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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VI ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

 

18 апреля  2013 г.                        г. Старый Оскол                                         № 6/1                          

 

 
О созыве и проекте повестки дня 

IV Пленума областного комитета  

профсоюза 

 
Президиум    областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В соответствии с Уставом Горно-металлургического профсоюза России 

(п.8.7.2) созвать IV Пленум областного комитета профсоюза 14 июня  

2013года  в  г. Старый Оскол. 

2.  Вынести на обсуждение IV Пленума областного комитета профсоюза 

следующий проект повестки дня: 

2.1. О состоянии правовой работы в первичных профсоюзных 

организациях Белгородской областной организации ГМПР за 2012 год. 

2.2. О проведении профессионального праздника  - Дня металлурга.      

2.3. О внесении изменений в состав комиссии по работе  с молодежью при 

Белгородском областном комитете ГМПР. 

2.4. О внесении изменений  в состав комиссии Белгородского областного 

комитета ГМПР по законодательству и охране труда. 

2.5. О проекте отраслевого тарифного соглашения по горно-

металлургическому комплексу на 2014 и последующие годы.  

2.6. Разное. 

 

 

 

              Председатель областной 

                организации ГМПР                                                          Л.П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VI ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

18 апреля  2013 г.                        г. Старый Оскол                                         № 6/2                          

 
Об итогах ежегодного журналистского  конкурса  

Белгородского областной организации ГМПР  

на лучшую публикацию о профсоюзе  

в средствах массовой информации. 

 
Заслушав и обсудив информацию заведующей информационным центром 

Белгородского обкома ГМПР Ирины Фролкиной, президиум отмечает, что   журналистский 

конкурс реально способствует   расширению информированности общества о действиях 

Горно-металлургического профсоюза России  и его структурных организаций по защите 

трудовых и социально-экономических прав и интересов работников.      Во многом 

благодаря  конкурсу успешно распространяется  положительный опыт работы областной 

организации ГМПР, её первичных  профсоюзных организаций и профсоюзного актива. Для 

достижения широкого резонанса и признания в обществе роли общественного движения, с 

помощью печатного слова намного чаще стали обнародоваться позиции профсоюза и  его 

программа действий.  

    За последние три года численность журналистов, способствующих  формированию 

положительного имиджа профсоюза и человека труда, увеличилось в два раза. Если в 2009 

году в конкурсе на лучшую публикацию о профсоюзе участвовало всего десять 

журналистов, то в 2012 году за победу в номинациях конкурировали уже 19 человек. 

Причём, значительно возросло и количество присланных на конкурс газетных публикаций, 

и их качество.  Кроме очерков, зарисовок о людях труда, стали появляться актуальные 

интервью из первых уст на такие важные темы, как выполнение социально-партнёрских  

соглашений между работодателем и профсоюзом в рамках коллективного договора,  путь 

становления молодого вновь избранного профсоюзного лидера и т.д.  

   Журналисты стали более детально разбираться в профсоюзной тематике и подавать 

читателям более зрелые материалы о представительстве профсоюза  в органах власти, кассе 

взаимопомощи, обучении уполномоченных профкомов и роли института уполномоченных 

в таком важном направлении  общественной работы, как создание на предприятиях 

безопасных условий труда.  

Благодаря заинтересованному отношению работников СМИ, областная профсоюзная 

организация получила возможность регулярно пополнять новостями информационный 

сайт,  рассказывать о своей деятельности на страницах областной профсоюзной газеты 

«Единство» и журнала Центрального Совета профсоюза  «ГМПР-инфо». 

  При обсуждении итогов конкурса комиссия обкома по информационной работе, 

возглавляемая А.Е. Сапрыкиным, пришла к выводу: конкурс может дать более высокие 

результаты, если дополнить его условия ещё одной номинацией, которая позволит 

журналистам вести разговор о требованиях времени, предъявляемых профсоюзу, 

пожеланиях и конструктивных предложениях членов профсоюза, о взглядах на 

современный профсоюз  и недостатки в его работе.  

Рассмотрев материалы по итогам областного ежегодного журналистского конкурса на 

лучшую публикацию о профсоюзе в средствах массовой информации, президиум 

областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



1. Дипломом I степени с выплатой материального вознаграждения, за счет членских 

профсоюзных взносов в размере 7 000 (семь тысяч) рублей каждому награждаются: 

- Татьяна Николаевна Золотых, корреспондент  газеты «Электросталь» управления по 

корпоративным коммуникациям ОАО «ОЭМК» - в номинации: «Профсоюз. Время 

действия»; 

- Ольга Анатольевна Каноныхина, и.о. редактора редакции газеты «Горняк» ОАО 

«Комбинат КМАруда» - в номинации «Профсоюз. Техника без опасности»; 

- Александра Леонидовна Трофимова, собственный корреспондент газеты «Рабочая 

трибуна» управления по корпоративным коммуникациям ОАО «Лебединский ГОК» 

- в номинации «Профсоюз. Стимул для молодёжи»; 

- Татьяна Ивановна Карапетян, начальник бюро выпуска газеты «Электросталь» 

управления по корпоративным коммуникациям  ОАО «ОЭМК» - в номинации 

«Профсоюз. Здравия желаем!»; 

- Ирина Анатольевна Милохина, корреспондент газеты «Электросталь» управления по 

корпоративным коммуникациям ОАО «ОЭМК»  - в номинации «Профсоюз. Его 

Величество рабочий!». 
 

2. Дипломом II степени с выплатой материального вознаграждения, за счет членских 

профсоюзных взносов в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей каждому, награждаются: 

                - Юлия Владимировна Шаткус - старший корреспондент корпоративной 

газеты "Большая руда" ОАО "Стойленский ГОК"; 
               - Галина Михайловна Пташкина, главный редактор, заместитель начальника 

управления по корпоративным коммуникациям ОАО «Лебединский ГОК»; 

                - Люся Николаевна Митряева, корреспондент редакции телерадиовещания 

управления по корпоративным коммуникациям ОАО «ОЭМК»; 

                - Ирина Петровна Киричева, редактор корпоративной газеты "Большая руда" 

ОАО "Стойленский ГОК";                
               - Ирина Геннадьевна Галиуова, корреспондент газеты «Рабочая трибуна» 

управления по корпоративным коммуникациям ОАО «Лебединский ГОК». 

 

3. Вручить  Благодарственные письма и выплатить материальное вознаграждение за счет 

членских профсоюзных взносов в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей каждому: 

             - Ольге Николаевне  Быковской, корреспонденту газеты «Большая руда» ОАО 

«СГОК»; 

             - Екатерине Николаевне Андрусенко, корреспонденту редакции газеты «Горняк» 

ОАО «Комбинат КМАруда»; 

             - Любови Алексеевне  Тетериной,  руководителю группы выпуска управления 

по корпоративным коммуникациям ОАО «Лебединский ГОК». 

             - Николаю Сергеевичу Засолоцкому, главному выпускающему программы 

«Стойленские горизонты» пресс-службы ОАО «СГОК»; 

             - Виктории Викторовне Писаревой, корреспонденту редакции газеты «Горняк» 

ОАО «Комбинат КМАруда»; 

             - Юлии Ивановне Шехворостовой, редактору газеты «Горняк» ОАО «Комбинат 

КМАруда»; 

             - Екатерине Александровне Засолоцкой, корреспонденту корпоративной газеты 

«Большая руда» ОАО «СГОК»; 

            - Галине  Николаевне Бугаец, ведущему специалисту управления по 

корпоративным коммуникациям ОАО «Лебединский ГОК». 
             - Вадиму Анатольевичу Москалёву, заведующему социально-экономическим 

отделом газеты «Новое время».    

 

              Председатель областной 

                организации ГМПР                                                          Л.П. Адамов 
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18 апреля  2013 г.                          г. Старый Оскол                                         № 6/3                          

 
О первомайских мероприятиях 

 
 Первого мая во всем мире отмечается День международной солидарности 

трудящихся. Продолжая традиции профсоюзного движения и последовательно 

выступая за соблюдение принципов социальной справедливости и достойного 

труда как базовой ценности общества. Исполнительный комитет ЦС ГМПР 

рекомендовал членским организациям провести 1 мая 2013 года коллективные 

акции профсоюзов в форме шествий, митингов и других мероприятий под девизом 

«Достойный труд – достойная зарплата!» 

  Для улучшения условий и качества жизни государство не проводит 

взвешенной политики в области заработной платы, минимальный размер которой 

не соответствует нормам Трудового кодекса РФ. Индексация заработной платы 

по-прежнему отстает от темпов роста потребительских цен, растущий разрыв в 

доходах населения ведет к социальной напряженности в обществе. 

  Профсоюзы не могут допустить, чтобы реформы в экономике, 

социальной сфере ухудшали положение человека труда, снижали уровень 

социально – трудовых прав работников, их социальных гарантий. 

  В целях демонстрации единства, сплоченности и готовности горняков и 

металлургов отстаивать свои права на достойную жизнь президиум    областного 

комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

3. Поддержать решение ЦС ГМПР о проведении первомайских митингов, 

уличных шествий и других мероприятий под девизом «Достойный труд – 

достойная зарплата!» 

4.  При проведении первомайских мероприятий использовать 

рекомендуемые Центральным Советом ГМПР лозунги (Приложение №1). 

5. Первичным профсоюзным организациям: 

- принять участие в первомайской акции в г. Белгороде в форме шествия к 

Алее Трудовой Славы и митинга в парке Победы (согласно квоте Приложение № 

2). 

- считать основной задачей выборных органов обеспечение организованного 

массового участия членов Горно-металлургического профсоюза России в 

первомайских акциях; 

- организуя первомайские мероприятия, принимать меры к строгому 

соблюдению действующего законодательства при проведении массовых 

мероприятий, предусматривать необходимые меры для недопущения 

провокационных и экстремистских действий; 

- в период подготовки первомайских мероприятий активизировать работу в 

трудовых коллективах предприятий и организаций, среди студентов и учащихся 

профильных учебных заведений с разъяснением позиции профсоюза о 

необходимости личного участия каждого в коллективных действиях по отстаиванию 



экономических, трудовых и гражданских прав горняков и металлургов; 

- активно вовлекать в процесс подготовки и проведения первомайской акции 

молодежь; 

- взаимодействовать со средствами массовой информации для организации 

объективного освещения акций;  

- до 8 мая 2013 года представить в обком профсоюза информацию об итогах 

проведения первомайских  мероприятиях   согласно  прилагаемой форме  

(Приложение № 3) 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

председателя обкома А.Е. Никитского 

 

 

Председатель областной 

 организации ГМПР                                                        Л.П. Адамов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению президиума 

№ 6-3 от 18 апреля 2013 г. 

 

 

Первомайские лозунги: 

 

1. Достойная зарплата – здоровое общество! 

2. За социальное государство и достойную жизнь! 

3. Горнякам и металлургам – достойную заработную плату! 

4. Горняки и металлурги, защитим свои права! 

5. Давит бесправия груз – в наш вступай профсоюз! 

6. Нет ущемлению прав и интересов горняков и металлургов! 

7. Достойная зарплата – стратегия будущего! 

8. Поддержка студенчества – это вклад в будущее страны! 

9. Достойная пенсия – долг государства! 

10. Заемный труд – рабство без правил и гарантий! 

11. Молодой семье – льготную ипотеку! 

12. Доступное жилье – молодежи! 

13. Достойная зарплата – основа прогресса! 

14. Восстановить обязательное страхование от безработицы! 

15. Детям – достойное будущее, молодежи – достойное настоящее! 

16. Доходам россиян – реальный рост! 

17. Человеку труда – уважение и достойную зарплату! 

18. Нет - росту тарифов ЖКХ! 

19. Стратегия профсоюзов – достойный труд, достойная зарплата и социальные 

гарантии! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению президиума 

№ 6-3 от 18 апреля 2013 г. 

 

 

 

Квота на участие в демонстрации  в г. Белгород 1 мая среди профкомов 

предприятий Белгородской областной организации ГМПР 

 

1. ОАО «Лебединский ГОК» - 30 чел. 

2. ОАО «ОЭМК» - 30 чел. 

3. ОАО «Стойленский ГОК» - 5 чел. 

4. ОАО «Комбинат «КМАруда» - 10 чел. 

5. ОАО «ОЗММ» - 4 чел. 

6. ООО «ОСМиБТ» - 4 чел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение 3  

                                                                                                                                                           к постановлению президиума 

                                                                                                                                                      № 6-3 от 18 апреля 2013 г. 

 

Итоги проведения первомайских мероприятий 2013 года 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профоргана ГМПР 

Форма 

проведения 

акции 

Место 

проведения 

Всего 

участвовало 

в акции 

Количеств

о 

участников 

горняков, 

метал-

лургов, в 

т.ч. 

молодежи 

Дополнительн

ые формы 

проведения 

акции, 

специфические 

молодежные 

акции 

Дополнител

ьные 

лозунги 

Выдвинутые 

требования по 

итогам акции 

Освещение 

акции в 

СМИ 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе акции 

1.    
 

       

2.    
 

      
 

3.    
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БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VI ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 апреля  2013 г.                        г. Старый Оскол                                         №6/4                          

 
Об участии в проведении 

Всемирного дня охраны  

труда в 2013г. 

 
  28 апреля 2013 года по инициативе Международной организации труда 

(МОТ) объявлен Всемирным днем охраны труда для того, чтобы привлечь 

внимание мировой общественности к вопросу охраны труда. Таким образом, 

создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать 

снижению ежегодной смертности на рабочих местах. 

  Девизом Всемирного дня охраны труда в 2013 году является 

«Профилактика профессиональных заболеваний». 

  Организация и проведение Всемирного дня охраны труда – это 

дополнительная возможность на всех уровнях подчеркнуть важность и 

актуальность вопросов охраны труда. 

  Президиум областного комитета профсоюза выражает уверенность, что 

мероприятия Всемирного дня охраны труда будет служить руководством к 

действию работодателям и профсоюзным комитетам для улучшения условий 

труда, в связи с чем ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

Первичным профсоюзным организациям  до 26 апреля текущего года: 

 

1. Организовать и провести мероприятия посвященные охране труда, в рамках 

которых привлечь внимание работодателей к проблемам охраны труда. 

2. Организовать выступление перед членами трудовых коллективов, 

профактивом об истории возникновения и значении Всемирного дня охраны 

труда. 

3. Провести проверки состояния охраны труда и техники безопасности на 

рабочих местах. 

4. Проанализировать ход выполнения работодателями условий коллективного 

договора, касающихся вопросов охраны труда, в т.ч. по аттестации рабочих 

мест. 

5. Информацию о проведенных мероприятиях разместить в заводских газетах. 

 

 

 

Председатель областной 

 организации ГМПР                                                                                Л.П. Адамов 

 

 

 

 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VI ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 апреля  2013 г.                        г. Старый Оскол                                         №6/5                          

 
О внесении изменений  

в условия ежегодного журналистского конкурса  

Белгородской областной организации  ГМПР  

на лучшую публикацию о профсоюзе 

 

   

  Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
 

1.  Журналистский конкурс Белгородской областной организации ГМПР на 

лучшую публикацию о профсоюзе  переименовать в конкурс Белгородской 

областной организации ГМПР на лучший журналистский материал о профсоюзе: 

"Время действий". 

 

2. Дополнить условия конкурса номинацией: «Профсоюз. Открытый диалог», 

как приглашение к разговору о требованиях времени, предъявляемых профсоюзу, 

пожеланиях и конструктивных предложениях членов профсоюза, о взглядах на 

современный профсоюз и новых идеях на пользу человека труда. 

 

       3.  Добавить в условия конкурса номинации для тележурналистов: 

 «Серия репортажей о деятельности профсоюза»;  

 «Лучший фильм о профсоюзе»;  

«Лучшая журналистская работа в раскрытии роли ГМПР»; 

«Лучшая зарисовка об уполномоченном профкома»; 

 «Женсовет на производстве»;  

«Социальная ответственность профсоюза»; 

 «Лучший сюжет о мероприятиях, организованных профсоюзом»;  

4. В пункте 9 Положения слова «Почетная грамота» заменить на слово 

«Диплом» 

5. Разместить Положение о конкурсе на сайте Белгородской областной 

организации ГМПР. (Положение прилагается)  

 

 

Председатель областной 

 организации ГМПР                                                                                Л.П. Адамов 

                                    

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению президиума 

№ 6-5 от 18 апреля 2013 г. 

                                    

                                             

ПОЛОЖЕНИЕ 

о журналистском конкурсе «Время действий» на лучшие материалы 

профсоюзной тематики  в средствах массовой информации 
 

   1. Конкурс «Время действия»  на лучшие материалы о профсоюзе в средствах 

массовой информации  проводится Белгородской областной организацией Горно-

металлургического профсоюза России  с целью: 

     - расширения информированности общества, членов профсоюза и работников 

горно-металлургической отрасли, не являющихся членами профсоюза о действиях 

Горно-металлургического профсоюза России  и его структурных организаций по 

защите трудовых и социально-экономических прав и интересов работников; 

    - формирования положительного имиджа профсоюза и человека труда; 

     - широкого распространения положительного опыта работы областной 

организации ГМПР, её первичных  профсоюзных организаций и профсоюзного 

актива; 

    - выявления внештатных авторов и профсоюзных активистов, способных  

информировать общество о  деятельности областной организации ГМПР, её 

первичных  профсоюзных организаций, профсоюза в целом  и людей труда; 

    - активной пропаганды идей и позиции профсоюза для достижения широкого 

резонанса в обществе. 

   2. К участию в конкурсе приглашаются как профессиональные журналисты, так и 

работники предприятий отрасли, ветераны и учащиеся (студенты), члены 

профсоюза.  

    3. Выдвижение работ на конкурс может производиться организациями и 

учреждениями средств массовой информации, профсоюзными комитетами и 

индивидуальными авторами. Вместе с работами предоставляются данные об авторе 

публикации (Ф.И.О., литературный псевдоним (если он имеется), принадлежность к 

творческим союзам (ассоциациям), место работы и занимаемая должность,  

профсоюзная работа, служебный и домашний адреса и телефоны). 

   4. Работы направляются в информцентр обкома ГМПР в  течение всего года, но не 

позднее  01 февраля года следующего за годом проведения конкурса. 

   5. На конкурс допускаются работы в печатном или электронном виде. 

   6. Итоги конкурса подводятся комиссией областного комитета ГМПР профсоюза 

по информационной работе  до 1 мая года следующего за годом проведения 

конкурса и утверждаются на заседании президиума Белгородского областного 

комитета ГМПР. 

   7. Среди журналистов печатных изданий победители  конкурса определяются по 

следующим номинациям:  

- «Профсоюз. Время действия»  

Освещение деятельности областной организации ГМПР, её первичных профсоюзных         

организаций, профсоюза в целом; 

-  «Профсоюз. Здравия желаем!» 

Пропаганда здорового образа жизни членов профсоюза и их семей;  

- «Профсоюз. Техника БЕЗ опасности» 



Профилактика несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве; 

- « Профсоюз. Его Величество – рабочий!» 

   Создание имиджа рабочего-общественника; 

- «Профсоюз. Стимул для  молодёжи» 

Опыт развития заинтересованности у молодых людей. 

- «Профсоюз. Открытый диалог». 

О  требованиях времени, предъявляемых профсоюзу, взглядах на современный 

профсоюз, пожелания и предложения членов профсоюза. 

    8.  Среди тележурналистов победители  конкурса определяются по следующим 

номинациям: 

- «Серия репортажей о деятельности профсоюза»; 

- «Лучший фильм о профсоюзе»; 

- «Лучшая журналистская работа в раскрытии роли ГМПР»; 

- «Лучшая зарисовка об уполномоченном профкома»; 

- «Женсовет на производстве»; 

- «Социальная ответственность профсоюза»; 

- « Лучший сюжет о мероприятиях, организованных профсоюзом». 

   9. Победителям конкурса в каждой номинации вручается Диплом Белгородского 

обкома ГМПР  и выплачивается денежная премия в размере, определяемом 

президиумом обкома профсоюза. 

По предложению комиссии и по решению президиума обкома профсоюза авторы, 

активно участвующие в конкурсе, но не ставшие победителями,  награждаются 

поощрительной премией. 

   10. Материалы, представленные на соискание премий конкурса, назад не 

возвращаются. 

 
 


