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Челябинская областная организация ГМПР 

Повестка 

заседания президиума 

 

6 ноября 2019 года                                             № 18 

1. О созыве VII  пленума комитета областной организации ГМПР  

 

2.Об итогах участия областной организации ГМПР в акции  

профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 

 

3. Об итогах организации и проведения детской летней оздоровительной 

кампании 2019 года  

 

4. О списании расходов по подписке газеты «Труд и время на Южном 

Урале» с отраслевым приложением «СПЛАВ» за 2019 год 

 

5. О Положении смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда Челябинской областной организации ГМПР» 

 

6. Об изменении в составе Координационного молодежного совета ГМПР 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 
ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

6 ноября 2019 года              № 18-1 

     О созыве VII  пленума комитета областной организации ГМПР  

1. В соответствии с Уставом ГМПР (статья 33.1.2.) созвать VII пленум 

комитета областной организации 22 ноября 2019 года в городе 

Челябинске. 

2. Внести на обсуждение комитета областной организации ГМПР 

следующий проект повестки дня: 

     2.1. Об изменении в составе комитета областной организации ГМПР. 

2.2 .    Об изменениях в составе комиссий областной организации ГМПР. 

2.3 . О проектах документов отчетной конференции Челябинской 

областной организации ГМПР. 

2.4 . О ходе переговоров по заключению ОТС по Горно-

металлургическому комплексу на 2020-2022 годы. 

     2.5.   О финансовом плане-бюджете областной организации  на 2020 год. 

      3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению VII пленума 

комитета областной организации ГМПР. (Прилагается). 

4. Внести для рассмотрения на пленуме проекты постановлений, 

документов по вопросам повестки дня. 

5. Предложить на пленуме избрать рабочий президиум в составе: 

Горанов                                          - председатель областной организации; 

Юрий Александрович 

Коротких                                      - заместитель председателя областной 

Александр Валентинович              организации; 

Колесникова                                 - председатель ППО АО «КМЭЗ» 

Татьяна Васильевна                     ГМПР. 
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6. Внести на пленум предложение об избрании редакционной комиссии в 

составе: 

Демчук                                          - заместитель председателя ППО Группы 

Юрий Викторович                       ПАО «ММК» ГМПР; 

Рамазанова                                    - председатель ППО ОАО «ММК-МЕТИЗ»  

Елена Владиславовна                   ГМПР; 

Ревенку                                         - заведующий организационным отделом 

Владимир Евгеньевич                  областной организации ГМПР. 

 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 

 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 
                    ПРЕЗИДИУМ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

6 ноября 2019 года                              № 18-2 

Об итогах участия областной организации ГМПР в акции профсоюзов 

в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 

 В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 

представители ГМПР выразили свою позицию по индексации заработной 

платы на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. В формате онлайн-видеосвязи заседание 

транслировалось в городах и районах области. 

 По итогам заседания выпущено Обращение к работодателям об 

обязательной индексации заработной платы работников, подписанное первым 

заместителем губернатора Челябинской области И.Гехт. 

 Профсоюзным комитетом Магнитогорского металлургического комбината 

3 октября была проведена отчетная конференция. В работе конференции 

приняли участие более 600 делегатов. 

 Профсоюзная организация АО «Златоустовский электрометаллургический 

завод» совместно с ассоциацией профсоюзных организаций г.Златоуста 

провела митинг памяти рабочих-погибших в 1903 году, с чего по сути и 

началось профсоюзное движение на Южном Урале. 

 Представители первичных организаций АО «ЗЭМЗ», АО «СЧПЗ», ООО 

«Бакальское рудоуправление» Комбинат «Магнезит» и Челябинской областной 

организации ГМПР совершили восхождение на гору Зюраткуль. 

 Профсоюзный комитет ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ» 7 октября провел встречу с директором и флеш-моб. 

 Координационный молодежный совет областной организации выпустил и 

запустил в социальные сети агитационный фильм «Вернем крепостное 

право», где выразил солидарную поддержку работникам и жителям 

моногородов. За 10 дней его просмотрело более 300 тысяч человек, более 40 

интернет и СМИ-ресурсов опубликовали этот фильм на своих порталах 

 Информация о мероприятиях в рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд!»  была размещена на сайте областной организации, в газете 

«Труд и время на Южном Урале», информационных листках, социальных 

сетях и в региональных СМИ. На сайте областной организации ГМПР эти 

публикации набрали рекордное количество просмотров. Всего в 
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мероприятиях, организованных Челябинской областной организацией ГМПР с 

1 по 7 октября, приняло участие более 20000 человек.    

Президиум постановляет: 

 1. Принять к сведению информацию об итогах участия областной 

организации ГМПР в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд!». (Прилагается).  

 2. Отметить активное участие профсоюзных комитетов предприятий ГМК 

Магнитогорска, Сатки, Бакала, Миасса, Златоуста, В. Уфалея, Челябинска в 

акциях и креативную идею создания видеоролика Координационным 

молодежным советом областной организации. 

 3. Продолжить практику проведения флеш-мобов в социальных сетях. 

       

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 

 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 
  ПРЕЗИДИУМ 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

6 ноября 2019 года              № 18-3 

Об итогах организации и проведения детской летней оздоровительной 

кампании 2019 года.  

 В летний период 2019 года предприятиями горно-металлургического 

комплекса Челябинской области с участием первичных профсоюзных 

организаций была своевременно организована и проведена летняя детская 

оздоровительная кампания.   

Заслушав и обсудив информацию об итогах организации и проведения 

детской летней оздоровительной кампании 2019 года, президиум 

постановляет:  
1. Записку об итогах организации и проведения детской летней 

оздоровительной кампании 2019 года принять к сведению. (Приложение №1). 

2. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций: 

- рассмотреть на заседании профкома итоги детской оздоровительной 

кампании 2019 года, определить мероприятия по оздоровлению детей в 2020 

году;  

- осуществлять постоянный профсоюзный контроль за своевременной и 

качественной подготовкой детских оздоровительных учреждений к летнему 

сезону 2020 года, созданию благоприятных и безопасных условий отдыха и 

оздоровления детей;  

- проводить своевременную разъяснительную работу в трудовых 

коллективах по организации оздоровления детей и подростков, порядке 

приобретения путевок и предоставления дотаций на их удешевление;  

 - внедрять в практику опыт работы проведения профсоюзных смен, 

профсоюзных комитетов первичных профсоюзных смен, отрядов, часов  в 

детских оздоровительных лагерях. 
 

3. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 

совместно с администраций предприятий в рамках социального партнерства: 

- предусматривать в коллективных договорах финансирование детской 

оздоровительной кампании 2020года, на основании анализа организации и 

проведения детской летней оздоровительной кампании 2019 года, обратить 

особое внимание на квалификацию педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала, организацию воспитательной работы, питания, 

материально-техническое состояние загородных лагерей; 
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- предусмотреть социальную поддержку малообеспеченным и 

многодетным семьям на оздоровление детей в рамках коллективного договора. 

4. Областному комитету: 

- оказывать первичным профсоюзным организациям методическую и 

информационную поддержку по вопросам организации и проведения летнего 

детского оздоровительного сезона 2020 года; 

 - освещать в профсоюзных средствах массовой информации вопросы 

организации и оздоровления детей и подростков в летний сезон 2020 года;  

- продолжить работу с Федерацией профсоюзов Челябинской области по 

решению вопроса индексации стоимости детских путёвок в 2020 году, с учётом 

инфляции.  

 5. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 

заместителя  председателя областной организации Коротких А. В.  

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 

 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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Приложение №1 

к постановлению президиума  

          от 6 ноября 2019 г.  

Протокол №18 

Информация 

jб итогах организации и проведения детской летней оздоровительной 

кампании 2019 года. 

 В летний сезон 2019 года в Челябинской области открылось более 

семисот организаций отдыха и оздоровления детей всех типов, из них 12 

лагерей металлургических предприятий области, в том числе 10 загородных и 2 

на базе санаториев – профилакториев (Вишневогорский ГОК, Челябинский 

металлургический комбинат). Кроме того, на базе дол «Горное ущелье» 

Магнитогорского металлургического комбината, для старшеклассников был 

организован спортивно-туристический лагерь «Скиф». Всего за летний период 

оздоровлено 8758 детей работников металлургических предприятий, что на 864 

человека меньше, чем в предыдущем году (2018 – 9632). 

 Стоимость набора продуктов питания в загородных организациях отдыха 

детей на одного ребенка в день составляла не менее 292 рубля, что на 12 рублей 

больше, чем в летний сезон 2018 года. Средняя стоимость путёвки на 21 день 

составила 21,0 тыс. руб. 

 Источниками финансового обеспечения летней оздоровительной 

кампании стали средства работодателей, бюджетные субсидии, родительский 

взнос за путёвку, а также средства из бюджетов профсоюзных организаций, 

направленные на оказание адресной поддержки работникам на приобретение 

детских путёвок. 

 Органы местного самоуправления выделили субсидии загородным 

лагерям металлургических предприятий в среднем 6750 руб. на плановое 

количество путёвок. Загородные лагеря использовали полученную субсидию на 

возмещение затрат на организацию отдыха детей, путём уменьшения части 

стоимости путёвки юридическим и физическим лицам, в пределах общего 

объёма выделенных субсидий. 

 Доля расходов в стоимости путёвки в текущем году составила: 

- бюджетные субсидии- 32%; 

- средства работодателей - 44,6%; 

- адресная помощь из профбюджетов – 0,7%; 

- средства работников - 23%. 

 Приобретение путёвок в загородные лагеря осуществлялось за наличный 

или безналичный расчёт, на ряде предприятий, через удержание из заработной 

платы в рассрочку. Родительский взнос составлял от 1770 до 10500 рублей (от 6 

до 43%). 

 В отчётном периоде профсоюзными комитетами Челябинский 

трубопрокатный завод ГМПР, Группы ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» ГМПР в загородных детских оздоровительных 

лагерях проводились тематические профсоюзные смены. 

 Более одной тысячи детей металлургов Магнитки узнали этим летом о 

профсоюзе: сразу в двух детских оздоровительных центрах Магнитогорского 
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металлургического комбината - «Уральские зори» и «Горное ущелье», были 

организованы профсоюзные смены.  

    Для детей такой опыт во всём был полезен: они узнали о мире профессий, 

воспитывали в себе лидеров, в игровой форме узнали тонкости профсоюзной 

работы. Так 20 отрядов ДОЛ «Горное ущелье» и 11 отрядов ДОЛ «Уральские 

зори» под гимн ГМПР, которым торжественно открывалась профсоюзная смена, 

стали одной большой семьёй под названием «Профсоюзные ребята». В каждом 

отряде были выбраны профсоюзные лидеры, делегаты от отрядов выбрали 

лидеров лагерей. Избрали ответственных по направлениям - культурно-

массовому, информационному, спортивному, а также уполномоченных по 

охране труда. Выборы прошли по всем правилам выборного процесса в 

профсоюзе, а как их провести ребятам подсказывали наставники и кураторы из 

первички Группы ПАО «ММК» ГМПР – председатели профкомов структурных 

подразделений. Они же вели юных профактивистов всю смену – знакомили с 

непростым, но увлекательным профсоюзным делом. Ребята соревновались не 

только между собой в пределах одного лагеря, но и «мерялись силами» с 

ребятами из соседнего лагеря. Для этого были организованы общие, 

объединяющие всех, мероприятия. 

 Детский оздоровительный лагерь «Еланчик» ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» с непосредственным участием профсоюзного комитета 

в 2018 году признан лучшим в Российском конкурсе «Профсоюзы детям», 

организатором которого была профсоюзная газета «Солидарность». Диплом 

победителям конкурса был вручен в 2019 году представителем редакции газеты 

«Солидарность» на расширенном профсоюзном собрании первички.  

 По инициативе и при непосредственном участии профкома 1 смена 2019 

года в ДОЛ «Еланчик» была проведена по Программе проектной деятельности 

«Лидер и партия», «Лидеры стран ШОС и БРИКС, когда они были детьми». 

Целью и задачами этой Программы было формирование у детей и подростков 

самостоятельной позиции и политической активности, знакомство детей с 

понятиями «политическая партия» и «общественное движения», «праймериз», 

основными правовыми нормами, регулирующими деятельность политических 

организаций в Российской Федерации. Разъяснение отличий партий от 

общественно-политических движений. Формирование у детей и подростков 

культуры публичной защиты проектов общественных интересов по 

благоустройству лагеря на тему «Развивающий отдых глазами детей». 

 В детском оздоровительном лагере «Искорка» Челябинского 

металлургического комбината каждая смена была тематической. Так, например, 

название четвёртой  смены «Лидеры нашего времени». Каждый отряд в этой 

смене был как отдельный город: «Сан-Франциско», «Magic-Citi» (город мечты). 

В каждом городе свой мэр (командир отряда), свой девиз, устав. 

Соответственно темам были придуманы и мероприятия.  

 В детском пресс-центре юные репортёры выпускали стенгазеты, делали 

фотоснимки с мероприятий, писали к ним комментарии. Кроме того, для ребят 

были организованы кружки  мягкой игрушки, лего-конструирование и другие. 

 В рамках подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 

2019 года профсоюзными организациями осуществлялся контроль за ходом 
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подготовки и организации отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях. 

Профсоюзные комитеты принимали участие в обеспечении путёвками детей 

работников предприятий. Особое внимание уделялось нуждающимся 

категориям работников. 

 
       Информация подготовлена 

помощником председателя ЧОО ГМПР 

Поповой Н.В. 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 
ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

6 ноября 2019 года       № 18-4 

О списании расходов по подписке газеты «Труд и время на Южном 

Урале» с отраслевым приложением «СПЛАВ» за 2019 год 

 Комитет Челябинской областной организации в 2019 году продолжил  

выпуск приложения «СПЛАВ» к газете Челябинского областного союза 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области», 

общим тиражом 4300 экземпляров. 

 Учитывая сложное финансовое положение малочисленных 

профорганизаций и принятого решения по обеспечению профсоюзным 

изданием членов профсоюза президиум  постановляет:  

 Частично отнести расходы в сумме 201920 руб. (двести одна тысяча 

девятьсот двадцать рублей) за подписку 2019 года газеты «Труд и время на 

Южном Урале» с приложением «Сплав» за счет средств бюджета областной 

организации.  

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 

 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 
ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    6 ноября 2019 года       № 18-5 

 О Положении смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда Челябинской областной организации ГМПР» 

Президиум областного комитета профсоюза постановляет: 

 

1. Утвердить Положение о ежегодном смотре-конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Челябинской областной организации 

ГМПР». (Положение прилагается).  
 

2. Первичным профсоюзным организациям довести Положение о  смотре-

конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Челябинской областной организации ГМПР» до сведения трудовых 

коллективов, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 

профсоюзного актива, руководителей предприятий. 
 

3. Положение о смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда Челябинской областной организации ГМПР» опубликовать 

в приложении к газете «Труд и время на Южном Урале» «Сплав». 

 

 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 

 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда  

Челябинской областной организации  

Горно-металлургического профсоюза России» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Горно-металлургического профсоюза России» проводится на предприятиях 

Челябинской области, где  работают члены ГМПР и действуют профсоюзные 

организации, состоящие в Челябинской областной организации Горно-

металлургического профсоюза России (далее по тексту ГМПР). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок подготовки, проведения 

и подведения итогов смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда Челябинской областной организации ГМПР» (далее смотр-

конкурс). 

1.3. Смотр-конкурс проводится в целях: 

- снижения уровня производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников; 

- усиления профсоюзного контроля за соблюдением законных прав и 

интересов работников на здоровые и безопасные условия труда; 

- повышения активности и эффективности работы уполномоченных по 

контролю за условиями и охраной труда на рабочих местах; 

- обобщения и распространения опыта работы лучших уполномоченных 

по охране труда; 

- морального и материального стимулирования уполномоченных по 

охране труда.  

1.4. Смотр-конкурс проводится ежегодно и является II-м «Региональным» 

этапом  на уровне территориальной организации ГМПР 

Участники - уполномоченные (старшие уполномоченные) по охране 

труда- победители I -го этапа, проводимого на уровне первичной профсоюзной 

организации 
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Итоги смотра-конкурса рассматриваются комиссией по охране труда 

Челябинской областной организации ГМПР, утверждаются президиумом 

комитета Челябинской областной организации ГМПР. 

 Срок подведения итогов до 15 марта года следующего за отчетным. 

Победители конкурса направляются для участия в III-м «Отраслевом 

этапе», проводимом на уровне ЦС ГМПР. 

2. Условия и порядок проведения смотра-конкурса 

 

2.1. Итоги смотра-конкурса подводятся ежегодно по результатам работы 

за календарный год (отчетный период). 

2.2. В смотре-конкурсе принимают участие уполномоченные (старшие 

уполномоченные) по охране труда ГМПР. 

2.3 В смотре-конкурсе не участвуют уполномоченные (старшие 

уполномоченные) по охране труда: 

- являющиеся штатными (освобожденными) работниками первичной 

профсоюзной организации; 

- в структурных подразделениях которых в течение отчетного периода 

произошел несчастный случай со смертельным исходом, тяжелый несчастный 

случай, групповой несчастный случай. 

2.4. В конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда Челябинской 

областной организации ГМПР» устанавливаются следующие Номинации 

(группы): 

Группа 1 «Металлургическое производство»; 

Группа 2 «Добыча полезных ископаемых»; 

Группа 3 «Обрабатывающие производства»; 

Группа 4 «Иные виды деятельности». 

Принадлежность в той или иной группе устанавливается на основании 

ОКВЭД основного вида деятельности предприятия. 

2.5. Первичные профсоюзные организации, в срок до 1 марта года 

следующего за отчетным направляют материалы в Челябинскую областную 

организацию ГМПР с указанием «Номинации». 
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2.6. Первичная профсоюзная организация вправе предоставить материалы 

не более чем на двух уполномоченных по охране труда в каждой номинации 

2.6. Материалы на конкурс предоставляются в электронном 

(сканированном) виде.  

Формат файлов: pdf или jpg. Дополнительно на бумажном носителе 

предоставляется сопроводительное письмо за подписью председателя 

первичной профсоюзной организации с описью направленных документов. 

2.7. Материалы, направляемые на смотр-конкурс должны содержать: 

- постановление выборного органа профсоюзной организации о 

выдвижении кандидатов на присвоение звания «Лучший уполномоченный по 

охране труда Челябинской областной организации ГМПР»; 

- копию удостоверения уполномоченного по охране труда; 

- краткую характеристику, пояснительную записку о деятельности 

уполномоченного по охране труда, его участии в локальном этапе смотра-

конкурса с приложением информационных материалов о деятельности 

(фотографий, сканов газет, журналов, видео, плакатов и т.п.); 

- фотографию стенда (уголка) структурного подразделения с материалами 

по охране труда; 

- копию первой страницы журнала уполномоченного по охране труда; 

- таблицу показателей работы уполномоченного (Приложение №1 к 

положению). 

2.8.1. Материалы, направленные на смотр-конкурс с нарушением срока 

подачи или с отсутствием затребованной информации, не рассматриваются. 

2.8.2. Отдел охраны труда Челябинской областной организации ГМПР 

вправе запрашивать уточняющие материалы по данным, предоставляемым на 

смотр-конкурс. 

3. Подведение итогов смотра-конкурса 
 

3.1. По каждой номинации (группе) подводятся итоги смотра-конкурса и 

определяются победители. 

3.2. Победителями смотра-конкурса соответствующего этапа признаются 

уполномоченные (старшие уполномоченные) по охране труда, которые набрали 

наибольший рейтинг участника в баллах согласно методике (приложение № 2 к 
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положению о смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда Челябинской областной организации ГМПР»).  

3.3. Для смотра-конкурса устанавливаются одно первое, одно второе и 

одно третье место в каждой номинации(группе). 

3.4. Комиссия по охране труда Челябинской областной организации 

ГМПР по представлению отдела охраны труда подводит итоги смотра-конкурса, 

определяет победителей по каждой номинации и направляет материалы для 

утверждения президиумом комитета Челябинской областной организации 

ГМПР. 

3.4.1. Уполномоченные по охране труда, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в 

смотре-конкурсе, награждаются почетной грамотой Челябинской областной 

организации ГМПР. 

3.4.2. Победители и призеры смотра-конкурса, поощряются денежным 

вознаграждением, сумму которого определяет президиумом комитета 

Челябинской областной организации ГМПР.  

3.5. Выборные органы первичных организаций профсоюза могут 

устанавливать свои формы морального и материального поощрения для 

участников смотра-конкурса. 

3.6. Итоги смотра-конкурса доводятся до всех организаций ГМПР и 

размещаются на сайте Челябинской областной организации ГМПР. 
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Приложение № 1  
к положению о смотре-конкурсе на звание  

«Лучший уполномоченный по охране труда ЧОО ГМПР  

 

 

Таблица 

показателей работы уполномоченного  

по охране труда Горно-металлургического профсоюза России 
 

 

(наименование ППО) 

  

 (наименование организации (предприятия), город, регион) 

  

(наименование структурного подразделения уполномоченного по охране труда *) 

_____________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество уполномоченного, профессия) 

_____________________________________________________________________________________ 

 (стаж общественной работы в качестве уполномоченного по охране труда) 

____________________________________________________________________________________________ 

* Структурное подразделение - филиал, цех, участок, отдел, лаборатория, бригада и т.д., где  

уполномоченный непосредственно занят в трудовом процессе. 
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№ п.п.                                      Показатели работы      Показатели 

1. Количество проведенных проверок   

2. 
Количество зафиксированных предложений, замечаний с отметкой в журнале профсоюзного контроля 

уполномоченного по охране труда ГМПР 
 

3. Выдано представлений по установленной форме (количество)  

4. из них реализовано  

5. Выдано требований по установленной форме (количество)  

6. Коэффициент частоты (Кч)  

7. Коэффициент тяжести (Кт)  

8. Наличие информации о работе уполномоченного на стенде (уголке)   

9. В который раз избран уполномоченным по охране труда (какой срок)  

   10. Количество работников в структурном подразделении (на конец года)  

   11. 
Наличие материала в СМИ (включая корпоративное или профсоюзное о деятельности уполномоченного по 

охране труда (указать: да/нет) 
 

 

Составил: 

уполномоченный по охране труда               _______________ /__________________  
                                                                                            (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

Объем выполненной работы подтверждаю:    

руководитель структурного подразделения ______________ / ___________________ 

                                                                                                (подпись)                (фамилия, инициалы) 
 

Председатель первичной профсоюзной организации                    ______________ / ___________________ 
                                                                                                                                              (подпись)                    (фамилия, инициалы) 



 

 

Приложение № 2  
к положению о смотре-конкурсе на звание  

«Лучший уполномоченный по охране труда ЧОО ГМПР 

 

Методика подведения итогов смотра-конкурса 

  

1. Итоги смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда ЧОО ГМПР» подводятся согласно Положению и настоящей методики. 

Лучшие уполномоченные 3-го этапа смотра-конкурса определяются на 

основе рейтинга по результатам комплексной оценки их деятельности. Для 

подведения итогов проводится ранжирование участников смотра-конкурса по 

значениям показателей работы уполномоченных, с поправкой каждого 

показателя на весовой коэффициент (от 0 до 1 в зависимости от значимости 

показателя). Суммированием рангов по каждому показателю определяется 

рейтинг уполномоченного. 

2. Исходными показателями оценки результатов смотра-конкурса 

являются следующие: 

 

№ п.п. Показатели работы 

     Весовой 

коэффициент,             

В* 

1 2   3 

1. Количество проведенных проверок  0,3 

2. 
Количество зафиксированных предложений, замечаний с отметкой в 

 Журнале профсоюзного контроля уполномоченного по охране труда ГМПР 
0,2 

3. Выдано представлений по установленной форме (количество) 0,5 

4. из них реализовано 0,2 

5. Выдано требований по установленной форме (количество) 0,6 

6. Коэффициент частоты (Кч) травматизма  0,8 

7. Коэффициент тяжести (Кт) травматизма 0,8 

8. Наличие информации о работе уполномоченного на стенде (уголке) (да/нет)  0,1 

9. В который раз избран уполномоченным по охране труда (количество 0,1 



 

 

 отчетных сроков) 

10. Количество работников в структурном подразделении (на конец года) 0,1 

11. 
Наличие материала в СМИ (включая корпоративного или профсоюзного 

 о деятельности уполномоченного по охране труда (указать: да/нет) 
0,1 

 

В* - весовой коэффициент определяет значимость (важность) данного 

показателя для комплексной оценки результатов смотра-конкурса. Значения 

коэффициента определены эмпирическим путем и являются условными. 

3. Ранжирование участников смотра-конкурса по значениям 

вышеперечисленных показателей с поправкой на весовой коэффициент 

определяет место уполномоченного начиная с лучшего значения (первое 

место) и заканчивая худшим (последнее место):  Рi  =  Бi  x  Вi,    где  

Рi  -  ранг участника смотра-конкурса по отдельному (i-му) показателю (в 

баллах); 

Бi – количество баллов, присваиваемых в обратной зависимости от места, 

занимаемого участником смотра-конкурса с учетом значения каждого 

показателя; 

Вi – весовой коэффициент (от 0 до 1). 

Наивысшее число баллов (численно равное количеству участников) 

получает участник смотра-конкурса, занявший по данному показателю 

первое место. Участнику, занявшему последнее место, присваивается 1 балл. 

Полученные ранги (по всем показателям) суммируются.  

Рейтинг участника смотра-конкурса определяется по формуле:  

    где  

 – рейтинг участника конкурса (в баллах); n – число показателей работы. 

 – ранг участника смотра-конкурса по отдельному (i-му) показателю (в 

баллах),  

 

1 2
1

... ,
n

р i n
i

К Р Р Р Р


    

р
К

i
Р



 

 

Лучший уполномоченный по охране труда ЧОО ГМПР определяется согласно 

итоговому рейтингу участника. 

 Пример подведения итогов смотра-конкурса: 

1. Исходные данные: количество участников, значения показателей 

работы уполномоченных в конкурсном периоде для Группы 1 

«Металлургическое производство».  

Исходные данные (для удобства) представим в виде таблице №1. 

                                                                                    

Таблица № 1. 

№ 

п/п 

Участники 

(Ф. И. О.) 

Номер и значение показателя работы уполномоченного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Арбузов Т.М. 89 112 0 0 1 0,00 0,00 да 2 13 да 

2 Сидорова Е.В. 74 68 0 0 0    0,00 да 1 82 нет 

3 Сулейманов И.О. 45 45 0 0 0 0,00 0,00 да 1 131 да 

4 Иванов Л.А. 155 182 2 1 1 0,00 0,00 да 3 52 да 

5 Петров А.Ф. 48 48 0 0 0 1,10 21,20 да 2 33 да 

 

2. Определяем ранг участников смотра-конкурса по каждому показателю 

с поправкой на весовой коэффициент по формуле:  Рi  =  Бi  x  Вi. 

а) Результаты ранжирования участников конкурса по показателю № 1 

(Количество проведенных проверок) 

заносим в таблицу № 2. 

  Таблица № 2. 

№ 

п/п 

Участники 

(Ф. И. О.) 

Значение 

показателя 

Место в 

показателе 

Расчетная формула: Р1 = 

Б1  Х   В1 

Б1 В1 
Р1 

(баллов) 

1 Арбузов Т.М. 89 2 место 4 0,3 1,2 



 

 

2 Сидорова Е.В. 74 3 место 3 0,9 

3 Сулейманов И.О. 45 5 место 1 0,3 

4 Иванов Л.А. 155 1 место 5 1,5 

5 Петров А.Ф. 48 4 место 2 0,6 

 

б) Результаты ранжирования участников конкурса по показателю № 2 

(Количество зафиксированных предложений, замечаний с отметкой в 

журнале профсоюзного контроля уполномоченного по охране труда 

ГМПР) заносим в таблицу № 3. 

        

  Таблица № 3. 

№ 

п/п 

Участники 

(Ф. И. О.) 

Значение 

показателя 
Место  

Расчетная формула: Р2 = 

Б2  Х   В2 

Б2 В2 
Р2 

(баллов) 

1 Арбузов Т.М. 112 2 место 4 

0,2 

0,8 

2 Сидорова Е.В. 68 3 место 3 0,6 

3 Сулейманов И.О. 45 5 место 1 0,2 

4 Иванов Л.А. 182 1 место 5 1,0 

5 Петров А.Ф. 48 4 место 2 0,4 

 

в) Результаты ранжирования участников конкурса по показателю № 3 

(Выдано представлений по установленной форме (количество)) заносим в 

таблицу № 4. 

     Таблица № 4. 

№ 

п/п 

Участники 

(Ф. И. О.) 

Значение 

показателя 

Место в 

показателе 

Расчетная формула: Р3 = 

Б3  Х   В3 

Б3 В3 Р3 



 

 

(баллов) 

1 Арбузов Т.М. 0 2 место 4 

0,5 

2,0 

2 Сидорова Е.В. 0 2 место 4 2,0 

3 Сулейманов И.О. 0 2 место 4 2,0 

4 Иванов Л.А. 2 1 место 5 2,5 

5 Петров А.Ф. 0 2 место 4 2,0 

   г) таким же способом определяем ранги и количество присужденных баллов 

участникам конкурса по остальным показателям №4 - №11.  

3. Результаты ранжирования по каждому показателю заносим в итоговую 

таблицу. 

Полученные ранги суммируем и заносим в графу «Рейтинг» таблицы.   

                                                                                                                                                          

Таблица № 5. 

№ 

п/п 

Участники 

(Ф. И. О.) 

Ранг (в баллах) по  всем показателям работы 

уполномоченного Рейтинг                 

( ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Арбузов Т.М. 1,2 0,8 2,0 0,8 3,0 4,0 4,0 0,5 0,4 0,1 0,5 17,3 

2 Сидорова Е.В. 0,9 0,6 2,0 0,8 1,8 4,0 4,0 0,5 0,2 0,4 0,1 15,3 

3 Сулейманов И.О. 0,3 0,2 2,0 0,8 1,8 4,0 4,0 0,5 0,2 0,5 0,5 14,8 

4 Иванов Л.А. 1,5 1,0 2,5 1,0 3,0 4,0 4,0 0,5 0,5 0,3 0,5 18,8 

5 Петров А.Ф. 0,6 0,4 2,0 0,8 1,8 0,8 0,8 0,5 0,4 0,2 0,5 8,8 

                        

Наибольший рейтинг у участника конкурса уполномоченного Иванова Л.А.- 

18,8 балла, что соответствует 1-му месту по итогам смотра-конкурса в группе 

«Металлургическое производство». Второе место занял Арбузов Т.М. с 

рейтингом участника - 17,3 балла, на третьем месте Сидорова Е.В. Её рейтинг 

составил - 14,8 балла.  

4-е место - Сулейманов И.О. Его рейтинг участника – 14,8. Петров А.Ф. на 5-м 

месте, с рейтингом - 8,8. 

р
К



 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 
ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

6 ноября 2019 года № 18-6 
  

Об изменении в составе Координационного молодежного совета ГМПР 

 

На основании решений первичных профсоюзных организаций и п. 2.26 

статьи 32 Устава ГМПР президиум Челябинской областной организации ГМПР 

постановляет: 

1. Вывести из состава Координационного молодежного совета ГМПР 

Зарипова Дмитрия Шигаповича представителя первичной профсоюзной 

организации АО «Кыштымский медеэлектролитный завод». 

2. Ввести в состав Координационного молодежного совета ГМПР 

Качкайкина Вадима Александровича представителя первичной 

профсоюзной организации АО «Трубодеталь». 

 

 

 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 

 

 

 

 

Ю.А. Горанов 

 


