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Место проведения: конференц-зал МИСиС
Начало заседания: 11-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Об участии Белгородского обкома ГМПР и его первичных профорганизаций
во Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За
достойный труд!» 7 октября 2015 г.
2. О приведении норм коллективного договора в соответствие с Отраслевым
тарифным соглашением (снято с повестки дня)
3. О представлении профсоюзных работников и актива областной организации
ГМПР к награждению Почетной грамотой ФНПР «25 лет образования ФНПР» и
Почетной грамотой ЦС ГМПР в связи с 25-летием образования ГМПР.
4. О результатах участия во Всероссийской спартакиаде трудовых коллективов
команды ОАО «ОЭМК» и подготовке к III областной Спартакиаде трудовых
коллективов Белгородской области.
5.

Об

оказании

финансовой

поддержки

коллегам

–

членам

Горно-

металлургического профсоюза России, работникам Керченского стрелочного завода
(Республика Крым)
6. Разное

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Белгородская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
XVI ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 сентября 2015 г.

№ _16/1_
г. Старый Оскол

Об участии Белгородского обкома ГМПР
и его первичных профорганизаций
во Всероссийской акции профсоюзов
в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!» 7 октября 2015 г.
Руководствуясь Постановлением Исполкома ЦС ГМПР от 24.08.15 г. № 16-52р
«Об участии ГМПР во Всемирном дне действий «За достойный труд!», президиум
областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обкому профсоюза и его первичным профорганизациям принять активное
участие во Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд» 7 октября 2015 года.
2. Считать основной формой проведения акции профсоюзов митинги и собрания в
трудовых коллективах.
3. С учетом конкретных обстоятельств, связанных с социально-экономической
ситуацией на предприятиях могут быть использованы дополнительные формы
коллективных действий.
4. Использовать в ходе акции общие лозунги профсоюзов (Приложение 1).
5. Профкомам первичных профсоюзных организаций:
- обеспечить активное участие членов профсоюза в митинге проводимом в г.
Белгороде, в соответствии с утвержденной разнарядкой (Приложение 2);
- координировать свою деятельность по подготовке и проведению
Всероссийской акции профсоюзов с координационными советами территорий;
- провести во всех структурных подразделениях профсоюзной организации
собрания с включенной в повестку дня темой: «За справедливую бюджетную
политику»! «Нет произволу финансистов!»;
- вовлекать в процесс подготовки и проведения молодежные советы (комиссии);
- активно взаимодействовать со средствами массовой информации;
- до 8 октября 2015 года предоставить в обком профсоюза информацию об
итогах проведения Всероссийской акции профсоюзов «За справедливую
бюджетную политику! Нет произволу финансистов! (Приложение 3).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя
Белгородского обкома ГМПР – Л.П. Адамова.

Заместитель председателя
областной организации ГМПР

А.Е. Никитский

Приложение 1
к постановлению президиума
Белгородского обкома ГМПР № 16-1 от 17.09.2015

ЛОЗУНГИ
1.

Росту цен - опережающий рост зарплаты!

2.

Не будь заложником «серой» зарплаты!

3.

В России заработал - в Россию и вложи!

4.

Доходам россиян - реальный рост!

5.

Достойная зарплата - достойная пенсия!

6.

Пенсионеры работают не от хорошей жизни!

7.

Достойный труд, достойная зарплата, достойная пенсия!

8.

Защитим наше право на пенсионное страхование!

9.

Есть инфляция, должна быть индексация!

10.

Пенсионные накопления - собственность пенсионеров!

11.

Безопасным условиям труда - ДА!

12.

Наша солидарность - наше оружие!

13.

Бюджеты социальных фондов заработаны трудящимися !

14.

Средства внебюджетных фондов - средства рабочих!

15.

Урезание социальных льгот - удар по экономике!

16.

Меры экономии губят нашу экономику!

17.

Экономить на людях дальше некуда!

18.

Правительство! Хватит экономить! Развивай экономику!

19.

Урезание льгот подрывает стабильность в обществе!

20.

Социальному государству - социальные решения!

21.

Больше зарплаты - выше бюджет!

22.

Будущее за социальным государством!

23.

Руки прочь от внебюджетных фондов!

24.

Руки прочь от работающих пенсионеров!

25.

ПФР, ФСС, ФОМС сформированы на наши деньги!

26.

Справедливая и достойная заработная плата - сильная Россия!

27.

Хотим жить достойно СЕГОДНЯ!

Приложение 2
к постановлению президиума
Белгородского обкома ГМПР № 16-1 от 17.09.2015 г.

Разнарядка по участникам Всероссийской акции профсоюзов
в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!» 7 октября 2015 г.
№
п\п

Наименование организации

1

ОАО «Лебединский ГОК»

Количество
человек,
участников акции
50 человек

2

ОАО «ОЭМК»

50 человек

3

ОАО «Стойленский ГОК»

20 человек

4

ОАО «Комбинат «КМАруда»

10 человек

5

ОАО «ОЗММ»

5 человек

ООО «Агрофирма «Металлург»

6

5 человек

7

ОАО «Скоростной трамвай»

5 человек

8

ООО «ОСМиБТ»

5 человек

Всего:

150 человек

Примечание

Приложение 3
к постановлению президиума
Белгородского обкома ГМПР № 16-1 от 17.09.2015 г.

1.
2.
3.
4.

Освещение акции в
средствах массовой
информации

Количество
участников

Мероприятия молодежных
советов (комиссий)

Форма
мероприятия

Количество
участников

Место
проведения
(город,
предприятие)

Информация о дополнительных мероприятиях

Форма
мероприятий

Количество
участников

Информация о проведенных
мероприятиях

Форма
мероприятий
(митинги,
пикеты,
шествия)

№
п/п

Наименование
организации

Информация
об итогах проведения Всероссийской акции профсоюзов «За справедливую бюджетную политику! Нет произволу
финансистов!» в октябре 2015 года (направить в Белгородский обком ГМПР до 08.10.2015)

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Белгородская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
XVI ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 сентября 2015 г .

№ _16/3_
г. Старый Оскол

О представлении профсоюзных работников
и актива областной организации
ГМПР к награждению Почетной грамотой
ФНПР «25 лет образования ФНПР» и
Почетной грамотой ЦС ГМПР
в связи с 25-летием образования ГМПР
В связи с учреждением Исполнительным комитетом ФНПР Почетной
грамоты «25 лет образования ФНПР» и в соответствии с решением IX пленума ЦС
ГМПР от 23.04.2015 г., президиум областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить квоту на представление к награждению Почетной грамотой
ФНПР «25 лет образования ФНПР» и Почетной грамотой ЦС ГМПР в
связи с 25-летием образования ГМПР (прилагается).
2. Профсоюзным комитетам представить кандидатуры профсоюзных
работников и представителей профсоюзного актива к награждению
Почетными грамотами в соответствии с Положением о награждении.
3. Решение профкома о представлении к награждению профсоюзных
работников и (или) активистов Почетными грамотами с краткой
характеристикой награждаемого направить в обком профсоюза не позднее
23 сентября т.г.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
инструктора обкома - А.П. Коськова.

Заместитель председателя
областной организации ГМПР

А.Е. Никитский

Приложение
к постановлению президиума
Белгородского обкома ГМПР № 16-3 от 17.09.2015

КВОТА
На представление к награждению Почетными грамотами ФНПР и ЦС ГМПР в связи
с 25-летием образованием организаций
Наименование
Почетная грамота
Почетная грамота ЦС
профсоюзной
ФНПР
ГМПР
организации
(кол-во)
(кол-во)
ОАО «ЛГОК»
7
ОАО «ОЭМК»

1

5

ОАО «КМАруда»

1

3

ОАО «СГОК»

2

ОАО «ОЗММ»

1

ООО «ОСМиБТ»

1

ЗАО «Гормаш»

1

ИТОГО

2

20

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Белгородская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
XVI ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 сентября 2015 г

№ _16/4_
г. Старый Оскол

О результатах участия во Всероссийской
спартакиаде трудовых коллективов команды
ОАО «ОЭМК» и подготовке к III областной
Спартакиаде трудовых коллективов Белгородской области.
С 09 по 13 сентября в г. Пенза прошел финальный этап Всероссийской
спартакиады трудовых коллективов, посвященной 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Белгородскую область
представляла спортивная команда Горно-металлургического профсоюза, состоящая
из работников ОАО «ОЭМК», которая заняла в командном зачете почетное
восьмое место.
Президиум областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать участие спортивной команды
ОАО «ОЭМК» во
Всероссийской спартакиаде трудовых коллективов успешным.
2. За активное участие в подготовке к соревнованиям и высокие
достижения в ходе соревнований объявить благодарность всем
участникам спортивной команды и лицам, принимавшим участие в их
подготовке с выплатой денежной премии от 500 рублей. Денежные
средства в размере 50 тысяч рублей перечислить на расчетный счет
ФОК ОАО «ОЭМК».
3. Ходатайствовать перед управлением физической культуры и спорта
Белгородской области о поощрении участников Всероссийской
спартакиаде трудовых коллективов добившихся высоких результатов.
4. Первичным профсоюзным организациям принять необходимые меры по
формированию спортивной команды для участия в III областной
Спартакиаде трудовых коллективов Белгородской области.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя председателя обкома – А.Е. Никитского.

Заместитель председателя
областной организации ГМПР

А.Е. Никитский

