
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, ШАГ В БУДУЩЕЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ 
К ГАЗЕТЕ «ТРУД И ВРЕМЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ»

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

18 ноября 2016 года состоялась 
ХХII отчетно-выборная конфе-
ренция Челябинской областной 
организации ГМПР. В ее работе 
приняли участие около 140 че-
ловек, в том числе 119 делега-
тов от первичных профсоюзных 
организаций. 

Среди приглашенных – председатель 
ГМПР Алексей Безымянных, председатель 
Федерации профсоюзов области Николай 
Буяков, председатель Свердловской област-
ной организации ГМПР Валерий Кусков, 
зампредседателя Федерации профсоюзов 
области, депутат Законодательного собра-
ния области Олег Екимов, управляющий 
Пенсионным фондом РФ по Челябинской 
области Виктор Чернобровин, представи-
тели минэкономразвития области, Главного 
управления по труду и занятости населения 
области, регионального объединения рабо-
тодателей, Гострудинспекции.

С отчетным докладом о деятельности об-
ластного комитета ГМПР в 2011–2016 годах 
по защите трудовых прав и интересов чле-
нов профсоюза выступил председатель об-
ластной организации Юрий Горанов. Затем 
делегаты заслушали доклад председателя 
контрольно-ревизионной комиссии област-
ной организации Марата Сафиева. В прени-
ях приняли участие 11 человек, в том числе 
Алексей Безымянных, Николай Буяков, 
Валерий Кусков.

Делегаты приняли постановление, в ко-
тором признали работу обкома удовлетво-
рительной. Утверждены Основные направ-
ления деятельности областной организации 
ГМПР на 2017–2021 годы. Они включают 
комплекс целей и задач в области защиты 
социально-трудовых прав и интересов чле-
нов профсоюза, правозащитной и организа-
ционной работы, охраны труда и здоровья 
работников, информационной, молодеж-
ной, гендерной и финансовой политики.

Открытым голосованием председателем 
областной организации ГМПР на новый 
срок единогласно избран Юрий Горанов. 
Его заместителем стал Александр Коротких.

Конференция выбрала новый состав об-
кома (37 человек), контрольно-ревизи-
онную комиссию, делегатов на VIII съезд 
ГМПР (103 человека), кандидатов от об-
ластной организации в состав Центрального 
совета ГМПР (13 человек).
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ХХII отчетно-выборная конференция областной организации ГМПР

Из доклада председателя областной организа-
ции ГМПР Юрия Горанова на ХХII областной 
отчетно-выборной конференции
 

Уважаемые делегаты и участники конференции!
Сегодня завершается от-

четно-выборная кампания в 
Челябинской областной ор-
ганизации ГМПР. Мы долж-
ны утвердить отчет о рабо-
те областного комитета за 
прошедшие 5 лет.

Многое сделано за эти 
годы, накоплен опыт рабо-
ты в сложных экономиче-
ских условиях, внедрялись 
новые формы работы, в том 
числе через участие в вы-

борах в органы представительной власти. Но при этом ос-
новой деятельности профсоюза были и остаются солидар-
ность, взаимная поддержка и единство действий.

ИСПЫТАНИЕ КРИЗИСОМ
Практически весь прошедший период можно назвать 

кризисным, с началом в 2008 году. Но если на первом этапе 
социально-экономические показатели имели низкую, но 

все же положительную динамику, то начиная с 2014 года, с 
включением геополитической составляющей и в связи с не-
доступностью кредитов для предприятий, эта динамика за-
медлилась. А по отдельным показателям (объёмы произ-
водства, инвестиции, уровень заработной платы, занятость) 
– даже снизилась. В этот период в регионе сменилось пра-
вительство, упразднено министерство промышленности, на 
федеральном уровне вступил в действие Закон о специаль-
ной оценке условий труда, введены серьезные поправки в 
Трудовой кодекс, продолжилась пенсионная реформа.

То, что было не особо заметно при экономическом росте, 
стало неприемлемым в период экономического спада и сни-
жения доходов работников. Мы почувствовали оторван-
ность членов профсоюза от выборных профсоюзных орга-
нов, необходимость поиска новых форм работы, повыше-
ния ее эффективности.

В этих условиях мы поставили перед собой ряд задач. 
Первое – укрепление профсоюзных структур с помощью 
новых форм организационной работы (органайзинг, акци-
онизм). Второе – повышение эффективности социально-
го партнерства, в т. ч. через формирование института пе-
реговорщиков, ежегодную индексацию заработной платы, 
фиксацию гарантий за работу во вредных условиях труда. 
Третье – безусловная реализация прав, предоставленных 
профсоюзам трудовым законодательством. 

Социально-экономическая работа обкома велась по двум 

направлениям: взаимодействие с органами власти и коор-
динация и помощь первичным организациям в отстаивании 
прав и интересов членов профсоюза.

На уровне исполнительной власти работа строилась 
через областную 3-стороннюю комиссию. Специалисты об-
ластной организации участвовали в заседаниях правитель-
ства области. Заключены соглашения о сотрудничестве с 
Минэкономразвития, Главным управлением по труду и за-
нятости, Государственной инспекцией труда. Продолжилась 
работа с прокуратурой.

Все эти инструменты позволили нам воздействовать на 
ситуацию на отдельных, наиболее кризисных предприятиях 
– ЗМЗ, заводах Верхнего Уфалея, ЧМК, ЧЭМК, в БРУ. Наши 
представители работали в антикризисном штабе правитель-
ства области. Проводилась целенаправленная работа по вос-
становлению трудовых прав работников и соблюдению гос-
гарантий. Благодаря соглашениям о сотрудничестве мы об-
ращались к представителям власти не как к чиновникам, а 
как к партнёрам. И это давало эффект. Думаю, что вновь из-
бранному составу обкома необходимо продолжить эту рабо-
ту и расширить реестр подобных соглашений. Как показала 
практика, в современных условиях структура антикризис-
ной помощи со стороны государства во многом отличается 
от 2008 года. Очередной план действий Правительства РФ, 
направленных на обеспечение стабильного социально-эко-
номического развития страны, не рассчитан на серьёзную 
поддержку реального сектора экономики и стимулирование 
внутреннего потребительского спроса.

СОЛИДАРНОСТЬ, СПЛОЧЕННОСТЬ, ЕДИНСТВО



Много было сделано в областной организации 
для реализации представительской функции про-

фсоюза. Речь об участии в переговорах по заключению ре-
гионального и отраслевого тарифного соглашений. Наши 
представители принимали участие и заявляли свою пози-
цию по новациям в законодательстве. К примеру – в сборе 
100 тысяч подписей за изменение статьи 134 ТК РФ,  в орга-
низации в 2013 году массовых акций в поддержку профсо-
юзной стороны при заключении ОТС, в дискуссиях по вве-
дению профессиональных квалификаций в регионе, в кон-
троле реализации изменений в пенсионной системе.

Но основным приоритетом в социально-экономическом 
направлении оставалась оплата труда.

РАБОТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК 
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕДНЫМ!

«Рабочий человек не должен быть бедным!» – этот ло-
зунг все трудней реализовывать. Снижение материальных 
затрат работодатели начинают с оптимизации социальных 
издержек, в том числе за счёт затрат на персонал и зарплату. 
И к этому их подталкивает государство, в недрах которого 
появилась новая «мантра» – инвестиционно-сберегатель-
ная экономика. В сочетании с традиционной установкой 
бизнеса сокращать «издержки на труд» это привело к суще-
ственному снижению уровня жизни населения.

За четыре с половиной года рост средней заработной 
платы на предприятиях черной металлургии области соста-
вил 35%, в цветной 52%, в горнодобывающей отрасли 44%. 
За этот же период прожиточный минимум в области вырос 
на 63%, потребительские цены – на 55,8%. Вывод один: ре-
альная зарплата работников отрасли за эти годы снизилась. 
И наибольшая динамика падения произошла в последние 

2,5 года. Поэтому 2014 год в областной организации был 
объявлен годом борьбы за индексацию зарплаты. И наши 
совместные усилия дали результат. На сегодня индексация 
зарплаты в ГМК области производится на 80% предпри-
ятий. В большинстве предприятий разработаны соответ-
ствующие положения и индексируется постоянная часть 
зарплаты. Наша принципиальная позиция – чтобы индек-
сировалась именно постоянная (тарифная) часть зарплаты, 
чтобы индексация производилась ежегодно и на системной 
основе, т. е. в рамках разработанного совместно с профсою-
зом на предприятии положения. 

При этом нельзя забывать, что в основе любой рабо-
ты должно быть в первую очередь желание самих профсо-
юзных организаций изменить ситуацию. Об этом говорит 
пример Трубодетали, где именно благодаря принципиаль-
ной позиции профкома, получившей широкую обществен-
ную огласку, было пересмотрено положение об индексации, 
которое позднее стало образцом для всех предприятий хол-
динга «ОМК».

В этом году для решения вопроса индексации мы при-
влекли Государственную инспекцию труда. Почти на 20 
предприятиях области прошли целевые проверки и выда-
ны предписания для устранения нарушений. И эта работа 
продолжается.

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ
Приоритетной задачей VII съезд ГМПР определил сохра-

нение жизни и здоровья горняков и металлургов. В рамках 
ее выполнения представители областной организации про-
водили ежегодные целевые проверки с участием надзорных 
организаций, участвовали в расследованиях несчастных 
случаев, организовывали обучение профактива, оказывали 
помощь первичкам в организации профсоюзного контроля 
по охране труда. Но красной линией в этой работе проходи-
ла тема специальной оценки условий труда.

Если говорить прямо, закон о спецоценке опасен. Так как 
напрямую связан с пересмотром (и, как правило, сниже-
нием) гарантий за работу во вредных и опасных условиях 
труда. Но с другой стороны мы понимаем, что это объектив-
ный процесс. Правительство давно заявляет, что списки №1 
и 2, дающие право на досрочную пенсию, должны уйти, как 
явление социализма. Поэтому наделение профсоюзов пра-
вами участия и контроля за процессом спецоценки является 

4                      www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru

Начало на стр. 3

компромиссом. И поэтому мы еще на декабрьском плену-
ме в 2013 году поставили задачу не допустить необоснован-
ного снижения гарантий работников за работу во вредных 
и опасных условиях труда. А практика показывает, что мы 
можем это сделать. Пример – комбинат «Магнезит», где 
профком принципиально, при поддержке обкома, добился 
проведения внеплановой СОУТ.  

Более того, уже складывается судебная практика отмены 
решений по необоснованности снижения подклассов вред-
ности, и специалисты обкома готовы представлять инте-
ресы наших первичек и в судебных органах. Именно такие 
примеры увеличивают доверие к профсоюзу работников. 
Для этого мы в областной организации текущий год обозна-
чили как Год специальной оценки условий труда и реализо-
вали целую программу мероприятий. В ней были не только 
семинары, круглые столы, мониторинг и целевые проверки, 
но и создание совместно с ППО Группы ММК видеопособия 
по участию профсоюзов в СОУТ.

В отношении спецоценки мы считаем, что это именно тот 
случай, когда форма имеет приоритет перед содержанием. 
Именно на уровне первичной организации необходимо осу-
ществлять жесткий контроль за процедурой СОУТ. Наши 
активисты должны быть включены в процесс, контроли-
ровать и собирать информацию непосредственно на рабо-
чем месте. Именно этот материал потом ложится в основу 
требований профсоюза. А наши технические инспекторы в 
дальнейшем представляют и защищают интересы работни-
ков на всех уровнях. Понимая это, руководство обкома се-
годня делает все, чтобы технических инспекторов в нашей 
организации было больше. За 5 лет их состав в областной 
организации увеличился почти вдвое. 

Поэтому вновь избранному составу обкома необходимо 
продолжить начатую работу и стремиться, чтобы был реа-
лизован установленный в профсоюзе норматив – один тех-
нический инспектор на 10 тысяч работников.

ЭФФЕКТ – 24 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Аналогичная задача стоит и с повышением численности 

правовых инспекторов. Из 6 юристов, работающих в про-
фсоюзных организациях области, сегодня пять наделены 
полномочиями профсоюзных правовых инспекторов труда. 
Этого мало, и мы пытаемся изменить ситуацию, даже ока-
зывая финансовую помощь первичкам для сохранения в 
штате юрисконсультов. 

При этом наши инспекторы решают поставленные 
Программой действий ГМПР задачи и добиваются соблю-
дения работодателями требований законодательства. В 
ходе проводившихся проверок предприятий наши инспек-
торы регулярно выявляли нарушения трудового законода-
тельства. Наиболее распространенные – нарушения, свя-
занные с режимом рабочего времени, учетом и оплатой 
сверхурочной работы, несвоевременным расчетом работ-
ников при расторжении трудовых договоров и уходе в от-
пуск, неначислением компенсации за задержку указанных 
выплат, нарушением порядка привлечения к дисципли-

нарной ответственности. Сегодняшний анализ результатов 
контроля свидетельствует о снижении нарушений.

Наиболее эффективны, с точки зрения ответственности 
для работодателя, проверки с участием государственных 
инспекторов и прокуратуры. По результатам совместных с 
Гострудинспекцией проверок к административной ответ-
ственности привлечено 35 должностных лиц. Вместе с тем, 
следует отметить снижение количества совместных прове-
рок с надзорными органами. Уменьшилось и количество 
обращений профкомов.

Требовать от работодателя соблюдения законодатель-
ства профкомы должны и в процессе совместного принятия 
локальных нормативных актов. Однако не все профкомы 
справляются с этой задачей.

В целом же за 5 лет экономический эффект правозащит-
ной деятельности в областной организации составил 24 
миллиона рублей.

ФАКТОР СИЛЫ И АВТОРИТЕТА
В программе действий ГМПР одним из условий развития 

профсоюза как сильной, сплоченной и авторитетной орга-
низации отмечено дальнейшее организационное и финан-
совое укрепление. Поэтому эти вопросы всегда были в поле 
зрения президиума обкома и неоднократно обсуждались на 
заседаниях обкома. 

Сегодня в арсенале нашей работы такие формы, как ак-
ционизм, органайзинг, флешмоб. Они активно применяют-
ся в ходе массовых акций, коллективных действий 1 мая,  
7 октября, при солидарной поддержке членов профсоюза на 
предприятиях. Последние яркие примеры – акция «Огонь 
надежды» совместно с обкомом в г. Бакале, восьмидесяти-
тысячная демонстрация солидарности 1 мая этого года в  
г. Магнитогорске.

В прошедшие годы мы убедились, что решение о сохра-
нении единых профорганизаций в условиях реструктуриза-
ции было абсолютно правильным. И огромный опыт той ра-
боты, которая сегодня проводится в крупнейшей первичке – 
профорганизации группы ММК, заслуживает и уважения, и 
распространения. В том числе это касается опыта создания 
дочернего предприятия – Объединенной сервисной компа-
нии, когда практически не было потери профчленства.

Ведь если говорить о численности членства в профсоюзе, 
то мы стоим перед серьезным вызовом. Этот вызов не кра-
ткосрочный, он носит объективный характер. В частности, 
в обществе развивается кризис доверия, и это подтвержда-
ют социологические исследования. Идет оптимизация чис-
ленности на предприятиях. За пять лет число работающих 
в отрасли по нашему региону сократилось на 14 тысяч че-
ловек, количество членов профсоюза – на 15 тысяч. То есть 
динамика падения профсоюзной численности хоть и не на-
много, но выше темпов снижения общей численности ра-
ботников. Охват работающих на предприятиях профчлен-
ством по состоянию на 1 ноября 2016 года в областной ор-
ганизации составил 75,7%. Снижение уровня профчленства 
произошло в 25 первичных организациях.

Мы убеждены, что уровень профчленства является 
одним из основных показателей эффективности деятельно-
сти профсоюзной организации. Только системно и настой-
чиво занимаясь вопросами мотивации профчленства, при-
ема работников в профсоюз, совершенствуя структуру про-
форганизаций, используя новые формы работы, мы смо-
жем организационно укрепить свои ряды, стать сплоченнее 
и сильнее.

ЗНАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, МОЛОДЕЖЬ
В отчетном периоде обучение профактива, информаци-

онную работу и работу с молодежью областной комитет 
рассматривал как элемент организационного укрепления 
нашей организации. Более того, каждому этому направле-
нию были посвящены заседания обкома. Комиссии обкома 
по направлениям разрабатывали программы действий, а их 
выполнение контролировалось на президиуме обкома.

Отмечу лишь несколько моментов. В рамках реализации 
областной концепции системы профсоюзного обучения в 
9 школах профактива, созданных при обкоме, проведено 
более 50 семинаров, на которых прошли обучение около  
1 тысячи человек. Большинство семинаров проходило на 
базе Челябинского УМЦ профсоюзов. А всего, с учётом 
семинаров в первичках, через систему обучения прошли 
более 12 тысяч профсоюзных работников и активистов.

Еще пример. Отчетно-выборная кампания этого года по-
казала эффективность работы с молодежью. Четыре вновь 
избранных председателя первичных организаций – выпуск-
ники Школы молодого профлидера. Аналогичная ситуация 
складывается и на других уровнях профсоюзных структур, 
в цехкомах и профгруппах. 

Нельзя не отметить, что на сайте областной организации 
размещена одна из крупнейших в ГМПР видеотек по про-
фсоюзной тематике. Она включает не только видеопособия 
по организации процесса обучения, но и материалы, кото-
рые позволяют работникам предприятий узнать о наших 
коллективных и солидарных действиях.
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О ГЛАВНОМ – ПО СУЩЕСТВУ
Из выступлений участников конференции

В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА
Егор Цибульский, председатель первичной профоргани-
зации Трубодетали:

– Хочу рассказать о со-
вместной работе нашей пер-
вички и обкома по защите со-
циально-экономических прав 
работников, которая велась 
весь отчетный период. В эти 
годы было заключено два кол-
договора, и они по сравнению 
с предыдущими качественно 
изменились. Каждый раз кол-
договор заключался с прото-
колом разногласий. Но если вначале для наших соцпар-
тнеров это был нонсенс, то сегодня работодатель гово-
рит, что в споре рождается истина, удовлетворяющая все 
стороны. В 2013 году было выявлено невыполнение ра-
ботодателем пунктов колдоговора, в т. ч. о порядке учета 
мнения профкома при принятии локальных норматив-
ных актов. По настоянию областной организации по 
этим вопросам было принято положительное решение. 
В том же году профком на конференции коллектива вы-
двинул требования к работодателю, связанные с оплатой 
труда. В итоге нам удалось договориться об изменении 
системы оплаты труда, повышении тарифных ставок, по 
доплатам за совмещение профессий, о разработке ново-
го положения об индексации зарплаты. Рыночная эконо-
мика диктует нашим соцпартнерам новые условия в тру-
довых отношениях, и от позиции профсоюза зависит, на-
сколько социально ответственным будет работодатель, 
но формировать его уважение к человеку труда нужно 
уже сегодня. 

СОЦПАРТНЕРСТВО НА ДЕЛЕ, А НЕ НА БУМАГЕ
Анна Белова, председатель первичной профорганизации 
Бакальского рудоуправления:

– Как представитель пер-
вичной организации БРУ счи-
таю, что с поставленными за-
дачами в области защиты со-
циально-трудовых прав и ин-
тересов членов профсоюза 
областной комитет справился. 
Что касается нашего предпри-
ятия, то в ходе развития ситу-
ации на нем мы постоянно и во 
всем ощущали поддержку об-
ластного комитета и конкрет-

ных специалистов областной организации. И сегодняш-
нее положение дел подтверждает на практике, на деле, 
а не на бумаге роль социального партнерства. Результат 
– задолженности по заработной плате на предприятии 
нет. Город Бакал получил статус территории опережаю-
щего социально-экономического развития, и поиск ин-
весторов находится на контроле губернатора области. 
Специалисты предприятия и министерства экономиче-
ского развития области корректируют программу фи-
нансово-экономического оздоровления БРУ. Искренне 
благодарю всех, кто оказал нам моральную, солидар-
ную и финансовую поддержку. Спасибо представителям 
областной трехсторонней комиссии за должную работу 
в рамках социального партнерства. И предлагаю на бу-
дущее не доводить аналогичные ситуации до патовых, а 
своевременно включаться в них и решать проблемы.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА: ПРОДУКТИВНО, 
ИННОВАЦИОННО

Айдар Сафиуллин, заместитель председателя первич-
ной профорганизации ЧМК:

– Отмечу работу областно-
го комитета в области право-
вой защиты членов профсо-
юза. Во-первых, радует, что 
обком не забывает о необходи-
мости повышать уровень зна-
ний своих специалистов и про-
водит семинары для правовых 
инспекторов и юрисконсультов 
первичек. Во-вторых, считаю 
хорошей традицией прово-
дить семинары для правовиков 

совместно с Федерацией профсоюзов области. Опыт у 
всех богатый, но по отраслям, а Трудовой кодекс – один. 
Значит, надо этим опытом делиться. А совместный семи-
нар – это и продуктивно, и инновационно. И еще – о про-

екте нашего Устава, по поводу постоянно действующе-
го коллегиального руководящего органа. Проект Устава 
предполагает, что это – профсоюзный комитет. Но тогда, 
в соответствии с Гражданским кодексом, председатель 
ППО, как лицо, осуществляющее полномочия единолич-
ного исполнительного органа, не может быть председа-
телем профсоюзного комитета. Выход предлагаю такой: 
профсоюзный комитет назвать постоянно действующим 
исполнительным, а не руководящим органом. Прошу это 
учесть при рассмотрении проекта Устава.

РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Елена Рамазанова, председатель первичной профорга-
низации «ММК-Метиз», член комиссии обкома по охране 
труда:

– Важнейшим направлени-
ем деятельности областной ор-
ганизации является контроль в 
области охраны труда и окру-
жающей среды. В отчетный 
период комиссия областного 
комитета по охране труда про-
водила проверки предприятий 
горно-металлургического ком-
плекса области. И хочу отме-
тить, что в основном они были, 

по сути, в помощь работодателю. Так как проходили до 
официальных проверок Государственной инспекции 
труда и Ростехнадзора, и у работодателей была возмож-
ность исправить нарушения. Ежегодно комиссия обкома 
подводила итоги областного конкурса «Лучший уполно-
моченный по охране труда». Конкурс позволяет повы-
сить статус уполномоченных, их роль в общественном 
контроле в области охраны труда. Комиссией велась ак-
тивная работа по совершенствованию законодательства, 
особенно по спецоценке условий труда. В Центральный 
совет ГМПР направлено более 30 предложений, кото-
рые касались гарантий и компенсаций по результатам 
СОУТ. Эти предложения обсуждались в рабочих груп-
пах Министерства труда и Госдумы. Комиссия подавала 
предложения в областное законодательство по охране 
труда, в проекты Устава ГМПР, Отраслевого тарифного 
соглашения и другие документы.

МЕНЬШЕ ФОРМАЛИЗМА, БОЛЬШЕ ОТДАЧИ
Юрий Днепровский, заведующий орготделом первич-
ной профорганизации Группы ММК, председатель комис-
сии обкома по оргработе:

– В отчетном периоде со-
стоялось 8 заседаний оргко-
миссии обкома. Члены комис-
сии участвовали в Днях обко-
ма, встречах с профактивами 
предприятий, семинарах, гото-
вили рекомендации для членов 
президиума и обкома. В прио-
ритете были вопросы преобра-
зования структуры профорга-
низаций с целью сделать про-

фсоюзную работу более эффективной, менее формаль-
ной. Такие преобразования в первичке Группы ММК мы 
начали еще в 2011 году, с введением доверенных лиц, их 
помощников и ответственных по направлениям. По ре-
комендации обкома мы придерживаемся принципа вве-
дения освобожденного профработника только в органи-
зациях с численностью более 1 тысячи человек. И этот 
принцип себя оправдал. Стало легче работать, больше 
времени отводится для встреч с членами профсоюза. Все 
финансовые ресурсы объединены. Решения, принятые на 
уровне цехкома, профкома, имеют более высокий статус. 
Этот опыт был поддержан оргкомиссией и рассмотрен на 
заседании обкома. Новому составу обкома стоит рассмо-
треть вопрос укрупнения первичек, с введением уполно-
моченного на нескольких предприятиях, занимающегося 
только профсоюзной работой.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ
Михаил Гризодуб, зампредседателя первичной профор-
ганизации ЧТПЗ, председатель Координационного моло-
дежного совета обкома (КМС):

– КМС в отчетном периоде были подняты две основ-
ных остро значимых проблемы работающей молодежи – 
недоступность жилья и уровень зарплаты. Мероприятия 
2011–2013 годов показали свою эффективность по при-
влечению молодежи в профсоюз, наблюдался ее рост во 
всех структурах профсоюза. Выстроена системная рабо-

та, берущая начало в обучении 
по программе Школы молодо-
го профлидера. В профорга-
низациях, где работа по проф-
членству ведется системно, об-
ученные молодые активисты 
занимают ключевые позиции 
в профсоюзной работе. Но, не-
смотря на весь объем сделан-
ного, не все руководители пер-
вичек оценивают это направле-

ние адекватно. В ряде организаций работа с молодежью 
носит формальный характер или вообще не ведется. В 
других случаях молодые активисты не смогли найти свое 
место в профсоюзной работе. И это отразилось на стати-
стике выхода молодежи из профсоюза в последние годы. 
Прошу нас всех задуматься об этом. Съезд ГМПР опреде-
лил, что молодежь – стратегический резерв профсоюза, 
для которого спустя 5 лет нужно найти применение, и это 
одна из наших совместных задач на следующий период. 

ИНФОРМАЦИЯ, ДАЮЩАЯ РЕЗУЛЬТАТ
Олег Дегтярев, председатель первичной профоргани-
зации ЧЭМК, член комиссии обкома по информационной 
работе:

– Информационное сопро-
вождение решения проблем 
моногородов, в частности, 
Бакала наиболее ярко проде-
монстрировало эффективность 
использования информацион-
ных возможностей профсою-
за. Именно история с Бакалом 
и БРУ показала: когда грамот-
но распоряжаешься информа-
ционными ресурсами, обяза-

тельно будет результат. Основными задачами информа-
ционной работы на предстоящий период по-прежнему 
остаются своевременное доведение объективной инфор-
мации до рядового члена профсоюза, профсоюзная про-
паганда и агитация. Для этого нужно расширять практи-
ку форм и методов работы, таких, как проведение пресс-
конференций, круглых столов, «горячих» телефонных 
линий для консультаций членов профсоюза, выездных 
встреч с участием лидеров ГМПР, представителей ми-
нистерств, ведомств и надзорных органов. В рамках со-
циальной рекламы размещать контакты профсоюза на 
баннерах, экранах, сайтах, в газетах и информационных 
уголках предприятий. Добиваться через Федерацию про-
фсоюзов внесения в областное трехстороннее соглаше-
ние положения о безвозмездном сотрудничестве профсо-
юзов с региональными и муниципальными печатными и 
электронными СМИ.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЖЕНСКИЙ ТРУД
Елена Смолина, председатель профкома инженерных 
служб ММК, член комиссий ЦС и обкома по вопросам 
труда и социальной защиты женщин:

– Комиссия обкома регу-
лярно проводила заседания, 
на которых рассматривались 
вопросы социально-трудовой 
защиты работающих женщин, 
оздоровления детей работни-
ков, проведения и участия в 
тематических мероприятиях. 
Готовились материалы на за-
седания президиума обкома, 
обобщалась практика работы 
женских комиссий профкомов 

предприятий. Велась работа по внедрению в колдого-
воры предприятий мер, расширяющих соцгарантии для 
женщин, лиц с семейными обязанностями. Комиссия 
тесно взаимодействовала с комиссиями профкомов, жен-
советами предприятий, Союзом женщин Челябинской 
области, комиссией Центрального совета ГМПР. В рам-
ках взаимодействия с областным Союзом женщин члены 
комиссии участвовали в формировании предложений в 
региональное соглашение, в сборе подписей в поддерж-
ку обращения Союза женщин России к Президенту РФ 
по защите и укреплению российской семьи, а также в об-
ластных женских форумах. Комиссия стремилась выра-
ботать комплексный подход к решению вопросов охраны 
труда и здоровья работающих женщин, уделяла внима-
ние вопросам материнства и детства, улучшения здоро-
вья беременных женщин.
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УВАЖЕНИЕ К ПРОФСОЮЗУ РАСТЕТ
Алексей Безымянных, председатель ГМПР:

– Отчетно-выборная кампа-
ния в ГМПР близка к финишу. 
Она показала и проблемы, и по-
зитивные моменты. Например, 
то, что у людей есть доверие к 
профсоюзу, уважение и заинте-
ресованность. В ходе конферен-
ций и собраний в первичках про-
звучало много серьезных пред-
ложений. Работники адекватно 
относятся к проблемам, понима-
ют, что профсоюз не сидит, дей-
ствует. ГМПР в новом составе в 

следующие пять лет предстоит много работы. 
Главная из остающихся проблем – социально-экономи-

ческая ситуация и уровень благосостояния людей. Пока 
резкого улучшения не ожидается, хотя и появляются опти-
мистические прогнозы. Еще несколько лет будет идти ра-
бота по усовершенствованию закона о СОУТ. В стране не 
прекращаются попытки пенсионных реформ – не в поль-
зу пенсионеров. Продолжаются попытки законодательно 
переложить экономические проблемы на плечи рядовых 
граждан. И противостоять этому все тяжелее. Но мы отста-
ивали и будем отстаивать свои позиции… Без пафоса скажу, 
что Челябинскую областную организацию в ГМПР уважают 
все. И не за слова, а за реальные дела. У вас в копилке не-
мало идей и проектов, которые получили распространение 
в других регионах. Искренне благодарю профактив за всю 
пятилетнюю работу. 

ЕСЛИ ВМЕСТЕ, МЫ – СИЛА!
Николай Буяков, председатель Федерации профсоюзов 
Челябинской  области:

– То, что сделано в вашей об-
ластной организации за 5 лет, 
говорит о том, что профсоюз 
активно живет. Есть потенци-
ал, люди, которые могут про-
должать и улучшать эту рабо-
ту. И есть что улучшать – про-
блем достаточно. И многие из 
них характерны для профсою-
зов в целом. В частности, нам 
нужно серьезнее задуматься о 
профсоюзной численности. Эта 

проблема с каждым годом обостряется. Мы вроде бы что-
то предпринимаем, разрабатываем документы, а дело не 
двигается. Значит, нужно пересматривать работу. Прежде 
всего – в первичном звене. Ведь если такими темпами пой-
дем дальше, то лет через 10–15 собираться таким форумом 
уже не сможем. «Если вместе, мы – сила» – этот лозунг дол-
жен находить применение, быть нашим постоянным руко-
водством к действию. В этом плане необходимо сделать эф-
фективнее и информационную работу, шире пропагандиро-
вать положительные результаты профсоюзной деятельно-
сти… Еще один момент – о взаимодействии профсоюзов с 
властью. Опыт решения проблем в моногородах, таких как 
Бакал, говорит о том, что нужно активнее сотрудничать с 
политическими силами. У нас подписаны соглашения о вза-
имодействии с рядом депутатов Госдумы. Кроме того, есть 
профсоюзная партия «Союз Труда», в сборе подписей за нее 

наша область была в лидерах по стране. Нужно использо-
вать и развивать этот потенциал, чтобы заставить собствен-
ников и власть думать о человеке труда.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПЕРЕМЕН
Валерий Кусков, председатель Свердловской областной 
организации ГМПР:

– Мне приятно отметить, что 
пятилетний период, которому 
сегодня посвящены выступле-
ния делегатов, стал и периодом 
укрепления дружбы между  на-
шими областными организаци-
ями. Мы с вами провели много 
совместных мероприятий с уча-
стием профактивов, профсоюз-
ных специалистов. Мы актив-
но обсуждали и закон о специ-
альной оценке условий труда, и 
стратегию и тактику по вопросу 

индексации заработной платы. Мы с вами стояли на пло-
щадях возле наших предприятий в Качканаре, у ЧМК и на 
площади в Екатеринбурге. И все это было направлено на 
защиту интересов человека труда, на решение вопросов и 
задач, поставленных съездом нашего профсоюза. От имени 
Свердловской областной организации хочу сказать вам спа-
сибо за эту работу. И в будущем такой формат надо поддер-
живать. Как сказал китайский философ, не дай вам бог жить 
в эпоху перемен, а мы все последние 25 лет живем в такую 
эпоху. И не просто живем, а работаем для того, чтобы жизнь 
человека труда стала лучше, комфортнее, безопаснее.

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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Официально

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ 2017–2021

О ГЛАВНОМ – ПО СУЩЕСТВУ
Из выступлений участников конференции

ХХII отчетно-выборная конференция областной организации ГМПР 
определила целый комплекс целей, к которым в следующем отчетном 
периоде будет двигаться профактив области. Создать консультацион-
ный центр по развитию колдоговорной практики на предприятиях, про-
вести работу по объединению малочисленных профсоюзных организа-
ций с целью более эффективной защиты интересов членов профсоюза – 
эти и другие планы вошли в принятые конференцией Основные направ-
ления деятельности областной организации ГМПР на 2017–2021 годы. 
Расскажем об основных моментах.

В области защиты социально-
трудовых прав и интересов членов 
профсоюза

Участвовать в разработке и реализа-
ции программ правительства области по 
сохранению занятости, повышению бла-
госостояния и качества жизни металлур-
гов и горняков. Взаимодействовать с пра-
вительством, объединениями работода-
телей и надзорными органами в вопросах 
регулирования ситуации на предприятиях 
ГМК, оказавшихся в сложном финансово-
экономическом положении. Продолжить 
сотрудничество с объединением работода-
телей по развитию социального партнер-
ства на предприятиях, а также по вопро-
сам изменения трудового законодатель-
ства. Оказывать ППО организационную, 
правовую, финансовую помощь в разре-
шении трудовых конфликтов. Рассмотреть 
возможность создания консультационного 
центра по развитию и усовершенствова-

нию колдоговорной практики на предпри-
ятиях ГМК области из числа обученных 
переговорщиков. Участвовать в развитии 
на предприятиях трудового наставниче-
ства, мероприятиях по повышению пре-
стижа рабочих профессий.

В рамках переговоров с работодателями 
добиваться опережающего роста заработ-
ной платы, приведения ее в соответствие 
с минимальными отраслевыми стандарта-
ми, развития практики по разработке ме-
ханизмов индексации зарплаты, увеличе-
ния доли оплаты труда в структуре себе-
стоимости продукции, установления спра-
ведливого соотношения зарплаты между 
менеджментом и рабочими. Одновременно 
с этим добиваться ограничения в услови-
ях реструктуризации массовых сокраще-
ний; сохранения ранее предоставленных 
льгот и компенсаций работникам, у кото-
рых по результатам СОУТ условия труда 
не изменились; разработки совместно с 

властью реальных 
программ по созда-
нию новых рабочих 
мест, обеспечиваю-
щих долгосрочные 
трудовые отноше-
ния, по обучению 
и переобучению 
высвобождаемых 
кадров.

Контролировать 
применение про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
стандартов при 
оценке квалифика-
ции работников, а 
также применение 
обобщённой трудо-
вой функции, по-

зволяющей работо-
дателю увеличивать 
интенсивность труда 
без соответствующего 
вознаграждения.

В области право-
защитной работы

П р о д о л ж и т ь 
взаимодействие с 
Государственной ин-
спекцией труда обла-
сти в рамках контроля 
за соблюдением рабо-
тодателями трудового законодательства. 
Акцентировать внимание в ходе прове-
рок на соблюдении работодателями усло-
вий трудовых и коллективных договоров. 
Проводить обязательную правовую экс-
пертизу проектов локальных нормативных 
актов и приказов о расторжении трудовых 
договоров с членами профсоюза по иници-
ативе работодателя. Способствовать защи-
те трудовых прав членов профсоюза, пред-
ставляя их интересы в комиссиях по тру-
довым спорам, судебных и иных органах. 
Проводить правовое обучение и информи-
рование членов профсоюза об изменениях 
трудового законодательства, о правопри-
менительной и судебной практике в обла-
сти трудовых отношений.

В области охраны труда и здоровья 
работников

Участвовать в работе по совершенство-
ванию законодательной и нормативной 
правовой базы охраны труда, промыш-
ленной и экологической безопасности, 
систем страхования производственных и 
профессиональных рисков. Продолжить 
взаимодействие с надзорными органами в 
области безопасности труда. Участвовать 
в расследовании аварий, несчастных слу-
чаев на производстве и профзаболеваний, 
проводить анализ их причин. Оказывать 
организационно-методическую, техниче-
скую и практическую помощь технической 
инспекции труда ГМПР, уполномоченным 
по охране труда ГМПР, председателям и 
профактивам первичных профорганиза-
ций по вопросам охраны труда, организо-
вывать их обучение и повышение квали-

фикации. Продолжить контроль за соблю-
дением трудового законодательства, зако-
нодательства в области промышленной и 
экологической безопасности, в том числе 
при проведении специальной оценки ус-
ловий труда. Совместно с работодателя-
ми добиваться компенсации вреда работ-
никам, пострадавшим на производстве в 
результате аварий, несчастных случаев и 
профзаболеваний.

В области организационной работы
Подготовить 5-летнюю программу 

конкретных мер по организационному 
укреплению первичных профорганиза-
ций. Рассмотреть возможность объеди-
нения малочисленных профорганизаций 
для более эффективной защиты интересов 
членов профсоюза. Продолжить практи-
ку внедрения института уполномоченных 
и доверенных лиц в ППО с целью повы-
шения эффективности деятельности вы-
борных органов. Совершенствовать си-
стему обучения профактива, повышения 
квалификации руководителей и специали-
стов профсоюзных комитетов с исполь-
зованием современных образовательных 
программ, форм и технологий профсо-
юзного обучения. Использовать практи-
ку внедрения дополнительных услуг для 
членов профсоюза (профсоюзные кассы, 
страхование, медицинское обслужива-
ние, системы скидок на товары и услуги 
и др.). Совершенствовать практику про-
ведения выездных заседаний президи-
ума обкома и Дня обкома в первичных 
профорганизациях.  

Продолжение – в следующем номере

ХХII отчетно-выборная конференция областной организации ГМПР
16-30 НОЯБРЯ  2016


