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13-14 декабря 2021 года состоялся IX съезд ГМПР
В работе съезда приняли участие 430 делегатов, а также делегации родственных
зарубежных профсоюзов из Бельгии, Венгрии, Словакии, Швейцарии, Беларуси,
Кыргызстана, Армении, Казахстана, Таджикистана, представители отраслевых
профсоюзов, входящих в Ассоциацию профсоюзов базовых отраслей промышленности
и строительства РФ, руководители ФНПР, Глобального союза IndustriALL, предприятий
ГМК, ветераны, представители СМИ.

Электронная версия на сайте профсоюза

В отчете о работе Центрального Совета ГМПР
председатель профсоюза Алексей БЕЗЫМЯННЫХ
рассказал о наиболее значимых результатах
деятельности профсоюза и новых задачах. В их
числе – повышение уровня заработной платы
горняков и металлургов, сохранение рабочих
мест и трудовых коллективов в условиях
продолжающейся пандемии, сохранение и
создание безопасных условий труда, активное
участие в проведении спецоценки условий труда,
усиление правовой защищенности членов
профсоюза, дальнейшее повышение
эффективности информационной работы,
развитие социальных сетей, подготовка
профсоюзных СММ-специалистов.

На съезде выступили:
Валдис Козинов, слесарь-электрик, уполномоченный по
охране труда ППО ПАО «Северсталь»;
Елена Вышиванюк, председатель Московской областной
организации ГМПР;
Татьяна Кременчугская, уполномоченный профкома
первичной профорганизации АО «Белорецкий
металлургический комбинат»;
Оксана Обрядова, председатель Оренбургской областной
организации ГМПР;
Елена Позникова, председатель первичной
профорганизации ОАО «Прииск Соловьевский»;
Владимир Ревенку, заместитель председателя Челябинской
областной организации ГМПР;
Елена Смолина, председатель профорганизации инженерных
служб ПАО «ММК», ППО Группы ПАО «ММК»;
Снежана Тонкова, оператор электронно-вычислительных
машин и вычислительных машин прессового цеха ОАО
«КУМЗ», профгрупорг первичной профорганизации ОАО
«КУМЗ»;
Максим Цирулькевич, председатель профорганизации
филиала «ИСО» в г. Красноярске ППО «РУСАЛ Красноярск».
Они подняли актуальные вопросы, высказали предложения
по повышению эффективности по всем направлениям
профсоюзной деятельности.

Съезд приветствовали:
Александр Корчагин, президент Ассоциации
профсоюзов базовых отраслей промышленности и
строительства РФ, председатель НГСП.
Елена Мухтиярова, заместитель министра труда и
социальной защиты РФ.
Кемаль Озкан, заместитель Генерального
секретаря Глобального Союза IndustriALL.
Асылбек Нуралин, президент МОП профцентра
«Союзметалл», председатель Отраслевого горнометаллургического профсоюза «Казпрофметалл»
(Республика Казахстан)
Олег Сосковец, Президент Российского союза
товаропроизводителей, первый заместитель
председателя правительства Российской
Федерации 1993-1996 гг., министр металлургии
СССР 1991 г
Михаил Шмаков, председатель ФНПР.

Состоялись выборы председателя
ГМПР и его заместителей. Делегаты
вновь избрали председателем
профсоюза Алексея БЕЗЫМЯННЫХ.
Его заместителями стали Светлана
БОЕВА и Андрей ШВЕДОВ.

Делегаты съезда признали работу
Центрального Совета профсоюза за
отчетный период
удовлетворительной.
Съезд внес изменения в Устав ГМПР.

Съезд избрал также Центральный Совет ГМПР (83 чел.)
и контрольно-ревизионную комиссию (11 чел.).

На состоявшемся заседании КРК ее председателем
избран Юрий Лоншаков.

Во второй день работы съезда обсуждался
проект «Программы действий ГМПР на 20222026 годы» и резолюций IX съезда ГМПР
«Горняки и металлурги требуют повышения
качества жизни», «Вектор развития профсоюза –
организационное и кадровое укрепление».

Михаил Тарасенко, депутат
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, член комитета по труду,
социальной политике и делам
ветеранов, акцентировал внимание
на мерах правительства по борьбе с
бедностью, которые в основном
сводятся к поддержке социальнонезащищенных слоев населения.

В обсуждении «Программы действий» приняли участие:
Николай Ермин, заведующий организационноадминистративным отделом первичной
профорганизации ПАО «НЛМК» ГМПР;
Алексей Лукашов, председатель профорганизации
трубосварочного цеха ППО АО «ТАГМЕТ»;
Андрей Никитский, заместитель председателя
Белгородской областной организации ГМПР;
Валерий Онисенков, председатель Приморской краевой
организации ГМПР;
Елена Рамазанова, председатель ППО ОАО «ММК-МЕТИЗ»;

Ирина Рудоманова, председатель цеховой
профорганизации ООО «Рудстрой» ППО ОАО
«Лебединский ГОК»;
Вера Тилькун, председатель ППО ПАО «Надеждинский
металлургический завод» ГМПР;
Федор Туваев, председатель ППО АО «Выксунский
металлургический завод»;
Иван Шутов, председатель Вологодской областной
общественной организации ГМПР.

Рассмотрев предложенный
проект Программы действий
выступающие считают ее
"актуальной, детально
проработанной и понятной для
членов профсоюза".

Съезд принял Программу действий
Горно-металлургического профсоюза
России на 2022-2026 годы и
предложенные резолюции.

Зачитаны приветствия, поступившие в адрес съезда от Ивана Мохначука,
председателя Росуглепрофа, Райнера Виммера, председателя Профсоюза
промышленных рабочих Австрии «ПРО-ГЕ», Андрея Фефелова,
председателя профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации, Игоря
Фомичева, председателя Российского профсоюза работников атомной
энергетики, Вольфганга Лемба, исполнительного члена Правления
Профсоюза металлистов ФРГ «ИГ-Металл», ряда руководителей компаний
ГМК страны.

После завершения работы съезда
состоялся I пленум Центрального
Совета ГМПР, на котором был избран
Исполком ЦС ГМПР, финансовобюджетная комиссия и комиссия по
профсоюзному строительству и
уставной деятельности.

После окончания съезда состоялось торжественное
заседание, посвященное 30-летнему юбилею
ГМПР.
Об истории профсоюза, сегодняшних реалиях,
людях, творящих историю, рассказал председатель
профсоюза Алексей Безымянных.
На основе фото- и видеохроники был
подготовлен фильм об истории
становления и развития профсоюза.

С поздравительным словом выступил Люк ТРАЙЭНГЛ, генеральный
секретарь Европейского союза ИндустриАЛЛ:
- Вы все герои, потому что смогли построить сильный профсоюз.
Европейский союз ИндустриАЛЛ объединяет семь миллионов
работников из 34 стран, и я с удовольствием передаю вам
поздравление и солидарную поддержку от нашего профсоюзного
сообщества. Мы должны сотрудничать, потому что мы делаем одно
общее дело – защищаем права трудящихся.

Алексей ОКУНЬКОВ, исполнительный директор АМРОС:
- Многие годы мы тесно работаем с ГМПР, и часто недовольны друг
другом, но мы не стоим на месте, постоянно движемся вперед,
находим компромиссные решения. Мы объединены нашими
предприятиями, которые за эти 30 лет сделали гигантский шаг в
своем развитии. Почти на 60 процентов обновлено изношенное
оборудование. Ежегодные инвестиции в металлургию составляют
около полтриллиона рублей.

Поступили видеоприветствия от:
- генерального директора АО «Северсталь
Менеджмент» Александра Шевелева;
- генерального директора РУСАЛа Евгения
Никитина;
- генерального директора ООО «УК МечелСталь» Андрея Пономарева.

С 30-летием ГМПР поздравили
руководители региональных
объединений профсоюзов, представили
профсоюзов, входящих в МОП
«Профцентр «Союзметалл» (Казахстан,
Беларусь, Таджикистан, Кыргыстан,
Армения), руководители
металлургических компаний.

Победителям отраслевого конкурса «Лучший профгрупорг» 2020
года в торжественной обстановке вручили почетные грамоты.
Состоялось чествование профактивистов.
Нагрудным знаком ГМПР «За заслуги перед
профсоюзом» награждена Оксана Сафронова,
председатель комиссии по организационномассовой работе профкома ППО «Ижсталь»;
«Почетный знак ГМПР» вручен Игорю
Козюхину, ветерану ППО «Михайловский ГОК».
Почетными грамотами ЦС ГМПР награждены
ветераны Владимир Грачев (Свердловская
обл.) и Юрий Курицин (Челябинская обл.).

Были награждены уполномоченные по
охране труда за победу в конкурсах
«Лучший уполномоченный по охране
труда ФНПР» в 2019-2020 годах и
«Лучший уполномоченный по охране
труда ГМПР» за 2020 год.
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На связи с вами

В помощь профсоюзному активисту
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГМПР ИНФОРМИРУЕТ
13-14 декабря 2021 года состоялся IX съезд ГМПР
В работе съезда приняли участие 430 делегатов, а также делегации
родственных зарубежных профсоюзов из Бельгии, Венгрии, Словакии,
Швейцарии, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Таджикистана,
представители отраслевых профсоюзов, входящих в Ассоциацию
профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства РФ,
руководители ФНПР, Глобального союза IndustriALL, предприятий ГМК,
ветераны, представители СМИ.
Первый день съезда
Председатель профсоюза Алексей Безымянных отчитался о работе
Центрального Совета ГМПР. Он обратил внимание на проблемы, которые
остались нерешенными или возникли совсем недавно, и решать их предстоит
уже новому составу Центрального Совета ГМПР, всему профсоюзному
активу в последующие годы. В их числе – повышение уровня заработной
платы горняков и металлургов, сохранение рабочих мест и трудовых
коллективов в условиях продолжающейся пандемии, сохранение и создание
безопасных условий труда, активное участие в проведении спецоценки
условий труда, усиление правовой защищенности членов профсоюза,
дальнейшее повышение эффективности информационной работы, развитие
социальных сетей, подготовка профсоюзных СММ-специалистов.
Состоялись выборы председателя ГМПР и его заместителей. Делегаты
вновь избрали председателем профсоюза Алексея Безымянных. Его
заместителями стали Светлана Боева и Андрей Шведов.
Делегаты съезда признали работу Центрального Совета профсоюза за
отчетный период удовлетворительной. Съезд внес изменения в Устав ГМПР.
Съезд избрал также Центральный Совет ГМПР (83 чел.) и контрольноревизионную комиссию (11 чел.). На состоявшемся заседании КРК ее
председателем избран Юрий Лоншаков.
На съезде выступили:
Валдис Козинов, слесарь-электрик, уполномоченный по охране труда ППО
ПАО «Северсталь»;
Елена Вышиванюк, председатель Московской областной организации ГМПР;
Татьяна
Кременчугская,
уполномоченный
профкома
первичной
профорганизации АО «Белорецкий металлургический комбинат»;
Оксана Обрядова, председатель Оренбургской областной организации
ГМПР;
Елена Позникова, председатель первичной профорганизации ОАО «Прииск
Соловьевский»;

Владимир Ревенку, заместитель председателя Челябинской областной
организации ГМПР;
Елена Смолина, председатель профорганизации инженерных служб ПАО
«ММК», ППО Группы ПАО «ММК»;
Снежана Тонкова, оператор электронно-вычислительных машин и
вычислительных машин прессового цеха ОАО «КУМЗ», профгрупорг
первичной профорганизации ОАО «КУМЗ»;
Максим Цирулькевич, председатель профорганизации филиала «ИСО» в г.
Красноярске ППО «РУСАЛ Красноярск».
Они подняли актуальные вопросы, высказали предложения по
повышению эффективности по всем направлениям профсоюзной
деятельности.
Съезд приветствовали:
Александр Корчагин, президент Ассоциации профсоюзов базовых отраслей
промышленности и строительства РФ, председатель НГСП.
Елена Мухтиярова, заместитель министра труда и социальной защиты РФ.
Кемаль Озкан, заместитель Генерального секретаря Глобального Союза
IndustriALL.
Асылбек Нуралин, президент МОП профцентра «Союзметалл», председатель
Отраслевого
горно-металлургического
профсоюза
«Казпрофметалл»
(Республика Казахстан)
Олег Сосковец, Президент Российского союза товаропроизводителей, первый
заместитель председателя правительства Российской Федерации 1993-1996
гг., министр металлургии СССР 1991 г
Михаил Шмаков, председатель ФНПР.
Второй день съезда
Съезд обсудил проект «Программы действий ГМПР на 2022-2026
годы» и резолюций IX съезда ГМПР «Горняки и металлурги требуют
повышения качества жизни», «Вектор развития профсоюза –
организационное и кадровое укрепление».
В обсуждении «Программы действий» приняли участие: Николай
Ермин, заведующий организационно-административным отделом первичной
профорганизации ПАО «НЛМК» ГМПР; Алексей Лукашов, председатель
профорганизации трубосварочного цеха ППО АО «ТАГМЕТ»; Андрей
Никитский, заместитель председателя Белгородской областной организации
ГМПР; Валерий Онисенков, председатель Приморской краевой организации
ГМПР; Елена Рамазанова, председатель ППО ОАО «ММК-МЕТИЗ»; Ирина
Рудоманова, председатель цеховой профорганизации ООО «Рудстрой» ППО
ОАО «Лебединский ГОК»; Вера Тилькун, председатель ППО ПАО
«Надеждинский металлургический завод» ГМПР; Федор Туваев,
председатель ППО АО «Выксунский металлургический завод»; Иван Шутов,
председатель Вологодской областной общественной организации ГМПР.

Михаил Тарасенко, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, член комитета по труду, социальной политике и делам
ветеранов, акцентировал внимание на мерах правительства по борьбе с
бедностью, которые в основном сводятся к поддержке социальнонезащищенных слоев населения.
Съездом приняты Программа действий Горно-металлургического
профсоюза России на 2022-2026 годы и предложенные резолюции.
Зачитаны приветствия, поступившие в адрес съезда от Ивана
Мохначука, председателя Росуглепрофа, Райнера Виммера, председателя
Профсоюза промышленных рабочих Австрии «ПРО-ГЕ», Андрея Фефелова,
председателя
профсоюза
работников
автомобильного
и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации, Игоря
Фомичева, председателя Российского профсоюза работников атомной
энергетики, Вольфганга Лемба, исполнительного члена Правления
Профсоюза металлистов ФРГ «ИГ-Металл», ряда руководителей компаний
ГМК страны.
30 лет по пути солидарности
После окончания съезда состоялось торжественное заседание,
посвященное 30-летнему юбилею ГМПР.
Об истории профсоюза, сегодняшних реалиях, людях, творящих
историю, рассказал председатель профсоюза Алексей Безымянных. На
основе фото- и видеохроники был подготовлен фильм об истории
становления и развития профсоюза.
С 30-летием ГМПР поздравили руководители региональных
объединений профсоюзов, представили профсоюзов, входящих в МОП
«Профцентр «Союзметалл» (Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Кыргыстан,
Армения), руководители металлургических компаний.
Поступили видеоприветствия от генерального директора АО
«Северсталь Менеджмент» Александра Шевелева, генерального директора
РУСАЛа Евгения Никитина, генерального директора ООО «УК МечелСталь» Андрея Пономарева.
Состоялось чествование профактивистов. Нагрудным знаком ГМПР
«За заслуги перед профсоюзом» награждена Оксана Сафронова, председатель
комиссии по организационно-массовой работе профкома ППО «Ижсталь»;
«Почетный знак ГМПР» вручен Игорю Козюхину, ветерану ППО
«Михайловский ГОК». Почетными грамотами ЦС ГМПР награждены
ветераны Владимир Грачев (Свердловская обл.) и Юрий Курицин
(Челябинская обл.).
Победителям отраслевого конкурса «Лучший профгрупорг» 2020 года,
в торжественной обстановке вручили почетные грамоты. Были награждены
уполномоченные по охране труда за победу в конкурсах «Лучший
уполномоченный по охране труда ФНПР» в 2019-2020 годах и «Лучший
уполномоченный по охране труда ГМПР» за 2020 год.

