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Профсоюзная организация Лебединского ГОКа подвела итоги пятилетней работы
торый стал
инструментом эффективного партнёрства работников и
руководс тва
компании.

О главном.

В
ходе
отчётновыборной конференции,
состоявшейся 24 августа,
председатель профкома
Лебединского ГОКа Борис Петров отметил, что
отчётный период был непростым — мир накрыла пандемия. Но взвешенные действия руководства
комбината
и профкома, политика
Металлоинвеста, выпол-

нение стороной работодателя в полном объёме положений коллективного договора и со
циальных программ способствовали сохранению
трудовых коллективов и
улучшению социальноэкономического
положения работников. Лидер лебединской первички подчеркнул роль
Социального совета, ко-
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С а м ы м
значимым
событием
для профкома, как представителя работников,
стало обсуждение и подписание коллективного
договора, который за отчётный период
дважды
продлевался. При этом,
отметил докладчик, заработная плата
выплачивалась регулярно, два раза в месяц, без
задержек.
За отчётный
период размеры тарифов и
окладов работников были пересмотрены в
сторону увеличения 6 раз. В
номинальном
выражении за 5
лет имеет место

По итогам открытого голосования председателем первичной
профсоюзной организации Лебединско
го ГОКа избран Борис
Петров,
заместителем председателя —
Юрий Романов.
рост среднего заработка
на 57%.
- Но вместе с тем, считаем, что фактический
уровень инфляции опережает индексацию, по-

этому вопрос заработной платы должен быть
основным в работе вновь

gmpr-belgorod.ru – узнай
избранного профсоюзного комитета, дал напутствие новому составу профкома
профсоюзный лидер.
Переходя к теме
охраны труда и промышленной безопасности, Борис Викторович отметил, что
на комбинате работа ведётся постоянно
и системно. Для осуществления постоянного профсоюзного
контроля за условиями и охраной труда
в профсоюзной организации Лебединского ГОКа создана соответствующая комиссия и избраны 163
уполномоченных по
охране труда. Ими подано 108 тысяч 847
предложений,
направленных на улучшение условий труда
работников.
Среди победителей ежегодных смотров – конкурсов по
охране труда, культуре производства и
промсанитарии различного уровня регулярно присутствуют имена лебединцев. Среди них: электромонтёр Игорь Фёдоров, монтажник
Иван Богиня, газовщик Дмитрий Золотухин, ведущий специалист Денис Шураев, водитель большегруза Андрей Бережнов. Он же - обладатель почётного звания «Лучший
профгрупорг ГМПР»
по итогам 2018 года.
Обладателем такого же звания в 2019
году стал шлифов-
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щик Олег Николаев.
Представители профкома принимали участие во всех мероприятиях в области охраны
труда и промышленной
безопасности, проводимых на комбинате. Особо нужно отметить тот
факт, что было много жалоб на лишение премии
по охране труда, но после вмешательства профсоюза 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 побережье Кавказа и в Крыму оздоровились 2 тысячи 772 члена нашей профсоюзной организации.
На эти цели затрачено 45
миллионов 946 тысяч 700
рублей.
В
оздоровительном комплексе «Лесная
сказка» за 5 лет отдохнули 3 тысячи 750 детей
лебединцев, согласно
коллективному договору плата для родителей
составляет 10% от стои-

мости путевки.
В дни новогодних
праздников для детей
работников
комбината и дочерних предприятий профсоюзным комитетом организовывались новогодние утренники, на которых побывали более 23 тысяч девчонок и мальчишек. Профсоюз выделил на это 5
миллионов 558 тысяч рублей. На организацию
праздников и приобретение подарков для первоклассников, детей работников комбината и дочерних обществ, расходы
составили 415 тысяч рублей.
В кассе взаимопомощи профорганизации состоит на сегодняшний
день 6 тысяч 100 лебединцев. За отчётный период сумма выданных
денежных средств составила 1 миллиард 132
миллиона 320 тысяч рублей. Профком регулярно материально поддерживает членов профсоюза в тяжёлой жизненной ситуации. За отчётный период на финансовую помощь лебединцам
из профсоюзного бюдже-

больше о своём профсоюзе!
та направлено 64 миллиона 689 тысяч рублей. Отметим, что подавляющая
часть выданных КВП ссуд
и матпомощи проведена
безналичным расчетом,
что ускоряет получение
сумм членами профсоюза и исключает коррупционные риски.

Профком – рабочий
инструмент.

На сегодняшний день
в Лебединской профорганизации состоят на
учёте 21 тысяча 789 членов ГМПР. Из них работающих членов профсоюза – 13 тысяч 356. Женщин в профсоюзной организации – 26%, членов профсоюза в возрасте до 35 лет – 39%.Членство в профсоюзе составляет 95% от общей численности.
В декабре 2020 года
в результате реорганизации производства в первичке создана крупнейшая цеховая организация
численностью 3 тысячи
616 человек – дирекции
по техническому обслуживанию и ремонтам.
Профсоюзный комитет
Лебединского ГОКа, сформированный 9 сентября
2016 года на XVIII отчётновыборной конференции
в составе 21-го человека,
на конец отчётного периода состоял из 17 человек: трое ушли на заслу-

женный отдых, один выбыл в связи с переходом
на другую работу. Проведено 135 заседаний профкома, на них было рассмотрено свыше 600 вопросов по наиболее актуальным проблемам жизни и деятельности членов профсоюза, трудящихся комбината. Стало практикой проводить ежегодный отчёт профкома комбината на заседаниях цеховых профорганизаций.
В ходе отчётов и выборов
кампании 2021 года избраны впервые 2 председателя профкома структурных подразделений, а
также 54 профгрупорга из
135 человек, что составляет 40%.
- Несмотря на различные непростые ситуации, профсоюзный комитет был и остаётся мобильным органом, который принимает правильные решения, и всемерно способствует сохранению потенциала защитных функций нашей профсоюзной организации,
- отметил Борис Петров.

жительный результат.
Заместитель
председателя
ГМПР
Андрей Шведов дал высокую оценку работе профорганизации комбината. Его поддержал и заместитель председателя
областной организации
ГМПР Андрей Никитский:
— Для многих первичек такая работа является примером реше
ния вопросов социальных льгот и выполнения
гарантий, которых профсоюз добивается через коллективный договор. Лебединцы знают,
как выстроить систему
Оценка работы взаимоотношений межвысокая.
Управляющий дирек- ду профсоюзом и работтор Лебединского ГОКа никами, а также профсоАлександр Токаренко поблагодарил профком за
плодотворную работу и
пожелал новых успехов:
— Нам есть что совершенствовать для
улучшения условий труда работников, их материального обеспечения. Как показывает практика, только совместная работа и конструктивный диалог могут принести поло-

юзом и работодателем.
Делегаты
признали
удовлетворительной работу профсоюзного комитета за минувшую пятилетку, избрали новый
состав профкома и ревизионной комиссии, а также делегатов на областную конференцию ГМПР
и на IX съезд ГМПР.
Председатель комиссии по работе среди женщин, профсоюзный лидер Рудстроя Ирина Рудоманова обратилась к
новому составу профкома с просьбой вынести на
Социальный совет предложение о пересмотре
ряда позиций Положения
о социальной поддержке работников и их семей. Она предлагает ходатайствовать об увеличении размера
единовре
менной выплаты при рождении или усыновлении ребёнка,
а также об увеличении выплаты работникам,
находящимся в
отпуске по уходу
за ребёнком до
трёх лет.

gubkin.city - новости твоего города
Посвящение талантам

Профком
комбината выпустил буклет «Виват, таланты! Виват, профсоюз!». Большое количество различных творческих состязаний на любой возраст ежегодно:
«Мой коллега – самый
лучший», «Профсоюз в
моей судьбе», конкурсы
по охране труда, ко Дню
матери, к 9-му мая, к Новому году и другие, акция ПрофсоюзПЕРЕЗАГРУЗКА, «Семья года»,
фотоконкурс «Моя семья», «Молодёжный лидер ГМПР», конкурсыфестивали Центрального
Совета ГМПР «Металлинка» и «Мелодия души» только часть творческих
мероприятий, участни-

ками которых стали лебединцы. Большой красочный отчёт об этом и
представлен на страницах буклета. На фото: машинист электровоза Евгений Рахматулин, газовщик шахтной печи
Иван Лапченков, пробоотборщик Ольга Пыханова, лаборант химанализа Галина Лашина, экономист Юлия Шеховцова, машинист экскаватора Вячеслав Валеев,
слесарь-ремонтник Максим Ледовской и многиемногие другие одарённые лебединцы, которые получили возможность раскрыть или развить свои таланты благодаря поддержке профсоюза. Целый разворот посвящён детским конкурсам, отметим, что только в этом году в них приняли участие более трёхсот ребятишек. В сборник
также вошли частушки,

которые сочинили воспитанники летнего лагеря
ОЗК «Лесная сказка», для
которых ежегодно проводятся профсоюзные дни.
- Талантливые люди –
талантливы во всем! Профессия горняка, металлурга всегда была и остается созидательной и ответственной, требующей внутренней дисциплины, самоотдачи и таланта. Многие из талантливых лебединцев идут через творче-

ство – к профессиональному успеху.Их дети и внуки
– будущее комбината, развитие их талантов и творческих способностей –
одна из важнейших задач
общества, а, значит, профсоюза, который не только защищает права работников, но и помогает им
раскрыть творческий потенциал, – прокомментировал председатель профкома комбината Борис
Петров.

красного пола, каждая из которых была
капитаном своей команды.
Молодёжный актив приехал
поддержать начальник управления Е.А.
Дементьев, который
принимал непосредственное участие в
боях. Упорная борьба
на поле шла до самого конца. В итоге, места
распределились следующим образом: 1 место
взяла команда Управления, на 2 - команда цеха
№ 1, 3 место - у сборной
командыпервого цеха и

цеха пути.
Все команды - участницы турнира были отмечены грамотами и ценными
призами от профсоюзного
комитета ОАО «Лебединский ГОК».
Это уже 6 мероприятие, проводимое молодежным активом подразделения в этом году.
- На достигнутом
останавливаться не будем, впереди ещё много
интересных идей, требующих своего воплощения, – отметил ответственный по молодежи
Евгений Черных.

Бои по правилам

15 августа в клубе
«Хищник» г.Губкин лебединские железнодорожники провели традиционный турнир по пейнтболу среди цехов в рамках
программы молодёжных
мероприятий комбината.

На площадку вышли 4 команды по 4 человека.
В этом году участие
принимали как опытные
стрелки, так и новички. Мужской коллектив
разнообразили четыре
представительницы пре-
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