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Профсоюз ЗА безопасный труд
23 ноября в ОЗК «Лесная сказка» со-

стоялся семинар-совещание по охране 
труда, организованный Белгородской 
областной организацией ГМПР. Темой 
обсуждения стала проблема произ-
водственного травматизма. 

- Работодатели и государство пред-
принимают необходимые меры, тем 
не менее, случаев травматизма на производстве не становится меньше. 
Мы видим это по статистике на предприятиях Белгородской области. Так 
в чём же дело? Нам с вами необходимо разобраться в этом вопросе и ре-

шить, что должен сделать профсоюз для улучшения ситуации, - определил задачу семинара председатель 
областной организации ГМПР Лотт Адамов.

Технические инспекторы труда, уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюзных 
организаций и специалисты по охране труда, всего около 120 человек, обсудили общее состояние дел на пред-
приятиях региона, детально разобрали случаи травматизма, произошедшие в этом году, обменялись опытом 
работы по устранению причин и профилактике травматизма на производстве.

Алексей Тищенко, главный технический инспектор труда ГМПР по Белгородской области, уверен, что на 
предприятиях необходимо создать систему недопущения нарушений:

- Каждые три минуты в мире погибает один рабочий. Как правило, вследствие неудовлетворительных 
условий труда, организации труда и системы охраны труда, а также неправильных действий персонала. 
Формировать у работников культуру безопасности труда – наша главная задача.

Результатом совещания стало «Обращение участников семинара к работникам предприятий горно-
металлургического комплекса Белгородской области». В нём просле-
живается мысль о том, что высокому уровню производства, который 
демонстрируют предприятия региона, должен соответствовать  уро-
вень состояния охраны труда.  Профсоюз даёт практические советы: ис-
пользовать средства индивидуальной и коллективной защиты, выпол-
нять только ту работу, которая известна и понятна, не применять само-

дельные приспособления, пользоваться только исправными инструментами и работать только на исправном 
оборудовании, руководствоваться инструкциями, останавливать ра-
боту в случае опасности и обращаться к руководителю, обращать вни-
мание на действия работающих рядом людей, внимательно относить-
ся к собственному здоровью, при необходимости - незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью.

Профсоюз призывает:
- Будьте внимательны на своём рабочем месте каждый 

час, каждую минуту. Вложите в свою безопасность на произ-
водстве такую же долю труда, как и для выполнения смен-
ного производственного задания. Помните, вас ждут дома 
живыми и здоровыми!

По данным Росстата, в 2017 году в 
нашей стране от несчастных случа-
ев на производстве пострадали 25,4 
тыс. человек. 1138 из них погибли. 
Это – самый высокий показатель 
среди европейских стран. Тенден-
ция сохраняется и в этом году.

Труд должен быть безопасен! Нам 
не нужна продукция любой ценой. 
Мы объявляем войну безответ-
ственности!



гмпр31.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
Обратная связь в действии

Профсоюзный лидер Лебединского  ГОКа Борис Петров 
проводит цикл ежегодных встреч с профактивами подразде-
лений. Встречи носят информационный характер, как прави-
ло, речь на них идёт о действиях профсоюза за определённый 
период времени, в данном случае за 10 месяцев работы. Так-
же обсуждаются насущные вопросы коллектива.

Так, 22 ноября заседание расширенного профкома состоя-
лось в актовом зале завода горячебрикетированного железа. 
Борис Викторович подвёл итоги летнего сезона, в течение ко-
торого работники отдыхали по профсоюзным путёвкам, рас-
сказал о взаимодействии с работодателем в различных сферах 

производственной деятельности, отметив, что все решения принимаются совместно с соблюдением всех 
требований Российского законодательства. 

- Профсоюзные лидеры предприятий Металлоинвеста обратились с письмом к руководству компании 
с предложением созвать в декабре текущего года  Социальный совет, - рассказал Борис Петров. – Назрели 
некоторые вопросы, которые необходимо обсудить. Прежде всего, вопросы повышения заработной пла-
ты в 2019 году и выполнения коллективных договоров.

У работников подразделения также накопились вопросы к профсоюзу: в первую очередь, по графику 
работы автобусов и по спецодежде. По первому пункту пришли к общему мнению, что необходимо про-
вести анализ ситуации, а затем  подготовить служебную записку в соответствующие инстанции. Тем более 
что этот алгоритм действий укладывается в общую тенденцию по комбинату. Профсоюз уже ведёт пере-
говоры с работодателем по вопросу доставки людей на работу и обратно.

По ненадлежащему качеству спецодежды установлена процедура актирования. Технический инспек-
тор труда профкома Сергей Васильев объяснил, что в соответствии с представленными документами ра-
ботодатель может поменять фирму-поставщика. Прояснил он и вопрос по защитным очкам, которых в на-
стоящий момент существует 10 видов. Человек должен носить именно ту марку очков, которая заложена 
в его технологической карте, и - только сертифицированные.  

Коснулись и социальных вопросов. С начала года работники завода получили от профсоюза 474 тыся-
чи рублей в качестве материальной помощи. 258 человек воспользовались услугами кассы взаимопомо-
щи, им выдано беспроцентных ссуд на сумму около 9 миллионов рублей. 67 тысяч выплачено по реше-
нию профкома людям, обратившимся по поводу тяжёлой болезни - своей или родственников. 

Борис Петров пояснил, что в этом году в результате переговоров с работодателем, значительно повы-
силось финансирование санаторно-курортного оздоровления лебединцев. Также в этом году профсою-
зом закуплено более 5 с половиной тысяч пригласительных билетов на новогодние детские утренники, а 
поближе к празднику профлидеры подразделений повезут профсоюзные подарки детям с ограниченны-
ми возможностями.  

Директор завода ГБЖ Владимир Кондрашкин поблагодарил профком за 
высокую социальную активность и помощь в решении многих вопросов.

- Очень информативная встреча. Я, например, переживал по поводу 
автобусов, а проблема, оказывается, уже решается.  Обязательно расска-
жу коллегам о том, что здесь услышал, у них, уверен, тоже будут сняты 
многие вопросы, - поделился впечатлениями слесарь второго цеха Мак-
сим Ледовской.

- Часто мы думаем одно, а на деле оказывается совсем другое. Та-
кое случается от недостатка информации. Сегодня мы стали свидетеля-
ми работающей обратной связи, и это важно для нас, рабочих людей - 
услышать новости из первых уст, - поддержал коллегу Алексей Остапюк, 
электромонтёр третьего цеха.

- Те вопросы, которые мы обсуждали сегодня, показывают общую 
картину по комбинату, они – своеобразная «точка роста» в нашей рабо-
те, - сделал вывод после окончания встречи Борис Петров.



гмпр31.ru – узнай больше о своём профсоюзе!
Грамотный профгрупорг  – крепкий профсоюз

1 ноября стартовал новый учебный сезон в Школе профсо-
юзного актива Белгородской областной организации ГМПР. От-
крыл его двухдневный выездной семинар для профгрупоргов. 
Занятия проводятся в ОЗК «Лесная сказка».

Обучение выстроено таким образом, чтобы охватить наибо-
лее широкий спектр различных вопросов, с которыми сталкива-
ются профгрупорги, одновременно «не распыляя» полученные 
ими знания. Профгрупорг должен ориентироваться в юридиче-
ских вопросах, касающихся сферы охраны труда, понимать меха-
низмы распространения информации и сам при необходимости 
становиться источником этой информации, должен понимать, 

как проводится спецоценка рабочих мест, уметь мотивировать вновь поступивших на работу на вступление 
в профсоюз. Да даже правильно провести собрание и оформить протокол – этому ведь тоже нужно научить-
ся… В ходе обучения преподаватели проводят тренинги, демонстрируют видеофильмы, слайды, презента-
ции. Каждый участник семинара получил специально разработанное  методическое пособие.

- Уверен, главное качество профсоюзного лидера любого 
уровня – умение общаться с людьми. Профгрупорг находится в 
гуще событий, он всегда в коллективе, живёт его радостями и 
проблемами. Для эффективной работы, конечно, необходимо 
обладать определёнными знаниями. Ведь мы - в постоянном ди-
алоге с людьми. Прослушанный курс поможет мне структуриро-
вать дальнейшую работу, - поделился впечатлениями  Дмитрий 
Ушаков, начальник участка энергоцентра Лебединского ГОКа, из-
бранный профгрупоргом два года назад. За этот короткий пери-
од он, что называется, «въехал» в работу настолько, что по ито-
гам конкурса профгрупоргов, который проводил профсоюзный 
комитет комбината, занял одно из лидирующих мест.

«Мамина улыбка» - под лихие песни казаков
Отличный подарок получили мамы-лебединки от профсоюзной ор-

ганизации предприятия ко Дню матери – концерт Государственного ка-
зачьего хора «Криница» из Краснодара. По решению профкома была 
закуплена партия билетов на выступление этого прославленного кол-
лектива, который в рамках своего гастрольного тура дал всего одно 
представление в нашем городе.

Пришедших на концерт мам и бабушек встречали выставки – дет-
ских рисунков и фотографий – под общим названием «Мамина улыб-
ка», организованные комиссией по работе среди женщин и пресс-
службой профсоюзного комитета Лебединского ГОКа. Дети работни-

ков комбината с удовольствием откликнулись на предложение нари-
совать мамин портрет: на выставку представлено более 50-ти работ. 
С каждого рисунка на зрителя смотрит самая красивая, самая люби-
мая на свете – мама… Авторы этих шедевров получили сладкие по-
дарки от профкома.

На концерте зрители получили огромный энергетический заряд: 
зажигательные танцы, старинные казачьи песни, современные про-
изведения в собственной авторской обработке – это был настоящий 
фейерверк творчества! Глубокие и звонкие голоса, яркие сцениче-
ские костюмы – каждый номер «Криницы» превращался в зрелищно-
театрализованное представление.
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Итоги XXX спартакиады Лебединского ГОКа.
Первое место в первой группе цехов буквально вырвали у соперни-

ков участники сборной команды ремонтно-механического управления 
– управления по производству  запасных частей.  Им на пятки всё время, 
пока шли соревнования, наступали горняки рудоуправления. Третье ме-
сто на пьедестале почёта заняла команда управления железнодорож-
ного транспорта.

Во второй группе цехов в лидеры вышла команда управления ком-
бината. Второе место – у обогатителей. На третьем – команда фабри-
ки окомкования. Успешно выступили команды общества «Рудстрой», 
энергоцентра, управления грузопассажирских перевозок, а также сбор-
ная общества «Руслайм» и дирекции по инвестициям и развитию. 

Ежегодно спартакиада проходит в два этапа, первый, который про-
водит профсоюз, является отборочным туром, охватывает порядка трёх 
тысяч человек.  

- Юбилейная спартакиада прошла на высоком организационном 
уровне, при очень заинтересованной активности участников. Главное, 
что она показала: мы все – одна команда Лебединского ГОКа! - Оце-
нил итоги спортивного марафона директор по социальным вопросам 
комбината Леонид Альяных, отметив при этом огромный вклад профсо-
юзной организации в развитие спортивного движения на предприятии. 
- Где работодатель и профсоюзный комитет работают в одном направ-
лении, там всегда достигается успех, это касается всех направлений де-
ятельности. Мы очень благодарны профкому за организацию первого 
этапа спартакиады и поддержку спортивного движения в целом. Спаси-
бо за доброе социальное партнёрство!

Председатель профсоюзной организации Борис Петров поздравил 
лебединских спортсменов с успешным завершением спортивного года 
и пожелал им дальнейших успехов не только в новом 
этапе спартакиады комбината, который стартует в ян-
варе, но и во II Зимней корпоративной спартакиаде Ме-
таллоинвеста, к которой наши спортсмены интенсивно 
готовятся. 

В церемонии награждения также приняли участие 
главный инженер Лебединского ГОКа Виктор Мартин-
сон и заместитель главы администрации Губкинско-
го городского округа по социальному развитию Игорь 
Белоусов, наградивший лебединских спортсменов, 
сдавших норматив ГТО. Всего в этот день награды по-
лучили более 120 лебединских атлетов.

Придумай логотип и получи приз!
Профорганизация объявляет конкурс на луч-

ший логотип события - празднования 50-летия со 
дня образования. К участию допускаются работни-
ки Лебединского ГОКа и дочерних обществ, а так-
же члены их семей. Конкурс проводится с 1 по 31 
декабря 2018 года. Для участия в нём необходи-
мо в указанный срок передать эскизы в оргкоми-
тет (каб. 302, 306, 314). Сбор работ осуществляют 
председатели профорганизаций подразделений и 
дочерних обществ комбината. Эскизы, выполнен-

ные на компьютере можно присылать по электрон-
ной почте:   prof@lebgok.ru  с пометкой «логотип». 
Работы могут быть выполнены в любой техни-
ке и в любом формате. Главное требование: соот-
ветствие заданной теме. Один автор может пред-
ставить до трёх работ. На каждой из них должны 
быть указаны имя, фамилия участника, место ра-
боты, занимаемая должность и контактный теле-
фон. В случае коллективной или семейной заявки 
- указаны данные всех членов авторского коллек-
тива. В результате творческого состязания опреде-
ляется только один победитель. Он получает приз 
в размере 5 (пяти) тысяч рублей. Также определя-
ются пять лучших работ с поощрительной премией 
в размере 2 (двух) тысяч рублей.


