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Личную консульта-
цию у правового инспек-
тора Сергея Песчанско-
го по интересующим их 
вопросам получили 338 
членов профсоюза. Рас-
смотрено 27 письмен-
ных обращений, касаю-
щихся компенсации мо-
рального вреда в связи с 
повреждением здоровья 
в результате несчастного 
случая на производстве 
или профессионального 
заболевания. Были под-
готовлены соответству-
ющие заявления работо-
дателю, они удовлетво-
рены в 100% случаев.

 Для рассмотрения в 
судебных органах в 2021 
году в связи с обраще-
нием члена профсоюза, 
несогласного с суммой 
компенсации мораль-
ного вреда в связи с по-
вреждением здоровья, 
была оказана помощь 

Правовая защита работников – итоги года

в подготовке искового 
заявления. Кроме это-
го, были подготовлены 
и направлены в суд для 
рассмотрения по суще-
ству 7 заявлений о взы-
скании с уволившихся 
работников задолжен-
ности по кассе взаимо-
помощи. Вышеуказан-
ные иск и заявления су-
дом были удовлетворе-
ны в полном объёме.

  Профком принимал 
участие в разрешении 5 
индивидуальных трудо-
вых споров в составе ко-
миссии по трудовым спо-
рам, где рассматрива-
лись обращения лебе-
динцев по вопросам на-
рушения их трудовых 
прав. Одно было разре-
шено в пользу работни-
ка, ещё одно - работода-
телем удовлетворено в 
добровольном порядке 
до назначенной даты за-

седания комиссии.
Экономическая эф-

фективность от всех 
форм правозащитной ра-
боты составила 5 милли-
онов 693 тысяч рублей.

  Для работников ком-
бината и профсоюзно-
го актива еженедельно 
готовились обзоры дей-
ствующего трудового и 
социального законода-
тельства с учётом вне-
сённых в него измене-
ний. Информационные 
листы с разъяснениями 
по применению конкрет-
ных правовых норм и 
коллективного договора 
направлялись в печатном 
и электронном виде в це-
ховые комитеты 
для последующе-
го размещения 
на цеховых стен-
дах «Профсоюз-
ная жизнь».

 В течение 
2021 года в Кол-
лективный до-
говор сторона-
ми социального 
партнёрства вно-
сились измене-
ния и дополне-
ния, не ухудшаю-
щие условия до-
говора и поло-
жение работни-
ков. Так, профко-
мом было согла-

совано 5 совместных ре-
шений о внесении до-
полнений или измене-
ний в Коллективный до-
говор, 9 – в Правила вну-
треннего трудового рас-
порядка, 54 – в Положе-
ние об оплате труда, 70 
– в Инструкции по охра-
не труда. Рассмотрено 
и согласовано 2986 про-
ектов организационно-
правовых документов - 
распоряжения о привле-
чении к работе в выход-
ные и нерабочие празд-
ничные дни, о привле-
чении к сверхурочной 
работе, принимаемых с 
учётом мнения выборно-
го профсоюзного органа.
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В Белгороде с нового 
года начала свою рабо-
ту региональная Обще-
ственная палата VII со-
зыва. Это - государствен-
ный орган, который соз-
дан для обеспечения 
взаимодействия граж-
дан РФ и общественных 
объединений с органа-
ми государственной вла-
сти и органами местно-
го самоуправления. Чле-
ны Общественной пала-
ты работают на добро-
вольной и безвозмезд-
ной основе. В седьмой 
состав Белгородской Об-
щественной палаты из-

Для развития гражданского общества
бран заместитель пред-
седателя профкома Ле-
бединского ГОКа Юрий 
Романов. В составе соот-
ветствующей комиссии 
он будет заниматься де-
лами ветеранов и инва-
лидов. Много лет  в со-
ставе Белгородской об-
щественной палаты тру-
дится Андрей Никитский, 
заместитель председате-
ля Белгородской област-
ной организации Горно-
металлургического про-
фсоюза России. Он явля-
ется секретарём Обще-
ственной палаты и пред-
седателем комиссии по 

регламен-
ту, этике и 
работе об-
щ е с т в е н -
ных при-
ёмных. По 
региональ-
ному за-
кону, в па-
лату вхо-
дят 45 че-
ловек: 15 
делегиру-
ет губерна-
тор, ещё 15 
— област-
ная дума. Затем эти 30 
человек самостоятельно 
выбирают в палату ещё 

15. Новый созыв Обще-
ственной палаты региона 
будет работать три года.

- Спасибо за замеча-
тельный праздник! Спа-
сибо за подарки! – С та-
кими отзывами прошёл 
праздник для участников 
творческого конкурса но-
вогоднего рисунка «Сим-

Новогодний подарок от лебединского профкома

вол года», организован-
ный профкомом Лебе-
динского ГОКа.

22 января пришед-
ших в ЦКР «Форум» де-
тей и родителей встре-
чала выставка работ, по-

данных на 
суд жюри, 
всего бо-
лее 200 ри-
сунков. Ти-
гры, тигры, 
тигры – та-
кого разно-
образия ви-
дов и даже 
расцветок 
полосатых 

символов наступившего 
2022 года трудно увидеть 
где-либо ещё. Дети безо-
шибочно находили свои 
и с удовольствием с ними 
фотографировались.

- Мы с детьми посто-
янные участники различ-
ных конкурсов профко-
ма. Это – отличная воз-
можность самореали-
зации и отдых от моно-
тонных будней. Спаси-
бо большое профкому 
за внимание к детям, это 
очень важно для их раз-

вития, - считает специ-
алист ООО «Рудстрой» 
Яна Ким, мама близня-
шек Полины и Анастасии.

Девочки рассказали, 
что взялись за работу, как 
только услышали инфор-
мацию о конкурсе. Каж-
дая придумала сюжет и 
реализовала в красоч-
ном рисунке.

Второклассник Глеб 
Буланцев пришёл со сво-
ей тётей Татьяной То-
локонниковой, которая 
поддерживает все начи-



gmpr-belgorod.ru – узнай больше о своём профсоюзе!

нания мальчика.
- Я очень люблю рисо-

вать, поэтому с удоволь-
ствием принял участие в 
конкурсе. Для меня это, 
в первую очередь, воз-
можность проявить свои 
таланты. И, как всегда, 
я ждал победы и подар-
ков, - сказал мальчик и не 

ошибся, его тигр вошёл в 
число лучших работ. 

Всего в конкурсе при-
няли участие 198 детей и 
внуков работников Лебе-
динского ГОКа и дочер-
них обществ от 5 до 14 лет 

включительно, 
некоторые из 
них представи-
ли по 2 рисун-
ка. Жюри ото-
брало по 10 
лучших работ в 
каждой из трёх 
в о з р а с т н ы х 
групп.  Таким 
образом, 30 ре-
бятишек полу-
чили сертифи-
каты на тысячу 

рублей каждый в один из 
детских супермаркетов, и 
абсолютно все участники 
унесли домой по сладко-
му подарку. Те, кто не был 
на празднике, получат их 
в профкомах подразделе-
ний.

- Конкурс новогодне-

го детского рисунка мы 
проводим ежегодно. В 
этом году у нас – рекорд-
ное количество участни-
ков, что не может не ра-
довать. Все мероприятия 
профкома направлены 

на то, что-
бы доста-
вить удо-
вольствие 
н а ш и м 
работни -
кам и их 
д е т я м . 
По мно-
гим рабо-
там вид-
но, что это 

– совмест-
ное семей-
ное твор-
чество, то 
есть дети 
занимают-
ся с роди-
телями, и 
это заме-
чательно, 
- подчер-
кнул пред-
седатель профкома Ле-
бединского ГОКа Борис 
Петров.

Б о р и с 
Викторович 
и председа-
тель комис-
сии по ра-
боте сре-
ди женщин 
Ирина Рудо-
манова по-
благодари-
ли участни-
ков конкур-
са со сцены 
и пожелали 
им дальней-
ших творческих успехов.

Артисты ЦКР «Форум» 
показали ребятам заме-
чательную новогоднюю 
сказку, где по всем зако-
нам драматургии, добро 
побеждает зло. Много 
музыки, интерактивные 
игры, мыльные пузыри – 
ребята не могли усидеть 
на своих местах, танцева-
ли и прыгали в проходах, 
в общем, было весело.

- Мне са-
мой очень 
понравился 
праздник, я 
рада за на-
ших ребяти-
шек.  В на-
шем под-
разделении 
активность 
з н а ч и тел ь -
но возрос-

ла. В этом году  12 участ-
ников против прошло-
годних пяти. Считаю, что 

цель конкурса – порадо-
вать родителей и детей, 
достигнута, - поделилась 
эмоциями председатель 
профкома коммерческой 
дирекции Инна Орлова.

На сцене, между тем, 
Дед Мороз и Снегурочка 
вручали подарки, фото-
графировались с детьми, 
атмосферу поддержива-
ли весёлые новогодние 
песенки. 
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Бадминтон - для всех!

Первый городской 
турнир по бадминтону 
среди школьников про-
шёл в Губкине на зимних 
каникулах. Его органи-
заторами стали админи-
страция и профком Лебе-
динского ГОКа. 

В данном соревнова-
нии приняли участие око-
ло 30 мальчиков и девочек 
различного возраста, зани-
мающиеся в соответствую-
щих секциях в 10 и 15 шко-
лах. Всем им от профко-
ма комбината были вруче-

ны фирменные 
кепки и фут-
болки с симво-
ликой ГМПР. 
П р и з о в о й 
фонд обеспе-
чил Лебедин-
ский ГОК. Ме-
дали и грамо-
ты вручили от 
Губкинской ад-
министрации.

- Совместными усили-
ями был достигнут отлич-
ный результат, - считает 
Юрий Романов, замести-
тель председателя про-
фкома комбината, - глав-
ное слагаемое которо-

го – это счастливые глаза 
наших детей. Они «зараз-
ились» этим видом спор-
та, с удовольствием зани-
маются, конечно, им важ-
но показать свои успехи. 
Что, собственно, и прои-
зошло на данном турни-
ре. Надеюсь, мы положи-
ли начало новой тради-
ции, и эти соревнования 
будут проводится еже-
годно.

Отметим, что данное 
мероприятие открыло 
программу празднова-
ния 55-летия образова-
ния Лебединского ГОКа, 
отмечаемое в этом году.

19 января в ОЗК «Лес-
ная сказка» работники 
управления железнодо-
рожного транспорта про-
вели необычный турнир, 
посвященный 55-летию 
Лебединского ГОКа. Он 
включал в себя несколь-
ко спортивных соревно-
ваний на свежем возду-
хе. Организаторами вы-
ступили совместно про-
фком подразделения и 
молодёжный актив.

«Холодные игры» лебединских железнодорожников
В соревно-

ваниях при-
няли участие 
представите-
ли всех цехов 
УЖДТ - чле-
ны профсо-
юза. Снача-
ла они поме-
рились сила-
ми на лыжне. 
Пятикиломе-
тровую эста-
фету преодо-
лели все че-

тыре команды.
- На лыжне я не нови-

чок. В школьные годы за-
нимался в секции. Лыжи 
сегодня просто «летели», 
спасибо работникам ОЗК 
«Лесная сказка» за под-
готовку трассы! – Сказал 
мастер цеха пути Сергей 
Чернолихов.

Далее баталии разво-
рачивались на льду: «Ве-
сёлые старты» и правда 
всех повеселили – участ-

ники, разбившись на 
две команды по пять че-
ловек, на скорость пре-
одолевали определён-
ное расстояние с пока-
зом «фигур». Особенно 
интересно было тем, кто 
впервые встал на коньки. 
Они изо всех сил стара-
лись соответствовать бо-
лее опытным коллегам.

- На коньках любим 
кататься всей семьей 
во Дворце спорта «Кри-
сталл». А здесь нужно 
было показать свои «фи-
гурные» навыки на льду 
под открытым небом в 
компании коллег. Кое-
что удалось. Здорово, 
свежий воздух заряжает! 
– Поделился своими эмо-
циями машинист элек-
тровоза Артём Рыжих.

- В нынешнем юби-
лейном году это наше 
первое мероприятие 
в рамках молодёжных 
программ подразделе-

ния. Оно прошло на УРА! 
Это видно по доволь-
ным лицам всех участ-
ников. На будущее идей 
и планов много. Спа-
сибо профкому за под-
держку, – отметил от-
ветственный за работу с 
молодёжью в подразде-
лении Евгений Черных.

Результаты турнира та-
ковы: 1 место заняли ра-
ботники цеха пути и СЦБ, 
2 и 3 разделили предста-
вители участков по вы-
возке вскрыши и руды 
цеха № 1. И, конечно, аб-
солютно все его участни-
ки получили настоящий 
заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

Обращаем внимание!
В связи с угрозой распро-
странения нового штамма 
коронавирусной инфек-
ции некоторые меропри-
ятия переносятся на более 
благоприятное время.


