
 

 

 

 

 

 
 

 

  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ 

№ 35 (434) 
ноябрь 2015 

Сергей Ковалевский 

 

Евгений Филиппов 

Конкурсная комиссия ФНПР подвела итоги IV 
этапа смотра – конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда ФНПР» в 
2013–2014 годах.  
В нем приняли участие 14 общероссийских 
профсоюзов и два территориальных объеди-
нения организаций профсоюзов. Эффектив-
ность работы уполномоченных оценивалась 
по 12 номинациям - группам видов экономи-

ческой деятельности. 

Учитывались число проведенных проверок, в 
том числе совместно со службами охраны 
труда, органами общественного и государст-
венного контроля, выявленные и устраненные 
нарушения, реализованные предложения, 
участие в работе комиссий по расследованию 
несчастных случаев на производстве и в 
разрешении трудовых споров, показатели 
травматизма и безопасности в структурном 
подразделении, обеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защиты, наличие 
информации на стенде по охране труда. 
 

Уполномоченные ГМПР принимали участие в 
3-х номинациях и в каждой стали победи-
телями. 
В номинации «Металлургическое производ-
ство и производство готовых металлических 
изделий» первое место занял Евгений 
Филиппов, слесарь-ремонтник цеха водоснаб-
жения ОАО «НЛМК». 
 

Алексей Доди 
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Владимир Перваков 

Фарит Хусаинов 

Владимир Немчинов 

Второе присуждено Фариту Хусаинову, 
слесарю-ремонтнику цеха ремонта метал-
лургического оборудования ОАО «Ос-
кольский электрометаллургический комби-
нат» и Владимиру Немчинову, маляру цеха 
ремонта дизельной техники филиала ООО 
«Рус-Инжиниринг». 
Третье почетное место завоевал Сергей 
Ковалевский, вальцовщик сортопрокатного 

цеха ПАО «Северсталь». 

В номинации «Добыча полезных ископаемых» 
первое место присуждено Владимиру 
Журавлеву, электромонтеру цеха сетей и 
подстанций энергоцентра ОАО «Лебединский 
ГОК», третье место - у Алексея Доди, маши-
ниста мельниц главного корпуса обога-

тительной фабрики ОАО «Учалинский ГОК». 

В номинации «Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды» побе-
дителем признан Владимир Перваков, 
слесарь по ремонту котельного оборудова-
ния ОАО «Гурьевский металлургический 

завод». 

Проведение конкурса на всех его этапах 
способствовало активизации работы, 
связанной с охраной труда в первичных 
профсоюзных организациях, повышению 
роли и авторитета уполномоченных, а 
также совершенствованию форм и 
методов работы, обучению, стимули-

рованию деятельности уполномоченных. 

Владимир Журавлев 
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