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Приложение 7. Продолжение

5 Приобрести и установить в мастерскую слесарей 
УКПРВ КС4 холодильник СНБ|480|00012245

20 РМЦ IV квартал 8 - - -

6 Приобрести и установить в мастерских участков 
по ремонту и ТО СВЧ-печи (7 участков) (7 шт.) 
СНБ|480|00037554

35 РМЦ IV квартал 56 5 - -

7 Приобрести и установить в мастерских участков 
по ремонту и ТО электрочайники (7 участков) (7 
шт.) СНБ/478/00000027

14 РМЦ IV квартал 56 4 - -

КИПиА
1 Установка кондиционера в мастерской участка 

ПМП (СБ), СНБ|510|00009622
50 КИПиА II квартал 5

2 Установка вододиспенсера в мастерской участка 
ЦЛК (ЭЛАЧиС), СНБ|480|00012251

6 КИПиА I квартал 6

3 Замена ламп освещения в лаборатории линейно-
угловых средств измерений АБК инструмен-
тального цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ» метизной 
площадки

20 КИПиА III квартал 2 2

4 Установка вододиспенсера в комнате № 3 
СНБ|480|00012251

6 КИПиА III квартал 2

5 Установка кондиционера в мастерской сменного 
персонала КИП здания В-4 СНБ|510|00009622

50 КИПиА III квартал 7 1

6 Установка кондиционера в комнате мастера КИП 
здания В-4 СНБ|510|00009622

50 КИПиА III квартал 2

7 Установка диспенсера в помещение толщиноме-
ров ЛПЦ-5 (2 этаж) СНБ|480|00012251

6 КИПиА II квартал 5

8 Установка водонагревателя в лабораторию южно-
го блока прокатных цехов (2 шт.)

24 КИПиА IV квартал 12

КУ
1 Приобретение электровентилятора наполь-

ного ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ НАПОЛЬНЫЙ 
СНБ|478|00000036 В помещении складов;
спецодежды (АБК 500) – 3 шт; металла (МССР) – 1 
шт.; метизов (КХП) – 1 шт.; гидро-пневмо (МССР) 
– 1 шт.; подшипников -1 шт.

10 КУ ООО «ОСК» II квартал 29 21 - -

Прокатсервис-1
1 Приобретение и установка кондиционера в ма-

стерскую крановой бригады ПТЛ ст.2350, 4500 
СНБ|510|00001644

12 Прокатсервис-1 I квартал 12

2 Приобретение холодильника в мастер -
скую крановой бригады ПТЛ ст.2350, 4500 
СНБ|480|00000068

10 Прокатсервис-1 III квартал 12

3 Приобретение и установка кондиционера в ма-
стерскую крановой бригады ПТЛ ст. 5000

12 Прокатсервис-1 II квартал 12

4 Приобретение холодильника в мастерскую 5-й 
бригады электриков НЭО ПТЛ ст. 5000 уч-ка 
листоотделки

10 Прокатсервис-1 III квартал 8

5 Приобретение холодильника в мастерскую 5-й 
бригады электриков АСУ ТП ПТЛ ст. 5000 уч-ка 
листоотделки

10 Прокатсервис-1 III квартал 15

6 Приобретение и установка кондиционера в 
кабинет старшего мастера электриков ПТЛ ст. 
2350 и ст.4500

12 Прокатсервис-1 II квартал 11

7 Приобретение тепловой пушки в помещение 
дежурного персонала гидравликов МРС-1 СЦ 
ст. 450.

15 Прокатсервис-1 III квартал 12

8 Приобретение и установка кондиционера в 
мастерскую дежурного персонала МРС-1 СЦ 
ст. 450

12 Прокатсервис-1 II квартал 12

9 Приобретение холодильника в мастерскую 5-й 
бригады гидравликов СЦ ст. 170, 370 устано-
вить.

10 Прокатсервис-1 IV квартал 5

ММК-МЕТИЗ
1 Приобретение микроволновой печи 

СНБ|480|00037554
6 ММК-МЕТИЗ II квартал 7 0 - -

2 Установка кондиционеров в АБК УИНИ (калибро-
вочная площадка) СНБ|480|00000028

30 ММК-МЕТИЗ II квартал 15 9

3 Установить 4 электрические тепловые пушки в 
помещении токарной мастерской (КПЦ)

24 ММК-МЕТИЗ III квартал 16 8 - -

4 Приобрести и установить вододиспенсер в 
помещении токарной мастерской (КПЦ) 
СНБ|480|00000088

8 ММК-МЕТИЗ II квартал 16 8 - -

Домнасервис
1 ДОЗАТОР ДЛЯ ВОДЫ СНБ|480|00000004 13 Домнасервис III квартал 24

2 БЫТ.ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ 
СНБ|480|00012293

10 Домнасервис III квартал 23

3 КОНДИЦИОНЕР ТЕПЛО/ХОЛОД 
СНБ|480|00000028

11 Домнасервис III квартал 10

РСЦ
1 Приобрести кондиционер (2 шт.) 

СНБ/480/00000028
43 РСЦ II квартал 45 2

2 Приобрести холодильник (5 шт) ХОЛОДИЛЬНИК 
БЫТОВОЙ СНБ/480/00000068

50 РСЦ II квартал 22 2

3 Приобрести СВЧ-печи в комнаты отдыха в коли-
честве 6 шт. СНБ/480/00037554

24 РСЦ III квартал 22 2

4 Приобрести чайник электрический на участки:  
1, 2 – 7 шт. СНБ/478/00000027

3,5 РСЦ III квартал 20

5 Приобрести электровентилятор напольный на 
участок 1 – 4 шт. СНБ/478/00000036

4 РСЦ II квартал 16 -

ЦРМО-4
1 Приобрести для установки в помещение бригады 

по ремонту механического оборудования кранов 
ЭСПЦ следующее: кондиционер настенный – 5 
шт. СНБ|510|00008285

50 ЦРМО-4 II квартал 10 0 - -

УКиИ
1 Приобрести холодильник в ГВК в компрессорной 

№2 КЦ УГЭ
15 УКиИ I квартал 3 0 - -

ЦВ
1 ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ СВЧ СНБ/480/00037554 

(2 шт.)
25 ЦВ III квартал

CТО ВЦ
1 Приобрести диспенсеры в помещения персонала. 

СНБ |480|00001001 Всего 8 шт.
40 СТО ВЦ I квартал 63 0 0 0

2 Приобрести микроволновую печь в комнату 
приема пищи. СНБ|425|00000363 Всего-10 шт.

29 СТО ВЦ I квартал 69 0 0 0

3 Приобрести  холодильник  БИРЮСА-10 
СНБ|480|00000082. Всего 7 шт.

110 СТО ВЦ III квартал 77 0 0 0

4 Приобрести чайник СНБ|478|00161466 ХОЗ.
ЧАЙНИК Уч. № 1 – 2 шт., Уч. № 2 – 1 шт.,  
Уч. № 3 – 1 шт. Всего 11 шт.

22 СТО ВЦ I квартал 75 0 0 0

5 Кондиционер, комната смены встречных собраний 
28 м² (1 шт.) СНБ/480/00001007

160 СТО ВЦ II квартал 75 0 0

ЦРМО-9
1 Приобрести для установки в помещении бригады 

по ремонту механического оборудования кранов 
ЭСПЦ следующее:
- кондиционер настенный – 1 шт. 
СНБ|510|00008285
- печь СВЧ – 1 шт. СНБ|480|00037554

94 ЦРМО-9 II квартал 17

2 Приобрести для установки в помещении бригады 
по ремонту сталеразливочных ковшей и кранового 
оборудования ЭСПЦ следующее: холодильник  
(1 шт.) СНБ|480|00000068

10 ЦРМО-9 I квартал 20

ОКиСП
1 П р и о б р ет е н и е  м и к р о в о л н о в о й  п еч и 

СНБ|480|00037554 (1 шт.)
3,5 ООО «ОСК» II квартал 19 18

2 Приобретение бытового холодильника 
СНБ|480|00000068 (1 шт.)

8 ООО «ОСК» II квартал 19 18

3 Профилактика кулеров для воды (2 шт.) 10 ООО «ОСК» IV квартал 19 18
4 Приобретение помпы для воды (2 шт.) (каб. 

203, 216)
10 ООО «ОСК» II квартал 3 3

5 Приобретение обогревателя (2 шт.) (каб. 208, 
хоз. помещение)

20 ООО «ОСК» II квартал 3 2

ГСМ и КК
1 С целью обеспечения санитарно-бытового 

обслуживания установить микроволновую печь 
в комнаты персонала ГСМиКК, работающего в 
ЭРЦ, ЦРКП и СтС-1

15 ООО «ОСК» III квартал 4 - - -

АТЦ
1 Восстановить потолочное освещение в АБК, бок-

сах, складах в гаражах автоколонны №1 ;2
75 АТЦ II квартал 154 6 - -

2 Изготовить и установить легкие, съемные, за-
щитные покрытия на смотровые ямы в гараже 
№1 автоколонны №2

25 АТЦ II квартал 48 - - -

ИТОГО: 3169
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Приложение 8. Продолжение

1. Общие положения
1. 1. Положение об уполномоченном по 

охране труда ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР (далее – положение) разработано 
в соответствии со статьей 370 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статьей 
20 федерального закона «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», уставом ГМПР, уставом 
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР.

1. 2. Положение определяет права, 
обязанности и гарантии деятельности 
уполномоченных по охране труда по 
осуществлению профсоюзного контроля 
за состоянием условий и охраны труда, 
соблюдением государственных требо-
ваний охраны труда в организации (на 
предприятии).

1. 3. Уполномоченный по охране труда 
в своей деятельности руководствуется 
настоящим положением, решениями 
вышестоящих профсоюзных органов, 
коллективным договором, инструкциями, 
действующим законодательством РФ и 
локальными нормативными актами по 
охране труда.

1. 4. Численность уполномоченных по 
охране труда, порядок их избрания и срок 
полномочий устанавливаются в соответ-
ствии с решением профсоюзного комите-
та ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР.

Профсоюзный комитет ППО Группы 
ПАО «ММК» ГМПР организует выборы 
уполномоченных по охране труда в каж-
дом подразделении и в организации в 
целом. Для координации деятельности 
уполномоченных по охране труда в ор-
ганизации и (или) в подразделении могут 
быть избраны старшие уполномоченные 
по охране труда.

1. 5. Уполномоченным по охране труда, 
в том числе старшим уполномоченным 
по охране труда, не может быть избран 
работник (должностное лицо), в функ-
циональные обязанности которого входит 
обеспечение безопасных условий труда в 
организации, в подразделении.

1. 6. Уполномоченные по охране труда 
избираются голосованием на профсоюз-
ном собрании (конференции) подразде-

ления (организации) на срок полномочий 
профсоюзного комитета ППО Группы 
ПАО «ММК» ГМПР. Состав избранных 
уполномоченных лиц по охране труда, в 
том числе старших уполномоченных по 
охране труда, утверждается постановле-
нием (решением) профсоюзного комитета 
подразделения.

1.7. Уполномоченные по охране труда 
работают во взаимодействии с руководи-
телями соответствующих подразделений, 
председателями профсоюзных комитетов 
подразделений ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР и доверенными лицами членов 
проф-союза, службой охраны труда 
организации, совместным комитетом 
(комиссией) по охране труда, техниче-
ской инспекцией труда ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР.

1. 8. Общее руководство деятельно-
стью уполномоченных по охране труда 
осуществляет ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР. Координацию деятельности упол-
номоченных по охране труда на уровне 
подразделения осуществляет председа-
тель профсоюзного комитета (доверенное 
лицо членов профсоюза), старший упол-
номоченный по охране труда, избираемый 
на профсоюзном собрании (конференции) 
данного подразделения.

1. 9. Уполномоченные по охране труда 
информируют о своей работе на общем 
собрании профсоюзной организации под-
разделения, где они избраны.

1. 10. По решению профсоюзного со-
брания подразделения или профсоюзного 
комитета ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР 
уполномоченный по охране труда может 
быть отозван до истечения срока действия 
своих полномочий, если он не выполняет 
возложенные на него обязанности по 
защите прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда.

2. Права уполномоченного  
по охране труда

Уполномоченные по охране труда 
имеют право:

2. 1. Проверять соблюдение требо-
ваний охраны труда в подразделении, 

профсоюзная конференция (собрание) 
которого избрала уполномоченного.

2. 2. Осуществлять надзор за выпол-
нением соглашения по охране труда в 
соответствующем подразделении.

2. 3. Принимать участие в расследова-
нии несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

2. 4. Принимать участие в специальной 
оценке условий труда в качестве члена 
комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда.

3. Содержание работы  
уполномоченных по охране труда
Уполномоченный по охране труда осу-

ществляет следующие функции:
3. 1. Контролирует состояние усло-

вий и охраны труда на рабочих местах 
подконтрольного участка, соблюдение 
работниками норм, правил и инструкций 
по охране труда с обязательным фикси-
рованием результатов контроля в журнале 
уполномоченного по охране труда.

3. 2. Информирует работников об усло-
виях и охране труда на рабочих местах, 
о существующем риске повреждения 
здоровья и потери трудоспособности, о 
полагающихся им средствах индивиду-
альной защиты, компенсациях за работу 
во вредных и опасных условиях труда.

3. 3. Информирует непосредственного 
руководителя работ о ситуации, угрожаю-
щей жизни и здоровью работников.

3. 4. Контролирует соблюдение порядка 
выдачи работникам средств индивиду-
альной защиты и правильного их приме-
нения, смывающих и обезвреживающих 
средств, молока или других равноценных 
молоку пищевых продуктов, лечебно-
профилактического питания в соответ-
ствии с установленными нормами.

3 .  5 .  Контролирует  состояние 
санитарно-бытовых помещений, мест 
обогрева и приема пищи, оценивает 
уровень обеспеченности работников 
санитарно-гигиеническими устройствами 
и санитарно-бытовыми помещениями в 
соответствии с нормами.

3. 6. Информирует работников про-

изводственного подразделения о выяв-
ленных нарушениях требований охраны 
труда, ведет разъяснительную работу 
в трудовом коллективе по вопросам 
безопасной организации работ.

4. Содержание работы старшего 
уполномоченного по охране труда 

Старший уполномоченный по охране 
труда осуществляет следующие функ-
ции:

4. 1. Координирует деятельность упол-
номоченных по охране труда в подраз-
делениях организации, ведет учёт работы 
уполномоченных по охране труда.

4. 2. Предоставляет отчет о проделан-
ной работе в установленном порядке и 
по утвержденной форме в ППО Группы 
ПАО «ММК».

4. 3. Анализирует, представляет рабо-
тодателю и профсоюзному комитету ППО 
Группы ПАО «ММК» ГМПР предложения 
по совершенствованию работы в сфере 
охраны труда в организации. Обобщает 
и добивается распространения передо-
вого опыта работы уполномоченных по 
охране труда.

4. 4. Контролирует выполнение долж-
ностными лицами в установленные сроки 
предложений уполномоченных по охране 
труда об устранении выявленных наруше-
ний требований охраны труда.

4. 5. Готовит и представляет профсоюз-
ному комитету ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР и работодателю предложения 
о поощрении уполномоченных лиц по 
охране труда.

4. 6. Участвует в специальной оценке 
условий труда, в целевых и комплексных 
проверках состояния условий и охраны 
труда в организации.

4. 7. Защищает права и законные 
интересы работников по вопросам возме-
щения вреда, причиненного их здоровью 
несчастными случаями на производстве и 
профессиональными заболеваниями.

4. 8. Получает информацию от долж-
ностных лиц организации о вредных и 
(или) опасных производственных факто-
рах, о состоянии условий и охраны труда 

на подконтрольном участке, о мерах по 
защите работников от воздействия вред-
ных и (или) опасных производственных 
факторов, об обстоятельствах и причинах 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

4. 9. Проверяет выполнение мероприя-
тий коллективных договоров и соглаше-
ний по улучшению условий и охраны тру-
да, вносит профсоюзному комитету ППО 
Группы ПАО «ММК» ГМПР предложения 
по проектам коллективных договоров и со-
глашений, локальных нормативных актов 
об охране труда в организациях.

4. 10. Принимает участие в рассмо-
трении трудовых споров, связанных с 
нарушением требований трудового за-
конодательства, нормативных правовых 
актов и локальных нормативных актов 
организации в сфере охраны труда, а 
также обязательств, предусмотренных 
коллективными договорами и соглаше-
ниями.

4. 11. Принимает участие в работе 
комиссий по испытаниям и приемке в экс-
плуатацию средств производства.

4. 12. Обращается к руководителю 
подразделения (организации) с пред-
ложениями о привлечении к ответствен-
ности должностных лиц, виновных в 
нарушении требований охраны труда, 
сокрытии фактов несчастных случаев на 
производстве.
5. Учёт работы уполномоченных по 

охране труда
5. 1. Основным документом учёта 

проф-союзного контроля в сфере охраны 
труда является «Журнал замечаний и 
предложений уполномоченного по охране 
труда» (журнал).

5. 2. В журнале при проведении про-
верок (обследований) учитываются и за-
писываются все случаи самостоятельной 
или в составе комиссии оценки состояния 
условий и охраны труда на подконтроль-
ном участке или на отдельном рабочем 
месте, в том числе и при отсутствии 
(невыявлении) нарушений требований 
охраны труда.

Продолжение на стр. 10
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