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Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîôñîþçà Ðîññèÿ
«СОВРЕМЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РЕАЛЬНЫЙ РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ»
Предприятия горно-металлургического
комплекса России на протяжении последних
лет инвестировали в обновление основных
производственных фондов более полутора
триллионов рублей. В настоящее время
большинство из них располагает современным оборудованием, применяет технологии,
по эффективности на равных конкурирующие
с ведущими мировыми компаниями. Горняки и
металлурги России обеспечивают страну
качественной металлопродукцией, практически ликвидирована зависимость от импорта.
Вместе с тем, заработная плата работников
многих предприятий отрасли по-прежнему
значительно отстает от заработной платы
аналогичных предприятий в развитых странах.
В течение последних лет наблюдалось даже
снижение реальной заработной платы и ее
покупательной способности. В числе приоритетов у многих работодателей остаются выплаты по кредитам и дивидендов, вопросы заработной платы вновь отходят на второй план.
Первоочередной задачей в области оплаты
труда должно стать восстановление и в дальнейшем - повышение покупательной способности заработной платы, особенно на предприятиях, где ее уровень ниже среднеотраслевого. ГМПР будет последовательно добиваться повышения заработной платы, и в перспективе - соответствия ее уровню ведущих Металлургических компаний в развитых странах.
Инвестиции в человека - вклад в будущее
металлургии.

«О СОЛИДАРНОСТИ»
Эффективность действий по защите социально-трудовых прав и повышению жизненного уровня металлургов и горняков напрямую
зависит от организованности, единства и
солидарности всех структур Горнометаллургического профсоюза России.
В современных условиях только профсоюзы остались единственной реальной силой
способной противостоять несправедливости и
ущемлению прав людей наемного труда.

Ключевой задачей всех членов профсоюза,
его выборных органов и актива становится
дальнейшее организационное укрепление
ГМПР, повышение внутрипрофсоюзной дисциплины, умение поступиться частными
интересами во имя общепрофсоюзных целей
и задач.
Сегодня профсоюз испытывают на прочность не только внешние факторы, но и
проблемы внутрисоюзной солидарности.
Деятельность профсоюза в отчетном периоде
показала, что отдельные профсоюзные организации, действующие на предприятиях и
регионах с устойчивой экономикой, дистанцируются от проблем организаций, находящихся
в сложной ситуации.
Съезд обращается к членам профсоюза,
выборным органам и их лидерам с настойчивым призывом крепить единство, пресекать
попытки самоизоляции отдельных организаций.
Сила профсоюза - в единстве и солидарности!
«ИНФОРМАЦИЯ - РЕСУРС РАЗВИТИЯ
ПРОФСОЮЗА»
ГМПР обладает разветвленной структурой,
имеет собственные информационные ресурсы
- традиционные, печатные и электронные,
активно развивает социальные сети.
Однако очевидно, что этого недостаточно. Мы
должны в разы усилить распространение
информации, сделав ее доступной для каждого члена ГМПР - в наших изданиях, при личном
общении, проведении профчасов и обучении
актива.
Нужно развивать имеющиеся и создавать
новые информационные ресурсы, подтверждением эффективности которых должен
стать рост профсоюзного членства и укрепление авторитета профсоюза.
О деятельности Горно-металлургического
профсоюза России должен знать каждый
работник отрасли. Цена информационной
политики профсоюза - сохранение и рост его
численности, а значит - и влияния. В конечном
счете - наше будущее.
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ÄÎÐÎÆÈÌ ÏÐÎØËÛÌ, ÑÒÐÎÈÌ ÁÓÄÓÙÅÅ

VIII съезд Горно-металлургического
профсоюза Россия состоялся
25-26 января 2017 года в Москве.
В работе съезда приняли участие 504
делегата. В составе группы из Башкортостана 7 делегатов от ППО АО "БМК". Приглашены представители ФНПР, Глобального союза
IndustriALL, зарубежных профсоюзов из
Австрии, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Республики Казахстан, Люксембурга, Словакии,
Республики Таджикистан, Финляндии и
Швейцарии, руководители отраслевых
профсоюзов, а так же представители министерств и ведомств, АМРОС, законодательной и исполнительной власти, ведущих
компаний и предприятий ГМК, ветераны,
представители СМИ.
В повестке дня съезда: отчеты Централь-

ного Совета профсоюза России о работе за
2012-2016 годы и контрольно-ревизионной
комиссии ГМПР; внесение изменений в
Устав ГМПР, выборы председателя профсоюза и его заместителей, Центрального
Совета ГМПР, КРК и его председателя;
принятие Программы действий ГМПР на
2017-2021 годы и резолюций.
В адрес съезда поступило приветствие от
председателя правительства РФ Д.Медведева, в котором отмечается: - Сегодня горнометаллургические предприятия выпускают
продукцию, которая соответствует мировым
стандартам и конкурентоспособна на международных рынках. В отрасли большое внимание уделяется созданию безопасных
условий на производстве, внедрению передовых технологий. В этой работе активно
участвуют профсоюзные организации,
которые последовательно и настойчиво
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добиваются достойной заработной платы
для горняков и металлургов, повышения
жизненного уровня их семей.
Председатель ФНПР М. Шмаков в своем
видеообращении подчеркнул:
- ГМПР является одним из ведущих профсоюзов в ФНПР. Вам есть чем гордиться, у вас
много достижений в деле защиты человека
труда, хорошо развито социальное партнерство. Надеюсь, что на съезде будут приняты решения, которые дадут новый толчок
для развития вашего профсоюза.
Отчитываясь о работе Центрального
Совета ГМПР за минувшие пять лет, председатель профсоюза Алексей Безымянных
рассказал о наиболее значимых результатах
деятельности, акцентировал внимание на
проблемах, которые остались нерешенными
или возникли совсем недавно, и решать их
предстоит уже обновленному 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, создание нормальных условий труда, участие в проведении
спецоценки условий труда, чтобы не допустить снижения льгот и гарантий работающим
в тяжелых условиях, усиление правовой
защищенности членов профсоюза, повышение эффективности информационной
деятельности за счет развития, расширения,
дополнительного финансирования информирования членов профсоюза. Остаются
значимыми направления организационного укрепления профсоюза,
увеличения членской базы, консолидации действий всех профсоюзных структур, повышение их активности, работа с молодежью и
потенциальными членами профсоюза.
В прениях по докладу делегаты
поднимали актуальные вопросы,
высказывали предложения по
повышению эффективности по
всем направлениям профсоюзной
деятельности. Речь шла о переговорах по заключению ОТС и повышению
заработной платы горняков и металлургов,
охране труда, правовой защите, информационной политике, обучению профактива,
развитию молодежного движения. Приводились примеры солидарной поддержки первичных организаций.
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Делегаты съезда признали работу Центрального Совета профсоюза за отчетный
период удовлетворительной.
Съезд принял решение, что первичные и
территориальные профсоюзные организации профсоюза будут работать на основании
единого Устава ГМПР.
Тайным голосованием принято решение о
сохранении действующих нормативов
перечисления членских взносов по всей
структуре органов профсоюза.
Делегаты съезда избрали председателем
профсоюза Алексея Безымянных, его заместителями - Светлану Боеву и Андрея Шведова.
Съезд избрал Центральный совет ГМПР 86 человек, контрольно-ревизионную комиссию ГМПР - 9 человек, председателем КРК
стал Владимир Поносов, председатель
первичной профсоюзной организации
Челябинского меткомбината.
Съездом приняты Программа действий
Горно-металлургического профсоюза России на 2017-2021 годы и резолюции: "Современной металлургии - реальный рост заработной платы", "О солидарности", "Информация - ресурс развития профсоюза".
Далее делегаты обсудили вопросы индексации зарплаты, говорил о необходимости
повышения средней заработной платы и
доведения ее до уровня 5ПМ, о проблемах
моногородов, об актуальных вопросах в
области охраны труда и правовой защиты
членов профсоюза.
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Èç îò÷åòíîãî äîêëàäà
ïðåäñåäàòåëÿ Áåçûìÿííûõ À. À.
(íåêîòîðûå öèôðû è ôàêòû)
Средняя заработная плата по отрасли на
декабрь 2016 г. - 62730 рублей, минимальный
размер оплаты труда превысил 1,5 ПМ.
Создана 61 первичная профсоюзная организация. В 2014 году в состав ГМПР вошла Крымская территориальная организация.
Уполномоченных по охране труда ГМПР 11194 чел., техническая инспекция труда
ГМПР-55 чел.

В ближайшее время документы VIII съезда ГМПР и I пленума ЦС профсоюза, Устав и
П р о г р а м м а д е й с т в и й Го р н о - м е т а л лургического профсоюза России на 20172021 годы будут размещены на сайте
www.gmpr.ru.
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В ГМПР 65 специалистов в области юриспруденции, 38 из них - правовые инспекторы
ГМПР. Осуществлена правовая экспертиза
более 400 проектов законов и иных нормативных правовых актов, проведено более 700
комплексных проверок деятельности работодателей, более 60 совместных проверок с
органами прокуратуры и более 100 - с федеральной инспекцией труда. При рассмотрении
дел в суде 95 процентов решений принято в
пользу членов профсоюза.

Более 100 профработников избраны депутатами местных органов самоуправления и региональных органов власти.
Проведены акции солидарной поддержки
профорганизаций Керченского стрелочного
завода (Республика Крым), ВМЗ "Красный
Октябрь" и Волгоградского алюминиевого
завода (Волгоградская область), Коршуновского ГОКа (Иркутская область), "Краснокаменский рудник", "Ирбинская руда" (Красноярский край), Богословского алюминиевого
завода и "ЕвразКачканара" (Свердловская
область).
Запущен новый сайт ГМПР, со времени его
открытия зафиксировано около 600 тысяч
просмотров. Созданы страницы ГМПР в
социальных сетях Facebok и ВКонтакте, канал
профсоюза на YоuТubе.
Двусторонние связи установлены с 48 профсоюзами из 34 стран, входящими в ИндустриАЛЛ
и МОП Профцентр "Союзметалл".

