
 

 
 
 

На Богучанском алюминиевом заводе прошло значимое событие, послужившее 
дальнейшему развитию института уполномоченных по охране труда  – информационно-
обучающий семинар. 

Согласно плану обучения профсоюзного актива на 2017 год 
Красноярским краевым комитетом ГМПР в нашей профсоюзной 
организации был проведён информационно-обучающий семинар по 
вопросу организации деятельности уполномоченных лиц по охране 
труда, избранных в подразделениях завода.  

Своим опытом по организации и стимулированию 
деятельности уполномоченных по ОТ делились представители 
Красноярской краевой организации ГМПР: С.Н.Цвиров – пред-
седатель крайкома, В.Н.Абазов – технический инспектор труда; 
И.Ю.Володин – председатель ППО «РУСАЛ Красноярск»; 
Б.В.Хайленко – председатель профсоюзной организации Дирекции 
по электролизному производству ППО «РУСАЛ Красноярск»; 
А.М.Корсаков – председатель ППО ОАО «Ачинский глиноземный 
комбинат»; Г.В.Кудряшова – зав.организационно-массовым отде-
лом ППО «РУСАЛ Красноярск»; О.Г.Черненко – председатель ППО 
ООО «Глиноземсервис». 

Коллеги привезли презентации, образцы раздаточных 
материалов по данной тематике, рассказали о различных 
вариантах обучения уполномоченных по ОТ на предприятиях, об 
элементах их мотивации, в т.ч. и через участие в различных 
конкурсах и смотрах. Заинтересовали участников семинара такие 
интересные «находки», как «Практика взаимопроверок», «Фото 
нарушений» и т.д. 

Председатель ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР 
А.С.Медведев: «В нашей молодой профсоюзной организации в ходе 
отчетно-выборной кампании в помощь профгрупоргам было 
избрано 46 уполномоченных и 13 старших уполномоченных лиц по 
охране труда. Основной задачей уполномоченных было и остаётся 
осуществление общественного контроля за безопасными усло-
виями труда на рабочих местах. 

По роду своей профессиональной деятельности я работал в 
области охраны труда и промышленной безопасности на разных 
заводах, и скажу, основываясь на личном опыте, что в охране 
труда не бывает вопросов первоочередных и второстепенных. 
Важно абсолютно все! Необходим постоянный и планомерный 
контроль за тем, чтобы на рабочих местах не возникали факторы, 
которые могут стать причиной аварии, несчастного случая, 
профессионального заболевания. Мы за то, чтобы рабочий человек 
здоровым пришёл на работу, отработал трудовой день в 
комфортных условиях и ушёл с работы здоровым. 

Считаю хорошим моментом, что коллеги из других 
профсоюзных организаций Красноярского края Горно-
металлургического профсоюза нашли время, чтобы поделиться 
опытом и лучшими практиками в своей работе, как связанной с 
охраной труда, так и в других направлениях профсоюзной 
деятельности. Надеюсь, что данные мероприятия будут 
проводиться во всех профсоюзных организациях по всем 
предприятиям Горно-металлургического комплекса. Перенимая и 
внедряя лучшее, мы развиваемся». 

Председатель Крайкома С.Н.Цвиров, подводя итоги семинара, 
акцентировал внимание участников на том, что работа 
уполномоченных важна и ей должны заниматься люди 
неравнодушные, стремящиеся улучшать рабочие места. А 
руководство заводов должно понимать, что это их первые 
помощники, которые дадут возможность сократить миллиарды 
рублей на льготах и компенсациях, которые придётся выплачивать после несчастного случая или 
профессионального заболевания. На производстве опасность подстерегает работников всюду. И 
уполномоченный должен чётко знать карту «боевых действий» - то есть всё то, что может 
негативно повлиять на здоровье и жизнь работников, чтобы это предотвратить или 
минимизировать.   

В рамках семинара коллеги посетили с экскурсией основные производственные подразделения 
Богучанского алюминиевого завода, встретились с генеральным директором ЗАО «БоАЗ» 
Е.А.Рапацевичем и с профсоюзным активом. 
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