
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
XVI отчетно-выборной конференции Запорожской областной организации ПМГУ 
 

20 декабря 2019 года                                                                           № ХVI/1 
 
О работе областного комитета профсоюза 
за период с 19 декабря 2014 года  
по 20 декабря 2019 года 
 

Заслушав и обсудив отчеты областного комитета профсоюза и контрольно - 

ревизионной комиссии областной организации профсоюза за период с 19 декабря 

2014 года по 20 декабря 2019 года, ХVI отчётно-выборная конференция Запорожской 

областной организации профсоюза трудящихся металлургической и 

горнодобывающей промышленности Украины отмечает, что областной комитет 

профсоюза на протяжении всего отчетного период действовал в соответствии с 

Уставом ПМГУ, и его работа была направлена на защиту социально-экономических 

интересов трудящихся отрасли. 

Вопросы повышения уровня заработной платы, коллективно-договорной 

работы, усиления влияния профсоюза на состояние охраны труда и здоровья, 

повышения уровня культурно-массовой и спортивной работы, оздоровления 

трудящихся и членов их семей, являлись приоритетными в работе областного 

комитета, и нашли свое отражение в коллективных договорах предприятий, 

организаций и учреждений, действующих генеральном, территориальном, 

региональном и отраслевом соглашениях. 

XVI отчетно-выборная конференция Запорожской областной организации 

профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности 

Украины 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу областного комитета профсоюза трудящихся металлургической и 

горнодобывающей промышленности за отчётный период признать 

удовлетворительной. 

2. Отчёты областного комитета и контрольно - ревизионной комиссии 

областной организации профсоюза утвердить. 

3. Основные направления деятельности Запорожской областной 

организации ПМГУ на период 2020-2024 годы – утвердить (Приложение № 1). 



4. Согласно Уставу ПМГУ п.5.8.9. передать часть своих полномочий 

областному комитету, кроме предусмотренных пунктами 5.8.1., 5.8.2. и 5.8.3. 

5. Областному комитету профсоюза, профсоюзным комитетам 

первичных организаций Запорожской ОО ПМГУ главными задачами в своей 

работе считать: 

  5.1 Выполнение Устава ПМГУ. 

  5.2 Защиту трудовых, социально-экономических прав и гарантий 

наемных работников – членов профсоюза на основе: 

 контроля выполнения отраслевого соглашения; 

 заключения и контроля выполнения коллективных договоров и 

соглашений, повышения их качества; 

 взаимодействия с работодателем в организации и реализации 

мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных 

условий труда, профилактику производственного травматизма, 

оздоровление трудящихся и членов их семей; 

 использования передового отечественного и зарубежного опыта 

профсоюзной работы. 

5.3 Повышение мотивации членства в профсоюзе за счет 

эффективной работы всех звеньев профсоюза. 

  5.4 Взаимодействие с органами государственной власти и 

работодателями в решении трудовых, социально-экономических проблем членов 

профсоюза через систему социального партнерства и диалога. 

  5.5 Активно занимать принципиальную позицию в поддержке 

действий профсоюза, для обеспечения эффективной защиты людей труда. 

6. В I квартале 2020 года разработать план мероприятий по выполнению 

критических замечаний, высказанных на областной отчетно-выборной профсоюзной 

конференции и утвердить их на пленуме областного комитета профсоюза. 

7. В случае возникновения ситуаций, дестабилизирующих 

производственную и экономическую деятельность предприятий и организаций, 

ведущих к нарушению прав работников и снижению уровня их материального 

обеспечения, принимать своевременные и эффективные меры, для устранения 

негативных последствий, привлекая ФПУ, ЦК ПМГУ, органы государственной власти и 

местного самоуправления. 



                                                                                           Приложение №1 к постановлению 
XVI отчетно-выборной конференции 

Запорожской областной организации ПМГУ Украины 

№ XVI /1 от 20.12.2019 г. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 деятельности Запорожской областной организации профсоюза 

трудящихся металлургической и горнодобывающей 
промышленности Украины на 2020 – 2024 годы 

 
Основными направлениями деятельности на предстоящее пятилетие 

XVI отчетно-выборная конференция  
Запорожской областной организации ПМГУ: 

 
- подтверждает последовательность курса, выработанного предыдущими 

пленумами Центрального и областного комитетов профсоюза, VI Съездом и 
отчетной конференцией ПМГУ, XV отчетно-выборной и отчетной 
конференциями Запорожской областной организации профсоюза металлургов и 
горняков Украины, соответствие их целей и задач уставным нормам; 

- определяет основные направления по защите законных прав и экономических 
интересов членов Запорожской областной организации ПМГУ, стремление к 
дальнейшему сплочению рядов профсоюза металлургов и горняков Украины. 

 
Основными направлениями деятельности Запорожской областной организации 

профсоюза металлургов и горняков Украины на 2020 – 2024 годы  
XVI отчетно-выборная конференция Запорожской ОО ПМГУ считает: 

 
В области социально-экономической защиты 

 

 Внедрять новое качество социального партнёрства через реальное 
усиление социального диалога в соответствии с действующим законодательством 
Украины. 

 Участвовать на соответствующих уровнях в разработке и реализации 
программ по развитию ГМК Украины, добиваться включения в них социальных 
разделов с реальным финансовым обеспечением. 

 Активно участвовать в разработке и контроле территориальных 
программ занятости, программ социально-экономического, экологического и 
культурного развития. 

 Проводить экспертизы проектов коллективных договоров, осуществлять 
методологическую и нормативно-правовую помощь профкомам при их разработке, 
участвовать в переговорном процессе. Включать в тексты коллективных 
договоров основные нормы и обязательства, соответствующие или 
превышающие аналогичные нормы действующего Отраслевого соглашения ГМК 
Украины. 



 Участвовать в конкурсах на лучший коллективный договор на областном, 
отраслевом и Всеукраинском уровне. 

 Вести на регулярной основе сбор и анализ статистических данных о    
финансово-экономических показателях работы предприятий, данных по труду и 
заработной плате. 
 

В области правовой защиты 
 

 Взаимодействовать с профсоюзными органами всех уровней, органами 
государственной законодательной и исполнительной власти при подготовке 
предложений по внесению изменений и дополнений в законодательные акты, 
затрагивающие социально-экономические интересы работников. 

 Повышать эффективность работы всех звеньев профсоюзных 
организаций, правовой инспекции труда, по защите законных прав и интересов 
наёмных работников, добиваться восстановления каждого нарушенного права. В 
этих целях более активно взаимодействовать с государственной инспекцией по 
вопросам труда, службами по труду и занятости. 

 Оказывать постоянную правовую помощь профсоюзным комитетам 
предприятий, путём проведения совместных проверок соблюдения 
законодательства о труде. 

 

В области совершенствования внутрипрофсоюзной работы 
 

 Проводить мотивационную, целенаправленную работу по вовлечению 
работников в профсоюз, по увеличению охвата численности профсоюзного 
членства. 

 Повышать авторитет профсоюза металлургов и горняков Украины, его 
Центрального и областного комитетов ПМГУ, боевитость первичных организаций 
и готовность членов профсоюза к совместным, солидарным действиям по защите 
своих законных прав и интересов. 

 Добиваться последовательности действий всех звеньев профсоюза, 
безусловного выполнения решений, принимаемых коллегиальными 
профсоюзными органами, усиления контроля над ходом их выполнения, для 
достижения поставленных целей, используя при этом уставные принципы 
единства и солидарности. При необходимости применять активные протестные 
действия, в рамках законодательства Украины. 

 Совершенствовать работу по обучению профсоюзных кадров и актива, 
используя для этого новые формы и методы, современные технические 
возможности, имеющийся опыт профкурсов ОСПС, Центрального комитета 
профсоюза, ФПУ. 

 Обеспечить постоянное, своевременное, объективное 
информирование членов   профсоюза, наёмных работников о деятельности 
Центрального и областного комитетов, профкомов первичных организаций 
профсоюза металлургов и горняков Украины, ОСПС, ФПУ, используя для этих 



целей сайт областного комитета профсоюза, многотиражные, областные и 
Всеукраинские печатные издания, местное телевидение. 

 Активно и принципиально занимать небезразличную позицию в 
поддержке действий профсоюза, для обеспечения эффективной защиты людей 
труда в рамках законодательства. 

 
 

В области молодежной политики 
 

 Проводить целенаправленную работу с молодежью по вовлечению её в 
профсоюз, обеспечению молодых работников дополнительной социальной 
защитой, привлечению их к активной работе в профсоюзных структурах всех 
уровней. 

 При формировании Генерального, отраслевого и регионального 
соглашений добиваться включения в них разделов по решению проблем 
работающей молодежи и содействовать профкомам первичных профсоюзных 
организаций по включению этих вопросов в коллективные договоры. 

 Расширять практику включения представителей молодежи в резерв 
профсоюзных кадров, выдвигать молодежь в руководящие органы всех уровней 
при овладении необходимыми знаниями и с учетом личных качеств. 

 
 

В области укрепления финансовых основ профсоюза 
 

 Добиваться устойчивого финансового положения, содействовать 
проведению единой финансовой политики в профсоюзе для обеспечения и 
реализации своих Уставных и программных задач и целей.  

 Осуществлять постоянный контроль над своевременным поступлением 
членских профсоюзных взносов, строгой финансовой отчетностью, 
ответственностью каждого профсоюзного комитета за расходованием 
профсоюзных средств, направленных на выполнение Уставных норм профсоюза. 

 

В области охраны труда и обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда 

 
 Обеспечить согласно действующего «Положения о системе управления 

охраной труда и безопасностью жизнедеятельности населения Запорожской 
области» единый скоординированный подход к организации профсоюзного 
контроля за соблюдением работодателями законодательства об охране труда. 

 Особое внимание уделять общественному контролю профкомов 
предприятий за выполнением работодателями Закона Украины «Об охране 
труда» и «Положения о порядке обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

 



 

СПИСОК  
кандидатур для избрания членами  

Запорожского обкома ПМГУ 
 

ПО ПМГУ ПАО «Запорожсталь»: 

1 АНИСИМОВ   
Леонид Александрович 

Председатель профкома 
 

2 БЕЗУМЕНКО  
Сергей Васильевич 

Председатель профкома ЦХП-1 
 

3 ГОЛУБ 
Вера Викторовна 

Зав.отделом Дворца культуры металлургов, 
предцехком СИЗ 

4 ГОРБАЧЕВ   
Александр Анатольевич 

Председатель комиссии профкома 

5 ЖУРИБИДА   
Николай Михайлович 

Председатель профсоюзного комитета УЖДТ 

6 ИЛЬЧЕНКО   
Сергей Владимирович 

Заместитель председателя профкома 

7 КАЛАШНИК   
Александр Анатольевич 

Председатель профсоюзного комитета ЦГПТЛ 

8 МАКСАК   
Владимир Васильевич 

Заместитель председателя профкома 

9 ПЕНЬКОВ   
Юрий Евгеньевич 

Председатель профкома мартеновского цеха 

10 СЕМЕНЦОВ 
Павел Николаевич 

Слесарь-ремонтник, предцехком ЦРЭМЦ 

11 СУС  
Валентин Николаевич 

Главный специалист профкома 

12 СУХОПАР 
Татьяна Николаевна 

Распределитель работ, предцехком аглоцеха 

13 ХРЫНОВ 
Виктор Иванович 

Водитель, предцехком УАТ 

14 ЧАЙКОВСКАЯ  
Наталья Михайловна 

Бригадир, предцехком обжимного цеха 

15 ЧИЖОВ 
Игорь Алексеевич 

Бригадир, председатель профкома ПО ПМГУ 
ООО «ЗЛМЗ» 

16 ЧУМАЧЕНКО 
Игорь Николаевич 

Начальник юридического отдела профкома 

ПО ПМГУ ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат»: 

17 ГОЛОВИН 
Роман Юрьевич 

Руководитель проектов ООТиЗ, член профкома 

18 КОЧЕВ 
Геннадий Валериевич 

Старший мастер, председатель профкома цеха 
№12 

19 ЛОГВИНОВА Председатель профкома 



Людмила Владимировна 

20 СТОРОЖЕНКО 
Сергей Викторович 

И.о. начальника отдела корпоративно-
социальной ответственности 

ПО ПМГУ «Запорожский завод ферросплавов»: 

21 ИЛЬИН 
Олег Владимирович 

Заместитель председателя профкома 

22 ПАВЛОВСКИЙ 
Евгений Анатольевич 

Мастер по ремонту оборудования, предцехком 
ЦРМО 

23 СПИРИДОНОВ 
Юрий Николаевич 

Председатель профкома 

24 ФЕДЧЕНКО 
Светлана Павловна 

Табельщик, председатель профкома 
плавильного цеха №3 

ПО ПМГУ Запорожкокс: 

25 АНЕДЧЕНКО 
Галина Дмитриевна 

Заместитель председателя профкома 

26 БЕССОНОВ 
Сергей Владимирович 

Председатель профкома 

ПО ПМГУ «Днепроспецсталь»: 

27 АРТЕМЕНКО 
Наталья Моисеевна 

Инженер, председатель профкома СПЦ-2  

28 АСКОЛЬДОВ 
Игорь Юльевич 

Председатель профкома 

29 КОШЕВОЙ 
Николай Алексеевич 

Председатель профкома прокатного цеха 

30 ЛИХОБАБЕНКО 
Сергей Андреевич 

Начальник бюро, председатель профкома 
электро-ремонтного цеха 

31 СОЛЯНИН 
Юрий Олегович 

Мастер, председатель профкома СПЦ-3 

32 СЫРИТКА 
Александр Иванович 

Слесарь, председатель профкома цеха 
ремонта металлургического оборудования 

ПО ПМГУ «Запорожский железорудный комбинат»: 

33 БРЫК 
Владимир Иванович 

Председатель спорткомитета профкома  

34 БОРИСЕНКО 
Юрий Григорьевич 

Заместитель председателя профкома 

35 КОСТЕНКО 
Константин Михайлович 

Председатель профкома шахты 
«Проходческая» 

36 КРАЙНЮК 
Андрей Сергеевич 

Председатель профкома шахты 
«Эксплуатационная» 

37 ПАСТУШЕНКО 
Николай Михайлович 

Председатель профкома 

38 ЦЫБУЛЬСКИЙ 
Дмитрий Александрович 

Член профкома, председатель комиссии по 
работе с молодежью 

ПО ПМГУ Запорожогнеупор: 



39 ЛОГУНОВА 
Елена Сергеевна 

Председатель профкома 

40 СТРОЙ 
Татьяна Леонидовна 

Заместитель председателя профкома 

41 ПАЮС 
Анатолий Вениаминович 

Электромонтер, предцехком АЦ(ПШИ) 

ПО ПМГУ ЧАО «Украинский графит»: 

42 КАЙДОРИН 
Сергей Владимирович 

Заместитель председателя профкома 

43 КОРОСТЫЛЕВ 
Игорь Александрович 

Председатель профкома 

44 ПАХОМОВ 
Александр Николаевич 

Наладчик цеха №5, член профкома 

Обком профсоюза: 

45 СЕДОВ 
Валерий Николаевич 

Председатель обкома профсоюза (по 
должности) 

46 ШАПЧИЦ 
Юрий Валериевич 

Заместитель председателя обкома профсоюза 
(по  должности) 

47 ВЕЛИЧКО 
Александр Николаевич 

Заведующий отделом организационной, 
внутрипрофсоюзной работы и гласности 

Малочисленные организации: 

48 МАЛЯРОВА 
Елена Петровна 

Председатель профкома ПО ПМГУ  
ГП «Гипропром» 

49 НЕХОРОШЕВ 
Эдуард Анатольевич 

Председатель профкома ПО ПМГУ  
КСВАСС «Кобра» 

50 БЕЗВЕРХАЯ 
Татьяна Владимировна 

Председатель профкома ПО ПМГУ  
ООО «ГДК «Минерал» 

 



 

СПИСОК 
кандидатур для избрания в состав контрольно-ревизионной комиссии 

Запорожской областной организации ПМГУ 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество. Место работы, должность 

1 БОЙКО 
Елена Сергеевна 

Главный бухгалтер профкома ПО ПМГУ 
Запорожогнеупор 

2 КАРЯКА 
Лариса Корнеевна 

Ведущий инженер, председатель комиссии по 
работе среди женщин профкома ПО ПМГУ 
ПАО «Запорожсталь» 

3 КЛЕЦ 
Светлана Борисовна 

Главный бухгалтер профкома ПО ПМГУ  
ПАО «Запорожсталь» 

4 МЕГЕРЯ  
Валентина Ивановна 

Главный бухгалтер профкома ПО ПМГУ 
«Запорожский завод ферросплавов» 

5 ПОЦЕЛУЙКО 
Татьяна Владимировна 

Главный бухгалтер профкома ПО ПМГУ 
«Днепроспецсталь» 

6 СКРИПКА 
Наталья Васильевна 

Главный бухгалтер профкома ПО ПМГУ 
Запорожкокс 

7 ТЕРЕШКОВА 
Ирина Сергеевна 

Главный бухгалтер профкома ПО ПМГУ ООО 
«Запорожский титано-магниевый комбинат» 

8 ЧЕРНИКОВА 
Нина Семеновна 

Главный бухгалтер профкома ПО ПМГУ 
«Запорожский железорудный комбинат» 

9 ШАПОВАЛОВА 
Ирина Григорьевна 

Главный бухгалтер профкома ПО ПМГУ  
ЧАО «Украинский графит» 

 

 
  



 

Кандидатуры для избрания членами Центрального комитета ПМГУ 

 

 

 Фамилия, имя, отчество Место работы, занимаемая должность 

1 АНЕДЧЕНКО  
Галина Дмитриевна 

Заместитель председателя профкома ПО ПМГУ 
Запорожкокс 

2 АНИСИМОВ  
Леонид Александрович 

Председатель профкома ПО ПМГУ  
ПАО «Запорожсталь» 

3 АСКОЛЬДОВ 
Игорь Юльевич 

Председатель профкома ПО ПМГУ 
«Днепроспецсталь» 

4 БЕЗУМЕНКО 
Сергей Васильевич 

Председатель профкома ЦХП-1 ПО ПМГУ 
ПАО «Запорожсталь» 

5 ИЛЬЧЕНКО 
Сергей Владимирович 

Заместитель председателя  
профкома ПО ПМГУ ПАО «Запорожсталь» 

6 КОРОСТЫЛЕВ 
Игорь Александрович 

Председатель профкома ПО ПМГУ 
ЧАО «Украинский графит» 

7 ЛОГУНОВА 
Елена Сергеевна 

Председатель профкома ПО ПМГУ 
Запорожогнеупор 

8 ЛОГВИНОВА 
Людмила Владимировна 

Председатель профкома ПО ПМГУ ООО 
«Запорожский титано-магниевый комбинат» 

9 МАКСАК 
Владимир Васильевич 

Заместитель председателя профкома ПО ПМГУ 
ПАО «Запорожсталь» 

10 ПАСТУШЕНКО  
Николай Михайлович 

Председатель профкома ПО ПМГУ 
«Запорожский железорудный комбинат» 

11 СЕДОВ 
Валерий Николаевич 

Председатель Запорожского областного 
комитета ПМГУ 

12 СПИРИДОНОВ  
Юрий Николаевич 

Председатель профкома ПО ПМГУ 
«Запорожский завод ферросплавов» 

13 ШАПЧИЦ 
Юрий Валериевич 

Заместитель председателя Запорожского 
областного комитета ПМГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кандидатуры для избрания членами контрольно-ревизионной комиссии ПМГУ 

 
№/№ Фамилия, имя, отчество Место работы, занимаемая должность 

1 МЕГЕРЯ 
Валентина Ивановна 

Главный бухгалтер профкома ПО ПМГУ  
«Запорожский завод ферросплавов» 

2 ПОЦЕЛУЙКО 
Татьяна Владимировна 

Главный бухгалтер профкома ПО ПМГУ 
«Днепроспецсталь» 

 


