставлении балла имеет 
значение и то, доводится ли 
необходимая информация до 
трудящихся:

«Как мы об этом узнаем? 
Подходим к работнику, разгова-
риваем и понимаем, инструкти-
руют его должным образом или 
нет. Например, было такое-то 
распоряжение. Вас с ним оз-
накомили? Слышим: да, нам 
горный мастер (или начальник 
у частка) зачита л, объясни л, 
провел инструктаж. Вопросов 
нет. У другого спрашиваешь, 
он отвечает: не знаю, впервые 
слышу. Мы себе ставим галочку: 
недоработка». 

Повысить зарплату 
и сохранить здоровье

«В целом, по Положению об 
оценке качества профилакти-
ческой работы по охране труда 
и промышленной безопасности 
руководителей и специалистов 
ОАО «БРУ» важно осознать глав-
ное: мы не требуем ничего но-
вого. Подобная деятельность 
четко прописана в должностных 
инструкциях. Документ же при-
нят для ее стимулирования», - 
подчеркивает начальник шахты 
Олег Игашев.

Так же считает начальник 
подземного горнопроходческого 
участка №2 Антон Лейпи.

«Чтобы стимулировать со-
трудника на эффективную ра-
боту важна мотивация, - гово-
рит Антон Лейпи. - Проходчик 
замотивирован сделать больше 
– тогда он и получит больше. 
Горный мастер – повременщик. 
Но, благодаря принятой оце-
ночной системе, он тоже может 
повысить свою заработную пла-
ту. И когда два мастера сравнят 
свои квитки - у одного плюсом 
25% к премии, у другого минус 
25% - сделать соответствующие 
выводы. 

Что касается нашей про-
филактической работы, она не 
заключается в том, чтобы объ-
явить выговор, лишить премии. 
Это ежесменное: обобраны ли 
заколы, настроена ли венти-
ляция, орошен ли забой? Когда 
постоянно требовать, люди при-
выкают действовать правильно, 
и, приходя на рабочее место в 
начале смены, они готовят его 
таким образом, чтобы трудиться 
было безопасно. Однозначно, ког-
да горный мастер спрашивает со 
своих работников, травматизма 
намного меньше». 

Оценка качества 
профилактическои�  работы 
проводится 
по пятибалльнои�  системе:

Оценка «5 баллов» 
выставляется руководителю и специалисту, если он:
 • обеспечивает работу без травм, аварий, остановок;
 • выявляет нарушителей;
 • своевременно выполняет предписания контролирующих 

органов; 
 • внедряет предложения по улучшению условий труда, без-

опасному ведению работ и профилактике профессиональных 
заболеваний.

При получении «5 баллов» размер ежемесячной премии 
работнику по производственным показателям увеличивает-
ся на 25 %.

Оценка «4 балла» 
выставляется руководителю и специалисту в случае, когда он:
 • обеспечивает работу без травм, аварий, остановок;
 • выявляет нарушителей;
 • своевременно выполняет предписания контролирующих 

органов.

При получении оценки «4 балла» работнику выплачива-
ется 100 % причитающейся премии по производственным 
показателям.

Оценка «3 балла» 
выставляется работнику, который не в полном объеме выпол-

няет работу по профилактике охраны труда: 
 • нарушен установленный график и регламент обследования 

рабочих мест на подземных работах;
 • несвоевременно устраняются выявленные нарушения правил 

и инструкций по охране труда и промышленной безопасности;
 • допущена работа на неисправных механизмах и т.д.

При получении оценки «3 балла» размер ежемесячной пре-
мии по производственным показателям снижается на 25 %.

Оценка «2 балла» 
выставляется работнику, когда он:
 • допускает работу при выявленных нарушениях во время 1, 

2 и 3 ступеней контроля, нарушениях правил и инструкций по 
охране труда;

 • допустил случаи аварий и травматизма;
 • не принимает мер к нарушителям правил по охране труда и 

промышленной безопасности; 
 • эксплуатирует механизмы, несоответствующие техническим 

требованиям;
 • по вине работника была допущена приостановка работ.

При получении оценки «2 балла» размер ежемесячной пре-
мии по производственным показателям снижается на 50 %.

Оценка «1 балл» 
выставляется работнику:
 • по вине которого допущен случай травматизма;
 • который не ведет профилактическую работу по охране труда 

и промышленной безопасности;
 • не выполняет мероприятий по снижению травматизма и 

профессиональных заболеваний;
 • не выявляет нарушения и нарушителей правил и норм по 

охране труда и промышленной безопасности.

При получении оценки «1 балл» премия за месяц не выпла-
чивается.

В случае получения работником двух оценок «1 балл» в 
течение 6 месяцев, комиссия по охране труда и промыш-
ленной безопасности рассматривает вопрос о направлении 
его на аттестацию.
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От всей души поздравляем дорогих юбиляров 
Богословского рудоуправления! 

Желаем крепкого здоровья, долголетия, новых 
планов, счастливых улыбок, тепла и заботы близких 
людей, благополучия!

С 55-летием
Андрея Шершнева

Валентину Селезеневу

С 60-летием
Сергея Сазонова

Андрея Колпащикова
Юрия Руднева

С 65-летием
Ольгу Коверину

Любовь Станкевич
Александра Накорякова

Сергея Епанчина
Надежду Коноплеву

С 70-летием
Владимира Вялкова
Гуделью Гайфулину

Михаила Селянинова

С 80-летием
Антонину Зоткину
Нину Кравченко

С 85-летием
Зинаиду Козлову

Наши отдельные поздравления 
Зинаиде Андреевне Шматковой, 
Софье Васильевне Селивановой. 

Поздравляем!
ОАО «Богословскому рудоуправлению»

ТРЕБУЮТСЯ:
Геолог участковый. З/п: от 28 000 руб. Требования: 

высшее образование по профессии, стаж от 3 лет.

Инженер-конструктор. З/п: от 23 500 руб. Требования: 
среднее специальное образование, опыт работы не требуется.

Проходчик. З/п: от 58 000 рублей. Возможно об-
учение.

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования. З/п: от 25 000 руб. Требования: наличие доку-
мента на профессию, опыт работы не требуется.    

Резюме можно отправить по эл. адресу: 
secretar@oao-bru.ru с пометкой «резюме для 
начальника отдела кадров» или заполнить анкету 
на сайте www.bru.ugmk.com в разделе «Отпра-
вить резюме».

По всем вопросам обращаться в отдел кадров по ад-
ресу: г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28, каб. 320.

Макиевская 
Олеся Викторовна

Тел.: 8 (34384) 7-16-29

Гензель 
Ирина Ивановна

Тел.: 8 (34384) 7-15-90

ГАЗЕТА МОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – МОЯ ГАЗЕТА!

От бумажного самолетика 
к лазерному станку
13 сентября – День программиста. Компьютерщики – люди 
особенные: у них свой язык, свой способ мышления. Называет-
ся он: «а что, если?». Именно так привыкли думать инженеры 
по автоматизированным системам управления бюро АСУТП 
Сергей Эбель и Артем Новгородцев. С этого вопроса начинались 
их метеостанция, «умный» замок, лазерный станок для печати.

И у Сергея, и у Артема тяга к 
техническому творчеству родом 
из детства.

«Все началось в 8 лет с орига-
ми, - вспоминает Сергей Эбель. 
- Однаж ды я нашел на улице 
бумажный самолетик, выпол-
ненный в этой технике. Дома я 
аккуратно его разобрал, потом 
по сгибам собрал обратно. Понял 
устройство и наделал себе море 
таких же. С тех пор, если у меня 
что-то вызывает любопытство, я 
вникаю, как все работает, как мне 
можно сделать подобное самому. 
После чего беру и делаю». 

Артем Новгородцев встал 
на путь изобретательства еще 
раньше.

«Мне было пять лет, когда в 
руки попались лампочка, прово-
док и батарейка. Я начал думать, 
что с этим делать. И додумался: 
лампочка загорелась!» - делится 
инженер.

Став постарше, Артем за-
нялся изучением специальной 
литературы, освоил электриче-
ские схемы.

«В шестом классе я сделал 
схему зарядного устройства для 
аккумулятора, по которой затем 
из имеющихся деталей «заряд-
ник» и собрал. В ход пошло все, 
что нашел дома и в гараже», - рас-
сказывает Новгородцев. 

Встретились два «самодел-
кина» в 2012 году, когда Артем 
пришел в БРУ (сначала на про-
изводственную практику). Здесь 
он оказался в своей среде. На-
пример, совместными усилиями 
работники отдела придумали, 
как автоматизировать дверной 
замок так, чтобы он самостоя-
тельно открывался при нажатии 
кнопки звонка. Возможным это 
стало благодаря использованию 
микроконтроллера – аппарат-
но-прог ра ммной п латформе 
для проектирования и создания 
новых устройств. Работать с ним 
ребятам настолько понравилось, 
что Артем, в числе прочего, из-
готовил метеостанцию, чтобы 
знать, какова температура в те-
плицах и не пора ли их открыть. 
Сергей замахнулся на лазерный 

станок с числовым программным 
управлением (ЧПУ) для нанесе-
ния изображений.

«Как-то прочитал, что можно 
собрать такой самому, захотелось 
попробовать. И вот он - мой 
«Франкенштейн», - показывает 
инженер по АСУП первую модель 
станка. 

Состоит прототип из к у-
пленного через интернет лазера, 
двух старых CD-ромов и одного 
жесткого диска. И – он живой! 
Правда, лазер оказался слабо-
ват, и Сергей Эбель предложил 
коллегам вместе собрать аппарат 
помощнее. Так, корпус выпилил 
техник-программист Дмитрий 
Пиманов, компьютер под уста-
новку и электронную начинку из 
микроконтролеров создал Артем 
Новгородцев. Сам Сергей взялся 
за механическую часть. Он при-

думал как из шпилек с резьбой 
(аналогичных строительным), 
мебельных салазок (по таким 
ходит ящик в столе), двух дви-
гателей и вентилятора сделать 
работающий прибор. От идеи 
до полного воплощения в жизнь 
понадобился год и немало моз-
говых штурмов. Сейчас рисунки, 
сделанные на лазерном станке, с 
удовольствием разбирают гости 
отдела АСУТП. 

«Мы занимаемся таким «при-
боростроением» не потому, что 
хотим достичь какую-то пра-
ктическую цель, а из-за того, что 
интересно, - рассуждает Сергей 
Эбель. -  У некоторых людей слу-
чается кризис личности: человек 
не знает, как применить себя. А 
вот такие маленькие победы дают 
повод гордиться собой. Ты собрал 
и думаешь: классно, я могу!»

Любители технического творчества Артем Новгородцев (слева) 
 и Сергей Эбель с печатным лазерным станком. 


