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Охрана труда в российском масштабе
Технические инспекторы труда ГМПР собрались в
столице Южного Урала, чтобы обсудить актуальные вопросы
охраны труда на предприятиях горно-металлургического
комплекса. 6 июня в Челябинском учебно-методическом центре
профсоюзов начал работу совместный семинар-совещание
Центрального совета и Челябинского областного комитета
ГМПР.
Участниками встречи стали представители большинства
территориальных организаций ГМПР, Центрального Совета
профсоюза, а также Государственной инспекции труда по Челябинской области
ФПЧО. Поводом для мероприятия послужил целый ряд актуальных тем, в их числе
последние изменения в трудовом законодательстве по охране труда, влияющие на
льготы и гарантии работников отрасли, проблемная практика проведения
специальной оценки условий труда, предстоящие тарифные переговоры с АМРОС.
Информационный блок семинара составили сообщения специалистов ЦС и
технических инспекторов профсоюза. Владимир Прохоров – заведующий отделом
технической инспекции труда ЦС ГМПР рассказал о выполнении раздела «Охрана
труда» Программы действий ГМПР. Информацией о новой форме отчета о работе
технического инспектора труда профсоюза поделился Олег Сокур, технический
инспектор отдела охраны труда и окружающей среды ЦС ГМПР.
Семинар продолжила тема спецоценки. Участники посмотрели новый
учебный фильм Челябинского обкома, снятый на площадке Группы ММК и
рассказывающий о пошаговом проведении СОУТ и участии в ней представителей
профсоюза. Проблемный разговор в формате «вопрос-ответ» состоялся с участием
представителя одной из экспертных организаций – директора «Центра экспертизы
аттестации сертификации - Магнитогорск» Марата Бикмухаметова.
Участники семинара посетили производство – ООО «Этерно», совместного
предприятия Группы ЧТПЗ и Роснано. На территории Челябинского
трубопрокатного завода гости встретились с председателем профкома предприятия
Виктором Скрябиным и его заместителем Михаилом Гризодубом. Они рассказали о
социальных программах ЧТПЗ и своей профсоюзной организации.
Во второй день семинара состоялся круглый стол с участием Владимира
Прохорова, замдиректора Департамента условий и охраны труда Минтруда России
Петра Сергеева, технического инспектора труда Свердловского обкома ГМПР
Татьяны Богодяж. Участники обсудили предложения в проект раздела «Охрана
труда» Программы действий ГМПР на 2017–2021 годы, основные направления
деятельности Минтруда в части совершенствования нормативно-правового
регулирования в области условий и охраны труда, системы управления охраной
труда, СОУТ, управления профессиональными рисками в сфере охраны труда в
новых условиях. К разговору присоединились участники семинара технических
инспекторов труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
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