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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VIII ПЛЕНУМ 

 

 
 

 

           11 марта  2015 г.                                                             г. Белгород             
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О работе IX Съезда ФНПР. 

 

2. О сводной статистической отчетности Белгородской областной организации 

ГМПР в 2014 году. 

 

3. О работе Белгородского областного комитета профсоюза в 2014 г. 

 

4. Об исполнении бюджета Белгородского областного комитета профсоюза в 

2014 г.  

 

5. Об утверждении квоты на 2015 год для награждения профсоюзного актива 

профсоюзными наградами. 

 

6. Об участии Белгородской областной организации профсоюза и её 

первичных организаций в мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

 

7. О подведении итогов I этапа фотоконкурса БОООП «Дорогие мои 

ветераны», посвященного  70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

 

8. О внесении изменений в состав  комиссии по работе с молодежью 

областного комитета ГМПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VIII ПЛЕНУМ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

          11 марта  2015 г.                    г. Белгород                                   № 8/1 
 

 

О работе IX Съезда ФНПР 

 

Пленум областного комитета П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   

 

 

1. Информацию о работе IX Съезда ФНПР принять к сведению. 

 

2. Решения IX Съезда ФНПР направить во все первичные профсоюзные 

организации. 

 

 

 

Председатель областной       

организации ГМПР                                                                         Л. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VIII ПЛЕНУМ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

11 марта   2015 г.                            г. Белгород                                    № 8/2 
 

 

О сводной статистической отчетности 

Белгородской областной организации ГМПР в 2014 году  

 

Заслушав и обсудив информацию о профсоюзном членстве в Белгородской 

областной организации в 2014 году областной комитет профсоюза отмечает, что за 

прошедший год уменьшилось количество первичных профсоюзных организаций в 

связи с реорганизацией предприятий, при этом незначительно снизилась 

численность профсоюзного членства по сравнению с 2013 годом. 

Наряду с объективными причинами, влияющими на снижение численности 

членов профсоюза сказывается недостаточная результативность проводимой работы 

по мотивации профсоюзного членства в некоторых организациях. Между тем ряд 

предприятий отрасли сохраняют высокий процент профсоюзного членства, это 

ОАО «Комбинат «КМАруда», ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «ОЭМК», в тоже 

время некоторые из профсоюзных организаций имеют уровень профсоюзного 

членства ниже среднеотраслевого (70,9%) – ЗАО «Руслайм», ОАО «Стойленский 

ГОК», ООО «Осколметаллургспецмонтаж», ООО «ОСМиБТ», ООО «Металл-Групп 

«Яковлевский рудник», ОАО «Скоростной трамвай». 

В тоже время процент профсоюзного членства сохранился на уровне прошлого 

года.  

Пленум областного комитета П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   

 

1. Сводный статистический отчет Белгородской областной организации 

ГМПР утвердить и направить во все первичные профсоюзные 

организации. 

2. Президиуму обкома профсоюза рассмотреть на ближайшем заседании  

вопрос о состоянии профсоюзного членства в профсоюзных организаций с 

процентом охвата профсоюзным членством ниже отраслевого (70,9%). 

3. В течении года провести выездные заседания президиума обкома ГМПР на 

базе первичных профорганизаций с профсоюзным членством ниже 

отраслевого. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя обкома А.Е. Никитского 
 

 

Председатель областной 

организации ГМПР       Л.П. Адамов 

 



 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VIII ПЛЕНУМ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

        11 марта   2015 г.                    г. Белгород                                    № 8/3 
 

 

О работе Белгородского областного 

комитета профсоюза в 2014 г. 

 

 

 

       Заслушав информацию о работе областного комитета профсоюза  в 2014 

году,  пленум областного комитета П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   

 

 

1. Информацию о работе областного комитета профсоюза в 2014 году 

утвердить. 

 

2. Информацию направить во все первичные профсоюзные организации. 

 

3. Членам областного комитета профсоюза, председателям первичных 

профсоюзных организаций информацию довести до членов профсоюза. 
 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР       Л.П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VIII ПЛЕНУМ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

        11 марта  2015 г.                    г. Белгород                                   № 8/4 
 

 

Об исполнении бюджета Белгородского  

областного комитета профсоюза в 2014 году 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя контрольно-ревизионной 

комиссии профсоюза Р.И. Золотарёвой «Об исполнении бюджета  Белгородского 

областного комитета профсоюза в 2014 году» областной комитет профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

 

      Акт проверки контрольно-ревизионной комиссии финансово-

хозяйственной деятельности областного комитета профсоюза за 2014 год 

утвердить.  

 

 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР                                                                 Л. П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VIII ПЛЕНУМ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

        11 марта   2015 г.                    г. Белгород                                    № 8/5 

 

 

 

О поощрении профсоюзного актива в 2015 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 2000 членов 

профсоюза: 4ПГ и 4БП; 

- для предприятий (организаций) с численностью от 2000 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. Почетные грамоты и благодарственные письма вручаются по ходатайству 

профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций. 

3. 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. 

4. Почетные грамоты и благодарственные письма вне квоты могут быть 

вручены по решению президиума обкома ГМПР и не предусматривают 

материального поощрения награжденных. 

5. Утвердить резерв для награждения в 2015 году почётной грамотой с 

денежной премией в размере 2000 рублей председателей профсоюзных комитетов, 

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



6. Предусмотреть в 2015 года квоту для награждения нагрудным знаком 

Белгородской областной организации ГМПР «За активную работу в профсоюзе» в 

количестве 5 штук и установить размер премии 5 000 (пять тысяч) рублей. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя областной организации профсоюза Л.П. Адамова. 
          

 

Председатель областной 

        организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 

 
 

 

 
 

 

 
 

приложение  к постановлению 

пленума областного комитета профсоюза 
                                                                                                                                          от 11.03.2015 г. № 8/5                                        

     ПГ – почетная грамота, БП – благодарственное письмо 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Первичные профсоюзные организации Количество ПГ И БП 

1.  ОАО «ЛГОК» 33 ПГ, 33 БП  

2.  ОАО «ОЭМК» 21 ПГ, 21 БП 

3.  ОАО «Комбинат «КМАруда» 8 ПГ, 8 БП 

4.  ОАО «СГОК» 4 ПГ, 4 БП 

5.  ОАО «ОЗММ» 3 ПГ, 3 БП 

6.  ООО «Металл-групп» Яковлевский рудник 3 ПГ, 3 БП 

7.  ООО «ОСМиБТ» 3 ПГ, 3 БП 

8.  ЗАО «Гормаш» 3 ПГ, 3 БП 

9.  ЗАО «КМАрудоремонт» 2 ПГ, 2 БП 

10.  ОАО «Скоростной трамвай» 2 ПГ, 2 БП 

11.  ООО «Агрофирма «Металлург» 2 ПГ, 2 БП 

12.  ООО «Осколметаллургспецмонтаж» 2 ПГ, 2 БП 

13.  ОАО  НИИ ВИОГЕМ  2 ПГ, 2 БП 

14.  ЗАО «Руслайм» 1 ПГ, 1 БП 

15.  ООО «ЗСК» 1 ПГ, 1 БП 

16.  Губкинское предприятие по ремонту 

электрооборудования 

1 ПГ, 1 БП 

17.  Управление Ростехнадзора  1 ПГ, 1 БП 

18.  СТИ филиал МИСиС 2 ПГ, 2 БП 

19.  Старооскольский индустриальный техникум 1 ПГ, 1 БП 

20.  Старооскольский ГРТ им. И.И. Малышева 1 ПГ, 1 БП 

21.  Губкинский политехнический техникум 1 ПГ, 1 БП 



 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VIII ПЛЕНУМ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

      11 марта   2015 г.                    г. Белгород                                    № 8/6 
 

 

Об участии Белгородской областной организации  

профсоюза и её первичных организаций в мероприятиях,  

посвященных празднованию 70-летия  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

 

В 2015 году наша страна отмечает 70-летие Победы над фашизмом. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов вошла в мировую историю, как 

пример величайшей силы человеческого духа, мужества, стойкости, героизма 

советского народа. 

Свой вклад в разгром немецко-фашистских войск и восстановление народного 

хозяйства внесли и профсоюзы Белгородской области. 

В кратчайшие сроки была выработана и реализована программа 

первоочередных действий, среди которых  участие в формировании народного 

ополчения и подготовки населения к самообороне, организации труда в 

промышленности и сельском хозяйстве, помощь семьям фронтовиков. 

Примером самоотверженного труда подростков и женщин стало сооружение в 

рекордно короткий срок железнодорожной ветки Старый Оскол – Ржава, 

протяженностью 95 км. Ветка была построена не за 2 месяца, как планировалось, а 

за 32 дня. 

После войны профсоюзы возглавили соревнования за быстрейшее 

восстановление народного хозяйства.  

        Во исполнение постановления исполкома ФНПР «О праздновании 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Белгородская областная 

организация ГМПР и ее первичные  профсоюзные организации начали проводить 

работу по подготовке к празднованию 70-летия Победы, уделяя особое внимание 

чествованию ветеранов Великой Отечественной  войны, воспитанию у граждан 

особенно у молодежи, чувства патриотизма и гордости за свою страну. 

Учитывая всемирно-историческое значение Победы над фашизмом в Великой 

Отечественной войне и отдавая дань глубокого уважения ветеранам войны и 

труженикам тыла  

пленум областного комитета П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   

 

 

1. Утвердить план мероприятий Белгородской областной организации и ее 

первичных профсоюзных организаций, посвященных празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 



 

2. Профкомам первичных профсоюзных организаций принять участие: 

 

2.1  в проведении торжественных мероприятий проводимых на предприятиях 

(в организациях) и посвященных чествованию ветеранов войны и тружеников тыла; 

2.2 в совместной работе заинтересованных организаций по патриотическому 

воспитанию молодежи, восстановлению и организации работы мемориалов, музеев 

боевой и трудовой славы, подготовке выставочных экспозиций, посвященных 

знаменательной дате.    

 

3. Информационному центру областного комитета профсоюза организовать 

работу по публикациям материалов о проводимой работе  на предприятиях (в 

организациях) по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 
 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР       Л.П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Пленума областного комитета 

от 11.03.2015 г. № 8-6 

 

 

ПЛАН 

мероприятий Белгородской областной организации ГМПР 

и ее первичных профсоюзных организаций, посвященных 

празднованию 70-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный  

1 Принять участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне проводимых руководством Белгородской 

области и администрациями г. Белгород, Губкин, Старый Оскол. 

 

2015 Председатель 

обкома, 

председатели 

профкомов 

2 Подвести итоги I-го этапа фотоконкурса ФНПР«Дорогие мои 

ветераны»,  посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

февраль Информационный 

центр обкома 

3 Организовать и провести чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла в первичных профсоюзных 

организациях 

апрель-май Профкомы 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

совместно с 

молодежными 

советами 

4 Организовать учебно-тематические экскурсии по местам боевой славы апрель-май Профкомы 

совместно с 

молодежными 

советами 

первичных 



профорганизаций 

5 Провести и организовать встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла в учебных заведениях и на предприятиях 

апрель-май Профкомы 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

6 Принять участие в добровольческой общественно-патриотической 

акции, посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне: 

- «георгиевская ленточка» (раздача георгиевских ленточек) 

- массовое шествие молодежи Белгородчины с полотнищем 

«георгиевская лента» по центральным улицам городов 

- в «марафоне добрых дел» (помощь в уборке придомовых территорий 

ветеранов, уборке памятников и могил неизвестных солдат, 

захоронений) 

 

апрель-май Председатели 

молодежных 

советов (комиссий) 

первичных 

профорганизаций 

7 Принять участие в акции «Волна памяти» - возложение цветов и венков 

к Вечному огню, памятникам и обелискам 

май Заместитель 

обкома, 

председатели 

профкомов 

 

8 Принять участие в областной акции «Минута памяти» 

 

май Председатель 

обкома, 

председатели 

профкомов 

9 Организовать посещение мемориального комплекса «Прохоровское 

поле» 

 

май Председатель 

молодежной 

комиссии обкома, 

председатель 

Совета ветеранов 

10 Принять участие в III Спартакиаде трудовых коллективов Белгородской 

области, посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной 

сентябрь Председатель 

обкома, 



войне. председатели 

профкомов 

11 Принять  участие в конкурсе БОООП «Молодой профсоюзный лидер 

года» в рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ 

октябрь Председатель 

молодежной 

комиссии 

областного 

комитета 

профсоюза 

12 Принять участие в областном фестивале «Лучший из талантливых» под 

девизом «Славной Победе посвящается» 

декабрь Председатель 

молодежной 

комиссии 

областного 

комитета 

профсоюза 
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Об итогах I этапа областного фотоконкурса  

«Дорогие мои ветераны» к 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне. 

 

Заслушав и обсудив информацию заведующей информационным центром 

Белгородского обкома ГМПР И.П. Фролкиной, пленум отмечает, что   фотоконкурс  

послужил  повышению среди работников, членов профсоюза патриотизма, любви к 

Родине и уважения к старшему поколению, а также расширению 

информированности общества о деятельности Горно-металлургического профсоюза 

России. В конкурсе приняли участие не только профессиональные 

фотокорреспонденты, но и рядовые члены профсоюза.    

Благодаря заинтересованному отношению профсоюзных комитетов 

предприятий, в сжатые сроки оповестивших членов профсоюза о начале 

творческого конкурса, обком ГМПР получил возможность выдвинуть для участия 

во II-ом этапе (региональном) конкурса шесть победителей I этапа.  

  Рассмотрев материалы по итогам I этапа областного фотоконкурса «Дорогие 

мои ветераны» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 Пленум областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

членских профсоюзных взносов в размере 3 000 (три тысячи) рублей каждому 

наградить: 

- Валерия Александровича Воронова, фотокорреспондент  газеты 

«Электросталь» управления по корпоративным коммуникациям ОАО «ОЭМК»; 

- Ирину Геннадьевну Галиуову, корреспондент газеты «Рабочая трибуна» 

управления по корпоративным коммуникациям ОАО «Лебединский ГОК». 

2. Дипломом II степени с выплатой материального вознаграждения, за 

счет членских профсоюзных взносов в размере 2500 (две с половиной тысячи) 

рублей каждому наградить: 

Дмитрия Валериевича Суркова, фотокорреспондент газеты «Большая руда» 

ОАО «Стойленский ГОК»;   

Елену Викторовну Дёменко, начальник службы – зам. начальника управления 

по корпоративным коммуникациям ОАО «ОЭМК». 

 

3. Дипломом III степени с выплатой материального вознаграждения, за 

счет членских профсоюзных взносов в размере 2 000 (две тысячи) рублей каждому 

наградить: 



 Ольгу Анатольевну Каноныхину, и.о. редактора редакции газеты «Горняк» 

ОАО «Комбинат КМАруда»; 

Галину Васильевну Куприй, фотокорреспондент газеты «Горняк» ОАО 

«Комбинат «КМАруда».  

4.      Вручить Благодарственные письма и выплатить материальное 

вознаграждение за счет членских профсоюзных взносов в размере 1000     (одна тысяча) 

рублей каждому: 

Елене Витальевне Агафоновой, рабочей производственных бань ЗГБЖ ОАО 

«Лебединский ГОК»; 

Ивану Сергеевичу Бакуменко, слесарю-ремонтнику специализированного 

ремонтного  цеха ООО «ЛебГОК-РМЗ»; 

Ольге Валерьевне Осетровой, главному редактору редакции телерадиовещания 

управление по корпоративным коммуникациям ОАО «Лебединский ГОК»; 

Николаю Михайловичу Рыбцеву, замначальника автотракторного хозяйства 

ОАО «Лебединский ГОК». 

 

              

 
 

Председатель областной 

организации ГМПР       Л.П. Адамов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VIII ПЛЕНУМ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

          11 марта   2015 г.                    г. Белгород                                    № 8/8 
 

 

О внесении изменений в  

состав  комиссии по работе с молодежью 

областного комитета ГМПР  

 

Пленум областной комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. По предложению комиссии областного комитета ГМПР по работе с 

молодежью вывести из состава комиссии в связи с окончанием обучения: 

 

- Мерсикову Наталию  Юрьевну    студентку  СТИ НИТУ «МИСиС», 

председатель профкома студентов. 

 

2. Ввести в состав комиссии областного комитета ГМПР по работе с 

молодежью: 

- Соловьева Антона Юрьевича – старшего преподавателя кафедры АИСУ, 

кандидата технических наук, председателя профкома студентов СТИ НИТУ 

МИСиС 
 

 

 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР       Л.П. Адамов 
 

 


