
    Горно-металлургический профсоюз России 

   Белгородская областная организация 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

   X ПЛЕНУМА  

 
 

  БЕЛГОРОДСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 

    ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
  ПРОФСОЮЗА РОССИИ 

 

 

 

 

 
18 февраля  2016 года. 

 

 

 

 

г. Белгород 

 

 

 



 
 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

X ПЛЕНУМ 

 

 
 

 

           18 февраля  2016 г.                                                             г. Белгород             
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

1. О работе Белгородского областного комитета профсоюза в 2015 г. 

 

2. Об исполнении бюджета Белгородского областного комитета профсоюза в 

2015 г.  

3. Об отчетах и выборах в структурных подразделения первичных 

профсоюзных  организаций Белгородской областной организации ГМПР 

численностью более 10000 человек  

 

4. О поощрении профсоюзного актива в 2016 году.   

 

5. Об итогах областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 

охране труда и культуре производства среди организаций горно-

металлургического комплекса области и уполномоченных по охране труда за 

2015 год. 

 

6. Об итогах ежегодного журналистского  конкурса Белгородского областной 

организации ГМПР на лучшую публикацию о профсоюзе в средствах массовой 

информации и об участии в мероприятиях в честь 25-летия ГМПР 

 

7. О 25-летии Горно-металлургического профсоюза России.  

 

8. Разное 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

Х ПЛЕНУМ 

 

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

     18 февраля   2016 г.                    г. Белгород                                    № 10/1 
 

 

О работе Белгородского областного 

комитета профсоюза в 2015 г. 

 

 

 

       Заслушав информацию о работе областного комитета профсоюза  в 2015 году,  

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

 

 

1. Информацию о работе областного комитета профсоюза в 2015 году утвердить 

(прилагается). 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Информация о работе 

Белгородской областной организации ГМПР в 2015 году 

       Затянувшаяся стагнация мировой экономики, замедление темпов роста ВВП 

стан Европы, Северной Америки, Китая, а также обострение международной 

обстановки, вызванное скоординированной политикой США и их сателлитов в 

отношении России, экономические санкции с их стороны и наши ответные меры 

привели к значительному замедлению темпов экономического развития сраны. 

     Динамика ВВП Российской Федерации: 2010 г. +4,5%, 2011 г. +4,3%, 2012 г. 

+3,4%, в 2013 г. +1,3%, 2014 г. +0,6%, 2015 г. - 3,9% (прогноз Министерства 

экономического развития России). 

В 2015 году более чем в два раза снизились мировые цены  на углеводородное 

сырье – основной доходной части бюджета России, значительно сократились цены на 

металлоизделия, снизились объемы инвестиционной деятельности в большинстве 

секторов экономики страны. 

Не стали исключением и предприятия горно-металлургического комплекса 

России, и предприятия Белгородской области. 

В ГМК Белгородской области продолжается реструктуризация, а вместе с ней и 

«оптимизация» численности работающих. Так после кризиса 2008 года в отрасли 

работало  46 тыс. 781 человек из них 40 671 член профсоюза, в 2015 голу работающих 

стало 43 584 человека (уменьшение на 3,197 человек – 6,7%), соответственно и членов 

профсоюза стало 35,755 (уменьшение на 4,916 человек  - 12,1%). 

В этих условиях работа областного комитета ГМПР было направлена на 

выполнение положений  Отраслевого тарифного соглашения, коллективных 

договоров, а также на организацию контроля за реализацией закона «О специальной 

оценке условий труда». Кроме того, перед профсоюзными организациями области 

ставилась задача активизации деятельности по защите прав и экономических 

интересов членов профсоюза в вопросах занятости, оплаты труда и индексации, 

соблюдению трудового законодательства, охраны и безопасности труда на 

производстве. Продолжалась практика совместной работы с государственными 

органами управления, надзора и контроля  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих  нормы трудового права, с 

целью обеспечения защиты прав работников. 

1. В области организационной работы и обучения профактива 

За прошедший 2015 год, областной комитет продолжил работу по укреплению 

организационного единства профсоюза, консолидации действий профсоюзных 

организаций. Его основное внимание было направлено на усиление мотивации 

профсоюзного членства и сохранение численности членов профсоюза в условиях 

кризиса вызванного санкциями в отношении Российской Федерации и ее 

промышленных предприятий со стороны западных стран. 

В 2015 году в соответствии с Уставом ГМПР состоялись 2 пленарных заседания 

областного комитета профсоюза и 6 заседаний президиума областного комитета 

профсоюза. На заседаниях регулярно рассматривались вопросы внутри профсоюзной 

работы и усиления ее эффективности, вопросы охраны труда на производстве, 

состоянии профсоюзного членства в первичных профсоюзных организациях. 

Ежеквартально проводился мониторинг профсоюзного членства в областной 

организации, проводился мониторинг социально-экономического состояния основных 

предприятий горно-металлургического комплекса Белгородской области. Составной 

частью деятельности областного комитета профсоюза остается организация 



 
коллективных действий в защиту социально-экономических прав и интересов 

трудящихся, солидарного взаимодействия членов профсоюза. 

В марте около пяти тысяч белгородцев - не по принуждению, а по зову сердца - 

пришли на митинг, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией.   В 

торжественном мероприятии  приняли участие и представители Горно-

металлургического профсоюза  – профсоюзные организации ОАО ВИОГЕМа, 

Гормаша и Белгородского обкома ГМПР. 

Десятки плакатов «Россия и Крым - вместе навсегда», «Верим Путину», «Крым, с 

возвращением», «Мы с тобой, Крым», «За Крым! За мир!», «Пока мы едины - мы 

непобедимы» и др. 

20 апреля в Белгород со всех концов России съехалось около ста участников 

мероприятий, запланированных в рамках IX пленума ЦС ГМПР. 21 апреля в музее-

заповеднике "Прохоровское поле" состоялся торжественный митинг в честь 70-летия 

Победы над фашизмом. К главному памятнику мемориального комплекса «Звонница» 

собрались члены Центрального Совета ГМПР, Белгородского обкома профсоюза, 

работники аппарата ЦС профсоюза, профактивисты ОЭМК, Лебединского ГОКа, 

чтобы почтить память героев, погибших в Великой Отечественной войне. 

Белгородская областная организация ГМПР, можно сказать всячески помогала и 

технически обеспечивала поддержку при проведении самого главного мероприятия 

большого профсоюзного форума - Пленума ЦС ГМПР – который состоялся в 

Белгороде 23 апреля. В работе пленума приняли участие председатели 

республиканских, краевых, областных комитетов и советов профсоюза, председатели 

профкомов ряда первичных организаций, не являющиеся членами ЦС, члены ряда 

комиссий ЦС ГМПР, а также исполнительный директор Ассоциации промышленников 

горно-металлургического комплекса России Алексей Окуньков и заместитель 

губернатора Белгородской области Олег Абрамов.  

На пленуме был обсуждён доклад Андрея Шведова, заместителя председателя 

профсоюза, о ходе выполнения "Программы действий ГМПР на 2012-2016 годы" в 

области правовой защиты. В обсуждении доклада принял участие Андрей Никитский, 

заместитель председателя Белгородского обкома ГМПР. По мнению коллег, его 

выступление было одним из лучших: конкретные цифры, реальные, убедительные 

примеры, которые Андрей Евгеньевич взял из опыта работы Галины Морозовой, 

грамотного и очень ответственного юриста профкома Лебединского ГОКа. 

        Деловой разговор завершился искренней благодарностью Алексея 

Безымянных в адрес Белгородского обкома ГМПР и его председателя Лотта Адамова 

за прекрасные условия, созданные для работы Всероссийского форума, за  высокие 

результаты, которые показывает областная профсоюзная организация.  Председатель 

профсоюза вручил Сергею Коршикову, заместителю председателя профкома ОЭМК, 

Почётный знак «За заслуги перед профсоюзом». Он от души поздравил и председателя 

профкома комбината Александра Лихушина, которому в этот день, 23 апреля, 

губернатор области Евгений Савченко вручил правительственную награду – медаль 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

1 мая в городе Белгороде праздничную двадцати тысячную первомайскую 

колонну возглавили губернатор области Е.С. Савченко, председатель Белгородского 



 
областного объединения организаций профсоюзов Н.М. Шаталов, члены 

правительства области, депутаты областной Думы.  Белгородский обком Горно-

металлургического профсоюза России принимал непосредственное участие в 

демонстрации и был представлен такими предприятиями как ОАО «ВИОГЕМ» во 

главе с его директором Ю.И. Волковым, а также представителями обкома и ООО 

«Металл-Групп» Яковлевский рудник». В городах Губкин и Старый Оскол горняки и 

металлурги приняли участие в праздничных митингах, где выступили председатели 

профкомов ведущих предприятий горно-металлургической отросли области. 

Очень много мероприятий было организованно и проведено в честь 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. В первичных профсоюзных организация 

прошла большая работа по чествованию ветеранов войны, проведение всевозможных 

конкурсов и соревнований, в том числе и с детьми работников предприятий по 

вопросам патриотического воспитания и сохранению мира. 9 мая профсоюзные 

организации отдали дань памяти погибшим воинам возложив цветы и венки к 

памятникам. Были проведены лекции, выступали ветераны с воспоминаниями о тех 

страшных днях войны и голода. Вспоминали и о горняках-металлургах которые 

ковали Победу в тылу, выплавляя сталь, для танков работая по 24 часа в сутки, не 

доедая и не досыпая, все эти годы войны.  

7 октября в рамках Всемирного дня «За достойный труд» компания  была 

организована по призыву Международной конфедерации профсоюзов и прошла в 140 

странах мира, включая Россию. 

Профсоюзы Белгородской области под лозунгом «За справедливую бюджетную 

политику!» провели митинг в парке Победы  г. Белгорода.  

В акции солидарности прияли участие около пяти тысяч профсоюзных 

активистов. Горно-металлургический профсоюз представляли профсоюзные 

активисты ОЭМК, Лебединского ГОКа,  комбината КМАруда, Стойленского 

ГОКа, Оскольского завода металлургического машиностроения и ряда других 

предприятий и учебных заведения отрасли. 

На митинге выступили председатель областного профобъединения Николай 

Шаталов, председатель координационного совета организаций профсоюзов 

Старооскольского городского округа, председатель профкома Оскольского завода 

металлургического машиностроения Лариса Насонова. 

По итогам проведения акции была принята резолюция, которая была направлена в 

адрес Президента РФ, Правительства РФ, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы. Профсоюзы Белгородчины потребовали от законодательной 

власти страны принятия законов, улучшающих качество жизни населения страны, а от 

работодателей  - исполнения этих законов. От правительства, собственников и 

работодателей - таких доходов для трудящихся и членов их семей, которые обеспечат 

им достойную жизнь. 

Помимо митинга в первичных профсоюзных организациях, координационных 

советах организаций профсоюзов муниципальных образований прошли встречи с 

сотрудниками местных администраций, депутатами земских собраний.  Горняки и 

металлурги, обмениваясь мнениями после митинга, высказали своё пожелание:  эти 

ежегодные акции  надо проводить не только в Белгороде,  а во всех городских округах 

области, чтобы как можно больше членов профсоюзов принимали участие в дне 

действий за достойный труд.        



 
Исполком ЦС профсоюза объявил о проведении ежегодного конкурса «Лучший 

профгруппорг ГМПР», в 2014 году в одной из номинаций стала победителем Людмила 

Гребенкина (ОАО «ОЭМК»), к нашему сожалению, в 2015 году никто из предприятий 

горно-металлургического комплекса области не принял участия в этом конкурсе. 

Проводимая в 2015 году работа по обучению профсоюзных кадров и актива была 

направлена на выполнение программы действий ГМПР на 2012-2016 годы, содействие 

организационному укреплению профсоюза. 

Различными формами обучения в 2015 году было охвачено 411 человек, в том 

числе штатных работников 38 человек и 373 человека из профсоюзных активистов. 

Обучение проводилось как в первичных профсоюзных организациях так и на 

семинарах, организованных областным комитетом и белгородским объединением 

организаций профсоюзов.  

Самой многочисленной и наиболее проблемной категорией в вопросах обучения 

остаются профгруппорги, на которых возлагается непосредственная работа по 

информированию членов профсоюза. 

Обучение профсоюзного актива регулярно проводилось и проводится в школах 

профсоюзного актива, которых у нас 4, а фактически 5, если учитывать ОАО 

«Комбинат «КМАруда», где документально такая школа не оформлена, но 

функционирует. 

        Также необходимо отметить, что в первичных профсоюзных организациях 

проводились спартакиады среди структурных подразделений. В 2015 юбилейном году 

3 октября  прошла III Спартакиада работников предприятий Белгородской области 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на которой второй 

год подряд команда Белгородской областной организации ГМПР занимает 1 место. 

Кроме того в сентябре прошлого года в городе Пенза прошла III Всероссийская 

спартакиада трудовых коллективов, посвященная 70-летию Победы в ВОВ, где наша 

команда из 33 участвующих заняла почетное 8 место. 

2. В области охраны труда и окружающей среды 

Общественный контроль за состоянием и безопасностью труда горняков и 

металлургов на сегодняшний день осуществляют 7 технических инспекторов труда, 

643 уполномоченных лиц по охране труда, 94  представителя профсоюзного актива в 

составе совместных комиссий по охране труда организаций. 

За прошедший период техническими инспекторами труда совместно с 

уполномоченными по охране труда проведено 117 обследований организаций на 

предмет соответствия оборудования и технологий требованиям охраны труда и 

окружающей среды.  По результатам выдано 57  представлений, в которых отмечено 

252 нарушения норм охраны труда и предъявлены требования по их устранению.  

Также проведено 23 проверки организаций по выполнению мероприятий по 

охране труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями. 

Технической инспекцией труда систематически оказывается правовая помощь 

членам профсоюза по защите их прав и законных интересов в области охраны труда. 

Рассмотрено 34 личных обращений, жалоб и заявлений членов профсоюза в связи с 

неудовлетворительными условиями труда, нарушениями норм охраны труда, из 

которых 27 обращений  разрешено в пользу работников.  

Принято участие в рассмотрении 10 трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда и окружающей среды, обязательств, установленных 

коллективными договорами и соглашениями по охране труда, из которых 5 решено в 

пользу работников. 



 
В феврале  2016 г. комиссия Смотра-конкурса по охране труда и культуре 

производства среди организаций и уполномоченных по охране труда подвела итоги 

конкурса за 2015 год. Победителям были вручены дипломы и денежная премия. 

Проводимый смотр-конкурс способствует широкому привлечению 

общественного контроля со стороны профкомов организаций за созданием для 

работников здоровых и безопасных условий труда и производственного быта. Многие 

организации, учитывая показатели областного смотра-конкурса стали больше уделять 

внимания бытовым условиям для работников. Значительно улучшились санитарно-

бытовые условия в большинстве организаций. Построены новые АБК, сделаны 

ремонты в имеющихся бытовых комнатах, в которых установлены новые шкафы для 

одежды и многое другое. 

В течение 2015 года с целью осуществления хода смотра-конкурса все 

организации участвующие в нём, подвергались плановым проверкам, в процессе 

которых членами комиссий оказывалась практическая помощь, выявлялись 

недоработки, на которые указывалось работодателю и профкому по их устранению. 

Совместно с соответствующими службами цехов, комиссиями по охране труда 

профкомов, уполномоченными, технической инспекцией труда периодически 

осуществляются проверки технического состояния сооружений, оборудования, машин 

и механизмов на соответствие их нормам промышленной безопасности. 

Уполномоченными по охране труда за  2015 года подано 98848 предложений, 

направленных на улучшение условий и охраны труда на рабочих местах, 

предотвращению несчастных случаев на производстве. (153,7 на одного 

уполномоченного, в 2014г. – 149.2). Показатели по итогам работы за 2015 год по 

сравнению с 2014 годом увеличились на 11995 предложений, или на 13.8 %. В 

основном рост произошел за счет уполномоченных АО «ОЭМК»- 64762, 262 

предложения на одного уполномоченного. 

Положительный опыт работы в области охраны труда сложился в АО «ОЭМК» 

где уже на протяжении более 10 лет отсутствует смертельный травматизм связанный с 

производством, что само по себе является подтверждением высокого уровня 

профилактической работы в области ОТ, вне всякого сомнения в достижении этого 

уровня большой вклад внесли технические инспекторы труда Созаев А.М., 

Костушевич П.Н. и руководимые ими уполномоченные по охране труда.  

Уже стало традицией ежегодно  на каждом предприятии, в каждом трудовом 

коллективе или  профсоюзной организации проводить мероприятия, посвященные 

Всемирному дню охраны труда, стимулирующие создание здоровых и безопасных 

условий труда для работников. В этом году технические инспекторы труда приняли 

участие в областном семинаре, посвященном Международному Дню охраны труда, 

организованным Белгородским областным объединением организаций профсоюзов 

совместно с Управлением по труду и занятости населения области и Союзом 

промышленников и предпринимателей, где технический инспектор труда В.А. 

Толмачев выступал с докладом «О положительном опыте в работе технической 

инспекции труда и уполномоченных по охране труда  в горнометаллургическом 

комплексе области» 

В апреле этого года технические инспекторы труда Созаев А.М, Черников В.И., 

Толмачев В.А. приняли участие в Первой Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. 

Целью проведения Недели являлось создание общероссийской площадки для 

проведения широких профессиональных дискуссий и выработка рекомендаций по 

решению актуальных задач в области охраны труда. По результатам проведения 

Недели проанализированы и обобщены предложения и рекомендации участников, 

сформированы итоговые документы. 



 
 В период с 18 по 23 мая 2015 года техническая инспекция труда ГМПР по 

Белгородской области в полном составе приняла участие в семинаре-совещании 

технических инспекторов труда Горно-металлургического профсоюза России. По 

окончании обучения все участники прошли аттестацию на знание требований охраны 

труда. 

Технической инспекцией труда Белгородского обкома ГМПР 30 июня 2015 года 

был проведен в г. Старый Оскол (на базе ОАО «Скоростной трамвай») семинар-

совещание, посвященный вопросам охраны труда в организациях горно-

металлургического комплекса  Белгородской  области и реализации Федерального 

закона № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

На семинар-совещание были приглашены уполномоченные по охране труда, 

председатели первичных профсоюзных организаций, технические инспекторы труда, 

представители служб охраны труда и промышленной безопасности предприятий 

горно-металлургического комплекса области, представители Государственной 

инспекции труда и ОАУ «Центр охраны труда Белгородской области», руководитель 

правовой и технической инспекции труда БОООП, председатель Белгородского 

обкома ГМПР. В семинаре приняли участие 110 чел. 

 По инициативе технической инспекции труда обкомом ГМПР заказаны и 

изготовлены в типографии журналы предложений уполномоченных по охране труда в 

количестве 100 шт. Также в декабре планируется издание плакатов по охране труда. 

Силами технической инспекцией труда обкома разработана памятка работникам «О 

правах и обязанностях при проведении специальной оценки условий труда на рабочих 

местах», очень нужная членам профсоюза, работающим на предприятиях, где 

планируется или уже проводится специальная оценка условий труда. 

Технические инспекторы труда активно принимали участие во многих 

мероприятиях, касающихся вопросов охраны труда. Так, неоднократно для участия в 

совещаниях по охране труда на предприятиях ОАО «Лебединский ГОК», ОАО 

«Стойленский  ГОК»,  ОАО «Комбинат КМАруда» приглашался технический 

инспектор труда Толмачев В.А. . Помимо этого частым гостем мероприятий, 

проводимых Белгородским областным объединением организаций профсоюзов, был и 

технический инспектор труда Тищенко Алексей Александрович.  

Следует отметить и участие технического инспектора труда Толмачева В.А. в 

обучении уполномоченных лиц по охране труда Профкома ООО «Металл-групп», 

которое было проведено в сентябре этого года. Теперь на предприятии общественный 

контроль за охраной труда будут осуществлять 9 уполномоченных лиц по охране 

труда.  

Особое внимание в этом году техническая инспекция труда уделяла проводимой в 

организациях специальной оценке условий труда. По вопросам проведения СОУТ от 

профактива поступали обращения. Технические инспекторы труда проводили 

консультации, а в некоторых случаях и проверки соблюдения законодательства. Так, 

после проведенной беседы с работниками и представителями работодателя на ООО 

«Металл-групп» было принято решение о повторном проведении замеров на 

некоторых рабочих местах, чтобы избежать дальнейшего конфликта из-за не согласия 

работников с результатами СОУТ.   

За  2015 год в организациях ГМК области произошло 39 несчастных случая, из 

которых 4 - со смертельным исходом, 6 - с тяжелым и 29 - с легким исходами. По 

отношению с аналогичным периодом прошлого года  произошло  снижение общего 

(39/50), смертельного(4/6), а также тяжелого травматизма (6/7). Травматизм со 

смертельным исходом произошел: в ОАО «Стойленский ГОК», ООО «ОСМиБТ», 

ОАО «Комбинат КМАруда» и ООО «ЛебГОК-РМЗ». Травматизм с тяжелым исходом: 



 
в ООО «Рудстрой» - 2 случая и по одному случаю в ОАО «Лебединский ГОК», ОАО 

«ОЭМК»,  ОАО «ОЗММ», ОАО «Комбинат КМАруда». 

В результате проведенных расследований были установлены причины несчастных 

случаев, определены лица ответственные за выявленные нарушения, намечены 

мероприятия по недопущению в дальнейшем таких случаев. 

Основными причинами вышеуказанных случаев явились:  

- неудовлетворительная организация производства работ; 

- неудовлетворительный  контроль за производством работ; 

- нарушение производственной дисциплины; 

 - не соблюдение «Паспорта крепления западного штрека»; 

 - не применение работником СИЗ; 

 - несоответствие проектным решениям; 

 - назначение на должность лица, не имеющего права руководства горными 

 работами.  

 Основными травмирующими факторами на производстве были: 

 - падение с высоты; 

 - обрушение горных пород; 

 - падение кусков руды. 

 - воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и 

 деталей. 

Особо следует отметить о росте травматизма по причине травмирующего фактора 

– падение с высоты. Всего по этой причине произошло 4 случая, один из которых со 

смертельным исходом. 

Все указанные несчастные случаи расследованы с участием представителей 

профсоюзных комитетов, уполномоченных по охране труда и технических 

инспекторов труда. В основном на всех предприятиях, где произошли несчастные 

случаи, разработаны мероприятия по профилактике травматизма. 

С целью информирования членов профсоюза о состоянии производственного 

травматизма в отрасли области, технической инспекцией труда ежеквартально 

выпускаются информационные листки. Данная информация размещается на сайте 

обкома профсоюза.  

Сохраняется относительно высокий уровень профессиональной заболеваемости. 

За прошедший период выявлено 39 случая профзаболеваний, в том числе на 

Лебединском Гоке (20 случаев), Стойленском Гоке (10 случаев), Комбинате КМАруда 

(6 случаев) и ОЭМК (3 случая). 

 Решение проблем охраны труда невозможно без консолидации усилий 

работодателей, профсоюзных органов и всех работников. Только общими усилиями 

можно добиться здоровых и безопасных условий труда, снижения  все еще высокой 

смертности, сокращения несчастных случаев и профзаболеваний на производстве, 

повышения качества рабочих мест.  

3. В области правовой защиты 

       Профсоюзный контроль за соблюдением работодателями (их 

представителями) трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в горно-металлургическом комплексе 

Белгородской области осуществляют три правовых инспектора труда: Никитский 

Андрей Евгеньевич – заместитель председателя областной организации профсоюза, 

Морозова Галина Алексеевна в штате первичной профсоюзной организации ОАО 

«Лебединский ГОК» и Юрченко Руслан Владимирович в штате первичной 

профсоюзной организации ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат». 



 
В профсоюзных организациях, которые не имеют штатного профсоюзного 

юриста, спорные вопросы решаются, как правило, председателями профсоюзных 

комитетов, с привлечением штатных работников профорганизации. При 

необходимости, этим профсоюзным организациям правовую помощь оказывает 

аппарат областной организации профсоюза. 

В областном комитете профсоюза действует комиссия по законодательству и 

охране труда. Члены комиссии участвуют в подготовке информационных материалов 

по правовым вопросам и вопросам охраны труда, обобщают информацию о 

правозащитной работе в первичных профорганизациях и др. 

В 2015 году продолжались проверки предприятий и их структурных 

подразделений. Препятствий при проведении проверок со стороны работодателей (их 

представителей) в осуществлении профсоюзного контроля не возникало. 

В большинстве случаев разногласия между работодателем и работником 

урегулированы в ходе устных переговоров и не потребовали выдачи представлений. 

За отчетный период было рассмотрено 58 письменных обращения от членов 

профсоюза, в т.ч. удовлетворены 36, оказана устная консультация 1657 чел., 

подготовлены документы для обращения в комиссию по трудовым спорам 28, суд 21, 

в т.ч. 16 исковых заявления удовлетворены полностью или частично. 

Заместитель председателя областной организации профсоюза Никитский А.Е. 

представлял в суде права и интересы работника ООО «Металл-групп», который 

незаконно был уволен по подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. В результате рассмотрения 

дела решением Яковлевского районного суда Белгородской области работник был 

восстановлен на работе, с оплатой времени вынужденного прогула в размере 83 818, 

58 руб., компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей и взысканием 

незаконно удержанной суммы за спецодежду и сотовую связь в размере 1 602,02 руб. 

Правовым инспектором труда Морозовой Г.А. подготовлено 16 обращений в 

суд:  14 заявленных требований удовлетворены, 2 – отказано. В связи с изменением 

правовых актов о признании граждан инвалидами органы МСЭ в 2015 году  снизили  

% устанавливаемой степени утраты профессиональной трудоспособности 

работникам, у которых установлены профзаболевания, и уменьшили количество 

инвалидизаций. Судебными решениями с работодателя взыскана компенсация 

морального вреда в связи с  повреждением здоровья работника по 13 искам на общую 

сумму 2 млн. рублей, что составило в среднем на одного истца по 150 тыс. рублей. 

Также удовлетворен иск о признании отдельных периодов медицинской работы 

лечебной деятельностью, дающей право на досрочную пенсию, с назначением  

председателю профкома ООО «ЛебГОК-Здоровье» пенсии по медицинской выслуге. 

Отказ в присвоении звания «Ветеран труда» на основании юбилейной медали 

ФНПР «100 лет профсоюзам России» признан судом первой инстанции незаконным, 

однако судебное решение не вступило в силу, так как было обжаловано 

Правительством области. Апелляционная инстанция  Белгородского областного суда 

приняла решение об отмене судебного решения о присвоении звания «Ветеран 

труда» члену профсоюза, награжденному  юбилейной медалью «100 лет профсоюзам 

России», ввиду не внесения региональным законодательством данной медали в число 

наград, вручаемых за достижения в труде. Отказное решение заявителем обжаловано 

в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации и  находится на рассмотрении. 

Одному из заявителей отказано в компенсации морального вреда, так как  в 

своем обращении к работодателю работник просил назначить и выплатить  сумму 

согласно действующего у работодателя Положения о возмещении морального вреда в 

связи с повреждением здоровья в результате несчастного случая, профессионального 



 
заболевания на производстве, установившего его размер - 3 среднемесячных 

заработка. Данная сумма ему была  выплачена работодателем добровольно,  во 

взыскании компенсации в более высоком размере суд  отказал.  

На личном приёме членам профсоюза оформляются документы для 

последующего обращения в соответствующие государственные органы, организации, 

учреждения; оказываются устные консультации по правовым вопросам. 

Анализ обращений членов профсоюза показывает следующее: 

- по вопросам трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права – 71 % обращений; 

- по вопросам административного, гражданского, семейного, законодательства и 

др. –6 %; 

- по вопросам права социального обеспечения – 19 %; 

- по вопросам коллективных договоров (соглашений) и законодательства о 

профсоюзах – 4 %. 

Большинство членов профсоюза обращаются по телефону, на что получают 

устную или письменную консультацию по интересующим их правовым вопросам.  

Большое внимание уделялось пропаганде правовых знаний среди профсоюзного 

актива.  

Еженедельно на оперативные совещания у председателей профкомов правовыми 

инспекторами труда ОАО «ОЭМК» и ОАО «ЛГОК» составлялись обзоры 

законодательства с учетом внесенных изменений, информация по применению 

отдельных нормативных актов ежемесячно направлялась в цеховые комитеты и 

профсоюзные организации дочерних предприятий в виде информационных листков 

или через компьютерную сеть, размещалась на информационных стендах. Правовые 

инспектора труда участвуют в «Днях адаптации» для вновь принятых работников. 

За отчётный период проведена юридическая экспертиза проектов и 

действующих нормативных правовых актов социальной направленности, 

коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов организаций 

(положений, правил, приказов (распоряжений) и т.д.). Локальные нормативные акты, 

ущемляющие права работников либо несоответствующие действующему 

законодательству, возвращались работодателям на доработку с учетом предложений 

профорганизации и принимались в дальнейшем в редакциях, согласованных с 

профкомом. 

Юридические консультации правовых инспекторов труда публикуются в 

многотиражных газетах предприятий, размещаются на информационных стендах. 

Выступления по правовым вопросам, в т.ч. по применению действующего трудового 

законодательства РФ, коллективных договоров (соглашений) звучат на собраниях 

членов профсоюза, совещаниях и по радио. Правовая информация размещается на 

сайте обкома профсоюза. 

4. В области молодежной и гендерной политики 

      Всего в Белгородской областной организации ГМПР пять комиссий по 

работе с молодежью с численностью 28 человек. Комиссии созданы на таких 

предприятиях как: ОАО «ОЭМК» - 6 чел., ОАО «Лебединский ГОК» - 5 чел, ОАО 

«Стойленский ГОК» - 5 чел., ОАО «Комбинат «КМАруда»  - 9 чел., и  ОАО «ОЗММ» 

- 3 чел. При обкоме профсоюза создана комиссия с численностью 7 человек. 

Как и в предшествующие годы обком и первичные профсоюзные организации 

уделяли серьезное внимание работе по реализации молодежной политике в 

профсоюзе. В этих целях первичными профорганизациями расширялась практика 



 
проведения регулярных молодежных мероприятий (Обучение, спартакиады, 

творческие конкурсы, концерты  и  экскурсионные поездки и туристические слеты, 

фестивали,  выступления творческих коллективов и др.) 

Уже в начале февраля прошлого года провести по-настоящему активные 

выходные для молодых ребят помог профком управления Комбината КМАруда, 

организовав поездку на базу отдыха «Горняк». Желающие смогли покататься на 

лыжах. Общее настроение, отражающее неподдельные положительные эмоции, 

явилось лучшим доказательством великолепного отдыха. 

Так же в феврале  на Комбинате КМАруда состоялось организационное 

собрание Совета молодых специалистов. Конференц-зал энергослужбы был полон – 

такого интереса не ожидал никто. Главный инженер комбината Александр 

Фридрихович Мюнх, заместитель председателя профкома Юрий Егорович Прокудин 

ввели в курс дела «новобранцев», рассказав об основных функциях и целях Совета. 

  Юбилейный, пятый конкурс «А ну-ка, девушки!» собрал на сцене Дворца 

детского творчества «Юный губкинец» четырнадцать очаровательных 

представительниц структурных подразделений Лебединского ГОКа.  У жюри 

конкурса, которое возглавил председатель профкома комбината Юрий Дорошев, 

задача оказалась не из лёгких – выбрать лучшую среди прекрасных девушек, каждая 

из которых восхитительна и неповторима, индивидуальна и самобытна. 

 Вот уже десятый год весна для прекрасных тружениц ОЭМК среди которых 

основную часть составляла, конечно молодежь, приходит вместе с турниром по 

боулингу, который устраивает профсоюзный комитет комбината. Накануне 

международного женского дня 33 команды соревновались между собой за звание 

самой меткой, самой красивой. Подарочные статуэтки и другие призы королевам 

боулинга вручал председатель профкома ОЭМК Александр Лихушин. И вместе с 

приятными подарками он подготовил для каждой слова поздравления - с праздником, 

с наступившей весной и с победой! 

 При непосредственном участии профкома ОАО «Стойленский ГОК» прошел 

корпоративный конкурс «Молодой лидер Стойленского ГОКа». Его цель - выявление 

лидерского потенциала молодых работников комбината и формирование кадрового 

резерва руководителей всех уровней. Наряду с конкурсом «Молодой лидер» на 

предприятии 2015 году было запланировано проведение еще 13 конкурсов. 

29 молодых сотрудников Стойленского ГОКа  включены в список 

перспективных работников. Директор по кадрам и социальным вопросам комбината 

Роман Великанский провел с ними встречу. Есть среди перспективной молодёжи и 

члены профсоюза – это Евгений Ананченко, электромеханик ЦАМ, Павел 

Колженков, инженер АТЦ, Дмитрий Бородин, слесарь АТЦ, Денис Максимкин, 

администратор базы данных ЦСП и Дмитрий Литвиненко. 

10 июля на базе отдыха «Лебедь» состоялось торжественное открытие VI 

молодёжного туристического слёта работников ОАО «Лебединский ГОК» и дочерних 

обществ, посвящённого 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За 

эти дни молодым лебединцам предстояло продемонстрировать многое из того, что 

они умеют, и не только в спорте. 

- Этот слёт организуется ежегодно совместно управлением корпоративных и 

социальных программ комбината и профсоюзным комитетом на паритетных началах. 

Отличная идея молодёжи, мы её поддерживаем. Участникам, всем без исключения, а 

это более 200-т человек, желаю победы! Победы над собой, своими слабостями и 

комплексами. А командам – крепости духа, - говорит председатель профкома ОАО 

«ЛГОК» Юрий Дорошев. 



 
Так же в губкинском Дворце культуры «Форум» состоялся творческий конкурс 

среди работников ОАО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ «Таланты рабочей 

молодежи», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

организованный профсоюзным комитетом и администрацией комбината:  

- в Энергоцентре много талантливой молодёжи, только в этом году принято 20 

молодых специалистов, - говорит Юрий Батурин, председатель цехового комитета 

ЭЦ. – Они сразу же вступили в ряды ГМПР. Многие из них защищают честь 

подразделения на спортивных площадках Спартакиады комбината. 

Также на Лебединском ГОКе прошел Форум молодежных инициатив, где 

членом  экспертной комиссии выступал, председатель профсоюзного комитета 

Лебединского ГОКа Юрий Дорошев.  

На базе отдыха «Горняк» комбината КМАруда состоялось выездное совещание 

Совета молодых специалистов, организованное совместно с молодёжной комиссией 

профкома комбината, которую возглавляет экономист Василий Галасс. Профком 

выделил средства на мероприятие. Целью встречи послужили обсуждение плана 

мероприятий на 2016 год и решение накопившихся вопросов. Молодёжь активно 

предлагала идеи и вступала в споры. В итоге пришли к общему мнению и 

запланировали участие в праздничных и спортивных мероприятиях социального 

календаря, проведение второй научно-технической конференции, конкурсов 

профессионального мастерства и по охране труда. 

Все выше перечисленное является лишь малой доли того, что делается 

первичными профсоюзными организациями по работе с молодежью. Нужно ли 

говорить как активно себя ведет молодежь Белгородской областной организации 

ГМПР во всех без исключения массовых мероприятиях, которые проводят первичные 

профорганизации, обком профсоюза или объединение организаций профсоюзов по 

Белгородской области (БОООП). 

Активное участие молодежь принимала в праздничных мероприятиях 1 мая, 

9мая в Юбилейный Победный год, а так же 7 октября и 4 ноября в День народного 

единства.  

Профсоюзная молодежь ведущих горно-металлургических предприятий области 

приняла участие  в сборе подписей в поддержку Обращения ФНПР. Акция стартовала 

7 октября на митинге, посвящённом Всемирному дню действий профсоюзов «За 

достойный труд!». За месяц в подписных листах расписались 2693 молодых 

профактивиста из разных отраслевых профсоюзов. 

Согласно постановлению Президиума областного профобъединения от 

23.06.2015г № 7-10 «Об участии  БОООП и его членских организаций в  

Белгородском областном форуме работающей молодежи    в рамках реализации 

проекта «Вовлечение работающей молодежи в деятельность  органов молодежного 

самоуправления организаций и предприятий Белгородской области» 28-29 августа 

2015 года на базе ООО «Санаторий «Красная поляна» совместно с управлением 

молодежной политики области будет проведен Белгородский областной форум 

работающей молодежи.  

 

Цель Форума - создание условий для развития молодёжного самоуправления 

организаций и предприятий области.  

Задачи Форума: укрепление профессиональных, культурных связей между 

коллективами, объединениями работающей молодежи, молодежными организациями 

предприятий и организаций различных отраслей и форм собственности области;  

проведение обучающих мероприятий, направленных на развитие профессиональных 

и личностно – деловых компетенций участников; обмен опытом в области 



 
реализации молодежной политики; выявление талантливой работающей молодежи, 

создание условий для реализации ее творческого потенциала; повышение уровня 

самоопределения и самоорганизации молодёжи; предоставление возможности 

молодым лидерам и активистам перенять опыт у коллег; обучение молодежи основам 

профсоюзного движения, трудового законодательства  и социального партнерства. От 

Белгородской областной организации ГМПР на форуме было представлено 9 человек 

из крупных горно-металлургических предприятий области. 

Наши молодые профсоюзные активисты  принимали активное участие  в 

различных мероприятиях организованных БОООП. В 2015 году стартовала IV 

«Школа молодого профсоюзного лидера». 

16 апреля 2015 года в Белгородском областном объединении организаций 

профсоюзов состоялось занятие в рамках IV «Школы молодого профсоюзного 

лидера» для председателей, членов Молодёжных советов (комиссий) и молодежного 

актива. Темой занятия было «Эффективная информационная работа – инструмент 

укрепления профсоюзов». Далее 04 июня 2015 года состоялось очередное заседание с 

темой «Социальное партнерство». 27 октября 2015 года  были рассмотрены темы 

«Заключение, изменение, основания расторжения (прекращения) трудового договора. 

Ответственность за нарушение трудового законодательства». «Участие профсоюзов в 

обеспечении охраны труда работников». 16 декабря 2015 года в рамках программы 

Школы рассмотрены следующие вопросы: «Финансовая политика в профсоюзах», 

«Мотивация профсоюзного членства».  

Всего было 5 заездов IV «Школы молодого профсоюзного лидера», в которых 

приняли участие наши молодые профлидеры Бондаренко Кристина Викторовна - 

студентка МИСИС, член профкома студентов; Мазнева Елена Сергеевна - студентка 

МИСИС, член профкома студентов, Лисицкий Вадим Сергеевич - мастер зеленного 

хозяйства, председатель цехкома цеха Благоустройства ОАО «ОЭМК» и Крючкова 

Елена Николаевна - председатель цехкома обогатительной фабрики, председатель 

комиссии по работе с молодежью ОАО «СГОК». 

Как уже отмечалось ранее на практически всех предприятиях отросли в 

коллективных договорах отсутствует раздел по работе с молодежью, хотя ранее такие 

разделы у крупных предприятий были. Есть пункты, которые направлены на 

поддержание молодых семей, проводы в армию, рождение ребенка, другое 

содействие со стороны администрации в целях повышения  уровня 

профессиональных знаний молодых работников. Но отдельный раздел есть только в 

коллективном договоре ОАО «Комбинат «КМАруда» и он работает по словам 

заместителя председателя профкома Прокудина Юрия Егоровича. 

По состоянию на 1 января 2016 года на предприятиях ГМК области трудится 

16532 (16070)* работника до 35 лет, что больше предыдущего года на 462 (246) чел. 

Из общего количества трудящихся 43584 чел. – 37,9% (36,5%). Из 16532 молодых 

работников, членами профсоюза являются – 12961 (12666) чел., а из всех работающих 

членов профсоюза – 35755 чел. процент молодых работников составляет  - 36,2 % 

(35%), что на 1,2% больше чем в прошлом году. 

Что касается молодежи профильных учебных заведений, то на 1 января 

численность составляет – 4505 чел. из них членов профсоюза – 3615 чел. или 80,2 %.  

Из 27 первичек лишь 2 возглавляют председатели до 35 лет. 

Всего молодежи членов профкомов – 14 чел. из 165 чел. или 8,48% (13,6) 

Председателей цеховых комитетов – 13чел. из 127 чел. или 10,2% (14%) 

Члены цехкомов – 128 чел. из 585 чел. или 21,88 (23,7%) 

Члены всех комиссий – 56 чел. из 276 чел. или 20,28% (20,6%) 

Профгрупорги  - 99 чел. из 455 чел. или 21,75% (24,24%) 



 
 

Что касается гендерной политики, то на 1 января 2016 года работающих женщин 

– членов профсоюза в областной организации - 10787 чел., это 30,1% от общей 

численности работающих членов профсоюза. Женщины возглавляют 13 из 27 

профсоюзных комитетов первичных организаций, 72 цеховых комитета (56,7%), 217 

профсоюзных групп (45,3%). В ряде первичных профорганизаций активно 

функционируют комитеты по работе с женщинами  (ОЭМК). Ежегодно проходят 

конкурсы и фестивали на крупных предприятиях («А ну-ка девушки» и др.) с 

участием женщин.  

Из недостатков можно отметить,  недостаточную работу областной комиссии по 

работе с молодежью областного комитета в 2015 году. Также остаются нерешенными 

проблемы, среди которых: дискриминация молодежи в оплате труда, доступного 

образования и жилья. В составе руководящих профсоюзных органов недостаточно 

обеспечивается пропорциональное представительство молодежи, выделение 

необходимых средств на реализацию молодежной политики, осуществление 

подготовки и повышения квалификации молодых профсоюзных кадров и актива. 

5. В области информационной политики 

       В 2015 году усилия информационной службы обкома были нацелены на 

эффективность информационной поддержки, доведение аргументированной 

профсоюзной позиции до широкой общественности, на убеждение  людей в правоте 

профсоюзной идеологии.   

Анализ работы за 2015 год показал:  на сайте gmpr31 в разделе «Новости» было 

размещено  236 информаций. В среднем каждую неделю появляется 4 

информационных материала. Ежеквартально идёт обновление фотогалереи сайта. 

  Количество посещений нашего сайта за год возросло на 6 209 человек без 

применения специальных инструментов, требующих дополнительных финансовых 

затрат.  

2014 – 16 304 посетителей (в среднем 1359 в месяц)  

2015 – 22 513  посетителей (в среднем 1876 чел.) 

  Почти удвоил своё присутствие на сайте gmpr31 профком Лебединского ГОКа.   

Профкомы ОЭМК и Стойленского ГОКов примерно на том же уровне, что и в 

прошлом году. А вот комбинат КМАруда более чем вдвое снизил подачу 

информации. ОЗММ два года не даёт информации на сайт. В нашу профсоюзную 

организацию влилась первичка Старооскольского индустриально-технологического 

техникума, с которым мы уже наладили тесный контакт, и дали первые информации 

на сайте.  

В 2015 году мы в наших материалах не раз обращались к таким важным 

направлениям профсоюзной работы, как спецоценка условий труда, социальное 

партнёрство,  охрана труда и культура производства. Минусом является фактическое 

отсутствие информации по защите прав рабочих. В лучшем случае мы публикуем 

годовые отчёты  правовых инспекторов, хотя именно эта информация больше всего 

мотивирует сторонников профсоюза.  

 Обкомом подготовлено наибольшее количество новостных  информаций  на 

сайт – свыше ста сообщений.  

 Еженедельно информцентр делает рассылку материалов для сайтов ЦС ГМПР, 

журнала «ГМПР-инфо» и Белгородского объединения профсоюзов. С октября 2015 

года на сайте gmpr31 стала появляться информация Глобального Союза IndustriALL, 

ежеквартальную рассылку, которого мы стали получать. 



 
В связи с проведением двух творческих конкурсов в честь 70-летия Победы и в 

честь 25-летия ГМПР,  в 2015 году ощутимо  возросла активность фотожурналистов и 

рядовых членов профсоюза. Обком провёл первый этап конкурса к 70-летию Победы. 

В  нём приняли участие  14 членов профсоюза.  Организацией конкурса занималась 

комиссия обкома по информационной работе, возглавляет которую Александр 

Сапрыкин, председатель профкома ОСМиБТ.  

Постановлением Департамента социального развития Аппарата Федерации 

независимых профсоюзов России   по итогам  Всероссийского конкурса «Дорогие 

мои ветераны», посвящённого 70-летию Победы  в Великой Отечественной войне, 

среди победителей конкурса назван Валерий Воронов, фотокорреспондент  газеты 

«Электросталь» УКК  Оскольского электрометаллургического комбината, снимок 

которого «Сестричка милосердия» занял третье место. 

Мы неплохо проявили себя, участвуя в творческом конкурсе к 25-летию ГМПР. 

В активе нашего профсоюза появились новые имена творчески одарённых людей: это 

Павел Асадчих, вахтёр Губкинского горно-политехнического колледжа, Дмитрий 

Михайлов, машинист дробильной установки комбината КМАруда, который в 

одиночку подготовил мотивационный профсоюзный ролик, электрослесарь шахты 

имени Губкина Евгений Брюхович, который известен тем, что  по итогам X 

Национального конкурса «Серебряные нити» стал победителем в номинации 

«Лучшее фото в корпоративном медиа» среди 170 медийных ресурсов России.  

  Евгений Брюхович явно лидировал и в  нашем областном конкурсе к 25-летию 

ГМПР, но, к сожалению, не попал в число победителей в Москве.  В конкурсе ЦС к 

25-летию ГМПР среди победителей названа Галина Куприй, фотокорреспондент 

газеты «Большая руда» комбината КМАруда. 

Отличные ролики изготовили тележурналисты ОЭМК, но, мы не уложились в 

сроки подачи материалов. Тянули до последнего.  

    Информцентр обкома принял участие в днях профсоюза в детском лагере 

«Белогорье», в акции «Вторая жизнь вещей», торжественном мероприятии в честь 10-

летия комиссии профкома ОЭМК по работе с женщинами, и ряде других 

общественных мероприятий, которые были нами широко освещены в СМИ.    

В трёхдневном семинаре ответственных за информационную работу в 

территориальных и первичных организациях ГМПР, состоявшемся в Челябинске в 

октябре 2015 года, приняли участие свыше 40 представителей из 19 регионов России, 

в  том числе и Белгородский обком.  По поручению издательского центра ЦС ГМПР, 

информцентром обкома   была подготовлена презентация  об удачном опыте 

Оскольского электрометаллургического комбината по распространению информации 

с помощью профчасов. Презентация  за круглым столом вызвала  повышенный 

интерес у коллег.  

Заведующая информационно-издательским центром ЦС ГМПР Любовь 

Горбачева,  на основе  анализа сайтов, дала нам возможность  взглянуть на свою 

информационную деятельность со стороны. И для нас самих было открытием, что  

сайт Белгородского обкома  входит в тройку самых активно работающих - по 

количеству новостных публикаций и регулярности обновления материалов.  

   Основной вывод участников информационного семинара: Помимо 

профсоюзных активистов  посетителями сайтов являются социальные партнеры, 

журналисты, представители различного уровня властных структур, зарубежных 

стран, то есть люди, так или иначе влияющие на общественное мнение.  Понятно, что 

размещение сообщений о фестивалях, смотрах-конкурсах, спортивных мероприятиях 

не будет работать на имидж профсоюза. И очень сложно доказывать, что мы 

занимаемся защитой социально-трудовых прав работников. 



 
После возвращения с семинара, в рамках профчаса  ОЭМК, заведующая 

информцентром обкома Ирина Фролкина отчиталась перед коллегами полученной в 

Челябинске информацией. Она проанализировала показатели сайта Белгородского 

обкома,   рассказала об опыте работы профкомов трубопрокатного и 

металлургического заводов Челябинска,  о положении дел  в цехах,   уровне 

заработной платы, социальных программах, подкрепив свой рассказ фотоотчётом, 

выставкой печатной продукции. Также она  ознакомила профактив комбината с 

рекомендациями   преподавателей Южно-Уральского университета по подготовке к 

выборной кампании, использованию инфографики,  спецлитературы  по ораторскому 

искусству. 

Материалы семинара, включая видеоролики и методичку ЦС ГМПР «Теория и 

практика информационной работы в первичных организациях профсоюза», были  

переданы в профком для использования в работе.  

 Еще одним интересным опытом работы стало сотрудничество со 

Старооскольской газетой «Зори», льготную полугодовую подписку на которую 

оформили около пятистам членам профсоюза и ветеранам труда горно-

металлургической отрасли. Сейчас мы временно приостановили это сотрудничество, 

в воспитательных целях: деньги были выделены, а профсоюзная информация 

публиковалась лишь выборочно.   

   Работа информцентра в 2015 году отмечена второй премией в конкурсе ЦС 

ГМПР в номинации «Лучшая публикация». 

  В данный момент идёт подведение итогов ежегодного журналистского 

конкурса Белгородского обкома на лучшую публикацию о профсоюзе.  

   Но большинство профкомов продолжают умалчивать о своей работе,  это 

касается тех предприятий, которые не имеют корпоративных изданий.  Каких бы 

резолюций съездов, решений пленумов о первостепенности информационной работы 

мы ни принимали, у нас  до сих пор не вошло в привычку  использовать любой 

значимый информационный повод для общения с журналистами. Могу перечислить 

по пальцам имена членов обкома, председателей комиссий, председателей 

профкомов, кто за эти годы хотя бы раз дал интервью. И это один из самых 

серьёзных недостатков в использования СМИ для формирования объективного 

имиджа профсоюза. Судя по докладам, озвученным во время отчётно-выборных 

конференций, все эти четыре года работа кипела и в ОСМиБТ, и в тресте 

Металлургстрой, и в КМАрудоремонте и в других профорганизациях, но это 

совершенно не нашло отражения на нашем веб-сайте. А это значит, в области 

информационной политики, не смотря на видимые успехи, мы пока мы не 

дорабатываем. 

6. Финансовая работа 

    Средства Белгородской областной организации ГМПР в 2015 году 

формировались из членских профсоюзных взносов. Все средства направлялись на 

финансовое обеспечение деятельности профсоюза, согласно плана-бюджета на 2015 

год, утвержденного на VII пленуме обкома ГМПР 07 декабря 2014 года.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

Х ПЛЕНУМ 

 

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 

 

     18 февраля  2016 г.                    г. Белгород                                   № 10/2 
 

 

Об исполнении бюджета Белгородского  

областного комитета профсоюза в 2015 году 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя контрольно-ревизионной 

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

областного комитета профсоюза в 2015 году» областной комитет профсоюза                                    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

      Акт проверки контрольно-ревизионной комиссии финансово-хозяйственной 

деятельности областного комитета профсоюза за 2015 год утвердить.  

 

 

   

 

  Председатель областной 

    организации ГМПР       Л.П. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 февраля   2016 г.                г. Белгород                                      № 10/3 

 

Об отчетах и выборах в структурных подразделениях 

первичных профсоюзных  организаций Белгородской 

областной организации 

ГМПР численностью более 10000 человек  

 

В целях организованного проведения отчетов и выборов в структурных 

подразделениях, проведения работы по подбору кандидатур из числа наиболее 

активных и пользующихся авторитетом в коллективах членов профсоюза на выборные 

профсоюзные должности, пленум обкома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Первичным профсоюзным организациям с численностью членов ГМПР более 

10 000 человек: 

1.1. рекомендовать проведение отчетно-выборных собраний (конференций) в 

структурных подразделениях с 1 апреля 2016 года; 

1.2. перед началом отчетно-выборной кампании провести инструктивные    

совещания в структурных  подразделениях,  утвердить графики проведения собраний 

(конференций),  подготовить нормативные документы и образцы  протоколов 

собраний (конференций); 

1.3. при проведении отчетов и выборов в структурных подразделениях строго 

соблюдать нормы и положения Устава ГМПР и руководствоваться Инструкцией о 

проведении отчетов и выборов профсоюзных органов; 

1.4. в ходе  проведения отчетно-выборных собраний (конференций) осуществлять 

сбор замечаний и предложений по улучшению качества профсоюзной работы и 

представлять их в областной комитет профсоюза. 

2 . Областному комитету профсоюза: 

2.1. провести семинар-совещание по подготовке и проведению отчетно-выборных 

собраний (конференций); 

2.2. регулярно рассматривать на заседаниях президиума обкома профсоюза ход 

отчетов и выборов в профсоюзных организациях с численностью членов ГМПР более 

10 000 человек, освещать его в средствах массовой информации. 
 

 

Председатель областной  

организации ГМПР                                                       Л.П.  Адамов 
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     18 февраля   2016 г.                           г. Белгород                                      № 10/4 
 

О поощрении профсоюзного актива в 2016 году 
 

В целях поощрения профсоюзного актива к профессиональным праздникам, 

календарным датам и другим торжественным мероприятиям, пленум 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: 2 ПГ и 2 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 2016 году почётной грамотой председателей 

профсоюзных комитетов, членов комиссий областного комитета профсоюза в количестве 10-

ти грамот с денежной премией в размере 2000 рублей. 

6. Предусмотреть в 2016 году квоту для награждения нагрудным знаком Белгородской 

областной организации ГМПР «За активную работу в профсоюзе» в количестве 5 штук и 

установить размер премии 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

областной организации профсоюза Л.П. Адамова. 

 
          

Председатель областной 

        организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 
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Х ПЛЕНУМ 
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приложение  к постановлению 

X пленума областного комитета профсоюза 

                                                                                                                                          от 18.02.2016 г. № 10/4                                        

№ 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.  Губкинское предприятие по ремонту электрооборудования 1 ПГ, 1 БП 

16.  Управление Ростехнадзора  1 ПГ, 1 БП 

17.  Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

филиал «МИСиС» 

2 ПГ, 2 БП 

18.  Старооскольский филиал Российского государственного 

геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе» 

2 ПГ, 2 БП 

19.  Старооскольский индустриально-технологический техникум 2 ПГ, 2 БП 

20.  Губкинский горно-политехнический колледж 2 ПГ, 2 БП 

     ПГ – почетная грамота, БП – благодарственное письмо 

 

 

 

 

 

 

 



 

    18 февраля   2016 г.                         г. Белгород                                      № 10/5 
 

Об итогах областного смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы по 

охране труда и культуре производства 

среди организаций горно-металлургического 

комплекса области и уполномоченных лиц по 

охране труда за 2016 год 
 

 

Рассмотрев результаты областного смотра-конкурса на лучшую организацию 

работы по охране труда и культуре производства среди организаций горно-

металлургического комплекса области и уполномоченных лиц  по охране труда за 

2015 год, пленум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Признать победителями и вручить Диплом областной организации 

ГМПР и Управления по труду и занятости населения Белгородской области: 

 

 по 1-й группе участников смотра-конкурса - ОАО «ОЭМК»; 

 по 2-й группе участников смотра-конкурса - ОАО «ОЗММ»; 

 по 3-й группе участников смотра-конкурса - ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ»; 

 по 4-й группе участников смотра-конкурса - ООО 

«Губкинэлектроремонт» 

 

2. Вручить денежные премии профсоюзным комитетам организаций - 

победителей: 

 

 профсоюзному комитету ОАО «ОЭМК»    - 60 тыс. 

рублей; 

 профсоюзному комитету ОАО «ОЗММ»    - 40 тыс. 

рублей; 

 профсоюзному комитету ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ»  - 25 тыс. 

рублей; 

 профсоюзному комитету ООО «Губкинэлектроремонт»   - 15 тыс. 

рублей. 

  

3. Рекомендовать профсоюзным комитетам организаций - победителей 

премировать ответственных лиц за охрану труда в профкоме в размере до 10 % от 

призовой суммы. 

 

4. Призовые 40 мест среди профкомов – участников областного смотра-

конкурса для присвоения звания «Лучший уполномоченный профсоюза по охране 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

Х ПЛЕНУМ 

 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
 



 

труда отрасли -2015», согласно утверждённой методике расчёта (прилагается), 

распределить следующим образом: 

 

 профкому ОАО «ОЭМК»    -- 24 места 

 профкому ОАО «ЛГОК»    -- 7 мест 

 профкому ОАО «СГОК»    -- 2 места 

 профкому ОАО «ОЗММ»    -- 1 место 

 профкому ОАО «Комбинат КМАруда»  -- 1 место 

 профкому ООО «ЛебГОК-РМЗ»   -- 1 место 

 профкому ООО «ОСМиБТ»             -- 2 места 

 профкому ООО «ЛебГОК-Транспорт»  -- 1 место 

 профкому ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ»           -- 1 место. 

 

5. Согласно предоставленным профкомами спискам кандидатур вручить 

Свидетельства о присвоении звания «Лучший уполномоченный профсоюза по 

охране труда отрасли - 2015», Нагрудный знак Белгородской областной организации 

ГМПР «Лучший уполномоченный по охране труда отрасли» и денежную премию в 

размере 1000 рублей следующим уполномоченным лицам по ОТ, достигших 

наилучших результатов в работе по улучшению условий и охраны труда: 

 

ОАО «ОЭМК»: 

 

1. Котлярову Николаю Викторовичу - электросварщику на автоматических и 

полуавтоматических машинах, занятому на работах с применением флюсов 

РМЦ 

2. Веремеевой Ольге  Михайловне - машинисту крана металлургического 

производства СПЦ-2 

3. Кочергину Андрею  Владимировичу - токарю – расточнику РМЦ 

4. Габибуллаеву Азизхану  Каибхановичу - токарю - расточнику РМЦ 

5. Бурцеву Антону Николаевичу - электрогазосварщику ЦВС 

6. Кирпита Олегу Анатольевичу - бригадиру  на отделке, сортировке, приемке, 

сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции СПЦ-2 

7. Халееву Виталию Ивановичу - оператору поста управления СПЦ-2 

8. Турищеву Николаю  Алексеевичу - электромонтеру по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования СПЦ -2 

9. Мозговому Юрию Николаевичу - слесарю - ремонтнику РМЦ 

10. Фадеевой Снежанне Николаевне - лаборанту  химического анализа ТУ 

11. Рябчикову Андрею Васильевичу - слесарю - ремонтнику ЦОиМ 

12. Рощупкиной Елене Юрьевне - лаборанту-металлографу ТУ 

13. Иванишину Вадиму Николаевичу - начальнику бюро УГМ 

14. Игнатову Сергею Анатольевичу - вальцовщику  по сборке и перевалке клетей 

СПЦ -2 

15. Кочневой Алевтине Ивановне - машинисту насосных установок, занятому на 

перекачке пульпы ЦОиМ 

16. Усову Валерию Геннадьевичу - электромонтеру станционного 

радиооборудования ЦТД 

17. Зиновьеву Андрею Владимировичу - слесарю - ремонтнику ЦРМО 



 

18. Бесхмельницыной Елене Ивановне - машинисту компрессорных установок 

ЭнЦ-1 

19. Павлову Андрею Леонидовичу - машинисту насосных установок, занятому на 

перекачке пульпы ЦОиМ  

20. Нетесовой Анне Михайловне - прессовщику – вулканизаторщику ЦРМО 

21. Скибицкому Виктору Николаевичу - слесарю - ремонтнику ЦРМО 

22. Долматову Роману Анатольевичу - слесарю - ремонтнику ЦРМО 

23. Кулешову Александру Александровичу - слесарю - ремонтнику ЦОП 

24. Ковалеву Николаю Васильевичу - электромонтеру по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования ЭнЦ-1. 

 

ОАО «Лебединский ГОК»: 

 

25. Богиня Ивану Александровичу  – монтажнику дробильно-размольного 

оборудования и оборудования для сортировки и обогащения 6-го разряда  

ЦРМО УГМ 

26. Бережнову Андрею Владимировичу – водителю АТУ 

27. Кузьменко Александру Михайловичу – машинисту мельниц 5-го разряда ОФ 

28. Мартынову Александру Ивановичу – электрослесарю по ремонту и 

обслуживанию (в карьере) 6-го разряда РУ 

29. Мелентьеву Владимиру Викторовичу – осмотрщику-ремонтнику вагонов 6-го 

разряда УЖДТ 

30. Рязанцеву Алексею Анатольевичу – электрику цеха ФОК 

31. Астахову Роману Николаевичу – слесарю-ремонтнику 6-го разряда ЭЦ 

 

ОАО «СГОК»: 

 

32. Кудиновой Галине Борисовне – рентгенолаборанту Медикосанитарной части  

33. Дубровской Ларисе Николаевне – оператору ЭВМ Рудоуправления 

 

Дочерние организации ОАО «Лебединский ГОК»: 

 

34. Слепынцеву Валентину Николаевичу – слесарю-электрику Механического цеха 

ООО «ЛебГОК-РМЗ» 

35. Коротких Олегу Михайловичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ» 

36. Бабанину Владимиру Григорьевичу – слесарю по ремонту автомобилей ООО 

«ЛебГОК-Транспорт» 

 

ОАО «Комбинат КМАруда»: 

 

37. Набережных Александру Анатольевичу – крепильщику шахты имени Губкина  

 

ОАО «ОЗММ»: 

 

38. Сухойван Ивану Ивановичу – слесарю по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования Энергоцеха 



 

 

ООО «ОСМиБТ»: 

 

39. Богдановой Галине Владимировне – контролеру-приемщику фарфоровых, 

фаянсовых и керамических изделий Отдела контроля качества. 

40. Маликову Николаю Михайловичу – слесарю-ремонтнику Цеха санитарно-

керамических изделий. 

 

 6. Председателям профсоюзных комитетов довести до сведения членов 

профсоюза информацию об итогах областного смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда и культуре производства и на собраниях 

работников вручить награды победителям. 
 

 

 

 

Председатель областной 

организации ГМПР                              Л.П. Адамов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  18 февраля  2016 г.                       г. Белгород                                         №10/6                           

 

Об итогах ежегодного журналистского  конкурса  

Белгородского областной организации ГМПР  

на лучшую публикацию о профсоюзе  

в средствах массовой информации и об участии  

в мероприятиях в честь 25-летия ГМПР 

 

   Заслушав и обсудив информацию заведующей информационным центром 

Белгородского обкома ГМПР И. Фролкиной, пленум отмечает, что  ежегодный 

областной профсоюзный конкурс «На лучшую публикацию о профсоюзе» 

продолжает расширять рамки нашего информационного поля; позволяет  не только  

увеличивать информированность общества о действиях Горно-металлургического 

профсоюза России по защите прав  работников, но и вызывать интерес социальных 

партнёров, журналистов, представителей властных структур, то есть людей, так или 

иначе влияющих на общественное мнение.  

   Во многом благодаря тесному сотрудничеству с журналистами региона, 

постоянно проводимой с ними разъяснительной работе, количество посещений 

нашего сайта www.gmpr31.ru за год возросло без дополнительных финансовых 

затрат на 6 209 человек.  

             2014 – 16 304 посетителей (в среднем 1359 в месяц)  

             2015 – 22 513  посетителей (в среднем 1876 чел.) 

   За последние три года возросла и численность участников областного 

конкурса, и уровень  компетенции журналистов, способствующих  формированию 

положительного имиджа профсоюза. Кроме того,  анализ территориальных veb-

сайтов, сделанный  Издательским центром ЦС ГМПР в октябре 2015 года,   показал, 

что сайт Белгородского обкома ГМПР занимает третье место по количеству 

новостной информации и по частоте наполнения. 

  Благодаря активности журналистов, мы приняли участие в двух творческих 

конкурсах: фотоконкурсе ФНПР «Дорогие мои ветераны!», посвящённом 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, и конкурсе ЦС ГМПР к 25-летию 

профсоюза, где наши фотокорреспонденты Валерий Воронов и Галина Куприй 

заняли первые места в номинациях.  

 Во многом благодаря заинтересованному отношению работников СМИ, 

областная профсоюзная организация имеет возможность регулярно информировать 

о своей деятельности читателей областной профсоюзной газеты «Единство», 

журнала «ГМПР-инфо», сайтов ЦС ГМПР и БОООП. 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

Х ПЛЕНУМ 

 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

http://www.gmpr31.ru/


 

Рассмотрев материалы по итогам областного ежегодного журналистского 

конкурса на лучшую публикацию о профсоюзе в средствах массовой информации, 

пленум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

членских профсоюзных взносов в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, награждаются 

победители: 

 

    -  Ирина Анатольевна Милохина, корреспондент  газеты «Электросталь» 

управления по корпоративным коммуникациям АО «ОЭМК» - в номинациях: 

«Профсоюз. Время действия»; 

 

     -  Ольга Анатольевна Каноныхина, корреспондент газеты «Горняк» ОАО 

«Комбинат КМАруда» - в номинации «Профсоюз. Техника без опасности»; 

 

    -  Лариса Николаевна Ульяненко, руководитель группы газеты «Рабочая 

трибуна» управления по корпоративным коммуникациям АО «Лебединский ГОК» - 

в номинации «Профсоюз. Открытый диалог»; 

 

    -  Татьяна Ивановна Денисова, начальник бюро выпуска газеты 

«Электросталь» управления по корпоративным коммуникациям  АО «ОЭМК» - в 

номинации «Профсоюз. Его Величество рабочий»; 

 

    -  Алексей Юрьевич Дёменко, корреспондент газеты «Электросталь» 

управления по корпоративным коммуникациям АО «ОЭМК»  - в номинации 

«Профсоюз. Здравия желаем!»; 

 

      -  Людмила Николаевна Митряева, корреспондент телерадиовещания 

управления по корпоративным коммуникациям АО «ОЭМК», председатель цехкома 

УКК, в номинации «Профсоюз.  Стимул для молодёжи».     

 

2. Дипломом II степени с выплатой материального вознаграждения, за счет 

членских профсоюзных взносов в размере 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей, 

награждаются лауреаты: 

 

      -  Алексей   Юрьевич Разумов,  главный редактор, заместитель начальника 

управления по корпоративным коммуникациям АО «Лебединский ГОК» - в 

номинации «Профсоюз. Время действия»; 

 

     -  Екатерина Николаевна Андрусенко, корреспондент газеты «Горняк»  

ОАО «Комбината КМАруда» - в номинации» «Профсоюз. Техника БЕЗ опасности»; 

     
-  Наталия  Владимировна Вайлердт, корреспондент газеты «Горняк» ОАО 

«Комбинат КМАруда», в номинации «Профсоюз. Открытый диалог»; 

 

    -  Валентин  Константинович Кошевой, инструктор профкома ОАО 

«Комбинат «КМАруда» - в номинации «Профсоюз. Здравия желаем»; 



 

              

  - Юлия  Ивановна Шехворостова, главный редактор газеты «Горняк», ОАО 

«Комбината КМАруда» - в номинации «Профсоюз. Его Величество рабочий».              

 

3.  Дипломом III степени с выплатой материального вознаграждения 2 000 (две 

тысячи) рублей, за счет членских профсоюзных взносов, награждается лауреат:     

 

- Максим Владимирович Капустянов, инженер  отдела АСУТП ОАО 

«Комбинат КМАруда», председатель профкома энергослужбы, член молодёжного 

совета при профкоме ОАО «Комбинат КМАруда» - в номинации «Профсоюз. 

Стимул для молодёжи»; 

  

4.  Благодарственными письмами за активное сотрудничество с 

информационным центром Белгородского обкома ГМПР, информирование 

общественности о действиях профсоюзной организации Стойленского ГОКа,  

награждаются журналисты: 

 

    -  Юлия Владимировна Шаткус, пресс-секретарь - руководитель пресс-

службы  ОАО "Стойленский ГОК"; 

 

     -  Ирина Петровна Киричева, главный редактор газеты «Большая руда» 

ОАО «Стойленский ГОК»; 

 

     - Александр Игоревич  Зиборов, корреспондент газеты «Большая руда, 

ОАО «Стойленский ГОК»; 

 

    -  Юлия  Валентиновна Теленькова,  старший корреспондент газеты 

«Большая руда» ОАО «Стойленский ГОК. 

 

   5. Благодарственными письмами с выплатой материального  вознаграждения,  

за счет членских профсоюзных взносов в размере 1 000 (одна тысяча) рублей, 

награждаются журналисты, принявшие участие в мероприятиях в честь 25-летия 

ГМПР: 

   - Асадчих Павел Александрович, вахтёр Губкинского горно-

политехнического колледжа; 

 

   - Александр Анатольевич Белашов, фотокорреспондент газеты «Рабочая 

трибуна» УКК  ОАО «Лебединский ГОК»; 

 

   -  Евгений Владимирович Брюхович, электрослесарь шахты им. Губкина 

ОАО  «Комбинат "КМАруда"; 

 

   - Владимир Викторович Машура, оператор редакции телерадиовещания 

УКК АО «ОЭМК»; 

 

  - Дмитрий Леонидович Михайлов, машинист дробильной установки ОАО 

«Комбинат КМАруда»; 



 

 

     - Сергей Михайлович Соболев, начальник бюро УКК АО «ОЭМК»; 

 

     -  Альбина Григорьевна Шульгина, корреспондент редакции 

телерадиовещания  УКК АО «ОЭМК»; 

 

      - Александр Николаевич Косарев, начальник технического бюро 

редакции телерадиовещания УКК АО «ОЭМК»; 

 

      - Галина Васильевна Куприй, фотокорреспондент газеты «Горняк», ОАО 

«Комбинат КМАруда»; 

 

                - Алексей Алексеевич Бакшаев, инженер видеомонтажа редакции 

телерадиовещания УКК АО «ОЭМК»; 

 

      - Максим Витальевич Баркалов, корреспондент редакции 

телерадиовещания УКК АО «ОЭМК»; 

 

      -  Павел Владимирович Горюшкин, корреспондент редакции 

телерадиовещания УКК АО «ОЭМК»; 

    

     - Валерий Александрович Воронов, фотокорреспондент УКК АО 

«ОЭМК». 
   

 

 

 

Председатель областной  

организации ГМПР                                                          Л.П.  Адамов   

 

 

 

 


