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ВВЕДЕНИЕ

Деятельность профсоюза в современных условиях невозможна без эффективной информационной работы. 
Члены ГМПР должны получать информацию о месте их организации в обществе, взаимодействии с другими 
социальными субъектами, об отношении к происходящим событиям. Не менее важна информация и о том, 
что происходит в самой организации, как действуют ее руководители, почему они принимают именно такие 
решения, какова позиция и мнение организаций, входящих в структуру ГМПР. 

Как часто говорится о том, что мир вокруг нас стремительно меняется в плане информационных технологий, 
и мы должны успевать за этими изменениями, должны использовать все имеющиеся технологии и ресурсы 
для того чтобы слово «профсоюз» было на слуху, присутствовало в виртуальной реальности и в нашей 
повседневной жизни.

На VIII съезде ГМПР Единая информационная система профсоюза получила дальнейшее развитие в 
Программе действий на 2017-2021 годы и резолюции «Информация – ресурс развития профсоюза», задачи 
по дальнейшему повышению ее эффективности поставлены IV (декабрьским 2017 г.) пленумом ЦС ГМПР. 
Информационная работа признана неотъемлемым инструментом решения уставных задач.

Можно выделить как минимум две главных задачи, которые нужно решить для формирования эффективной 
информационной среды организации – содержание информации и каналы, по которым она распространяется. 

Брошюра представляет информационные ресурсы профсоюза (по данным мониторинга на 01.12.2018 г.).

Убеждены, она будет полезна всем работникам, ведь в ней рассказывается о печатных изданиях, соцсетях 
и сайтах, в которых можно найти информацию на тему защиты социально-экономических прав работников, 
узнать о деятельности организаций, познакомиться с опытом решения проблем. Рекомендуем.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГМПР

Центральный Совет ГМПР выпускает журнал, дайджест, ведет сайт и четыре страницы  
в социальных сетях.
 

Бюллетень Центрального Совета профсоюза «ГМПР-Инфо» выходит более 
20 лет. Сегодня его тираж – 3000 экземпляров, 10 выпусков в год, бесплатно 
распространяется по всем регионам присутствия ГМПР.

Полноцветное издание объемом 48 полос формата А4. В нем – официальная 
позиция ЦС ГМПР, новости территориальных и первичных организаций, ход 
и результаты колдоговорных кампаний, охрана труда, правовая защита, про-
фсоюзное обучение, молодежные страницы и многое-многое другое. 

Электронные версии бюллетеня размещаются на сайте профсоюза в разделе 
«Наши издания».

 
Объем 48 полос 
Тираж 3000 экз.  
10 выпусков в год  
Бесплатно

Дайджест «Металлургический концентрат» выходит тиражом 550 экз.,  
8 выпусков в год. Информирует о ситуации на российских и зарубежных 
предприятиях, социально-экономическом положении в стране, об 
изменениях в законодательстве, освещает вопросы российского 
профсоюзного движения. 

Электронные версия издания размещается на сайте ГМПР. 

Тираж  550 экз.  
8 выпусков в год  

Информационныйбюллетень
ЦентральногоСовета
Горно-металлургического
профсоюзаРоссии

№07 I201I 2018

12+

Члены ГМПР  
против повышения
пенсионного возраста

Информационныйбюллетень
ЦентральногоСовета
Горно-металлургического
профсоюзаРоссии

№06 I200I 2018

12+

В регионах страны 
проходят митинги 
против повышения 
пенсионного 
возраста

Инфор ма цион ный бюл ле тень
Цен траль но го Сове та
Гор но-ме тал лур ги че ско го
проф со ю за Рос сии

№09 I203I 2018

12+

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕНТРАТ

Горно-металлургическийпрофсоюзРоссии

№6 /169/ 
2018

www.gmpr.ru

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕНТРАТ
Гор но-ме тал лур ги че ский проф со юз Рос сии

№7 /170/ 
2018

www.gmpr.ru
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Электронные информационные листки оперативно рассказывают об основных 
мероприятиях, проводимых ЦС профсоюза, приводят показатели травматизма и 
профзаболеваемости, сообщают о правовой защите членов ГМПР и др. Размещаются на 
сайте профсоюза. 

Сайт ГМПР (https://www.gmpr.ru/) начал работу в 2008 году, обновлен в 2013-м. За время работы нового 
сайта его посещаемость выросла в три раза. Сейчас – 25 тысяч просмотров ежемесячно. 

Здесь можно познакомиться с официальной позицией ФНПР и ГМПР по проблемным вопросам социаль-
но-трудовых отношений, узнать новости отрасли, прочитать примеры правовой защиты членов профсоюза. 

Ежедневно сайт ГМПР пополняется новостями из терри-
ториальных и первичных организаций. Мониторинг об-
щественно-политических СМИ показывает, как профсоюз 
представлен в глазах общественности. В 2018 году созда-
на мобильная версия.

 
25 тысяч  

просмотров  
ежемесячно  

Для максимального охвата интернет-аудитории новостная лента ведется и через 
социальные сети:

     Facebook (https://www.facebook.com/CSGMPR), 

     ВКонтакте (https://vk.com/public121576699), 

Instagram (https://www.instagram.com/gmprossii/) 

Видеорепортажи, обращения, фильмы 
рассчитаны на самую широкую 
аудиторию. Значимую роль в 
агитационной работе играет создание 
тематических видеороликов. Для этого 
действует канал на YouTube   
(https://www.youtube.com/user/TheGMPR).
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

 

Газета «Союз-Металл-Алтай» выпускается с 2003 года 
территориальной организацией Алтайского края совместно 
с первичной профсоюзной организацией «Алтай-Кокс». 
Издание выходит 2 раза в месяц тиражом 1000 экземпляров, 
объем – 4 полосы формата А3. На страницах газеты вы 
найдете важную и полезную информацию.

Алтайская краевая организация
Страница ВКонтакте https://vk.com/id355206729 
открыта 15.03.2016 года, число подписчиков – 300. 

За двухлетний срок существования сделано 330 
записей о работе первичных организаций ГМПР в крае, 
освещаются проблемные вопросы, мероприятия, 
проводимые первичками. Члены профсоюза имеют 
возможность получить информацию на актуальные 
темы с использованием репостов коллег из других 
организаций, а также газеты НПГ «Солидарность».
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ППО АО «Алтай-Кокс»

https://ok.ru/profile/569687999940

В социальной сети «Одноклассники» страница создана 
06.02.2015 года, подписчиков – 2500. 

За три с половиной года сделано более 200 записей о жиз-
ни первичной профорганизации, включая репосты сайта  
www.gmpr.ru, газеты «Солидарность» и других источников.

Молодежная комиссия ППО в июле этого 
года открыла аккаунт в Instagram  
https://www.instagram.com/mkakogmpr/

Сейчас у профиля 80 подписчиков.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Республиканская организация Башкортостана ГМПР

Cайт организации (http://www.gmpr02.ru/) открыт в 2012 году. На его страницах можно найти всю необхо-
димую информацию по основным профсоюзным темам.

Учалинский ГОК в 2018 году начал издавать ежемесячную газету «Профсоюзная жизнь»  
тиражом 500 экземпляров, 4 полосы формата А3.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

 
Белгородская областная организация

Сайт (http://gmpr31.ru/news/page/1.asp) начал 
работу в 2009 году, в настоящее время готовится 
его новая версия. Новостная лента обновляется 
ежедневно. Отражение находят события из жизни 
первичных организаций региона, вопросы охра-
ны труда, изменения в законодательстве, новости 
Центрального Совета ГМПР др.

Лебединский ГОК
Пресс-служба профкома Лебединского ГОКа открыла в 
Facebook страницу  
https://www.facebook.com/profkomlebgok17/  
и создала группу  
https://www.facebook.com/groups/1975639919383186/ 
03.10.2017, ее подписчиками стали 200 человек, а в группу 
включены 1600 участников. Материалы в группе публику-
ются с периодичностью раз в 2-3 дня, делаются репосты и 
ссылки на различные актуальные публикации. 

Пресс-секретарь Лебединского ГОКа Екатерина Тюпина 
ведет блог о деятельности первички в своих аккаунтах в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»:  
https://vk.com/tyupina2000  
https://www.ok.ru/yekaterina.brikova/statuses 

ОСМиБТ
 
Страница в соцсети «Одноклассники»  
https://ok.ru/profkom.osmibt открыта 23.10.2016 года, 
используется для информирования членов профсоюза.  
У аккаунта 134 друга.
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Стойленский ГОК

Группа ВКонтакте  
https://vk.com/profkom_sgok 
зарегистрирована 20.03.2017, в нее 
входят 1350 участников, сделано почти 
680 записей за полтора года работы 
сообщества. 
Выходит большое число 
информационных материалов о 
деятельности первичной организации, 
полезных консультаций для членов 

профсоюза. Проводятся опросы с целью выяснить отношение людей к работе профорганизации. В группе 
активная обратная связь, читатели не только ставят лайки, но и дают комментарии, задают вопросы, 
активно общаются, ведется обсуждение актуальных тем.

Яковлевский рудник

Группа ВКонтакте https://vk.com/gmprmetallgrupp 
открыта 26.03.2017, 126 участников, 300 записей 
за полтора года работы, информирование 
сообщества проводится за счет репостов 
информационных порталов.

ВИОГЕМ
 
Сообщество ВКонтакте https://vk.com/viogem_gmpr зарегистрировано 
14.07.2017. Это молодая группа, в ней пока 20 участников.

Комбинат «КМАруда»
Группа ВКонтакте https://vk.com/kma_prof организована 15.11.2017 года, 
насчитывает 122 участника, за это время сделано более 150 записей. 
Страница ведется активно, регулярно пополняется новостями, даются 
ссылки на ресурсы ЦС ГМПР.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Волгоградская областная организация
Сайт организации http://gmprvolg.ru/ открыт в 2007 
году. Новостная лента наполнена информацией 
профсоюзной и производственной тематики, о 
социально-экономическом развитии региона, др.. 

Группа ВКонтакте https://vk.com/gmpr34 
открыта 28.09.2014, за весь период сделано 
330 записей, объединяет 113 участников.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вологодская областная организация
 
Сайт http://vosgmpr.ru/ открыт в 2007 году, его 
новая версия вышла в 2017-м. Сайт соответствует 
всем современным требованиям дизайна и 
форматирования, имеет мобильную версию, 
регулярно обновляется, есть ссылки на другие 
профсоюзные информационные ресурсы. 

 

Информационный бюллетень «Новости профсоюза» 
выходит два раза в месяц на одной полосе формата А3 

тиражом 600 экземпляров для размещения на профсоюзных 
стендах в первичных организациях региона. 

Издание выпускается с 2002 года. 
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Группа ВКонтакте https://vk.com/1vosgmpr одна из первых профсоюзных групп ГМПР 
в социальных сетях, открыта 18.04.2011 и насчитывает 8800 участников. За время 
существования число записей более 3000. Активна обратная связь – новости 
обсуждаются, комментируются, пересылаются. 

Канал на YouTube https://www.youtube.com/channel/UCvOuxmj9tJKmV4eY5SN3L2g 
создан 11.08.2015 года. За три года опубликовано 34 видео, общее число просмотров 
более 6500. 

Instagram https://www.instagram.com/vosgmpr/ открыт в марте 2018 года, в ноябре 2018 в аккаунте было уже 
185 публикаций и 360 подписчиков.

«Северсталь»

Выпуск печатных изданий профком «Северстали» начал в 2001 году с 
«Информационного вестника». Сегодня он издается тиражом 350 экземпляров 
формата А3 для размещения на профсоюзных стендах.

В 2012 году начал издаваться журнал для профгрупоргов «Вместе мы – сила», 
периодичность 4 выпуска в год, объем 28 полос, формат А4, тираж 700 
экземпляров. 

Череповецкий металлургический колледж

Группа ВКонтакте https://vk.com/chmkprofkom 
объединяет профсоюзную молодежь ГМПР 
Вологодской области с 2012 года, число участников 
– 850 человек. За время работы опубликовано 
почти 800 постов. Регулярно публикуются новости, 
полезные объявления, налажена обратная связь, 
проводятся конкурсы, опросы, голосования. 
Работа с информационным ресурсом ведется на 
регулярной основе. 
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Центр «Промсервис»
 
Страница ВКонтакте https://vk.com/promservis_gmpr открыта в 2011 году, 
сейчас у нее 600 подписчиков, опубликовано почти 800 постов. Большую 
часть сообщений составляют полезные объявления, страница обновляется 
регулярно, ведутся обсуждения с участниками группы на темы охраны 
труда, членства в профсоюзе и др.

«Северсталь-Метиз»

Молодежный совет первичной организации 
открыл страницу ВКонтакте  
https://vk.com/severunior в 2012 году.  
Это закрытая группа, у нее около 100 участников.

Череповецкий технологический колледж
 

Группа ВКонтакте https://vk.com/chtk_profkom открыта в 2016 году, 600 участников, 
сделано 400 записей, обновляется полезными объявлениями, репостами, 
информацией о проводимых мероприятиях.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Иркутская областная организация

Сайт http://gmpr38.ru/index.php открыт в 2004 году, новая версия вышла в 2017, 
выполнена с помощью универсальных инструментов для работы на компьютерах и 
мобильных устройствах. Сайт активно наполняется, применяются технологии для 
сбора подписей, проведения опросов и др. 
В начале 2018 года открыты страницы в пяти социальных сетях: 
Facebook https://www.facebook.com/gmpr38/ 
ВКонтакте https://www.instagram.com/gmpr38/ 
Одноклассники https://ok.ru/group/54226656624813 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCNy2Ulhr05YsoETcCXOepOQ /
featured?view_as=subscriber 
Участникам групп и сообществ предлагается интересная и актуальная 
информация о деятельности областной и первичных организаций, освещаются 
социальные проблемы, обозначена позиция профсоюза. 
Пока число участников незначительное, но оно быстро растет. На канале 
YouTube можно посмотреть 6 интересных видеосюжетов. 

ИркАЗ СУАЛ 

Профсоюзная организация ИркАЗ СУАЛ с 2011 года выпускает ежемесячную газету «Профсоюзная жизнь». 
Объем издания – четыре полосы формата А3, тираж 131 экземпляр.

Братский алюминиевый завод

В этом году первичка начала выпуск информационного вестника 
«Профсоюзная жизнь», периодичность меняется – от одного раза 
в месяц до одного раза в два месяца, тираж 
350 экз., 8 полос формата А4. Тематика 
– в соответствии с направлениями 

деятельности организации. 
Молодежный актив БрАЗа создал группу ВКонтакте 23.04.2018 г. https://
vk.com/molodejgmpr. На странице публикуются материалы о деятельности 
актива, пополняются фото- и видеоальбомы, проводятся опросы социальной 
направленности. Много репостов о социальных проблемах. Участников группы – 
свыше 100, записей -180.
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Коршуновский ГОК 

В 2015 году профком Коршуновского ГОКа открыл сайт 
первичной организации http://www.profkgok.ru/.  
За время действия ресурса его посетили более  
34 тысяч человек.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кемеровская ТПО

Газета территориальной организации начала издаваться в 2000 
году. В настоящее время выходит два раза в месяц тиражом 5700 
экз., 8 полос формата А3. Издание пишет не только о профсоюзной 
деятельности, но и освещает социально-трудовые проблемы 
региона.

Электронная версия размещается на сайте организации.

Сайт организации http://www.ktpogmpr.ru/ создан в 2008 году, 
модернизировался в 2011-м и в 2017-м. 
Последняя модификация полностью соответствует современным 
требованиям интернет-дизайна, имеет мобильную версию. 
На сайте сделан акцент на новостное наполнение, на главной 
странице размещаются новости КТПО и Центрального Совета ГМПР. 
Лента постоянно обновляется.

Канал на YouTube https://www.youtube.com/channel/UCAmqLh0c4b75-fv59VeF6FA 
открыт в 2012 году, размещено 40 видеоматериалов, количество просмотров – 
почти 3000.

Страница в ВКонтакте: https://vk.com/gmpr_42 ведется молодежным активом 
организации с 2011 года. Страница молодежного совета Кемеровской ТПО ГМПР 
создана для работающей молодежи. Наполняется новостным контентом разного 
содержания. Более 200 участников, опубликовано почти 200 записей. 
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ППО «ЗапСиб» (ЕВРАЗ ЗСМК)

Новый сайт первички http://zapsib-gmpr.ru, который вышел 
в 2018 году. Его отличают современный дизайн, новостное 
наполнение, использование активных форм обратной связи. 
Размещаются новости Кемеровской территориальной 
организации и Центрального Совета ГМПР. Создана мобильная 
версия сайта.

Страница ВКонтакте https://vk.com/ppo.zapsib.gmpr открыта 
в 2015 году, за это время набрала 700 
подписчиков, опубликовано 220 записей. 
Наполняется объявлениями, новостями, 
репостами.

 

Аккаунт в Instagram https://www.instagram.com/ppo.zapsib.gmpr/ открыт в апреле 
2017 года, имеет 140 подписчиков и 40 публикаций

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

«РУСАЛ Красноярск»

Ежемесячную газету «Слово и дело» первичка начала выпускать 
в октябре 2017 года тиражом 300 экз., объем 8 полос формата А4. 
В издании освещаются новости профорганизации, зарисовки о 
людях и трудовых коллективах, проблемные вопросы социально-
трудового характера.

Страница ВКонтакте https://vk.com/public148319555 открыта в 2017 году, 
на нее подписаны более 200 человек. Ведется активно, наполняется 
актуальными новостями профсоюзной организации предприятия и другими 
постами, интересными для читателей. За полтора года – 224 записи.

В FB https://www.facebook.com/groups/471072103278292 
группа организована (60 участников) 11 сентября 2017 
года. В ней публикуются материалы о деятельности 
профорганизации,  
репосты «Солидарности» и сайта ГМПР.
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 Молодежный актив ППО еще в 2012 году создал группу в социальной сети 
ВКонтакте – Cообщество профсоюзной молодёжи «Будь в теме!» 
https://vk.com/club37112379, в которой сегодня состоят почти 200 участников. 
Цель этого сообщества – использование потенциала молодежи для развития 
ППО «РУСАЛ Красноярск» и самой молодежи, развитие новых форм и методов 
привлечения молодежи в профсоюз, формирование среди молодежи образа 
ППО «РУСАЛ Красноярск» как деловой, престижной организации, способной 
защищать трудовые, социальные и иные права молодежи.

В июле 2017 открыт аккаунт в Instagram https://www.instagram.com/profcomrusal24/ 
Сейчас у ресурса 28 подписчиков, 27 публикаций.

Богучанский алюминиевый завод

Первичная профсоюзная организация выпускает газету, ведет 
сайт и имеет группы в соцсетях. Газета издается с 2017 года 
тиражом 150 экземпляров 2 раза в месяц, объем – 4 полосы 
формата А4. 

Сайт организации http://www.ppoboaz.ru/ действует с 2013 года. 

 Страница в соцсети «Одноклассники» https://ok.ru/profile/575162332868 открыта в мае 
2016 года, насчитывает 642 подписчика. Общение с членами профсоюза ведется активно, 
отслеживается статистика, налажена обратная связь. 

Страница ВКонтакте https://vk.com/ppoboaz начала действовать с января 2017 года. За 
это время ее подписчиками стали 435 человек. Эта сеть используется для размещения 
актуальной информации, проводятся конкурсы и обсуждения. За два года сделано 240 
записей.
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Ачинский глиноземный комбинат

Первичная профсоюзная организация начала выпуск газеты 
«Профсоюзный вестник» в 2004 г. Сегодня издание выходит один раз 
в месяц тиражом более 2300 экземпляров. Объем – 4 полосы формата 
А3. Издание освещает деятельность организации, рассказывает о 
людях, предприятии, городе.

Страница в FB  
https://www.facebook.com/soiyzdobra/?modal=media_composer 
открыта в 2016 году, сейчас на нее подписаны 80 человек. 

Глиноземсервис
Профком организации с 2005 года ежемесячно выпускает 
газету «Наш профсоюз» тиражом 300 экземпляров, объем – 
4 полосы формата А3.

Группа ВКонтакте https://vk.com/ppo_gs_gmpr начала действовать 
с 2015 года, насчитывает 64 участника. Фото- и видеоматериалы 
проведенных мероприятий и др. выкладываются на страницу. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ленинградская (Санкт-Петербургская) территориальная организация
 
Сайт открыт http://gmpr.su/news.html в 2009 году,  
в 2017 дизайн сайта обновлен.

В 2016 году создана закрытая группа ВКонтакте  
https://vk.com/lenspbterkomgmpr, насчитывает 260 участников. За два 
года выложено 650 записей, посвященных деятельности ЦС ГМПР, 
территориальной организации, ФНПР, освещаются политические темы, 
государственные реформы, высказывается позиция профорганизации. На 
странице даются консультации для членов профсоюза.

БазэлЦемент-Пикалево

Группа ВКонтакте  
https://vk.com/profsoyuz_bzp_pikalevo создана 
в ноябре 2016 года, насчитывает почти 400 
участников, регулярно обновляет ся. Выдержи вает-
ся тематика трех «З»: защита, занятость, зарплата.

Ижорские металлурги

Закрытая группа ВКонтакте 
https://vk.com/iz_metallurg действует с 23.09.2017 
года, насчитывает 110 участников, за год сделано 
более 150 записей.

Бокситогорский глинозем
 
Закрытая Группа ВКонтакте https://vk.com/club53239832 открыта в 2013 году, насчитывает 
300 участников. Страница ведется активно. Всего за пять лет свыше 1200 записей, проводятся 
обсуждения, собраны аудио- и фотоальбомы, даются консультации юриста, проходят конкурсы.
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Липецкая областная организация
 
Сайт http://gmpr48.ru/ открыт в 2013 
году, на его страницах публикуются 
новости территориальной и 
первичных организаций.

НЛМК
Еженедельная газета профкома Новолипецкого 
металлургического комбината – одно из старейших 
профсоюзных изданий, выходит с 1995 года на 8 полосах 
формата А3. Сегодня ее тираж свыше 11 тысяч экземпляров.

ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ 
Сайт первичной организации http://www.gmprind.ru/ действует с 2015 г.
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Оренбургская областная организация
Выпускается вкладыш «Вместе мы – ГМПР» областной 
организации в газету Федерации профсоюзов Оренбуржья 
«Простор». Публикуются новости областной и первичных 
организаций ГМПР региона. Распространяется среди членов 
ГМПР, других профобъединений региона. 

Ежегодно издается журнал «Наш успех – в 
наших традициях», где представлены 
годовые результаты работы областной 
организации. 

Сайт областной организации  
http://www.gmpr56.ru/ действует с 2012 года. 
В 2018 г. обновлен дизайн, модернизирована 
структура, расширена тематика.

«Уральская Сталь»
С 2017 два раза в год выпускается информационный буклет «Я выбираю 
профсоюз» первичной профсоюзной организации. Это полноцветное 
издание на 24 полосах формата А4, тираж 999 экз. Буклет представляет 
собой дайджест основных событий профсоюзной организации и 
предприятия, освещает социальные вопросы.
 
Группа ВКонтакте https://vk.com/novgmpr  создана 
в мае 2012 года молодежным активом организации, 
насчитывает 770 участников, сделано 400 записей. 
Наполнение ведется регулярно, соответствует 
тематике.
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Орловский завод «Северсталь-метиз»

Сайт первички http://www.gmprorel.ru/ начал работу в 2015 году. 
Новостная лента обновляется регулярно. Рассказывается о событиях 
ППО, освещается деятельность Федерации профсоюзов Орловской 
области. На сайте прописана миссия организации: «Защита 
экономических социальных и трудовых прав работников отрасли». 
Публикации подтверждают следование миссии.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Пермская краевая организация

Сайт http://www.гмпр59.рф ведется с 2013 года. 
Отличительной особенностью ресурса является 
большое число интересных репостов на актуальные 
темы. 

Публикуются популярные мемы, касающиеся острых 
проблем общества. Это поднимает привлекательность 
ресурса в целом и положительно сказывается на 
просмотрах публикаций о деятельности первичных и 
территориальной организаций региона.

Группа ВКонтакте https://vk.com/club119765097 организована в 2016 году молодежным 
активом краевой организации, в ее состав входит 75 чел., опубликовано 50 записей.
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Соликамский магниевый завод
 

Сайт организации http://profsmw.ru/ открыт в 2015 г.

Группа ВКонтакте https://vk.com/profsmw создана  в 2015 году, насчитывает 70 
участников, сделано 56 записей

Пермцветмет
 
Закрытая группа ВКонтакте https://vk.com/club113816461 профсоюзной 
организации создана в феврале 2016 года молодежной комиссией, в ее состав 
входят 18 участников, за весь период сделано 30 записей.

45 Пожарная часть – Лысьва
ППО «45 Пожарная часть – Лысьва» организовала первую группу в июне  
2016 г., на страницу было подписано 170 человек. Однако аккаунт был взломан, и 
первичная профсоюзная организация была вынуждена 28.09.2018 в социальной сети 
ВКонтакте создать новый ресурс https://vk.com/public171915228. Сейчас у него 12 
подписчиков, опубликовано 25 информационных материалов о деятельности ППО, 
социально-трудовых отношениях, проведен опрос на тему отношения к профсоюзам. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«ТАГМЕТ»
Газета первичной профсоюзной организации «Вместе мы – ГМПР» выходит с 2014 года два раза в месяц 
на 4 полосах формата А3 тиражом 900 экземпляров. Это полноцветное издание распространяется в ПАО 
«ТАГМЕТ» среди членов профсоюза, рассказывает о деятельности организации, работе предприятия, жизни 
города.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Самарский металлургический завод

Газета «Рабочий» первичной профсоюзной организации 
Самарского металлургического завода начала 
выходить в 1959 году. Сейчас ее тираж составляет 999 
экземпляров, газета издается на 4 полосах формата А3 
два раза в месяц. 
Рассказывает о новостях первичной организации, 
города и области, освещает официальную позицию 
ФНПР, Центрального Совета ГМПР по актуальным 
вопросам. 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Северсталь – сортовой завод Балаково

Группа ВКонтакте https://
vk.com/pposszbgmpr

 ведется с июня 2016 
года, насчитывает 43 
участника, используется как 
профсоюзный стенд.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Свердловская областная организация

 У Свердловской областной организации – обширный список СМИ. 

Журнал «Авангард» организация стала выпускать в 2008 году. Это полноцветное 
издание выходит ежеквартально на 48 полосах формата Б5 тиражом 2000 
экземпляров. Основными темами являются деятельность первичных и 
территориальной организации, социальное партнерство, люди профсоюза. 

Ежемесячная газета 
«Уральский металлург» – 
полноцветное издание, 
выходит тиражом 10 тысяч 
экземпляров на восьми 
полосах формата А3 с 2005 г.

Сайт областной организации http://gmpr.ur.ru/ создан 
в 2004 году, за 14 лет два раза обновлялся: в 2007 и в 
2013. Подробно освещаются профсоюзная деятельность, 
новости предприятий горно-металлургического 
комплекса региона. В отдельную рубрику выделена 
информация о деятельности юридической службы, в ней 
приводится список судебных процессов, выигранных 
юристами организации.

В конце 2017 и начале 2018 года открыты страницы в 
социальных сетях: 

ВКонтакте https://vk.com/soogmpr 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCTJ-cZ-
cbnyr3pLgCgm-F6A 

Instsgram https://www.instagram.com/soogmpr/ 
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Надеждинский металлургический завод
Первичная профсоюзная организация завода ведет три 
информационных ресурса: газету, сайт и страницу в 
социальной сети ВКонтакте. 

Сайт организации: http://www.prof-serovmet.ru/ освещает 
деятельность организации.

Газета «Сплав» выходит с 2009 года ежемесячно 
тиражом 500 экземпляров. Формат издания А4, 
4 полосы. Подробно освещается деятельность 
профорганизации, публикуются зарисовки о людях.

Группа ВКонтакте https://vk.com/profserovmet открыта в 2017 году, у нее 200 участников, 
опубликовано 416 записей. Делаются репосты публикаций Центрального Совета ГМПР, 
Свердловской областной организации.

ПНТЗ
Издание ПНТЗ «Профсоюз. Актуальная информация» 
освещает важные для работников темы трудовых 
отношений, безопасного труда и др.

В июне 2016 года создана группа в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/profkom_pntz, сегодня в ней 700 
участников. 
За два года сделано 450 записей, в числе которых репосты 
публикаций Центрального Совета, областной организации, 
объявления о различных мероприятиях, конкурсы, 
консультации, новости организации.
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Высокогорский ГОК
Сайт ППО Высокогорского ГОКа http://профком-вгок.рф  
создан в 2016 году. На его страницах размещается 
информация о работе организации по всем 
направлениям. 

Виз-Сталь 
Группа ВКонтакте https://vk.com/club149443458 создана в июне 
2017 года, насчитывает 19 участников, до апреля 2018 года 
размещено почти 200 публикаций, в основном репосты статей 
газеты «Солидарность».

Синарский трубный завод
Первичка Синарского трубного завода использует для 
информирования газету, сайт и страницу в социальной сети 
ВКонтакте.

Газета «Профсоюзные вести» выходит с 2017 года ежемесячно 
тиражом 999 экземпляров в формате А4 на 4 полосах. 

Сайт первички http://www.gmpr-
sintz.ru/ действует с 2011 года, на 
его страницах подробно освещается 
работа профкома, деятельность 
профорганизации. 

Группа ВКонтакте https://vk.com/club165113178 открыта 
полгода назад, за это время ее участниками стали 214 человек. 
Сделано 80 записей, преимущественно репостов страниц ЦС 
ГМПР, территориальной организации, ФНПР и др. 

Серовский завод ферросплавов 
ППО Серовского завода ферросплавов выпускает приложение 
«Профсоюзные вести» к корпоративной газете с 2013 года. 
Издание выходит ежеквартально на 4 полосах формата А3 
тиражом 800 экземпляров
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Уралэлектромедь
Первичка АО «Уралэлектромедь» начала выпуск газеты 
«Профсоюзный вестник» в 2006 году. Издание выходит 
ежемесячно форматом А4 на двух полосах.

Евраз НТМК

Сайт профкома http://www.profkomntmk.ru/ 
открыт в 2010 году. Основные темы соответ-
ствуют уставной деятельности. 

Кушвинский завод прокатных валков
Сайт первички https://profcom-kzpv.jimdo.com/ 
действует с 2015 года. 

Каменск-Уральский политехнический колледж
 
Группа ВКонтакте https://vk.com/public123066023 насчитывает 63 участника, была 
открыта в июне 2016 года, за это время было сделано 40 публикаций.

ППО «Качканар-Ванадий»
ППО Качканарского ГОКа издает газету, ведет сайт, четыре 
соцсети. 
Газета «Профсоюзные вести» начала выходить в 2005 году. 
Сейчас она издается тиражом 999 экземпляров два раза в 
месяц на двух полосах формата А3.

Сайт http://kachkanarvanadium.ru/ был открыт в 2016 году.
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В июле 2017 года открыто три страницы в социальных сетях: 
«Одноклассники» https://ok.ru/kachkanarvanadium 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCaHYrxwjDZvGRl2HNmFts2A 

Facebook https://www.facebook.com/groups/148451725716460/ ,

группа ВКонтакте создана в июне 2016 года https://vk.com/club123430378 

Общее число подписчиков – более 600. На канале Youtube 
опубликовано 60 видеоматериалов, число просмотров свыше 
5000. 
Через социальные сети продвигаются материалы сайта 
организации, рассматриваются и обсуждаются самые острые 
вопросы как самой оргнизации, так и общественной жизни 
региона.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РУСАЛ Саяногорск
 

Группа ВКонтакте https://vk.com/ppo_sayanogorsk_gmpr создана 
17.05.2018, насчитывает 80 подписчиков. На странице публикуются 
новости первичной профсоюзной организации, которые 
сопровождаются фотографиями с мест событий. 

 

Сорский ГОК
Сайт http://profcom-sgok.usite.pro/ создан в 2018 
году.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Челябинская областная организация
Челябинская областная организация выпускает печатное издание, ведет сайт и три страницы в социальных 
сетях. Эти СМИ отличают грамотная информационная политика, использование современных методик, 
привлечение большой аудитории.

Приложение «Сплав» Челябинского областного комитета к газете 
«Труд и время на Южном Урале» ООПС «Федерация профсоюзов 
Челябинской области» выходит с 2004 года два раза в месяц. Тираж – 
4000 экземпляров, объем – четыре полосы формата А3. 

 
Сайт Челябинской областной организации  
https://www.gmpr74.ru/ открыт в 2003 году. В 2017 вышла 
новая версия сайта. Ресурс постоянно модернизируется, 
создана мобильная версия. На сайте есть страницы 
первичных профсоюзных организаций региона.

Страница в социальной сети ВК https://vk.com/gmpr74  создана 
в 2012 году. Подписчиков – более 1000 человек. Группа 
объединяет профактив большинства предприятий ГМК 
области. Здесь представлена не только новостная лента, но и 
анонсы мероприятий, важные материалы сайта  
www.gmpr74.ru, большое число форумов, в том числе для 
планирования и обсуждения молодежных акций, фото-  
и видеоконтент, конкурсы. 

Группа ВКонтакте «Металлурги и горняки, фотострана» https://vk.com/metallurgifoto создана 
в августе 2017 года. Постоянный информационный партнер сайта gmpr74.ru. Подписчиков 
– почти 3000. Ее знают не только в Челябинской области, но и в других регионах страны. 
Группа объединяет профактив, членов профсоюза. Служит мотивационной площадкой 
для тех, кто не состоит в ГМПР. Специализация – подготовка собственных постов по 
правовой защите, охране труда, о жизни коллективов предприятий. Главная ориентация – 
на потребности рядовых рабочих. Много фотоподборок. 

Канал на YouTube https://www.youtube.com/user/gmpr74 создан в 2012 году, сейчас на нем 
размещено 50 видеоматериалов, которые посмотрели более 17 тысяч посетителей.
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ППО Группы ММК

Сайт ППО Группы ММК http://profkom.mmk.ru/ создан в 2004 
году, претерпел несколько модернизаций. Последняя версия 
отличается ярко выраженной направленностью на защиту 
прав работников, практическую помощь в простых, но важных 
ситуациях, есть обратная связь через страницу «Интернет-
приемная», где каждый может напрямую обратиться к 
председателю профорганизации.

Также доступно мобильное 
приложение «Мой 
профсоюз».

ППО Группы ММК представлена в трех социальных сетях: 

Facebook https://www.facebook.com/ППО-Группы-
ОАО-ММК-ГМПР-1758947090997640/ 

ВКонтакте https://vk.com/maggmpr

Youtube http://www.youtube.com/channel/UCcDjk0EQ85Kl3AFXCY3S_Rw/featured 

Общее число подписчиков – 1500. На канале YouTube опубликовано 37 видеоматериалов, просмотров 
– свыше 27 тысяч. У страниц много информационных партнеров, рассказывающих о социальной жизни 
Магнитогорского металлургического комбината. Лента новостей регулярно освещает культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, проводимые ППО Группы ММК и предприятием, информирует о скидках для 
членов профсоюза. В репостах – широкий охват тем разной направленности.
 

Литейный Центр
Профком ППО «Литейный Центр» открыл страницу в социальной сети ВКонтакте 
«Металлурги города Верхний Уфалей» https://vk.com/club78444620 в 2014 году. 
Подписчиков – 420. Ведется активно, в фокусе – главные проблемы моногорода. 
Информации много, она широка тематически и актуальна. Поток в ленте включает 
федеральные и региональные новости по острым социальным вопросам.
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«Трубодеталь»
Страница ВКонтакте https://vk.com/clubtrubodetal создана в 2013 году. Подписчиков – 350. 
Эта активная группа отличается тематической и адресной широтой репостных подборок. 
Модераторы проводят мониторинг других групп – общественных, профсоюзных, 
региональных, выдавая «сухой остаток» в ленте в виде дайджеста. Это активный рупор 
деятельности первички предприятия: рассказывается о том, чего добился профком для 
работников, чем занимается и что планирует.

Саткинский чугуноплавильный завод
Группа ВКонтакте https://vk.com/club34204600 создана в 2012 году. Подписчиков – 320. 
Это саткинская зона представительства профсоюзного сетевого пространства. Контент 
ориентирован на молодежь. Имеются форумные площадки. Наряду с репостами делаются 
собственные посты, в т. ч. по остро-социальным темам.

Кыштымский медеэлектролитный завод
Группа ВКонтакте https://vk.com/kmez74 создана в августе 2017 года. Подписчиков – 90. 
Рассказывает о жизни кыштымских металлургов, других предприятий области и региона. 
Посты и репосты часто комментируются: в группе активная аудитория.

ЧЭМК

Группа ВКонтакте https://vk.com/club105444102 создана в 2016 году молодежной 
комиссией при профкоме. Подписчиков – 200. Профильная группа, информирующая 
о делах активной молодежи ЧЭМК с добавлением новостей об общепрофсоюзных 
мероприятиях. Площадка активного профсоюзного общения.

СПК-Чимолаи

Группа ВКонтакте https://vk.com/chumalayci профсоюзной организации завода «СПК-
Чимолаи». Создана в ноябре 2017 года. Подписчиков – 130. Пока группа в стадии 
становления, но у нее хороший потенциал, о чем говорит растущая частота новостей в 
ленте, постоянный рост подписчиков, активный настрой и планы модераторов.
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Комбинат «Магнезит»
Профком комбината с 2006 г выпускает ежемесячную газету 
«Профсоюзные вести» тиражом 999 экземпляров. Объем 
издания – четыре полосы формата А3. 
Газета освещает деятельность первичной профсоюзной 
организации.

Группа ВКонтакте https://vk.com/club36550278 действует с 2012 года, 
насчитывает 70 участников. 

 

ЧТПЗ
 
Группа ВКонтакте  https://vk.com/chtpz_young открыта в апреле 2014 года молодежной 
комиссией при профкоме профорганизации, в ее состав входят почти 500 участников, за 
весь период сделано 400 записей. 

Бакальское рудоуправление
 
Группа ВКонтакте https://vk.com/club41559924 создана 04.08.2012, насчитывает 100 
участников. Информирует о деятельности профорганизации ООО «БРУ» и профсоюзов 
в России. В группе отражены все значительные события и новости, есть возможности 
свободного выражения собственного мнения и общения с коллегами.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Алданзолото
Газета профкома ОАО «Алданзолото» выходит 
ежемесячно с 2005 года тиражом 300 
экземпляров, объем – 4 полосы формата А3. 
Издание рассказывает о деятельности первичной 
организации, ГМПР, освещает федеральные 
новости социального характера.
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