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Об отчёте1. 

АО «Лебединский ГОК» представляет публичный отчёт о реали- 
зации Плана управления охраной труда и промышленной  
безопасностью, экологического и социального управления 
на период эксплуатации комплекса горячебрикетированного  
железа № 3 завода ГБЖ. 
Вышеуказанный План реализован в соответствии с эксплу-
атационным стандартом МФК, общим руководством МФК  
в области охраны окружающей среды, здоровья и труда, руко-
водством МФК в области охраны окружающей среды, здоро-
вья и труда для интегрированных металлургических заводов,  
а также согласно законодательству РФ в области охраны тру-
да, промышленной, пожарной и экологической безопаснос- 
ти и социальной эффективности (далее — ПЭСУ).

В соответствии с требованиями международных финансовых институтов к выполне-
нию проектов Лебединский ГОК соблюдает принцип открытости работы.

В связи с этим Лебединский ГОК предоставляет заинтересованным сторонам Отчёт 
о выполнении ПЭСУ в отношении вопросов, касающихся существенного риска для 
заинтересованных сторон или воздействия на них, а также проблем, выявленных во 
время консультаций или через механизм подачи и рассмотрения жалоб.

ПЭСУ утверждён 7 ноября 2017 года как часть проекта по строительству и эксплуата-
ции комплекса ГБЖ-3 (далее – Проект) на АО «Лебединский ГОК». Область действия 
ПЭСУ – объекты комплекса ГБЖ-3 и ассоциированные объекты.

ПЭСУ включает мероприятия, объединённые в 9 групп:

• общие мероприятия по соблюдению требований на переходном этапе; 
• конкретные действия руководства АО «Лебединский ГОК» в отношении одно-  
    временно проводимых строительства и эксплуатации в рамках пусконаладки   
    и пуска в соответствии с передовой международной отраслевой практикой; 
• охрана труда и промышленная безопасность;  
• автотранспортная безопасность; 
• защита атмосферного воздуха;  
• расход воды и сброс сточных вод;  
• защита грунтовых вод; 
• удаление отходов;  
• социальные вопросы.
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Лебединский горно-обогатительный комбинат (ЛГОК) добы- 
вает железную руду в собственном карьере. Из неё ежегод-
но производит около 8,6 млн тонн окатышей различных типов  
(неофлюсованные и офлюсованные) в год.

Из этого количества около 6,5 млн тонн офлюсованных окатышей 
поступают в три работающие в составе Лебединского ГОКа цеха 
производства горячебрикетированного железа:

Краткое описание проекта2. 

Горячебрикетированное железо — продукт с высокой добавленной стоимостью. Он 
обладает устойчивым спросом на внешнем и внутреннем рынках. После введения в 
эксплуатацию комплекса ГБЖ-3 Металлоинвест этот продукт занял более 50 % миро-
вого рынка товарного ГБЖ.

Технология горячего брикетирования железа относится к категории наилучших при-
менимых по своим экологическим и экономическим параметрам, а также по условиям 
труда персонала.

Основной продукцией комплекса ГБЖ-3 является горячебрикетированное железо 
(ГБЖ) со степенью металлизации 93 % и содержанием углерода не менее 1,5 %.

Применение ГБЖ — одно из самых перспективных направлений развития мировой 
металлургии. По своему составу ГБЖ сходно с чугуном и используется в качестве  
добавки к металлолому при выплавке стали, но, в отличие от металлолома, практи-
чески не содержит сторонних примесей. ГБЖ позволяет выплавлять сталь, необходи-
мую для самых требовательных к её качеству отраслей промышленности — автомо-
бильной, метизной и подшипниковой.

Производство ГБЖ является самым безопасным для окружающей среды процессом 
прямого восстановления железа. В этом процессе отсутствуют выбросы, связанные  
с производством кокса, агломерата и чугуна, а также твёрдые отходы в виде шлака.

• в цехе № 1, введённом в эксплуатацию в 2000 году и реализующим техноло-
гию HYL-III®, за год выпускается около 1,1 млн тонн горячебрикетированного 
железа (ГБЖ);

• в цехе № 2, введённом в эксплуатацию в 2008 году и реализующим инновацион- 
ную технологию прямого восстановления железа Midrex®, за год выпускается 
около 1,6 млн тонн ГБЖ.

• в цехе № 3, введённом в эксплуатацию в 2017 году и реализующим инновацион- 
ную технологию прямого восстановления железа Midrex®, за год выпускается 
около 1,8 млн тонн ГБЖ.
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По сравнению с производством чугуна энергозатраты на производство ГБЖ ниже  
на 35 %, выбросы парниковых газов – ниже на 60 %.

ГБЖ обладает высокой насыпной плотностью и однородностью размера, удобно  
в транспортировке и хранении, устойчиво к воздействию внешней среды, поставки 
ГБЖ не зависят от сезонности.

Вторичные материалы, которые образуются во время эксплуатации комплекса  
ГБЖ-3, частично используют на фабрике окомкования Лебединского ГОКа, а также 
их поставляют сторонним потребителям.

Эти материалы включают: 

•  крошку окатышей;
•  мелкие фракции продукта;
•  шлам минеральный от газоочистки;
•  пыль стальную.
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Площадка АО «Лебединский ГОК» расположена на базе Лебедин- 
ского железорудного месторождения. Территориально —  
вблизи города Губкина, на месте Старооскольского железорудно-
го района Курской магнитной аномалии. Все производственные 
площадки комплекса ГБЖ-3 расположены в пределах Губкинско-
го городского округа Белгородской области. В состав городского 
округа входят город Губкин и 97 сельских населённых пунктов. 
Они объединены в 19 территориальных администраций. В Губкин-
ском городском округе, по данным на 1 января 2019 года, прожи-
вает 117 965 человек.

Территория реализации Проекта3. 

Город Губкин является одним из крупнейших промышленных центров Белгородской 
области. На его территории расположен АО «Лебединский ГОК» — одно из основных 
градообразующих предприятий.

Объём промышленного производства в Губкине в 2019 году составил 166 168,2 млн 
рублей. Это выше на 110,8 % по сравнению с теми же показателями 2018 года.

Крупное промышленное предприятие напрямую влияет на городской рынок труда  
и уровень зарплат. Это подтверждает низкий зарегистрированный процент безрабо-
тицы: по состоянию на 1 января 2020 года — 0,34 % от числа экономически активного 
населения.

Город и городской округ благоустроены. Это доказывает не только внешний облик  
муниципалитетов, но и победы в областных и всероссийских смотрах-конкурсах  
на звания «Самый благоустроенный населённый пункт Белгородской области»  
и «Самый благоустроенный город России».

Объекты АО «Лебединский ГОК» расположены в пределах земельного участка площадью 
около 120 кв. км. Этот земельный участок находится в границах Белгородской области, 
примыкает (с санитарным разрывом шириной 500 м) своей северо-западной и северной 
частями к пригородам города Губкина. Основная жилая зона города Губкина начинается 
примерно в 4 км на северо-запад от границ территории Лебединского ГОКа.
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Под строительство комплекса ГБЖ-3 выделили площадку размером 
19,6 га, расположенную на западной-юго-западной оконечности 
промышленной зоны комбината. Площадку ограничивают: 

•  с западной и северной сторон — соединительный железнодорожный путь  
от станции Лебединский ГОК до станции Брикетная. Далее на север, за железно-
дорожными путями, на удалении около 300 м находятся пахотные земли,  
где выращивается пшеница;

•  с северо-восточной стороны — территория ООО «Рудстрой»;

•  с юго-востока — площадка второго цеха завода горячебрикетированного железа 
(ЦГБЖ-2);

•  с южной стороны — станция Брикетная.

Размещение комплекса ГБЖ-3 в пределах площадки АО «Лебединский ГОК»
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Объекты, входящие в состав комплекса ГБЖ-34. 

В Проекте задействованы 105 производственных, вспомогательных 
и инфраструктурных объектов:

За пределами участка построены следующие инфраструктурные 
объекты:

•  системы подачи окатышей от фабрики окомкования до шахтной печи. Длина этой 
эстакады с перегрузочными и разгрузочными устройствами составляет 1 630 мет-
ров. В составе эстакады — станция грохочения окатышей и установка нанесения  
на них дополнительного покрытия цементной суспензией перед подачей в печь;

•  работающая на природном газе шахтная восстановительная печь Midrex® высотой 
126 м и внутренним диаметром 7,15 м. Это производство работает 340 дней в году, 
непрерывно, 24 часа в сутки;

•  скруббер колошникового газа;
•  компрессорная технологического газа;
•  реформер;
•  системы рекуперации;
•  дымовая труба; 
• свеча сбросных газов;
• система десульфурации;
• станция уплотнительного газа;
• система обеспыливания нижнего уплотнительного газа; 
• установки брикетирования с системой обеспыливания;
• система отгрузки готового продукта;
• здание центрального поста управления;
• ёмкости продувочного газа;
• насосные станции водооборотных циклов;
• сгуститель шламов;
• градирня;
• здание воздуходувок.

• дополнительные пути на железнодорожном перегоне от станции Лебединский ГОК 
до станции Брикетная (к северу, западу и югу от площадки);

• временный склад хранения оборудования и материалов (к северу от площадки);
• административный корпус;
• дополнительная насосная станция на существующем питьевом водозаборе комби-

ната и водовод от неё до административного корпуса;
• линия резервного электроснабжения 6 кВ от расположенной на территории обогати- 

тельной фабрики понижающей подстанции до площадки комплекса ГБЖ-3;
• пожарное депо (на удалении около 1 км на восток от площадки комплекса ГБЖ-3);
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Также по отдельным проектам строят объекты внешней инфраструктуры. Это новая 
подстанция ПС 330 кВ «Лебеди», внешние сети электроснабжения, канализационная 
насосная станция, внешние сети хозяйственно-бытовой канализации, объездная дорога 
к селу Заповедное и другие.

Ассоциированные объекты комплекса ГБЖ-3

По отдельному проекту реконструировали (построили) некоторые действующие и но-
вые производства/объекты на обогатительной фабрике (ОФ) и на фабрике окомкова-
ния (ФОК). Работы вели параллельно со строительством объектов комплекса ГБЖ-3. 
Эти объекты обеспечивают производство ГБЖ необходимым сырьём. В цехе обога-
щения № 1 реконструированы технологические секции с установкой новых и заменой 
действующих магнитных сепараторов.

В цехе обогащения № 2 заменили вакуум-фильтры, реконструировали зумпфы, внутри-
цеховые конвейеры, тракты подачи концентрата, установили грохоты тонкого грохоче-
ния, реконструировали установку магнитной сепарации.

К корпусу дообогащения пристроили шестую технологическую секцию, а действующие 
первую, вторую и третью технологические секции этого корпуса автоматизировали. 

Перед шестой секцией дообогащения построили сгуститель. Между цехом обогащения 
№ 1 и складом концентрата № 1 реконструировали конвейеры. На складе концентрата 
№ 1 реконструировали внутренние конвейеры. 

Реконструировали конвейер от склада концентрата № 1 к корпусу шихтоподготовки  
фабрики окомкования, а в корпусе шихтоподготовки заменили дозаторы, реконструи-
ровали систему пылеочистного оборудования за мельницей. 

В цехе обжига № 2 модернизировали обжиговую машину, реконструировали отделение 
окомкования перед ней и систему пылегазоочистки за ней. Обновили систему автомати-
зации в этом цехе. На складе окатышей реконструировали тракты подачи на трубчатые 
конвейеры.

• внешние сети горячего водоснабжения и снабжения паром от расположенной  
на удалении более 2 км на восток котельной Лебединского ГОКа до площадки  
комплекса ГБЖ-3;

• внешние сети газоснабжения от ЦГБЖ-2 до площадки комплекса ГБЖ-3;
• дополнительные железнодорожные весы на станции Брикетная.
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• жителей Губкинского городского округа — 98 человек;
• жителей Старооскольского городского округа — 58 человек.

• руководители, специалисты и служащие — 24 человека;
• рабочие — 35 человек

Показатели Ед. изм. С начала 2018 года
план            факт Факт к плану

Горячебрикетированное 
железо  

(брикеты железной руды)
тыс. т 1 869,941     1 917,133 102,5 %

Показатели Ед. изм. С начала 2019 года
план            факт факт к плану

Горячебрикетированное 
железо  

(брикеты железной руды)
тыс. т 1 872,017     1 930,118 103,1 %

 Показатели

Производственные результаты комплекса ГБЖ-3

Влияние Проекта на местный рынок труда

5. 

6. 

Реализация Проекта напрямую повлияла на создание новых  
рабочих мест и, как следствие, на рост уровня доходов населения. 
Дополнительные рабочие места на рынке труда оказывают  
долгосрочный эффект на увеличение доходов населения  
и повышение качества жизни, развитие системы профильного  
образования с возможностью последующего трудоустройства.

Всего в период с 2017 года по 31.08.2019 год трудоустроены  
156 человек, из них:

Обучение сотрудников комплекса ГБЖ-3 в 2019 году:

Средняя заработная плата работников комплекса ГБЖ-3  
в 2018 году составила 41,833 рубля, в 2019 году — 44,773 рубля.
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Заинтересованные стороны7. 

В «Руководстве для компаний по надлежащей практике ведения 
бизнеса в странах с формирующейся рыночной экономикой»  
Международная финансовая корпорация (МФК) приводит  
определение заинтересованных сторон (далее – ЗС):

• стороны, на которые проект оказывает или может оказать воздействие 
    (положительное и/или отрицательное); 
• стороны, которые проявляют интерес к проекту; 
• стороны, которые могут влиять на проект.

Из рекомендаций следует, что перечень заинтересованных сторон надо пересматри-
вать каждые пять лет. АО «Лебединский ГОК» ежегодно утверждает План (график)  
сотрудничества с заинтересованными сторонами (ПВЗС). Он определяет порядок  
взаимодействия с ЗС. 

В частности, в приложении к ПВЗС утверждён Реестр ключевых заинтересованных 
сторон, определён порядок его обновления. Также прописаны основные механизмы 
взаимодействия на этапе реализации Проекта. Документ регламентирует процедуры 
общественного обсуждения, взаимодействие с местными жителями и представителя-
ми местной администрации, а также порядок раскрытия информации. 

По итогам года формируется отчёт о реализации ПВЗС.

Такой отчёт адресован различным группам ЗС, прежде всего, жителям г. Губкина  
и отдельных населённых пунктов (пос. Заповедный), расположенных в сравнительной 
близости к площадке комплекса ГБЖ-3.

Также к ЗС по Проекту строительства комплекса ГБЖ-3 на период 
эксплуатации в 2019 году отнесены: 

• организации и частные лица, осуществляющие коммерческую и прочие виды 
деятельности на территории, прилегающей к площадке комбината;

•  органы власти и надзорные органы;
•  инвесторы и кредиторы;
•  работники предприятий и профсоюзы;
•  потребители, поставщики, в том числе подрядные организации;
•  партнёры и консультанты проекта;
•  образовательные учреждения и организации по трудоустройству населения;
•  средства массовой информации и коммуникаций.
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Способы взаимодействия и раскрытия информации определяются в соответствии с ПЭСУ  
и другими документами и адаптируются для всех групп заинтересованных сторон на  
каждом этапе реализации Проекта. 
 
АО «Лебединский ГОК» использует следующие способы  
взаимодействия: 

• раскрытие информации; 
•  консультации с заинтересованными сторонами; 
•  вовлечение заинтересованных сторон в процесс мониторинга; 
• отчётность перед заинтересованными сторонами; 
• механизм рассмотрения жалоб.

Механизм раскрытия информации используется для различных групп ЗС на всех этапах реа-
лизации Проекта в удобной форме для ЗС.

Консультации с ЗС проводятся с ключевыми группами (местные жители; представители об-
щественных организаций). По необходимости консультации проводят независимые экспер-
ты. На всех встречах АО «Лебединский ГОК» ведёт протоколы.

Если необходимо, представителей отдельных групп ЗС (например, общественных организа-
ций) могут привлекать к мониторингу отдельных процессов при эксплуатации предприятия. 
Такой общественный контроль проводят по итогам ежегодных консультаций с ЗС.

АО «Лебединский ГОК» ежегодно отчитывается перед ЗС.  
Это позволяет получать обратную связь и учитывать мнение некоторых групп ЗС 

Документ представляет собой внешний отчёт о выполнении ПЭСУ. Информация о работе  
АО «Лебединский ГОК» регулярно размещается в СМИ и на различных информационных 
стендах.

Механизм подачи жалоб утверждён отдельным локально-нормативным актом  
АО «Лебединский ГОК».

7.1   Описание системы взаимодействия с заинтересованными 
сторонами
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7.2   План (график) взаимодействия с заинтересованными  
сторонами по Проекту строительства комплекса ГБЖ-3   
на время эксплуатации в 2019 году 

По документу о взаимодействии с ЗС по проекту строительства ком-
плекса ГБЖ-3 в период эксплуатации в 2019 году были запланиро-
ваны мероприятия.

Раскрытие информации об этапах строительства:

• распространение материалов в СМИ; 
• публикация вакансий на предприятии для местных жителей; 
• предоставление информации внешнего отчёта о реализации ПЭСУ для обще- 
    ственности и местного населения.

Консультации:

• организована профориентационная работа с выпускниками учебных учрежде-  
    ний гг. Губкина и Старого Оскола; 
• проводятся рабочие встречи с представителями учебных учреждений;  
• обсуждаются актуальные вопросы с представителями местной администрации  
    на регулярных встречах; 
• сотрудничество с местной администрацией укрепляет Соглашение о социально- 
    экономическом партнёрстве; 
• проводят встречи-консультации с представителями общественности г. Губкина  
   (в том числе посёлка Заповедный) по проекту реализации ПЭСУ.

Работа программ по устойчивому развитию территории:

• действуют корпоративные программы для различных целевых аудиторий в сфе-    
    ре образования, здравоохранения, культуры и спорта; 
• проводят мероприятия, направленные на повышение комфорта проживания  
    и привлекательности территории; 
• поддерживают городские инициативы повышения привлекательности террито-   
    рии.

Развитие системы обратной связи:

• установлены специальные ящики для обратной связи, работают телефоны доверия; 
• жителям постоянно напоминают о возможности обратной связи с предприятием; 
• информацию и новости о проекте размещают на информационных стендах  
    в администрациях губкинского и старооскольского городских округов.
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7.3   Результаты ключевых мероприятий ПВЗС  
в период 2018–2019 гг. 

В 2018 году в ПВЗС включены 13 мероприятий. На предприятии  
постоянно улучшают обратную связь с заинтересованными сторонами, 
поэтому план, утверждённый в 2017 году, может дополняться. 
Например, в декабре 2018 года прошли встречи в ЦКР п. Сергиевка  
и на территории АБК комплекса ГБЖ-3. Охват — 74 человека. Встреча 
прошла в формате диалога. Представители компании отчитались  
о работе ПЭСУ, а участники задавали вопросы. Все они включены  
в протокол, пожелания учтены при реализации ПВЗС.

2019 год 
 
План (график) взаимодействия с заинтересованными сторонами  
на 2019 год также состоял из 13 мероприятий. 

При этом в документе появился дополнительный раздел «Реализация программ по решению 
социальных проблем и устойчивому развитию». Его появление обусловлено стремлением 
компании участвовать в жизни: помочь повысить привлекательность территории, улучшить 
комфорт проживания, поддержать городские инициативы, которые напрямую влияют на 
качество жизни горожан.

Также в 2019 году компания инициировала в городе обсуждение приоритетов стратегичес- 
кого развития и долгосрочных социальных программ. 

Квалифицированные социологи и урбанисты провели фокус-группы. В них участвовали 
представители сферы образования, культуры, спорта, медицины, молодёжи, ветеранов,  
малого и среднего бизнеса, крупных предприятий и т.д.

Результаты опроса помогли определить приоритетные направления социального инвестиро-
вания. Итогом этой социологической работы станет долгосрочная программа, направленная 
на развитие территории. В ней будут учтены руководящие принципы МФК «Стратегические 
инвестиции в социальную сферу: руководство по эффективной практике для компаний,  
ведущих бизнес на развивающихся рынках».

Также в 2019 году в Губкине начались обсуждения пространственной стратегии.  
Провели 10 фокус-групп с участием представителей различных социальных групп.  
Участники опроса рассказали, в каком городе хотят жить, как представляют себе его  
развитие. В декабре 2019 года компания также провела предварительные общественные 
консультации по вопросам реализации Проекта за прошедший период с жителями Губкина  
и близлежащих территорий (участвовало 77 человек). Одна из встреч прошла в п. Сергиевка.
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Охрана труда и промышленная безопасность8. 

В этом разделе (в таблице ниже) приведены показатели  
по итогам мероприятий ПЭСУ в части охраны труда  
и промышленной безопасности за период с 2018–2019 годы.

Наше производство сложное и энергоёмкое. В числе наших приоритетов — сохранение жиз-
ни и здоровья работников, участвующих в технологических процессах. Эта задача требует 
комплексного подхода к безопасности труда на производстве. Лебединский ГОК создаёт для 
своих работников все условия для соблюдения требований и норм ОТиПБ.

Базовая стратегическая цель политики в области охраны труда и промышленной безопасно-
сти остаётся неизменной: снижение производственного травматизма, в т. ч. смертности до 
показателя «0», а также снижение риска аварий и защищённости работников и общества от 
негативных воздействий производства.

Охране труда и промышленной безопасности на комбинате уделяется первостепенное вни-
мание. В постоянном режиме проводят инструктажи и обучение, сотрудники обеспечены 
спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, проводится аттестация рабочих мест, 
сотрудники проходят профосмотры.

На Лебединском ГОКе действуют «Кардинальные требования в области Охраны Труда и Про-
мышленной Безопасности». Через СМИ рассказываем сотрудникам предприятия и работни-
кам подрядных организаций о действующих требованиях ОТиПБ, реализации мероприя- 
тий, направленных на повышение ответственности каждого человека и снижение уровня 
травматизма.
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Охрана окружающей среды 9. 

В таблицах к этому разделу — информация о мероприятиях,  
соответствующих следующим разделам ПЭСУ

• Защита атмосферного воздуха. 
• Расход воды и сброс сточных вод.  
• Защита грунтовых вод. 
• Удаление отходов.

На Лебединском ГОКе охране окружающей среды уделяется приоритетное значение. 
Предприятие использует в производстве технологии, позволяющие минимизировать 
воздействие на окружающую среду. 

Борьба с пылением — важное направление работы экологической службы Лебедин-
ского ГОКа. Регулярно осуществляемое гидропылеподавление (в том числе с помо-
щью наземной поливооросительной техники и средств малой авиации), санитарно- 
гигиеническая и биологическая рекультивация отвалов и хвостохранилищ позволяют 
существенно снизить пылеобразование.

В постоянном режиме экологи Лебединского ГОКа контролируют состояние атмосфер-
ного воздуха на территории промплощадки комбината, на границе санитарно-защит-
ной зоны и ближайшей жилой застройки. В зоне ответственности экологов — постоян-
ный контроль за расходом воды, процессом сброса сточных и защиты грунтовых вод, 
по удалению отходов.

Комбинат проводит мероприятия по предупреждению аварийных выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, а также ликвидации последствий его загрязнения. 
Также экологи поддерживают городские акции по озеленению. Так, в 2019 году участво-
вали в масштабной высадке саженцев сосны и акации на территории Губкина.

Лебединский ГОК контролирует обращение с отходами  
производства и потребления на комплексе ГБЖ-3.

Процессы обращения с отходами включают в себя несколько этапов:

•  образование; 
•  накопление (складирование); 
•  обработка (сортировка); 
•  использование отходов в качестве вторичных ресурсов; 
•  перемещение по территории комбината, транспортирование; 
•  передача специализированному предприятию для дальнейшей  
     транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения; 
•  размещение (захоронение) на ОРО.
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Один из основных принципов МФК в области обращения  
с отходами определяет приоритет утилизации (использования)  
отходов над их удалением (захоронением).  
Документ предусматривает следующий иерархический порядок: 

•  минимизация отрицательного воздействия отходов на окружающую среду и здо- 
ровье человека. На территории подразделения отходы сортируют, не допускают сме-
шивания разных видов отходов. Все виды отходов промаркированы, пронумерованы  
и хранятся в закрытых ёмкостях (в соответствии с «Инструкцией по обращению  
с отходами производства и потребления в АО «Лебединский ГОК» и «Схемой располо-
жения ёмкостей и площадок»). Место накопления отходов организовано так, что отхо-
ды не проникают в воздушную, почвенную или водную среду;

•  утилизация отходов для вторичной переработки. Отходы, которые невозможно  
переработать на комбинате, передаём специализированным организациям для  
вторичной переработки; 

•  удаление отходов. Отходы производства, подлежащие захоронению, вывозятся  
на Полигон для захоронения промышленных отходов АО «Лебединский ГОК»  
(ОРО № 31-00025-3-00758-281114, внесён в ГРОРО Приказом 758 от 28.11.2014, 
внесение изменений Приказ № 70 от 02.03.2018 г.). Полигон — специально обору-
дованное сооружение, предназначенное для размещения отходов, соответствующее 
требованиям законодательства. Здесь их размещение соответствует «Технологическо-
му регламенту организации работ по сбору, учёту, размещению отходов на полигоне 
АО «Лебединский ГОК». Мониторинг состояния окружающей среды на территориях 
ОРО проводится по утверждённой Программе мониторинга. 
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Социальные вопросы10. 

АО «Лебединский ГОК» и компания «Металлоинвест» социально 
ответственные предприятия. В компаниях заботятся о благополучии 
сотрудников предприятия, членов их семей. Прикладывают усилия 
для повышения уровня жизни на территориях, где расположены 
предприятия компании. Поэтому предприятие инвестирует  
в различные социальные программы. Разработка программ  
напрямую отвечает запросам сотрудников и жителей. 
 
Обратная связь — необходимая часть работы с заинтересованными сторонами. Ежегодно 
мы оцениваем инструменты взаимодействия и с сотрудниками, и с жителями муниципа-
литетов, где расположены производства компании. Ищем новые формы для привлечения 
жителей Губкинского городского округа и других заинтересованных сторон к диалогу. Это 
позволяет выявить и поддержать новые социально-значимые инициативы, способствую-
щие устойчивому развитию территории.

Ежегодно компания проводит общественные консультации по реализации Проекта, отчиты-
вается о выполнении мероприятий ПЭСУ. Такие встречи традиционно проходят в декабре.

Отчёт о выполнении мероприятий ПЭСУ по разделу «Социальные вопросы» сформирован 
с учётом плана-графика взаимодействия с заинтересованными сторонами. Такой график 
формируется ежегодно. В течение года его дополняют внеплановыми мероприятиями.

10.01.2019 года утверждён План взаимодействия с заинтересованными сторонами  
по Проекту строительства комплекса ГБЖ-3 на период эксплуатации (ПВЗС), включающий 
план-график мероприятий на 2019 год.

В плане прописаны способы получения обратной связи от сотрудников предприятий  
и от жителей. Причём эти инструменты внедрены с начала строительства, продолжают  
работать и сейчас. Это ящики обратной связи, горячая линия, электронная почта.

А также мероприятия по доступности этих механизмов обратной связи для жителей  
Губкина, Старого Оскола, пос. Заповедный и других заинтересованных сторон.

Одна из форм обратной связи с сотрудниками и жителями — общественные приёмные.  
На сегодня по Проекту работают три приёмные: две в Губкине, одна в Старом Осколе.  
Они помогают предприятию рассказывать сотрудникам и жителям о планах, а также полу-
чать обратную связь.

В соответствии с Приказом № 1666 от 31.12.2015 г. управляющего директора АО «Лебе-
динский ГОК» О. Ю. Михайлова утверждён «Регламент подачи и рассмотрения жалоб (об-
ращений) заинтересованных сторон по вопросам реализации проекта строительства цеха 
горячебрикетированного железа № 3». 
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Данный документ обеспечивает чёткий механизм обратной связи с заинтересованными сторонами 
по вопросам реализации Проекта. Такая строгость позволяет учитывать все поступающие обраще-
ния, контролировать работу над решением проблемы и видеть результат.

В каждой из трёх общественных приёмных размещены ящики для приёма жалоб и обращений. 
Заявитель может написать жалобу, обращение на специальном бланке. Ответственные сотрудники 
регулярно следят за наполняемостью ящиков.

Кроме того, для удобства представителей ЗС, желающих подать обращение по реализации Проекта, 
есть и другие механизмы обратной связи. В частности, на предприятии действует адрес электрон-
ной почты, работает телефон горячей линии. Информация об этих адресах и телефонах регулярно 
публикуется в СМИ.

Все поступающие обращения по Проекту фиксируют в Реестре. За период действия Регламента 
подано три обращения, по каждому из которых приняты соответствующие меры реагирования. 

Такой низкий уровень подобных обращений подтверждает высокий уровень информирования о 
реализации Проекта в СМИ и эффективность других способов коммуникаций, а также использова-
ния иных форм для обратной связи. В частности, на предприятии установлены ящики для обраще-
ний работников «Твой голос», телефон доверия дирекции по безопасности, активно развиваются 
механизмы, позволяющие осуществлять коммуникации, предусмотренные Бизнес-Системой ком-
пании «Металлоинвест» («Доска решения проблем», «Фабрика идей» и другие). 

При возникновении вопросов сотрудники могут обратиться лично к руководителям, обсудить  
их на встрече трудовых коллективов, а также во время «Дней информирования». 

Ответы на наиболее распространённые вопросы, полученные через обратную связь, публикуют  
в СМИ. Это позволяет дать разъяснения в случае, если вопрос повторяется у различных аудиторий. 
Среди актуальных тем — вопросы трудоустройства на предприятии.

Информация о вакансиях размещается в корпоративных и городских СМИ. Приоритет при приёме 
на работу отдаётся местным жителям. По итогам 2019 года создано 29 новых рабочих мест. 

Большое внимание на предприятии уделяют развитию персонала. Всего по различным програм-
мам обучения и развития в 2019 году прошли обучение 1 876 руководителей и специалистов ком-
бината. В течение года постоянно работали курсы подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации рабочих, а также курсы целевого назначения. Обучение прошли более 3 тыс. рабочих. 

Комбинату необходимы специалисты обогатительного профиля. В 2019 году по этому направлению 
работники комбината продолжали обучение в Губкинском филиале НИТУ «МИСиС». Там же обуча-
лись и обучаются группы работников комбината по профилям «Горные машины и оборудование» 
и «Электрификация и автоматизация горных производств». Обучение проводится за счёт средств 
комбината.
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На комбинате прошли ознакомительную, производственную и преддипломную практику  
748 студентов высших учебных заведений и колледжей. Проведены 10 экскурсий для 227 студентов  
и 12 преподавателей учебных заведений. Организована и проведена стажировка 44 преподавате-
лей учебных заведений г. Губкина, г. Старого Оскола в структурных подразделениях комбината. 

Для развития кадрового потенциала комбинат активно сотрудничает с учебными учреждениями 
среднего, профессионального и высшего образования. Компания поддерживает профориентаци-
онные мероприятия в школах. В Губкинском горно-политехническом колледже на постоянной осно-
ве работает Наблюдательный совет под председательством директора по персоналу комбината. 

Ежегодно, в том числе и в 2019 году, поощряют лучших студентов Губкинского горно-политехниче-
ского колледжа и Губкинского филиала НИТУ МИСиС именными стипендиями. 

Как и в предыдущие периоды одним из важнейших направлений работы в 2019 году было сотруд-
ничество предприятия и органов власти по реализации социально значимых программ, направ-
ленных на устойчивое развитие территории. 

Лебединский ГОК на протяжении долгих лет эффективно взаимодействует с администрациями 
Белгородской области, Губкинского и Старооскольского городских округов. Предприятие реализует 
социальные проекты и программы, оказывает поддержку местным сообществам. Компания  
«Металлоинвест» ежегодно, начиная с 2011 года, заключает Соглашение о социально-экономичес- 
ком партнёрстве с правительством Белгородской области (СЭП).

Такая консолидация Белгородской области и компании позволяет решать задачи развития здраво-
охранения, образования, спорта, культуры, создания комфортной городской среды. 

1 апреля 2019 года компания «Металлоинвест» подписала с правительством Белгородской области 
Программу мероприятий СЭП на 2019 год. Общий объём Программы в прошедшем году составил 
8,1 млрд рублей, в том числе более 1,6 млрд рублей — вклад «Металлоинвеста». Компания увели-
чила инвестиции почти в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом.

На основе подписанного Соглашения и в 2018, и 2019 годах компания помогала в решении целого 
ряда важных социальных вопросов на территории Белгородской области, в т. ч. городов Губкин  
и Старый Оскол. В частности, продолжилась реализация корпоративных социальных программ 
«Металлоинвеста» «Здоровый ребёнок», «Наша смена», «Наши чемпионы», «Сделаем вместе!», 
«Женское здоровье», «Помощь тяжелобольным детям». Кроме того, в 2018 году стартовала  
программа корпоративного волонтёрства «Откликнись!». К команде добровольцев присоедини-
лись в волонтёры элегантного возраста — наши пенсионеры.

Все эти программы направлены на решение наиболее актуальных и социально значимых вопро-
сов, поддержку учреждений и организаций, работающих с детьми и другими категориями жителей, 
которые нуждаются в социальной поддержке.
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Волонтёрская программа «Откликнись!» объединила более 150 работников и ветеранов предприя-
тия для участия в решении городских проблем. Волонтёры предприятия провели праздник «Доступ-
ная игра» для детей с ограниченными возможностями, организовали экологическую акцию  
по уборке в заповеднике Ямская Степь, провели серию уроков по бережливому производству  
в губкинской средней школе № 1 для более чем 100 учеников, организовали цикл мастер-классов 
для детей в Центре реабилитации несовершеннолетних детей, проверили детские игровые кон-
струкции в городе по проекту «Шефы детских площадок». А волонтёры элегантного возраста, из 
числа пенсионеров предприятия, организовали фестиваль, посвящённый здоровому образу жизни  
на физкультурно-оздоровительном комплексе в микрорайоне Лебеди.

Компания инвестировала средства в развитие социальной инфраструктуры Губкина. В 2019 году  
в Губкине, в частности, построено футбольное поле на территории средней школы № 13. Работы  
по организации здесь спортивной площадки начались ещё в 2018 году. А теперь появилась уникаль-
ная игровая зона, которая сегодня позволяет заниматься спортом детям близлежащих домов. 

Также по инициативе компании в 2019 году началась комплексная работа по установке детских  
и игровых площадок в парке по ул. Скворцова. Здесь появится уникальная территория, оборудова-
ная современными игровыми формами. Подобных площадок нет в Белгородской области. Новый 
подход, предложенный компанией, поможет организовать досуг для жителей Губкина на качествен-
но ином уровне, сделает эту территорию сквера привлекательной для посещения жителей,  
особенно семей с детьми.

В 2019 году также оказана помощь Губкинскому горно-политехническому колледжу и Спасо-Преоб-
ражнескому собору, приобретено оборудование для городской и детской больниц, закуплено обо-
рудование для инженерных классов трёх учреждений образования, где сейчас на новом уровне 
активно проводится профоориентационная работа, установлено современное звуковое оборудо-
вание и закуплен уникальный рояль в ЦКР «Форум». 

Также оказывалась поддержка нуждающимся гражданам и организациям, осуществлялась под-
держка проектов, инициированных администрацией Губкинского городского округа.

Такой социальный вклад компании «Металлоинвест» положительно сказывается на развитии терри-
тории. Закономерно, что на протяжении нескольких лет, в том числе и в 2019 году, Губкин — в числе  
лучших городов по ряду направлений, в том числе был включён в десятку лучших моногородов России.

Отмечен и вклад коллектива Лебединского ГОКа. В частности, в 2019 году коллектив предприятия 
стал победителем XVI отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности» (по результатам работы за 2018 год) в номинации «Развитие 
персонала». А управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы 
О. Ю. Михайлов в 2019 году получил награду Белгородской области «Благотворитель года». Коллек-
тив предприятия и его сотрудники в течение года многократно получают и другие награды самого 
высокого уровня.
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Также одним из важнейших направлений социальной политики компании является забота о здоро-
вье сотрудников. 

Один из приоритетов компании — забота о здоровье сотрудников. Эта работа закреплена в норма-
тивных документах, направленных на сохранение здоровья и жизни работников. Выполняется про-
грамма мероприятий по охране труда и промышленной безопасности. На реализацию программы 
в 2019 году направлено более 1,1 млрд руб., из них на улучшение условий труда и санитарно- 
оздоровительные мероприятия 206 млн руб., на мероприятия по повышению технического уровня 
эффективности производства 926 млн руб.

Работодатель, работники и профсоюзный комитет на протяжении всего периода активно сотруд-
ничали в области обеспечения охраны труда и промышленной безопасности. В 2019 году был 
проведён совместный смотр-конкурс среди коллективов структурных подразделений, комиссий и 
уполномоченных по охране труда. 

Проходил постоянных контроль за освещённостью остановок общественного транспорта, пло-
щадок, пешеходных мостов и дорог Общества. Проводилась регулярная отчистка от снега дорог, 
остановок, площадок, лестниц и тротуаров, маршруты движения посыпались антигололёдными 
материалами. 

Рабочие места основных и вспомогательных цехов организованы в соответствии с требованиями 
охраны труда и промышленной безопасности. Установлен постоянный контроль, включая обще-
ственный, за безопасной эксплуатацией оборудования. Санитарно-бытовые помещения, произ-
водственные здания, столовые и буфеты содержатся в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами. Все работники обеспечены необходимыми СИЗами.

Сотрудники дочернего предприятия «ЛебГОК — Здоровье» проводят обязательный медицинский 
осмотр персонала. Задача осмотра не только подтвердить профпригодность,  но и провести профи-
лактические мероприятия.

По результатам медосмотра назначается дообследование (компьютерная и магнитно-резонансная 
томография, профилактическое лечение, по показаниям — лечение в условиях дневного стаци-
онара). «ЛебГОК-здоровье» проводит все виды обязательных медицинских осмотров: предвари-
тельный, периодический, внеочередной, а также предсменный (предрейсовый) и послесменный 
(послерейсовый). С 2019 года реализуется проект по внедрению автоматизированных систем ме-
дицинских осмотров (АСМО).  Для оказания медицинских услуг «ЛебГОК-Здоровье» предоставляет 
весь спектр медицинских услуг: амбулаторный приём, стационарзамещающую помощь (дневной 
стационар в поликлинике на промышленной площадке и в филиале в г. Старом Осколе), неотлож-
ную медицинскую помощь, доврачебную помощь в здравпунктах. 

Для профилактики сезонного гриппа ежегодно, почти уже 30 лет, Лебединский ГОК закупает вак-
цину для работников комбината и дочерних обществ. Ежегодный охват подлежащих вакцинации 
работников составляет более 40 %. Ежегодно более 5 000 работников Лебединского ГОКа могут 
поставить «Ваксигрипп». 



Лебединский ГОК

26

С 2013 года также осуществляется прививка от пневмококковой инфекции, за 6 лет привито более 
1 500 человек. Приоритет отдаётся сотрудникам, работающим во вредных и опасных условиях, 
страдающих хроническим неинфекционным заболеванием, часто и длительно болеющим и работ-
никам с никотиновой зависимостью.

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 
2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (с изменениями и дополнениями), пре-
тендентам на работу и работникам комплекса ГБЖ-3 проводятся все виды обязательных медицин-
ских осмотров: предварительный, периодический, внеочередной, а также предсменный (предрей-
совый) и послесменный (послерейсовый) для определенных категорий работников. 

Порядок проведения медосмотров ежегодно утверждается соответствующими локально-норма-
тивными актами предприятия. В 2019 году медицинским осмотрам подлежало 77 работников ком-
плекса ГБЖ-3, а возможностью восстановить здоровье в санаториях воспользовался 61 человек.

В целом по комбинату в 2019 году оздоровление прошли 1 752 человека. Работники комбината 
своевременно получают амбулаторную, стационарную и высокотехнологичную помощь за счёт 
средств ДМС, а также проходят реабилитационно-восстановительное лечение в санаториях сред-
ней полосы России, Кавказских минеральных вод, Крыма и Черноморского побережья Кавказа. 

Особое внимание на предприятии уделяют предоставлению качественного горячего питания, обес- 
печению спецпитанием, организации комфортных социально-бытовых условий. На предприятии 
проводится большая информационно-разъяснительная работа с привлечением СМИ, медицинских 
специалистов. Для профилактики заболеваний в коллективе проводится активная работа по пропа-
ганде здорового образа жизни, привлечению к занятиям спортом.

Для привлечения работников к систематическим занятиям физической культурой и спортом  
на комбинате в течение 32 лет проводится спартакиада работников АО «Лебединский ГОК»  
и дочерних обществ, число участников которой постоянно растёт (более 3 тыс. человек). 

Компания поддерживает работу социально значимых объектов предприятия, как ОЗК «Лесная 
сказка», база отдыха «Лебедь» (с 2019 года — «ВместеПарк»), физкультурно-оздоровительный  
комплекс в микрорайоне Лебеди. 

Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» является одним из наиболее популярных дет-
ских лагерей в Белгородской области. Детские путёвки в ОЗК «Лесная сказка» пользуются большим 
спросом у работников предприятия. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 1 325 детей. В 
2019 году 180 детей работников комбината посетили детский оздоровительный лагерь «Жемчужи-
на России» г. Анапа. В 2019 году по путёвке «Мать и дитя» отдохнули 58 детей. 
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ОЗК «Лесная сказка» является хорошей базой для организации культурного досуга и разнообраз-
ного отдыха взрослых и детей, семейных мероприятий, здесь проводят корпоративные семейно- 
спортивные мероприятия.

Ещё одно любимое место сотрудников предприятия — база отдыха «Лебедь». С 2019 года работает 
под брендом «ВместеПарк».

Физкультурно-оздоровительный комплекс является спортивным объектом не только комбината, но 
и микрорайона «Лебеди» г. Губкина. На его базе проводят Спартакиаду работников АО «Лебедин-
ский ГОК» и дочерних обществ, организуют и проводят сдачу нормативов Всероссийского спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне!» (ГТО).

На базе ФОКа работают детские спортивные секции, проводят различные турниры. Например,  
по настольному теннису среди учащихся образовательных учреждений г. Губкина.

Также благодаря предприятию в 2019 году была организована работа 13 подростковых  
секций по месту жительства и пяти военно-патриотических клубов.

Ежегодно услугами объектов социальной сферы пользуются более 20 тыс. жителей города, боль-
шинство из которых — работники предприятия, члены их семей, дети. Все объекты социальной 
сферы дотируются за счёт средств предприятия. 

На работников комплекса ГБЖ-3, как и всех работников АО «Лебединский ГОК», распространяются 
все виды социальных льгот и гарантий, предусмотренные Коллективным договором предприятия,  
а также локально-нормативными актами, в т. ч. «Положением о социальной поддержке Работников 
и членов их семей», которое утверждено приказом № 1339 от 31.10. 2016 г. управляющим дирек-
тором АО «Лебединский ГОК» О. Ю. Михайловым.

Обеспечен контроль за работниками при выполнении работ (исключено нахождение на рабочих 
местах работников в состоянии алкогольного, наркотического опьянения) в соответствии с действу-
ющим Положением о внутриобъектовом и пропускном режимах в АО «Лебединский ГОК».

Также в 2019 году организована охрана объектов комплекса ГБЖ-3. Услуги охраны оказывает част-
ное предприятие. 

Регулярно для работников ЧОП проводят инструктажи, во время которых их информируют о пра-
вилах внутреннего распорядка. Информация о прохождении инструктажей фиксируется в соответ-
ствующем журнале.

Компания проводит постоянное оповещение жителей о мероприятиях, предпринимаемых Лебедин-
ским ГОКом для обеспечения здоровья и безопасности жителей Губкина и Старого Оскола. 
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Материалы об этом регулярно размещают в СМИ, в т. ч. в корпоративных, печатных и электронных 
СМИ территорий, на интернет-ресурсах, информацию жители могут получить на встречах и во вре-
мя консультаций с заинтересованными сторонами. 

Тематика материалов касается работы корпоративных социальных и других программ. Например, 
это программы «Здоровый ребенок», «Женское здоровье», приобретение медицинского оборудо-
вания для учреждений здравоохранения и т. д. 

Также компания проводит общественное обсуждение планируемых проектов. Так, в 2019 году про-
вели несколько подобных обсуждений с различными заинтересованными сторонами. Это позволя-
ет определить приоритеты для развития территории. Такая работа продолжается.
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7.4   Отчёт о выполнении Плана (графика) взаимодействия  
с заинтересованными сторонами по Проекту  
строительства комплекса ГБЖ-3 на период  
эксплуатации в 2019 году 

Мероприятие
Используемые  

механизмы  
взаимодей-

ствия

Привлекаемые 
заинтересован-
ные стороны

Сроки 
  исполнения

Отчётность/  
итоговые  

документы
Отчёт  

о выполнении

Раскрытие информации в ходе строительства

Регулярное 
информирова-
ние ЗС о ходе 
эксплуатации

Публикации в 
СМИ

Все группы ЗС, в 
первую очередь 
местные жители

Весь период Список  
публикаций

Выполнено.
В соответствии с 
«Мониторингом 
СМИ» в 2019 году 
было опубликовано 
187 материалов 
с упоминанием 
КГБЖ-3.

Информиро-
вание местных 
жителей о 
возможностях 
трудоустрой-
ства на пред-
приятии

Действующие 
механизмы 
информирова-
ния

• Местные жи-
тели.
• ЦЗН гг. Губкин, 
Старый Оскол.
• Образователь-
ные учреждения 
гг. Губкин, Ста-
рый Оскол

В соответ-
ствии с необ-
ходимостью 
по Проекту

Публикации о 
возможности 
трудоустрой-
ства

Выполнено.  
Соответствующая 
информация (объ-
явления о ваканси-
ях) размещалась в 
СМИ и Центре заня-
тости Губкинского 
городского округа.

Предостав-
ление обще-
ственности 
и местному 
населению 
информации 
(внешнего 
отчёта) о ходе 
реализации 
Плана эколо-
гического и 
социального 
управления 
(ПЭСУ)

Внешний отчёт 
о реализации 
ПЭСУ

Все группы ЗС, в 
первую очередь 
местные жители

IV квартал 
2019 г.

Информация 
о размещении 
отчёта и/или 
список адре-
сов с размеще-
нием внешнего 
отчёта

Выполнено. Инфор-
мация размещена в 
общественных при-
емных (г. Губкин,  
ул. Дзержинского, 92 
и Мира, 8 и г. Ста-
рый Оскол, ул.Оль-
минского, 12), сайте 
компании «Метал-
лоинвест», а также 
доведена в ходе 
общественных кон-
сультаций, состояв-
шихся 26.12.2019 г. 
в с. Сергиевка и на 
территории АО  
«Лебединский ГОК».

Приложение 
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Консультации

Взаимо-
действие с 
выпускника-
ми учебных 
учреждений 
по вопросам 
профессио-
нальной ори-
ентации

Встречи с вы-
пускниками 
местных учеб-
ных учрежде-
ний профес-
сионального 
образования.
Информиро-
вание через 
СМИ

• Местные жите-
ли, в том числе 
выпускники.
• Местные об-
разовательные 
учреждения

Апрель–май, 
сентябрь– 
октябрь  
2019 г.

Публикации в 
местных СМИ

Выполнено.
Проводились встре-
чи со студентами и 
руководством об-
разовательных уч-
реждений г. Губкина 
и Ст. Оскола. В том 
числе специальные 
мероприятия с ГГПК 
и филиалом МИСиС. 
Информация раз-
мещена в СМИ.

Взаимодей-
ствие с учеб-
ными учрежде-
ниями  
гг.  Губкин,  
Старый Оскол

Рабочие  
встречи

• Выпускники.
• Местные об-
разовательные 
учреждения

Апрель–май, 
сентябрь–  
октябрь  
2019 г.

Публикации в 
местных СМИ

Выполнено. Про-
должилась реали-
зация программы 
«Наша смена» по 
поддержке учреж-
дений образования. 
В 2019 году реа-
лизован проект по 
созданию инженер-
ных классов в трёх 
школах г. Губкина, 
организованы экс-
курсии для школь-
ников и педагогов. 
Организованы дру-
гие специальные 
мероприятия. Мате-
риалы размещены 
в СМИ.

Рабочие встре-
чи с пред-
ставителями 
местной адми-
нистрации для 
обсуждения 
актуальных 
социальных 
вопросов.
Формирова-
ние перечня 
социально- 
ориентирован-
ных проектов 
в рамках Со-
глашения о 
социально- 
экономиче-
ском сотрудни-
честве

Рабочие  
встречи

Укрепление  
сотрудниче-
ства с местной 
администра-
цией

• Администрация 
ГО Губкин

В течение 
всего этапа в 
соответствии 
с программой 
мероприя-
тий

Публикации 
в местных  
СМИ.

Программа 
мероприятий 
социально- 
экономичес- 
кого партнёр-
ства

Выполнено.
Проводились встре-
чи с администраци-
ями гг. Губкин и Ст. 
Оскол. Соглашение 
о социально-эконо-
мическом партнёр-
стве на 2019 год 
подписано и выпол-
нено. Информация 
о взаимодействии с 
администрацией в 
рамках Соглашения 
регулярно разме-
щалась в СМИ.
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Проведение 
встреч-кон-
сультаций с 
представите-
лями обще-
ственности (г. 
Губкин, в т. ч.  
п. Заповед-
ный) в целях 
информирова-
ния о ходе ра-
бот по Проекту 
и реализации 
Плана эколо-
гического и 
социального 
управления

Проведение 
встреч / кон-
сультаций, 
с участием 
представите-
лей Компании, 
при необхо-
димости – с 
участием пред-
ставителей 
местных ад-
министраций 
и ключевых 
учреждений

• Местные жите-
ли (представи-
тели обществен-
ности г. Губкин, 
близлежащих 
территорий(в 
 т. ч. п. Заповед-
ный)).
• Общественные 
организации

IV квартал
2019 г.

Публикации в 
местных СМИ. 
Протоколы 
встреч

Выполнено.
26 декабря прове-
дены общественные 
консультации с 
жителями г. Губки-
на и близлежащих 
территорий (в т. ч. 
представителями п. 
Заповедный и  
с. Сергиевка). Ма-
териалы в СМИ раз-
мещены, протоколы 
оформлены.

Реализация программ по решению социальных проблем  
и устойчивому развитию 

Реализация 
корпоратив-
ных программ 
для различ-
ных целевых 
аудиторий (в 
области обра-
зования, здра-
воохранения, 
культуры и 
спорта)

Организация 
и проведение 
грантовых 
конкурсов, 
поддержка 
инициатив ад-
министрации и 
общественных 
организаций.
Проведение 
обучающих 
семинаров.
Подведение 
публичных ито-
гов и инфор-
мирование 
через СМИ

• Местные жи-
тели. 
• Администрация 
г. Губкина.
• Учреждения 
города.
• Общественные 
организации

Весь период Публикации  
в СМИ

Выполнено. Органи-
зована поддержка 
территории, в т. ч. в 
рамках  грантовых 
конкурсов в рамках 
программ «Сделаем 
вместе!», «Наша 
смена», «Наши чем-
пионы», «Здоровый 
ребёнок», корпо-
ративное волонтёр-
ство программа 
«Откликнись!» и др. 
Информация о ходе 
реализации прое-
тов и подведении 
итогов размещалась 
в СМИ.

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
комфортности 
проживания и 
привлекатель-
ности террито-
рии

Проведение 
корпоратив-
ных меропри-
ятий на тер-
ритории («А 
ну-ка парни!», 
«Лебединская 
весна», «Та-
ланты рабочей 
молодёжи», 
туристичес- 
кий слёт, 
праздничные 
мероприятия, 
посвящённые 
Дню металлур-
га и др.)

• Администрация 
г. Губкина.
• Учреждения 
культуры.
• Местные жи-
тели 

Весь период Публикации  
в СМИ

Выполнено. Публи-
кации о проведе-
нии корпоративных 
мероприятий в те-
чение всего перио- 
да регулярно раз-
мещались в СМИ.
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Развитие системы обратной связи

Поддержка 
механизмов 
«Обратной 
связи»

Работа ящиков 
для обратной 
связи, телефо-
на доверия, 
эл. почты и 
других кана-
лов

• Местные  
жители.
• Общественные 
организации

Весь период Реестр жалоб  
и обращений

Выполнено.
Продолжили ра-
боту механизмы 
обратной связи по 
Проекту, в т. ч. горя-
чая линия, ящики 
обратной связи, 
размещенные в гг. 
Губкин и Ст. Оскол, 
электронная почта.  
Работа организова-
на в соответствии с 
ЛНА, предусмотрен 
Реестр для учёта об-
ращений и порядок 
предоставления. 

Информирова-
ние о механиз-
мах «обратной 
связи»

Публикации в 
местных СМИ 
о механизме 
приёма жа-
лоб.
Информация 
о механизме 
обратной свя-
зи на инфор-
мационных 
стендах

Все ЗС
Июнь,  
декабрь  
2019 г.

Публикации  
в СМИ

Выполнено.  
Информация  
о работе каналов 
«обратной связи» 
регулярно разме-
щалась в СМИ.

Поддержка 
городских 
инициатив, 
направленных 
на повышение 
привлекатель-
ности террито-
рии

Участие в 
организации 
празднования 
Дня Победы, 
Дня города, 
новогодних 
праздников, 
проводимых 
на территории 
г. Губкина.

• Администрация 
г. Губкина.
• Учреждения 
города.
• Местные жи-
тели

Весь период Публикации  
 СМИ

Выполнено.
Оказана поддержка 
в проведении Дня 
Победы, Дня горо-
да, Нового года и 
Рождества, Дней 
микрорайонов и 
других праздников, 
проводимых на 
территории. Орга-
низованы другие 
мероприятия для 
повышения привле-
кательности терри-
тории и вовлечении 
жителей в повыше-
ние привлекатель-
ности территории. 
Материалы разме-
щены в СМИ.
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Показатели 2018 2019

Количество проведённых комиссионных и индивидуальных проверок всего, в том 
числе:*

50 105

цеховым персоналом 29 80
отделами управления комбината (без ОТиПБ) 11 16
работниками служб ОТиПБ комбината 10 9
Количество выявленных нарушений при проведении комиссионных и индивиду-
альных проверок всего, в том числе:**

152 243

цеховым персоналом 112 190
отделами управления комбината (без ОТиПБ) 19 30
работниками служб ОТиПБ комбината 21 23
Устранено нарушений всего, в том числе: 152 243
выявленных цеховым персоналом 112 190
выявленных отделами управления комбината (без ОТиПБ) 19 30
выявленных работниками служб ОТиПБ комбината 21 23
Приостановлено работ, оборудования всего, в том числе: 4 10
цеховым персоналом 4 2

 отделами управления комбината (без ОТиПБ) 0 0
работниками служб ОТиПБ комбината 0 8
За нарушение правил безопасности, травматизм и аварийность привлечено  
к ответственности всего:

15 7

руководителей, специалистов всего, в том числе: 6 2

Размещение 
сведений и 
новостей о 
Проекте на 
информаци-
онных стендах 
в администра-
ции ГО Губкин, 
ГО Старый 
Оскол

Публикация 
информации  
о Проекте

• Местные  
жители (г. Губкин,  
г. Старый Оскол)

Июнь,  
декабрь
2019 г.

Перечень  
размещаемой 
информации

Выполнено.
Материалы о меха-
низмах «обратной 
связи» и реализа-
ции проекта разме-
щались на инфор-
мационных стендах 
в администрациях  
г. Губкин и г. Старый 
Оскол.

8.1   Показатели реализации мероприятий ПЭСУ в части охраны 
труда и промышленной безопасности ЦГБЖ-3  
в период 2018–2019гг.
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— к дисциплинарной (замечание, выговор) 1 1
— лишены полностью или снижен частично размер премии 5 1
— объявлено общественное порицание 0 1
 Рабочих всего, в том числе: 9 5
— к дисциплинарной (замечание, выговор) 1 1
— лишены полностью или снижен частично размер премии 8 5
— объявлено общественное порицание 0 0
За нарушения правил безопасности, травматизм, аварийность, недостатки в орга-
низации работы по ОТиПБ заслушано на Совете по охране труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопасности комбината всего, в том числе:

0 0

руководителей, специалистов 0 0
рабочих 0 0
За нарушения правил безопасности, травматизм, аварийность, недостатки в орга-
низации работы по ОТиПБ заслушано на Совете по охране труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопасности структурного подразделения всего,  
в том числе:

1 1

руководителей, специалистов 0 1
рабочих 1 0
количество несчастных случаев 0 0
Структура выявленных несоответствий при проведении комиссионных и  
индивидуальных проверок, в том числе:
состояние ограждений, блокировок 12 11
состояние и эксплуатация электрооборудования 18 22
состояние и эксплуатация энергооборудования 8 18
состояние и эксплуатация ГПМ, ГЗП, тары 0 14
состояние и эксплуатация автотранспорта 0 0
состояние и эксплуатация железнодорожного транспорта 0 0
состояние и эксплуатация конвейеров и перегрузочных узлов 29 19
состояние и эксплуатация зданий и сооружений 5 14
состояние и эксплуатация сварочного оборудования (включая ГПА) 3 2
обеспечение пожарной безопасности 18 12
состояние рабочих мест, проходов, проездов, маршрутов передвижения 38 91
наличие и состояние инструмента, средств малой механизации 2 0
состояние санитарно-бытовых условий 4 12
обеспеченность и применение работниками спецодежды, спецобуви и СИЗ 5 0
ведение документации и записей 10 28
обучение, проверка знаний, аттестация работников 0 0
обеспечение безопасности при ведении горных работ 0 0
состояние и эксплуатация технологического оборудования фабричного комплекса 0 0
состояние и эксплуатация горного оборудования 0 0
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9.1   Ключевые мероприятия в области охраны окружающей 
среды, реализованные Лебединским ГОКом в 2019 году

9.2   Ключевые мероприятия комплекса ГБЖ-3 в сфере защиты  
атмосферного воздуха, расхода воды и сброса сточных 
вод, защиты грунтовых вод и удаления отходов,  
реализуемые в соответствии с ПЭСУ

Мероприятие Результат
Орошение пляжей хвостохранилища 

закрепляющим раствором средствами 
малой авиации

Снижение загрязнения атмосферного воздуха  
пылью на 85 % на обрабатываемых участках

Замыв суглинком временно  
неэксплуатируемых отсеков хвостохра-

нилища
Сокращение площади неорганизованного  

источника пылеобразования

Пылеподавление на автодорогах  
карьера и хвостохранилища  

закрепляющим реагентом 
Снижение загрязнения атмосферного воздуха  
пылью на 85 % на обрабатываемых участках

Строительство нового эффективного 
газоочистного оборудования  

на ОБМ № 4 ФОК — электрофильтра 
ЭГВМ1- 22-13,5-7-2

Снижение загрязнения атмосферного  
воздуха пылью

Мероприятие Результат

Мониторинг уровня шума на границе 
санитарно-защитной зоны и на рабо-

чих местах комплекса ГБЖ-3

Выполняются измерения уровней шума санитар-
но-защитной зоны в соответствии с утвержденным 

графиком

Мониторинг выбросов  
комплекса ГБЖ-3

Выполняются проверки показателей работы ГОУ в 
соответствии с утверждённым графиком. Выдаются 

протоколы проверок

Процедуры действия при сверхнорма-
тивных и внеплановых выбросах

Разработан «План мероприятий по предупрежде-
нию аварийных выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, а также ликвидаций 

последствий его загрязнения»

Мониторинг атмосферного воздуха  
на площадке комплекса ГБЖ-3  

и санитарно-защитной зоне

Выполняется лабораторно-инструментальный 
контроль состояния атмосферного воздуха  

на границе СЗЗ и жилой застройки и замеры  
производственно-аналитического контроля  

промышленной площадки
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Мероприятия по сокращению  
выбросов

Разработаны и реализуются «Мероприятия  
по сокращению выбросов с учётом перспективы 

развития производства»

Мероприятия по пылеподавлению
В тёплый период используется поливомоечная  

техника для водяного пылеподавления  
(предупреждения образования пылевых частиц 

на автодорогах)

Мероприятия по сокращению пыления
Разработана «Программа по сокращению пыления 
от неорганизованных источников ЦГБЖ-3 завода 

ГБЖ»

Мониторинг систем оборотного  
водоснабжения

Выполняется производственный лабораторный  
контроль качества технологической воды 

оборотного водоснабжения комплекса ГБЖ-3. Вы-
даются протоколы анализов

Мониторинг качества подземных вод  
в зоне влияния комплекса ГБЖ-3

Выполняются исследования качества питьевой  
воды скважин водозабора РСУ в соответствии  

с утверждённым графиком. Выдаются протоколы 
анализов

Мероприятия, предпринимаемые 
ЛГОК для обеспечения здоровья  
и безопасности жителей Губкина  

и Старого Оскола

Разработаны и реализуются «Мероприятия  
по защите населения от воздействия выбросов  

в атмосферный воздух и физического воздействия»

 

9.3   Мероприятия по защите населения от воздействия  
выбросов в атмосферный воздух и физического  
воздействия, реализуемые в соответствии с ПЭСУ

Мероприятие

Ожидаемый эффект

Наименование  
ингредиента

Ожидаемое снижение 
выбросов от объекта, %

Полив экскаваторных забоев, автодорог  
в карьере и на хвостохранилище

Пыль с содержанием SiO2  
Пыль с содержанием SiO2 20 — 

70 %
80

Орошение открытых складов  
готовой продукции Пыль с содержанием SiO2 < 20% 80

Мокрое пылеподавление  
при бурении скважин

Пыль с содержанием SiO2 20 — 
70 % 95
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Использование естественной обводнённости 
горных пород и буровых скважин в качестве 

гидрозабойки
Пыль с содержанием SiO2 20 — 

70 % 85

Использование взрывчатых веществ  
с кислородным балансом близким к нулю NOx, СО 2,5

Контроль параметров выбросов при  
эксплуатации аспирационных установок

Пыль с содержанием SiO2 20 — 
70 % и < 20 %.

Средняя степень очистки
95 %

Модернизация, ремонт и наладка  
аспирационного и газоочистного  

оборудования
Пыль с содержанием SiO2 20 — 

70 % и < 20 %. в соответствии с планом

Обеспечение складирования  
хвостов под воду

Пыль с содержанием SiO2 20 — 
70 %

100 % от объёма  
закладываемых хвостов  

под воду

100 % от объема закладываемых  
хвостов под воду

Пыль с содержанием SiO2 20 — 
70 % 85

Санитарно-гигиеническая рекультивация 
откосов дамб хвостохранилища суглинком  

и чернозёмом
Пыль с содержанием SiO2 20 — 

70 %
Исключение пыления  

пропорционально площади 
источника

Биологическая рекультивация отработанных 
участков хвостохранилища и отвалов

Пыль с содержанием SiO2 20 — 
70 %

Исключение пыления  
пропорционально площади 

источника

Замыв суглинком отработанных отсеков 
хвостохранилища

Пыль с содержанием SiO2 20 — 
70 %

Исключение пыления  
пропорционально площади 

источника

Оптимизация схем погрузки  
готовой продукции

Пыль с содержанием SiO2 20 — 
70 % и < 20 %.

Снижение пыления  
пропорционально объёмам

Снижение объёмов складирования готовой 
продукции (концентрат, окатыши)  

на полевом складе
Пыль с содержанием SiO2 20 — 

70 % и < 20 %.
Снижение пыления  

пропорционально объёмам

Благоустройство, содержание территорий  
в соответствии с санитарными нормами

Пыль с содержанием SiO2 20 — 
70 % и < 20 %

Снижение пыления  
пропорционально объёмам

Рекреационные посадки из древесно- 
кустарниковых культур и многолетних трав  

на территориях, закреплённых  
за структурными подразделениями

Пыль с содержанием SiO2 20 — 
70 % и < 20 %

Снижение ЗВ в воздухе  
пропорционально объёмам 

посадки

Обустройство (озеленение и благоустройство) 
санитарно-защитной зоны

Пыль с содержанием SiO2 20 — 
70 % и < 20 %, CO

Снижение ЗВ в воздухе  
пропорционально объёмам 

посадки
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Оплата услуг лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ  
по ЦФО» за контроль и предоставление  
информации по контролю загрязнения  

атмосферного воздуха п. Лебеди

СО
SO2
NO2

Взвешенные вещества
Контроль

Эксплуатация передвижной экологической 
лаборатории СКАТ

СО2
СО

SO2
NOx
H2S
NH3

Массовая концентрация аэрозо-
льных частиц, метеопараметры

Контроль

Эксплуатация автоматической станции  
контроля атмосферного воздуха СКАТ

СО2
СО

SO2
NOx
H2S
NH3
О3

Массовая концентрация аэрозо-
льных частиц, метеопараметры

Контроль

Проведение инструментальных замеров  
и наблюдений в контрольных точках  

санитарно-защитной зоны параметров шума, 
электромагнитных полей, вибрации  

(в зданиях)

Шум, вибрация, ЭМП Контроль

Контроль за соблюдением проектных  
решений при реализации проектов Шум, вибрация Контроль

Своевременное проведение текущих  
и капитальных ремонтов оборудования,  

зданий, сооружений
Шум, вибрация Профилактика
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9.4   Мероприятия по сокращению выбросов с учётом  
перспективы развития производства

Мероприятие

Ожидаемый эффект
Срок 

выполне-
ния

Отчет  
о выполнении 

в 2019 годуНаименование  
ингредиента

Ожидаемое  
снижение  
выбросов  

от объекта, %

Полив экскаваторных забоев,   
автодорог в карьере  

и на хвостохранилище

Пыль  
с содержанием 
SiO2 20–70 %

80 постоянно 49 091 маш/час 
98,3 млн рублей

Орошение открытых складов  
готовой продукции

Пыль  
с содержанием 

SiO2 < 20%
80 постоянно Выполняется

Пылеподавление при бурении 
скважин с применением воды

Пыль  
с содержанием 
SiO2 20–70 %

95 постоянно 10 829,5 маш/час/ 
13,5 млн рублей

Использование естественной 
обводнённости горных пород  
и буровых скважин в качестве 

гидрозабойки

Пыль  
с содержанием 
SiO2 20–70 %

85 постоянно Выполняется

Использование взрывчатых  
веществ с кислородным 

 балансом близким к нулю
NOx, СО 2,5 постоянно 35 557,7 тонн 

557,5 млн рублей

Контроль параметров выбросов 
при эксплуатации аспирационных 

установок

Пыль  
с содержанием 
SiO2 20–70 %  

и < 20 %.

средняя степень 
очистки

95 % постоянно Выполняется

Ремонт и наладка  
аспирационного и газоочистного 

оборудования

Пыль  
с содержанием 
SiO2 20–70 %  

и < 20 %.

в соответствии  
с планом постоянно 31,3 млн рублей

Обеспечение складирования  
хвостов под воду

Пыль  
с содержанием 
SiO2 20–70 %

100 % от объёма 
закладываемых 
хвостов под воду

постоянно
13,2 млн м3

21,2 млн тонн
880,9 млн рублей

Применение орошения пылящих 
площадей хвостохранилища  
закрепляющими растворами

Пыль  
с содержанием 
SiO2 20–70 %

85

постоянно, 
разрешённая 

площадь 
пыления 
90,6 га.

919,0 га
183,7 тонн

55,1 млн рублей

Санитарно-гигиеническая  
рекультивация откосов дамб 
хвостохранилища суглинком  

и чернозёмом

Пыль с содержани-
ем SiO2 20–70 %

исключение  
пыления 

пропорционально 
площади источника

постоянно
Суглинок: 12,28 
тыс. м3, 6,14 га

Чернозём: 11,12 
тыс. м3, 5,58 га
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Замыв суглинком отработанных 
отсеков хвостохранилища

Пыль  
с содержанием 
SiO2 20–70 %

исключение  
пыления  

пропорционально 
площади источника

постоянно
300 га, 600 тыс. 
м3, 134,5 млн  

рублей

Применение орошения пылящих 
автодорог закрепляющими  

растворами

Пыль 
 с содержанием 
SiO2 20–70 %

85 постоянно 236,74 га
15,1 млн руб.

Орошение узлов перегрузки
Пыль  

с содержанием 
SiO2 20–70 %  

и < 20 %.
85 постоянно Выполняется

Оптимизация схем погрузки  
готовой продукции

Пыль с содержани-
ем SiO2 20–70 %  

и < 20 %.

снижение пыления 
пропорционально 

объёмам
постоянно Выполняется

Регулировка параметров  
двигателей и его топливной  

аппаратуры автомашин с целью 
снижения дымности  

и токсичности отработавших 
 газов

NO2
СО  
SO2

10  
5 постоянно Выполняется

Проведение регулярного  
экологического контроля  
дымности и токсичности  

автотранспорта

NO2  
СО  
SO2

10  
5 постоянно Выполняется при 

проведении ТО-2

Снижение объёмов  
складирования готовой  

продукции  
(концентрат, окатыши, щебня)  

на полевом складе

Пыль с содержани-
ем SiO2 20–70 %  

и < 20 %.

снижение пыления 
пропорционально 

объёмам
постоянно Выполняется

Биологическая рекультивация 
отработанных участков  

хвостохранилища и отвалов

Пыль  
с содержанием 
SiO2 20–70 %

исключение  
пыления  

пропорционально 
площади источника

постоянно

Посадка акации: 
20 га

Посадка травы: 
15 га

1,5 млн рублей 
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9.5   Отчёт по сокращению пыления от неорганизованных  
источников комплекса ГБЖ-3 за 2019 год

Цели Задачи Мероприятия Срок Ожидаемый  
эффект

Соблюдение  
нормативов  
допустимого  

воздействия по  
атмосферному  

воздуху

Соблюдение  
требования  

природоохранного 
законодательства

Применение водяного  
пылеподавления для  

предупреждения образования  
пылевых частиц на автодорогах 
ЦГБЖ-3, подметание щетками.

II –III кв.

Выполнено / 
Предотвращение 

загрязнения  
атмосферного 
воздуха пылью

Соблюдение  
нормативов  
допустимого  

воздействия по  
атмосферному  

воздуху

Соблюдение  
требования  

природоохранного 
законодательства

Применение сухих методов удаления 
пыли на площадке ЦГБЖ-3  

при помощи — промышленных  
пылесосов

I –IV kb.

Выполнено /
Предотвращение 

загрязнения  
атмосферного 
воздуха пылью

Соблюдение норма-
тивов допустимого 

воздействия по  
атмосферному  

воздуху

Благоустройство, 
озеленение,  

обеспечение чистоты 
и порядка на  
территории в  
соответствии  

с санитарно-эпиде- 
миологическими  

требованиями

Благоустройство, содержание  
территорий в соответствии  

с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями

I – IV кв.

Выполнено / 
Содержание  
территории в 
надлежащем 

состоянии

Соблюдение норма-
тивов допустимого 

воздействия по  
атмосферному  

воздуху

Соблюдение требова-
ния природоохранно-
го законодательства

Разработка I–IV кв.
Предотвращение 

загрязнения  
атмосферного 
воздуха пылью
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9.6   Программа по сокращению пыления от неорганизованных 
источников комплекса ГБЖ-3 на 2020 год

Цели Задачи Мероприятия Срок Ожидаемый  
эффект

Механизм 
контроля

Соблюдение  
нормативов 
допустимого 

воздействия по 
атмосферному 

воздуху

Соблюдение  
требования  

природоохранного 
законодательства

Применение водяного 
пылеподавления для 

предупреждения обра-
зования пылевых частиц 
на автодорогах ЦГБЖ-3, 

подметание щётками

II–III кв.

Предотвраще-
ние загрязне-
ния атмосфер-
ного воздуха 

пылью

Мониторинг 
качества  

атмосферного 
воздуха

Соблюдение 
нормативов 
допустимого 

воздействия по 
атмосферному 

воздуху

Соблюдение  
требования  

природоохранного 
законодательства

Применение сухих  
методов удаления пыли  

на площадке ЦГБЖ-3 
при помощи —  

промышленных пыле-
сосов

I–IV кв.

Предотвраще-
ние загрязне-
ния атмосфер-
ного воздуха 

пылью

Мониторинг 
качества  

атмосферного 
воздуха

Соблюдение  
нормативов  
допустимого 

воздействия по 
атмосферному 

воздуху

Благоустройство, 
озеленение,  

обеспечение чистоты 
и порядка на  
территории в  
соответствии  
с санитарно- 

эпидемиологическими 
требованиями

Благоустройство,  
содержание территорий  

в соответствии  
с санитарно- 

эпидемиологическими  
требованиями

I–IV кв.
Содержание  
территории  

в надлежащем 
состоянии

Мониторинг 
качества  

атмосферного 
воздуха

Соблюдение 
нормативов 
допустимого 

воздействия по 
атмосферному 

воздуху

Соблюдение  
требования  

природоохранного 
законодательства

Разработка  
оптимальных схем  
погрузки готовой  

продукции
I–IV кв.

Предотвраще-
ние загрязне-
ния атмосфер-
ного воздуха 

пылью

Мониторинг 
качества  

атмосферного 
воздуха
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9.7   План мероприятий по предупреждению аварийных  
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,  
а также ликвидаций последствий его загрязнения

Мероприятие Сроки

Обеспечить регулирование выбросов и исключить работы оборудования  
в форсированном режиме Постоянно

Не допускать эксплуатацию технологического оборудования при отключённых 
установках очистки газа Постоянно

Не допускать увеличение производительности технологических агрегатов без 
соответствующего наращивания мощности существующих установок очистки газа Постоянно

Обеспечить ремонт установки очистки газа на остановленном технологическом 
агрегате Согласно графику ППР

В период эксплуатации контролировать герметичность пылеуловителей  
и коммуникаций, не допуская утечек (при работе под давлением)  
или недопустимых подсосов воздуха (при разряжении)

Постоянно

Своевременно удалять из бункеров уловленную пыль и обеспечивать  
её транспортировку Постоянно

Выполнять своевременно текущий ремонт и наладку аспирационного,  
вентиляционного и газоочистного оборудования. Обеспечить выполнение  
контроля параметров газоочистки, технологического состояния и эксплуатации 
всех установок очистки газа (ГОУ)

Согласно графику ППР

Обеспечить осмотр установок очистки газа для оценки их технического  
состояния не реже одного раза в полугодие комиссией, назначенной  
руководством подразделения

2 раза в год

После строительства, капитального ремонта или реконструкции установки,  
при работе технологического оборудования на измененном режиме более  
3 месяцев или при переводе его на новый постоянный режим работы,  
направлять в УЭК и ООС заявки для проведения замеров на соответствие  
фактических параметров работы

Постоянно

По неэффективным установкам очистки газа составить аварийные акты  
с указанием виновных лиц и необходимых мероприятий по вводу в эксплуатацию  По факту выявления

Обеспечить заполнение Журнала учёта времени режима работы стационарных 
источников выбросов и газоочистных установок по форме «ПОД-3» Постоянно

При каждом случае отключения установки очистки газа при работающем  
технологическом оборудовании руководство обязано оповещать УЭК и ООС Постоянно



Лебединский ГОК

44


