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О ЕДИНСТВЕ ПРОФСОЮЗА
заседание исполкома ЦС ГМПР

Вел заседание председатель 
профсоюза А. Безымянных, 
в работе исполкома участво-

вали члены комиссии ЦС ГМПР по 
профстроительству и уставной 
деятельности.

Проведение XIII пленума 
ЦС ГМПР, ход переговоров 
о заключении Отраслевого 
тарифного соглашения по 
горно-металлургическому 
комплексу Российской 
Федерации на 2017-2019 годы, 
проект Устава ГМПР, – эти 
и другие вопросы обсуждены 
на заседании исполкома ЦС 
профсоюза, прошедшем  
22 ноября в Москве.
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Рассылается во все организации ГМПР

При подготовке проекта Устава 
профсоюза от 13 территориальных 
органов было получено 1032 
предложения и дополнения.  
По итогам их рассмотрения были 
приняты или учтены 357, приняты 
с редакционной правкой – 385, 
отклонено – 290. 

На заседании комиссии, состоявшем-
ся накануне исполкома, были рас-
смотрены еще около 300 предложе-
ний. Большинство из них одобрены  
и включены в проект Устава. 

Исполком согласился с предло-
жениями комиссии, поступившими 
при подготовке изменений и допол-
нений, твердо поддержал решение 
комиссии о принятии единого Устава  
профсоюза и на этом этапе рекомен-
довал организациям, принявшим 
собственные уставы, приостановить 
(либо отозвать) их регистрацию в  
органах юстиции.

Принята к сведению информация 
о ходе отчетно-выборной кампании 
в профсоюзе и подготовке VIII съезда 
ГМПР.

Подведены итоги конкурса  
организаций ГМПР «Активное  
обучение – активный профсоюз».

Решено провести XIII пленум ЦС 
ГМПР в заочной форме до 2 декабря 
2016 г., утверждена его повестка.

В рамках переговоров о заключе-
нии ОТС на 2017-2019 годы состоялось 
пять заседаний тарифных комиссий. 
С учетом экономической ситуации и 
прогнозов на ближайшие годы испол-
ком одобрил предложение тарифной 
комиссии ЦС ГМПР о продлении сро-
ка действующего ОТС с внесенными 
изменениями и дополнениями на  
3 года.

Проект изменений и дополнений  
в ближайшие дни будет направлен 
членам Центрального Совета ГМПР 
для принятия решения.


