
Профком ОАО «ЛГОК»
Губкин - 11, Промплощадка 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК» 

Информационный 
вестник

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ

№ 12 (59)
Декабрь 2021 г.

13-14 декабря в Москве 
состоялся IX съезд Горно-
металлургического про-
фсоюза России. Девиз 
форума «Действуя вме-
сте, добьемся больше-
го». На нём подведены 
итоги работы за прошед-

шую пятилетку и опреде-
лены основные направ-
ления развития на буду-
щий период.

450 делегатов пред-
ставляли практически 
все уголки нашей стра-
ны. 38 из них - делегаты 
профорганизаций горно-
металлургического ком-
плекса Белгородчины. 

Делегацию профорга-
низации Лебединского 
ГОКа возглавил предсе-
датель профкома комби-
ната Борис Петров.

Заслушав отчёт  пред-
седателя ГМПР Алексея 
Безымянных о работе за 

истекший пе-
риод и обсудив 
его,  делегаты 
признали рабо-
ту Центрально-
го Совета удо-
влетворитель-
ной. Отмечено 
одно из важных 
достижений: в 
непростых усло-
виях профсою-

зу удалось добиться со-
отношения средней за-
работной платы и про-
житочного минимума 
трудоспособного насе-
ления России в целом 
по ГМК выше 5 (один из 
ориентиров Программы 
действий ГМПР до 2021 
года). Съезд внёс изме-
нения в Устав ГМПР - об 

удалённой работе. Состо-
ялись выборы лидеров: 
председателем профсо-
юза вновь избран Алек-
сей Безымянных, его за-
местителями стали Свет-
лана Боева и Андрей 
Шведов. Съезд избрал 
также Центральный Со-
вет ГМПР и 
контрольно-
ревизионную 
комиссию. В 
ЦС вошли все 
п р о ф с о ю з -
ные лидеры 
крупнейших 
предприятий 
ГМК Белго-
родской об-
ласти.

Д е л е г а -
ты утвер-
дили «Про-
грамму действий Горно-
металлургического про-
фсоюза России на 2022-
2026 годы». Документ об-
суждался на комиссии по 

подготовке и проведению 
IX съезда профсоюза, учи-
тывались предложения 
и дополнения, поступив-
шие от территориальных 
и первичных профорга-
низаций. Решено про-
должить развивать преж-
ние направления дея-

тельности профсоюза с 
учётом дополнений, вы-
званных новыми законо-
дательными инициатива-
ми и новыми вызовами.

Вместе мы - сила!

Борис Петров, председатель профорганизации 
Лебединского ГОКа:

- Съезд прошёл на высоком организационном 
уровне. Им приняты важнейшие решения, опре-
деляющие курс на пять последующих лет, - все по-
желания регионов тщательно проработаны и учте-
ны при принятии Программы действий. Вопросы, 
которые мы рассматривали на съезде, всегда ак-
туальны для профсоюза. Сегодня, как и много лет 
назад на повестке дня всё так же стоят: занятость, 
зарплата, справедливость.
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В обсуждении Про-
граммы на съезде при-
няли участие Андрей Ни-
китский, заместитель 
председателя Белгород-
ской областной органи-
зации ГМПР, и Ирина Ру-
доманова, председатель 
цеховой профоргани-
зации ООО «Рудстрой» 
ППО ОАО «Лебединский 
ГОК». Андрей Евгенье-
вич акцентировал вни-
мание вновь избранно-
го Центрального Совета 
на укреплении юридиче-
ской службы на местах 
с тем, чтобы оказывать 
работникам квалифици-
рованную правовую по-
мощь. Ирина Михайлов-
на отметила, что важ-
нейшим инструментом 
укрепления профсоюза 
является обучение и по-
вышение квалификации 
кадров и профактива.

На съезде выступил и 
заместитель генераль-
ного директора Метал-
лоинвеста Алексей Куш-
нарёв. Он отметил, что 
во многом задачи про-
фсоюза и работодателя 
пересекаются, особенно 
это касается сферы охра-
ны труда и безопасного 
производства.

14 декабря про-
шло торжествен-
ное заседание, по-
священное 30-лет-
нему юбилею Горно-
металлургического про-
фсоюза России. На нём 
состоялось чествование 
профактивистов. Самые 
заслуженные получили 
нагрудный знак ГМПР 
«За заслуги перед про-
фсоюзом». Почётными 
грамотами были награж-
дены лучшие профгру-
порги и лучшие уполно-
моченные отрасли.

27 декабря в ЦКР «Форум», при стро-
гом соблюдении всех профилактических 
норм и рекомендаций, лебединцы по 
традиции подвели итоги года. С успеш-
ным его окончанием и наступающим Но-
вым годом их поздравили высшие руко-
водители Металлоинвеста, области и го-
рода. Отмечалось, что в новый производ-
ственный год Лебединский ГОК вступает 
с отличным багажом. В 2021 году получе-
на 50-миллионная тонна ГБЖ, заверша-
ется  строительство ЦПП с вводом в 2022 
году, введён 4-й пусковой комплекс про-
екта внешнего электроснабжения. 

Лучшие работники получили награ-
ды в различных номинациях: «Достиже-
ние года», «Забота года», «Юбилей года» 
и т.д. Были вручены Почётные грамо-
ты и Благодарственные письма руковод-
ства Металлоинвеста, Губернатора Белго-
родчины и главы Губкинского городского 
округа. Большая группа работников зане-
сена на Галерею Почёта Металлоинвеста 
в Губкине. Вместе с наградами герои дня 
получили сертификаты от профкома на 
посещение ресторана «Лебедь». 

Лучшим подразделением по итогам 
работы во втором полугодии стал коллек-
тив дренажной шахты. Лауреатом «Кон-
курса имени Щупановского» стал началь-
ник цеха обогатительной фабрики Олег 
Бурцев.

Огромное спасибо сказали ветеранам 
Лебединского ГОКа — с пожеланиями 
здоровья и активного долголетия.

В общей сложности 65 человек отме-
чены наградами различного достоинства. 
Со сцены не раз отмечалось, что компа-
ния ценит труд каждого.

 - Есть базовые вещи: стабильная зара-
ботная плата, хорошее здравоохранение 
и образование для детей. Вот когда всё 
это ты делаешь, тогда можно говорить, 
что ты любишь и ценишь свой коллектив. 
А Металлоинвест всё это делает в городах 
присутствия на протяжении 15 лет. И мы 
будем только наращивать темпы, - сказал 
в завершение генеральный директор Ме-
таллоинвеста Назим Эфендиев. 

Профсоюз – в действии
Профсоюзный комитет способство-

вал эффективной работе комбината, со-
трудничал с работодателем при приня-

Год уходит – новый приходит
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тии локальных норма-
тивных актов, установ-
лении системы опла-
ты труда и премирова-
ния, вносил предложе-
ния по поощрению пе-
редовиков, участвовал 
в организации трудово-
го соревнования, про-
ведении конкурсов про-
фессионального мастер-
ства, смотра-конкурса по 
охране труда, вёл разъ-
яснительную работу сре-
ди работников по под-
держанию морально-
психологического клима-
та в коллективах и пре-
дотвращению коллек-
тивных трудовых споров.

В течение 2020 года 
осуществлена экспер-
тиза и согласование 35 
проектов Инструкций 
по охране труда, рас-
смотрено 1018 проек-
тов организационно-
правовых документов, 
принимаемых с учётом 
мнения выборного про-
фсоюзного органа (рас-
поряжения о привлече-
нии к работе в выходные 
и нерабочие празднич-
ные дни). 

За отчётный пери-
од 137 уполномоченны-

ми по охране труда про-
фсоюза внесено 18419 
предложений, из кото-
рых 18399 предложения 
реализованы работода-
телем. 

На организацию спор-
тивных и культурно-
массовых мероприятий 
израсходовано из про-
фсоюзного бюджета 784 
тыс. рублей и 1889 тыс. 
рублей соответствен-
но, на оказание матери-
альной помощи членам 
профсоюза - 14285 тыс. 
рублей, на чествование 
юбиляров – 12051тыс. 
рублей.

В целях оздоровле-
ния членов профсоюза 
на Черноморском побе-
режье профсоюзной ор-
ганизацией в 2021 году 
приобретено и бесплат-
но выдано работникам 
450 путёвок, на эти цели 
направлено 7875,0 тыс. 
рублей. 

Кассой взаимопо-
мощи профкома, в ко-
торой состоит 6128 че-
ловек, за отчётный пе-
риод выдано 2680 бес-
процентных возвратных 
ссуд на сумму 230546 
тыс. рублей.
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На конкурс плака-
тов «Профсоюз – моя 
защита!», посвящён-
ный 30-летию Горно-
металлургического про-
фсоюза России, поступи-
ло 25 работ, каждая из ко-
торых является цельным 
законченным произведе-
нием плакатного искус-
ства: с яркими образами 
и броскими лозунгами. 
Как у победителя конкур-
са водителя АТУ Михаи-
ла Толоконникова. Его ра-

Профком вручил заслуженные награды

бота – олицетворяет ре-
шительные действия про-
фсоюза по защите прав 
работников, когда при-
ходится «стукнуть кула-
ком». Она называется 
«Профсоюз против!»: не-
обоснованного сокраще-
ния рабочих мест, завы-
шения норм труда, неза-
конных увольнений, ма-
териальной и моральной 
дискриминации и т.д.

Второе место в кон-
курсе занял  электромон-

тёр  Центра ТОиР – ГБЖ2 
Дмитрий Бунин. На тре-
тьем Владимир Гринько, 
электрослесарь энерго-
центра. Обладатели по-
ощрительных премий: 
машинисты экскаватора 
Виктор Темников и Алек-
сей Богомолов, а так-
же ведущий специалист 
Центра ТОиР – ФОК Еле-
на Тюрикова 

- Лебединцы показа-
ли не только творческий 
подход, но и глубокое 
знание вопроса. Очень 
приятно, что профсо-
юз в их понимании – до-
брый и смелый помощ-
ник, «зонтик», защища-
ющий от различных жиз-
ненных катаклизмов, ко-
торыми полна человече-
ская жизнь. Всех от души 
благодарим за участие! - 
Прокомментировал ито-
ги конкурса председа-

тель профкома Лебедин-
ского ГОКа Борис Петров.

Денежные премии по-
лучили не только побе-
дители, но и все участни-
ки конкурса. 

На последней неделе 
уходящего года профком 
закончил выдачу ново-
годних подарков для де-
тей с ограниченными 
возможностями. На ком-
бинате и в дочерних об-
ществах их – 116 человек. 
Второй год подряд из-за 
пандемии коронавирус-

Новогодние подарки лебединцам
ной инфек-
ции, во из-
бежание её 
распростра-
нения, по-
дарки вруча-
ются мамам 
и папам ис-
ключительно 
в цехкомах. 

- От души 
п од д е р ж и -

ваю такие начинания на-
шего профкома, и с удо-
вольствием выступаю в 
роли Деда Мороза,  - ска-
зал председатель цехко-
ма рудоуправления Сер-
гей Некрасов.

- Народ очень доволен 
нашими подарками - всё-
таки Новый год ассоци-

ируется со сладостями. 
Благодарят профком, рас-
сказывают, как радуют-
ся ребятишки, - отметил 
председатель цеховой 
профорганизации ТОиР 
Сергей Степанишин.

- Моему сыну 12 
лет, он любит сюрпри-
зы, ждёт этого подарка 
каждый год. Как роди-
тель скажу 
- очень ка-
чественные 
к о н ф е т ы , 
всегда све-
жие, вкус-
ные. И во-
обще, при-
ятно такое 
в н и м а н и е 
к нашей се-

мье, - поделился своим 
мнением Александр Ка-
нищев, слесарь – ремонт-
ник ТОиР – ОФ.

Добавим, что согласно 
Коллективному договору 
новогодними подарками  
обеспечены все дети ра-
ботников комбината, это  
около восьми тысяч че-
ловек.


