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      Передовой опыт 
Павел Егорович Бураков – 

старший уполномоченный профсоюза 

по охране труда, работник 6-го 

трубоэлектросварочного цеха ОАО 

«ЧТПЗ». Цех объединяет около 1800 

работников. Уполномоченных по 

охране труда – 68, они избраны на 

всех участках и во всех бригадах. 
Павел Бураков трудится на ЧТПЗ 

с 2005 года. В ТЭСЦ-6 – с 2006 года. 

Старшим уполномоченным по охране 

труда избран в 2009 году.  
За это время успел реализовать ряд своих инициатив. В частности, 

добился, чтобы все уполномоченные регулярно посещали совещания 

начальников подразделений, выступали на них с актуальными предложениями и 

замечаниями по охране труда. Публичное доведение текущих проблем в охране 

труда, помимо письменных замечаний в журналах, которые есть на каждом  
участке, с незамедлительной реакцией руководства,  дало возможность 

оперативно их решать. Кроме того, это укрепило авторитет уполномоченных как 

представителей ГМПР. 
Павел Бураков вместе с коллегами-уполномоченными активно участвует во 

всех мероприятиях по охране труда.  В совместных с представителями 

работодателя ежедневных и еженедельных (с начальником цеха) обходах 

рабочих мест, комплексных проверках, сменно-встречных собраниях, 
совещаниях по охране труда,  в планировании бюджета цеха по охране труда. 

Это позволяет включать и реализовывать все предложения уполномоченных в 

соглашения по охране труда. В 2010 году в рамках выполнения такого 

соглашения коллективу цеха выделили  кондиционеры, сатураторы, 

вибромассажеры для рук (для тех, кто работает с виброинструментами). 
Благодаря принципиальности и настойчивости старшего уполномоченного в 

2010 году по результатам аттестации рабочих мест для более 600 работников, 

занятых во вредных условиях, удалось добиться льготного питания. Этому 

предшествовали обращения старшего уполномоченного в профком, заводскую 

службу охраны труда и в целом его результативная деятельность как члена 

аттестационной комиссии. 

Г М П Р



Еще одно важное направление в его деятельности – совместная с 

председателем цехового комитета регулярная разъяснительная работа с новыми 

(большей частью молодыми) работниками – о внимательном отношении к 

опасному производству, о влиянии человеческого фактора. Такая работа, уверен 

Бураков, дает положительный  эффект: травматизм среди молодежи на 

производстве снижается. 
В 2010 году Павел Бураков прошел обучение через Челябинский областной 

комитет ГМПР на базе Всероссийского научно-исследовательского института 

охраны и экономики труда. 
По итогам 2010 года президиум областного комитета ГМПР признал Павла 

Буракова победителем смотра-конкурса на звание лучшего уполномоченного по 

охране труда областной организации ГМПР. Он стал лауреатом в 1-й группе, 

представленной номинантами из самых крупных основных цехов предприятий 

отрасли (от 500 и более работающих). 
Хайбулова Ольга Раисовна, пришла на 

завод в 2007 году, а в калибровочно-прессовый 

цех в августе 2008 года слесарем-
инструментальщиком. Калибровочно-прессовый 

цех – это один из основных цехов на «ММК-
МЕТИЗ». В цехе много сложного 

технологического оборудования. Постоянный 

шум, вибрация, вблизи многих агрегатов 

температура в сотни градусов. Каждый миг здесь 

сопряжён с риском для здоровья и жизни 

работников и требует от них постоянного 
внимания и концентрации. Не случайно в цехе 

огромное внимание уделяется вопросам охраны 

труда. В июне 2009 года коллектив цеха на 

профсоюзном собрании избрал её 

уполномоченным по охране труда.  
Сразу же после избрания ей было выдано удостоверение уполномоченного 

по охране труда профсоюзной  организации ОАО «ММК-МЕТИЗ» о 

подтверждении полномочий. 
 Благодаря усилиям заводского профсоюзного комитета в сентябре 2007 

года на предприятии вышел стандарт организации «Общественный контроль 

охраны труда». В этом документе прописаны права и обязанности 

уполномоченных по охране труда, а также  гарантии деятельности. 

Уполномоченный имеет право, согласно  стандарту,  выполнять свои 

общественные обязанности во время основной работы 4 часа в неделю с  

сохранением средней  заработной платы. А за выполнение всех предложений и 

замечаний (в соответствии со стандартом) несёт  ответственность начальник 

цеха.   
Затем Ольга Раисовна прошла обучение в кадровом центре «Персонал» и  

только после этого самостоятельно приступила к своим обязанностям. Она 

отслеживала  порядок и безопасность работ в цехе, каждую смену проводила 

обход в основном здании цеха и два раза в неделю обходы в отделении мелкого 

крепежа.  В  конце 2009 года Ольга Раисовна избрана старшим уполномоченным 

по охране труда. Появились новые обязанности. Она консультирует других 

уполномоченных по охране труда цеха, помогает контролировать устранение 



замечаний, ежемесячно отчитывается о работе старшего уполномоченного по 

охране труда Калибровочно-прессового цеха перед профсоюзным комитетом 

предприятия. 
Все замечания по результатам обходов Ольга Раисовна  записывает  в 

журнал предложений уполномоченного по охране труда. Мастера, начальники 

отделений, начальник цеха и его заместители постоянно просматривают 

журналы предложений уполномоченных, ответственно подходят к устранению 

замечаний. А замечаний и предложений оказалось немало. За 12 месяцев 2010 

года - 400, а за 9 месяцев 2011 года уже 411. Многие замечания обсуждаются на 

сменно-встречных собраниях. Она регулярно выступает перед коллективом, 

рассказывает о работе уполномоченного по охране труда профкома.  
 Благодаря общим усилиям, настойчивости уполномоченных совместно с 

цеховым комитетом, профсоюзным комитетом завода рабочие имеют 

нормальный питьевой режим,  ремонтируются   душевые, туалетные комнаты.  
 Заводской профсоюзный комитет оказывает уполномоченным постоянную 

практическую помощь, обучает, реагирует на все обращения. Ольга Раисовна не 

раз направлялась на обучение и семинары, проводимые профсоюзным 

комитетом завода, Челябинским областным комитетом.  
 Работа уполномоченным по охране труда для Ольги Раисовны оказалась 

одновременно необходимой и интересной. Ей прекрасно удается совместить две 

важные профессиональные функции: обеспечение цеха инструментом и охрану 

труда. 
Учитывая накопленный опыт, ответственность, профессионализм и 

неравнодушное отношение к делу в августе 2011 года Ольга Раисовна  была 

назначена исполняющей  обязанности инженера по охране труда на время 

отпуска основного работника.  
За трудовую деятельность Ольгу Раисовну не единожды награждали 

благодарностями, почетными грамотами, она занимала призовые  места в 

смотрах-конкурсах, организованных профсоюзным комитетом завода и 

Челябинским обкомом.   
Но главная награда пришла в этом году. Ольга Раисовна была признана 

лидером среди финалистов  смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда ФНПР» за 2009-2010г.,  в номинации 

«Металлургическое производство и производство других металлических 

изделий».  
Ольга Раисовна считает работу по охране труда весьма интересной для себя  

и значимой для цеха. В дальнейшем планирует продолжить вести активную 

общественную деятельность по обеспечению безопасности производства, ведь 

нет ничего важнее, чем здоровье и благополучие наших работников. 
 
 
 
 


