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взысканий, все они признаны обоснованными и удовлетворены. Принято на
личном приеме 216 работников предприятия.
Профсоюзный комитет ППО АО
«БМК» совместно с женсоветом предприятия провели более 15 мероприятий
для работников. Это: «День первоклассника», «Веселый дельфин», «Чествования ветеранов предприятия ушедших
на заслуженный отдых», «Военизированная эстафета ко Дню защитника
отечества», «Эстафета ко Дню металлурга», «Соревнования в
рамках заводской спартакиады» и др.
В 2017 году работодателем, согласно ст. 377 ТК
РФ, на расчетный счет
Профкома ППО АО «БМК»
перечислены членские
профсоюзные взносы в
полном объеме, 25 % от
них перечислено, согласно
Устава ГМПР в вышестоящие органы профсоюза,
кроме того 170850 рублей
перечислено в Фонд развития ГМПР. Оказано материальной помощи членам
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профсоюза, попавшим в
трудную жизненную
сит уацию на сумм у 1
млн.783 тыс. рублей, 213
тыс. рублей - выплаты
уходящим на пенсию, на
проведение цеховых
мероприятий, физкультурно - массовые и спортивные мероприятия,
обучение актива, работу
женсовета и молодежи
затрачено около 2,5 млн.
рублей. Приобретено 64
путевки в санаторий Ассы
на сумму 1,2 млн. рублей.
Все большей популярностью
пользуется касса взаимопомощи при
Профкоме ППО АО «БМК». Только в 2017
году в нее вступил 241 человек, всего же
на 1.01.2018 года в КВП состоит 2522
человека. В 2017 году получили беспроцентные ссуды 2320 человек на общую
сумму 62 млн. 361 тыс. рублей. За годы
работы КВП стала самодостаточной,
поэтому в прошедшем году Профсоюзным комитетом ППО АО «БМК» не дотировалась.
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2 0 1 7 го д д л я вс е го Го р н о металлургического профсоюза стал
значимым.
В январе состоялся VIII
съезд, на котором была принята
программа действий ГМПР на 20172021 годы.
В соответствии этой программой в
истекшем году строил свою работу Профсоюзный комитет ППО АО «БМК». Проведено
17 заседаний профкома. На них рассматривались вопросы: укрепления профсоюзного
членства, охраны труда и техники безопасности, оптимизации численности на АО
«БМК», совершенствования структуры
предприятия, подготовки подразделений к
работе в весенне-летний и осенне-зимний
периоды, вопросы индексации и повышения
заработной платы, поощрения передовиков
производства и активных членов профсоюза, оказания материальной помощи, подво-

дились итоги выполнения коллективного
договора АО «БМК» и др. Проведено 11
заседаний Президиума Профкома ППО АО
«БМК» по различным вопросам.
В 2017 году впервые приняты в члены
профсоюза 478 человек, на 1 января 2018
года охват профсоюзным членством составляет 85,8 %.
Юрисконсульт Профкома ППО АО
«БМК» принимал участие в разработке 3
коллективных договоров, в оформлении 11
заявлений в комиссию по трудовым спорам,
5 из которых рассмотрены на заседании
комиссии и решены в пользу работников, по
6 - работники отказались от рассмотрения,
по причине частичного удовлетворения
работодателем их требований. Рассмотрено
12 обращений работников предприятия по
нарушению сроков предупреждения при
сокращении штатов, по оплате труда при
переводе на другую работу, по не начислению премии и наложению дисциплинарных
(Продолжение на 4 стр.)

2 стр.

Информационный бюллетень

№ 1 (101) от 22.01.18 года

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые коллеги!
В соответствии с решением IV (декабрьского) пленума
ЦС ГМПР подготовил информационный пакет
для ознакомления членов профсоюза:
20 декабря 2017 г. в офисе ЦС ГМПР
исполнительный директор АМРОС
А. Окуньков и (по поручению IV
пленума ЦС профсоюза) председатель ГМПР А. Безымянных подписали Соглашение по внесению изменений в Отраслевое тарифное соглашение по горнометаллургическому комплексу Российской
Федерации на 2017-2019 годы. В церемонии
участвовали представители ведущих металлургических компаний страны.
В связи с истечением 31 декабря 2017
г. срока действия раздела 5 «Оплата труда»
принято решение сохранить раздел в
действующей редакции за исключением
п.5.5:
«Минимальный размер заработной
платы при выполнении работником трудовых обязанностей и отработке месячного
баланса времени за 2018-2019 годы будет
повышен не менее чем до 1.7 ( в 2017 г. - 1.5)
прожиточного минимума трудоспособного
населения в соответствующем субъекте
Российской Федерации.

Для работников неосновных видов
деятельности коллективным договором
могут быть установлены иные значения
минимальной заработной платы, но не ниже
1.4 (в 2017 г. - 1.3) прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленного на федеральном уровне.
В период действия Соглашения
Стороны будут стремиться довести в каждой
организации соотношение средней заработной платы с прожиточным минимумом
трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации не
ниже четырех, где это еще не достигнуто».
https://www.gmpr.ru/news/novosti_profsoyuza/16260/

С 1 января 2018 года минимальный
размер оплаты труда в России
увеличился на 21,7 процента и
составил 9489 рублей.
Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь п р а в и тельством установлена величина прожиточного минимума за III квартал 2017 года в
Российской Федерации: для трудоспособно-
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го населения - 11160 рублей, в среднем на
душу населения - 10 328 рублей, для пенсионеров - 8496 рублей, для детей - 10181
рубль.
10 января Президент РФ Владимир
Путин заявил, что МРОТ в России будет
доведен до прожиточного минимума уже к
1 мая текущего года. Глава государства
напомнил, что в июле прошлого года размер МРОТ был поднят до 70% от прожиточного минимума, еще раз он был увеличен с
1 января 2018 года, а уровнять эти показатели планировалось еще через год. По
словам президента, вопрос об ускорении
этого процесса поднял на недавней встрече с ним глава Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков.
Глава государства подчеркнул, что
минимальный размер оплаты труда в
России будет постоянно индексироваться и
не опустится ниже прожиточного минимума.
Министерство труда и социальной
защиты 13 января обнародовало законопроект о повышении минимального размера
оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Текст документа размещен
на сайте Кабинета министров.
В контексте повышения МРОТ важно
также отметить, что в декабре прошлого
года Конституционный суд РФ постановил,
что компенсационные и стимулирующие
выплаты, а также районные коэффициен-
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ты и процентные надбавки в МРОТ не
включаются. В соответствии Трудовым
кодексом РФ они должны начисляться на
всю заработную плату в соответствии с
системами оплаты труда. В ФНПР разработан законопроект, который в свете реализации соответствующих положений Постановления Конституционного суда, будет в
ближайшее время внесен в Государственную Думу депутатами межфракционной
группы «Солидарность» с целью внесения
соответствующих изменений в Трудовой
кодекс РФ.
https://www.gmpr.ru/news/novosti_profsoyuza/16324/

В течение 5 дней (с 3 по 7 января
2018 г.) в гостиничном комплексе
Института искусств и информационных технологий п. Менделеево
16 семей металлургов из Белгородской,
Волгоградской, Вологодской, Калужской,
Ленинградской, Липецкой, Московской,
Новгородской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей оказались в
столице участвовали в заключительной
отраслевой встрече «Семья металлургов 2017», организованной Центральным
Советом Горно-металлургического профсоюза России и Фондом милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов
«Сплав».
https://www.gmpr.ru/news/novosti_profsoyuza/16297/

