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Обсуждаем коллективный договор
В подразделениях Лебединского ГОКа проходят собрания тру-

довых коллективов по обсуждению проекта коллективного дого-
вора на 2020-2022 годы. В рамках этих встреч социальные партнё-
ры —представители работодателя и профсоюза — отчитываются 
перед сотрудниками цехов о выполнении текущего колдоговора 
за 10 месяцев 2019 года. В частности, отмечается, что среднеме-
сячная заработная плата одного работника выросла за указанный 
период на 6 916,7 рублей или на 15,8%.

К уже имеющимся социальным льготам в этом году были до-
бавлены ещё несколько: на комбинате реализован пилотный про-
ект по организации детского отдыха на территории Черноморско-

го побережья в городе Ана-
па для детей работников —за 
летний период там побывали 
180 детей. Также организован 
отдых по типу «Мать и дитя», 
этой возможностью восполь-
зовались 58 работников ком-
бината. В 2019 году организо-
вано санаторно-курортное ле-
чение пенсионеров комбината: 

в Железногорском санатории «Горняцкий» поправили здоровье 180 
бывших работников. 

Кроме итогов выполнения социальной программы озвучиваются 
итоги реализации мероприятий в кадровой, экологической и дру-
гих сферах деятельности комбината.Выступающие подчёркивали, 
что фактов неисполнения пунктов коллективного договора в тече-

ние года не зафик-
сировано.

Собрания про-
ходят активно, заинтересованно: представители трудо-
вых коллективов обсуждают улучшение уже имеющихся 
статей, выступают с предложениями. К примеру, просят 
предоставить гарантии возвращения на комбинат мо-
лодым парням, отслужившим в армии. Это предложе-
ние прозвучало на собраниях в УЖДТ, на ФОКе и обога-
тительной фабрике. Везде рабочие говорят о внесении 
в проект колдоговора статьи о ежегодной двухразовой 
индексации заработной платы с процентом, превыша-
ющим инфляцию. Обсуждают и улучшение санаторно-
курортного лечения.

Комментарий Бориса Петрова, председателя 
профкома Лебединского ГОКа:
— Мы фиксируем все предложения, с тем, 
чтобы обсудить их на комиссии по приня-
тию коллективного договора. Коллектив-
ный договор является основным докумен-
том, определяющим социально-трудовые 
отношения внутри коллектива. Обсуждая 
его проект, мы планируем жизнь комбина-
та на ближайшие три года. 

Профсоюзные цифры за 10 месяцев 2019 года
7 миллионов рублей- приобретение путёвок 

для оздоровления членов профсоюза на Черно-
морском побережье.

193 миллиона рублей - сумма беспроцентных 
возвратных ссуд кассы взаимопомощи профко-
ма, в которой состоит 6 255 человек.

3,9 миллиона рублей - организация культурно-
массовых и спортивных мероприятий.

11,023 миллиона рублей- материальная по-
мощь членам профсоюза.

1,644 миллиона рублей - проведение детских 
новогодних утренников.

1,207 миллиона рублей- чествование юбиляров.
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В интересах женщин

На предприятиях Белгородчины трудятся около 10 тысяч 
женщин — членов ГМПР. Их интересы призвана отстаивать 
созданная в этом году комиссия по вопросам труда и соци-
альной защищённости женщин Белгородского обкома. Пер-
вое крупное мероприятие в рамках работы структуры — реги-
ональная научно-практическая конференция — состоялась 29 
ноября в ЦКР «Лебединец».

— Комиссия была обра-
зована для реализации на-
циональной стратегии дей-
ствий в интересах женщин, 
которая была принята Ми-

нистерством труда и правительством Российской Федерации. Мы реши-
ли объединить усилия всех женсоветов, работающих на предприятиях 
горно-металлургического комплекса Белгородской области, чтобы соз-
дать площадку для обмена опытом и координации наших действий, — 
рассказала председатель комиссии Марина Алешкова.

Заявить о себе представительницы профсоюзов решили с серьёзной 
темы — «Женщины в горно-металлургической промышленности: усло-

вия труда, охрана здоровья и общественная активность». Обсу-
дить её собрались около 200 активистов крупнейших предприя-
тий области. В их числе сотрудницы комбинатов Металлоинве-
ста — Лебединского ГОКа и ОЭМК.

— Предмет разговора — условия, в которых должна работать 
женщина, как правильно оценить профессиональные риски, что-
бы сохранить своё здоровье и при этом продолжать заботиться о 
семье, детях и оставаться активным членом нашего общества. Ду-
маю, такой формат работы окажется эффективным, и встречи ста-
нут регулярными, — отметила Ирина Рудоманова, председатель 
комиссии по работе среди женщин профкома Лебединского ГОКа.

Концерт для лебединских мам
В последнее воскресенье ноября в России отметили тёплый и 

добрый праздник – День матери. Необычный подарок работни-
цам Лебединского ГОКа преподнес профсоюзный комитет комби-
ната. В центре культурного развития «Форум» для них выступил 
популярный не только в нашей стране, но и за рубежом коллек-
тив концертного оркестра духовых инструментов Белгородской 
филармонии под руководством главного дирижера Юрия Мерку-
лова.

Выступление белгородских музыкантов длилось порядка полу-
тора часов. И создало праздничное настроение всем виновницам 
торжества. 

 Общее мнение зрительниц высказала Надежда Шаульская, 
горнорабочая геолого-маркшейдерского управления АО «Лебе-
динский ГОК»:

- Какой замечательный концерт! Он создал хорошее настроение, радостное. Очень талантливые музы-
канты, но  больше всего понравился дирижёр – зажигательный, веселый. Неожиданный подарок, спаси-
бо огромное профкому!
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А вот и таланты!

23 ноября в ЦКР «Форум» состоялся корпоративный конкурс «Таланты рабочей молодёжи». В нём приняли участие 
37 работников Лебединского ГОКа — 20 мастеров прикладного искусства и 17 артистов различных жанров: певцы, 
танцоры, мастера художественного слова. 
Гран-при — Андрей Тулинов (ЭЦ).
Приз зрительских симпатий — Ольга Лаврентьева (ООО «ЛебГОК-Здоровье») и Александр Сергин (АТУ).
Бисероплетение
I место — Кристина Надеина (ООО «Рудстрой»).
Фотоискусство
I место — Андрей Стуков (ЭЦ); 
II место — Андрей Морозов (УЖДТ).
Вышивка
I место — Наталья Дородных (ООО «Рудстрой»); 
II место — Татьяна Распопова (ДСФ);
III место — Олеся Милехина (УРЭЭО).
Прикладное творчество
I место — Алейникова Маргарита (АО «КМАрудоре-
монт»);
II место — Елена Сидельникова (ФОК); 
III место — Наталья Рыбалкина (ЭЦ).
Вокал
I место — Максим Ледовской (ЗГБЖ); II место — Олеся Милехина (УРЭЭО); III место — Анастасия Чупрынова (РМУ).
Разговорный жанр
I место — Иван Сигаев (УЖДТ).
Хореография
I место — Ольга Лаврентьева (ООО «ЛебГОК-Здоровье») и Александр Сергин (АТУ); II место — Юлия Макаева (ОФ).
Лучшая группа поддержки — коллектив управления экологического контроля и охраны окружающей среды.
За активное участие отмечены конкурсанты номинаций «Изобразительное искусство» (Инна Блинова, УГП), «Шоу-
представление» (Роман Воробьёв, АТУ), «Рэп-исполнение» (Анатолий Тужик, ФОК), «Барды» (Сергей Попов, РМУ) и 
«Вокально-инструментальный ансамбль» (Данила Бабенков, УГП с коллективом NewDarkore). Победители получи-
ли ценные призы, а все участники - подарок от профкома, сертификаты на посещение ресторана «Лебедь».

Даёшь Тридцать вторую!!!
Подведены итоги спартакиады Лебединского ГОКа.  

Главный кубок 2019 года у команды рудоуправления. В 
группе сильнейших также команды ремонтников и Руд-
строя – второе и третье места соответственно.

Во второй группе цехов на пьедестале почёта: сбор-
ная буровзрывного управления и завода КМАрудоре-
монт – первое место, на втором команда управления 
по ремонту электроэнергооборудования, третье место 
заняли спортсмены управления грузопассажирских 
перевозок.

— В этом году Спартакиада посвящена 60-летию до-
бычи первой тонны руды и нашему подразделению 

грех её было не выиграть. Мы приложили все силы, чтобы стать лучшими, и всё получилось, — доволен 
результатом председатель профкома рудоуправления Сергей Ковалёв.

Призы и грамоты получили также самые активные участники состязаний. Закрывая XXXI Спартакиаду, 
они уже говорят о следующей. И она не за горами. Лыжи – уже в январе!

Директор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа Леонид Альяных:

— Мы увидели много новых молодых лиц, 
активных спортсменов, продолжателей спор-
тивного движения комбината, это замечательно 
и означает, что у Лебединского ГОКа большое 
спортивное будущее.

Председатель профорганизации 
Лебединского ГОКа Борис Петров:

- Более тридцати лет на комбинате проходит ра-
бочая спартакиада и все эти годы первый её этап 
проводит и финансирует профсоюз.  В состязаниях 
участвует порядка трёх тысяч работников. Конечно, 
в спорте важен результат, и он нас радует: спортив-
ное движение с каждым годом растёт и развивается! 
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Новогодние чудеса от профкома
Что такое Новый год? Это – волшебное время исполнения жела-

ний, сбывшихся надежд и ярких впечатлений! Профком Лебедин-
ского ГОКа, как всегда подарит ребятишкам новогоднюю сказку – в 
настоящий момент  готовится большая программа для детей работ-
ников комбината и дочерних обществ. В Старом Осколе и Губкине, 
на лучших развлекательных площадках, пройдут утренники, билеты 
на которые можно бесплатно получить у председателей профкомов 
подразделений. Всего закуплено 6550 пригласительных билетов. 

Кроме этого, закупается партия новогодних подарков для детей с огра-
ничениями по здоровью. Традиционная новогодняя акция профкома с по-
сещением семей, воспитывающих таких ребятишек, пройдёт и в этом году.

И, внимание, профком объявляет творческий конкурс «Новогоднее чудо»! К участию в нём пригла-
шаются дети в возрасте от 5 до 10 лет включительно, родители которых работают на комбинате и в до-
черних обществах, и являются членами профсоюза. На конкурс принимаются рисунки, выполненные в 
любой технике формата А4, соответствующие заданной тематике. Количество работ от каждого участ-
ника не может превышать двух.   На каждой работе должны быть указаны имя, фамилия участника и 
его родителя-лебединца, а также место работы, занимаемая должность и контактный телефон мамы 
или папы. Для участия в конкурсе необходимо в указанный срок передать рисунки в оргкомитет (каб. 
302, 306, 314). Сбор работ осуществляют председатели профорганизаций подразделений и дочерних 
обществ комбината. По итогам конкурса будет организована выставка в ЦКР «Лебединец», где и состо-
ится награждение победителей.

Конкурс проводится с 9 по 25 декабря 2019 года. Трём финалистам, победителям конкурса, будут 
вручены сертификаты в развлекательный центр ТЦ «Боше» (г. Старый Оскол). Все участники конкур-
са получат сладкие подарки.

Брикетчики погоняли шары…
Профком завода ГБЖ и молодёжная комиссия в лице Анастасии Лысых  провели турнир по боулингу. 

Мероприятие проводилось впервые. В нём приняли участие 4 команды по три человека в каждой. 
- Для участия в соревнованиях шёл серьёзный отбор, попали на него самые активные, и им очень 

понравилось, - пояснил профгрупорг ЗГБЖ Денис Шураев. – Вообще-то такого рода мероприятие мы 
проводим второй раз, сначала был турнир по пейнтболу, и впечатления от него также были самые 
замечательные. Это стало возможным благодаря профсоюзу, который в текущем году выделил 
дополнительное финансирование на проведение внутрицеховых культурно-спортивных мероприятий и 
отличной работе наших профгрупоргов, на плечах которых лежала вся организация.  

Команды-победительницы получили грамоты, а каждый игрок был награждён медалью. Но главный 
результат соревнований  – «соперники» сдружились и лучше узнали друг друга.


