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О практике решения проблем организационного
укрепления и работе по увеличению профсоюзного членства в
первичных профсоюзных организациях работников ЗАО
«КМЭЗ», ОАО «Вишневогорский ГОК», ООО «Литейный
центр», ООО «СПК-Чимолаи»
Первичными профсоюзными организациями работников
ЗАО «КМЭЗ», ОАО «Вишневогорский ГОК», ООО «Литейный
центр», ООО «СПК-Чимолаи» совместно со специалистами
областного
комитета
были
разработаны
конкретные
мероприятия по увеличению численности членов профсоюза на
2018 год, которые включили в себя:
 регулярное проведение расширенных заседаний
выборных органов;
 повышение уровня обучения профактива;
 мотивацию профчленства через культурно-массовые
мероприятия и введения дополнительных сервисов для членов
ГМПР;
 качественное
улучшение
информационной
и
организационной работы с помощью развития электронной
системы учета членов профсоюза и работы с кадровой службой
предприятий.
Вместе с тем члены президиума отметили, что не хватает
системности в работе профсоюзных организаций. Слабо
ведется информационная работа, в т.ч. в части общения
профлидеров с рядовыми работниками. Не проводятся
ежегодно отчетные мероприятия с массовым участием членов
ГМПР. Необходимо также больше уделить внимания развитию
соцпартнерских отношений.

Заслушав и обсудив информацию председателей
первичных профсоюзных организации работников ЗАО
«КМЭЗ», ОАО «Вишневогорский ГОК», ООО «Литейный
центр», ООО «СПК-Чимолаи», президиум постановляет:
1.

Профсоюзным комитетам первичных организаций:

1.1. продолжить
реализацию
«Программы
по
организационному укреплению и повышению исполнительской
дисциплины» в первичных профсоюзных организациях;
1.2. разработать среднесрочные (1-2 года) программы по
организационному укреплению и повышению профчленства с
утверждением их на расширенных заседаниях профсоюзных
комитетов;
1.3. планировать средства на финансирование программ
по организационному укреплению;
1.4. предоставить до 30 августа 2018 года в орготдел
областной организации план обучения профсоюзного актива на
2018 – 2019 годы;
1.5. усилить
работу
по
внедрению
новых
информационных технологий, в том числе электронного учета;
1.6. шире использовать практику массовых, в том числе
корпоративных мероприятий для нематериального поощрения
членов ГМПР.
2. Первичным профсоюзным организациям работников
ООО «Литейный центр» и ОАО «Вишневогорский ГОК»
обучить уполномоченных по охране труда с выдачей
удостоверений по проверке знаний по охране труда в течение
2018 года.
3. Первичной профсоюзной организации работников
ООО «СПК-Чимолаи» избрать уполномоченных по охране
труда и обучить их с выдачей удостоверений по проверке
знаний по охране труда в течение 2018 года.
4. Комиссиям областной организации включать в планы
выездные заседания в профсоюзных организациях с малым
охватом профсоюзного членства.

5. Провести День областного комитета в первичной
профсоюзной организации работников ООО «Литейный центр»
ГМПР в IV квартале 2018 года.
6. Контроль по выполнению данного постановления
возложить на отдел по организационной работе областной
организации.

Председатель областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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Об итогах участия областной
первомайских мероприятиях.
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организации

ГМПР

в

Всего в первомайских мероприятиях, проведённых в городах и
посёлках области под лозунгом «За достойный труд, за справедливую
социальную политику!», приняли участие более 25-ти тысяч
металлургов и горняков.
Основными требованиями трудящихся стали: установление
минимального потребительского бюджета как критерия уровня жизни
населения, установление минимальной тарифной ставки (оклада) на
уровне минимального размера оплаты труда, обязательная ежегодная
индексация зарплат и пенсий – не ниже уровня инфляции, ужесточение
ответственности за нарушение трудового законодательства в сфере
охраны труда, повышение производительности труда только за счет
внедрения новых технологий, внедрение прогрессивной шкалы
налогообложения доходов и имущества и др.
Наиболее многочисленные шествия и митинги состоялись в
Челябинске, Магнитогорске, Аше, Миассе, Златоусте и Верхнем Уфалее.
В Магнитогорске под эгидой профсоюзной организации Группы
ПАО «ММК» ГМПР в шествии приняли участие более 40 тысяч человек
из них более 20 000 – работники ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», дочерних обществ и учреждений, а также
трудящихся ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ», МП трест «Водоканал». В преддверии Первомая
профактивисты первичной организации Группы ОАО «ММК» провели
информационные пикеты на проходных комбината с раздачей
сигнальных жилетов (около 5000 шт.), молодыми активистами ППО
выпущен видеоролик с приглашением на первомайское шествие.
Около трех тысяч работников (в т. ч. одна тысяча пятьсот –
молодёжь) из первичных профсоюзных организаций ГМПР предприятий
города и представители профсоюзных организаций ЗАО «Саткинский
чугуноплавильный завод» приняли участие в митинге-концерте и
флэшмобе-голосовании «За повышение уровня жизни», который
состоялся в городе Челябинске. Участниками митинга были приняты
резолюции с требованиями к Правительству РФ, Государственной думе
РФ, а также к Правительству и Законодательному собранию
Челябинской области.
В Аше из тысячи шестисот участников первомайского шествия
около тысячи составили металлурги ПАО «Ашинский метзавод».
В Златоусте по улицам города прошли почти 3000 горожан вместе

с представителями ООО «Златоустовский электрометаллургический
завод».
Профсоюзный комитет АО «Комбинат «Магнезит» в преддверии
Первомая организовал сбор подписей под коллективной резолюцией,
принятой на митинге и массовом субботнике по очистке территории
Каргинского пруда.
Активное участие в первомайских мероприятиях приняли
металлурги
Верхнего
Уфалея.
Более
600
представителей
«МетМашУфалея» и «Литейного центра» прошли в городской колонне с
главным лозунгом – «Малая Родина-мой Уфалей».
В этом году впервые первомайские коллективные действия прошли
в Бакале. 300 профсоюзных активистов Бакальского рудоуправления
приняли участие в митинге на площади у ДК «Горняк». После этого
состоялся флэшмоб: бакальцы выстроили гигантские буквы
«Мир.Труд.Май».
Президиум постановляет:
1. Принять информацию к сведению.
2. Отметить активное участие в массовых мероприятиях
первичных
профсоюзных
организаций:
ПАО
«Челябинский
металлургический комбинат», Группы ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод» ММК-МЕТИЗ», ПАО «Ашинский метзавод»,
ООО
«Златоустовский
электрометаллургический
завод»,
АО
«Челябинский электрометаллургический комбинат», ПАО «Челябинский
цинковый завод», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ООО
«Бакальское рудоуправление», ООО «Литейный центр».
3. Первичным профсоюзным организациям:
3.1. Продолжить практику вовлечения членов профсоюза в
массовые мероприятия с использованием
Интернет-ресурсов,
агитационных материалов и средств массовой информации;
3.2. Более широко использовать в первомайских мероприятиях
профсоюзную
атрибутику
и
лозунги,
символику
Горнометаллургического профсоюза России;
3.2. Донести данную информацию до членов профсоюза, в том
числе через показ видеосюжетов о проведенных мероприятиях.

Председатель областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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О плане работы комитета Челябинской областной
организации ГМПР на III квартал 2018 года
Утвердить план работы комитета Челябинской
организации ГМПР на III квартал 2018 года. (Прилагается)

Председатель областной
организации ГМПР

областной

Ю.А. Горанов

Утверждён
президиумом областного комитета
20 июня 2018 года. Протокол № 10
ПЛАН РАБОТЫ
Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России
на III квартал 2018 года
№№
п.п.
1.
I.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.

3.

4.

Мероприятия
2.

Время
Ответственные
и место
за подготовку
проведения и проведение
3.
4.

Провести:
Заседание 11 президиума областного комитета
с рассмотрением вопросов:

сентябрь
Челябинск

Председатель
обкома

Об итогах организации и проведения детской
летней оздоровительной кампании

сентябрь

Помощник
председателя
обкома

Об участии областной организации ГМПР в
акции профсоюзов в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!» в октябре 2018г.
О внедрении минимального стандарта по
информационной работе в ППО ОАО «ТРУ»,
ОАО «Челябвтормет», ООО «Литейный
центр».

Заседания постоянных комиссий комитета
областной организации ГМПР.
Проверку соблюдения работодателем
трудового законодательства на предприятиях
горно-металлургического комплекса области.

Проверку совместно с профсоюзными
комитетами выполнения мероприятий по
итогам расследования несчастных случаев на

Орготдел

в течение
квартала

Председатели
комиссий

по
отдельному
графику

Юридический
отдел;
техническая
инспекция
труда.

в течение
квартала

Техническая
инспекция
труда

производстве.
5.

6.

7.

Приём членов профсоюза по вопросам
действующего законодательства.
Семинар-совещание представителей профкомов и уполномоченных по охране труда по
вопросам спецоценки условий труда, практике
работы
Анализ уровня постоянной части заработной
платы на предприятиях ГМК области

сентябрь

Юридический
Отдел

июль

Техническая
инспекция
труда

в течение
квартала

8.

Обучение резерва на должности председателей
(заместителей) ППО

9-10 июля

9.

Конкурс «Лучший профсоюзный стенд»

III квартал

II.
1.

2.

Оказать методическую и консультативную
помощь профсоюзным комитетам:
В проведении контроля за ходом выполнения
коллективных договоров акционерных
обществ, их пролонгации и заключении
новых.
В организации и проведении семинаров для
профсоюзного актива.

3.
4.

В информационной работе в малочисленных
первичных организациях.
В вопросах организации летнего
оздоровления детей и подростков.

5.

В решении правовых вопросов.

6.
III.
1.

В вопросах специальной оценки условий
труда
Подготовить и направить в первичные
организации:
Документы и материалы 11 президиума
областного комитета.
Оперативную информацию о социальноэкономическом положении работников

Социальноэкономический
отдел
Орготдел
ППО
Помощник
председателя

в течение
квартала

Отделы
обкома

в течение
квартала

Отделы
обкома

в течение
квартала

Помощник
председателя
обкома
Помощник
председателя
обкома

в течение
квартала
в течение
квартала

Юридический
Отдел

в течение
квартала

Техническая
инспекция

сентябрь

Отдел
оргработы

Социальноэкономическая

2.

3.
4.

5.
6.

предприятий горно-металлургического
комплекса области и статистические данные о
динамике выпуска металлопродукции.
Информацию о состоянии производственного
травматизма на предприятиях области в
I полугодии 2018 года.
Отчет о работе юрисконсультов областной
организации
Газету областного комитета «Сплав».
«Информационный листок» областного
комитета.
Буклет о профсоюзе

7.

8.

Консультативные материалы по правовым
вопросам.

9.

Инфографику по спецоценке условий труда

10.

Поздравление с Днем металлурга
Поздравление с юбилейными датами

11.
12.

Листовку к 70 –летию Челябинской областной
организации ГМР

ежемесячно

комиссия

июль

Техническая
инспекция
труда

июль

2 раза в
месяц
ежемесячно

Юридический
отдел
Помощник
председателя
обкома
Помощник
председателя
обкома

в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала
июль
в течение
квартала
сентябрь

Юридический
Отдел
Техническая
инспекция
труда
Помощник
председателя
обкома

IV.
1.

Принять участие:
В работе конференций трудовых коллективов
акционерных обществ по заключению
коллективных договоров и проверке их
выполнения.

2.

В обследованиях организаций, проводимых
органами государственного надзора и
контроля.

3.

В обучении профсоюзного актива первичных
организаций.

4.

В торжественных мероприятиях,
посвящённых празднованию
профессионального праздника – Дня
металлурга, юбилеев, проводимых
первичными организациями ГМПР
Челябинской области.
В молодежных мероприятиях всех уровней
профсоюза и профсоюзных объединений

5.

6.
7.

8.

В ИННОПРОМе -2018 в г.Екатеринбурге
В мероприятиях ФПЧО в области охраны
труда
В коллективных действиях против
предложений правительства по повышению
пенсионного возраста

в течение
квартала

в течение
квартала
в течение
квартала

Отделы
обкома

Техническая
инспекция
труда
Отделы
обкома

июль

Орготдел

в течение
квартала

Молодежная
комиссия

9-10 июля

Орготдел

сентябрь

Техническая
инспекция
труда

в течение
квартала

Орготдел
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Об итогах областного этапа ежегодного конкурса «Лучший профгрупорг
ГМПР»
Рассмотрев предложения комиссии по организационной работе по
подведению итогов конкурса, президиум постановляет:
1. Признать победителями областного этапа конкурса на звание «Лучший
профгрупорг ГМПР» за 2017 год следующих профгрупоргов первичных
профсоюзных организаций:
по первой группе организаций (профгруппы численностью до 50 человек):
I место – Бондарь Любовь Васильевну – первичная профсоюзная организация
работников Магнитогорского Муниципального предприятия трест «Водоканал»
ГМПР. Наградить Почетной грамотой областного комитета с выплатой денежной
премии в размере 2 000 (две тысячи) рублей;
I место - Хмель Евгения Борисовича - ООО Шлаксервис, первичная
профсоюзная организация Группы ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» ГМПР. Наградить Почетной грамотой областного комитета с выплатой
денежной премии в размере 2 000 (две тысячи) рублей;
II место – Оренбуркину Людмилу Васильевну – ЦУПХП КХП ПАО
«Магнитогорский металлургический комбинат», участок переработки химических
продуктов, первичная профсоюзная организация Группы ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» ГМПР. Наградить Благодарственным письмом
областного комитета с выплатой денежной премии в размере 1 500 (одна тысяча
пятьсот) рублей;
III место – Колесникова Сергея Васильевича – Горно-обогатительное
производство, цех Рудник, первичная профсоюзная организация Группы ПАО
«Магнитогорский
металлургический
комбинат»
ГМПР.
Наградить
Благодарственным письмом областного комитета с выплатой денежной премии в
размере 1 000 (одна тысяча) рублей;
отметить Благодарственным письмом Челябинской областной организации
Рязанову Анну Сергеевну – Управление капитального строительства, первичная
профсоюзная организация АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
ГМПР;

отметить Благодарственным письмом Челябинской областной организации
Чунтонова Антона Юрьвича – ООО «Ремпуть», первичная профсоюзная
организация Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ГМПР;
отметить Благодарственным письмом Челябинской областной организации
Бардакову Екатерину Анатольевну - Заводоуправление, лаборатория охраны
окружающей среды, первичная профсоюзная организация работников ОАО «ММКМЕТИЗ» ГМПР;
отметить Благодарственным письмом Челябинской областной организации
Жалелова
Руфата
Гизатовича
ЖДЦ-1,
железнодорожный
район
«Металлургический», первичная профсоюзная организация работников ПАО
«Челябинский металлургический комбинат» ГМПР;
отметить Благодарственным письмом Челябинской областной организации
Голоднюк Татьяну Игоревну – Отдел технического контроля и метрологии ОТК,
первичная
профсоюзная
организация
работников
ООО
«Бакальское
рудоуправление» ГМПР;
отметить Благодарственным письмом Челябинской областной организации
Томилову Татьяну Сергеевну – Энергоцех Участка энергоснабжения, первичная
профсоюзная организация работников ООО «Бакальское рудоуправление» ГМПР;
отметить Благодарственным письмом Челябинской областной организации
Бушмакина Анатолия Анатольевича - Департамент производства изделий ЦМИ-2,
Саткинская первичная профсоюзная организация работников «Комбинат «Магнезит»
ГМПР.
по второй группе организаций (профгруппы численностью от 50 до 100
человек):
I место – Захарову Ирину Владимировну – Поликлиника № 3 (студенческая),
первичная
профсоюзная
организация
Группы
ПАО
«Магнитогорский
металлургический комбинат» ГМПР. Наградить Почетной грамотой областного
комитета с выплатой денежной премии в размере 2 000 (две тысячи) рублей;
II место – Думинову Наталию Сергеевну – Центральная лаборатория контроля
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», первичная профсоюзная
организация Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ГМПР.
Наградить Благодарственным письмом областного комитета с выплатой денежной
премии в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
III место – Шарафеева Марата Миниильясовича – Прокатсервис-1, первичная
профсоюзная организация Группы ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» ГМПР. Наградить Благодарственным письмом областного комитета с
выплатой денежной премии в размере 1 000 (одна тысяча) рублей;
III место – Коновалова Анатолия Леонидовича – Цех улавливания №2,
первичная
профсоюзная
организация
работников
ПАО
«Челябинский
металлургический комбинат» ГМПР. Наградить Благодарственным письмом

областного комитета с выплатой денежной премии в размере 1 000 (одна тысяча)
рублей;
отметить Благодарственным письмом Челябинской областной организации
Заварухину Оксану Петровну - Кузнечнопрессовый цех ПАО «Уральская кузница»,
первичная
профсоюзная
организация
работников
ПАО
«Челябинский
металлургический комбинат» ГМПР;
отметить Благодарственным письмом Челябинской областной организации
Качаеву Айсылу Радиковну - Заготовительно-транспортный цех, первичная
профсоюзная организация работников ОАО «Челябвтормет» ГМПР.
по третьей группе организаций (профгруппы численностью от 100 до 150
человек):
I место – Якунина Сердара Худайбердыевича – Доменный цех, первичная
профсоюзная организация Группы ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» ГМПР. Наградить Почетной грамотой областного комитета с выплатой
денежной премии в размере 2 000 (две тысячи) рублей;
II место – Плотникову Надежду Юрьевну – Центральная лаборатория контроля,
первичная
профсоюзная
организация
Группы
ПАО
«Магнитогорский
металлургический комбинат» ГМПР. Наградить Благодарственным письмом
областного комитета с выплатой денежной премии в размере 1 500 (одна тысяча
пятьсот) рублей;
III место – Кашен Алену Юрьевну – ТПЦ №1 (РСС), первичная профсоюзная
организация работников ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» ГМПР.
Наградить Благодарственным письмом областного комитета с выплатой денежной
премии в размере 1 000 (одна тысяча) рублей;
отметить Благодарственным письмом Челябинской областной организации
Крылова Алексея Васильевича - Механический цех, первый станочный участок,
первичная
профсоюзная
организация
Группы
ПАО
«Магнитогорский
металлургический комбинат» ГМПР;
отметить Благодарственным письмом Челябинской областной организации
Пушкареву Наталью Павловну – ТПЦ №1, первичная профсоюзная организация
работников ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» ГМПР.
по четвертой группе организаций (профгруппы численностью свыше 150
человек):
I место – Хаванцеву Оксану Васильевну – МП «Маггортранс», Цех сбора
выручки, первичная профсоюзная организация Группы ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» ГМПР. Наградить Почетной грамотой областного
комитета с выплатой денежной премии в размере 2 000 (две тысячи) рублей;

II место – Переведенцеву Светлану Борисовну – Здравпункт, первичная
профсоюзная организация Группы ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» ГМПР. Наградить Благодарственным письмом областного комитета с
выплатой денежной премии в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
III место – Галицкого Николая Валерьевича – Кислородно-конвертерный цех,
первичная
профсоюзная
организация
Группы
ПАО
«Магнитогорский
металлургический комбинат» ГМПР. Наградить Благодарственным письмом
областного комитета с выплатой денежной премии в размере 1 000 (одна тысяча)
рублей;
отметить Благодарственным письмом Челябинской областной организации
Вайс Надежду Константиновну – Управление ООО «Мечел-Кокс», первичная
профсоюзная организация работников ПАО «Челябинский металлургический
комбинат» ГМПР.
2.Направить информацию о победителях областного этапа конкурса в
Центральный Совет ГМПР для участия в отраслевом конкурсе.

Председатель областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2018 года
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Об организации детской оздоровительной кампании в
летний период 2018 года
В соответствии с решением Межведомственной комиссии
по организации в Челябинской области отдыха, оздоровления и
временного трудоустройства несовершеннолетних, в летний
период 2018 года планируется открыть всего 813 организаций
отдыха и оздоровления детей и подростков, из них: 69загородные лагеря, 731 –лагеря дневного пребывания, 11палаточные, 2 лагеря труда и отдыха.
Металлургическими предприятиями области в текущем
сезоне подготовлено к летнему сезону 9 стационарных
загородных детских оздоровительных лагерей.
Магнитогорский металлургический комбинат - 2
стационарных загородных лагеря и 1 туристический, на базе
загородного ДОЛ. Челябинский металлургический комбинат – 3
стационарных. Челябинский
трубопрокатный
завод,
Челябинский электрометаллургический комбинат, Челябинский
цинковый завод, Кыштымский медеэлектролитный завод - по
одному стационарному загородному лагерю.
Детский загородный лагерь «Горный» Златоустовского
электрометаллургического завода в текущем сезоне не открыт в
связи с невыполнением предписаний за 2016-2017 годы, из-за
отсутствия финансирования на устранение недостатков,
стоимость которого составляет, по предварительным расчетам,
примерно 14,0 млн. руб.
Кроме того, на базе санатория профилактория «Каштак»
Челябинского металлургического комбината открыт сезонный
лагерь - 3 смены. В медико-профилактическом центре
Комбината «Магнезит» планируется 3 заезда «Мать и дитя» и
оздоровить более 90 человек.
В санатории-профилактории ОАО «Вишневогорский
ГОК» запанирована одна детская санаторная смена на 55
человек.

В спортивно-туристическом лагере «Скиф», который
базируется на площадке стационарного загородного лагеря
«Горное
ущелье»
Магнитогорского
металлургического
комбината,
традиционно
состоятся
сплавы
для
старшеклассников по реке Белой.
Таким образом, в летний период 2018 года дети и
подростки металлургов региона будут оздоравливаться в 13
оздоровительных учреждениях различного типа.
Всеми видами оздоровления в летний период планируется
охватить около 8 тысяч детей горняков и металлургов, что
соответствует уровню прошлого года.
На период летних школьных каникул в загородных
лагерях установлена продолжительность оздоровительной
смены не менее 21 дня и не более 24. При открытии четырех
смен и более их продолжительность должна быть не менее 18
дней.
Профильные смены- 9 дней, в лагерях палаточного типа не более 7 дней (при отсутствии банных условий).
Стоимость набора продуктов питания в загородных
организациях отдыха и оздоровления детей определена в
размере 280 руб. (2017г. - 265 руб.) на одного ребенка в день.
Бюджетное финансирование на оздоровительную кампанию
2018 года предусмотрено не ниже уровня 2017 года.
В 2018 году из средств областного бюджета на
организацию отдыха детей в каникулярное время местным
бюджетам направлено 300,0 млн. руб. (2017 г. -218,57 млн.
руб.), этому способствовала и активная позиция областного
комитета по данному вопросу, неоднократное обращение с
требованиями к местным властям.
Муниципальными образованиями на эти цели направлено
370,5 млн. руб.
Субсидии на удешевление стоимости путевки в текущем
сезоне составили от 4500 до 9000 рублей.
Заслушав информацию, президиум постановляет:
1.Рекомендовать первичным профсоюзным
организациям:
1.1.Рассмотреть
на
совместных
заседаниях
с
администрацией предприятий вопросы организации детской
оздоровительной кампании 2018 года.

1.2. Принять участие в комплексных проверках
загородных лагерей в течение летнего сезона, уделив особое
внимание состоянию пожарной безопасности, качеству и
хранению продуктов, организации питания, состоянию
пищеблоков, медпунктов, качеству образовательных и
развлекательных программ оздоровительного лагеря.
1.3. Информировать членов профсоюза о возможностях
оздоровления детей и подростков в летний период 2018 года в
загородных оздоровительных лагерях, получения дотаций из
муниципальных
бюджетов,
используя
информацию,
размещенную на сайтах Министерства образования и науки
Челябинской области, Министерства социальных отношений
Челябинской области.
1.4.Организовать в загородных оздоровительных лагерях
тематические профсоюзные смены, отряды, часы с
использованием практики ДОЛ «Еланчик», «Горное ущелье», с
просмотром профсоюзного видео и привлечением к данной
работе молодежного профсоюзного актива.
2. Специалистам областного комитета:
2.1. Оказывать первичным профсоюзным организациям
методическую, информационную поддержку по вопросам
организации и проведения детского летнего оздоровительного
сезона 2018 года, проведения профсоюзных мероприятий.
2.2. Освещать в профсоюзных средствах массовой
информации организацию, проведение, итоги отдыха и
оздоровления детей и подростков в летний период 2018 года.
3. Контроль по выполнению данного постановления
возложить на помощника председателя Челябинской областной
организации Попову Н.В.

Председатель областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов

ъ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2018 года
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Об итогах «Селфи-конкурса «МЫ вместе!»
«Селфи-конкурс – МЫ вместе!» проводился 1 мая 2018 года в
рамках «Года организационного укрепления», с целью привлечения
молодежного профсоюзного актива, членов профсоюза к участию в
первомайских акциях, создания позитивного образа профсоюза,
отражения солидарных действий и единства профсоюза в социальных
сетях. Участники конкурса разместили в группе областной организации
«ГМПР - профсоюз действия» ВКонтакте www.vk.com. селфи, сделанное
в День международной солидарности трудящихся, во время массовых
профсоюзных мероприятий. Проведение конкурса способствовало
увеличению численности группы ВКонтакте, посещений сайта
obkom@gmpr74.ru
В конкурсе приняли участие члены профсоюза семи первичных
профсоюзных
организаций
предприятий:
ООО
«Бакальское
рудоуправление», АО «Златоустовский электрометаллургический завод»,
ООО «Литейный центр» (В. Уфалей), ОАО «Трубодеталь», ПАО
«Уральская кузница» (дочернее общество ПАО «Челябинский
металлургический комбинат»), ПАО «Челябинский трубопрокатный
завод», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат». Число
принятых для голосования снимков составило тринадцать. По условиям
конкурса победителями стали снимки, отвечающие требованиям
Положения о конкурсе и набравшие наибольшее количество лайков
«ВКонтакте» в группе «ГМПР - профсоюз действия».
По итогам конкурса наибольшее количество голосов (лайков)
получили снимки членов профсоюза ООО «Литейный центр» (В. Уфалей)
- 254 лайка, ПАО «Уральская кузница» – 254 лайка, ОАО «Трубодеталь» –
151 лайк.
Комиссия областного комитета по информационной работе с
участием членов Координационного молодежного совета обкома, в
соответствии с требованиями Положения о конкурсе, рассмотрела
представленные работы. Самое активное голосование прошло за селфи –
«1 мая г. В. Уфалей». Несмотря на большое количество полученных
голосов, снимок не отвечает требованиям конкурса, так как на снимке
отсутствует профсоюзная атрибутика и символика.
По итогам конкурса комиссия предлагает на присуждение
призовых мест в соответствии с требованиями Положения о конкурсе
четыре снимка. Кроме того, члены конкурсной комиссии предлагают

отметить трех авторов снимков специальными призами, денежными
премиями и благодарственными письмами за участие в конкуре.
Рассмотрев предложения комиссии, президиум постановляет:
1. Присудить призовые места с вручением благодарственных
писем и денежных премий:
1 место: Юлии Грежа - ПАО «Уральская кузница», первичная
профсоюзная
организация
работников
ПАО
«Челябинский
металлургический комбинат» ГМПР с денежной премией 3 тысячи
рублей;
2 место - Вадиму Качкайкину - первичная профсоюзная
организация работников АО «Трубодеталь» ГМПР с денежной премией 2
тысячи рублей;
3 место - Анне Чугунниковой - первичная профсоюзная
организация АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
ГМПР с денежной премией 1 тысяча рублей.
2. Отметить благодарственными письмами и денежными
премиями в размере 500 рублей каждому:
-Марию Филиппову - первичная профсоюзная организация
работников ООО «Литейный центр» ГМПР;
-Екатерину
Коптееву
первичная
профсоюзная
организация АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
ГМПР;
-Дмитрия Низина - первичная профсоюзная организация
работников ООО «Бакальское рудоуправление» ГМПР.
Благодарственные письма, премии и специальные призы вручает
профсоюзный комитет в торжественной обстановке.
3. Контроль по выполнению данного постановления возложить
на помощника председателя областной организации Попову Н. В.

Председатель областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2018 года

№ 10-7

О проведении конкурса «Лучший профсоюзный уголок
(стенд) первичной профсоюзной организации - 2018»
В соответствие с Постановлением IV пленума
Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза
России «О состоянии информационной работы в профсоюзе и
задачах на предстоящий период в свете решений VIII съезда
ГМПР» одной из основных задач информационной работы
остается обеспечение регулярного обновления информации с
использованием информационных пакетов ЦС ГМПР.
Челябинская
областная
организация
регулярно
направляет
в
первичные
профсоюзные
организации
информационные материалы по социально - трудовым
отношениям; информационные листки; плакаты; газету «Труд и
время на Южном Урале» с приложением «Сплав»; газету
«Солидарность» и «Профсоюзный журнал» ФНПР для
размещения на действующих информационных ресурсах,
одним их которых, является профсоюзный уголок (стенд).
Для активизации работы по информированию трудовых
коллективов о деятельности Профсоюза предлагается провести
конкурс «Лучший профсоюзный уголок (стенд) первичной
профсоюзной организации - 2018».
Конкурс проводится в Год организационного укрепления и
в канун 70-летия Челябинской областной организации ГМПР.
Целью которого, является расширение информационной
открытости
профсоюза,
формирование
объективного
отношения к его деятельности; выявление лучшего
профсоюзного уголка (стенда) для информирования членов
профсоюза
о
деятельности
первичной
профсоюзной
организации, её структурных подразделений, Челябинской
областной организации ГМПР, Центрального Совета ГМПР,
Федерации профсоюзов Челябинской области, Федерации
Независимых профсоюзов России.

Заслушав информацию о проведении конкурса президиум
постановляет:
1.Утвердить
Положение
о
конкурсе
«Лучший
профсоюзный уголок (стенд) первичной профсоюзной
организации - 2018». (Приложение №1).
2.Утвердить оценочный лист конкурса «Лучший
профсоюзный уголок (стенд) первичной профсоюзной
организации - 2018». (Приложение №2).
3. Контроль по выполнению данного постановления
возложить на помощника председателя Челябинской областной
организации Попову Н.В.

Председатель областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов

Приложение №1
к постановлению №10-7
от 20 июня 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший профсоюзный уголок (стенд)
первичной профсоюзной организации - 2018»
Общие положения
1.1 Конкурс «Лучший профсоюзный уголок (стенд)
первичной профсоюзной организации - 2018» проводится в Год
организационного укрепления и в канун 70-летия Челябинской
областной организации ГМПР.
1.2. Организатором конкурса «Лучший профсоюзный
уголок (стенд) первичной профсоюзной организации - 2018»
(далее - конкурс) является Челябинская областная организация
ГМПР.
1.3. Конкурс проводится среди первичных профсоюзных
организаций, координация работы по подготовке и проведению
конкурса осуществляется Комиссией по информационной
работе Челябинской областной организации ГМПР.
1.4. Организационные мероприятия, информационную
поддержку и рекламную кампанию осуществляет Челябинская
областная организация ГМПР.
Цели и задачи конкурса
2.1 Конкурс проводится в целях:
-расширения информационной открытости профсоюза,
формирования объективного отношения к его деятельности;
- выявления лучшего профсоюзного уголка (стенда) для
информирования членов профсоюза о деятельности первичной
профсоюзной организации, её структурных подразделений,
Челябинской областной организации, Центрального Совета
ГМПР, Федерации профсоюзов Челябинской области,
Федерации Независимых профсоюзов России;

- выявления инновационных форм подачи информации и
мотивации профсоюзного членства;
- усиления информационной работы в профсоюзной
организации;
- повышения уровня информированности членов
профсоюза о деятельности выборных органов всех уровней;
- мотивации членства в профсоюзе, роста общественной
активности членов профсоюза в защите своих трудовых и
социально-экономических прав;
- обобщения и распространения опыта информационной
работы первичных профсоюзных организаций.
Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 июня по 1 декабря 2018 года в
два этапа.
Первый этап проводят первичные профсоюзные
организации ГМПР среди цеховых организаций с 1 июня по 1
октября 2018 года.
Второй этап проводит Челябинская областная
организация ГМПР с 1 октября по 1 декабря 2018 года.
Конкурс проводится по трем группам первичных
профсоюзных организаций:
1 группа - до 1000 чел.,
2 группа - от 1000 до 5000 чел.,
3 группа - свыше 5000 тыс. чел.
Для участия в областном конкурсе фотографии
профсоюзных уголков (стендов) победителей конкурса
первичных профсоюзных организаций
направляются в
областной комитет до 1 декабря 2018 года по электронной
почте obkom@gmpr74.ru с приложением сопроводительного
листа – заявки, в котором указывается:
- название первичной организации профсоюза;
- численность и охват профсоюзным членством;
- количество цеховых организаций;
- количество профсоюзных уголков (стендов).

Комиссия по информационной работе рассматривает
поступившие материалы, подводит итоги конкурса и выносит
их на рассмотрение президиума.
Подведение итогов и поощрение победителей
Материалы, представленные на конкурс, оцениваются по
5-ти бальной системе. По итогам конкурса определяется три
призовых места в каждой группе первичных профсоюзных
организаций. Победители награждаются дипломами и
денежными премиями:
за I место - 10.0 тыс. руб.
за II место – 5,0 тыс. руб.
за III место – 3,0 тыс. руб.
Общая сумма премий 54,0 тыс. руб.
Информация о проведении конкурса и его результатах
публикуется на сайте www. gmpr74.ru и в Приложении «Сплав»
к газете «Труд и время на Южном Урале».
Торжественная церемония награждения победителей
областного конкурса состоится в ходе торжественных
мероприятий, посвященных 70-летию Челябинской областной
организации ГМПР.

Приложение №2
к постановлению №10-7
от 20 июня 2018 года
Оценочный лист областного конкурса «Лучший профсоюзный
уголок (стенд) первичной профсоюзной организации - 2018»
п/п Критерии оценки
Количество
баллов
(по
5-ти
бальной
системе)
Наличие официально утвержденной символики
1
профсоюза
Наличие информации о первичной профсоюзной
2
организации, Челябинской областной организации,
ЦС ГМПР (фото, контакты, состав, адреса сайтов,
эл. почты и т.д.)
Полнота информации о деятельности первичной
3
профсоюзной организации (планы профкома,
коллективный договор, материалы и информация с
заседаний профкома, о встрече с руководством,
ответы на вопросы, краткие отчеты о решении
актуальных проблем и т. п.)
Яркие цветные плакаты профсоюзной тематики
4
(Приложение «Сплав» к газете «Труд и время на
Южном Урале», отдельные материалы газеты
«Солидарность», раздаточный материал, буклеты,
листовки, профсоюзная инфографика и т.п.).
Актуальность, оперативность представленных
5
материалов
Новизна и оригинальность оформления уголка.
6
7
8

Практическая ценность и привлекательность
информации, художественное оформление
Регулярное
обновление
материалов
уголка
(периодичность обновления, система контроля по
обновлению информации)

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2018 года

№ 10-8

О внесении изменений в Концепцию системы профсоюзного
обучения в Горно-металлургическом профсоюзе России и в
Положение о школе профсоюзного актива.
Заслушав и обсудив информацию о внесении изменений в
Концепцию системы профсоюзного обучения в Горно-металлургическом
профсоюзе России и в Положение о школе профсоюзного актива
президиум постановляет:
1.

Профсоюзным комитетам первичных организаций:

1.1. Внести коррективы в программы профсоюзного обучения в
соответствии с Положением о школе профсоюзного актива и внесением
изменений в Концепцию системы профсоюзного обучения в Горнометаллургическом профсоюзе России. (Утв. V пленумом ЦС ГМПР № 55 от «23» мая 2018г.)
1.2. Руководствоваться при организации обучения профсоюзных
кадров и актива основными принципами Концепции.
1.3. Использовать работу школ профсоюзного актива как
наиболее эффективную и массовую форму обучения активистов.
2. Комиссии по организационной работе областного комитета
вести мониторинг обучения профактива области по разработанным
программам ППО.
3. Назначить ответственным за обучение в Челябинской
областной организации ГМПР Трошина В.А. – специалиста отдела по
организационной работе областного комитета.

Председатель областной
организации ГМПР

Ю.А. Горанов

Утверждено
V пленумом ЦС ГМПР
№ 5-5 от «23» мая
2018г.

Концепция системы профсоюзного обучения в
Горно-металлургическом профсоюзе России
Введение
Изменяющиеся условия деятельности профсоюзов и их
взаимодействия с работодателями, органами законодательной и
исполнительной власти значительно повышают требования к
знаниям, квалификации профсоюзных работников и активистов, к осознанному участию членов профсоюза во
внутрисоюзной жизни и привлечению их к реализации
защитных функций профсоюза.
Обучение профсоюзного актива и членов профсоюза
позволяет подготовить профсоюзных лидеров, способных
понимать действие законов экономического и общественного
развития, разбираться в правоприменительной практике,
вовлекать членов профсоюза в решение уставных задач,
укреплять солидарность и является неотъемлемой частью
повышения эффективности деятельности ГМПР.
Концепция базируется на основных принципах обучения,
предусматривает системность профсоюзного обучения и
определяет методическое, кадровое и финансовое обеспечение.
Основные принципы профсоюзного обучения
Профсоюзное обучение предусматривает создание гибкой
многоуровневой системы обучения и повышения квалификации
профсоюзных кадров и актива. Основными принципами
профсоюзного
обучения
являются
обязательность,
непрерывность и актуальность.
Обязательность. Обучение должно проходить во всех
организациях ГМПР.
Непрерывность. Обучение и повышение квалификации
профсоюзных кадров и актива должны быть системным,
постоянно действующим процессом для того, чтобы знания,

навыки и информированность профсоюзных работников и
актива пополнялись и обновлялись.
Актуальность. Программы обучения должны быть
ориентированы на эффективное решение задач, стоящих перед
профсоюзом в настоящее время.
Система обучения и повышения квалификации
профсоюзных кадров и актива в ГМПР
Данная система предполагает 4-х уровневую схему
организации профсоюзного обучения с последующим ее
совершенствованием, улучшением методического обеспечения
учебного процесса, углублением его содержания. Программы
обучения разрабатываются первичными и территориальными
организациями ГМПР индивидуально для каждой категории
профактива. Их обязательной составляющей является изучение
Устава и программных документов профсоюза, Федерального
закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», трудового законодательства и др.
I уровень
Категория обучаемых: члены профсоюза, работники
предприятий.
Организаторы
и
ответственные:
первичные
и
территориальные организации профсоюза.
Основная задача – информационно-пропагандистская
работа.
II уровень
Категория обучаемых: профсоюзный актив первичных
профсоюзных организаций.
Организаторы и ответственные: первичные профсоюзные
организации при содействии территориальной организации
профсоюза.
Основная задача – обучение профсоюзного актива.
III уровень
Категория обучаемых: председатели, их заместители,
специалисты, председатели комиссий первичных профсоюзных
организаций.
Организаторы
и
ответственные:
территориальные
организации профсоюза, Центральный Совет ГМПР.
Основная задача – обучение профсоюзных кадров.

IV уровень
Категория обучаемых: председатели, их заместители,
специалисты
территориальных и крупных первичных
организаций профсоюза.
Организатор: Центральный Совет ГМПР.
Основная задача – повышение квалификации профсоюзных
кадров.
Независимо от уровня обучения Центральный Совет,
территориальные органы профсоюза организуют тематические
семинары, курсы повышения квалификации для председателей,
их заместителей, специалистов первичных, территориальных
организаций и отдельных категорий профактива в соответствии
с планом работы.
Руководители профсоюзных организаций всех уровней
несут ответственность за организацию всего процесса
обучения.
Методическое, кадровое и финансовое
обеспечение системы профсоюзного обучения
Учебно-методический совет Центрального Совета ГМПР
(УМС) определяет направления, программы обучения и их
соответствие
современным
потребностям,
анализирует
состояние и вырабатывает предложения для совершенствования
системы обучения.
Разработка учебно-методических материалов по обучению
и
повышению
квалификации
профсоюзных
кадров
осуществляется УМС, специалистами аппарата ЦС ГМПР,
высших учебных заведений и учебно-методических центров
профсоюзов, преподавателями профсоюзного обучения ГМПР.
Для осуществления учебного процесса привлекаются
специалисты профорганов всех уровней, обладающие
практическим опытом работы, преподаватели профсоюзного
обучения ГМПР, преподаватели высших учебных заведений и
учебно–методических центров; используется база учебнометодических центров территориальных объединений и
отраслевых
профсоюзов;
проводятся
мероприятия,
организованные при помощи web-технологий в режиме прямой
трансляции через Интернет.

В целях подготовки профессиональных работников для
профорганов ГМПР и повышения квалификации профсоюзных
кадров,
специалистов
рекомендуется
использовать
возможности Академии труда и социальных отношений, СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов.
Для стимулирования организации и эффективного
обучения профорганам рекомендуется использовать различные
формы поощрения профсоюзных работников и активистов,
преподавательского состава.
Основным источником финансирования всех звеньев
системы профсоюзного обучения является профсоюзный
бюджет.
Обучение
председателей
первичных
профсоюзных
организаций, профактива, их освобождение на время обучения
и финансирование с использованием средств работодателя
является предметом коллективно-договорного регулирования.
Для
обеспечения
доступности
представителей
малочисленных организаций в образовательных процессах в
ГМПР создаются специальные целевые фонды.

