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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГМПР 

VI  ПРЕЗИДИУМ 

 

 
 

 

27 декабря  2017 г.                                                             г. Старый Оскол            
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об утверждении плана основных мероприятий Белгородской областной 

организации ГМПР на 2018 год 

 

2.  Об утверждении квоты для поощрения профсоюзного актива в 2018 году 

 

3. О финансовом плане-бюджете Белгородской областной организации ГМПР на 2018 

год 

 

    4.   Об отчислении в 2018 году целевого взноса в Фонд развития ГМПР 

 

5. О Положении «Об уполномоченном по охране труда Горно-металлургического 

профсоюза России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГМПР 

VI ПРЕЗИДИУМ 

 

                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

              27 декабря  2017 г.             г. Старый Оскол                                       № 6/1 
 

 

Об утверждении плана основных мероприятий 

Белгородской областной организации ГМПР на 2018 год  

 

 

Заслушав и обсудив информацию инструктора по организационной работе аппарата 

Белгородской областной организации ГМПР А.П. Коськова президиум  

                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план основных мероприятий Белгородской областной организации 

ГМПР на 2018 год.  

 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя 

Белгородской областной организации ГМПР Л.П. Адамова. 
 

 

 

Председатель областной 

         организации ГМПР                                                  Л.П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                Утвержден 

на заседании VI президиума 

Белгородской областной организации ГМПР 

Постановление № 6-1 от 27.12.2017 г.  

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий Белгородской областной организации  

Горно-металлургического профсоюза России 

на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

 

Ответственные 

I. ПРОВЕСТИ 

1.1 Пленум областного комитета профсоюза февраль, декабрь Председатель, заместитель председателя 

областной организации ГМПР 

 

1.2 Заседания Президиума Белгородской областной организации 

профсоюза с повестками дня: 

- итоги смотра-конкурса охраны труда и культуры производства 

среди организаций и уполномоченных по охране труда; 

- о сводной статистической отчетности по профсоюзному членству 

в областной организации ГМПР, 

 - об участии Белгородской областной организации ГМПР в 

избирательной кампании по выборам Президента РФ 

 - о созыве и повестке дня III, IV пленума областного комитета 

профсоюза; 

- о праздновании Дня профсоюзного работника Белгородской 

области в 2018 году 

- о работе среди молодежи в первичных профсоюзных 

организациях; 

- об информационной работе в первичных профсоюзных 

организациях; 

- о подготовке и проведении акции профсоюзов в рамках 

Всемирного Дня  действий «За достойный труд»; 

- об участии в областной спартакиаде трудящихся; 

 

 

март 

 

февраль 

 

февраль 

 

январь, октябрь  

 

март 

 

май 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

               

          август 

 

 

Технические инспекторы труда 

 

Инструктор  по организационной работе 

 

Председатель областной организации 

ГМПР 

Председатель областной организации 

ГМПР 

Председатель комиссии по 

информационной работе 

Председатель комиссии по работе с 

молодежью 

Заведующий по информационной работе 

 

Председатель, заместитель председателя 

областной организации ГМПР 

Председатель областной организации  



- об участии в первомайских мероприятиях и  во Всемирном дне 

солидарных действий; 

- об итогах проведения оздоровительной кампании 2018 года;  

- об утверждении плана работы областной организации ГМПР на 

2019 год 

     май, сентябрь 

 

декабрь 

декабрь 

 

Заместитель председателя областной 

организации ГМПР 

Инструктор по организационной работе 

Председатель областной организации 

ГМПР 

1.3 Заседания постоянных комиссий Белгородской областной 

организации: 

- социально-экономическая; 

- по законодательству и охране труда; 

- по информационной работе; 

- по работе с молодежью; 

- методического совета. 

ежеквартально Председатели комиссий (совета) 

1.4 

1.4.1 

Обучение профсоюзного актива. 

Обучение профгрупоргов в ШПА Белгородской областной 

организации ГМПР 

согласно 

утвержденных 

планов 

Заместитель председателя, профсоюзные 

преподаватели областной организации 

ГМПР 

 

1.5 Мероприятия, посвященные празднованию 1 мая, Дня Победы,  

Дня Металлурга, Дня шахтера 

по отдельным 

планам 

Председатель областной организации 

ГМПР, председатели первичных 

профсоюзных организаций 

 

1.6 Сбор сведений о социально-экономическом положении на 

предприятиях отрасли 

ежемесячно Инструктор по организационной работе 

областной организации ГМПР 

1.7 Мониторинг профсоюзного членства в первичных профсоюзных 

организациях 

ежеквартально Заместитель председателя областной 

организации ГМПР 

 

1.8 Встречу работников областной организации ГМПР с 

профсоюзным активом первичных профсоюзных организаций  

По графику Заместитель председателя областной 

организации ГМПР 

 

 

1.9 Встречу ветеранов профсоюза и председателей первичных 

профорганизаций ко Дню пожилого человека 

 

1 октября Председатель областной организации 

ГМПР 

1.10 Ежегодный смотр-конкурс по охране труда и культуре 

производства среди организаций и уполномоченных по охране 

труда 

в течение года Комиссия по проведению смотра-конкурса 

1.11 Мониторинг изменений условий и уровня оплаты труда на 

предприятиях отрасли 

ежеквартально Заместитель председателя областной 

организации ГМПР 

 



1.12 Работу по созданию профорганизаций ГМПР на предприятиях 

области 

в течение года Инструктор по организационной работе 

областной организации ГМПР 

1.13 Выездные проверки финансовой деятельности первичных 

профсоюзных организаций ГМПР 

согласно графика КРК областной организации ГМПР 

1.14 Практический семинар с бухгалтерами и казначеями первичных 

профсоюзных организаций по изучению бухгалтерского и 

налогового учета 

согласно плана 

обучения  

Главный бухгалтер областной организации 

ГМПР 

1.15 Конкурс на лучшую постановку информационной работы в ППО в течении года Комиссия по информационной работе 

1.16 Совместно с ЦС ГМПР Всероссийский отраслевой конкурс 

детского творчества "Металлинка-2018» 

март Председатель областной организации 

ГМПР, председатель ППО «ОЭМК» 

1.17 Совместно с ЦС ГМПР семинаре-совещание для молодежного 

актива совместно с ГС ИндустриАЛЛ. Молодежный конкурс 

«Профсоюзный лидер ГМПР» 

май Областная организация ГМПР,  комиссия 

по работе с молодежью 

II. ПОДГОТОВИТЬ 

2.1 Сводный статистический отчет по профсоюзному членству 

областной организации ГМПР 

январь Инструктор по организационной работе 

областной организации ГМПР 

 

2.2 Сведения о колдоговорной кампании (форма КДК-2) февраль Инструктор по организационной работе 

областной организации ГМПР 

 

2.3 Информацию о работе областного комитета профсоюза за 2017 год февраль Председатель областной организации 

ГМПР, 

председатели комиссий  

 

2.4 Отчет о работе технической инспекции труда июль, февраль Технические инспектора труда 

 

2.5 Отчет о работе правовой инспекции труда 

 

август, март Правовые инспектора труда 

(юрисконсульты), заместитель 

председателя областной организации 

ГМПР 

2.6 Информацию о социально-экономическом положении на 

предприятиях отрасли 

ежемесячно Инструктор по организационной работе 

областной организации ГМПР 

 

2.7 

2.7.1 

Сведения о летнем оздоровительном отдыхе детей в 2018 году. 

Сведения об оздоровительной кампании 2018 г. 

сентябрь 

декабрь 

Инструктор по организационной работе 

областной организации ГМПР 

 

2.8 Информационный листок Белгородской областной организации 

ГМПР 

ежемесячно Заведующий информационным центром 

областной организации ГМПР 



III. ПРОДОЛЖИТЬ 

3.1 Участие в расследовании несчастных случаев на производстве в течение года Технические инспекторы труда 

 

3.2 Совместно с Управлением по труду и занятости населения по 

Белгородской области плановые проверки в рамках смотра-

конкурса 

 

в течение года Комиссия по проведению смотра-конкурса  

3.3 Контроль за выполнением решений обкома профсоюза и 

вышестоящих профсоюзных организаций 

 

в течение года Заместитель председателя областной 

организации ГМПР 

3.4 Обучение уполномоченных по охране труда на предприятиях 

отрасли 

 

в течение года Технические инспекторы труда 

 

3.5 Оперативное информирование профкомов ППО о травматизме на 

производстве. 

в течение года Технические инспекторы труда 

 

3.6 Проверка соблюдения трудового законодательства на 

предприятиях, допустивших случаи смертельного травматизма 

в течение года Комиссия по законодательству и охране 

труда 

3.7 Контроль за соблюдением трудового законодательства на 

предприятиях ГМК области 

в течение года Председатели ППО, правовые инспекторы 

(юрисконсульты) 

3.8 Проведение юридических консультаций членам профсоюза в течение года Правовые инспекторы  труда 

(юрисконсульты) областной организации 

ГМПР 

 

3.9 Оказание помощи ППО при регистрации, внесении изменений в 

ЕГРЮЛ (при смене наименования, председателя ППО) в 

Управлении Министерства юстиции РФ по Белгородской области 

в течение года Инструктор по организационной работе 

областной организации ГМПР 

3.10 Подготовка документов для награждения профкадров и актива 

областной организации 

в течение года Инструктор по организационной работе 

областной организации ГМПР, 

управделами областной организации 

ГМПР 

 

3.11 Подготовка и распространение методических материалов для 

ППО, другой печатной продукции 

в течение года Заведующий информационным центром 

областной организации ГМПР, 

технические инспекторы труда, 

управделами областной организации 

ГМПР  

 

 



3.12 Подготовка поздравлений с юбилейными датами в течение года Управделами аппарата областной 

организации ГМПР 

 

3.13 Обновление сайта Белгородской областной организации в течение года Заведующий информационным центром 

областной организации ГМПР, инструктор 

по организационной работе аппарата 

областной организации ГМПР 

 

IV. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

4.1 В семинарах и совещаниях, проводимых ЦС ГМПР и областным 

объединением организаций профсоюзов. 

в течение года Председатель, заместитель председателя 

областной организации ГМПР  

4.2 В мероприятиях, посвященных юбилеям предприятий и 

профорганизаций 

в течение года Председатель, заместитель председателя 

областной организации ГМПР 

 

4.3 Заседаниях исполкома и пленума ЦС ГМПР, президиума и Совета 

областного объединения организаций профсоюзов 

в течение года Члены ЦС ГМПР, президиума и Совета 

областного объединения организаций 

профсоюзов 

4.4  В региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» 

в течение года Председатели первичных профсоюзных 

организаций 

 

4.5 В  VI областной спартакиаде трудовых коллективов Белгородской 

области 

сентябрь Председатели первичных профсоюзных 

организаций 

4.6 В «профсоюзных часах» проводимых в профорганизациях  в течение года Председатель, заместитель председателя 

областной организации ГМПР 

 

4.7 Во Всероссийском отраслевом конкурсе детского творчества 

"Металлинка-2018» 

март 

 

Председатели первичных профсоюзных 

организаций 

 

4.8 В мероприятиях посвященных Всемирному дню охраны труда апрель Председатели первичных профсоюзных 

организаций, технические инспекторы 

труда 

4.9 В XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России – 2018» 

февраль Комиссия по работе с молодежью 

4.10 В работе оперативной группы областной межведомственной 

комиссии по обеспечению роста заработной платы, 

своевременности и полноты перечисления обязательных платежей 

от фонда оплаты труда, заседаниях рабочей группы по 

мониторингу ситуации на рынке труда Белгородской области. 

по отдельному 

графику 

Л.П. Адамов – председатель Белгородской 

областной организации ГМПР 



4.11 Семинаре-совещании для молодежного актива совместно с ГС 

ИндустриАЛЛ. Молодежный конкурс «Профсоюзный лидер 

ГМПР» 

06-10 мая 2018 

г. Старый Оскол 

 

Областная организация ГМПР,  комиссия 

по работе с молодежью 

4.12 Конкурсах «Лучший профгрупорг ГМПР» и «Лучший 

председатель профкома цеховой организации ГМПР» 

в течение года Председатель, заместитель председателя 

областной организации ГМПР 

 

 

4.13 В ежегодном семинаре-совещании технических инспекторов труда 

ГМПР 

2 квартал Технические инспекторы труда 

 

4.14 В семинарах, конференциях, круглых столах по гендерной 

проблематике 

в течение года Председатель, заместитель председателя 

областной организации ГМПР 

  
 

 

 

 

 

 



 

   27  декабря   2017 г.                     г. Старый Оскол                                      № 6/2_ 

 
Об утверждении 

квоты для поощрения профсоюзного актива в 2018 году 
 

В целях поощрения профсоюзного актива к профессиональным праздникам, календарным 

датам и другим торжественным мероприятиям, президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить квоту для награждения почетными грамотами (ПГ) и благодарственными 

письмами (БП) Белгородской областной организации ГМПР исходя из численности работающих - 

членов профсоюза (приложение): 

- для предприятий (организаций) с численностью менее 100 членов профсоюза: 1 ПГ и 1 БП; 

- для предприятий (организаций) с численностью от 100 до 400 членов профсоюза: 2 ПГ и 2 БП;  

- для предприятий (организаций) с численностью от 400 до 1000 членов профсоюза: 3 ПГ и 3 

БП; 

- для предприятий (организаций) с численностью от 1000 до 2000 членов профсоюза: 4ПГ и 

4БП; 

- для предприятий (организаций) с численностью от 2000 до 9000 членов профсоюза: 1 ПГ и 1 

БП на 300 членов профсоюза; 

- для предприятий (организаций) с численностью более 9000 членов профсоюза: 1 ПГ и 1 БП на 

500 членов профсоюза; 

- для учебных заведений: 1 ПГ и 1 БП на 100 членов профсоюза. 

2. Почетные грамоты и благодарственные письма вручаются по ходатайству профсоюзных 

комитетов первичных профсоюзных организаций. 

3. Почетные грамоты и благодарственные письма в пределах квоты вручаются с 

материальным поощрением награжденных в следующих размерах: почетная грамота –         2 500 

рублей, благодарственное письмо – 1 500 рублей. 

4. Почетные грамоты и благодарственные письма вне квоты могут быть вручены по 

решению президиума обкома ГМПР и не предусматривают материального поощрения 

награжденных. 

5. Утвердить резерв для награждения в 2018 году почётной грамотой председателей 

первичных профсоюзных организаций, членов комиссий областного комитета профсоюза в 

количестве 10-ти грамот с денежной премией в размере 2 500 рублей. 

6. Предусмотреть в 2018 году квоту для награждения нагрудным знаком Белгородской 

областной организации ГМПР «За активную работу в профсоюзе» в количестве 5 штук и 

установить размер премии 10 000 (десять тысяч) рублей. 

7. Внести изменения в части названия в положение о Почетной грамоте и Благодарственном 

письме. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

областной организации профсоюза Л.П. Адамова. 
          

        

  Председатель областной 

        организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГМПР 

VI ПРЕЗИДИУМ 

 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  



приложение  к постановлению 

VI президиума областной организации ГМПР 

                                                                                                                                          от 27.12.2017 г. № 6/2                                        

№ п/п Первичные профсоюзные организации Количество ПГ И БП 

1.  ЛГОК 32 ПГ, 32 БП  

2.  ОЭМК 20 ПГ, 20 БП 

3.  Комбинат «КМАруда» 9 ПГ, 9 БП 

4.  СГОК 8 ПГ, 7 БП 

5.  ОЗММ 3 ПГ, 3 БП 

6.  ОСМиБТ 3 ПГ, 3 БП 

7.  Гормаш 3 ПГ, 3 БП 

8.  КМАрудоремонт 2 ПГ, 2 БП 

9.  Скоростной трамвай 2 ПГ, 2 БП 

10.  Агрофирма «Металлург» 2 ПГ, 2 БП 

11.  «Металл-групп» Яковлевский рудник 2 ПГ, 2 БП 

12.  НИИ ВИОГЕМ  2 ПГ, 2 БП 

13.  «Руслайм» 1 ПГ, 1 БП 

14.  Губкинское предприятие по ремонту электрооборудования 1 ПГ, 1 БП 

15.  Управление Ростехнадзора  1 ПГ, 1 БП 

16.  ТЕХНОИНКОМ 1 ПГ, 1БП 

17.  Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

филиал «МИСиС» 

2 ПГ, 2 БП 

18.  Старооскольский филиал Российского государственного 

геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе» 

1 ПГ, 1 БП 

19.  Старооскольский индустриально-технологический техникум 1 ПГ, 1 БП 

20.  Губкинский горно-политехнический колледж 1 ПГ, 1 БП 

      

ПГ – почетная грамота, БП – благодарственное письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27  декабря   2017 г.                           г. Старый Оскол                                      № 6/3_ 

 

О финансовом плане-бюджете 

Белгородской областной организации ГМПР 

на 2018 год 

 

  

Рассмотрев финансовый план-бюджет Белгородской областной организации ГМПР 

на 2018 год президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить финансовый план-бюджет на 2018 год.  

 

2.  При обоснованной необходимости вносить коррективы в утвержденный 

бюджет в течение финансового года. 

 

 

 
       

 

   

 Председатель областной 

        организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГМПР 

VI ПРЕЗИДИУМ 

 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  



 

 

 

 

 

 

 

  27  декабря   2017 г.                         г. Старый Оскол                                      № 6/4_ 

 

Об отчислении в 2018 году  

целевого взноса в Фонд развития ГМПР 

    

Во исполнение постановления IV Пленума ЦС ГМПР «Об отчислениях в Фонд 

развития ГМПР на 2018 год» от 14.12.2017 г., для развития Горно-

металлургического профсоюза России и обеспечения необходимого уровня 

финансирования мероприятий, связанных с его организационным укреплением, 

президиум  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Первичным профсоюзным организациям в срок до 15 марта 2018 года 

перечислить на расчётный счёт Белгородской областной организации ГМПР 

целевой взнос в Фонд развития Горно-металлургического профсоюза России, из 

расчета 30 рублей за каждого работающего члена профсоюза согласно численности 

указанной в статистическом отчете по состоянию на 01.01.2018 г. 

2. Белгородской областной организации ГМПР обеспечить перечисление 

целевых взносов в Фонд развития Горно-металлургического профсоюза России на 

расчётный счёт  ЦС ГМПР в срок до 01 апреля 2018 года. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 

Белгородской областной организации ГМПР Л.П. Адамова. 

 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГМПР 

VI ПРЕЗИДИУМ 

 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  27  декабря   2017 г.                     г. Старый Оскол                                      № 6/5_ 

 

О Положении «Об уполномоченном по 

охране труда Горно-металлургического 

профсоюза России» 

 

 

 В связи с утверждением 14 декабря 2017 года на IV Пленуме Центрального 

Совета новой редакции Положения «Об уполномоченном по охране труда Горно-

металлургического профсоюза России» президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Первичным профсоюзным организациям: 

1.1 Привести действующие Положения «Об уполномоченном (доверенном) лице 

по охране труда» в соответствие с Типовым в новой редакции (прилагается) 

a.  Ознакомить уполномоченных лиц по охране труда профсоюза с новыми 

Положениями. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя областной организации ГМПР А.Е. Никитского. 

 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГМПР 

VI ПРЕЗИДИУМ 

 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  



 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

IV ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ 
    

         14 декабря 2017 г.                                          г. Москва                                                        № 4 - 5 

 

Об утверждении новой редакции 

Положения  «Об уполномоченном по охране 

труда Горно-металлургического профсоюза 

России» 

 

Центральный Совет Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить новую редакцию Положения «Об уполномоченном по охране 

труда Горно-металлургического профсоюза России» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление исполкома ЦС ГМПР от 23 мая 

2013 г. № 6-4 «О внесении изменений и дополнений в «Положение об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда ГМПР», постановление 

исполкома ЦС ГМПР от 13 декабря 2006 г. № 12-4, «Об утверждении Положения об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда Горно-металлургического 

профсоюза России». 

3. Направить Положение территориальным и первичным организациям 

Профсоюза. 

 

 

Председатель Профсоюза                                                                  А.А. Безымянных 



 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

IV ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ 
    

14 декабря 2017 г.                                          г. Москва                                                        № 4 - 5 

 

Об утверждении новой редакции 

Положения  «Об уполномоченном по охране 

труда Горно-металлургического профсоюза 

России» 

 

Центральный Совет Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить новую редакцию Положения «Об уполномоченном по охране 

труда Горно-металлургического профсоюза России» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление исполкома ЦС ГМПР от 23 мая 

2013 г. № 6-4 «О внесении изменений и дополнений в «Положение об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда ГМПР», постановление 

исполкома ЦС ГМПР от 13 декабря 2006 г. № 12-4, «Об утверждении Положения об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда Горно-металлургического 

профсоюза России». 

3. Направить Положение территориальным и первичным организациям 

Профсоюза. 

 

 

Председатель Профсоюза                                                                  А.А. Безымянных 

 



 

 

Приложение к постановлению IV пленума ЦС ГМПР  

№ 4-5 от 14.12.2017 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об уполномоченном по охране труда 

Горно-металлургического профсоюза России 

 
ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ГОРНО-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ СОЗДАН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 

РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРНО-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ. 

1. Общие положения 

1.1. Положение об уполномоченном по охране труда Горно-

металлургического профсоюза России (далее - Положение, уполномоченный по 

охране труда ГМПР) разработано в соответствии со статьей 370 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьей 9 Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда», Постановлением Минтруда РФ от 08.04.1994г. 

№30 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового 

коллектива», Постановлением Исполкома ФНПР от 18.10.2006г. №4-3 «О типовом 

положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессионального союза», Уставом ГМПР. 

1.2. Положение определяет содержание работы, права и гарантии 

деятельности уполномоченного по охране труда на осуществление профсоюзного 

контроля за состоянием условий и охраны труда, соблюдением государственных 

требований охраны труда на подконтрольных производственных участках. 

1.3. Уполномоченный по охране труда является представителем 

профсоюзной организации и в своей деятельности руководствуется 

законодательством по охране труда, настоящим Положением, постановлениями 

(решениями) профсоюзной организации, выборного профсоюзного органа, 

коллективным договором, инструкциями и иными локальными нормативными 

актами по охране труда. 

1.4. Численность уполномоченных по охране труда, порядок их избрания и 

переизбрания до истечения срока полномочий устанавливаются профсоюзным 

комитетом первичной профсоюзной организации. 

1.5. Профсоюзный комитет обеспечивает выборы уполномоченных по охране 

труда в структурных подразделениях и в организации в целом. Для координации 

деятельности уполномоченных по охране труда в организации, структурном 

подразделении могут избираться старшие уполномоченные по охране труда на 

профсоюзном собрании (конференции), либо утверждаться на заседании 

профсоюзного комитета. 



 

1.6. Уполномоченным по охране труда может быть избран только член 

ГМПР. Уполномоченным по охране труда не может быть избран работник, в 

функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий 

труда. 

1.7. Уполномоченный по охране труда избирается на срок полномочий 

профсоюзного комитета. 

1.8 Уполномоченный по охране труда работает во взаимодействии с 

должностными лицами соответствующего структурного подразделения, службой, 

совместным комитетом (комиссией) по охране труда организации, а также 

комиссией по охране труда профсоюзного комитета и технической инспекцией 

труда ГМПР. 

1.9. Общее руководство деятельностью уполномоченных по охране труда 

осуществляет профсоюзный комитет. Координацию деятельности уполномоченных 

по охране труда на цеховом уровне осуществляет старший уполномоченный по 

охране труда. 

1.10. Уполномоченный по охране труда информирует о своей работе на 

профсоюзном собрании структурного подразделения, собрании профгруппы. 

2. Права уполномоченного по охране труда 

Уполномоченный по охране труда имеет право: 

2.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов в области охраны труда. 

2.2. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2.3. Получать информацию от руководителя о состоянии условий и охраны 

труда. 

2.4. Беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны труда на 

рабочих местах, направлять обязательные для рассмотрения должностными лицами 

представления об устранении выявленных нарушений. (Приложение № 1). 

2.5. Предъявлять руководителю структурного подразделения требования о 

приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью 

работников (Приложение № 2). 

2.6. Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателя, предусмотренных коллективным договором и 

соглашениями. 

2.7. Участвовать в качестве наблюдателя при проведении лабораторных 

замеров в ходе проведения специальной оценки условий труда. По поручению 

профсоюзного комитета быть членом комиссии по проведению СОУТ. 

3. Содержание работы уполномоченного по охране труда ГМПР 

 Уполномоченный по охране труда: 

3.1. Контролирует состояние условий и охраны труда на рабочих местах 

структурного подразделения, соблюдение работниками норм, правил и 

инструкций по охране труда с обязательным фиксированием результатов 

контроля в журнале уполномоченного по охране труда. 



 

3.2. Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и потери трудоспособности, 

полагающихся средствах индивидуальной защиты, гарантиях и компенсациях за 

работу во вредных и опасных условиях труда. 

3.3. Информирует непосредственного руководителя работ о ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работников, предъявляет требования о 

приостановке работ до устранения опасности. 

3.4. Участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

3.5. По поручению профсоюзного комитета участвует в проведении 

специальной оценки условий труда в качестве члена комиссии. 

3.6. Контролирует соблюдение порядка выдачи работникам средств 

индивидуальной защиты и правильного их применения, смывающих и 

обезвреживающих средств, молока или других равноценных пищевых продуктов, 

лечебно-профилактического питания в соответствии с установленными нормами. 

3.7. Контролирует состояние санитарно-бытовых помещений, мест обогрева 

и приема пищи. 

3.8. Информирует работников структурного подразделения о выявленных 

нарушениях требований охраны труда, ведет разъяснительную работу в трудовом 

коллективе по вопросам безопасной организации работ. 

4. Содержание работы старшего уполномоченного по охране труда ГМПР 

Старший уполномоченный по охране труда: 

4.1. Координирует деятельность уполномоченных по охране труда в 

структурных подразделениях организации, ведет учёт работы уполномоченных по 

охране труда. 
            4.2. Принимает участие в плановых проверках (обходах) состояния охраны труда 

структурного подразделения. 

4.3. Контролирует выполнение должностными лицами в установленные 

сроки предложений уполномоченных по охране труда об устранении выявленных 

нарушений требований охраны труда. 

4.4. Анализирует, представляет работодателю и профсоюзному комитету 

предложения по совершенствованию работы в сфере охраны труда. Обобщает и 

добивается распространения передового опыта работы уполномоченных по охране 

труда. 

4.5. По поручению профсоюзного комитета участвует в проведении 

специальной оценки условий труда в качестве члена комиссии. 

4.6. Получает информацию от должностных лиц о вредных и (или) опасных 

производственных факторах, состоянии условий и охраны труда в структурном 

подразделении, мерах по защите работников от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов, обстоятельствах и причинах несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Предъявляет 

должностным лицам требования о приостановке работ в случаях непосредственной 

угрозы жизни и здоровью работников. 

4.7. Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 



 

4.8. Защищает права и законные интересы работников по вопросам 

возмещения вреда, причиненного их здоровью несчастными случаями на 

производстве и профессиональными заболеваниями. 

4.9. Проверяет выполнение мероприятий коллективного договора, 

соглашения по улучшению условий и охраны труда, вносит профсоюзному 

комитету предложения в проекты коллективного договора, соглашения по 

улучшению условий и охраны труда. 

4.10. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением трудового законодательства в сфере охраны труда, локальных 

нормативных актов организации, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором и соглашениями. 

4.11. Принимает участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 

эксплуатацию средств производства. 

4.12. Участвует в составе комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда работников. 

4.13. Обращается в соответствующие органы с предложениями о 

привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

требований охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 
4.14. Вносит предложения профсоюзному комитету, работодателю о моральном и 

материальном поощрении уполномоченных по охране труда. 

5. Учёт работы уполномоченного по охране труда ГМПР 

5.1. Форма и сроки предоставления отчетности уполномоченного по охране 

труда устанавливается профсоюзным комитетом. 

5.2. Основным документом учета работы уполномоченного по охране труда 

является «Журнал профсоюзного контроля уполномоченного                                                                                                                    

по охране труда ГМПР» (Приложение № 3). 

5.3. При проведении проверок в журнале учитываются и записываются все 

случаи нарушений требований охраны труда, либо информация об отсутствии 

нарушений. В журнал заносятся предложения по улучшению условий и охраны 

труда. 

5.4. Журнал предъявляется руководителю структурного подразделения для 

ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

6. Обеспечение деятельности уполномоченного по охране труда ГМПР 

6.1. Право уполномоченного по охране труда на осуществление контроля за 

соблюдением государственных требований охраны труда гарантируется статьей 20 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации, Отраслевым 

тарифным соглашением, коллективным договором организации. 

6.2. Обеспечение условий деятельности уполномоченного по охране труда, 

освобождение от основной работы на период выполнения возложенных на него 

обязанностей, прохождение обучения, обеспечение необходимой справочной 

литературой, предоставление помещения для работы с документами и их хранения,  



 

 

по охране труда проходят обучение в аккредитованных образовательных 

центрах за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, 

работодателя.                             

6.3.Уполномоченные по охране труда проходят обучение в аккредитованных 

образовательных центрах за счет средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации, работодателя. 

6.4. Уполномоченному по охране труда выдается удостоверение 

установленного образца (Приложение № 4). 

6.5. Работодатель и должностные лица несут ответственность за 

нарушение прав уполномоченного по охране труда или воспрепятствование его 

законной деятельности в порядке, установленном законодательством. 



 

 
Приложение № 1                                                                                                                                                         

к Положению «Об уполномоченном по охране труда 

Горно-металлургического профсоюза России», 

утвержденного постановлением IV пленума ЦС ГМПР № 

4-5 от 14.12.2017 г. 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

                П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е № ______ 
уполномоченного (старшего уполномоченного) по охране труда ГМПР 

 

___ ___________ 20 ____г.                                               Место ________________________ 

Кому______________________________________________________________ 
(должность, наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)      

________________________________________________________________________ 

 

В соответствии со статьями: 212, 370 Трудового кодекса Российской 

Федерации», статьей 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения: 

№  

п/п 

 

Выявленные нарушения  

 

Срок 

исполнения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

О выполнении представления прошу сообщить _______________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

Уполномоченный (старший уполномоченный) по охране труда ГМПР ____________ 

________________________________________________________________________                
(Ф.И.О., подпись,  дата) 

 

Представление получил ___________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________

_______  
(должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

 
Приложение № 2                                                                                                                                                        

к Положению «Об уполномоченном по охране труда 



 

Горно-металлургического профсоюза России», 

утвержденного постановлением IV пленума ЦС ГМПР 

№4-5 от 14.12.2017 г. 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

 

     Т Р Е Б О В А Н И Е №_____ 

о приостановлении работ  
уполномоченного (старшего уполномоченного) по охране труда ГМПР 

 

___ ____________ 20 ____г.                                                       Место ___________________ 

 

Кому________________________________________________________________ 
    (должность, наименование структурного подразделения, Ф.И.О.) 

          ________________________________________________________________________ 

 

В соответствии со статьями 212, 370 Трудового кодекса Российской 

Федерации», статьей 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», ТРЕБУЮ с _____ часов _____ минут “___” 

_______________ 20 ____ года приостановить работу (эксплуатацию) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование агрегата, участка, цеха) 

________________________________________________________________________ 

 

О выполнении требования прошу сообщить письменно по адресу: ___________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

        Уполномоченный (старший уполномоченный) по охране труда ГМПР                                                      

________________________________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О., подпись, дата)  

 

Требование получил ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к Положению «Об уполномоченном по охране труда Горно-металлургического 

профсоюза России», утвержденного постановлением IV пленума ЦС ГМПР  

№4-5 от 14.12.2017 г. 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

 

Журнал 

профсоюзного контроля 

 уполномоченного по охране труда ГМПР  

 

В соответствии со статьями: 212, 370 Трудового кодекса Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона  

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения: 
 

 №  

     

п/п 

Содержание предложения, замечания, 

дата, подпись уполномоченного по охране труда 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

(назначается 

руководителем) 

 

Отметка уполномоченного 

об исполнении, дата, подпись 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 



 

Приложение № 4                                                                                                                                   

к Положению «Об уполномоченном по охране труда Горно-

металлургического профсоюза России», утвержденного 

постановлением IV пленума ЦС ГМПР №4-5 от 14.12.2017 г. 

 

 (лицевая сторона) 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

уполномоченного (старшего уполномоченного) по охране труда  

ГМПР 

 

внутренняя сторона, левая часть 

 

Горно-металлургический профсоюз России 

 

         УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____ 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

является уполномоченным (старшим уполномоченным) по охране труда ГМПР 

____________________________________________________________________ 
(наименование должности и подпись руководителя профсоюзного органа, 

 выдавшего удостоверение) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

внутренняя сторона, правая часть 

 

 Предъявитель удостоверения в соответствии со статьей 370 

Трудового кодекса Российской Федерации имеет право проверять 

состояние охраны труда, выдавать руководителям представления и 

требования, обязательные к рассмотрению. 
 

              ______________________________ 

                       М.П.                             (личная подпись)  

 

Выдано  _____  _______________  20___г. 

 

Действительно до  _____  _______________  20___г. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Примечания:  

1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном виде 90х 65 мм. 

 2. Размер фотографии 3 х 4 см с уголком для печати. 
 

 

 

 

ФОТО  

 

 


