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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 
БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
31 октября  2013г.                       г. Старый Оскол                                  № 8/1 
 
 
О созыве V Пленума 
Областного комитета 
 
 

1. В соответствии с Уставом Горно-металлургического профсоюза России (п.8.7.2) 
созвать V Пленум областного комитета профсоюза 12 декабря 2013 года в г. 
Белгороде. 

2. Вынести на обсуждение V Пленума следующий проект повестки дня. 
2.1. О кадрах. 
2.2. О состоянии информационной работы в областной организации и ее 

первичных профсоюзных организациях. 
2.3. О социально-экономическом положении в горно-металлургической 

отрасли Белгородской области. 
2.4. Утверждение финансового плана-бюджета областного комитета на 2014 

год. 
2.5. О плане основных мероприятий областного комитета на 2014 год. 
2.6. Разное 

 
 

     
Председатель областной 
организации ГМПР       Л. Адамов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 
БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VIII ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

  31 октября  2013 г.                        г. Старый Оскол                                         № 8/2                          
 

О состоянии производственного 
травматизма за 9 месяцев 2013 года  
на горно-металлургических предприятиях области. 
Роль надзорных органов и профкомов в расследовании 
несчастных случаев. 
 

Заслушав доклад технического инспектора труда обкома ГМПР Толмачева В.А. «О 
состоянии производственного травматизма, профессиональной заболеваемости в 
организациях входящих в обком ГМПР» президиум отмечает, что охрана труда - одно из 
важнейших направлений в деятельности областной профсоюзной организации. 

За 9 мес. 2013 года в организациях входящих в обком ГМПР произошло 40 
несчастных случаев, в том числе 1 со смертельным, 7 с тяжелым и 32 с легкими 
исходами.  

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда установлено, что в 
организациях к оптимальным и допустимым условиям труда относятся  39% от тех, на 
которых  была проведена аттестация. Остальные более  60% рабочих мест расположены 
в зоне вредных условий труда. 

В связи с такими условиями труда на рабочих местах сохраняется высокий уровень 
профессиональной заболеваемости. За отчетный период выявлено 18 случаев 
профессиональных заболеваний. Работа по улучшению условий труда, основанная на 
аттестации рабочих мест, пока не дает должного эффекта. 

Права работников на достоверную информацию о наличии вредных 
производственных факторов, с которыми он сталкивается на рабочем месте и 
конкретных обязательств работодателя по охране труда перед работником не реализуется 
в полном объеме, не оговорены они и в трудовых договорах. 

Техническая инспекция труда профсоюза во взаимодействии с первичными 
организациями и органами государственного надзора за отчетный период проводила 
определенную работу, направленную на повышение эффективности профсоюзного 
контроля за безопасными условиями труда на производстве. Техническими 
инспекторами проведено 58 обследований организаций на предмет соответствия 
оборудования и технологий требованиям охраны труда, 33 обследования совместно с 
уполномоченными по охране труда.  По результатам обследований выдано 43 
предписания и представления, в которых отмечены 186 значительных нарушений норм 
охраны труда и предъявлены требования по их устранению. 

На сегодняшний день в организациях общественный контроль охраны труда 
осуществляют 582 уполномоченных по охране труда. За отчетный период ими подано 
37106 предложений, направленных на улучшение условий труда на рабочих местах. 

Требуют усиления организационная, методическая и финансовая базы процессов 
обучения профсоюзного актива по охране труда. 



В 2 раза снизилось количество смертей на производстве в результате «общих» 
заболеваний. За отчетный период произошло 3 против 6  за аналогичный период 2012 
года. 

Недостаточно эффективно налажено взаимодействие технической инспекции труда 
с государственными органами, осуществляющими управление, надзор и контроль за 
соблюдением законодательных и иных нормативных актов в области охраны труда. 

 
 

Президиум обкома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
 

1. Информацию технической инспекции труда обкома о состоянии 
производственного травматизма за 9 месяцев 2013 года на горно-металлургических 
предприятиях  области принять к сведению. 

2. Информацию по данному вопросу  направить во все первичные организации. 
3. Технической инспекции труда областной организации усилить 

взаимодействие и координацию работы с Гострудинспекцией, территориальными 
управлениями по труду и занятости по вопросу аттестации рабочих мест и при 
осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением законодательных и иных 
правовых актов в области охраны труда. 

 
4. Профсоюзным комитетам организаций: 

 
4.1. При подготовке проектов и принятии коллективных договоров добиваться 
увеличения тарифных ставок и доплат за опасные и вредные для здоровья условий 
труда. При разработке и подписании мероприятий  (соглашений) по улучшению 
условий и охраны труда добиваться финансирования на эти цели в размере, 
необходимом для обеспечения полной безопасности и здоровья работников. 
4.2. Добиваться от работодателей предоставления работникам достоверной 
информации об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске 
повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов и полагающихся при этом работникам, гарантиях и 
компенсациях. 
4.3. Повысить эффективность работы совместных комиссий по охране труда 
организаций нацеленной, в первую очередь, на предупреждение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости. 
4.4.Консолидировать усилия работодателей, профсоюзных органов и всех работников  
на выполнение сторонами социального партнерства обязательств в области охраны 
труда, включаемых в коллективные договоры и соглашения по охране труда 
организаций. 

              
 
             Председатель областной 
                организации ГМПР       Л.П.  Адамов 

 
 
 
 
 
 
 



 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 
VIII ПРЕЗИДИУМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

  31 октября  2013 г.                        г. Старый Оскол                                         № 8/3                          
 

О проекте Федерального закона  
«О специальной оценке условий труда»  
и проекте закона «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты РФ». 

 
    Одной из основных целей разработчиков Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда», является искусственное уменьшение количества лиц, 
работающих во вредных и опасных условиях труда занятых на производстве. Нет 
сомнений, что дальнейшее урезание классов условий труда в сторону понижения будет 
предусмотрена и в пока неопубликованной Методике проведения специальной оценки 
условий труда, и в Методике снижения классов условий труда при применении СИЗ 
(приказы Минтруда), предусмотренные Федеральным Законом.  

    Следует  отметить также, что именно для работников предприятий Горно-
металлургического комплекса особую тревогу вызывают последствия принятия этих 
Законов. Ведь по статистическим данным в этой отрасли трудятся около 70 % лиц, 
работающих во вредных и опасных условиях труда, в том числе 50 % лиц, имеющих 
право на льготную пенсию по Спискам №1 и №2. Принятие закона в такой редакции 
значительно сократит социальные гарантии работающих и, в первую очередь, 
работников, имеющих право на льготную пенсию, так как она будет предоставляться на 
основе специальной оценки условий труда. Отсюда можно сделать вывод, что 
работодатель в финансовом плане будет заинтересован в уменьшении числа 
«вредников». Вместе с тем, подзаконные акты, разработанные Минтрудом, 
предусматривают возможность снижения класса условий труда с вредного до 
допустимого путем оценки эффективности средств защиты, исключения ряда вредных 
факторов из перечня оцениваемых, учета времени контакта работника с вредным 
фактором и т.д. А поскольку для спецоценки допускаются результаты 
производственного контроля, проводимого аккредитованными лабораториями самих 
предприятий, то и фальсификация самих результатов не в пользу работника не 
исключается.  

Так же законопроект исключает из процедур специальной оценки условий труда 
оценку травмоопасности, а ведь большинство несчастных случаев на производстве 
обусловлено недостатками устаревшего и изношенного оборудования, отсутствием 
исправного и необходимого инструмента».  

     
Президиум обкома профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
 
1. Комиссии по охране труда обкома ГМПР: 
 
1.1 Обобщить критические замечания и предложения первичных профсоюзных 

организаций по проекту Федерального закона и направить их в ЦС ГМПР. 



 
2. Первичным профсоюзным организациям: 
 
2.1. При оценке условий труда не допускать уменьшения количества льгот 

работникам занятым во вредных условиях труда. 
2.2. Довести до сведения членов профсоюза о предполагаемом изменении в 

законодательстве РФ, замена аттестации рабочих мест по условиям труда на 
специальную оценку условий труда. 
         
              
 
             Председатель областной 
                организации ГМПР       Л.П.  Адамов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 
БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VIII ПРЕЗИДИУМ 
 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

31 октября 2013  г.                     г. Старый Оскол                                    № 8/4                                                        
 
 

«От внесении изменений в «Положение о 
профсоюзных стипендиях» 
 

 
 
 
Президиум областного комитета     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.  В Положении «О профсоюзных стипендиях  учащимся образовательных 

учреждений начального профессионального образования и студентам образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих 
подготовку рабочих и специалистов для предприятий и организаций горно-
металлургического комплекса    Белгородской области» (далее Положение)  исключить  
п.6  Положения  старой редакции: 

«6. Решение о назначении и выплате профсоюзной стипендии учащемуся 
(студенту): 

- образовательного учреждения начального и среднего профессионального 
образования ежеквартально принимает профсоюзный комитет первичной профсоюзной 
организации учащихся (студентов) по представлению администрации учебного 
заведения и профоргов. 

- образовательного учреждения высшего профессионального образования  
принимает профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации студентов один 
раз в полугодие по представлению администрации учебного заведения и профкомов 
факультетов»; 

2. Изложить п.6 Положения в новой редакции: 
«6. Решение о назначении и выплате профсоюзной стипендии учащемуся 

(студенту): 
принимает президиум областного комитета  ежеквартально по представлению 

профсоюзного комитета учебного заведения». 
 

 
 Председатель 
областной организации ГМПР                                                        Л. Адамов 

 
 
 
 
 



 
 
Приложение № 1 
Утверждено постановлением президиума 
Белгородского областного комитета ГМПР 

            № 8/4 от«31» октября 2013 г. 
 

 
 

       Положение 
о профсоюзных стипендиях  учащимся образовательных учреждений начального 

профессионального образования и студентам образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, осуществляющих подготовку рабочих и специалистов для 
предприятий и организаций горно-металлургического комплекса    Белгородской области 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты профсоюзных стипендий учащимся 

(студентам) отраслевых учебных заведений. 
2. Профсоюзная стипендия является денежной выплатой, назначаемой лучшим учащимся 

(студентам) отраслевых учебных заведений, обучающимся по очной форме обучения. 
3. Право на получение профсоюзной стипендии имеет учащийся (студент) – член Горно-

металлургического профсоюза России, имеющий хорошие результаты в учёбе и активно проявивший 
себя в общественной работе профсоюзной организации учащихся (студентов) отраслевого учебного 
заведения.  

4. Количество и размер профсоюзных стипендий устанавливаются соответствующим решением 
Белгородского областного комитета горно-металлургического профсоюза России (далее – обком 
профсоюза). 

5. Денежные средства для выплаты профсоюзных стипендий Белгородская областная организация 
ГМПР перечисляет на счет первичной профсоюзной организации учащихся (студентов) отраслевого 
учебного заведения. Денежные средства, предназначенные для выплаты профсоюзной стипендии, не 
могут использоваться на другие цели. 

6. Решение о назначении и выплате профсоюзной стипендии учащемуся (студенту): 
принимает президиум областного комитета  ежеквартально по представлению профсоюзного 

комитета учебного заведения. 
7. Вручение профсоюзной стипендии проводить гласно в торжественной обстановке с 

обязательным присутствием представителей обкома профсоюза, первичных профсоюзных организаций 
учащихся (студентов), профсоюзных молодежных комиссий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 
БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
31 октября  2013г.                       г. Старый Оскол                                  № 8/5 
 
 
О плане обучения 
профсоюзного актива 
на 2013-2014 гг. 
 
 

Рассмотрев план обучения профсоюзного актива Белгородской областной 
организации профсоюза, подготовленный учебно-методическим советом  

 
Президиум областного комитета  профсоюза  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить План обучения профсоюзного актива областной организации профсоюза на 
2013-2014 годы. 

 
 
 

     
Председатель областной 
организации ГМПР       Л. Адамов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 
БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
31 октября  2013г.                       г. Старый Оскол                                  № 8/6 
 
 
О плане мероприятий  
Белгородского областного  
комитета ГМПР  
на IV квартал 2013 года 
 
 

 
Президиум областного комитета  профсоюза  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить План мероприятий  Белгородского областного комитета на IV квартал 2013 
года. 

 
 
 

     
Председатель областной 
организации ГМПР       Л. Адамов  

 
 
 
 


