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1.0бщие положения.

1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 370 Трудового 

кодекса Российской Федерации, ст. 20 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 

общероссийского профессионального союза работников нефтяной , газовой 

отраслей промышленности и строительства, и определяет порядок 

общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов членов 

профсоюза в области охраны труда.

2. Уполномоченный по охране труда осуществляет постоянный контроль за 

соблюдение работодателем и иными должностными лицами, а также 

работниками законодательных и иных нормативных актов об охране труда.

3. Численность уполномоченных устанавливается не менее 2-х человек в 

каждом структурном подразделении.

4. Уполномоченные по охране труда избираются на собраниях цеховых 

профсоюзных организаций и, в дальнейшем, утверждаются на 

общезаводских отчетно-выборных собраниях (конференциях).

5. Уполномоченным по охране труда не может быть избран работник, в 

обязанности которого входит обеспечение безопасных и здоровых условий 

труда, и осуществление контроля за их состоянием, выполнением 

мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.

6. Администрация и цеховая профсоюзная организация обязаны обеспечить 

выборы уполномоченных по охране труда.

Профсоюзный комитет и администрация предприятия оказывают 

необходимую помощь и поддержку уполномоченному по охране труда по 

выполнению возложенных на него обязанностей.

7. Уполномоченный по охране труда выполняет свою работу в тесном 

контакте с руководителями производственных подразделений мастерами, 

бригадирами, специалистами службы охраны труда.

8. Уполномоченный по охране труда руководствуется в своей работе 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством Российской
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Федерации об охране труда, Коллективным договором, правилами, нормами 

и инструкциями по охране труда.

9. Уполномоченные по охране труда имеют удостоверение единого образца.

10. Уполномоченный по охране труда периодически, не реже одного раза в 

год, отчитывается о своей работе на профсоюзном собрании цеха, 

подразделения.

11. По решению профсоюзного собрания цеха, структурного подразделения 

или профкома уполномоченный по охране труда может быть отозван до 

истечения срока действий его полномочий, если он не выполняет 

возложенных функций или не проявляет необходимой требовательности по 

защите прав работников на охрану труда.

2. Основные задачи уполномоченного по охране труда.

1. Содействие работодателю и иным должностным лицам в создании в 

структурном подразделении, цехе здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм и правил по охране труда.

2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда в цехе, структурном 

подразделении и соблюдением законных прав и интересов работников в 

области охраны труда.

3. Представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров, 

связанных с применением законодательства об охране труда, выполнением 

работодателем обязательств, установленных Коллективным договором и 

мероприятий по охране труда.

4. Консультирование работников по вопросам охраны труда.

3. Содержание работы и обязанности 
уполномоченного по охране труда.

Для решения задач, поставленных перед уполномоченным по охране 

труда, на него возлагаются следующие обязанности:

1. Осуществление контроля за соблюдением работодателем законодательства 

и других нормативных актов об охране труда, состоянием охраны труда, 

включая контроль за выполнением со стороны работников их обязанностей 

по обеспечению охраны труда, в том числе:

- соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда;

- правильность применения ими средств коллективной и индивидуальной 

защиты (использованием специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты по назначению и содержанию их в чистоте 

и порядке);

- обеспечением руководителями работ требований безопасной организации 

работ повышенной опасности.

2. Участие в работе комиссий (в качестве представителя работников) по 

проведению проверок и обследований технического состояния зданий,
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сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие нормам и 

правилам по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, 

санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений, средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников и разработке 

мероприятий по устранению выявленных недостатков.

3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, улучшению 

условий труда работников для включения в коллективный договор.

4. Осуществление контроля за своевременным сообщением руководителя 

подразделения (работ) о происшедших несчастных случаях на производстве, 

соблюдением норм рабочего времени и времени отдыха, предоставление 

компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными и опасными 

условиями труда.

5. Участие в организации первой помощи (а после соответствующего 

обучения - оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая 

на производстве.

6. По поручению председателя профсоюзного комитета участие в 

расследовании несчастных случаев на производстве.

7. Информирование работников подразделения, в котором он является 

уполномоченным, о выявленных нарушениях требований безопасности при 

проведении работ, состоянии условий и охраны труда на предприятии (в 

своих подразделениях), проведение разъяснительной работы в трудовом 

коллективе по вопросам охраны труда.

4. Права уполномоченного по охране труда.

Для выполнения возложенных на него обязанностей, уполномоченный

имеет право:

1. Беспрепятственно проверять и контролировать соблюдение в 

подразделении, в котором он является уполномоченным, законодательных и 

других нормативно-правовых актов об охране труда.

2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 

Коллективным договором, соглашениями, а также по результатам 

расследования несчастных случаев.

3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 

эксплуатацию средств труда.

4. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.

5. Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц своих 

подразделений и предприятия о состоянии условий и охраны труда, 

происшедших несчастных случаях на производстве.

6. Выдавать руководителям подразделения обязательные к рассмотрению 

предписания об устранении выявленных нарушений законодательных и 

нормативных актов по охране труда.
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7. Обращаться к руководителю организации, в государственную инспекцию 

труда с требованием о привлечении к ответственности должностных лиц, 

виновных в нарушении нормативных требований по охране труда, сокрытии 

расследования несчастных случаев на производстве.

8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

изменением условий труда, нарушением законодательства об охране труда, 

обязательств, установленных Коллективным договором или соглашением по 

охране труда.

9. Участвовать в переговорах, проводимых при заключении Коллективного 

договора и мероприятий по охране труда по вопросам, входящим в его 

компетенцию.

5. Гарантии прав деятельности 

уполномоченного по охране труда.

1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы 

уполномоченного по охране труда, обеспечить его правилами, инструкциями, 

другими нормативными и справочными материалами по охране труда за счет 

предприятия.

Для выполнения возложенных на уполномоченного по охране труда 

обязанностей на условиях, определяемых коллективным договором, 

представлять в рабочее время не более 4-х часов в неделю с оплатой этого 

времени за счет средств организации в размере среднего заработка.

2. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом после избрания 

уполномоченного по охране труда обязаны организовать его обучение в 

учебных заведениях по специальной программе, в соответствии с порядком, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации, за счет Фонда 

социального страхования Российской Федерации, с сохранением среднего 

заработка.

3. Уполномоченный по охране труда за активную и добросовестную работу, 

способствующую предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве, улучшению условий труда на рабочих местах 

может быть материально и морально поощрен по решению профсоюзного 

комитета из средств первичной профсоюзной организации.

4. Дополнительные функции уполномоченного по охране труда 

определяются в коллективном договоре.

5. Лица, нарушающие права и гарантии деятельности уполномоченного по 

охране труда, несут ответственность в соответствии с федеральным законом.
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г а ж р м м - т  п р и р о д ы  Сотрудники Саратовского НПЗ

приняли участие в «Дне эколога» ОАО «НК «Роснефть»

Экологи обменялись опытом
П

о традиции -День эко

лога» в НК «Роснефть* 

приурочен к Все* 

мирному дню охраны окру

жающей среды, который 

отмечается 5 июня в этом году 

мероприятие проходило в г 

Нефтеюганске Ханты-Мансий

ского автономного округа на 

базе ООО  «РН-Юганскне^лгегаз»

- крупнейшего нефтедобываю

щего предприятия Компании. 

8 гости к сибирякам приехали 

специалисты природоохранных 

служб ю  более чем 70 дочерних 

обществ «Роснефти*.

В рамкдх «Дня эколога* Ком

пании его участники обменя

лись опытом по обеспечению 

экологической безопасности 

на своих предприятиях, побы

вали на Правдинском место* 

рождении, где нм подробно 

рассказали о технологии рекуль

тивации загрязненных земель 

в условиях лесотундры. Также 

они побывали на выставке тех

ники, предназначенной для 

локализации возможных раз

ливов нефтепродуктов и ликви

дации их последствий * техника 

в «ОДЮгапсхснсфтегаэ* самая 
современная.

Экскурсия, по мнению ее 

участников, была очень интерес

ной- Настроение не испортила

даже погода: в то время, когда 

в Саратове стояла 30-градусная 

жара, в Нефтеюганске шел силь

ный снег. Но, как говорят сами 

экологи, они рады любой погоде

- на то они и экологи.

- Считаю, что такие мере» 

приятия очень полезные и 

познавательные, - дсл5ггся впе

чатлениями от поездки в Нефте

юганск начальник отдела 

охраны природы Саратовского 

НПЗ Татьяна Леденцова, - Мы 

все работаем на разных пред

приятиях: по добыче нефти, по 

се переработке и по сбыту гото

вой продукции, - и у каждого 

из них есть свои особенности, 

своя изюминка и свои уникаль

ные наработки в области охраны 

природы, которые можно эффек- 

теш но использовать на см еж* 

них предприятиях. К примеру, 

на Саратовском НПЗ может при

годиться передовой опыт ООО 

«PH Юганскнефтегаз* по ликви

дации возможных порывов тру

бопроводов.

Экологов 11К «Роснефть» 

заинтересовал опыт саратов

цев по строительству дренажной 

системы, предназначенной для 

перехвата загрязненных грунто

вых вод с целью защиты Волго

градского водохранилища.

Завод находится на берегу

Волги Во время войны он под

вергался ожесточенным бомбар

дировкам фашистской авиации, 

в результате чего происходили 

многочисленные утечки нефте

продуктов, которые просачи

вались через землю н вместе с 

грунтовыми водами выклинива

лись в реку Много утечек про* 

исходило и в до- и послевоенное 

время, когда экологии уделялось 

недостаточное внимание

Для решения проблемы на 

Саратовском НПЗ была постро

ена специальная дренажная 

система, которая предназначена 

для перехвата, сбора и откачки 

загрязненного грунтового 

потока на очистные сооружения 

предприятия, В настоящее время 

на заводе реализуется крупный 

инвестиционный проект по рос 

ширению данной системы, кото

рый должен быть завершен в 

августе текущего года

Параллельно со строитель

ством новой ветки дренажа 

ведется очистка загрязненного 

участка Когда участникам «Дня 

эколога* рассказали, что было до 

этого на этом участке, и что стало 

сейчас, то они были приятно 

удивлены произошедшими изме

нениями - экологическая обета- 

новка улучшилась кардинально.

Золотая медаль 
за охрану природы
С

 6  по 9 июня 2014 года в Санкт-Петербурге проходила 

VHI Всероссийская конференция «Экология и производ

ство. Перспективы развития экономических механизмов 

охраны окружающей среды» и финальная часть конкурсов «100 

лучших организаций России Экология и экологический менед

жмент» и «Эколог года-2014».

Предприятиям -лауреатам конкурса вручены золотые медали, 

которые подтверждаются дипломами м являются свидетельством 

признания достижений предприятия в области охраны окружаю

щей среды и обеспечения экологической безопасности производ

ства

В число победителей Всероссийского конкурса в очередной 

раз вошел Саратовский НПЗ. Экологическая дел теле, и есть пред

приятия отмечена золотой медалью в номинации «За сохране

ние и восстановление природной среды», а бывший генеральный 

директор Саратовского НПЗ Константин Гусаров награжден 

почетным знаком «Эколог года*,

охрана труда С 2009 года на нашем заводе по инициативе профсоюзного комитета была соз
дана группа добровольных уполномоченных по охране труда

Доброволец охраны труда
Перше время к ним относи

лись со скепсисом - как могут 

простые рабочие повлиять из 

безопасное», ведь у них нет 

серьезных полномочий, чтобы 

осшишггь опасные виды работ, 

да и послушают ли их руководи

тели подрядных организаций. 

Группу возглавил машинист цеха 

N*1 Николай Солодков. Человек 

неравнодушный, привыкший 

добиваться результата. Именно 

он вышел с инициативой к руко

водству дать уполномоченным 

большие полномочия, выдать 

каждому удостоверение. Сам а 

свободное время приезжал в раз

личные подразделения, помогал 

своим коллегам решать слож

ные вопросы, добивался при

остановки работ, если дидел, 

что ж  все требования безопас

ности етблиздаются. Уяшпкмию- 

п т н ш  начали уважать и слегка 

побаиваться. Ш ло организо

вано дополнительное обучение 

добртютц<св по охране труда и 

умы ш ленной безопасности. 

В 2913 гаду ©ни организовали 

ежедневные утренние пятими

нутки безопасности т  время 

капитального ремонта, если воз

никала необходимость, пятими

нутки доводились чаще. Ребята 

в простых беседах, т  житейских 

примерах доносили до работни

ков основные требования безо

пасности, заставляли задуматься 

о своей жизни и здоровье. Теперь 

в цехах даже не представляют 

работу без добровольных упол

номоченных по охране труда. 

Не устраивает что-то в качестве

спецодежды - к уполномочен* 

ному, спешка в работе, что-то 

надо срочно сделать, а безопас

ность при этом на второй план 

~ опять к уполномоченному Не

помоченные смогли заниматься 

этой работой. Некоторые видя, 

что не справляются, сами попро

сила* отставку, с некоторыми 

Приходилось работать, дополни

тельно обучать, помогать, иод* 

сказывать. Николай Солодкой 

успевает в свои выходные объе

хать практически вое подразде

лений, посмотреть, как работают 

его коллеги, помочь при необхо

димости.

Леток 2014 года Николай 

прошел обучение в Клииском 

институте охраны труда. Обуче

ние было трехдневным, и в нем 

принимали участие все стар* 

шие уполномоченные по охране 

труда Компании во главе с пред

седателем профсоюзной органи

зации НК «Роснефть* и старшин 

инспекторш шз охране труда от 

профсоюза Работники делились

опытом Николаю было очень 

интересно узнан, специфику 

охраны труда на более молодых 

и крупных предприятиях

- На обучении присутство

вали уполномоченные, рабо

тающие на АСЗ и наливных 

эстокадах, - рассказал старший 

уполномоченный по охране 

труда Николай Солодкой, - Было 

интересно узнать, с каким труд» 

постами эти уполномочегаше 

сталкиваются в своей работе 

к как их преодолевают Мне 

понравилась система, действую

щая в Башкирии, там при наливе 

цистерн действует несколько 

отличная от нашей система без

опасности. Страховочный трос 

идет не сбоку, как у нас, -mi иеу» 

добио, а сверху. Кроме ограж

дения, у «их опускается еще и 

сетка, и если человек даже ж  

ушел пристегнуться, ори паде

нии он попадет ие на землю, а на 

сетку. Сетка крепится на шарик 

рах, когда цистерна наливается, 

она опушается а когда отъез

жает * поднимается, чтобы не 

мешать движению вагонов Счи

таю, что это надо взять себе на 

заметку и продумать со служ

бой заместителя генерального 

директора по ЛБ и ОТ» ООС воз

можность применения данной 

страховки у нас ка заводе.

Очень многое уполномочен 

ные Компании взяли на заметку 

ил опыта Саратовского НПЗ. 

Сейчас мы находимся немного 

впереди остальных заводов в 

вопросах охраны труда. Напри

мер, с начальником установки

Л-35 1 !/300  Сергеем 

ровым мы разработали компью

терную программу, с помощью 

которой уполномоченные по ОТ 

оформляют свои предложения и

»  все ответственные 

на заводе могут ознако- 

с ними в любой момент 

времени. Также с помощью этой 

системы руководители будут 

видеть, какие замечания не 

и отравляются, и своей властью 

принимать меры к их устране

нию

Сейчас мы согласовали со 

службой заместителя генераль

ного директора по ПБ и ОТ, ООС 

установку знака пешеходного 

перехода рядом со входом а зда

ние цеха N*13, Там по дороге в 

здравпункт и ВГСО ездит много 

машин, поэтому в этом место 

должен стоять знак пешеходного 

перехода.

Один из присутствующих на 

учебе уполномоченных раньше 

бывал на Саратовском НПЗ и 

рассказал о порядке на его тер

ритории, По его словам, такой 

чистоты он больше нище ие 

видел, Было очень приятно такое 

слышать Также было отмечено, 

что у нас чуть пожестче требова

ния по охране труда, что люди на 

нашем предприятии постоянно 

ходят в защитных очках - даже 

в курилку У остальных такого 

нет, и если человек не выпол

няет работу, он может не наде

вать очки.

Пожестче у нас и система 

работы с подрядчиками. Упол

номоченный постоянно кон

тролирует их действия. Когда 

я рассказал коллегам, как мы 

работаем с подрядчиками во 

время капремонта, они сказал», 

что у них таких полномочий нет.

Как выяснилось, на всех 

предприятиях компании три 

зле мента системы предупрежден 

кий, у нас - четыре. У  нас, коща 

машина работает на террито

рии установки, водитель должен 

включать аварийные сигналь* 

яые огни. На других предприя

тиях такого нет. Как показывает 

наш опыт, аварийные onus 

эффективнее вшдействуют 

на человека, чем ограждаю

щая лента. Эта систем/ пред

упреждения, применяемая у 

нас на заводе, заинтересовала 

старшего уполномоченного по 

охране труда НК «Роснефть** и 

он попросив нас не останавли

ваться на достигнутом

Обучение в Клинсном ннсти' 

туго дала мне много дополни

тельных знаний, помимо этого 

планирую применить опыт кол

лег с других предприятий у нас 

на заводе.
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ОБУЧЕНИЕ

В полку газоспасателей 
прибыло
На заводе завершается процесс обу
чения и аттестации внештатных газо

спасателей.

Конкурсные работы 
«Помните, водители, 
вы тоже чьи-то родители!»

В
 соответствия со ет.10 Феде

рального закона N*116 

о промышленной без

опасности все организации, 

эксплуатирующие опасные про 

изнодствснные объекты, обязаны 

иметь внештатные аварийно-спа

сательные формирования.

Ка нашем заводе должно быть 

подготовлено 357 внештатных 

газоепасателей. На сегодняш

ний день уже подготовлено более 

300 человек, оставшиеся будут 

обучены и аттестованы до конца

года. Таким образом, в каждом 

подразделении на технологи

ческих объектах в смену будет 

находиться по два внештатных 

газ оспа сатслл В их задачу входит 

ликвидация аварийных ситуаций 

вместе с профессиональными 

бойцами ВГСО и пожарными.

- Все работы по ПДЛ профес

сиональные спасатели должны 

выполнять вместе с производ- 

сгвс1шьш персоналом, - рас

сказывает преподаватель 

Всероссийского НИИ охраны

ОХРАНА ТРУДА

Уполномоченные по ОТ. Планы на 2015 год
Уже не первый год на нашем заводе 
работают добровольные уполномо

ченные по охране труда. Как для них 

завершается 2014 год и что они плани

руют на перспективу?

В
 2014 году доброволь

ные у ш т т м т е т ы е  по 

охране труда зровыш на 

заводе 872 проверки* выявили 

1009 нарушений, внесли 974 

предложений т  улучшении? дел* 

тельностн Участвовали со спе

циалистами по Ш  и ОТ, QOC в 
перекрестных аудитах, благо* 

даря чему увеличилось количе

ство ш ш вясштх  недостатков.

В цехе N*13 с подачи упол* 
намоченных заменены рамы в 
ангаре» которые была a *rwa- 

чевком* состоянии Сейчас про
рабатывается вопрос, чтобы 

перенести манометрическую 
лабораторию со второго этажа 
на первый, потому что ящики с 
манометрами тяжело к опасно 
поднимать но крутой лестнице, 

2015 год профсоюзная оргз- 
низацня ОАО «Саратовский 
НПЗ* объявила т о м  уполномо- 

чешшго, - рассказы вает Николай 

Соладко», старший уполномо

ченный по охране труда, - Будем 

расширять свою работу, плот

нее возьмемся за ж т апт , 
активнее станем помогать 

службе заместителя геяераль- 
мога.директора по ОТ и ПЕ, ООСг 

больше проводить аудитов.

Если уполномоченный

хорошо работает, то он поощря

ется один раз в квартал. Бели же 

уполномоченный не работает, 

то материального поощрения 

он, соответственно, не получает. 

С татами людьми мы прово

дим беседы, помогаем в прове

дении аудитов, но если человек 

не начинает работать, его пере

избирают. Кто-то, может не 

хочет работать, хтсьго боится, 

у кого-то просто не получается. 

Сейчас мы стараемся привле

кать к работе более молодых и 

активных Например, сейчас 

в цехе W S  работают три моло

дых уполномоченных »  амби

ций и предложений у них много 

Уполномоченный цеха N*13 Сер

гей Од и нок ой  работает первый 

гад, но с первых дней проявляет 

большую активность. Иногда 

нам приходится вносить кор

рективы в их работу, помогать, 

подсказывать. Главное, чтобы у 

ребят было желание работать на 

благо предприятия.

Молодым уполномоченным 

я обь^шяю, что наша т & т м  

задача - не поймать наруши

теля, а предотвратить наруше

ние Учим их работать с людьми, 

объяснять им правша охраны 

труда. Уполномоченный - пер

вый помощник руководителя- 

Основная наша задача на 

2015-й щ-провести капиталь

ный ремонт без траш  и без нару

шений, участвовать в программе 
реконструкции Сейчас на нашем 

производстве № 1 мы уже начи

наем обговаривать с механиком 

Д&штрием Мошкиньш, что необ

ходимо сделать, каше меры без

опасности предуемтретъ, чтобы 

провести работы безопасно, 

Пятиминутки безопасности 

с подрядчиками теперь будет 

проводить не только уполно

моченный, на них будет при
сутствовать и кто-нибудь из 

руководителей подразделений- 

С утра будем проводить пятими

нутки с мастерами и в течеш?е 

дня-до обеда и после - с каждой 

из бригад. Присутствие руководи

теля должно показать людям его 

заинтересованное^ в безопас

ности. Когда с нами стоит руко

водитель люди понимают, что он 

также заинтересован в вопросах 

охраны труда, и мы не просто так 

ходим по объектам к до чего-то 

^докапываемся-, как многие это 

раньше воспринимали.

Сейчас подрядчики сами под

ходят к нам н  говорят, что мастер 

заставляет их что-то делать, а 

у них д м  этого нет того-то и 
того-то. С этим мастером мы 

проводим беседу, и если после 

этого к нам ка него опять посту

пают жалобы, то этот мастер 

больше ка заводе не работает 

Уполномоченные произ

водств N*3 и N*2 проводят 

перекрестные аудита с перно* 

дичкостью раз в две недели, а во

труда Владимир Анатольевич 

Плотников, -Такой подход очень 

разумей, ведь никто не знает тех

нологические объекты и уста

новки лучше тех людей, которые 

работают на них. Внештатные 

галоспасатели будут встречать 

бойцов ВГСО, сопровождать их 

по объекту, прошводить раз

ведку по обнаружению места 

аварии и в случае необходимо

сти принимать участие в эва

куации пострадавших. Также в 

задачу персонала установок вхо

дит остановка производства.

На занятиях, которые про

водятся в учебном центре пред

приятия, работники завода 

изучают тактику действия 

внештатного газоспасателя 

и приемы оказания первой 

доврачебной помощи. По пер

вому направлению они должны 

научиться пользоваться сред

ствами защиты кожи и изо

лирующими дыхательными 
аппаратами на сжатом воз

духе. По второму направлению 

изучается оказание доврачеб

ной помощи при механических 

травмах, термических ожогах и 

химических отравлениях.

- специалисты Саратов

ского НПЗ относятся к обу

чению очень ответственно,

- говорит Владимир Анатолье
вич, - Поэтому работать на 

заводе приятно и легко.

Буя«ин* Настя, В пет Дт нна Упыта. 8  м г

Завершился конкурс детского рисунка по безопасности дарож- 

ного движения «Помните, водители, вы тоже чьи-то родители» Всего 

было прислано 14 работ Конечно, без помощи взрослых не обо

шлось, Но ведь это и прекрасно, когда родители совместно с детьми 

обсуждают правила поведения на дорогах1

ЛоАагх>& ТЫ  
гп  да»

время капремонта - практиче

ски через день. Это дает больший 

эффект. Подрядчески привыкаю? 

к знакомым уполномоченным, 

издалека их видят и стараются 

скрыть какие-то недостатки. 

Поэтому незнакомый нм  упоя- 

иошэчеиный с другого произ

водства может выявить больше 

недочетов.
Уполномоченных, в чьих поя- 

ргщелебнши: m  время капре

монта не такие большие объемы 

работ, планируем привлекать 

для работы на основ

ные производства. На 

ЗЛОУ-АВТ-6 в проншш 
году было почти 800 над- 

рядчиком, было очень 

тяжело; и нам помогали 

уполномоченные произ

водства N®2.
Самые активные и 

ответственные уполномо

ченные на сегодняшний 

день - Сергей одииоков 

(«СЖ N*13) и Наталья Вла

дыкина (сашпарная лабо

ратория).

В 2015 году будем 

более внимательно кон

тролировать разделение 

отходов и вслучае обнару

жения нарушений выхо

дить с предложеишши и 

свойми  шблзодениямн на 

руководителей. Больше 

внимания будем >йс* 

лить дорогам. Хотим 

добиться, чтобы была рас

ширена дорога к факель- 

ному хозяйству, потому 

что зимой водителям там 

трудна ездить. Сделанное

в эпом месте ограждение из труб 

проблемы не решает.

По битумной установке есть 

нюансы ко территории, кото* 

рые необходимо решать. Каж

дый объект будем осматривать 

имеет с руководителем, выяв 

ляп* недостатки и добиваться их 

устранения.
Охрана труда, промбезопас- 

ность и экология неразрывно 

связаны друг с другом* Если есть 

нарушения в одной обязеш, то 

они влияют и на другие


