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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

XI   ПРЕЗИДИУМ 

 

  

 

24 октября  2014 г.                                                  г. Старый Оскол                                      

 

 

Повестка дня 

 
1. О снятии с профсоюзного учета профсоюзных организаций ООО «Трест-

Металлургстрой», ЗАО «СУМЗР», Губкинского горного колледжа. 

2. О подведении итогов ежегодного журналистского конкурса Белгородского 

областного комитета на лучшую публикацию о профсоюзе в средствах 

массовой информации. 

3. Об обучении профсоюзного актива областной организации ГМПР на сентябрь 

2014 года - май 2015 года. 

4. О состоянии профсоюзного членства за 9 месяцев 2014 года и задачах 

профорганов по укреплению областной организации ГМПР. 

5. О состоянии охраны труда на предприятиях горно-металлургического 

комплекса области. 

6. О проведении фотоконкурса «Дорогие мои ветераны» посвященного 70-летию  

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

7. Об избрании делегатов от областной организации ГМПР на Всероссийскую 

отраслевую конференцию «Молодежь ГМПР: перспективы и действия» 

8. Разное                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

О снятии с учёта первичных 

профсоюзных организаций, 

входящих в состав областной 

организации ГМПР 

 

    В соответствии с пунктом 8.7.8 Устава ГМПР и в связи с прекращением 

деятельности (самоликвидации) первичных профсоюзных организаций , президиум 

областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Снять с учёта  областного комитета и исключить из Единого реестра организаций 

ГМПР следующие первичные профсоюзные организации: 

 

- ООО «Трест Металлургстрой»; 

- ЗАО «СУМЗР»; 

- Губкинский горный колледж (работники) 

- Губкинский горный колледж (учащиеся) 

 

              

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 
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Белгородская  областная организация ГМПР 
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О подведении итогов ежегодного журналистского  конкурса  

Белгородского областного комитета 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   

благодаря  конкурсу успешно распространяется  положительный опыт работы 

областной организации ГМПР и её первичных  профсоюзных организаций, что 

способствует формированию положительного имиджа профсоюза, усилению 

мотивации профсоюзного членства, социального партнерства и роста общественной 

активности.   

    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 10 000 (десяти тысяч) рублей каждому 

награждаются: 

-  Белашов Александр Анатольевич фотокорреспондент газеты «Рабочая 

трибуна» Управления по корпоративным коммуникациям ОАО «Лебединский ГОК» 

в номинациях «Его величество рабочий», «Здравия желаем» и «Открытый диалог»; 

- Куприй Галина Васильевна фотокорреспондент газеты «Горняк» ОАО 

«Комбинат КМАруда» в номинациях «Профсоюз время действий», «Техника без 

опасности» и «Профсоюз. Стимул для молодежи». 

2. Дипломом II степени с выплатой материального вознаграждения за счет 

членских профсоюзных взносов в размере 8 000 (восьми тысяч) рублей 

награждается: 

          - Сурков Дмитрий Валерьевич фотокорреспондент газеты «Большая руда» 

ОАО «Стойленский ГОК» в номинации «Профсоюз время действий». 

3. Диплом III степени с выплатой материального вознаграждения за счет членских 

профсоюзных взносов в размере 6000 (шести тысяч) рублей награждается: 

          - Воронов Валерий Александрович фотокорреспондент газеты «Электросталь» 

Управление по корпоративным коммуникациям ОАО «Оскольский 

электрометаллургический комбинат» в номинациях «Профсоюз время действий» и 

«Его величество рабочий». 
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4. Наградить  Благодарственным письмом областного комитета профсоюза и 

выплатить материальное вознаграждение за счет членских профсоюзных взносов в 

размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей: 

             - Разумова Алексея Юрьевича главного редактора газеты «Рабочая трибуна» 

Управления по корпоративным коммуникациям ОАО «Лебединский ГОК». 

5. Наградить Благодарственным письмом областного комитета профсоюза:  

- Москалева Вадима Анатольевича заведующего социально-экономическим 

отделом газеты «Новое время»; 

-Теленькову Юлию  Владимировну руководителя пресс-службы ОАО 

«Стойленский ГОК».   

              

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О плане обучения 

профсоюзного актива 

областной организации 

ГМПР на 2014-2015 г.г. 

 

    Рассмотрев предложенный Методическим Советом  план семинаров по 

обучению профсоюзного актива областной организации ГМПР на сентябрь 2014- 

май 2015 года, президиум областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. План семинаров по обучению профсоюзного актива областной организации 

ГМПР на сентябрь 2014 г. – май 2015 г. утвердить (прилагается). 

2. Провести обучение уполномоченных по охране труда в I полугодии 2015 г. 

3. Направлять профсоюзный актив первичных профсоюзных организаций 

областной организации ГМПР на семинары проводимые ЦС ГМПР, областным 

профобъединением профсоюзов. 

4. Продолжить работу школ профсоюзного актива в профорганизациях ОАО 

«ЛГОК», ОАО «ОЭМК», ОАО «СГОК», ОАО «ОЗММ».   

              

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 
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Утвержден 

на заседании президиума 

Белгородского областного комитета ГМПР 

Постановление №11-3 от 24  октября 2014 г. 

 

План семинаров 

  по обучению профсоюзного актива Белгородской областной организации ГМПР  

на сентябрь 2014 г. – май 2015 г.  

 
№ 

п\п 

Категория 

слушателей 

Тема семинара Дата Количест

во 

человек 

Ответственный 

за проведение 

Ответственный 

за 

организацию 

 

1 Технические 

инспекторы 

труда 

Нормативно-правовая база по регулированию 

отношений в сфере охраны труда. 

Организация охраны труда. 

Участие профсоюза в улучшении условий труда 

22-29 

сентября 

8 человек Специалисты 

Ивановского 

центра охраны 

труда 

 

Толмачев В.А. 

2 Председатели 

первичных и 

цеховых 

профорганиза

ций 

Лидерство в системе управления профсоюзной 

организацией. Формирование и развитие 

имиджа современной организации 

10-11 

октября 

20 

человек 

Специалисты 

учебно-

методического 

центра 

профсоюзов г. 

Санкт-Петербург 

 

Никитский А.Е. 

Сковпень В.Д. 

3 Председатели 

первичных и 

цеховых 

профорганиза

ций 

Современные методы информационной работы 

в профсоюзах. Роль, цели и функции и 

информационного обеспечения в профсоюзной 

организации. 

ноябрь 20 

человек 

Руководитель 

информационног

о центра обкома 

Фролкина И.П. 

Никитский А.Е. 

Сковпень В.Д. 

4 Председатели Молодежная политика в профсоюзах. Практика январь 20 Никитский А.Е. Коськов А.П. 



профкомов, 

члены 

молодежных 

комиссий 

организации работы комиссии по работе с 

молодежью при профкомах 

человек Прокудин Ю.Е. 

Сапрыкин А.Е. 

5 Председатели 

первичных и 

цеховых 

профорганиза

ций 

Организация работы в профсоюзах. Структура 

профсоюза и основные функции первичной 

профсоюзной организации. Планирование 

работы. Ведение делопроизводства. 

Информационное обеспечение. 

февраль 20 

человек 

Никитский А.Е. 

Прокудин Ю.Е. 

Коршиков С.В. 

Сковпень В.Д. 

6 Председатели 

первичных и 

цеховых 

профорганиза

ций 

Социальное партнерство. Правовое обеспечение 

социально-трудовых отношений. Практика 

построения социально-партнерских отношений 

на предприятии. 

март 20 

человек 

Никитский А.Е. 

Коршиков С.В. 

Сапрыкин А.Е. 

Сковпень В.Д. 

Коськов А.П. 

7 Председатели 

первичных и 

цеховых 

профорганиза

ций 

Охрана труда. Расследование несчастных 

случаев. Специальная оценка труда. 

Медицинское обследование работников. 

апрель 20 

человек 

Толмачев В.А. 

Тищенко А.А. 

Созаев А.М. 

Сковпень В.Д. 

Коськов А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О состоянии профсоюзного членства 

за 9 месяцев 2014 года и задачах профорганов 

по укреплению областной организации 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя обкома  ГМПР Адамова Л.П.  о 

состоянии профсоюзного членства в Белгородской областной организации ГМПР за 

9 месяцев текущего года, президиум областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию  о состоянии профчленства в Белгородской областной 

организации за 9 месяцев 2014 года принять к сведению (информация 

прилагается). 

2. Профкомам первичных профсоюзных организаций: 

2.1 Рассмотреть на своих заседаниях вопрос о состоянии профчленства за 9 

месяцев 2014 г. и представить в обком профсоюза информацию о 

принятых решениях по организационному укреплению профорганизации 

(срок до 1 декабря 2014 г.) 

2.2 В целях кадрового укрепления всех структурных звеньев первичных 

профсоюзных организаций (ППО) продолжить работу по формированию 

резерва кадров в соответствии с «Рекомендациями по организации работы 

с кадровым резервом ГМПР» (постановление исполкома ЦС ГМПР №4-7 

от 19.12.2012 г.) и представить в обком профсоюза в срок до 1 декабря т.г. 

утвержденный кадровый резерв на должности: председателя, 

заместителя(ей) председателя профкома ППО и структурных 

подразделений ППО. 

2.3 Продолжить работу по усилению мотивации профсоюзного членства 

3. Включить в проект повестки дня очередного пленума обкома следующие 

вопросы: 

3.1 В первом квартале 2015 г. рассмотреть вопросы: 

- о положительном опыте работы по увеличению (сохранению) 

численности членов профсоюза; 

- о работе профкомов ППО, имеющих низкое профчленство, по 

организационному укреплению профорганизаций. 

    4. Учебно-методическому совету разработать программу мероприятий по 

обучению кадрового резерва профорганов в 2015-2016 г.г. (срок I квартал 2015 г.) 

    5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

председателя обкома профсоюза Никитского А.Е. 

              

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 
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О состоянии производственного 

травматизма, профессиональной  

заболеваемости и условий труда 

в организациях за 9 мес. 2014 г. 

 

Заслушав доклад технического инспектора труда обкома ГМПР Толмачева 

В.А. «О состоянии производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости и условий труда»  в организациях, входящих в обком ГМПР, 

президиум отмечает, что охрана труда  - одно из важнейших направлений в 

деятельности областной профсоюзной организации. 

Общественный контроль за состоянием и безопасностью труда горняков и 

металлургов осуществляли 7 технических инспекторов труда,  584 уполномоченных 

по охране труда, 97 представителей профсоюзного актива в составе совместных 

комиссий по охране труда организаций. 

За девять месяцев 2014 года техническими инспекторами совместно с 

уполномоченными по охране труда проведено 119 обследований организаций на 

предмет соответствия оборудования и технологий требованиям охраны труда и 

окружающей среды. По результатам выдано 67 представлений, в которых отмечено 

415 нарушений норм охраны труда и предъявлены требования по их устранению.  

Техническая инспекция труда профсоюза во взаимодействии с первичными 

организациями и органами государственного надзора за отчетный период проводила 

определенную работу, направленную на повышение эффективности профсоюзного 

контроля за безопасными условиями труда на производстве.  

Однако, несмотря на проделанную работу, за отчетный период 2014 г. в 

организациях, входящих в обком ГМПР, произошло 33 несчастных случая, в том 

числе 6 - со смертельным (в.т.ч. 1 групповой) , 5 - с тяжелыми и 22 - с легкими 

исходами. Рост смертельного травматизма составил - 600% или больше в шесть раз 

по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.   Травматизм со смертельным 

исходом произошел: в ОАО «ОЗММ» и ООО «Рудстрой» - по одному случаю, а в 

ОАО «Лебединский ГОК» - 4 таких случая. Анализ этих н/сл. по стажу работы 

показывает, что они произошли с работниками со стажем работы: от 5-ти мес. до 8-

ми лет, причем в трех случаях от 5 мес. до 5-ти лет, что косвенно подтверждает о 

малом опыте работы, при выполнении которой произошли эти случаи, а также о 

некачественном обучении и проведении всех видов инструктажей по охране труда. 

 

Президиум обкома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Технической инспекции труда обкома, совместно с уполномоченными по 

охране труда: 

провести в IV квартале 2014 года в организациях,  допустивших рост 

производственного травматизма, комплексные проверки соблюдения 

нормативных требований охраны труда, промышленной безопасности и 

экологической безопасности, производственной санитарии и гигиены. Результаты 

проверок рассмотреть на заседаниях профорганов, совещаниях актива по охране 

труда, производственных оперативках. 

 

2. Профсоюзным комитетам  организаций: 

 

2.1. Повысить эффективность работы совместных комиссий по охране труда 

организаций, нацеленной, в первую очередь, на предупреждение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

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.Усилить контроль за обучением, проведением стажировок и всех видов 

инструктажей по охране труда. 

 

              

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О проведении фотоконкурса 

«Дорогие мои ветераны!» посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечественной   

войне 1941-1945 г.г. 

 

    9 мая 2015 года исполняется 70 лет Победе в Великой Отечественной войне. 

Вся страна будет отмечать эту знаменательную дату. В целях увековечивания памяти 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и тружеников тыла 

военных лет, в рамках Государственной программы по развитию и 

совершенствованию системы патриотического воспитания граждан России, 

повышения роли профсоюзов в формировании у членов профсоюза высокого 

патриотического  сознания президиум областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении фотоконкурса «Дорогие мои ветераны!» 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г. (Приложение №1). 

2. Утвердить состав жюри фотоконкурса (Приложение №2). 

3. Направить Положение о фотоконкурсе «Дорогие мои ветераны» в первичные 

профсоюзные организации. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить  на заведующую 

информационным центром И.П. Фролкину. 

 

              

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
    XI ПРЕЗИДИУМ 

 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  24 октября 2014 г                                                                                        № _11/6_ 

                                                            г. Старый Оскол                                   



Приложение №1 

К постановлению президиума обкома  

№11-6 от 24 октября 2014 г. 

 

Положение 

о проведении фотоконкурса обкома ГМПР 

«Дорогие мои ветераны!», посвящённого 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.Цели и задачи 

1.1.    Фотоконкурс Белгородского обкома ГМПР «Дорогие мои ветераны!» (далее 

конкурс), продолжает цикл фотоконкурсов ФНПР «Профессия в лицах» и 

проводится среди первичных организаций областной организации ГМПР. 

Цель конкурса - увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и тружеников тыла военных лет,  в рамках Государственной 

программы по развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации. 

1.2.    Основные задачи конкурса: 

- повышение роли профсоюза в формировании у членов профсоюза высокого 

патриотического сознания; 

- раскрытие высоких гражданских качеств ветеранов войны и труда –  их силы духа, 

мужества, преданности Родине; 

- формирование активной жизненной позиции у молодёжи; 

- привлечение к творчеству и искусству фотографии членов профсоюзов. 

2. Порядок и сроки проведения конкурса  

2.1.  Создаются Организационный комитет и жюри конкурса. 

2.2.  Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап проводится в  первичных профорганизациях ГМПР  в период с 1 ноября 

по 30 декабря 2014г. 

Второй этап проводится с 1 января по 1 февраля 2015 года в Белгородском 

областном объединении организаций профсоюзов (БОООП). 

2.3. Жюри конкурса БОООП подводит итоги второго этапа, организуют 

фотовыставки работ участников конкурса, направляют фотоработы победителей в 

Оргкомитет ФНПР. 

2.5.  В конкурсе участвуют фотографы – члены профсоюза.        

    

3. Критерии оценки конкурсных работ 

  3.1. Фотографии оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие целям и задачам фотоконкурса; 

- композиционное решение; 

- выразительность; 

- оригинальность. 

 



4. Требование к работам  

4.1.  Жюри конкурса принимает цветные фотографии, созданные авторами в период 

с 2010 по 2015 гг. в электронном виде или на электронном носителе с разрешением 

не менее 300 dpi. Размер изображения – не более 3500 пикселей по длинной стороне. 

К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный лист с указанием  

места работы и должности, ФИО автора, названия фотоработы, года создания, 

номера контактного телефона. 

4.2. Материалы принимаются до 15 декабря 2014 г. и направляются по Е-

mail: syberia54@yandex.ru 

4.3. Каждый участник может прислать не более трёх фотографий. 

4.4.  Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и обратно не 

возвращаются. 

4.5.  Коллажи с использованием графических электронных редакторов на конкурс не 

принимаются. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1.  По итогам проведения 2-го этапа фотоконкурса, творческие работы победителей 

направляют в Оргкомитет конкурса ФНПР. 

5.2. Представленные на конкурс работы оценивает жюри, возглавляемое 

председателем комиссии обкома ГМПР по информационной работе, который при 

необходимости вносит изменения в состав жюри конкурса. Количество 

поощрительных премий устанавливает президиум обкома ГМПР. 

5.3. Победители конкурса награждаются дипломами. 

5.4. Лучшие фотоработы, представленные на конкурс, публикуются на страницах 

профсоюзных СМИ, размещаются в экспозиции выставок в Доме профсоюзов, на 

сайте БОООП в Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

К постановлению президиума обкома  

№11-6 от 24 октября 2014 г. 

 

 

 

 

Состав жюри фотоконкурса Белгородского обкома ГМПР  

«Дорогие мои ветераны!» 

 

Сапрыкин Александр Евгеньевич Председатель жюри, председатель 

профкома ООО «ОСМиБТ» 

Фролкина Ирина Петровна Заместитель председателя жюри, 

заведующая информцентром обкома 

ГМПР 

 

Члены жюри: 

 

  Азарова Ольга Алексеевна Инструктор профкома ОАО ЛГОК»  

  Насонова Лариса Николаевна Председатель профкома ОАО «ОЗММ» 

  Засолоцкий Николай Сергеевич главному выпускающему программы 

«Стойленские горизонты» пресс-

службы ОАО «СГОК»; 

 Сапрыкин Александр Иванович Председатель профкома УГМ ОАО 

«ОЭМК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Об избрании делегатов  

на Всероссийскую  отраслевую  

конференцию «Молодежь ГМПР: перспективы и действия» 

 

Во исполнение п. 4 постановления исполкома ЦС  ГМПР от 02.10.2014 г. № 12-

56 р «О проведении Всероссийской  отраслевой конференции «Молодежь ГМПР: 

перспективы и действия» президиум обкома ГМПР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Избрать следующих делегатов на Всероссийскую отраслевую конференцию 

«Молодежь ГМПР: перспективы и действия»: 

- Гуреев Сергей Константинович – инженер ТО ОАО «СГОК», заместитель 

председателя комиссии по работе с молодежью первичной профсоюзной 

организации ОАО «СГОК», 

- Ушакова Елена Владимировна – ведущий инженер, Дробильно-сортировочной 

фабрики ОАО «ЛГОК», ответственная по работе с молодежью. 

- Семёнова Светлана Анатольевна – секретарь руководителя, профсоюзного 

комитета ОАО «ЛГОК», 

- Юрченко Руслан Владимирович - правовой инспектор труда первичной 

профсоюзной организации ОАО «ОЭМК», член Координационного молодежного 

совета ЦС ГМПР, 

- Бороздина Наталия Александровна – начальник группы лаборатории 

механических испытаний, председатель цехкома технического управления ОАО 

«ОЭМК» 

 

2. Первичным профсоюзным организациям перечислить дополнительный 

членский взнос в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за своего делегата на счет ЦС 

ГМПР до 03 ноября 2014 года. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя комиссии по работе с молодежью обкома ГМПР А.П. 

Коськова 

 

              

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 
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