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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

 

          07 июня  2013 г.                        г. Губкин                                        №4/1                          

 

 
Об изменениях в составе  

областного комитета профсоюза  

 
 

   

Областной комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Прекратить полномочия члена областного комитета Алябьева Андрея 

Вячеславовича в связи с его увольнением с работы ООО «Трест 

«Металлургстрой». 

2.  В соответствии с п. 2 постановления XVI областной отчетно-выборной 

конференции произвести замену (ротацию) членов областного комитета ГМПР. 

Внести изменения в постановление областного комитета профсоюза №9/3 от 26 

мая 2011г. о предоставлении квоты первичным профсоюзным организациям на 

делегирование в состав областного комитета. Квоту ООО «Трест 

«Металлургстрой» в состав областного комитета профсоюза передать 

первичной профсоюзной организации ЗАО «КМАрудоремонт». 

3. Подтвердить полномочия делегированного в состав областного комитета 

профсоюза от первичной профсоюзной организации ЗАО «КМАрудоремонт» 

Аскерова Юрия Алексеевича – председателя профкома. 

 

 

 

Председатель областной 

 организации ГМПР                                                                                Л.П. Адамов 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ  

IV ПЛЕНУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 июня 2013 г.                                      г. Губкин                                            № 4/2 

 

 

О состоянии правовой работы  

в первичных профсоюзных организациях 

Белгородской областной организации ГМПР в 2012 году  

 

В 2012 году работа областной организации профсоюза и её первичных 

организаций по защите трудовых и социально-экономических интересов членов 

профсоюза строилась в основном в соответствии с решениями VII съезда профсоюза, 

XVI отчетно-выборной конференции областной организации профсоюза, 

мероприятиями по выполнению Программы действий ГМПР на 2012-2016 г.г., 

решениями пленумов и президиумов обкома профсоюза. 

На 01 января 2013 года количество первичных профсоюзных организаций, 

состоящих на профобслуживании и учете в областной организации ГМПР - 31, из них 

11 - профкомы работников и учащихся (студентов) в 6-ти учебных заведениях.  

В мае 2012 года при областном комитете создана комиссии по законодательству 

и охране труда, которая провела два рабочих заседания. 

В первичных профсоюзных организациях Лебединского ГОКа и Оскольского 

электрометаллургического комбината контроль за соблюдением работодателями 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

осуществляют правовые инспектора труда Центрального Совета ГМПР по 

Белгородской области - Морозова Г.А. и Юрченко Р.В.  

В остальных профсоюзных организациях, которые не имеют штатного юриста, 

спорные вопросы решаются, как правило, председателями профсоюзных комитетов, с 

привлечением штатных работников профорганизации. При необходимости, этим 

профсоюзным организациям правовую помощь оказывает аппарат областной 

организации профсоюза. 

В 2012 году проведено 54 проверки, в т.ч. по вопросам охраны труда совместно с 

Государственной инспекцией труда в Белгородской области - 3, органами 

прокуратуры – 6. При проведении проверок препятствий со стороны работодателей 

не возникало. 

В отчетном периоде рассмотрено 62 письменных обращения от членов 

профсоюза, в т.ч. по вопросам доплаты к пенсии согласно колдоговора, возмещения 

вреда в связи с профессиональным заболеванием на производстве, применения 

дисциплинарного взыскания и депремирования, досрочного назначения трудовой 

пенсии по старости. 

По результатам рассмотрения обращений: в 39 случаях они удовлетворены, в 

остальных - нарушений законодательства не выявлено.  

Членам профсоюза оказана правовая помощь в оформлении документов в 

комиссию по трудовым спорам и суд, подготовлены ходатайства, исковые заявления, 

жалобы по вопросам возмещения морального вреда в связи с трудовым увечьем и 



профессиональным заболеванием, присвоения звания «Ветеран труда», об оплате 

труда за сверхурочную работу, предоставления ежегодного санаторно-курортного 

лечения сроком 45 дней, признании права на досрочную трудовую пенсию по 

старости. 

Из 12 исковых заявлений подготовленных правовым инспектором труда 

Морозовой Г.А. было удовлетворено 11. По судебным решениям выплачено от 100 

до 150 тысяч рублей каждому пострадавшему. 

На личном приёме членам профсоюза оформляются документы для 

последующего обращения в соответствующие государственные органы, организации, 

учреждения; оказываются устные консультации по вопросам не только трудового 

законодательства, но и гражданского, жилищного, семейного, налогового, права 

социального обеспечения. 

Большинство членов профсоюза, членов выборных профсоюзных органов 

обращаются по телефону, на что получают устную или письменную консультацию.  

За отчётный период проведена юридическая экспертиза более 11 000  проектов и 

действующих нормативных правовых актов социальной направленности, 

коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов. 

Локальные нормативные акты (положения, правила, приказы (распоряжения) и 

т.д.), ущемляющие права работников либо несоответствующие действующему 

законодательству, возвращаются работодателям на доработку с учетом предложений 

профорганизаций. 

Большое внимание уделяется пропаганде правовых знаний среди профсоюзного 

актива и его обучению.  

Правовая информация, изменения действующего законодательства размещаются 

на сайте областной организации профсоюза, публикуются в информационном листке 

областной организации. 

Юридические консультации правовых инспекторов труда публикуются в 

многотиражных газетах предприятий, размещаются на информационных стендах. 

Выступления по правовым вопросам звучат на собраниях членов профсоюза, 

совещаниях, транслируются на ТВ. 

Областная организация профсоюза наладила тесное сотрудничество с 

департаментом экономического развития области, управлением по труду и занятости 

населения области.  

Обращения, поступающие в департамент и управление от работников горно-

металлургических предприятий области, на которых созданы и действуют 

профсоюзные организации ГМПР, рассматриваются совместно с областной 

организацией и её первичками. 

Вместе с тем в работе по защите прав и интересов членов профсоюза имеются 

недостатки.  

В ряде профсоюзных организаций отсутствует должный контроль за 

соблюдением работодателями трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, слабо ведется информационно-разъяснительная работа среди 

членов профсоюза норм социально - трудового законодательства, о положительных 

примерах защиты прав и интересов членов профсоюза. Ощущается необходимость 

встреч членов профсоюза с представителями обкома профсоюза, правовыми 

инспекторами труда. 

Отсутствует системная работа по взаимодействию с Государственной 

инспекцией труда и прокуратурой в Белгородской области. 



 

Областной комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Аппарату областной организации ГМПР:  

  продолжить работу общественных юридических приемных на 

предприятиях (в организациях) в форме встреч с членами ГМПР, как правило, не 

реже одного раза в месяц, 

 совместно с комиссией областного комитета ГМПР по законодательству и 

охране труда обобщать изменения действующего законодательства по вопросам 

труда, занятости и социального обеспечения, практику защиты социально-трудовых 

прав и интересов членов профсоюза, размещать её в информационном листке и на 

сайте областной организации профсоюза, в профсоюзной газете «Единство», 

  оказывать методическую и консультационную помощь первичным 

профсоюзным организациям по вопросам применения трудового законодательства, 

проведения совместных проверок с Государственной инспекцией труда и 

прокуратурой в Белгородской области. 

 

2. Первичным профсоюзным организациям, правовым инспекторам труда, 

юристам: 

2.1. продолжить работу по организации и совершенствованию защиты социально 

- трудовых прав и интересов членов профсоюза,  

2.2. усилить контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по восстановлению нарушенных социально-трудовых прав членов профсоюза, 

привлечению виновных должностных лиц к ответственности. При необходимости 

использовать возможности сотрудничества с государственными и муниципальными 

органами контроля и надзора в сфере труда и занятости,  

2.3. регулярно изучать и распространять положительный опыт защиты 

социально-трудовых прав и интересов работников, 

2.4. в 2013 году рассмотреть на заседаниях профсоюзных комитетов вопрос о 

состоянии правозащитной работы в организации.  

 

3. Президиуму обкома профсоюза на ближайшем заседании создать рабочую 

группу для проверки состояния правозащитной работы в первичных профсоюзных 

организациях не представивших соответствующую информацию.  

 

4. Методическому совету областного комитета профсоюза при формировании 

учебного плана на 2013-2014 г.г. предусмотреть тему, посвященную защите прав и 

интересов членов профсоюза. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя обкома профсоюза А.Е. Никитского. 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР                                                           Л. Адамов 
 

 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

IV ПЛЕНУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

   07 июня  2013 г.                               г. Губкин                                         №4/3                          

 

 
О проекте Отраслевого тарифного соглашения  

по горно-металлургическому комплексу РФ  

на 2014-й и последующие годы 

 
 

  Значимость Отраслевого тарифного соглашения (ОТС) в последние  годы 

повысилась. Это связано с различными факторами, в том числе с ужесточением 

позиции работодателей на переговорах по заключению коллективных 

договоров. 

  В ходе выполнения действующего ОТС: 

- средняя заработная плата в целом по отрасли выросла за два прошедших года 

на 30% и в январе-феврале достигла 34 тысячи рублей; 

- увеличилось соотношение средней заработной платы и величины 

прожиточного минимума; 

 - массовых увольнений по инициативе работодателей в связи с сокращением 

численности работников не было. 

  Срок действия ОТС на 2011-2013 годы истекает 22 декабря 2013 года. 

  Тарифная комиссия ЦС ГМПР рассмотрев более 300 предложений от 

первичных профсоюзных организаций подготовила проект ОТС на 2014-й и 

последующие годы.  

 

Областной комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Проект ОТС на 2014-й и последующие годы направить во все первичные 

профсоюзные организации. 

5.  Профкомам первичных профсоюзных организаций обеспечить широкое 

информирование членов профсоюза о базовых нормах и положениях проекта 

Соглашения, о ходе переговоров, а также о значимости коллективных 

действий в поддержку профсоюзной стороны в случае необходимости. 

 

 

Председатель областной 

 организации ГМПР                                                                                Л.П. Адамов    

 

 

 

 

 
 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

IV ПЛЕНУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07 июня 2013 г. г. Губкин № 4/4 
 

 

 О проведении профессионального  

  праздника- Дня металлурга  

 

Профессиональный праздник  - День металлурга был утвержден в 1957 году. На 

протяжении 56 лет страна чествует людей тяжелых, но почетных профессий, всех тех 

кто связал свою жизнь с горно-металлургическими предприятиями. 

Продолжая политику, направленную на рост престижности профессий горняков 

и металлургов, а также в соответствии  с п. 2.4.10 «Отраслевого тарифного 

соглашения по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации на 2011-

2013 гг.» 

Областной комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Профкомам первичных профсоюзных организаций  принять участие в 

подготовке и проведении мероприятий в трудовых коллективах, посвященных 

профессиональному празднику – День металлурга. 

2.  В соответствии с решение Центрального Совета направить в г. Москву 

представителей  трудовых коллективов на мероприятия, посвященные 

профессиональному празднику День металлурга в количестве 9 человек : ОАО 

«ЛГОК» - 4 чел.; ОАО « ОЭМК» - 3 чел.; ОАО «КМАруда» - 2 чел. 

3. Наградить членов  профсоюза   Почетными  грамотами  ЦС ГМПР в количестве 

11 человек: ОАО «ОЭМК» - 3 чел; ОАО «ЛГОК» - 4 чел.; ОАО «СГОК» - 3 чел; 

ОАО «Комбинат «КМАруда» - 2 чел; ОАО «ОЗММ» - 1 чел. 

4. Наградить Почетной грамотой областного комитета  и  Почетной  грамотой 

профобъединения  членов профсоюза по представлению первичных 

профсоюзных организаций. 

5. Пригласить на торжественные мероприятия в честь праздника – День 

металлурга в г. Старый  Оскол 26 июля 2013 года профсоюзный актив в 

количестве 65 чел. 

6. Поручить президиуму областного комитета подготовить обращение к горнякам 

и металлургам в связи с профессиональным праздником  - День металлурга. 
 

 

Председатель областной 

организации ГМПР       Л.П. Адамов 

 

 

 

 



 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

IV ПЛЕНУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 июня 2013 г. г. Губкин № 4/5 
 

 

О внесении изменений в  

состав  комиссии по работе с молодежью 

областного комитета ГМПР  
 

Областной комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. По предложению комиссии областного комитета ГМПР по работе с 

молодежью вывести из состава комиссии : 

- Гранкину Марию Сергеевну  - в связи с увольнением; 

- Лебедеву Екатерину Борисовну - в связи с увольнением; 

- Сахапову Надежду Вячеславовну – по решению профкома ОАО «СГОК» 

 

2. Ввести в состав комиссии областного комитета ГМПР по работе с 

молодежью : 

 

- Хомякову Марину Николаевну – преподавателя иностранных языков, члена 

профсоюза СОФ МГРИ-РГГУ. 

- Мерсикову Наталию Юрьевну – студентку СТИ НИТУ «МИСиС», 

председателя профкома учащихся. 

 - Крючкову Елену Николаевну – председателя профкома цеха обогатительной 

фабрики, председателя комиссии по работе с молодежью, члена профкома ОАО 

«Стойленский ГОК» 
 

 

 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР       Л.П. Адамов 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
приложение к постановлению 

 IV пленума областного комитета профсоюза 

от 07.06.2013 г. № 4/5 

 

Состав комиссии по работе с молодежью 

областного комитета ГМПР 

 

1 Галасс Василий Юрьевич - экономист по планированию ОАО 

«Комбинат «КМАруда», член профкома 

комбината 

 

2 

 

Хомякова Марина Николаевна - преподаватель  иностранных языков, 

член  профсоюза СОФ МГРИ-РГГУ  

 

3 Зинов Денис Александрович - слесарь-ремонтник ОАО «ОЭМК», 

полномочный представитель молодежи в 

электросталеплавильном   цехе 

 

4 Коськов Андрей Петрович -  инструктор Белгородской областной 

организации ГМПР  

 

5 

 

Мерсикова Наталия  Юрьевна - студентка  СТИ НИТУ «МИСиС», 

председатель профкома учащихся. 

 

6 

 

Маркова Юлия Владимировна - начальник отдела бухгалтерии ОАО 

«Лебединский ГОК», профгрупорг 

 

7 Крючкова Елена  Николаевна - председатель цехкома цеха 

обогатительной фабрики, председатель 

комиссии по работе с молодежью, член 

профкома ОАО «Стойленский ГОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

IV ПЛЕНУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 июня 2013 г. г. Губкин № 4/6 
 

 

 

О  внесении изменений  

в состав комиссии областного  

комитета ГМПР по законодательству и охране труда 

 

 

Областной комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Вывести из состава комиссии обкома по законодательству и охране труда 

Алябьева Андрея Вячеславовича в связи с его увольнением из ООО «Трест 

«Металлургстрой». 

2. Ввести в состав комиссии обкома по законодательству и охране труда 

Аскерова Юрия Алексеевича – председателя профкома ЗАО «КМАрудоремонт». 
 

 

 

 

 

 

 

         Председатель областной 

         организации ГМПР                                                             Л.П. Адамов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

приложение  к постановлению 

пленума  областного комитета профсоюза 

от 07.06.2013 г. № 4/6 

 

Состав комиссии областного комитета 

ГМПР по законодательству и охране труда 

 

1 Аскеров Юрий Алексеевич   председатель профкома  ЗАО 

«КМАрудоремонт» 

 

2 Башкатова Татьяна Дмитриевна  председатель профкома  ООО «Агрофирма 

«Металлург» 

 

3 

 

Дубенцов Павел Сергеевич  технический инспектор труда областной 

организации ГМПР 

 

4 Дацковский Анатолий 

Дмитриевич 

председатель цехкома шахты им. Губкина 

ОАО «Комбинат КМАруда» 

 

5 Костушевич Павел Николаевич председатель цехкома  

ЦОиМ ОАО «ОЭМК» 

 

6 

 

Никитский Андрей Евгеньевич заместитель председателя областной 

организации ГМПР 

 

7 

 

Петров Борис Викторович заместитель председателя профкома ОАО 

«ЛГОК» 

 

8 Филь Владимир Игоревич председатель цехкома РМЗ 

 ОАО «СГОК» 

 

9 Юрченко Руслан Владимирович правовой инспектор труда профкома ОАО 

«ОЭМК» 

 

 


