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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 года

г. Москва

№ 9 – 1/1

О Павлове С.П.
Наделить Павлова Сергея Павловича полномочиями технического
инспектора

труда

Горно-металлургического

профсоюза

России

для

осуществления профсоюзного контроля за состоянием охраны труда и
окружающей среды в организациях горно-металлургического комплекса России.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 года

г. Москва

№ 9 – 1/2

О Пластовце В.А.
Наделить

Пластовца

Владимира

Александровича

полномочиями

технического инспектора труда Горно-металлургического профсоюза России для
осуществления профсоюзного контроля за состоянием охраны труда и
окружающей

среды

в

организациях

горно-металлургического

комплекса

Челябинской области.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

Правление АМРОС

Исполком ЦС ГМПР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2019 г.

г. Москва

№ 07/19-АМ/ 9-2

Об итогах выполнения Отраслевого тарифного
соглашения по горно-металлургическому комплексу
Российской Федерации за 2018 год
Выполнение
Отраслевого
тарифного
соглашения
по
горнометаллургическому комплексу Российской Федерации (ОТС) проходило в 2018
году в условиях усиления конкуренции на мировом рынке металлопродукции, а
также введения различных санкций и торговых ограничений в отношении
массовой стальной и алюминиевой российской продукции.
Стимулирование промышленного производства со стороны Правительства
РФ путем реализации масштабных программ импортозамещения на предприятиях
горно-металлургического комплекса (ГМК); оказание государством поддержки
алюминиевой промышленности после попадания под санкции и ряд других мер
способствовали увеличению выпуска промышленной продукции, а реализация
компаниями стратегии развития с использованием возможностей социального
партнерства позволили повысить эффективность производства, улучшить
финансовое положение предприятий и повысить доходы работников по
сравнению с 2017 годом.
Однако производство основных видов продукции черной металлургии в
2018 году выросло незначительно: железной руды – на 0,5 процента; стали – на
1,6; готового проката – на 1,9; труб – на 1,0. По данным Worldsteel, производство
стали в РФ возросло за год на 4,6 млн т и достигло 76 млн т. В цветной
металлургии темпы роста производства были выше: алюминия первичного – на
14,5 процентов; меди рафинированной – на 5,9 процентов.
За 11 месяцев 2018 года по отношению к соответствующему периоду 2017
года сальдированный финансовый результат в ГМК увеличен на 22 процента, в
первую очередь за счет изменения валютного курса, а также в результате ранее
сделанных вложений в создание высокопроизводительных рабочих мест и
составил 1404,6 млрд руб. При этом объем инвестиций в основной капитал за
2018 год вырос на 21,7 процентов и достиг 536,1 млрд рублей.
Среднесписочная численность персонала в отрасли составила 644,1 тыс.
человек (по данным ОКВЭД 2). По данным мониторинга, проводимого ЦС ГМПР,
она снизилась на 1,1 процента.
В 2018 году средняя заработная плата (СЗП) в ГМК (по данным Росстата по
наблюдаемым видам деятельности) составила 55880 рублей и повысилась по

отношению к прошлому году на 7,6 процента. Это обеспечило увеличение
реальной зарплаты работников отрасли на 3,2 процента при инфляции в РФ в 4,3
процента.
Соотношение СЗП и величины прожиточного минимума трудоспособного
населения (ПМ) в РФ возросло до 5,0 против 4,8 в 2017 году. Наряду с этим
процент предприятий, где уровень производительности труда из-за устаревших
технологий и оборудования еще не позволяет достигнуть соотношения 4, остается
достаточно высоким (55 процентов).
Анализ информации о выполнении пунктов 5.7 и 5.8 ОТС (около 180
предприятий, охватывающих около 481,1 тыс. работающих) показал, что
снижение уровня СЗП к прошлому году имело место на почти 8 процентах
предприятий, находящихся в кризисной экономической ситуации.
На 24 процентах предприятий СЗП увеличена меньше роста индекса
потребительских цен в регионе (ИПЦ). В 2017 г. таких предприятий было 8
процентов.
В соответствии с пунктом 5.8 ОТС работодатель обеспечивает возможность
повышения уровня реального содержания заработной платы работников только
при безубыточной деятельности организации, наличии источников для
повышения зарплаты и сопоставимых темпах роста производительности труда
основного производства с ростом заработной платы. На этой основе на ИПЦ и
выше СЗП увеличилась на 68 процентах предприятий. В 2017 году было таких
предприятий 84 процента.
Уровень минимальной заработной платы в 1,7 ПМ и выше достигнут на 64
процентах предприятий основных видов деятельности.
Число предприятий, где постоянная часть заработной платы не менее 70
процентов, остается неизменным на протяжении трех лет и составляет около 60
процентов.
На предприятиях горно-металлургического комплекса России, где действуют
первичные организации ГМПР, в результате несчастных случаев на производстве
пострадало 966 человек, в том числе смертельно травмирован 51 человек.
Количество тяжелых несчастных случаев выросло со 128 до 150. Также
повысились относительные показатели травматизма: коэффициент частоты
несчастных случаев с 1,54 до 1,57, в т.ч. коэффициент частоты смертельных
несчастных случаев с 0,78 до 0,83. Количество дней нетрудоспособности
вследствие производственных травм снизилось с 58929 дней до 57939, что
составляет 1,67 процента. Коэффициент тяжести несчастных случаев снижен с 62
дней до 60.
В соответствии с пунктом 7.5.1. Отраслевого тарифного соглашения о
возмещении морального вреда семьям работников, погибших на производстве,
выплачено 57 миллионов рублей.

Заслушав и обсудив информацию об итогах выполнения Отраслевого
тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу РФ за 2018 год,
Правление АМРОС и Исполком Центрального Совета профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Информацию «Об итогах выполнения Отраслевого тарифного соглашения
по горно-металлургическому комплексу РФ за 2018 год» принять к сведению
(прилагается).
2. Принимая во внимание невыполнение в полном объеме отдельных норм
ОТС, руководителям предприятий, территориальных и первичных организаций
ГМПР в 2019 году:
- обеспечить выполнение норм ОТС по сохранению и повышению уровня
реального содержания заработной платы;
- обеспечить достижение в 2019 году уровня минимальной заработной платы
работников основных видов производства на всех предприятиях ГМК не ниже 1,7
прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе;
- стремиться довести (на основе повышения эффективности производства) на
каждом предприятии отрасли соотношение средней заработной платы к ПМ
трудоспособного населения в регионе до 4.
3. Совместным комиссиям по охране труда предприятий, на которых в
сравнении с 2017 годом ухудшились показатели по охране труда, провести анализ
причин и разработать планы мероприятий по предупреждению случаев
производственного травматизма.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
исполнительного директора АМРОС М.И. Чевереву и заместителя председателя
ГМПР С. Н. Боеву.

Приложение к постановлению
Правления АМРОС
и Исполкома ЦС ГМПР
от 21.03.2019 г. 07/19-АМ/ 9-2

-АМ / 5-2

Информация
о выполнении Отраслевого тарифного соглашения
по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации в 2018 году
1. Оценка социально-экономического положения в отрасли
Выполнение Отраслевого тарифного соглашения по горнометаллургическому комплексу Российской Федерации (ОТС) проходило в 2018
году в условиях усиления конкуренции на мировом рынке металлопродукции, а
также введения различных санкций и торговых ограничений в отношении
массовой стальной и алюминиевой российской продукции. Это потребовало
увеличения продаж на внутреннем рынке и привело к удорожанию ряда видов
экспортной продукции.
Стимулирование
промышленного
производства
со
стороны
Правительства РФ путем реализации масштабных программ импортозамещения
на предприятиях горно-металлургического комплекса (ГМК); оказание
государством поддержки алюминиевой промышленности после попадания под
санкции и ряд других мер способствовали увеличению выпуска промышленной
продукции, а реализация компаниями стратегии развития с использованием
возможностей социального партнерства позволили повысить эффективность
производства, улучшить финансовое положение предприятий и увеличить
доходы работников по сравнению с 2017 годом.
Однако производство основных видов продукции черной металлургии в
2018 г. выросло незначительно: железной руды – на 0,5 процента; стали – на
1,6; готового проката – на 1,9; труб – на 1,0. В цветной металлургии темпы
роста производства были выше: алюминия первичного – на 14,5 процента; меди
рафинированной – на 5,9 процента.
Вместе с тем увеличение экспортных поставок первичных цветных
металлов (алюминия, меди) привело к снижению объемов производства
продукции с высокой добавленной стоимостью. По сравнению с 2017 г. выпуск
прутков, катанки, профилей из алюминия и алюминиевых сплавов снижен на
4,7 процента; проволоки алюминиевой – на 5,8; фольги алюминиевой – на 4,1;
сплавов медных – более чем на 13 процентов.
За 11 мес. 2018 г. по отношению к соответствующему периоду 2017 г., в
первую очередь за счет изменения валютного курса, а также в результате ранее
сделанных вложений в создание высокопроизводительных рабочих мест,

сальдированный финансовый результат в ГМК увеличен на 22 процента и
составил 1404,6 млрд руб. При этом объем инвестиций в основной капитал за
2018 год вырос на 21,7 процента и достиг 536,1 млрд рублей, т.е. в отрасли
сохранился высокий уровень инвестиционной активности.
Продолжилась реализация программ импортозамещения, направленных
на развитие современных технологий и запуск новых производственных
мощностей. Развивалась сырьевая база, создавались новые обрабатывающие
производства, содействующие увеличению спроса на алюмосодержащую
продукцию высоких переделов, осуществлялось техническое перевооружение
заводов по обработке цветных металлов.
В отчетном периоде был дан старт крупным инвестиционным проектам в
черной и цветной металлургии. АО «ЕВРАЗ НТМК» ведет строительство
комплекса доменной печи № 7 мощностью 2,5 млн т чугуна в год; в августе
введен в эксплуатацию новый шаропрокатный стан по производству шаров,
ранее производимых только за рубежом; в рельсобалочном цехе АО «ЕВРАЗ
ЗСМК» введена в эксплуатацию вторая линия на участке отделки 100-метровых
рельсов. В ПАО «Магнитогорский МК» продолжается реконструкция стана
2500 горячей прокатки, строительство новой аглофабрики, ввод которой в 2019
г. позволит снизить экологическую нагрузку и получать более качественный
агломерат. В ПАО «Новолипецкий МК» в завершающую стадию вошло
строительство отделения по производству металлургических брикетов
производительностью 700 тыс. т в год. ПАО «Северсталь» заканчивает
реконструкцию коксовой батареи № 4 на череповецкой производственной
площадке. В АО «Выксунский МЗ» открылось производство бесшовных труб.
В ПАО «Русполимет» открыто импортозамещающее производство
специальных порошков и гранул различного химического состава. В АО
«ЭПМ-Новочеркасский ЭЗ» введена в эксплуатацию новая линия
пекопропитки, предназначенная для расширения производственных мощностей
по выпуску графитированных электродов. АО «Белорецкий МК» запустил
новые производства по выпуску стальных канатов с полимерным покрытием,
проволоки, ленты для различных отраслей промышленности, в т.ч. заменяющих
импортные аналоги.
В ОАО «Каменск-Уральский МЗ» запущен комплекс горячей прокатки,
который позволит выпускать новые виды плитной продукции; в АО
«Уралэлектромедь» введена в эксплуатацию вторая очередь цеха электролиза
меди по производству медных катодов, ведется модернизация прокатнозаготовительных мощностей ПАО «Ревдинский ЗОЦМ» и ОАО «Кировский
ЗОЦМ».

2. Анализ показателей выполнения ОТС в 2018 году
Раздел 1 «Общие положения» и раздел 2 «Права, обязательства и основы
сотрудничества сторон социального партнерства»
В ГМК действовало ОТС на 2017-2019 годы с учетом внесённых
изменений и дополнений в его отдельные положения в период действия,
заключенное между Горно-металлургическим профсоюзом России (далее –
ГМПР) и Общероссийским отраслевым объединением работодателей
«Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России»
(далее - АМРОС).
На основе ОТС и региональных трехсторонних соглашений в
организациях ГМК заключено, действовало и пролонгировано 524
коллективных договора (КД).
Достигнутые на отраслевом уровне договоренности социальных
партнеров в области оплаты труда, обеспечения занятости работников,
предоставления льгот, гарантий и компенсаций, охраны труда были
зафиксированы в КД большинства предприятий.
Охват работников колдоговорными отношениями, где действуют
первичные профсоюзные организации ГМПР (ППО), составил 96,2 процента и
снизился по отношению к прошлому году на 0,6 п.п. На большинстве
предприятий сохранилась тенденция к заключению новых КД и продлению
ранее действовавших на длительный срок, в основном на 3 года.
В дочерних организациях, выделенных в порядке аутсорсинга, в
основном соблюдались принципы и преемственность социальной политики в
вопросах социальной защиты работников при заключении КД (п.п. 1.4.1, 1.4.2
ОТС).
Положения нового КД совместного предприятия АО «АлТи Фордж»
идентичны КД АО «Арконик СМЗ» (Самарская обл.). Новый КД ООО
«Стальэмаль» распространяет действие на два предприятия: основное - в
Череповце и филиал в Новокузнецке. КД дочернего предприятия ООО
«Ремсервис», за основу которого был взят аналогичный документ,
действующий в ЗАО «Кыштымский МЭЗ», предусматривает дополнительные
социальные гарантии для работников. В КД ООО «Ремсервис» внесены самые
прогрессивные положения, предусмотренные КД головного предприятия.
Условием КД ООО «Техклин» (бывший цех питания ОАО «Алтай-кокс»)
предусмотрено повышение часовых тарифных ставок и окладов, как на
основном предприятии.
В ходе колдоговорной кампании принципиальным вопросом для ГМПР
было приведение КД в соответствие с требованиями ОТС с обязательным

отражением в них конкретных положений, направленных на повышение
заработной платы горняков и металлургов.
На основе ОТС удалось добиться для работников более достойных
социальных гарантий. Включенные в КД нормы ОТС стали более конкретными
и адресными, соответствующими социальным стандартам ОТС по разделам и
пунктам.
Так, одним из основных достижений ППО Группы ПАО «ММК» явилось
включение в КД обязательства работодателя по обеспечению повышения
уровня реального содержания заработной платы (включая индексацию). В КД
установлены нормы, по которым средняя заработная плата (СЗП) на
предприятии должна быть не ниже 4-х прожиточных минимумов
трудоспособного населения в регионе (ПМ), а размер минимальной заработной
платы (МЗП) – не ниже 1,75 ПМ, что превышает величину, установленную
ОТС. В КД ПАО «Северсталь» МЗП для промышленного персонала
установлена выше уровня ОТС - до 2 ПМ (ранее было1,8 ПМ), закреплен
порядок индексации ЗП и увеличены социальные льготы.
В КД были не только сохранены льготы, гарантии и компенсации
работникам, но и введены дополнительные, расширено
содержание
социальных пакетов, предусмотрено финансирование из прибыли компаний
социальных программ, мероприятий с участием молодежи, женщин и лиц с
семейными обязанностями, спортивных и культурно-массовых направлений.
В АО «ВМК» Красный Октябрь», несмотря на непростую экономическую
ситуацию на предприятии, приоритетными направлениями оставались вопросы
заработной платы, предоставление социальных льгот и гарантий работникам и
их детям, социальная поддержка неработающих пенсионеров и ветеранов,
программы по поддержке материнства и детства, а также профессиональная
подготовка работников. В КД удалось сохранить социальные льготы и гарантии
на прежнем уровне.
Это способствовало социальной стабильности в трудовых коллективах,
повышению уровня жизни и социальной защищенности работников на
предприятиях ГМК и в регионах их расположения.
На отдельных предприятиях кроме КД заключались соглашения либо
принимались локальные нормативные акты, определяющие темпы роста
заработной платы работников в течение года, дополнительные социальные
льготы и гарантии работникам.
КД на предприятиях ГМК Кемеровской области заключаются с
конкретной финансовой составляющей, в них предусмотрены индексация
заработной платы, дополнительные выплаты, помощь в погашении ипотечных
кредитов и много других социальных гарантий и льгот. При этом принятые

дополнительно локальные соглашения оговаривают порядок роста заработной
платы и предусматривают дополнительные социальные льготы и гарантии
работникам.
В КД ОАО «Алтай-Кокс» раздел «Оплата и нормирование труда»
пересматривается ежегодно с учетом экономических показателей предприятия
и компании. Результат отражается в дополнительном соглашении,
предусматривающем повышение уровня реальной заработной платы, в т.ч. за
счет увеличения тарифных ставок и окладов.
Работодатели ежемесячно предоставляли профсоюзу информацию о
социально-экономическом положении работников, необходимую для ведения
коллективных переговоров и контроля выполнения КД (п. 2.5.3).
В соответствии с пп. 2.4.10 и 2.4.11 ОТС Правление АМРОС и Исполком
ЦС ГМПР по согласованию с Департаментом металлургии и материалов
Министерства промышленности и торговли РФ провели XV ежегодный
отраслевой конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса
высокой социальной эффективности» по результатам работы за 2017 г. В
конкурсе участвовало 61 предприятие.
В соответствии с п.2.6.3 ОТС ЦС ГМПР, его территориальные и
первичные профсоюзные организации осуществляли контроль соблюдения
трудового законодательства. В отчётном периоде правовыми инспекторами
труда проведено 195 проверок, в ходе которых выявлено 475 нарушений
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
в адрес работодателей направлено 121 представление об их устранении.
Большинство нарушений устранено.
Юристы профсоюза около 400 раз участвовали в судебных
разбирательствах в защиту интересов работников, оказали помощь 377 членам
профсоюза в оформлении документов в комиссии по трудовым спорам.
Раздел 3 «Занятость»
В 2018 г. среднесписочная численность персонала в отрасли составила
644,1 тыс. человек (по данным ОКВЭД 2 по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности).
В отчетном периоде продолжено высвобождение персонала в связи
закрытием (ликвидацией) и сокращением неэффективных избыточных
производственных мощностей в АО «Волгоградский МК «Красный Октябрь»,
ОАО «Металлист» (Свердловская обл.), АО «Пикалевский цемент» и др.
Высвобождение персонала происходило в соответствии с пп. 3.2.1, 3.2.4.
ОТС и при участии органов профсоюза с подписанием многосторонних

соглашений о социальном партнерстве, предусматривающих разработку
программ занятости и трудоустройства всех работников по направлениям, их
социальную адаптацию, предоставление гарантий и компенсаций в
соответствии с ОТС, КД, а также дополнительных социальных выплат и
компенсаций в связи с увольнением.
Социальные партнеры взаимодействовали на всех уровнях по содействию
высвобождаемым работникам в трудоустройстве на новые рабочие места,
социальной адаптации, переобучении.
В регионах созданы рабочие группы для снижения последствий, контроля
соблюдения трудового законодательства в вопросах высвобождения и
изменения условий труда работников, в состав которых вошли представители
региональных и муниципальных органов исполнительной власти,
Государственной инспекции труда, центра занятости населения, прокуратуры,
руководства управляющих компаний и администрации предприятий,
председатели территориальных профсоюзных организаций и ППО ГМПР.
Так, в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области
состоялось заседание рабочей группы по снижению негативных последствий
высвобождения персонала АО «Волгоградский МК «Красный Октябрь» с
участием
представителей
комитета
промышленности
и
торговли,
Государственной инспекции труда, городского центра занятости населения,
руководства комбината, Волгоградской областной организации ГМПР. Принято
решение о создании совместно с руководством предприятия и всеми
заинтересованными федеральными и региональными органами власти,
общественными организациями Наблюдательного совета для контроля
решений проблемных вопросов ВМК «Красный Октябрь».
Профактив АО «Пикалевский цемент» стал инициатором встречи
представителей власти, государственной инспекции труда, прокуратуры и
руководства с коллективом завода. В результате была создана рабочая группа
по контролю соблюдения трудового законодательства в вопросах
высвобождения работников и изменения условий труда.
Для разрешения сложившейся кризисной ситуации на ОАО «Металлист»
(Свердловская обл.), сопровождавшейся высвобождением персонала, создана
комиссия в составе представителей Гострудинспекции, департамента по труду
и занятости, службы судебных приставов, городской прокуратуры,
следственного комитета. В результате задолженность по заработной плате
перед работниками погашена.
В монопрофильных населенных пунктах Челябинской обл. - Бакальском
городском поселении и Верхнеуфалейском городском округе, имеющих статус
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР),

Приморского края – п. Ярославский и п. Светлогорье сохранилась напряженная
социальная обстановка, продолжился отток трудоспособного населения,
имелись простои в работе предприятий.
Невысокие темпы создания новых рабочих мест в ТОСЭР, низкий
уровень жизни и слабая предпринимательская активность резидентов
неоднократно обсуждалась на заседаниях региональных трехсторонних
комиссий. Позиция Челябинской областной организации ГМПР - решать
проблемы через развитие социального партнерства работодателей, профсоюзов
и регионального правительства - была учтена секретариатом областной
комиссии.
Так, в ТОСЭР Верхний Уфалей подписаны рамочные соглашения с
инвесторами о 12 проектах, из которых в настоящее время реализуются четыре,
создано около 50 рабочих мест, планируется создать более 860. В г. Бакале
работают несколько резидентов, планируется трудоустроить около 400 человек.
Ситуация в ООО «Ярославская ГРК» и ООО «Лермонтовский ГОК»
находилась под непосредственным контролем губернатора Приморского края и
неоднократно выносилась Приморской краевой организацией ГМПР при
поддержке краевой Федерации профсоюзов на обсуждение трехсторонней
комиссии. На встрече Главы региона с директором алюминиевого дивизиона
ОК «РУСАЛ», генеральным директором ООО «Ярославская ГРК» с участием
председателя Приморской краевой организации ГМПР был представлен проект
реконструкции предприятия с переходом на новую технологию получения
высокосортного
флюоритового
концентрата,
предусматривающий
строительство новых цехов и создание более 1000 рабочих мест.
Рассматривается возможность включения п. Ярославский в состав
Михайловского ТОРа, что обеспечит предприятию дополнительные налоговые
льготы.
Благодаря помощи краевого бюджета в ООО «Лермонтовский ГОК»
установлено новое оборудование, принят ряд решений по улучшению уровня
жизни работников. При участии Фонда развития моногородов разрабатывается
программа модернизации производства на 20 лет. Новым инвестором стала
компания «Вольфрам», которая займется организацией более глубокой
переработки руды, что позволит создать дополнительно до 60 рабочих мест.
Процесс ликвидации (консервации) градообразующих предприятий в
ГМК вызвал необходимость внесения в КД мер дополнительной социальной
защиты работников. Исполком ЦС ГМПР утвердил рекомендации «О
действиях организаций ГМПР по поддержке работников предприятий со
сложным
социально-экономическим
положением,
расположенных
в
монопоселениях».

В отчетном периоде в ГМК также происходило восстановление ранее
остановленных и законсервированных производств, ввод новых цехов и
предприятий по выпуску рентабельной продукции, в т.ч. импортозамещающей.
В филиале «РУСАЛ Волгоград» АО «РУСАЛ-Урал» возобновлено
производство первичного алюминия, с помощью господдержки реализуется
проект по созданию фабрики обожженных анодов, что создало 1700 рабочих
мест. ООО «ЕвразХолдинг» приступил к реконструкции Таштагольского
рудника (Кемеровская обл.), это позволит увеличить объёмы добычи железной
руды на шахте в 1,5 раза. В ОАО «Соликамский магниевый завод» (Пермский
край) запустили установку грануляции, создав 23 новых рабочих места. На
ранее остановленном АО «Южно-Уральский КЗ» (Оренбургская обл.) для
запуска новых производств создана проектная команда в составе 29 человек.
Ежемесячный мониторинг ситуации занятости в ГМК, проводимый ЦС
ГМПР, показал, что с начала 2018 года с обследованных предприятий по
сокращению штатов и соглашению сторон выбыло 2,2 процента численности
работников. По соглашению сторон высвобождено почти в 3 раза больше
работников, чем по сокращению численности персонала.
Работодатели воздерживались от увольнения работников за 3 года до
достижения ими пенсионного возраста. При неизбежном сокращении таким
работникам произведены дополнительные выплаты сверх предусмотренных ТК
РФ.
В соответствии с п. 3.1 ОТС работодатели разрабатывали и
реализовывали
программы
подготовки,
переподготовки
кадров
и
опережающего обучения, дополнительно обучали персонал за счет
федерального бюджета в рамках региональных программ снижения
напряженности на рынке труда, организовывали участки вспомогательных
работ для временного перевода сотрудников с сохранением средней заработной
платы. Работники направлялись в учебные центры на переобучение новым
профессиям с последующим возвращением на рабочие места.
На большинстве предприятий действовали программы повышения
квалификации персонала, обучения второй профессии, расширено
сотрудничество с высшими и средними профильными учебными заведениями.
Проводится комплексная работа по профессиональной ориентации среди
школьников и студентов.
В соответствии с корпоративной программой обучения персонала
компании «Металлоинвест» на базе учебного центра АО «Оскольский ЭМК»
прошли обучение 154 работника, находящиеся в кадровом резерве комбината;
реализуются специальные профориентационные программы для привлечения
выпускников высших и средне-специальных учебных заведений, расширяется

число направлений, по которым обучаются практиканты. Студенты сибирских
вузов прошли производственную практику на фольгопрокатном заводе АО
«РУСАЛ САЯНАЛ» компании РУСАЛ, который много лет сотрудничает с
вузами. В ЗАО «Кушвинский ЗПВ» действует программа закрепления кадров
на предприятии, создана учебная база, есть возможность переобучения. В ОАО
«Стойленский ГОК» одним из приоритетных направлений кадровой политики
является поддержка образования. В «Школе юного горняка» обучались
тридцать старшеклассников из десяти школ Старооскольского городского
округа. ОАО «Комбинат КМАруда» получил лицензию на осуществление
образовательной деятельности, которая помогает вести не только разовые
тренинги или семинары, но и курсы повышения квалификации по любым
профессиям. На комбинате успешно реализуются программы кадрового резерва
как основа системы взаимозаменяемости персонала.
В ряде предприятий работодатели оплачивают получение сотрудниками
высшего образования в размере до 50 процентов его стоимости.
Для повышения престижа рабочих профессий, квалификации персонала,
привлечения молодежи на производство работодатели совместно с
профсоюзными комитетами проводят конкурсы профессионального мастерства.
Раздел 4 «Рабочее время»
В 2018 г. на предприятиях, участвовавших в мониторинге ЦС ГМПР,
численность работников с неполной занятостью, случаи простоя структурных
подразделений и предприятий снизились.
Режим неполного рабочего времени применялся в ООО «Бакальское РУ»,
АО «Белорецкий МК», АО «Волжский ТЗ», ООО «Вторчермет» (г.
Новосибирск), ПАО «Ижсталь», АО «Кировградский ЗТС», ОАО «Металлист»,
Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ОАО «Победит», ПАО «Русполимет»,
ООО «Светлинский ФНЗ», ОАО «Сухоложский ОЗ».
Случаи простоя по вине работодателя имели место в ООО «Бакальское
РУ», АО «Белорецкий МК», АО ВМК и АО ВМЗ «Красный Октябрь», ОАО
«Высокогорский ГОК», АО «Кировградский ЗТС», ООО «Лермонтовский
ГОК», ООО «Светлинский ФНЗ», филиал «Волгоградский» АО «Северсталь
канаты», ПАО «Северский ТЗ», ПАО «Синарский ТЗ».
Оплата простоев производилась в размере 2/3 средней заработной платы.
В соответствии с п. 4.1 ОТС на всех предприятиях отрасли нормальная
продолжительность рабочего времени работников не превышала 40 часов в
неделю.

В соответствии с п. 2.1 Соглашения от 23.12.2014 г. для работников,
занятых на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, где
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, денежная
компенсация составляла от 20 до 50 процентов тарифной ставки за каждый час
работы сверх 36 часов. В КД ОАО «Гурьевский МЗ» данная денежная
компенсация увеличена с 25 до 50 процентов часовой тарифной ставки.
Согласно п. 4.2 ОТС к сверхурочным работам во вредных и опасных
условиях труда не привлекались работники со стажем работы по данной
специальности менее полугода.
Порядок проведения, учета и оплаты времени проведения сменновстречных собраний определялся КД (п. 4.3 ОТС). Например, в КД ПАО
«Северсталь» работникам, обязанным посещать сменно-встречные собрания,
производится доплата, если время начала собраний находится за пределами
рабочей смены. Аналогичный пункт впервые был включен в КД ООО
«Орловский сталепрокатный завод».
В КД АО «Арконик СМЗ» учтено предложение о компенсации денежных
средств водителям погрузчиков, потраченных на получение новых прав и
прохождение медицинской комиссии (п. 4.4 ОТС).
В АО «Пикалевский цемент» по итогам проверки специалистами
Ленинградской (С.-Петербургской) территориальной организации ГМПР
правомерности перевода работников на другую временную работу, изменения
ее режима, соблюдения графиков сменности работодателю выданы
соответствующие предписания, выявленные нарушения устранены.
Применение суммированного учета рабочего времени (п. 4.7 ОТС) для
отдельных категорий работников на предприятиях ГМК производилось только
с учетом мнения профсоюзного комитета. При этом продолжительность
рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих
часов.
Раздел 5 «Оплата труда»
В 2018 г. средняя заработная плата (СЗП) в целом по ГМК (по данным
Росстата по наблюдаемым видам экономической деятельности) составила
55879 рублей и увеличилась на 7,6 процента по отношению к 2017 году.
Отношение СЗП к ПМ возросло до 5,0 против 4,8 в 2017 г. Наряду с этим
процент предприятий, где уровень производительности труда из-за устаревших
технологий и оборудования еще не позволяет достигнуть соотношения 4,
остается достаточно высоким (55 процентов).

Анализ информации о выполнении пунктов 5.7 и 5.8 ОТС (около 180
предприятий, охватывающих около 481,1 тысячи работающих) показал, что
снижение уровня СЗП к прошлому году имело место на почти 8 процентах
предприятий, находящихся в кризисной экономической ситуации.
На 24 процентах предприятий СЗП увеличена меньше роста индекса
потребительских цен в регионе (ИПЦ). В 2017 г. таких предприятий было 8
процентов.
В соответствии с ростом ИПЦ и выше СЗП увеличена на 68 процентах
предприятий (около 75 процентов численности). В 2017 г. их было 84 процента.
Это предприятия ведущих компаний: «ЕвразХолдинг», «ММК», «Мечел»,
«НЛМК», «ОМК», ОК «РУСАЛ», УК «ПМХ», «РМК», «Северсталь Групп»,
«ТМК», «УГМК-Холдинг», «Энергопром-Менеджмент». На около 50
процентах из них СЗП увеличена в соответствии с общеотраслевым уровнем и
более. Весомую часть этой группы составили предприятия с низким уровнем
заработной платы (производство ферросплавов, огнеупоров, ювелирных
изделий, обработка цветных металлов, сервисные и ремонтные предприятия) и
находящие в кризисной экономической ситуации (ООО «Бакальское РУ»,
"РУСАЛ Волхов" АО "РУСАЛ Урал", АО ГМК «Дальполиметалл», АО
«Южно-Уральский КЗ», ПАО «Южуралникель», ООО «Ярославская ГРК»).
В соответствии с п. 5.8 ОТС работодатель обеспечивает возможность
повышения уровня реального содержания заработной платы работников только
при безубыточной деятельности организации, наличии источников для
повышения зарплаты и сопоставимых темпов роста производительности труда
основного производства с ростом заработной платы. Поэтому на предприятиях
(24 процента от общего числа предприятий и 21 процент - от численности) СЗП
увеличена меньше роста индекса потребительских цен в регионе. В 2017 г.
таких предприятий было 8 процентов и 9 процентов численности. Это
предприятия, находящие в кризисной ситуации, - АО «Вишневогорский ГОК»,
АО «ВМК «Красный Октябрь», ООО «Сорский ГОК», ООО «Сорский ФМЗ»,
ряд предприятий ОК «РУСАЛ», находящейся под санкциями; а также
ювелирное производство, отдельные предприятия по обработке цветных
металлов и переработки вторичных металлов, ремонтные предприятия.
В 2018 г. рост заработной платы на предприятиях обеспечен как за счет
индексации ее условно-постоянной части в соответствии с ИПЦ, так и за счет
увеличения переменной части (премии, выплаты, поощрения, носящие
непостоянный характер и выплачиваемые с учетом экономического положения
предприятия; стимулирующие доплаты и надбавки, в т.ч. зависящие от
продолжительности непрерывного стажа на предприятии, условий труда,
присвоенного разряда и т.д.). Например, в КД ОАО «Стойленский ГОК» с

января 2018 г. работникам, рабочие места которых находятся в карьере и на
других отдаленных участках, производилась соответствующая доплата.
В соответствии с пп. 5.7 и 5.8 ОТС в 76 процентах КД (на уровне
прошлого года) установлен порядок индексации заработной платы (как
правило, с учетом финансового состояния предприятия) либо определен
локальным нормативным актом организации с учетом мнения ППО. На ряде
предприятий рост зарплаты обеспечен за счет разовых выплат и премий. В КД
на более чем 20 процентах предприятий отсутствуют нормы конкретных
механизмов индексации СЗП, а ее условия работодатель устанавливает в
зависимости от финансового состояния предприятия.
На отдельных предприятиях вопросы повышения уровня оплаты труда,
размера и порядка проведения индексации являлись предметом острых
дискуссий на переговорах по заключению КД.
Так, профсоюзный комитет ООО «Сорский ГОК» обратился к
руководству компании с предложением выплатить премию по итогам работы за
2017 год, повысить заработную плату всем категориям персонала, а также
разработать локальный нормативный акт по индексации заработной платы.
После очередного обращения в конце 2018 г. 13-ю заработную плату получили
1700 чел. На предприятиях группы «Энергопром-Менеджмент» в г. Челябинске
на переговорах по вопросам индексации зарплаты, дополнительным отпускам,
компенсациям за условия труда шла активная дискуссия, в ходе которой
удалось разрешить разногласия и принять взвешенные решения.
Условие п. 5.5 ОТС – МЗП не ниже 1,7 ПМ для работников основного
производства - фактически выполнено 64 процентами предприятий основных
видов деятельности. На 80 процентах предприятий этой группы норма ОТС
превышена: «ЕвразХолдинг», «ММК», «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», «НЛМК», ОК
«РУСАЛ», «Северсталь Групп», «ТМК», «УГМК-Холдинг», УК «ПМХ», а
также отдельные предприятия компаний «Мечел» (ПАО «Коршуновский
ГОК»), «ОМК» (АО «Трубодеталь»), «Энергопром-Менеджмент» (АО «ЭПМНовочеркасский ЭЗ).
На 18 процентах предприятий МЗП составила не менее 1,4 ПМ. Это
предприятия компаний «Мечел», «Русская медная компания», группа «ПНТЗ»,
а также отдельные предприятия «ОМК», «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ООО НПРО
«Урал».
На 7 процентах предприятий МЗП составила 1 ПМ и менее: ООО
«Бакальское РУ», АО «Вишневогорский ГОК», ОАО «Победит», АО
«Саткинский ЧПЗ», предприятия ювелирной промышленности.
Условно-постоянная часть заработной платы (п. 5.6 ОТС) достигла не
менее 70 процентов на 57 процентах предприятий ГМК (уровень 2016-2017 гг.).

При этом в половине случаев это значение превышено (в прошлом году было
60% случаев).
Доплаты работникам за многосменный режим работы и за работу в
ночное время производились в соответствии с пп. 5.10 и 5.11 ОТС.
В соответствии с п. 5.13 ОТС на предприятиях ГМК заработная плата
выплачивалась в сроки, установленные КД. Задолженность по заработной плате
имелась в ООО «Бакальское РУ» (систематические задолженности в течение
года); ОАО «Металлист» (Свердловская обл.), где большинство работников
обратились в суд и прокуратуру для принудительного взыскания денежных
средств.
Раздел 6 «Отпуска»
Ежегодные основные оплачиваемые отпуска предоставлялись работникам
ГМК продолжительностью не менее 28 календарных дней.
По результатам проведённой на предприятиях специальной оценки
условий труда (СОУТ) дополнительные оплачиваемые отпуска за работу во
вредных и опасных условиях труда предоставлялись в размерах 7 календарных
дней и более. Для вновь принятых работников установлено 7 календарных дней
дополнительного отпуска. Например, в ЗАО «Карабашмедь» за работу во
вредных условиях сохранена продолжительность дополнительных отпусков от
7 до 24 дней.
Для работников, у которых изменилось право на дополнительный отпуск
за работу во вредных условиях или его продолжительность, предусмотрены
денежные компенсации.
На отдельных предприятиях достигнуты договоренности о монетизации
льгот и компенсаций для работников, чьи условия труда не изменились.
В соответствии с п. 6.7 ОТС работодатель компенсировал расходы на
оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно работникам и
неработающим членам семьи. Это АО «Полюс Алдан» (Республика Саха)
(Якутия), ГРК «АИР», ПАО «РУСАЛ Братск», АО «Олкон», АО «РУСАЛ
Кандалакша».
В АО «Полюс Алдан» впервые в КД включена компенсация стоимости
проезда работника к месту лечения и обратно.
Раздел 7 «Льготы и социальные выплаты»
В 2018 г. в КД предусмотрены дополнительные, сверх установленных ТК
РФ, меры социальной поддержки работников и членов их семей, в т.ч. женщин,
молодежи, ветеранов ВОВ и труда, неработающих пенсионеров. Средства,

выделяемые работодателями для реализации этого раздела ОТС, зависели от
финансовых возможностей организации.
Можно отметить, что снижения качества КД в сравнении с 2017 г. по
масштабу льгот не допущено. В отчетном периоде в КД были не только
сохранены, но и увеличены льготы и гарантии, действовавшие ранее, появилось
много новых видов социальных льгот, охватывающих различные категории
работников, увеличены суммы выплат.
Например, в КД АО «Полюс Алдан» появились новые пункты о
поощрениях и награждениях работников ООО «УК Полюс» и управляемых
обществ. В Положение о гарантиях, компенсациях и льготах включена
программа добровольного медицинского страхования, а также страхование
работников от несчастных случаев. В КД ПАО «Челябинский ЦЗ»
предусмотрена компенсация части затрат родителей на содержание детей в
коммерческих детских садах. На «Северстали» существенно увеличены суммы
материальной помощи различным категориям работников: одиноким матерям и
многодетным семьям, опекунам, вдовам, вдовцам и попечителям,
воспитывающим детей, работникам, вернувшимся на завод после службы в
армии.
На отдельных предприятиях возобновлено действие социальных
программ, остановленных ранее полностью либо частично из-за недостатка
финансовых ресурсов.
Например, в ОАО "Высокогорский ГОК" комиссия по ведению
коллективных переговоров приняла решение о возобновлении с апреля 2018
года программ оказания единовременной материальной помощи: одному из
родителей при рождении ребенка, родившегося после 1 января 2018 года;
работникам, принятым после службы в рядах Российской армии, которые до
призыва работали на предприятии. Кроме этого, увеличена сумма компенсации
стоимости дополнительных услуг в детских садах.
В КД отдельных предприятий закреплены дополнительные виды
материальной помощи: целевой заем в трудных жизненных ситуациях; для
сбора первоклассников в школу; приобретение лекарственных средств по
медицинским показаниям; прохождение вакцинации, частичная компенсация
стоимости дорожных расходов на спортивные соревнования, бесплатная
подписка на городские газеты. Например, в ПАО Северсталь» увеличен бюджет
на материальную помощь и целевые займы в трудной жизненной ситуации.
Продолжено финансирование программ добровольного медицинского,
негосударственного
пенсионного
страхования,
софинансирование
негосударственного пенсионного обеспечения.

В отчетном периоде заметно увеличено число КД, где предусмотрены
положения о предоставлении работникам дополнительного краткосрочного
оплачиваемого отпуска по семейным и иным обстоятельствам (п. 7.4 ОТС). В
ЗАО «Кушвинский ЗПВ» дополнительный выходной день получает один из
родителей, ребенок которого идет в 1-й класс или является выпускником
общеобразовательной школы. Администрация «Кыштымский МЭЗ» пошла
навстречу профсоюзу в вопросах предоставления работникам дополнительных
краткосрочных оплачиваемых отпусков в связи с особыми личными
событиями. В ЗАО «Северсталь ТПЗ-Шексна» при регистрации первого брака,
рождении ребенка и в некоторых других случаях работник может оформить
отпуск с оплатой по среднему заработку. Два дополнительных дня получает
тот, кто использует основную часть очередного отпуска в зимний период.
Впервые в КД ГУП РК «Керченский МЗ» предусмотрены дополнительные
отпуска работникам в связи с первым вступлением в брак, в случае смерти
близких, матерям (одиноким отцам) первоклассников. Супруги, работающие на
заводе, имеют возможность одновременно уходить в отпуск. На лысьвенских
заводах (металлургическом, эмалированной посуды, бытовой техники)
предусмотрены дополнительные оплачиваемые дни родителям призывника, на
1 сентября, ко дню бракосочетания. В ОАО «Стойленский ГОК» расширен
перечень категорий сотрудников, имеющих право на дополнительный
оплачиваемый отпуск социальной направленности.
В соответствие с п. 7.5.1 ОТС обеспечена обязательность выплат
работодателями морального вреда, причиненного семьям работников,
погибших на производстве. В случаях гибели работника на производстве
семьям погибших выплачено 57 млн рублей. Отказано в выплатах по причине
алкогольного опьянения в 1 случае, по причине неприсоединения к ОТС - в 7
случаях, два дела по возмещению ущерба рассматриваются в судебном
порядке.
Пункт 7.6 Гарантии женщинам, лицам с семейными обязанностями
На предприятиях ГМК, где действуют структуры ГМПР, работает 200,7
тыс. женщин (более 31 процента численности работающих). Практически все
положения п. 7.6 ОТС нашли отражение и развитие в КД большинства
предприятий.
В КД предприятий реализуется п. 7.6.1 ОТС, предусматривающий
восстановление квалификационных навыков или переподготовку женщин после
отпуска по уходу за ребенком. Реализация этого пункта в КД ОАО
«Стойленский ГОК», АО «Чусовской МЗ» способствует быстрой адаптации

женщин в условиях современного производства и повышению их
квалификации.
На предприятиях действуют учебные центры, где женщины могут пройти
обучение или профессиональную переподготовку. Так, в ПАО «ТАГМЕТ»
такой центр уже работает второй год. В ПАО «Гайский ГОК» за отчетный
период женщины проходили обучение на предприятии с сохранением средней
заработной платы.
По представленной с мест информации на большинстве предприятий
обеспечивается выполнение п.7.6.2 ОТС. Например, в компании «ТМК»
беременным женщинам, работницам, воспитывающим детей в возрасте до 3
лет, созданы условия для работы по гибкому (индивидуальному) графику. На
предприятиях группы «ЧТПЗ» многодетным матерям (отцам) в неполной семье
и опекунам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 7 календарных дней; родителям, воспитывающим 3-х и
более детей школьного возраста – ежегодный оплачиваемый отпуск в летнее
время. В ПАО «НЛМК» женщинам, имеющим ребенка до 16 лет,
предоставляется гибкий график при наличии производственных возможностей.
В ПАО ««Ревдинский ОЦМ», АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ» женщинам
создаются условия для работы в режиме гибкого рабочего графика.
Пункт 7.6.3 ОТС отражен в КД многих предприятий ГМК. Случаев его
несоблюдения в 2018 году не зафиксировано.
В соответствии с п. 7.6.4 ОТС работникам, имеющих 2-х и более детей в
возрасте до 14 лет, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, одиноким матерям,
воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет, в КД устанавливается ежегодный
дополнительный
отпуск
без
сохранения
заработной
платы
продолжительностью до 14 дней. Этот пункт в ПАО «НЛМК» действует в
полном объеме, и родители могут воспользоваться им в удобное время. В КД
АО «Белорецкий МК», ПАО «Ревдинский ОЦМ» женщинам, имеющим детей
первоклассников, предоставляется отпуск в сентябре без сохранения
заработной платы сроком до 7 дней, а в ОАО «Комбинат КМАруда» и АО
«ЕВРАЗ-НТМК» - до 14 дней. На предприятиях компаний «УГМК»,
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» сверх предусмотренных в ОТС положений
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы для работников,
имеющих детей-инвалидов до одного года.
В соответствии с п. 7.6.5 ОТС размеры ежемесячных компенсационных
выплат работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
трехлетнего возраста, установлены в диапазоне от 500 руб. до 5000 руб. В АО
«Оскольский ЭМК» и ООО «ОСМиБТ» выплачивается 6000 руб. на ребенка до
трех лет ежемесячно. В АО «Уральская Сталь» работникам, имеющим на

иждивении ребенка-инвалида, оказывается помощь в размере 1800 рублей
ежеквартально на каждого ребенка-инвалида, а работникам - одиноким
родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, размер материальной помощи
составляет 3600 рублей ежеквартально на каждого ребенка-инвалида. Норма п.
7.6.5 действует в ПАО «Северсталь», ПАО «Магнитогорский МК», ПАО
«Гайский ГОК» и многих других предприятиях, где ежегодно выделяются
значительные средства на материальную помощь и дополнительные пособия по
уходу за детьми при рождении ребенка находящимся в отпуске по уходу за
ребенком и др. категориям родителей.
Практически во всех КД предусмотрены профилактические медицинские
осмотры работников, в т.ч. женщин (п. 7.6.6 ОТС). Работницам ПАО «НЛМК»,
ОАО «Алтай-Кокс», ОАО «Стойленский ГОК», ПАО «Северсталь», ПАО
«Синарский ТЗ» и др. работодатель предоставляет один рабочий день в течение
года с сохранением СЗП для прохождения медицинского осмотра в женской
консультации. В ПАО «ТАГМЕТ» женщинам в случае выявления заболевания
во время проведения медицинского профилактического осмотра возмещаются
затраты на проведение высокотехнологичных методов исследования. В
Богдановичском ОАО «Огнеупоры» женщины, работающие во вредных
условиях труда и по результатам профилактического осмотра нуждающиеся в
оздоровлении, обеспечиваются бесплатными путевками в санаторно-курортные
учреждения. В АО «Оскольский ЭМК» реализуется социальная программа
«Женское здоровье» компании «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
действует производственно-оздоровительный центр «Василиса». В центре
проходят реабилитацию беременные и женщины, перенесшие тяжелые
гинекологические операции. Затраты на оздоровительное лечение в «Василисе»
несет компания «ЕВРАЗ-Холдинг».
Сверх предусмотренных п.7.6.6 ОТС положений в ПАО «Магнитогорский
МК» женщины проходят периодические медицинские осмотры у узких
специалистов, в центре «Материнство» ежегодно наблюдается до 500 будущих
матерей – работниц металлургического комбината.
В КД предприятий уделено большое внимание вопросам материнства и
детства (п.7.6.7 ОТС). На предприятиях проводится целенаправленная работа
по поддержке репродуктивного здоровья работающих женщин. В АО
«Оскольский ЭМК», ООО «Медногорский МСК», ПАО «Ревдинский ОЦМ»,
ОАО «ММК-Метиз», АО «Уральская Сталь», ПАО «Гайский ГОК», ПАО
«НЛМК», ПАО «Северсталь» беременным женщинам при прохождении
обязательного диспансерного обследования сохраняется СЗП. До назначения
пособия по беременности и родам женщинам по их заявлению предоставляется

отпуск без сохранения заработной платы в АО «Арконик СМЗ», ПАО
«Челябинский ЦЗ», ПАО «Северский ТЗ» и АО «Белорецкий МК».
С момента постановки на учет в женской консультации беременных
женщин переводят с рабочих мест: на участок оздоровления социальнобытового комплекса (АО «ЕВРАЗ НТМК»), производственно-оздоровительный
центр (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»), на «легкий труд» (ОАО «Алтай-Кокс», ПАО
«Гайский ГОК», ПАО «ТАГМЕТ») либо освобождают от работы (ПАО
«Северсталь») с сохранением СЗП по прежнему месту работы.
В соответствии с п. 7.6.8 ОТС предусмотрены выплаты дополнительного
единовременного пособия в связи с рождением первого и последующих детей.
Почти на всех предприятиях традиционно проходят ежегодные
праздничные мероприятия в связи с Международным женским днем 8 Марта.
Согласно п. 7.7 ОТС сторонами социального партнерства предусматривается
совместное финансирование их проведения.
В целом положения п. 7.6 «Гарантии женщинам, лицам с семейными
обязанностями» ОТС выполнялись на большинстве предприятий в полном
объеме.
Раздел 8 «Работа с молодежью»
На предприятиях ГМК, где действуют структуры ГМПР, работают более
200 тыс. молодых работников, что составляет более 30 процентов от числа
работающих в ГМК. Реализации положений данного раздела ОТС уделялось
большое внимание.
В соответствии с п. 8.1 ОТС на предприятиях:
- квотировались рабочие места для лиц, окончивших профильные
образовательные учреждения, а также вернувшихся в организацию после
прохождения военной службы по призыву. Такие пункты закреплены в КД
предприятий: ОАО «Алтай-Кокс», АО «Полюс Алдан», ПАО «Волжский ТЗ»,
АО «Выксунский МЗ», ОАО «Высокогорский ГОК», ПАО «Михайловский
ГОК», АО «ВМК «Красный Октябрь», ПАО «НЛМК», ЗАО «Пикалевская
Сода», ОАО «Победит», ПАО «Северсталь», АО «Ступинская МК», АО
«Учалинский ГОК», ПАО «Челябинский МК», АО «МЗ Электросталь»;
- молодым работникам предоставлялись займы, беспроцентные ссуды и
другие виды льгот, предусмотренные КД, в АО «Полюс Алдан», АО «ВМК
Красный Октябрь», НАО «Башкирское ШПУ», ОАО «Победит», АО
«Ступинская МК», ПАО «Северсталь», ПАО «Синарский ТЗ», ПАО
«ТАГМЕТ»; АО «МЗ Электросталь»;
- молодым специалистам (работникам), вступившим в первый брак,
оказывалась материальная помощь в ОАО «Губахинский кокс», АО «ЕВРАЗ

ЗСМК», АО «ЕВРАЗ-НТМК», ОАО «Каменск-Уральский ЗЦМ», ОАО
«Комбинат КМАруда», ООО «Кузнецкие ферросплавы», ПАО «НЛМК», АО
«Лебединский ГОК», ПАО «Новосибирский МЗ им. Кузьмина», АО
«Оскольский ЭМК», АО «Первоуральский НТЗ», ПАО «РУСАЛ Братск», АО
«РУСАЛ Красноярск», ПАО «Русполимет», АО «Уральская Сталь», АО «МЗ
Электросталь».
Для повышения качества подготовки молодых специалистов в
соответствии с п. 8.2. ОТС на предприятиях:
- предоставлялись неиспользуемые производственные мощности и
оборудование учебным организациям в ОАО «Каменск-Уральский ЗЦМ», ОАО
«Комбинат КМАруда», ПАО «ММК» и др.;
- оказывалось содействие в стажировке преподавателей специальных
дисциплин в АО «Баймакский ЛМЗ», ОАО «Высокогорский ГОК», ПАО
«Северский ТЗ»;
- осуществлялась выплата стипендий и оказывалась помощь в
оздоровлении и организации досуга лицам, с которыми заключен ученический
договор, в КД АО «Полюс Алдан», ОАО «Высокогорский ГОК», ОАО
«Каменск-Уральский ЗЦМ», ПАО «НЛМК», АО «Омутнинский МЗ», ОАО
«Соликамский магниевый завод», ПАО «ТАГМЕТ», ПАО «Челябинский МК» и
др.
В соответствии с п. 8.3 ОТС в целях качественной подготовки молодых
работников в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования организовывалась производственная практика учащихся с оплатой
отработанного времени (при оформлении трудовых отношений) в АО «Полюс
Алдан», ПАО «Ашинский МЗ», АО «Белорецкий МК», АО «Боровичский
комбинат огнеупоров», ПАО «Волжский ТЗ», ПАО «Гайский ГОК», ПАО
«Ижсталь», АО «Ковдорский ГОК», ОАО «Комбинат КМАруда», ПАО
«НЛМК», ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь-метиз», ОАО «Соликамский
магниевый завод», ОАО «Стойленский ГОК», АО «Трубодеталь», ПАО
«Челябинский МК», «РУСАЛ Каменск-Уральский» филиал АО «РУСАЛ
Урал».
Согласно п. 8.4 ОТС КД предприятий предусматривают:
- создание молодежных советов, содействие их работе, направленной на
активизацию участия молодежи в повышении эффективности деятельности
организации: НАО «Башкирское ШПУ», ПАО «Волжский ТЗ», ПАО
«Ижсталь», ОАО «Комбинат КМАруда», ПАО «НЛМК», ПАО «ТАГМЕТ»,
ПАО «Челябинский МК», АО «МЗ «Электросталь» и др.
Большинство КД предусматривают организацию совместных с
работодателями конкурсов профессионального мастерства: АО «Белорецкий

МК», АО «Башвтормет», ОАО «Кировский завод ОЦМ», ПАО «Комбинат
«Магнезит», ПАО «ММК», ПАО «Северский ТЗ», ПАО «Северсталь», ОАО
«Среднеуральский МЗ», ЗАО «Пикалевская Сода», ОАО «Сарановская шахта
«Рудная», АО «Уральская Сталь», АО «ЭПМ-Новочеркасский ЭЗ» и др.
Разработаны и реализуются молодежные программы в ОАО
«Высокогорский ГОК», АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «Каменск-Уральский ЗЦМ»,
ООО «Кузнецкие ферросплавы», ПАО «Магнитогорский МК», ПАО
«Михайловский ГОК», АО «МЗ «Электросталь», АО «Ступинская МК», ПАО
«Синарский ТЗ», АО «Учалинский ГОК», ООО «ЭлектроТехСервис» и др.
Раздел 9. «Охрана труда»
В 2018 году технические инспекторы труда ГМПР с привлечением
уполномоченных по охране труда провели 1705 проверок предприятий. По их
результатам выдано 628 представлений и требований об устранении 3265
нарушений норм охраны труда и окружающей среды.
Технические инспекторы труда, осуществляя контроль соблюдения
требований безопасности и производственной санитарии, приняли участие во
вводе в эксплуатацию 157 единиц оборудования и средств производства,
осуществили 188 проверок выполнения мероприятий по охране труда,
включенных в КД и соглашения по охране труда.
С участием технических инспекторов труда ГМПР рассмотрено 616
письменных обращений работников в связи с нарушением их прав в области
охраны труда, из которых 491 разрешено в пользу работников.
На предприятиях ГМК, где действуют первичные организации ГМПР, в
результате несчастных случаев на производстве пострадало 966 человек, в том
числе смертельно травмирован 51.
Количество тяжелых несчастных случаев выросло со 128 до 150. Также
возросли относительные показатели травматизма: коэффициент частоты
несчастных случаев 1,54 до 1,57, в т.ч. коэффициент частоты смертельных
несчастных случаев с 0,78 до 0,83. В то же время количество дней
нетрудоспособности вследствие производственных травм снизилось с 58929
дней до 57939, что составило 1,67 процента. Коэффициент тяжести несчастных
случаев уменьшился с 62 дней до 60.
Раздел 10. «Гарантии прав профсоюзных органов»
В отчётном периоде на предприятиях отрасли работодателями
выполнялись требования Трудового кодекса РФ и Федерального закона «О

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Однако за
нарушение прав ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР в ходе коллективных
переговоров и заключения КД в БФ «Металлург» (г. Магнитогорск)
Государственной инспекцией труда Челябинской области работодатель был
привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
Зафиксированы отдельные факты нарушения прав ППО на бесплатное
перечисление на счета организаций членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии
письменных заявлений: ООО «Амур Золото», ООО «Амурметалл-Ресурс»
(Хабаровский край), ООО «Бакальское РУ» (Челябинская обл.), АО
«Восточный
научно-исследовательский
углехимический
институт»
(Свердловская обл.), ЗАО «Востокметаллургремонт», Таштагольское
государственное пассажирское автотранспортное предприятие (Кемеровская
обл.),
ООО
«Светлинский
ФНЗ»
(Оренбургская
обл.),
ОАО
«Уралэнергочермет».
Раздел 11. «Контроль за выполнением Соглашения»
Контроль
выполнения
ОТС
осуществлялся
самостоятельно
Исполнительной дирекцией АМРОС и ЦС ГМПР.
Возникавшие в ходе выполнения ОТС и КД разногласия, как правило,
решены путем переговоров.
Исполнительная дирекция АМРОС и ЦС ГМПР совместно оказывали
методическую и консультативную помощь предприятиям по разъяснению
положений ОТС и учету их в КД.
Социально-экономический отдел
совместно с отделами ЦС ГМПР
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О
состоянии
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости в организациях горнометаллургического комплекса России в
2018 году
В отчетном году в организациях горно-металлургического комплекса России,
где действует ГМПР, пострадало в несчастных случаях, связанных с производством,
966 работников, из них смертельно травмирован 51.
В 17 групповых несчастных случаях пострадало 52 работника. Увеличилось
количество таких случаев и пострадавших в них по сравнению с показателями 2017
года (11 и 31 соответственно).
Произошел рост числа пострадавших в тяжелых несчастных случаях с 128 до
150, выросли относительные показатели травматизма: коэффициент частоты
несчастных случаев с 1,54 до 1,57, в т.ч. коэффициент частоты смертельных
несчастных случаев с 0,78 до 0,83. Количество дней нетрудоспособности вследствие
производственных травм снизилось на 1,7 %. Коэффициент тяжести несчастных
случаев снижен на 2 дня.
В то же время коэффициент тяжести на отдельных предприятиях ГМК в разы
превышает среднеотраслевой. Максимальный коэффициент тяжести составил в АО
«Святогор» - 563 дня, в ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» - 312 дней,
свыше 200 дней в акционерных обществах «СУБР», «Рудстрой», «Богучанский
алюминиевый завод», «Карабашмедь», свыше 100 дней - в «Северсталь-метиз»,
«Богословское рудоуправление», «Огнеупоры», «Хакасский бетонит» и др.
В соответствии с законодательством 460557 работников, занятых во вредных
условиях труда, подлежало периодическому медицинскому осмотру, прошли
профосмотр 435185 человек. При проведенных медицинских осмотрах впервые
выявлен и расследован 741 случай профессионального заболевания, что на 75
случаев больше, чем в 2017 году. Показатель частоты вновь выявленных
профессиональных заболеваний (Кч/пз) составил 12,05 случая на 10000
работающих.
Количество случаев смерти работников на производстве от общих
заболеваний составило 65.
Первичные профсоюзные организации осуществляли контроль за
выполнением требований пункта 7.5.1 Отраслевого тарифного соглашения о
возмещении морального вреда семьям работников, погибших на производстве. В
2018 году по этим основаниям выплачено 57 миллионов рублей.
Техническая инспекция труда ГМПР с привлечением уполномоченных по

охране труда провела 1705 проверок предприятий, в том числе совместно с
органами государственного надзора и контроля 60.
По результатам проверок выдано 628 представлений, требований об
устранении 3265 нарушений норм охраны труда и окружающей среды.
С участием технических инспекторов труда ГМПР рассмотрено 616
письменных обращений работников в связи с нарушением их прав в области охраны
труда, из которых 491 разрешено в пользу работников.
В 2018 году производственный травматизм по всем показателям снижен в
Кемеровской территориальной организации, Республике Саха (Якутия), Московской
областной организации профсоюза.
Без травм и аварий отработало свыше 170 организаций. Среди них
акционерные общества «Башкирская медь», «Гормаш», «Северсталь канаты»,
«Северная чернь», «РУСАЛ Братск» в г. Шелехове, «РУСАЛ Новокузнецк»,
«РУСАЛ Кандалакша», «РУСАЛ Саяногорск», «Борский трубный завод»,
«Новосибирский аффинажный завод», «Уралцветметремонт» в г. Орске,
«Лысьвенский металлургический завод», «Уралредмет», «Победит», «Кокс»,
«Керченский металлургический завод», «Ижорский трубный завод», «Бронницкий
ювелир», «Вишневогорский ГОК» и др.
Исполком Центрального Совета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию отдела охраны труда и окружающей среды ЦС профсоюза о
производственном травматизме и профессиональной заболеваемости в организациях
горно-металлургического комплекса в 2018 году принять к сведению.
2. Информационное письмо отдела охраны труда и окружающей среды ЦС
профсоюза направить в территориальные и первичные организации профсоюза,
техническим инспекторам труда ГМПР.
3. Выборным органам территориальных и первичных профорганизаций, где
произошел рост производственного травматизма, рассмотреть на своих заседаниях
итоги работы за 2018 год, принять меры для исправления сложившейся ситуации.
4. Технической инспекции, уполномоченным по охране труда ГМПР обратить
внимание на качество работы, направленное на снижение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.
5. При расследовании смертельных несчастных случаев от общего
заболевания представителям профсоюза – членам комиссии обращать особое
внимание на причинно-следственную связь и обстоятельства случаев.
6. Отделу охраны труда и окружающей среды ЦС ГМПР совместно с
технической инспекцией труда провести выборочную проверку отдельных
организаций, допустивших значительный рост производственного травматизма в
2018 году.
7. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя
председателя профсоюза А.В. Шведова
Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

г. Москва

№ 9–4

О созыве VIII пленума Центрального Совета
Горно-металлургического профсоюза России

Исполком Центрального Совета профсоюза

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с Уставом Горно-металлургического профсоюза России
(п.1.1.4. статьи 37) созвать VIII пленум ЦС профсоюза 25 апреля 2019 года в г.
Москве.
2. Внести на обсуждение VIII пленума ЦС ГМПР следующий проект
повестки дня:
2.1. Об изменениях в составе ЦС ГМПР.
2.2. О проекте Отраслевого тарифного соглашения на 2020-2022 годы.
2.3. Об итогах проведения специальной оценки условий труда в организациях
горно-металлургического комплекса России в 2014-2018 годах.
2.4. О введении уполномоченного ЦС ГМПР в Московской городской
организации ГМПР.
2.5. О выборах делегатов от ГМПР на X съезд Федерации независимых
профсоюзов России.
2.6. О делегировании представителей ГМПР в состав Генерального Совета
ФНПР.
2.7. О выдвижении кандидатуры от ГМПР в состав контрольно-ревизионной
комиссии ФНПР.
2.8. О выдвижении кандидатуры на должность председателя Федерации
независимых профсоюзов России.
2.9. О проведении профессионального праздника – Дня металлурга.
2.10. Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ЦС ГМПР
за 2018 год.
2.11. Разное.
Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

г. Москва

№ 9–5

О сводном статистическом
отчете ГМПР за 2018 год
Исполком Центрального Совета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сводный статистический отчет Горно-металлургического профсоюза
России за 2018 год утвердить.
2. Информацию о сводной статистической отчетности по профсоюзному
членству и профсоюзным органам принять к сведению.
3. Отметить, что большинство территориальных и первичных профсоюзных
организаций не выполняют решения VIII съезда ГМПР по финансированию
информационной деятельности и обучения профсоюзного актива.
4. Направить сводный статистический отчет и справку к нему в
территориальные и первичные профсоюзные организации ГМПР (прилагается).
5. Территориальным органам и профкомам первичных профсоюзных
организаций ГМПР проанализировать состояние профсоюзного членства и
информационного сопровождения, организацию обучения кадров и актива, учесть
недостатки при разработке планов практических мер по сохранению и
увеличению членской базы профсоюза.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
организационный отдел ЦС ГМПР.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО И КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ГМПР В 2017 И 2018 ГГ. (данные на 01.01.2018 и 01.01.2019 гг.)
Численность работающих на предприятиях,
в организациях
№
п/п

Территориальные организации
профсоюза

на 01.01. на 01.01.
2018 г.
2019 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Алтайская
Башкортостан
Белгородская
Волгоградская
Вологодская
Забайкальская
Иркутская
Кемеровская
Красноярская
Крымская
Ленинградская (С.-П.)
Липецкая
Московская городская
Московская областная
Мурманская
Нижегородская
Новосибирская
Оренбургская
Пермская
Приморская
Ростовская
Свердловская
Северо-Осетинская
Хабаровская
Хакасская
Челябинская
"Профзолото" Саха (Якутия)

5 970
19 584
42 476
17 181
31 952
1 180
15 399
39 441
16 840
2 378
7 965
39 148
2 604
10 047
8 154
19 573
1 429
22 439
9 831
2 986
9 745
122 857
3 534
5 563
11 420
119 950
4 058
Всего по территориальным проф- 593 704
организациям
Всего по первичным организациям, выходящим на ЦС ГМПР

5 723
19 203
40 115
16 118
31 705
1 451
15 475
38 940
17 601
2 621
7 769
38 578
2 606
9 619
7 905
18 854
1 431
20 965
9 986
3 029
9 758
121 422
3 412
6 131
11 494
119 050
4 025
584 986

51 092 52 727

ИТОГО: 644 796 637 713
Изменение численности
работающих, членов профсоюза,
уровня профчленства и кол-ва
ППО в ГМПР в 2017 и 2018 гг.

в т.ч. членов
профсоюза

Всего

- 7 083

%

на 01.01.
2018 г.

на 01.01.
2019 г.

%

Численность неУровень Уровень
работающих пенЧисленность
профпрофсионеров и
членства членства учащихся членов
временно нерабопрофсоюза
среди ра- среди ратающих, состоящих
ботающих ботающих
на профучете
в 2017 г.
в 2018г.
на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01.
(%)
(%)
2018 г.
2019 г.
2018 г.
2019 г.

95,9
98,1
94,4
99,8
99,2
123,0
100,5
98,7
104,5
110,2
97,5
98,4
100,1
95,7
96,9
96,3
100,1
93,4
101,6
101,4
100,1
98,8
96,5
110,2
100,6
99,2
99,2
98,6

2 686
14 405
34 430
9 242
18 965
441
11 241
22 592
11 615
1 651
3 582
30 988
749
8 016
3 545
11 939
592
15 877
5 071
1 125
6 703
81 649
3 383
976
5 900
91 016
2 535
400 914

2 534
14 335
32 361
9 667
18 676
491
10 959
21 850
12 022
1 586
3 283
29 926
724
7 257
3 517
11 518
566
15 225
4 871
1 068
6 527
79 835
3 221
1 284
5 762
89 577
2 158
390 800

94,3
99,5
94,0
104,6
98,5
111,3
97,5
96,7
103,5
96,1
91,7
96,6
96,7
90,5
99,2
96,5
95,6
95,9
96,1
94,9
97,4
97,8
95,2
131,6
97,7
98,4
85,1
97,5

45,0
73,6
81,1
53,8
59,4
37,4
73,0
57,3
69,0
69,4
45,0
79,2
28,8
79,8
43,5
61,0
41,4
70,8
51,6
37,7
68,8
66,5
95,7
17,5
51,7
75,9
62,5
67,5

44,3
74,6
80,7
60,0
58,9
33,8
70,8
56,1
68,3
60,5
42,3
77,6
27,8
75,4
44,5
61,1
39,6
72,6
48,8
35,3
66,9
65,8
94,4
20,9
50,1
75,2
53,6
66,8

103,2

28 560

28 343

99,2

55,9

53,8

98,9 429 474

419 143

97,6

66,6

65,7

- 10 331

- 0,9 %

774
815
1 899 2 175
1 846 2 114
2 217 2 259
611
342
2 939 2 890
968
707
541
535
1 876 1 905
1 336 1 377
1 602 1 588
1 314 1 441
4 441 4 312
714
714
478
480
340
340
23 896 23 994

на 01.01.
2018 г.

на 01.01.
2019 г.

Изменение
Количество
численнос
ти членов первичных профорганизаций
ГМПР в
2018 г. к
2017 г.
на 01.01. на 01.01.
(%)
2018 г.
2019 г.

600
9 490
13 743
170
26 656
3
4 411
7 897
2 291
387
197
14 019
68
3 470
1 045
4 770
72
13 713
6 791
1 928
37 988
1 670
534
1 952
33 874
7
187 746

4 210
26 081
49 285
9 436
47 982
444
16 376
33 516
15 372
2 511
3 848
47 454
814
11 769
4 990
17 925
652
31 294
12 117
1 125
10 005
129 475
5 829
1 460
7 850
127 836
2 882
622 538

3 949
26 000
48 218
9 837
47 591
494
15 712
32 637
15 020
2 508
3 480
45 850
792
10 727
4 562
17 665
638
30 526
11 662
1 068
9 896
122 135
5 605
1 818
7 714
123 931
2 505
602 540

93,8
99,7
97,8
104,2
99,2
111,3
95,9
97,4
97,7
99,9
90,4
96,6
97,3
91,1
91,4
98,5
97,9
97,5
96,2
94,9
98,9
94,3
96,2
124,5
98,3
96,9
86,9
96,8

8
12
24
5
11
5
7
15
9
7
21
14
15
14
5
8
6
15
9
6
12
61
12
7
13
32
18
371

8
12
24
5
11
5
7
12
9
7
19
14
14
14
4
8
6
15
8
5
12
58
12
7
11
33
18
358

-

9 904 10 273

38 464

38 616

100,4

35

33

23 896 23 994

207 632 198 019

661 002

641 156

97,0

406

391

+ 98

- 9 613

-

750
9 777
13 009
194
26 800
3
4 524
7 985
2 789
319
266
14 590
65
3 753
1 445
4 650
60
13 815
7 046
1 988
43 385
1 732
484
1 950
36 342
7
197 728

Всего членов
профсоюза

- 19 846

- 15

ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО В ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВЫХОДЯЩИХ НА ЦС ПРОФСОЮЗА В 2017 И 2018 ГГ.
(данные на 01.01.2018 г. и 01.01.19 г.)
Численность работающих на предприятиях,
в организациях (чел.)
№
п/п

Первичные организации ГМПР,
выходящие на ЦС профсоюза

в т.ч. членов
профсоюза

Всего
на 01.01. на 01.01.
2018 г.
2019 г.

1. ППО ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический
колледж»
2. ППО ОАО «Вторцветмет» (г. Воронеж)
3. ППО ГУП «Калининградский янтарный комбинат»
4. ППО АО «Омутнинский металлургический завод»
5. ППО ОАО «Кировский завод ОЦМ»
6. ППО ОАО «Красносельский Ювелирпром»
7. ППО «Костромской ювелирный завод»
8. ППО ООО «Сидоровская ювелирная фабрика»
9. ППО АО «Рудоавтоматика им. В.В. Сафошина» ГМПР
10. ППО «Михайловский ГОК» ГМПР
11. ППО АО «Боровичский комбинат огнеупоров» ГМПР
12. ППО АО «Приокский завод цветных металлов»
13. ППО «Самарский металлургический завод»
14. ППО Смоленского ПО «Кристалл»
15. ППО «Ижсталь»
16. ППО АО «Боксит Тимана»
17. ППО ОАО «Магаданский механический завод»
18. ППО «Полюс Магадан» ГМПР
19. ППО ООО «ВМК Инвест»
20. ППО ГМПР в АО «Карельский окатыш»
21. ППО «РУСАЛ Надвоицы»" ГМПР
22. ППО ООО «Рудник «Веселый» (Республика Алтай)
23. ППО «Тулачермет»
24. ППО АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» ГМПР
25. ППО ОАО «Косогорский металлургический завод»
26. ППО ГМПР рудника «Черемшанский» АО «Кремний»
27. ППО ООО «НЛМК-Калуга» ГМПР
28. ППО ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково» ГМПР
29. Предприятия Амурской области (2 ППО)
30. Предприятия Орловской области (3 ППО)
Всего по первичным профорганизациям, выходящим
на ЦС ГМПР (в 2017 г. - 35 ППО, в 2018 г. - 33 ППО)

67
413
2 828
968
585
184
173
12 517
4 780
593
3 040
1 822
4 648
772
190
2 976
359
503
5 539
584
1 789
202
1 227
686
1 981
1 665
51 092

%

76 113,4
520
2919
884
410
182
173
11 841
4 766
595
2 926
1 822
4 519
843
198
1585
3162
301
300
5729
599
1811
206
1190
604
2946
1620
52 727

125,9
103,2
91,3
70,1
98,9
100,0
94,6
99,7
100,3
96,3
100,0
97,2
109,2
104,2
106,3
83,8
59,6
103,4
102,6
101,2
102,0
97,0
88,0
148,7
97,3
103,2

на 01.01. на 01.01.
2018 г.
2019 г.

%

Уровень
профчленства
среди работающи
х
в 2018 г.
(%)

Численность неУровень
работающих пенВсего членов
профсионеров и
профсоюза
членства
временно нерабо(чел.)
среди ратающих, состоящих
ботающи
на профучете
х в 2019г.
на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01.
(%)
2018 г.
2019 г.
2018 г.
2019 г.

33

36

109,1

49,3

47,4

-

-

33

36

260
2 657
513
135
111
62
8 662
2 835
166
2 456
1 702
3 678
95
44
1 665
145
157
503
207
408
105
255
401
633
672
28 560

270
2 722
455
31
101
62
8 170
2 906
162
2 417
1 660
3 574
105
42
692
1617
123
120
470
200
341
103
235
378
691
660
28 343

103,8
102,4
88,7
23,0
91,0
100,0
94,3
102,5
97,6
98,4
97,5
97,2
110,5
95,5
97,1
84,8
76,4
93,4
96,6
83,6
98,1
92,2
94,3
109,2
98,2
99,2

63,0
94,0
53,0
23,1
60,3
35,8
69,2
59,3
28,0
80,8
93,4
79,1
12,3
23,1
55,9
40,4
31,2
9,1
35,4
22,8
52,0
20,8
58,5
32,0
40,4
55,9

51,9
93,3
51,5
7,6
55,5
35,8
69,0
61,0
27,2
82,6
91,1
79,1
12,5
21,2
43,7
51,1
40,9
40,0
8,2
33,4
18,8
50,0
19,7
62,6
23,5
40,7
53,8

28
618
1
7 246
1 300
10
447
41
30
123
15
38
7
9 904

41
601
1

288
2 657
1 131
136
111
62
15 908
4 135
176
2 903
1 743
3 708
95
44
1 788
145
157
518
207
446
105
255
401
640
672
38 464

311
2 722
1 056
32
101
62
15 903
4 206
162
2 894
1 695
3 602
105
42
692
1 617
123
120
485
200
377
103
235
378
697
660
38 616

7 733
1 300
477
35
28
15
36
6
10 273

Изменение численности
членов ГМПР за период
с 01.01.2018 г.
до 01.01.2019 г. (%)

109,1%
Статотчеты не представлены

108,0%
102,4%
93,4%
23,5%
91,0%
Статотчеты не представлены

100,0%
99,97%
101,7%
92,0%
99,7%
97,2%
97,1%
110,5%
95,5 %
ППО поставлена на учет в 2018 г.
Статотчеты не представлены

90,4%
84,8%
76,4 %
93,6%
95,6%
84,5%
98,1%
92,2%
94,2%
108,9%
98,2%
100,4 %

Организационный отдел аппарата ЦС ГМПР

ИНФОРМАЦИЯ
о составе и структуре Горно-металлургического профсоюза России
(по данным статистических отчетов профорганов за 2018 год)
По состоянию на 01.01.2019 г. в структуру Горно-металлургического
профсоюза России входит 27 территориальных организаций, объединяющих в
358 первичных организациях 602,5 тыс. членов профсоюза или 94,0 % от
состава ГМПР и 33 первичных организаций, выходящих на ЦС профсоюза, с
численностью 38,6 тыс. чел. Первичные организации ГМПР действуют в 52
субъектах Российской Федерации: в 11 республиках, 6 краях, 32 областях и
трех городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе.
В Амурской и Орловской областях введены уполномоченные Центрального
Совета профсоюза.
В ГМПР 2670 цеховых организаций и 11628 профгрупп.

По своей численности территориальные организации представлены
следующим образом:
до 10 тыс. членов ГМПР - 14 организаций (Алтайская, Волгоградская,
Забайкальская, Крымская, Ленинградская (Санкт-Петербургская), Московская
городская, Мурманская, Новосибирская, Приморская, Ростовская, СевероОсетинская, Хабаровская, Хакасская, «Профзолото» Саха (Якутия) (в 2017 г. 13);
от 10 до 20 тыс. - 5 (Иркутская, Красноярская, Московская областная,
Нижегородская, Пермская) (в 2017 г. - 6);
от 20 до 50 тыс. - 6 (Башкортостана, Белгородская, Вологодская,
Кемеровская, Липецкая, Оренбургская) (в 2017 г. - 6);

от 100 до 200 тыс. - 2 (Свердловская и Челябинская областные
организации) (в 2017 г. - 2).
На начало года членами ГМПР являлись 641156 человек, из которых
419143 (65,4 %) – работающие члены профсоюза предприятий, организаций,
учреждений; 23994 (3,7 %) – учащиеся и студенты; 198019 (30,9 %) –
неработающие пенсионеры.
В составе ГМПР: женщин – 37,4 % (в 2017 г. – 37,2 %), молодежи – 24,9 %
(в 2017 г. – 24,8 %).

Анализ
численности
работающих
на
предприятиях
горнометаллургического комплекса показал положительную динамику роста в 11
территориальных организациях, при этом повышение численности работающих
членов ГМПР произошло лишь в 4-х: Забайкальской, Красноярской,
Хабаровской краевых организациях, в Волгоградской областной организации
второй год подряд наблюдается укрепление профсоюзной базы. Наметился рост
членов ГМПР на Калининградском янтарном комбинате, Омутнинском
металлургическом заводе, Боровичском комбинате огнеупоров, в АО «Боксит
Тимана» и ряде других небольших по численности профсоюзных организациях,
выходящих на ЦС ГМПР.

На начало года на предприятиях, в организациях, где действуют структуры
ГМПР, работающей и учащейся молодежи было 237,6 тыс. чел. (201,7 тыс. –
работающие и 35,9 тыс. – студенты, учащиеся), из них 159,3 тыс. чел. – членов
ГМПР или 67,0 %. Численность молодых работающих членов ГМПР – 135,3
тыс. чел.
В течение года территориальными и первичными профорганизациями
проводилась работа по вовлечению в профсоюз новых членов. За 2018 год в
ряды ГМПР вступило 38442 работника, учащихся и студентов (в 2017 году 41190). Среди них 21695 молодых людей до 35 лет. Из числа вновь принятых
членов профсоюза удельный вес молодежи – 56,4 %.

За счет активизации работы ряда территориальных организаций в 2018
году наблюдался незначительный рост членов профсоюза среди учащейся
молодежи на 0,4 % (в 2017 году было снижение на 5,8 %). В республике
Башкортостан, Алтайском крае, Белгородской, Вологодской, Липецкой,
Нижегородской, Ростовской и Челябинской областях была продолжена
целенаправленная деятельность по вовлечению учащихся и студентов в
профсоюз.
Молодые члены профсоюза возглавляют 20 первичных профорганизаций
(5,1 %), 315 профсоюзных организаций цехов и производств (11,8 %), 2664
профгруппы (22,9 %).
Более 8 тыс. молодых членов ГМПР входит в число профсоюзных
активистов.
В ГМПР – 239,7 тыс. женщин. Они руководят 48,0 % профсоюзных групп,
57,7 % цеховых организаций, 48,8 % первичных организаций, четыре женщины
– руководители территориальных организаций: Алтайской, Крымской,
Московской и Оренбургской, две – уполномоченные ЦС ГМПР в Амурской и
Орловской областях.

Охват профсоюзным членством в 2018 году среди работающих в ГМПР
составил 65,7 %. Выше среднего – в 11 территориальных организациях:
Белгородской (80,7 %), Липецкой (77,6 %), Московской областной (75,4 %),
Челябинской (75,2 %), Башкортостана (74,6 %), Оренбургской (72,6 %),
Иркутской (70,8 %), Красноярской (68,3 %), Ростовской (66,9 %), Свердловской
(65,8 %). Самый высокий уровень – в Северной Осетии (94,4 %). Традиционно
высокий процент членов профсоюза 93,3 % в ППО АО «Омутнинский
металлургический завод» и Смоленском производственном объединении
«Кристалл» – 91,1 %. В 16 территориальных организациях уровень
профсоюзного представительства остается ниже среднего отраслевого. В
«Профзолото» Саха (Якутия) и Крымской территориальной организациях этот
показатель уменьшился на 8,9 %, в первичной профсоюзной организации,
выходящей на ЦС ГМПР, ОАО «Красносельский Ювелирпром» (Костромская
область) – с 23,1 % до 7,6 %.

За прошедший год снижение общей численности пенсионеров составило
9,6 тыс. чел. Доля неработающих членов профсоюза в ГМПР впервые за
несколько лет уменьшилась до 30,9 % (в 2016 г. – 31,2 %, 2017 г. – 31,4 %). Но в
13 территориальных организациях имело место повышение удельного веса этой
категории членов профсоюза. Высокий процент ветеранов от общей
численности членов ГМПР в Пермском крае – 58,2 % и Вологодской области –
56,0 %.
В отчетном периоде зарегистрированы и поставлены на учет 4 первичные
профсоюзные организации:
- в Забайкальском крае – ППО ООО «Дарасунский рудник», из 372
работающих 86 членов ГМПР;
- в Челябинской области – ППО ООО «СПК-Чимолаи», из 550 работающих
180 членов ГМПР, ППО «НЭО «Уралэкспертэнерго» – из 5 работников 5
членов ГМПР;
- в Магаданской области – ППО «Полюс Магадан» ГМПР», выходящая на

ЦС ГМПР, из 1585 работающих 692 члена профсоюза.
Уменьшение количества «первичек» произошло в Кемеровской,
Ленинградской (Санкт-Петербургской), Московской городской, Мурманской,
Пермской,
Приморской,
Свердловской,
Хакасской территориальных
организациях, в Амурской и Орловской областях.

В составе ГМПР 391 первичная профсоюзная организация (в 2017 г. – 406
ППО):
Кол-во ППО

2018 г.

2017 г.

152
119
43
52
17
8

161
118
47
54
17
9

Численность членов ГМПР в ППО

– до 100 чел.
– до 500 чел.
– до 1000 чел.
– до 5000 чел.
– до 10000 чел.
– свыше 10000 чел.

Процентное соотношение организаций в
зависимости от
численности членов
профсоюза
2018 г.

2017 г.

38,9 %
30,4 %
11,0 %
13,3 %
4,3 %
2,0 %

39,6 %
29,1 %
11,6 %
13,3 %
4,2 %
2,2 %

Удельный вес малочисленных профсоюзных организаций, где
численность членов профсоюза не превышает 500 человек, составляет 69,3 %.
Из 33 ППО, выходящих на ЦС ГМПР, больше половины организаций имеют
численность до 300 членов профсоюза.
В связи с уменьшением в ГМПР количества первичных профсоюзных
организаций и численности членов профсоюза, как следствие, наблюдается и
снижение численности профсоюзных кадров и актива.

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Председатели ППО
Члены профкомов ППО (без
председателей)
Члены всех комиссий профкомов
Члены КРК первичных
профорганизаций
Председатели профсоюзных
организаций цехов, производств
Члены профкомов цехов,
производств (без председателей)
Профгрупорги

454
3480

438
3313

420
3330

406
2984

391
3010

5094
993

4731
952

3998
931

4113
936

3920
878

3048

3023

2927

2751

2670

13553 12703 11507 10893 10652
14404 14064 12786 12356 11628

Освобожденных штатных работников профорганизаций всех уровней
насчитывается более одной тысячи человек. Неосвобожденный актив:
председатели первичных и цеховых профсоюзных организаций, члены
профкомов, члены КРК и комиссий первичных и цеховых организаций,
профгрупорги и уполномоченные по охране труда – более 40 тыс. чел.
Из статотчетов профорганов ГМПР следует, что в 2018 году выборы
председателей ППО состоялись в 12 первичных организациях: Забайкальского
края, Ленинградской, Московской, Свердловской, Челябинской областей, а
также в 4 ППО Магаданской и Тульской областей, выходящих на ЦС ГМПР.
В отчетном году 759 человек из числа освобожденных профработников и
специалистов аппаратов профорганов ГМПР повысили свою квалификацию
или прошли профессиональную переподготовку, 12926 активистов было
обучено. При организации учебы профсоюзных кадров и актива большинство
ППО по-прежнему отдают предпочтение краткосрочным семинарам. В 96
школах профсоюзного актива за истекший год обучались 12222 человек. Всеми
формами обучения было охвачено более 25 тыс. чел. - профсоюзных кадров и
актива или 4,0 % от общего количества членов профсоюза.

В 5 территориальных организациях ГМПР (7 организаций) продолжают
действовать альтернативные профсоюзы:
- в Красноярском крае в ОАО «Красноярский завод цветных металлов им.
В.Н. Гулидова» – ППО профсоюза работников аффинажного производства (98
чел.); в Ачинском филиале ООО «РУС-Инжиниринг» (ППО ООО
«Глиноземсервис» ГМПР) действуют представители «СОЦПРОФ» (до 30 чел.);
- в Липецкой области в АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ» – альтернативная
профорганизация «СОЦПРОФ» (3 чел.). Организация не зарегистрирована,
взаимоотношений с профорганизацией ГМПР нет;
- в Пермском крае в ОАО «Губахинский кокс» – организация «СОЦПРОФ»
(3 чел.);
- в Свердловской области в ОАО «Севуралбокситруда» продолжает
действовать
региональная
организация
Независимого
профсоюза
горнозаводского Урала (РО НПГУ) (численность организации – 150 чел.,
уровень профчленства 3,3%). За прошедший год Объединенная первичная
организация Независимого профсоюза горняков России ОАО «СУБР» (ОПО
НПГР) и территориальная организация «Профсоюз горняков Урала» (ТО ПГУ)
на данном предприятии прекратили свою деятельность. Численность
работающих в ОАО «СУБР» – 4512 чел., из них членов ГМПР – 933 чел.,
уровень профчленства – 20,7%;
- в «Профзолото» Саха (Якутия) в АО «Алданзолото» ГРК» действует
альтернативная организация Профсоюза работников никеля и драгоценных
металлов – «Золотой Алдан», численность около 200 чел., зарегистрирована
Минюстом Республики Саха (Якутия). В Алданском политехникуме, наряду с
профорганизаций ГМПР, действует организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ.

Анализ статистических данных по ГМПР за 2018 год показал:
 Впервые

с 2012 года снижение численности работающих членов
профсоюза за год превысило падение численности работающих и составило
10,3 тыс. чел. и 7,0 тыс. чел. соответственно.
 Сокращение

общей численности профсоюзных рядов произошло в 24
территориальных организациях.
 За

год уровень профчленства в ГМПР снизился на 0,9 %. В 170 ППО или
43,5 % от числа первичных профсоюзных организаций профсоюзное
представительство менее 50 %.
 За

год молодежи среди членов профсоюза стало меньше на 4,6 тыс. чел.,
процент охвата профсоюзным членством работающей молодежи составил 67,1
% (в 2017 г. – 69,4 %).
 Число

первичных организаций в ГМПР за истекший период сократилось
на 15 единиц, цеховых организаций – на 81 (в 2017 г. - 2751), профгрупп – на
728 (в 2017 г. - 12356).
 Вышли

из профсоюза по собственному желанию – 6143 человека, что на
8,5% больше, чем в 2017 году (5662 чел.). Исключено из ГМПР 123 члена
профсоюза (в 2017 г. - 236 чел).
 Доля

финансовых средств, направляемых на обучение кадров и актива,
составила 1,9 % профсоюзного бюджета, что ниже показателей предыдущего
года на 0,3 % (в 2017 г. – 2,2 %).
В представленных пояснительных отчетах профорганов за 2018 год
причинами снижения численности работающих членов ГМПР и уменьшения
уровня профсоюзного членства указаны: оптимизация численности на
предприятиях в связи со снижением объемов производства и введением новых
технологий; реструктуризация производства; текучесть кадров; выход на
пенсию; перевод работников в аутсорсинг, в связи с выводом с предприятий
непрофильных работ; вмешательство работодателей в деятельность
профсоюзных организаций.
Наряду с объективными причинами, на падение профсоюзного членства
значительно влияют и внутриорганизационные факторы: недостаточная работа
профсоюзного актива отдельных организаций по защите социально-трудовых
прав работающих; отсутствие индивидуальной работы по вовлечению в члены
профсоюза работников предприятий и организаций; низкая исполнительская
дисциплина в реализации решений вышестоящих профсоюзных органов;
недостаток информации о деятельности профорганов всех уровней и ряд
других.
Организационный отдел аппарата ЦС ГМПР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

г. Москва

№ 9–6

О работе по увеличению профсоюзного
членства в отдельных первичных организациях ГМПР
Вологодской, Калужской и Свердловской областей
Заслушав и обсудив информацию председателей первичных профсоюзных
организаций: Бельской Ольги Ивановны – Череповецкий завод «СеверстальМетиз», Игнатенко Елены Александровны – ООО «НЛМК Калуга» о работе по
увеличению профсоюзного членства,
Исполком Центрального Совета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание председателей первичных профсоюзных
организаций ЧЗ «Северсталь-Метиз, ООО «НЛМК Калуга» на недостаточную
работу по увеличению профсоюзного членства.
2. Отметить неявку председателя ППО ОАО «Уралтрубпром» Вохмякова
Владимира Григорьевича на заседание Исполкома ЦС ГМПР.
3. Областному комитету Свердловской территориальной организации
ГМПР рассмотреть вопрос о работе по увеличению профсоюзного членства в
ППО ОАО «Уралтрубпром» на своем заседании.
4. Вологодской, Свердловской территориальным организациям ГМПР,
отделам ЦС ГМПР оказать необходимую помощь вышеперечисленным
первичным организациям ГМПР в организации работы по мотивации
профсоюзного членства, проведению встреч на этих предприятиях с
профсоюзным активом с обменом опыта по вовлечению в профсоюз,
повышению информированности членов профсоюза и работников предприятий
о деятельности первичной, территориальной организаций и профсоюза в целом.
5. Профсоюзным комитетам первичных организаций ЧЗ «СеверстальМетиз», ООО «НЛМК Калуга», ОАО «Уралтрубпром» на своих заседаниях
обсудить ситуацию, проанализировать деятельность всей структуры ППО,
разработать и утвердить планы мероприятий по повышению уровня
профсоюзного членства (срок до 1 мая т.г.). Ежеквартально направлять в
организационный отдел ЦС ГМПР информацию о выполнении намеченных
мероприятий.
6.
Контроль
за
выполнением
организационный отдел ЦС ГМПР.
Председатель профсоюза

постановления

возложить

А.А. Безымянных

на

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

г. Москва

№9–7

О работе юридической службы ГМПР
в 2018 году
Заслушав и обсудив информацию «О работе юридической службы ГМПР
в 2018 году», Исполком Центрального Совета профсоюза отмечает, что в
условиях перехода к цифровизации трудовых отношений и введения
электронного кадрового документооборота, а также изменения формы
проведения контрольных мероприятий государственной инспекцией труда и
внедрения «электронного надзора» за работодателями необходимость правовой
защиты работников юристами профсоюза возрастает. Без совершенствования
правозащитной работы, усиления контроля за соблюдением работодателями
трудового законодательства, укрепления юридической службы указанные
изменения могут привести к снижению уровня правовой защищенности членов
профсоюза.
Контроль за безусловным соблюдением работодателями трудового
законодательства и нормативных правовых актов в 2018 году осуществлялся 63
юристами. Они обеспечивали правовое сопровождение заключений
Отраслевого тарифного и региональных соглашений, коллективных договоров
(более 4000), осуществляли экспертизу проектов законов и иных нормативных
правовых актов, консультировали членов профсоюза по различным правовым
вопросам (даны консультации 18285 членам профсоюза), оказывали правовую
помощь в оформлении документов в комиссии по трудовым спорам и суды
(оказана помощь более 1000 членам профсоюза). При рассмотрении дел в
судах с участием правовых инспекторов труда, юрисконсультов, а также
профсоюзного актива 91 процент судебных решений принят в пользу членов
профсоюза.
Правовыми инспекторами труда профсоюза проведено 150 проверок
работодателей, выявлено 475 нарушений, устранено 373. Наиболее
распространенными являются следующие нарушения: несвоевременное
оформление трудовых отношений, несоблюдение сроков выплаты заработной
платы, нарушение порядка привлечения работников к дисциплинарной
ответственности, предоставления и оплаты отпусков. По материалам,
направленным в органы прокуратуры и федеральную инспекцию труда, 5
работодателей были привлечены к административной ответственности.
Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы составила
более 900 млн. рублей.
Значительная работа в отчетном периоде была проведена по приведению
к единообразию наименований организаций ГМПР. Во исполнение решения

Исполкома ЦС профсоюза юридическим отделом ЦС ГМПР подготовлен
список рекомендуемых наименований территориальных и первичных
профсоюзных организаций, зарегистрированных в качестве юридических лиц
(утвержден постановлением Исполкомом ЦС ГМПР 22.05.2018 г.). На V
пленуме ЦС ГМПР (май 2018 г.) определены задачи, направленные на
совершенствование
законодательства,
регулирующего
деятельность
профсоюзов.
В то же время анализ результатов правозащитной работы показал
недостаточный уровень взаимодействия правовых инспекторов труда
профсоюза с государственной инспекцией труда и органами прокуратуры при
проведении проверок соблюдения работодателями трудового законодательства;
не все организации, имеющие в штате правовых инспекторов труда и
юрисконсультов, в достаточной мере информируют членов профсоюза о
правозащитной работе, в том числе через свои сайты.
На уровень правозащитной работы также влияет сохраняющаяся кадровая
неукомплектованность профсоюзных организаций штатными юристами.
В целях усиления правовой защиты членов профсоюза Исполком
Центрального Совета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Территориальным органам профсоюза и профкомам первичных
организаций:
1.1. Обеспечивать выполнение решений съездов ГМПР в области
кадрового укрепления юридической службы профсоюза;
1.2. Расширять практику оказания правовой помощи малочисленным
организациям, находящимся в других регионах;
1.3. Добиваться от работодателей неукоснительного соблюдения
трудового законодательства, в том числе через усиление взаимодействия с
государственной инспекцией труда и органами прокуратуры;
1.4. Активизировать практику информирования членов профсоюза о
восстановлении их нарушенных прав, об изменениях в нормативных правовых
актах социально-трудового характера.
Срок: постоянно
2. Юридическому отделу ЦС профсоюза
2.1. Проводить анализ деятельности юридической службы ГМПР,
обобщать ее результаты и вырабатывать на семинарах-совещаниях юристов
методы и способы предупреждения нарушений прав работников;
2.2. Продолжить формирование базы судебных решений.
Срок: постоянно
2.3. Продолжить
работу
по
подготовке
предложений
в
законодательство, регулирующее деятельность профсоюзов.
Срок: 2019 г.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
председателя профсоюза А.В. Шведова.
Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

г. Москва

№9-8

О первомайской акции
профсоюзов в 2019 году
Продолжая
традиции
международного
рабочего
движения,
Исполнительный комитет ФНПР принял решение о проведении первомайской
акции профсоюзов - 1 мая 2019 года.
Несмотря на решение в 2018 году ряда актуальных социальных задач,
инициированных профсоюзами, в области оплаты труда - повышение
минимальной гарантии по оплате труда до прожиточного минимума
трудоспособного населения, восстановление индексации заработной платы всех
категорий работников федеральных государственных учреждений; развития
системы обязательного социального страхования на страховых принципах,
профсоюзы отмечают неготовность правительства конструктивно и комплексно
решать вопрос падения реальных доходов населения.
Нерешенными остаются вопросы о компенсационных и стимулирующих
выплатах, которые должны быть над минимальной оплатой труда, индексации
пенсий работающим пенсионерам, отмечается рост налогов, сборов и других
обязательных платежей населения.
Горняки и металлурги в международный день солидарности трудящихся
должны массово выйти на улицы городов и поселений, где расположены
предприятия ГМК, проявить сплоченность, единение и готовность отстаивать
право на достойную жизнь, безопасный труд, полную занятость, справедливую
социальную политику, защиту прав трудящихся,
Исполком Центрального Совета Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать решение Исполкома ФНПР от 12.02.2019 № 2-7 «О
подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2019 году».
2. Основными формами проведения профсоюзных акций Первого мая
считать шествия и митинги.
3. Провести первомайскую акцию профсоюзов под единым лозунгом
«Горнякам и металлургам – реальный рост заработной платы».
4. Территориальным и первичным организациям Профсоюза:
- обеспечить организованное массовое участие членов Горнометаллургического профсоюза России в первомайских акциях;
- в период подготовки первомайских мероприятий активизировать работу в

трудовых коллективах предприятий и организаций, среди студентов и
учащихся профильных учебных заведений по разъяснению позиции профсоюза
о необходимости личного участия каждого в коллективных действиях по
отстаиванию экономических, трудовых и гражданских прав горняков и
металлургов;
- активно вовлекать молодежь в процесс подготовки и проведения
первомайских акций;
- взаимодействовать со средствами массовой информации для организации
объективного освещения акций;
- координировать работу по подготовке и проведению первомайских акций
совместно с территориальными объединениями организаций профсоюзов;
- обеспечить соблюдение действующего законодательства при проведении
массовых мероприятий, предусмотреть необходимые меры для недопущения
провокационных и экстремистских действий;
- выдвигать лозунги с дополнительными требованиями к органам власти и
работодателям с учетом ситуации в регионах и на предприятиях;
- для оформления колонн демонстрантов использовать символику и
атрибутику ГМПР;
- направить выдвинутые в ходе коллективных действий требования
представителям соответствующих органов государственной власти, местного
самоуправления и объединениям работодателей;
- в срок до 11 апреля 2019 года представить в ЦС профсоюза информацию
о планируемых первомайских мероприятиях согласно прилагаемой форме
(Приложение 1);
- до 8 мая 2019 года представить в ЦС профсоюза информацию об итогах
проведения первомайских мероприятий согласно прилагаемой форме
(Приложение 2);
5. Контроль за выполнением постановления возложить на организационный
отдел ЦС ГМПР.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

Приложение 1
к постановлению Исполкома ЦС ГМПР
№ 9 – 8 от 21 марта 2019 г.

Информация о планируемых первомайских мероприятиях 2019 года

№
п/п

1.
2.
3.

Наименование
организации ГМПР

Планируемая
форма
проведения
акции

Планируемое
место
проведения

Планируемое
количество
участников - Молодежные
горняков,
акции
металлургов / в
т.ч. молодежи

№
п/п

1

итого:
Количество планируемых
/проведенных шествий /
митингов
Место проведения
(наименование
регионального центра,
города, поселка, села)
Количество участников
шествий / митингов, чел.
(из них молодежи, чел.)

Форма мероприятий
(пикеты, собрания и др.),
количество

Место проведения
(наименование
регионального центра,
города, поселка, села)

Количество участников,
чел.
(из них молодежи, чел.)

Участие Главы субъекта РФ,
представителей власти,
политических партий и движений
Проблемы, возникшие в ходе
проведения акции

2

Общее количество участников, чел.
(из них молодежи, чел.)

Наименование территориального
объединения организаций
профсоюзов, решение
коллегиального органа (дата, №)

Приложение 2
к постановлению Исполкома ЦС ГМПР
№ 9 – 8 от 21 марта 2019 г.

ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЙ АКЦИИ ПРОФСОЮЗОВ В 2019 ГОДУ

_______________________________________
(наименование организации)

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Информация о
планируемых/проведенных
шествиях/митингах

Шествий Митингов
Региональных
центров –
Городов,
поселков, сел -

Информация о дополнительных мероприятиях/
акциях молодежных советов (комиссий)

Пикетов –
СобранийМолодежных
мероприятийРегиональных
центров –
Городов, поселков,
сел ---

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

г. Москва

№ 9–9

О проведении межрегионального
молодежного форума ГМПР

Согласно плану работы ЦС ГМПР на 2019 год и c целью реализации
решений VIII съезда ГМПР в области молодежной политики профсоюза,
Исполком Центрального Совета ГМПР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести межрегиональный молодежный форум ГМПР с 23 по 26 мая
2019

года

совместно

с

Челябинской

областной

организацией

ГМПР

(г. Челябинск).
2. Утвердить количественный состав участников межрегионального
молодежного форума ГМПР (приложение).
3. Выделить Челябинской областной организации ГМПР 500000 (пятьсот
тысяч) рублей из членских профсоюзных взносов на организацию и проведение
межрегионального молодежного форума ГМПР.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

Приложение Исполкома ЦС ГМПР
к постановлению № 9 – 9 от 21.03.2019 г.

Количественный состав участников межрегионального
молодежного форума ГМПР
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Участники от территориальных организаций ГМПР
Алтайская краевая организация
Республиканская организация Башкортостана
Белгородская областная организация
Волгоградская областная организация
Вологодская областная организация
Забайкальская краевая организация
Иркутская областная организация
Кемеровская территориальная профсоюзная организация
Красноярская краевая организация
Крымская территориальная организация
Ленинградская (Санкт-Петербургская) территориальная организация
Липецкая областная организация
Общественная организация «Московская городская профсоюзная
организация ГМПР»
Московская областная организация
Мурманская областная организация
Нижегородская территориальная организация
Новосибирская областная общественная профсоюзная организация
Оренбургская областная организация
Пермская краевая организация
Приморская краевая организация
Ростовская областная организация
Свердловская областная организация
Северо-Осетинская республиканская организация
Хабаровская краевая организация
Хакасская территориальная организация
Челябинская областная организация
Республиканская организация «Профзолото» Саха (Якутия)

Количество
1
1
2 (в т.ч. 1 член КМС)
2 (в т.ч. 1 член КМС)
1
1
1
2 (в т.ч. 1 член КМС)
1
2
1
3 (в т.ч. 1 член КМС)
2

2
1
3 (в т.ч. 1 член КМС)
1
2 (в т.ч. 1 член КМС)
1
1
2 (в т.ч. 1 член КМС)
4 (в т.ч. 2 член КМС)
1
1
1
4 (в т.ч. 2 члена КМС)
1
Итого: 45
первичных профсоюзных организаций, выходящих на ЦС ГМПР
28. «Михайловский ГОК» ГМПР
1
29. «Ижсталь»
1
30. «Тулачермет»
1
31. АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» ГМПР
1
32. ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково» ГМПР
1
33. АО «Омутнинский металлургический завод»
1
34. «Самарский металлургический завод»
1
35. ГМПР в АО «Карельский окатыш»
1
36. Смоленского ПО «Кристалл»
1
Итого: 9
приглашенные
37. Представители СНГ
6
Итого: 60
38. Модераторы форума
3
Итого: 63

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

г. Москва

№ 9 – 10

Об избрании делегатов от ГМПР
на X съезд Федерации независимых
профсоюзов России
Постановлением Генерального Совета ФНПР от 12.02.2019 г. № 10-3
принято решение о проведении 20-22 мая 2019 года в г. Москва Х съезда
Федерации независимых профсоюзов России. В соответствии с нормами
представительства, установленными Генеральным Советом ФНПР, от Горнометаллургического профсоюза России на Х съезд необходимо избрать 14
(четырнадцать) делегатов. Комиссия ЦС ГМПР по профстроительству и
уставной деятельности провела консультации с территориальными органами
профсоюза по кандидатурам для избрания делегатами Х съезда ФНПР и внесла
согласованный список кандидатов на заседание Исполкома.
Рассмотрев и обсудив предложения комиссии по профстроительству и
уставной деятельности,
Исполком Центрального Совета профсоюза П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести на обсуждение VIII пленума ЦС ГМПР для избрания делегатами
Х съезда Федерации независимых профсоюзов России следующие
кандидатуры:
1. Афанасьева
Александра Сергеевича

–

председателя первичной профсоюзной
организации ПАО «Северсталь» ГМПР;

2. Безымянных
Алексея Алексеевича

–

председателя Горно-металлургического
профсоюза России;

3. Володина
Ивана Юрьевича

–

председателя первичной профсоюзной
организации «РУСАЛ Красноярск» ГМПР;

4. Евстафьева
Николая Сергеевича

–

председателя Иркутской областной
организации ГМПР;

5. Козюхина
Игоря Витальевича

–

председателя первичной профсоюзной
организации «Михайловский ГОК» ГМПР;

6. Кравченко
Наталию Александровну

–

председателя Крымской территориальной
организации ГМПР;

7. Литовкина
Василия Алексеевича

–

председателя первичной профсоюзной
организации ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат» ГМПР;

8. Лихушина
Александра Евгеньевича

–

председателя первичной профсоюзной
организации ОАО «Оскольский
электрометаллургический комбинат»;

9. Радаева
Владимира Григорьевича

–

председателя первичной профсоюзной
организации ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР;

10. Рамазанову
Елену Владиславовну

–

председателя первичной профсоюзной
организации ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод» «ММКМЕТИЗ»;

11. Рудя
Дениса Александровича

–

председателя первичной профсоюзной
организации ОАО «Таганрогский
металлургический завод»;

12. Семёнова
Бориса Михайловича

–

председателя первичной профсоюзной
организации Группы ПАО
«Магнитогорский металлургический
комбинат» ГМПР;

13. Тарасенко
Михаила Васильевича

–

депутата Госдумы ФС РФ, первого
заместителя председателя Комитета ГД по
труду, социальной политике и делам
ветеранов, секретаря ЦС ГМПР по связям с
Федеральным Собранием РФ и
международными объединениями
профсоюзов;

14. Ушкова
Александра Евгеньевича

–

председателя Нижегородской
территориальной организации ГМПР.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

г. Москва

№ 9 – 11

О делегировании представителей ГМПР
в состав Генерального Совета ФНПР

Рассмотрев предложения комиссии ЦС ГМПР по профстроительству и
уставной деятельности о делегировании представителей ГМПР в состав
Генерального Совета Федерации независимых профсоюзов России,
Исполком Центрального Совета профсоюза П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Согласно ст. 8 п. 1 Устава ФНПР делегировать для избрания в
Генеральный Совет ФНПР следующие кандидатуры:
- Безымянных
Алексея Алексеевича

–

председателя Горно-металлургического
профсоюза России;

- Литовкина
Василия Алексеевича

–

председателя первичной профсоюзной
организации ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат» ГМПР;

- Рамазанову
Елену Владиславовну

–

председателя первичной профсоюзной
организации ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод» «ММКМЕТИЗ».

2. Внести данное решение Исполкома на утверждение VIII пленума
Центрального Совета ГМПР (25 апреля 2019 г.).

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

г. Москва

№ 9 – 12

О выдвижении кандидатуры от
ГМПР в состав контрольноревизионной комиссии ФНПР
Рассмотрев и обсудив предложения комиссии ЦС ГМПР по
профстроительству и уставной деятельности о выдвижении кандидатуры от
Горно-металлургического профсоюза России в состав контрольно-ревизионной
комиссии Федерации независимых профсоюзов России,
Исполком Центрального Совета профсоюза П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Согласно ст. 14 п. 8 Устава ФНПР выдвинуть от ГМПР кандидатуру
Тарасенко Михаила Васильевича – депутата Госдумы ФС РФ, первого
заместителя председателя Комитета ГД по труду, социальной политике и делам
ветеранов, секретаря ЦС ГМПР по связям с Федеральным Собранием РФ и
международными объединениями профсоюзов в состав контрольноревизионной комиссии ФНПР.
2. Внести данное решение Исполкома на утверждение VIII пленума
Центрального Совета ГМПР (25 апреля 2019 г.).

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

г. Москва

№ 9 – 13

О положении о смотре-конкурсе
«Лучший уполномоченный по охране
труда Горно-металлургического
профсоюза России»
Центральный Совет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по
охране труда Горно-металлургического профсоюза России» (прилагается).
2. Территориальным и первичным организациям профсоюза подвести
итоги смотра-конкурса за 2018 год и направить материалы в ЦС ГМПР до 19
апреля т.г.
3. Направить положение территориальным и первичным организациям
профсоюза.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда
Горно-металлургического профсоюза России»
1.

Общие положения

1.1. Смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
Горно-металлургического профсоюза России» проводится на предприятиях, где
действуют первичные профсоюзные организации Горно-металлургического
профсоюза России (далее по тексту ГМПР).
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок подготовки,
проведения и подведения итогов смотра-конкурса на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда Горно-металлургического профсоюза
России» (далее смотр-конкурс).
1.3. Смотр-конкурс проводится в целях:
- снижения уровня производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников;
- усиления профсоюзного контроля за соблюдением законных прав и
интересов работников на здоровые и безопасные условия труда;
- повышения активности уполномоченных по контролю за условиями и
охраной труда на рабочих местах;
- обобщения и распространения опыта работы лучших уполномоченных
по охране труда;
- морального и материального стимулирования уполномоченных по
охране труда.
1.4. Смотр-конкурс проводится ежегодно в три этапа:
I-й этап «Локальный» на уровне первичной профсоюзной организации
(организует и проводит первичная профсоюзная организация (совместно с
работодателем).
Срок подведения итогов - до 15 февраля года следующего за отчетным.
Участники - уполномоченные (старшие уполномоченные) по охране
труда структурных подразделений предприятия (смен, цехов, участков, бригад
и т.п.);
II-й этап «Региональный» на уровне территориальной организации
ГМПР.
Срок подведения итогов до 15 марта года следующего за отчетным.
Участники - уполномоченные (старшие уполномоченные) по охране
труда- победители I -го этапа;
III-й этап «Отраслевой» на уровне ЦС ГМПР.
Участники - победители II-го и I-го этапа для организаций, выходящих на
ЦС ГМПР.
Итоги смотра-конкурса рассматриваются комиссией по охране труда ЦС
ГМПР, утверждаются Исполкомом ЦС ГМПР.

2.

Условия и порядок проведения смотра-конкурса

2.1. Итоги смотра-конкурса подводятся ежегодно по результатам работы
за календарный год (отчетный период).
2.2. В смотре-конкурсе принимают участие уполномоченные (старшие
уполномоченные) по охране труда ГМПР.
2.3 В смотре-конкурсе не участвуют уполномоченные (старшие
уполномоченные) по охране труда:
- являющиеся штатными (освобожденными) работниками первичной
профсоюзной организации;
- в структурных подразделениях которых в течение отчетного периода
произошел несчастный случай со смертельным исходом, тяжелый несчастный
случай, групповой несчастный случай.
2.4. Для организации и проведения I-го и II-го этапов смотра-конкурса
формируются конкурсные комиссии из представителей первичных
профсоюзных и территориальных организаций профсоюза.
2.5. Порядок представления материалов, подведение итогов, поощрение
локального и регионального этапов определяются решениями соответствующих
профсоюзных органов.
2.6. Территориальные и первичные профсоюзные организации,
выходящие на ЦС профсоюза, в срок до 1 мая года следующего за отчетным
направляют материалы на победителей II-го и I-го этапов соответственно в
отдел охраны труда и окружающей среды ЦС ГМПР с указанием группы
«Номинации».
2.7. Номинации смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране
труда ГМПР»:
Группа 1 «Металлургическое производство»;
Группа 2 «Добыча полезных ископаемых»;
Группа 3 «Обрабатывающие производства»;
Группа 4 «Иные виды деятельности».
2.8. Материалы, направляемые на отраслевой (III-этап) смотра-конкурса
должны содержать:
- постановление выборного органа профсоюзной организации о
выдвижении кандидатов на присвоение звания «Лучший уполномоченный по
охране труда ГМПР»;
- копию удостоверения уполномоченного по охране труда;
- краткую характеристику, пояснительную записку о деятельности
уполномоченного по охране труда, его участии в локальном, региональном
этапах смотра-конкурса с приложением фотографий, сканов газет, журналов,
видео, плакатов и т.п.;
- фотографию стенда (уголка) структурного подразделения с материалами
по охране труда;
- копию первой страницы журнала уполномоченного по охране труда;
- таблицу показателей работы уполномоченного (Приложение №1 к
положению о смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране
труда Горно-металлургического профсоюза России).

2.8.1. Материалы, направленные на смотр-конкурс с нарушением срока
подачи или с отсутствием затребованной информации, не рассматриваются.
2.8.2. Отдел охраны труда и окружающей среды ЦС ГМПР вправе
запрашивать уточняющие материалы по данным, предоставляемым на смотрконкурс.
3.

Подведение итогов смотра-конкурса

3.1. На каждом этапе подводятся итоги смотра-конкурса и определяются
победители.
3.2. Победителями смотра-конкурса соответствующего этапа признаются
уполномоченные (старшие уполномоченные) по охране труда, которые набрали
наибольший рейтинг участника в баллах согласно методике (приложение № 2 к
положению о смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране
труда Горно-металлургического профсоюза России»).
3.3. Для III-го этапа смотра-конкурса устанавливаются одно первое, одно
второе и одно третье место в каждой группе.
3.4. Комиссия по охране труда ЦС ГМПР по представлению отдела
охраны труда и окружающей среды ЦС ГМПР подводит итоги отраслевого
этапа смотра-конкурса, определяет победителей по каждой номинации и
направляет материалы для утверждения на Исполкоме ЦС ГМПР:
3.4.1. Уполномоченные по охране труда, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в
смотре-конкурсе, награждаются почетной грамотой ЦС ГМПР.
3.4.2. Победители отраслевого смотра-конкурса, занявшие 1-е и 2-е места,
поощряются денежным вознаграждением, сумму которого определяет
Исполком ЦС ГМПР.
3.5. Выборные органы территориальных и первичных организаций
профсоюза могут устанавливать свои формы морального и материального
поощрения для участников смотра-конкурса III-го этапа.
3.6. Итоги смотра-конкурса доводятся до всех организаций ГМПР и
размещаются на сайте профсоюза.

Приложение № 1
к положению о смотре-конкурсе на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда ГМПР», утвержденному
постановлением Исполкома ЦС ГМПР № 9 – 13 от 21.03.2019 г.

Таблица
показателей работы уполномоченного
по охране труда Горно-металлургического профсоюза России

(наименование ППО)
(наименование организации (предприятия), город, регион)
(наименование структурного подразделения уполномоченного по охране труда *)
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного, профессия)
_____________________________________________________________________________________
(стаж общественной работы в качестве уполномоченного по охране труда)

____________________________________________________________________________________________
* Структурное подразделение - филиал, цех, участок, отдел, лаборатория, бригада и т.д., где
уполномоченный непосредственно занят в трудовом процессе.

№ п.п.

Показатели работы

1

2

3

3.

Количество проведенных проверок
Количество зафиксированных предложений, замечаний с отметкой в журнале
профсоюзного контроля уполномоченного по охране труда ГМПР
Выдано представлений по установленной форме (количество)

4.

из них реализовано

5.

Выдано требований по установленной форме (количество)

6.

Коэффициент частоты (Кч)

7.

Коэффициент тяжести (Кт)

8.

Наличие информации о работе уполномоченного на стенде (уголке)

9.

В который раз избран уполномоченным по охране труда (какой срок)

1.
2.

10.
11.

Количество работников в структурном подразделении (на конец года)
Наличие материала в СМИ (включая корпоративное или профсоюзное о
деятельности уполномоченного по охране труда (указать: да/нет)

Составил:
уполномоченный по охране труда

_______________ /__________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Объем выполненной работы подтверждаю:
руководитель структурного подразделения ______________ / ___________________
(подпись)

Председатель профорганизации

(фамилия, инициалы)

______________ / ___________________
(подпись)

Показатели

(фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к положению о смотре-конкурсе на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда ГМПР», утвержденному
постановлением Исполкома ЦС ГМПР № 9 – 13 от 21.03.2019 г.

Методика подведения итогов смотра-конкурса
1. Итоги смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ГМПР» подводятся согласно
Положению и настоящей методики.
Лучшие уполномоченные 3-го этапа смотра-конкурса определяются на основе рейтинга по результатам комплексной
оценки их деятельности. Для подведения итогов проводится ранжирование участников смотра-конкурса по значениям
показателей работы уполномоченных, с поправкой каждого показателя на весовой коэффициент (от 0 до 1 в зависимости от
значимости показателя). Суммированием рангов по каждому показателю определяется рейтинг уполномоченного.
2. Исходными показателями оценки результатов смотра-конкурса являются следующие:
№ п.п.

Показатели работы

1

2

Весовой
коэффициент,
В*
3

1.

Количество проведенных проверок

0,3

2.

Количество зафиксированных предложений, замечаний с отметкой в Журнале
профсоюзного контроля уполномоченного по охране труда ГМПР

0,2

3.

Выдано представлений по установленной форме (количество)

0,5

4.

из них реализовано

0,2

5.

Выдано требований по установленной форме (количество)

0,6

6.

Коэффициент частоты (Кч)

0,8

7.

Коэффициент тяжести (Кт)

0,8

8.

Наличие информации о работе уполномоченного на стенде (уголке) (да/нет)

0,1

9.

В который раз избран уполномоченным по охране труда (количество отчетных сроков)

0,1

10.

Количество работников в структурном подразделении (на конец года)

0,1

11.

Наличие материала в СМИ (включая корпоративного или профсоюзного о деятельности
уполномоченного по охране труда (указать: да/нет)

0,1

В* - весовой коэффициент определяет значимость (важность) данного показателя для комплексной оценки результатов
смотра-конкурса. Значения коэффициента определены эмпирическим путем и являются условными.
3. Ранжирование участников смотра-конкурса по значениям вышеперечисленных показателей с поправкой на весовой
коэффициент определяет место уполномоченного начиная с лучшего значения (первое место) и заканчивая худшим
(последнее место): Рi = Бi x Вi, где
Рi - ранг участника смотра-конкурса по отдельному (i-му) показателю (в баллах);
Бi – количество баллов, присваиваемых в обратной зависимости от места, занимаемого участником смотра-конкурса с
учетом значения каждого показателя;
Вi – весовой коэффициент (от 0 до 1).
Наивысшее число баллов (численно равное количеству участников) получает участник смотра-конкурса, занявший по
данному показателю первое место. Участнику, занявшему последнее место, присваивается 1 балл.
Полученные ранги (по всем показателям) суммируются.
Рейтинг участника смотра-конкурса определяется по формуле:

Кр 
Кр

Рi

n

Р
i 1

i

 Р1  Р2  ...  Рn ,

где

– рейтинг участника конкурса (в баллах); n – число показателей работы.
– ранг участника смотра-конкурса по отдельному (i-му) показателю (в баллах),

Лучший уполномоченный по охране труда Горно-металлургического профсоюза России определяется согласно итоговому
рейтингу участника.

Пример подведения итогов смотра-конкурса:
1. Исходные данные: количество участников, значения показателей работы уполномоченных в конкурсном периоде
для Группы 1 «Металлургическое производство».
Исходные данные (для удобства) представим в виде таблице №1.
Таблица № 1.

№
п/п
1
2
3
4
5

Участники
(Ф. И. О.)
Арбузов Т.М.
Сидорова Е.В.
Сулейманов И.О.
Иванов Л.А.
Петров А.Ф.

1
89
74
45
155
48

2
112
68
45
182
48

Номер и значение показателя работы уполномоченного
3
4
5
6
7
8
9
0
1
0,00
0,00
да
2
0
0
0
0,00
0,00
да
1
0
0
0
0,00
0,00
да
1
0
1
1
0,00
0,00
да
3
2
0
0
1,10
21,20
да
2
0

10
13
82
131
52
33

11
да
нет
да
да
да

2. Определяем ранг участников смотра-конкурса по каждому показателю с поправкой на весовой коэффициент по
формуле: Рi = Бi x Вi.
а) Результаты ранжирования участников конкурса по показателю № 1 (Количество проведенных проверок)
заносим в таблицу № 2.
Таблица № 2.
Расчетная формула: Р1 = Б1 Х В1
№
Участники
Значение
Место в показателе
п/п
(Ф. И. О.)
показателя
Б1
В1
Р1 (баллов)
1 Арбузов Т.М.
2 место
4
89
1,2
2 Сидорова Е.В.
3 место
3
74
0,9
3 Сулейманов И.О.
5 место
1
45
0,3
0,3
4 Иванов Л.А.
1 место
5
155
1,5
5 Петров А.Ф.
4 место
2
48
0,6

б) Результаты ранжирования участников конкурса по показателю № 2 (Количество зафиксированных предложений,
замечаний с отметкой в журнале профсоюзного контроля уполномоченного по охране труда ГМПР) заносим в
таблицу № 3.
№
п/п
1
2
3
4
5

Участники
(Ф. И. О.)
Арбузов Т.М.
Сидорова Е.В.
Сулейманов И.О.
Иванов Л.А.
Петров А.Ф.

Значение
показателя
112
68
45
182
48

Место
2 место
3 место
5 место
1 место
4 место

Таблица № 3.
Расчетная формула: Р2 = Б2 Х В2
Б2
В2
Р2 (баллов)
4
0,8
3
0,6
1
0,2
0,2
5
1,0
2
0,4

в) Результаты ранжирования участников конкурса по показателю № 3 (Выдано представлений по установленной форме
(количество)) заносим в таблицу № 4.
Таблица № 4.
Расчетная формула: Р3 = Б3 Х В3
№
Участники
Значение
Место в показателе
п/п
(Ф. И. О.)
показателя
Б3
В3
Р3 (баллов)
1 Арбузов Т.М.
2 место
4
0
2,0
2 Сидорова Е.В.
2 место
4
0
2,0
3 Сулейманов И.О.
2 место
4
0,5
0
2,0
4 Иванов Л.А.
1 место
5
2
2,5
5 Петров А.Ф.
2 место
4
0
2,0
г) таким же способом определяем ранги и количество присужденных баллов участникам конкурса по остальным
показателям №4 - №11.

3. Результаты ранжирования по каждому показателю заносим в итоговую таблицу.
Полученные ранги суммируем и заносим в графу «Рейтинг» таблицы.
Таблица № 5.
№
п/п
1
2
3
4
5

Участники
(Ф. И. О.)
Арбузов Т.М.
Сидорова Е.В.
Сулейманов И.О.
Иванов Л.А.
Петров А.Ф.

Ранг (в баллах) по всем показателям работы уполномоченного
1
1,2
0,9
0,3
1,5
0,6

2
0,8
0,6
0,2
1,0
0,4

3
2,0
2,0
2,0
2,5
2,0

4
0,8
0,8
0,8
1,0
0,8

5
3,0
1,8
1,8
3,0
1,8

6
4,0
4,0
4,0
4,0
0,8

7
4,0
4,0
4,0
4,0
0,8

8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

9
0,4
0,2
0,2
0,5
0,4

10
0,1
0,4
0,5
0,3
0,2

11
0,5
0,1
0,5
0,5
0,5

Рейтинг
( Кр )
17,3
15,3
14,8
18,8
8,8

Наибольший рейтинг у участника конкурса уполномоченного Иванова Л.А.- 18,8 балла, что соответствует 1-му месту по
итогам смотра-конкурса в группе «Металлургическое производство». Второе место занял Арбузов Т.М. с рейтингом
участника - 17,3 балла, на третьем месте Сидорова Е.В. Её рейтинг составил - 14,8 балла.
4-е место - Сулейманов И.О. Его рейтинг участника – 14,8. Петров А.Ф. на 5-м месте, с рейтингом - 8,8.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

г. Москва

№ 9 - 14

Об итогах смотра - конкурса
правовых инспекторов труда
и юрисконсультов ГМПР
за 2018 год

Рассмотрев предложения
победителей смотра - конкурса,

конкурсной

комиссии

по

кандидатурам

Исполком Центрального Совета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителями с вручением дипломов и денежных премий по
номинациям:
Лучший правовой инспектор труда ГМПР
1 место (15 000 руб.) - Подлевских Дмитрия Викторовича (главного
правового инспектора труда по Свердловской области);
2 место (10 000 руб.) - Бабич Ирину Владимировну (правового
инспектора труда по Челябинской области);
3 место (5 000 руб.) - Филиппову Ольгу Юрьевну (главного правового
инспектора труда по Красноярскому краю).
Лучший юрисконсульт ГМПР
1 место (15 000 руб.) - Скрипникову Елену Викторовну (юрисконсульта
Оренбургской областной организации ГМПР);
2 место (10 000 руб.) - Воронина Евгения Евгеньевича (правового
инспектора труда Вологодской областной организации ГМПР);
3 место (5 000 руб.) - Лукиянчук Ольгу Сергеевну (юрисконсульта ППО
ОАО «Стойленский ГОК» ГМПР).
2. Признать победителем конкурса с вручением диплома в номинации
«Лучший судебный защитник» - Белинина Анатолия Алексеевича (главного
правового инспектора труда ГМПР по Кемеровской области).

3. Финансовому отделу ЦС ГМПР перечислить организациям денежные
средства для выплаты премий победителям конкурса.
4. Юридическому отделу и информационно-издательскому центру
ЦС ГМПР распространять опыт победителей конкурса через информационные
ресурсы профсоюза. Итоги смотра-конкурса опубликовать в информационном
бюллетене ЦС профсоюза «ГМПР-Инфо».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
юридический отдел ЦС ГМПР.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

г. Москва

№ 9 - 15

О размерах денежных премий награждаемым
нагрудным знаком ГМПР «За заслуги перед
профсоюзом» и «Почетным знаком ГМПР»
в 2019 году

Исполком Центрального Совета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2019 году сумму материального поощрения
профсоюзных работников и активистов, награждаемых нагрудным знаком
ГМПР «За заслуги перед профсоюзом», в размере 50000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
2. Установить в 2019 году сумму материального поощрения
профсоюзных работников и активистов, награждаемых «Почетным знаком
ГМПР», в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

г. Москва

№ 9 - 16

О награждении нагрудным знаком
ГМПР «За заслуги перед профсоюзом»
Поповой Н.В.

Исполком Центрального Совета профсоюза

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

За существенный вклад в развитие Горно-металлургического профсоюза
России, повышение эффективности деятельности областной профсоюзной
организации ГМПР и в связи с юбилеем со дня рождения наградить нагрудным
знаком ГМПР «За заслуги перед профсоюзом» Попову Наталью Васильевну –
помощника председателя Челябинской областной организации ГМПР.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

г. Москва

№ 9 - 17

О награждении знаком ГМПР
«За социальное партнёрство»
Губанова Е.В.

Исполком Центрального Совета профсоюза

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

За значительный вклад в развитие социального партнёрства, решение
социально-экономических

вопросов

работников

компании,

обеспечение

безопасных условий труда на производстве и в связи с 70-летием Челябинской
областной организации ГМПР наградить знаком ГМПР «За социальное
партнёрство» Губанова Евгения Валерьевича – управляющего директора
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

г. Москва

№ 9 - 18

О награждении знаком ГМПР
«За социальное партнёрство»
Новосёловой О.Н.

Исполком Центрального Совета профсоюза

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

За многолетнюю профессиональную работу, значительный вклад в научноиздательскую

деятельность

по

освящению

вопросов

развития

ГМК,

плодотворное сотрудничество с Горно-металлургическим профсоюзом России
наградить знаком ГМПР «За социальное партнёрство» Новосёлову Ольгу
Николаевну – главного редактора журнала «Металлург».

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

