В ПОМОЩЬ ПРОФСОЮЗНОМУ АКТИВИСТУ

Центральный
Совет ГМПР
информирует

Октябрь 2022, № 10

Богучанский алюминиевый завод РУСАЛ

Исполком ЦС ГМПР:
- обсудил вопросы, вносимые на IV пленум ГМПР, который состоится 15 декабря
2022 г.;

- утвердил кадровый резерв на должности председателей территориальных
организаций профсоюза и их заместителей;
- подвел итоги отраслевого конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР» 2021 года.

Председатель ГМПР Алексей
Безымянных рассказал, что на
предстоящем пленуме
планируется проанализировать
реализацию Программы
действий профсоюза на 20222026 годы в области
организационной работы,
рассмотреть отчет о работе
ЦС ГМПР в 2022 году, проект
Отраслевого тарифного
соглашения по горнометаллургическому комплексу
Российской Федерации на 20232025 годы, другие вопросы.

Обсуждали частичную мобилизацию и
связанные с нею вопросы:
- уровень гарантий мобилизованным
работникам;
- связь с семьями мобилизованных;
- возможный кадровый дефицит на
предприятиях
горно-металлургического
комплекса
России
(«трудности
появляются, но пока острых сигналов нет,
планы корректируются»);
действия
при
мобилизации
руководителей и членов выборных органов;
легитимность работы выборных органов
профсоюза и сохранение профчленства
мобилизованных работников.

По данному вопросу
принято решение:
- в случае призыва на военную службу
по мобилизации члены профсоюза (на
время службы) продолжают
состоять на учете в первичной
профсоюзной организации ГМПР без
уплаты членских взносов;
- в случае призыва на военную службу
по мобилизации выборных
руководителей профсоюзных
организаций соответствующий
коллегиальный орган принимает
решение о временном возложении их
обязанностей на заместителей, при
их отсутствии – на члена
профсоюзного комитета.

Начались переговоры по заключению нового Отраслевого тарифного
соглашения по горно-металлургическому комплексу РФ.
Председатель ГМПР Алексей Безымянных:
- Результатов переговоров ждут в наших организациях, в
трудовых коллективах. Документ в определенной степени
определяет жизнь предприятий на ближайшее время. Сегодня
мы находимся в непростой ситуации, но надеюсь, что
договоримся и к концу года подпишем новый документ.
Исполнительный директор
АМРОС:
- Да, ситуация
неоднозначная. У нас свое
видение на происходящие
процессы, но уверен, что,
как и ранее, даже в это
непростое время будет
найден компромисс.

Справка.
За 8 месяцев т.г. в ГМК снизилось производство железорудного сырья на
4,3%, стали – на 6,1%, готового проката – на 4,3%, при этом увеличилось
производство стальных труб на 14,5%, алюминия первичного – на 14%.
За 7 месяцев среднесписочная численность персонала выросла до 659,2
тысячи человек. Среднемесячная ЗП составила 82945 рублей и
увеличилась на 19,1%, соотношение СЗП и ПМ составило 5,85.

Итоги отраслевого конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР» 2021 года
Численность группы до 50 человек
I место – Алексеев Алексей Владимирович – водитель автомобиля БелАЗ управления транспорта ПАО «Северсталь»,
профгрупорг бригады №1 автоколонны №6 автотранспортного цеха ППО ПАО «Северсталь».
II место:
– Заикин Александр Олегович – слесарь по КИПиА, занятый ремонтом и обслуживанием КИПиА на технологическом
оборудовании сушильного отделения обогатительной фабрики ПАО «Гайский ГОК», профгрупорг центральной лаборатории
автоматики и вычислительной техники ППО АО «Гайский ГОК» ГМПР;
– Зубков Геннадий Петрович – агломератчик фабрики окомкования и металлизации АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»,
профгрупорг технологической бригады №3 цеха окомкования ППО «ОЭМК»;
– Николаенко Елена Александровна – сменный мастер цеха микропроволоки №10 АО «Белорецкий металлургический
комбинат», профгрупорг волочильно-термического участка ППО АО «БМК»;
– Петухова Светлана Валерьевна – шлифовщик трубоэлектросварочного цеха №15 АО «Первоуральский новотрубный
завод», профгрупорг участка по производству труб для амортизаторов ППО АО "ПНТЗ" ГМПР.
III место:
– Ковдря Наталья Анатольевна – контролер станочных и слесарных работ АО «Волжский трубный завод», профгрупорг
участка инспекции качества механического цеха ППО «Волжский трубный завод» ВОО ГМПР;
– Чернокульский Владимир Викторович – электрогазосварщик цеха по капитальному ремонту филиала ООО «ИСО» в г.
Братске, профгрупорг участка по ремонту металлоконструкций катодных кожухов и выбойке отработанной футеровки
электролизеров ППО ГМПР в ОАО «Братский алюминиевый завод».

Итоги отраслевого конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР» 2021 года
Численность группы от 50 до 100 человек
I место – Алексеев Владимир Васильевич – машинист крана листопрокатного цеха ПАО «ММК», профгрупорг ППО
Группы ПАО «ММК» ГМПР.

II место:
– Бабенко Антонина Анатольевна – шихтовщика на транспортировке шихты АО «Арконик СМЗ», профгрупорг участка
индукционных и газовых печей цеха №1 плавильно-литейного производства ППО «Самарский металлургический завод»;
– Киргизова Елена Анатольевна – машинистаа крана крупносортного цеха ПАО «Надеждинский металлургический завод»,
профгрупорг I бригады стана 850 ППО ПАО «Надеждинский металлургический завод» ГМПР;
III место – Беляева Виктория Сергеевна – бригадир участка отделки обсадных труб трубопрокатного цеха АО «ТАГМЕТ»,
профгрупорг ППО АО «ТАГМЕТ».

Итоги отраслевого конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР» 2021 года
Численность группы от 100 до 200 человек
I место – Рогулин Алексей Владимирович
–
слесарь-ремонтник
цеха
по
ремонту
сталеплавильного
оборудования
ПАО
«Новолипецкий металлургический комбинат»,
профгрупорг участка по ремонту механического
оборудования ППО ПАО «НЛМК» ГМПР.
II место – Солдатова Ирина Викторовна –
специалист службы подготовки производства
ООО
«Рудстрой»,
профгрупорг
участка
специализированных
работ
(ППО
ОАО
«Лебединский ГОК»).
III место – Семыкина Галина Мексудовна
– тракторист по транспортировке горячего
металла филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г.
Шелехов, профгрупорг участка по обработке
электролизеров дирекции по обеспечению
производства
ППО
ГМПР
«Иркутский
алюминиевый завод».
.

Итоги отраслевого конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР» 2021 года
Численность группы более 200 человек
I место
– Иванов Андрей Иванович – водитель
автомобиля ООО «Автотранспортное управление», профгрупорг ППО Группы ПАО «ММК»
ГМПР;
– Черевков Василий Олегович – машинист
тепловоза ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», профгрупорг управления
железнодорожного транспорта ППО ПАО
«НЛМК» ГМПР.

Победители
конкурса
будут
приглашены в Москву на пленум ЦС
ГМПР в декабре 2022 г. для награждения
почетной грамотой ЦС профсоюза.
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Полезная информация

gmpr.ru

Клиенты банков смогут
ограничивать онлайн-операции
Граждане смогут самостоятельно
устанавливать запрет на онлайноперации в банке (например, на
переводы или онлайн-кредитование), а
также ограничивать максимальную
сумму транзакции. Отменить этот запрет
можно будет в любое время.
Мера призвана помочь в борьбе с
мошенниками.

Полезная информация

Наличие удостоверения в
бумажном виде по-прежнему
обязательно, полная замена на
электронный формат станет
возможной после внесения
поправок в ПДД.

Пособия на детей
 С 1 февраля 2023 года выплата
будет проиндексирована на 12,4%
и увеличится с 20472 руб. до
23011 руб.
 Получить единовременное пособие могут все семьи независимо
от доходов.
 Комплексная оценка нуждаемости не применяется.

 Максимальный размер пособия по
уходу за ребенком до 1,5 лет для
работающих родителей в 2023
году увеличится с 31282 руб. до
33281 руб., минимальный — с
7677 руб. до 8629 руб.

На связи с вами

GMPR.RU

t.me/GMPR_Info

vk.com/gmpr_info
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В помощь профактивисту
Центральный Совет ГМПР информирует
Состоялся Исполком ЦС ГМПР
В офисе Центрального Совета профсоюза состоялось заседание
Исполкома ЦС ГМПР, где были обсуждены вопросы, вносимые на
рассмотрение IV пленума, который планируется провести в Москве 15 декабря
2022 г., утвержден кадровый резерв на должности председателей
территориальных организаций профсоюза и их заместителей, подведены итоги
отраслевого конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР» 2021 года.
На предстоящем пленуме планируется проанализировать реализацию
Программы действий профсоюза на 2022-2026 годы в области организационной
работы, рассмотреть отчет о работе ЦС ГМПР в 2022 году, проект Отраслевого
тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу Российской
Федерации на 2023-2025 годы, другие вопросы.
Исполком утвердил проект Отраслевого тарифного соглашения на
2023-2025 годы, подготовленный тарифной комиссией ЦС профсоюза. Проект
направлен стороне АМРОС. Переговоры начались 6 октября.
Утвержден
кадровый
резерв
на
должности
председателей
территориальных организаций профсоюза и их заместителей. При обсуждении
члены Исполкома обратили внимание на необходимость возрастных
ограничений на замещение должности предлагаемых кандидатур, а также
индивидуальные их характеристики.
Одной из горячо обсуждаемой тем, выходящей за рамки повестки
Исполкома, стала частичная мобилизация и связанные с нею вопросы.
Алексей Безымянных, характеризуя ситуацию, обратил внимание на
следующие моменты:
- уровень гарантий мобилизованным работникам;
- связь с семьями мобилизованных;
возможный
кадровый
дефицит
на
предприятиях
горно-металлургического комплекса России («трудности появляются, но пока
острых сигналов нет, планы корректируются»);
- действия при мобилизации руководителей и членов выборных органов;
легитимность работы выборных органов профсоюза и сохранение профчленства
мобилизованных работников.
По данному вопросу принято решение:
- в случае призыва на военную службу по мобилизации члены профсоюза
(на время службы) продолжают состоять на учете в первичной профсоюзной
организации ГМПР без уплаты членских взносов;
- в случае призыва на военную службу по мобилизации выборных
руководителей профсоюзных организаций соответствующий коллегиальный

орган принимает решение о временном возложении их обязанностей на
заместителей, при их отсутствии – на члена профсоюзного комитета.
Начались переговоры по заключению нового Отраслевого тарифного
соглашения по горно-металлургическому комплексу РФ.
Срок действующего истекает в декабре 2022 года. Члены тарифных
комиссий собрались в офисе Центрального Совета ГМПР в Москве, на Большой
Дмитровке.
Две стороны социального партнерства - представители работодателей и
профсоюзов - готовились к первому раунду. С одной и с другой стороны
проведены предварительные обсуждения. Тарифные комиссии АМРОС и ГМПР
за час до начала первых переговоров встретились в разных аудиториях.
В первом раунде приняли участие члены тарифных комиссий,
представители работодателей (АМРОС, УК «Металлоинвест», ПАО «Трубная
металлургическая компания», «УК Мечел-Сталь», УГМК, «Объединенная
металлургическая компания») и профсоюза (ЦС ГМПР, НЛМК, «Северсталь»,
РУСАЛ Красноярск», Лебединский ГОК, ЗапСиб).
Стороны отметили, что переговоры проходят в условиях действия
санкций, проведения специальной военной операции и частичной мобилизации.
Комиссии определили базовые позиции для обсуждения. Стороны
договорились, что за основу будет принято действующее ОТС – структура
документа остается без изменений.
Профсоюзная сторона представила проект ОТС, утвержденный на
Исполкоме 5 октября, АМРОС предоставит свои формулировки для обсуждения
до 20.10.22 (к следующему заседанию комиссии).
Справка.
За 8 месяцев т.г. в горно-металлургическом комплексе снизилось
производство железорудного сырья на 4,3%, стали – на 6,1%, готового проката –
на 4,3%, при этом увеличилось производство стальных труб на 14,5%,
алюминия первичного – на 14%. За 7 месяцев среднесписочная численность
персонала выросла до 659,2 тысячи человек. Среднемесячная заработная плата в
целом по ГМК составила 82945 рублей и увеличилась на 19,1%, соотношение
средней заработной платы и прожиточного минимума составило 5,85.
Подведены итоги отраслевого конкурса «Лучший профгрупорг
ГМПР» 2021 года.
В III этапе конкурса приняли участие 31 профгрупорг – представители 22
первичных организаций, представляющих 13 регионов страны.
Победителями конкурса с вручением почетной грамоты ЦС ГМПР и
денежной премии признаны следующие профгрупорги.

Возглавляющие профгруппы численностью до 50 человек
Первое место – Алексеев Алексей Владимирович – водитель автомобиля
БелАЗ управления транспорта ПАО «Северсталь», профгрупорг бригады №1
автоколонны №6 автотранспортного цеха ППО ПАО «Северсталь».
Второе место:
– Заикин Александр Олегович – слесарь по КИПиА, занятый ремонтом и
обслуживанием КИПиА на технологическом оборудовании сушильного
отделения обогатительной фабрики ПАО «Гайский ГОК», профгрупорг
центральной лаборатории автоматики и вычислительной техники ППО АО
«Гайский ГОК» ГМПР;
– Зубков Геннадий Петрович – агломератчик фабрики окомкования и
металлизации АО «ОЭМК им. А.А. Угарова», профгрупорг технологической
бригады №3 цеха окомкования ППО «ОЭМК»;
– Николаенко Елена Александровна – сменный мастер цеха
микропроволоки №10 АО «Белорецкий металлургический комбинат»,
профгрупорг волочильно-термического участка ППО АО «БМК»;
– Петухова Светлана Валерьевна – шлифовщик трубоэлектросварочного
цеха №15 АО «Первоуральский новотрубный завод», профгрупорг участка по
производству труб для амортизаторов ППО АО "ПНТЗ" ГМПР.
Третье место:
– Ковдря Наталья Анатольевна – контролер станочных и слесарных работ
АО «Волжский трубный завод», профгрупорг участка инспекции качества
механического цеха ППО «Волжский трубный завод» ВОО ГМПР;
– Чернокульский Владимир Викторович – электрогазосварщик цеха по
капитальному ремонту филиала ООО «ИСО» в г. Братске, профгрупорг участка
по ремонту металлоконструкций катодных кожухов и выбойке отработанной
футеровки электролизеров ППО ГМПР в ОАО «Братский алюминиевый завод».

Возглавляющие профгруппы численностью от 50 до 100 человек
Первое место – Алексеев Владимир Васильевич – машинист крана
листопрокатного цеха ПАО «ММК», профгрупорг ППО Группы ПАО «ММК»
ГМПР.
Второе место:
– Бабенко Антонина Анатольевна – шихтовщика на транспортировке
шихты АО «Арконик СМЗ», профгрупорг участка индукционных и газовых
печей цеха №1 плавильно-литейного производства ППО «Самарский
металлургический завод»;

– Киргизова Елена Анатольевна – машинистаа крана крупносортного цеха
ПАО «Надеждинский металлургический завод», профгрупорг I бригады стана
850 ППО ПАО «Надеждинский металлургический завод» ГМПР;
Третье место – Беляева Виктория Сергеевна – бригадир участка отделки
обсадных труб трубопрокатного цеха АО «ТАГМЕТ», профгрупорг ППО АО
«ТАГМЕТ».
Возглавляющие профгруппы численностью от 100 до 200 человек
Первое место – Рогулин Алексей Владимирович – слесарь-ремонтник
цеха по ремонту сталеплавильного оборудования ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат», профгрупорг участка по ремонту механического
оборудования ППО ПАО «НЛМК» ГМПР.
Второе место – Солдатова Ирина Викторовна – специалист службы
подготовки
производства
ООО
«Рудстрой»,
профгрупорг
участка
специализированных работ (ППО ОАО «Лебединский ГОК»).
Третье место – Семыкина Галина Мексудовна – тракторист по
транспортировке горячего металла филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г.
Шелехов, профгрупорг участка по обработке электролизеров дирекции по
обеспечению производства ППО ГМПР «Иркутский алюминиевый завод».
Возглавляющие профгруппы численностью свыше 200 человек
Первое место:
– Иванов Андрей Иванович – водитель автомобиля ООО
«Автотранспортное управление», профгрупорг ППО Группы ПАО «ММК»
ГМПР;
– Черевков Василий Олегович – машинист тепловоза ПАО
«Новолипецкий металлургический комбинат», профгрупорг управления
железнодорожного транспорта ППО ПАО «НЛМК» ГМПР.
Победители конкурса будут приглашены в Москву на пленум ЦС ГМПР в
декабре 2022 г. для награждения почетной грамотой ЦС профсоюза.

Полезная информация
Клиенты банков смогут ограничивать онлайн-операции
Граждане
смогут
самостоятельно
устанавливать
запрет
на
онлайн-операции в банке (например, на переводы или онлайн-кредитование), а
также ограничивать максимальную сумму транзакции. Отменить этот запрет
можно будет в любое время.
Мера призвана помочь в борьбе с мошенниками.
Водительские права в электронном виде
С 1 октября можно будет предъявлять водительские права в электронном
виде. Сервис запустят через приложение «Госуслуги Авто». Наличие
удостоверения в бумажном виде по‑прежнему обязательно, полная замена на
электронный формат станет возможной после внесения поправок в ПДД.
Единовременное пособие при рождении ребёнка и пособие по уходу за
ребёнком до 1,5 лет в 2023 году увеличатся, - сообщает Минтруд.
Единовремен ное пособие при рождении ребёнка. С 1 февраля 2023 года
выплата будет проиндексирована на 12,4% и увеличится с 20472 руб. до 23 011
руб. Получить единовременное пособие могут все семьи независимо от
доходов. Комплексная оценка нуждаемости не применяется.
Для работающих родителей пособие назначается проактивно — то есть,
без заявления. Безработные родители могут оформить пособие до конца 2022
года — в ПФР, а с 2023 года — в Социальном фонде России. Обратиться за
выплатой можно в течение 6 месяцев после рождения ребёнка.
Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей.
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2023 году
увеличится с 31 282 руб. до 33 281 руб., минимальный — с 7 677 руб. до 8 629
руб.
Размер пособия составляет 40% среднего заработка работника за
предыдущие 2 года (но не выше величины, с которой выплачивались страховые
взносы в предыдущие 2 года).
Максимальный размер больничного в 2023 году увеличится.
Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от
продолжительности страхового стажа работника.
Максимальная сумма пособия в 2023 году составит:
- 83 204 рубля в месяц при страховом стаже 8 и более лет (100% среднего
заработка);

- 66 564 рубля в месяц при страховом стаже от 5 до 8 лет (80% среднего
заработка);
- 49 923 рубля в месяц при страховом стаже до 5 лет (60% среднего
заработка).
Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при
стаже от 8 лет в 2022 году составляет 78 207 рублей за полный календарный
месяц.
Для расчета пособия учитывается заработок за два календарных года,
предшествующих году наступления временной нетрудоспособности.

