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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О кадровом резерве на должность председателя, заместителя председателя 

Белгородской областной организации  ГМПР; 

 

2. О праздновании Дня Металлурга в г. Москве; 

 

3.  О награждении журналистов ежегодного журналистского  конкурса  

Белгородского областной организации ГМПР на лучшую публикацию о 

         профсоюзе в средствах массовой информации; 

 

4. Об Автопробеге посвященному 74-ой годовщине «Курской битвы» и 

профессиональному празднику «День металлурга»; 

 

5. О  награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом  областной 

 организации ГМПР ко Дню Металлурга; 

5.1 О представлении к награждению Почетной грамотой и Благодарностью   

БОООП ко Дню металлурга; 

 

6. О снятии с профобслуживания  первичной профсоюзной организации ООО 

«Осколметаллургспецмонтаж»; 

 

7. О задачах технической инспекции труда и уполномоченных (доверенных) 

                лиц по охране труда на 2017-2021 гг. 

 

8. О проведении проверок организаций горно-металлургического комплекса 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О кадровом резерве на должность председателя, 

заместителя председателя Белгородской  

областной организации  ГМПР 

 

 

 Рассматривая кадровую политику, как системный подход по подбору, 

подготовке продвижению профсоюзных кадров   президиум областного 

комитета профсоюза рассмотрев предложенный резерв на должность 

председателя и заместителя председателя областной организации,  

                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

Список резерва на должность председателя и заместителя  председателя 

областной организации ГМПР утвердить (Приложение №1). 

 
 

 

 

Председатель областной 

         организации ГМПР                                                  Л.П. Адамов 
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Приложение №1  

к постановлению президиума от 22.06.2017 г. № 4-1     

С П И С О К 

резерва кадров на председателя и заместителя председателя 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ  

(наименование территориальной организации общероссийского (межрегионального) профсоюза)  

по состоянию на «22» июня 2017г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Фамилия, имя, отчество Дата, год  

рожд. 

Образование (в том 

числе 

профсоюзное), 

повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Место работы, занимаемая 

 должность в настоящее время 

Участие в работе 

выборных органов 

(каких), стаж работы 

в профорганах (лет) 

Решение коллегиального 

органа 

территориальной 

организации профсоюза 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Председатель Адамов Лотт Павлович 08.11.52 высшее Председатель Белгородской 

областной организации 

           23 года Постановление 

Президиума(Пленума) от 

22 июня 2017г. № 4-1 

 Резерв:       

               Никитский Андрей 

Евгеньевич 

29.10.80 высшее Заместитель председателя 

Белгородской областной 

организации ГМПР 

            15 лет  

  Петров Борис Викторович 19.07.64 высшее Председатель первичной 

профсоюзной организации АО 

«Лебединский ГОК» 

            14 лет  

2. Заместитель Никитский Андрей 

Евгеньевич 

29.10.80 высшее Заместитель председателя 

Белгородской областной 

организации ГМПР 

            15 лет  

 Резерв:       

  Сапрыкин Александр 

Евгеньевич 

18.07.68 высшее Председатель первичной 

профсоюзной организации 

ООО «ОСМиБТ» 

           23 года  

  Топоров Алексей Юрьевич 15.11.75 высшее Председатель первичной 

профсоюзной организации 

ОАО «Комбинат «КМАруда» 

             7 лет  

                                 

                                 Председатель Белгородской областной организации ГМПР 

                              ___________________________________________________                                _________________           (_Л.П. Адамов__)  
                                                           (наименование организации)                                                                                  (подпись)                           (И.О. Фамилия)    

 

 

 

 

 

 

 



 

О праздновании Дня металлурга 

в г. Москве 

 

 

 В связи с победой в отраслевом конкурсе «Предприятие горно-

металлургического комплекса высокой социальной эффективности» 

первичными профсоюзными организациями ОАО «ОЭМК», ОАО 

«Стойленский ГОК» и ОАО «Комбинат «КМАруда»  президиум областного 

комитета профсоюза  

                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

Направить делегации победивших в конкурсе первичных профсоюзных 

организаций в г. Москву для участия в  мероприятиях посвященных 

профессиональному празднику Дню металлурга, который состоится 12 

июля 2017 года . 

       

 

   

 Председатель областной 

        организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 
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Об Автопробеге посвященному 74-ой годовщине 

 «Курской битвы» и профессиональному 

 празднику «День металлурга» 
 

 

 Заслушав информацию председателя Белгородской областной 

организации Горно-металлургического профсоюза России Адамова Лотта 

Павловича  и Романова Юрия Васильевича  -   председателя правления 

Белгородской региональной организации  Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» о проведении 

Автопробега ветеранов Белгородской области, посвященного 74-й годовщине 

Курской битвы и Дню металлурга президиум областного комитета 

профсоюза  

                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Первичным профсоюзным организациям принять участие в данном 

мероприятии и выставить свои экипажи для Автопробега.  

2. Областной организации ГМПР перечислить денежные средства в 

размере 66000 (шестидесяти шести тысяч) рублей на счет Губкинского 

местного отделения Общероссийской организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана», для приобретения необходимо й атрибутики, 

ГСМ, питания и сувениров для участников Автопробега.  

       

 

   

 Председатель областной 

        организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 
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О представлении к награждению 

Почетной грамотой и Благодарственным 

 письмом  областной организации ГМПР ко Дню Металлурга 

 

Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

За плодотворную и многолетнюю работу в профсоюзе по защите прав и интересов 

членов профсоюза и в связи с Днем Металлурга наградить: 

 

I. Почетной грамотой: 

 

                                          АО «Лебединский ГОК» 

 

1. Астанина Владимира Павловича               электрослесаря по обслуживанию 

        и ремонту оборудования, члена профкома 

                                 Буровзрывного управления  

                                       АО «Лебединский ГОК»; 

 

2. Агафонова Сергея Николаевича                            электромонтера, профгрупорга  

              Энергоцентра АО «Лебединский ГОК»; 

 

3. Акулова Юрия Павловича             кровельщика по рулонной кровле 

                      Общестроительного комплекса, члена  

                                      профкома ООО «Рудстрой»; 

 

4. Багринцева Алексея Николаевича          слесаря-ремонтника, уполномоченного по  

         охране труда профкома Фабрики  

              окомкования   АО «Лебединский ГОК»; 

 

5. Зубкова Сергея Анатольевича                начальника экскаваторного участка №2,  

                    члена профкома РудоуправленияАО  

                                                    «Лебединский ГОК»; 

 

6. Зайцеву Наталью Владимировну                  начальника ОПП, страхделегата  

                                 ООО «ЛебГОК–Транспорт»; 

 

 

 

 

7. Калинину Наталью Викторовну  руководителя группы управления  
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  сопровождения продаж, зам. председателя 

профкома Управления закупок Коммерческой 

дирекции АО «Лебединский ГОК»; 

 

8. Кузьменко Александра Михайловича                                машиниста 

мельниц,     уполномоченного по охране    труда 

профкома Обогатительной фабрики АО 

«Лебединский  ГОК»; 

 

9. Корчагина Игоря Анатольевича   горного мастера, члена профкома  

       Рудоуправления АО «Лебединский ГОК»; 

 

10.Ключникова Александра Николаевича  слесаря-ремонтника, профгрупорга 

участка ЦРМО, председателя спортивно-

массовой комиссии профкома Управления по 

ремонту       оборудования АО «Лебединский 

ГОК»; 

 

11.Ледовского Максима Сергеевича            слесаря-ремонтника, профгрупорга, 

                  ЗГБЖ  АО «Лебединский ГОК»; 

 

12.Луневу Ольгу Давыдовну       повара-бригадира, профгрупорга 

                     ООО «ЛебГОК–Комбинат питания»; 

 

13.Маликова Сергея Владимировича       ведущего специалиста, ответственного 

                                                                              за спортивно-массовую работу профкома  

                 Обогатительной фабрики АО 

                                                                            «Лебединский ГОК» 

  

                                                                                                           

 

14. Марченко Ирину Анатольевну  распределителя работ, профгрупорга СРЦ  

           Управления по ремонту оборудованияАО 

                                               «ЛебединскийГОК»; 

 

15.Попова Евгения Васильевича                 механика ПУЗ, профгрупорга ПУ № 3 

                                                                                                                                                 

             АТУ АО «Лебединский ГОК»; 

 

16.Сверчкову Ирину Анатольевну        начальника службы движения,  

                                                                          профгрупорга 

                                                УЖДТ АО «Лебединский ГОК»; 

 

17.Толмачеву Елену Витальевну   ведущего инженера-программиста 

отдела разработки и внедрения АСУТП,  УРиВ, 

члена профкома, члена культурно и спортивно-

массовой комиссии профкома Дирекции по 

информационным технологиям АО 

«Лебединский ГОК»; 

 



18.Хайченко Александра Викторовича  начальника бюро, председателя комиссии 

по                  охране труда профкома Энергоцентра АО  

                 «Лебединский ГОК»; 

 

 

ОАО «Комбинат «КМАруда» 

 

19. Слюнченко Александра  Николаевича        члена профкома, электрослесаря Шахты 

им. 

                                                                                   Губкина 

 

20. Малюгину Елену Владимировну                  председателя профкома  санатория- 

                                                                                    профилактория 

 

 

АО «КМАрудоремонт» 

21.Градову Галину Афанасьевну                           члена профсоюзного комитета, токаря  

                                                                                        4-го  разряда МСЦ 

                                                                                     

 

22. Котеневу Наталью Николаевну               уполномоченную по охране труда,      

                                                                               машиниста 

                                                                                крана 4-го разряда ЦФЛ 

 

                                                         ОАО «Стойленский ГОК» 

 

23. Дятлова Сергея Анатольевича                        члена профсоюза, начальника 

                                                                                       Энергоцеха 

 

24. Астахова Анатолия Юрьевича                            члена профсоюза, главного  

                                                                                          специалиста 

                                                                                          Ремонтного комплекса 

 

25. Петрову Любовь Викторовну                       уполномоченного по охране труда,  

                                                                                   техника 

                                                                                   Рудоуправления 

 

                                                               СТИ НИТУ МИСиС 

 

26.  Москаленко Галину Васильевну                 профгрупорга, заведующую секцией  

                                                                                    научно-технической библиотеки 

                                                                                                                    

 

27. Ходько Нину Юрьевну                                казначея первичной профсоюзной 

                                                        организации, учебного мастера кафедры  ТОММ 

                                                                                                                                                    

                           

 

 

 



                          АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 

 

28. Полева Вячеслава Леонидовича профгрупорга, ведущего  инженера 

управления закупок  сырья и 

материалов акционерного общества 

«Оскольский 

электрометаллургический комбинат» 

29. Мовчан Светлану Алексеевну уполномоченного по охране труда, 

сменного  мастера контрольного 

отдела технического контроля. 

 

 

30. Решетова Евгения  Алексеевича заместителя председателя цехового 

комитета, инженера по организации 

эксплуатации и ремонту цеха 

водоснабжения. 

31. Лукьянчук Тамару Михайловну заместителя председателя цехового 

комитета, инженера цеха подготовки 

производства и ремонтов 

32. Воронцова Алексея Дмитриевича члена цехкома, начальника цеха 

ремонта металлургического 

оборудования 

33. Филиппенко Сергея Алексеевича председателя цехового комитета, 

ведущего инженера  по 

планированию и ведению режимов 

электропотребления цеха сетей и 

подстанций 

34. Ховрина Алексея Анатольевича профгрупорга, слесаря – ремонтника 

цеха обжига извести 

35. Трусову Елену Дмитриевну председателя комиссии по работе 

среди женщин, охране семьи, 

материнства и детства, старшего 

кладовщика цеха окомкования и 

металлизации 

36. Мягкого Сергея Николаевича профгрупорга, слесаря – ремонтника 

электросталеплавильного цеха 

37. Терехина Юрия Анатольевича члена цехового комитета, слесаря 

механосборочных работ 

электроэнергоремонтного цеха 

38. Борисенко Анатолия Владимировича члена цехового комитета, слесаря – 

ремонтника сортопрокатного цеха  

№ 2 

39. Малахова Андрея Владимировича члена цехового комитета, 

электромеханика  по средствам 

автоматики и приборам  



технологического оборудования  8 

разряда цеха отделки проката 

 

 

40.  Фролкину Ирину Петровну                    заведующую информцентром  

                                                                     Белгородской областной  

                                                                     организации  ГМПР  

 

 

 

 

 

 

II. Благодарственным письмом: 

 

                                            АО «Лебединский ГОК» 

 

1. Артеменко Игоря Геннадьевича заместителя начальника службы,  

       уполномоченного по цеху вывозки горной  

массы профкома УЖДТ АО «Лебединский 

ГОК»; 

 

2. Болгова Александра Геннадьевича  электрослесаря по обслуживанию и 

ремонту  

       оборудования, профгрупорга Дренажной  

       шахты,  члена профкома Рудоуправления 

       АО «Лебединский ГОК»; 

 

3. Белохвост Светлану Юрьевну   официанта ресторана, ответственного за  

культмассовую работу профкома ООО  

       «Гостиничный комплекс «Лебедь»; 

 

 

 

4. Дементьеву Людмилу Викторовну  машиниста крана, профгрупорга 

                                                                            кранового  

          цеха Обогатительной фабрики АО  

          «Лебединский ГОК»; 

 

5. Дворцова Павла Сергеевича   ведущего специалиста, ответственного за  

спортивно-массовую работу профкома УОТ и 

ПБ АО «Лебединский ГОК»; 

 

6. Клочкову Светлану Валерьевну  ведущего специалиста внутренних социальных 

программ, заместителя председателя профкома 

Дирекции по социальным вопросам АО 

«Лебединский ГОК»; 

 

 



7. Коршикову Марину Витальевну  фельдшера ОНМП, страхделегата ООО  

«ЛебГОК–Здоровье»; 

 

8. Коньшину Ольгу Николаевну   электрослесаря по обслуживанию и  

                                                                            ремонту  

       оборудования, зам. председателя  УТК АО  

       «Лебединский ГОК»; 

 

9. Мишина Алексея Сергеевича   электрослесаря, члена комиссии по 

                                                                            охране  

труда профкома Дробильно-сортировочной 

фабрики АО «Лебединский ГОК»; 

 

10.Прокудина Александра Николаевича токаря ПУ № 2, уполномоченного по 

охране    

                                                                      труда профкома  АТУ АО «Лебединский ГОК»; 

 

11.Рогову Олесю Александровну  распределителя работ, председателя профкома 

ЦРПС Управления по ремонту оборудования 

АО «Лебединский ГОК»; 

 

12.Рожнова Евгения Владимировича  ведущего юрисконсульта, члена профкома, 

председателя комиссии по охране труда 

профкома ООО «Рудстрой»; 

 

13.Ряднова Андрея Андреевича  теплотехника, ответственного за спортивно- 

       массовую работу профкома ФОК АО  

       «Лебединский ГОК»; 

 

14.Сапрыкина Михаила Анатольевича старшего механика автоколонны,  

профгрупорга ООО «ЛебГОК–Транспорт»; 

 

15.Солод Елену Николаевну   ведущего специалиста-геолога,  

профгрупорга технического управления  АО  

«Лебединский ГОК»; 

 

16.Тришина Сергея Александровича  слесаря-ремонтника, профгрупорга  

                 ЗГБЖ  АО «Лебединский ГОК»; 

 

17.Черных Сергея Юрьевича      старшего мастера, члена комиссии по охране 

                                                                      труда профкома Энергоцентра АО          

                                                                      «Лебединский ГОК». 

 

                                                 ОАО «Комбинат «КМАруда» 

 

18. Ханипова Олега Дамировича                профгрупорга участка №1 , члена комиссии 

                                                                      по физической культуре и спорту Шахты им.  

                                                                      Губкина, проходчика Шахты им. Губкина 

 

19. Шевцову Галину Владимировну     председателя женсовета профкома, Шахты им. 



                                                                    Губкина, секретаря руководителя Шахты им. 

                                                                    Губкина 

 

20. Русанову Елену Викторовну            заместителя председателя профкома Шахты им. 

                                                                      Губкина, профгрупорга управления Шахты им.  

                                                                      Губкина, участковый геолог Шахты им. Губкина  

 

АО «КМАрудоремонт» 

 

21. Старокожеву Ольгу Александровну       члена профсоюза, маляра 5-го разряда СХУ 

 

22. Скворцову Татьяну Павловну         члена первичной профсоюзной организации, 

                                                                             начальника участка 

 

 

 

ОАО «Стойленский ГОК» 
 

23. Кожемякину Светлану Евгеньевну       члена профкома Дренажной шахты,  

                                                                          ламповщицу; 

 

24. Лаврухину Элен Юрьевну         заместителя председателя профкома Цеха железно- 

                                                                  дорожного транспорта, 

 

25. Лазебную Елену Сергеевну            члена профкома Ремонтного комплекса, 

                                                                  кладовщика  

 

                                                        СТИ НИТУ МИСиС 

 

26. Уварову Ирину Викторовну            профгрупорга, к.н. доцента кафедры АИСУ 

 

27. Сафонову Алину Александровну    профгрупорга, ассистента кафедры экономики, 

                                                                    управления и организации производства 

 

                          АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 

 

28. Шаповалову Елену 

Иннокентьевну 

профгрупорга, маркетолога  ООО «Ивановка 

29. Демину Людмилу Игоревну председателя цехового комитета, специалиста 

по охране труда ремонтно-механического 

цеха 

30. Терехову Римму Николаевну члена комиссии по спорту, заведующего 

производством  участка  по производству 

хлебобулочных  и кондитерских изделий 

ООО «Торгово-производственного 

объединения» 

31. Базарову Светлану Алексеевну уполномоченного профкома по охране труда, 

администратора управления внутренних 



социальных программ 

32. Черемисинову Любовь Сергеевну члена цехового комитета, специалиста по 

охране труда теплосилового цеха 

33. Носову Ларису  Васильевна члена комиссии по работе среди женщин, 

охране семьи, материнства и детства, 

инженера 1 категории управления главного 

механика 

34. Рыжова Романа  Викторовича Председателя цехового комитета, 

специалиста протокольного  отдела  

управления делами 

35. Красовскую Елену Алексеевну члена цехового комитета, главного 

специалиста по генплану отдела геодезии 

управления  капитального строительства и 

ремонтов 

36. Купрову Ирину Васильевну профгрупорга, инженера технического бюро  

управления коммуникаций и средств связи. 

37. Ефременко Любовь Викторовну уполномоченного профкома по охране труда, 

старшего лаборанта  химического анализа 

управления охраны окружающей среды. 

38. Лисицкого Вадима Сергеевича председателя цехового комитета, мастера 

зеленого хозяйства цеха благоустройства 

39. Смирнову  Людмилу 

Александровну 

председатель комиссии по работе среди 

женщин, охране семьи, материнства и 

детства, старшего кладовщика  цеха 

металлоконструкций 

40. Грицких Александра 

Леонидовича 

члена цехового комитета, электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  цеха химчистки 

 

41. Пашину Ларису Петровну члена цехового комитета,  инженера по 

наладке и испытаниям 1 категории 

лаборатории релейной защиты  и автоматики 

центральной электротехнической 

лаборатории 

42. Филатову Наталью Николаевну председателя цехового комитета, инженера 1 

категории энергетического    цеха № 1 

43. Боева Дмитрия Юрьевича заместителя председателя цехового комитета, 

газоспасателя газоспасательной станции 

управления пожарной защиты 

44. Тюкину Ирину Алексеевну члена цехового комитета,  инженера-

энергетика управления главного энергетика 

45. Мельникову Елену Николаевну член комиссии по работе среди женщин, 

охране семьи, материнства и детства, 

ведущего инженера теплотехнической 



лаборатории 

 

46. Фадееву Снежанну Николаевну уполномоченного профкома по охране труда, 

лаборанта химического анализа химической 

лаборатории технического управления 

 

47. Коськова Андрея Петровича         инструктора по организационной  

                                                           работе  

                                                           Белгородской областной организации  

                                                                                                            ГМПР;   

 

48. Бойко Екатерину Александровну   бухгалтера-экономиста Белгородской  

                                                             областной организации ГМПР;  

 

49. Силину Оксану Валериевну           управляющую делами Белгородской  

                                                            областной организации ГМПР;  

 

50. Тищенко Алексей Александровича   главного технического инспектора 

                                                                ГМПР по Белгородской области;  

 

51. Кондратенко Максима Сергеевича   водителя автомобиля Белгородской  

                                                                областной организации ГМПР . 

 

Ш. Выплатить материальное вознаграждение в размере 2000 (две тысячи) рублей 

награжденному Почетной грамотой и 1000 (одну тысячу) рублей каждому 

награжденному Благодарственным письмом. Выплаты произвести за счет членских 

профсоюзных взносов.  Денежные средства перечислить на расчетный счет первичных 

профсоюзных организаций. 
         

 Председатель областной 

        организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    О представлении к награждению 

Почетной грамотой и Благодарностью БОООП 

ко Дню металлурга 
 

        Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

   За многолетнюю, плодотворную работу, участие в профсоюзной жизни и          

в   связи с празднованием профессионального  праздника   «День металлурга»,           

ходатайствовать   перед   Белгородским профобъединением о представлении к 

награждению:  

 

Почетной грамотой БОООП: 

 

ОАО «Комбинат КМАруда» 

- Гапонова Алексея Валентиновича – председателя профкома Дробильно-

обогатительной фабрики. 

- Легостаеву Лилию Леонидовну – члена профкома, специалист ОК  ОАО 

«Комбинат КМАруда» 

 

ОАО «Стойленский ГОК» 

- Горборукову  Светлану Геннадьевну  – председателя профкома цеха 

центрального склада, старшего кладовщика. 

- Борисова Романа Александровича – председателя профкома цеха 

Ремонтного комплекса, инженера 2-й категории производственно-технического 

отдела РК. 

 

ООО «ОСМиБТ» 

- Веселову Светлану Александровну – члена профкома, завхоза цеха 

керамического кирпича. 

 

ООО «Агрофирма «Металлург» 

- Ширяева Алексея Николаевича – члена профкома, ведущего инженера 

энергетика. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
    IV  ПРЕЗИДИУМ 

 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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АО « Лебединский ГОК» 

- Коротенко Константина Васильевича – председателя профкома управления 

железнодорожного транспорта (УЖДТ) АО «Лебединский ГОК»; 

- Хорошилову Светлану Константиновну – председателя профкома ООО 

«Гостиничный комплекс «Лебедь», менеджера службы приема и размещения; 

- Николаева Олега Петровича – председателя профкома Механического цеха 

Управления по ремонту оборудования, шлифовщика АО «Лебединский ГОК». 

 

АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 

- Кириенко Марину Николаевну – председателя комиссии по работе среди 

женщин первичной профорганизации, инженера по охране окружающей среды 

сортопрокатного цеха №2; 

- Яновского Максима Андреевича – члена цехового профсоюзного комитета, 

инженера-конструктора 1 категории цеха отделки проката; 

- Рыбалкина Виктора Николаевича – уполномоченного профкома по охране 

труда, слесаря-ремонтника сортопрокатного цеха №1. 

 

АО «КМАрудоремонт» 

- Ельцину Елену Геннадьевну – заместителя председателя профкома, 

инженера 2-ой категории производственного отдела; 

 

                                       

Благодарностью БОООП 

 

ОАО «Комбинат КМАруда» 

- Ермолаеву Татьяну Николаевну – председателя профкома Шахты им. 

Губкина. 

 

ОАО «Стойленский ГОК» 

- Иванова Валентина Сергеевича – председателя профкома Отдела 

технического контроля, лаборанта-микробиолога. 

 

 

ООО «ОСМиБТ» 

- Шестакову Надежду Валерьевну – члена профсоюза, заместителя 

начальника цеха санитарно-керамических изделий по технологии. 

 

 

ЗАО «Руслайм» 

- Зубкову Елену Николаевну – бухгалтера первичной профсоюзной 

организации, ведущего экономиста. 

 

 

ОАО «ВИОГЕМ» 

- Козырева Александра Валентиновича – заместителя председателя 

первичной профсоюзной организации, заведующего сектором 

геоинформационных систем отдела геологии и геоинформатики. 

 

 



ООО «Металл-Групп «Яковлевский рудник» 

- Зерову Ольгу Михайловну – заместителя председателя первичной 

профсоюзной организации, оператора котельной 3 разряда  

 

 

ООО «Агрофирма «Металлург» 

- Хабибулину Ину Викторовну – члена профкома, старшего кладовщика. 

 

 

АО « Лебединский ГОК» 

- Бреева Василия Анатольевича – председателя спортивно-массовой 

комиссии профкома Управления по ремонту оборудования, слесаря-ремонтника 

ЦРМО АО «Лебединский ГОК»; 

- Воловодову Татьяну Николаевну – председателя профкома ООО «ЛебГОК-

Комбинат Питания», специалиста по работе с персоналом-делопроизводителя. 

 

 

АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 

- Петрыкину Нину Ивановну – члена комиссии по работе среди женщин 

цехкома, старшего кладовщика электросталеплавильного цеха; 

 

     СТИ НИТУ МИСиС 

- Пивоварову Лидию Николаевну – заместителя председателя профкома 

работников, кандидата исторических наук, доцента кафедры гуманитарных наук; 

 

АО «Гормаш» 

- Фарафонова Николая Трофимовича – члена профкома, слесаря-электрика 

по ремонту электрооборудования. 

 

АО «КМАрудоремонт» 

- Болотских Юрия Васильевича – члена профкома, слесаря-электрика по 

ремонту электрооборудования в литейном производстве 6-го разряда; 

 

         

 Председатель областной 

 организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О  снятии с профобслуживания 

первичной профсоюзной организации 

ООО «Осколметаллургспецмонтаж» 

 

В соответствии с протоколом №21 общего собрания членов профсоюза первичной 

профсоюзной организации ООО «Осколметаллургспецмонтаж» от 19.06.2017 г. по 

вопросу реорганизации первичной профсоюзной организации в связи с решением 

единственного участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Осколметаллургспецмонтаж» от 16 марта 2017 года о реорганизации ООО «ОМСМ» в 

форме присоединения к Акционерному обществу «Оскольский 

электрометаллургический комбинат»  президиум областного комитета профсоюза 

                                                       

                                              ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
 

Дать согласие на ликвидацию и снять с профсоюзного учета первичную 

профсоюзную организацию ООО «Осколметаллургспецмонтаж» в связи с прекращением 

ее деятельности с 30.06.2017 года. 
 

  

         

 Председатель областной 

        организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 
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     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

22 июня 2017 г. № 4/7 

г. Старый Оскол 

О задачах технической инспекции 

труда и уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда на 2017-2021 гг. 

 

 

 В целях реализации Программы действий Горно-металлургического профсоюза 

России в области охраны труда на 2017-2021 годы, принятой на VIII Съезде Горно-

металлургического профсоюза России, на основе плана практических мер для 

сохранения жизни и здоровья работников горно-металлургического комплекса 

Белгородской области в процессе производственной деятельности, создания и 

поддержания современных рабочих мест, отвечающих государственным нормативным 

требованиям охраны труда Президиум областного комитета профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить основные задачи технической инспекции труда и уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда на период 2017-2021 гг. (приложение № 1). 

 

 

 

 

Председатель областной  

организации ГМПР       Л.П. Адамов 
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ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

IV ПРЕЗИДИУМ 

 



 

 

  
     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

22 июня 2017 г. № 4/8 

г. Старый Оскол 

 

О проведении 

проверок организаций горно- 

металлургического комплекса области 

 

 В период с 01.01.2017г. по 21.06.2017г. на предприятиях горно-металлургического 

комплекса области наблюдается значительный рост несчастных случаев на производстве 

с тяжелым исходом (пять случаев к одному за соответствующий период прошлого года). 

Учитывая, что сложившаяся тенденция не устраивает профсоюз, а также и сами 

предприятия, где произошли несчастные случаи, принимая во внимание План 

практических мер по реализации Программы действий ГМПР на 2017-2021 гг. в области 

охраны труда Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Технической инспекции труда провести проверки состояния охраны труда, а также 

выполнения мероприятий по устранению причин несчастных случаев в следующих 

предприятиях горно-металлургического комплекса области, в которых допущены 

несчастные случаи на производстве со смертельным, тяжелым исходами за период 

с 01.01.2017 г. по 21.06.2017 г.: 

- АО «Лебединский ГОК»; 

- ОАО «Стойленский ГОК»; 

- ООО «Металл-групп». 

2. Итоги проверок рассмотреть на заседании Президиума областного комитета 

профсоюза. 

 

 

 

Председатель областной  

организации ГМПР       Л.П. Адамов 
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