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Уважаемые делегаты VIII съезда
Горно-металлургического
профсоюза России!
Центральный Совет профсоюза представляет на ваше рассмотрение отчет о своей
деятельности за прошедший после VII съезда
период (январь 2012 г. – декабрь 2016 г.).
В
своей
повседневной
работе
Центральный Совет профсоюза (в дальнейшем ЦС ГМПР) руководствовался Уставом
профсоюза и Программой действий ГМПР
на период 2012-2016 годов.
Многие вопросы рассматривались
совместно с представителями Ассоциации
промышленников горно-металлургического
комплекса России (АМРОС), органов федеральной исполнительной власти.
Заседания ЦС ГМПР проходили в строгом
соответствии с Уставом профсоюза, где рассматривались актуальные вопросы, вытекающие из анализа реальной ситуации, складывающейся в работе организаций ГМПР, в экономике горно-металлургического комплекса
России и анализа состояния профсоюзного
членства, обучения кадров и актива и др.
ЦС ГМПР последовательно укреплял ряды
профсоюза, совершенствовал организационную структуру, развивал социальное партнёрство и добивался усиления социальной
ответственности работодателей.
Вся работа ЦС ГМПР была направлена
на повышение материального благополучия

членов профсоюза, сохранение их здоровья
и долголетия, достойной заработной платы
работающих и достойных пенсий после
окончания трудовой деятельности.
В начале отчетного периода продолжало
действовать Отраслевое тарифное соглашение на 2011-2013 гг., затем было заключено
Соглашение на 2014-2016 гг., пролонгированное на 2017-2019 годы.
Невзирая на сложную экономическую
ситуацию, в соответствии с соглашениями и
договорами повышалась заработная плата,
сохранено большинство социальных гарантий, льгот и привилегий для отдельных категорий работников.
Центральный Совет профсоюза ежегодно отчитывался о работе перед членами
профсоюза, его деятельность регулярно
освещалась на страницах своих изданий,
сайте ГМПР, в социальных сетях, на совещаниях актива.
Основные итоги работы Центрального
Совета профсоюза по главным направлениям, определенным VII съездом профсоюза, представлены в настоящем отчете.
ЦС ГМПР выражает уверенность, что
предлагаемый отчет послужит основой для
конструктивного обсуждения и выработки
решений VIII съезда профсоюза.
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В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
Реализация программы
действий ГМПР на 2012–
2016 годы проходила в
условиях нестабильности
в отрасли, снижения
спроса со стороны
металлопотребляющих
отраслей, колебаний
конъюнктуры на внешних
и внутреннем рынках
металлов, усиления
протекционистских мер
по защите мировых рынков
и ограничительных санкций.
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ОТЧЕТ ЦС ГМПР
О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД
2012-2016 гг.

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ

Условия, в которых принимались Программные документы VII съезда ГМПР,
существенно изменились. Начиная с 2013 года, непродолжительный период восстановительного роста российской экономики сменился замедлением темпов
роста промышленного производства, резким снижением цен на сырьевые ресурсы,
ухудшением
условий
для
программ,
колебанием
Динамика
Динамика
Динамика
мировых
мировых
мировых
ценцен
на продолжения
на
ЖРС
цен
ЖРС
ина
черные
иинвестиционных
ЖРС
черные
иметаллы
черные
металлы
металлы
финансовых
результатов.
Динамика
мировых цен
на
ЖРС (Долларов
и
металлы
(Долларов
(Долларов
зачерные
тонну)
за тонну)
за
тонну)

(Долларов за тонну)
Динамика мировых цен на ЖРС и черные металлы

743 743

743
720 720
743

665 665

720
644
644
720

665
665
542 542

131 131

131
131
109
109

542
501 501
542
10995
95
109

(Долларов США за тонну)

644
644
604 604

501
497
497
501
95
86 95
86

604
604
499 499
497
497320
320

499
499
446 446
320
330
320330

86
44 86
44

446
446
330
330

44 36 36
44

36
36

2011г.
2011г. 2012г.
2011г.
2012г. 2013г.
2012г.
2013г. 2014г.
2013г.
2014г. 2015
2014г.
2015
г. г. 112015
мес.
11 мес.
г.
11 мес.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г. 2016
2015
11 мес.
2016
г. г.г. 2016
г.
2016 г.

Сортовой
Сортовой
Сортовой
прокат
прокат
прокат
Слябы
Слябы
ЖРС
ЖРС
Сортовой
прокат
Слябы Слябы
ЖРСЖРС
Сортовой
прокат
Слябы
ЖРС
Динамика
мировых
цен
Динамика
Динамика
мировых
мировых
ценцен
на
цветные
металлы
на цветные
на цветные
металлы
металлы
Динамика мировых цен на цветные металлы

(Долларов США за тонну)

8821
8821
8821 7950
7950
7950 7326
7326
7326
6859
6859
6859

5502
5502
5502

4677
4677
4677

2398
2398
2398
1663
2019
1663
1663 1558
1558
1558
1866
2019
2019 1846
1846
1846 1866
1866
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
20112011
г. г.
20122012
г. г.
20132013
г. г.
20142014
г. г.
20152015
г. (прогноз*)
г.
20162016
г. г.
прогноз*
Медь
Алюминий
прогноз*
прогноз*
Медь
			 Алюминий
Алюминий
Медь
Медь
Алюминий

* - по материалам сценарных условий основных параметров прогноза социально*- по
сценарных
условий
основных
параметров
прогноза
социально-экономического
*экономического
-материалам
по*материалам
- по материалам
сценарных
сценарных
условий
условий
основных
параметров
параметров
прогноза
прогноза
социальносоциальноразвития
РФ на
2017
год
и основных
на плановый
период
2018-2019
годов
развития
РФ на 2017 год
и наразвития
плановый
период
2018-2019
годов
МЭРТ
РФ
от 06.05.2016
г. годовгодов
экономического
экономического
развития
РФ
на
РФ
2017
на
2017
год
и
год
на
плановый
и
на
плановый
период
период
2018-2019
2018-2019
МЭРТ РФ от 06.05.2016 г.
МЭРТМЭРТ
РФ от
РФ06.05.2016
от 06.05.2016
г.
г.
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В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ

ОТЧЕТ ЦС ГМПР
О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД
2012-2016 гг.

За период 2012-2016 гг. объемы производства основных видов продукции черной металлургии колебались незначительно. Значительные колебания наблюдались
в производстве труб большого диаметра. Так, в 2012-2013 гг. их производство составляло по 2,2 млн т, в 2014-2015 гг. по 3,5 млн т, в 2016 г. ожидается 2,6 млн т.
Вместе с тем, за эти годы существенно сократилось производство цветных металДинамика объемов производства
лов: алюминия – на 15, меди – на 5, никеля – более 20 процентов. Были закрыты
основных видов продукции черной металлургии
либо законсервированы неэффективные производства в цветной металлургии.

(Млн. тонн)
Динамика объемов производства
основных
видов
продукции
черной
Динамика
объемов
производства
основных
видов металлургии
продукции
Динамика
Динамика
Динамика
Динамика
объемов
объемов
объемов
объемов
производства
производства
производства
производства
104

104

104
68,0
104104
104
104

104
70,4
104104
104
104

102

101,7

101,7-102,5

(Млн. тонн)
черной
металлургии
основных
основных
основных
основных
видов
видов
видов
видов
продукции
продукции
продукции
продукции
черной
черной
черной
черной
металлургии
металлургии
металлургии
металлургии
(Млн. тонн)
102
68,8
102102
102
102

101,7
70,3
101,7
101,7
101,7
101,7

101

(Млн.
(Млн.
(Млн.
(Млн.
тонн)
тонн)
тонн)
тонн)

101,7-102,5
101
69,2-71,0
69,4
101,7-102,5
101,7-102,5
101,7-102,5
101101
101
101 101,7-102,5

61,2
68,8
70,3
68,0
70,4
61,8
57,9
59,3
11,5
68,868,8
68,8
68,8 70,370,3
70,3
70,3
68,068,0
68,0
68,0 70,470,4
70,4
70,4
10,0
61,2
10,0
9,7
61,8
57,9
59,3
61,261,2
61,2
61,2
11,5
61,8
61,8 57,957,9
57,9
57,9
ЖРС 61,861,8
Сталь
Готовый
прокат
59,359,3
59,3
59,3
10,0
10,0
9,7
11,511,5
11,5
11,5
10,0
10,0
10,0
10,0
10,010,0
10,0
10,0 г. 9,7 9,7
9,7
9,7 г.
2011
2012
2013
г.
2014 г.
ЖРС
Сталь
Готовый
прокат

60,3
69,4

69,2-71,0
59,9-61

11,4 69,2-71,0
69,2-71,0
69,2-71,0
69,2-71,0
69,469,4
69,4
69,4
9,9-10,0
60,3
59,9-61
60,3
60,3
60,3
60,3
11,4
59,9-61
59,9-61
59,9-61
Трубы 59,9-61
9,9-10,0
11,411,4
11,4
11,4
9,9-10,0
9,9-10,0
9,9-10,0
9,9-10,0
2015 г.
2016г.
Трубы
(оценка*)
(оценка*)
ЖРС
Сталь
Готовый
прокат
Трубы
ЖРС
ЖРС
ЖРС
ЖРС
Сталь
Сталь
Сталь
Сталь
Готовый
Готовый
Готовый
Готовый
прокат
прокат
прокат
прокат Трубы
Трубы
Трубы
Трубы
* - оценка
корпорации
«Чермет»
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016г.
(оценка*)
*- оценка корпорации «Чермет»
2011
2011
2011
г. г.корпорации
г.г. 2012
2012
2012
2012
г. г.г.«Чермет»
г. 2013
2013
2013
2013
г. г.г.г. 2014
2014
2014
2014
г. г.г.г. 2015
2015
2015
2015
г. г.г.г. 2016г.
2016г.
2016г.
2016г.
* 2011
- оценка
(оценка*)
(оценка*)
(оценка*)
(оценка*)
Динамика объемов производства основных видов
* - оценка
**-*-оценка
-оценка
оценка
корпорации
корпорации
корпорации
корпорации
«Чермет»
«Чермет»
«Чермет»
«Чермет»

продукции цветной металлургии

Динамика объемов производства основных видов продукции цветной
(Тыс. тонн расчетно*)
металлургии
(Тыс. тонн расчетно*)

Алюминий

Медь

Алюминий 						
3992

4024
918

3723
3485

2011 г.

Медь

2012 г.

2013 г.

2014 г.

892
3342 3409

2015 г.

2011 г.

2016 г.

2012 г.

875

2013 г.

890

2014 г.

871

2015 г.

(оценка)
(оценка)

*- расчет по данным Минпромторга РФ, Росстата РФ, материалам прогноза социально-экономического развития РФ
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов МЭРТ РФ

* - расчёт по данным Минпромторга РФ, РосстатаРФ, материалам прогноза социальноэкономического развития РФ на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов МЭРТ РФ
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871

2016 г.

(оценка)
(оценка)

ОТЧЕТ ЦС ГМПР
О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД
2012-2016 гг.

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
Уменьшение спроса на металлы со стороны крупнейших российских потребителей: стройиндустрии, автопрома, железнодорожного машиностроения и
др. в значительной степени компенсировалось экспортными поставками.
Масштабная модернизация отрасли, проведенная вертикально интегрированными компаниями в предыдущие годы, обеспечила российской металлургии
устойчивость в условиях возрастающей конкуренции, возможность производить наиболее ликвидные виды продукции.
Так, в отчетном периоде возрос выпуск катанки из нержавеющей стали, сплавов
на основе первичного алюминия, прутков и профилей алюминиевых и медных.
Объем инвестиций в основные средства в течение 5 лет практически не снижался, составляя порядка 300-390 млрд руб. в год.
В период 2012-2016 годов в ГМК реализованы крупные инвестиционные
проекты: ООО «НЛМК-Калуга»; ООО «Северсталь ТПЗ-Шексна»; ЗАО «Северсталь»
в Балаково и «Электросталь Тюмени»; вторая очередь стана 2000 в ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат»; электросталеплавильный комплекс в ПАО «ТАГМЕТ»; рельсобалочные станы в ОАО «Челябинский металлургический комбинат» и ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»; ЗАО «Михеевский ГОК»; первая очередь
Богучанского алюминиевого завода, фабрика окомкования в ОАО «Стойленский
ГОК», заканчивается строительство фабрики № 3 горячего брикетированного
железа в АО «Лебединский ГОК».
Прибыль в ГМК после резкого снижения в 2013 году имела положительную
динамику, и в 2015 г. достигла 766,2 млрд руб. За 9 месяцев 2016 г. сальдированДинамика инвестиций в ГМК
ный финансовый результат по отношению к аналогичному периоду прошлого

(Млрд руб.)

Динамика инвестиций в ГМК
				

283,7

2011г.

312,9

2012г.

301,2

2013 г.
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(Млрд руб.)

286,9

2014 г.

344,8

2015 г.

390,0

2016 г.
(оценка)
(оценка)

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ

ОТЧЕТ ЦС ГМПР
О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД
2012-2016 гг.

Динамика
продаж
и
рентабельности
Динамика
прибыли
от
продаж
иэтот
рентабельности
года увеличился
в 1,5 раза и прибыли
составил 1070,1от
млрд
руб. Однако
рост объяспродаж
в
ГМК
няется резким падением курса рубля и продаж
переоценкойввалютных
ГМК депозитов.
(Млрд.
(Млрд. руб./%)
руб./%)

Динамика прибыли от продаж и рентабельности продаж в ГМК
				

17,6
17,6

(Млрд. руб./%)

12,6
12,6

10,3
10,3

23,7
23,7

24,8
24,8

18,7
18,7

1070,1
1070,1
666,9
666,9

2011
2011 г.
г.

766,2
766,2

580,3
580,3

2012
2012 г.
г.

370,3
370,3

404,0
404,0

2013
2013 г.
г.

2014
2014 г.
г.

2015
2015 г.
г.

9
9 мес.
мес. 2016
2016 г.
г.

Прибыль
Прибыль
Прибыль
Рентабельность продаж
в металлургическом
производстве,
%
Рентабельность
продаж
в
производстве,
%
Рентабельность
продаж
в металлургическом
металлургическом
производстве,
%

В отчетном периоде кризисные явления обострили вопросы занятости.
Введение режима неполного рабочего времени, сокращение неэффективных
производственных мощностей – остановка, закрытие, ликвидация, консервация
отдельных цехов и участков и целых предприятий поставили перед профсоюзом
Динамика официальных курсов
новые задачи.

иностранных валют

(Рублей/Доллар
Динамика официальных курсов
иностранныхСША,
валютЕвро на конец года)
(Рублей/Доллар США, Евро на конец года)

79,7
68,34

66,86
72,88

41,67

40,23

32,2

30,37

2011 г.

2012 г.

44,97

61,93

56,26

Доллар
Доллар
Евро
Евро

32,73
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Данные Росстата
Данные
Росстата
– данные сайта:
http://prognoz-kursa.ru
* -* данные
сайта:
http://prognoz-kursa.ru

2016 г.
(прогноз*)
прогноз*
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ОТЧЕТ ЦС ГМПР
О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД
2012-2016 гг.

НАИБОЛЕЕ
АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ
ЦС ГМПР СТАЛИ
ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ,
СВЯЗАННЫЕ С
ЛИКВИДАЦИЕЙ И
КОНСЕРВАЦИЕЙ В
МОНОГОРОДАХ
НЕЭФФЕКТИВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ....

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
Наиболее актуальными для ЦС ГМПР стали вопросы занятости, связанные
с ликвидацией и консервацией в моногородах неэффективных производств. В
частности, было остановлено электролизное производство на предприятиях
ОК «РУСАЛ» – Богословском, Волховском, Волгоградском, Кандалакшском,
Надвоицком, Уральском алюминиевых заводах. Законсервированы технологически с ними связанные Полевской и Южноуральский криолитовые заводы,
Ярославская ГРК. Остановлено производство на заводе «Южуралникель».
Законсервированы и практически прекратили деятельность Салаирский и
Жирекенский ГОКи, Ирбинский, Абаканский, Тейский, Мундыбашский горнорудные и обогатительные предприятия.
Под постоянным контролем ЦС ГМПР находилась ситуация с оптимизацией численности в ОАО «Златоустовский металлургический завод», ОАО
«Семилукский огнеупорный завод», ОАО «Чусовской металлургический завод»,
ОАО «Электроцинк» и др.
ЦС профсоюза, органы ГМПР на местах неоднократно поднимали проблемы
градообразующих предприятий в Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений (РТК), направляли обращения
Президенту и Правительству РФ, в федеральные органы исполнительной власти
(Минтруд, Минпромторг, Минэкономразвития, Минрегионразвития, ФАС), в правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции, ФНПР.
Проводились переговоры и консультации с менеджментом вертикально интегрированных компаний, использовались различные дискуссионные площадки,
СМИ, при этом подчеркивался общероссийский масштаб проблемы и социальные последствия консервации градообразующих предприятий, вопросы социальной ответственности бизнеса.
В обращениях содержались требования и предложения разработки программ
развития внутреннего потребления металлов за счет импортозамещения, государственных закупок металлов в Росрезерв, максимального трудоустройства и
переобучения высвобождаемых работников, создания новых рабочих мест.
В 2013 г. (сентябрь) состоялась встреча председателя ФНПР М. Шмакова и
председателя ГМПР А. Безымянных с Генеральным директором ОК «РУСАЛ»
О. Дерипаской, в ходе которой была выражена озабоченность ЦС ГМПР в связи с
закрытием (консервацией) ряда предприятий и судьбой их работников.
19 сентября 2013 г. состоялось внеочередное заседание исполкома ЦС ГМПР
с участием руководителей ОК «РУСАЛ», представителей Федеральной службы
по тарифам, АМРОС, Комитета по промышленности Государственной Думы ФС
РФ, Минтруда РФ, Волгоградского, Свердловского областных комитетов профсоюза, председателей профкомов заводов – БАЗ, УАЗ, ВгАЗ, НАЗ, руководителей
Кемеровского и Ленинградского (С.-Петербургского) территориальных комитетов профсоюза. Исполком потребовал от руководителей компании незамедли-
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тельно разработать детальные программы трудоустройства всех работников на
весь период консервации оборудования.
Проведенные с руководством ООО «УГМК-Холдинг» переговоры способствовали уменьшению планируемой численности высвобождаемых работников в
ОАО «Электроцинк», достигнуто соглашение о выполнении социальных программ, содержащихся в коллективном договоре.
К решению проблем филиала «Надвоицкий алюминиевый завод – СУАЛ»
был подключен Президент РФ В.В. Путин, давший конкретные поручения ОК
«РУСАЛ», «Газпрому», «ФСК ЕЭС» по перепрофилированию завода.
В 2015 г. ситуация на рынке труда в ГМК обсуждалась на заседании
Межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда
в субъектах РФ с участием министра труда РФ, зам. министра промышленности
и торговли РФ, ЦС ГМПР, АМРОС. На последующем совещании с участием представителей Департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ, ФАС,
Правительства Республики Хакасия, зам. губернатора Кемеровской обл., менеджмента ООО «ЕвразХолдинг» ЦС ГМПР выработаны предложения по оптимизации затрат ООО «Руда Хакасии», исключая затраты на персонал.
Во встрече представителей ЦС ГМПР с менеджментом по персоналу ОК
«РУСАЛ» обсуждены перспективы развития находящихся на консервации предприятий: ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод» и ОАО «Ярославская ГРК».
К решению проблемы моногородов ЦС ГМПР привлекал внимание руководителей страны, федеральных органов исполнительной власти. Так, в апреле 2014 г. в
г. Петрозаводске состоялось совещание под председательством Президента РФ с
Переговоры по ОТС.
Сторона представителей работников
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участием министров федеральных ведомств, руководителей региональных органов
власти, представителей кредитных организаций и деловых кругов. Обсуждалась
тема социальной ответственности бизнеса и рассмотрены конкретные предложения по дальнейшему развитию моногородов: перевод предприятий на новые
виды продукции, создание индустриальных парков, развитие малого и среднего
предпринимательства. В приоритетном перечне из 5 моногородов, нуждающихся
в первоочередной федеральной поддержке, оказались г. Краснотурьинск и п.г.т.
Надвоицы с градообразующими предприятиями – Богословским и Надвоицким
алюминиевыми заводами.
На заседании Рабочей группы по модернизации моногородов при
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в
г. Краснотурьинске обсуждены вопросы трудоустройства сокращенных сотрудников Богословского алюминиевого завода и смежных предприятий, а также ход
реализации проекта по созданию индустриального парка «Богословский».
Состоялись 3 заседания (июль 2015 г., февраль и июнь 2016 г.) этой рабочей
группы с участием руководителей ГМПР. Обсуждались ситуация с занятостью на
предприятиях ГМК и перспективы развития муниципальных образований, где градообразующими являются предприятия ГМК.
Проблема занятости в ГМК рассмотрена на VII пленуме ЦС ГМПР в 2014 г.,
в работе которого приняли участие представители Минпромторга, Минтруда,
Внешэкономбанка (ВЭБ), АМРОС. Материалы пленума направлены министру экономического развития РФ, зам. председателя Внешэкономбанка, ФНПР.
Во исполнение принятых решений, с целью распространения опыта комплексного решения проблем занятости в моногородах ЦС ГМПР направил в регионы
рабочие группы. Члены группы встречались с представителями органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, работодателями и профсоюзным активом.
В отчетном периоде реализация работодателями программ оптимизации численности привела к ежегодному снижению среднесписочной численности работников отрасли (по данным Росстата) в пределах 2-2,5 процентов (11 процентов за
5 лет), которая за 9 месяцев 2016 г., составила 625,4 тыс. человек. Высвобождение
персонала происходило в соответствии с нормами ТК, ОТС, КД и под контролем
выборных органов профсоюза.
В целях объективного решения проблем высвобождаемых работников органами
ГМПР заключались многосторонние соглашения о проведении социально-ответственной реструктуризации и разработки программ социальной адаптации увольняемых. В частности, соглашения о взаимных обязательствах и гарантиях в отношении высвобождаемых работников подписаны между: Свердловской областью,
ОК «РУСАЛ», администрацией филиала «БАЗ-СУАЛ» и профсоюзным комитетом;
правительством Оренбургской области, администрацией г. Орска, ОАО «Мечел»,
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руководством и профсоюзным комитетом ОАО «Комбинат «Южуралникель»;
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», Кемеровской территориальной
профсоюзной организацией ГМПР, ППО «Салаирский горняк» и Кемеровской территориальной организацией Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности; управляющей организацией ЗАО «УК «Союзметаллресурс»,
ОАО «Жирекенский ГОК», ООО «Жирекенский ФМЗ» и Забайкальским краевым
комитетом ГМПР, профсоюзным комитетом ОАО «Жирекенский ГОК»; Кемеровской
областью, ОАО «Евразруда», Кемеровской территориальной профсоюзной организацией ГМПР, ППО «Евразруда».
С 2014 г. ЦС ГМПР проводит ежемесячный мониторинг занятости работников на
предприятиях ГМК, который показывает, что по соглашению сторон с выплатами
компенсаций уволено в 2 раза больше работников, чем по сокращению штатов.
Данные мониторинга направлялись в ФНПР и в дальнейшем рассматривались на
заседаниях РТК и межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации
на рынке труда в разрезе субъектов РФ, образованной при Министерстве труда и
социальной защиты РФ.
ЦС ГМПР неоднократно участвовал в разрешении проблем предприятий
в связи с введением вывозной пошлины на вольфрамовое сырье. Обращения
направлялись Президенту РФ, Минэкономразвития, ФАС, в подкомиссию по тамоПодписание Отраслевого тарифного
соглашения
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женно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней
торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. В январе 2015 г. представители ЦС ГМПР приняли участие в трех совещаниях
ФАС, где доказали отсутствие нарушений антимонопольного законодательства со
стороны ОАО «Приморский ГОК» и ГРК «АИР». В итоге в мае 2016 г. заградительная
пошлина была отменена.
Обращения ЦС ГМПР в Минпромторг РФ об отсутствии заказов в ОАО «Завод
«Красный Выборжец» со стороны «Роскосмоса» способствовали подписанию приложений к контрактам на поставку проката, сформированы графики финансирования на перспективу.
Угроза полной или частичной остановки ОАО «Уфалейникель» и других предприятий по производству никеля вызвала необходимость их поддержки на федеральном уровне. Итогом обращения ЦС ГМПР к председателю Правительства РФ
и встречи в г. Верхний Уфалей руководства ОАО «Уфалейникель», Министерства
промышленности и природных ресурсов Челябинской области, администрации
г. В. Уфалея, областного комитета ГМПР стало предоставление предприятию
Росрезервом 10-летней рассрочки по погашению кредита, что позволило восстановить бесперебойную работу предприятия, сохранить трудовой коллектив
и социальную стабильность.
В отчетном периоде одной из важнейших оставалась задача повышения уровня
оплаты труда, материального благополучия работников ГМК. Несмотря на сложную экономическую ситуацию проводимая ЦС ГМПР политика позволила послеДинамика
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В отчетном периоде в ГМК действовало 2 ОТС: на 2011-2013 и на 2014-2016 годы.
При формировании проекта последнего тарифной комиссией было рассмотрено
около 300 предложений, поступивших с мест. Проведено 6 совместных заседаний
тарифных комиссий и рабочих групп ЦС ГМПР и АМРОС. К ОТС на 2014-2016 годы
заключено 2 дополнительных Соглашения о внесении изменений и дополнений в
раздел «Оплата труда» и в связи с вступлением в действие законов о СОУТ.
В ОТС на 2014-2016 годы предусмотрены сохранение и повышение уровня
реального содержания заработной платы, минимальный размер заработной
платы увеличен до не менее чем 1,5 ПМ, в том числе для работников неосновных
видов деятельности – не менее чем 1,3 ПМ, социальных льгот для семей с детьми.
Исполком ЦС ГМПР и правление АМРОС ежегодно на совместных заседаниях
рассматривали выполнение ОТС. В ходе заседаний отмечалось, что в связи с
непрогнозируемым резким ростом индекса потребительских цен более 70 процентов предприятий в 2014, 2015 годах не смогли обеспечить соответствующее
повышение заработной платы работников.
За 5 лет номинальная заработная плата увеличилась почти на 55 процентов,
однако реальная заработная плата увеличилась лишь на 2 процента, а соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума (ПМ) сократилось
с 4,9 до 4,3. Особенно уменьшилась доля предприятий с покупательной способностью заработной платы более 4 ПМ (до 34 процентов против 53 процентов в 2012 г.), при этом расширился сегмент до 3 ПМ (до 31 процента против 10
процентов в 2012 г.). Значительно снизилась доля предприятий с заработной
платой 5 и более ПМ – с 22 процентов в 2012г. до 8 в 2016 г.

Динамика роста заработной платы в ГМК
(Раз)

Динамика роста заработной платы в ГМК

(Раз)

1,12
1

2011 г.

1,05
2012 г.

1,21

1,29

1,40

1,55**

СЗП в ГМК :
СЗП в ГМК:

1,06
2013 г.

1,02
2014 г.

0,98
2015 г.

1,02*
2016 г.
(оценка)
(оценка)

* – рассчитано на основании данных Минэкономразвития РФ
– оценка ЦС ГМПР
***- рассчитано
на основании данных Минэкономразвития

** - оценка ЦС ГМПР
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Показательно, что в отчетном периоде участились коллективные трудовые
споры (КТС) и подписание протоколов разногласий к колдоговорам. Можно
назвать, в частности, ОАО «Алданзолото ГРК», ОАО «Буруктальский никелевый
завод», ОАО «Гурьевский МЗ», ОАО «Коршуновский ГОК», ОАО «Трубодеталь», ООО
«Братский завод ферросплавов», ОАО «Челябинский ЭМК».
ЦС ГМПР оказывал помощь первичным профсоюзным организациям (ППО)
в предотвращении коллективных трудовых споров. Так, в связи с предзабастовочной ситуацией состоялись 2 встречи (в 2012 и 2013 гг.) руководства ГМПР,
председателей территориальных и первичных профсоюзных организаций предприятий ОАО «Мечел» с вице-президентом по кадровой и социальной политике
и менеджментом по персоналу предприятий компании. В ходе встреч были
выработаны договоренности о росте заработной платы. В 2012 и 2015 годах в ЦС
ГМПР состоялись консультации с менеджментом ЗАО «ОМК» по разрешению КТС
в ОАО «Трубодеталь». В ходе переговоров председателя ГМПР А. Безымянных и
президента ЗАО «ОМК» В. Маркина была создана рабочая группа из представителей ЦС ГМПР, Челябинской областной организации профсоюза, ОМК, завода
«Трубодеталь», которая подготовила к подписанию соглашение о порядке
индексации заработной платы в ОАО «Трубодеталь».
В отчетном периоде возросла роль ОТС, на основе которого в организациях
ГМК действует более 500 коллективных договоров. Охват работников предприятий колдоговорными отношениями, где действуют ППО ГМПР, составляет 98 процентов, включая организации, выделенные в порядке аутсорсинга.
С 2013 г. в условиях спада экономики каждое предприятие выбирало индивидуальную стратегию ведения колдоговорной кампании. Вместе с тем, главИзменение
соотношений средней заработной
ными оставались вопросы обеспечения занятости работников; сохранения

платы с величиной прожиточного минимума
трудоспособного населения (ПМТН) в ГМК

Изменение соотношений средней заработной
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(% платы
предприятий)
прожиточного минимума трудоспособного населения (ПМТН) в ГМК
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до
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21,5
36,5

28,6
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31,7

до 55 ПМТН
до
ПМТН
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Анализ показателей по 126 предприятиям – более 70% численности работников ГМК

Анализ показателей по 126 предприятиям –
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реального содержания заработной платы; поддержания социальных гарантий
и льгот. В отчетном периоде социальные льготы, гарантии и компенсации,
закрепленные в коллективных договорах, сохранились на большинстве предприятий отрасли.
С сентября по декабрь 2016 г. тарифная комиссия ЦС ГМПР вела переговоры
по заключению нового ОТС на 2017-2019 годы, проект которого утвержден в
апреле 2016 г. на XII пленуме ЦС ГМПР. При подготовке проекта тарифная комиссия ЦС ГМПР исходила из того, что положения, зафиксированные в ОТС, должны
быть значимыми для большинства организаций и реально выполнимыми. За
основу принято действующее ОТС, сохранены структура и его основные принципы, возможность ежегодного пересмотра раздела «Оплата труда». Акценты
сделаны на обязательности норм ОТС при заключении колдоговоров, принятии
локальных нормативных актов, касающихся режимов работы и оплаты труда.
Вместе с тем, учитывая экономическую неопределенность, Центральный Совет
профсоюза согласился на пролонгацию Соглашения на 2017-2019 годы и внесение в раздел V «Оплата труда» изменений о повышении минимальной заработной
платы работников неосновных видов деятельности и обязательности разработки
в каждой организации порядка индексации заработной платы.
Соглашение сохраняет нацеленность на восстановление покупательной способности заработной платы работников на всех предприятиях, сокращение
разрыва в уровне оплаты труда высоко- и низкооплачиваемых работников.
Определен порядок реализации работодателями обязательства по сохранению
уровня реального содержания заработной платы. Проект направлен на повышение качества жизни работников ГМК за счет роста реальной заработной платы,
сохранения уровня занятости, и социальной защищенности отдельных категорий
работников, в том числе молодежи и женщин.
В отчетном периоде ЦС ГМПР провел для профактива 4 семинара по социально-экономическим вопросам, в которых приняло участие более 90 специалистов
территориальных органов и профкомов первичных профсоюзных организаций
ведущих предприятий ГМК. Участники семинаров обменялись опытом работы, на
конкретных примерах обсуждали вопросы оплаты труда, индексации заработной
платы, стратегии и практики ведения переговорного процесса, делились мнениями и вырабатывали пути решения актуальных проблем.
В отчетном периоде в рамках социального партнерства проходили заседания социальных советов вертикально интегрированных компаний: ООО
«ЕвразХолдинг», ОК «РУСАЛ», ООО УК «Металлоинвест», ОАО «ТМК». В 2015 г. социальный совет создан в ЗАО «ОМК».
Основными вопросами, рассмотренными этими органами, были: оптимизация
численности и создание рабочих мест в ходе реструктуризации филиалов ОАО
«Евразруда», предприятий алюминиевого дивизиона ОК «РУСАЛ»; возможности
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О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД
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С 2013 Г. В УСЛОВИЯХ
СПАДА ЭКОНОМИКИ
КАЖДОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВЫБИРАЛО
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ
СТРАТЕГИЮ ВЕДЕНИЯ
КОЛДОГОВОРНОЙ
КАМПАНИИ. ВМЕСТЕ
С ТЕМ, ГЛАВНЫМИ
ОСТАВАЛИСЬ ВОПРОСЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАНЯТОСТИ
РАБОТНИКОВ;
СОХРАНЕНИЯ
РЕАЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ;
ПОДДЕРЖАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ И ЛЬГОТ...

ОТЧЕТ ЦС ГМПР
О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД
2012-2016 гг.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЦС
ГМПР НЕ ПОДДЕРЖАЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
ПРИ ВЫБОРЕ БАЗОВОГО
ВАРИАНТА РАЗРАБОТКИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РФ И ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016, 2017 ГОДОВ, Т.К.
ОНИ ПРЕДПОЛАГАЛИ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ
УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ...
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повышения заработной платы; проведение мероприятий в рамках законов о СОУТ;
добровольное медицинское страхование работников и негосударственное пенсионное обеспечение; финансирование социальных программ. Итогами заседаний
стали: договоренности о повышении заработной платы на предприятиях холдинга
«Металлоинвест», возврат финансирования социальных программ в ОК «РУСАЛ»;
согласование и взаимодействие социальных партнеров при проведении СОУТ на
предприятиях ТМК и др.
Представители ЦС ГМПР регулярно участвовали в заседаниях РТК и ее рабочих
групп по социально-значимым вопросам: об основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ; о тарифах на услуги естественных монополий;
о внесении изменений в закон о МРОТ; о проекте государственной программы
«Содействие занятости населения», внесении в нее изменений и итогах реализации; об основных направлениях налоговой политики; о совершенствовании
системы социальной поддержки безработных граждан и разработке механизма
определения и установления индексации минимального и максимального размеров пособий по безработице; о концепции государственной миграционной политики; об эффективности привлечения иностранной рабочей силы; о законопроекте «Об образовании», о ходе реализации закона «О территориях опережающего
экономического развития» и др.
В секретариат комиссии и координаторам профсоюзной стороны направлялись замечания и предложения по многим обсуждаемым вопросам. В частности,
учтены замечания ЦС ГМПР при выработке позиции ФНПР к проекту постановления Правительства РФ «Об установлении на 2015 г. допустимой доли иностранных
работников, используемых хозяйствующими субъектами в отдельных видах экономической деятельности на территории РФ», о завышенной доле иностранных
работников в отдельных секторах экономики.
Представители ЦС ГМПР не поддержали предложения Минэкономразвития
при выборе базового варианта разработки прогноза социально-экономического
развития РФ и проект федерального бюджета на 2015 год и плановый период
2016, 2017 годов, т.к. они предполагали значительный рост уровня безработицы
и др. В составе профсоюзной стороны РТК ЦС ГМПР поддержал заявление ФНПР,
осуждающее «пенсионные инициативы» правительства: повышение пенсионного
возраста; введение обязательного взноса с работников на пенсионное страхование; отказ от выплаты пенсии работающим пенсионерам.
Совместно с ФНПР ЦС профсоюза добился включения в план РТК вопросов об
уточнении в трудовом законодательстве понятия «МРОТ», механизма его обеспечения, предусмотренного ч.1 ст. 133 ТК; проведения консультаций по формированию экономически обоснованных механизмов и порядка индексации заработной
платы и их законодательного закрепления. При участии представителей ЦС ГМПР
в 2012 г. проведены консультации и учтены предложения сторон по проекту при-
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каза Минздравсоцразвития «О внесении изменений в Порядок опубликования
заключенных на федеральном уровне отраслевых соглашений и предложения о
присоединении к соглашению».
ЦС ГМПР регулярно направлял предложения к единому плану первоочередных
мероприятий по реализации Генерального соглашения. В проект Генерального соглашения на 2014-2016 годы включены обязательства в сфере рынка труда и занятости,
реализация которых должна содействовать созданию эффективных рабочих мест.
В ЦС ГМПР рассмотрены и согласованы проекты профессиональных стандартов
основных профессией черной металлургии (агломерационное, сталеплавильное и прокатное производство) в количестве 57 единиц, разработанных ООО
«Корпорация Чермет».
Заместитель председателя ГМПР А.В. Шведов, являясь членом Совета по профессиональным квалификациям в ГМК, вносил от имени организаций ГМПР замечания и предложения по развитию национальной системы квалификаций, разработке, утверждению и применению профессиональных стандартов.
Представители ЦС ГМПР контролировали вопросы оплаты труда на предприятиях, оказывали профкомам методическую, консультативную и практическую
помощь. Так, ЦС ГМПР указал руководству ЗАО УК «Союзметаллресурс», что действующие в ООО «Сорский ГОК» и «Сорский ФМЗ» системы оплаты труда и колдоговоры не соответствуют нормам ОТС. В ответ компания сообщила об устранении
нарушений и повышении заработной платы в октябре-ноябре 2014 года. После
обращения ЦС ГМПР к руководству ОАО «Лысьвенский завод эмалированной
посуды» работникам были увеличены на 25 процентов тарифные ставки, выделены
средства на частичную компенсацию стоимости обедов всем работникам.
В соответствии с ОТС правление АМРОС и исполком ЦС ГМПР ежегодно по
совместному плану проводили профессиональный праздник «День металлурга» и
по согласованию с Минпромторгом РФ подводили итоги ежегодного отраслевого
конкурса «Предприятие ГМК высокой социальной эффективности». В конкурсе
ежегодно принимали участие около 30 предприятий ГМК, победителям вручены
дипломы, итоги конкурса опубликованы в отраслевой печати.
В развитие социального партнерства представители ЦС ГМПР регулярно принимали участие в семинарах, проводимых корпорацией «Чермет», тематических
«круглых столах», конференциях, организованных ФНПР, с участием представителей
Правительства РФ, профильных министерств, РСПП, Торгово-промышленной палаты,
депутатов Государственной Думы, бизнес-сообществ, общественных и научных организаций, СМИ.
В 2016 г. установлены рабочие контакты с Правлением Союза горнопромышленников России, выработана единая позиция в оценке законопроектов
Правительства, направленных на усиление налоговой нагрузки на горнорудные
предприятия ГМК.
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В 2016 Г. УСТАНОВЛЕНЫ
РАБОЧИЕ КОНТАКТЫ С
ПРАВЛЕНИЕМ СОЮЗА
ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВ
РОССИИ, ВЫРАБОТАНА
ЕДИНАЯ ПОЗИЦИЯ В
ОЦЕНКЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА,
НАПРАВЛЕННЫХ
НА УСИЛЕНИЕ
НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
НА ГОРНОРУДНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ГМК..

В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ
ТРУДА
В отчетном периоде
вопросы охраны
труда, промышленной
и экологической
безопасности оставались
приоритетными в
деятельности ЦС
профсоюза, принимались
меры по повышению
уровня этой работы
в территориальных и
первичных организациях.
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Комиссия ЦС ГМПР по охране труда и законодательству (Комиссия) в отчетном
периоде рассмотрела 12 плановых вопросов, связанных с наиболее актуальными
проблемами охраны труда, промышленной и экологической безопасности, в том
числе в ходе ее выездных заседаний.
Наиболее важные вопросы охраны труда вносились комиссией на рассмотрение ЦС профсоюза:
IV пленум (май 2012 г.) – «О внесении изменений и дополнений в
«Положение о технической инспекции труда Горно-металлургического
профсоюза России»;
VIII пленум (декабрь 2014 г.) – «О задачах ГМПР в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке условий труда».
Подводя итоги начальному этапу проведения в организациях специальной
оценки условий труда, ЦС поставил перед профсоюзными органами, технической
инспекцией труда и уполномоченными по охране труда задачу – наладить действенный контроль за проведением специальной оценки условий труда в организациях, оказывать представителям профоргана в составе комиссий, проводящих
специальную оценку условий труда, постоянную организационную, техническую
и методическую поддержку, не допустить необоснованных оценок условий труда,
нарушений порядка проведения и снижения уровня компенсаций за работу во
вредных условиях труда.
На заседаниях исполкома ЦС профсоюза рассмотрены вопросы:
«О Методических рекомендациях «Организация работы представителей выборного профсоюзного органа в первичной профсоюзной организации в составе комиссии, проводящей аттестацию рабочих мест по условиям труда» (октябрь 2012 г.);
Заседание комиссии ЦС ГМПР
по охране труда и законодательству
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ОТЧЕТ ЦС ГМПР
О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД
2012-2016 гг.
ПРИ АКТИВНОМ
УЧАСТИИ ПРОФОРГАНОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
И ПЕРВИЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
ГМПР В БОЛЬШИНСТВЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА В ТЕЧЕНИЕ
2014-2016 ГОДОВ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА
В ОСНОВНОМ
ЗАВЕРШЕНА...

В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ
ТРУДА
«О производственном травматизме и профессиональной заболеваемости в организациях горно-металлургического комплекса РФ» (апрель 2015 г. и март 2016 г.);
«О методическом обеспечении работы представителей выборного профсоюзного органа в составе комиссии, проводящей специальную оценку условий
труда» (ноябрь 2014 г.). Члены исполкома рассмотрели и утвердили Методические
рекомендации «Организация работы представителей выборного профсоюзного
органа первичной профсоюзной организации в составе комиссии, проводящей
специальную оценку рабочих мест по условиям труда»;
«Об итогах отраслевого этапа смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» за 2013-2014 годы» (апрель 2015 г.);
«О ходе проведения специальной оценки условий труда в организациях горно-металлургического комплекса России» (октябрь 2015 г.).
По всем рассмотренным вопросам были приняты развернутые решения,
направленные, в конечном итоге, на повышение уровня работы профорганов в
области условий и охраны труда, профилактики производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости.
Участвуя в законотворческой деятельности, представители ЦС профсоюза в
составе рабочих групп Минтруда России и РТК принимали участие в разработке
Федеральных законов: «О специальной оценке условий труда» и «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны труда в связи с принятием Федерального закона “О специальной
оценке условий труда».
Параллельно разрабатывался пакет подзаконных нормативных правовых
актов, обеспечивающих своевременное и в полном объеме введение законодательства о специальной оценке условий труда.
При активном участии профорганов территориальных и первичных организаций, технической инспекции труда ГМПР в большинстве организаций горно-металлургического комплекса в течение 2014-2016 годов специальная оценка условий труда в основном завершена.
В ходе мониторинга специальной оценки условий труда, организованного
Минтруда России, обобщены сотни предложений профорганов ГМПР о внесении
изменений в Методику проведения СОУТ в части оптимизации оценки параметров рабочей среды. Обобщенные комиссией ЦС ГМПР по охране труда и законодательству предложения учтены в проекте приказа Минтруда России «О внесении
изменений и дополнений в Методику проведения СОУТ».
ЦС ГМПР и АМРОС реализуется «Соглашение по внесению изменений и дополнений в ОТС на 2014-2016 годы», которым в разделы «Оплата труда», «Рабочее
время» и «Отпуска» были включены согласованные нормы, регламентирующие
предоставление по итогам специальной оценки условий труда компенсаций за
работу во вредных условиях труда.
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На выездном заседании Комиссии 22 апреля 2014 года (г. Белгород) был рассмотрен вопрос «О выполнении постановления VIII пленума ЦС ГМПР «О задачах
профорганов при проведении в организациях специальной оценки условий труда».
Комиссия рекомендовала профорганам территориальных и первичных организаций ГМПР, технической инспекции труда ГМПР проводить в трудовых коллективах широкую разъяснительную работу о порядке проведения специальной
оценки условий труда. Своевременно информировать работников о ходе специальной оценки условий труда, оказывать им помощь в получении разъяснений
от экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда, по
возникающим вопросам.
Основным звеном в системе профсоюзного контроля состояния условий и
охраны труда на производстве остается техническая инспекция труда ГМПР.
ЦС ГМПР удалось стабилизировать кадры технической инспекции труда, и
увеличить ее численность до 54 человек, которые осуществляют контроль в 23
регионах страны.
Сохранилась практика ежегодного проведения, в соответствии с планами ЦС
профсоюза, семинаров-совещаний технических инспекторов труда ГМПР.
Проведено 5 семинаров-совещаний, в том числе в Москве на базе Академии
труда и социальных отношений, выездные в Свердловске и Челябинске.

Семинар-совещание технической
инспекции труда ГМПР
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В ходе семинаров-совещаний технической инспекции труда ГМПР заслушивались сообщения руководителей и специалистов Государственной инспекции труда, Ростехнадзора, Фонда социального страхования, Роспотребнадзора,
Минтруда России, сотрудников научных учреждений, занимающихся проблемами
охраны и медицины труда.
В отчетном периоде в соответствии с Положением о технической инспекции
труда ГМПР проведено две аттестации технических инспекторов труда профсоюза. Аттестованным вручены удостоверения государственного образца, подтверждающие легитимность их контрольной работы.
В 2015 году технические инспекторы труда ГМПР традиционно приняли участие в семинаре-совещании руководителей служб охраны труда и промышленной
безопасности предприятий горнорудной и металлургической промышленности,
организованном ООО «Корпорация Чермет». Заведующий отделом охраны труда
и окружающей среды ЦС ГМПР выступил с докладом о практике применения
в организациях ГМК ФЗ-426 «О специальной оценке условий труда», ФЗ-421 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке условий труда».
Основным звеном профсоюзного контроля в вопросах охраны труда на производстве являются уполномоченные по охране труда ГМПР, состав которых удается
сохранить, несмотря на постоянное снижение численности персонала.
По состоянию на 1 июля 2016 года в первичных организациях избрано и работает более 11000 уполномоченных, в том числе более 1300 старших уполномоченных.
Уполномоченными ежегодно вносятся десятки тысяч предложений и замечаний, направленных на профилактику и устранение нарушений норм и правил
охраны труда, предотвращение несчастных случаев, технических инцидентов и
аварий, большинство из которых устранялось в установленные сроки. Работу
уполномоченных направляют техническая инспекция труда ГМПР, комиссии по
охране труда в первичных профорганизациях и территориальных профорганах.
Уполномоченные по охране труда ГМПР регулярно проходят обучение по
40-часовым программам с вручением удостоверений установленного образца.
При проведении занятий с уполномоченными по охране труда по вопросам
специальной оценки условий труда активно используются методические материалы Минтруда России, Методические рекомендации ЦС ГМПР, специальная
литература.
В отчетном периоде в организациях отрасли продолжилось проведение
смотров-конкурсов на звание «Лучший уполномоченный по охране труда».
В рамках смотра-конкурса ФНПР (2013-2014 годы) проведен отраслевой
смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ГМПР».
Решением исполкома ЦС профсоюза (апрель 2015 года) награждены Почетными
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грамотами ЦС профсоюза и денежными премиями 14 лучших уполномоченных по
охране.
Победителями смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по
охране труда ФНПР» стали три представителя ГМПР: В. Журавлев – электромонтер
ОАО «Лебединский ГОК», В. Перваков – слесарь ОАО «Гурьевский металлургический завод» и Е. Филиппов – слесарь-ремонтник ОАО «НЛМК». Четыре представителя профсоюза заняли вторые и третьи места.
ЦС профсоюза отстаивал интересы работников горно-металлургического
комплекса, активно участвуя в работе Правления Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ). Контролировались тарифная политика, вопросы возврата
страхователям страховых сумм на улучшение условий и охраны труда, обучение
уполномоченных по охране труда, обеспечение СИЗ, реабилитация пострадавших
на производстве, выплаты им сумм возмещения вреда.
В течение года в отрасли обязательные периодические и при поступлении на
работу медицинские осмотры (обследования) проходят более 400 тысяч работников. В декабре 2013 года в тесном взаимодействии с Департаментом страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ФСС
РФ комиссия ЦС ГМПР по охране труда и законодательству рассмотрела вопрос
«О контроле профорганов медицинской и профессиональной реабилитации
работников, пострадавших на производстве в результате несчастных случаев
и профессиональных заболеваний». Комиссия рекомендовала профорганам,
технической инспекции труда ГМПР ужесточить контроль за организацией медосмотров, укрепить контакты с лечебными и профилактическими медицинскими
учреждениями.

Владимир Журавлев

Владимир Перваков
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Несмотря на положительную динамику снижения числа выявляемых профессиональных заболеваний (с 985 в 2012 году до 818 в 2015 году), в 2012-2015 годах по
результатам медосмотров центрами профпатологии и органами Роспотребнадзора
при участии представителей профсоюза обследовано и поставлено на учет 3667
больных профессиональными заболеваниями.
В числе наиболее часто выявляемых профзаболеваний – силикоз, флюороз, неврит слухового нерва, пылевой бронхит, пневмокониоз, виброболезни и
болезни опорно-двигательного аппарата.
Среднеотраслевой показатель частоты профессиональных заболеваний (Кч.
ПЗ) составил в 2015 году 13,385 случая на 10000 работающих, что, как и прежде, в
несколько раз выше среднего по России.
В отчетном периоде исполком ЦС профсоюза дважды рассматривал вопрос
состояния производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях горно-металлургического комплекса. При этом наблюдалась
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устойчивая, положительная динамика снижения всех абсолютных и относительных показателей производственного травматизма.

Коэффициент тяжести несчастных случаев, Кт (дней на случай)
Коэффициент частоты общий, Кч (на 1000 работающих)
Так, по сравнению с 2012 годом в 2015 году число учетных случаев снижено с
1289 до 962; со смертельным исходом с 74 до 49; с тяжелым исходом с 172 до 146.

Пострадало в несчастных случаях
Линейная (Пострадало в несчастных случаях)

Погибло в несчастных случаях
Линейная (Погибло в несчастных случаях)

Пострадало в групповых несчастных случаях
Линейная (Пострадало в несчастных
групповых случаях)
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Основными причинами 80% несчастных случаев со смертельным исходом
остаются неудовлетворительная организация производства работ, нарушение
правил трудового распорядка и дисциплины труда, неисправность машин и оборудования, нарушение технологических процессов производства.
На постоянном контроле ЦС профсоюза, профорганов и технической инспекции труда находились вопросы расследования случаев смерти на производстве
от так называемых «общих» заболеваний. Принятыми мерами удалось преодолеть
негативную тенденцию их роста. В 2015 году их число по сравнению с 2012 годом
снижено с 75 до 65 случаев.

Смерть от общего заболевания

Смертельные случаи на производстве

Осуществляется жесткий контроль выполнения требований пункта 7.5.1
Отраслевого тарифного соглашения о возмещении морального вреда семьям
работников, погибших на производстве. В отчетном периоде семьям, потерявшим кормильца, было выплачено свыше 200 миллионов рублей.
Активная позиция представителей ГМПР в составе Российской трехсторонней комиссии позволила добиться включения в Федеральный закон «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
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нальных заболеваний» нормы об увеличении суммы выплат семьям погибших на
производстве до 1 миллиона рублей.
Анализ показателей динамики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости показывает, что достигнутое снижение стало
результатом последовательной профилактической работы служб охраны труда
и линейных руководителей организаций, интенсивного обновления металлургического производства, способствовавшего выводу травмоопасного оборудования и вредных технологий.
Значительная роль в улучшении показателей травматизма и профзаболеваемости принадлежит и усилению профсоюзного контроля состояния охраны
труда, повышению активности действий технических инспекторов труда и уполномоченных по охране труда, комиссий профкомов по охране труда.
Способствовал снижению уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости также профсоюзный контроль за обеспечением
работников качественными СИЗ в соответствии с Типовыми нормами, проведение постоянной активной работы профорганами совместно с работодателями и
производителями СИЗ над обновлением Типовых норм.
Так, при участии профсоюзной стороны были внесены изменения и дополнения в «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам горной и металлургической промышленности и металлургических производств…., занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
Согласованные с ЦС профсоюза измененные Типовые нормы были утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 1 ноября 2013 года № 652н, зарегистрированы в Минюсте РФ
31 декабря 2013 года.
В целях повышения эффективности работы по обеспечению горняков и
металлургов качественными СИЗ 31 марта 2016 года подписано Соглашение о
сотрудничестве между «АМРОС», ГМПР и Ассоциацией «СИЗ», утвержден План
основных совместных мероприятий по реализации Соглашения.
В соответствие с Планом совместных мероприятий во 2-м полугодии
2016 г. рабочие бригады представителей участников Соглашения посетили
ряд предприятий ГМК, в ходе которых провели консультации и оказали
помощь в вопросах проверки качества СИЗ и её соответствия сертификатам,
ценовой политики при её закупке, организации работы комиссий по приемке
и выдаче СИЗ и др.
Осуществлялось постоянное взаимодействие профорганов и технической инспекции труда с Государственной инспекцией труда, Ростехнадзором,
Роспотребнадзором и другими органами государственного надзора и контроля.
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Подписание Соглашения о сотрудничестве между
ГМПР, АМРОС, Ассоциацией «СИЗ»

Это взаимодействие укреплялось в ходе совместных проверок соблюдения в
организациях требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Так, представитель ГМПР участвует на постоянной основе в заседаниях
подсекции «Металлургия» секции Научно-технического совета Ростехнадзора. В
октябре 2015 года и в июле 2016 года на заседании подсекции был рассмотрен
вопрос «О ходе разработки новой концепции Федеральных норм и правил в
области металлургического производства».
В апреле 2015 года по поручению ЦС профсоюза и Минтруда России была проведена совместная с Государственной инспекцией труда в Республике Карелия
проверка соблюдения требований Федерального закона № 426-ФЗ от 28 декабря
2013 г. «О специальной оценке условий труда» в АО «Карельский окатыш».
Итоги проверки были сообщены на заседании рабочей группы Минтруда
России.
В отчетном периоде подготовлено и опубликовано в журналах «Охрана труда
и социальное страхование», «Металлург», «Горная промышленность» 10 статей по
актуальным проблемам охраны и медицины труда, промышленной безопасности,
постоянно размещались публикации и информации в изданиях ЦС ГМПР, на сайте
профсоюза.
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Реализуя задачи,
поставленные VII съездом
ГМПР, Центральный Совет
профсоюза последовательно
проводил работу по
усилению правовой
защищенности членов
профсоюза.
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Работа ЦС ГМПР за период с 2012 по 2016 гг. была направлена на оказание
правовой помощи членам профсоюза, защиту их прав и интересов, ужесточение
контроля за безусловным соблюдением работодателями трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на
укрепление юридической службы профсоюза в соответствии с «Программой действий Горно-металлургического профсоюза России на 2012-2016 годы» и Плана
практических мер по её реализации.
ЦС профсоюза в отчетном периоде взаимодействовал и сотрудничал с законодательными и исполнительными органами власти, осуществлял правовую экспертизу законопроектов и различных программ социально-экономического характера. ЦС ГМПР рассмотрел ряд проектов федеральных законов и постановлений
Правительства РФ о внесении изменений в трудовое законодательство:
• «О внесении изменений в ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
РФ» и ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования»;
• Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил компенсации
расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, лицам, являющимся получателями трудовых пенсий и (или)
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей» и
другие.

Заседание комиссии ЦС ГМПР по охране труда
и законодательству
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ЦС профсоюза работал над блоком пенсионных законопроектов, над законопроектами, направленными на совершенствование регулирования трудовых
отношений работников, работающих у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и работодателей – субъектов малого предпринимательства, и др. Замечания и предложения к ним были направлены в
соответствующие комитеты Госдумы РФ, Российскую трехстороннюю комиссию по
регулированию социально-трудовых отношений и ФНПР.
В рамках выполнения Программы действий ЦС ГМПР совместно с ФНПР
добился частичного упрощения порядка рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров, признания работников привилегированными кредиторами
в случае неплатежеспособности предпринимателя (ратификация Конвенции МОТ
№173), возврата профсоюзам права на защиту при увольнении по инициативе
работодателя руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов
профсоюзных организаций и не освобожденных от основной работы за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, при наличии дисциплинарного взыскания.
Во исполнение Резолюции «Об отношении к заемному труду», принятой на VII
съезде ГМПР, ЦС профсоюза совместно с ФНПР добился законодательного запрета
заемного труда в России.

Семинар повышения квалификации юрисконсультов и правовых
инспекторов труда ГМПР, Москва, 2013 г., выступает В. Боровик
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Исполком ЦС ГМПР в мае 2012 г. рассмотрел вопросы состояния контроля
юридической службой ГМПР за соблюдением работодателями трудового законодательства, повышения требовательности к должностным лицам, виновным в
нарушении трудовых прав работников. По итогам рассмотрения было принято
решение активизировать проведение проверок соблюдения работодателями трудового законодательства, обеспечить контроль за исполнением работодателями
представлений правовых инспекторов труда профсоюза по устранению выявленных нарушений и усилить взаимодействие и координацию работы с органами
прокуратуры и федеральной инспекции труда.
Придавая важное значение укреплению сотрудничества профсоюза с органами прокуратуры и федеральной инспекции труда в вопросах защиты трудовых
прав работников, предупреждения, выявления и устранения нарушений норм
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, IV пленум ЦС профсоюза (май 2013 г.) на основе анализа, проведенного специалистами юридического отдела ЦС ГМПР, указал на
необходимость дальнейшего расширения совместного участия представителей
прокуратуры и федеральной инспекции труда в разрешении коллективных трудовых споров, активизации проведения совместных проверок, обмена опытом по
защите трудовых прав работников.
Во исполнение этого постановления юридический отдел ЦС профсоюза
ежегодно готовил и направлял в Генеральную прокуратуру РФ информацию
о проверках, проведенных правовыми инспекторами труда ГМПР и органами
прокуратуры.
Информация о работе юридической службы ГМПР по правовому информированию членов профсоюза в 2014 г. была рассмотрена исполкомом ЦС ГМПР.
Исполком поставил перед всеми органами профсоюза задачу усиления работы в
вопросах повышения уровня правовых знаний членов профсоюза.
ЦС ГМПР (IX пленум, апрель 2015 г.) рассмотрел вопрос о ходе выполнения
Программы действий в области правовой защиты членов профсоюза и рекомендовал территориальным органам и первичным профсоюзным организациям
усилить контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства
и иных актов, содержащих нормы трудового права, шире практиковать комплексные проверки, повышать эффективность совместной работы с органами прокуратуры и федеральной инспекции труда по устранению нарушений работодателями
социально – трудовых прав работников.
Комиссия ЦС ГМПР по охране труда и законодательству продолжала в отчетном периоде осуществлять подготовку предложений по совершенствованию
действующего законодательства РФ о труде и охране труда, формировать предложения для включения в Отраслевое тарифное соглашение по горно-металлургическому комплексу РФ и Генеральное соглашение между общероссийскими
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объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей
и Правительством РФ, анализировать, обобщать и накапливать статистические,
научные и экспертные данные по условиям труда, режимам труда и отдыха, занятости работающих и т.д.
В отчетный период Комиссия рассмотрела следующие вопросы правового
характера:
• «О повышении эффективности работы юридической службы профсоюза»;
• «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ в части
восстановления права профсоюзов по собственной инициативе выступать в
защиту социально – трудовых прав членов профсоюза»;
• «Об информировании правовой службой ГМПР членов профсоюза об изменениях действующего законодательства по социально-трудовым вопросам в 2014 г.»;
• «О ходе выполнения программы действий ГМПР на 2012-2016 гг. в области
правовой защиты»;
• «О практике присвоения звания «Ветеран труда» членам ГМПР» и ряд других.
За период с 2012 по 2016 гг. юридической службой профсоюза было проведено
более 700 комплексных проверок, выявлено 4500 нарушений. Наибольшее их
число проведено в Свердловской, Челябинской областях и Красноярском крае.
Заседание комиссии по законодательству Свердловской
областной организации ГМПР, 2013 г.
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СОХРАНЯЕТСЯ
СТАБИЛЬНО ВЫСОКИМ
ПРОЦЕНТ (БОЛЕЕ 90%)
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ СУДОВ ПО
ДЕЛАМ, В РАССМОТРЕНИИ
КОТОРЫХ ПРИНИМАЛИ
УЧАСТИЕ ЮРИСТЫ
ПРОФСОЮЗА И
ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ,
ТО ЕСТЬ БОЛЬШИНСТВО
РАССМАТРИВАЕМЫХ
ДЕЛ УДОВЛЕТВОРЕНЫ
СУДАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО В ПОЛЬЗУ
РАБОТНИКОВ...
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Наиболее распространённые нарушения, выявленные в ходе таких проверок,
связаны с оплатой труда, процедурой сокращения численности (штата) работников, несвоевременным оформлением трудовых отношений, порядком привлечения работников к дисциплинарной ответственности, а также предоставлением
и оплатой отпусков. По результатам проверок работодателям направлено более
1000 представлений об устранении выявленных нарушений. Практически все
нарушения были устранены.
За отчетный период специалистами юридической службы ГМПР проведено
более 100 совместных проверок с федеральной инспекцией труда и более 60 проверок с органами прокуратуры. В большинстве случаев по материалам, направленным в органы прокуратуры, были приняты меры прокурорского реагирования.
К административной ответственности привлечено более 40 должностных лиц.
Эффективным способом правовой защиты прав и интересов членов профсоюза продолжало оставаться сопровождение судебных процессов. За пятилетний
период в судах было рассмотрено около 1300 дел с участием правовых инспекторов труда, юрисконсультов, профсоюзных активистов. Наибольшее число дел,
рассмотренных в судах, связано с незаконным увольнением, невыплатой заработной платы, неправомерным наложением дисциплинарных взысканий, с отказом
органов Пенсионного фонда РФ в досрочном назначении пенсии.
Сохраняется стабильно высоким процент (более 90%) положительных решений
судов по делам, в рассмотрении которых принимали участие юристы профсоюза
и профсоюзный актив, то есть большинство рассматриваемых дел удовлетворены
судами полностью или частично в пользу работников.
Большое количество индивидуальных трудовых споров членов профсоюза
разрешалось в досудебном порядке в комиссиях по трудовым спорам, которые действуют на многих предприятиях горно-металлургического комплекса.
Правовыми инспекторами труда и юрисконсультами профсоюза в отчетном
периоде была оказана помощь в оформлении 5700 заявлений в комиссии по
трудовым спорам. Вопросы эффективности работы комиссий и необходимости
их создания на предприятиях рассматривались исполкомом ЦС профсоюза
(декабрь 2012 г.).
Значительная работа за отчетный период была проведена юристами профсоюза
по правовому обеспечению, разработке и применению коллективных договоров.
Оказана помощь в разработке более 1000 коллективных договоров и соглашений. Также специалистами юридической службы профсоюза постоянно осуществлялся контроль за выполнением работодателями обязательств по коллективным договорам. Проведено свыше 15 000 экспертиз коллективных договоров,
соглашений и локальных нормативных актов. Наибольшее количество экспертиз
проведено юристами территориальных и первичных профсоюзных организаций
Кемеровской, Свердловской, Челябинской областей, ППО ОАО «Ижсталь». Кроме
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этого, юристы профсоюза провели правовую экспертизу более 400 проектов законов и нормативных правовых актов.
За прошедший период осуществлялось юридическое сопровождение 13
коллективных трудовых споров на предприятиях горно-металлургического комплекса, по 9 из них требования были удовлетворены частично, по 4 – полностью.
Практически во всех случаях основными требованиями работников были
повышение заработной платы и улучшение условий труда. В ходе проведения
примирительных процедур удовлетворены полностью или частично более 90%
требований работников. Все споры, за исключением ООО «Керченский стрелочный завод» (Республика Крым), были разрешены без объявления забастовки.
Юристы ГМПР участвовали в рассмотрении 22 случаев нарушения прав профсоюзов на общественный контроль, предоставление помещения для проведения
заседаний профсоюзного комитета, перечисление на счета первичных профсоюзных организаций членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся членами профсоюза, при наличии письменных заявлений.
В отчетном периоде более 2500 работников приостанавливали работу в связи
с задержкой заработной платы на срок более 15 дней в соответствии со ст. 142 ТК
РФ. Юристами профсоюза была оказана помощь этим работникам в оформлении
Семинар-совещание юрисконсультов и правовых инспекторов
труда ГМПР, г. Череповец, Вологодская обл.
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заявлений о приостановке работы в связи с длительной невыплатой заработной
платы. Во всех случаях задолженность была погашена.
За указанный период правовыми инспекторами труда и юрисконсультами
ГМПР было дано более 60 000 консультаций членам профсоюза по вопросам трудового и пенсионного законодательства.
Важным направлением деятельности ЦС профсоюза оставалась пропаганда
правовых знаний среди членов профсоюза. В отчетном периоде юристы ГМПР
около 3000 раз выступили, в том числе в СМИ, с разъяснениями норм действующего законодательства. Особенно активно участвовали в распространении
правовых знаний юристы профсоюзных организаций Липецкой, Свердловской,
Челябинской областей, Красноярского края и Республики Крым. Этой же цели
служат занятия с профактивом, проводимые юристами профсоюза в форме обучающих семинаров, тренингов и консультаций.
Специалистами юридического отдела ЦС профсоюза систематически оказывалась правовая помощь территориальным и первичным профсоюзным организациям по вопросам разрешения конфликтных ситуаций в связи с невыполнением
работодателями условий коллективных договоров, реорганизации первичных

Семинар повышения квалификации юрисконсультов и
правовых инспекторов труда ГМПР, Санкт-Петербург, 2016 г.
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профсоюзных организаций, взыскания с работодателей удержанных профсоюзных взносов и др.
В отчетном периоде специалисты юридического отдела ЦС профсоюза
принимали участие в работе выездных семинаров «Активизация деятельности первичных профсоюзных организаций по организационному укреплению профсоюза», проводившихся в Тульской и Кировской областях, в региональных семинарах-совещаниях специалистов по организации отчетов и
выборов в профсоюзе и внесению изменений в Устав ГМПР, проводившихся
в г. Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Ростовской и
Челябинской областях, участвовали в различных конференциях по социально-трудовым вопросам.
Специалисты юридического отдела ЦС профсоюза регулярно принимали
участие в деятельности рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, в международных научно-практических конференциях, в обсуждении на «круглых столах» различных уровней
актуальных вопросов совершенствования трудового и пенсионного законодательства.
В целях оказания помощи активу первичных профсоюзных организаций ЦС
ГМПР изданы брошюры:
• «Твои права в трудовых отношениях»;
• «Конвенции МОТ и трудовое право России»;
• «Основные социальные гарантии, предоставляемые работающим гражданам
в соответствии с действующим законодательством и Отраслевым тарифным соглашением по горно-металлургическому комплексу РФ на 2014-2016 годы»;
• «Судебная практика Конституционного Суда Российской Федерации
и Верховного Суда Российской Федерации по социально-трудовым
вопросам»;
• «Образование и организация работы комиссии по трудовым спорам»;
• «Порядок разрешения коллективных трудовых споров на локальном уровне».
Юридическим отделом ЦС профсоюза ежегодно обобщается практика разрешения индивидуальных трудовых споров, доводится до профсоюзных организаций и членов профсоюза через информационные сборники судебных решений
«Правовая защита членов ГМПР», в которых приводятся конкретные примеры
судебной практики по защите прав и интересов членов профсоюза юристами ГМПР (подготовлено пять выпусков), а также через сайт ГМПР (рубрика
«Судебные решения»).
В журнале «Металлург» систематически публиковались статьи, подготовленные
специалистами юридического отдела ЦС ГМПР: «Защита профлидеров от незаконного увольнения», «Конвенции МОТ и трудовое право России», «Инструмент социального партнёрства (ОТС) в аспекте нормативно-правового регулирования»,
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В ОБЛАСТИ
ПРАВОВОЙ
РАБОТЫ
«Производственные советы: «ЗА» и «ПРОТИВ», «Правовые последствия задержки
заработной платы» и др.
Осуществляя правовое информирование членов профсоюза, ЦС ГМПР
регулярно публиковал юридические консультации на страницах
«Информационного бюллетеня», «Информационного листка», на сайте ГМПР
(юридический раздел).
За отчетный период ЦС ГМПР были организованы и проведены три семинара
по повышению квалификации юристов профсоюза с выдачей удостоверений
(г. Екатеринбург, г. Москва, г. Санкт-Петербург) и два семинара-совещания правовых инспекторов труда и юрисконсультов ГМПР (г. Липецк, г. Череповец).
Юридическим отделом ЦС профсоюза в отчётном периоде было разработано
Положение «О ежегодном смотре-конкурсе правовых инспекторов труда и юрисконсультов ГМПР», утверждённое постановлением Исполкома 18.12.2013 г. За
период его действия победителями в разных номинациях стали юристы и правовые
инспекторы труда Свердловской, Оренбургской областных организаций, Пермской
краевой и Кемеровской территориальной организаций, ППО ОАО «Михайловский
ГОК», ППО ОАО «Ижсталь», ППО ОАО «РУСАЛ Саяногорск».
Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы превысила 2 млрд рублей.
Однако по-прежнему актуальной остаётся проблема укомплектованности
профсоюзных организаций штатными юристами. За отчетный период численность

Проверки по соблюдению работодателями трудового
законодательства
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В ОБЛАСТИ
ПРАВОВОЙ
РАБОТЫ
правовых инспекторов труда и юрисконсультов профсоюза увеличилась лишь на
два специалиста и составляет 65 человек, из них в первичных профсоюзных организациях работает 43 специалиста (66%).

Рассмотрение дел в судах с участием юристов ГМПР

Рассмотрено дел

Иски удовлетворены

Экспертиза юристами ГМПР коллективных договоров,
соглашений и локальных нормативных актов
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В ОБЛАСТИ
ПРАВОВОЙ
РАБОТЫ
В марте 2014 г. исполком ЦС ГМПР рассмотрел вопрос об усилении правовой
защищённости членов профсоюза через развитие профсоюзной юридической
службы. Территориальным органам и первичным профсоюзным организациям с
численностью не менее 5 тысяч членов профсоюза вновь рекомендовано принять
меры по выполнению решения VI съезда ГМПР о введении в штат должностей
юристов.
Анализ всей правовой работы профсоюза показывает, что более полно защита
членов ГМПР осуществляется в тех профсоюзных организациях, где есть юристы
и правовые инспекторы труда. В связи с чем необходимо продолжать работу по
увеличению численности работников юридической службы профсоюза, чтобы
усилить эффективность профсоюзного контроля на предприятиях ГМК.

Семинар повышения квалификации правовых инспекторов труда
и юрисконсультов ГМПР, Москва, 2013 г., выступает Ю. Белов
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В ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
В области организационной
работы Центральный
Совет ГМПР осуществлял
деятельность, направленную
на развитие и укрепление
рядов профсоюза как
организации, способной
отстаивать законные
социально-трудовые
права, защищать интересы
и обеспечить достойный
уровень жизни членов
профсоюза.
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В ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Решая поставленные задачи, ЦС предпринимал меры по увеличению численности членов профсоюза и созданию новых профсоюзных организаций.
С целью объективного анализа и оценки динамики профсоюзного членства
Центральный Совет проводил ежеквартальный мониторинг, который позволил выявить недостатки, проанализировать причины снижения численности и вести работу по укреплению членской базы. Исполнительный комитет ЦС ГМПР постоянно рассматривал вопросы состояния профсоюзного
членства.
В отчетном периоде состоялось 14 пленумов ЦС ГМПР; 21 заседание исполкома в т.ч. выездные в г. Верхняя Пышма (2014 г.), г. Белгород (2015 г.).
Центральный Совет и исполком ЦС ГМПР системно рассматривали и принимали решения по наиболее важным и актуальным вопросам организационной
работы, такие как:
• О работе профсоюзных органов по повышению уровня профсоюзного
членства (18.10.2012 г.);

IX пленум ЦС ГМПР,
Белгород, апрель 2015 г.
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• О мерах по совершенствованию системы профсоюзного обучения и кадровому укреплению профсоюза (20.12.12 г.);
• О практике работы профсоюзных органов ГМПР по увеличению профсоюзного членства (18.12.2013 г.);
• О реализации решений VII съезда ГМПР по увеличению численности членов профсоюза и созданию новых профсоюзных организаций (28.05. 2014 г.);
• О результатах мониторинга профсоюзного членства в организациях ГМПР
(22.04.2015 г.);
• О малочисленных территориальных организациях ГМПР Сибири и Дальнего
Востока (15.10. 2015 г.).
В структуре профсоюза 27 территориальных организаций, объединяющих
94,2% членов профсоюза и 36 первичных организаций, выходящих непосредственно на ЦС ГМПР. На 1 ноября 2016 года действуют 420 первичных профсоюзных организаций в 52 субъектах Российской Федерации.

СТРУКТУРА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ
(на 01.11.2016 года)

Центральный Совет профсоюза

Уполномоченные
ЦС ГМПР

Территориальные
профсоюзные организации
27

384

3
Первичные
профсоюзные организации

7

420

29

Профсоюзные организации производств, цехов
2927
Профгруппы
12786
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В ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
На 01 ноября 2016 года членами ГМПР являются 680 356 человек, из которых
442 874 человека (65,1%) – работающие (в 2011 году – 571 239 человек); 25 367
человек (3,7%) – учащиеся и студенты; 212 115 (31,2%) – неработающие пенсионеры.

Профсоюзное членство и количество организаций ГМПР в 2011 и 2016 гг.
(данные на 01.11.2011 и 01.11.2016 гг.)
Численность работающих на предприятиях, в организациях
Территориальные
организации
профсоюза

Алтайская

Всего
на 01.11.
2011 г.

на 01.11.
2016 г.

Уровень
профчленства
среди
работающих
в 2011 г. (%)

в т.ч. членов профсоюза
на 01.11.
2011 г.

%

на 01.11.
2016 г.

%

7 372

6 876

93,3

4 626

2 651

57,3

62,8

Башкортостан

23 260

20 311

87,3

19 060

15 130

79,4

81,9

Белгородская

43 274

42 730

98,7

37 037

34 445

93,0

85,6

Волгоградская

24 275

18 331

75,5

15 906

9 492

59,7

65,5

Вологодская

44 586

32 591

73,1

29 437

19 188

65,2

66,0

2 338

1 220

52,2

926

494

53,3

39,6

Иркутская

17 852

15 744

88,2

12 759

11 424

89,5

71,5

Кемеровская

53 905

41 841

77,6

30 558

22 996

75,2

56,7

Красноярская

19 143

16 235

84,8

13 420

11 563

86,2

70,1

Забайкальская

Крымская

-

2 670

-

-

1 896

-

-

Ленинградская (С.-Петербургская)

12 700

8 368

65,9

7 756

3 956

51,0

61,1

Липецкая

45 389

40 270

88,7

37 841

32 311

85,4

83,4

Московская городская

4 953

2 862

57,8

2 408

1 096

45,5

48,6

Московская областная

14 125

10 224

72,4

11 689

8 068

69,0

82,8

9 105

8 062

88,5

5 616

3 724

66,3

61,7

Мурманская
Нижегородская

21 934

17 279

78,8

12 796

11 174

87,3

58,3

Новосибирская

4 692

1 610

34,3

1 737

633

36,4

37,0

Оренбургская

33 175

22 111

66,6

21 693

15 573

71,8

65,4

Пермская

17 012

10 568

62,1

11 169

5 755

51,5

65,7

Приморская

4 850

3 252

67,1

2 499

1 283

51,3

51,5

Ростовская

14 159

9 914

70,0

12 017

7 195

59,9

84,9

149 764

126 774

84,6

103 953

84 327

81,1

69,4

Свердловская
Северо-Осетинская

4 780

3 711

77,6

4 586

3 569

77,8

95,9

Хабаровская

8 237

7 032

85,4

4 599

2 317

50,4

55,8

Хакасская
Челябинская
"Профзолото" Саха (Якутия)
Всего по территориальным
профорганизациям
Всего по первичным профоргани
зациям, выходящим на ЦС ГМПР
Итого:
Изменение численности работающих,
членов профсоюза, уровня
профчленства и кол-ва ППО в ГМПР
за период 2011–2016 гг.

12 842

11 515

89,7

7 307

5 883

80,5

56,9

146 608

125 778

85,8

117 535

95 063

80,9

80,2

5 134

4 291

83,6

3 789

2 604

68,7

73,8

745 464

612 170

82,1

532 719

413 810

77,7

71,5

60 265

51 417

85,3

38 520

29 064

75,5

63,9

805 729

663 587

82,4

571 239

442 874

77,5

70,9

- 128 365

- 22,5%

- 4,2%

- 142 142

-17,6%
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Охват профсоюзным членством на 01.11.16 г. среди работающих составил
66,7% (в 2011 г. – 70,9%).
Членами профсоюза в возрасте до 35 лет являются 175866 человек (25,8%).
Женщины составляют 38,9% от общей численности членов профсоюза – 264 805
человек.
Уровень
профчленства
среди
работающих
в 2016 г. (%)

Численность учащихся
членов профсоюза
на 01.11.
2011 г.

на 01.11.
2016 г.

Численность
Изменение
Количество
неработающих пен
численности
Всего
членов
профсоюза
первичных
сионеров и безработных,
членов
профор
ганизаций
состоящих на профучете
ГМПР
в 2016 г.
на 01.11.
на 01.11.
на 01.11.
на 01.11.
на 01.11. на 01.11.
к 2011 г.
2011 г.
2016 г.
2011 г.
2016 г.
2011 г.
2016 г.
(%)

38,6

1 186

–

864

854

6 676

4 255

63,7

13

8

74,5

1 451

1 849

11 404

9 146

31 915

26 125

81,9

14

12

80,6

4 110

3 555

11 000

12 407

52 147

50 407

96,7

30

27

51,8

–

–

1 429

185

17 335

9 677

55,8

7

5

58,9

2 634

2 187

22 385

23 273

54 456

44 648

82,0

19

12

40,5

–

–

2

2

928

496

53,4

8

4

72,6

381

400

6 556

5 780

19 696

17 604

89,4

9

7

55,0

792

2 518

4 707

8 180

36 057

33 694

93,4

15

14

71,2

1 066

803

4 482

3 048

18 968

15 414

81,3

13

9

71,0

-

440

-

353

-

2 689

-

-

8

47,3

–

–

5 672

512

13 428

4 468

33,3

24

23

80,2

2 086

2 144

16 963

14 246

56 890

48 701

85,6

13

14

38,3

34

–

731

57

3 173

1 153

36,3

24

19

78,9

–

–

6 168

3 711

17 857

11 779

66,0

15

14

46,2

–

–

2 524

1 504

8 140

5 228

64,2

8

5

64,7

1 882

1 201

4 712

4 581

19 390

16 956

87,4

10

8

39,3

–

–

57

40

1 794

673

37,5

8

6

70,4

2 305

2 227

13 860

14 050

37 858

31 851

84,1

17

15

54,5

474

–

8 263

7 120

19 906

12 875

64,7

10

8

39,5

–

–

230

61

2 729

1 344

49,2

7

6

72,6

1 477

1 444

1 697

1 871

15 191

10 510

69,2

16

12

66,5

4 298

4 423

89 300

48 329

197 551

137 125

69,4

69

64

96,2

646

504

1 841

1 473

7 073

5 546

78,4

19

12

32,9

–

–

740

582

5 339

2 899

54,3

5

6

51,1

–

–

379

1 950

7 686

7 833

101,9

11

13

75,6

438

478

41 793

38 784

159 766

134 325

84,1

39

35

60,7

340

340

63

8

4 192

2 952

70,4

22

18

67,6

25 600

25 367

257 822

202 003

816 141

641 180

78,6

445

384

56,5

213

-

8 522

10 112

47 255

39 176

82,9

49

36

66,7

25 813

25 367

266 344

212 115

863 396

680 356

78,8

494

420

- 183 040

- 21,2%

- 446

- 54 229
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В ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
В отчетный период создана 61 новая первичная профсоюзная организация.
В том числе в ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» (Красноярский край), в ОАО
«Жирекенский ГОК» (Забайкальский край), ЗАО «Магнитогорское специализированное шахтостроительное предприятие», ОАО «НЛМК Калуга», ЗАО «Северсталь
– Сортовой завод Балаково» (Саратовская область, г. Балаково), в филиале ОАО
«УГМК-Сталь» «МЗ «Электросталь Тюмени», на Яковлевском руднике (Белгородская
область, пос. Яковлевский) и др. Создана и принята в организационную структуру
ГМПР Крымская территориальная организация профсоюза, объединяющая 9 первичных организаций.
Центральный Совет профсоюза оперативно оказывал поддержку территориальным и малочисленным профсоюзным организациям, на предприятиях которых проходили процессы реструктуризации. Сформированные рабочие группы
выезжали для решения вопросов на местах. Например, в Красноярскую краевую,
Вологодскую, Волгоградскую, Мурманскую, Оренбургскую, Свердловскую областные организации, в ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «ВМК «Красный Октябрь»,
ОАО «Тулачермет», ОАО «Северсталь-Промсервис», ОАО «Евраз Ванадий – Тула»,
ОАО «Ковдорский ГОК», ЗАО «Кронтиф Центр» и др. Центральный Совет оперативно оказывал поддержку в урегулировании организационно-уставных вопросов первичных профсоюзных организациий ГМПР в ЗАО «Северсталь – Сортовой

Региональная встреча с профактивом предприятий ГМК
Северо-Запада, ноябрь 2016 г.
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завод Балаково», ГУП «Калининградский янтарный комбинат», ОАО «Ступинская
металлургическая компания», ОАО «Группа ММК» и в ОАО «Трубодеталь».
Центральным Советом проводилась работа по повышению роли профгрупоргов как важнейшего и многочисленного звена активистов профсоюза. С целью
повышения их роли в защите социально-трудовых прав и интересов членов
ГМПР, распространения опыта работы лучших профгрупоргов и привлечения в
профсоюз новых членов исполком ЦС профсоюза принял решение о проведении
ежегодного конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР». Помимо этого, в 2015 году
был проведен конкурс «Лучший председатель профкома цеховой организации
ГМПР». Победители конкурсов в торжественной обстановке были награждены и
приняли участие в пленарных заседаниях Центрального Совета ГМПР. Результаты
конкурсов в полной мере ракрыли системную работу с профгрупоргами и председателями цеховых организаций в Волгоградской, Кемеровской, Свердловской,
Оренбургской, Челябинской областных, Красноярской краевой организациях.
Укреплению членской базы ГМПР способствовало развитие института уполномоченных профсоюза. В этих целях проведены семинары, «круглые столы»,
где рассматривались и обсуждались опыт и результаты работы в Вологодской,
Красноярской, Кемеровской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской территориальных организациях, на Самарском металлургическом заводе.

25 лет ГМПР, победители конкурсов «Лучший профгрупорг»
и «Лучший председатель профкома цеховой организации ГМПР»
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Системная работа в этом направлении на всех уровнях профсоюзной структуры позволила преодолеть негативную тенденцию опережающего снижения
профсоюзного членства по сравнению с темпами снижения численности
работающих.

Численность работающих, членство в ГМПР, уровень профчленства, количество ППО
										
(с 2011 по 2016 гг.)
Численность работающих и членов ГМПР, уровень профчленства и количество ППО
2011 г.
(на
2012 г.
01.11.2011
(на
к VII съезду 01.01.2013)
ГМПР)

2013 г.
(на
01.01.2014)

2016 г.
2014 г.
2015 г.
(на
(на
(на
01.01.2015) 01.01.2016) 01.11.2016)
к VIII съезду

Численность работающих на предприятиях,
в организациях

805729

780008

741920

707216

678346

663587

Численность работающих членов профсоюза

571239

546007

512940

480855

457381

442874

Численность учащихся членов профсоюза

25813

25046

24222

26651

26662

25367

Численность неработающих пенсионеров
и безработных, состоящих на профучете

266344

233601

228466

220230

215580

212115

ВСЕГО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

863396

804654

765628

727736

699623

680356

70,9 %

70,0 %

69,1

68,0

67,4

66,7%

494

481

465

454

438

420

Уровень профчленства в ГМПР
Количество первичных профсоюзных
организаций

Изменение численности работающих, членов ГМПР, уровня профчленства
и количества ППО
20082011 гг.
(за 4 года)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

20122016 гг.
(за 5 лет)

Численность работающих на предприятиях,
в организациях

- 145004

- 25721

- 38088

- 34704

- 28870

-14759

- 142142

Численность работающих членов профсоюза

- 158926

- 25232

- 33067

- 32085

- 23474

-14507

- 128365

Численность учащихся членов профсоюза

- 8452

- 767

- 824

+2429

+ 11

-1295

- 446

Численность неработающих пенсионеров
и безработных, состоящих на профучете

- 18460

- 32743

- 5135

- 8236

- 4650

-3465

- 54229

- 185838

- 58742

- 39026

- 37892

- 28113

-19267

- 183040

- 5,9%

- 0,9 %

- 0,9 %

- 1,1 %

- 0,6 %

-0,7 %

- 4,2%

- 56

- 13

- 16

- 11

- 16

-18

-74

ВСЕГО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Уровень профчленства в ГМПР
Количество первичных профсоюзных
организаций
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За отчетный период комиссией Центрального Совета ГМПР по профстроительству и уставной деятельности было проведено 20 заседаний, в ходе которых
обсуждены и внесены на рассмотрение исполкома ЦС ГМПР изменения в нормативные документы профсоюза. В их числе проекты Инструкции по ведению делопроизводства в организациях профсоюза, Положение о целевом Фонде развития
профсоюза, изменений в Положение о порядке материальной поддержки выборных профсоюзных работников, освобожденных от производственной работы,
новая редакция сборника нормативных документов профсоюза. Комиссия провела основную работу по подготовке проекта изменений Устава ГМПР, рассмотрев
более 400 предложений, поступивших от первичных и территориальных организаций профсоюза.
В целях формирования осознанного и активного профсоюзного членства
в профсоюзе ЦС ГМПР продолжил проведение информационно-консультативных совещаний и встреч с членами профсоюза в регионах. Состоялись
встречи с участием руководителей профсоюза, членов Центрального Совета
и специалистов аппарата ЦС профсоюза с профсоюзным активом республик
Башкортостан, Хакасия, Красноярского, Забайкальского, Пермского, Приморского
и Хабаровского краев, Белгородской, Вологодской, Волгоградской, Мурманской,
Калужской, Кемеровской, Курской, Ленинградской (С.-Петербургской), Липецкой,
Совещание руководителей ППО ведущих предприятий горнометаллургического комплекса, г. Таганрог
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Московской, Тульской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Самарской,
Челябинской областей. Рассмотрены вопросы, связанные с укреплением авторитета профкомов профсоюзных организаций в трудовых коллективах, профсоюзного членства и другие актуальные вопросы укрепления профсоюза.
Центральным Советом профсоюза проводились плановые совещания с руководителями территориальных органов и председателями первичных профсоюзных
организаций крупных предприятий ГМК, где обсуждались конкретные меры по
укреплению организационного единства, повышению роли всех выборных органов ГМПР в сплочении и консолидации действий профсоюзных структур, вопросы
реализации кадровой политики, подготовки действенного кадрового резерва,
взаимодействия территориальных и первичных организаций, ход проведения
специальной оценки условий труда на предприятиях ГМК и другие актуальные
вопросы. Особое внимание уделялось выработке стратегии и тактики действий
профсоюзных организаций и возможных форм солидарных действий в поддержку
позиции профсоюзной стороны в ходе тарифных переговоров. Руководители территориальных органов систематически приглашались на заседания Центрального
Совета, исполкома ЦС ГМПР для участия в обсуждении вопросов, внесенных в
повестку заседаний.
Центральным Советом ГМПР было принято решение о проведении мероприятий в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 25-летия
профсоюза. Праздничные заседания и мероприятия состоялись практически
во всех организациях профсоюза. IX заседание Центрального Совета профсоюза состоялось в городе Воинской славы – Белгороде. В рамках проведения

«Прохоровское поле», Белгородская обл., 2015 г.
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выездного заседания были организованы торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы: митинг памяти у мемориального комплекса
«Звонница», посещение военно-исторического музея «Прохоровское поле».
В рамках подготовки к 25-летию и VIII съезду ГМПР Центральный Совет
совместно с Институтом профсоюзного движения АТиСО провели анкетирование
работников отрасли для подготовки аналитического доклада «ГМПР– 25 лет: анализ, оценки и приоритеты накануне VIII съезда».
Осознанное и активное членство в профсоюзе проявлялось в непосредственном участии в деятельности организаций ГМПР, коллективных действиях и мероприятиях, в т.ч. всероссийских.
Так, ежегодно 1 Мая около 100 тысяч горняков, металлургов и членов их семей
участвовали в демонстрациях, митингах и собраниях под лозунгами, выражающими профсоюзный взгляд на социально-экономическое развитие общества и
государства: «Достойная зарплата – здоровое общество!», «За социальное государство и достойную жизнь!», «Достойная пенсия – обязанность государства!»,
«Тарифы ЖКХ – под контроль общества!» и другими. Информация о первомайских
акциях транслировалась на региональных каналах телевидения и радио, публиковалась в местных СМИ, размещалась на интернет-сайтах. В ряде организаций были
выпущены тематические видеоролики.
В рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд» ежегодно 7
октября проходили митинги и пикеты в республиканских, краевых, областных центрах,
населенных пунктах, где размещены предприятия ГМК. Участники акций выдвигали
требования гарантированного сохранения занятости и стабильной работы предпри1 Мая 2016 г., Челябинская обл.
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ятий ГМК, установления достойной заработной платы, развития профессионального
образования и недопущения практики «заемного труда». На предприятиях отрасли
проходили собрания, конференции, «круглые столы» и заседания выборных профсоюзных органов. Резолюции и обращения, принятые участниками профсоюзных акций,
с требованиями защиты социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся – достойной заработной платы, эффективной занятости, безопасного труда,
сохранения рабочих мест, предотвращения закрытия отдельных предприятий ГМК
– направлялись в адрес Президента и Правительства России, депутатов законодательной и органов исполнительной власти всех уровней.
В отчетном периоде ряд профсоюзных организаций столкнулись с проблемой закрытия и долгосрочной консервацией производства, с противоправными
действиями руководства ряда предприятий и нарушениями норм трудового
законодательства. По призыву Центрального Совета профсоюза была организована солидарная поддержка со стороны всех структур ГМПР первичным профсоюзным организациям предприятий ОАО «Волгоградский алюминиевый завод»
и филиала ОАО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ», Волгоградского металлургического завода
«Красный Октябрь» (ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь»). Митинги протеста состоялись
в Волгограде, Краснотурьинске (Свердловская область).
Митингующих приехали поддержать представители металлургических предприятий других регионов и профсоюзных организаций других отраслей. Принятые
обращения, резолюции были направлены Председателю Правительства РФ

Ирбинская руда, 23 ноября 2012 г.
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Д. Медведеву, Председателю ГД РФ С. Нарышкину, губернаторам и правительствам
регионов, генеральному директору компании «РУСАЛ».
Информация о социальной напряженности в трудовых коллективах горных и
металлургических предприятий в связи с закрытием предприятий черной и цветной металлургии, а также противоправных действиях руководителей отдельных
предприятий, где попираются трудовое законодательство, Закон о профсоюзах
и нормы социального партнерства, была доведена до сведения Президента
Российской Федерации
Рядом территориальных, первичных организаций ГМПР, членами профсоюза
была оказана солидарная поддержка первичной профсоюзной организации, трудовому коллективу Керченского стрелочного завода, объявивших забастовку в
борьбе за справедливые требования по отстаиванию социально-экономических
интересов работников. Многочисленные обращения с поддержкой бастующих
были направлены главе Республики Крым, Председателю Совета министров и прокурору Республики Крым, генеральному директору ООО «Керченский стрелочный
завод». В результате все основные требования бастующих были удовлетворены.
Требования первичных организаций и трудовых коллективов ОАО
«Коршуновский ГОК» (Иркутская область), ППО «Качканар-Ванадий»
(Свердловская область), ОАО «Краснокаменский рудник» и ППО «Ирбинская
руда» (Красноярский край) по сохранению рабочих мест, повышению заработной платы были поддержаны на всех уровнях профсоюза.
Коршуновский ГОК, 5 апреля 2012 г.
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Центральный Совет оказал солидарную поддержку Всероссийскому
«Электропрофсоюзу» и принял участие в акции протеста в связи со срывом
подписания Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на
2013 и последующие годы и игнорированием требований профсоюза об увеличении реальной заработной платы.
Из Фонда солидарности ГМПР оказана адресная помощь пострадавшим членам профсоюза в результате стихийных бедствий в Республике
Хакасия, Алтайского и Хабаровского краев, Амурской области, профкому ЗАО
«Великоустюгский завод «Северная чернь».
В целях укрепления сотрудничества территориальных органов профсоюза и первичных профсоюзных организаций, выходящих на ЦС, с территориальными объединениями профсоюзных организаций руководители профсоюза, специалисты ЦС ГМПР совместно с председателями первичных и
территориальных организаций, уполномоченными ЦС ГМПР провели ряд
встреч с руководством федераций профсоюзов регионов, на которых обсуждались вопросы сотрудничества при создании новых первичных профсоюзных организаций в Забайкальской, Красноярской, Приморской краевых,
Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Свердловской,
Челябинской областных организаций, в Республике Саха (Якутия) и на предприятиях Калужской и Тульской областей. Обстоятельная встреча состоялась
в Министерстве природных ресурсов Амурской области и в Управлении

Качканар, 28 февраля 2016 г.
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Минюста по Амурской области, с руководством и профсоюзным активом ОАО
«Прииск «Соловьевский», где обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития этого региона.
Повышению профессионализма и эффективности работы профсоюзных
кадров и актива способствует их системное обучение и повышение квалификации по программам, обеспечивающим необходимый уровень их подготовки.
В отчетном периоде 6 человек по квоте ФНПР завершили обучение в Академии
труда и социальных отношений. С 2012 года по май 2016 года 29 профсоюзных
работников и активистов прошли профессиональную переподготовку по программам 500 и более часов; 606 человек повысили квалификацию по 72-часовым программам; более 46000 человек прошли подготовку на краткосрочных
семинарах.
Ежегодно проводились семинары экономистов, технических инспекторов
труда, работников юридической службы профсоюза, главных бухгалтеров
организаций. В ходе семинаров изучались изменения законодательства, законоприменительная практика, отрабатывались навыки практического применения новых знаний, происходил обмен опытом работы, оказывалась консультативная и методическая помощь.
В целях консолидации финансовых средств на обучение и совершенствование системы профсоюзного образования решением ЦС ГМПР был создан
Фонд развития профсоюза. Создание Фонда положительно отразилось на
Региональный семинар по вопросам отчетов и выборов в ГМПР
для профактива Ростовской области
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количественном и качественном составе обучаемых и позволило проводить
мобильные семинары для малочисленных организаций, в том числе выходящих на ЦС ГМПР.
В отчетном периоде продолжилась положительная практика проведения
семинаров с выездом в первичные профсоюзные организации руководителей
и специалистов Центрального Совета, преподавателей профсоюзного обучения. Семинары на тему «Активизация деятельности ППО по организационному
укреплению и увеличению членской базы» были организованы для профактива
Тульской (март 2013 г.), Калужской (апрель 2014 г.), Нижегородской и Кировской
(сентябрь-октябрь 2014 г.) областей.
Центральным Советом совместно с региональным офисом по странам СНГ
Глобального Союза ИндустриАЛЛ и бюро Международной организации труда в
Москве проведены семинары по актуальным проблемам в профсоюзах:
• в г. Москве – для председателей ППО и актива республик Бурятия, Карелия,
Белгородской, Владимирской, Костромской, Липецкой, Московской, Орловской,
Рязанской, Тульской областей и г. Москвы (сентябрь 2012 г.);
• для актива Северо-Запада России (г. Ковдор, ноябрь 2013 г.);
• для работников и активистов металлургических предприятий, золотодобывающих приисков Республики Хакасия, Забайкальского, Приморского краев,
Амурской области (г. Комсомольск-на-Амуре, сентябрь 2012 г.; г. Чита, сентябрь
2013 г.);

Совместный семинар ЦС ГМПР с региональным офисом по странам СНГ Глобального Союза
ИндустриАЛЛ и бюро МОТ по актуальным проблемам в профсоюзах
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• актива Сибири и Дальнего Востока (г. Красноярск, октябрь 2014 г.);
• актива Центрального и Южного Федеральных округов России (г. Железногорск, ноябрь 2015 г.).
Впервые (2016 г.) Центральный Совет реализовал проект проведения
региональных семинаров по вопросам отчетов и выборов в ГМПР для профсоюзного актива, которые состоялись на площадках Ленинградской, Челябинской,
Свердловской, Кемеровской, Ростовской и Иркутской областей.
В целом за отчетный период проведено 33 семинара для различных категорий
специалистов и профсоюзного актива по вопросам организационного укрепления профсоюза.
Реализованы двухгодичные проекты подготовки специалистов по укреплению членской базы профсоюза (органайзеров) – 25 человек и преподавателей
профсоюзного обучения ГМПР – 23 человека.
В отчетном периоде 50 подготовленных и практикующих преподавателей
профсоюзного обучения ГМПР прошли повышение квалификации (2013 – 2015 гг.).
Основной формой массового обучения профсоюзного актива ГМПР остаются
школы профсоюзного актива (ШПА), в которых прошли обучение около 30%
профсоюзного актива. В настоящее время в профсоюзе действуют 187 школ, из
которых 179 – в ППО, входящих в территориальные организации профсоюза,
и 8 в ППО, выходящих на ЦС ГМПР.

Семинар по отчетам и выборам в ГМПР, Иркутск,
июнь 2016 г.
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В целях повышения внимания к вопросам развития системы непрерывного
профсоюзного образования, повышения качества и эффективности обучения,
совершенствования знаний, навыков и умений профсоюзных кадров и актива,
исполком Центрального Совета ГМПР (30 марта 2016 г.) принял решение о проведении конкурса «Активное обучение – активный профсоюз» среди профсоюзных
организаций ГМПР. По итогам 2015-2016 учебного года победителями стали:
в номинации «Лучшая первичная организация ГМПР по обучению кадров
и актива» с численностью до 1000 членов профсоюза:
первое место – первичная профсоюзная организация ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» (председатель ППО – В. Викторова);
в номинации «Лучшая первичная организация ГМПР по обучению кадров и
актива» с численностью свыше 1000 членов профсоюза:
первое место – первичная профсоюзная организация Группы ОАО «ММК»
ГМПР (председатель ППО – Б. Семенов) и первичная профсоюзная организация
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (председатель ППО – С. Ошурков);
второе место – первичная профсоюзная организация ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
ГМПР (председатель ППО – В. Радаев) и первичная профсоюзная организация
ПАО «Надеждинский металлургический завод» (председатель ППО – В. Тилькун);
третье место – первичная профсоюзная организация АО «Уральская Сталь»
(председатель ППО – М. Калмыкова) и первичная профсоюзная организация ОАО
«Каменск-Уральский металлургический завод» (председатель ППО – А. Доронин).

Преподаватели профсоюзного обучения ГМПР.
Семинар по повышению квалификации (декабрь 2015 г.)
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в номинации «Лучший преподаватель профсоюзного обучения ГМПР 20152016 года»:
первое место – Т. Вишневская – председатель профкома цеха № 7 ППО ОАО
«Первоуральский новотрубный завод»;
второе место – Т. Зенкова – председатель комиссии профкома ОАО «КаменскУральский металлургический завод»;
третье место – Г. Кудряшова – заведующий организационно-массовым отделом
ППО «РУСАЛ Красноярск».
Вопросы состояния профсоюзного обучения и меры его совершенствования,
кадрового укрепления ГМПР регулярно рассматривались на заседаниях Учебнометодического Совета ЦС ГМПР (7 заседаний), исполкома ЦС профсоюза (ежегодно) и пленума ЦС ГМПР (декабрь 2012г.).
В целях реализации Программы действий на 2012-2016 годы и Концепции
кадровой политики ГМПР исполком ЦС профсоюза на основе анализа кадровой
ситуации в территориальных и первичных профсоюзных организациях утвердил
«Рекомендации по организации работы с кадровым резервом ГМПР». В соответствии с этим был обновлен резерв руководящих кадров профсоюза, рекомендованы индивидуальные планы подготовки резервистов.
Центральный Совет ГМПР активно участвовал в работе Ассоциации профессиональных союзов базовых отраслей промышленности и строительства Российской
Федерации, объединяющей десять отраслевых профсоюзов. Члены Ассоциации
координируют свою политику в профсоюзном движении России, во взаимоотношениях с союзами работодателей, государственными органами власти, различными институтами гражданского общества. На заседаниях Совета Ассоциации
обсуждались вопросы, касающиеся проблем пенсионного обеспечения работающих во вредных условиях, социально-экономической ситуации в регионах,
международных отношений, усиления роли системы социального партнерства
при регулировании социально-трудовых отношений, заключения Генерального
соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ; рассмотрены
проект Федерального Закона «О внесении изменений и дополнений в Трудовой
кодекс РФ и Закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», федеральные законы «Об Арктической зоне», «О специальной оценке
условий труда», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты», о
политической ситуации в российском обществе и стратегии действий входящих
в Ассоциацию профсоюзов. Итоги обсуждений доводились до федеральных органов власти, руководства ФНПР. В соответствии с решением Совета расширилась
практика проведения встреч специалистов аппаратов и комиссий центральных
органов профсоюзов. Так, по инициативе ЦС ГМПР проведены совещания руководителей и специалистов организационных отделов, где обсуждались направления
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работы профсоюзных организаций в условиях реструктуризации и аутсорсинга,
задачи по организационному укреплению профсоюзов; руководителей молодежных советов – по вопросам профсоюзного членства среди молодежи, формам и методам работы по его повышению, кадровому резерву и профсоюзному
образованию молодых профактивистов. Специалисты правовой, технической
инспекций, экономисты и сотрудники информационно-издательского центра ЦС
ГМПР принимали участие в совместных семинарах, совещаниях, организованных
профсоюзами, входящими в Ассоциацию. Принятые решения и предложения рассматривались Советом Ассоциации.
В период подготовки VIII внеочередного съезда ФНПР, руководители и специалисты Центрального Совета профсоюза принимали участие в деятельности рабочих
групп по подготовке проектов Устава ФНПР и «Общих положений уставов отраслевых профсоюзов», проектов примерной инструкции по проведению отчетов
и выборов в профсоюзе и инструкции по подготовке и проведению отчетно-выборной конференции территориального объединения организаций профсоюзов.
Представители ГМПР, избранные в выборные органы ФНПР и КРК ФНПР, регулярно
принимали участие в работе исполнительного комитета, Генерального совета ФНПР,
заседаниях Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР. Руководители ГМПР участвовали в международной научно-практической конференции «Мир труда в XXI веке»,
посвященной 25-летию ФНПР и 110-летию российского профсоюзного движения.
В отчетный период ЦС ЦМПР, поддерживая традиционные формы морального
поощрения за существенный вклад в развитие профсоюза, укрепление единства и
солидарности его рядов, повышение эффективности работы профсоюзных организа-

Участники конгресса Ассоциации профсоюзов базовых отраслей
и промышленности и строительства РФ, 25.04.2016 г.
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ций в защите трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза, наградил знаками отличия более 1700 профсоюзных работников и активистов.
Так, нагрудного знака ГМПР «За заслуги перед профсоюзом» удостоены 37
профработников, 51 чел. – «Почетного знака ГМПР», 1514 членов профсоюза –
Почетной грамоты ЦС ГМПР, 18 первичных и 2 территориальные организации
ГМПР – «Почетного диплома ГМПР». Помимо этого, 21 руководителю предприятий
горно-металлургического комплекса вручены Дипломы ЦС ГМПР «За социальное
партнерство и сотрудничество».
Знаками ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» награждены 10
профработников и активистов ГМПР, «За активную работу в профсоюзах» – 21 чел.
«За содружество» – 2 руководителя предприятий ГМК; 108 членов ГМПР награждены Почетной грамотой ФНПР; Благодарность Исполкома ФНПР объявлена 3 чел.
На протяжении многих лет ЦС ГМПР оказывает содействие работникам горно-металлургического комплекса в получении подтверждений от государственных и профсоюзных архивов РФ о факте их награждения отраслевыми и профсоюзными знаками отличия, дающими право на присвоение звания «Ветеран труда».
За 2012-2016 гг. более 60 бывшим работникам отрасли подтверждены факты
награждения их отраслевыми знаками отличия.
Работа ЦС профсоюза в области финансов проходила в строгом соответствии
с решениями VII съезда ГМПР. В отчетном периоде доходная часть бюджета ЦС
профсоюза формировалась из взносов территориальных органов, профкомов
первичных организаций, выходящих на ЦС профсоюза, и целевых взносов, расходуемых на проведение строго определенных мероприятий.
2012

2013

2014

2015

2016

ВСЕГО

25

14

17

46 (в т.ч. 34
к 25-лет. ФНПР)

6

108

Почетная грамота ФНПР (организации)

-

-

-

-

1

1

Знак «За активную работу в профсоюзах» (чел.)

8

4

3

2

4

21

Знак «За заслуги перед профдвижением России» (чел.)

6

3

-

1

-

10

Знак «За содружество» (чел.)

-

-

2

-

-

2

Благодарность Исполкома ФНПР (чел.)

-

-

3

-

-

3

Почетная грамота ГМПР (чел.)

225

233

252

556 (в т.ч. 289 чел.
награждены в честь
25-летия ГМПР)

248

1514

«Почетный знак ГМПР» (чел.)

-

14

8

10

19

51

Знак «За заслуги перед профсоюзом» (чел.)

8

6

6

7

10

37

Диплом «За социальное партнерство и
сотрудничество» (чел.)

5

3

5

4

4

21

«Почетный диплом ГМПР» (организации)

-

6 (в т.ч.5 ППО
и 1терор-я)

4 (ППО)

7 (в т.ч. 6 ППО и
1 терорг-я)

3 (ППО)

20

Награды ФНПР:
Почетная грамота ФНПР (чел.)

Награды ГМПР:
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Отчетный период характеризуется повышением финансовой дисциплины.
Практически все территориальные органы и профкомы первичных организаций
выполняли уставные нормы перечисления взносов и предоставления финансовой отчетности.
Своевременно перечислялись взносы ФНПР, международным организациям,
членом которых является наш профсоюз.
Вместе с тем, значительное сокращение численности членов профсоюза, не
покрываемое даже вновь образованными организациями, привело к тому, что
сумма средств, поступивших в бюджет ЦС профсоюза, возросла лишь на 10 процентов при росте заработной платы в полтора раза. В ЦС профсоюза все поступившие членские взносы расходовались на уставную деятельность, включая оплату
расходов на подготовку и проведение заседаний ЦС профсоюза и исполкома ЦС,
совещаний, курсовых мероприятий и подготовку кадров.
Значительную положительную роль сыграл созданный по инициативе ЦС проф-союза «Фонд развития ГМПР». Средства фонда позволили отказаться от практики
софинансирования расходов на проведение учебных семинаров, существенно расширить их «географию» и число участников, в т.ч. из малочисленных организаций.
Значительная часть средств (около 9 процентов) расходовалась на информационно-издательскую деятельность.
Возросшие масштабы информационно-издательской работы, а также серьезное внимание к подготовке кадров и обучению профсоюзного актива, инфляционные процессы привели к ежегодному превышению расходной части бюджета ЦС
ГМПР над его доходной частью. Так, только за 2012-2015 годы расходы превысили
доходную часть бюджета более чем на 10 процентов, что привело к практическому исчерпанию остаточной части бюджета.

Выпускники проекта по подготовке специалистов
по укреплению членской базы профсоюза (органайзеров), 2015 г.

62

В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Центральный Совет
профсоюза в отчетном
периоде проводил
информационную
работу в соответствии с
«Программой действий
ГМПР на 2012–2016
годы», принятой VII съездом
профсоюза.
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Особое внимание уделялось повышению эффективности Единой информационной системы ГМПР, налаживанию внутреннего корпоративного взаимодействия
всех структур профсоюза, содействию роста его авторитета в обществе, усилению
мотивации профсоюзного членства, обмену опытом работы.
В декабре 2013 г. VI пленум Центрального Совета профсоюза рассмотрел
вопрос «О задачах совершенствования информационной работы», проанализировав состояние информационных ресурсов в профсоюзе и наметив пути их
развития и совершенствования. Принято решение о проведении ежегодного
мониторинга информационных ресурсов профсоюза.
Ежегодно исполком ЦС профсоюза рассматривал итоги конкурса «На лучшую публикацию в информационном бюллетене «ГМПР-Инфо». Более ста его
авторов способствовали освещению деятельности профорганизаций практически всех регионов размещения предприятий ГМК России.
Неоднократно его победителями становились В. Широков, зам. главного
редактора газеты «Труд и время на Южном Урале» ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области» с приложением «Сплав» Челябинского обкома ГМПР,
И. Березовский, главный редактор газеты «Уральский металлург» и журнала
«Авангард» Свердловского областного комитета ГМПР, Г. Кудряшова – заведующая организационно-массовым отделом профкома ППО «РУСАЛ Красноярск»,
И. Фролкина – заведующая информационным центром Белгородского областного комитета ГМПР, В. Белова – специалист по информационной работе профкома ОАО «Северсталь».
Для эффективной координации коммуникационной работы на всех уровнях
профсоюзной структуры действует комиссия ЦС ГМПР по информационной
политике, заседания которой проходили два раза в год. Комиссия рассматривала
практику применения Единой информационной системы ГМПР, ход выполнения
Программы действий ГМПР в области информационной работы, итоги ежегодного мониторинга информационных ресурсов, подготовку и проведение семинаров-совещаний и другие вопросы.
Одним из основных инструментов информирования о деятельности профсоюза являются печатные издания ЦС профсоюза – информационный бюллетень
«ГМПР-Инфо» (10 выпусков в год, тираж 3000 экз.), дайджест «Металлургический
концентрат» (8 выпусков в год, тираж 550 экз.), а также электронные информационные листки, выпуск которых увеличен с 24 в 2012 году до 32 в 2016 году.
Продолжалась работа по улучшению содержания, качества оформления и расширения географии публикуемых материалов.
В «ГМПР-Инфо» открыты новые рубрики: «Люди твои, профсоюз», «Внимание:
спецоценка!», «Вечный огонь Победы», «Истории победителей», «ГМПР: с годами
крепче стали», «Отчеты и выборы – 2016». «ГМПР-Инфо» бесплатно распространяется и востребован в структурных организациях профсоюза, направляется в
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отраслевые профсоюзы и территориальные объединения ФНПР, научную библиотеку ФНПР, АТиСО, Институт профсоюзного движения АТиСО, Глобальный союз
IndustriALL, родственные профсоюзы стран СНГ.
В дайджесте «Металлургический концентрат» публиковались обзоры, статьи,
интервью из центральных, региональных, многотиражных и других периодических изданий о состоянии промышленности, по социальным и другим вопросам.
Применение с 2015 года профессиональной верстки информационных листков позволило добиться оптимального размещения на них текста и иллюстраций,
что улучшило визуальное восприятие информации, привлекло более широкий
круг профактива и рядовых членов профсоюза к их прочтению.
С февраля 2013 года все печатные издания профсоюза стали размещаться на
сайте ГМПР и рассылаться в электронном виде в территориальные и первичные
организации.
Возросла роль сайта ГМПР (www.gmpr.ru) как основного ресурса для формирования единого информационного поля профсоюза. В ноябре 2013 года

Печатные издания ЦС профсоюза
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начал работать новый сайт ГМПР, происходит постоянное совершенствование
его структуры и содержания, оперативно обновляется контент, улучшается
навигация и поиск документов, расширяется меню. Ежемесячно на сайте размещается более 130 информаций, расширяется фотогалерея, пополняется
«Виртуальный музей». С момента открытия новой версии сайта зафиксировано 599290 просмотров, 533426 визитов и 436044 уникальных посетителей.
По сравнению с прошлым отчетным периодом данные показатели возросли
более чем в 2 раза.
Расширилось присутствие профсоюза в интернет-пространстве. В январе
2013 года создана официальная страница ГМПР в социальной сети Facebook
(https://www.facebook.com/CSGMPR), в мае 2016 г. – ВКонтакте (https://
vk.com/public121576699).
В январе 2013 года создан канал профсоюза на видеосервисе YouTube (www.
youtube.com/TheGMPR). На канале размещено 59 видеоработ. В отчетном пери-
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оде число просмотров размещенных на нем видеоматериалов достигло 17475.
Наиболее популярны «Металлурги на сцене, на экране, в жизни», «Нет в России
семьи такой…» (о пребывании в г. Москве победителей конкурса школьных
сочинений «Война в судьбе моей семьи», «Верность своему призванию», «С точки
зрения председателей…» (к 25-летию профсоюза).
Для разъяснения позиции ГМПР по ряду вопросов проводились интернет-конференции председателя профсоюза А. Безымянных. Например, на тему
«Отраслевое тарифное соглашение по ГМК на 2014-2016 гг. Положения и комментарии» (27.02.2014 г.), его заместителя А. Шведова – об итогах Всероссийской
отраслевой конференции «Молодежь ГМПР. Перспективы и действия» (11.12.
2014 г.). Организованы выступления председателя ГМПР на «Радио России» в
программе «Профсоюзные вести».
В 2015 – начале 2016 года реализован крупный информационный проект
«ГМПР: с годами крепче стали», посвященный 25-летию профсоюза. Разработана

Съемки на ММСК, Оренбургская обл., 2016 г.
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специальная эмблема, которая использовалась при проведении мероприятий в
ЦС, территориальных и первичных организациях. В «ГМПР-Инфо» размещались
материалы об истории профсоюза, воспоминания делегатов съездов ГМПР и ветеранов, взгляд на современный ГМПР.
Юбилейный проект включал цикл видеоинтервью «С точки зрения председателей…», размещенный на видеоканале ГМПР. Об истории создания профсоюза,
наиболее важных вехах его развития, о проблемах и свершениях, о сегодняшнем
дне организации и ближайших планах рассказали Б. Мисник, первый председатель
ГМПР, М. Тарасенко, председатель профсоюза с 1996 по 2012 гг., А. Безымянных,
председатель профсоюза с 2012 года.
Подготовлены (совместно с видеокомпанией «Альба-медиа») юбилейный
фильм в двух частях с последующим размещением на YouTube и дополнительным
тиражированием 500 экз., специальный буклет о 25-летней истории профсоюза,
фотоэкспозиция к торжественному мероприятию. По итогам его проведения
выпущен видеорепортаж.
25-летию профсоюза был посвящен конкурс творческих работ, проведенный
по трем номинациям: фото «Человек труда», «Мотивационный профсоюзный

Съемки на Михайловском ГОКе (Курская обл.), 2015 г.
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плакат», «Мотивационный профсоюзный видеоролик». На конкурс поступила
401 работа членов профсоюза – работников предприятий ГМК, базовых учебных
заведений, профсоюзных активистов, ветеранов. Победители отмечены премиями
и дипломами. Лучшие фотоработы составили основу выставки, лучшие мотивационные ролики показаны при проведении торжественных мероприятий в Москве.
Придавая большое значение празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, в «ГМПР-Инфо» была открыта специальная рубрика «Вечный
огонь Победы». Десятки ее публикаций рассказали о жизни и деятельности горняков, металлургов, профсоюза в годы тяжелых испытаний.
Издан сборник школьных сочинений «Война в судьбе моей семьи», посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, о пребывании в г. Москве
победителей этого конкурса подготовлен видеорепортаж «Нет в России
Печатные издания ЦС профсоюза
семьи такой…».
За отчетный период издано более
30 брошюр по различным направлениям деятельности. Большим спросом у профактива пользуется серия
«В помощь профактивисту», в которую
вошли издания: «Об участии ГМПР в
разработке профессиональных стандартов», «О проблемах моногородов»,
«О стандартных и новаторских решениях повышения уровня профчленства», «Теория и практика информационной работы в первичных организациях профсоюза», «Судебная
практика Конституционного Суда
Российской Федерации и Верховного
Суда Российской Федерации по социально-трудовым вопросам», «Правовая
защита членов ГМПР», «Молодежь ГМПР
– о профсоюзе и о себе» и другие.
Продолжалось обучение ответственных за коммуникационную работу в
структурах ГМПР.
В 2012 году в г. Иркутске состоялся
семинар на тему: «Реализация Плана
практических мер по выполнению
Программы действий профсоюза на
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2012-2016 годы» в области информационной работы, в ходе которого в режиме
SKYPE прошла конференция с главным редактором Центральной профсоюзной
газеты «Солидарность» А. Шершуковым.
В 2013 году на базе Белгородского областного комитета профсоюза (г. Старый
Оскол) ответственные за информационную работу изучали тему: «Информационное
поле ГМПР. Современные инструменты формирования и поддержки».
В 2014 г. в Екатеринбурге в аналогичном семинаре приняли участие генеральный секретарь IndustriAll Ю. Райна (Skype-конференция с Женевой (Швейцария)
«Коммуникаторы – в центре борьбы профсоюзов за социальную справедливость»)
и руководитель представительства IndustriAll по странам СНГ В. Борисов. Речь шла о
Мedia marketing (SMM) и социальном маркетинге, формах информирования, механизмах более эффективного обмена информацией, возможностях дистанционного
обучения, концепции информационного сопровождения колдоговорных кампаний,
солидарных акций профсоюза, разрешения коллективных трудовых споров с помощью печатных СМИ, теле- и интернет-ресурсов, связи с корпоративными СМИ.
По итогам семинара подготовлен видеорепортаж о его проведении, выпущены
видеолекции: «Основы социального маркетинга» (https://www.youtube.com/
watch?v=4lEhE4dXlI8); «Продвижение информации через интернет (https://www.
youtube.com/watch?v=RIubm6OVUn0); «Работа в блогах». (https://www.youtube.
com/watch?v=rjFpZUYaSTM).

На связи – Юрки Райна, Верхняя Пышма (Свердловская обл.), 2013 г.
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В 2015 г. в г. Челябинске ЦС профсоюза провел семинар на тему «Повышение
эффективности информационной работы – инструмент укрепления профсоюза» с участием руководителя представительства IndustriAll по странам СНГ
В. Борисова. Проанализированы информационные ресурсы профсоюза, рассмотрены современные PR-технологии в деятельности профорганизаций, их использование в условиях социального партнерства и при наличии агрессивной среды.
Обсуждены социологические аспекты информационной деятельности и применение PR-технологий в период подготовки и проведения отчетно-выборных
кампаний в профсоюзе.
В июне 2014 г. специалисты по коммуникациям членских организаций
Глобального Союза IndustriALL из более чем 30 стран мира собрались в учебном
центре МОТ в Турине (Италия), чтобы обменяться идеями и определить, как повысить эффективность совместной работы и кампаний солидарности для усиления
профсоюзного влияния на соблюдение прав трудящихся.
ГМПР представляли заведующие информационно-издательским центром и
международным отделом ЦС профсоюза Л. Горбачева и А. Кулагин, главный редактор газеты «Уральский металлург» и журнала «Авангард» Свердловского обкома
профсоюза И. Березовский.
В ходе двухдневного форума участники решили создать глобальную сеть
специалистов по коммуникациям для обмена информацией, материалами, стра-

Международный семинар, Турин
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тегиями и примерами деятельности, которая успешно действует в настоящее
время.
ЦС ГМПР обеспечивает информационное сопровождение мероприятий к
профессиональному празднику – Дню металлурга в г. Москве, Дню международной солидарности трудящихся – 1 Мая, Дню Победы. В отчетный период вошли в
практику видеообращения председателя ГМПР А. Безымянных и исполнительного
директора АМРОС А. Окунькова к горнякам и металлургам России по проблемным
вопросам и к праздничным датам, видеорепортажи о проводимых мероприятиях.
Данные мониторинга информационных ресурсов показывают, что территориальные организации профсоюза продолжают выпускать печатные издания.
Свердловский обком профсоюза – журнал «Авангард», многотиражную газету
«Уральский металлург» (тираж 10 тыс. экз.), Кемеровская территориальная организация – газету «Эхо Кузбасса» (тираж 5,7 тыс. экз.), Челябинский обком профсоюза – приложение «Сплав» к газете Федерации организаций профсоюзов области
«Труд и время на Южном Урале» (тираж 5 тыс. экз.), Оренбургская областная
организация – газету «Вместе мы – ГМПР» (тираж 3 тыс. экз.), Алтайский краевой
комитет ГМПР и ППО «Алтай-Кокс» – газету «Союз-металл-Алтай», Вологодский
областной совет – информационные бюллетени.

Информационные работники на ЧТПЗ, 2015 г.
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На решение возникающих проблем активно влияют издания профсоюзных комитетов предприятий: «Вместе мы – сила» (для профгрупоргов)
ПАО «Северсталь», издания ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР, «Сегодня и завтра» Новолипецкого металлургического комбината, «Профсоюзные вести»
(ППО «Качканар-Ванадий»), «Профсоюзный вестник АГК» Ачинского глиноземного комбината, «Рабочий» ППО Самарского металлургического завода
(АО «Арконик СМЗ»), «Профсоюзные вести» профкома ПАО «ТАГМЕТ», издания
профкомов комбината «Магнезит», Синарского трубного завода, Надеждинского
металлургического завода и другие.
Соответствуют, в основном, требованиям, предъявляемым к интернет-представительствам veb-сайты Белгородской (www.gmpr31.ru), Волгоградской (www.
gmprvolg.ru), Вологодской (www.vosgmpr.ru), Иркутской (www.gmpr-irkutsk.
bget.ru), Оренбургской (http://orengmpr.ru), Свердловской (www.gmpr.ur.ru),
Челябинской (http://www.gmpr74.ru/) областных, Кемеровской территориальной (www.ktpogmpr.ru), Пермской краевой (www.гмпр59.рф) организаций,
Республики Башкортостан (www.gmpr02.ru), ППО ОАО «Высокогорский ГОК»
(www.профком-вгок.рф), ППО Группы ОАО «ММК» (www.profkom.mmk.ru), ППО
ПАО «Надеждинский металлургический завод» (www.prof-serovmet.ru), ППО

Информационный семинар, Челябинск, 2015 г.
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ОАО «Евраз НТМК» (www.profkomntmk.ru), ППО ОАО «СинТЗ» (www.gmpr-sintz.
ru), ППО ОАО «Красноярский завод цветных металлов» (www.kras-zoloto.ru).
Значительно расширили возможности информирования членов профсоюза
социальные сети. В большей степени их использует молодежный актив. «ВКонтакте»
активно работают Вологодская, Волгоградская, Ленинградская, Челябинская
областные, Кемеровская территориальная, Пермская краевая организации, первичные организации «Северстали», Череповецкого завода «Северсталь-метиз»
и металлургического колледжа, «РУСАЛ Красноярска», «Глиноземсервиса»,
«Электростали», «Уральской Стали», Группы ОАО «ММК», «Литейного центра», ЧТПЗ.
В Facebook есть страница только у ППО Группы ОАО «ММК», в
«Одноклассниках» – у ППО «Алтай-Кокс».
18 первичных организаций имеют профсоюзные страницы на корпоративных
сайтах предприятий.

В отчетный период не удалось создать во всех территориальных органах
профсоюза web-сайты организаций, как это предусматривалось Программой.
Более того, прекратили работу сайты территориальных организаций профсоюза Республики Хакасия и Ленинградской (Санкт-Петербургской), ППО филиалов «УАЗ» ОАО «СУАЛ» и «ИркАЗ» ОАО «СУАЛ». В ряде территориальных и
первичных организаций информационная работа продолжает осуществляться
разобщенными силами, финансироваться по остаточному принципу и часто не
соответствует современному уровню PR-технологий.
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В отчетном периоде
Центральный Совет
направлял усилия всех
своих структур на
формирование у молодежи
ответственной гражданской
позиции, ее участие
в самоорганизации,
формирование способности
к самостоятельному
решению возникающих
проблем.
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Координирование деятельности молодежных советов и комиссий территориальных и первичных организаций ГМПР осуществлял координационный
молодежный совет при Центральном Совете профсоюза (КМС), который в
своей деятельности руководствовался решениями VII съезда ГМПР, концепцией
молодежной политики и решениями Всероссийской отраслевой молодежной
конференции «Молодежь ГМПР. Перспективы и действия», которая состоялась в
ноябре 2014 г. в Верхней Пышме (Свердловская область).
В отчетном периоде состоялось 14 заседаний КМС, где обсуждались вопросы
организационного укрепления профсоюза, социальной защищенности молодежи, влияния коммуникативных технологий на повышение ее профсоюзной
активности, формирование гражданской позиции, здорового образа жизни. Для
улучшения оперативной работы КМС обновил сведения о наличии и составах
молодежных советов (комиссий) в территориальных и первичных профорганизациях, разработал Положение о их кураторстве членами КМС.
Молодежные советы (комиссии) при профкомах первичных организаций
и территориальных органах ГМПР изучали проблемы и интересы работающей и учащейся молодежи, в результате анализа которых совместно с
выборными профорганами разрабатывали практические мероприятия по
их решению. Актуальные и острые вопросы нашли отражение в Отраслевом
тарифном соглашении на 2014-2016 годы и в коллективных договорах. Это,
например, квотирование рабочих мест для лиц, окончивших профильные

Молодежная конференция,Верхняя Пышма, 2014 г.

76

В ОБЛАСТИ
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
образовательные учреждения, а также вернувшихся в организацию после
прохождения военной службы по призыву; оказание материальной помощи
молодым специалистам, впервые вступившим в брак; предоставление займов и ссуд молодым работникам. В целях повышения качества подготовки
молодых специалистов выплачивались именные стипендии, решались
вопросы прохождения производственной практики, проводились конкурсы профессионального мастерства среди молодых работников и др.
Успешно реализовывались молодежные программы в ПАО «Северсталь»
(Вологодская область); ОАО «ЭлектроТехСевис» (Кемеровская область);
АО «Уральская Сталь» (Оренбургская область); ОАО «Высокогорский горнообогатительный комбинат», ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Синарский трубный завод» (Свердловская область);
ОАО «Комбинат «Магнезит», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область), ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и др.
Территориальные органы ГМПР, реализуя Программу действий ГМПР на 20122016 годы, взаимодействовали со структурами государственной законодательной и исполнительской власти, органами местного самоуправления в решении
социально-бытовых вопросов, занятости, профессионального образования,
повышения квалификации и других проблем молодежи. В частности, представители молодежного профсоюзного актива Белгородской и Свердловской
1 мая, г. Иркутск
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областей принимали участие в обсуждении региональных законопроектов о
молодежной политике.
Члены Центрального Совета ГМПР и координационного молодежного совета
при ЦС ГМПР совместно с территориальными и первичными организациями
профсоюза подготовили и провели форумы и семинары для молодежного
актива Вологодской, Волгоградской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской
областных, Красноярской, Пермской краевых организаций.
Важнейшим событием в жизни профсоюза стала проведенная с 17 по 20 ноября 2014 года в Свердловской области Всероссийская отраслевая конференция
«Молодежь ГМПР. Перспективы и действия». Делегаты от территориальных и
первичных организаций ГМПР из 22 регионов России обсудили ход реализации
решений VII съезда ГМПР в области молодежной политики, проблемы молодых работников отрасли и пути их решения, состояние работы по вовлечению
молодых рабочих в члены ГМПР, деятельность молодежных советов (комиссий)
территориальных и первичных профорганизаций. В работе конференции приняли участие члены исполкома Центрального Совета профсоюза, представители
ФНПР, Глобального союза ИндустриАЛЛ, профсоюза Австрии «ПРО-ГЕ» и профсоюзных организаций ряда стран СНГ.
Конференция приняла итоговый документ и обращения: к органам законодательной и исполнительной власти; к работодателям отрасли; к молодым
горнякам и металлургам; к учащейся молодежи и резолюции: «За укрепление
взаимодействия профсоюзов в мире без войн и санкций»; «За безопасный труд
на «зеленой планете».
Представители ГМПР принимали активное участие в молодежных форумах
ФНПР и Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства Российской Федерации (Ассоциации). В 2014 году в молодежном
слете Ассоциации приняли участие представители Горно-металлургического
профсоюза России, Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ, Российского профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности, Профсоюза работников лесных отраслей РФ,
Российского Профсоюза работников химических отраслей промышленности,
Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ, Всероссийского «Электропрофсоюза».
Центральный Совет последовательно реализовывал концепцию молодежной политики в части выявления и подготовки кадров из числа молодежи. Так,
совместно с областными комитетами Челябинской и Ростовской организаций
проведены отраслевые молодежные конкурсы «Профсоюзный лидер ГМПР»
(в 2012, 2013 гг.). Победители этих конкурсов достойно представляли ГМПР на
IV международном молодежном форуме «ГИПЕРБОРЕЯ – 2012» (г. Петрозаводск).
Победителем в номинации «PR-стратегия» признана А. Баранова (металлургиче-
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ский завод им. А.К. Серова, ныне Надеждинский метзавод), Ю. Миннианова (комбинат «Магнезит») заняла второе место в номинации «Новые формы работы».
С целью подготовки молодых профактивистов в области защиты трудовых прав
и социально-экономических интересов членов профсоюза исполком Центрального
Совета ГМПР принял решение об участии во Всероссийской молодежной Школе
профсоюзов ФНПР «Стратегический резерв 2013». На региональном уровне в
Школе приняли участие представители ГМПР Белгородской, Волгоградской,
Кемеровской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской,
Челябинской областей и Пермского края. На федеральном уровне участвовали: Р. Кондратенко (Оренбургский областной комитет ГМПР) и Д. Митрофанов
(Кемеровская территориальная организация ГМПР).
При поддержке ЦС профсоюза представители молодежного актива ГМПР
приняли участие во Всероссийском профсоюзном форуме «Стратегия 2014» и
Гражданском форуме «Работающая молодежь» в рамках Всероссийского молодежного форума «Селигер 2014». В финальном этапе «Стратегии 2014» участвовали молодые профсоюзные активисты Белгородской, Вологодской, Липецкой,
Нижегородской, Ростовской областных, Кемеровской территориальной организаций ГМПР, комитета ГМПР Республики Башкортостан.
Член КМС А. Хуснутдинов (ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР) и Ю. Ефременкова,
председатель профсоюзного комитета муниципального предприятия

Молодежный семинар Ассоциации профсоюзов
базовых отраслей промышленности и строительства РФ, 2013 г.
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«Маггортранс» (ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР) стали участниками финального
этапа Всероссийского конкурса – форума ФНПР «Профсоюзный мастер 2015» в
Крыму, в котором Ю. Ефременкова заняла первое место.
При поддержке КМС молодежные советы первичных и территориальных
организаций вели активную работу среди работающей и учащейся молодежи
по вовлечению её в массовые профсоюзные мероприятия. Ежегодно в первомайских мероприятиях и 7 октября во Всемирном дне действий профсоюзов
«За достойный труд» молодежь активно принимала участие и демонстрировала
новые формы проведения акций: тематические колонны, агитационные автои велопробеги, флеш-мобы, шествия на ходулях, фотоконкурсы, рисунки на
асфальте и др.
Члены молодежных советов (комиссий) территориальных и первичных
организаций участвовали в организации и проведении молодежных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Так, работники Свердловского областного комитета ГМПР и члены областного
координационного совета по работе с молодежью участвовали в агитационном автопробеге по городам Среднего Урала под названием «Молодежь чтит

«Профсоюзный мастер – 2015»
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память Великой Победы»; представители первичных организаций Кузнецкого
индустриального техникума, Кузнецкого металлургического техникума, ОАО
«Новокузнецкий вагоностроительный завод», ООО «ЭлектроТехСервис»,
Абагурского филиала ОАО «Евразруда», ОАО «РУСАЛ Саяногорск» в честь
Великой Победы подняли в Западных Саянах флаг Горно-металлургического
профсоюза России на высоту 1800 метров; команда молодежного актива
первичной организации ГМПР Оскольского электрометаллургического комбината (Белгородская обл.) приняла участие во Всероссийской спартакиаде трудовых коллективов Федерации Независимых Профсоюзов России
(г. Пенза) и др.
По инициативе Вологодского областного совета ГМПР в сентябре 2016
года в офисе ЦС ГМПР состоялись встреча представителей молодежных советов территориальных и первичных организаций Вологодской, Московской и
Свердловской областей с депутатом Государственной Думы, секретарем ЦС
ГМПР по связям с Федеральным Собранием РФ и международными объединениями профсоюзов М. Тарасенко, и «круглый стол» по обмену опытом работы с
молодыми работниками предприятий.

К вершинам – сквозь дождь и ветер. Представители Кемеровской
территориальной профсоюзной организации, 2013 г.
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Молодые лидеры ГМПР принимали участие в международной работе
профсоюза. По приглашению шведского профсоюза ИФ Металл участвовали в
работе семинара в Стокгольме с 1 по 4 октября 2013 г., знакомились с организационной работой профсоюза и работой с молодежью.
15 – 19 сентября 2014 года молодежная делегация ГМПР в составе 10 человек
по приглашению Профсоюза промышленных рабочих Австрии «ПРО-ГЕ» знакомилась с работой производственных советов предприятий и Палаты рабочих и
служащих Австрии, подготовкой рабочих кадров. Участники семинара встретились с руководителями профсоюза, посетили металлургический завод концерна
«Фёст-Альпине» и автомобильный завод «Опель-Австрия». В ходе встреч обсуждались вопросы ведения переговоров по заключению коллективных договоров,
работы профсоюза с молодежью, обучения молодых работников и повышения
их профессиональной квалификации. Российские участники поделились своим
опытом работы с молодежью и рассказали о молодежной политике, проводимой
на уровне ГМПР.
Представители ГМПР приняли участие в молодежном семинаре, организованном ИндустриАЛЛ в Киргизии (2014 г.), VIII Международном семинаре-совещании по вопросам молодежной политики (ФНПР) в г. Сочи, в котором также
участвовали профсоюзные активисты из Республики Беларусь, Таджикистана,
Казахстана и Молдовы.

«Молодой профсоюзный лидер ГМПР»,
г. Таганрог, 2013 г.
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В целях реализации
решений VII съезда ГМПР
в области гендерной
политики Центральным
Советом профсоюза была
сформирована комиссия
по проблемам труда
и социальной защиты
женщин.
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В деятельности комиссии по проблемам труда и социальной защиты женщин приоритетными направлениями являлись разработка и реализация через
Отраслевое тарифное соглашение и коллективные договоры комплекса мер,
направленных на сохранение и расширение социальных гарантий для лиц с
семейными обязанностями.
По состоянию на 01 ноября 2016 года членами профсоюза состоят 264,8
тысячи женщин (38,9 % общей численности ГМПР). Работающих женщин 212,4
тысячи, из них 152,5 тысячи являются членами профсоюза, охват профсоюзным
членством этой категории составляет 71,8 %.
Женщины возглавляют 48,2 % профсоюзных групп, 57,0 % цеховых комитетов,
47,4 % профкомов первичных организаций, четыре женщины – руководители территориальных организаций: Алтайской, Крымской, Московской и Оренбургской;
две – уполномоченные ЦС ГМПР в Амурской и Орловской областях.
В рамках реализации Отраслевого тарифного соглашения в отчетном периоде комиссия ЦС ГМПР по проблемам труда и социальной защиты женщин оказывала практическую помощь профсоюзным комитетам первичных организаций
и территориальным органам в решении вопросов улучшения условий труда,
быта, медобслуживания, отдыха женщин, защиты репродуктивного здоровья,

Статистические данные по профсоюзному членству в ГМПР среди женщин
с 2011 по 2016 гг.

Численность работающих на
предприятиях и в организациях ГМК,
где действуют структуры ГМПР
 из них работающих женщин (чел.)
 доля женщин среди работающих (%)

Численность работающих членов
профсоюза
 из них женщин (чел.)
 % женщин среди работающих членов
ГМПР

Общая численность членов ГМПР
(работающие, учащиеся, пенсионеры)
 из них женщин (чел.)
 % женщин в ГМПР

2011 г. (на
01.11.11)

2012 г. (на
01.01.13)

2013 г. (на
01.01.14)

2014 г. (на
01.01.15)

805729

780008

741920

707816

678346

663587

273179

258911

241951

230619

218432

212407

33,9%

33,2%

32,6%

32,6%

32,2%

32,0 %

571239

546007

512940

480855

457381

442874

210838

196928

181819

171848

160226

152566

36,9%

36,1%

35,4%

35,7%

35,0%

34,4 %

863396

804654

765628

727736

699623

680356

366473

320230

309630

291536

278125

264805

42,4%

39,8%

40,4%

40,1%

39,8%

38,9 %
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ОТЧЕТ ЦС ГМПР
О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД
2012-2016 гг.

Данные по профсоюзным кадрам в ГМПР среди женщин
(по состоянию на 01.11.2016 г.)
						
Всего в ГМПР
по каждому
показателю (чел.)

Из них –
женщины
(чел.)

% женщин
к общему
числу

8

4

50,0 %

931

815

87,5 %

Профгрупорги

12 786

6 167

48,2 %

Члены профсоюзных комитетов цехов, производств

11 507

6 047

52,6 %

Члены всех комиссий профкомов первичных организаций

3 998

2 149

53,8 %

Члены профкомов первичных организаций (без председателей)

3 327

1 737

52,2 %

Председатели профсоюзных организаций цехов, производств

2 927

1 669

57,0 %

Председатели первичных профсоюзных организаций

420

199

47,4 %

Председатели территориальных организаций ГМПР

27

4

14,8 %

Члены Центрального Совета ГМПР

91

15

16,5 %

Члены исполкома ЦС профсоюза

18

2

11,1 %

Наименование выборных должностей
в ГМПР
Члены контрольно-ревизионной комиссии ГМПР
Члены контрольно-ревизионных комиссий первичных организаций
ГМПР

Члены комиссии на Учалинском горно-обогатительном
комбинате (Республика Башкортостан)
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поддержки многодетных семей, охраны материнства и детства. Созданные на
местах аналогичные комиссии и советы совместно с технической инспекцией
труда ГМПР осуществляли контроль соблюдения законодательства о труде женщин, проводили семинары по вопросам трудового, семейного, пенсионного
законодательства, выпускали информационные издания, активно участвовали
в решении вопросов охраны труда, проведении специальной оценки условий
труда на рабочих местах, профилактике профессиональных заболеваний, переобучении и повышении квалификации работников, в установлении им социальных гарантий.
За отчетный период комиссия ЦС ГМПР провела 5 заседаний: с 21 по 24
августа 2012 г. - в городах Учалы и Белорецк Республики Башкортостан; с 5 по 9
августа 2013 г. - в г. Иркутске; с 16 по 19 июня 2014 г. - в Вологодской области на
базе Череповецкого металлургического комбината ПАО «Северсталь»; с 12 по
15 мая 2015 г. - в Волгоградской области на базе Волжского трубного завода; 27
апреля 2016 г. - в г. Москве. В заседаниях принимали участие как члены комиссии
Центрального Совета профсоюза, так и приглашенные представители женских
комиссий и советов предприятий, профсоюзный актив. Основной темой встреч
были направления деятельности профсоюза по защите социально-экономических прав и интересов работающих женщин и лиц с семейными обязанностями.
Знакомство с условиями труда на Череповецком
металлургическом комбинате, 2014 г.
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Участницы выездных заседаний комиссии в регионах посещали производственные и социально-бытовые объекты, изучали состояние социальной
базы предприятий, условия труда и быта женщин, встречались с женским
профактивом.
На расширенных заседаниях комиссии традиционно проводились «круглые
столы», в ходе которых обобщался опыт работы женских комиссий первичных и
территориальных организаций ГМПР в решении социальных проблем работниц
и оказании им адресной помощи, рассматривались подходы к решению имеющихся проблем, развитию инициативы и регулирования социально-трудовых
отношений, поиску новых путей привлечения женщин к активной профсоюзной
деятельности. Участники встреч обсуждали также вопросы участия женщин в
организации летней детской оздоровительной кампании, благотворительных
акциях, учебе женского актива, взаимодействия с территориальными женскими
организациями.
Комиссией Центрального Совета по проблемам труда и социальной
защиты женщин были организованы встречи с депутатами Государственной
Думы. Так, в соответствии с «Программой действий Горно-металлургического
профсоюза России на 2012-2016 гг.» в области гендерной политики 17 декабря
2013 г. в ЦС ГМПР состоялась встреча профсоюзного актива с депутатом
Посещение Волжского трубного завода, 2015 г.
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Государственной Думы ФС РФ, членом Комитета по вопросам семьи, женщин
и детей Е. Сенаторовой, которая подробно остановилась на законотворческой
деятельности комитета, направленной на поддержку детей-сирот, матерейодиночек, выплату детских пособий, погашение долгов по алиментам, оказание
помощи приемным родителям, развитие и укрепление института семьи. Встреча
проходила в формате непосредственного общения. Депутат Е. Сенаторова
ответила на множество вопросов о защите прав сокращаемых работников,
назначении досрочной пенсии, об организации оздоровительного отдыха для
работающих и их детей.
27 апреля 2016 г. члены комиссии ЦС ГМПР и приглашенные женщины-руководители профкомов первичных организаций ГМПР встретились с первым
заместителем председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и
делам ветеранов М. Тарасенко. В ходе встречи были обсуждены вопросы законотворческой деятельности комитета, касающиеся проблем женского труда.
М. Тарасенко рассказал о социально-экономической ситуации в стране, политике государства в области защиты материнства и детства, о совершенствовании
трудовых отношений.
В Государственной Думе, 2016 г.
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В отчетном периоде
международная работа
ЦС ГМПР соответствовала
общим задачам и
направлениям развития
профсоюза, утвержденным
VII съездом ГМПР. Главной
целью ее было укрепление
позиций ГМПР, расширение
и совершенствование
форм сотрудничества с
родственными профсоюзами
стран СНГ, Европы и других
континентов, направленного
на защиту прав и социальноэкономических интересов
трудящихся.
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ГМПР осуществлял плодотворное сотрудничество с 48 членскими организациями Глобального Союза ИндустриАЛЛ из 34 стран мира, координировал
совместные действия в целях более эффективного решения возникающих
проблем экономического, финансового и социального характера. Взаимные
контакты позволили заимствовать опыт родственных зарубежных профсоюзов
в решении сходных задач мотивации членства, социального диалога, в защиту
проведения устойчивой промышленной политики в целях сохранения занятости и проведения кампаний солидарности в защиту прав профсоюзов.
В результате взаимодействия на международном уровне профсоюзом были
укреплены и развиты ранее существовавшие связи с профсоюзами 26 стран и
установлены новые (до 34 стран мира - Сербия, Словакия, Мексика, Испания),
найдены новые направления совместной работы и обмена опытом, укрепилось
сотрудничество с профсоюзами Австрии, Германии, Венгрии, Люксембурга,
Дании, Швеции, Швейцарии, стран СНГ.
Активное участие в мероприятиях и заседаниях Исполнительного Комитета
Глобального Союза ИндустриАЛЛ и Исполкома профцентра «Союзметалл» оставались наиболее значимыми в международной деятельности ЦС ГМПР. Будучи
членом этих органов, председатель ГМПР А. Безымянных принимал участие во
всех их заседаниях.
2-ой Конгресс Глобального союза
ИндустриАЛЛ, 2016 г.
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ЦС ГМПР активно развивал и совершенствовал контакты с профсоюзами
металлургов и горняков стран СНГ. Делегации профсоюза приняли активное
участие в региональной конференции 30 профсоюзов стран СНГ – членских
организаций ИндустриАЛЛ в Киеве (Украина) в 2013 г., в международном семинаре по охране труда и технике безопасности в Кишиневе (Молдова) в 2013 г., в
работе конгресса Профцентра «Союзметалл» (Москва, 2016 г. ), в ходе которого,
в частности, обсуждались актуальные проблемы родственных профсоюзов в
преодолении экономического кризиса в горно-металлургическом комплексе,
практические меры по укреплению профсоюзных рядов и противодействию
снижения численности профсоюзов.
На субрегиональной встрече Глобального союза ИндустриАЛЛ по странам СНГ
в 2015 г. обсуждались вопросы его стратегического взаимодействия в регионе,
борьбы против нестандартной занятости и заемного труда, за соблюдение прав
профсоюзов, а также проблемы реформирования и построения сильных профсоюзных структур.
Представители ЦС ГМПР принимали участие в мероприятиях Глобального союза
ИндустриАЛЛ. Наиболее важные среди них: учредительный Конгресс Глобального
союза в Копенгагене (2012 г.), 1-ая региональная конференция в Брюсселе по проблемам укрепления профсоюзов и обеспечения устойчивого развития экономики
Представители профсоюза ИГ-Металл
в Москве, 2015 г.
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(2014 г.), информационный форум в Турине (Италия, 2014 г.), конференция по сталелитейной промышленности в Питтсбурге (США, 2015 г.), Всемирная женская конференция в Вене (Австрия, 2015 г.), всемирные конференции: по горнодобывающей
промышленности в Лейпциге и по металлургии – в Дуйсбурге ( Германия, 2016 г.).
Объединение профсоюзов в Глобальный союз ИндустриАЛЛ было вызвано
необходимостью создания сильного противовеса глобальному капиталу и ТНК в
борьбе за достойный труд и устойчивое экономическое развитие. Эта глобальная структура позволяет профсоюзам бороться за права трудящихся и эффективно отстаивать их интересы.
За отчетный период представители ГМПР участвовали в работе 18 съездов
родственных профсоюзов, ЦС ГМПР принял 16 зарубежных делегаций. По приглашению ИндустриАЛЛ и других профсоюзов ЦС ГМПР направил более 20
делегаций. Также состоялись неформальные встречи с представителями общественных организаций Кубы, Турции, Дании, Египта.
На различного рода семинарах (более 15) изучались и обсуждались вопросы
участия профсоюзов в коллективных переговорах, в управлении производством, в области охраны труда и окружающей среды, органайзинга, а также проблемы занятости среди молодежи, финансирование деятельности профсоюзов,
мотивация профсоюзного членства и участие в кампаниях солидарности.
Первая Всемирная женская конференция
Глобального союза ИндустриАЛЛ, 2015 г.
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В результате реальной адаптации ГМПР к работе в рыночных условиях, учебные семинары все чаще стали заменяться рабочими делегациями, проведением
дискуссионных встреч «за круглым столом» с обсуждением проблем металлургии и профсоюзного движения.
ЦС ГМПР уделял должное внимание привлечению молодежи к изучению
международного опыта профсоюзной работы. Делегации молодежи профсоюза принимали участие в семинарах в Швеции (2013 г.), Австрии (2014 г.), в
семинаре по проблемам молодежи на предприятиях и повышению мотивации членства в г. Чолпон-Ата, 2014 г. (Киргизия), в конференции по проблемам занятости и безработицы среди молодежи в Бельгии (2014 г.). По приглашению ЦС ГМПР представители молодежи профсоюза ПРО-ГЕ (Австрия) принимали участие в Молодежном форуме в г. Челябинске и во Всероссийской
отраслевой молодежной конференции «Молодежь ГМПР. Перспективы и
действия» (2014 г.).
Борьба за права и интересы наемных работников вышла за рамки национальных границ и требует укрепления солидарных действий профсоюзов и их объединений. Проведение акций солидарности и поддержки зарубежных коллег
в их борьбе остается одной из важных составляющих международной работы
ЦС ГМПР.
Киргизия, 2014 г.
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В ОБЛАСТИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
РАБОТЫ

В 2013 году ЦС ГМПР принял участие в кампании «Мексиканские дни протеста»,
организованной ИндустриАЛЛ с целью привлечь к ответственности работодателей и государство за нарушения техники безопасности после взрыва на шахте
компании «Grupo Mexico» и восстановить на работе профсоюзных активистов.
ГМПР ежегодно принимает участие во всемирной кампании «Нет заемному
труду», солидарные действия которой направлены на борьбу против нестандартной занятости, на привлечение внимания к этой проблеме, остающейся приоритетной для профсоюзов во всем мире.
ГМПР совершенствовал и укреплял сотрудничество с международными неправительственными организациями и фондами, в том числе взаимодействие с
Фондом им. Ф. Эберта (Дискуссионный «круглый стол» на тему «Промышленная
политика и трудовое право в России» – 2015 г.).
За отчетный период международным отделом ЦС ГМПР с целью изучения
зарубежного опыта был подготовлен и опубликован в «ГМПР Инфо» и журнале
«Металлург» ряд аналитических материалов по вопросам устойчивой экономической политики, противодействия распространению заемного труда, ведения
коллективных переговоров, развитию пенсионных систем в странах ЕС и пр.
Борьба за социальную справедливость в обществе, за улучшение условий
труда и жизни – это общая задача профсоюзов всех стран современного мира, и в
этой борьбе ГМПР занимает лидирующие позиции.

Молодежный семинар ПРО-ГЕ.
Австрия, 2014 г.
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Руководители профсоюза
и специалисты ЦС ГМПР
принимали активное
участие в заседаниях
межфракционной рабочей
группы по взаимодействию
с профсоюзным движением
Государственной Думы
«Солидарность», в ходе
которых обсуждались
приоритетные законопроекты,
намеченные к рассмотрению
Государственной Думой,
и предложения к ним,
затрагивающие интересы
и права профсоюзов.

95

ОТЧЕТ ЦС ГМПР
О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД
2012-2016 гг.

УЧАСТИЕ ПРОФСОЮЗА
В ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Важнейшими среди них были: «О запрете заемного труда», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «О специальной оценке
условий труда» и законопроекты, направленные на реформирование пенсионной системы РФ, изменения миграционного законодательства, введение
социальных норм потребления коммунальных услуг. Помимо этого, обсуждались вопросы первомайских акций профсоюзов и участия в ней депутатов
ГД, о подготовке проекта Генерального соглашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2014-2016 годы, о приоритетных направлениях
законотворческой деятельности и др.
В целях усиления профсоюзного влияния на решения законодательных
органов государственной власти и органов самоуправления в социальной
политике и трудовых отношениях территориальные и первичные организации ГМПР, в соответствии с постановлением XII пленума ЦС ГМПР (апрель
2016 г.) «Об участии ГМПР в избирательной кампании 2016 года», активно уча-

Заседание межфракционной группы
«Солидарность»
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ствовали в выдвижении и поддержке кандидатур в состав Государственной
Думы, законодательных органов субъектов Федерации, органов местного
самоуправления. Накануне пленума с основными положениями программ
перед его участниками выступили представители политических партий
«Единая Россия», КПРФ, «Союз труда» и «Справедливая Россия».
При активной поддержке Липецкой областной организации ГМПР и,
в частности, первичной организации ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», депутатом Государственной Думы VII созыва вновь избран
М. Тарасенко, секретарь ЦС ГМПР по связям с Федеральным Собранием РФ и
международными объединениями профсоюзов.
В отчетном периоде более 100 профсоюзных работников ГМПР избраны
депутатами местных органов самоуправления и вошли в состав региональных
органов власти Красноярского, Пермского, Приморского краев, Белгородской,
Иркутской, Липецкой, Ленинградской, Московской, Нижегородской,
Оренбургской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей.

В повестке дня – важные вопросы
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Фонд милосердия и
духовного возрождения
горняков и металлургов
«Сплав», учрежденный
ЦС ГМПР в 1995 г.
как некоммерческая
благотворительная
организация, в течение
2012 – 2016 гг.
реализовывал программы
«Милосердие»,
«Детство» и «Культурновоспитательная работа».
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С 2012 по 2016 годы проведено четыре отраслевые встречи «Семья металлургов» с участием свыше 60 многодетных семей, победителей заводских
конкурсов. Программы их пребывания в Москве предусматривали встречи с
руководителями профсоюза, в ходе которых обсуждались ситуация в отрасли,
в профсоюзе и другие темы. Всем участникам оказана гуманитарная помощь
(одежда) на сумму свыше 300 тысяч рублей.
Профсоюзные комитеты совместно с руководством предприятий финансировали поездки семей в Москву на отраслевые встречи. Среди постоянных их
участников представители Боровичского комбината огнеупоров, Волжского
трубного, Выксунского металлургического, Первоуральского новотрубного,
Чусовского металлургического заводов, «НЛМК-Калуга», Металлургического
завода «Электросталь», Череповецкого, Новолипецкого, Челябинского металлургических, Оскольского электрометаллургического комбинатов, «Уральской
Стали», Серовского завода ферросплавов, «Ижстали», «ЕВРАЗ Нижнетагильского
металлургического комбината», «ТАГМЕТа», ММК.

Участники отраслевой встречи «Семья
металлургов», 2015 г.
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Встречи широко освещались в информационном бюллетене «ГМПР-Инфо», на
сайте ГМПР и в многотиражных газетах предприятий.
Всероссийские отраслевые конкурсы детского творчества «Металлинка»
среди детей работников горно-металлургического комплекса проведены
на ведущих социально ориентированных предприятиях: ЕВРАЗ НТМК, НЛМК,
«Уральская Сталь», ММК, Первоуральский новотрубный завод. Реализация
столь значимых в социальном и культурном плане мероприятий стала
возможной благодаря значительному финансовому участию предприятий
и вертикально интегрированных компаний (ЕвразХолдинг, Металлоинвест,
ММК, НЛМК, ЧТПЗ), Центрального Совета профсоюза, профкомов принимающих предприятий, которые создали участникам конкурса все условия для
раскрытия их способностей и отдыха.
Впервые в 2016 году победителям были вручены три бесплатные путевки в
Международный детский центр «Артек» (Республика Крым).
Фондом «Сплав» проведено пять фестивалей авторской песни «Мелодия
души» в Железногорске и Выксе, каждый из которых собирал более 50-ти
участников, работников предприятий ГМК России.

Открытие детского конкурса «Металлинка»
в Первоуральске
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Фестиваль авторской песни «Мелодия души» в Железногорске.
Автор и исполнитель – Дмитрий Коломийцев

Помимо конкурсной программы участники фестиваля выступали
с концертами в Центре реабилитации детей-инвалидов «Надежда», в
детском отделении санатория «Горняцкий», в Доме ветеранов, в ДОЛ

«Металлинка–2012», г. Нижний Тагил
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«Лазурный» (Курская и Нижегородская обл.), на концертных площадках городов. В проведении фестивалей поддержку оказывают профсоюзные комитеты,
руководство предприятий.
Совместно со Свердловским обкомом профсоюза продолжался ежегодный конкурс стихотворных произведений имени Ф.Т. Селянина – о металлургах, горняках и профсоюзе. Стихи свыше 700 авторов были опубликованы
в сборниках: «И сталь, и нежность», «У каждого своя судьба», «Крепче стали
рабочее слово», выпущенных ЦС ГМПР совместно с Фондом милосердия
«Сплав».
К 55-летию празднования Дня металлурга проведен конкурс сочинений
учащихся 6-8 классов «Я горжусь своим отцом – металлургом», чьи родители работают на предприятиях горно-металлургического комплекса России.
Информация о победителях конкурса и отрывки из сочинений были размещены на сайте и опубликованны в информационном бюллетене «ГМПР-Инфо».
К 70-летию Великой Победы проведен конкурс сочинений учащихся
8-10 классов «Война в судьбе моей семьи», в котором приняли участие
118 детей работников отрасли. Они рассказали о родственниках, сражав-

Победители конкурса сочинений
«Война в судьбе моей семьи», Москва
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шихся на фронте, работавших в тылу, о том, как события тех лет повлияли
на их семьи.
Члены жюри отобрали 30 лучших работ. Каждое сочинение – это неповторимая история боли, лишений участников событий тех лет, гордости юных
авторов за самоотверженные подвиги своих родных.
Лучшие авторы – победители конкурса вместе с родителями были
приглашены в Москву. Здесь, на торжественной церемонии в Зале Славы
Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе, им
были вручены Памятные дипломы. Лучшие сочинения вошли в сборник, который был издан Центральным Советом профсоюза.
Все средства, поступившие от профкомов первичных, территориальных
организаций и ЦС профсоюза расходовались на организацию вышеперечисленных мероприятий и, по сути, возвращались к участникам – членам Горнометаллургического профсоюза.
Вместе с тем, несмотря на огромную социальную значимость работы, Фонд
испытывает жесткий дефицит средств, т.к. в последний период резко сократились поступления от первичных и территориальных организаций.

Семья Романовых, участник отраслевой
встречи «Семья металлургов»
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Участники фестиваля «Мелодия души», посвященного
70-летию Курской битвы

«Металлинка–2016», Первоуральск
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В мемориальном музее космонавтики

Отраслевая встреча многодетных семей. Карнавал
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Отчет Фонда милосердия
и духовного возрождения
горняков и металлургов «Сплав»

Центральный Совет
Горно-металлургического
профсоюза России
127994, ГСП – 4, г. Москва,
Большая Дмитровка, 5/6
тел.: +7(495) 692-09-53
тел. /факс: +7(495) 692-14-23
e-mail: cs@gmpr.ru
http://www.gmpr.ru

Подписано в печать 27.12.2016.
Формат 60х90/8. Печать офсетная.
Тираж 600 экз. Заказ 16-537.
Отпечатано в типографии 
ООО «Агентство «Море».
101000, Москва, Хохловский пер., д. 9; 
тел. +7 (495) 917-80-37
e-mail: sea.more@mail.ru

ОТЧЕТ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРОФСОЮЗА РОССИИ
О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД
2012–2016 гг.

