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ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ 
 

  Пристальное внимание и  контроль по  

обеспечению   здоровых и безопасных условий 

труда со стороны профсоюзного комитета  

ОАО «Магнитогорский  метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» всегда  

в приоритетах работы. Поэтому недавно 

произошедшие два тяжелых  несчастных 

случая в ЖДЦ и ЦТВС вызвали у членов 

профсоюзного комитета серьезную 

озабоченность. В связи с несчастными случаям на производстве   на 

заводе  были  введены  особые условия работы по охране труда в 

структурных подразделениях, сроком на два месяца.  
Профсоюзный комитет разработал свои дополнительные 

мероприятия,  провел  совещания с председателями цеховых комитетов 
и уполномоченными по охране труда на метизной и калибровочной 

площадках. 
 Во всех структурных подразделениях состоялись расширенные 

заседания цеховых комитетов профсоюза с разбором ситуации по 

производственному травматизму на предприятии и о профилактических 

мерах по исключению травматизма. Председатели цехкомов посещали   
сменно-встречные собрания в коллективах, проводили  беседы по 

предупреждению несчастных случаев на производстве и 

неукоснительному выполнению правил по охране труда.  
25 августа 2011 года проведено заседание профсоюзного комитета с 

повесткой дня: «О состоянии производственного травматизма и 

профилактических мерах по его предупреждению в ЖДЦ и ЦТВС».  
В работе заседания приняли  участие  главный инженер и 

начальник управления охраны труда  и промышленной  безопасности. 

Были заслушаны  начальники цехов ЖДЦ и ЦТВС, председатели 

цеховых комитетов профсоюза,  а также старшие уполномоченные по 

охране труда. 
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Работа по профилактике производственного травматизма в 

коллективах  данных цехов была  признана неудовлетворительной. По 

итогам заседания профкома   принято постановление,   в котором 

выданы рекомендации руководителям цехов, председателям цеховых 

комитетов и уполномоченным по охране труда.  
Начальникам  цехов  рекомендовано повысить личную 

ответственность и степень личного участия в обеспечении требований 

по охране труда.   Принимать жесткие меры к руководителям отделений, 

участков, смен, не занимающихся в полной мере профилактикой 

травматизма, ответственно подходить к анализу нарушений правил 

охраны труда и строго наказывать нарушителей за несоблюдение этих 

правил, с обязательным обсуждением на сменно-встречных собраниях. 
В адрес председателей цеховых комитетов профсоюза 

рекомендовано на заседаниях цехкомов совместно с руководством цеха 

анализировать состояние профилактической работы по 

производственному травматизму  и  рассматривать данный вопрос на 

профсоюзных собраниях с отчетом начальников участков, смен, 

старших мастеров.  Уполномоченным  по охране труда рекомендовано  
регулярно проводить обходы рабочих мест,  беседы в бригадах, на 

участках, объяснять рабочим,  чем может обернуться для них нарушения 

правил и инструкций по охране труда. 
Профсоюзный комитет ОАО «Магнитогорский  метизно -

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» держит под особым контролем 

вопросы охраны труда и производственного травматизма. 
 


