Горно-металлургический профсоюз России

ДОКУМЕНТЫ
XIV пленума ЦС ГМПР
(12 декабря 2021 г.)

г. Москва

ПОВЕСТКА ДНЯ
XIV ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ГМПР
г. Москва

12 декабря 2021 г.
Начало работы – 15.00

1. О проектах документов IX съезда ГМПР:
 Рабочие органы IX съезда ГМПР:
- председательствующий;
- президиум;
- секретарь;
- секретариат;
 Составы комиссий:
- мандатная;
- счетная;
- редакционная;
- IX съезда профсоюза по внесению изменений и дополнений в Устав
ГМПР.
 Проект повестки дня IX съезда ГМПР.
 Проект регламента работы IX съезда ГМПР.
 Проект Программы действий ГМПР на 2022-2026 гг.
 Проекты резолюций IX съезда ГМПР.
 Проекты постановлений IX съезда ГМПР:
- Об отчете Центрального Совета ГМПР о работе за 2017-2021 гг.
- О внесении изменений и дополнений в Устав ГМПР.
- О выборах Центрального Совета ГМПР.
- О выборах контрольно-ревизионной комиссии ГМПР.
2. Об итогах отчетов и выборов в первичных и территориальных
организациях ГМПР.
3. О проекте изменений и дополнений в Устав ГМПР.
4. О кандидатурах на должности председателя профсоюза, его заместителей,
членов контрольно-ревизионной комиссии профсоюза.
5. О Центральном Совете ГМПР.
6. Об использовании средств Фонда развития ГМПР в 2021 году.
7. О пересмотре раздела «Оплата труда» Отраслевого тарифного
соглашения по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации на
2020-2022 годы.
8. О подтверждении легитимности избрания делегатов, избранных
выборными руководящими коллегиальными органами территориальных
организаций профсоюза.
9. Разное.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Горно-металлургического профсоюза России
12 декабря 2021 г.

г. Москва
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О проектах документов IX съезда ГМПР
Рассмотрев проекты документов IX съезда Горно-металлургического
профсоюза России:
 рабочих органов IX съезда ГМПР:
- председательствующий;
- состава президиума;
- секретарь;
- состава секретариата;
- состава мандатной комиссии;
- состава счетной комиссии;
- состава редакционной комиссии;
- состава комиссии IX съезда профсоюза по внесению изменений и
дополнений в Устав ГМПР;
 Проект повестки дня IX съезда ГМПР.
 Проект регламента работы IX съезда ГМПР.
 Проект Программы действий ГМПР на 2022-2026 гг.
 Проекты резолюций IX съезда ГМПР.
 Проекты постановлений IX съезда ГМПР:
- Об отчете Центрального Совета ГМПР о работе за 2017-2021 гг.
- О внесении изменений и дополнений в Устав ГМПР.
- О выборах Центрального Совета ГМПР.
- О выборах контрольно-ревизионной комиссии ГМПР.
Центральный Совет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести на рассмотрение IX съезда Горно-металлургического профсоюза
России проекты: рабочих органов, повестки дня, регламента работы,
постановлений съезда.
2. Поручить председателю Горно-металлургического профсоюза России
Безымянных А.А. выступить с докладом «Об Отчете Центрального Совета
Горно-металлургического профсоюза России IX съезду ГМПР о работе за 20172021 годы».

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XIV пленума Центрального Совета
Горно-металлургического профсоюза России
12 декабря 2021 г.

г. Москва
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Об итогах отчетов и выборов
в первичных и территориальных
организациях ГМПР
Отчеты и выборы 2021 года в первичных и территориальных организациях
ГМПР прошли в сроки, установленные X пленумом ЦС ГМПР (16 декабря 2020
г.), в соответствии с Уставом ГМПР, Инструкцией о проведении отчетов и
выборов в профсоюзе и Методическими рекомендациями по подготовке и
проведению отчетно-выборных собраний (конференций) в профгруппах,
первичных и территориальных организациях ГМПР. Особенностью данной
кампании стали ограничительные меры на проведение массовых мероприятий в
связи с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на трудности, все
профсоюзные собрания и конференции прошли в очном формате при наличии
кворума. Сроки переноса отдельных конференций были согласованы с ЦС ГМПР.
Подготовка и проведение отчетов и выборов находились под постоянным
вниманием выборных органов профсоюза. Ход проведения был рассмотрен XII
пленумом ЦС ГМПР 26 мая т.г., коллегиальными органами территориальных
организаций. Исполком ЦС профсоюза оперативно реагировал на возникшие
ситуации и принимал своевременные решения.
Итоги работы профсоюзных организаций, вопросы подготовки IX cъезда и
предложений в Программные документы профсоюза на 2022-2026 годы были
обсуждены на региональных встречах с профсоюзным активом Европейского
региона - в Череповце (сентябрь), Сибири и Дальнего Востока - в Красноярске
(сентябрь), Урала и Нижнего Поволжья в Екатеринбурге (октябрь).
Отчеты и выборы состоялись в 27 территориальных организациях
профсоюза, 361 первичной, 2 526 цеховых, 10 588 профсоюзных группах. Вновь
избранных председателей первичных профсоюзных организаций – 75 человек,
территориальных органов - 5, сменяемость составила 20 и 18,5 процентов
соответственно.
Сто семьдесят семь или 48,5% первичных организаций
возглавили
женщины, увеличилось до пяти и представительство женщин среди
руководителей
территориальных
организаций
(Алтайская,
Крымская,
Ленинградская (Санкт-Петербургская), Московская областная, Оренбургская).
В 25 (7%) первичных организациях председателями избраны молодежные
активисты, из которых: 16 ППО предприятий и учреждений; 9 – ППО студентов и
учащихся. Представительство молодежи в выборных профсоюзных органах
первичных профсоюзных организаций в среднем составило 26 процентов,
женщин – 55 процентов.
В ряде профсоюзных организаций выборы прошли на альтернативной
основе. Работа двух профсоюзных комитетов признана неудовлетворительной.

Четыре малочисленные организации не представили информации о проведении
отчетов и выборов.
На собраниях и конференциях всесторонне обсуждались вопросы социальноэкономического развития предприятий, повышения качества жизни; усиления
защищенности работников, профсоюзного контроля состояния охраны труда;
мотивации и работы по увеличению профсоюзного членства; совершенствования
подготовки профсоюзных кадров, информационной работы в коллективах.
Высказывались критические замечания в адрес выборных профсоюзных органов.
В работе собраний и конференций принимали участие руководители
профсоюза, его территориальных органов, члены Центрального Совета и
ответственные работники аппарата выборных органов. Руководители профсоюза
и работники аппарата ЦС ГМПР участвовали в работе более 40 отчетновыборных конференций, организационный отдел ЦС ГМПР осуществлял
методическое сопровождение проведения отчетов и выборов в организациях,
оказывал практическую помощь.
Отчетно-выборная кампания широко освещалась в корпоративных,
городских и региональных СМИ. Материалы о ходе отчетов и выборов
публиковались в информационных листках и бюллетене «ГМПР-Инфо».
Оперативная информация о состоявшихся конференциях и изменениях в составе
руководящих профсоюзных органов размещалась на сайте ГМПР.
Центральный Совет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах отчетов и выборов принять к сведению. Утвердить
«Сводный отчет об итогах выборов в первичных профсоюзных организациях в
2021 году» (форма отчетности ФНПР №14 прилагается).
2. Территориальным
органам
профсоюза,
профкомам
первичных
организаций:
2.1. Обобщить критические замечания и предложения, высказанные в ходе
отчетно-выборной кампании, подготовить и утвердить планы мероприятий по их
реализации.
Срок: I кв. 2022 г.
2.2. Организовать обучение впервые избранных профсоюзных работников и
активистов.
Срок: I полугодие 2022 г.
2.3. Сформировать новый резерв кадров во всех организациях и приступить к
его обучению, более эффективно использовать для этого хорошо
зарекомендовавших себя молодых профсоюзных активистов.
Срок: I полугодие 2022 г.
3. Организационному отделу ЦС ГМПР установить связь с отдельными
малочисленными первичными организациями и принять меры по предоставлению
отчетности о проведении отчетов и выборов.
4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на
организационный отдел ЦС ГМПР.
Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

Форма № 14
Утверждена
постановлением Исполкома ФНПР
от 28.08. 2002 № 4-26

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об итогах выборов в первичных профсоюзных организациях в 2021 году
Отчет составляется каждой республиканской, краевой, межрегиональной, областной, дорожной,
бассейновой, районной, городской организацией профсоюза, межрегиональной профсоюзной организацией,
объединенной профсоюзной организацией или иной аналогичной структурной организацией Профсоюза по
итогам выборов и в течение месяца представляется вышестоящей организации профсоюза, а также в
соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.
Общероссийские, межрегиональные профсоюзы и территориальные объединения организаций профсоюзов
представляют в ФНПР отчет и пояснительную записку к нему после обсуждения итогов выборов на заседаниях
своих коллегиальных органов.

I. Общие сведения
Наименование организации Горно-металлургический профсоюз России
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 5/6
Телефон, электронный адрес: 8(495) 692-09-53, e-mail: cs@gmpr.ru
II. Сведения об итогах отчетно-выборных собраний, конференций
№№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателей

Всего

2
Количество первичных профсоюзных организаций
Из них провели выборы профсоюзных комитетов или председателей первичных
профсоюзных организаций
Количество профкомов, работа которых признана неудовлетворительной
Количество цеховых профсоюзных организаций
Из них провели выборы комитетов (председателей цеховых профсоюзных организаций)
Количество цеховых комитетов, работа которых признана неудовлетворительной
Количество профсоюзных групп
Из них провели выборы

3
365
361
2
2526
2526
10588
10588

III. Сведения об избрании председателей, членов выборных органов первичной
профсоюзной организации, её структурных организаций
№№
п/п

1
1
1.1
2
2.1
3.
4
5
5.1
6
7

Наименование показателей

2
Председателей первичных профсоюзных организаций
В том числе, освобожденных (штатных) председателей
первичных профсоюзных организаций
Членов профсоюзных комитетов (без председателей)
В том числе, освобожденных (штатных) членов
профсоюзных комитетов (без председателей)
Председателей контрольно-ревизионных комиссий
первичных профсоюзных организаций
Членов контрольно-ревизионных комиссий первичных
профсоюзных организаций
Председателей цеховых профсоюзных организаций
В том числе, освобожденных (штатных) председателей
цеховых профсоюзных организаций
Членов цеховых комитетов (без председателей)
Профгрупоргов

Председатель Горно-металлургического профсоюза России
Дата 12 декабря 2021 г.
М.П.

Избрано
всего

Из них
избрано
впервые

Избрано на
альтернативной
основе

3
361
130

4
75
21

5
12
8

2839
299

645
58

*
*

358

73

811

204

*

2526
181

566
27

63
7

9559
10588

1577
2184

*
127
А.А. Безымянных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 14 - 3

О проекте изменений и
дополнений в Устав ГМПР

Заслушав информацию председателя комиссии ЦС ГМПР по
профстроительству и уставной деятельности, председателя Нижегородской
территориальной организации ГМПР Ушкова А.Е. о работе по подготовке
предложений для внесения изменений и дополнений в Устав ГМПР,
поступивших от территориальных и первичных организаций профсоюза,
одобренных комиссией ЦС ГМПР по подготовке и проведению IX съезда
ГМПР,
Центральный Совет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести предлагаемые изменения и дополнения в Устав ГМПР
(прилагается) на рассмотрение IX съезда ГМПР.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

Предложения для внесения изменений и дополнений
в Устав ГМПР
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Предложения для внесения
изменений и дополнений в Устав
ГМПР
П.2 ст.9
Приём в члены Профсоюза
Приём в члены Профсоюза
производится в индивидуальном
производится в индивидуальном
порядке по личному заявлению.
порядке по личному заявлению.
Решение о приёме принимается
Решение о приёме принимается
профсоюзным комитетом
профсоюзным комитетом первичной первичной профсоюзной
профсоюзной организации или, в
организации или, в случае
случае делегирования полномочий, - делегирования полномочий, профсоюзным органом
профсоюзным комитетом
структурного подразделения
структурного подразделения
первичной профсоюзной
первичной профсоюзной
организации.
организации.
П.1 ст.13
Персональный учёт членов
Персональный учёт членов
Профсоюза осуществляется
Профсоюза осуществляется
первичными профсоюзными
первичными профсоюзными
организациями в соответствии с
организациями в соответствии с
Инструкцией об учёте членов
Инструкцией об учёте членов
Профсоюза, утверждаемой
Профсоюза, утверждаемой
Исполкомом Центрального Совета
Центральным Советом Профсоюза.
Профсоюза.
П.4 ст.13
Члены Профсоюза состоят на учёте
Члены Профсоюза состоят на учёте в в профсоюзной организации по
профсоюзной организации по месту месту основной работы или учебы
основной работы или учебы и не
и не могут быть членами других
могут состоять на учёте в других
профсоюзов.
профсоюзах.
П.3 ст.15
Выбывший или исключенный из
Выбывший или исключенный из
Профсоюза теряет права,
Профсоюза теряет право на
предусмотренные статьёй 11
настоящего Устава.
пользование имуществом и
средствами Профсоюза, оказание
бесплатной юридической помощи
со стороны профсоюзных
организаций и защиту своих
индивидуальных трудовых,
экономических, социальных прав
и интересов.
П.2 ст.17
В организационную структуру
В организационную структуру
Профсоюза входят первичные и
Профсоюза входят первичные и
территориальные
Действующие положения Устава
ГМПР

территориальные (республиканские,
краевые, территориальные,
областные, городские) организации
Профсоюза, которые являются
структурными подразделениями
Профсоюза.
6.

7.

8.

(межрегиональные,
республиканские, краевые,
территориальные, областные,
городские) организации
Профсоюза, которые являются
структурными подразделениями
Профсоюза.
П.10 ст.19
Председатель Профсоюза,
Председатель Профсоюза,
председатели территориальных и
председатели территориальных и
первичных организаций
первичных организаций Профсоюза Профсоюза избираются на съезде,
избираются на съезде, конференциях конференциях (собраниях). Их
(собраниях). Их кандидатуры
кандидатуры выдвигаются
выдвигаются соответствующими
соответствующими выборными
выборными органами, комиссиями
органами, комиссиями по
по подготовке и проведению съезда, подготовке и проведению съезда,
конференций, собраний, а также
конференций, собраний, а также
участниками собраний, делегатами
участниками собраний, делегатами
конференций и съезда Профсоюза.
конференций и съезда Профсоюза.
Вышестоящие органы Профсоюза
Вышестоящие органы Профсоюза
имеют право выдвигать кандидатуры имеют право выдвигать
на избрание руководителей
кандидатуры на избрание
подотчётных им профсоюзных
руководителей подотчётных им
органов.
профсоюзных организаций.
П.11 ст.19
Заместители председателей
Заместители председателей
профсоюзных организаций и
профсоюзных организаций и
Профсоюза избираются по
Профсоюза избираются по
предложению их председателей на
предложению их председателей на
собраниях, конференциях, съезде
собраниях, конференциях, съезде
или на заседаниях
или на заседаниях соответствующих соответствующих постоянно
постоянно действующих
действующих руководящих
руководящих коллегиальных
коллегиальных органов, из их
органов.
состава.
Их кандидатуры могут быть
Их кандидатуры могут быть
выдвинуты участниками собраний,
выдвинуты участниками собраний,
делегатами конференций, съезда.
делегатами конференций, съезда.
Ст.19
Ст.19 дополнить п. 15 следующего
содержания:
При досрочном прекращении
полномочий председателя
территориальной или первичной
организаций Профсоюза, до
избрания на конференции
(собрании) нового председателя,

по решению соответствующего
выборного коллегиального
органа исполнение обязанностей
председателя возлагается на его
заместителя (при наличии) или
члена соответствующего
выборного коллегиального
органа.
9. П.15 ст.19
П.15 ст.19 считать п.16 и изложить
Председатель Профсоюза,
в следующей редакции:
председатели территориальных и
Председатель Профсоюза,
первичных профсоюзных
председатели территориальных и
организаций, избранные депутатами первичных профсоюзных
законодательных органов
организаций, избранные
государственной власти, могут
депутатами законодательных
осуществлять полномочия на
органов государственной власти,
общественных началах.
могут осуществлять полномочия на
общественных началах по
решению выборного
коллегиального органа.
10. П. 1 ст.20
Нормы представительства для
Нормы представительства для
выборов делегатов
выборов делегатов устанавливаются устанавливаются в зависимости от
в зависимости от численности
численности организации
организации раздельно для
раздельно для работающих и
работающих и неработающих членов неработающих членов Профсоюза
Профсоюза в соответствии с
в соответствии с Инструкцией о
Инструкцией о проведении отчётов и проведении отчётов и выборов в
выборов профсоюзных органов и
Профсоюзе и по согласованию с
по согласованию с вышестоящими
вышестоящими выборными
выборными органами:
органами:
- на конференцию первичной
- на конференцию первичной
профсоюзной организации –
профсоюзной организации –
профсоюзным комитетом;
профсоюзным комитетом;
- на республиканскую, краевую,
- на территориальную
территориальную, областную,
(межрегиональную,
городскую конференцию республиканскую, краевую,
соответствующим комитетом
территориальную, областную,
(советом);
городскую) конференцию - на съезд Профсоюза - Центральным соответствующим комитетом
Советом.
(советом);
- на съезд Профсоюза Центральным Советом.
11. П. 2.2 ст.20
На территориальную
На республиканскую, краевую,
(межрегиональную,

территориальную, областную,
городскую конференцию – на
собраниях (конференциях)
первичных профсоюзных
организаций, а в исключительных
случаях по решению
территориальных комитетов
(советов) – на расширенных
заседаниях профсоюзных комитетов.
12. П. 2.3 ст.20
На съезд Профсоюза –
республиканскими, краевыми,
территориальными, областными,
городскими конференциями,
собраниями (конференциями)
первичных профсоюзных
организаций, выходящих на
Центральный Совет Профсоюза. В
исключительных случаях по
решению Центрального Совета
Профсоюза - расширенными
заседаниями территориальных
комитетов (советов), комитетов
первичных профсоюзных
организаций.
13. П. 2.4 ст.20
Делегатом считается кандидат,
набравший более половины
голосов, принявших участие в
голосовании (при наличии кворума).

14. Ст.20

республиканскую, краевую,
территориальную, областную,
городскую) конференцию – на
собраниях (конференциях)
первичных профсоюзных
организаций, а в исключительных
случаях по решению
территориальных комитетов
(советов) – на расширенных
заседаниях профсоюзных
комитетов.
На съезд Профсоюза –
территориальными
(межрегиональными,
республиканскими, краевыми,
территориальными, областными,
городскими) конференциями,
собраниями (конференциями)
первичных профсоюзных
организаций, выходящих на
Центральный Совет Профсоюза. В
исключительных случаях по
решению Центрального Совета
Профсоюза - расширенными
заседаниями территориальных
комитетов (советов), комитетов
первичных профсоюзных
организаций.
Делегатом считается кандидат,
набравший квалифицированное
большинство голосов - не менее
пятидесяти процентов голосов
плюс два голоса участников
(делегатов), принявших участие в
голосовании (при наличии
кворума).
Добавить п. 2.5 в ст.20
Избрание делегатов на
конференции территориальных
объединений организаций
профсоюзов (ТООП), в
соответствии с установленной
нормой представительства
ТООП, может осуществляться на
заседаниях профсоюзных

15. П.7 ст.21
Заседания постоянно действующих
руководящих коллегиальных и
исполнительных органов Профсоюза
считаются правомочными, если в
них участвует более половины
членов данных органов (кворум).
Заседания коллегиальных
профсоюзных органов могут
проводиться с использованием
технических средств связи, а
решения могут приниматься
посредством заочного голосования в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации и Инструкцией по
ведению делопроизводства в
организациях Профсоюза.

комитетов первичных
профсоюзных организаций,
выходящих на Центральный
Совет ГМПР.
Разделить п.7 ст.21 на пункты.
п.7 ст.21
Заседания постоянно действующих
руководящих коллегиальных и
исполнительных органов
Профсоюза считаются
правомочными, если в них
участвует более половины членов
данных органов (кворум).
Добавить п. 8 в ст. 21
п.8 ст.21
Заседания коллегиальных
профсоюзных органов могут
проводиться в формате
видеоконференцсвязи с
использованием информационнотелекоммуникационных
технологий, позволяющих
обеспечить применение
соответствующих систем
идентификации и контроля
доступа участников заседаний
соответствующих органов,
определение волеизъявления
участвующих в их работе
удаленно, а также ведение
подсчета голосов.
п.9 ст.21
Заседания коллегиальных
профсоюзных органов могут
проводиться с использованием
технических средств связи, а
решения могут приниматься
посредством заочного голосования
в соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации и Инструкцией по
ведению делопроизводства в

16. Статья 22. Порядок досрочного
прекращения полномочий
председателя Профсоюза,
председателей первичных и
территориальных профсоюзных
организаций и их заместителей
17. П.1 ст.22
Досрочные выборы председателя
первичной профсоюзной
организации и его заместителей
проводятся на собраниях
(конференциях), созываемых
профсоюзным комитетом, по
требованию собраний
(конференций) структурных
подразделений, объединяющих не
менее одной трети членов
Профсоюза, состоящих на учёте в
первичной профсоюзной
организации, или по инициативе
самого выборного органа с
обязательным отчётом.
Собрания (конференции) в
структурных подразделениях
проводятся с обязательным
участием представителей
действующего профсоюзного
комитета первичной организации.

организациях Профсоюза.
Порядок досрочного прекращения
полномочий выборных
профсоюзных органов,
руководителей организаций и их
заместителей

Досрочные выборы профсоюзного
комитета первичной профсоюзной
организации, председателя и его
заместителей проводятся на
собраниях (конференциях),
созываемых профсоюзным
комитетом по требованию
собраний (конференций)
структурных подразделений,
объединяющих не менее одной
трети членов Профсоюза,
состоящих на учете в первичной
профсоюзной организации, или по
инициативе самого выборного
органа с обязательным отчётом
профсоюзного комитета и
оценкой его деятельности.
Собрания (конференции) в
структурных подразделениях
проводятся с обязательным
участием представителей
действующего профсоюзного
комитета первичной профсоюзной
организации.
18. П.6 ст.25
Представительство
Представительство особых
профессиональных, экономических
профессиональных, экономических и и социальных интересов женщин,
социальных интересов женщин,
молодежи и ветеранов.
молодежи и ветеранов.
19. П.4 ст.26
Собрание (конференция) может
Собрание (конференция) может
делегировать часть своих
делегировать часть своих
полномочий профсоюзному
полномочий профсоюзному
комитету (за исключением
комитету.
полномочий, относящихся к
исключительной компетенции
собрания (конференции).
20. Абз.2 п.1 ст.27
Формирует структуру первичной
Формирует структуру первичной
профсоюзной организации,

профсоюзной организации,
утверждает штатное расписание её
работников, разрабатывает и
утверждает системы оплаты труда в
соответствии с рекомендациями
вышестоящих органов, размер доплат
неосвобожденному профсоюзному
активу, утверждает и освобождает от
должности главного бухгалтера по
согласованию с территориальным
органом Профсоюза.
Может создавать институт
уполномоченных, уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда,
доверенных лиц профсоюзного
комитета для работы в структурных
подразделениях организации. Права и
обязанности уполномоченных
осуществляются на основе
Положений, разработанных в
соответствии с типовыми
положениями Центрального Совета
Горно-металлургического профсоюза
России, и утверждаемого
профсоюзным комитетом.
Может создавать кассу
взаимопомощи, разрабатывает и
утверждает Положение о ней.
Формирует постоянные комиссии,
определяет их полномочия,
заслушивает отчёты об их работе.
21. П.1.8 ст.29
председатель первичной
профсоюзной организации ведёт
заседания ее органов (в его
отсутствие - заместитель).
22. П.2 ст.30
Наименование территориальных
профсоюзных организаций:
республиканская, краевая,
территориальная, областная,
городская организация Профсоюза.
Республиканские профсоюзные
организации в соответствии с
законодательством о

утверждает штатное расписание её
работников, разрабатывает и
утверждает системы оплаты труда в
соответствии с рекомендациями
вышестоящих органов, размер
доплат неосвобожденному
профсоюзному активу, утверждает и
освобождает от должности главного
бухгалтера по согласованию с
территориальным органом
Профсоюза.
Может создавать институт
уполномоченных, уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда,
доверенных лиц членов профсоюза
для работы в структурных
подразделениях организации. Права
и обязанности уполномоченных
осуществляются на основе
положений, разработанных в
соответствии с типовыми
положениями Центрального Совета
Горно-металлургического
профсоюза России и утверждаемых
профсоюзным комитетом.
Может создавать кассу
взаимопомощи, разрабатывает и
утверждает Положение о ней.
Формирует постоянные комиссии,
определяет их полномочия,
заслушивает отчёты об их работе.
председатель первичной
профсоюзной организации ведёт
заседания ее органов (в его
отсутствие - заместитель),
подписывает принятые данными
органами постановления.
Наименование территориальных
профсоюзных организаций:
межрегиональная,
республиканская, краевая,
территориальная, областная,
городская организация Профсоюза.
Республиканские профсоюзные
организации, в соответствии с
законодательством о

профессиональных союзах
республик Российской Федерации
могут иметь особенности в своём
наименовании.
Перечень действующих
территориальных организаций
определяется Центральным Советом
Профсоюза.
23. П.1.5 ст.33
Участвует в процессе формирования
и утверждения бюджета первичных
профсоюзных организаций.
24. П.1 ст.34
Председатель территориальной
организации Профсоюза –
единоличный исполнительный
выборный орган:

25. Ст.34

26. П.1.1 ст. 34
27. Ст.34

28. П.п. 1.2 – 1.6 ст.34
29. П.4.5 ст.36
определяет сроки проведения
отчетно-выборной кампании в
Профсоюзе. Отчеты и выборы
профсоюзных органов проводятся в
соответствии с инструкцией,
утверждаемой Центральным
Советом Профсоюза;
30. П.6 ст.36
Центральный Совет Профсоюза
обладает правом отмены решения

профессиональных союзах
республик Российской Федерации,
могут иметь особенности в своём
наименовании.
Перечень действующих
территориальных организаций
определяется Центральным
Советом Профсоюза.
Участвует в процессе
формирования и согласовывает
бюджеты первичных профсоюзных
организаций.
Председатель территориальной
организации Профсоюза –
единоличный исполнительный
выборный орган, подотчетный
комитету (совету)
территориальной организации
Профсоюза, конференции
территориальной организации
Профсоюза и вышестоящим
профсоюзным органам.
Ст.34 дополнить п. 2.
П. 2. Председатель
территориальной организации
Профсоюза:
П.1.1 ст. 34 считать п.2.1.
Ст.34 дополнить п. 2.2.
2.2. подписывает документы,
принятые комитетом (советом),
президиумом территориальной
организации;
П.п. 1.2 – 1.6 ст.34 считать
пунктами 2.3 - 2.7.
определяет сроки проведения
отчетно-выборной кампании в
Профсоюзе. Отчеты и выборы
профсоюзных органов проводятся в
соответствии с инструкцией,
утверждаемой Исполкомом
Центрального Совета Профсоюза;
Центральный Совет Профсоюза
обладает правом отмены решения
любого нижестоящего выборного

любого нижестоящего выборного
органа Профсоюза и его
председателей, принятого в
нарушение Устава Профсоюза.
Принимает решения об
ответственности председателей
нижестоящих выборных
профсоюзных организаций за
невыполнение уставных
обязанностей и деятельность,
направленную во вред Профсоюзу.

органа Профсоюза, принятого в
нарушение Устава Профсоюза.
Принимает решения об
ответственности председателей
нижестоящих выборных
профсоюзных организаций за
невыполнение уставных
обязанностей и деятельность,
направленную во вред Профсоюзу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XIV пленума Центрального Совета
Горно-металлургического профсоюза России
12 декабря 2021 г.

г. Москва

№ 14 - 4

О кандидатурах на должности
председателя профсоюза,
его заместителей, членов
контрольно-ревизионной
комиссии профсоюза
Заслушав информацию руководителя рабочей группы комиссии ЦС
ГМПР по подготовке и проведению IX съезда ГМПР Лихушина А.Е. о
решениях комиссии ЦС ГМПР по подготовке и проведению IX съезда ГМПР
о кандидатурах на должности: председателя профсоюза, двух заместителей
председателя профсоюза, членов контрольно-ревизионной комиссии
профсоюза,
Центральный Совет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдвинуть кандидатуры для избрания на должности: председателя
профсоюза – Безымянных А.А., двух заместителей председателя профсоюза –
Боевой С.Н. и Шведова А.В., членов контрольно-ревизионной комиссии
профсоюза:
№
Ф.И.О.
п/п
1. Барановой
Анны Владимировны
2.
3.
4.
5.
6.

Барбашиной
Елены Юрьевны
Бойко
Людмилы Николаевны
Бычковой
Елены Ивановны
Вишняковой
Татьяны Евдокимовны
Глухова
Андрея Петровича

Должность
Главный бухгалтер ОО ППО ПАО
«Надеждинский металлургический завод»
ГМПР
Главный бухгалтер ППО ПАО «НЛМК» ГМПР
Главный бухгалтер Белгородской областной
организации ГМПР
Главный бухгалтер Челябинской областной
организации ГМПР
Главный бухгалтер Красноярской краевой
организации ГМПР
Председатель профкома центра «Промсервис»
ППО ПАО «Северсталь»

Кондратенко
Романа Николаевича
8. Лоншакова
Юрия Павловича
9. Молодцова
Николая Михайловича
10. Сабурова
Дамира Шамсуновича
11. Сармина
Владимира Павловича
7.

Заместитель председателя ППО АО
«Уральская Сталь» г. Новотроицк ГМПР
Заместитель генерального директора «УХО»
«Металлург» г. Москва
Председатель ППО в ПАО «Русполимет»
Председатель республиканской организации
Башкортостана ГМПР
Председатель ППО «Волжский трубный завод»

2. Поручить Лихушину А.Е. выступить на IX съезде ГМПР по вопросам
выборов председателя ГМПР, заместителей председателя профсоюза, членов
контрольно-ревизионной комиссии профсоюза.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XIV пленума Центрального Совета
Горно-металлургического профсоюза России
12 декабря 2021 г.

г. Москва

№ 14 - 5

О Центральном Совете ГМПР
Центральный Совет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать Центральный Совет ГМПР на 2022-2026 гг. в количестве 83
человек.
2. Выдвинуть для избрания в состав Центрального Совета ГМПР
кандидатуры вновь избранных IX съездом профсоюза председателя ГМПР, его
заместителей и кандидатуру Тарасенко М.В. – секретаря ЦС ГМПР по связям с
Федеральным Собранием РФ и международными объединениями профсоюзов,
Депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XIV пленума Центрального Совета
Горно-металлургического профсоюза России
12 декабря 2021 г.

г. Москва

№ 14 - 6

Об использовании средств
Фонда развития ГМПР в 2021 году
Рассмотрев отчет об использовании средств Фонда развития Горнометаллургического профсоюза России за 11 месяцев 2021 года,
Центральный Совет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отчет
об
использовании
средств
Фонда
развития
Горнометаллургического профсоюза России за 11 месяцев 2021 года утвердить.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XIV пленума Центрального Совета
Горно-металлургического профсоюза России
12 декабря 2021 г.

г. Москва

№ 14 - 7

О пересмотре раздела «Оплата труда»
Отраслевого тарифного соглашения по горнометаллургическому комплексу
Российской Федерации на 2020-2022 годы
В ходе двух раундов переговоров стороной работодателей было
предложено продлить действие раздела 5 «Оплата труда» на 2022 год, не внося
в него никаких изменений.
После заявления профсоюзной стороны о неприемлемости данного
подхода сторона работодателей предложила компромиссный вариант
повышения минимальной заработной платы в 2022 году.
В организациях, достигших соотношения средней заработной платы с
прожиточным минимумом трудоспособного населения в соответствующем
субъекте Российской Федерации четыре или более, минимальный размер
заработной платы в 2022 году будет повышен до 1,9 прожиточного минимума
трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской
Федерации.
В организациях, в которых такое соотношение средней заработной платы
с прожиточным минимумом не достигнуто, Стороны Соглашения будут
стремиться довести минимальный размер заработной платы до 1,9
прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем
субъекте Российской Федерации.
Заслушав и обсудив информацию тарифной комиссии ЦС ГМПР,
Центральный Совет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с предложенной стороной работодателей редакцией
изменений в пункт 5.5. раздела 5. «Оплата труда» ОТС на 2022 год.
2. Поручить председателю профсоюза А.А. Безымянных подписать
соглашение по внесению в текст ОТС указанных изменений.
3. Первичным профсоюзным организациям при заключении
коллективных договоров внести при необходимости соответствующие
изменения.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
председателя профсоюза С.Н. Боеву

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XIV пленума Центрального Совета
Горно-металлургического профсоюза России
12 декабря 2021 г.

г. Москва

№ 14 - 8

О подтверждении легитимности избрания
делегатов IX съезда ГМПР, избранных
выборными руководящими коллегиальными
органами территориальных организаций
профсоюза

В соответствии с п.2.3 ст. 20 Устава ГМПР,
Центральный Совет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Подтвердить легитимность избрания делегатов IX съезда профсоюза на
расширенных заседаниях выборных руководящих коллегиальных органов
территориальных организаций профсоюза:
1. Белгородской областной организации ГМПР;
2. Вологодской областной общественной организации ГМПР;
3. Крымской территориальной организации ГМПР;
4. Липецкой областной организации ГМПР;
5. Оренбургской областной организации ГМПР;
6. Ростовской областной организации ГМПР;
7. Свердловской областной организации ГМПР;
8. Челябинской областной организации ГМПР.

Председатель профсоюза

А.А. Безымянных

