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ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК» 

Профсоюзная организация Лебединского ГОКа подвела итоги пятилетней работы

В ходе отчётно-
выборной конференции, 
состо явшейся 24 августа, 
председатель профкома 
Лебединского ГОКа Бо-
рис Петров отметил, что 
отчётный период был не-
простым — мир накры-
ла пандемия. Но взве-
шенные действия ру-
ководства комбината 
и профкома, политика 
Металлоинве ста, выпол-

нение стороной работо-
дателя в полном объё-
ме положений коллек-
тивного договора и со-
циальных программ спо-
собствовали сохранению 
трудовых коллективов и 
улучшению социально-
экономического поло-
жения работников. Ли-
дер ле бединской пер-
вички подчеркнул роль 
Социаль ного совета, ко-

торый стал 
инструмен-
том эффек-
тивного пар-
тнёрства ра-
ботников и 
руковод ства 
компании. 
О главном.

С а м ы м 
з н а ч и м ы м 
с о б ы т и е м 
для профко-
ма, как пред-

ставителя работников, 
стало обсуждение и под-
писание кол-
л е к т и в н о г о 
договора, ко-
торый за от-
чётный пери-
од дважды 
п р о д л е в а л -
ся. При этом, 
отметил до-
кладчик, зара-
ботная плата 
выплачивалась регуляр-
но, два раза в месяц, без 
задержек.

За отчётный 
период разме-
ры тарифов и 
окладов работ-
ников были пе-
ресмотрены в 
сторону увели-
чения 6 раз. В 
н о м и н а л ь н о м 
выражении за 5 
лет имеет место 

рост среднего заработка 
на 57%. 

 - Но вместе с тем, счи-
таем, что фактический 
уровень инфляции опе-
режает индексацию, по-

этому вопрос заработ-
ной платы должен быть 
основным в работе вновь 

По итогам открыто-
го голосования пред-
седателем первичной 
профсоюзной орга-
низации Лебединско-
го ГОКа избран Борис 
Петров, заместите-
лем председателя — 
Юрий Романов.
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избранного профсо-
юзного комитета, - 
дал напутствие ново-
му составу профкома 
профсоюзный лидер.

Переходя к теме 
охраны труда и про-
мышленной безопас-
ности, Борис Викто-
рович отметил, что 
на комбинате рабо-
та ведётся постоянно 
и системно. Для осу-
ществления постоян-
ного профсоюзного 
контроля за услови-
ями и охраной труда 
в профсоюзной орга-
низации Лебединско-
го ГОКа создана соот-
ветствующая комис-
сия и избраны 163 
уполномоченных по 
охране труда. Ими по-
дано 108 тысяч 847 
предложений, на-
правленных на улуч-
шение условий труда 
работников. 

Среди победите-
лей ежегодных смо-
тров – конкурсов по 
охране труда, куль-
туре производства и 
промсанитарии раз-
личного уровня ре-
гулярно присутству-
ют имена лебедин-
цев. Среди них: элек-
тромонтёр Игорь Фё-
доров, монтажник 
Иван Богиня, газов-
щик Дмитрий Золо-
тухин, ведущий спе-
циалист Денис Шу-
раев, водитель боль-
шегруза Андрей Бе-
режнов. Он же - об-
ладатель почётно-
го звания «Лучший 
профгрупорг ГМПР» 
по итогам 2018 года. 
Обладателем тако-
го же звания в 2019 
году стал шлифов-

щик Олег Николаев.
Представители про-

фкома принимали уча-
стие во всех мероприя-
тиях в области охраны 
труда и промышленной 
безопасности, проводи-
мых на комбинате. Осо-
бо нужно отметить тот 
факт, что было много жа-
лоб на лишение премии 
по охране труда, но по-
сле вмешательства про-
фсоюза и переговоров 
с работодателем на эту 
тему размер снижения 
премии уменьшился в 
три раза.

«Социалка» – 
это важно!

За отчётный период по 
профсоюзным путёвкам 
на Черноморском побе-
режье Кавказа и в Кры-
му оздоровились 2 тыся-
чи 772 члена нашей про-
фсоюзной организации. 
На эти цели затрачено 45 
миллионов 946 тысяч 700 
рублей.

В оздоровитель-
ном комплексе «Лесная 
сказка» за 5 лет отдохну-
ли 3 тысячи 750 детей 
лебединцев, согласно 
коллективному догово-
ру плата для родителей 
составляет 10% от стои-

мости путевки. 
В дни новогодних 

праздников для детей 
работников комбина-
та и дочерних предпри-
ятий профсоюзным ко-
митетом организовыва-
лись новогодние утрен-
ники, на которых побы-
вали более 23 тысяч дев-
чонок и мальчишек. Про-
фсоюз выделил на это 5 
миллионов 558 тысяч ру-
блей. На организацию 
праздников и приобрете-
ние подарков для перво-
классников, детей работ-
ников комбината и до-
черних обществ, расходы 
составили 415 тысяч ру-
блей.

В кассе взаимопомо-
щи профорганизации со-
стоит на сегодняшний 
день 6 тысяч 100 лебе-
динцев. За отчётный пе-
риод сумма выданных 
денежных средств со-
ставила 1 миллиард 132 
миллиона 320 тысяч ру-
блей. Профком регуляр-
но материально поддер-
живает членов профсо-
юза в тяжёлой жизнен-
ной ситуации. За отчёт-
ный период на финансо-
вую помощь лебединцам 
из профсоюзного бюдже-
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та направлено 64 милли-
она 689 тысяч рублей. От-
метим, что подавляющая 
часть выданных КВП ссуд 
и матпомощи проведена 
безналичным расчетом, 
что ускоряет получение 
сумм членами профсою-
за и исключает корруп-
ционные риски.
Профком – рабочий 

инструмент.
На сегодняшний день 

в Лебединской профор-
ганизации состоят на   
учёте 21 тысяча 789 чле-
нов ГМПР. Из них рабо-
тающих членов профсо-
юза – 13 тысяч 356. Жен-
щин в профсоюзной ор-
ганизации – 26%, чле-
нов профсоюза в возрас-
те до 35 лет – 39%.Член-
ство в профсоюзе состав-
ляет 95% от общей чис-
ленности.

 В декабре 2020 года 
в результате реорганиза-
ции производства в пер-
вичке создана крупней-
шая цеховая организация 
численностью 3 тысячи 
616 человек – дирекции 
по техническому обслу-
живанию и ремонтам. 

Профсоюзный комитет 
Лебединского ГОКа, сфор-
мированный 9 сентября 
2016 года на XVIII отчётно-
выборной конференции 
в составе 21-го человека, 
на конец отчётного пери-
ода состоял из 17 чело-
век: трое ушли на заслу-

женный отдых, один вы-
был в связи с переходом 
на другую работу. Прове-
дено 135 заседаний про-
фкома, на них было рас-
смотрено свыше 600 во-
просов по наиболее акту-
альным проблемам жиз-
ни и деятельности чле-
нов профсоюза, трудящих-
ся комбината. Стало прак-
тикой проводить ежегод-
ный отчёт профкома ком-
бината на заседаниях це-
ховых профорганизаций. 
В ходе отчётов и выборов 
кампании 2021 года из-
браны впервые 2 предсе-
дателя профкома струк-
турных подразделений, а 
также 54 профгрупорга из 
135 человек, что составля-
ет 40%.

- Несмотря на различ-
ные непростые ситуа-
ции, профсоюзный ко-
митет был и остаётся мо-
бильным органом, кото-
рый принимает правиль-
ные решения, и всемер-
но способствует сохране-
нию потенциала защит-
ных функций нашей про-
фсоюзной организации, 
- отметил Борис Петров.

Оценка работы - 
высокая.

Управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа 
Александр Токаренко по-
благодарил профком за 
пло дотворную работу и 
пожелал новых успехов: 

— Нам есть что совер-
шенствовать для 
улучше ния усло-
вий труда работ-
ников, их матери-
ального обеспече-
ния. Как показыва-
ет практика, толь-
ко со вместная ра-
бота и конструк-
тивный диалог мо-
гут принести поло-

жительный результат. 
Заместитель пред-

седателя ГМПР Ан-
дрей Шве дов дал высо-
кую оценку работе про-
форганизации комбина-
та. Его поддержал и за-
меститель председателя 
областной организации 
ГМПР Андрей Никитский: 

— Для многих пер-
вичек такая работа яв-
ляется примером реше-
ния вопросов социаль-
ных льгот и выполнения 
гарантий, которых про-
фсоюз добивается че-
рез коллективный дого-
вор. Лебединцы знают, 
как выстроить систему 
взаимо отношений меж-
ду профсоюзом и работ-
никами, а также профсо-

юзом и работодателем. 
Делегаты признали 

удовлетворительной ра-
боту профсоюзного ко-
митета за минувшую пя-
тилетку, избрали новый 
состав профкома и реви-
зионной ко миссии, а так-
же делегатов на област-
ную конферен цию ГМПР 
и на IX съезд ГМПР. 

Председатель комис-
сии по работе среди жен-
щин, профсоюзный ли-
дер Рудстроя Ирина Ру-
доманова обратилась к 
новому составу профко-
ма с просьбой вынести на 
Социальный совет пред-
ложение о пе ресмотре 
ряда позиций Положения 
о социальной поддерж-
ке работников и их се-

мей. Она пред-
лагает ходатай-
ствовать об уве-
личении разме-
ра единовре-
менной выпла-
ты при рожде-
нии или усынов-
лении ребёнка, 
а также об уве-
личении выпла-
ты работни кам, 
находящимся в 
отпуске по уходу 
за ребёнком до 
трёх лет. 
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15 августа в клубе 
«Хищник» г.Губкин лебе-
динские железнодорож-
ники провели традицион-
ный турнир по пейнтбо-
лу среди цехов в рамках 
программы молодёжных 
мероприятий комбината.  

Профком комбина-
та выпустил буклет «Ви-
ват, таланты! Виват, про-
фсоюз!». Большое коли-
чество различных твор-
ческих состязаний на лю-
бой возраст ежегодно: 
«Мой коллега – самый 
лучший», «Профсоюз в 
моей судьбе», конкурсы 
по охране труда, ко Дню 
матери, к 9-му мая, к Но-
вому году и другие, ак-
ция ПрофсоюзПЕРЕЗА-
ГРУЗКА, «Семья года», 
фотоконкурс «Моя се-
мья», «Молодёжный ли-
дер ГМПР», конкурсы-
фестивали Центрального 
Совета ГМПР «Металлин-
ка» и «Мелодия души» - 
только часть творческих 
мероприятий, участни-

Посвящение талантам
ками которых стали ле-
бединцы. Большой кра-
сочный отчёт об этом и 
представлен на страни-
цах буклета. На фото: ма-
шинист электровоза Ев-
гений Рахматулин, га-
зовщик шахтной печи 
Иван Лапченков, пробо-
отборщик Ольга Пыхано-
ва, лаборант химанали-
за Галина Лашина, эко-
номист Юлия Шеховцо-
ва, машинист экскава-
тора Вячеслав Валеев, 
слесарь-ремонтник Мак-
сим Ледовской и многие-
многие другие одарён-
ные лебединцы, кото-
рые получили возмож-
ность раскрыть или раз-
вить свои таланты благо-
даря поддержке профсо-
юза. Целый разворот по-
свящён детским конкур-
сам, отметим, что толь-
ко в этом году в них при-
няли участие более трёх-
сот ребятишек. В сборник 
также вошли частушки, 

которые сочинили воспи-
танники летнего лагеря 
ОЗК «Лесная сказка», для 
которых ежегодно прово-
дятся профсоюзные дни.

- Талантливые люди – 
талантливы во всем! Про-
фессия горняка, металлур-
га всегда была и остает-
ся созидательной и ответ-
ственной, требующей вну-
тренней дисциплины, са-
моотдачи и таланта. Мно-
гие из талантливых лебе-
динцев идут через творче-

ство – к профессионально-
му успеху.Их дети и внуки 
– будущее комбината, раз-
витие их талантов и твор-
ческих способностей – 
одна из важнейших задач 
общества, а, значит, про-
фсоюза, который не толь-
ко защищает права работ-
ников, но и помогает им 
раскрыть творческий по-
тенциал, – прокомменти-
ровал председатель про-
фкома комбината Борис 
Петров.

На площадку вышли 4 ко-
манды по 4 человека. 

В этом году участие 
принимали как опытные 
стрелки, так и нович-
ки. Мужской коллектив 
разнообразили четыре 
представительницы пре-

Бои по правилам
красного пола, каж-
дая из которых была 
капитаном своей ко-
манды. Молодёж-
ный актив  приехал 
поддержать началь-
ник управления Е.А. 
Дементьев, который 
принимал непосред-
ственное участие в 
боях. Упорная борьба 
на поле шла до само-

го конца. В итоге, места 
распределились следу-
ющим образом: 1 место 
взяла команда Управле-
ния, на 2 - команда цеха 
№ 1, 3 место - у сборной 
командыпервого цеха и 

цеха пути.
Все команды - участни-

цы турнира были отмече-
ны грамотами и ценными 
призами от профсоюзного 
комитета ОАО «Лебедин-
ский ГОК». 

Это уже 6 мероприя-
тие, проводимое моло-
дежным активом под-
разделения в этом году.

- На достигнутом 
останавливаться не бу-
дем, впереди ещё много 
интересных идей, тре-
бующих своего вопло-
щения, – отметил ответ-
ственный по молодежи 
Евгений Черных.


