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СЪЕЗДА №1
СРЕДА•25 ЯНВАРЯ 2017г.

25 января начинает работу VIII съезд
Горно-металлургического профсоюза России
Уважаемые делегаты и гости съезда!
От имени Центрального Совета профсоюза поздравляю вас и всех членов ГМПР –
работников горно-металлургического комплекса страны, с началом работы VIII съезда
профсоюза.
Вам оказано огромное доверие – дать оценку работе Центрального Совета ГМПР
за последние пять лет, принять Программу действий профсоюза на 2017-2021 годы,
избрать руководителей ГМПР.
Вопросы, выносимые на обсуждение съезда, потребуют обстоятельного и подробного
анализа ситуации.
Надеюсь, что принятые вами решения будут способствовать дальнейшему повышению
авторитета ГМПР, росту его рядов, укреплению солидарности, дальнейшему улучшению социально-экономического положения работников отрасли, дадут новый импульс
развитию профсоюзного движения в России.
Желаю всем участникам и гостям съезда проявления мудрости и принципиальности,
успехов в деле защиты интересов человека труда.
Председатель профсоюза 				
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Организации ГМПР действуют в 52 субъектах Российской Федерации,
в том числе в 11 республиках, 6 краях, 32 областях и 3-х городах
федерального значения: Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе.
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В Амурской и Орловской областях введены уполномоченные ЦС ГМПР.

Говорят делегаты

Александр КОНДАКОВ, электролизник АО
«РУСАЛ Красноярск»:

– Для меня большая честь представлять наше
предприятие и первичку на съезде ГМПР.
Очень хотелось бы узнать об опыте молодежи
страны, какие акции проводят и, возможно,
наиболее интересное реализовать в нашей
организации. Буду внимательно слушать выступления делегатов, чтобы потом рассказать
обо всем подробно своим коллегам и молодежному активу. Ну и, разумеется, съезд – это
новые знакомства, это общение. Хочется ощутить плечо товарищей, ведь не имеет значения,
кто ты по профессии и откуда, главное – это
солидарность. Осознание всего того, что нас
объединяет и, конечно же, общее желание сделать жизнь человека труда лучше, интереснее
и достойнее.

Александр ГАЗИЗОВ, электросварщик
автотракторного цеха АО «ЕВРАЗ КГОК»
(Свердловская обл.):

– Проблема, которую хотелось бы попробовать решить.
Меня волнует проблема аутсорсинга, практикуемого на многих предприятиях, и на
Качканарском ГОКе тоже. Мне бы хотелось,
чтобы делегаты и гости съезда сделали все
возможное – как со стороны профсоюза, так и
со стороны государственной власти для недопущения развала мощных и целостных предприятий на мелкие фирмы.
На примере тех дочерних предприятий, что
созданы на базе Качканарского ГОКа, мы видим, как простые рабочие оказываются чуть
ли не на уровне крепостных крестьян. Срочные трудовые договоры, урезанное обеспечение средствами индивидуальной защиты,
практически полное отсутствие социальных
гарантий и, как вершина всего этого, – запрет
на вступление в профсоюз. И, соответственно,
полная незащищенность рабочего человека
от беспредела мелких управленцев.

Наталья ГОРЗИНА, осмотрщик вагонов
цеха по обслуживанию рельсового производства УЖДТ ЕВРАЗ ЗСМК (Кемеровская обл.):

– Я впервые избрана делегатом съезда
ГМПР, и для меня это большое событие.
Очень яркое чувство причастности к мероприятию такого масштаба!
Прошел год отчетов и выборов. Здесь, на
съезде, тоже прозвучит отчет о работе – уже
всего Горно-металлургического профсоюза России. Будут выступления делегатов, и
очень интересно услышать, какие есть проблемы на местах, как они решаются, чем живут наши коллеги в других регионах.
Делегатам съезда предстоит принять Программу действий профсоюза на предстоящие
пять лет, избрать председателя ГМПР, принять
другие ответственные решения. Я уверена,
они будут правильными, ведь вся работа
профсоюза нацелена на улучшение условий
труда и защиту интересов работников.

Александр УШКОВ,

председатель комиссии ЦС ГМПР по
профстроительству и уставной деятельности:

«Подготовлен проект
изменений в Устав ГМПР»

П

роблемы укрепления профсоюза, повышения эффективности его деятельности,
улучшения индивидуальной работы с
членами профсоюза постоянно являются
предметом серьезного анализа и поиска наиболее эффективных путей их решения.
Благодаря инициативе профсоюзных работников и
активистов в ныне действующий Устав ГМПР заложены
современные принципы активного и боевого профсоюза, правовые возможности эффективной деятельности
ГМПР как единого целостного организма.
После появления существенных поправок в Гражданском кодексе РФ, в Федеральном законе «Об общественных объединениях» в проект Устава был внесен
ряд корректив. При этом комиссия приняла решение,
что все структуры нашего профсоюза должны действовать по единому Уставу. Во-первых, это единый подход
к нормам нашей профсоюзной жизни, во-вторых, упро-

Ирина РУДОМАНОВА, председатель
профкома ООО «Рудстрой» (Белгородская обл.):

– Нынешний съезд – это прекрасная возможность встретиться с коллегами и обсудить наболевшие вопросы, поделиться наработками и опытом. Лично я жду активной,
плодотворней работы. Нам нужен сильный
профсоюз, сильные лидеры, мощный, профессионально подготовленный кадровый
резерв.
Мне бы хотелось, чтобы на съезде продумали программу действий, направленную на
расширение социального партнерства.
На съезде будет обсуждаться вопрос единого Устава ГМПР. Необходимо сохранить Устав
как учредительный документ для всех членских профсоюзных организаций.
Желаю всем плодотворной работы. Уверена, что решения съезда станут опорой для
работы профсоюзных организаций нашей
отрасли.

щение процедуры регистрации на местах. 25 лет наш
профсоюз действует как единое целое.
Работа над проектом Устава началась еще в 2015м году. От 13 территориальных органов было получено
1032 предложения и дополнения. По итогам рассмотрения приняты или учтены 357, приняты с редакционной правкой – 385, отклонены – 290. На последующих заседаниях комиссии рассмотрено еще около 300
предложений. Большинство из них одобрены и вошли в
проект Устава, который прошел экспертизу у специалистов Института профсоюзного движения ФНПР.
Комиссия ЦС по профстроительству и уставной деятельности считает, что принятые на съезде изменения
и дополнения в Устав ГМПР должны способствовать
укреплению единства и солидарности. От того, какие
решения примет съезд, будет зависеть будущее Горнометаллургического профсоюза не только на пятилетний
срок, но и на гораздо более отдаленную перспективу.

Александр ЛЕОНОВ, водопроводчик
доменного цеха №2 ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»:

– Информационно-консультативные встречи, которые прошли в преддверии съезда в
регионах, в том числе и в нашем, показали,
что среди членов профсоюза возникло какоето недопонимание. Для чего-то в организациях принимают собственные уставы, забыв,
что все мы состоим в одном профсоюзе и,
значит, должны руководствоваться одним
документом. В связи с этим я жду от нашего
масштабного форума принятия твердого и
принципиального решения: у всех первичек,
входящих в ГМПР, должен быть единый Устав!

Валерий Ягубкин, ММК, электрогазосварщик сортового цеха ММК, доверенное лицо членов профсоюза:

– В 2012 году был впервые делегатом съезда. Все вопросы, поднимавшиеся тогда, были
серьезными. Ожидаю, что на этот раз будет
так же. В первую очередь, конечно, интересует тема зарплаты. И не только меня, но и
большинство коллектива, который представляю. Так показал опрос, который мы недавно
проводили в цехе, а наш цех – это около 700
человек. Принято считать, что Магнитка по
этой части передовик. Но и у нас есть вопросы. Хочу услышать на съезде – официально и
в кулуарах, – как у других ситуация с уровнем
оплаты труда, индексацией, 13-й зарплатой.
У нас сейчас идет подготовка к заключению
нового колдоговора, поэтому интересна
тема гарантий и льгот как предмет переговоров. Нам есть что добавлять в колдоговор, в
том числе по молодежи, чтобы повысить ее
вовлеченность.

ПЛЕНУМ ПЕРЕД СЪЕЗДОМ
24 января в гостинице «Космос» (г. Москва) состоялся
XIV пленум ЦС ГМПР.

О

бсуждены итоги отчетно-выборной кампании
в профсоюзе, проекты
документов VIII съезда
ГМПР, Устава профсоюза, рассмотрены кандидатуры на должности
председателя профсоюза, его заместителей, членов контрольно-ревизионной комиссии профсоюза и
председателя КРК, о сос-таве Центрального Совета ГМПР.
Пленум отметил, что отчетновыборная кампания в профсоюзе
прошла в установленные сроки в соответствии с Уставом ГМПР, нормативными документами профсоюза.
Отчеты и выборы состоялись в
27 территориальных организациях
профсоюза, 409 первичных, 2 927
цеховых, 12 786 профсоюзных группах. Во многих профсоюзных организациях выборы прошли на альтернативной основе. Вновь избраны 83
председателя первичных профорганизаций, 4 – территориальных органов, сменяемость – 20 и 15 процентов соответственно.

В работе собраний и конференций участвовали руководители
профсоюза,
его
территориальных
органов,
члены
Центрального
Совета
и
ответственные работники аппарата
выборных органов. Отчетно-выборная кампания широко освещалась
в профсоюзных, корпоративных,
региональных и городских СМИ.
Заслушана информация председателя комиссии по профстроительству и уставной деятельности ЦС
ГМПР А. Ушкова о предложениях,
поступивших от территориальных и
первичных профсоюзных организаций, по внесению изменений в Устав
ГМПР. Проект Устава ГМПР одобрен,
окончательное решение примет VIII
съезд профсоюза.
Руководитель рабочей группы
комиссии по подготовке и проведению VIII съезда ГМПР А. Афанасьев
доложил о кандидатурах на должности председателя профсоюза, его
заместителей, членов контрольноревизионной комиссии профсоюза

и председателя КРК, в Центральный
Совет ГМПР.
Утром того же дня состоялись заседания комиссий ЦС профсоюза,
совместное заседание исполкома
Центрального Совета ГМПР и комиссии ЦС профсоюза по подготовке и
проведению VIII съезда ГМПР.
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