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09 октября  2015 г. 

 

 

г. Старый Оскол 

 

 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О созыве IX пленума Белгородского областного комитета  ГМПР. 

2. О плане мероприятий областного комитета ГМПР, посвященных 25-летию ГМПР. 

3. О практике применения  ФЗ от 28.12.2013 г.  № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» в организациях горно-металлургического комплекса Белгородской 

области. 

4. Об итогах участия профорганизаций во Всемирном дне действий «За достойный 

труд». 

5. О стипендиях для студентов и учащихся профильных учебных заведений 

6. Об утверждении плана работы Белгородской областной организации ГМПР  на  IV  

квартал 2015 года. 

7. Об утверждении плана обучения профактива  на 2015 - 2016 годы. 

8. О работе правовой профсоюзной инспекции труда за I полугодие 2015 года. 

9. Об итогах III Спартакиады трудовых коллективов Белгородской области, 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

10. Разное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ    
XVII ПРЕЗИДИУМ 

 
 
   

  09 октября  2015 г.                                                                    г. Старый Оскол                                                                                        

      

 Место проведения:  конференц-зал МИСиС 

 

 Начало заседания:  14-00 час. 
 



 

О созыве IX пленума 

Белгородского областного комитета ГМПР 

 

В соответствии с Уставом Горно-металлургического профсоюза России (п.8.7.2.) 

Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

              

 

Созвать IX  Пленум областного комитета профсоюза  в декабре 2015 года.  

 

 

 

 

Заместитель председателя  

областной организации ГМПР                                               А.Е. Никитский 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
    XVII ПРЕЗИДИУМ 

 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  09 октября 2015 г.                                                                                        № _17/1_ 

                                                            г. Старый Оскол                                   



 

О плане мероприятий областного 

комитета ГМПР, посвященных 25-летию ГМПР 

 

История Горно-металлургического профсоюза России это череда  событий, 

которые свидетельствуют об активной борьбе нашего профсоюза за права и интересы 

трудящихся.  

25-летие образования профсоюза – крупное общественно-политическое событие, 

которое необходимо использовать для разъяснения целей и задач профсоюзного 

движения, мотивации профсоюзного членства, повышения эффективности 

деятельности профсоюзных организаций всех уровней. Президиум областного 

комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

              

 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 25-летию ГМПР (Приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий, посвященных 25-летию образования ГМПР 

(Приложение 2). 

 

 

 

Заместитель председателя  

областной организации ГМПР                                               А.Е. Никитский 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
    XVII ПРЕЗИДИУМ 

 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  09 октября 2015 г.                                                                                        № _17/2_ 

                                                            г. Старый Оскол                                   



Приложение 1 

Утверждено Постановлением 

президиума Белгородского областного  

комитета ГМПР  № 17/2 от 09 октября 2015 года. 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 25-летию ГМПР 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

 

Председатель оргкомитета 

 

1 Адамов Лотт Павлович 

 

Председатель Белгородского обкома 

ГМПР 

 

Члены оргкомитета 

 

2 Дорошев Юрий Иванович  

 

Председатель профкома ОАО 

«ЛГОК» 

3 Лихушин Александр Евгеньевич 

 

Председатель профкома ОАО 

«ОЭМК» 

4 Худяков Николай Владимирович 

 

Председатель профкома ОАО 

«Комбинат КМАруда» 

5 Еременко Юрий Иванович 

 

Председатель профкома работников 

института МИСиС 

6 

 

Никитский Андрей Евгеньевич Заместитель председателя 

Белгородского обкома ГМПР 

7 

 

Насонова Лариса Николаевна Председатель профкома ОАО 

«ОЗММ» 

8 

 

Боев Андрей Михайлович Председатель профкома ОАО 

«СГОК» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено Постановлением 

президиума Белгородского областного  

комитета ГМПР  № 17/2 от 09 октября 2015 года. 

 
 

План 

мероприятий, посвященных 25-летию образования ГМПР 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1 Организовать встречи ветеранов 

профсоюза с учащимися 

профессиональных 

образовательных учреждений и 

молодыми работниками 

предприятий 

 

 

IV квартал 

2015 год 

Председатель 

Молодежной комиссии 

обкома, председатели 

первичных профсоюзных 

организаций 

2 Провести пленум обкома 

посвященный 25-летию 

профсоюза с приглашением: 

- ветеранов профсоюза; 

- руководителей БОООП; 

- представителей законодательной 

и исполнительной власти; 

- представителей работодателей  

 

ноябрь-декабрь 

2015 года 

Председатель обкома, 

заместитель председателя 

обкома, инструктор по 

организационной работе 

3 Организовать и провести встречи, 

собрания и другие мероприятия в 

первичных организациях с единой 

повесткой дня «25 лет ГМПР» 

 

ноябрь-декабрь 

2015 года 

Председатели первичных 

профсоюзных 

организаций 

4 Провести «Профсоюзные уроки» 

в школах, встречи руководителей 

выборных органов профсоюза с 

учащимися и студентами 

профессиональных профильных 

образовательных учреждений. 

 

декабрь 2015 

года 

 

Председатель областного 

комитета, председатели 

первичных профсоюзных 

организаций 

5 Принять участие в конкурсах 

«Лучший профгрупорг ГМПР», 

«Лучший председатель цехкома 

ГМПР» 

согласно плана 

мероприятий  

Первичные профсоюзные 

организации 

6 Подготовить информационные 

материалы отражающие 25-

летнюю историю ГМПР, для 

публикации в печатных изданиях. 

до 25 декабря 

2015 года 

Комиссия по 

информационной работе, 

заведующий 

информационным 

центром 

7 Подготовить: специальный до 25 декабря Комиссия по 



выпуск газеты «Единство»,  

посвященный 25-летию 

профсоюза.  

2015 года информационной работе, 

заведующий 

информационным 

центром 

8 Подготовить ходатайство в ЦС 

ГМПР о награждении 

профсоюзного актива 

IV квартал 2015 

года 

Инструктор по 

организационной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О практике применения   

ФЗ от 28.12.2013 г.  № 426-ФЗ  

«О специальной оценке условий труда»  

в организациях горно-металлургического комплекса  

Белгородской области 

    

Горно-металлургическая отрасль всегда была связана с воздействием на 

работающих вредных и опасных производственных факторов. Даже современные 

техника и технологии не обеспечивают их полного исключения или хотя бы 

доведения до уровня безопасных норм. Поэтому  из-за  отсутствия реальной 

возможности создания безопасных условий труда на многих рабочих местах 

государство обязывает работодателей предоставлять различного рода компенсации и 

льготы работникам, которые осознанно идут на риск потери здоровья, получая за это 

повышенную оплату труда, сокращение рабочего времени и др. Предоставление  

компенсаций традиционно осуществлялось на основании Списков производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда. За 

прошедшие десятилетия некоторые названия профессий исчезли, некоторые 

видоизменились, появились новые. Поэтому определение уровня компенсаций по 

Спискам потеряло свою объективность. 

28 декабря 2013 года принят Федеральный закон №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». Утверждена Методика проведения специальной оценки 

условий труда,  устанавливающая требования к гигиеническим критериям оценки и 

классификации условий труда при проведении СОУТ, куда внесены целый ряд 

необоснованных изменений, касающихся установления классов условий труда. В 

частности занижаются значения гигиенических нормативов, определяющих степень 

вредности условий труда на рабочих местах, не оценивается микроклимат на 

открытых площадках, установлен единый уровень шума в 80 дБ, не оцениваются 

некоторые параметры напряженности трудового процесса, отменены некоторые 

параметры оценки освещенности и др. 

Без проведения каких-либо профилактических мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда, количество рабочих мест, и соответственно, работников с 

неблагоприятными условиями труда, будет значительно и искусственно занижено 

путем манипуляций критериями и классами условий труда. 

По состоянию на 01.09.2015 г. специальная оценка условий труда полностью 

проведена на следующих предприятиях: ОАО «СГОК», ОАО «Комбинат КМАруда», 

ООО «Рудстрой», ООО «ЛебГОК-Транспорт», ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ», ООО 

«Осколметаллургспецмонтаж», ОАО «Скоростной трамвай», ЗАО «КМАрудоремонт».  

В результате из 11457 рабочих мест на 1762 произошло снижение класса 

вредности.  

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
    XVII ПРЕЗИДИУМ 

 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  09 октября 2015 г.                                                                                        № _17/3_ 

                                                            г. Старый Оскол                                   



Не всегда при проведении замеров в рамках СОУТ присутствовали 

представители профактива, в том числе и уполномоченные по охране труда. Следует 

также отметить, что за исключением крупных организаций, не выполняется п.3 статьи 

15 Федерального закона № 421-ФЗ о сохранении ранее установленных 

компенсационных мер в отношении работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда.  

С учетом вышеизложенного, Президиум областного комитета профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Правовой и технической инспекции труда областной организации ГМПР 

провести анализ проведенной в организациях  СОУТ на соответствие её результатов 

законодательству о специальной оценке условий труда.  

2. Профкомам первичных профсоюзных организаций: 

2.1  Обеспечить присутствие представителей профсоюза при проведении 

замеров вредных факторов на рабочих местах. 

2.2  Прилагать все усилия для не допущения необоснованной отмены 

компенсаций и льгот по результатам СОУТ согласно п.3 ст. 15 Федерального закона 

от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

2.3  В случае принципиальных разногласий подписывать карты с особым 

мотивированным мнением, которое предоставлять председателю комиссии, 

работодателю и профкому. 
 

 

Заместитель председателя  

областной организации ГМПР                                               А.Е. Никитский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О стипендиях для учащихся и студентов 

профильных учебных заведений 

 

В соответствии с п. 4 Положения о профсоюзных стипендиях  учащимся 

образовательных учреждений начального профессионального образования и 

студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, осуществляющих подготовку рабочих и специалистов для предприятий 

и организаций горно-металлургического комплекса Белгородской области (утв. 

постановлением президиума областного комитета ГМПР от 15.05.2008 г. № 3/6), 

президиум областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Установить на учебный год (с 01.09 по 31.05.) 

-  2 профсоюзные стипендии в размере 400 рублей для студентов 

Старооскольского политехнического колледжа,  

- по 3 профсоюзные стипендии в размере 400 рублей для учащихся Губкинского 

горно-политехнического колледжа и Старооскольского индустриально-

технологического техникума, 

- по 1 профсоюзной стипендии в размере 1 000 рублей для студентов 

Старооскольского филиала Российского государственного геологоразведочного 

университета имени С. Орджоникидзе и Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова филиала Национального исследовательского 

технологического университета "МИСиС". 
 

 

Заместитель председателя  

областной организации ГМПР                                               А.Е. Никитский 
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О плане мероприятий Белгородской  

областной организации ГМПР 

на IV квартал 2015 года 

 

 

Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

              

 

      Утвердить план мероприятий Белгородской областной организации ГМПР 

на IV квартал 2015 года (прилагается). 

 
 

 

 

Заместитель председателя  

областной организации ГМПР                                               А.Е. Никитский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
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Утвержден 

на заседании президиума 

Белгородского областного комитета ГМПР 

Постановлением  №17/6 от 09  октября 2015 г. 

 

      План  

мероприятий Белгородской областной организации ГМПР  

на IV квартал 2015 года 

 

№ 

п/п мероприятия 
время  место 

проведения 

ответственные 

I Провести: 

1.1 провести заседание президиума и 

пленума областного комитета 

ГМПР 

IV квартал 

2015 года 

председатель, 

заместитель 

председателя обкома 

1.2. встречу ветеранов и пенсионеров, 

с руководством обкома ко дню 

пожилого человека 

1 октября 

 

председатель, 

заместитель 

председателя обкома 

1.3. мониторинг профсоюзного 

членства за 3 квартал 2015 года в 

организация горно-

металлургического комплекса 

Белгородской области  

ежеквартально инструктор по 

организационной работе 

1.4. сбор сведений о летнем 

оздоровительном отдыхе детей в 

организациях горно-

металлургического комплекса 

Белгородской области за 2015 год 

октябрь инструктор по 

организационной работе 

1.5. встречи работников обкома с 

профсоюзным активом первичных 

профсоюзных организаций 

по графику председатель, 

заместитель 

председателя обкома 

1.6. мониторинг изменений условий и 

уровня оплаты труда на 

предприятиях горно-

металлургического комплекса 

Белгородской области 

ежеквартально инструктор по 

организационной работе 

1.7. 
сбор сведений о социально-

экономическом положении на 

предприятиях горно-

металлургического комплекса 

Белгородской области 

ежемесячно инструктор по 

организационной работе 

1.8. 
заседания постоянных комиссий 

областного комитета: по охране 

труда, по информационной 

работе, методического совета, по 

работе с молодежью. 

 

ежеквартально председатели комиссий 



1.9. 
обучение профсоюзного актива 

первичных профсоюзных 

организаций, председателей 

цеховых профорганизаций 

 

согласно плана инструктор по 

организационной работе 

1.10. 
проверки организаций участников 

областного смотра конкурса по 

охране труда и культуре 

производства и уполномоченных 

по охране труда 

 

согласно плана 

проверок 

техническая инспекция 

труда 

II Подготовить: 

2.1. сведения о летнем 

оздоровительном отдыхе детей 

октябрь-

ноябрь 

инструктор по 

организационной работе 

2.1. анализ статистических данных о 

социально-экономическом 

положении работников горно-

металлургической отрасли  

Белгородской области за 9 

месяцев 2015 года 

ноябрь-

декабрь 

инструктор по 

организационной работе 

2.3. анализ мониторинга о состоянии 

профсоюзного членства в 

областной организации по 

результатам представленных 

данных за III квартал 2015 года 

ноябрь инструктор по 

организационной работе 

2.4. информацию о работе обкома в 

2015 году 

декабрь ответственные по  

направлениям работы 

обкома 

2.5. подготовить проект финансового 

плана бюджета на 2016 год 

декабрь председатель обкома, 

главный бухгалтер 

обкома  

2.6. 

 

 

 

 

 

 

новостные, аналитические, 

справочные материалы: 

- на сайт обкома ГМПР; 

- для публикаций в сми, (газета 

«Единство» и др.) 

- выпуск «информационного 

листа» 

 

в течение 

квартала 

 

 

 

 

 

 

информационный центр 

 

III Принять участие:   

3.1. во встрече ветеранов и 

пенсионеров, с руководством 

обкома ко дню пожилого 

человека 

 

 

1 октября председатель обкома 



3.2. В III областной спартакиаде 

трудящихся посвященная 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

3 октября профактив 

3.3. во всероссийской акции 

профсоюзов в рамках всемирного 

дня действий «За достойный труд»   

7 октября профактив 

3.4. в совещание руководителей 

ГМПР с руководителями 

территориальных органов 

 

14 октября 

       г. Москва 

председатель обкома 

3.5. в заседании исполкома ЦС ГМПР 

 

15 октября 

       г. Москва 

председатель обкома 

члены исполкома 

3.6. в заседании совета правления 

фонда милосердия и духовного 

возрождения горняков и 

металлургов «Сплав»  

 

15 октября 

        г. Москва 

председатель обкома 

3.7. в семинаре ответственных за 

информационную работу в 

территориальных и первичных 

организациях ГМПР по теме 

«повышение  эффективности 

информационной работы –

инструмент укрепления 

профсоюза» 

19-23 октября 

г.Челябинск 

заведующая 

информцентра обкома 

3.8 в совместном семинаре с 

региональным офисом 

глобального союза Индустриалл 

для профсоюзного актива 

Белгородской, Волгоградской, 

Липецкой, Московской, 

Ростовской территориальных 

организаций ГМПР и ППО 

Калужской, Курской, Орловской, 

Смоленской областей: «Стратегия 

и тактика действий профсоюза в 

современных условиях» 

17-20 ноября  

г. 

Железногорск 

председатель обкома 

3.9. в X пленуме ЦС ГМПР (заочный) 3 декабря представители обкома 

ГМПР 

3.10. в повышении квалификации 

профсоюзных преподавателей  

7-11 декабря 

       г. Москва 

профсоюзные 

преподаватели от 

Белгородской областной 

организации ГМПР 

3.11. в заседаниях рабочих групп 

Белгородской трехсторонней 

комиссии 

в течение 

квартала 

председатель обкома 



 

Об утверждении плана обучения  

профактива  на 2015 - 2016 годы 

    

 

 Рассмотрев предложенный методическим советом обкома ГМПР  план 

семинаров по обучению профсоюзного актива областной организации ГМПР на 

сентябрь 2015- май 2016 года, президиум областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. План семинаров по обучению профсоюзного актива областной организации 

ГМПР на сентябрь 2015 г. – май 2016 г. утвердить (прилагается). 

2. Направить профсоюзный актив первичных профсоюзных организаций 

областной организации ГМПР на семинары проводимые ЦС ГМПР, областным 

профобъединением профсоюзов. 

3. Продолжить работу школ профсоюзного актива в профорганизациях ОАО 

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

              
 

 

Заместитель председателя  

областной организации ГМПР                                               А.Е. Никитский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Белгородская  областная организация ГМПР 
 

 ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
    XVII ПРЕЗИДИУМ 

 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  09 октября 2015 г.                                                                                        № _17/7_ 

                                                            г. Старый Оскол                                   



Утвержден 

на заседании президиума 

Белгородского областного комитета ГМПР 

Постановлением  №17/7 от 09  октября 2015 г. 

План семинаров 

  по обучению профсоюзного актива Белгородской областной организации ГМПР  

на сентябрь 2015 г. – май 2016 г.  

 

№ 

п\п 

Категория 

слушателей 

Тема семинара Дата Количест

во 

человек 

Преподаватели Ответственный 

за организацию 

 

1 Технические 

инспекторы 

труда 

Нормативно-правовая база по регулированию 

отношений в сфере охраны труда. 

Организация охраны труда. 

Участие профсоюза в улучшении условий 

труда. Организация работы уполномоченных 

лиц по охране труда. 

14-17 

сентября 

10 

человек 

ОАУ Центр 

охраны труда  

г. Белгород 

 

Толмачев В.А. 

2 Председатели 

первичных и 

цеховых 

профорганиза

ций 

Организация работы в профсоюзах. Структура 

профсоюза и основные функции первичной 

профсоюзной организации. Планирование 

работы. Ведение делопроизводства. 

Информационное обеспечение. 

 

октябрь 20-25 

человек 

Никитский А.Е. 

Прокудин Ю.Е. 

Коршиков С.В. 

Коськов А.П. 

Фролкина И.П. 

 

3 Председатели 

первичных и 

цеховых 

профорганиза

ций 

Социальное партнерство. Правовое обеспечение 

социально-трудовых отношений. Практика 

построения социально-партнерских отношений 

на предприятии. 

ноябрь 20-25 

человек 

Никитский А.Е. 

Коршиков С.В. 

Сапрыкин А.Е. 

Никитский А.Е. 

 

4 Председатели 

профкомов, 

члены 

молодежных 

комиссий 

 

Молодежная политика в профсоюзах. Практика 

организации работы комиссии по работе с 

молодежью при профкомах 

 

январь 20-25 

человек 

Никитский А.Е. 

Прокудин Ю.Е. 

Сапрыкин А.Е. 

 

 

 

Коськов А.П. 

5 Председатели Подготовка, организация и проведение отчетно- январь- 40-50 Никитский А.Е. Коськов А.П. 



первичных и 

цеховых 

профорганиза

ций 

выборных собраний (конференций) в 

первичных, цеховых профсоюзных 

организациях. 

Изучение «Инструкции по отчетам и выборам в 

ГМПР». 

Изучение «Методических рекомендаций по 

отчетам и выборам профсоюзных органов 

ГМПР» 

февраль 

 

человек Коршиков С.В. 

Сапрыкин А.Е. 

6 Председатели 

первичных и 

цеховых 

профорганиза

ций 

Технология вовлечения работников в профсоюз.  

Мотивация вступления в профсоюз: проблема 

интереса и его реализации.  

Внешние и внутренние мотивирующие факторы 

вовлечения работников в профсоюз.  

Анализ сильных и слабых сторон профсоюза. 

Характерные особенности профсоюза в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Практические занятия. 

Зарубежный опыт вовлечения работников в 

профсоюз. 

февраль 20-25 

человек 

Преподаватели 

г. Москва или 

С-Петербург 

Коськов А.П. 

7 Председатели 

первичных и 

цеховых 

профорганиза

ций 

Профессиональный союз как участник 

разрешения конфликтов.  

Виды и причины конфликтов. Классификация 

конфликтов. 

Основные причины возникновения конфликтов. 

Структура конфликта. 

Приемы эффективного разрешения конфликтов. 

Практическое задание. 

март 20-25 

человек 

Никитский А.Е. 

Коршиков С.В. 

Прокудин Ю.Е. 

Коськов А.П. 

8 Председатели 

первичных и 

цеховых 

профорганиза

ций 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных 

трудовых споров. 

Понятие индивидуального трудового спора. 

Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. Порядок рассмотрения 

трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам. 

апрель 20-25 

человек 

Никитский А.Е. 

Коршиков С.В. 

Морозова  

Коськов А.П. 

 



 

 О работе правовой профсоюзной 

 инспекции труда за I полугодие 2015 года 

    

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя обкома ГМПР А.Е. 

Никитского о работе правовой инспекции труда за I полугодие 2015 года, президиум 

областного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        

       Информацию принять к сведению. 

              
 

   Заместитель председателя  

   областной организации ГМПР                                               А.Е. Никитский 
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