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ЦС ГМПР в 2015-м (цифры и факты)
ЗАНЯТОСТЬ,
ЗАРПЛАТА
В 2015 г. снизились темпы
сокращения численности
работающих.
Средняя заработная плата
по сравнению с 2014 г.
выросла почти на 10%
и превысила 43000 руб.,
однако ее рост не компенсировал рост стоимости
жизни.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА.
УЧЕБА
Информационно-консультативные встречи актива ГМПР с руководителями профсоюза проведены в Белгородской, Вологодской,
Кемеровской, Курской, Ленинградской (С.-Петербургской), Липецкой, Ростовской, Челябинской, Свердловской, Тульской областях,
Республике Башкортостан и Красноярском крае.
Проведено 7 обучающих семинаров (200 чел.). Завершены проекты подготовки профсоюзных преподавателей и специалистов
по укреплению членской базы профсоюза и созданию новых
организаций.

ПРАВОВАЯ
ЗАЩИТА
Правовая инспекция труда профсоюза провела более 100 комплексных проверок, выдала свыше 200 представлений на устранение нарушений трудового законодательства. Экономическая
эффективность – более 30 млн рублей.
Более 90% судебных решений с участием юристов ГМПР приняты
в пользу членов профсоюза.
Специалистами юридического отдела и отдела охраны труда ЦС
внесены существенные поправки в проекты нормативных правовых актов трудового права и охраны труда.
Председатель профсоюза – член РТК и Правления Фонда социального страхования РФ. Членами РТК отклонено множество
непопулярных предложений Правительства России, в частности,
о прекращении выплаты трудовых пенсий работающим пенсионерам. Представители ЦС профсоюза участвуют в работе коллегии Минтруда России, Минэкономразвития России, отстаивают
позиции профсоюза во многих других встречах и организациях.

ОХРАНА ТРУДА
Специальная оценка условий труда проведена почти
на 80 тысячах рабочих мест,
на которых трудятся более
100 тысяч человек (около
30% занятых).
По представлению технических инспекторов труда
устранено более 6000 нарушений в области охраны
и организации труда.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
АКЦИИ
В коллективных действиях 1 Мая под девизом «Росту цен – удвоение зарплаты!» и во
Всемирном дне действий «За достойный
труд!» 7 октября в 100 городах и поселках
приняли участие более 160 тысяч членов
ГМПР.
ЦС профсоюза проведены акции солидарности в поддержку бастующих работников
Керченского стрелочного завода (Республика Крым) и первичной организации «Качканар – Ванадий» (Свердловская область),
подвергшейся давлению и игнорированию прав профорганизации
со стороны работодателя.

1319 информаций размещено на сайте ГМПР
в течение года, который посетили 188 952 чел.
Видеоматериалы на странице ГМПР в сети
YouTube привлекли внимание 4 277 посетителей.
Издано:
• 10 информационных бюллетеней «ГМПР-Инфо»
• 8 дайджестов «Металлургический концентрат»
• 40 информационных листков
• 5 брошюр по актуальным проблемам и интересам членов профсоюза.

ПООЩРЕНИЕ АКТИВИСТОВ
Более 500 членов ГМПР награждены
почетными грамотами, дипломами
и нагрудными знаками ГМПР.

ФОНД МИЛОСЕРДИЯ «СПЛАВ»
при ЦС ГМПР

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Расширилось и совершенствовалось сотрудничество с 44 зарубежными братскими профсоюзами 30 стран мира, в т.ч. входящими
в профцентр «Союзметалл» и Глобальный
Союз ИндустриАЛЛ, Международную Организацию Труда (МОТ).

провел конкурсы: сочинений детей членов
ГМПР «Война в судьбе моей семьи», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Металлинка» (на базе НЛМК),
«Семья металлургов» (Московская область).

Полный текст информации о работе ЦС ГМПР в 2015 году размещен на сайте ГМПР.
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, gmprinfo@ihome.ru
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