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В Череповце зональная встреча собрала профлидеров горняков и металлургов 

Северо-Западного региона. Это представители Вологодской, Мурманской, 
Ленинградской областей, Республики Карелия. На встречу также приехали 
представители «Олкона», «Карельского окатыша», «Боровичского комбината 
огнеупоров», «Северной черни».  

Открыл мероприятие председатель Горно-металлургического профсоюза России 
Алексей Безымянных: 

– Съезд ГМПР, который пройдет в январе 2017 года, станет кульминационным 
моментом отчетно-выборной кампании, – отметил он. – Такие совещания пройдут до 
конца года в ряде регионов. Их цель – более детально обсудить и проработать 
вопросы, которые будут стоять перед съездом. Для представителей первичных и 
территориальных организаций это также дополнительная возможность встретиться и 
обменяться опытом.  

Председатель профсоюза рассказал о положении дел в Горно-металлургическом 
профсоюзе, тенденциях в металлургии. Участники совещания обсудили вопросы, 
которые предстоит решать делегатам VIII съезда ГМПР. На встрече также шла речь о 
переговорах по Отраслевому тарифному соглашению. 
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В преддверии VIII съезда ГМПР Центральный Совет профсоюза проводит 
региональные информационно-консультативные встречи руководства ГМПР с 

профсоюзным активом регионов. Уже состоялись встречи в Красноярске (см. ИЛ 
26(465), сентябрь 2016 г.), Череповце и Липецке, информация о которых 

публикуется ниже. На очереди – встречи в Челябинске и Екатеринбурге. 



Совещание руководства ГМПР с профактивом Центрального и Южного регионов 
России состоялось в Липецке 8 ноября. Представители Крымской, Белгородской, 
Волгоградской, Московской, Нижегородской, Ростовской территориальных 
организаций, а также ряда первичек, выходящих на Центральный Совет профсоюза, - 
всего около 70 человек из 11 регионов – собрались, чтобы обсудить «горячие» темы. В 
числе участников были и липчане: профактив первичных организаций Новолипецкого 
комбината, АО «Индезит Интернэшнл», ООО «ЛТК «Свободный Сокол», ОАО 
«Стагдок», ОАО «Доломит» и Липецкого металлургического колледжа. 

Вопросов в повестке дня было всего два, однако настолько объемных, что на 
обсуждение каждого потребовалось несколько часов. Начали с проблем и перспектив 
развития профсоюза.  

Графики и диаграммы представили сегодняшний день профсоюза, финансовое 
состояние территориальных комитетов, тенденцию  снижения численности первичных 
организаций. На вопрос – как остановить падение численности? – председателем 
профсоюза Алексеем Безымянных был дан однозначный ответ: людей надо лучше 
информировать. 

- Конечно, мы будем создавать новые первички, – подчеркнул Безымянных, – но это 
проблему не решит. Надо обучать актив и совершенствовать информационную работу.  

Долго и горячо говорили о необходимых изменениях в Устав ГМПР. Время идет, 
меняется законодательство, меняются формы работы, и оставаться в стороне от этих 
изменений нельзя, да и не получится.  

Участники встречи уточняли юридические моменты, интересовались вопросами 
мотивации, делились своими проблемами и достижениями, высказывались в 
поддержку тех или иных предложений, единодушно поддержали предлагаемые 
изменения в Устав ГМПР. 
Отраслевое тарифное соглашение – отдельный вопрос повестки дня. Председатель 
профсоюза представил динамику объемов производства черных и цветных металлов, 
цен на железорудное сырье и металл, показатели прибыльности и рентабельности 
предприятий горно-металлургического комплекса, проинформировал о ходе 
переговоров по заключению ОТС.  
Встреча показала: проблем и нерешенных вопросов много. Но много и хороших идей, 
грамотных предложений, много единомышленников, готовых трудиться во благо 
членов профсоюза.  

ЦС ГМПР,  Большая Дмитровка, 5/6, Москва, К-51, ГСП-4, 127994, тел. (495)692-13-62, факс (495) 692-14-23, www.gmpr.ru, info@gmpr.ru  

Заведующий ИИЦ Л.В. Горбачева       Старший редактор А.В. Веретенников       Редактор Я.В. Иванова 

Рассылается во все организации ГМПР 

http://www.gmpr.ru/
mailto:info@gmpr.ru

