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ПОВЕСТКА ДНЯ и РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
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г. Екатеринбург

№5

№
Вопрос
Регламент
1. О состоянии охраны труда на горнодобывающих предприятиях 14.00-14.40
Свердловской области, допустивших случаи тяжелого и
смертельного травматизма.
Докладчик: Соколов А.А., гл.специалист отдела охраны труда и окружающей
среды, гл.технический инспектор труда ГМПР по Свердловской области

2.

Об индексации заработной платы работников предприятий ГМК 14.40-14.45
Свердловской области при проведении колдоговорной кампании
2017-2018г.г.
Докладчик: Подлевских Д.В., секретарь
экономическим вопросам обкома профсоюза

3.

правовым

и

социально-

О подтверждении сведений о Свердловской областной 14.45-14.50
организации ГМПР в Едином государственном реестре
юридических лиц в связи с принятием Устава на VIII съезде
ГМПР.
Докладчик: Подлевских Д.В., секретарь
экономическим вопросам обкома профсоюза

4.

по

по

правовым

и

социально-

О выполнении Плана практических мер по реализации 14.50-14.55
«Программы действий ГМПР на 2017 – 2021 г.г.» по развитию
системного образования.
Докладчик: Калинина Г.В., главный специалист – руководитель Учебнометодического совета обкома профсоюза

5.

Об утверждении плана работы Свердловского обкома ГМПР на 4 14.55-15.00
квартал 2017г.
Докладчик: Алексеев Н.Б., зам.председателя областной организации ГМПР

6.

Об утверждении кадрового резерва на должность председателя и 15.00-15.05
заместителей председателя Свердловской областной организации
ГМПР.
Докладчик: Кусков В.Н. председатель областной организации профсоюза

7.

Об участии Свердловской областной организации ГМПР в 15.05-15.10
«Едином дне голосования» 10 сентября 2017г.
Докладчик: Кусков В.Н. председатель областной организации профсоюза

8.

Об итогах II этапа ежегодного конкурса ЦС ГМПР «Лучший 15.10-15.15
профгрупорг ГМПР» по итогам работы за 2016г.
Докладчик: Алексеев Н.Б., зам.председателя областной организации ГМПР

9.

Об итогах конкурса фотографий «Человек труда в объективе»
Докладчик:
профсоюза

Гудков

С.А.,

ведущий

специалист

пресс-службы

15.15-15.20

обкома

10. Об установлении стипендии Свердловского обкома ГМПР за 2017- 15.20-15.25
2018 учебный год.
Докладчик: Алексеев Н.Б., зам.председателя областной организации ГМПР

11. О снятии с учёта и профобслуживания первичной профсоюзной 15.25-15.30
организации ООО «Завод транспортного оборудования»
Докладчик: Алексеев Н.Б., зам.председателя областной организации ГМПР

12. Разное.

15.30-16.00
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О состоянии охраны труда на горнодобывающих
предприятиях Свердловской области, допустивших
случаи тяжелого и смертельного травматизма
С начала года на горнодобывающих предприятиях области произошло 5
тяжелых и три смертельных несчастных случаев. Два смертельных случая,
допущенных в АО «СУБР» и один в ОАО «ВГОК», произошли в июле месяце т.г.,
что составило 50 % от всех смертельных случаев.
Тяжелая ситуация сложилась в АО «СУБР», где сначала года допущено два
смертельных и три тяжелых несчастных случаев. В прошлом году в АО «СУБР»
произошло 3 смертельных и 3 тяжелых несчастных случаев. Президиум областной
организации профсоюза с тревогой констатирует ситуацию в Североуральске, как
критическую.
По одному несчастному случаю допущено в Артели старателей «Нейва» и в
ОАО «Богословское рудоуправление»
Итоги производственного травматизма на горнодобывающих предприятиях ГМК
области за период с 2013г. по настоящее время: смертельно травмированных -18
человек, с тяжелыми последствиями – 34 человека, групповых случаев – 4.
Данные о производственном травматизме на горнодобывающих предприятиях ГМК
Свердловской области за 2013-2017г.г.
РИК
АО «СУБР"
(г.Североуральск)
ОАО "ВГОК"
ОАО "БРУ"
Год
2013
2014
2015
2016
2017
Итого

смерт

0
1
0
3
2
6

тяж.

0
9
2
3
3
17

групповой
н/с

смерт.

тяж.

0
2
0
0
0
2

0
1
0
1
0
2

1
0
0
1
0
2

групповой
н/с

смерт.

тяж.

0
0
0
1
0
1

0
6
3
0
1
10

0
3
3
0
0
6

групповой
н/с

0
0
1
0
0
1

смерт.

тяж.

групповой
н/с

0
0
0
0
0
0

2
2
2
1
1
8

0
0
0
0
0
0

Причинами несчастных случаев является неудовлетворительная организация
производства работ, выразившаяся в:
- некачественном осмотре лицами технического надзора мест производства
работ по наличию заколообразований;
- несвоевременном ознакомлении работников с ППР при выполнении ремонтных
работ, а также в отсутствии прописанных мер безопасного их выполнения;
- отсутствие контроля за соблюдением требований Регламента (Эксплуатации
технологического транспорта в условиях шахт) лицами горного надзора;
- выдаче и ознакомлении нарядов на производство работ без указания
конкретных мер безопасности;
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- отсутствии надлежащего контроля за соблюдением рабочими действующих
правил и инструкций по охране труда;
- несоответствии паспортов крепления фактическим параметрам ранее
пройденных выработок;
- других причинах.
Все нарушения попадают под действие статей Федерального закона «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г
№ 116-ФЗ и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных
ископаемых».
Виды происшествий:
- контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами;
- обрушение и осыпь земельных масс, скал, камней и другое.
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию отдела охраны труда и окружающей среды о состоянии охраны
труда на горнодобывающих предприятиях Свердловской области, допустивших
случаи тяжелого и смертельного травматизма, принять к сведению.
2. Руководителям, председателям профсоюзных комитетов горнодобывающих
предприятий, допустившим случаи тяжелого и смертельного травматизма, указать на
крайне низкую организационную и профилактическую работу, направленную на
обеспечение безопасных условий труда среди всех категорий работников
горнодобывающих предприятий.
3. Рекомендовать специалистам управлений и служб охраны труда и
промышленной безопасности:
3.1. Разработать совместно с профкомами ППО комплексные планы
мероприятий
по
исключению
случаев
производственного
травматизма.
Предусмотреть участие и ответственность служб МТС, СГМ, СГЭ и т.п.
3.2. При расследовании несчастных случаев обращать внимание на технические
причины травматизма работников.
3.3. В мероприятиях по устранению причин несчастных случаев указывать
конкретные меры по выявленным нарушениям, не ограничиваясь направлением на
обучение ответственных лиц и изданием приказов по ознакомлению работников с
обстоятельствами и причинами несчастных случаев.
3.4. Качественно проводить целевые инструктажи по охране труда,
своевременно и подробно доводить до сведения работников планы производства
работ повышенной опасности.
3.5. В нарядах - допусках предусматривать максимальные меры безопасного
производства работ.
4. Председателям профкомов ППО, технической инспекции обкома ГМПР:
4.1. При расследовании несчастных случаев обращать внимание на технические
причины травматизма работников. В планах по устранению причин несчастных
случаев указывать конкретные мероприятия по исключению выявленных нарушений
и в дальнейшем, их повторению.
4.2. Контролировать сроки и выполнение мероприятий по устранению причин
несчастных случаев, намеченных в актах расследований.
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4.3. Контролировать выполнение ст. 229 ТК РФ в части формирования
комиссий по расследованию несчастных случаев. Не допускать работу комиссии без
участия всех представителей профоргана, в т.ч., уполномоченного по охране труда.
4.4. В соответствии со ст. 230 Трудового кодекса РФ, результаты расследования
тяжелых и смертельных несчастных случаев на производстве обсуждать на
заседаниях профкомов с участием работодателя (его представителя) для принятия
мер, направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве.
Выписки заседаний направлять в отдел охраны труда и окружающей среды обкома
профсоюза.
4.5. Держать на контроле и своевременно передавать в областной комитет
информацию по выплатам семьям погибших на производстве в порядке возмещения
морального вреда в соответствии с пунктом 7.5.1. ОТС по ГМК РФ.
4.6. При проведении проверок по охране труда обращать особое внимание на
меры безопасности, прописанные в нарядах-допусках.
4.7. Совместно с руководством горнодобывающих предприятий провести
обучение уполномоченных по охране труда в IV квартале т.г.
5. Областному комитету ГМПР, отделу охраны труда и окружающей
среды:
5.1. Организовать участие представителей технической инспекции обкома
ГМПР в совместных с Государственной инспекцией труда в Свердловской области
проверках горнодобывающих предприятий, допустивших случаи смертельного и
тяжелого травматизма.
5.2. Совместно с профкомами первичных профорганизаций, при
необходимости, организовать и принять участие в обучении уполномоченных по
охране труда.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
председателя областной организации профсоюза Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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Об индексации заработной платы работников предприятий
ГМК Свердловской области при проведении колдоговорной
кампании 2017-2018г.г.
Заслушав и обсудив информацию секретаря по правовым и социальноэкономическим вопросам Д.В. Подлевских, президиум областной организации
профсоюза отмечает, что положение 6.2.5 об индексации заработной платы
работников раздела «Оплата труда» Отраслевого соглашения между Свердловской
областной организацией ГМПР, Региональным объединением работодателей
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей и
Министерством промышленности и науки Свердловской области на 2014-2016 годы
(далее – ОС) с момента заключения по февраль т.г. находилось в Протоколе
разногласий.
15 февраля 2017г. было подписано «Соглашение о продлении на 2017-2019
годы действия Отраслевого соглашения между Свердловской областной
организацией ГМПР, Региональным объединением работодателей «Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей» и Министерством
промышленности и науки Свердловской области на 2014-2016 годы и о внесении
изменений в его отдельные положения» (далее - Соглашение), в котором
профсоюзная сторона в ходе переговоров настояла на обязательном присутствии в
коллективном договоре организации механизма индексации.
Согласно предоставленным данным ежегодных отчетов по колдоговорной
кампании действие регионального отраслевого Соглашения распространяется на 60
основных организаций, а это почти 123 тысячи работников, что составляет 96,86% от
общего числа занятых в отрасли в регионе, из них членов профсоюза – 96,3%.
Отказались от присоединения к ОС организации: ПМУМ «ПЖКУ пос.Динас», ОАО
«ПКЗ», ОАО «Уралредмет» и ОАО «ВГОК».
В I полугодии 2017г, в рамках «Единой переговорной кампании», уже
проведена КД-кампания в ПАО «Синарский трубный завод», ПАО «Северский
трубный завод», ОАО «Первоуральский динасовый завод», АО «ПНТЗ», ОАО
«КУМЗ», ОАО «Огнеупоры» Богданович, ОАО СУМЗ, ОАО КУЗОЦМ, ФЛ «УАЗСУАЛ» АО «СУАЛ» и др.
Осенью 2017г. и в 2018г. предстоит проведение КД-кампании в 24
организациях.
Обкому профсоюза, согласно п.2.1 Соглашения, предстоит согласовывать
нормы раздела 6 «Оплата труда» ОС для применения в отрасли в 2018г.
За период январь-июнь 2017г. отдельные показатели социальноэкономического положения в ГМК Свердловской области составили: ПМ
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трудоспособного населения – 10865 рублей, ИПЦ– 102,2%, среднемесячной рост
заработной платы - 105,1%.
В целом, по отрасли, сохраняется тенденция роста заработной платы, она не
отвечает современным требованиям, увеличению цен и тарифов, инфляционным
издержкам расходов на здравоохранение, коммунальные платежи, организацию
отдыха и улучшение жилищных условий.
Конкретный порядок индексации определен в КД предприятий управляющих
компаний и холдингов: «ТМК», «РУСАЛа», «НЛМК», «ЕВРАЗа» и в некоторых
отдельных КД предприятий.
Исходя из формулировок п.2.4. Соглашения вопрос об индексации заработной
платы работников обязательно должен быть урегулирован в рамках социального
партнерства на предприятиях (в организациях).
Мы принимаем во внимание тот факт, что меры по обеспечению
Работодателем в 2018 году восстановления и сохранения покупательной способности
заработной платы начнут действовать не сразу и в порядке, установленным
коллективным договором.
Учитывая вышеизложенное,
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Обкому профсоюза:
1. Продолжить работу профсоюзных комитетов первичных профсоюзных
организаций ГМК Свердловской области по проведению переговорной кампании по
заключению ОС и коллективных договоров на 2018 последующие годы на принципах
Единой переговорной кампании.
2. Подвести и проанализировать итоги выполнения ОС за I полугодие 2017г. и
инициировать переговоры по пересмотру норм раздела 6. «Оплата труда» ОС в
ноябре т.г.
3. Подготовить и направить в ЦС ГМПР предложения по разделу 5. «Оплата
труда» ОТС по ГМК РФ на 2018г. 1 сентября т.г.
4. Специалистам обкома профсоюза принимать участие в работе комиссий
предприятий по подготовке проектов коллективных договоров.
5. Использовать возможности Отраслевой тарифной комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений по горно-металлургическому
комплексу Свердловской области по вопросам урегулирования конфликтных
ситуаций в сфере социально-трудовых отношений на предприятиях отрасли.
6. Продолжить обучение профактива по вопросам колдоговорного
регулирования.
II. Профкомам первичных профсоюзных организаций:
1.Совместно с работодателями предприятий подготовить информацию о
выполнении ОС за I полугодие 2017г. и направить в обком профсоюза до 15.09.2017г.
2.Начинать переговоры по заключению коллективных договоров на 2018 год не
позднее октября т.г.
3.Привести положения коллективного договора в соответствие с положениями
регионального ОС и Соглашения.
4.Устанавливать в коллективном договоре (локальном нормативном акте)
конкретные порядок, размер, сроки индексации заработной платы работников.
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5.Своевременно предоставлять информацию в обком профсоюза о сроках,
проблемных вопросах переговорного процесса при проведении колдоговорной
кампании.
6.В соответствии с Постановлением Исполкома ЦС ГМПР №5 от 27.02.97г.
предоставлять в обком профсоюза текст вновь заключенного КД в трех экземплярах.
7.Ежемесячно предоставлять в обком профсоюза информацию о социальноэкономическом положении работников, по моногородам (ЗАО «ПО «Режникель», АО
«СУАЛ» филиал «БАЗ-СУАЛ», ОАО «БРУ», ОАО «Святогор», ОАО «ВГОК»), о
занятости работников (форма №1).
III. Обкому профсоюза, профсоюзным комитетам первичных профсоюзных
организаций регулярно освещать в средствах массовой информации, в т.ч., газете
«Уральский металлург», корпоративной печати, электронной сети «Интернет»
результаты коллективных переговоров.
IV. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя обкома профсоюза Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г.Екатеринбург

№ 5-3

О подтверждении сведений о Свердловской областной организации
ГМПР в Едином государственном реестре юридических лиц
в связи с принятием Устава на VIII съезде ГМПР
В соответствии с постановлением VIII съезда ГМПР «О внесении изменений в
Устав ГМПР» от 26.01.2017 г., письмом Центрального Совета ГМПР от 14.06.2017 г.
№ 06-ЮБ-06/138 и связи с тем, что принятый Устав ГМПР является единым
учредительным документом для всех структур профсоюза
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подтвердить сведения по Уставу ГМПР о Свердловской областной
организации ГМПР в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
2. Юридическому отделу Свердловского обкома ГМПР подготовить
необходимые документы для проведения регистрации Свердловской областной
организации Горно-металлургического профсоюза России в Управлении
Министерства юстиции РФ по Свердловской области в IV квартале 2017г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя областной организации Алексеева Н.Б.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г.Екатеринбург

№ 5-4

О выполнении Плана практических мер по реализации
«Программы действий ГМПР на 2017 – 2021 г.г.» по развитию
системного образования
Программа действий ГМПР на 2017–2021 годы предусматривает развитие
системного профсоюзного образования, повышение квалификации профсоюзных
кадров и актива, вовлечение в образовательный процесс большего числа членов
профсоюза.
Свердловская областная организация в предыдущие периоды большое внимание
уделяла развитию и повышению квалификации профсоюзных кадровых работников и
активистов. Работа проводилась для всех категорий профсоюзной деятельности,
ежегодно увеличивая число участников учебных программ. Обучение проводилось
Учебно-методическим советом, специалистами областного комитета, профсоюзными
преподавателями, визит - тренерами ВУЗов и специализированных служб.
Разработаны методические сборники для всех категорий обучающихся. Следует
отметить, что обучение проводилось в соответствии с Концепцией системы
профсоюзного обучения в ГМПР и Положением о школе профсоюзного актива,
утвержденным Исполкомом ЦС ГМПР от 18 мая 2009 г. № 6-3.
Областным комитетом организовано 7 школ профактива для председателей и
членов областного комитета, малочисленных профсоюзных организаций, женского и
молодежного актива, преподавателей профсоюзного обучения, главных бухгалтеров,
студентов учебных заведений «Профсоюзный лицей».
В первичных профсоюзных организациях ОАО «ПНТЗ», ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
ГМПР,
ОАО
«СУАЛ»
филиал
«УАЗ-СУАЛ»,
ПАО
«Надеждинский
металлургический завод», ПАО «Синарский трубный завод», ПАО «Северский
трубный завод», Филиал ООО «УГМК-Сталь» в г. Тюмени- Металлургический завод
«Электросталь Тюмени», АО «Уралэлектромедь», ОАО «КУМЗ» и др. созданы и
успешно работают 50 школ профсоюзного актива.
Необходимо и далее развивать работу школ профсоюзного актива, вовлекать в
обучение членов профсоюза, вновь принятых работников и студентов профильных
колледжей. Уделять особое внимание вопросам профсоюзной деятельности,
рассмотрению процессов, происходящих в экономике, общественной жизни и
развитию личности.
Объём и качество профсоюзного обучения должны обеспечить соответствующую
подготовку профсоюзных кадров и актива и полностью отвечать задачам,
поставленных VIII съездом ГМПР.
За плановый период 2017 года прошли обучение впервые избранные председатели
профсоюзных комитетов структурных подразделений и первичных профсоюзных
организаций, уполномоченные по охране труда, молодежные лидеры.
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Для председателей первичных профсоюзных организаций, профсоюзных
преподавателей состоялось заседание областной школы профсоюзного актива по
теме «Искусство и законы физики в лидерстве, управлении и обучении» (бизнестренер Иванов А.М.). Начала работу новая ШПА области по информационной
работе.
Профсоюзные активисты и кадровые работники Свердловской областной
организации повышают квалификацию на семинарах, организуемых Центральным
Советом ГМПР и других учебных заведений.
В целях совершенствования обучения профсоюзных кадров и актива и
выполнения Плана практических мер по реализации «Программы действий ГМПР на
2017-2021 г.г.» по развитию системного образования,
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Профкомам первичных профсоюзных организаций:
1. Профсоюзным
комитетам
первичных
профсоюзных
организаций
Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ОАО «БРУ», АО «ВИЗ», ООО «ВИЗ-Сталь»,
ООО «Вторчермет НЛМК Урал», «ВГОК», «Качканар - Ванадий», АО «НЛМКУрал», ООО «НЛМК-Метиз», ОАО «Динур», ОАО «СУАЛ» филиал «БАЗ-СУАЛ»,
ОАО «КЗТС», Филиал «ППМ» АО «УЭМ», ОАО «Ревдинский завод ОЦМ», ОАО
«Святогор», ОАО «СУБР», ОАО «СУМЗ» создать школы профсоюзного актива по
основным направлениям профсоюзной деятельности в срок до 01.10.2017 г.
2. Организовать обучение профгрупоргов по 24-часовой программе,
утверждённой Исполкомом Центрального Совета ГМПР 16 декабря 2008 года.
3. Привлекать к учебному процессу специалистов областного комитета,
профсоюзных преподавателей ГМПР.
4. Обеспечить финансирование профсоюзного обучения с долей средств в
бюджетах на эти цели не менее 4%, согласно решению VIII съезда ГМПР.
II. Учебно-методическому совету продолжить работу по разработке
методических, учебных сборников и пособий, применять в своей практике
инновационные формы обучения.
III. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
председателя областной организации Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г.Екатеринбург

№ 5-5

Об утверждении плана работы Свердловского
обкома ГМПР на IV квартал 2017г.
Заслушав и обсудив информацию о плане работы Свердловского обкома ГМПР
на IV квартал 2017г.
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Свердловского обкома ГМПР на IVквартал 2017г.
(прилагается).
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
председателя областной организации ГМПР Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению президиума областной организации профсоюза № 5-5 от 30.08. 2017г.

ПЛАН мероприятий Свердловского обкома ГМПР на IV квартал 2017 г.
Мероприятия
1.1

I. Провести:
Мероприятия в рамках Дня коллективных
действий 7 октября «За достойный труд»

Сроки

Ответственные

октябрь

отделы обкома
ГМПР
ППО
члены президиума
члены обкома
ГМПР
отделы обкома
ГМПР
члены комиссий
отделы обкома
ГМПР
оргкомитет по
подготовке юбилея
областной
организации ГМПР
социальноэкономический
отдел
социальноэкономический
отдел

1.2

Заседания президиума и пленума областной в течение
организации ГМПР
квартала

1.3

Итоговые заседания постоянных комиссий и в течение
советов обкома профсоюза
квартала

1.4

Заседание оргкомитета по подготовке 100- в течение
летия Свердловской областной организации квартала
ГМПР

1.5

Работу
по
выполнению
Отраслевого в течение
соглашения по ГМК Свердловской области за квартала
I полугодие 2017г.
Работу по инициированию проведения в течение
заседания Отраслевой тарифной комиссии по квартала
ГМК области с целью корректировки
сторонами соцпартнерства раздела «Оплата
труда» Соглашения по ГМК Свердловской
области на 2017-2019 г.г.
Заседание Областного совета ветеранов - в течение
горняков и металлургов
квартала

1.6

1.7
1.8

Заседание Технической инспекции труда

1 раз в
месяц

1.9

Семинары для профактива
профсоюзных организаций

первичных

по
планам
ППО

1.10 Спартакиаду Свердловского обкома ГМПР
среди ППО предприятий северного региона

октябрь

1.11 Работу по подтверждению сведений о в течение
Свердловской областной организации ГМПР квартала
в ЕГРЮЛ в связи с принятием Устава на VIII
съезде ГМПР

отделы обкома
ГМПР
Совет ветеранов
отдел охраны труда
и окружающей
среды
Учебнометодический совет
отделы обкома
ГМПР
отделы обкома
ГМПР
ППО
юридический отдел
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1.12 Совместный семинар председателей ППО и
молодежных лидеров в рамках Школы
молодёжного профактива

октябрь

1.13 Семинар по повышению квалификации
профсоюзных преподавателей
1.14 Кустовой семинар для малочисленных ППО

ноябрь

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8

2.9.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

ноябрь

II. Подготовить:
Отчет в ЦС и ФПСО по летнему отдыху 1 октября
2017г.
Отчёт по профчленству за III квартал 2016г.
до 25
октября
Выпуск информационного бюллетеня обкома в течение
ГМПР
квартала
Материалы президиума и пленума областной в течение
организации ГМПР
квартала
Проект плана работы обкома профсоюза на
до 1
2017г.
декабря
Проект плана по обучению профкадров и
до 1
актива областной организации на 2018г.
декабря
Проект финансового плана-бюджета на
IV
2017г.
квартал
Отчеты в ЦС и ФПСО по мониторингу в течение
занятости
и
социально-экономическом квартала
положении работников предприятий ГМК
Свердловской области
Методические материалы для профсоюзных в течение
преподавателей
квартала
III. Принять участие:
В заседаниях комиссий ЦС ГМПР и ФПСО в в течение
соответствии с планами работы ЦС квартала
профсоюза и ФПСО на IV квартал 2017г.
В семинарах ЦС ГМПР и ФПСО в в течение
соответствии с планами работы ЦС квартала
профсоюза и ФПСО на IV квартал 2017г.
В комплексных проверках предприятий ГМК в течение
области совместно с Госинспекцией труда в квартала
Свердловской области
В
заседании
Общественного
совета в течение
Уральского управления Ростехнадзора
квартала

отделы обкома
ГМПР
Координационный
совет по работе с
молодёжью
ППО
Учебнометодический совет
Учебнометодический совет
отдел ОТи ОС
орготдел
пресс-служба
отделы обкома
ГМПР
отделы обкома
ГМПР
отделы обкома
ГМПР
финотдел
социальноэкономический
отдел
Учебнометодический совет
обком профсоюза
обком профсоюза
юридический
отдел
отдел охраны труда
и окружающей
среды
отдел охраны труда
и окружающей
среды
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г.Екатеринбург

№ 5-6

Об утверждении кадрового резерва на должности
председателя и заместителей председателя Свердловской
областной организации ГМПР
Заслушав и обсудив информацию о кадровом резерве на должности председателя
и заместителей председателя Свердловской областной организации ГМПР
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить кадровый резерв на должности председателя и заместителей
председателя Свердловской областной организации ГМПР (прилагается).
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков

15

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению президиума областной организации профсоюза № 5-6 от 30.08.2017г.

РЕЗЕРВ
на должности председателя и заместителей председателя Свердловской
областной организации ГМПР
ФИО

1.
2.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Резерв на должность председателя
Дата Образование
Должность,
рождения
место работы

Стаж
профсоюзной
работы
Алексеев
23.03.
высшее
заместитель председателя
22
Николай
1962г.
Свердловской областной
Борисович
организации ГМПР
Ошурков
18.03.
высшее
председатель ППО ОАО
10
Сергей
1971г.
«Первоуральский
Леонидович
новотрубный завод»
Резерв на должность заместителей председателя
Бажин Андрей
14.03.
высшее
председатель ППО АО
9
Борисович
1968г.
«НЛМК Урал»
Буйначёва
05.12.
высшее
заместитель председателя
17
Татьяна
1972г.
ППО ПАО «Синарский
Викторовна
трубный завод»
Гниденко
23.01.
высшее
заместитель председателя
5
Сергей
1977г.
ППО ОАО
Михайлович
«Первоуральский
новотрубный завод»
Дидик Илья
19.02.
высшее
заместитель председателя
15
Викторович
1981г.
ППО АО
«Уралэлектромедь»
Клюкин
15.01.
высшее
заместитель председателя
17
Алексей
1978г.
ППО Филиала ППМ АО
Валерьевич
«Уралэлектромедь»
Лапин Андрей
11.01.
высшее
заместитель председателя
22
Владимирович
1977г.
ППО ПАО
«Надеждинский
металлургический завод»
Подлевских
13.12.
высшее
секретарь по правовым и
13
Дмитрий
1963г.
социально-экономическим
Викторович
вопросам Свердловского
обкома ГМПР
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г. Екатеринбург

№ 5-7

Об участии Свердловской областной организации ГМПР
в «Едином дне голосования» 10 сентября 2017 года
В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР об участии членских
организаций ФНПР в «Едином дне голосования» в сентябре 2017 года от 31.05.2017 г.
№ 4-5 и исходя из важности представительства профсоюза в местных органах
самоуправления Свердловской области для отстаивания интересов работников
предприятий горно-металлургического комплекса
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять активное участие в «Едином дне голосования» 10 сентября 2017 года по
выборам руководителей высших исполнительных органов власти, депутатов
представительных органов муниципальных образований.
2. Использовать
избирательную
кампанию
по
выборам
депутатов
представительных органов муниципальных образований Свердловской области в
«Единый день голосования» 10 сентября 2017г. для выражения позиции Горнометаллургического профсоюза по вопросам защиты социально-трудовых прав и
интересов работников предприятий горно-металлургического комплекса, членов
профсоюза.
3. Поддержать кандидатов от профсоюзов, принимающих участие в избирательной
кампании.
4. Продолжить взаимодействие с региональными отделениями политических
партий, сотрудничающих с профсоюзами.
5. Учитывая актуальность предложенной Врио Губернатора Свердловской области
концепции «Пятилетка развития» Свердловской области на 2017-2021 годы,
направленной на выполнение Стратегии социально-экономического развития области
и достижение цели войти в тройку регионов-лидеров России, рекомендовать
поддержать кандидатуру Е.В. Куйвашева на должность Губернатора Свердловской
области.
6. Председателям первичных профсоюзных организаций оказывать кандидатам в
депутаты от профсоюзной организации помощь в проведении агитационной и
пропагандистской работы среди населения муниципальных образований, а также
членов профсоюза первичной профсоюзной организации.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
председателя областной организации профсоюза Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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Общероссийский союз
«Федерация Независимых Профсоюзов России»
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2017№ 4-5

Об участии членских организаций
ФНПР в Едином дне голосования
в сентябре 2017 года
В Единый день голосования 10 сентября 2017 года в ряде субъектов Российской
Федерации пройдут выборы руководителей высших исполнительных органов власти,
депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти, депутатов
представительных органов муниципальных образований административных центров
(столиц).
Избирательная кампания начнется в июне. С целью улучшения взаимодействия
профсоюзов с законодательными органами государственной власти в регионах предлагаем
членским организациям ФНПР подключиться к избирательному процессу по выдвижению и
поддержке кандидатов от профсоюзов, принимающих участие в выборах.
Исполнительный комитет ФНПР считает необходимым членским организациям
ФНПР:
принять активное участие в избирательной кампании;
поддержать кандидатов от профсоюзов, принимающих участие в избирательной
кампании;
продолжить взаимодействие с региональными отделениями Всероссийской
политической партии «Единая Россия», сотрудничающими с профсоюзами;
оказать организационную и финансовую поддержку кандидатам от Всероссийской
политической партии «Союз Труда»;
привлекать членов молодежных советов к активному участию в избирательной
кампании;
информировать ФНПР о ходе и результатах участия в избирательной кампании.
Председатель ФНПР - М.В. Шмаков
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г. Екатеринбург

№ 5-8

Об итогах II этапа ежегодного конкурса ЦС ГМПР
«Лучший профгрупорг ГМПР» по итогам работы за 2016г.
В соответствии с Положением о проведении II этапа ежегодного конкурса
«Лучший профгрупорг ГМПР» оргкомитет рассмотрел материалы по выполнению
условий конкурса за 2016 год и подготовил предложения по каждой группе
участников
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предложения оргкомитета по итогам II этапа ежегодного конкурса
«Лучший профгрупорг ГМПР»:
*по первой группе - профгруппы численностью до 50 человек:
I место - Гайнанов Игорь Валерьевич, слесарь-ремонтник участка по ремонту и
обслуживанию оборудования цеха улавливания №3 коксохимического производства
АО «ЕВРАЗ НТМК»
II место - Высочина Татьяна Викторовна, менеджер отдела закупки металла цеха
№ 36/851 коммерческой дирекции АО «ПНТЗ»
III место - Мильчакова Татьяна Вениаминовна, машинист крана сортопрокатного
цеха ПАО «Надеждинский металлургический завод»
*по второй группе - профгруппы численностью от 50 до 100 человек:
I место - Шабалина Оксана Николаевна, начальник района станции «Заводская»
железнодорожного цеха ПАО «Надеждинский металлургический завод»
II и III место - не присуждается.
*по третьей группе - профгруппы численностью от 100 до 200 человек:
I место - Семашко Эдуард Сергеевич, старший мастер по ремонту оборудования
электросталеплавильного цеха ПАО «Надеждинский металлургический завод»
II место - Тушкова Людмила Викторовна, отжигальщик цветных металлов
термического отдела прокатного цеха ОАО «КУМЗ»
III место - не присуждается.
*по четвёртой группе — профгруппы численностью свыше 200 человек:
Участники не представлены, места не присуждаются.
2. Наградить профгрупоргов, участников конкурса, нагрудными знаками «За
активную работу в профгруппе» и денежной премией. Профгрупорги, награжденные
ранее нагрудным знаком «За активную работу в профгруппе» награждаются
дипломом и денежной премией (список участников конкурса прилагается).
Председатель областной организации профсоюза
В.Н. Кусков
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Приложение
к постановлению президиума областной организации профсоюза
от 30 августа 2017г. № 5-8

СПИСОК
профгрупоргов, участников II этапа ежегодного конкурса
«Лучший профгрупорг ГМПР»
по итогам работы за 2016г.

I группа (до 50 членов ГМПР)
1. Высочина Татьяна Викторовна, менеджер отдела закупки металла цеха № 36
/851 коммерческой дирекции АО «ПНТЗ»
2. Гайнанов Игорь Валерьевич, слесарь-ремонтник участка по ремонту и
обслуживанию оборудования цеха улавливания №3 коксохимического производства
АО «ЕВРАЗ НТМК»
3. Кадочников Илья Андреевич, слесарь-ремонтник энергослужбы конвертерного
отделения конвертерного цеха №1 АО «ЕВРАЗ НТМК»
4. Каширина Елена Анатольевна, дробильщик бригады №2 агломерационного цеха
ПАО «Надеждинский металлургический завод»
5. Мильчакова Татьяна Вениаминовна, машинист крана сортопрокатного цеха
ПАО «Надеждинский металлургический завод»

II группа (от 50 до 100 членов ГМПР)
1. Шабалина Оксана Николаевна, начальник района станции «Заводская»
железнодорожного цеха ПАО «Надеждинский металлургический завод»

III группа (от 100 до 200 членов ГМПР)
1. Семашко Эдуард Сергеевич, старший мастер по ремонту оборудования
электросталеплавильного цеха ПАО «Надеждинский металлургический завод»
2. Тушкова Людмила Викторовна, отжигальщик цветных металлов термического
отдела прокатного цеха ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г.Екатеринбург

№ 5-9

Об итогах конкурса фотографий
«Человек труда в объективе»
В соответствии с Положением о проведении конкурса фотографий «Человек
труда в объективе», оргкомитет рассмотрел представленные материалы по
выполнению условий конкурса и подготовил предложения по присуждению
классных мест
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предложения оргкомитета по победителям конкурса:
I место - Худякова Надежда Юрьевна, маркшейдер шахты «Магнетитовая»
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»
II место - Гладкова Светлана Леонидовна, фотограф Общественнополитической газеты коллектива ПАО «Надеждинский металлургический завод»
III место - Джумаев Дамир Маратович, специалист ОСО и СМИ ОАО
«Святогор» и Зырянов Дмитрий Владимирович, мастер ЦАП филиала ООО «РусИнжиниринг» в г. Каменск-Уральский( ППО Филиал «УАЗ» АО «СУАЛ»)
2. Наградить победителей конкурса Почетным дипломом обкома ГМПР и
ценными призами в следующем размере:
I место – 3000 руб.
II место – 2000 руб.
III место – 1000 руб.
Участники конкурса поощряются Благодарственными письмами обкома
профсоюза.
3. Лучшие фотографии, представленные на конкурс, опубликовать на
страницах газеты «Уральский металлург» и сайте обкома профсоюза. Фотоматериалы
участников конкурса использовать в информационных целях.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
председателя областной организации профсоюза Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г.Екатеринбург

№ 5-10/1

Об установлении стипендии Свердловского
обкома ГМПР Сычёву И.Е. на 2017-2018 учебный год
В связи с ходатайством профкома первичной профсоюзной и администрации
Каменск-Уральского политехнического колледжа о назначении стипендии
Свердловского обкома ГМПР Сычеву И.Е., студенту 2 курса (специальность
«Технология машиностроения»), успешно совмещающему учёбу и общественную
деятельность в профсоюзе и в
соответствии с Положением о стипендии
Свердловского областного комитета ГМПР
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стипендию в размере 800 (восемьсот) рублей Сычёву Ивану
Евгеньевичу, студенту 2 курса Каменск-Уральского политехнического колледжа на
2017-2018 учебный год.
2. Финансовому отделу обкома профсоюза осуществлять перечисление
стипендии с 1 сентября 2017 г.
3. Профкому Каменск-Уральского политехнического колледжа своевременно
предоставлять в областной комитет профсоюза справки об успешной учёбе и
профсоюзной деятельности стипендиата.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
председателя областной организации профсоюза Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г.Екатеринбург

№ 5-10/2

Об установлении стипендии Свердловского
обкома ГМПР Балацкому К.Н. на 2017-2018 учебный год
В связи с ходатайством профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации и администрации Уральского политехнического колледжа о назначении
стипендии Свердловского обкома ГМПР Балацкому К.Н., студенту 3 курса
(специальность «Технология машиностроения»), успешно совмещающему учёбу и
общественную деятельность в профсоюзе и в соответствии с Положением о
стипендии Свердловского областного комитета ГМПР
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стипендию в размере 800 (восемьсот) рублей Балацкому
Константину Николаевичу, студенту 3 курса Уральского политехнического
колледжа на 2017-2018 учебный год.
2. Финансовому отделу обкома профсоюза осуществлять перечисление
стипендии с 1 сентября 2017 г.
3. Профкому
первичной
профсоюзной
организации
Уральского
политехнического колледжа своевременно предоставлять в областной комитет
профсоюза справки об успешной учёбе и профсоюзной деятельности стипендиата.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
председателя областной организации профсоюза Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г.Екатеринбург

№ 5-10/3

Об установлении стипендии Свердловского
обкома ГМПР Шевченко А.И. на 2017-2018 учебный год
В связи с ходатайством профсоюзной организации, администрации Полевского
многопрофильного техникума им. В.И. Назарова и профкома ППО ПАО «Северский
трубный завод» о назначении стипендии Свердловского обкома ГМПР Шевченко
А.И., студенту 3 курса (специальность «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования»), успешно совмещающему учёбу и общественную
деятельность в профсоюзе и в
соответствии с Положением о стипендии
Свердловского областного комитета ГМПР
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стипендию в размере 800 (восемьсот) рублей Шевченко
Анатолию Игоревичу, студенту 3 курса Полевского многопрофильного техникума
В.И. Назарова.
2. Финансовому отделу обкома профсоюза осуществлять перечисление
стипендии с 1 сентября 2017 г.
3. Профкому профсоюзной организации Полевского многопрофильного
техникума им. В.И. Назарова своевременно предоставлять в областной комитет
профсоюза справки об успешной учёбе и профсоюзной деятельности стипендиата.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
председателя областной организации профсоюза Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г.Екатеринбург

№ 5-10/4

Об установлении стипендии Свердловского
обкома ГМПР Созоновой Л.В. на 2017-2018 учебный год
В связи с ходатайством профсоюзной организации, администрации
Краснотурьинского политехникума и профкома ППО Филиала ОАО «СУАЛ»«БАЗ»-СУАЛ» о назначении стипендии Свердловского обкома ГМПР Созоновой
Л.В., студентке 3 курса (специальность «Повар, кондитер»), успешно совмещающей
учёбу и общественную деятельность в профсоюзе и в соответствии с Положением о
стипендии Свердловского областного комитета ГМПР
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стипендию в размере 800 (восемьсот) рублей Созоновой
Людмиле Викторовне, студентке 3 курса Краснотурьинского политехникума на
2017-2018 учебный год.
2. Финансовому отделу обкома профсоюза осуществлять перечисление
стипендии с 1 сентября 2017 г.
3. Профкому профсоюзной организации Краснотурьинского политехникума
своевременно предоставлять в областной комитет профсоюза справки об успешной
учёбе и профсоюзной деятельности стипендиата.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
председателя областной организации профсоюза Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г.Екатеринбург

№ 5-10/5

Об установлении стипендии Свердловского
обкома ГМПР Лободе К.В. на 2017-2018 учебный год
В связи с ходатайством профсоюзной организации, администрации
Высокогорского многопрофильного техникума и профкома ППО «ВГОК» о
назначении стипендии Свердловского обкома ГМПР Лободе К.В., студенту 2 курса
(специальность «Повар, кондитер»), успешно совмещающему учёбу и общественную
деятельность в профсоюзе и в
соответствии с Положением о стипендии
Свердловского областного комитета ГМПР
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стипендию в размере 800 (восемьсот) рублей Лободе Кириллу
Викторовичу, студенту 2 курса Высокогорского многопрофильного техникума на
2017-2018 учебный год.
2. Финансовому отделу обкома профсоюза осуществлять перечисление
стипендии с 1 сентября 2017 г.
3. Профкому профсоюзной организации Высокогорского многопрофильного
техникума своевременно предоставлять в областной комитет профсоюза справки об
успешной учёбе и профсоюзной деятельности стипендиата.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
председателя областной организации профсоюза Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г.Екатеринбург

№ 5-10/6

Об установлении стипендии Свердловского
обкома ГМПР Бабкину А.И. на 2017-2018 учебный год
В связи с ходатайством профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации и администрации Нижнетагильского горно-металлургического колледжа
им. Е.А. и М. Е. Черепановых о назначении стипендии Свердловского обкома ГМПР
Бабкину А.И., студенту 3 курса (специальность «Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование»), успешно совмещающему учёбу и общественную деятельность в
профсоюзе и в соответствии с Положением о стипендии Свердловского областного
комитета ГМПР
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стипендию в размере 800 (восемьсот) рублей Бабкину
Александру Игоревичу, студенту 3 курса
Нижнетагильского горнометаллургического колледжа им. Е.А. и М. Е. Черепановых на 2017-2018 учебный
год.
2. Финансовому отделу обкома профсоюза осуществлять перечисление
стипендии с 1 сентября 2017 г.
3. Профкому первичной профсоюзной организации Нижнетагильского горнометаллургического колледжа им. Е.А. и М. Е. Черепановых своевременно
предоставлять в областной комитет профсоюза справки об успешной учёбе и
профсоюзной деятельности стипендиата.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
председателя областной организации профсоюза Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г.Екатеринбург

№ 5-10/7

Об установлении стипендии Свердловского
обкома ГМПР Морковкину С.Е. на 2017-2018 учебный год
В связи с ходатайством профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации и администрации Уральского государственного колледжа им. И.И.
Ползунова о назначении стипендии Свердловского обкома ГМПР Морковкину С.Е.,
студенту 2 курса (специальность «Техническая эксплуатация электрического и
электромеханического оборудования
в горной промышленности»), успешно
совмещающему учёбу и общественную деятельность в профсоюзе и в соответствии с
Положением о стипендии Свердловского областного комитета ГМПР
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стипендию в размере 800 (восемьсот) рублей Морковкину
Савелию Евгеньевичу, студенту 2 курса Уральского государственного колледжа им.
И.И. Ползунова на 2017-2018 учебный год.
2. Финансовому отделу обкома профсоюза осуществлять перечисление
стипендии с 1 сентября 2017 г.
3. Профкому
первичной
профсоюзной
организации
Уральского
государственного колледжа им. И.И. Ползунова своевременно предоставлять в
областной комитет профсоюза справки об успешной учёбе и профсоюзной
деятельности стипендиата.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
председателя областной организации профсоюза Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г.Екатеринбург

№ 5-10/8

Об установлении стипендии Свердловского
обкома ГМПР Чермяниной Д.В. на 2017-2018 учебный год
В связи с ходатайством профсоюзной организации, администрации
Первоуральского металлургического техникума и профкома ППО ОАО «ПНТЗ» о
назначении стипендии Свердловского обкома ГМПР Чермяниной Д.В., студентке 24
курса (специальность «Обработка металлов давлением»), успешно совмещающей
учёбу и общественную деятельность в профсоюзе и в соответствии с Положением о
стипендии Свердловского областного комитета ГМПР
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стипендию в размере 800 (восемьсот) рублей Чермяниной
Дарье Владимировне, студентке 4 курса Первоуральского металлургического
техникума на 2017-2018 учебный год.
2. Финансовому отделу обкома профсоюза осуществлять перечисление
стипендии с 1 сентября 2017 г.
3. Профкому профсоюзной организации Первоуральского металлургического
техникума своевременно предоставлять в областной комитет профсоюза справки об
успешной учёбе и профсоюзной деятельности стипендиата.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
председателя областной организации профсоюза Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 года

г.Екатеринбург

№ 5-11

О снятии с учёта и профобслуживания первичной
профсоюзной организации ООО «Завод транспортного оборудования»
В связи с прекращением деятельности первичной профсоюзной организации
ООО «Завод транспортного оборудования» и в соответствии с п. 1.6. статьи 33 Устава
ГМПР
(письмо от 18.08.2017г. прилагается)
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять с учета и профобслуживания в Свердловском областном комитете
ГМПР первичную профсоюзную организацию ООО «Завод транспортного
оборудования» с 30 августа 2017 г.
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
председателя областной организации профсоюза Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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