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О мониторинге социально- 

экономической ситуации 

на предприятиях и в организациях 

горно-металлургического комплекса 

Белгородской области в 2015 году 

 

Мониторинг ситуации на рынке труда Белгородской области показывает 

значительный рост уровня безработицы, приостановки производств предприятий, в 

связи с чем перевод работников на неполную рабочую неделю или неполный 

рабочий день, либо высвобождение работников и не всегда законными способами. 

Так же по ряду крупных и средних предприятий области наблюдается снижение 

уровня средней заработной платы. 

С целью защиты прав и интересов членов ГМПР в Белгородской области, 

недопущения снижения их доходов и сохранения рабочих мест  президиум обкома 

профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Президиуму обкома профсоюза: 

1.1. Инициировать перед Белгородским областным объединением 

организаций профсоюзов необходимость внесения в областное Трехстороннее 

соглашение дополнений в части обязательств работодателей по повышению 

заработной платы на промышленных предприятиях не менее 20-ти процентов. 

1.2. Подготовить и направить инициативные письма сторонам социального 

партнерства, руководителям предприятий о необходимости исполнения программы 

«20+20», предложенной Губернатором Белгородской области Е.С. Савченко. 

 

2. Социально-экономической комиссии обкома профсоюза, профкомам 

предприятий и организаций: 

2.1. Еженедельно вести мониторинг социально-экономической ситуации на 

предприятиях и в организациях. При выявлении негативных тенденций 

незамедлительно информировать президиум обкома профсоюза. 

2.2. Ежемесячно проводить анализ ситуации на рынке труда Белгородской 

области и предприятиях горно-металлургического комплекса с доведением 

информации в первичные профсоюзные организации. 

 

3. Профкомам предприятий и организаций: 

3.1. Инициировать работу с социальными партнерами по исполнению 

программы Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко «20+20», в т.ч. по 

внесению изменений и дополнений в коллективные договоры. 
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3.2. По мере необходимости, совместно с социальными партнерами, 

разработать соответствующие мероприятия с целью максимального сохранения 

рабочих мест. 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Об утверждении итогов смотра- конкурса 

на лучшую организацию работы по охране труда  

и культуре производства за 2014 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 2014 год, Президиум областного комитета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Признать победителями и вручить Диплом областной организации ГМПР и 

Управления по труду и занятости населения Белгородской области: 

 

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

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

 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 «ОЭМК» - 60 тыс. рублей; 

 профсоюзному комитету ООО «ОСМиБТ» - 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 - 2014», согласно утверждённой методике расчёта (прилагается), 

распределить следующим образом: 

 

 профкому ОАО «ОЭМК»    -- 21 место; 
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 профкому ОАО «ЛГОК»    -- 8 мест; 

 профкому ОАО «СГОК»    -- 3 места; 

 профкому ОАО «ОЗММ»    -- 1 место; 

 профкому ОАО «Комбинат КМАруда»  -- 1 место; 

 профкому ООО «ЛебГОК-РМЗ»   -- 1 место; 

 профкому ООО «ОСМиБТ»             -- 2 места; 

 профкому ООО «Рудстрой»             -- 1 место; 

 профкому ООО «ЛебГОК-Транспорт»  -- 1 место; 

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

 

5. Согласно предоставленным профкомами спискам кандидатур вручить 

Свидетельства о присвоении звания «Лучший уполномоченный профсоюза по 

охране труда отрасли - 2014», Нагрудный знак Белгородской областной 

организации ГМПР «Лучший уполномоченный по охране труда отрасли» и 

денежную премию в размере 1000 рублей следующим уполномоченным лицам по 

ОТ, достигших наилучших результатов в работе по улучшению условий и охраны 

труда: 

 

ОАО «ОЭМК»: 

 1. Зинову Денису Александровичу – слесарю-ремонтнику ЭСПЦ; 

 2. Горюнову Андрею Николаевичу – оператору МНЛЗ на горячих работах 

ЭСПЦ; 

 3.Котлярову Николаю Викторовичу – электросварщику на автоматических и 

 полуавтоматических машинах, занятому на работах с применением флюсов 

РМЦ; 

 4. Веремеевой Ольге Михайловне – машинисту крана металлургического 

производства  СПЦ-2; 

 5. Кирпита Олегу Анатольевичу – бригадиру на отделке, сортировке, приемке, 

сдаче,  пакетировке и упаковке металла и готовой продукции СПЦ-2;  

 6. Рябчикову Андрею Васильевичу – слесарю-ремонтнику ЦОиМ; 

 7. Хусаинову Фариту Харисовичу - слесарю-ремонтнику ЦРМО; 

 8. Щёголеву Евгению Юрьевичу – инженеру-технологу РМЦ; 

 9. Каспер Юлие Ивановне – сортировщику-сдатчику металла СПЦ-2; 

 10. Турищеву Николаю Алексеевичу – электромонтеру по ремонту и 

обслуживанию  электрооборудования СПЦ-2; 

 11. Кочневой Алевтине Ивановне – машинисту насосных установок, занятому 

на перекачке  пульпы ЦОиМ; 

 12. Халееву Виталию Ивановичу – оператору поста управления СПЦ-2; 

  13. Фадеевой Снежанне Николаевне – лаборанту химического анализа ТУ; 

 14. Щербакову Виктору Сергеевичу – электромонтеру линейных сооружений, 

телефонной  связи и радиофикации ЦТД; 

 15. Епифановой Наталье Васильевне – старшему кладовщику СПЦ-2; 

 16. Игнатову Сергею Анатольевичу – вальцовщику по сборке и перевалке 

клетей СПЦ-2; 

 17. Черкашину Владимиру Ивановичу – слесарю-ремонтнику ЭСПЦ; 

 18. Солдатову Николаю Сергеевичу - слесарю-ремонтнику ЦРМО; 

 19. Рощупкиной Елене Юрьевне – лаборанту-металлографу ТУ; 

 20. Стативка Сергею Викторовичу – резчику горячего металла СПЦ-1; 

 21. Зиновьеву Андрею Владимировичу - слесарю-ремонтнику ЦРМО. 



  

ОАО «ЛГОК»: 

 22. Федорову Игорю Алексеевичу – электромонтеру СЦБ УЖДТ; 

 23. Богиня Ивану Александровичу  – монтажнику ЦРМО УГМ; 

 24. Кузьменко Александру Михайловичу – машинисту мельниц ОФ; 

 25. Бережнову Андрею Владимировичу – водителю АТУ; 

 26. Журавлеву Владимиру Николаевичу – электромонтеру ЭЦ; 

 27. Косареву Игорю Николаевичу - дозировщику горячего возврата ФОК; 

 28. Булгакову Вячеславу Ивановичу - электромонтеру ЗГБЖ; 

 29. Иванову Владимиру Викторовичу – электрослесарю дренажной шахты РУ. 

 

ОАО «СГОК»: 

 30. Катаеву Игорю Борисовичу – электрослесарю цеха хвостового хозяйства; 

 31. Пияльцеву Олегу Леонидовичу – электромеханику цеха общественного 

питания; 

 32. Столяренко Станиславу Анатольевичу – слесарю участка осушения 

Дренажной шахты. 

 

Дочерние организации ОАО «ЛГОК»: 

 33. Бобрышеву Александру Викторовичу – электромонтеру СРЦ ООО 

«ЛебГОК-РМЗ»; 

 34. Луневу Сергею Сергеевичу – электромонтажнику по силовым сетям и  

 электрооборудованию ООО «Рудстрой»; 

 35. Панину Владимиру Васильевичу – слесарю по ремонту автомобилей 

  ООО «ЛебГОК-Транспорт»; 

 36. Коротких Олегу Михайловичу – электромонтеру по ремонту и 

обслуживанию  электрооборудования ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ». 

 

ОАО «Комбинат КМАруда»: 

 37.Слюнченко Александр Николаевич – электрослесарю шахты имени 

Губкина.  

ОАО «ОЗММ»: 

 38. Часовских Валентине Михайловне – электромонтеру по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования литейного цеха. 

ООО «ОСМиБТ»: 

 39. Треханенок Вячеславу Михайловичу – электромонтеру по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования цеха санитарно-керамических изделий; 

 40. Марковой Татьяне Васильевне – инженеру-электронику 1 категории 

службы  автоматизированных систем управления. 

 

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 

 

 



 

О проведении Всемирного дня  

охраны труда в 2015 году 

 
 

 

Всемирный день охраны труда – международная кампания по продвижению 

идей безопасного и достойного труда, проводимая во многих странах мира по 

инициативе Международной организации труда 28 апреля.   Нет ничего более 

ценного, чем жизнь. Нет ничего более очевидного и неопровержимого для 

человечества, чем право на жизнь. Большая часть населения мира проводит более 

трети сознательной жизни на рабочем месте, внося свой вклад в развитие общества. 

 Право на наивысшие стандарты здоровья считается общепризнанным, без 

них человек не может работать и приносить пользу обществу, а также достичь 

собственного благополучия. Если жизнь на рабочем месте подвергается опасности, 

то пропадает основа для производительной занятости и социально-экономического 

развития. 

В 2015 году тема Всемирного дня охраны труда: «Вместе повысим культуру 

профилактики в охране труда». 

За 2014 год в организациях горно-металлургического комплекса области 

произошло 49 несчастных случаев из них 6 со смертельным и 7 с тяжелым 

исходами. По одному смертельному случаю произошло в ООО «Рудстрой»  и  ОАО 

«ОЗММ», 4 в ОАО «Лебединский ГОК». Поэтому следует обратить более 

пристальное внимание всех должностных лиц и работающих на рост тяжелого и 

смертельного травматизма. 

 Учитывая, что тема Всемирного дня охраны труда в текущем году 

обозначена как профилактика в области охраны труда технической инспекции 

труда, уполномоченным по охране труда, профсоюзному активу необходимо 

выявлять профессиональные риски на рабочих местах и принимать меры к их 

снижению.  

К этому дню на каждом предприятии или в профсоюзной организации нужно 

провести мероприятия, стимулирующие создание здоровых и безопасных условий 

труда для работающих. Проблемы по вопросам охраны труда, сохранения жизни и 

здоровья работников на производстве всё ещё остаются и требуют постоянного, 

неослабевающего внимания. 

Совместные усилия руководителей предприятий, председателей 

профсоюзных комитетов, профсоюзных активистов необходимо объединить  в 

решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности труда на производстве.  

 

Президиум обкома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Обкому профсоюза: 

1.1. Технической    инспекции    труда       обкома в апреле-мае 2015 г.  провести      

«круглый стол» по вопросам охраны труда, а также  подготовить и разослать по 

профсоюзным организациям информационный материал  «Анализ 

производственного травматизма за 2014 год».  

  

2. Профсоюзным комитетам предприятий и организаций: 

2.1.Организовать проведение под лозунгом Всемирного дня охраны труда 

обследований состояния условий и охраны труда на рабочих местах с целью 

выявления профессиональных рисков с последующими предложениями по их 

минимизации. 

 

2.2.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. 

 

2.3.Провести конкурсы на лучшее подразделение по организации охраны труда. 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Об утверждении кандидатур 

уполномоченных лиц по охране труда  

для участия в смотре-конкурсе на 

звание «Лучший уполномоченный  

по охране труда ФНПР» за 2013-2014 годы 

 
 

 

Рассмотрев ходатайства первичных профсоюзных организаций  ОАО «ОЭМК» 

и ОАО «Лебединский ГОК» по вопросу о  выдвижении кандидатур 

уполномоченных по охране труда  для участия в конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда ФНПР» за 2013-2014 годы президиум областного 

комитета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Утвердить следующие кандидатуры уполномоченных лиц по охране труда для 

участия в конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» за 

2013-2014 годы: 

- Хусаинов Фарит Харисович – слесарь-ремонтник цеха ремонта 

металлургического оборудования ОАО «ОЭМК»; 

- Журавлев Владимир Николаевич – электромонтер цеха сетей и подстанций 

Энергоцентра ОАО «Лебединский ГОК». 
 

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 
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О внесении изменений и дополнений 

в Положение о смотре конкурсе по охране труда 

и культуре производства среди организаций 

и уполномоченных по охране труда 

 
 

 

Рассмотрев результаты проведения областного смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда и культуре производства среди организаций и 

уполномоченных по охране труда за 2014 год, а также с учетом поступивших 

предложений комиссии по подведению итогов областного смотра-конкурса 

президиум областного комитета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

Внести изменения и дополнения в Положение от 07.11. 2008 г. № 17 «О 

смотре-конкурсе охраны труда и культуры производства среди организаций и 

уполномоченных по охране труда» (прилагаются). 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 
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