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Рубеж десятилетий 
стал для Лебединского 
профкома важной вехой: 
в декабре подписан кол-
лективный договор, об-
суждение которого вы-
лилось в большой раз-
говор между работника-
ми, профсоюзом и адми-
нистрацией предприя-
тия. Начало года принес-
ло новые обсуждения на-
зревших вопросов. Для 
более эффективной об-
ратной связи прошла се-
рия встреч руководства 
комбината с коллектива-
ми подразделений и «до-
чек». На каждой из них 
присутствовали предста-
вители профкома. Раз-
говор шёл о заработных 
платах,  доплатах за со-
вмещение, о модерниза-
ции производства, рабо-
те бизнес-системы, без-
опасном производстве, 
обсуждались и другие 

важные для каждого кол-
лектива проблемы. 

В начале февраля со-
стоялось заседание Со-
циального совета управ-
ляющей компании, кол-
легиальном органе 
социально-трудового 
партнерства между со-
трудниками и работода-
телем. В состав Соцсове-
та входят руководители 
УК, предприятий Метал-
лоинвеста и представи-
тели профсоюзных орга-
низаций. Как результат: 
Металлоинвест с 1 мар-
та 2020 года повысит до-
ходы работников. Фонд 
оплаты труда будет уве-
личен на 5%. Рост соста-
вит 1,7 млрд. рублей с 
учётом отчислений на 
социальное страхова-
ние. Основная часть этих 
средств будет направ-
лена на обеспечение га-
рантированного роста 

заработных плат на 4% 
(выше уровня инфляции 
в 2019 году). Оставший-
ся 1% увеличения ФОТ 
будет распределен для 
повышения оплаты тру-
да по отдельным видам 
выплат, категориям пер-
сонала и профессиям. 
В частности, планирует-
ся увеличить целый ряд 
существующих премий 
и надбавок. По мнению 
генерального директора 
УК «Металлоинвест» Ан-
дрея Варичева, это повы-
шение должно стать сти-
мулом роста произво-
дительности труда и по-
вышения мотивации со-
трудников компании. 
Также он отметил, что по 
итогам работы предпри-
ятий группы в первом по-
лугодии будет рассмо-
трен вопрос о возмож-
ности дополнительного 
увеличении ФОТ в теку-
щем году.

Председатель профсо-
юзной организации Ле-
бединского ГОКа Борис 
Петров так прокоммен-
тировал результаты со-
циального партнёрства.

О встречах в коллек-
тивах.

- На встречах присут-
ствовало максимально 
большое количество ра-
ботников различных про-
фессий, смен, цехов. Ин-
формация, полученная 
ими на собраниях, навер-
няка дошла до каждого. 
Прямой разговор позво-
ляет наиболее точно со-
ставить представление 
о психологическом клима-
те в коллективе, опреде-
лить направления в рабо-
те с персоналом. Людям 
же интересно из первых 
уст узнавать о новостях 
производства, о перспек-
тивах развития. Имен-
но такой заинтересован-
ный, конструктивный ди-

В режиме конструктивного диалога
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алог помогает нашему 
предприятию двигаться 
вперёд в социальной сфе-
ре,   соответствовать 
требованиям времени.

О предприятии.
- Нам, профсоюзу, 

важно, чтобы у человека 
была работа и достой-
ная заработная плата. 
Гарантировать это мо-
жет только устойчивое 
развитие предприятия. 
Не смотря на сложную 

ситуацию на мировом 
рынке железорудного 
сырья и металлов, ком-
пания Металлоинвест 
«держится» за счёт ди-
версификации производ-
ства. Совершенно оче-
видно, что продукция 
нашего предприятия 
востребована, вклады-
ваются большие инве-
стиции. То есть, у Лебе-
динского ГОКа замеча-
тельные перспективы.

О Соцсовете.
- Социальный совет – 

очень эффективный ин-
струмент для совмест-
ного решения важных во-
просов. Такое взаимодей-
ствие профсоюзов и ра-
ботодателей можно счи-
тать примером в совре-
менной России. Мы от-
даём должное руковод-
ству компании Метал-
лоинвест, как социаль-
но ответственному пар-

тнёру. Однако, при этом, 
переговоры шли непро-
сто – нам, представите-
лям рабочих коллективов 
предприятий компании,  
пришлось привести «же-
лезные» аргументы, для 
того, чтобы добиться 
результата. Важный вы-
вод: работодатель слы-
шит профсоюз и готов 
решать вопросы, кото-
рые на сегодняшний день 
имеются.

Сохранить жизнь и здоровье

Во втором полуго-
дии 2019 года уполно-
моченными профсоюза 
выявлено 9986 наруше-
ний правил, инструкций 
и норм по охране труда, 
9981 из них на сегодняш-
ний момент устранены.

На заводе горячебри-
кетированного желе-
за в среднем было по-
дано 153 предложения 
на одного уполномочен-
ного. Лучшими призна-
ны: газовщик шахтной 
печи Дмитрий Золоту-
хин, слесарь-ремонтник 
Юрий Чепурной и веду-
щий специалист Денис 
Шураев. Почётные гра-
моты профкома вручил 
отличившимся уполно-
моченным профсоюзный 

лидер лебединских ме-
таллургов Олег Лысых.

- В сфере охраны тру-
да нет мелочей, поэто-
му ваша работа прино-
сит огромную пользу 
всему коллективу, - отме-
тил Олег Александрович.

- Мы помогаем людям 
– человеку важно чув-
ствовать себя на рабо-
чем месте комфортно, 
ощущать, что о тво-
ей безопасности забо-
тятся, - убеждён Дми-
трий Золотухин - опыт-
ный газовщик, его стаж 
работы составляет 15 лет, 
три года является упол-
номоченным профкома 
по охране труда. – Завод 
ГБЖ – большая слаженная 
команда, работающая на 

результат. Сейчас перед 
нами поставлена задача 
– нулевой травматизм, и 
мы её реализуем, каждый 
на своём месте.

80% своего времени, 
отведённого для выпол-
нения обязанностей про-
фгрупорга, тратит на вза-
имодействие с коллек-
тивом Денис Шураев.  
Как уполномоченный он 
гордится тем, что своим 
предложением  обеспе-
чил на постоянной осно-
ве выдачу влагозащит-
ных плащей для всех ра-
ботников ЗГБЖ, это сде-
лано для улучшения 
условий труда и обеспе-
чения наиболее полной 
защиты сотрудников при 
выполнении работ на от-
крытом воздухе. Сейчас в 
разработке ещё несколь-
ко предложенийШурае-
ва. На завод он пришёл в 
2006 году, уполномочен-
ным профкома работает 
более 10 лет.

- Выполнять правила и 
требования охраны тру-
да – это то же самое, 
что соблюдать правила 
ПДД. Никому же не при-

дёт в голову спорить или 
размышлять на дороге: 
надо – не надо следовать 
правилам. Так и на рабо-
те – есть правила – со-
блюдай! Награда за это 
– жизнь и здоровье, своё и 
тех, кто рядом,– уверен 
Денис Валерьевич.

В сфере охраны тру-
да профсоюз тесно со-
трудничает со специали-
стами. Уполномоченные 
взаимодействуют с за-
местителем главного ин-
женера по охране тру-
да ЗГБЖ Анатолием Чур-
киным – обсуждают свои 
предложения, делятся 
проблемами, совместно 
ищут их оптимальные ре-
шения.

- Уполномоченные еже-
дневно ведут  кропот-
ливую работу по выяв-
лению несоответствий, 
чем, несомненно, помога-
ют нашей работе. Толь-
ко совместные усилия 
всех структур, всех на-
ших сотрудников могут 
привести к положитель-
ному результату, - вы-
сказал своё мнение Ана-
толий Николаевич.
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21 января состоялось 
заседание Совета мо-
лодёжи Лебединского 
ГОКа. На нём были под-
ведены итоги работы в 
2019 году, и намечены 
планы на год наступив-
ший. Также состоялись 
выборы председателя 
Совета, им единогласно 
избран ведущий специа-
лист социальной дирек-
ции Кирилл Шестаков. 
Он возглавляет молодёж-
ное объединение комби-
ната третий год подряд.

- В этом году среди 25 
членов Совета всего трое 
новичков, остальные – 

Молодёжный актив - к работе готов!

Сверили часы

опытные активисты, 
уже с успехом продемон-
стрировавшие умение ра-
ботать. Я желаю им в 
2020-м году не сбавлять 
набранный темп, ста-
вить перед собой амби-
циозные цели и смело до-
биваться их выполнения, 
вновь прибывшим в наши 
ряды - не бояться трудно-
стей и  преодолевать пре-
грады с чувством гордо-
сти за родной комбинат, 
- прокомментировал Ки-
рилл Юрьевич.

1 февраля Совету мо-
лодёжи Лебединского 
ГОКа исполнилось 10 лет. 

Данная структу-
ра стала приме-
ром тесного со-
циального пар-
тнёрства работо-
дателя и профсо-
юзного комитета, 
совместным ре-
шением которых 
она и была обра-
зована.

- За эти годы 

наш Совет стал насто-
ящим передовым отря-
дом в реализации корпо-
ративной молодёжной 
политики – проводником 
корпоративных ценно-
стей, - отметил директор 
по социальным вопро-
сам Лебединского ГОКа 
Владимир Евдокимов, 
первый председатель Со-
вета, основоположник 
множества молодёжных 
традиций, уже ставших 
неотъемлемой частью 
жизни комбината, а не-
которых, как, к примеру, 
Форум молодёжных ини-

циатив, - всей компании.
При составлении плана 

работы на следующий пе-
риод, отмечалось, что есть 
потребность не только в 
творческо-спортивных ме-
роприятиях, но и в экскур-
сионных поездках, интел-
лектуальных играх и дру-
гих формах проведения 
совместного досуга.  Дого-
ворились провести мони-
торинг общественных на-
строений в своих подраз-
делениях, с тем, чтобы в 
дальнейшем разнообра-
зить работу Совета моло-
дёжи.

11-12 февраля Бел-
городскую область с ра-
бочим визитом посе-
тил председатель горно-
металлургического про-
фсоюза России Алексей 
Безымянных. Он побывал 
на нескольких предприя-
тиях региона, провёл ряд 
встреч. На итоговой, в ста-
рооскольском ЦКР «Моло-
дёжный», речь шла о со-
временных тенденциях 
профсоюзного движения, 
о взаимодействии про-
фсоюза и органов власти, 
о результатах переговоров 
по отраслевому тариф-
ному соглашению и мно-

гом другом. Алексей Алек-
сеевич дал высокую оцен-
ку Белгородской профор-
ганизации горняков и ме-
таллургов, которая, по его 
мнению, отличается осо-
бой сплочённостью, ста-
бильно успешной рабо-
той и многочисленностью. 
В ходе беседы с предста-
вителями профорганиза-
ций предприятий горно-
металлургического ком-
плекса региона председа-
тель ГМПР ответил на во-
просы и обрисовал задачи 
на ближайшее будущее.

- Очень много произо-
шло изменений в государ-

стве, непро-
стая ситу-
ация в эко-
номике от-
расли… Про-
шлый год 
был очень на-
сыщен собы-
тиями. Впе-
реди отчёты 
и выборы. В 
этой связи очень важна 
поддержка Центрально-
го совета и председате-
ля профсоюза. Необходи-
мо сверить часы. Мы по-
нимаем: за нами – люди. 
У них должна быть рабо-
та и зарплата. Каждый 

наш шаг в этом направ-
лении - всегда вперёд. 
Отступать мы не наме-
рены, - прокомментиро-
вал итоги встречи  предсе-
датель профорганизации 
Лебединского ГОКа Борис 
Петров.
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23 января в ЦКР «Ле-
бединец» состоялось 
представление для 
участников творческого 

конкурса «Новогоднее 
чудо». На него поступи-
ло более ста работ – 71 
ребёнок не остался рав-

нодушным к новогод-
ним чудесам. Три побе-
дителя получили серти-
фикаты в развлекатель-
ный центр ТЦ «Боше» 
(г. Старый Оскол).  Всем 
участникам вручили 
сладкие подарки - по 
большому пакету кон-
фет. Но главное впечат-
ление оставил весёлый 
праздник.

- Различные мероприя-
тия для детей мы всегда 

стараемся превратить 
в семейные праздники –  
для родителей, занятых 
на производстве, это хо-
роший повод интерес-
но провести время с ре-
бёнком, немного рассла-
биться от напряжённых 
будней, отдохнуть ду-
шой, - прокомментирова-
ла председатель комис-
сии по работе среди жен-
щин профкома Ирина Ру-
доманова. 

Новый год – продлён!

1 февраля в ОЗК «Лес-
ная сказка» состоялось 
торжественное открытие 
XXXII Спартакиады. По 
традиции начало спор-
тивному марафону поло-
жили лыжники.

- Это моя одиннадца-
тая спартакиада, имен-
но столько я работаю на 
Лебединском ГОКе. И все 
эти годы – в спорте. Это 

да Постникова – второе, 
обе – представительни-
цы Рудстроя, на третью 
ступень пьедестала по-
чёта поднялась Светла-
на Клочкова из команды 
управления комбината.

 У мужчин безуслов-
ным лидером стал Вла-
димир Фетисов (рудоу-
правление), на втором 
месте Евгений Ровен-
ских, на третьем – Сер-
гей Спасенков, оба спор-
тсмена представляют ко-
манду управления. 

На следующий день 
прошла командная 
эстафета. По итогам 
двух дней соревнова-
ний в первой группе це-
хов результат предска-
зуем:  на первом месте 

команда рудоуправле-
ния, на втором – управ-
ления, на третьем – 
ООО «Рудстрой». Во 
второй группе лидером 
стала команда управле-
ния железнодорожного 
транспорта, «на пятки» 
ей наступают автомоби-
листы, замыкает трой-
ку лидеров сборная фа-
брики окомкования и 
Руслайма.

Что касается открытия, 
оно превратилось в на-
стоящее народное гуля-
ние с плясками и песня-
ми под баян, ребятишек 
развлекали ростовые ку-
клы, для них были про-
ведены различные вик-
торины и конкурсы с по-
дарками. 

Лебединская спартакиада стартовала
очень хоро-
шее дело, мы 
все, участ-
ники, чув-
ствуем себя 
одной боль-
шой семьёй, 
- рассказа-
ла предста-
вительница 
рудоуправ -

ления Татьяна Михайло-
ва, которая в тандеме с 
Русланом Усовым, ответ-
ственным по спорту РУ, 
подняла флаг спартакиа-
ды.

По итогам первого 
дня состязаний награди-
ли тройки победителей. 
Среди женщин ими ста-
ли: Светлана Сухорукова 
– первое место и Надеж-


