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ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК» 

Мы – вместе!

Встречаем Первомай!

Профком Лебедин-
ского ГОКа работает в 
штатном режиме. Как и 
весь трудовой коллек-
тив комбината, вклю-
чая административно-
управленческий персо-
нал. Председатель про-
фкома Лебединского ГОКа 
Борис Петров прокоммен-
тировал ситуацию:

- Мне известно, что 
многие наши коллеги по 
отраслевому профсою-
зу ушли на карантин, не-
которые работают уда-
лённо. Мы приняли реше-
ние не покидать своих 
рабочих мест. Профсо-
юз должен быть рядом 
с людьми и в радости, и 
в час испытаний. Конеч-
но, в рабочий режим вне-
сены коррективы. К при-
меру, мы не проводим ни-
каких совещаний, все во-
просы решаются по те-
лефону в оперативном 
порядке. Материаль-
ная помощь выдаётся 
незамедлительно, при-

чём, без контакта с ра-
ботником - безналичным 
способом, также рабо-
тает касса взаимопомо-
щи. Сейчас нам важно, 
что у лебединцев на дан-
ном этапе нет потерь 
в зарплатах. На комби-
нате приняты и неукос-
нительно соблюдаются 
противовирусные меры. 
Каждый работник полу-
чил курс поливитаминов. 
На комбинате действу-
ет штаб, который дер-
жит ситуацию под кон-
тролем. 

 Я призываю лебедин-
цев сохранять спокой-
ствие, не паниковать. 

И помнить о том, что 
от нашей с вами рабо-
ты зависит благополу-
чие наших семей.

На рынке сложилась 
непростая ситуация, 
сейчас выживет толь-
ко тот, кто движет-
ся вперёд. Так что, бук-
вально,   наше будущее 
– в наших руках.Если 
возникают нештат-
ные ситуации – про-
фсоюз рядом. 

Нужно пройти этот 
сложный период вместе, 
не растеряв человечно-
сти и ответственно-
сти перед своими близ-
кими и  обществом.

Профком Лебедин-
ского ГОКа принял 
участие в Первомай-
ской акции Глобально-
го Союза IndustriALL, 
куда входит горно-

металлургический про-
фсоюз России. В этом 
году из-за пандемии 
COVID-19 все перво-
майские демонстра-
ции переместились в 

интернет. Они прой-
дут под общим назва-
нием «Солидарность 
сильнее заразы!». Бел-
городский обком ГМПР 
проведёт акцию 1 мая 
в ВК. 

Лебединцев пригла-
шают выложить свои 
фото с первомайскими 
плакатами в социаль-
ных сетях и в группе

«1Мая_Демонстрация_Онлайн» с хеш-
тегом #ГМПР_1Мая#профсоюз#Солид
арность_Сильнее_Заразы#1Мая_Де-
монстрация_Онлайн 

Плакаты выдают профлидеры подразделений.
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В энергоцентре Лебе-
динского ГОКа прошла 
очередная проверка вы-
полнения профилакти-
ческих противовирус-
ных мероприятий в рам-
ках программы борьбы с 
короновирусом, приня-

той на предприятиях Ме-
таллоинвеста. Провер-
ка проведена Советом 
по охране труда ЭЦ с уча-
стием председателя про-
фкома подразделения 
Юрия Батурина. 

- Такие проверки про-
водятся регулярно по 
утверждённому графи-
ку на всех участках наше-
го подразделения, тер-
ритория которого дале-
ко выходит за пределы 
промплощадки комбина-
та. Проверке подлежат 
помещения самого раз-
личного назначения, на-
чиная от здравпунктов 

и раскоман-
дировок, за-
к а н ч и в а я 
к о м н а т а -
ми приёма 
пищи и лич-
ной гигие-
ны для жен-
щин. Кроме 
того, что 
п р о в е р я -

ются наличие и функци-
ональность диспенсеров 
для обработки рук, ис-
пользование работника-
ми средств защиты, ко-
торые централизован-
но выдаются лебедин-
цам, и выполнение других 

меропри -
ятий, осо-
бое внима-
ние комис-
сия уделя-
ет мони-
т о р и н г у 
состояния 
систем во-
доснабже-
ния, кана-
л и з а ц и и , 
отопления 

и вентиляции. Нужно от-
метить, что проверки 
на предмет санитарно-
гигиенической обстанов-
ки  в ЭЦ регулярно прово-
дились и до пандемии но-
вого короновируса. Сей-
час эта работа, конечно, 
обрела другую специфику 
и интенсивность.  Угроза 
заражения всех держит в 
напряжении, но никто не 
паникует, люди принима-
ют новые условия, кото-
рые диктует всем нам 
сегодняшнее положение 
дел, - рассказал Юрий 
Иванович.

В самом начале вве-

дения противовирус-
ных мер, все работни-
ки прошли соответствую-
щий инструк-
таж, также 
были проин-
с т р у к т и р о -
ваны и тех-
нические со-
т р у д н и к и 
ООО «Ком-
мунальщик», 
в ы п ол н я ю -
щие убор-
ку помеще-
ний на тер-
ритории комбината. Каж-
дые два часа проводит-
ся санобработка с при-
менением дезинфициру-
ющих средств мест об-
щего пользования. Еже-
дневно, на утренней опе-
ративке озвучивается со-
стояние заболеваемо-
сти. Пожилые сотрудни-
ки, находящиеся в груп-
пе риска, переведены на 
удалённую работу. Каж-
дый работник получил 
профилактический курс 
поливитаминных препа-
ратов.

- Могу сказать, что на 
данный момент систе-
ма обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья 

работников в процессе 
трудовой деятельности, 
принятая на Лебедин-

ском ГОКе, в энергоцен-
тре действует без сбо-
ев. К такому выводу при-
шла комиссия по завер-
шение проверки, о чём со-
ставлен соответствую-
щий акт. При этом, хочу 
напомнить своим колле-
гам об индивидуальной 
ответственности перед 
обществом. Как ни ба-
нально это звучит – мой-
те чаще руки, друзья, но-
сите маску, она не толь-
ко предохранит вас от 
чужих бактерий, но и по-
может не трогать лиш-
ний раз лицо и глаза, дер-
жите социальную дис-
танцию, - резюмировал 
Юрий Иванович.

Энергоцентр: 
противовирусная профилактика высокого уровня.
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219 предложений за 
второе полугодие 2019 
года внёс уполномо-
ченный  по охране тру-
да профсоюза, газов-
щик шахтной печи пер-
вой установки завода го-
рячебрикетированного 
железа Дмитрий Золо-
тухин. Эту цифру он счи-
тает знаковой – на исхо-
де третьего года испол-
нения общественных 
обязанностей, поручен-
ных ему коллективом, он 
признан лучшим упол-
номоченным подразде-
ления, его кандидату-
ра выдвинута профсоюз-
ной организацией Лебе-
динского ГОКа для уча-
стия в конкурсе Централь-
ного Совета ГМПР на зва-
ние «Лучший уполномо-
ченный по охране труда 
Горно-металлургического 
профсоюза России».

- Но не в количестве 
дело, - убеждён Дмитрий 
Сергеевич, - самое важ-
ное - качество предло-
жений. Все мои предло-
жения направлены на 
улучшение  условий тру-
да коллег.

Дмитрий Золотухин - 

В чём заинтересованность уполномоченного?

опытный газовщик, стаж 
его работы составляет 13 
лет. За это время он из-
учил производство, как 
свои пять пальцев. Что, 
несомненно, помогает 
ему выполнять обязан-
ности уполномоченного.
Каждая его рабочая сме-
на начинается с обхода – 
осмотра рабочего места, 
он постоянно в контакте 
со своими товарищами.

- Самое главное для 
каждого уполномочен-
ного – это заинтересо-
ванность в результа-
тах своего труда, и, без-
условно, обратная связь. 
Если люди тебе 
доверяют, идут 
к тебе со своими 
проблемами, то 
и решаются эти 
проблемы бы-
стро и эффектив-
но. При этом важ-
но найти компро-
мисс между ин-
тересами работ-
ника и требова-
ниями работода-
теля. Все предло-
жения заносятся 
в соответству-
ющий журнал. С 

введением на комбина-
те бизнес-системы эта 
работа, можно сказать, 
вышла на новый уровень, 
деятельность уполно-
моченных очень орга-
нично встраивается в 
бизнес-процессы. Ведь, в 
безопасной работе заин-
тересованы и на местах, 
и руководство. Главное – 
это человеческая жизнь 
и здоровье – помнить об 
этом нужно всегда, - рас-
крыл некоторые секреты 
своего успеха наш герой.

- Дмитрий Сергее-
вич, как лучший уполно-
моченный по охране тру-
да нашего завода, явля-
ется примером. Это че-
ловек, обладающий вы-
соким чувством ответ-
ственности не только за 
себя, но и за своих това-
рищей. Что называется, 
крепкое плечо. Конечно, 
конкурс мотивирует чле-
нов профсоюза к более 
результативной работе, 
но при этом он является 
средством обществен-
ного признания. Мы всем 
коллективом желаем на-
шему коллеге победы,- от-
метил председатель про-

фкома ЗГБЖ Олег Лысых. 
28 апреля отмечается 

Всемирный день охраны 
труда. Международная 
организация труда (МОТ) 
установила его в целях 
содействия предотвра-
щению несчастных слу-
чаев и заболеваний на 
рабочих местах во всём 
мире. С полным правом 
его отмечают уполномо-
ченные по охране труда, 
которые вносят весомый 
вклад в систему безопас-
ности производства.  Хо-
роший уполномоченный 
не пройдёт мимо мелких 
недостатков: он не допу-
стит, чтобы на его участке 
были перегоревшие лам-
почки, шаткие ступени, 
мокрый пол и т.д. Сей-
час, во время угрозы за-
ражения коронавирусом, 
представители профсо-
юза следят ещё и за тем, 
чтобы люди на рабочих 
местах соблюдали без-
опасную дистанцию, ис-
пользовали средства ан-
тибактериальной защи-
ты. Уполномоченные за-
интересованы в том, что-
бы все ушли домой здо-
ровыми.
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Лебединцы, участни-
ки корпоративной про-
граммы Металлоинве-
ста «Волонтёр - отклик-
нись!», подключились 
к всероссийской акции 
#мывместе 2020, которая 
направлена на помощь 
пожилым, маломобиль-
ным гражданам в пери-
од пандемии. По иници-
ативе руководства и при 
поддержке профсоюз-

Немного Деды Морозы

ной организации было 
решено посетить пенси-
онеров комбината - ве-
теранов Великой Отече-

ственной войны. Ре-
бята, активисты Со-
вета молодёжи Лебе-
динского ГОКа, пере-
дали наборы продук-
тов, которые приоб-
рёл профком.

- Мы посетили 12 
человек. Конечно, с 
соблюдением всех 
необходимых мер 
безопасности, - рас-
сказал председатель 

Совета молодёжи Ле-
бединского ГОКа Ки-
рилл Шестаков. - У 
каждого волонтёра в 
наличие средства за-
щиты и антисепти-
ки, мы тщательно со-
блюдали все правила: 
позвонили или посту-
чали в дверь, остави-
ли пакеты, отошли 
на безопасное рассто-
яние. Перед каждым 
посещением – обяза-
тельная обработ-
ка антисептиком. 
Очень добрая, прият-
ная миссия. Улыбки на 
лицахнаших подопечных 
очень порадовали.  Будем 
и дальше следить за со-
бытиями и при необходи-
мости оперативно оказы-
вать любую помощь.

Наборы, состоящие 
из продуктов долгосроч-

ного хранения, не толь-
ко пополнят домашние 
закрома ветеранов, но 
и послужат свидетель-
ством того, что о них 
помнят на родном пред-
приятии, о том, что они 
нужны.

По решению профсо-
юзного комитета Ле-
бединского ГОКа кон-
курс детских творческих 
работ«Я горжусь!», по-
свящённый 75-й годов-
щине Победы совет-
ского народа в Вели-
кой Отечественной во-
йне, продлён. Его ито-
ги планировалось под-
вести накануне всена-

родного праздника. Но 
пандемия коронавиру-
са внесла свои коррек-
тивы. Празднования Ве-
ликой Победы перено-
сятся. Переносится и че-
ствование участников 
нашего конкурса. Приём 
работ продолжится до 
конца августа. 

Для участия в конкур-
се работы необходимо 
передать в оргкомитет 
(каб. 302, 306, 314 зда-
ния социальной дирек-
ции). Сбор осуществляют 
председатели профорга-
низаций подразделений 
и дочерних обществ ком-
бината. По окончании 
конкурса работы возвра-
щаются участникам.

Конкурс продлён

Более 4 с половиной  тысяч георгиевских лент раздадут лебе-
динцам до 9 мая председатели профсоюзных комитетов под-

разделения и дочерних обществ Лебединского ГОКа.


