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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ  

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

V ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   

 

   12 марта  2013 г.                             г. Старый Оскол                                          № 5-1 
 

Об итогах областного смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы по 

охране труда и культуре производства 

среди организаций горно-металлургического 

комплекса области и уполномоченных по 

охране труда за 2012 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 2012 год, президиум областного комитета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать победителем и вручить Диплом областной организации ГМПР и 

управления по труду и занятости населения Белгородской области: 

 

- по 1-й группе участников смотра-конкурса ОАО «ЛГОК»; 

- по 2-й группе участников смотра-конкурса ООО  «ЛебГОК-РМЗ»; 

- по 3-й группе участников смотра-конкурса ООО «ЛебГОК - Транспорт»; 

- по 4-й группе участников смотра-конкурса ООО 

«Осколметаллургспецмонтаж» 

 

2. Вручить  денежные премии профсоюзным комитетам организаций победителей : 

 

- профсоюзному комитету ОАО «ЛГОК»    60 тыс. рублей.; 

- профсоюзному комитету ООО «ЛебГОК-РМЗ»  40 тыс. рублей.; 

- профсоюзному комитету ООО «ЛебГОК – Транспорт» 25 тыс. рублей.; 

- профсоюзному комитету ООО «Осколметаллургспецмонтаж» 

         15 тыс. рублей. 

  

3. Рекомендовать профсоюзным комитетам организаций победителей премировать 

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

суммы. 

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

для присвоения звания «Лучший уполномоченный профсоюза по охране труда 

отрасли -2011», согласно утверждённой методике расчёта (прилагается), 

распределить следующим образом: 



 

 

- профкому ОАО «ОЭМК»    - 18 мест; 

- профкому ОАО «ЛГОК»    - 9 мест; 

- профкому ОАО «СГОК»    - 3 места; 

- профкому ОАО «ОЗММ»    - 1 место; 

- профкому ОАО «К-т КМАруда»  - 1 место; 

- профкому ООО «ЛебГОК-РМЗ»    - 2 места; 

- профкому ООО «ОСМиБТ»    - 2 места; 

- профкому ООО «Рудстрой»    - 1 место; 

- профкому ООО «ЛебГОК-Транспорт»   - 2 места; 

- профкому ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ»   - 1 место. 

 

5. Согласно представленных кандидатур профкомами указанных в п.4 настоящего 

постановления  вручить Свидетельства о присвоении звания  «Лучший 

уполномоченный профсоюза по охране труда отрасли-2012», Нагрудный 

знак Белгородской областной организации ГМПР «Лучший 

уполномоченный по охране труда отрасли» и денежную премию в размере 

1000 рублей следующим уполномоченным, достигших наилучших результатов в 

работе по улучшению условий и охраны труда работающих : 

 

                     по ОАО «ОЭМК»: 

 

1.  Зинову Денису Александровичу – слесарю ремонтнику ЭСПЦ; 

2.  Моногарову Михаилу Александровичу – бригадиру шихтового двора ЭСПЦ; 

3.  Горюнову Андрею Николаевичу – оператору МНЛЗ ЭСПЦ; 

4.  Коваленко Николаю Васильевичу – ведущему инженеру УГЭ;  

5.  Апатенко Александру Николаевичу - слесарю ремонтнику ЦОиМ; 

6.  Чернышову Леониду Егоровичу – машинисту конвейера ЦОиМ; 

7.  Черкашину Владимиру Ивановичу - слесарю ремонтнику ЭСПЦ; 

8.  Джалалишвили Роману Михайловичу – ведущему инженеру-электрику УГЭ; 

9.  Тебекину Александру Николаевичу - слесарю ремонтнику ЭСПЦ; 

10.Турищеву Николаю Алексеевичу - электромонтеру по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования СПЦ-2.; 

11.Гребенкиной Людмиле Константиновне – машинисту насосных установок  

ЭСПЦ; 

12.Гаймана Роману Сергеевичу - электромонтеру по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования ТСЦ; 

13.Ченских Галине Николаевне - слесарю по КИПиА УАМ; 

14.Кулабухову Юрию Александровичу- ведущему инженеру - электронику 

УАМ; 

15.Орлову Дмитрию Олеговичу             - инженеру – программисту УАМ; 

16.Жмурко Галине Витальевне – старшему распределителю работ ЭЭРЦ; 

17.Михневой Наталье Николаевне – машинисту центрального теплового щита 

управления ТСЦ; 

18.Лебедевой Наталье Николаевне - машинисту центрального теплового щита 

управления ТСЦ 

 



 

 

              по ОАО «ЛГОК»: 

 

19. Мелентьеву Владимиру Викторовичу – осмотрщику – ремонтнику вагонов    

      УЖДТ; 

20  Богданову Игорю Анатольевичу – машинисту ЖДСМ УЖДТ; 

21  Кузьменко Александру Михайловичу – машинисту мельниц ОФ; 

22  Орлову Игорю Гуриевичу– водителю АТУ; 

23  Захаровой  Надежде Ивановне – лаборанту химического анализа УЭКиОС; 

24. Гришину Сергею Александровичу – машинисту окомкователя ФОК; 

25. Булгакову Вячеславу Ивановичу – электромантеру ЦГБЖ; 

26. Мартынову Александру Ивановичу – электрослесарю РУ; 

27. Шаповалову Сергею Алексеевичу – монтеру пути РУ.  

                                                   

по  ОАО «СГОК»: 

 

28.Кораблевой Наталье Николаевне  - распределителю работ Энергоцеха; 

29.Пияльцеву Олегу Леонидовичу – электромеханику цеха  общественного      

     питания; 

30.Столяренко Станиславу Анатольевичу – слесарю участка осушения        

Дренажной  шахты.           

                                            по  ОАО «Комбинат КМАруда»: 

 

31.Осетрову Алексею Александровичу – электрослесарю шахты им. Губкина; 

 

                                                        по ОАО «ОЗММ»: 

 

32.Ушаковой Светлане Александровне – инженеру-экологу ЛТИ.    

                                                  

 

                                                    Дочерние организации: 

 

33. Паршину Виктору Петровичу – слесарю-ремонтнику ООО «ЛебГОК-РМЗ»; 

34. Черникову Александру Михайловичу – электромонтеру  ООО «Рудстрой»; 

35. Ченцову Сергею Ивановичу – водителю ООО «ЛебГОК-Транспорт»; 

36. Журавлеву Павлу Ивановичу – слесарю по ремонту автомобилей ООО   

     «ЛебГОК- Транспорт»; 

37. Карташову Александру Валерьевичу – бригадиру на участках основного  

      производства «ЛебГОК – ЭЭРЗ»; 

38. Дронову Константину Николаевичу –слесарю по ремонту подвижного 

состава  ООО «ЛебГОК – РМЗ»; 

                                                                  

                    

                                                   по ООО «ОСМ и БТ»: 

 

39.Бобковой Людмиле Александровне – старшему кладовщику цеха 

керамического кирпича; 



 

 

40.Уткину Евгению Ивановичу – обжигальщику стеновых и вяжущих 

материалов   цеха керамического кирпича 

 

     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. 
 

 

 

 

           Председатель областной      

             организации ГМПР       Л.П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ  

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

V ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   

 

           12 марта  2013 г.                    г. Старый Оскол                         № 5-2 

 

Об итогах смотра-конкурса 

на звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда ФНПР» 

 

Во исполнение постановления Исполкома ФНПР от 19 октября 2011 года № 6-4 и 

в целях совершенствования форм и методов работы уполномоченных по проведению 

общественного контроля за состоянием условий и охраной труда, президиум 

областного комитета ГМПР довел до сведения первичных профсоюзных организаций 

утвержденное Исполкомом ФНПР Положение о смотре-конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда ФНПР» в 2011-2012 годах. 

Рассмотрев итоги смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда ФНПР» президиум областного комитета отмечает, что в смотре-

конкурсе приняли участие 18 первичных организаций, которые, подведя итоги на I 

этапе, представили согласно предлагаемой ЦС ГМПР квоте на рассмотрение 

президиума обкома 2  кандидатуры для участия в смотре-конкурсе. 

Рассмотрев представленные кандидатуры президиум обкома  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Рекомендовать для выдвижения кандидатуры на присвоения звания «Лучший 

уполномоченный по охране труда ФНПР» следующих уполномоченных: 

 

Апатенко Александра Николаевича – слесаря–ремонтника цеха окомкования и 

металлизации ОАО «ОЭМК»; 

 

Ченцова Сергея Ивановича – водителя автомобиля ООО «ЛебГОК-Транспорт». 

 

 

 

Председатель областной      

организации ГМПР                      Л.П. Адамов 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

V ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

        12 марта  2013г.                   г. Старый Оскол                                   №5-3 

 

О статистической отчетности 

по профсоюзному членству 

за 2012 год. 

 

В областную организацию ГМПР по состоянию на 1 января 2013 года входят 31 

первичных профсоюзных организаций в том числе 6 первичных профорганизаций 

учащихся и студентов. 

На начало текущего года членами ГМПР являются 50444 человека, из которых 

35891 человек (71,2%) – работающие члены профсоюза предприятий, организаций; 

2876 человек (5,6%) – учащиеся и студенты; 11727 человек (23,2%) неработающие 

пенсионеры. Охват профсоюзным членством среди работающих составил 81,4%. 

Выше среднеотраслевого (70,9%) уровень членства сохраняется в 21 первичной 

организации. Уровень членства ниже 50% составляет в профорганизациях: ОАО 

«Стойленский ГОК» (32,2%), студентов технологического института (44,2%), 

студентов геологоразведочного техникума (19,2%). 

По состоянию на 1 января 2013 года работающих женщин – членов профсоюза 

в областной организации составляет 10911 человек – это 30,4% от общей 

численности работающих членов  профсоюза. Женщины возглавляют 16 

профсоюзных комитетов, 74 цеховых комитета, 238 профсоюзных групп. Молодежь в 

возрасте до 35 лет 12204 человека, что составляет 34% от общего количества 

работающих членов профсоюза. 

В отчетном году впервые было принято в профсоюз 2507 человек. Вышли из 

профсоюза 181 человек. Исключено из профсоюза 4 человека. 

Наибольший уровень профсоюзного членства сохраняется в профорганизациях: 

ОАО «Лебединский ГОК» - 15573 человека (99,2%) 

ОАО «Комбинат «КМАруда» 2375 человека (99,7%) 

ОАО «ОЭМК» 10792 человека  (92,4%) 

 

Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Статистический отчет о профсоюзном членстве в областной организации 

ГМПР за 2012 год утвердить. 

 

2. Информацию о статистической отчетности по профсоюзному членству 

направить в первичные организации. 

 

         Председатель областной 

         организации ГМПР                                                          Л.П. Адамов 

 



 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ  

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

V ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   

 

    12 марта  2013 г.                             г. Старый Оскол                                        № 5-4 

 

О Плане основных  

мероприятий Областного  

комитета профсоюза на 2013 год 

 

Рассмотрев план основных мероприятий областного комитета профсоюза на 2013 

год президиум  областного комитета профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. План основных мероприятий областного комитета профсоюза на 2013 год 

утвердить. 

 

2. Направить План основных мероприятий областного комитета профсоюза на 

2013 год во все первичные профорганизации. 

 

 

 

       Председатель областной      

         организации ГМПР       Л.П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  на заседании   президиума                                                                                                                                                

                              Белгородского обкома ГМПР 

                                                                                                                              от 12 марта 2013 года № 5-  

 

План 

основных мероприятий областного комитета ГМПР на 2013 год 

 
№№ 

п/п 

Мероприятия Время проведения Ответственные за 

проведение 

 

I   Провести 

 
1.1 заседание пленума областного 

комитета 

июнь 

ноябрь 

председатель обкома 

заместитель председателя 

1.2 заседание президиума областного 

комитета с повесткой дня: 

 

- итоги смотра-конкурса охраны труда 

и культуры производства среди 

организаций и уполномоченных по 

охране труда; 

 

 - о сводной статистической 

отчетности по профсоюзному 

членству в Белгородской областной 

организации ГМПР в 2012 году.  

 

- о профсоюзных студенческих 

стипендиях в отраслевых учебных 

заведениях области. 

 

- о созыве IV пленума обкома; 

 

 

- о праздновании «Дня металлурга» и 

награждении профсоюзного актива; 

 

- об итогах детского отдыха среди 

предприятий отрасли; 

 

- о ходе смотра-конкурса по охране 

труда среди организаций и 

уполномоченных по охране труда; 

 

- о работе профсоюзных организаций 

по заключению коллективного 

договора. 

 

- о выполнении Программы 

организационного укрепления 

профсоюзной организации и 

мотивации профчленства 

 

 

 

    февраль 

 

 

 

 

    февраль 

 

 

 

 

   февраль 

 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

  

председатель комиссии по 

охране труда 

 

 

 

ответственный за 

организационную работу 

 

 

 

заместитель председателя, 

 

 

 

председатель обкома 

1.3 обучение профсоюзного актива 

 

 

февраль-май 

сентябрь-декабрь 

ответственный за 

организационную работу 



1.4 Заседания постоянных комиссий 

областного комитета: 

- по охране труда; 

- по информационной работе; 

- по работе среди молодежи. 

 

 

ежеквартально 

 

 

председатели комиссии 

1.5 мероприятия посвященные празднику 

«День металлурга» 

июль председатель обкома 

1.6 сбор сведений о социально-

экономическом положении 

предприятий отрасли 

ежемесячно ответственный за 

информационную работу 

1.7 день областного комитета в 

первичных профсоюзных 

организациях. 

ежеквартально председатель обкома 

1.8 спартакиада среди первичных 

профорганизаций 

согласно графику члены президиума 

1.9 в трудовых коллективах предприятий 

информационно-консультативные 

встречи с профсоюзным активом 

согласно графику заместитель председателя 

обкома 

 

1.10 единые дни обкома на предприятиях 

отросли в период хода избирательной 

кампании по выборам органов 

местного самоуправления 

Белгородской области 

август-сентябрь председатель, заместитель 

председателя, члены 

обкома 

1.11 Конкурс на лучшую публикацию о 

профсоюзе в средствах массовой 

информации 

в течение года комиссия по 

информационной работе 

II Подготовить 
2.1 статистический отчет по 

профсоюзному членству в 

Белгородской областной организации 

ГМПР в 2012 году 

январь ответственный за 

организационную работу 

2.2 об итогах проведения  подписки на 

профсоюзные газеты «Солидарность» 

и  «Единство» на первое и второе 

полугодие 2013 года. 

февраль, июль председатель обкома 

2.3 сведения о колдоговорной кампании  

(форма КДК-2) 

февраль ответственный за 

организационную работу 

2.4 финансовый отчет в ЦС ГМПР, 

налоговую инспекцию, пенсионный 

фонд 

март 

апрель 

главный бухгалтер обкома 

2.5 информационные листки о работе 

областной организации ГМПР 

ежемесячно ответственный за 

информационную работу 

2.6 информацию о работе областной 

организации для передачи ее в 

информационно-издательский центр 

ЦС ГМПР 

 

постоянно 

 

 информационный центр 

обкома 

2.7 

 

 

 

2.8 

 

 

 

документы пленума, президиума и 

направить их в первичные 

организации 

 

Программу обучения профсоюзного 

актива 

 

постоянно 

 

 

 

май 

ответственный за 

организационную работу 

ответственный за  

 

организационную работу 

совместно с профсоюзными 

преподавателями 

 

 



2.9 методические рекомендации по 

направлениям деятельности  (охрана 

труда, информационная работа) 

в течение года ответственный за охрану 

труда 

2.10 методические  материалы на страницу 

сайта обкома «Как стать членом 

профсоюза?», подраздел «Профсоюз - 

это мы» 

в течении года информационный центр 

2.11 создание банка данных  молодёжного 

профсоюзного актива (Молодёжных 

советов, комиссий) первичных 

профсоюзных организаций 

 

в течение года Комиссия по работе с 

молодежью 

2.12 организация и проведение обучения 

председателей молодежных комиссий 

(советов) и  членов профсоюзных 

организаций всех уровней в возрасте 

до 35 лет 

в течение года комиссия по работе с 

молодежью 

2.13 встреча молодежи с ветеранами 

профсоюзного движения 

в течение года совет ветеранов, комиссия 

по работе с молодежью 

2.14 организация и проведение конкурса 

«Молодой профсоюзный лидер года» 

среди первичных организаций 

март-август областной комитет, 

комиссия по работе с 

молодежью 

2.15 проведение обучающих семинаров по 

вопросам трудового права. 

согласно плана ответственный за 

организационную работу 

2.16 проведение обучающих семинаров с 

бухгалтерами и казначеями первичек 

согласно плана ответственный за 

организационную работу 

 

III Продолжить 
3.1 работу по  выполнению плана 

практической работы на 2012-2013гг. 

по реализации Комплексной 

программы организационного 

укрепления БОООП и мотивации 

профсоюзного членства. 

март члены обкома 

3.2 работу по выполнению постановления 

Исполкома БОООП «Об участии 

БОООП и его членских организаций  в 

избирательной кампании по выборам 

местных органов власти в 

Белгородской области» 

во время 

избирательной 

компании 

председатель обкома, 

члены обкома 

3.3 осуществлять контроль за 

выполнением постановлений обкома и 

вышестоящих профсоюзных 

организаций 

постоянно ответственный за 

организационную работу 

3.4 работу по проверке состояния охраны 

труда на предприятиях отрасли. 

Добиваться роста квалификации 

профсоюзных представителей в 

составе комиссий, проводящих 

аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, усиления профсоюзного 

контроля за выполнением 

мероприятий, намеченных по итогам 

аттестации. 

постоянно председатель комиссии по 

охране труда. Профкомы 

организаций, технические 

инспекторы труда. 



3.5 выездные приемы членов профсоюза постоянно правовая и техническая 

инспекция труда 

3.6 работу по осуществлению контроля за 

ходом смотра-конкурса на лучшую 

постановку информационной работы 

среди первичных профсоюзных 

организ. 

согласно графика Председатель комиссии по 

информационной работе 

3.7 обновление информации на сайте 

областной организации ГМПР 

постоянно информационный центр 

обкома, ответственный за 

информационную работу 

3.8 реализация соглашений: 

- с обкомом  Харьковской области 

Металлургов и горняков Украины; 

постоянно председатель обкома, 

члены обкома 

3.9 Взаимодействие с государственными 

органами контроля и надзора по 

вопросам охраны труда и 

экологической безопасности, в рамках 

соглашения с Гострудинспекцией. 

в течение года председатель обкома, 

члены обкома 

3.10 реализацию соглашения с 

региональным отделением 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». 

в течение года председатель обкома, 

члены обкома 

IV Принять участие 
4.1 в выполнении договора взаимной 

ответственности по реализации 

Стратегии «Формирование 

регионального солидарного общества» 

на 2011-2025гг 

март члены обкома 

4.2 в избирательной кампании по выборам 

местных органов власти в 

Белгородской области. 

август-сентябрь председатель обкома, 

члены обкома 

4.3 в мероприятиях проводимых 

областным объединением организаций 

профсоюза 

постоянно заместитель председателя 

обкома 

4.4 об участии в  мероприятиях 

посвящённых Всемирному дню 

охраны труда. 

апрель председатель обкома, 

члены обкома 

4.5 во II Форуме председателей 

первичных профсоюзных  

организаций отраслевых профсоюзов 

области «Первичная профсоюзная 

организация -  будущее за 

молодежью» 

апрель комиссия по работе с 

молодежью 

4.6 в проведении Первомайских 

мероприятий  и праздновании Дня 

победы 

май председатель обкома 

4.7 в  коллективных акциях профсоюзов: 

- первомайская демонстрация , 

открытие областной и районных  

Аллей Трудовой Славы и Досок 

Почета; - коллективных действий в 

рамках Всемирного дня «За 

достойный труд» 

 

 

 

                май 

 

 

             октябрь  

председатель обкома, 

члены обкома 



4.8 в  мероприятиях, посвященных 70-

летию освобождения Белгородской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков 

июль председатель обкома, 

члены обкома 

4.9 в работе семинара ЦС ГМПР по 

информационной работе  

август заместитель председателя 

обкома 

4.10 во Всемирном дне солидарных 

действий профсоюзов 7 октября 2013 

года. 

 

 

 

октябрь председатель обкома, 

члены обкома 

4.11 о подготовке к празднованию 60-летия 

образования БОООП в 2014 году ( 

День образования профсоюзного 

движения Белгородской области - 9 

апреля 1954г). 

октябрь председатель обкома, 

члены обкома 

4.12 в  подготовке и проведении  заседаний 

Методического совета БОООП по 

вопросам профсоюзного образования. 

февраль, декабрь председатель обкома, 

члены обкома 

4.13 в  проведении молодежных акций: 

-  1 Мая - праздник Весны и Труда 

 - 1 июня -  День защиты детей 

- 7 октября - в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд!» 

 

 

1 мая 

 

1 июня 

 

7 октября 

 

комиссия по работе с 

молодежью 

4.14  в конкурсе БОООП «Молодой 

профсоюзный лидер года» среди 

первичных организаций 

 комиссия по работе с 

молодежью 

4.15 в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности». 

 председатель обкома, 

члены обкома 

4.16 в работе комиссий по расследованию 

несчастных случаев на производстве. 

по мере 

необходимости 

ответственный за охрану 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

V ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

           12 марта  2013г.                 г. Старый Оскол                                  № 5-5 
 

 

 

Об утверждении  

Положения о Дне Белгородского обкома ГМПР 

в первичной профсоюзной организации 
 

 

С целью оказания практической и методической помощи профкомом 

первичных профсоюзных организаций по вопросам выполнения уставных целей и 

задач, решений вышестоящих профорганов, усилению мотивации и увеличению 

численности членов ГМПР. 

 

Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

3. Утвердить Положение о Дне Белгородского обкома ГМПР в первичной 

профсоюзной организации (Приложение №1). 

 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя 

обкома Л. П. Адамова. 

 

 

 

 

     Председатель областной   

     организации ГМПР                                                                                 Л.П. Адамов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено: 

Постановлением президиума 

Обкома профсоюза №5-5  

от «12» марта 2013 года 

 

Положение 

О Дне Белгородского областного комитета ГМПР 

в первичной профсоюзной организации. 
 

1. Цель и задача. 

 

Целью проведения Дня Белгородского обкома ГМПР (далее обкома профсоюза) является оказание 

практической и методической помощи профкому первичной профсоюзной организации по вопросам 

выполнения уставных целей и задач, решений вышестоящих профорганов, усилению мотивации 

профчленства и увеличению численности членов ГМПР. 

Задачи Дня обкома профсоюза: 

- ознакомление с практикой и методами работы профкома, структурных подразделений и профгрупп 

первичной профсоюзной организации; 

- активизация деятельности профорганов первичной профсоюзной организации в вопросах усиления  их 

роли в защите социально – трудовых прав и интересов членов ГМПР; 

Изучение и распространение положительного опыта работы первичных профорганизаций; 

Укрепление взаимодействия профкома первичной профорганизации с работниками аппарата обкома. 

 

 

2. Порядок подготовки и проведения 

Дня обкома профсоюза. 

 

День обкома профсоюза проводится не реже одного раза в квартал в одной из первичных 

профорганизаций, состоящих на учете в обкоме профсоюза. 

В подготовке и проведении Дня обкома профсоюза принимают участие все работники аппарата 

обкома. 

Для участия в проведении Дня обкома профсоюза могут привлекаться члены постоянных комиссий 

обкома профсоюза, члены президиума. 

Непосредственное руководство подготовкой и проведением Дня обкома профсоюза осуществляет 

председатель обкома профсоюза (заместитель председателя). 

В ходе проведения Дня обкома профсоюза особое внимание уделяется вопросам по: 

 - разработке, заключению, действию и контролю за выполнением коллективного договора; 

 - мотивации и увеличению профсоюзного членства; 

 - контролю за соблюдением требований охраны труда, работе уполномоченных по охране труда, 

участию представителей профкома в расследованиях несчастных случаев на производстве; 

 - контролю за соблюдением трудового законодательства, работе комиссии по трудовым спорам; 

- организации информационной работы с членами ГМПР; 

- системе обучения профсоюзного актива; 

- планирование и ведение делопроизводства, содержанию и периодичности проведения заседаний 

профкома; 

- работе с молодежью, женщинами, ветеранами; 

- выполнению финансовой дисциплины. 

Работники обкома строят свою работу таким образом, чтобы наибольшее внимание уделить 

общению с членами профсоюза, по возможности принимают участие в профсоюзных часах профкома и 

других мероприятиях. 

Информация о проведении Дня обкома за 5 дней направляется в профком первичной организации. 

 

3. Заключительные положения. 

 

Результаты проведения Дня обкома профсоюза в первичной профорганизации рассматриваются на 

заседании профкома, вносятся предложения по совершенствованию работы профкома. 

 

 

 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ  

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

V ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   

 

    12 марта  2013 г.                             г. Старый Оскол                                        № 5-6 

 

О поощрении профсоюзного актива в 2013 году 

 

В целях поощрения профсоюзного актива к профессиональным праздникам, 

календарным датам и другим торжественным мероприятиям, президиум областного 

комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

благодарственными письмами (БП) Белгородского областного комитета ГМПР 

исходя из численности членов профсоюза (приложение): 

- для предприятий (организаций) с численностью менее 100 членов профсоюза: 

1 ПГ и 1 БП; 

- для предприятий (организаций) с численностью от 100 до 400 членов 

профсоюза: 2 ПГ и 2 БП;  

- для предприятий (организаций) с численностью от 400 до 1000 членов 

профсоюза: 3 ПГ и 3 БП; 

- для предприятий (организаций) с численностью от 1000 до 9000 членов 

профсоюза: 1 ПГ и 1 БП на 300 членов профсоюза; 

- для предприятий (организаций) с численностью более 9000 членов 

профсоюза: 1 ПГ и 1 БП на 500 членов профсоюза; 

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

2. В связи с 60-ти летним юбилеем ОАО «Комбинат «КМАруда» предоставить 

профсоюзному комитету ОАО «Комбинат «КМАруда» дополнительно сверх квоты 5 

ПГ и 4 БП. 

3. Почетные грамоты и благодарственные письма вручаются по ходатайству 

профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций. 

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

материальным поощрением награжденных в следующих размерах: почетная грамота 

– 2 000 рублей, благодарственное письмо – 1000 рублей. 

5. Почетные грамоты и благодарственные письма вне квоты могут быть вручены 

по решению президиума обкома ГМПР и не предусматривают материального 

поощрения награжденных. 

6. Утвердить резерв для награждения в 2013 году почётной грамотой с 

денежной премией в размере 2000 рублей председателей профсоюзных комитетов, 

членов комиссий областного комитета профсоюза в количестве 10-ти грамот. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя областной организации профсоюза Л.П. Адамова. 

 

 

         Председатель областной 

         организации ГМПР                                                                             Л.П. Адамов 



 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

V ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

           12 марта  2013г.                 г. Старый Оскол                                  № 5-7 
 

 

О введении в состав  

Совета Ветеранов областной организации ГМПР 

Т.Ю. Медведевой 
 

 

 

Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

Ввести в состав Совета Ветеранов Белгородской областной организации Горно-

металлургического профсоюза России Медведеву Татьяну Юрьевну 

 

 

 

Председатель областной   

организации ГМПР                                                                                Л.П. Адамов 
 

 

 

 


