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Информационная записка 

о мероприятиях, проведенных на предприятиях горно-металлургического комплекса 
Украины по случаю Всемирного дня охраны труда 

 Центральный комитет профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей 
промышленности Украины, его областные и Криворожский городской комитеты, 
предприятия отрасли и их профсоюзные комитеты провели комплекс мероприятий по 
случаю Всемирного дня охраны труда, который по рекомендации МОТ в 2019 году 
проходил под девизом: «Охрана труда и будущее сферы труда». 

Стремясь привлечь внимание к масштабам и последствиям несчастных случаев и 
заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, МОТ рассматривает охрану труда как 
один из приоритетных вопросов международной повестки дня и поддерживает на всех 
уровнях действия, направленные на ее укрепление. 

МОТ не только размышляет над тем, какой будет работа будущего, но и анализирует 
свою столетнюю деятельность. Всемирный день охраны труда стал лишь началом 
глобальных событий и мероприятий, направленных на изучение и обсуждение новых 
вызовов в сфере охраны труда и путей их решения. 

Мероприятия Всемирного дня охраны труда направлены на то, чтобы показать 
чрезвычайную важность решения этих проблем и улучшение охраны труда. 

Главной целью мероприятий является привлечения внимания каждого работодателя 
и работника к устранению или достижению минимально допустимого уровня 
производственных рисков путем профилактики травматизма и профессиональных 
заболеваний, формирование сознательного отношения общества к культуре безопасности 
труда. 

В соответствии с Планом основных мероприятий ЦК ПМГУ на  первое  полугодие  
2019  года, Центральным комитетом профсоюза, проведено обучение представителей 
профсоюза по охране труда с выдачей соответствующих удостоверений. 

В проведении обучения приняли участие и выступили заведующий отделом 
технической инспекции труда Департамента охраны труда ФПУ Горюн Т.М. Об управлении 
охраной труда в соответствии с международными стандартами рассказал профессор, 
доктор технических наук  Цопа В.А. С лекцией об основных направлениях 
государственного надзора за состоянием охраны труда выступила начальник отдела 
надзора в металлургии и машиностроении Главного управления Гоструда в 
Днепропетровской области Бондаренко О.В. 

Так же, состоялась ежегодная встреча председателя ЦК ПМГУ Комышева С.П. с 
технической инспекцией труда Профсоюза, на которой рассмотрен анализ 
производственного травматизма и профилактической работы технической инспекции труда 
за 2018 год и намечены основные цели и задачи на 2019 год.  

На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся необходимости повышения 
эффективности действий, направленных на защиту прав и социальных интересов членов 
профсоюза, совершенствования работы технической инспекции труда и усиления 
общественного контроля. 

Технические инспекторы обсудили вопросы связанные с особенностями проведения 
аттестации рабочих мест, предоставления льгот и компенсаций работникам занятых в 
тяжѐлых и вредных условиях труда, расследования несчастных случаев, финансирования 
мероприятий по улучшению условий труда, обучения представителей профсоюза по 
вопросам охраны труда, о взаимодействии с первичными организациями Профсоюза и 
оказания им действенной помощи в решении вопросов охраны труда. 

 По итогам встречи разработаны «Мероприятия по совершенствованию работы 
технической инспекции труда Профсоюза на 2019 год». 

 

 
Для усиления профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, повышения общей культуры охраны труда 
ЦК профсоюза  письмом от 28.03.2019 года №04/100 предложил областным, Криворожскому 
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городскому и профсоюзным комитетам предприятий  разработать и обеспечить выполнение  
мероприятий по проведению ежегодной акции по случаю Всемирного дня охраны труда. 

Материалы о проведении Всемирного дня охраны труда были размещены в средствах 
массовой информации, в газетах предприятий отрасли, на сайте Центрального комитета 
профсоюза.  

На предприятиях отрасли были изданы приказы или совместные постановления 
администрации и профкома о проведении недели (месяца) охраны труда под девизом: 
«Охрана труда и будущее сферы труда», созданы организационные комиссии, 
разработаны и утверждены мероприятия, определены цели и задачи проводимых акций. 

На всех предприятиях проведены совещания с руководителями, специалистами 
структурных подразделений и общественными инспекторами, на которых ставилась задача 
о привлечении как можно большего числа работников к проведению мероприятий ко Дню 
охраны труда. 

При активном участии общественных, старших общественных инспекторов по охране 
труда, председателей цеховых комитетов Профсоюза были проведены сменно-встречные и 
рабочие собрания с повесткой дня «О целях и задачах проведения Дня охраны труда» с 
обсуждением на них предложений работников по улучшению условий труда на рабочих 
местах, устранению недостатков. 

Начальниками структурных подразделений совместно с общественными инспекторами 
по охране труда были организованы и проведены дополнительные проверки и 
обследования состояния охраны труда, условий труда на рабочих местах, состояния 
грузоподъемных механизмов и меры безопасности при выполнении грузоподъемных 
операций, состояния автомобильного и железнодорожного транспорта, безопасного 
выполнения ремонтных работ, наличие и применение СИЗ, электробезопасности 
оборудования, состояния санитарно-бытовых помещений и комнат приѐма пищи. 

 На основании результатов проведѐнных проверок были разработаны и внедрены 
дополнительные мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, повышению уровня безопасности труда улучшению его 
условий, подготовлены информационные стенды с использованием фотоматериалов по 
результатам проверок. 

Для устранения выявленных нарушений и замечаний результаты обследований 
оформлялись соответствующими актами с указанием сроков и ответственных лиц. 

На всех предприятиях отрасли проведены целевые проверки выполнения мероприятий 
по подготовке к работе в весенне-летний период и выполнения раздела «Охрана труда» 
коллективного договора. Обновлены и приведены в порядок стенды и знаки безопасности, 
наглядная агитация по охране труда. 

На многих предприятиях проведены смотры-конкурсы под девизами: «За безопасный 
труд», «Выяви опасность – оформи риск», «Лучшее структурное подразделение», «Лучшая 
производственная бригада», «Лучший работник», «Лучший общественный инспектор по 
охране труда», «Лучшая организация безопасного труда женщин» и др. с подведением 
итогов и поощрением лучших работников и общественных инспекторов по охране труда. 

Уже традиционно, профсоюзные комитеты предприятий отрасли приняли активное 
участие в организации и проведении конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами 
детей». 

С целью популяризации вопросов охраны труда проведены обучающие семинары и 
конкурсы плакатов по вопросам охраны труда. Тематика плакатов: охрана труда при 
выполнении работ повышенной опасности, пожарная безопасность, электробезопасность, 
охрана труда в газовом хозяйстве, гигиена труда и оказание первой помощи пострадавшему 
при несчастном случае. 

Наглядная агитация по проведению Дня охраны труда была размещена на стендах и 
уголках по охране труда в цехах и бытовых помещениях на всех предприятиях отрасли,  

 
 

чтобы каждый работник знал об этой акции и мог принять непосредственное участие в еѐ 
проведении. 

Особого внимания заслуживают мероприятия, проведѐнные на предприятиях отрасли. 
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На ПАО «КЖРК», для трудящихся комбината работала «горячая» телефонная линия 
по вопросам охраны труда, промышленной санитарии, где работники могли получить 
квалифицированные ответы директора по охране труда и специалистов комбината на 
интересующие их вопросы.  

На ПАО «ЮГОК» во всех структурных подразделениях проведена оценка 
функционирования действующей системы управления охраной труда. Проведены проверки 
действующих в цехах инструкций по охране труда, технологических карт.  

На ЧАО «СевГОК», линейными руководителями предприятия проведены целевые, 
поведенческие, перекрестные аудиты безопасности, дополнительные тренинг-инструктажи. 

На ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» выпущен информационный тематический 

бюллетень ко «Дню Здоровья и Безопасности 2019», проведены демонстрационно-

тактические учения по ликвидации различных аварийных ситуаций на промышленных 

предприятиях, отработка взаимодействия аварийно-спасательных служб. В проведение 

мероприятий были вовлечены работники подрядных организаций среди которых проведена 

деловая игра на тему: «Мы всегда выбираем наиболее безопасный способ», деловая игра 

по охране труда «памяти  В.Ф. Марунчака» с представителями команд департаментов 

предприятия и подрядных организаций. 

На ЧАО «ММК им. Ильича» среди работников была проведена тренинг-викторина по 
применению средств индивидуальной защиты, организован и проведен открытый форум с 
вручением сертификатов «Безопасная эксплуатация, структура управления, оценка и 
контроль технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений». 

На ЧАО «МК «Азовсталь» проведены тренинг-инструктажи по следующим темам: 
требования безопасности при проведении огневых работ, требования безопасности при 
выполнении работ по демонтажу оборудования, требования безопасности при работе с 
инструментом и приспособлениями, требования безопасности при перемещении грузов. 

На ООО «Николаевский глинозѐмный завод» в рамках недели охраны труда 
молодежный совет провел эстафету «Безопасность труда» и интеллектуальный конкурс 
«Охрана труда - Что? Где? Когда?» среди работников промплощадки работающих на 
предприятии не более 1 года, большой интерес у работников вызвала выставка плакатов 
«СИЗ – прошлое и настоящее». 

На ЧАО «Авдеевский КХЗ» проведен конкурс селфи для работников предприятия на 
фоне постеров, плакатов, информационных стендов по охране труда, проведѐн творческий 
конкурс «Безопасная работа-это каждого забота».  

На ЧАО «Днепровский металлургический завод» организован и проведѐн Форум  по 
охране труда и  пожарной безопасности. 

На ЧАО «ЗЖРК» организован и проведѐн семинар «Безопасность и здоровье нового 
поколения» для представителей первичной организации профсоюза, занимающихся 
вопросами охраны труда. 

На ПАО «Запорожсталь» проводились перекрѐстные аудиты состояния охраны труда 
между структурными подразделениями, деловая игра «Роль управленческих решений в 
организации безопасного труда». 

На всех предприятиях отрасли организованы и проведены мероприятия по 
чествованию памяти работников, погибших на производстве, посещению их семей и 
инвалидов труда, оказанию материальной помощи, помощи в обустройстве могил. 

Администрациями предприятий совместно с профсоюзными комитетами и 
социальными партнѐрами проведены митинги памяти  о погибших на производстве и 
возложение цветов к мемориальным знакам и памятникам. 

Информация по проведению мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны 
труда, опубликована в корпоративных и городских средствах массовой информации, 
транслировалась по радио и телевидению, размещена в журнале ПМГУ «Ваше доверие». 

 
                                                                                    Техническая инспекция труда Профсоюза. 


