Челябинская областная организация ГМПР
Повестка
заседания президиума

5 апреля 2018 года

№9

1. О проектах документов IV пленума комитета
областной организации ГМПР.
2. О проведении «Селфи-конкурса «МЫ вместе!»
3. Об итогах смотра-конкурса на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда Челябинской областной
организации ГМПР за 2017 год.
4. О выдвижении кандидатов на присвоение звания
«Лучший уполномоченный по охране труда Федерации
профсоюзов Челябинской области» за 2017 год.
5. О выдвижении кандидатов на присвоение звания
«Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» за 2017
год.
6. О подготовке и участии Челябинской областной
организации ГМПР в первомайской акции профсоюзов в 2018
году.
7. Об итогах финансовой деятельности в областной
организации ГМПР за 2017 год.
8. Об уполномоченном областного комитета ГМПР.
9. О постановке на учет первичной профсоюзной
организации работников ООО «НЭО Уралэкспертэнерго»
ГМПР.
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 апреля 2017 года

№ 9-1

О проектах документов IV пленума комитета областной
организации ГМПР
Обсудив проекты документов IV пленума комитета областной
организации профсоюза, президиум постановляет:
1. Одобрить текст выступления на пленуме по вопросу «О
практике и путях решения организационного укрепления Челябинской
областной организации ГМПР».
2.Поручить выступить председателю областной организации
Горанову Ю. 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
- председатель областной
Александрович
организации;
Коротких Александр
Валентинович

- заместитель председателя
областной организации;

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

- заместитель председателя ППО Группы
ПАО «ММК» ГМПР;

Колесникова Татьяна
Васильевна

- председатель ППО работников ЗАО
«Кыштымский медеэлектролитный
завод» ГМПР.

Председатель областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 апреля 2018 года

№ 9-2

О проведении «Селфи-конкурса «МЫ вместе!»
На основании Плана работы Челябинской областной
организации на II квартал 2018 года, в целях привлечения
молодежного профсоюзного актива к участию в Первомайских
акциях и в рамках «Года организационного укрепления»
Челябинской областной организации ГМПР президиум
постановляет:
1. Провести 1 мая 2018 года «Селфи- конкурс «МЫ вместе!».
2.Утвердить Положение о «Селфи-конкурсе «МЫ вместе!»
(прилагается).
3.Профсоюзным комитетам:
- довести информацию о проведении конкурса до членов
профсоюза, содействовать участию профсоюзного актива,
членов профсоюза в «Селфи - конкурсе «МЫ вместе!» 1 мая
2018 года;
4.Контроль по выполнению данного постановления возложить
на помощника председателя Попову Н. В.

Председатель областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о « Селфи-конкурсе «МЫ вместе!»
1. Общие положения.
Положение о «Селфи - конкурсе «МЫ вместе!» (далее
Положение) определяет цели, задачи, порядок проведения, категории
участников, систему отбора и награждения победителей «Селфиконкурса «МЫ вместе!» (далее - Конкурс).
Организатором Конкурса является Челябинская областная
организация ГМПР.
В Положении используются следующие термины и определения:
1.3.1. Мобильное устройство - электронное устройство
(смартфон, планшет, аудиоплеер с возможностью выхода в социальные
сети и т.д.), позволяющее создать фотографию (снимок) для
последующей публикации в социальной сети;
1.3.2. Селфи (от англ. selfie) – способ создания фотографии
(фотоснимок, разновидность автопортрета), заключающийся в
запечатлении самого себя и своих друзей на фотокамеру, а также
композиционная характеристика, при которой фотографирование
осуществляется на фронтальную камеру мобильного устройства;
1.3.3.
Лайк (от англ. like – нравится, одобряю) – это
условное выражение одобрения материалу, пользователю, фотографии,
выражающиеся нажатием одной специальной кнопки под материалом,
размещенным
участником
конкурса
в
социальных
сетях
www.vk.com/gmpr74
1.3.4.
Голосование проходит до 7 мая, после первомайских
акций.
2.

Цель Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения членов профсоюза
к участию в первомайских акциях, созданию позитивного образа
профсоюза, отражения солидарных действий и единства профсоюза в
социальных сетях.
3.

Порядок проведения и условия Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие члены профсоюза, сделавшие
селфи на мобильное устройство 1 мая, в День международной
солидарности
трудящихся,
в
ходе
массовых
мероприятий
организованных профсоюзами (митинги, шествия, праздники, пикеты,
концерты и т.п.) с отображением профсоюзной атрибутики,
символики ГМПР.
3.2. Участник конкурса должен отправить селфи в альбом
«Селфи - конкурс» www.vk.com/gmpr74 до 22:00 часов 02 мая 2018
года с указанием ФИО и наименованием своей первичной профсоюзной
организации.
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В снимках, представляемых на конкурс, не должно быть указания
чьих-либо адресов и телефонных номеров, высказываний, несущих
антигосударственный и антиконституционный смысл, изображений всех
видов свастики, дискриминации, насилия, вандализма, религиозной
символики, товарной рекламы, информации, в любой форме унижающей
достоинство человека или отдельной группы людей. Приветствуются
оригинальные фотографии.
4. Порядок голосования и определение победителей Конкурса:
4.1.Проголосовать может любой человек 1 раз, отметив
понравившуюся фотографию с положительным комментарием, или
просто нажав «МНЕ НРАВИТСЯ» до 24:00 часов 6 мая 2018 года.
4.2.Победители Конкурса определяются по количеству лайков,
набранных
участником
«Вконтакте»
ГМПР
в
действии»
www.vk.com/gmpr74 под своими фотографиями, сделанными реальными
пользователями, с последующим рассмотрением комиссией по
информационной работе с участием членов Координационного
молодежного совета обкома профсоюза, на соответствие условиями
конкурса. Итоги конкурса утверждаются президиумом Челябинской
областной организации.
4.3.Победители Конкурса получат сообщение об итогах конкурса
через профсоюзный комитет своего предприятия.
5. Награждение
5.5. Победителям Конкурса вручаются Благодарственные письма
и денежные премии:
1 место – 3 тыс. рублей;
2 место – 2 тыс. рублей;
3место – 1 тыс. рублей.
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 апреля 2018 года
Об
итогах
смотра-конкурса
уполномоченный по охране труда
организации ГМПР» за 2017 год

№ 9-3
на
звание
«Лучший
Челябинской областной

Рассмотрев предложения комиссии по охране труда и
законодательству областной организации профсоюза, президиум
постановляет:
1. Признать победителями в смотре-конкурсе на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда Челябинской областной
организации ГМПР» за 2017 год и наградить Почетной грамотой
Комитета Челябинской областной организации ГМПР с денежной
премией следующих уполномоченных по охране труда, членов
профсоюза:
по первой группе организаций:
Сюсюкинa Михаилa Александровича – старшего уполномоченного
по охране труда бригадира на участках основного производства
калибровочно-прессового цеха ОАО "Магнитогорский метизнокалибровочный завод "ММК-МЕТИЗ", с денежной премией 8 тысяч
рублей;
Кокорину Веру Евгеньевну – уполномоченного по охране труда,
бригадира на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и
упаковке металла и готовой продукции прокатного цеха №4 ПАО
«Челябинский металлургический комбинат», с денежной премией 4
тысячи рублей.
по второй группе организаций:
Винайкина Евгения Васильевича – уполномоченного по охране
труда, мастера Коксового цеха № 2 ООО «Мечел-Кокс», с денежной
премией 7 тысяч рублей.
Терентьева Степана Сергеевича – старшего уполномоченного по
охране труда, оператора поста управления стана горячей прокатки
Листопрокатного цеха №4 ПАО "Магнитогорский металлургический
комбинат", с денежной премией 3,5 тысячи рублей;
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по третьей группе организаций:
Мачаховского
Александра
Вячеславовича
–
старшего
уполномоченного по охране труда, бригадира на участках основного
производства
углеподготовительного
цеха
Коксохимического
производства ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", с
денежной премией 6 тысяч рублей;
Киселева Александра Викторовича - старшего уполномоченного
по охране труда бригадира на участках основного производства цеха по
производству керамического флюса ПАО «Челябинский трубопрокатный
завод»», с денежной премией 3 тысячи рублей.
по четвертой группе организаций:
Володина Евгения Геннадьевича – старшего уполномоченного по
охране труда, электрогазосварщика цеха «Домнасервис» ООО
"Объединённая сервисная компания", с денежной премией 5 тысяч
рублей.
Стригова Анатолия Аркадьевича – старшего уполномоченного по
охране труда, слесаря-ремонтника энергоцеха ОАО "Магнитогорский
метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ", с денежной премией 2,5
тысячи рублей.
по пятой группе организаций:
Усольцева Андрея Александровича – старшего уполномоченного
по охране труда, электромонтера по обслуживанию и ремонту устройств
Службы сигнализации централизации блокировки ООО "Ремпуть», с
денежной премией 4 тысяч рублей;
Семенова Валерия Александровича - уполномоченного по охране
труда, составителя поездов железнодорожного цеха ПАО "Комбинат
"Магнезит", с денежной премией 2 тысячи рублей.
по шестой группе организаций:
Шишко Ольгу Сергеевну – уполномоченного по охране труда,
лаборанта химического анализа Коксохимической лаборатории ООО
«Мечел-Кокс», с денежной премией 3 тысяч рублей;
Хакимову Гульнару Раисовну – старшего уполномоченного по
охране труда, контролера материалов, металлов, полуфабрикатов и
изделий отдела технического контроля ОАО "Магнитогорский метизно7

калибровочный завод ОАО "ММК-МЕТИЗ ", с денежной премией 1,5
тысячи рублей;
2.
Направить благодарственные письма за активную работу в
осуществлении
профсоюзного
контроля
за
обеспечением
работодателями безопасных условий труда:
Фролову Егору Михайловичу – уполномоченному по охране
труда, загрузчику термических печей Кузнечно-прессового Челябинского
Филиала ПАО «Уральская кузница»;
Сальникову Дмитрию Александровичу - уполномоченному по
охране труда, водителю автомобиля цеха Рудник участка Горного
транспорта, карьера Малый Куйбас ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»;
Каракчиевой Наталье Юрьевне - уполномоченному по охране
труда, машинисту холодильника департамента по производству
порошков (ЦОМП) ООО «Группа «Магнезит»;
Новохацкому Максиму Юрьевичу уполномоченному по охране
труда, обжигальщику на печах департамента по производству порошков
(ЦОМП) ООО «Группа «Магнезит»
;
Шарову Ивану Сергеевичу – уполномоченному по охране труда,
сменному мастеру участка переработки доменных шлаков ООО «МечелМатериалы»;
Шарафутдинову Руслану Борисовичу – уполномоченному по
охране труда, электрогазосварщику шахты "Магнезитовая" ПАО
"Комбинат "Магнезит" ;
Коростелеву Дмитрию Анатольевичу – уполномоченному по
охране труда, помощнику машиниста тепловоза железнодорожного цеха
ПАО "Комбинат "Магнезит";
Арзамасцевой Веронике Юрьевне - уполномоченному по охране
труда, лаборанту химического анализа химической лаборатории МП
трест «Теплофикация».

Председатель областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 апреля 2018 года

№ 9-4

О выдвижении кандидатов на присвоение звания «Лучший
уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов
Челябинской области» за 2017год
Рассмотрев предложения комиссии по охране труда областного
комитета профсоюза, президиум постановляет:
1. Признать победителями второго этапа смотра-конкурса на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации
профсоюзов Челябинской области»:
- Фролова Егора Михайловича – загрузчика термических печей
Кузнечно-прессового цеха ЧФ ПАО «Уральская кузница»;
- Шарова Ивана Сергеевича – сменного мастера участка
переработки доменных шлаков ООО «Мечел-Материалы».
2. На основании Положения о смотре-конкурсе на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов
Челябинской области» направить в Федерацию профсоюзов
Челябинской области материалы победителей, отражающие работу
уполномоченных по охране труда, для участия в III этапе смотраконкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
Федерации профсоюзов Челябинской области».

Председатель областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов

9

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 апреля 2018 года

№9-5

О выдвижении кандидатов на присвоение звания
«Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» за
2017год.
Рассмотрев предложения комиссии по охране труда
областной организации президиум постановляет:
1. Признать победителями второго этапа смотраконкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
ФНПР»за 2017 год:
В номинации «Металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий»:
- Сивушкова Алексея Леонидовича – начальника
участка по ремонту оборудования и установок цеха КИПиА
ПАО «ЧМК»;
- Фролова Егора Михайловича – загрузчика
термических печей Кузнечно-прессового цеха ЧФ ПАО
«Уральская кузница»;
- Шишко Ольгу Сергеевну - лаборанта химического
анализа Коксохимической лаборатории ООО «Мечел-Кокс»;
- Арзамасцеву Веронику Юрьевну - лаборанта
химического анализа Химическая лаборатория МП трест
«Теплофикация»;
- Терентьева Степана Сергеевича - оператора поста
управления стана 2500 горячей прокатки металла
Листопрокатного цеха №4 ПАО «ММК»;
- Паникова Александра Валерьевича – бригадира
электромонтеров Цеха специзделий ООО «Огнеупор»;
- Сюсюкина Михаила Александровича – бригадира на
участках основного производства калибровочно-прессового
цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ».
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2. На основании Положения о смотре-конкурсе на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР»
направить в Центральный Совет ГМПР материалы
победителей, отражающие работу уполномоченных по охране
труда, для участия в III этапе смотра-конкурса на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР».

Председатель областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 апреля 2018 года

№ 9-6

О подготовке и участии Челябинской областной
организации ГМПР в первомайской акции профсоюзов в 2018
году
Продолжая
традиции
профсоюзного
движения,
Исполнительный комитет ФНПР принял решение о проведении
1 мая 2018 года Всероссийской первомайской акции
профсоюзов.
На
протяжении
последних
лет
профсоюзы
консолидировано выступали с требованиями о соответствии
минимального размера оплаты труда (МРОТ) прожиточному
минимуму (ПМ) трудоспособного населения. В 2017 году
удалось добиться установления МРОТ не ниже ПМ, а также
законодательного установления механизма индексации его
величины в последующем.
В то же время, несмотря на некоторую стабилизацию в
отдельных видах экономической деятельности, остаются
низкими качество жизни, уровень покупательной способности
большинства работников предприятий ГМК. Много вопросов
возникает по начислению и расчетам пенсий, их индексации,
особенно работающим пенсионерам. Не повышаются размеры
пособия по безработице.
Для преодоления этих проблем нужны активные
солидарные действия профсоюзов в защиту законных прав и
интересов трудящихся.
Президиум постановляет:
1. Поддержать решения Исполнительного комитета
ФНПР «О проведении первомайской акции профсоюзов в 2018
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году» от 21.02.2018г №1-2 и Исполнительного комитета
Центрального Совета ГМПР от 22.03.18.
2. Профсоюзным комитетам первичных организаций:
2.1. Обеспечить массовое участие членов Горнометаллургического профсоюза России в первомайских
мероприятиях, проводимых Ассоциациями профсоюзных
организаций в муниципальных образованиях Челябинской
области.
2.2. Первичным организациям ГМПР города Челябинска
1 мая принять участие в митинге на Театральной площади и
шествии на площади Революции.
2.3. Провести разъяснительную работу в трудовых
коллективах 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.
2.4. Вовлекать в процесс подготовки и проведения
первомайской акции молодёжь.
2.5. Обеспечить информационное сопровождение
первомайских мероприятий с использованием рекомендуемых
исполкомом Центрального Совета ГМПР первомайских
лозунгов. (Приложение 1).
2.6.
Выдвигать
дополнительные
требования
к
работодателям и органам местного самоуправления с учётом
конкретной ситуации на предприятии и в муниципальном
образовании.
2.7. Представить до 4 мая 2018 года в областной комитет
информацию об итогах участия первичной профсоюзной
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организации в первомайских мероприятиях (форма и место
проведения акции, количество участников).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на
организационный отдел областного комитета.

Председатель областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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Приложение 1

Первомайские лозунги:
Горнякам и металлургам – реальный рост заработной
платы!
Зарплате – реальный рост!
Горнякам и металлургам – достойный труд!
Россиянам – достойную жизнь!
Человек труда – главный капитал России!
Рост зарплаты – рост экономики!
Благосостояние трудящихся – будущее экономики страны!
Заработную плату ГМК России – на уровень развитых
стран!
Задержка зарплаты – принудительный труд!
Росту тарифов и цен – опережающий рост зарплаты, пенсий
и пособий!
Работающему человеку – достойный уровень жизни!
Моногородам – государственную поддержку!
Социальному государству – социальную политику!
Профсоюзная солидарность – сильные профсоюзы!
Сильные профсоюзы – справедливое общество!
Поддержка студенчества – вклад в будущее страны!
Молодежи – доступное жилье!
Молодежи – поддержку государства!
Бедная молодежь – государство без будущего!
Индексации пенсий работающим пенсионерам!
Ратификацию Конвенции МОТ № 102 «О минимальных
нормах социального обеспечения»!
Полную занятость населению!
Надежные социальные гарантии и безопасный труд
работникам!
Детям – достойное будущее, молодежи – достойное
настоящее!
Пока мы едины, мы непобедимы!
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 апреля 2018 года

Об итогах финансовой
организации ГМПР за 2017 год

№ 9-7

деятельности

в

областной

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 2017 год принять к сведению.
2. Председателям профсоюзных комитетов Исаевой Н.В.
(ООО «Специальные технологии»), Беловой А.Х. (ООО
«Бакальское
рудоуправление»),
Сафиуллину
А.М.
(ОАО
«Челябинский металлургический комбинат») строго выполнять
финансовые обязательства по перечислению членских взносов в
вышестоящую организацию в порядке и размерах, установленных
Уставом (статья 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
отчислению 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 областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 апреля 2018 года

№ 9-8

Об уполномоченном областного комитета ГМПР
С целью представления интересов областной организации
ГМПР, президиум постановляет:
Назначить Самойлова Александра Александровича
уполномоченным
областной
организации
ГМПР
на
предприятиях ООО «СПК-Чимолаи», ООО «Конар» с 09 апреля
2018г. сроком на шесть месяцев.

Председатель областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 апреля 2018 года

№9-9

О постановке на учёт первичной профсоюзной
организации работников ООО «НЭО Уралэкспертэнерго»
ГМПР
В соответствие с решением учредительного собрания от
4 апреля 2018 года работников ООО «НЭО Уралэкспертэнерго»,
статьей 23 пункт 2 и статьей 32 пункт 2.15 Устава ГМПР
президиум постановляет:
1. Утвердить решение учредительного собрания работников
общества
с
ограниченной
ответственностью
«НЭО
Уралэкспертэнерго» о создании первичной профсоюзной
организации Горно-металлургического профсоюза России.
2. Поставить на учёт и профобслуживание в Челябинской
областной организации ГМПР первичную профсоюзную
организацию
работников
общества
с
ограниченной
ответственностью
«НЭО
Уралэкспертэнерго»
Горнометаллургического профсоюза России, включить её в Реестр и
выдать свидетельство о регистрации.

Председатель областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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