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           17 декабря  2015 г.                                                             г. Старый Оскол             
 

 

Начало: 10-00 час. 

 

 

      ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

1. О плане основных мероприятий Белгородского областного комитета ГМПР 

на 2016 год. 

 

 

2. Об участии в отчётно-выборной конференции Белгородского областного 

объединения организаций профсоюзов 15 марта 2016 года. 

 

 

3. Об утверждении плана-бюджета Белгородского областного комитета на 

2016 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

IХ ПЛЕНУМ 

 

                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

       17 декабря  2015 г.               г. Старый Оскол                                       № 9/1 
 

 

Об утверждении плана основных мероприятий 

Белгородского областного комитета ГМПР на 2016 г.  

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя обкома профсоюза 

А.Е. Никитского Пленум обкома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план основных мероприятий Белгородского областного комитета 

ГМПР на 2016 г.  

2. В случае необходимости президиум имеет право внести изменения в план 

основных мероприятий областного комитета ГМПР на 2016 год. 

 

 

 

 

 

    Председатель областной 

    организации ГМПР            Л.П. Адамов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

на заседании IX Пленума 

Белгородского обкома ГМПР 

Постановление №9-1 от 17.12.2015 г.  

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий Белгородского областного комитета  

Горно-металлургического профсоюза России 

на 2016 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

 

Ответственные 

I. ПРОВЕСТИ 

1.1 Заседания Пленума областного комитета профсоюза март, июнь Председатель обкома, заместитель 

председателя обкома 

 

1.2 Заседания Президиума 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 и повестке дня X, XI пленума областного комитета 

профсоюза; 

- об отчетах и выборах в областной организации профсоюза и её 

первичных профорганизациях; 

- о работе среди молодежи в первичных профсоюзных 

организациях; 

- об информационной работе в первичных профсоюзных 

организациях; 

- о подготовке и проведении акции профсоюзов в рамках 

Всемирного Дня  действий «За достойный труд»; 

- об участии в областной спартакиаде трудящихся; 

- о ходе подготовки проведения XVII отчетно-выборной 

конференции областной организации ГМПР. 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

февраль, май 

 

март  

 

май 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

               

октябрь 

октябрь 

 

 

Технические инспектора труда 

 

Инструктор  по организационной работе 

 

Председатель обкома 

 

Председатель обкома 

 

Председатель комиссии по работе с 

молодежью 

Председатель комиссии по 

информационной работе 

Заместитель председателя обкома 

 

Заместитель председателя обкома 

Председатель обкома 



 

1.3 Заседания постоянных комиссий областного комитета профсоюза: 

- социально-экономическая; 

- по законодательству и охране труда; 

- по информационной работе; 

- по работе с молодежью; 

- методического совета. 

ежеквартально Председатели комиссий (совета) 

1.4 Обучение профсоюзного актива Согласно 

утвержденного 

плана 

Заместитель председателя 

обкома, профсоюзные преподаватели 

 

1.5 Мероприятия, посвященные празднованию 25-летия Горно-

металлургического профсоюза России 

январь, февраль Председатель обкома,  председатели 

первичных профсоюзных организаций 

 

1.6 Мероприятия, посвященные празднованию Дня Металлурга июль Председатель обкома, председатели 

первичных профсоюзных организаций 

 

1.7 Отчетно-выборную конференцию областной организации ГМПР декабрь Председатель обкома, заместитель 

председателя обкома 

 

1.8 Сбор сведений о социально-экономическом положении на 

предприятиях отрасли 

ежемесячно Инструктор по организационной работе 

 

1.9 Мониторинг профсоюзного членства в первичных профсоюзных 

организациях 

ежеквартально Заместитель председателя обкома 

 

1.10 Встречу работников обкома с профсоюзным активом первичных 

профсоюзных организаций 

По графику Заместитель председателя обкома 

 

1.11 Встречу ветеранов профсоюза и председателей первичных 

профорганизаций ко Дню пожилого человека 

 

1 октября Председатель обкома 

1.12 Ежегодный смотр-конкурс по охране труда и культуре 

производства среди организаций и уполномоченных по охране 

труда 

В течении года Комиссия по проведению смотра-конкурса 

1.13 Мониторинг изменений условий и уровня оплаты труда на 

предприятиях отрасли 

ежеквартально Заместитель председателя обкома 

 

II. ПОДГОТОВИТЬ 

2.1 Сводный статистический отчет по профсоюзному членству 

областной организации ГМПР 

январь Инструктор по организационной работе 

2.2 Сведения о колдоговорной кампании (форма КДК-2) февраль Инструктор по организационной работе 

2.3 Информацию о работе областного комитета профсоюза за 2016 год февраль Председатель обкома, 

председатели комиссий обкома 



 

2.4 Отчет о работе технической инспекции труда июль, январь Технические инспектора труда 

 

2.5 Отчет о работе правовой инспекции труда август, март Правовые инспектора труда 

 

2.6 Информацию о социально-экономическом положении на 

предприятиях отрасли 

ежемесячно Инструктор по организационной работе 

 

2.7 Методические материалы о проведении отчетов и выборов в 

профсоюзе 

март Инструктор по организационной работе 

 

2.8 Сведения о летнем оздоровительном отдыхе детей сентябрь Инструктор по организационной работе 

 

2.9 Информационный листок обкома, новостные, справочные 

материалы на сайт областного комитета профсоюза 

ежемесячно Заведующий информационным центром 

обкома 

III. ПРОДОЛЖИТЬ 

3.1 Участие в расследовании несчастных случаев на производстве в течении года Технические инспектора труда 

 

3.2 Совместно с Управлением по труду и занятости населения по 

Белгородской области плановые проверки в рамках смотра-

конкурса 

в течении года Комиссия по проведению смотра-конкурса  

3.3 Контроль за выполнением решений обкома профсоюза и 

вышестоящих профсоюзных организаций 

 

в течении года Заместитель председателя обкома 

3.4 Обучение уполномоченных по охране труда на предприятиях 

отрасли 

в течении года Технические инспектора труда 

 

IV. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

4.1 В семинарах и совещаниях, проводимых ЦС ГМПР и областным 

объединением организаций профсоюзов 

в течении года Председатель обкома, заместитель 

председателя обкома 

 

4.2 В мероприятиях, посвященных юбилеям предприятий и 

профорганизаций 

в течении года Председатель обкома, заместитель 

председателя обкома 

 

4.3 Заседаниях исполкома и пленума ЦС ГМПР, президиума и совета 

областного объединения организаций профсоюзов 

в течении года Члены ЦС ГМПР, президиума и совета 

областного объединения организаций 

профсоюзов 

4.4  В региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» 

 

 

в течении года Председатели первичных профсоюзных 

организаций 

 

 

 



 

4.5 В областной спартакиаде трудящихся  III-й квартал Председатели первичных профсоюзных 

организаций 

 

4.6 В праздничных мероприятиях, посвященных 25-летию ГМПР январь, февраль Президиум областного комитета 

профсоюза 

 

4.7 В «профсоюзных часах» проводимых в профорганизациях  в течении года Председатель обкома, заместитель 

председателя обкома 

 

4.8 В отчетно-выборных собраниях (конференциях) 

в первичных профсоюзных организациях 

в течении года Председатель обкома, заместитель 

председателя обкома 

4.9 В отчетно-выборной конференции областного объединения 

организаций профсоюзов 

март Делегаты от обкома и первичных 

профсоюзных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

IХ ПЛЕНУМ 

 

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

       17 декабря  2015 г.                    г. Старый Оскол                                       № 9/2 
 

Об участии в отчётно-выборной  

конференции Белгородского  

областного объединения организаций  

профсоюзов 15 марта 2016 года. 
 

В соответствии с постановлением Совета Белгородского областного объединения 

организаций профсоюзов от 27.11.2015 г. № 12-2, 15 марта 2016 г. в г. Белгород состоится 

XXIV отчетно-выборная конференция областного объединения организаций профсоюзов. 

Областной организации ГМПР определена норма представительства для участия в 

конференции - 12 делегатов и квота делегирования в состав Совета БОООП – 3 

представителя. 

С учетом вышеизложенного Пленум обкома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
I.  Утвердить  делегатов на XXIV отчетно-выборную конференцию БОООП в составе:  

1. Адамова Лотта Павловича – председателя обкома профсоюза; 

2. Никитского Андрея Евгеньевича – заместителя председателя обкома 

профсоюза; 

3. Дорошева Юрия Ивановича  - профком ОАО «Лебединский ГОК»; 

4.  Никулина Александра Петровича - профком ОАО «Лебединский ГОК»;  

5. Батурина Юрия Ивановича - профком ОАО «Лебединский ГОК»;  

6. Щукина Владимира Николаевича - профком ОАО «Лебединский ГОК»;  

7. Лихушина Александра Евгеньевича – профком ОАО «ОЭМК»;  

8. Костушевича Павла Николаевича – профком ОАО «ОЭМК»;   

9. Полулях Николая Александровича – профком ОАО «ОЭМК»;  

10.  Худякова Николая Владимировича – профком ОАО «Комбинат «КМАруда»; 

11.  Прокудина Юрия Егоровича - профком ОАО «Комбинат «КМАруда»;  

12.  Боева Андрея Михайловича – профком ОАО «Стойленский ГОК». 

II. Делегировать в состав Совета БОООП: 

-  Адамова Лотта Павловича – председателя обкома профсоюза; 

- Дорошева Юрия Ивановича – председателя первичной профсоюзной организации 

ОАО «Лебединский ГОК»; 

-Насонову Ларису Николаевну – председателя первичной профсоюзной 

организации ОАО «ОЗММ», председателя Координационного совета организаций 

профсоюзов Старооскольского городского округа.  

III. Выдвинуть кандидатуру Шаталова Николая Михайловича - действующего 

председателя БОООП на должность председателя БОООП на следующий отчетный 

период. 

IV. В случае необходимости поручить президиуму областного комитета вносить 

изменения в список делегатов на XXIV отчетно-выборную конференцию БОООП. 

    Председатель областной 

    организации ГМПР                           Л.П. Адамов 



 
 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

IХ ПЛЕНУМ 

  

                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

              17 декабря  2015 г.             г. Старый Оскол                                       № 9/3 
 

 

Об утверждении плана-бюджета  

Белгородского областного комитета на 2016 год. 
 

 

Заслушав информацию о плане-бюджете Белгородского обкома         Горно-

металлургического профсоюза России Пленум обкома профсоюза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

                                                       

1. Утвердить  финансовый план-бюджет Белгородского обкома ГМПР на 

2016 год. 

2. Председателям профкомов первичных профсоюзных организаций горно-

металлургического комплекса Белгородской области, первичным организациям других 

отраслей экономики входящих в состав ГМПР,  профильным учебным заведениям 

обеспечить своевременное выполнение уставных требований по отчислению 

профсоюзных взносов областному комитету профсоюза в 2016 году. 

3. Разрешить президиуму обкома профсоюза вносить коррективы в 

утвержденный план–бюджет при обоснованной необходимости в течении 

финансового года. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

председателя обкома профсоюза Л.П. Адамова. 

 

 

    Председатель областной 

    организации ГМПР       Л.П. Адамов 

 


