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Лебединцы - стабильно в лидерах
Исполком Центрального Совета ГМПР  подвел итоги отраслевого 

этапа смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда ФНПР» за 2016-2017 годы. В числе победителей Игорь Фёдоров 
- электромонтёр по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 
централизации, блокировки цеха пути и сигнализации управления 
железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа.

Коллектив избрал его уполномоченным по охране труда четыре года 
назад. Всё это время Игорь Алексеевич с большой ответственностью 
относится к общественной работе: не боится делать замечания ни коллегам, 
ни начальству. Все недочеты фиксирует в специальном журнале, без 
скидок на должности, былые заслуги, дружеские отношения. Он убеждён, 
безопасность на работе – НАД всем этим.  Под контролем Игоря Фёдорова 
пять станций, их он обследует регулярно. Тщательно и методично. 

– На Лебединском ГОКе везде, какого подразделения не коснись, 
расположены серьезные технологические объекты, и такие люди, как мы, уполномоченные по охране 
труда, можем внести немалую лепту в сохранение жизни и здоровья работников, - считает наш герой. 

Уполномоченные по охране труда – одно из важнейших звеньев деятельности профсоюза.   Они вносят 
существенный вклад в снижение производственного травматизма и риска аварий, улучшение состояния 
условий работы коллег, следят за обеспечением сотрудников комбината средствами индивидуальной защиты.

– Общественный контроль на промышленном предприятии – необходим, – уверен председатель 
профсоюзного комитета Лебединского ГОКа Борис Петров. – На производстве основной упор в охране 
труда делается на инженерно-технических работников, на соответствующие службы. Это люди 
управления, они приходят с проверками, комиссиями, т.е. по роду своей деятельности не могут 
постоянно находиться на одном каком-либо рабочем месте, а уполномоченный по охране труда 
видит ситуацию конкретно в «заданном квадрате». Мало того, ведь они, равные своим коллегам, по-
товарищески подсказывают,  что «вот здесь неправильно, вот здесь нужно что-то поменять». А раз 
коллектив их избрал, значит, доверяет и – прислушивается.

Учёба профактива – импульс к действию
Белгородский обком ГМПР провёл  семинар-совещание на тему «Ак-

туальные вопросы охраны труда» для  технических инспекторов труда и  
уполномоченных профсоюза по охране труда. Задача этого мероприя-
тия: обеспечить необходимыми теоретическими и практическими знани-
ями слушателей по вопросам охраны труда на предприятиях с целью со-
хранения жизни и здоровья работников, а также сокращения роста про-
фессиональных заболеваний и производственного травматизма.

- Особое внимание приковано к молодым работникам, травматизм 
которых на 40% больше, чем у их более опытных коллег. Также 
профсоюзы озабоченны ростом количества смертей от общих 
заболеваний на производстве, то есть человек приступает к 

Ежегодно жертвами несчаст-
ных случаев и профзаболева-
ний становятся 430 миллионов 
трудящихся, каждые 3 минуты 
погибает один рабочий, каж-
дую секунду четверо из рабо-
чих получают травму.

По данным Международной организации 
труда при ООН



гмпр31.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
работе, будучи больным. Это как раз поле деятельности уполномоченных. Ведь именно вы ежедневно 
общаетесь с товарищами, знаете «кто чем дышит» и можете уберечь человека от беды,- подчеркнул 
председатель областной организации ГМПР Лотт Адамов. 

Участники семинара обсудили тонкости работы уполномоченных на предприятии, разобрали аспекты 
участия в расследовании случаев производственного травматизма, ознакомились с новшествами в 
законодательстве по охране труда. О государственной политике в сфере охраны труда рассказал главный 
технический инспектор труда ГМПР Олег Сокур:

- Тенденции дня сегодняшнего можно определить как «профилактика и предупреждение нарушений». 
Мы должны не только защищать интересы работника, быть на его стороне в случае расследования, 
но и активно участвовать во внедрении концепции нулевого травматизма, в основе которой лежит 
безопасность, гигиена труда и благополучие работника на всех уровнях производства. 

- Семинар информационно насыщенный. В то время, когда меняется законодательство, такая учё-
ба просто необходима - задать правильное на-
правление действий. Очень интересен опыт 
старших коллег, для меня важны их практиче-
ские советы, - поделился впечатлениями Сергей 
Свиридов, уполномоченный по охране труда про-
фкома ООО «Рудстрой», электрослесарь. Его под-
держал ведущий специалист службы автоматиза-
ции завода ГБЖ, уполномоченный  Денис Шура-
ев:

- Очень интересные дискуссии. Особенно меня 
задел разговор о вине выпившего работника. Как 
его защищать, если он сам нарушил правила, и я 
это знаю? Такой человек создаёт опасность не 
только для себя, но и для окружающих. В таком 
случае он должен отвечать за свои действия.

Производственная безопасность начинается дома
Профорганизация Лебединского ГОКа на протяжении 

нескольких лет проводит целенаправленную работу в 
семьях работников комбината по формированию культуры 
безопасности: проводятся тематические конкурсы 
детского  рисунка, лекции и классные часы в школах, 
много говорится о соблюдении правил охраны труда и 
на ежегодных встречах профактива с воспитанниками 
детского лагеря ОЗК «Лесная сказка». И вот, решили 
приобщить к этой теме женщин, матерей, жён, сестёр 
лебединцев. По инициативе профкома комбината 20 июня 
состоялась первая городская конференция «Женщины 
за безопасное производство». В её организации и 
проведении активное участие принял Совет женщин 
Губкинского городского округа. 

В фойе ЦКР «Лебединец», где проходила конференция, была организована выставка рисунков детей 
работников Лебединского ГОКа, участников конкурсов профсоюзного комитета предприятия, посвящённых 
безопасному труду.  На входе в зал заседаний были розданы листовки с Кардинальными требованиями, 
принятыми на предприятиях компании Металлоинвест, отчётом о действиях профсоюза и календарик с 
плакатом «Папа, мы ждём тебя дома!». 

- Женщина, как хранительница семейного очага, несёт огромную ответственность за  благоп-
риятную атмосферу в семье. Конечно, основой её являются взаимоуважение и бережное отношение 

«Золотые правила» концепции «Нулевого травма-
тизма»: 

Стать лидером – показать приверженность прин-
ципам. 

Выявлять угрозы – контролировать риски. 
Определять цели – разрабатывать программы. 
Создать систему безопасности и гигиены труда – 

достичь высокого уровня организации.
Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих 

местах, при работе со станками и оборудованием. 
Повышать квалификацию – развивать профессио-

нальные навыки.
Инвестировать в кадры – мотивировать посред-

ством участия.
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друг к другу всех членов маленькой ячейки общества. 
Именно в семье детям прививается дисциплина, 
навыки безопасности и многое другое. И примером 
для подрастающего поколения служат родители, то 
есть  мы с вами,  - отметил в приветственном слове 
председатель профсоюзной организации Лебединского 
ГОКа Борис Петров.

Участники посмотрели фильм «Береги жизнь», пред-
упреждение о том, что  пренебрежение правилами про-
мышленной безопасности заканчивается трагедией.

В работе конференции приняли участие профсоюз-
ные активы градообразующего предприятия, Стойлен-
ского ГОКа и Комбината КМАруда. В заинтересованном 
разговоре приняли участие начальник отдела труда ад-

министрации городского округа Алексей Шарпило, ведущий специалист управления охраны труда и про-
мышленной безопасности Лебединского ГОКа Алексей Жбанов, руководитель группы здоровья комбина-
та Ольга Смехнёва, главный инспектор по охране труда ГМПР по Белгородской области Алексей Тищен-
ко,   заместитель директора по социальным вопросам Лебединского ГОКа Андрей Замула, председатель 
комиссии по работе среди женщин лебединского профкома, профлидер ООО «Рудстрой» Ирина Рудома-
нова, председатель профкома Энергоцентра, инспектор по охране труда ГМПР по Белгородской области 
Юрий Батурин, член Губкинского территориального Совета женщин, ныне пенсионерка, а в прошлом - ин-
женер по охране труда Валентина Потрясаева, начальник управления соцполитики администрации город-
ского округа Светлана Рудакова и др. Высоко оценила работу лебединской организации в сфере воспита-
ния у детей и молодёжи культуры безопасного производства член комиссии по проблемам труда и соци-
альной защиты женщин Центрального Совета горно-металлургического профсоюза России, председатель 
профсоюзной организации Стойленского ГОКа Марина Алешкова:

- Очень интересное и важное мероприятие, на очередном заседании комиссии я обязательно поделюсь 
вашим опытом. Женщина в сегодняшнем обществе не только в семье, но и на работе является 
хранительницей очага. Нужно ежедневно напоминать мужчинам, что риску на производстве - не место.

В завершение участники конференции приняли резолюцию «Женщины – за безопасное производство!», 
которую решено направить в Союз женщин России. В ней, в частности, говорится: 

«Безопасное производство – одна из важнейших составляющих в системе безопасности жизни. Сегодня 
мы услышали, как много делается на предприятиях для сохранения жизни и здоровья работников. 
Администрации и профсоюз работают в этом направлении в крепкой связке.

Дорогие подруги! Наши 
мужья заняты на опасном 
производстве. И в наших си-
лах помочь им соблюдать 
правила и требования про-
мышленной безопасности, 
которые должны стать нор-
мой жизни в каждой семье! 
Этим  мы с вами внесём не-
оценимый вклад в укрепле-
ние системы безопасного 
труда в нашей стране».

В завершение для участни-
ков конференции состоялась 
экскурсия на смотровую пло-
щадку карьера Лебединско-
го ГОКа. 
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ПЕРЕЗАГРУЗКА началась
18 июня в первой смене детского оздоровительного лагеря 

Лебединского ГОКа состоялся традиционный профсоюзный 
день «Профсоюз-ПЕРЕЗАГРУЗКА». К ребятам старших отрядов 
прибыли председатель профсоюзной организации комбината 
Борис Петров, его заместитель Юрий Романов, профсоюзный 
лидер ООО «Рудстрой» Ирина Рудоманова, технический 
инспектор труда ГМПР Белгородской области Сергей Васильев. 
Они рассказали ребятам, что такое профессиональный союз 
и для чего он нужен на предприятии, о базовых принципах 
работы профсоюза, правилах вступления в организацию, об 
истории профсоюзного движения, о роли комиссии по трудовым 
спорам, о социальных гарантиях, о деятельности профсоюза в 
сфере охраны труда и промышленной безопасности.

Воспитанники посмотрели фильм о работе профсоюзной организации Лебединского ГОКа, получили 
исчерпывающие ответы на вопросы, которые возникли в ходе беседы. Также состоялся творческий конкурс, 
в котором дети в виде презентаций рассказали о героях, лидерах мирового профсоюзного движения: тема 
обусловлена столетием профсоюзного движения, которое отмечается в этом году.

- Начало профсоюзного движения, а зародилось оно в Англии, ознаменовано стачками и забастовками. 
Сейчас другое время и другие инструменты, в наше время 
работодатель и профессиональные союзы предпочитают 
обходиться без крайних мер и решать вопросы за столом 
переговоров. Но задача профсоюза та же – защита прав 
трудящихся. Вот это мы и рассказали нашим деткам, - 
пояснила председатель комиссии профкома по работе среди 
женщин Ирина Рудоманова.

В заключение все вместе экспрессивно исполнили гимн 
горно-металлургического профсоюза России. Каждый 
участник акции получил на память бандану с профсоюзной 
символикой и сладкий приз.

Душа поёт…
 В День России в г. Железногорске (Курская область) состоялись  XIV Всероссийский отраслевой 

фестиваль авторской песни «Мелодия души» и первый отраслевой фестиваль «Под звуки нежного 
романса». В конкурсных программах приняли участие 57 членов ГМПР, представителей предприятий горно-
металлургической отрасли страны. 

Лебединская команда, представленная в большинстве своём победителями корпоративного конкурса 
«Таланты рабочей молодёжи», вернулась с фестиваля с триумфом. 

Павел Цыпкин получил Гран-при I Всероссийского отраслевого фестиваля романса «Под звуки нежного 
романса». Специальных призов жюри удостоены электрослесарь рудоуправления Алексей Елисеев и 
ведущий специалист дирекции по соцвопросам Николай Марюхов, который к тому же вместе с электриком 
обогатительной фабрики Андреем Карасёвым признан  лауреатом I Всероссийского отраслевого фестиваля 
романса. Каждый из лауреатов получил символ конкурса – статуэтку «Курский соловей». Слесарь-ремонтник 
ЗГБЖ Максим Ледовской получил диплом участника, дипломантом стала оператор акустических испытаний 
УЭK и OOC Ольга Пыханова.


