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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГМПР 

 

V ПРЕЗИДИУМ 

 

 
 

 

26 октября  2017 г.                                                             г. Старый Оскол            
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О Плане практических мер по реализации   Программы действий ГМПР на 

2017-2021 г.г.; 

 

2. О утверждении плана обучения профактива на ноябрь 2017 г. – май 2018 г.; 

 

3.  Об итогах детского оздоровительного отдыха в 2017 году; 

 

4. Об участии в III Белгородском региональном форуме работающей молодежи 

«ПРОФСКИЛЛ»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О Плане практических мер по реализации 

Программы действий ГМПР на 2017-2021 г.г. 

 

Для выполнения принятой на VIII Съезде ГМПР Программы действий Горно-

металлургического профсоюза России на 2017-2021 г.г. III Пленум ЦС ГМПР утвердил План 

практических мер по её реализации. 

Программой действий ГМПР определены основные цели и направления деятельности 

Профсоюза в области социально-экономической политики, правовой защиты, охраны труда. 

Сформулированы задачи по организационному укреплению Профсоюза, кадровой, 

молодежной, гендерной, информационной и финансовой политики, развитию 

международного сотрудничества, эстетического и духовного развития горняков и 

металлургов и членов их семей.  

В Плане практических мер закреплены конкретные мероприятия для территориальных 

и первичных профсоюзных организаций и сроки их проведения. 

Белгородская областная организация и её первичные профсоюзные организации 

приступили к выполнению Плана практических мер. 

При его реализации особое внимание уделяется сохранению покупательской 

способности заработной палаты и её индексации, поддержанию занятости, обеспечению 

безопасных условий труда, соблюдению работодателями норм трудового законодательства, 

соглашений и коллективных договоров, мотивации профсоюзного членства и обучению 

профсоюзного актива, укреплению профсоюзных структур, финансовой и исполнительской 

дисциплины, совершенствованию информационной работы и работы с молодежью. 

С учетом изложенного Президиум областной организации профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Направить во все первичные профсоюзные организации План практических мер по 

реализации Программы действий Горно-металлургического профсоюза России на 2017-2021 

г.г.  

2. Областному комитету профсоюза, профкомам первичных профсоюзных 

организаций: 

- обеспечить безусловное выполнение Плана практических мер по реализации 

Программы действий ГМПР на 2017-2021 г.г., 

– ежегодно на своих заседаниях рассматривать ход выполнения  Плана практических 

мер по реализации Программы действий ГМПР на 2017-2021 г.г., 

- информировать членов профсоюза о проводимых мероприятиях по выполнению 

Плана практических мер по реализации Программы действий ГМПР на 2017-2021 г.г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Президиум 

областной организации профсоюза. 

Председатель 

областной организации ГМПР                                                      Л.П. Адамов 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

     V ПРЕЗИДИУМ 
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

 26 октября  2017 г.                                                                                        № _5/1_ 

                                                            г. Старый Оскол  

 
                                  



 

Об утверждении плана обучения  

профактива  на ноябрь 2017 г. - май 2018 г. 

    

 

 Рассмотрев предложенный Методическим Советом  план обучения профсоюзного 

актива на ноябрь 2017 г.- май 2018 г., Президиум областного комитета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. План обучения  профсоюзного актива утвердить (прилагается). 

2. Продолжить работу школ профсоюзного актива в профорганизациях ОАО 

«ЛГОК», ОАО «ОЭМК»,  ОАО «ОЗММ», ОАО «Комбинат «КМАруда», ОАО 

«СГОК».   

3. Первичным профсоюзным организациям  в срок до 14.11. 2017 г. направить в 

обком профсоюза предложения о подготовке специалиста(ов) для обучения 

профактива. 

              

 

Председатель 

областной организации ГМПР                                                      Л.П. Адамов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

     V ПРЕЗИДИУМ 
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

 26 октября  2017 г.                                                                                        № _5/2_ 

                                                            г. Старый Оскол  

 
                                  



Утвержден 

на заседании президиума 

Белгородского областного комитета ГМПР 

Постановление №5/2 от 26 октября 2017 г. 

План 

  обучения профсоюзного актива Белгородской областной организации ГМПР  

на ноябрь 2017 г. - май 2018 г.  

 
№ 

п\п 

Категория 

слушателей 

Тема семинара Дата Количест

во 

человек 

 

Преподаватели Ответственный 

за организацию 

 

1 председатели 

профкомов,  

члены 

молодежных 

комиссий ППО 

Практика организации работы комиссии по 

работе с молодежью при профкомах. 

ноябрь 20-25 

человек 

Сапрыкин А.Е. 

Никитский А.Е. 

Коськов А.П. 

2 председатели 

первичных и 

цеховых 

профорганизаций 

Кадровое делопроизводство в профсоюзной 

организации 

декабрь 25-30 

человек 

Никитский А.Е. 

Коршиков С.В. 

Коськов А.П. 

3 ответственные за 

информационную 

работу 

Задачи профсоюзного актива по улучшению 

информационной работы среди членов 

профсоюза. 

 

январь 20-25 

человек 

Фролкина И.П. Коськов А.П. 

4 председатели 

первичных и 

цеховых 

профорганизаций 

Профсоюзное собрание – важнейшая форма 

привлечения трудящихся к участию в 

общественной жизни коллектива (методика 

подготовки и проведения собрания, 

заседания профкома).  

 

февраль 25-30 

человек 

Никитский А.Е. 

Коршиков С.В. 

Коськов А.П. 

5 председатели 

первичных и 

Роль и место профсоюзного актива в 

конфликтных ситуациях на предприятии. 

март 20-25 

человек 

Зональный 

учебно-

Никитский А.Е. 



цеховых 

профорганизаций 

 

Порядок и практика разрешения социальных 

конфликтов. 

методический 

центр 

профсоюзов 

(ЗУМЦ) г. С-

Петербург 

6 главные 

бухгалтеры ППО 

Изменения в налогообложении март 20 

человек 

Бойко Л.Н. Бойко Л.Н. 

7 председатели 

первичных и 

цеховых 

профорганизаций 

Задачи профсоюзного актива по укреплению 

единства рядов профсоюза. Мотивация 

профсоюзного членства. 

 

апрель 

 

20-25 

человек 

Прокудин  Ю.Е. 

или ЗУМЦ 

Коськов А.П. 

8 Технические 

инспекторы труда, 

уполномоченные 

лица по охране 

труда 

Профсоюзный контроль за охраной труда на 

предприятии. Практика применения 

Федерального закона от 28.12.2013 г. N426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Изменения в законодательстве об охране 

труда 
 

 

май 40-50 

человек 

Тищенко А.А., 

Толмачев В.А., 

Созаев А.М., 

Васильев С.И., 

Гущин Н.С., 

Батурин Ю.И. 

Тищенко А.А. 

9 председатели 

первичных и 

цеховых 

профорганизаций 

Формы и методы индивидуальной работы 

профсоюзных работников и активистов с 

членами профсоюза. 

май 25-30 

человек 

Никитский А.Е. 

Коршиков С.В. 

Коськов А.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Об итогах детского  

оздоровительного отдыха в 2017 году 
 

       В 2017 году на предприятиях горно-металлургического комплекса области 

продолжалась работа по созданию условий для обеспечения оздоровления и отдыха 

детей сотрудников. 

       Используя инструменты социального партнерства, профкомы предприятий 

добивались включения в коллективные договоры финансирования, участвовали в 

информационно-разъяснительной работе, заявочной кампании, содействовали 

укреплению материальной базы детских оздоровительных лагерей.      

Организация отдыха и оздоровления детей в 2017 году сохранилась на уровне 2016 

года. Всего было оздоровлено 3234 ребенка, в т.ч. 2662 человека в ведомственных 

оздоровительных лагерях и  в санаториях. 

На эти цели  в 2017 г. было израсходовано 88 545,8 тыс. рублей, в т.ч. 68 968,5  тыс. 

руб. за счет средств работодателя.  В 2016 году на эти цели было израсходовано около 

87 011,2  тыс. рублей, средства работодателя – 75 504,6тыс. руб. 

Родительская доплата осталась на уровне прошлого года и составила порядка 10% от 

стоимости путевки.  

    

Президиум     областного     комитета  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Информацию об итогах детской оздоровительной кампании в 2017 году принять к 

сведению. 

2. Профкомам первичных профсоюзных организаций: 

- добиваться включения в коллективные договоры положения о финансировании 

детского отдыха и оздоровления. 

- итоги детской оздоровительной кампании рассматривать на своих заседаниях. 

- до конца 2017 года определить потребность (количество путевок) в лагеря 

различных типов и детские санатории для предоставления заявок в соответствующие 

структуры муниципальных образований. Принять меры по организации детского отдыха 

и оздоровления в зимние  каникулы и подготовке к проведению оздоровительной 

кампании в 2018 году. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 

областной организации профсоюза Никитского А.Е. 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

    V ПРЕЗИДИУМ 
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  26 октября  2017 г.                                                                                        № _5/3_ 

                                                            г. Старый Оскол                                   



 

Об участии в  III Белгородском региональном форуме 

работающей молодежи «ПРОФСКИЛЛ» 

 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между управлением молодежной 

политики Белгородской области и Белгородским областным объединением организаций 

профсоюзов, в  2017-2018 годах  в рамках  реализации совместного проекта и  договора о 

сотрудничестве и совместной деятельности с ОГБУ «Центр молодежных инициатив»,  намечено 

проведение III Белгородского регионального форума работающей молодежи «ПРОФСКИЛЛ» 

17-18 ноября 2017 года на базе ООО «Санаторий «1 Мая». 

Форум проводится в  целях:  

-развития высокого качества человеческих отношений в семье и трудовых коллективах 

через органы молодежного самоуправления организаций и предприятий области; 

-создания  условий для повышения творческой инициативы, качества  и 

производительности труда работников через  формирование благоприятного морально-

психологического климата в трудовых коллективах;  

-совершенствование форм и методов работы органов молодежного самоуправления, в том 

числе Молодежных советов при профсоюзных комитетах, организаций и предприятий области. 

Принимая во внимание необходимость  продолжения системной работы по реализации 

молодежной политики в сфере защиты трудовых прав и социально-экономических интересов 

молодежи, активизации работы профорганизаций по вовлечению молодежи в профсоюзы, 

пропаганды профсоюзного движения среди работающей молодежи     Президиум     областного 

комитета                                            

                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
4.       Первичным профсоюзным организациям выдвинуть своих кандидатов для участия в III 

Белгородском региональном форуме работающей молодежи «ПРОФСКИЛЛ» 17-18 ноября 2017 

года на базе ООО «Санаторий «1 Мая» в соответствии с утвержденным Положением 

(прилагается).  

5.       Белгородской областной организации ГМПР обеспечить представительство профсоюзной 

молодежи на Форуме согласно утвержденной квоте, а так же обеспечить финансирование 

организационного взноса две тысячи (2000) руб. за каждого участника Форума на р/счет 

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов :  

- Фарафонов Денис Александрович - АО "Комбинат "КМАруда", главный инженер; 

- Коноваленко Илья Николаевич – ОАО «СГОК», председатель Совета молодежи; 

- Шестаков Кирилл Юрьевич – АО «ЛГОК», член Совета молодежи; 

- Демина Людмила Юрьевна – АО «ОЭМК», председатель цехкома; 

- Польщиков Герман Павлович – ОАО «СГОК», член молодежного Совета; 

- Серкина Людмила Вячеславовна - ОАО «СГОК», член молодежного Совета. 

6.       Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя председателя Белгородской областной организации ГМПР – А.Е. Никитского. 

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

    V ПРЕЗИДИУМ 
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  26 октября  2017 г.                                                                                        № _5/4_ 

                                                            г. Старый Оскол                                   


