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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.09.2020 г.  № 6-3 
 г. Самара  

 

Об общественном контроле за состоянием 

условий и охраной труда в первичной  

профсоюзной организации  

Самарского металлургического завода 

Горно-металлургического профсоюза России 

 

 

 Заслушав и обсудив информацию председателя первичной профсоюзной 

организации Самарского металлургического завода Горно-металлургического 

профсоюза России Василия Васильевича  Рогожникова «Об общественном 

контроле за состоянием условий и охраной труда в первичной профсоюзной 

организации Самарского металлургического завода Горно-металлургического 

профсоюза России», 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Информацию председателя первичной профсоюзной организации 

Самарского металлургического завода Горно-металлургического профсоюза 

России В.В. Рогожникова «Об общественном контроле за состоянием условий и 

охраной труда в первичной профсоюзной организации Самарского 

металлургического завода Горно-металлургического профсоюза России», принять 

к сведению (текст информации прилагается). 

2. Рекомендовать первичной профсоюзной организации Самарского 

металлургического завода Горно-металлургического профсоюза России: 

2.1 продолжить работу по осуществлению контроля за соблюдением 

работодателем требований законодательства об охране труда; 



2.2 обеспечить контроль за выполнением мероприятий по устранению 

причин несчастных случаев; 

2.3 продолжить контроль за недопущением нарушений прав работников в 

период пандемии коронавируса «COVID-19»; 

2.4 инициировать разработку корпоративной программы укрепления 

здоровья работников. 

3. Департаменту условий и охраны труда ФПСО: 

-  оказывать всестороннюю помощь в сфере охраны труда первичной 

профсоюзной организации Самарского металлургического завода Горно-

металлургического профсоюза России. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на департамент 

условий и охраны труда ФПСО. 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области        Д.Г. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Информация 

об общественном контроле за состоянием условий и охраной труда в 

первичной профсоюзной организации Самарского металлургического завода 

Горно-металлургического профсоюза России 

 

 Общественный  контроль за соблюдением требований охраны труда на  

предприятиях АО «Арконик СМЗ» и АО «АлТи Фордж» координируется   

председателем профсоюзного комитета Самарского  металлургического завода. 

Реализуется данное направление  силами  комиссии по охране труда комитета 

профсоюза, а также избранными в трудовых коллективах  уполномоченными 

(доверенными) лицами по охране труда.  Председатель комиссии  Мельников 

А.А. – наделен полномочиями технического инспектора труда ФПСО.  

На предприятиях заключены  коллективные  договоры, в которых 

присутствует  раздел «Охрана труда». Разработана и действует система 

управления охраной труда, в которой закреплены обязанности в этой сфере  от 

руководителя до рабочего. С 2008 года на предприятиях регулярно проходят 

мероприятия по выявлению и устранению профессиональных рисков. За первое 

полугодие 2020г. на участках было выявлено 11 рисков возможного получения 

работниками летальной травмы. Все риски  устранены.  По 1 открытому 

летальному риску разработаны корректирующие мероприятия. Кроме того, 

выявлено 1519 рисков потенциальной опасности получения травмы на участках, 

устранены из них 1515 рисков. Сроки выполнения корректирующих мероприятий 

находятся на контроле   руководства предприятия. 

На предприятиях избраны 94 уполномоченных,  прошедших  обучение и 

проверку знаний требований охраны труда в ЧУ ФПСО «Самарский институт 

профсоюзного движения». Для оказания практической помощи и учета 

проводимой работы у каждого  из них  имеется журнал. Силами уполномоченных 

каждый квартал осуществляется контроль за выполнением обязательств по охране 

труда,  предусмотренных соглашениями и коллективными  договорами на 2020 

год.  

Для членов комиссий по охране труда и уполномоченных  один раз в 

квартал проводятся семинары по изучению и применению новых правил и  

изменений в законодательстве, регулирующем данную сферу деятельности. 

Рассматривается текущее состояние производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и другие  вопросы. 

Используя права, представленные статьей 370 ТК РФ и п.7.2.12 

коллективного договора, уполномоченные по охране труда направляют 

Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№6-3 от 24.09.2020 



представителям администрации завода представления об устранении выявленных 

нарушений, законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. По итогам прошлого 2019 года силами уполномоченных было 

проведено 38   проверок, выявлено 15  нарушений, работодателю выданы 

представления об их устранении.  

За первое полугодие 2020 года на заводе АО «Арконик СМЗ» 

зарегистрированы 2 (два) несчастных случая, в результате чего два сотрудника 

получили легкие травмы. В состав комиссии по расследованию несчастных 

случаев были включены председатель комиссии по охране труда и 

уполномоченный профсоюзного комитета. 

Два работника получили  профессиональное заболевание. По данным 

фактам также было проведено расследование, разработаны профилактические 

мероприятия.  На заводе проводится анализ всех инцидентов в сфере охраны 

труда,  разрабатываются корректирующие мероприятия, выполнение которых 

также контролирует профсоюз.  

Регулярно выпускаются электронные сообщения и приказы с указанием 

обстоятельств произошедшего, причин инцидентов и рекомендаций по их 

недопущению. Проводятся проверки санитарного состояния помещений. 

Оценивается состояние здоровья работников (физическое состояние, контроль 

температуры тела) в рамках требования Роспотребнадзора в период пандемии 

Covid-19. Работниками лаборатории промышленной санитарии периодически 

проводится производственный контроль запыленности, загазованности на 

участках, уровней шума, вибрации, освещенности на рабочих местах. В случаях 

превышения предельно допустимых уровней принимаются оперативные меры. 

Для защиты от воздействия шума все работники обеспечены берушами или 

наушниками. 

 Работники завода снабжены сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ). За 6 месяцев 2020 года на их закупку 

израсходовано: по АО «Арконик СМЗ» 21 876 798 руб., по АО «АлТи Фордж» 

894 800 руб. Своевременно, в соответствии с утвержденными нормами, выдается 

мыло и силиконовый крем. 

 В 1 полугодии текущего год введено в эксплуатацию 17 объектов 

производственного назначения, которые позволили значительно улучшить 

условия труда в цехах завода. Для приемки указанных объектов созданы 

комиссии, в состав которой включен и председатель комиссии по охране труда 

профсоюзного комитета. 

 Машинисты кранов в цехах №№ 1,2,3,16,36,55,59 АО «Арконик СМЗ» и 

цеха № 56 АО «АлТи Фордж в летнее время получают газированную питьевую 

воду индивидуально. В 1 полугодии 2020 года на приобретение питьевой воды 

затрачено 1 554 075 руб., на газированную воду 170 976 руб.  Обеспечена 

бесплатная выдача молока и фруктового сока работникам, занятым на работах с 

вредными факторами. За 6 месяцев 2020 года выдано: по АО «Арконик СМЗ» 2 

297 талонов на соки на сумму 31 010 руб.; 89 600 талонов на молоко на общую 

сумму 2 283 008 руб., по АО «АлТи  Фордж» 912 талонов на соки на сумму 12 312 

руб.; 9 008 талонов на молоко на общую сумму 225 200 руб.  
    Работникам цеха № 1 плавильно-литейного производства АО «Арконик СМЗ» 

на горячих участках выдано сухого чая 87,400 кг. на сумму 83 030 руб.  В 2019 

году  рассмотрено 8 обращений работников по вопросам обеспечения 



специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

цехах № 1,2,3,36,55,59 из них 7 обращений разрешено в пользу работников. 

Обеспечен профсоюзный контроль за проведением медицинских осмотров 

работников предприятий. Только за 1 полугодие 2020 года на проведение 

медицинского осмотра по АО «Арконик СМЗ» затрачено 8 778 863 руб., на 

обследование у врачей психиатра и нарколога 1 610 750 руб., по АО «АлТи 

Фордж» медицинский осмотр в первом полугодии не проводился, на 

обследование у врачей психиатра и нарколога затрачено 120 200 руб.   По 

результатам периодического медицинского осмотра в 2019 году  прошли 

санаторно-курортное лечение  92 человека.  С февраля по декабрь 2020 года 

запланировано  оздоровление  в санаториях 84 работников  за счет средств Фонда 

социального страхования. 

На  предприятиях АО «Арконик СМЗ» и АО «АлТи Фордж» специальная 

оценка условий труда проводилась с 2015 по 2016 год. В 2020 году специальная 

оценка условий труда проведена в цехах №№ 1,11,14 плавильно – литейного 

производства, где  рабочих мест с вредными условиями труда - 128. Данный 

процесс на предприятиях будет закончен в 2021 году. 

 Ежемесячно на заводе проводится совещание по охране труда. На нем 

анализируется состояние дел на основании информации о выявленных опасностях 

и  рисков. В работе совещания принимают участие и выступают с информацией 

старшие уполномоченные по охране труда.     Лучшие коллективы за достижение 

высоких  показателей в области охраны труда   поощряются денежной премией. 

Наряду с  руководителями и работниками подразделений также премируются 

уполномоченные по охране труда. 

 На заседаниях профсоюзного комитета и президиумах с начала года были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- Подведение итогов работы дирекций по охране труда за 4 квартал 2019 г. и за 1 

и 2 квартал 2020 г.; 

- Утверждение кандидатур, представленных цехами на присуждение звания 

«Лучший мастер завода по охране труда за 2019 г.»;  

- Утверждение кандидатур, представленных цехами на присуждение звания 

«Лучший уполномоченный по охране труда за 2019 г.»; 

- О результатах проведения периодического медицинского осмотра работников 

АО «Арконик СМЗ» и АО «АлТи Фордж» за 2019 год»; 

- Утверждение  кандидатуры для участия в смотре-конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда ФПСО за 2019 г.»; 

 - Утверждение  кандидатуры для участия в смотре-конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда ГМПР за 2019 г.». 

В 2020 году Каргина Елена Борисовна – лаборант химического анализа цеха 

№ 9 заняла третье место в конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда ФПСО».  

 В своей работе для пропаганды безопасных условий труда активно 

используются средства массовой информации. Ежемесячно в информационном 

листке профкома печатается отчет о работе комиссии по охране труда, дается 

информация в газету «Рабочий». 

 


