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О состоянии профсоюзного 

обучения в 2013 году 

 
 

   

  Заслушав и обсудив информацию о состоянии профсоюзного обучения 

в 2013 году президиум областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию о состоянии профсоюзного обучения в 2013 году принять к 

сведению (прилагается). 

2. Первичным профсоюзным организациям ОАО «Комбинат КМАруда», ООО 

«ОСМиБТ», ООО «Металл-Групп» завершить работу по созданию школ 

профсоюзного актива до 01.09.2014г. 

3. Первичным профсоюзным организациям направить в областной комитет 

предложения по обучению профсоюзного актива в 2014-2015 гг. до 

01.09.2014г. 

4. Методическому совету до 01.09.2014г. на основании полученных 

предложений от первичных организаций составить план обучения 

профсоюзного актива на сентябрь 2014г. – май 2015г. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

председателя обкома – Никитского А.Е. 

 

 

 

 

 

Председатель областной 

 организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
    X ПРЕЗИДИУМ 

 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  22 мая 2014 г                                                                                               № _10/1_ 

                                                            г. Старый Оскол                                   



Информация 

о состоянии профсоюзного обучения в 2013 году 

 

Проводимая в 2013 году работа по обучению профсоюзных кадров и актива 

была направлена на выполнение программы действий ГМПР на 2012-2016 гг., 

содействия организационному укреплению профсоюза и увеличению его членской 

базы. 

Всего в учебных мероприятиях, организованных в 2013 году участвовали 435 

человек, в том числе 37 штатных профсоюзных работников и 398 профсоюзных 

активистов. Охват обучением штатных выборных работников составил 56,9%, 

профсоюзных активистов 24,2%. 

Чаще других в обучении участвовали председатели первичных профсоюзных 

организаций и председатели профкомов цеховых организаций. 

Самой многочисленной и наиболее проблемной категорией в вопросах 

организации обучения являются профгруппорги, которые должны грамотно вести 

информационную и разъяснительную работу с членами профсоюза и работниками 

трудового коллектива, способствовать организационному укреплению профсоюза. 

Проблемной категорией  в вопросах организации обучения является и 

молодежь из-за недостаточной работы молодежной комиссии областного комитета 

и профсоюзных комитетов. 

Основными формами обучения всех категорий актива являются 

краткосрочные семинары и еженедельные профсоюзные часы, проводимые 

профкомами первичных профсоюзных организаций, на которых рассматривается 

широкий круг вопросов, в том числе и информационно-познавательного характера. 

Выполняя решение Центрального Совета ГМПР (III Пленум ЦС ГМПР от 

20.12.2012 года) о создании школ профсоюзного актива во всех первичных 

профорганизациях численностью более 500 человек, в конце года были созданы 

школы профсоюзного актива в профорганизациях ОАО «Лебединский ГОК», ОАО 

«Стойленский ГОК», ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО 

«Оскольский завод металлургического машиностроения». 

Обучение на семинарах проводилось силами профсоюзных преподавателей, а 

также привлекались на договорной основе профессорско-преподавательский состав 

Старооскольского технологического института (филиал МИСиС). 

Областной комитет продолжил применять практику выездных семинаров для 

профсоюзного актива профорганизаций. В ноябре 2013 года был организован 

выездной семинар на 15 человек профактива в г. Санкт-Петербург. Семинар 

проводили специалисты гуманитарного университета профсоюзов. 

В феврале 2014 года был организован семинар главных бухгалтеров и 

казначеев первичных профсоюзных организаций в г. Белгороде. Семинар 

проводился консультантом-аудитором Зонального методического центра г. Санкт-

Петербург. 

В августе 2013 года на базе ОАО «Оскольский электрометаллургический 

комбинат» Центральным Советом ГМПР был организован 3-х дневный семинар 

«Информационное поле ГМПР. Современные инструменты формирования и 

поддержки». Семинар был организован для ответственных за информационную 

работу профорганизаций ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «ОЭМК», ОАО 

«Стойленский ГОК», ОАО «Комбинат КМАруда», ОАО «Оскольский завод 

металлургического машиностроения», ООО «ОСМиБТ». 



В сентябре 2013 года 7 технических инспекторов труда прошли обучение в 

Ивановском методическом центре. Выездной семинар был организован в г. Сочи. В 

учебных центрах по охране труда по 40 часовой программе прошли обучение 110 

уполномоченных по охране труда. 

26 сентября 2013 года в г. Губкине на базе ОАО «Комбинат КМАруда» 

областной комитет совместно с Управлением по труду и занятости населения 

области провел семинар-совещание уполномоченных по охране труда организаций 

входящих в областную организацию. На семинар были приглашены, кроме 

уполномоченных, председатели первичных профсоюзных организаций, технические 

инспектора труда и представители служб охраны труда. Состоялся продуктивный 

обмен опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
О проведении профессионального 

праздника «День металлурга» 

 
Заслушав и обсудив информацию о проведении мероприятий посвященных 

профессиональному празднику – «День металлурга», президиум областного 

комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Профкомам первичных профсоюзных организаций в период с 17 по 20 июля 

2014 года принять участие в подготовке и проведении мероприятий в 

трудовых коллективах посвященных профессиональному празднику «День 

металлурга» 

2. Ходатайствовать перед Центральным Советом ГМПР о награждении 

Почетной грамотой ЦС ГМПР 10 профсоюзных активистов. 

3. Наградить Почетной грамотой обкома и Почетной грамотой областного 

Профобъединения профсоюзных активистов по представлению первичных 

профсоюзных организаций. 

4. Направить в г. Москву на мероприятия посвященные празднованию 

профессионального праздника «День металлурга» с 15 по 17 июля т.г. 

представителей областной организации по разнарядке ЦС ГМПР. 

5. Пригласить на торжественные мероприятия в честь профессионального 

праздника «День металлурга» в г. Старый Оскол 25 июля т.г. профсоюзный 

актив в количестве 65 человек. 

6. Информационному центру областного комитета подготовить праздничное 

обращение к горнякам и металлургам в связи с профессиональным 

праздником «День металлурга» 

 

 

 

 

 

Председатель областной 

 организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 
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Об участии в семинаре-совещании 

ЦС ГМПР по социально-экономическим вопросам 

в п. Прохоровка 

 
Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

7. Подготовить проект программы семинара-совещания по социально-

экономическим вопросам и план мероприятий по его выполнению. 

 

8. Организовать культурную программу для участников семинара-совещания. 

 

 

9. Первичным профсоюзным организациям принять участие в организации и 

проведении семинара-совещания в части их касающихся планом 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

Председатель областной 

 организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 
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О  создании 

Общественной юридической службы 

Белгородской областной организации ГМПР 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя областной 

организации ГМПР А.Е. Никитского президиум ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Создать общественную юридическую службу Белгородской областной 

организации ГМПР. 

2. Принять Положение об общественной юридической службе Белгородской 

областной организации ГМПР за основу (прилагается). 

3. Создать рабочую группу в составе: Морозова Г.А. – правовой инспектор 

труда ЦС ГМПР по Белгородской области, Никитский А.Е., Петров Б.В. – 

заместитель председателя профкома ОАО «Лебединский ГОК» и Юрченко 

Р.В. - правовой инспектор труда ЦС ГМПР по Белгородской области для 

доработки Положения и утверждения его на ближайшем президиуме обкома 

профсоюза.  

 

 

 

Председатель областной 

 организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 
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Об избрании делегатов 

на внеочередную конференцию  

Белгородского областного объединения 

организаций профсоюзов 

 
   

В целях реализаций решений VIII (внеочередного) съезда ФНПР и исполкома 

ФНПР от 19 февраля 2014 года Белгородское областное объединение организаций 

профсоюзов 24 июня т.г. проводит внеочередную конференцию. 

В соответствии с п.п. 6.10.2 и 8.6.30 Устава ГМПР и постановлением Совета 

БОООП «О созыве XXIII (внеочередной) конференции Белгородского областного 

объединения организаций профсоюзов» № 9-2 от 20 мая 2014 года президиум 

областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Избрать делегатами от Белгородской областной организации ГМПР: 

1. Адамова Лотта Павловича 

2. Никитского Андрея Евгеньевича 

3. Худякова Николая Владимировича 

4. Лихушина Александра Евгеньевича 

5. Дорошева Юрия Ивановича 

6. Боева Андрея Михайловича 

7. Насонову Ларису Николаевну 

8. Сапрыкина Александра Евгеньевича 

9. Еременко Юрия Ивановича 

10.  Башкатову Татьяну Дмитриевну 

11.  Садовскую Ирину Григорьевну 

12.  Гостяева Юрия Петровича 

 

 

 

Председатель областной 

 организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 
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        О представлении к награждению 

       «Почетным дипломом ГМПР» 

 
 

Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     

1. За активную работу по защите социально-трудовых прав и 

интересов работников, их духовное и культурное воспитание и в связи с 

40-летним юбилеем со дня образования ходатайствовать перед 

Центральным Советом ГМПР о награждении «Почетным дипломом 

ГМПР» первичной профсоюзной организации ОАО «Оскольский 

электрометаллургический комбинат». 

 

2. За активную работу по защите социально-трудовых прав и 

интересов работников, их духовное и культурное воспитание и в связи с 

45-летним юбилеем со дня образования ходатайствовать перед 

Центральным Советом ГМПР о награждении «Почетным дипломом 

ГМПР» первичной профсоюзной организации ОАО «Лебединский ГОК» 

 

 

 

 

 

          Председатель областной 

           организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 
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