Отчет о работе комиссии по охране труда и окружающей
среды профкома ППОО ВСМПО ПРОФАВИА за 2018 год.

В соответствии с перспективным планом работы профсоюзного комитета ППОО
ВСМПО ПРОФАВИА на 2018 год проводились заседания комиссии, подготавливались
вопросы для рассмотрения на заседаниях профсоюзного комитета (по обеспечению
работников СИЗ, о санитарно-бытовом обслуживании работников, по подготовке к работе
в осенне-зимних условиях, о результатах проведения специальной оценки условий труда в
цехах ВСМПО).
Ежемесячно, согласно графикам, принимали участие в работе комиссий II и III
ступеней контроля состояния охраны труда и промышленной безопасности (принималось
участие в работе 2-3 комиссий каждый месяц; выявленные нарушения передавались в
отдел ОТ и ТБ для включения в план мероприятий по устранению выявленных нарушений
по ОТ приказа о проведении III ступени по охране труда и промышленной безопасности).
Постоянно контролировалось обеспечение работающих средствами индивидуальной
защиты, соблюдение питьевого и температурного режимов.
В течение года контролировалось прохождение работающими медицинских
осмотров в МУ МСЧ Тирус.
Ежемесячно принималось участие в работе комиссий по приёмке сдаваемых в
эксплуатацию объектов и оборудования. Принималось участие в комиссиях по аттестации
по общим вопросам охраны труда и промышленной безопасности, по аттестации на
знание строительных норм и правил, по аттестации при работе на высоте, в аттестации
персонала обслуживающего и эксплуатирующего грузоподъёмные механизмы в течение
года.
Постоянно контролировалось выполнение постановлений, принятых на
заседаниях профсоюзного комитета.
По мере поступления рассматривались обращения трудящихся (по состоянию
территорий в зимнее и летнее время (в том числе городских территорий), по соблюдению
питьевого режима, по соблюдению требований охраны труда на рабочих местах и т. п.).
Согласовывались локальные документы по охране труда (инструкции по охране труда,
документы по СОУТ, приказы по проведению медосмотров).
Принималось участие в мероприятиях, организованных областным комитетом,
ФПСО и ЦК (проведение анкетирования работающих в цехах, работа в комиссии по
охране труда обкома, участие в учебных семинарах, подготовка данных по вопросам ОТ).
В течение года принималось участие в расследовании несчастных случаев на
производстве и случаев профессиональных заболеваний, произошедших в цехах ПАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и дочерних предприятиях.
Рассматривались вопросы по проведению смотра-конкурса по охране труда,
обеспечению СИЗ, выдаче чая на горячих участках.
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