
 

 

 

Лучший уполномоченный по охране труда 

18 февраля 2019 г. состоялся первый 
в истории ППО «Богучанский 
алюминиевый завод» ГМПР смотр-
конкурс на звание лучшего 
уполномоченного по охране труда.  

Конкурс направлен на повышение 
уровня профсоюзного контроля, за 
обеспечением на производстве здоровых 
и безопасных условий труда, на 

повышение активности уполномоченных по охране труда профсоюза, 
профилактику производственного травматизма и заболеваемости, пропаганде 
безопасных приемов труда.  

Для участников были 
подготовлены тестовые задания по 
всем направлениям деятельности 
предприятия. После прохождения 
тестов, все приступили к 
практическому занятию по оказанию 
первой медицинской помощи на 
тренажере «Максим». Оказать 
первую помощь пострадавшему – 
дело непростое: важно до секунд 
знать последовательность действий 
с момента обнаружения 
травмированного работника до 
окончания сердечно-легочной 
реанимации, цена вопроса – 
человеческая жизнь.  

В заключение конкурса были 
предложены, специально подго-
товленные фотографии произ-
водственных процессов, на которых 
необходимо было определить 
нарушения требований охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, а также указать после-
довательность действий работников 
при их обнаружении.  

 



 
 
 
 
 

Учитывались  знания и подготовка участников, 
также ведение журналов 1 и 2 ступеней контроля 
за состоянием условий труда. 

При подведении итогов, комиссия в составе: 
председателя ППО Медведева А.С., 
начальника ООТиПБ ЗАО «БоАЗ» 
Петровицкого М.В., менеджера ООТиПБ ЗАО 
«БоАЗ» Шелеховой  Д.Ф., определили 
победителей: 

1 место: Бигун Софья, лаборант 
спектрального анализа Центральной заводской 
лаборатории Дирекции по качеству и экологии; 

2 место: Столицын Олег, электромонтер 
Железнодорожного цеха Коммерческой дирекции; 

3 место: Игнатьева Анна, старший 
лаборант химического анализа Санитарно-
промышленной лаборатории Дирекции по качеству 
и экологии. 

Победителям были вручены денежные призы 
и дипломы от первичной профсоюзной 
организации, а также средства индивидуальной 
защиты и сертификаты на получение спец. 
одежды, от ООО «Красноярск-Восток-Сервис», 
победители конкурса Бигун Софья и Столицын 
Олег, будут направлены от нашей первички на 
конкурс Красноярской краевой организации ГМПР 
уполномоченных по охране труда.  

 
Желаем уполномоченным по охране труда 

БоАЗа непрерывного улучшения результатов 
в этом непростом, но важном деле! Ведь в 
деле охраны труда не бывает мелочей, 
ответственных и безответственных! Все, и 
работодатель, и работники должны 
выполнять требования инструкций! 

 


