2 декабря 2020

Дайджест основных событий компании «ФОРЭС»
в ноябре 2020 года
Охрана труда
Более 500 сотрудников «ФОРЭС» получили прививки от гриппа, оплаченные
работодателем. Прививочная кампания проходила в подразделениях и в Управлении
компании с августа по октябрь.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1969

Экология
Экологи всех подразделений компании «ФОРЭС» прошли обучение по программе
производственного, экологического и земельного контроля на предприятии. Задача
семинара, организованного Корпоративным Университетом УГМК, который шел в
течение двух дней – с 29 по 30 октября – изучить последние изменения в
природоохранном законодательстве и поделиться личным опытом внедрения новых
нормативов в производственные процессы.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/ekologi-fores-obucautsa-rabotat-s-novyminormami-prirodoohrannogo-zakonodatelstva
Профессиональный стандарт
Качество профессионального образования Учебного центра компании «ФОРЭС»
подтверждается федеральным стандартом. Осенью 2020 года компания начала работать в
Федеральном реестре документов об образовании (ФРДО), что даёт ряд преимуществ.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/kacestvo-obrazovania-ucebnogo-centra-foressootvetstvuet-federalnomu-standartu

Социальная ответственность
Поддержку медикам, которые работают в «красной» зоне Рефтинской городской
больницы, оказала компания «ФОРЭС». Начиная с ноября, медицинскому персоналу
«ковидного госпиталя» доставляют трехразовое горячее питание за счет средств
компании.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1961

***
Тренироваться на свежем воздухе смогут в этом сезоне воспитанники спортивной школы
«Хризотил» в Асбесте. Такая возможность появилась у них благодаря рабочим местного
отделения компании «ФОРЭС». Этой осенью сотрудники предприятия помогли
спортивному учреждению собрать и установить новую хоккейную коробку.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1995

***
Комфортнее станут проходить встречи представителей Сухоложской местной
организации Всероссийского общества слепых. Недавно в их актовом зале разместили 15
новых удобных стульев, которые помогло купить Сухоложское подразделение компании
«ФОРЭС».
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_2001

Люди «ФОРЭС»
Служба охраны труда – одно из важнейших звеньев в структуре промышленного
предприятия. И ее формирование происходит одновременно с созданием самого
предприятия. О том, как развивалось это направление в компании «ФОРЭС», рассказал
заместитель ее исполнительного директора по охране труда и промышленной
безопасности Николай Викторович Шедловский.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1997

***
Отдел технического контроля (ОТК) в Каменск-Уральском подразделении «ФОРЭС» рос
и развивался вместе с заводом. О том, какие он претерпел изменения за почти 20 лет
работы, рассказала начальник ОТК Елена Васильевна Дудина.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_2003

***
Алексей Коновалов пять лет трудится инженером-конструктором в службе главного
механика Сухоложского подразделения «ФОРЭС». О том, какие навыки необходимы в
этой профессии и как они помогают в повседневной жизни, он рассказал газете «Знамя
Победы».
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1966

***
Представители трудовых династий по праву считаются самыми надежными работниками
на заводе. Их отличает особенный подход к делу. Семья Фокиных представлена тремя
поколениями в Сухоложском подразделении «ФОРЭС». Первым в 2000 году на только что
открывшееся предприятие устроился главным механиком Владимир Леонидович.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1974

Спорт
Лауреатом Национальной спортивной премии, учрежденной Правительством РФ и
проводимой Министерством спорта РФ, стал сноубордист Алексей Казанцев, которого
поддерживает компания «ФОРЭС». Он получит награду в номинации «Преодоление» за
вклад в развитие адаптивного спорта.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1959

***
Центральным матчем пятого тура Открытого зимнего турнира по мини-футболу среди
предприятий и организаций Асбестовского городского округа стала игра двух
футбольных клубов «ФОРЭС» - из Сухого Лога и Асбеста. Встреча команд компании
завершилась счетом 4:1 в пользу сухоложцев.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_2016

Компания «ФОРЭС» (www.foresltd.com):
С 2002 года по собственной уникальной технологии выпускает пропанты – материал для
технологии разрыва нефтяного пласта. Реализует полный цикл производства от
подготовки сырья до поставки готовой продукции заказчикам. Выпуская около 100 тысяч
тонн пропантов в месяц, занимает около 60% российского рынка.

