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Челябинская областная организация ГМПР 

Повестка 

заседания президиума 

 

18 апреля 2019 года                                             № 15 

1. О проектах документов VI пленума комитета областной организации  

 ГМПР. 

2. О подготовке и участии Челябинской областной организации ГМПР 

в первомайской акции профсоюзов в 2019 году. 

3. О подведении итогов смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Челябинской областной организации 

ГМПР» за 2018 год. 

4. О подведении итогов второго этапа смотра-конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда Горно-металлургического профсоюза 

России»  за 2018год. 

5. О члене Координационного молодежного совета при Центральном 

Совете ГМПР. 

6. О плане работы комитета Челябинской областной организации ГМПР во 

II квартале 2019 года. 

7. Об итогах финансовой деятельности Челябинской областной 

организации ГМПР в 2018 году. 

8. - О ходе подготовки  и организации детской оздоровительной  кампании  

в летний период 2019 года. 

9. О постановке на учёт первичной профсоюзной организации работников   

ООО «Златоустовская оружейная фабрика» ГМПР. 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     18 апреля 2019 года                       № 15-1 

 

О проектах документов VI пленума комитета областной 

организации ГМПР 
 

Обсудив проекты документов VI пленума комитета областной организации 

профсоюза, президиум постановляет: 

1. Одобрить текст выступления на пленуме по вопросу «Об итогах проведения 

специальной оценки условий труда в организациях горно-металлургического 

комплекса Челябинской области, состоянии охраны труда в горно-

металлургическом комплексе области и совместных действиях профсоюзных 

организаций и работодателей по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда». 

2. Поручить выступить главному техническому инспектору областной 

организации ГМПР Костромитину В.А.  

3. Внести для рассмотрения на пленуме проекты постановлений, документов по 

вопросам повестки дня. 

4. Предложить на пленуме избрать рабочий президиум в составе: 

 
Горанов 

Юрий Александрович 

- председатель областной организации; 

Коротких 

Александр Валентинович 

- заместитель председателя областной организации; 

Рамазанова 

Елена Владиславовна 

- председатель ППО ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 

ГМПР. 

5. Внести на пленум предложение об избрании редакционной комиссии в составе: 

Баландин Денис  

Анатольевич 

- Заместитель председателя профсоюзного 

комитета ООО «ОСК» ППО Группы ПАО 

«ММК» ГМПР; 

Цибульский 

Егор Михайлович 

 

Ревенку Владимир  

Евгеньевич 

- Председатель ППО АО «Трубодеталь» ГМПР; 

 

 

- Заведующий организационным отделом 

областной организации ГМПР. 

 

 

 

Председатель Челябинской областной 

организации ГМПР 
 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 

ПРЕЗИДИУМ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18 апреля 2019 года                                         № 15-2 

О подготовке и участии Челябинской областной организации 

ГМПР в первомайской акции профсоюзов в 2019 году 

 

Продолжая традиции международного рабочего движения, 

Исполнительный комитет ФНПР принял решение о проведении 1 мая 2019 

года первомайской акции профсоюзов. 

Несмотря на взятый курс Правительства по решению ряда актуальных 

социальных задач, инициированных профсоюзами, в области оплаты труда – 

повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 

трудоспособного населения, восстановление индексации заработной платы 

всех категорий работников федеральных государственных учреждений, 

развития системы обязательного социального страхования на страховых 

принципах, профсоюзы отмечают о необходимости корректировки ряда 

законопроектов, касающихся роста реальных доходов населения. 

Для достижения общего желаемого результата в вопросах защиты 

законных прав и интересов трудящихся президиум  постановляет: 
 

 1. Поддержать решения Исполнительного комитета ФНПР «О 

подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2019 году» от 

12.02.2019г №2-7 и Исполнительного комитета Центрального Совета ГМПР 

«О первомайской акции профсоюзов в 2019 году» от 21.03.19. 

 2. Провести первомайскую акцию профсоюзов под единым лозунгом 

«Горнякам и металлургам – реальный рост заработной платы». 

3. Профсоюзным комитетам первичных организаций: 

3.1. Обеспечить массовое участие членов Горно-металлургического 

профсоюза России в первомайских мероприятиях, проводимых 

Ассоциациями профсоюзных организаций в муниципальных образованиях 

Челябинской области. 

3.2. Первичным организациям ГМПР города Челябинска 1 мая принять 

участие в митинге на Театральной площади и шествии на площади 

Революции.  

3.3. Провести разъяснительную работу в трудовых коллективах 
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предприятий и организаций, среди студентов и учащихся профильных 

учебных заведений о целях и задачах коллективных действий профсоюзов, о  

необходимости личного участия каждого в коллективных действиях по 

отстаиванию экономических, трудовых и гражданских прав металлургов и 

горняков. 

3.4. Вовлекать в процесс подготовки и проведения первомайской акции 

молодёжь. 

3.5. Обеспечить информационное сопровождение первомайских 

мероприятий с использованием рекомендуемых исполкомом Центрального 

Совета ГМПР первомайских лозунгов (Приложение 1).  

3.6. Выдвигать дополнительные требования к работодателям и органам 

местного самоуправления с учётом конкретной ситуации на предприятии и в 

муниципальном образовании. 

3.7. Представить до 7 мая 2019 года в областной комитет информацию 

об итогах участия первичной профсоюзной организации в первомайских 

мероприятиях (форма и место проведения акции, количество участников). 

(Приложение 2). 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

организационный отдел областного комитета.  

 

 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 
 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 

  ПРЕЗИДИУМ 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18 апреля 2019 года                                          № 15-3 

   

О подведении итогов смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Челябинской областной организации 

ГМПР» за 2018 год 
 

 Рассмотрев предложения комиссии по охране труда и 

законодательству областного комитета профсоюза, президиум постановляет: 

1.  Признать победителями в смотре-конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Челябинской областной организации 

ГМПР» за 2018 год и наградить Почетной грамотой Комитета Челябинской 

областной организации ГМПР с денежной премией следующих 

уполномоченных по охране труда, членов профсоюза: 

по первой группе организаций: 

Бартышенко Юрия Георгиевича – старшего уполномоченного по охране 

труда, электромонтера по ремонту электрооборудования 

углеподготовительного цеха ООО «Мечел-Кокс», с денежной премией 8 

тысяч рублей;  

Койнова Андрея Владимировича – уполномоченного по охране труда 

электрогазасварщика Термического участка Листопрокатного цеха №5 ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат», с денежной премией 4 

тысячи рублей. 

по второй группе организаций: 

Полетаеву Ольгу Александровну – старшего уполномоченного по 

охране труда, слесаря-инструментальщика калибровочного цеха ОАО 

«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», с 

денежной премией 7 тысяч рублей. 

Енченко Владимира Андреевича – старшего уполномоченного по 

охране труда, электромонтера по ремонту электрооборудования 

электросталеплавильного цеха №3 ЧФ ПАО «Уральская кузница», с 

денежной премией 3,5 тысячи рублей; 

по третьей группе организаций: 

Качкайкина Вадима Александровича – старшего уполномоченного по 

охране труда, гибщика труб цеха №3 АО «Трубодеталь», с денежной премией 

6 тысяч рублей; 

Ахиярова Федуса Абдулхаевича - уполномоченного по охране труда,  

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Вельц-
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цеха ПАО «Челябинский цинковый завод», с денежной премией 3 тысячи 

рублей. 

            по четвертой группе организаций:  

Новинского Александра Ивановича – старшего уполномоченного по 

охране труда, слесаря-ремонтника цеха «Домнасервис» ООО "Объединенная 

сервисная компания", с денежной премией 5 тысяч рублей. 

Ореховскую Екатерину Андреевну – старшего уполномоченного по 

охране труда, машиниста насосных установок цеха водоснабжения ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат», с денежной премией 2,5 

тысячи рублей. 

           по пятой группе организаций: 

Пичугину Оксану Владимировну – старшего уполномоченного по 

охране труда, бригадира на отделке, сортировке, приёмке, сдаче, пакетировке 

и упаковки металла и готовой продукции цеха подготовки производства ОАО 

«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», с 

денежной премией 4 тысяч рублей; 

Плотникову Антониду Владимировну - старшего уполномоченного по 

охране труда,  ведущего специалиста Теплосилового цеха ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», с денежной премией 2 тысячи рублей. 

           по шестой группе организаций: 

Булыгина Михаила Геннадьевича – уполномоченного по охране труда, 

бригадира на участке основного производства участка очистки и разогрева 

вагонов цеха подготовки вагонов ООО «Ремпуть», с денежной премией 3 

тысяч рублей; 

Царёва Евгения Александровича – уполномоченного по охране труда, 

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

выщелачивательного цеха ПАО «Челябинский цинковый завод», с денежной 

премией 1,5 тысячи рублей. 

 

2.  Направить благодарственные письма за активную работу в 

осуществлении профсоюзного контроля за обеспечением работодателями 

безопасных условий труда: 

Самойловой Светлане Владимировне - машинисту насосных установок 

службы очистных правого берега МП трест «ВОДОКАНАЛ» г. 

Магнитогорск; 

Наумовой Елене Александровне - распределителю работ ООО Группа 

«Магнезит», Департамент по производству порошков участка №1; 

Демидову Ивану Васильевичу - ковшевой ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат»  электросталеплавильный цех; 
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Щемелеву Владимиру Владимировичу - бригадиру на участке 

основного производства Цеха Рудо-обогатительные фабрики ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат»; 

Пономаренко Михаилу Владимировичу - слесарю-инструментальщику 

инструментального цеха ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»; 

Щелканову Вадиму Викторовичу - начальнику технического отдела 

Ремонтно-котельного цеха ПАО «Челябинский металлургический комбинат»

 . 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 
 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     18 апреля 2019 года                                          № 15-4 
     

О подведении итогов второго этапа смотра-конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда Горно-металлургического профсоюза 

России»  за 2018год 

 

Рассмотрев предложения комиссии по охране труда и законодательству 

областной организации материалы президиум постановляет: 

1. Утвердить итоги второго этапа смотра-конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда Горно-металлургического профсоюза 

России» и направить в Центральный Совет ГМПР материалы, отражающие 

работу уполномоченных по охране труда, для участия в III этапе смотра-

конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Горно-

металлургического профсоюза России» за 2018 год по следующим 

уполномоченным по охране труда ГМПР, членов профсоюза:  

- Пичугиной Оксане Владимировне – старшего уполномоченного по 

охране труда, бригадира на отделке, сортировке, приёмке, сдаче, пакетировке 

и упаковке металла и готовой продукции цеха подготовки производства    

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 

(Металлургическое производство); 

- Новинского Александра Ивановича – старшего уполномоченного по 

охране труда, слесаря-ремонтника цеха «Домнасервис» ООО «Объединенная 

сервисная компания» ( «Обрабатывающие производства»); 

- Щемелева Владимира Владимировича - старшего уполномоченного 

по охране труда,  бригадира на участке основного производства  Цеха 

Рудообогатительные фабрики ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат»  («Добыча полезных ископаемых»); 

- Самойловой Светлане Владимировне - старшего уполномоченного 

по охране труда,  машиниста насосных установок службы очистных правого 

берега МП трест «ВОДОКАНАЛ»  г. Магнитогорск   («Иные виды 

деятельности»). 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 

 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    18 апреля 2019 года         № 15-5 

О  члене Координационного молодежного совета при ЦС 

В соответствие с Положением о Координационном 

молодежном совете ГМПР президиум постановляет: 

1. Отозвать из состава Координационного молодежного совета 

при Центральном Совете ГМПР Зарипова Дмитрия Шигаповича – 

ответственного за работу с молодежью первичной профсоюзной 

организации АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» ГМПР, в 

связи с отсутствием возможности участия в заседаниях. 

2. Предложить Центральному Совету Горно-

металлургического профсоюза России ввести в состав 

Координационного молодежного совета при Центральном совете 

ГМПР Качкайкина Вадима Александровича – ответственного за 

работу с молодежью первичной профсоюзной организации АО 

«Трубодеталь» ГМПР. 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 
 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    18 апреля 2019 года                                              № 15-6 
     

О плане работы комитета Челябинской областной 

организации ГМПР на II квартал 2019 года 
 

 Утвердить план работы комитета Челябинской областной 

организации ГМПР на II квартал 2019 года. (Прилагается) 

 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 
 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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Утверждён 

президиумом областного 

комитета 

18 апреля 2019 года 

Протокол № 15 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Челябинского областного комитета 

Горно-металлургического профсоюза России  

на II квартал 2019 года 
 

№№ 

п/п 
Мероприятия 

Время 

и место 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 
1 2 3 4 

I. Провести:   

1. Заседание пленума комитета областной 

организации с рассмотрением вопросов:  

18 апреля 

Челябинск 

 

1.1. Об итогах проведения специальной оценки 

условий труда в организациях горно-

металлургического комплекса Челябинской 

области, состоянии охраны труда в горно-

металлургическом комплексе области и 

совместных действиях профсоюзных организаций 

и работодателей по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда 

18 апреля Отдел 

орг.работы 

1.2. О проведении отчетной конференции о работе 

комитета Челябинской областной организации 

ГМПР за 2017-2019 годы. 

18 апреля Отдел 

орг.работы 

2. Заседание президиума областной организации с 

рассмотрением вопросов: 

18 апреля  

 

 

2.1. Об итогах смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Челябинской 

областной организации ГМПР»  за 2018 год.  

18 апреля Техническая 

инспекция 

труда 

2.2. О подготовке и участии областной организации 

ГМПР в первомайской акции в 2019 году 

18 апреля Отдел 

орг.работы 

2.3. Об итогах финансовой деятельности Челябинской 

областной организации ГМПР в 2018 году 

18 апреля Финансовый 

отдел 

3. Заседания президиума областной организации с 

рассмотрением вопросов: 

июнь  

3.1. Об итогах участия областной организации ГМПР 

в первомайских мероприятиях 

июнь Отдел 

орг.работы 
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3.2. О плане работы областного комитета в III 

квартале 2019 года 

июнь Отдел 

орг.работы 

4. Дискуссионный клуб в  г. Сатка, В.Уфалей в течение 

квартала 

Отдел 

орг.работы 

5. Семинар-совещание с  председателями 

профсоюзных комитетов первичных организаций, 

с низким охватом работающих профсоюзным 

членством. 

в течение 

квартала 

Комиссия по 

орг.работе 

6. Подготовить анализ загородной базы детских 

оздоровительных учреждений и провести 

информационно-разъяснительную работу по 

оздоровлению детей и подростков в летний 

период 2019 года 

Апрель-май Помощник 

председателя 

обкома 

7. Заседания постоянных комиссий областной 

организации профсоюза. 

в течение 

квартала 

Председатели 

комиссий 

8. Проверку соблюдения работодателями трудового 

законодательства на предприятиях горно-

металлургического комплекса области, в том 

числе совместно с Госинспекцией труда. 

По 

отдельному 

графику 

Техническая 

инспекция 

труда 

Юр.отдел 

9. Семинар председателей комиссий ППО и 

расширенное заседание комиссии обкома по 

вопросам труда и социальной защиты женщин, 

материнства и детства 

16 мая Помощник 

председателя 

обкома 

10. Проведение анализа разделов коллективных 

договоров в части предоставления гарантий и 

компенсаций по результатам СОУТ. 

в течение 

квартала 

Техническая 

инспекция 

труда 

Юр.отдел 

11. Целевые проверки мероприятий по подготовке 

летних оздоровительных лагерей. 

 

в течение 

квартала 

Техническая 

инспекция 

труда,  

12. Приём членов профсоюза  на предприятиях 

по вопросам действующего законодательства. 

в течение 

квартала 

Юридический 

отдел 

13. Обеспечить наполнение информационными 

материалами  сайта областной организации 

В течении 

кварталла 

Помощник 

председателя 

обкома 

14. Подписку на II полугодие газеты «Труд и время на 

Южном Урале» с приложением «Сплав» 

июнь Помощник 

председателя 

обкома 

15. Мониторинг информационных ресурсов 

областной организации 

апрель Помощник 

председателя 

обкома 

16. Фото-конкурс «Профсоюз: взгляд через объектив» 

 

 

в течение 

квартала 

Помощник 

председателя 

обкома 
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17. Информационные пикеты на предприятиях ГМК 

накануне 1 мая 

апрель Помощник 

председателя 

обкома, ППО 

18. Информационное сопровождение первомайской 

акции 

1 мая Помощник 

председателя 

обкома 

19. Семинары школы молодого профсоюзного лидера 19-21 апреля 

23-26 мая 

 

Молодежный 

координацион

ный совет 

20. Провести второй этап конкурса «Лучший 

профгруппорг» Челябинской областной 

организации ГМПР 

в течение 

квартала 

Отдел 

орг.работы 

II. Оказать методическую и консультативную 

помощь профсоюзным комитетам: 

  

1. В проведении контроля за ходом выполнения 

коллективных     договоров      акционерных  

обществ,  их   пролонгации   и   заключения  

новых. 

В подготовке мотивированных решений согласно 

статьям 372 и 373 ТК РФ. 

в течение 

квартала 

 

Комиссия по 

экспертизе 

колдоговоров 

 

Юридический 

отдел 

2. В проведении контроля за процедурой 

сокращения численности (штата). 

в течение 

квартала 

Юридический 

отдел 

3. В обучении профсоюзного актива первичных 

организаций. 

в течение 

квартала 

Отделы 

обкома 

4. По вопросам действующего законодательства, в 

том числе по специальной оценке условий труда. 

 

 

в течение 

квартала 

 

Юридический 

отдел. 

Техническая 

инспекция 

труда 

III. Подготовить и направить в первичные 

организации: 

  

1. Документы, материалы президиума обкома 

разместить на сайте областной организации. 

апрель, 

июнь 

Орготдел 

обкома 

2. Оперативную информацию о социально- 

экономическом положении работников  

предприятий горно-металлургического 

комплекса области и статистические данные о 

динамике выпуска металлопродукции. 

ежемесячно Отделы 

обкома 

Помощник 

председателя 

обкома 

3. Изготовить профсоюзную атрибутику для 

малочисленных профсоюзных организаций 

апрель Помощник 

председателя 

обкома 

4. «Информационный листок» областного комитета. 

Информационное сопровождение первомайской 

акции  в г. Челябинске. 

Ежемесячно 

 

апрель 

Отделы обкома 

Помощник 

председателя 

обкома 
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5. Газету областного комитета «Сплав», 

информационные материалы ЦС ГМПР и ФПЧО. 

В течении 

кварталла 

Помощник 

председателя 

обкома 

6. Программу пребывания делегаций профсоюзов 

стран СНГ и обеспечить проведение заседания 

исполкома «Союзметалл» 

Апрель-май Орготдел 

Помощник 

председателя 

обкома 

7. Программу торжественного приема посвященного 

70-летию Челябинской областной организации 

ГМПР 

май Орготдел 

Помощник 

председателя 

обкома 

8. Консультативные материалы по правовым 

вопросам. 

в течение 

квартала 

Юридический 

Отдел 

 

 Принять участие:    

1. В мероприятиях, посвящённых Дню 

международной солидарности трудящихся –  

1 Мая.  

1 мая Отделы 

обкома; 

профкомы 

2. В работе конференций трудовых коллективов 

акционерных обществ по заключению 

коллективных договоров и проверке их 

выполнения 

в течение 

квартала 

Отделы 

обкома 

 

 

3. В конкурсе «Авангард» газеты «Солидарность» июнь Помощник 

председателя 

обкома 

4. В семинаре-совещании по охране труда, 

проводимом Правительством Челябинской 

области и посвященному Всемирному дню 

охраны труда 

28 апреля Техническая 

инспекция 

труда 

5. В семинаре-совещании служб охраны труда 

«Русской медной компании» 

19 апреля Техническая 

инспекция 

труда 

6. В мероприятиях, посвященных Всемирному дню 

охраны труда, проводимых первичными 

профсоюзными организациями 

 

в течение 

квартала 

Техническая 

инспекция 

труда 

7. В совместных с государственными органами 

надзора обследованиях  организаций  по жалобам 

и обращениям членов профсоюза. 

в течение 

квартала  

Техническая, 

правовая 

инспекция 

труда 

8. В обучении профсоюзного актива первичных 

организаций 

в течении 

квартала 

Отделы 

обкома 

9. В семинарах, проводимых молодежными 

комиссиями профкомов 

в течении 

квартала 

Комиссия по 

работе с 

молодежью 
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10. В межрегиональном молодежном форуме 

центрального совета 

Май 

г. Куса 

Молодежный 

координацион

ный совет 

11. В семинаре-совещании технических инспекторов 

проводимом ЦС ГМПР 

8-12 апреля 

С.Петербург 

Техническая 

инспекция 

труда 

12. В семинаре правовых инспекторов и 

юрисконсультов проводимом ЦС ГМПР 

апрель Юридический 

отдел 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18  апреля 2019 года                                                           №  15-7 

 

Об итогах финансовой деятельности в областной 

организации  ГМПР  за  2018 год 
 

Заслушав информацию председателя финансово-бюджетной 

комиссии областной организации Курицына Ю.И. об итогах 

финансовой деятельности, президиум постановляет: 
 

1. Информацию об итогах финансовой деятельности в 

областной организации ГМПР за 2018 год принять к сведению.  
 

2. Председателям профсоюзных организаций Беловой А.Х. 

(ООО «Бакальское рудоуправление»), Сафиуллину А.М. (ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат») выполнять 

финансовые обязательства по перечислению членских взносов в 

вышестоящую организацию в порядке и размерах, установленных 

Уставом (ст.42 п. 1.1.) 
 

 3. Предложить контрольно-ревизионной комиссии областной 

организации профсоюза совместно с финансово-бюджетной 

комиссией обкома провести проверки состояния финансовой 

дисциплины в первичных профсоюзных организациях, 

нарушающих Устав ГМПР в части финансовых обязательств по 

перечислению членских профсоюзных взносов вышестоящим 

профсоюзным органам. 

 

 4. Руководителям первичных организаций предусматривать в 

сметах профсоюзных бюджетов увеличение средств, направляемых 

на обучение профсоюзных кадров и актива и на информационную 

деятельность. 

 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 
 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      18 апреля   2018 года                                      № 15-8   
     

 

Об организации детской оздоровительной кампании в 

летний период 2019 года 

 

 Заслушав и обсудив информацию об организации детской 

оздоровительной кампании в летний период 2019 года президиум   

постановляет: 

1.Информацию об организации детской оздоровительной  

кампании в летний период 2019 года принять к сведению. 

(Приложение№1) 

 2. Первичным профсоюзным организациям: 

  - рекомендовать осуществлять постоянный контроль за ходом 

организации и проведения детской оздоровительной кампании 2019 

года, уделяя особое внимание вопросам детского отдыха при 

заключении коллективных договоров, своевременной и 

качественной подготовке детских оздоровительных учреждений к 

летнему сезону, созданию благоприятных и безопасных условий 

отдыха и оздоровления детей;  

- проводить разъяснительную работу в трудовых коллективах по 

организации оздоровления детей и подростков, порядке 

приобретения путевок и предоставления субсидий на их 

удешевление;  

 - продолжить внедрение в практику организацию профсоюзных 

смен, отрядов, часов, с целью знакомства детей и подростков с 

деятельностью профсоюза, его структурой.  

 3. Областному комитету: 

- оказывать первичным профсоюзным организациям методическую 

и информационную поддержку по вопросам организации и 

проведения летнего детского оздоровительного сезона 2019 года; 
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- осуществлять взаимодействие с Федерацией профсоюзов 

Челябинской области по вопросам оздоровления детей и 

подростков;  

- систематизировать информацию по итогам детского летнего 

оздоровительного сезона; 

- освещать в средствах массовой информации подготовку и 

проведение оздоровления детей  и подростков в летний период 2019 

года.   

 4. Контроль по выполнению данного постановления возложить 

на помощника председателя Челябинской областной организации  

Попову Н. В.  

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 
 

 

 

 

Ю.А. Горанов 
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Приложение №1 

к постановлению президиума  

          от 18 апреля 2019 г.  

Протокол №15 

 

Информация 

об  организации детской оздоровительной  кампании  в летний  

 период 2019 года 

 

В летний сезон 2019 года в Челябинской области планируется 

открыть783 организации отдыха и оздоровления детей (в 2018 г -814).  

Загородных ДОЛ- 67, из них 10 - оздоровительных организаций планируют 

открыть металлургические предприятия области, в которых будет 

оздоровлено около 9000 детей и подростков. 

Всего в Челябинской области в летний период планируется охватить 

всеми формами  отдыха, оздоровления и занятости 255122 ребенка, что на   

17897 больше, чем в 2018 году. В тоже время, количество загородных лагерей 

в Челябинской области в сравнении с 2017 годом уменьшилось на 5.  

Решением Межведомственной комиссии по организации в 

Челябинской области отдыха, оздоровления и временного трудоустройства 

несовершеннолетних 19 марта 2019 года установлена продолжительность 

оздоровительной смены в летнее время в загородном лагере не менее 21 и не 

более 24 календарных дней, профильной смены не менее 10 календарных 

дней.  

Стоимость набора продуктов питания в загородных организациях 

отдыха детей на одного ребенка в день рекомендована в размере 292 руб., что 

на 12 руб. больше чем в летний сезон 2018 года. Средняя стоимость путевки в 

области на 21 день ориентировочно составит 20,7 тыс. руб. 

Из средств областного бюджета на организацию отдыха детей в 

каникулярное время планируется выделить 300,0 млн. руб., что соответствует 

уровню прошлого года. Субсидии местным бюджетам будут предоставляться 

из предусмотренных в 2019 году средств областного бюджета в целях 

поддержки организации отдыха и оздоровления детей. 

Кроме того, по предварительным данным, представленным в 

Министерство образования и науки на организацию и проведение 

оздоровительной кампании 2019 года местными бюджетами предусмотрены 

средства в размете 413,2 млн. руб.   

Органы местного самоуправления муниципалитетов самостоятельно 

распределяют средства на организацию детского отдыха с учетом 

сложившейся в муниципальном образовании потребности в данных видах 

отдыха.  
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Для ведомственных ДОЛ источниками финансового обеспечения 

загородных лагерей являются средства работодателей, бюджетные субсидии, 

средства родителей, а так же средства из бюджетов профсоюзных 

организаций, направленные на оказание адресной поддержки работникам на 

приобретение детских путевок.  

Приобретение путевок в загородные лагеря осуществляется: 

 - для детей Челябинского округа – непосредственно в загородных лагерях;  - 

для муниципальных образований области – в управлениях, отделах 

образования и непосредственно в загородных ДОЛ, за наличный или 

безналичный расчет.  

Основанием для реализации права на отдых является предоставление 

юридическими или физическими лицами, в место приобретения путевок 

документов: копии свидетельства о рождении, справки установленного 

образца с места учебы ребенка, иных документов, перечень которых 

установлен загородным учреждением.  

Загородный лагерь использует полученную субсидию на возмещение 

затрат на организацию отдыха детей, путем уменьшения части стоимости 

путевки юридическим и физическим лицам, в пределах общего объема 

выделенных субсидий. 

Кроме того, Министерству социальных отношений Челябинской 

области выделены средства на оздоровление детей в круглогодичном режиме 

по двум направлениям: санаторно-оздоровительные лагеря для детей до 18 

лет по медицинским показаниям, а так же, для детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации. На эти цели выделено из областного бюджета более  

250 тыс. руб., уровень 2018 года. 

Межведомственной комиссией рекомендовано Главам муниципальных 

образований организовать совместную работу с руководителями 

предприятий, имеющих на балансе загородные оздоровительные учреждения, 

по вопросу сохранения негосударственных лагерей. 

В рамках подготовки и проведения детской оздоровительной 

кампании 2019 профсоюзным организациям необходимо осуществлять 

контроль за ходом подготовки загородных ДОЛ, принимать участие в 

организации летнего отдыха, обеспечении путевками всех нуждающихся  

детей работников предприятий. 

 

         Помощник председателя  

         Попова Н. В. 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Челябинская областная организация ГМПР 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18 апреля  2019 года                   № 15 - 9 

 
О постановке на учёт первичной профсоюзной 

организации ООО «Златоустовская оружейная фабрика» 

ГМПР 

 
В соответствие с решением учредительного собрания от 13 

февраля 2019 года работников ООО «Златоустовская оружейная 

фабрика», статьей 23 пункт 2 и статьей 32 пункт 2.15 Устава ГМПР 

президиум постановляет:  
 

1. Утвердить решение учредительного собрания работников 

общества с ограниченной ответственностью «Златоустовская 

оружейная фабрика» о создании первичной профсоюзной 

организации Горно-металлургического профсоюза России. 

2.  Поставить на учёт и профобслуживание в Челябинской 

областной организации ГМПР первичную профсоюзную 

организацию общества с ограниченной ответственностью 

«Златоустовская оружейная фабрика» Горно-металлургического 

профсоюза России, включить её в Реестр и выдать Свидетельство о 

регистрации.  
 

 

 

 

Председатель Челябинской 

областной организации ГМПР 
 

 

 

 

Ю.А. Горанов 

 

 


