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Постановление  

XVII отчетно-выборной конференции  

Белгородской областной организации  

Горно-металлургического профсоюза России 

 

     25 ноября 2016 г.                       г. Белгород                                        № 1                         

 

О деятельности Белгородского областного комитета ГМПР 

за период с  8 декабря 2011 года по 25 ноября 2016 года 

 

Заслушав отчет о деятельности Белгородского областного комитета Горно-

металлургического профсоюза России за период с  8 декабря 2011 года по 25 

ноября 2016 года конференция отмечает, что работа обкома профсоюза была 

направлена на выполнение решений VII Съезда и Программы действий ГМПР на 

2012-2016 г.г., что способствовало повышению эффективности защиты трудовых 

и социально-экономических прав и интересов членов профсоюза, недопущению 

ухудшения условий их жизни и труда. 

В отчетном периоде горно-металлургические предприятия Белгородчины 

работали в сложных макроэкономических условиях: снижение мирового спроса 

на сталь, беспрецедентное наращивание объемов добычи железорудного сырья, 

волатильность курсов валют. 

В связи с этим работа обкома профсоюза, первичных профсоюзных 

организаций была направлена, в первую очередь, на защиту трудовых прав и 

сохранение социальных льгот и гарантий работников. Приоритетными задачами 

стали сохранение рабочих мест и покупательной способности зарплаты, 

соблюдение работодателями трудового законодательства, пролонгация  

действующих коллективных договоров. Для их решения представители обкома, 

первичных профсоюзных организаций принимали участие в работе областной 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений, 

комиссий по подготовке и заключению коллективного договора, социального 

совета, осуществляли взаимодействие с правительством области и контрольно-

надзорными органами. 

Обком профсоюза уделял постоянное внимание развитию и 

совершенствованию системы социального партнерства, дальнейшему 

коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений.  

Благодаря проводимой работе и высокому уровню гражданского долга и 

социальной ответственности руководителей предприятий в основном получилось 

сохранить рабочие места и повысить среднюю зарплату. 

Ежегодно предприятия горно-металлургического комплекса становились 

победителями и призерами в различных номинациях Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» и его 

регионального этапа. 

Однако за пять лет наблюдается тенденция ощутимого отставания по уровню 

заработной платы в отрасли, снижение уровня прожиточного минимума на фоне 

уровня инфляции. 
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Профсоюзный контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства осуществляли три правовых инспектора труда ЦС ГМПР.  

В профсоюзных организациях, не имеющих штатного юриста, вопросы 

решались, как правило, председателями профкомов, с привлечением штатных 

работников профорганизации и областной организации профсоюза.  

Препятствий со стороны работодателей при проведении проверок в 

осуществлении профсоюзного контроля не возникало. 

В отчетном периоде рассмотрено 326 письменных обращения, в т.ч. 

удовлетворены 227, оказана устная консультация 9541 чел., подготовлены 

документы для обращения в комиссию по трудовым спорам 174, суд 135, в т.ч. 

116 исковых заявления удовлетворены полностью или частично. 

На личном приёме членам профсоюза оформляются документы для 

последующего обращения в соответствующие государственные органы, 

организации, учреждения; оказываются устные консультации по правовым 

вопросам. 

Большое внимание уделялось пропаганде правовых знаний среди 

профсоюзного актива.  

Проводилась юридическая экспертиза проектов и действующих нормативных 

правовых актов социальной направленности, коллективных договоров, 

соглашений, локальных нормативных актов организаций. Локальные 

нормативные акты, ущемляющие права работников либо несоответствующие 

действующему законодательству, возвращались работодателям на доработку с 

учетом предложений профорганизаций и принимались в дальнейшем в редакциях, 

согласованных с профкомом. 

Юридические консультации публикуются в многотиражных газетах, 

размещаются на информационных стендах. Выступления по правовым вопросам 

звучат на собраниях членов профсоюза и совещаниях.  

Экономическая эффективность от правозащитной работы за 5 лет составила 

около 20 млн. руб. 

Одним из приоритетных направлений в работе областного комитета 

профсоюза оставались вопросы сохранения жизни и здоровья работников.  

Постоянный контроль, осуществляемый технической инспекцией профсоюза, 

работа комиссий по охране труда, обучение и повышение роли уполномоченных 

лиц профсоюза по охране труда, обмен опытом и выработка совместных действий 

по профилактике производственного травматизма, участие профактива в 

проводимой специальной оценке условиям труда - все это было направлено на  

дальнейшее совершенствование профсоюзного контроля за соблюдением 

работодателями законных прав и интересов работников в области охраны труда.  

За отчетный период проведено 432 обследования организаций на предмет 

соответствия оборудования и технологий требованиям охраны труда, 

промышленной безопасности и окружающей среды. 

Технические инспекторы труда, старшие уполномоченные по охране труда 

приняли участие в рассмотрении 232 обращений по вопросам условий труда, 

компенсаций за работу в особых условиях труда, применения правил возмещения 

вреда. В пользу работников решено 176 обращений. 
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 По итогам отраслевого этапа смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда ФНПР» за отчетный период удостоены высшей 

награды – нагрудным знаком отличия ФНПР - двое наших уполномоченных: 

Апатенко А.Н. (АО «ОЭМК») и Журавлев В.Н. (АО «Лебединский ГОК»).  

Проводимый обкомом профсоюза совместно с Управлением по труду и 

занятости населения Белгородской области ежегодный смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по охране труда и культуре производства дает 

положительные результаты.  

Технические инспектора труда и уполномоченные по охране труда приняли 

активное участие в специальной оценки условий труда. 

Однако, несмотря на проделанную работу, количество рабочих мест с 

вредными условиями труда сократилось, хотя условия труда остались прежними; 

произошло 202 несчастных случая.  

В процессе трудовой деятельности у работников, подвергающихся 

длительному воздействию вредных производственных факторов, формируются 

профессиональные заболевания. Уполномоченные по охране труда недостаточно 

используют свои полномочия за применением работниками средств 

индивидуальной защиты. В журналах предложений уполномоченных крайне 

редко встречаются записи связанные с профессиональными заболеваниями. За 

отчетный период произошло 23 случая смерти работников от общего заболевания. 

Это свидетельствует, что медицинские  осмотры не везде проводятся качественно 

и эффективно.  

Как и в предыдущие годы обком и первичные профсоюзные организации 

уделяли серьезное внимание работе по реализации молодежной политике в 

профсоюзе, занимались привлечением молодежи к работе в профсоюзе.  

Для этого обкомом профсоюза и первичными профорганизациями 

расширялась практика проведения регулярных молодежных мероприятий: 

обучение, спартакиады, творческие конкурсы, экскурсионные поездки и 

туристические слеты, фестивали и др. 

Активно участвовала профсоюзная молодежь в массовых акциях и 

праздничных мероприятиях 1 и 9 мая, 7 октября.  

Молодые профактивисты принимали участие  в различных мероприятиях 

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов, в т. ч.  

ежегодной «Школе молодого профсоюзного лидера».  

К сожалению, практически на всех предприятиях горно-металлургической 

отрасли в коллективных договорах отсутствует раздел посвященный молодежи. В 

этом направлении недостаточно эффективно работает областная комиссия по 

работе с молодежью. Остаются нерешенными проблемы, среди которых: 

дискриминация молодежи в оплате труда, доступного образования и жилья. В 

составе руководящих профсоюзных органов недостаточно обеспечивается 

пропорциональное представительство молодежи, выделение необходимых 

средств на реализацию молодежной политики, осуществление подготовки и 

повышения квалификации молодых профсоюзных кадров и актива. Слабо ведется 

работа с членами профсоюза отраслевых учебных заведений. 

В отчетном периоде обком профсоюза продолжил работу по укреплению 

единства профсоюза и консолидации действий профсоюзных организаций.  
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Работа по обучению профсоюзных кадров и актива была направлена на 

повышение их квалификации и организационное укрепление профсоюза. 

Профсоюзный актив участвовал в семинарах проводимых ЦС ГМПР, 

обкомом профсоюза, областным объединением организаций профсоюзов. 

Ежегодно профактивисты обучаются по программам дополнительного 

профобразования в Академии труда и социальных отношений. 

Обучение проводят приглашенные специалисты и профсоюзные 

преподаватели. 

Различными формами обучения в 2012 - 2016 г.г. охвачено 1795 

профсоюзных активистов. 

 Обучение регулярно проводится в школах профсоюзного актива, которые 

действуют в крупных первичных профсоюзных организациях. 

На обучение обком профсоюза выделял необходимые средства, 

стимулировал и способствовал обучению профсоюзных преподавателей. 

Однако не все профсоюзные организации включены в процесс  обучения 

либо подходят к нему формально. Недостаточно эффективно и системно 

проводится обучение профгруппоргов, на которых возлагается непосредственная 

работа с членами профсоюза. 

Информационный центр обкома профсоюза в тесном контакте с 

ответственными за информационную работу в профкомах, координационными 

советами профсоюзов постепенно усиливал воздействие на формирование 

позитивного имиджа профсоюза, на общественное мнение в интересах 

работников, систематически разъяснял цели и задачи профсоюзного движения.   

На основе анализа информационно-издательского центра ЦС ГМПР, 

сделанного в октябре 2015 года,  сайт Белгородского обкома профсоюза  вошёл в 

тройку самых активно работающих  профсоюзных сайтов по количеству 

новостных публикаций и регулярности обновления материалов. Возросло и 

количество посещений сайта.  

 Ежегодные отраслевые областные профсоюзные конкурсы на лучшую 

публикацию, видеоролик, фото о деятельности профсоюза, способствовали более 

тесному сотрудничеству с профессиональными журналистами и членами 

профсоюза.  

   Члены профсоюза становятся победителями и призерами Всероссийских 

конкурсов, посвящённых 70-летию Победы  в ВОВ; 25-летию ГМПР; «Время 

жить в России»; X Национального конкурса «Серебряные нити».  

    Пока недостаточно используется программа Skype, а также 

информационные ресурсы Интернета, в том числе социальных сетей. Часть 

профкомов продолжают умалчивать о своей работе.   

В отчетном периоде средства обкома профсоюза формировались из членских 

профсоюзных взносов. Финансирование всех мероприятий осуществлялось в 

соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой ежегодно на пленумах 

обкома. 

Несмотря на перечисление первичными профсоюзными организациями 

профсоюзных взносов ниже нормы, финансовые обязательства перед  

вышестоящими организациями выполнены обкомом полностью. 

С учетом вышеизложенного, XVII отчетно-выборная конференция  
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Признать работу областного комитета Белгородской областной 

организации ГМПР за период с 8 декабря 2011 года по 25 ноября 2016 года 

удовлетворительной. 

2. Считать приоритетными направлениями деятельности обкома профсоюза 

улучшение условий  жизни и труда членов ГМПР, защиту их трудовых и 

социально-экономических прав и интересов. 

3. В целях реализации приоритетных направлений обкому профсоюза и 

профкомам первичных профсоюзных организаций:  

3.1. В области социального партнерства и социально-экономической 

политики  
3.1.1. Добиваться повышения уровня реального содержания заработной 

платы включая её индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и 

услуги.  

3.1.2. Продолжить совместно с правительством области и работодателями 

дальнейшее развитие и совершенствование системы социального партнерства. 

3.1.3. Добиваться на всех уровнях осуществления экономической политики, 

направленной на модернизацию существующих и создание новых рабочих мест с 

высокой производительностью, безопасными условиями труда и достойной 

заработной платой.  

3.1.4. Продолжить сотрудничество с органами законодательной и 

исполнительной властей всех уровней для выработки социально-экономической 

политики, обеспечивающей право на достойный труд, улучшение качества жизни 

членов профсоюза и их семей. 

3.1.5. Добиваться включения в отраслевое и областное трехсторонние 

соглашения, коллективные договоры разделов, направленных на повышение 

социальной защищенности работающих женщин и молодежи, улучшение условий  

их труда и быта. 

3.1.6. Совместно с правительством области и работодателями продолжить 

работу по повышению качества подготовки обучающихся в отраслевых учебных 

заведениях, уровня социальной защищенности учащихся (студентов) и 

работников. 

3.2. В области  правовой защиты и охраны труда 

3.2.1. Продолжить работу по укреплению и повышение квалификации 

профсоюзной правовой службы. 

3.2.2. Своевременно реагировать на каждый случай нарушения законных 

прав и интересов членов профсоюзов. 

3.2.3. Активно участвовать в нормотворческой деятельности, в том числе 

путем  участия представителей профсоюза в избирательных кампаниях в 

законодательные (представительные) органы власти всех уровней. 

3.2.4. Представителям профсоюзных организаций, техническим инспекторам 

труда и уполномоченным лицам по охране труда участвовать  в работе комиссий 

по проведению специальной оценки условий труда. Добиваться сохранения 

существующих льгот и гарантий за работу во вредных и опасных условиях труда.  

3.2.5. Инициировать принятие областных нормативно-правовых актов 

регламентирующих стимулирование работы уполномоченных по охране труда, 
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источник финансирования и их обучения, минимальную численность 

уполномоченных в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия и  

численности работников. 

3.2.6. Продолжить  взаимодействие с государственными органами надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства, охраны и условий труда. 

 3.3. В области организационного укрепления 

3.3.1. Продолжить системную работу по увеличению профсоюзного 

членства, созданию новых первичных профсоюзных организаций.  

3.3.2. Повысить эффективность практических мер по мотивации 

профсоюзного членства, воспитанию чувства солидарности, активному и 

осознанному членству работников в профсоюзе. 

3.3.3. Продолжить  взаимодействие  с координационными  советами  

организаций профсоюзов муниципальных образований области, социальными 

партнерами по расширению поля деятельности   профсоюзов на уровне 

муниципальных образований. 

3.3.4. Обеспечить соблюдение уставных требований и исполнительской 

дисциплины. 

3.3.5. Проводить работу по дальнейшему кадровому укреплению 

профсоюзных организаций за счет повышения эффективности  и использования 

кадрового резерва, включения  в  его  состав  молодежи. 

3.3.6. Продолжить целенаправленную и непрерывную подготовку всех 

категорий профсоюзных кадров и актива, совершенствовать работу по 

организации школ профсоюзного актива. 

3.3.7. Продолжить проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

профсоюзного движения, защиту социально-трудовых прав и интересов членов 

профсоюзов, проведение агитационной работы в трудовых коллективах. 

3.3.8. Продолжить  работу по созданию молодежных комиссий (советов) в 

организациях,  активизировать работу действующих комиссий (советов). 

3.4. В области финансовой  политики  
3.4.1. Повышать дисциплину в соблюдении финансовых обязательств по 

перечислению членских взносов. 

3.4.2. Усилить роль контрольно-ревизионных комиссий в проведении 

проверок своевременности и полноты поступления членских взносов от 

профсоюзных организаций, рациональном и целевом использовании 

профсоюзных средств, своевременном и полном предоставлению достоверной 

финансовой отчетности. 

 3.5. В области  информационной работы 
3.5.1. Активизировать работу по доведению информации о целях, задачах и 

деятельности Горно-металлургического профсоюза России, мероприятиях 

проводимых обкомом профсоюза и первичными профсоюзными организациями.  

3.5.2. Продолжить подписку на областную профсоюзную газету «Единство» 

из расчета 1 экземпляр на 50 членов профсоюзов и центральную профсоюзную 

газету «Солидарность» - 1 экземпляр - на 100 членов профсоюзов. 

3.5.3. Повсеместно внедрять современные информационные технологии, 

продолжить модернизацию областного профсоюзного сайта www.gmpr31.ru. 
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3.5.4. Активизировать присутствие на интернет-форумах, в социальных сетях 

и блогосфере для популяризации профсоюзного движения.  

 

4. Вновь    избранному   обкому   профсоюза разработать и утвердить 

мероприятия по выполнению данного постановления и реализации замечаний и 

предложений, поступивших в адрес обкома профсоюза. 

5. Первичным профсоюзным организациям  довести до сведения членов 

профсоюзов информацию о решениях ХVII отчетно-выборной конференции 

Белгородской областной организации ГМПР, определить задачи по их 

выполнению. 

6. Материалы конференции, мероприятия по реализации замечаний и 

предложений разместить на сайте обкома профсоюза, а также опубликовать в 

областной профсоюзной газете «Единство». 
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Постановление  

XVII отчетно-выборной конференции  

Белгородской областной организации  

Горно-металлургического профсоюза России 

 

     25 ноября 2016 г.                       г. Белгород                                        № 2                         

 

Отчет контрольно-ревизионной комиссии  

Белгородской областной организации ГМПР  

за период с  8 декабря 2011 года по 25 ноября 2016 года 

 

Заслушав и обсудив отчет контрольно-ревизионной комиссии Белгородской 

областной организации ГМПР за период с  8 декабря 2011 года по 25 ноября 2016 

года XVII отчетно-выборной конференция  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Доклад контрольно-ревизионной комиссии Белгородской областной 

организации ГМПР утвердить. 
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Постановление  

XVII отчетно-выборной конференции  

Белгородской областной организации  

Горно-металлургического профсоюза России 

 

              25 ноября 2016 г.                       г. Белгород                                        № 3                         

 

Выборы председателя 

Белгородской областной организации ГМПР  

 

XVII отчетно-выборной конференция   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Избрать председателем Белгородской областной организации ГМПР 

Адамова Лотта Павловича. 

 

2. От имени XVII отчётно-выборной конференции поручить заместителю 

председателя Белгородской областной организации ГМПР подписать 

срочный трудовой договор с освобожденным председателем Белгородской 

областной организации ГМПР Адамовым Лоттом Павловичем. 
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Постановление  

XVII отчетно-выборной конференции  

Белгородской областной организации  

Горно-металлургического профсоюза России 

 

              25 ноября 2016 г.                       г. Белгород                                        № 4                         

 

Выборы заместителя председателя 

Белгородской областной организации ГМПР  

 

XVII отчетно-выборной конференция  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Избрать заместителем председателем Белгородской областной организации 

ГМПР Никитского Андрея Евгеньевича. 
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Постановление  

XVII отчетно-выборной конференции  

Белгородской областной организации  

Горно-металлургического профсоюза России 

 

              25 ноября 2016 г.                       г. Белгород                                        № 5                         

 

Выборы контрольно-ревизионной комиссии 

Белгородской областной организации ГМПР  

 

XVII отчетно-выборной конференция 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Прекратить полномочия контрольно-ревизионной комиссии Белгородской 

областной организации ГМПР, избранной на XVI отчетно-выборной 

конференции. 

2. Избрать контрольно-ревизионную комиссию Белгородской областной 

организации ГМПР в следующем составе: 

 

1 Воловодова Татьяна Николаевна председатель профкома ООО 

«ЛебГОК – Комбинат питания» 

2 Полулях Николай Александрович председатель цехкома СПЦ-1 

первичной профсоюзной организации 

ОАО «ОЭМК» 

3 Еременко Юрий Иванович член профсоюза, директор 

Оскольского политехнического 

колледжа  

4 Стрельцова Лилия Александровна бухгалтер первичной профсоюзной 

организации ОАО «ВИОГЕМ» 

5 Шугаева Марина Александровна главный бухгалтер первичной 

профсоюзной организации ОАО 

«Стойленский ГОК» 

 

3 Утвердить Положение о контрольно-ревизионной комиссии Белгородской 

областной организации ГМПР (прилагается). 
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Постановление  

XVII отчетно-выборной конференции  

Белгородской областной организации  

Горно-металлургического профсоюза России 

 

      25 ноября 2016 г.                       г. Белгород                                        № 6                         

 

Подтверждение полномочий  

избранных и делегированных членов  областного комитета 

Белгородской областной организации ГМПР  

 

На основании решений первичных профсоюзных организаций XVII отчетно-

выборной конференция  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Прекратить полномочия областного комитета Белгородской областной 

организации ГМПР, избранной на XVI отчетно-выборной конференции. 

2. Подтвердить полномочия избранных и делегированных членов  областного 

комитета Белгородской областной организации ГМПР  

1   председатель Белгородской областной 

организации ГМПР 

2  заместитель председателя Белгородской 

областной организации ГМПР 

ОАО «Лебединский ГОК» 

3 Гладких Владимир Иванович председатель профкома АТУ  

4 Захаров Сергей Викторович председатель профкома ОФ  

5 Коротенко  Константин 

Васильевич 

председатель профкома УЖДТ  

6 Лысых Олег Александрович председатель профкома ЗГБЖ  

7 Никулин Александр 

Петрович 

председатель профкома УРО  

8 Петров Борис Викторович председатель  первичной профсоюзной 

организации 

9 Романов Юрий Васильевич заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации 

10 Рудоманова Ирина 

Михайловна 

председатель профкома ООО  «Рудстрой» 

ОАО «ОЭМК» 

11 Духина Лариса 

Владимировна 

 председатель цехкома СПЦ-2 

12 Коршиков Сергей 

Васильевич 

заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации 

13 Лихушин Александр 

Евгеньевич 

председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «ОЭМК» 

14 Пиетикяйнен Татьяна 

Александровна 

председатель цехкома ЭСПЦ 

15 Плотников Сергей  председатель цехкома ЦОиМ 

Адамов Лотт Павлович 

Никитский Андрей 

Евгеньевич 
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Васильевич 

ОАО «Комбинат «КМАруда» 

16 Топоров Алексей Юрьевич председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «Комбинат «КМАруда» 

17 Ермолаева Татьяна 

Николаевна 

горнорабочая, председатель профкома шахты 

им. Губкина 

ОАО «Стойленский ГОК» 

18 Алешкова Марина 

Николаевна 

председатель первичной профсоюзной 

организации 

19 Прокудина Наталья 

Николаевна 

председатель цехкома цеха сетей и  

подстанций 

 

20 Насонова Лариса 

Николаевна 

председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «ОЗММ» 

21 Сапрыкин Александр 

Евгеньевич 

председатель первичной профсоюзной 

организации ООО «ОСМиБТ» 

22 Косян Людмила 

Валентиновна 

председатель первичной профсоюзной 

организации Управление по технологическому 

и экологическому надзору Ростехнадзора 

23 Зырянов  Иван Павлович председатель первичной профсоюзной 

организации ООО «Металл-Групп»  

Яковлевский  рудник 

24 Садовская Ирина 

Григорьевна 

председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО НИИ ВИОГЕМ 

25 Гостяев Юрий Петрович председатель первичной профсоюзной 

организации  АО «Гормаш» 

26 Аскеров Юрий Алексеевич председатель первичной профсоюзной 

организации  АО «КМАрудоремонт» 

27 Жильников Александр 

Николаевич 

председатель первичной профсоюзной 

организации  ОАО «Скоростной трамвай» 

28 Соловьев Антон Юрьевич председатель первичной профсоюзной 

организации  студентов СТИ НИТУ МИСиС 

29 Цуканова Галина 

Александровна 

председатель первичной профсоюзной 

организации ООО «Губкинское предприятие 

по ремонту электрооборудования» 

30 Башкатова Татьяна 

Дмитриевна 

председатель первичной профсоюзной 

организации ООО «Агрофирма «Металлург» 

31 Крахт Людмила Николаевна председатель первичной профсоюзной 

организации работников СТИ НИТУ МИСиС 

32 Помазан Сергей Анатольевич председатель первичной профсоюзной 

организации ЗАО «Руслайм» 

33 Тищенко Алексей 

Александрович 

технический инспектор труда Белгородской 

областной организации 

34. Цымбалистенко Инна 

 Владимировна 

председатель первичной профсоюзной 

организации ООО «Осколметаллургспецмонтаж» 
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Постановление  

XVII отчетно-выборной конференции  

Белгородской областной организации  

Горно-металлургического профсоюза России 

 

              25 ноября 2016 г.                       г. Белгород                                        № 7                         

 

Выборы делегатов на VIII съезд 

Горно - металлургического профсоюза России 

 

XVII отчетно-выборной конференция  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Избрать делегатами на VIII съезд Горно - металлургического профсоюза 

России от Белгородской областной организации ГМПР: 

1. Адамов Лотт Павлович председатель Белгородской областной 

организации ГМПР 

2. Никитский Андрей Евгеньевич заместитель председателя Белгородской 

областной организации ГМПР 

3. Бойко Людмила Николаевна главный бухгалтер областной 

организации ГМПР 

ОАО «Лебединский ГОК» 

4. Азарова Ольга Алексеевна инструктор первичной профсоюзной 

организации 

5. Альяных Леонид Николаевич директор по социальным вопросам АО 

«Лебединский ГОК» 

6. Батурин Юрий Иванович председатель профкома ЭЦ  

7. Воловодова Татьяна 

Николаевна 

специалист по работе с персоналом, 

председатель профкома ООО «ЛебГОК 

– Комбинат питания» 

8. Гладких Владимир Иванович председатель профкома АТУ  

9. Евдокимов Владимир Кузьмич начальник бюро ДСВ, председатель 

совета молодежи  

10. Захаров Сергей Викторович председатель профкома ОФ  

11. Коротенко Константин 

Васильевич 

председатель профкома УЖДТ  

12. Лысых Олег Александрович председатель профкома ЗГБЖ  

13. Маркова Юлия Владимировна начальник бюро Бухгалтерской службы, 

председатель профкома Управления АО 

«Лебединский ГОК» 

14. Никулин Александр Петрович председатель профкома УРО  

15. Петров Борис Викторович председатель первичной профсоюзной 

организации 

16. Романов Юрий Васильевич заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации 

 

17. Рудоманова Ирина председатель профкома ООО 
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Михайловна «Рудстрой» 

18. Юрин Николай Петрович председатель профкома ФОК  

ОАО «ОЭМК» 

19. Духина Лариса Владимировна  председатель цехкома СПЦ-2 

20. Коршиков Сергей Васильевич заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации 

21. Лихушин Александр 

Евгеньевич 

председатель первичной профсоюзной 

организации 

22. Пиетикяйнен Татьяна 

Александровна 

председатель цехкома ЭСПЦ 

23. Плотников Сергей Васильевич председатель цехкома ЦОиМ 

24. Полулях Николай 

Александрович 

председатель цехкома СПЦ-1 

25. Ермаков Игорь Алексеевич председатель цехкома 

Заводоуправление 

ОАО «Комбинат «КМАруда» 

26. Топоров Алексей Юрьевич председатель первичной профсоюзной 

организации 

27. Прокудин Юрий Егорович заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации 

ОАО «Стойленский ГОК» 

28. Борисов Роман Александрович председатель цехкома Ремонтного 

комплекса 

29. Алешкова Марина Николаевна председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «Стойленский ГОК» 

30. Гущин Николай Стефанович технический инспектор труда 

первичной профсоюзной организации 

ОАО «ОЗММ» 

31. Насонова Лариса Николаевна председатель первичной профсоюзной 

организации 

32. Могилевцев Александр 

Валерьевич 

заместитель начальника цеха ЦМ, 

ответственный по спорту 

33. Сапрыкин Александр 

Евгеньевич 

председатель первичной профсоюзной 

организации ООО «ОСМиБТ» 

34. Зырянов Иван Павлович председатель первичной профсоюзной 

организации ООО «Металл-Групп» 

Яковлевский рудник 

35. Аскеров Юрий Алексеевич председатель первичной профсоюзной 

организации ЗАО «КМАрудоремонт» 

36. Жильников Александр 

Николаевич 

председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «Скоростной 

трамвай» 

37. Башкатова Татьяна 

Дмитриевна 

председатель первичной профсоюзной 

организации  ООО «Агрофирма 

«Металлург» 

38. Крахт Людмила Николаевна  председатель первичной профсоюзной 
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организации работников СТИ НИТУ 

МИСиС 

39. Еременко Юрий Иванович директор Старооскольского 

политехнического колледжа 

40.  Худяков Николай 

Владимирович 

пенсионер ОАО «Комбинат 

«КМАруда» 
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Постановление  

XVII отчетно-выборной конференции  

Белгородской областной организации  

Горно-металлургического профсоюза России 

 

              25 ноября 2016 г.                       г. Белгород                                        № 8                         

 

Избрание и делегирование в новый состав Центрального Совета 

Горно - металлургического профсоюза России 

представителей Белгородской областной организации ГМПР 

 

XVII отчетно-выборной конференция  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Избрать и делегировать в новый состав Центрального Совета Горно - 

металлургического профсоюза России от Белгородской областной организации 

ГМПР 

1. Адамова Лотта Павловича председатель Белгородской областной 

организации ГМПР 

 

2. Алешкову Марину Николаевну председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «Стойленский ГОК» 

 

3. Лихушина Александра 

Евгеньевича 

председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «ОЭМК» 

 

4. Петрова Бориса Викторовича председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «ЛГОК» 

 

5. Топорова Алексея Юрьевича председатель первичной профсоюзной 

организации  ОАО «Комбинат 

«КМАруда» 

 

 


