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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская областная организация ГМПР 

 

VIII ПРЕЗИДИУМ 

 

 
 

 

17 апреля  2018 г.                                                             г. Старый Оскол            
 

 

   ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

1. О созыве III пленума Белгородского областного комитета  ГМПР. 

                                                           (Инф. Л.П. Адамова) 

2. Об итогах областного смотра-конкурса  по охране труда и культуре производства 

среди организаций горно-металлургического комплекса области и 

уполномоченных по охране труда за 2017 год.  (Инф. А. Тищенко) 

 

3. Об утверждении новой редакции Положения «О смотре конкурсе охраны труда и 

культуры производства среди организаций и уполномоченных лиц по охране труда 

горно-металлургического комплекса области». (Инф. А. А.Тищенко) 

 

4. Об утверждении программы по увеличению численности членов профсоюза и 

уровня профсоюзного членства.  

                                                          (Инф. Л.П. Адамова) 

5. Об участии в первомайской акции профсоюза в 2018 году 
   (Инф. А.Е. Никитского) 

6. Об участии и проведении смотра – конкурса «Молодежный лидер ГМПР» 

                    (Инф. А.Е. Никитского) 
7. О проведении профессионального  праздника - Дня металлурга 

(Инф. А.Е. Никитского) 

8. О  статистической отчетности Белгородской областной организации ГМПР за 

2017 г. 

                                                                                      ( Инф. А.П. Коськова) 

 

9. Разное  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 17 апреля   2018 г.                              г. Старый Оскол                                      № 8/1 

 

 

О созыве III пленума Белгородского 

областного комитета ГМПР 

 

 

Президиум  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В соответствии с Уставом Горно-металлургического профсоюза России (п.1.2 

ст. 33) созвать 24 апреля 2018 года в городе Белгороде III пленум обкома 

профсоюза. 

 

2. Вынести на обсуждение III пленума обкома ГМПР следующий проект повестки 

дня: 

 

2.1   Об итогах работы Белгородской областной организации в 2017 году; 

2.2   Об исполнении бюджета Белгородской областной организации профсоюза  

  в 2017 году (доклад КРК); 

 

2.3  Разное. 

 

 

 

          

        Председатель областной 

        организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская областная организация ГМПР 

 

VIII ПРЕЗИДИУМ 

 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  



 

 

  
           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 «17» апреля 2018 г.              № 8/2 

          г. Старый Оскол 

 

 

Об итогах областного смотра-конкурса 

по охране труда и культуре производства 

среди организаций горно-металлургического 

комплекса области и уполномоченных по 

охране труда за 2017 год 

 

Рассмотрев результаты проведения областного смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда и культуре производства среди организаций и 

уполномоченных по охране труда за 2017 год, президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать победителями и вручить Диплом областной организации ГМПР и 

Управления по труду и занятости населения Белгородской области: 

по 1-й группе участников смотра-конкурса - АО «ОЭМК» 

по 2-й группе участников смотра-конкурса - ООО «ОСМИБТ» 

по 3-й группе участников смотра-конкурса - ООО «Скоростной Трамвай» 

 по 4-й группе участников смотра-конкурса - ООО «Губкинское предприятие по 

ремонту электрооборудования». 

 

2. Вручить денежные премии профсоюзным комитетам организаций - 

победителей: 

профсоюзному комитету ОАО «ОЭМК»    - 60 тыс. рублей, 

профсоюзному комитету ООО «ОСМиБТ»   - 40 тыс. рублей, 

профсоюзному комитету ООО «Скоростной Трамвай» - 25 тыс. рублей, 

профсоюзному комитету ООО «Губкинэлектроремонт» - 15 тыс. рублей. 

 

3. Рекомендовать профсоюзным комитетам организаций - победителей 

премировать ответственных лиц за охрану труда в профкоме в размере до 10 % от 

призовой суммы. 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская областная организация ГМПР 
 

VΙII ПРЕЗИДИУМ 

 



4. Призовые 40 мест среди профкомов – участников областного смотра-конкурса 

для присвоения звания «Лучший уполномоченный профсоюза по охране труда отрасли - 

2017», согласно утверждённой методике расчёта (прилагается), распределить 

следующим образом: 

 профкому ОАО «ОЭМК»    -- 26 мест 

 профкому ОАО «ЛГОК»    -- 6 мест 

 профкому ОАО «СГОК»    -- 3 места 

 профкому ОАО «ОЗММ»    -- 1 место 

 профкому «Комбинат КМАруда»   -- 1 место 

 профкому ООО «ОСМиБТ»    -- 3 места. 

5. Согласно предоставленным профкомами спискам кандидатур вручить 

Свидетельства о присвоении звания «Лучший уполномоченный профсоюза по охране 

труда отрасли - 2017», Нагрудный знак Белгородской областной организации ГМПР 

«Лучший уполномоченный по охране труда отрасли» и денежную премию в размере 

2000 рублей следующим уполномоченным лицам по охране труда профкомов, 

достигших наилучших результатов в работе по улучшению условий и охраны труда: 

 

АО «ОЭМК»: 

1. Веремеевой Ольге Михайловне - машинисту крана СПЦ-2 

2. Кирпита Олегу Анатольевичу - бригадиру на отделке, сортировке, 

приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 

СПЦ-2 

3. Межакову Андрею Александровичу - слесарю-ремонтнику по ремонту 

энергооборудования в основных цехах ЭЭРЦ 

4. Бурцеву Антону Николаевичу - электрогазосварщику ЦВС 

5. Живодуеву Руслану Леонидовичу  - электромонтеру участка воздушно-

кабельных сетей ЦСП 

6. Рябчикову Андрею Васильевичу - слесарю-ремонтнику ЦОиМ 

7. Алифанову Андрею Сергеевичу - станочнику широкого профиля РМЦ 

8. Бурдюгову Андрею Григорьевичу - электромонтеру по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ЦВС 

9. Якунину Дмитрию Анатольевичу - станочнику широкого профиля РМЦ 

10. Шелушинину Алексею Петровичу - станочнику широкого профиля РМЦ 

11. Азарову Евгению Викторовичу - слесарю-ремонтнику СПЦ-2 

12. Мозговому Юрию Николаевичу - слесарю-ремонтнику РМЦ 

13. Турищеву Николаю Алексеевичу – электромонтеру по ремонту и 



обслуживанию электрооборудования СПЦ-2 

14. Бурдаевой Наталье Ивановне - машинисту крана ТСЦ 

15. Щеголеву Евгению Юрьевичу - инженеру-технологу РМЦ 

16. Бурыкину Павлу Владимировичу - электромонтеру по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ЭЭРЦ 

17. Фадеевой Снежанне Николаевне - лаборанту химического анализа ТУ 

18. Антонову Александру Владимировичу - слесарю-ремонтнику ЦВС 

19. Меженину Виктору Викторовичу - слесарю-ремонтнику участка по 

ремонту газового оборудования ЭЭРЦ 

20. Бесхмельницыной Елене Ивановне - машинисту компрессорных установок 

ЭнЦ-1 

21. Воротынцевой Галине Ивановне - лаборанту химического анализа ТУ 

22. Константинову Евгению Юрьевичу - слесарю-ремонтнику СПЦ-2 

23. Сапельникову Алексею Викторовичу - инженеру 2 категории УГЭ 

24. Ковалеву Николаю Васильевичу - электромонтеру по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ЭнЦ-1 

25. Виноградову Александру Александровичу - слесарю-ремонтнику ЦВС 

26. Жмурко Галине Витальевне - распределителю работ ЭЭРЦ. 

 

АО «Лебединский ГОК»: 

27. Богиня Ивану Александровичу – монтажнику цеха ЦРМО управления по 

ремонту оборудования 

28. Бережнову Андрею Владимировичу – водителю автомобиля 

автотракторного управления 

29. Проскурину Сергею Егоровичу – электрослесарю РУ 

30. Косареву Игорю Николаевичу – дозировщику горячего возврата ФОК 

31. Булгакову Вячеславу Ивановичу – электромонтеру ЗГБЖ 

32. Ширинских Александру Николаевичу – машинисту насосных установок 

ОФ. 

 

 

ОАО «Стойленский ГОК»: 

33. Петровой Любови Викторовне – технику 

34. Немцову Евгению Анатольевичу – слесарю-дежурному и по ремонту 

оборудования 

35. Катунину Сергею Алексеевичу – электрослесарю по ремонту 

оборудования распредустройств. 

 



АО «ОЗММ»: 

36. Филипповой Галине Михайловне – мастеру входного контроля Литейного 

цеха. 

 

ООО «ОСМиБТ»: 

37. 

 

38. 

Железняк Андрею Ивановичу – обжигальщику стеновых и вяжущих 

материалов Цеха керамического кирпича 

Борисенко Светлане Ивановне – контролеру-приемщику фарфоровых, 

фаянсовых и керамических изделий Цеха санитарно-керамических 

изделий 

39. Гладковой Надежде Васильевне – инженеру отдела материально-

технического снабжения. 

 

 

АО «Комбинат КМАруда»: 

40.  Беденко Валерию Николаевичу – уполномоченному по охране труда 

ремонтно-механического цеха. 

 

 6. Председателям профсоюзных комитетов довести до сведения членов профсоюза 

информацию об итогах областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 

охране труда и культуре производства и на собраниях работников вручить награды 

победителям. 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Белгородской областной организации профсоюза А.Е. Никитского. 

 

 

 

 Председатель областной 

 организации ГМПР       Л.П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     

17 апреля  2018 г.             № 8/3 

       г. Старый Оскол 

 

Об утверждении новой редакции 

Положения «О смотре конкурсе охраны труда 

и культуры производства среди организаций 

и уполномоченных лиц по охране труда 

горно-металлургического комплекса области» 

 

 

Рассмотрев предложения Комиссии по подведению итогов областного смотра-

конкурса, президиум областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить новое Положение «О смотре конкурсе охраны труда и культуры 

производства среди организаций и уполномоченных лиц по охране труда горно-

металлургического комплекса области» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Постановление Президиума областного комитета 

ГМПР от 07 ноября 2008 г. № 17 «Об утверждении Положения о смотре-конкурсе 

охраны труда и культуры производства», Постановление Президиума от 14 апреля 

2016 г. №19/4. 

 

 

 

 

 

      Председатель областной  

      организации ГМПР       Л.П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская областная организация ГМПР 
 

VΙII ПРЕЗИДИУМ 

 



 

Утверждено 

Постановлением 

Президиума Белгородского 

областного комитета ГМПР 

от «17» апреля 2018 г. № 8/3 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе охраны труда и культуры производства среди организаций и уполномоченных 

лиц по охране труда горно-металлургического комплекса области 

 

I. Цели и задачи смотра-конкурса 
 

1.1. Смотр-конкурс проводится с целью дальнейшего развития социального партнерства между 

работодателями и профсоюзными организациями для выполнения главного принципа государственной 

политики в области охраны труда - обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности и снижения на этой основе производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

1.2. Основными задачами смотра-конкурса являются: 

- активизация деятельности профсоюзных организаций по обеспечению прав работников на 

безопасный труд; 

- содействие вовлечению работников в работу по профилактике травматизма, созданию здоровых 

и безопасных условий труда для всех участников производственной деятельности на каждом рабочем 

месте; 

- обобщение и распространение положительного опыта в области охраны труда. 

 

II. Порядок формирования участников и проведение смотра-конкурса 
 

2.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно. Его проведение организует Белгородский областной 

комитет Горно-металлургического профсоюза России (далее – ГМПР) с участием Управления по труду 

и занятости населения Белгородской области (далее – Управление). 

2.2. В смотре-конкурсе могут принимать участие организации независимо от их организационно 

– правовых форм и форм собственности, на которых созданы и действуют профсоюзные организации 

ГМПР. 

Обязательными условиями участия в смотре-конкурсе являются: 

- наличие в организации службы охраны труда; 

- наличие избранных уполномоченных лиц по охране труда; 

- наличие коллективного договора, содержащего мероприятия по охране труда или соглашения 

по охране труда; 

- наличие решения работодателя и выборного профсоюзного органа об участии в областном 

смотре-конкурсе. 

2.3. Для организации и проведения смотра-конкурса создаётся комиссия, состав которой 

утверждается постановлением Президиума областного комитета ГМПР (далее – Комиссия). 

2.4. Комиссия избирает из своего состава председателя и двух заместителей. 

2.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемым ею 

регламентом и планом работы. 

2.6. Смотр-конкурс проводится по четырём группам, которые подразделяются по численности 

работающих с учетом класса профессионального риска (Приложение №1): 



 Первая группа объединяет организации с численностью свыше 3000 человек. 

 Вторая группа – с численностью от 1000 до 3000 человек.    

 Третья группа - с численностью от 300 до 1000 человек. 

 Четвёртая группа - с численностью до 300 человек. 

2.7. Комиссия до 15 января конкурсного года извещает организации, перечисленные в 

Приложении № 1, о проведении областного смотра-конкурса и приглашает принять в нем участие.  

2.8. До 5 февраля конкурсного года организации направляют в Комиссию следующие материалы: 

- заявку для участия в смотре-конкурсе (Приложение № 2.1); 

- информационную карту (Приложение № 2.2); 

- иную информацию на усмотрение участника смотра-конкурса. 

2.9 На основе полученных материалов Комиссия до 10 февраля конкурсного года представляет в 

областной комитет ГМПР сводный перечень организаций, участвующих в смотре-конкурсе текущего 

года.  

2.10 Для проведения проверок организаций, участвующих в областном смотре-конкурсе охраны 

труда и культуры производства, в срок до 15 марта текущего года разрабатывается и утверждается 

график. 

2.11 При осуществлении проверок возглавляет Комиссию председатель, а случае его отсутствия 

один из заместителей. 

 

III. Подведение итогов и поощрение победителей смотра-конкурса 
 

3.1. Комиссия подводит итоги конкурса по состоянию на 31 декабря конкурсного года в каждой 

группе, вырабатывает предложения по итогам смотра-конкурса. 

3.2. Организации, участвовавшие в смотре-конкурсе в предыдущем году, до 10 февраля текущего 

года направляют в Комиссию: 

- информацию по установленной форме (Приложение № 3.1); 

- другие документы согласно перечню, представленному в Приложении № 3.2. 

3.3. Комиссия, руководствуясь данными Таблицы расчета оценки показателей (Приложение № 4), 

до 20 февраля текущего года проводит предварительную оценку состояния охраны труда, культуры 

производства и работы уполномоченных по охране труда за конкурсный год.  

3.4. До 25 февраля текущего года Комиссия готовит справку о предварительных итогах смотра-

конкурса по группам организаций и о работе уполномоченных по охране труда.  

3.5. Организация-участник смотра-конкурса, несвоевременно предоставившая информацию, а 

также предоставившая в комиссию недостоверные данные, снимается с участия в смотре-конкурсе. 

3.6. Подведение итогов смотра-конкурса, определение его победителей проводится на заседании 

Президиума областного комитета ГМПР с участием представителя Управления по труду и занятости 

населения области. 

3.7. Победителями смотра-конкурса признаются по одной организации в каждой группе 

участников, которые по сумме баллов набрали наибольшее их количество. 

3.8. Организация – победитель смотра-конкурса награждается совместным Дипломом областного 

комитета ГМПР и Управления по труду и занятости населения области и денежной премией из средств 

профсоюзного бюджета областного комитета (премия выделяется на профсоюзный комитет 

организации). Размеры денежных премий устанавливаются постановлением Президиума областного 

комитета ГМПР. 



3.9. Для определения лучших уполномоченных профкомов, участников областного смотра-

конкурса, устанавливается 40 призовых мест для присвоения звания «Лучший уполномоченный 

профсоюза по охране труда отрасли за 20__ год».  

3.10. Распределение количества призовых мест среди профкомов организаций, участвующих в 

смотре-конкурсе, осуществляется по утвержденной методике расчета (Приложения № 5.1 и 5.2). 

3.11. Кандидатуры уполномоченных по охране труда для присвоения звания «Лучший 

уполномоченный профсоюза по охране труда отрасли» (см. п. 3.9) представляются профкомами 

организаций в Комиссию с последующим утверждением на Президиуме областного комитета ГМПР. 

3.12. Победителям вручается Свидетельство о присвоении вышеназванного звания, «Нагрудный 

знак Белгородской областной организации ГМПР «Лучший уполномоченный по охране труда отрасли» 

и денежное вознаграждение из средств профсоюзного бюджета областного комитета ГМПР. Размер 

денежного вознаграждения устанавливается постановлением Президиума областного комитета ГМПР. 

3.13. Информация о проведении Конкурса, его итогах, размещается на официальном сайте 

Белгородской областной организации Горно-металлургического профсоюза России и публикуется в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о смотре-конкурсе 

 

 

 

 Таблица 1 - Участники смотра-конкурса  

 

№ 

п/п 

Организация Численность 

работников, 

чел. 

Класс профес-

сионального 

риска 

1 2 3 4 

1 группа (свыше 3000 чел.) 

1 АО «Лебединский ГОК» 13600 14 

2 АО «ОЭМК» 10330 16 

3 ОАО «Стойленский ГОК» 5862 14 

2 группа (от 1000 до 3000 чел.) 

1 АО «Комбинат КМАруда» 2641 27 

2 ООО «Металл-групп» 1322 27 

3 ООО «Рудстрой» 1434 8 

4 АО «ОЗММ» 1023 12 

3 группа (от 300 до 1000 чел.) 

1 ООО «ОСМиБТ» 936 9 

2 АО «Гормаш» 475 
 

3 ООО «Скоростной Трамвай» 361 4 

4 ООО «Агрофирма «Металлург» 336 6 

4 группа (до 300 чел.) 

1 АО «КМАрудоремонт» 285 13 

2 АО «Руслайм» 144 15 

3 
ООО «Губкинское предприятие по 

ремонту электрооборудования» 
71 6 

4 ООО «Техноинком» 25  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2.1 

к Положению о смотре-конкурсе 

 

 

 

 

Заявка (на бланке организации) 

на участие в смотре-конкурсе охраны труда и культуры производства  

среди организаций и уполномоченных лиц по охране труда горно-металлургического комплекса 

области 

 

 

Прошу зарегистрировать__________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________ 
указывается полное наименование организации 

 

как участника смотра-конкурса охраны труда и культуры производства. 

С порядком проведения смотра-конкурса ознакомлены и согласны. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в информационной карте и прилагаемых к ней 

документов гарантируем. 

Уведомлены о том, что участники смотра-конкурса, представившие в конкурсную комиссию 

недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в смотре-конкурсе или сняты с участия в 

процессе его проведения. 

 

 

 

 

Руководитель организации 

 

______________Ф.И.О., подпись 

«___»____________ 20__г. 

 

М.П. 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

_____________Ф.И.О., подпись  

«___» ____________ 20__г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2.2 

к Положению о смотре-конкурсе 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта 

участника смотра-конкурса 

 

 

 

Общие сведения 

  

1. Организация (полное наименование) 

2. Код по ОКВЭД, вид экономической деятельности, класс профессионального риска. 

3. Юридический адрес организации. 

4. Почтовый адрес, телефон, факс. 

5. Руководитель организации (Ф.И.О.). 

6. Председатель первичной профсоюзной организации (Ф.И.О.). 

7. Наличие коллективного договора. 

8. Среднесписочная численность работников. 

9. Численность уполномоченных лиц по охране труда. 

10. Количество поданных предложений уполномоченными лицами по охране труда. 

11. Количество реализованных в срок предложений. 

12. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда или соглашение по охране труда. 

13. Количество работников, подлежащих прохождению медосмотра. 

14. Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

15. Копии статистических форм отчётности № 7- травматизм, № 1-Т (условия труда) (прилагаются). 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации 

 

______________Ф.И.О., подпись 

«___»____________ 20__г. 

 

М.П. 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

_____________Ф.И.О., подпись 

«___» ____________ 20__г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3.1 

к Положению о смотре-конкурсе 

 

 

 

Таблица 2 – Информация об условиях и охране труда, а также культуре производства в 

организации 

«___________________________________» за 20__ г. 

 

№№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателя  

1 2 3 4 

1. Показатели производственного травматизма 

1.1 Количество пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве,  

всего, 

в том числе: 

Чел.  

- в несчастных случаях со смертельным исходом, 

чел. 

  

- в тяжелых несчастных случаях, чел.   

- в несчастных случаях, отнесенных по степени 

тяжести к легким 

  

- в групповых несчастных случаях, чел.   

1.2 Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве в расчете на 

1 тыс. работающих (коэффициент частоты Кч) 

  

1.3 Число дней нетрудоспособности у пострадавших 

с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 

более в расчете на 1 пострадавшего 

(коэффициент тяжести Кт) 

Дни  

1.4 Изменение (в процентах) коэффициента частоты 

несчастных случаев в организации Кч по 

сравнению со средним коэффициентом частоты 

Кч за последние 5 лет 

% Увеличение  

Уменьшение 

1.5 Отсутствие случаев травматизма (по двум годам 

подряд) 

 ДА 

НЕТ 

2. Показатели, характеризующие организацию работ по охране труда в 

организации 

2.1 Наличие локального нормативного документа, 

регламентирующего систему управления 

охраной труда в организации (СУОТ) 

 ДА 

НЕТ 

2.2 Соответствие стандарта СУОТ организации 

Типовому положению, международному 

стандарту 

 ДА 

НЕТ 

2.3 Наличие оборудованного кабинета (уголка(ов) 

по охране труда 

 ДА 

НЕТ 

2.4 Проведено Дней охраны труда  Проводились (кол-

во) 

Не проводились 

2.5 Наличие совместного комитета (комиссии) по  ДА 



охране труда НЕТ 

2.6 Соответствие положения о комитете (комиссии) 

по охране труда Типовому положению 

 ДА 

НЕТ 

2.7 Количество членов совместного комитета 

(комиссии) по охране труда 

Чел.  

2.8 Направлено на финансирование мероприятий по 

охране труда, всего 

Тыс. 

руб. 

 

2.9 Затраты на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда 

Тыс. 

руб. 

 

2.10 Сумма затрат на производство продукции (работ, 

услуг) 

Тыс. 

руб. 

 

2.11 * Численность работников, условия труда 

которых были улучшены в результате 

проведения плановых мероприятий по охране 

труда 

Чел.  

2.12 Обеспеченность средствами индивидуальной 

защиты 

%  

2.13 Обеспеченность санитарно-бытовыми 

помещениями 

%  

2.14 * Доля работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

%  

2.15 Количество рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда  

Число  

2.16 Количество работников, прошедших 

обязательные периодические медицинские 

осмотры 

Число План 

Факт 

2.17 Численность уполномоченных лиц по охране 

труда  

Чел.  

2.18 Количество предложений по улучшению 

условий и охраны труда, внесенных в журнал 

уполномоченными 

Число  

2.19 Количество предложений по улучшению 

условий и охраны труда, реализованных в 

установленные уполномоченными сроки 

Число  

3. Общие показатели 

3.1 Состояние санитарно-бытовых помещений  Отличное 

Хорошее 

Удовлетворительное 

Неудовлетворительное 

3.2 Состояние закрепленной территории  Отличное 

Хорошее 

Удовлетворительное 

Неудовлетворительное 

3.3 Состояние наглядной информации по охране 

труда 

 Отличное 

Хорошее 

Удовлетворительное 

Неудовлетворительное 

 

 

 

Подписи: 

 

 

Специалист по охране труда ____________________   ____________________ 

      (подпись)    (Ф.И.О.) 



 

Представитель выборного 

профсоюзного органа  ____________________   ____________________ 

      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3.2 

к Положению о смотре-конкурсе 

 

 

 

 

Перечень документов, предоставляемых организацией для подведения итогов смотра-конкурса 

 

 

1. Копия плана мероприятий (Соглашения) по улучшению условий и охраны труда на год. 

2. Справка о выполнении Плана мероприятий (Соглашения) по охране труда за год. 

3. Копии статистических форм отчетности №7-травматизм и № 1 – Т (условия труда) за год. 

4. Копия титульного листа расчетной ведомости по средствам фонда социального страхования РФ 

за год (Форма – 4 ФСС). 

5. Справка о затратах на производство и реализацию товарной продукции в прошедшем году, в тыс. 

руб. (с подписью). 

6. Копия приказа «Об итогах работы по ОТ и ПБ за год». 

7. Справка о затратах на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в 

тыс. руб. (с подписью). 

8. Информация об условиях и охране труда, а также культуре производства в организации (по 

установленной форме). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3.3 

к Положению о смотре-конкурсе 

 

 

Пояснения по заполнению таблицы «Информация об условиях и охране труда, а также культуре 

производства в организации» 

 

 

1. Графа 2.7 «Количество членов совместного комитета (комиссии) по охране труда» 
 

В данную графу вносится общее количество членов совместного комитета (комиссии) на 

предприятии 

 

2. Графа 2.8 «Направлено на финансирование мероприятий по охране труда, всего» 
 

Учитываются затраты, указанные в строке 13 «Израсходовано на мероприятия по охране 

труда – всего» (Форма №7-травматизм). 

 

 

3. Графа 2.9 «Затраты на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда» 
 

Сведения о затратах вносятся на основании экономических данных (из справки или приказа по 

предприятию «Об итогах работы по ОТ и ПБ за год»). 

 

Примечание – Сумма затрат на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда не может быть больше затрат на мероприятия по охране труда, всего 

(форма № 7-травматизм). 

 

 

4. Графа 2.12 «Обеспеченность средствами индивидуальной защиты» и графа 2.13 

«Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями» 
 

Графы заполняются в процентах (максимальная оценка – 100 %). 

 

5.  Графа 2.18 «Количество предложений по улучшению условий и охраны труда, 

внесенных в журнал уполномоченными» 
 

В данную графу заносится суммарное количество предложений по улучшению условий и 

охраны труда, внесенных в журнал уполномоченными за год. 

 

6. Графа 2.19 «Количество предложений по улучшению условий и охраны труда, 

реализованных в установленные уполномоченными сроки» 
 

При заполнении этой графы в журналах подсчитывается количество предложений, 

выполненных в установленные уполномоченными сроки. 

 

7. Графа 3.1 «Состояние санитарно-бытовых помещений», графа 3.2 «Состояние 

закрепленной территории» и графа 3.3 «Состояние наглядной информации по охране 

труда» 
 

 Представители работодателя и представители профсоюзного комитета дают  совместную 

оценку по этим показателям. 
 



Приложение № 4 

к Положению о смотре-конкурсе 

 

 

 

 

 

Таблица 3 - Таблица расчета оценок показателей организации 

 

 

№№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Оценки показателей В 

баллах 

1 2 3 4 5 

1. Показатели производственного травматизма 

1.1 Число дней нетрудоспособности у 

пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день 

и более в расчете на 1 

пострадавшего (коэффициент 

тяжести Кт) 

Дни 

До 30 +20 

От 31 до 50 +10 

От 51 до 100 0 

От 101 до 150 - 10 

Свыше 150 - 20 

1.2 Штрафные баллы за несчастные 

случаи на производстве: 

Чис

ло 

  

Смертельный  За 1 случай -500 

1.3 Изменение коэффициента частоты 

несчастных случаев Кч по 

сравнению со средним 

коэффициентом частоты Кч за 

последние 5 лет 

 За увеличение или уменьшение 

Кч на каждые 0,1 

 
 

(±) 2 

1.4 Отсутствие случаев травматизма (по 

двум годам подряд) 

 ДА +50 

НЕТ 0 

2.Показатели, характеризующие организацию работ по охране труда в 

организации 

2.1 Наличие локального нормативного 

документа, регламентирующего 

систему управления охраной труда в 

организации (СУОТ) 

 
ДА 5 

НЕТ - 100 

2.2 Соответствие стандарта СУОТ 

Типовому положению, 

международному стандарту 

 ДА  5 

НЕТ - 100 

2.3 Наличие оборудованного кабинета 

(уголка(ов) по охране труда 

 

 ДА 5 

НЕТ - 100 

2.4 Проведено Дней охраны труда  
НЕ ПРОВОДИЛИСЬ 0 

За каждое мероприятие +0,5 балла В*0,5 

2.5 Совместный комитет (комиссия) по 

охране труда 

 

 Имеется 

 
+5 

Отсутствует - 100 



2.6 Затраты на мероприятия по охране 

труда на 1 работника для 

организаций: 

 
1 группы 

2 группы 

3 группы 

4 группы 

  

 

 

 
          15000 руб. 

          10000 руб. 

            8000 руб. 

            5000 руб. 

За увеличение (снижение) 

указанных сумм: 

в 1-й группе - на 750 руб. 

во 2-й группе - на 500 руб. 

в 3-й группе - на 400 руб. 

в 4-й группе - на 250 руб. 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 (±) 1 

 

2.7 Доля затрат на финансирование 

мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда от суммы 

затрат на производство продукции 

(работ, услуг) 

% 0,2 норматив 0 

За рост (снижение) данного 

показателя на 0,01  
(±)1 

 

2.8 Обеспеченность средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

% 100 % обеспеченность 

 
+10 

Менее 100 % - баллы не 

начисляются 
0 

2.9 Обеспеченность санитарно-

бытовыми помещениями 

% 100 % обеспеченность 

 
+10 

От 90 % до 100 % обеспеченность 

 
+5 

Менее 90 % обеспеченности 

 
- 5 

2.10 Проведение обязательных 

периодических медицинских 

осмотров 

% 100 % +10 

Не проведен -100 

2.11 Численность уполномоченных лиц 

по охране труда из расчета на 100 

работающих 

Чел. Равна 0 

 
-100 

Равна 1 и менее 

 
0 

За увеличение этого показателя на 

0,01 
+0,2 

2.12 Подано предложений в среднем на 

одного уполномоченного  

Чис

ло 

За 1 предложение +0,2 

2.13 Процент реализованных в срок 

предложений 

 До 100 % 

 
+5 

До 95 %  

 
+4 

До 90 % +3 

3.Общие показатели 

3.1 Состояние санитарно-бытовых 

помещений 

 Отличное +5 

Хорошее  +4 

Удовлетворительное +3 

Неудовлетворительное -5 

3.2 Состояние закрепленной территории  Отличное +5 

Хорошее  +4 



Удовлетворительное + 3 

Неудовлетворительное -5 

3.3 Состояние наглядной информации 

по охране труда 

 Отличное +5 

Хорошее +4 

Удовлетворительное +3 

Неудовлетворительное -5 

 

 

 

* Примечания: 
 1. Если при расследовании несчастного случая будет установлено, что пострадавшим и 

 работодателем не допущены нарушения требований законов и иных нормативных 

 правовых актов по охране труда (указанные причины отсутствуют в акте Н-1), то штрафные 

 баллы по п.1.2 Таблицы показателей не начисляются. 

3. При подсчете по штрафным баллам за несчастные случаи использовать коэффициент, 

учитывающий класс профессионального риска Корг., рассчитанный по Методике расчета 

коэффициента, учитывающего класс профессионального риска (Приложение 4А). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4А 

к Положению о смотре-конкурсе 

 

 

 

Методика расчета коэффициента, учитывающего класс профессионального риска 

 

 

1. Общие положения 

 Настоящая Методика предназначена для расчета коэффициента, учитывающего класс 

профессионального риска организации, так как в смотре-конкурсе участвуют организации с разными 

классами профессионального риска и, соответственно, с разными тарифами на обязательное социальное 

страхование. 

 

2. Расчет коэффициента, учитывающего класс профессионального риска организации  

1) Расчет тарифов на обязательное социальное страхование в группе  

 

Сумма тарифов на обязательное соцстрахование в группе Тгр., %  рассчитывается по формуле: 

      Тгр. = ∑Торг.n,     (4.1) 
 

  где Торг.n - тариф на обязательное соцстрахование организации, %; 

 

2) Расчет доли тарифа на обязательное социальное страхование организации 

 Доля тарифа организации Дорг. рассчитыается по формуле: 

 

  Дорг. = Торг.n ⁄ Тгр.  (4.2) 

 

3) Расчет коэффициента, учитывающего класс профессионального риска Корг. 

 

 Коэффициент, учитывающий класс профессионального риска Корг.  находится по формуле: 

  Корг. = 1 - Дорг. (4.3) 
 

3. Учет коэффициентов 

 Полученное значение коэффициента будет использоваться при начислении баллов по штрафным 

баллам за несчастные случаи (при наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5.1 

к Положению о смотре-конкурсе 

 

 

 

 

Алгоритм расчета призовых мест среди профкомов - участников областного смотра-конкурса на 

присвоение звания «Лучший уполномоченный профсоюза по охране труда отрасли» 

 

1.   Количество предложений на одного уполномоченного в организации Пуп  определяется 

по формуле: 

    Пуп = Куп/Nуп, 

 

 где Куп - количество предложений, поданных уполномоченными;  

        Nуп - количество уполномоченных в организации. 

 

 

2. Коэффициент массовости общественного контроля Кмасс.: 

 

Кмасс = Куп / ССЧп*100, 

 

 где ССЧп – среднесписочная численность персонала организации. 

 

3. Обобщенный коэффициент активности и массовости уполномоченных на 100 работающих в 

организации λ: 

 

λ = Пуп * Кмасс, 

4. Удельный коэффициент призовых мест ξ приз. 

 

ξ приз. = ∑ λ / К, 
 

 где ∑ λ - сумма обобщенных коэффициентов активности и массовости уполномоченных всех 

организаций, участвующих в смотре конкурсе; 

  К – количество призовых мест (К = 40). 

 

5. Расчетное количество призовых мест организации Кприз определяется по формуле: 

 

Кприз = λ / ξприз 

 

 Если число Кприз получается дробным, то применяется метод арифметического округления 

дробного числа до целого. 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 5.2 

к Положению о смотре-конкурсе 

(

с

  

Распределение призовых мест среди профкомов - участников областного смотра-конкурса на 

присвоение звания «Лучший уполномоченный профсоюза по охране труда отрасли за 20__ год» 
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Об утверждении Программы по 

увеличению (сохранению) численности 

членов профсоюза и уровня профсоюзного 

членства  

 

 

В соответствии с п.4.1 Плана практических мер по реализации «Программы действий 

Горно-металлургического профсоюза России на 2017-2021 годы» в области организационной 

работы президиум Белгородской областной организации ГМПР  отмечает необходимость  

комплексного подхода к  решению вопросов увеличения и сохранения численности членов 

профсоюза и уровня профсоюзного членства.  

В связи с тем, что в настоящее время в целом сохраняется  тенденция к незначительному 

снижению членства в профсоюзе, одной из первоочередных организационных задач 

становится сохранение и укрепление членской базы, в том числе за счет создания новых 

первичных профсоюзных организаций. 

Учитывая, что работа по укреплению профсоюзных рядов, мотивации профсоюзного 

членства требует постоянного совершенствования её форм и методов, придания ей 

определенной системности, отнесения мотивации профсоюзного членства к приоритетным 

направлениям деятельности всех структур организаций профсоюза,  

                                  

                                        президиум  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу по увеличению (сохранению) численности членов профсоюза 

и уровня профсоюзного членства Белгородской областной организации ГМПР (далее – 

Программа).  

2. Первичным профсоюзным организациям (ППО): 

2.1. рассмотреть на заседаниях профкомов Программу и утвердить мероприятия по её 

реализации, 

2.2.  мероприятия по реализации Программы представить в обком профсоюза в срок до 

01.08.2018 г. 

2.  Белгородской областной организации ГМПР, первичным профсоюзным организациям 

ежегодно рассматривать  результаты работы по реализации Программы на своих заседаниях.   

3. Контроль  за выполнением  данного 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 
 

 

 

VIII ПРЕЗИДИУМ 
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17 апреля 2018 г.                                                                                               № 8/4 

                                                          г. Старый Оскол           
              



Приложение к постановлению  

Президиума Белгородской областной организации 

от 17.04.2018г. № 8-4 

 

ПРОГРАММА 
по увеличению (сохранению) численности членов профсоюза  

и уровня профсоюзного членства  

  

1.  Актуальность проблемы. 

В современных социально-экономических условиях развития страны деятельность профсоюза 

требует модернизации и инновационных подходов  в выполнении своей основной миссии – защиты 

человека труда. 

Практика и опыт работы Белгородской областной организации ГМПР и её первичных 

профсоюзных организаций  показывает, что в обществе существует необходимость в профсоюзах. 

Фактическая  деятельность профсоюза позволяет вести конструктивный диалог с  работодателями в 

условиях социального партнерства. 

Одним из основных преимуществ  профсоюза в данном случае становится численность их членов. 

Чем  их больше и чем  сплочение члены профсоюза, тем больше у них шансов привлечь внимание к 

своим проблемам не только работодателей, но и общества в целом. 

В структуре Белгородской областной организации ГМПР на 1 января 2018 г.  24 первичных 

профсоюзных организаций и 120 цеховых организаций,  592 профсоюзные группы. Численность членов 

профсоюзов в целом  составляет 49285 человек.  

Вопросы мотивации профсоюзного членства занимают в современном профдвижении одно из 

первых мест по своей актуальности. На протяжении последних лет наблюдается тенденция к снижению 

численности членов профсоюзов по всей стране. 

Причины падения профсоюзного членства можно разделить на объективные и субъективные. 

Объективные причины: 

 Изменения в экономической жизни страны, развитие различных форм собственности и 

хозяйствования. 

 Сокращение численности работающих, реструктуризации и реорганизации предприятий, 

оптимизации численности работников. 

 Несовершенство и нарушения трудового законодательства. 

 Замалчивание о деятельности профсоюзов в средствах массовой информации, формирование 

негативного мнения о профсоюзах. 

Субъективные причины: 

 Отставание форм и методов работы профсоюзов от требований современной жизни общества. 

 Недостаточная квалификация и профессиональная подготовка профсоюзных кадров. Отсутствие 

необходимых теоретических знаний и практических навыков организационной и мотивационной 

работы. 

 Недостаток информации о профсоюзах  на всех  уровнях их деятельности. 

 

Основа решения проблемы мотивации профсоюзного членства – это эффективная работа 

профорганов всех уровней по защите социально-экономических и трудовых интересов работников, 

максимальная отдача и польза для рядовых членов профсоюза. 

Приоритетные направления профсоюзной работы в современных социально-экономических 

условиях: 

Основные: минимальные социальные стандарты и нормативы, размер заработной платы, 

занятость, условия труда, правовая защита,  информационное  обеспечение. 

Традиционные: социальная поддержка членов профсоюзов, материальная помощь, оздоровление 

работников и членов их семей, пенсионное и социальное страхование, и др. 

Организационно-финансовые: организационное укрепление и увеличение численности 

профсоюзных организаций, оптимизация и расстановка приоритетов Уставной деятельности, усиление  

финансовой дисциплины, и др. 

Мотивация профсоюзного членства – это система действий и услуг, оказываемых профсоюзными 

организациями своим членам при их непосредственном участии в целях обеспечения социально-

экономических и трудовых прав и гарантий.  



Основные направления деятельности и услуги профорганизации для члена профсоюза: 

-Представление интересов работающих в различных инстанциях; 

-Защита прав и интересов работника; 

-Ведение переговоров, заключение соглашений и коллективного договора,  контроль за их 

исполнением; 

-Участие в регулирование социально-трудовых отношений; 

-Условия труда; 

-Пенсионное, социальное и медицинское обеспечение работников предприятия. Контроль за 

перечисление работодателем страховых взносов в социальные фонды в установленные сроки и в 

полном размере. 

-Участие в управлении предприятием или организацией; 

-Получение общественно-значимой информации; 

-Дополнительное социальное, медицинское и пенсионное страхование; 

-Финансовая поддержка; 

-Обучение и карьерный рост; 

-Возможность самореализации; 

-Реализация молодежных программ; 

-Пропаганда здорового образа жизни.  

-Организация оздоровления работника и членов его семьи; 

-Организация досуга; 

-Возможность общественного признания, профсоюзные награды и поощрения; 

 

2. Цели  Программы. 

2.1. Укрепление организационной структуры Белгородской областной организации ГМПР, 

привлечение новых членов, создание новых профсоюзных организаций, повышение  авторитета 

профсоюза и его влияние на социально-экономические процессы  происходящие в обществе, усиление 

защитной функции профсоюза. 

2.2. Выработка и реализация новых подходов осуществления эффективной мотивационной 

деятельности, изучение объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на состояние 

профсоюзного членства. 

3. Основные задачи Программы. 

3.1. Повышение эффективности деятельности профсоюза по защите социально-трудовых прав, 

профессиональных и экономических интересов работников ГМК Белгородской области. 

3.2. Организация системы практической работы на всех уровнях по вовлечению в профсоюз 

работников и учащейся молодежи, созданию профсоюзных организаций на предприятиях различных 

форм собственности, восстановлению ранее действующих профорганизаций. 

3.3. Увеличение численности  членов профсоюза. 

3.4. Создание положительного имиджа профсоюза, как мощной, эффективной и привлекательной 

организации, последовательно отстаивающей социально-трудовые права и экономические  интересы 

членов профсоюза. 

3.5. Развитие системы социального партнерства и реализация областной Программы построения 

солидарного общества на Белгородчине. 

 

 

4. Основные направления деятельности. 

 

4.1. Организационная работа. 

4.1.1 Организация практической работы по вовлечению работников в профсоюз, созданию 

профсоюзных организаций, привлечению молодежи.  

4.1.2 Акцентирование внимания в работе на конкретных проблемах членов профсоюза, их насущных 

жизненных интересов.  

4.1.3 Проведение анализа динамики изменения численности членов профсоюза с последующим 

рассмотрением данного вопроса на заседаниях президиума, где профсоюзное членство идет на 

снижение. 



4.1.4 Проведение кампаний по вовлечению в ГМПР, используя различные формы и методы по 

пропаганде преимущества профсоюзного членства. 

4.1.5 Укрепление ППО штатными профработниками, занимающимися организационно-уставными 

вопросами. 

4.1.6 Проведение обучения профработников и активистов методике создания первичных 

профсоюзных организаций. 

4.1.7 Разработка методики работы по вовлечению в профсоюз сезонных работников и работающих по 

гражданско-правовым договорам. 

4.1.8 Создание и обновление банка данных о предприятиях, на которых нет профсоюзных 

организаций. Проведение  анализа возможности создания первичных профсоюзных организаций 

на этих предприятиях и в организациях. 

4.1.9 Регулярное посещение первичных профсоюзных организаций, работниками аппарата  областной 

организации ГМПР для оказания практической помощи. 

4.1.10 Проведение активных солидарных акций профсоюза, достижение конкретных результатов, как 

способ привлечь внимание к профсоюзной деятельности.  

4.1.11 Привлечение к участию в мероприятиях Белгородской областной организации ГМПР, первичных 

профсоюзных организаций,  руководителей предприятий и организаций. 

4.1.12 Осуществление мер по повышению статуса профсоюзных работников, активистов, усилению их 

правовой и социальной защищенности.  

4.1.13 Обеспечение правовой защиты профлидеров и перспективы профессионального  роста.  

4.1.14 Проведение необходимой подготовительной работы для создания первичных профсоюзных 

организаций.  

4.1.15 Ежегодное утверждение плана обучения профсоюзных работников и актива. 

4.1.16 Приглашение специалистов высших учебных заведений и учебных центров на учебные 

семинары  профактива по вопросам трудового законодательства, социально-трудовых 

отношений, охраны труда и других.  

4.1.17 Разработка и применение на практике мер материального стимулирования председателей 

первичных профсоюзных организаций, добившихся роста численности членов профсоюза.  

4.1.18 Участие в  конкурсах: «На лучшую первичную профорганизацию года и её лидера», «На лучшую 

организацию работы по мотивации профсоюзного членства». 

4.1.19 Организация и проведение мероприятий Белгородской областной организацией ГМПР и её 

первичных профсоюзных организаций, способствующих созданию привлекательного имиджа 

профсоюза. 

4.1.20  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров-конкурсов 

художественной самодеятельности, направленных на  развитие творчества членов профсоюза, 

способствующих проявлению их способностей и талантов.  

4.1.21 Проведение спортивных мероприятий,  спартакиад совместно с социальными партнерами, акций, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

4.1.22 Проведение праздничных мероприятий для детей членов профсоюза.  

 

4.2 Работа с молодежью 

4.2.1 Обязательное представительство в составе Молодежного совета БОООП, Координационного 

молодежного совета при ЦС ГМПР.  

4.2.2 Создание в составе профкомов первичных профсоюзных организаций Молодежных советов, 

комиссий.  

4.2.3 Проведение работы с учащейся и работающей  молодежью по вовлечению в ГМПР, созданию 

профсоюзных организаций в учебных заведениях. 

4.2.4 Формирование резерва профсоюзных кадров из числа молодежи и студентов. 

4.2.5 Направление представителей молодежного кадрового резерва на учебу в профсоюзные высшие 

учебные заведения по квоте ФНПР, ГМПР. 

4.2.6 Проведение торжественного вручения профсоюзных билетов в рамках юбилейных дат, 

торжественных мероприятий.  

4.2.7 Организация учебы в Школе профсоюзного актива Белгородской областной организации ГМПР. 

Участие в  учебе молодежного профактива в рамках «Школы молодого профсоюзного лидера» 

областного профобъединения. 

4.2.8 Организация системы поощрения (грамоты, благодарности, ценные подарки) членам  

Молодежных советов (комиссий), молодым профсоюзным активистам, ведущим эффективную 

работу по вовлечению молодежи в профсоюз. 



4.2.9 Участие в  ежегодном конкурсе ГМПР, БОООП «Молодой профсоюзный лидер» 

 

4.3 Правовая работа 

4.3.1 Рассмотрение работы правовых и технических инспекторов труда по защите трудовых прав 

трудящихся, как основного стимула мотивации профсоюзного членства. 

4.3.2 Заключение коллективных договоров и соглашений, обеспечивающих более высокие условия 

оплаты труда и социальные гарантии по сравнению с действующим законодательством.  

4.3.3 Включение в коллективные договоры внутренних положений по охране труда, по оплате труда, 

дополнительным социальным пакетам и т.д., согласованных с профсоюзными комитетами. 

4.3.4 Оказание  консультационной и практической правовой помощи членам профсоюзов в первичных 

профсоюзных организациях. 

4.3.5 Активизация работы по проведению плановых комплексных проверок в организациях, где 

существуют нарушения трудовых прав членов профсоюза. 

4.3.6 Организация и проведение семинаров, лекций  и других  форм обучения для профсоюзного 

актива по вопросам трудового права. 

4.3.7 Активизация работы по представлению интересов членов профсоюза в судебных органах. 

4.3.8  Подготовка и распространение материалов по наиболее актуальным вопросам трудовых 

правоотношений.  

4.3.9   Информирование профсоюзного актива о проделанной работе в части защиты трудовых прав. 

4.3.10 Проведение обучения (повышения квалификации) правовых и технических инспекторов труда. 

4.3.11 Реализация соглашений о взаимодействии с Государственной инспекцией труда в Белгородской 

области, с Прокуратурой Белгородской области, Управлением по труду и занятости населения 

Белгородской области.  

 

4.4 Работа с работодателями в рамках социального партнерства. 

4.4.1 Осуществление контроля за исполнением коллективных договоров, Отраслевого тарифного 

соглашения на предприятиях и в организациях  

4.4.2 Добиваться индексации и роста заработной платы, достойных социальных стандартов в 

Белгородской области. 

4.4.3 Участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», отраслевом 

конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной 

эффективности». 

4.4.4 Через обязательства в соглашениях и коллективных договорах  участие профорганов всех 

уровней в проведении летней оздоровительной кампании детей членов профсоюза, обеспечение 

членов профсоюза льготными санаторными путевками в профсоюзные здравницы. 

 

4.5 Информационная работа 

4.5.1 Освещение работы профсоюза в электронных и печатных СМИ. 

4.5.2  Разработка памятки члена профсоюза (для чего нужен профсоюз) с целью предоставления ее 

новым сотрудникам на предприятиях и организациях, образцов стендов профсоюзной 

информации.  

4.5.3 Разработка иных наглядных агитационных профсоюзных материалов для информирования 

трудящихся о преимуществах профсоюза (листовки, плакаты, брошюры, аудио и 

видеоматериалы). 

4.5.4 Осуществление мер по увеличению подписки на ГМПР-Инфо, областную профсоюзную газету 

«Единство», газету «Солидарность». 

4.5.5 Проведение активной информационной политики о достижениях профсоюза.  

4.5.6 Разработка  механизма своевременной передачи и взаимообмена информацией между членами 

профсоюза, доведения подробной информации о деятельности Белгородской областной 

организации ГМПР и первичных профсоюзных организаций до каждого члена профсоюза. 

4.5.7 Проведение ежегодного анкетирования членов профсоюза с целью выявления недостатков 

работы первичных профсоюзных организаций, выявления интересов рядовых членов профсоюза. 

 

 

 

 

 



5. Обязательные мероприятия 

по защите социально-трудовых прав членов профсоюзов 

 

Первичные профсоюзные организации Белгородская областная организация ГМПР 

По представительству и защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза 

Представляет и защищает социально-

трудовые права и интересы членов 

профсоюза перед работодателем 

Представляет и защищает социально-трудовые права 

и интересы членов профсоюза перед работодателями и 

их объединениями в Белгородской области 

Ведет коллективные переговоры, от имени 

работников заключает коллективный 

договор, осуществляет контроль за его 

выполнением 

Ведет коллективные переговоры, от имени 

работников, осуществляет помощь в подготовке к 

переговорному процессу при заключении 

колдоговора.  

По реализации прав работников на участие в управлении 

Представляет интересы работников в 

органах управления организацией, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

Участвует в решении социально-трудовых вопросов 

работников отрасли в Белгородской области 

По обеспечению занятости 

Защищает интересы членов профсоюза при 

увольнении по инициативе работодателя. 

Участвует, через коллективный договор, в 

установлении критериев массового 

увольнения 

Контролирует предоставление государственных 

гарантий трудящимся в вопросах занятости, приема на 

работу, увольнения, предоставления льгот и 

компенсаций, подготовки и переподготовки 

работников.  

По вопросам заработной платы 

Обеспечивает закрепление в коллективном 

договоре нормативных положений по 

вопросам формы, системы, размера оплаты 

труда, выплаты пособий и компенсаций, 

индексации заработной платы на уровне не 

ниже установленного законодательством, 

иными нормативными правовыми актами, 

соглашениями. С учетом финансово-

экономического положения работодателя 

добивается повышения заработной платы 

работников, установления дополнительных 

льгот и компенсаций 

Осуществляет контроль за соблюдением 

работодателями законодательства, других 

нормативно-правовых актов, коллективных договоров 

и соглашений по вопросам оплаты труда. Обращается 

в правоохранительные и другие органы при 

нарушении соглашений, договоров, противозаконных 

действиях работодателей  

 

По защите трудовых прав работников 

Представляет и защищает интересы 

работников при принятии локальных 

нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права 

Вырабатывает предложения по закреплению в законах 

Белгородской области и иных нормативно-правовых 

актах положений, касающихся занятости, заработной 

платы, условий и охраны труда, социальных гарантий, 

отвечающих интересам работников отрасли 

Осуществляет контроль за соблюдением 

работодателем трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Представляет и защищает интересы членов 

профсоюза по вопросам индивидуальных 

трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам, в суде 

 

Осуществляет контроль за соблюдением трудового 

законодательства, выполнением коллективных 

договоров и соглашений. Представляет и защищает 

трудовые права членов профсоюза в органах, 

рассматривающих трудовые споры 



Представляет и отстаивает интересы 

работников при рассмотрении 

коллективных трудовых споров 

Содействует урегулированию трудовых конфликтов. 

Осуществляет представительство интересов членов 

профсоюза в судах и примирительно-арбитражных 

органах при разрешении коллективных трудовых 

споров 

Организует и проводит коллективные 

действия работников в поддержку их 

требований в соответствии с действующим 

законодательством 

 

Организует проведение коллективных действий 

профсоюза в регионе в поддержку требований 

работников отрасли, в соответствии с действующим 

законодательством 

Дает консультации членам профсоюза по 

вопросам трудового законодательства 

Оказывает юридическую  помощь членам профсоюза, 

профсоюзным работникам и активистам по вопросам 

трудового права 

 

По охране труда 

Осуществляет проверку состояния условий 

и охраны труда в организации, направляет 

работодателю представления об устранении 

выявленных нарушений.  

Осуществляет контроль за соблюдением правил и 

норм по охране труда и охране окружающей среды.  

Защищает права членов профсоюза при 

расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

Защищает права членов профсоюза по вопросам 

возмещения вреда, причиненного их здоровью на 

производстве (работе) 

 

По защите социальных интересов 

Участвует в решении вопросов социального 

страхования работников через своих 

представителей в комиссии по социальному 

страхованию. Оказывает помощь членам 

профсоюза в получении путевки на 

санаторно-курортное лечение, в 

соответствии с действующим 

законодательством. Содействует 

организации летнего отдыха и оздоровления 

детей членов профсоюза. Организует 

проведение культурно-воспитательных 

мероприятий для членов профсоюза и 

членов их семей. Предоставляет 

возможность членам профсоюза на 

льготных условиях пользоваться спортивно-

оздоровительными учреждениями 

профсоюза 

Оказывает помощь членам профсоюза в организации 

санаторно-курортного лечения членов профсоюза.  

 

В необходимых случаях оказывает 

материальную помощь члену профсоюза 

В необходимых случаях оказывает материальную 

помощь члену профсоюза 

 

 

По информационному обеспечению 

На профсоюзных собраниях, через стенды 

профсоюзной информации, листовки, 

бюллетени, местную печать информирует  

членов профсоюза о позиции профсоюза  по 

основным социально-экономическим 

вопросам и их деятельности по защите 

интересов трудящихся 

 

На профсоюзных собраниях, через стенды 

профсоюзной информации, информационные листы, 

региональную и местную  печать информирует членов 

профсоюза о позиции профсоюза  по основным 

социально-экономическим вопросам и их 

деятельности по защите интересов трудящихся 



По обучению и повышению квалификации 

Организует обучение профсоюзных кадров 

и актива,  в том числе резерва, в 

соответствии с уровнями профсоюзного 

образования  

Организует систематическое обучение профсоюзных 

кадров и актива согласно ежегодно утверждаемым 

планам. Обеспечивает системную, непрерывную 

подготовку всех категорий профсоюзных кадров и 

актива, в том числе резерва, в соответствии с 

уровнями профсоюзного образования 

Организует работу Школы профсоюзного 

актива (ШПА) в организации 

Организует работу областной ШПА, разрабатывает 

методические рекомендации. 

 

6.   Органы управления и механизмы реализации Программы. 

6.1. Реализация  Программы осуществляется Белгородской областной организацией ГМПР и ее 

первичными профсоюзными организациями. 

6.2. Общее руководство и контроль обеспечивает президиум Белгородской областной организации 

ГМПР.  

6.3. Координацию действий по реализации Программы осуществляет председатель Белгородской 

областной организации ГМПР. 

7. Кадровое обеспечение реализации Программы. 

Кадровое обеспечение разработки и реализации Программы: 

 Члены президиума Белгородской областной организации ГМПР, председатели первичных 

профсоюзных организаций; 

 Комиссии, рабочие группы первичных профсоюзных организаций, отвечающие за работу по 

привлечению в профсоюз работников и учащуюся молодежь, за создание новых первичных 

профорганизаций. 

8. Финансовое обеспечение Программы. 

8.1. Бюджет  Белгородской областной организации ГМПР 

8.2. Бюджеты первичных профсоюзных организаций ГМПР 

9. Предполагаемые результаты Программы. 

9.1. Выработка и реализация новых подходов осуществления эффективной мотивационной 

деятельности, изучение объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на состояние 

профсоюзного членства. 

9.2. Укрепление организационной структуры и единства первичных профсоюзных организаций  

Белгородской областной организации ГМПР. 

9.3. Увеличение числа первичных профсоюзных организаций на предприятиях всех форм 

собственности. 

9.4. Увеличение численности членов профсоюза в целом. 

9.5. Увеличения процента охвата профсоюзным членством в действующих первичных 

профсоюзных организациях. 

9.6. Повышение роли социального партнерства в мотивации профсоюзного членства, в решение 

социально-экономических вопросов работающих и учащейся молодежи. 

9.7. Повышение уровня организационной, правовой и консультативной работы Белгородской 

областной организации ГМПР. 

9.8. Совершенствование информационной работы по обеспечению работников, членов профсоюза 

информацией о деятельности Белгородской областной организации ГМПР и её первичных 

профсоюзных организаций. 

9.9. Усиление работы с молодежью, реализация всех принятых решений по молодежной политике. 
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 17 апреля   2018 г.                      г. Старый Оскол                                   № 8/5 
 

 

Об участии в первомайской акции 

профсоюза в 2018 году 
 

Продолжая традиции профсоюзного движения, Исполнительный комитет ФНПР 

принял решение о проведении 1 мая 2018 года Всероссийской первомайской акции 

профсоюзов. На протяжении последних лет профсоюзы консолидировано выступали с 

требованиями о соответствии минимального размера оплаты труда (МРОТ) 

прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного населения. В 2017 году удалось 

добиться выполнения требования статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации 

об установлении МРОТ не ниже ПМ, а также законодательного установления механизма 

индексации его величины в последующем.  

Вместе с тем, несмотря на некоторую стабилизацию ситуации в отдельных 
отраслях промышленности и замедление темпов инфляции, уровень жизни 
многих категорий граждан страны остаётся низким, а уровень бедности 
населения недопустимо высоким. Индексация заработной платы во многих 
случаях не компенсирует падение покупательной способности, не повышаются 
размеры пособия по безработице. Много вопросов возникает по начислению и 
расчётам пенсий и их индексации, особенно работающим пенсионерам.  

Для преодоления этих и других проблем нужны активные и солидарные действия 

профсоюзов в защиту законных прав и интересов трудящихся. 

В День международной солидарности горняки и металлурги России должны 

выразить свое отношение к происходящим в стране социально-экономическим 

преобразованиям, политике органов власти, действиям работодателей и их объединений. 

Руководствуясь  постановлением  исполкома ЦС ГМПР от 22.03.2018 г. № 5-6 «О 

первомайской акции профсоюзов в 2018 году»   президиум 

                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Совместно с Белгородским областным объединением организаций профсоюзов, 

координационными советами городов области принять участие во Всероссийской 

первомайской акции, которая состоится 1 мая 2018 года. 

2. Основными формами проведения профсоюзных акций Первого мая считать 

митинги.  

3. Белгородской областной организации ГМПР, первичным профсоюзным 

организациям:  

- обеспечить организованное массовое участие членов Горно- металлургического 

профсоюза России в первомайских акциях;  

- в период подготовки первомайских акций активизировать работу в трудовых 



коллективах предприятий и организаций, среди студентов и учащихся профильных 

учебных заведений по разъяснению позиции профсоюза о необходимости личного 

участия каждого в коллективных действиях по отстаиванию экономических, 

трудовых и гражданских прав горняков и металлургов;  

- активно вовлекать молодежь в процесс подготовки и проведения первомайских 

акций;  

- использовать в первомайских акциях рекомендуемые лозунги    (Приложение 1);  

- для оформления митингов использовать символику и атрибутику ГМПР.  

4. Информационному   центру      областного     комитета        профсоюза   (И.П. 

Фролкина) взаимодействовать со средствами массовой информации для организации 

объективного освещения акции. 

5. Представить в ЦС профсоюза информацию:  

- о планируемых первомайских акциях в срок до 10 апреля 2018 года согласно 

прилагаемой форме (Приложение 2);  

- об итогах проведения первомайских акций до 5 мая 2018 года согласно 

прилагаемой форме (Приложение 2).  

6. Контроль исполнения постановления возложить на председателя Белгородской 

областной организации Л.П. Адамова.  

 

 

 

 

Председатель Белгородской 

областной организации ГМПР     Л.П. Адамов 
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 17 апреля   2018 г.                        г. Старый Оскол                                   № 8/6 
 

Об участии и проведении смотра-конкурса 

«Молодежный лидер ГМПР» 

 
В соответствии с постановлением Исполкома Центрального Совета ГМПР от 

05.02.2018 г. № 5-16 р «О проведении смотра-конкурса «Молодежный лидер ГМПР» с 06 

по 10 мая 2018 г. в г. Старый Оскол 

президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять участие в  отраслевом  профсоюзный  смотре-конкурсе   «Молодежный  

лидер ГМПР» и организовать его проведение с 06 по 10 мая 2018 г. в г. Старый Оскол. 

2. Для участия в смотре-конкурсе «Молодежный  лидер ГМПР»  выдвинуть 5 

конкурсантов: 

- Шестакова Кирилла Юрьевича – ведущего специалиста, члена профкома дирекции по 

социальным вопросам АО «Лебединский ГОК» в номинации: «Профсоюзный агитатор», 

- Давыдова Дениса Сергеевича – инженера по ремонту, председателя комиссии профкома 

АО «Комбинат «КМАруда» в номинации: «Инновации в профсоюзе», 

- Голубятникова Никиту Андреевича – разливщика стали, профгрупорга участка МНЛЗ 

ЭСПЦ АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» в номинации: «Инновации в 

профсоюзе», 

- Сапожник Татьяну Федоровну – контролера станочных и слесарных работ, члена 

цехкома РМЦ АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» в номинации: 

«Профсоюзный агитатор», 

- Коноваленко Илью Николаевича – машиниста ЖДСМ, профгрупорга, председателя 

молодежного совета профкома ОАО «Стойленский ГОК» в номинации: «Информационный 

прожектор»  

3. Первичным профсоюзным организациям, выдвинувших конкурсантов, 

организовать подготовку конкурсантов и обеспечить их участие. 

4. Первичным профсоюзным организациям обеспечить представительство молодежи 

из числа профсоюзного актива для  участия в семинаре-совещании 07.05.2018 г. в Центре 

молодежных инициатив г. Старый Оскол (приложение № 1) 

5. Информационному центру обкома профсоюза (И.П. Фролкина) обеспечить 

информационное освещение смотра-конкурса в СМИ. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя областной организация профсоюза А. Е. Никитского.  

 

Председатель областной 

организации ГМПР       Л.П. Адамов 

 

 

 



Приложение № 1  

К постановлению президиума областной организации ГМПР 

от 17.04.2018 г. № 8/6 

 

№ 

п/п 

Наименование ППО Количество участников 

1 ОАО «Лебединский ГОК» 15 

2 ОАО «ОЭМК» 9 

3 ОАО «Стойленский ГОК» 4 

4 Комбинат «КМАруда» 3 

5 ООО «ОЗММ» 2 

6 ООО «ОСМиБТ» 2 

7 ООО «Металл-групп» 2 

8 ЗАО «КМАрудоремонт» 1 

9 ООО «Агрофирма-Металлург» 1 

10 ООО «Скоростной трамвай» 1 

 ИТОГО: 40 
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      17 апреля   2018 г.                     г. Старый Оскол                                   № 8/7 
 

 

 

О проведении профессионального  

праздника - Дня металлурга 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя областной организации 

профсоюза А.Е. Никитского о проведении мероприятий, посвященных 

профессиональных празднику – Дня металлурга,  президиум  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Профкомам первичных профсоюзных организаций в период с 09 по 15 июля 

2018 года принять участие в подготовке и проведении мероприятий в трудовых 

коллективах, посвященных профессиональному празднику - Дню металлурга. 

2. Ходатайствовать перед Центральным Советом ГМПР о награждении Почетной 

грамотой ЦС ГМПР, согласно приложения 1. 

3. Ходатайствовать перед Белгородским областным объединением организаций 

профсоюзов о награждении профсоюзного актива Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами  БОООП, согласно приложения 2. 

4. Первичным профсоюзным организациям направить в обком профсоюза:  

- решение о представлении к награждению профсоюзных работников и (или) 

активистов Почетной грамотой ЦС ГМПР и краткую характеристику на каждого 

награждаемого (срок: до 04.05.2018 г.),  

 - решение о представлении к награждению профсоюзных работников и (или) 

активистов Почетной грамотой и Благодарственным письмом БОООП и краткую 

характеристику на каждого награждаемого (срок: до 18.06.2018 г.)  

5. Информационному центру областного комитета профсоюза  подготовить 

праздничное обращение к горнякам и металлургам в связи с профессиональным 

праздником - Днем металлурга. 

6. Контроль  за выполнением данного постановления  возложить на заместителя 

председателя областной организации ГМПР А.Е. Никитского.  
 

 

Председатель 

областной организации профсоюза                                                 Л. Адамов 

 
 

 

 

 



приложение 1 

к постановлению президиума  

№8/7  от 17 апреля 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование первичной профсоюзной 

организации 

Количество Почетных 

грамот ЦС ГМПР 

1. ОАО «Лебединский ГОК» 3 

2. ОАО «Оскольский электрометаллургический 

комбинат» 

2 

3.  ОАО «Стойленский ГОК» 1 

4. «Комбинат «КМАруда» 1 

ИТОГО: 7 

 

 

приложение 2 

к постановлению президиума  

№8/7  от 17 апреля 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование первичной профсоюзной 

организации 

Количество Почетных 

грамот и 

Благодарственных писем 

БОООП 

  ПГ БП 

1. ОАО «Лебединский ГОК» 3 2 

2. ОАО «Оскольский электрометаллургический 

комбинат» 

3 2 

3. ОАО «Стойленский ГОК» 2 1 

4. «Комбинат «КМАруда» 2 1 

5. ОАО «ОЗММ» 1 1 

6. ООО «ОСМиБТ» 1 1 

7. ОАО «Скоростной трамвай» 1 1 

8. ООО «Агрофирма «Металлург» 1 1 

9. ЗАО «КМАрудоремонт» 1 1 

10. ОАО ВИОГЕМ  1 

11. СТИ НИТУ МИСиС (работники)  1 

12. ООО «Металл-Групп «Яковлевский рудник»  1 

13. АО «Гормаш»  1 

14. ООО «Руслайм»  1 

15. Губкинское предприятие по ремонту 

электрооборудования 

 1 

ИТОГО: 15 17 
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О  статистической отчетности  

Белгородской областной организации ГМПР за 2017 г. 
 

 

 

Президиум областной организации профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Сводный статистический отчет о профсоюзном членстве в областной организации 

ГМПР за 2017 год утвердить. (Приложение 1) 

2. Информацию о статистической отчетности по профсоюзному членству принять к 

сведению. 

3. Профкомам первичных профсоюзных организаций ГМПР проанализировать состояние 

профсоюзного членства, организацию обучения кадров и актива, учесть недостатки при 

разработке планов практических мер по сохранению и увеличению членской базы 

профсоюза. 

 

 

 

Председатель Белгородской 

областной организации ГМПР                    Л.П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К постановлению президиума областной организации ГМПР 

№8/9 от 17 апреля 2018 года 

 

По состоянию на 1 января 2018 года в Белгородскую областную организацию ГМПР 

входят 24  первичных организаций, из них 3 профсоюзных организаций студентов и 

учащихся, объединяющих 49285 членов профсоюза, в том числе работающих – 34430 

чел., неработающих пенсионеров, состоящих на профсоюзном учете – 13009, учащихся 

учебных заведений – 1846 чел. 

 В сравнении с 2016 годом общая численность работающих членов профсоюза 

уменьшилась на 15 чел. Всего работающих в 2017 году – 42476 чел., в 2016 году – 42730 

чел.   

 На 1 января 2018 года на учете в первичных профсоюзных организациях ГМПР 

области состоит молодежь в возрасте до 35 лет - 11036 чел., что составляет 32,1% от 

общего количества работающих членов профсоюза. В составе профкомов первичных 

профсоюзных организаций молодежи 26% от общего количества выборных органов 

промышленных предприятий, 10,8% молодых председателей цеховых комитетов от 

общего количества, в составе цеховых комитетов – 24,2%, среди профоргов – 28,9%. 

 На 1 января 2018 года работающих женщин – членов профсоюза в областной 

организации составляет 10066 чел., это 29,6% от общей численности работающих членов 

профсоюза. Женщины возглавляют 11 профсоюзных комитетов первичных организаций, 

74 цеховых комитета, 278 профсоюзных групп. 

 В отчетном году впервые было принято в профсоюз 3644 работников предприятий, 

учреждений, в том числе молодежи 1503 человека. Вышли из профсоюза по 

собственному желанию 83 человека. 

 Наибольший уровень профсоюзного членства сохраняется в следующих первичных 

профсоюзных организациях: 

- ОАО «Лебединский ГОК»: всего работающих - 16587 чел., членов профсоюза – 

15863 чел. (95,6%); 

- ОАО «Комбинат КМАруда»: всего работающих – 2793 чел., членов профсоюза 

2781 чел. (99,6%); 

- ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»: всего работающих - 

10877 чел, членов профсоюза – 10038 чел. (92,3%). 

На сегодняшний день на предприятиях где имеются первичные профсоюзные 

организации трудятся: 

- работников всего – 42 476 чел. из них: 

- предприятия, организации – 41 527 чел., 



- учебные заведения высшего образования – 410 чел., 

- учебные заведения профессионально-образовательные – 539 чел. 

Из 42 476 чел. членов профсоюза – 34 430 человек, из них: 

- предприятия, организации – 33 941 

- учебные заведения высшего образования – 233 чел. 

- учебные заведения профессионально-образовательные – 256 чел. 

Всего учащихся – 2473 чел. из них членов профсоюза – 1846 чел. 

Процент охвата работников и учащихся – 80,7 % 

Не работающих членов профсоюза пенсионеров – 13009 чел. 

 

ВСЕГО членов профсоюза – 49 285 чел. на 1 января 2018 года. 

 

                   Профчленство, профсоюзные кадры и актив: 

№ 

п/п 

Категория 2016 г. 2017 г. 

1 Количество ППО 27 24 

2 Всего работающих 42730 42476 

2.1 Женщин  12526 12144 

2.2 Молодежи до 35 лет 14957 14125 

3. Из работающих -  членов 

профсоюза 

34445 34430 

3.1 Женщин  10773 10066 

3.2 Молодежи до 35 лет 12048 11036 

4. Всего учащихся 4399 2473 

4.1 Женщин  962 583 

5.  Всего работающих и учащихся 47129 44949 

5.1 Членов профсоюза 38000 (81%) 36276 (80,7%) 

5.2 Женщин работающие/члены 

профсоюза 

13488  /  11559 

85,7% 

12727  /  10472                 

82,3% 

5.3 Молодежь работающие/члены 

профсоюза 

19356 / 15603 

80% 

16598  /  12882 

77,6% 

6. Неработающие пенсионеры 12407 13009 

7.  ВСЕГО членов профсоюза 50407 49285 

8. Всего председателей ППО 27 24 

8.1 Освобожденных  8 7 

8.2 Женщин  13 13 

8.3 Молодежь до 35 лет 2 2 

8.4 Председателей ППО 

организаций, предприятий 

22 21 

8.4.1 Освобожденных 8 7 

8.4.2 Женщин  10 11 

8.4.3 

 

Молодежь до 35 лет  - - 

8.5 Председателей ППО студентов, 

учащихся 

5 3 

9. Членов профкомов  (без 

председателей) 

201 184 

10. Членов всех комиссий 

профкомов 

270 264 



11. Членов ревизионных комиссий 77 79 

12. Председателей цеховых 

комитетов 

127 120 

13. Членов цеховых комитетов 603 579 

14. Профгрупоргов 728 592 

15. Председателей 

координационных советов 

1 1 

16. ОБУЧЕНИЕ профсоюзных 

штатных работников всего 

32 44 

16.1 Председатели ППО 6 7 

16.2 Члены профкомов 19 11 

16.3 Специалисты аппаратов 

профорганов 

2 16 

17 Профсоюзный актив 319 606 

17.1 Неосвобожденные председатели 

ППО 

8 5 

17.2 профгрупорги 137 94 

17.3 Уполномоченные по ОТ - 297 

17.4 Члены профкомов 34 43 

17.5 Члены всех комиссий 67 77 

17.6 Члены ревизионных комиссий 4 7 

17.7 На краткосрочных семинарах 317 266 

17.8 По дополнительным 

образовательным программам 

2 340 

18. Количество ШПА в ППО 4 6 

18.1 В них обучено 123 248 
 

 


