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15 июня 2007 года состоялось заседание президиума обкома и
VIII пленум комитета областной организации.
Президиум областного комитета рассмотрел итоги отчётно-выборной
кампании в профсоюзных группах Челябинской областной организации
ГМПР и подвел итоги смотра-конкурса среди первичных организаций на
«Лучший коллективный договор 2006 года».
Пленум областного комитета принял решение о созыве XX отчётновыборной конференции Челябинской областной организации ГМПР и
установил сроки проведения отчётов и выборов в первичных организациях.
Отчётно-выборные собрания и конференции в цеховых организациях
завершатся до 1 октября, в первичных профсоюзных организациях – до 22
октября т.г., а конференция областной организации пройдет 21 ноября 2007
года в г. Челябинске на базе Учебно-методического центра Федерации
профсоюзов области.
Пленум утвердил комиссию по подготовке и проведению областной
конференции и количественный состав делегатов конференции. Выборным
органам первичных организаций предложено до 1 июля на своих заседаниях
определить дату проведения конференций и утвердить графики проведения
собраний и конференций в цехах.
Участники пленума рассмотрели вопрос «О реализации
«Практических мер по выполнению решений V съезда Горнометаллургического профсоюза России».
Принято решение продолжить работу по реализации Программы
действий ГМПР, а в ходе отчётов и выборов выработать предложения по
дальнейшему укреплению первичных и областной организаций профсоюза и
действиям на очередной период, привлекать к отчетно-выборной кампании
молодежь и шире освещать ход кампании в профсоюзных средствах
массовой информации.
Отдел организационной работы

Особое мнение представителя профсоюза
В ходе расследования несчастного случая со смертельным
исходом с бригадиром шихтового двора плавильного цеха №8 ОАО
«Челябинский электрометаллургический комбинат» Согриным А.Ю. у
представителя Челябинского областного комитета ГМПР Трошина В.А.
возникли разногласия с членами комиссии по причинам несчастного
случая, которые им были отражены в особом мнении.
В особом мнении представитель обкома профсоюза назвал основную
причину несчастного случая - отсутствие устройства, блокирующего пуск
конвейера при снятом ограждении проёма в коробе обводного барабана
разгрузочной тележки транспортёра.
Техническая инспекция труда ГМПР провела дополнительное
расследование обстоятельств несчастного случая, которое выявило ряд
технических и организационных нарушений на данном участке.
Президиум областного комитета, который состоялся 15 июня 2007
года, поддержал особое мнение своего представителя, так как в момент
несчастного случая состояние оборудования не отвечало требованиям
безопасности.
Постановление президиума областного комитета направлено для
рассмотрения и принятия решения по внесению изменений причин
несчастного случая руководителю государственной инспекции труда в
Челябинской области Шилину В.Н.
Главный технический
инспектор труда обкома - В.И.Кукарин

