
 

 
 
 

27-28 марта на Богучанском алюминиевом заводе 
состоялся обучающий семинар для  уполномоченных 
(доверенных) лиц  профсоюза по охране труда. 

Открывая семинар председатель профсоюзной организации 
А.С. Медведев сказал: Охрана труда играет очень важную роль в 
любом производстве. Особенно в металлургическом, на опасных 
производственных объектах. Именно поэтому первичная 
профсозюзная организация  Богучанского алюминиевого завода 
уделяет значительные усилия развитию эффктивного 
института уполномоченных по охране труда. 

Для обучения профактива был приглашен технический 
инспектор Федерации профсоюзов Красноярского края, 
внештатный преподаватель Восточно-Сибирского 
регионального центра профсоюзов, М.К. Курбанов специалист  с 
очень богатым опытом работы в области охраны труда.  

Участники семинара получили большой багаж знаний. На 
примерах из своей практики Михаил Курбанович подробно 
рассказал о нарушениях требований охраны труда, как с ними 
бороться, показал фотографии с последствиями несоблюдения 
элементарных правил безопасности. 

Много времени было уделено обсуждению вопросов. Каждый 
вопрос разбирался на основе как законодательства,  так и 
имеющихся на других предприятиях практик.  

Особое внимание уделялось вопросу участия Профсоюзов в 
обеспечении выполнения требований охраны труда на 
производстве. 
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Оператор АППА Литейного отделения Александр Барков: 
Вообще, тема охраны труда очень важна для жизни и здоровья 
людей, но и очень трудная к восприятию при чтении инструкций. 
Михаил Курбанович же смог приподнести ее нам в очень 
интересной форме, донося до нас материал не только через сухие 
статьи законов и цифры, но и через примеры из личного опыта, 
именно поэтому материал воспринимался и усваивался очень 
хорошо. Наиболее интересными темами были обязанности и 
ответственность уполномоченных по охране труда. Особое 
внимание уделили специальной оценке условий труда (СОУТ) и 
расследованиям несчастных случаев на производстве. Окончание 
семинара прошло в форме беседы: мы задавали вопросы, 
преподаватель давал нам на них ответы.  

Я считаю, что подобные семинары нужно проводить как 
минимум раз в год, ведь законодательство не стоит на месте, да 
и вопросов в процессе работы накапливается много. 

Уполномоченные по охране труда Центральной 
заводской лаборатории: Обучение очень понравилось. Разобрали 
много важных моментов.  Было много тем, которые были 
интересны и познаватальны с практической точки зрения. 
Узнали много нового, а также повторили и закрепили то, что уже 
знали. 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Подводя итоги семинара, нельзя не подчеркнуть, насколько 
важно не только изучить теорию в охране труда, но и разобрать 
со знающим человеком вопросы, возникающие на практике.  

Обучающие семинары по охране труда с привлечением 
квалифицированных преподавателей Восточно-Сибирского 
регионального центра профсоюзов планируется проводить в 
нашей первичке ежегодно. Учитывая важность охраны труда 
для производства, блок  по данной тематике будет обязательно 
включен в программу обучения  школы профсоюзного актива 
Богучанского алюминиевого завода. БоАЗ 
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