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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

XII  ПРЕЗИДИУМ 

 

  

 

4 декабря  2014 г.                                                  г. Белгород                                      

 

 

Повестка дня 

 
 1. О созыве и проекте повестки дня VII Пленума Белгородского областного 

комитета ГМПР. 

2. О плане основных мероприятий Белгородского областного комитета ГМПР 

на 2015 год. 

3. О финансовом плане-бюджете Белгородского областного комитета ГМПР на 

2015 год. 

 

       4. О ходатайстве перед исполкомом ЦС ГМПР об утверждении в должности 

технического инспектора труда ГМПР. 

 

       5. О делегировании представителя  от Белгородской областной организации 

ГМПР для участия в работе IX съезда ФНПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О созыве и проекте 

повестки дня VII Пленума 

областного комитета профсоюза 

 

    Президиум областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В соответствии с Уставом Горно-металлургического профсоюза России 

(п.8.7.2.) созвать VII Пленум  областного комитета профсоюза  5 декабря  

2014 года. 

2. Внести на обсуждение   VII Пленума областного комитета профсоюза 

следующий проект Повестки дня: 

2.1. Об изменениях в составе Белгородского областного комитета ГМПР. 

2.2. Об изменениях в составе Президиума Белгородского областного комитета 

ГМПР. 

2.3. О делегировании в состав ЦС ГМПР Дорошева Юрия Ивановича 

председателя профсоюзного комитета профорганизации ОАО 

«Лебединский ГОК» 

2.4. Награждение победителей ежегодного областного журналистского 

конкурса на лучшую публикацию о профсоюзе в СМИ. 

2.5. О порядке действий профсоюзной организации при проведении 

специальной оценки условий труда. 

2.6. Об утверждении финансового плана - бюджета Белгородского обкома 

ГМПР на 2015 года 

2.7. Разное           

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
    XII ПРЕЗИДИУМ 

 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  4 декабря  2014 г                                                                                        № _12/1_ 

                                                              г. Белгород                                   



 

О плане основных мероприятий 

Белгородского областного комитета  

ГМПР на 2015 год 

 

    Заслушав и обсудив информацию о плане основных мероприятий 

Белгородского областного комитета ГМПР на 2015 год президиум областного 

комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 

План основных мероприятий Белгородского областного комитета на 2015 

год утвердить. 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
    XII ПРЕЗИДИУМ 

 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  4 декабря 2014 г                                                                                        № _12/2_ 

                                                                г. Белгород                                   



Утвержден 

На заседании Президиума 

Белгородского обкома ГМПР 

Постановление №12/2 от 04.12.2014  

ПЛАН 

Основных мероприятий Белгородского областного комитета  

Горно-металлургического профсоюза России 

на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

ответственные 

I. ПРОВЕСТИ 

1.1 Заседание Пленума областного комитета 

профсоюза 

Июнь, декабрь Председатель 

обкома, заместитель 

председателя обкома 

1.2 Заседания Президиумов областного 

комитета профсоюза с повестками дня: 

-итоги смотра-конкурса охраны труда и 

культуры производства среди 

организаций и уполномоченных по 

охране труда; 

- о сводной статистической отчетности 

по профсоюзному членству в областной 

организации ГМПР; 

- о созыве VIII, IX пленумов областного 

комитета профсоюза; 

-об информационной работе в первичных 

профсоюзных организациях; 

 

- о подготовке и проведении акции 

профсоюзов в рамках Всероссийского 

Дня  действий «За достойный труд»; 

- об участии в областной спартакиаде; 

 

- о праздновании 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

 

февраль 

 

 

 

февраль 

 

 

май, октябрь 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

               

          май 

 

 

Комиссия по охране 

труда 

 

 

Ответственный  за 

орг. работу 

 

Председатель 

обкома 

Комиссия по 

информационной 

работе 

Зам. Председателя 

обкома 

 

Председатель 

обкома 

Председатель 

обкома 

 

1.3 Заседания постоянных комиссий 

областного комитета: 

-по охране труда; 

- по информационной работе; 

- по работе с молодежью; 

- методического совета; 

ежеквартально Председатели 

комиссий 

1.4 Обучение профсоюзного актива Согласно 

утвержденного 

плана 

 

Ответственный за 

организационную 

работу 

 

 

1.5 Мероприятия, посвященные 

празднованию 70-летию Победы в 

май Председатель 

обкома, зам. 



Великой Отечественной войне председателя обкома 

 

1.6 Мероприятия, посвященные 

празднованию «Дня Металлурга» 

июль Председатель 

обкома, зам. 

председателя обкома 

1.7 Сбор сведений о социально-

экономическом положении на 

предприятиях отрасли 

ежемесячно Ответственный за 

информационную 

работу 

1.8 Мониторинг профсоюзного членства в 

первичных профсоюзных организациях 

ежеквартально Ответственный  за 

организационную 

работу 

1.9 Встречи работников обкома с 

профсоюзным активом первичных 

профсоюзных организаций 

По графику Зам. председателя 

обкома 

1.10 Конкурс по охране труда и культуре 

производства среди организаций и 

уполномоченных по охране труда 

В течении года Комиссия по охране 

труда 

1.11 Мониторинг изменений условий и уровня 

оплаты труда на предприятиях отрасли 

ежеквартально Ответственный за 

организационную 

работу 

1.12 Совещание с профактивом по итогам 

работы IX Съезда ФНПР 

март Председатель 

обкома 

II. ПОДГОТОВИТЬ 

2.1 Сводный статистический отчет по 

профсоюзному членству областной 

организации ГМПР 

январь Ответственный за 

организационную 

работу 

2.2 Сведения о колдоговорной кампании 

(форма КДК-2) 

февраль Ответственный за 

организационную 

работу 

2.3 Информацию о работе областного 

комитета профсоюза за 2014 год 

февраль Ответственный за 

организационную 

работу 

2.4 Информацию о социально-

экономическом положении на 

предприятиях отрасли 

ежемесячно Ответственный за 

информационную 

работу 

2.5 Выпуск информационного листа ежемесячно Ответственный за 

информационную 

работу 

2.6 План обучение профсоюзного актива на 

сентябрь 2015 – май 2016 гг. 

август Ответственный за 

организационную 

работу 

2.7 Сведения о летнем оздоровительном 

отдыхе детей 

сентябрь Ответственный за 

организационную 

работу 

 

2.8 Встречу ветеранов бывших работников 

аппарата обкома и председателей 

первичных профорганизаций ко Дню 

пожилого человека 

1 октября Председатель 

обкома 



2.9 Новостные, справочные материалы на 

сайт областного комитета 

постоянно Ответственный за 

информационную 

работу 

III. ПРОДОЛЖИТЬ 

3.1 Мониторинг профсоюзного членства в 

первичных профорганизациях 

ежеквартально Ответственный за 

организационную 

работу 

3.2 Участие в расследовании несчастных 

случаев 

в течении года Комиссия по охране 

труда 

3.3 Совместные плановые проверки с 

Управлением по труду и занятости 

населения по Белгородской области  

в течении года Комиссия по охране 

труда 

3.4 Осуществление контроля за 

выполнением постановлений обкома и 

вышестоящих организаций 

в течении года Зам. председателя 

обкома 

3.5 Оказывать практическую помощь 

первичным профорганизациям по 

внесению изменений в сведения о 

юридическом лице 

в течении года Ответственный за 

информационную 

работу 

3.6 Обучение уполномоченных по охране 

труда на предприятиях отрасли 

2 –й квартал Комиссия по охране 

труда 

IV. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

4.1 В семинарах и совещаниях проводимых 

ЦС ГМПР 

в течении года  

4.2 В мероприятиях посвященных юбилеям 

предприятий и профорганизаций 

в течении года Председатель 

обкома, зам. 

председателя обкома 

4.3 Заседания исполкома и пленумов ЦС 

ГМПР и областного Профобъединения 

в течении года Члены ЦС ГМПР, 

члены областного 

Совета 

Профобъединения 

4.4  В региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» 

в течении года Профкомы 

первичных 

профорганизаций 

4.5 В областной Спартакиаде трудящихся 

Белгородской области 

3-й квартал Молодежная 

комиссия 

4.6 В праздничных мероприятиях 

посвященных 70-летию Победы в ВОВ 

май Президиум 

областного комитета 

4.7 В «профчасах» проводимых в 

профорганизациях  

постоянно Председатель 

обкома, зам. 

председателя обкома 

 

 

 

 

 



 

О финансовом плане-бюджете 

Белгородского областного комитета ГМПР 

на 2015 год 

 

    Рассмотрев финансовый план-бюджет областного комитета ГМПР на 2015 

год президиум областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

Рекомендовать областному комитету ГМПР утвердить финансовый план-

бюджет областного комитета ГМПР на 2015 год на очередном пленуме обкома. 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
    XII ПРЕЗИДИУМ 

 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  4 декабря 2014 г                                                                                        № _12/3_ 

                                                                г. Белгород                                   



 

О ходатайстве перед исполкомом 

ЦС ГМПР об утверждении в должности 

технического инспектора труда ГМПР 

 

   Президиум областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

Ходатайствовать перед исполкомом Центрального Совета ГМПР об 

утверждении в должности технического инспектора труда Горно-

металлургического профсоюза России Васильева Сергея Ивановича – 

инструктора по охране труда первичной профсоюзной организации ОАО 

«Лебединский ГОК» 

 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
    XII ПРЕЗИДИУМ 

 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  4 декабря 2014 г                                                                                        № _12/4_ 

                                                                г. Белгород                                   



 

О делегировании представителя  от  

Белгородской областной организации ГМПР 

для участия в работе IX Съезда ФНПР 
  

В соответствии с постановлением Генерального Совета Федерации 

Независимых Профсоюзов России от 14 октября 2014 года № 12-8 «О созыве IX 

съезда Федерации Независимых Профсоюзов России» президиум областного 

комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

Делегировать Адамова Лотта Павловича председателя Белгородской 

областной организации Горно-металлургического профсоюза России для участия в 

работе IX Съезда Федерации Независимых Профсоюзов России. 

 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР            Л.П.  Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
    XII ПРЕЗИДИУМ 

 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  4 декабря 2014 г                                                                                        № _12/5_ 

                                                                г. Белгород                                   



 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VII  ПЛЕНУМ 

 

  

 

5 декабря  2014 г.                                                  г. Старый Оскол                                    

 

 

          Повестка дня 

 
 

1. Об изменениях в составе Белгородского областного комитета ГМПР. 

2. Об изменениях в составе Президиума Белгородского областного комитета 

ГМПР. 

3. О делегировании в состав ЦС ГМПР Дорошева Юрия Ивановича 

председателя профсоюзного комитета профорганизации ОАО 

«Лебединский ГОК» 

4. Награждение победителей ежегодного областного журналистского 

конкурса на лучшую публикацию о профсоюзе в СМИ. 

5. О порядке действий профсоюзной организации при проведении 

специальной оценки условий труда 

6. Об утверждении финансового плана-бюджета Белгородского обкома 

ГМПР на 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VII ПЛЕНУМ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

  5 декабря  2014 г.                    г. Старый Оскол                                    № 7/1 
 

 

Об изменении в составе 

Белгородского областного  

комитета ГМПР 

 

Областной комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Принять к сведению решение профкома профорганизации ОАО 

«Стойленский ГОК» об отзыве из состава областного комитета профсоюза Филя 

Владимира Игоревича в связи с выходом на пенсию. 

2. Подтвердить полномочия делегированного в состав областного 

комитета профсоюза от профорганизации ОАО «Стойленский ГОК» Борисова 

Романа Александровича. 

3. Подтвердить полномочия делегированной в состав областного комитета 

профсоюза от профорганизации учащихся Старооскольского политехнического 

колледжа Коцубинской Людмилы Викторовны вместо выбывшей Савченко Галины 

Анатольевны. 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР                                                                 Л. П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VII ПЛЕНУМ 

 

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

  5 декабря  2014 г.                     г. Старый Оскол                                    № 7/2 
 

 

Об изменениях 

в составе Президиума 

областного комитета профсоюза 

 

Областной комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

Избрать в состав президиума областного комитета профсоюза Жильникова 

Александра Николаевича – председателя профкома профорганизации ОАО 

«Скоростной трамвай» вместо выбывшей Савченко Галины Анатольевны. 

 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР                                                                 Л. П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VII ПЛЕНУМ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

  5 декабря  2014 г.                    г. Старый Оскол                                    № 7/3 
 

 

О делегировании 

в состав ЦС ГМПР 

 

Областной комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

Делегировать в состав Центрального Совета ГМПР от Белгородской областной 

организации ГМПР – Дорошева Юрия Ивановича – председателя профкома 

профорганизации ОАО «Лебединский ГОК» в связи с имеющейся квотой. 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР                                                                 Л. П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VII ПЛЕНУМ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

  5 декабря  2014 г.                    г. Старый Оскол                                    № 7/5 
 

 

О порядке действий профсоюзной 

организации при проведении специальной 

оценки условий труда 

 

Заслушав доклад технического инспектора труда ГМПР Тищенко А.А. о 

специальной оценке условий труда  в организациях, входящих в областную 

организацию  ГМПР, президиум отмечает, что специальная оценка условий труда 

(СОУТ) в настоящее время самое  важное направление в деятельности областной 

профсоюзной организации. 

Процедура проведения СОУТ во многих предприятиях отрасли области уже 

начата и есть вероятность, что в ряде случаев могут быть отменены компенсации. 

Каждая из сторон, участвующая в проведении и регулировании процедуры СОУТ 

(работодатели, профсоюзы, экспертные организации, государственные органы) 

трактует положения части 3 статьи 15 ФЗ №421-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда" 

неоднозначно.  

С 1 января 2014 года в Трудовой Кодекс РФ с целью повышения уровня 

защиты работников внесены изменения в части закрепления минимальных объемов 

гарантий и компенсаций. Таким образом, устанавливается дифференцированный 

подход к определению вида и объема гарантий и компенсаций работникам, занятым 

на работах с вредными или опасными условиями труда.  В случае, когда  на 31 

декабря 2013 года работнику предоставлялся определенный объем гарантий и 

компенсаций, и если по результатам СОУТ условия труда не изменились, то 

работник и дальше будет продолжать получать тот же пакет гарантий и 

компенсаций, как и получал ранее до 31.12.2013 г.   

  Если по результатам аттестации на рабочем месте были вредные 

условия труда, а после корректного проведения специальной оценки стали 

допустимыми (класс 2), т.е. работодатель улучшил условия труда, то льготный стаж 

прерывается, но не исчезает (работник выйдет на пенсию пропорционально 

набранному стажу), а работодатель освобождается от уплаты дополнительного 

тарифа страховых взносов в пенсионные органы.  

 Если вредные условия труда после проведения специальной оценки 

подтверждаются (любой подкласс из класса 3) и профессия включена в Списки №1 

или №2, то льготный стаж не прерывается (ст.27, ФЗ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»;    ст.58.3 ФЗ 212-ФЗ «О страховых взносах»).  

 Таким образом, исходя из анализа доклада технического инспектора 

ГМПР Тищенко А.А. и учитывая, что методикой проведения СОУТ отменены 

факторы по микроклимату, напряженности и травмоопасности можно сделать 



вывод, что в результате СОУТ на многих рабочих местах может произойти 

ухудшение порядка предоставления льгот и компенсаций. 

 

Пленум обкома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Технической инспекции труда областной организации профсоюза 

совместно с уполномоченными по охране труда, своими действиями  при 

проведении СОУТ  свести к минимуму ухудшение порядка предоставления льгот и 

компенсаций. 

 

2. Профсоюзным комитетам  организаций: 

2.1.Обеспечить постоянное присутствие представителей профсоюза при 

осуществлении замеров вредных производственных факторов. 

2.2.В случае если по результатам специальной оценки условий труда таких 

факторов как тяжесть, напряженность, микроклимат производственных помещений 

наблюдается снижение класса условий труда совместно с работодателем проводить 

аналогию карт аттестации и специальной оценки для исключения дальнейших 

конфликтов. 

2.3.В случае несогласия с результатами СОУТ готовить мотивированное 

особое мнение. 

2.4.В случае необоснованного снижения класса условий труда по результатам 

СОУТ, когда мероприятия по улучшению условий труда работодателем не 

проводились, обращаться в Государственную инспекцию труда. 

2.5.Особое внимание обращать на правомерность установления компенсаций, 

соблюдение гарантий и права на досрочную трудовую пенсию. 

 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР                                                                 Л. П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

VII ПЛЕНУМ 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

  5 декабря  2014 г.                    г. Старый Оскол                                    № 7/6 
 

 

Об утверждении 

финансового плана-бюджета 

областного комитета ГМПР на 2015 год 

 

Обсудив финансовый план-бюджет областного комитета ГМПР на 2015 год 

областной комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Финансовый план-бюджет областного комитета ГМПР на 2015 год 

утвердить. 

2. Разрешить президиуму областного комитета ГМПР вносить коррективы в 

утвержденный финансовый план-бюджет на 2015 год при обоснованной 

необходимости в течении финансового года. 

 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР                                                                 Л. П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


