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Комитет Челябинской областной организации ГМПР 
 

Повестка 
заседания президиума 

 

25 декабря   2019 года                     № 19 

 

 
1. О ситуации в АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» 

 

2. О плане комитета Челябинской областной организации ГМПР по 

обучению профсоюзных работников и активистов на 2020 год 

 

3. О плане  работы  Челябинской областной организации ГМПР   

на I  квартал 2020 года  

 

4. О квоте на награждение Почётной грамотой областной организации и 

нагрудным знаком Челябинской областной организации ГМПР «За активную 

работу в профсоюзе» на 2020 год 

 

5. О утверждении положения о конкурсе «Социальное партнерство в 

 сфере охраны труда». 
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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 

                            
25 декабря 2019 года                                      № 19-1 

 

О ситуации в АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» 
 

На 25 декабря 2019 года в АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» 

работает 1 036 человек, из них 434 являются членами профсоюза, что составляет 

42% от общей численности работников предприятия. Ежегодно профсоюзное 

членство в организации растет на 1,5 – 2%, но в целом остается ниже среднего по 

области - 75,4%. С целью вовлечения в профсоюз работников АО «Кыштымский 

медеэлектролитный завод» профкомом предприятия совместно со специалистами 

областного комитета был разработан план повышения профсоюзного членства в 

ППО на 2020 год. План включает в себя организационные, информационные, 

консультационные и иные мероприятия, в частности: 

 проведение ежеквартальных расширенных заседаний профсоюзного комитета 

в цехах предприятия, с повесткой дня о профсоюзном членстве и поиске 

дополнительных ресурсов по повышению численности в ППО;  

 использование корпоративных СМИ, социальных сетей, культурно-массовых 

мероприятий для информирования работников о деятельности профсоюзной 

организации; 

  организация семинаров с профактивом и экскурсий на предприятия ГМК 

региона совместно с представителями работодателя общества;  

  усиление контроля за обновлением информации на профсоюзных стендах; 

  приобретение льготных путевок в санаторий «Кисегач» и карт лояльности для 

членов профсоюза; 

  ежемесячное освещение правоприменительной практики профкома; 

 улучшение работы с уполномоченными по охране труда и проведение в 2020 

году  конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда». 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя АО «Кыштымский 

медеэлектролитный завод», президиум постановляет: 

 

  1. Профсоюзному комитету: 

 1.1. продолжить реализацию «Программы по организационному 

укреплению и повышению исполнительской дисциплины»; 

 1.2. направить в областной комитет План по повышению профсоюзного 

членства в ППО с предложением по софинансированию данной программы из 

средств областного комитета.  
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2. Специалистам областного комитета: 

 2.1. оказывать содействие в реализации данной Программы; 

 2.2. включить в учебный план на 2020 год обучение профактива 

малочисленных организаций (в том числе АО «КМЭЗ) по совместной программе со 

Школой трудовых практик. 

 3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел 

по организационной работе 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 

 

 

      25 декабря 2019 года         № 19-2 

 
О плане комитета Челябинской областной организации ГМПР по 

обучению профсоюзных работников и активистов на 2020 год 

 

Заслушав и обсудив информацию о плане комитета Челябинской областной 

организации ГМПР по обучению профсоюзных работников и активистов на 2020 

год  президиум постановляет: 

 

 Утвердить план комитета Челябинской областной организации ГМПР по 

обучению профсоюзных работников и активистов на 2020 год  (Прилагается). 

    

 

 

 

 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 

 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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Утверждён 

                                                                                     президиумом областного комитета 

25 декабря 2019 года 

Протокол № 19 

П л а н 
комитета Челябинской областной организации ГМПР 

по обучению профсоюзных работников и активистов 

на 2020 год 
 

 

№ 

п/п 

Категория обучаемых  

и тематика семинаров 

Время и место 

проведения 

Ответственные за 

подготовку и 

проведение 

1. Председатели первичных профсоюзных  

организаций. (30 человек) 

Обучение по охране труда 

Март, апрель 

Чебаркуль 

«Кисегач» 

Отделы  

обкома 

2. Профактивисты первичных организаций 

области(200 человек) 

Молодежный форум выпускников школы 

молодого профсоюзного лидера 

23-24 мая 

ЦАО «Евразия» 

Молодёжный 

совет  

при обкоме 

3. 

 

 Председатели первичных организаций, 

социально-экономическая комиссия и 

экономисты первичных профсоюзных 

организаций. (55 человек)      
    Правовая и экономическая грамотность 

переговорщиков. Системы оплаты труда. 

Анализ финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий как основной аргумент 

в коллективных переговорах.     

I полугодие 
 

Челябинск 

УрСЭИ 

Социально-

экономическая 

комиссия обкома 

 

4. Школа молодого профсоюзного лидера. 

   (30 человек) 

   Вовлечение работников в профсоюз.      

Мотивация активного участия членов 

профсоюза в работе первичной органи-

зации – реальные возможности органи-

зации.   Ораторское искусство.    

В течение года 
 

Челябинск 

УМЦ 

 

Молодёжный 

совет  

при обкоме 

 

5. Юристы профсоюзных комитетов первичных 

организаций. (5 человек) 

 Изменения в трудовом законодательстве.  

Практика применения трудового 

законодательства. 

      Практика применения профстандартов.  

 
 
 

апрель сентябрь 
 

Челябинск 

УМЦ 

Москва 

Юридический 

отдел 

6. Совместный семинар председателей 

малочисленных ППО и школы трудовых 

практик (40 человек) 

По утвержденной программе 

3 семинара в 

течение года 

Челябинск 

Организационный 

отдел 
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7. 

 

Ответственные за информационную работу в 

первичной профсоюзной организации.  

   (30 человек) 

   Продвижение профсоюзной информации 

через интернет-ресурсы 

Май 
 

Челябинск 

УМЦ 

Комиссия по 

информационной 

работе 

 

8. Представители профсоюзных комитетов 

первичных организаций и уполномоченные по 

охране труда.  (100 человек) 

   Анализ производственного травматизма 

по охране труда на предприятиях горно-

металлургического комплекса области.  

   Проблемные вопросы охраны труда и 

организации профсоюзного контроля за 

обеспечением работодателем здоровых и 

безопасных условий труда.  

В течении года 

Челябинск, 

Магнитогорск, 

Сатка,  

Кыштым. 

 

Техническая 

 инспекция 

труда 

 

 

9. Председатели женсоветов, председатели 

комиссий профкома по работе с женщинами.   

(30 человек) 

   Семинар-тренинг: Развитие личностных 

качеств и эффективного лидерства 

женского профсоюзного актива 

Январь 

Челябинск 

УМЦ 

 

Помощник 

председателя 

обкома 

10. Представители профсоюзного актива 

первичных организаций (20 человек) 

Инновации в сфере профсоюзного 

движения 

Июль 

ИННОПРОМ 

г.Екатеринбург 

Орготдел обкома 

11. 

 

Информационно-консультационный центр 

профсоюзного актива по охране труда. 

   (120 человек) 

   Новое в законодательстве по охране 

труда.  

Ежеквартально 
 

Челябинск 

УМЦ 

Техническая 

 инспекция 

труда 

 

12. Резерв на должность председателя профсоюз-

ной организации.  

  (30 человек) 

   По утверждённой программе. 

2 семинара в 

течение года 

Челябинск 
 

Отделы  

обкома 

 

13. Школа молодого профсоюзного лидера.  

   (30 человек) 

   Новый набор молодёжного актива. 

   По утверждённой тематике и в 

соответствии с программой обучения. 

декабрь 
 

Челябинск 

УМЦ 

Молодёжный 

совет  

при обкоме 

14. 

 

Главные бухгалтеры первичных профсоюзных 

организаций.   (15 человек) 

  Особенности бухгалтерского учёта и 

налогообложения для профсоюзных 

организаций. 

2 семинара в 

течение года 

Челябинск 

УМЦ 

Финансовый 

отдел 

15. Модульное обучение профактива профсоюзных 

организаций   (100 человек)  
По программам обучения 

В течение года Орготдел обкома 
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16. Дискуссионные клубы с профактивом  (600 

человек) 
В течение года 

Челябинск 

Кыштым 

Карабаш 

В.Уфалей 

Орготдел обкома 

17.    Участие работников аппарата областного 

комитета в проводимых профкомами 

первичных организаций семинарах с 

профсоюзными активистами. 

По планам 

профкомов 

Отделы обкома 

18.    Направление профсоюзных работников и 

активистов первичных организаций на 

семинары в Учебно-методический центр 

Федерации профсоюзов области 

В течение года, 

по плану УМЦ 

Отделы обкома 

19.    Участие профсоюзных работников 

областной организации в семинарах, 

проводимых Центральным Советом 

ГМПР. 

В течение года,  

по плану ЦС 

Отделы обкома 

20.    Повышение квалификации сотрудников 

аппарата областного комитета. 

В течение года Президиум 

обкома 

21.    Разработка методических рекомендаций 

по обучению профсоюзных активистов в 

первичной организации и приобретение 

для профкомов методической литературы. 
 

В течение года Отделы обкома 

Всего обучаемых - 1420 человек 
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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 

 

      
 

25 декабря  2019 года                   № 19-3 

 
     О плане  работы  Челябинской областной организации ГМПР   

на I  квартал 2020 года  
 

 

Утвердить план работы комитета Челябинской областной организации ГМПР 

на I квартал 2020 года.  (Прилагается).  

 

 

 

 

 

 
 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 

 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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Утверждён 

                                                                           президиумом областного комитета 

25 декабря 2019 года 

Протокол № 19  
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Челябинского областного комитета 

Горно-металлургического профсоюза России  

на I квартал 2020 года 
 

№№ 

п.п. 
Мероприятия 

Время 

и место 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

I. Провести:   

1 Заседание комитета областной организации с 

повесткой дня О выполнении основных 

направлений деятельности Челябинской 

областной организации ГМПР на 2017-2021 

годы 

Март 

Курорт 

«Кисегач» 

 

2. Заседания президиума областного комитета с 

рассмотрением вопросов: 

  

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

О сводном статистическом отчете областной 

организации ГМПР за 2019 год . 

О конкурсе на лучшего уполномоченного по 

охране труда за 2019 год. 

О конкурсе профгруппоргов. 

О колдоговорной кампании 2019 года 

О подготовке к 1-майским мероприятиям. 

О плане работ во II квартале 2020 года. 

О документах VIII пленума областной 

организации 

 

        февраль 

 

 
 

 

март 

 

Отделы обкома 

3. 
Семинары и расширенное заседание для 

председателей и членов комиссий по вопросам 

труда и социальной защиты женщин 

январь Помощник 

председателя 

обкома;  

профкомы. 

4. Региональные семинары-встречи с профактивом. февраль, 

март 

Отделы обкома 

5. Заседания постоянных комиссий комитета 

областной организации. 

в течение 

квартала 

Председатели 

комиссий 

6. Подписку на газету «Труд и время на Южном 

Урале» с отраслевым  приложением «Сплав», 

газету «Солидарность» на 2020 год (бумажная и 

электронная версии). 

январь Помощник 

председателя 

обкома;  

профкомы. 

7. Проверку соблюдения работодателями 

трудового законодательства на предприятиях 

горно-металлургического комплека области. 

по отдельному 

графику 

Правовая инспекция; 

техническая 
инспекция 

труда. 
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8. Дискуссионный клуб Февраль 

ЦАО «Евразия» 

Молодежный 

координацион-

ный совет 

9. Семинар-совещание юристов профсоюзных 

комитетов первичных организаций. 
 

Март-апрель Юридический 

отдел 

10. Обучение председателей ППО по охране труда. март 

 

Техническая 

инспекция 
труда 

11. Семинары-совещания представителей проф-

комов и уполномоченных по охране труда с 

подведением итогов работы первичных 

организаций по охране труда за 2019 год. 

В течение 

квартала  

Челябинск, 

Магнитогорск, 

Сатка 

Техническая 

инспекция 

труда 

12. Проверку учета членов профсоюза в ППО Февраль, март Кураторы ППО 

13. Школу молодого профсоюзного лидера 

областной организации 

Январь, 

февраль, март 

Молодежный 

координационны

й совет 

II. Оказать методическую и консультативную 

помощь профсоюзным комитетам: 

  

1. В подготовке проектов коллективных договоров 

акционерных обществ на 2020 год. 

в течение 

квартала 

 

Комиссия  

по экспертизе 

колдоговоров 
 

2. Профсоюзным комитетам при проведении 

мероприятий по специальной оценке условий 

труда. 

в течение 

квартала 

 

Техническая 

инспекция 

труда  

3. В обучении профсоюзного актива первичных 

организаций. 

в течение 

квартала 

Отделы 

обкома 
 

4. В организации работы комиссии по вопросам 

труда и социальной защиты женщин, 

материнства и детства ППО ООО «ЗЭМЗ». 

в течение 

квартала 

Члены комиссии 

III. Подготовить и направить в первичные 

организации: 

  

1. Документы, материалы президиума обкома. в течение 

квартала 

Орготдел обкома 
 

2. Аналитическую записку о профсоюзном 

членстве в областной организации за 2019 год. 

февраль 

 

Орготдел обкома 
 

3. Информацию о состоянии производственного 

травматизма и профессиональной заболе-

ваемости на предприятиях горно-

металлургического комплекса области в 2019 

году. 

февраль 

 

Техническая 

инспекция 

труда 
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4. Отчет по итогам колдоговорной кампании 2019 

года. 

февраль Социально-

экономическая 

комиссия 

5. Информацию о социально-экономическом 

положении работников ГМК области 

ежемесячно Социально-

экономическая 

комиссия 

6. «Информационный листок» областного коми-

тета. 

ежемесячно Председатель 

комиссии по 

инф. работе 

7. Газету областного комитета «Сплав». два раза в 

месяц 

Редактор газеты 

8.  Направить в ППО электронные версии журнала 

«ГМПР-инфо», инф.листки, инф.пакеты ЦС 

ГМПР 

в течение 

квартала 

Секретарь 

областного 

комитета 

9. Консультативные материалы по правовым 

вопросам. 

Отчет о работе правовой инспекции труда по 

Челябинской области в ЦС ГМПР и первичные 

организации. 

в течение 

квартала 

 

февраль 

Юридический 

отдел 

IV. Принять участие: 
 

  

1. В работе конференций трудовых коллективов 

акционерных обществ по заключению 

коллективных договоров и проверке их 

выполнения. 
 

в течение 

квартала 

Отделы 

обкома 

 

 

2. В коллективных переговорах в организациях. в течение 

квартала 

Юридический 

отдел 

3. В совместных обследованиях условий труда на 

предприятиях горно-металлургического 

комплекса по планам органов государственного 

надзора. 

в течение 

квартала 

 

Техническая 

  инспекция 

труда 
 

4. В совместных с профсоюзными комитетами 

проверках выполнения мероприятий по итогам 

расследования несчастных случаев. 

по планам 

профкомов 

Техническая 

  инспекция 

труда 

5. В обучении профсоюзного актива первичных 

организаций. 

в течение 

квартала 

Отделы 

обкома 
 

6. В мероприятиях, проводимых вышестоящими 

профсоюзными органами 

в течение 

квартала 

Отделы 

обкома 
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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 

 

      25 декабря 2018 года         № 19-4 
 

О квоте на награждение Почётной грамотой областной организации и 

нагрудным знаком Челябинской областной организации ГМПР «За активную 

работу в профсоюзе» на 2020 год 

 

 Президиум  постановляет: 
 

1. Утвердить на 2020 год квоту для награждения профсоюзных работников и 

активистов первичных организаций Почётной грамотой комитета Челябинской 

областной организации ГМПР с денежной премией в размере 2500 (две тысячи 

пятьсот) рублей в общем количестве 100 грамот в зависимости от численности 

членов профсоюза и выполнения профкомами уставных требований . 

2. Для награждения молодых профсоюзных активистов первичных организаций 

утвердить на 2020 год квоту на Почётные грамоты комитета Челябинской 

областной организации ГМПР с денежной премией в размере 2500 (две тысячи 

пятьсот) рублей в общем количестве 25 грамот.    

3. Установить, что в случае превышения квоты денежная премия выплачивается за 

счёт средств первичной профсоюзной организации, представившей к 

награждению. 

4. Утвердить резерв для награждения в 2020 году Почётной грамотой комитета 

Челябинской областной организации с денежной премией в размере 2500 (две 

тысячи пятьсот) рублей председателей, членов комиссий областного комитета в 

количестве 10-ти грамот. 

5. Предусмотреть для награждения профсоюзных работников и активистов в 2020 

году пять нагрудных знаков Челябинской областной организации ГМПР «За 

активную работу в профсоюзе» с выплатой денежной премии в размере 10000 

(десять тысяч) рублей.   

        

        

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 

 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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Приложение № 1 

к постановлению президиума 

                                                                                 обкома от 25 декабря 2019 года 

Протокол № 19 

 
К В О Т А 

для  награждения  Почётной грамотой 

комитета областной организации с денежной премией 

на 2020 год 

 

1 Профорганизация ПАО «Ашинский метзавод»     5 

2 Профорганизация ОАО «Александринская ГРК»     1 

3 Профорганизация ООО «Бакальское рудоуправление»    3 

4 Профорганизация ОАО «Вишнёвогорский ГОК»                                 2 

5 Профорганизация АО «Златоустовский электрометаллургический 

 завод»     
 

2 

6 Профорганизация АО «Карабашмедь»      2 

7 

8 

Профорганизация АО «Кыштымский МЭЗ» 

Профорганизация ЗАО «Уралстройщебень»     
2 

1 

9 Профорганизация Группы ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат»          
 

23 

10 Профорганизация ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»   
 

4 

11 Профорганизация Магнитогорского треста «Водоканал»                       3 

12 Профорганизация  «Комбинат «Магнезит»     4 

13 Профорганизация АО «Саткинский чугуноплавильный завод»                 2 

14 Профорганизация АО работников« НП «Челябинское рудоуправление»       2 

15 Профорганизация ОАО «Тургоякское рудоуправление»    2 

16 Профорганизация ООО «Литейный центр»                                    2 

17 Профорганизация ПАО «Челябинский металлургический комбинат»            13 

18 Профорганизация Челябинский трубопрокатный завод    7 

19 Профорганизация АО «Челябинский электрометаллургический  

комбинат»     

 

7 

20 Профорганизация ОАО «Энергопром-ЧЭЗ»    2 

21 Профорганизация ОАО «Трубодеталь»       2 

22 Профорганизация ПАО «Челябинский цинковый завод»    4 

23 Профорганизация ОАО «Челябвтормет»       2 

24 

25 

26 

Профорганизация ОАО «Челябгипромез»  

Профорганизация ООО «СПК-Чимолаи» 

Профорганизация ООО «Златоустовская оружейная фабрика»                                            

1 

1 

1 

   

              Всего:      100 
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Приложение № 2 

к постановлению президиума 

                                                                                 обкома от 23 ноября 2017 года 

Протокол № 7 

 

 

К В О Т А 
на  награждение  Почётной грамотой 

областного комитета молодых профсоюзных активистов 

в 2019 году 

 

 

1. Профорганизация ПАО «Ашинский металлургический завод»   2 

2. Профорганизация ООО «Бакальское рудоуправление»   1 

3. Профорганизация АО «Златоустовский электрометаллургический 

завод»  
 

1 

4. Профорганизация Группы ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» 
 

6 

5. Профорганизация ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный  

завод «ММК-МЕТИЗ»  
 

2 

6. Профорганизация  «Комбинат «Магнезит»    1 

7. Профорганизация АО «Саткинский чугуноплавильный завод»                 1 

8. Профорганизация ООО «Литейный центр» 1 

9. Профорганизация ПАО «Челябинский металлургический комбинат»            3 

10. Профорганизация Челябинский трубопрокатный завод   2 

11. Профорганизация АО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат»     

2 

12. Профорганизация ОАО «Трубодеталь»      1 

13. Профорганизация ПАО «Челябинский цинковый завод»   1 

14. Профорганизация ОАО «Челябвтормет»      1 

   

                                                                                                              Всего:    25 
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25 декабря 2019 года    

     

                                               №19-5 

 

Об утверждении Положения о конкурсе «Социальное партнерство в сфере охраны 

труда».  

  

        Рассмотрев проект положения конкурса «Социальное партнерство в сфере 

охраны труда», президиум постановляет: 

 

       1. Утвердить  положение конкурса «Социальное партнерство в сфере охраны 

труда»  (Прилагается). 

 

        2. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям принять в апреле 

2020 года участие в конкурсе «Социальное партнерство в сфере охраны труда», в 

г. Челябинске.  

 

        3. Опубликовать текст положения конкурса «Социальное партнерство в сфере 

охраны труда» на сайте Челябинской областной организации ГМПР 

https://www.gmpr74.ru/. 

 

             

     

 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 

 

 

 

 

       Ю.А. Горанов 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 
ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
                                                                                                    
_____________________                                                                                        №___________________ 
                    (дата)                 

 

https://www.gmpr74.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

президиумом областного комитета 

25 декабря 2019 года 

Протокол № 19  
 

Положение 
об условиях и порядке проведения конкурса на  

Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда 
  

1.  Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса на Лучшее 
социальное партнерство в сфере охраны труда (далее конкурс) среди предприятия и 
организаций горно-металлургического комплекса Челябинской области, в которых 
трудятся члены ГМПР  
1.2. Конкурс на Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда приурочен к 
всемирному Дню охраны труда, отмечаемому ежегодно 28 апреля.  
1.3. Данное Положение и условия участия в конкурсе публикуются на интернет-
сайте ЧОО ГМПР (www.gmpr74.ru). 

2. Цели и задачи конкурса  

2.1. Основными целями конкурса являются:  

-  повышение эффективности и качества работы по созданию в организациях 

безопасных и здоровых условий труда; 

- повышение эффективности профсоюзного контроля за соблюдением 

работодателями законных прав и интересов работников на здоровые и 

безопасные условия труда; 

- повышение престижа и значимости уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда; 

- поддержка профсоюзных организаций, осуществляющих эффективное 

руководство работой уполномоченных; 

- поиск новых методов профилактики производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости.  

- привлечение внимания работодателей и работников к вопросам улучшения 

условий и охраны труда;  

- пропаганда положительного опыта работы профсоюзных организаций в области 

охраны труда. 

2.2. В соответствии с основными целями ставятся следующие задачи конкурса:  

- развитие социального партнерства в области безопасности труда; 

- расширение границ профессионального общения специалистов и 

уполномоченных по охране труда;  

- распространение лучших форм и методов работы в области безопасности труда; 

- развитие у уполномоченных по  охране труда творческой активности, 

профессионального мастерства и новаторства, создание стимула к 

совершенствованию выполняемой работы. 

2.3. Организатором конкурса выступает Челябинская областная организация Горно-

металлургического профсоюза России.  
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3. Время и место проведения 

 3.1. Конкурс проводится в апреле 2020 года  в г. Челябинске. 

3.2. Конкурс проводится на базе предприятия АО «Трубодеталь». 

3.3. Проживание иногородних участников: в гостинице г. Челябинска. 

4. Руководство проведением конкурса 

4.1.Непосредственное руководство конкурсом осуществляет конкурсная комиссия, в 

состав которой включаются ведущие специалисты в области безопасности труда. 

Конкурсная комиссия обеспечивает соблюдение принципов объективности, 

единства требований и создание равных конкурентных условий для всех участников 

конкурса; конфиденциальность информации, содержащейся в заявках на участие; 

рассматривает конфликтные ситуации в случае их возникновения; своевременно 

информирует участников конкурса об изменениях условий его проведения и о 

результатах конкурса; ведет отчетность по результатам конкурса. 

4.2. ЧОО ГМПР организует фото- и видеосъемку, освещение конкурса в средствах 

массовой информации. Для членов конкурсной комиссии предоставляются рабочее 

помещение, канцелярские принадлежности, средства связи, вычислительная и 

множительная техника и др.  

5. Участники и команды. Требования к ним и оснащению 

5.1. К конкурсу допускаются команды промышленных предприятий горно-

металлургического комплекса, имеющие профсоюзную организацию, входящую в 

ГМПР. 

5.2. Команда должна состоять из специалиста по охране труда предприятия и 

уполномоченного по охране труда первичной профсоюзной организации 

предприятия. 

5.3. К участию в конкурсе допускаются: 

Среди специалистов по охране труда:  

- имеющие опыт работы в должности специалиста (инженера) по охране труда на 

данном предприятии, прошедшие обучение по охране труда и являющегося членом 

ГМПР. 

Среди уполномоченных по ОТ  первичной профсоюзной организации: 

- имеющие опыт общественной работы в качестве уполномоченного по ОТ и 

прошедшие обучение по охране труда; 

Уполномоченный по ОТ не должен быть из числа руководителей и специалистов 

предприятия. 

5.4. Количество команд определяется: 

5.4.1. От ППО Группы ММК не более трех команд 

5.4.2. От ППО ЧМК не более двух команд 

5.4.3. Остальные организации по одной команде 

5.5.Команда имеет право во время проведения конкурса использовать любые 

собственные технические средства. 
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6. Информация об этапах конкурса 

6.1. Программа проведения конкурса утверждается организатором и является 

приложением к положению.  

6.2. Конкурс проводится в командном и личном зачетах.  

6.4. Конкурс состоит из 4 этапов: 

 - «Компьютерное тестирование по охране труда»; 

 - «Проведение проверки объекта и оформление акта проверки»; 

 - «Оказание первой помощи пострадавшему»; 

 - «Средства индивидуальной защиты»; 

6.3. Этап «Компьютерное тестирование по охране труда» проводится на 

компьютерах. Каждый участник отвечает на представленные вопросы за 

определенное контрольное время. 

6.4. Этап «Проведение проверки объекта и оформление акта проверки» проводится 

по определенному конкурсной комиссией маршруту. Во время прохождения 

маршрута участники выявляют нарушения требований правил, которые заранее 

установлены конкурсной комиссией и в последующем оформляют акт проведенной 

проверки. На данном этапе может быть установлено контрольное время. 

6.5. Этап «Оказание первой помощи пострадавшему» производится с 

использованием манекена. 

6.6. Этап «СИЗ» предусматривает знание и использование средств индивидуальной 

защиты, их параметров, норм выдачи. 

7.Определение результатов. Награждение победителей 

7.1. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

присутствующими на заседании членами комиссии, имеющими право голоса.  

7.2. Итоги конкурса объявляются председателем конкурсной комиссии.  

7.3. Результаты конкурса подводятся в личном и командном зачетах по следующим 

номинациям: 

-«Лучшая команда по охране труда горно-металлургического комплекса 

Челябинской области»; 

-«Лучший специалист по охране труда»;  

-«Лучший уполномоченный по охране труда». 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право установить дополнительные 

номинации и определить в них победителей.  

7.4. Победителем в номинации признается участник, набравший наибольшее 

суммарное количество баллов на этапах этапа. Участники конкурса, занявшие 1-е, 

2-е, 3-е места, по результатам конкурса награждаются дипломами и призами. 

Команды занявшие 1-е, 2-е, 3-е места награждаются дипломами и призами. 

7.5. Спорные моменты при подведении итогов решаются большинством голосов 

конкурсной комиссии в открытом голосовании. При равенстве голосов решающий 

голос имеет председатель конкурсной комиссии.  

7.6. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации, в т.ч. в 

приложении ЧОО ГМПР «Сплав» в газете «Труд и время на Южном Урале» и на 

интернет-сайте ЧОО ГМПР (www.gmpr74.ru). 

http://www.gmpr74.ru/
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8.Заявки на участие 

 

8.1. Заявка на участие в конкурсе подается в конкурсную комиссию до 20 марта 

2020 года. 

8.2. Прием изменений, дополнений к поданным заявкам прекращается за 3 

календарных дня до начала конкурса.  

8.3. В день проведения конкурса (по прибытии) производится регистрация 

участников, ознакомление их с программой проведения конкурса.  

 
9. Финансирование 

 

9.1. Затраты, связанные с проведением конкурса, осуществляются из средств ЧОО 

ГМПР. 

9.2. Затраты на проезд участников несут командирующие организации.  
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (с 

указанием всех реквизитов) 

 

З А Я В К А 
на участие в конкурсе  

«Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда» 
 

Для участия в конкурсе в составе команды от ______________________ будут принимать  
                                               (наименование организации) 

участие следующие специалисты: 

Состав команды: 

 

 Специалист по ОТ Уполномоченный по ОТ 

ФИО    

Должность   

Стаж по должности   

Дата рождения   

Паспорт номер   

Размер одежды/ обуви   

Дата и номер документа 

подтверждающего 

прохождение обучения по 

ОТ и кем выдан. 

  

Подпись участника   

 

 
 

 

 
 

 

Руководитель предприятия __________________________________________- 

(Подпись, ФИО) 

 

Председатель ППО ____________________________________________ 

(Подпись, ФИО) 

 

 

м.п. 

 

 

«___» _________________ 20__ г.   

Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю 

свое согласие на обработку вышеуказанных персональных данных, для оформления конкурсной 

документации. 

 

 


