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Информационное сообщение о пленуме обкома 

 

27 февраля 2008 года состоялся II пленум комитета Челябинской 

областной организации Горно-металлургического профсоюза России. 

В докладе председателя областного комитета Ю.А. Горанова «Об 

итогах VI съезда ГМПР и задачах областной организации по 

выполнению её решений» определены основные направления 

деятельности комитета Челябинской областной организации первичных 

организаций ГМПР на 2008-2011 годы в области оплаты труда, 

социальных гарантий, содействия занятости, развития социального 

партнёрства, охраны труда, правовой защиты, а также в области 

организационной и информационной работы. 

Именно поэтому в ближайшее время необходимо все имеющиеся 

у профсоюза организационные, информационные, финансовые ресурсы 

сориентировать на работе с рядовыми членами профсоюза.  
Областной комитет принял постановление по выполнению 

решений VI съезда, в котором обозначил задачи перед профсоюзными 

комитетами первичных организаций и президиумом обкома профсоюза. 
Кроме того, на пленуме утверждён план мероприятий по 

выполнению предложений и замечаний делегатов XX отчётно-
выборной конференции Челябинской областной организации, 
утверждена программа практических мер по усилению мотивации 

профсоюзного членства в областной организации ГМПР на 2008-2011 
годы. Избраны комиссии обкома и методический совет по организации 

профсоюзной учёбы. 
Пленум принял решение о проведении в 2008 году смотра-

конкурса на лучшую первичную организацию, посвящённого 60-летию  

Челябинской областной организации профсоюза металлургов и 

горняков. Утверждено положение о смотре-конкурсе. 
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Поддержим требования профсоюзного комитета ОАО "ЧМК" 
 

 Президиум Челябинского областного комитет 27 февраля 2008 

года рассмотрел вопрос "О ситуации, сложившейся в переговорном 

процессе между профкомом первичной организации ОАО 

"Челябинский металлургический комбинат" и работодателем". 
В ходе коллективных переговоров по подготовке проекта 

коллективного договора на 2008 год при рассмотрении раздела «Оплата 

труда» не было достигнуто согласия по вопросу роста средней 

заработной платы промышленно–производственного персонала ОАО 

«ЧМК» в 2008 году.  
Профсоюзным комитетом в соответствие с Отраслевым тарифным 

соглашением выдвинуто требование о повышении средней заработной 

платы промперсонала за 2008 год до уровня не менее 18 700 рублей, 

что составит рост за год не менее 20%. 
Стороной работодателя предложено такое же повышение лишь к 

концу 2008 года, что приведёт к росту средней заработной платы за год 

на предприятии не более чем на 12,5 %. 
20 февраля т.г. состоялось заседание профсоюзного комитета, на 

котором члены профкома поддержали предложение стороны 

работников.  
Принято также решение о проведении пикетирования здания 

заводоуправления комбината в день работы согласительной комиссии - 
12 марта 2008 года. 

Конференция по заключению коллективного договора намечена 

на 19 марта т.г. 
Рассмотрев ситуацию в ОАО "Челябинский металлургический 

комбинат", президиум областного комитета поддержал требования 

профсоюзного комитета и обратился ко всем профсоюзным 

комитетам организаций ГМПР направить до 12 марта 2008 года 

письма солидарной поддержки требований профсоюзного комитета 

ОАО «Челябинский металлургический комбинат» в адрес профкома 

и работодателя. 
 
      Отдел организационной работы 
 

 
 

 


