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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Комитет Челябинской областной организации ГМПР сердечно
поздравляет первичные профсоюзные организации, лидеров и
активистов профсоюзного движения, всех членов профсоюза с 25летним юбилеем Горно-металлургического проофсоюза России.
Мы благодарим вас за преданность идеям профсоюза, солидарность
помыслов и действий, за то, что вы не жалеете времени и сил ради нашего
общего дела. Все, что делает сегодня, наша Челябинская организация, весь
Горно-металлургический профсоюз России имеет одну цель – улучшение
условий труда и жизни членов профсоюза, рост благосостояния трудящихся,
признание высокой ценности их заслуг в экономическом развитии страны.
История нашего профсоюза постсоветского периода уходит в 1991 год.
28-29 января в Москве состоялся Учредительный съезд, Съезд собрался в
период обострения внутриполитической ситуации, включая социальнотрудовые отношения. В итоговых документах участники съезда потребовали
от руководителей государства принять срочные меры для достижения мира и
согласия в обществе, делегаты съезда - представители территориальных и
первичных профсоюзных организаций предприятий горно-металлургического
комплекс
приняли решение о создании Профсоюз трудящихся горнометаллургической промышленности РСФСР.

На съезде
была
принята Платформа профсоюза. Профсоюз
провозгласил независимость от государственных, хозяйственных органов,
политических и других общественных организаций, определил свои цели и
задачи. Съезд выступил за сохранение единства отраслевого профсоюза и
консолидацию профсоюзного движения в стране, утвердил Устав.
Были образованы Центральный Совет профсоюза и его президиум.
Председателем профсоюза был избран Борис Григорьевич Мисник.
Деятельность профсоюза была сосредоточена на отработке механизма
социальной защиты трудящихся, выработке стратегии и тактики действий в
условиях суверенитета Российской Федерации, перевода экономики страны на
рыночные отношения.
За четверть века ГМПР стал одной из самых влиятельных сил в
профсоюзном движении России, доказал свою жизнеспособность, мы видим
позитивную динамику роста доверия к профсоюзу, как организации
представляющей интересы работников наемного труда. И сегодня мы с вами
противостоим вызовам времени, переживая очередной экономический кризис,
но у нашего профсоюза есть основания с воодушевлением смотреть в
будущее.
В эти юбилейные дни, примите искренние поздравления и пожелания
здоровья, счастья, достойного труда, роста заработной платы, сплоченности
и солидарности в отстаивании социальных и экономических интересов
человека труда. Мира и стабильности России.
С уважением
Председатель комитета

Ю.А. Горанов.

