Челябинская областная организация ГМПР
Повестка
заседания президиума

24 октября 2018 года

№ 12

1. Об организационном укреплении и увеличении профсоюзного
членства в первичных профсоюзных организациях «Комбинат
«Магнезит», АО «СЧПЗ», АО «ЗЭМЗ».
2. О созыве V пленума комитета областной организации ГМПР.
3. Об итогах участия областной организации ГМПР в акции
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!».
4. Об

уполномоченном областной организации ГМПР.

5. О подписке на профсоюзную газету «Солидарность» ФНПР.
6. О составе организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 70-летию Челябинской областной
организации ГМПР.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об
организационном
укреплении
и
увеличении
профсоюзного членства в первичных профсоюзных организациях
«Комбинат
«Магнезит»,
АО
«Златоустовский
электрометаллургический
завод»,
АО
«Саткинский
чугуноплавильный завод»
В рамках года организационного укрепления в первичных
профсоюзных организациях ОАО «Комбинат «Магнезит»», АО
«Златоустовский
электрометаллургический
завод»,
АО
«Саткинский чугуноплавильный завод»
совместно со
специалистами областного комитета были разработаны планы по
увеличению численности членов профсоюза на 2018 и
последующие годы. Планы включили в себя организационные,
информационные, консультационные и иные мероприятия, в
соответствии с которыми:
 Проведены расширенные заседания профсоюзных
комитетов по поиску дополнительных ресурсов по повышению
численности ППО.
 Организованы
два
семинара
для
профактива
горнозаводской
зоны
по
организационному
укреплению
малочисленных организаций.
 Увеличено количество дисконтных программ для членов
профсоюза (страхование, выделение путёвок в санатории,
посещение объектов культуры и спорта и др.).
 Проведена большая работа по развитию группы в
социальных сетях профсоюзным комитетом Саткинского
чугуноплавильного завода.
 Введена практика
по привлечению работников в
профсоюз при приеме на работу на «Комбинате» «Магнезит».
Дополнительной мотивацией для повышения членства в профсоюзе
является наличие в штате профкома юрисконсульта. Совместно с
администрацией реализуется пилотный проект по наставничеству и
адаптации впервые пришедших на предприятие. Данный проект
включает в себя совместные, с участием профсоюза, экскурсии и

семинары для наставников, способствует развитию коммуникаций
между кадровыми службами предприятий Уральского региона,
 Отмечается активное участие представителей «первичек»
в кампании против повышения пенсионного возраста, в том числе в
проведении митингов, сборе подписей и обращений в органы
исполнительной и законодательной власти.
Данные мероприятия позволили в сложных социальноэкономических условиях остановить падение профсоюзного
членства, но оно остается ниже среднеобластного уровня - 75, 7% в
III квартале 2018 года. На «Комбинате «Магнезит» - 47,0%, в
акционерных
обществах
«Златоустовский
электрометаллургический завод» - 46,3% , «Саткинский
чугуноплавильный завод» - 47%.
В планах профсоюзных организаций - создание электронного
учета членов профсоюза, систематизация обновления информации
на профсоюзных стендах, проведение совместных семинаров и
дискуссионных клубов и т.д.
Заслушав и обсудив информацию председателей первичных
профсоюзных
организаций
«Комбинат
«Магнезит»»,
АО
«Златоустовский
электрометаллургический
завод»,
АО
«Саткинский
чугуноплавильный
завод»,
президиум
постановляет:
1.

Профсоюзным комитетам первичных организаций:

1.1. продолжить
реализацию
«Программы
по
организационному укреплению и повышению исполнительской
дисциплины» областной организации ГМПР с учётом высказанных
замечаний и предложений членов президиума.
1.2. увеличить средства на финансирование программ по
организационному укреплению;
1.3. привлекать членов комиссии ППО к планированию и
реализации мероприятий профкома, продолжить поиск и
привлечение молодежи в профсоюзный профактив;
1.4. продолжить информационно-мотивационную работу в
коллективах предприятий, в том числе с использованием новых
информационных технологий и социальных сетей;
1.5. совместно с работодателем организовать обучение
уполномоченных по охране труда в установленном порядке.

2. Комиссиям областного комитета продолжить практику
проведения выездных заседаний в профсоюзных организациях с
малым охватом профсоюзного членства.
3. Контроль за выполнением данного постановления
возложить на отдел по организационной работе областной
организации.

Председатель Челябинской
областной организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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О созыве V пленума комитета областной организации ГМПР

1. В соответствии с Уставом ГМПР (статья 33.1.2.) созвать
V пленум комитета областной организации 14 декабря 2018 года в
городе Челябинске.
2. Внести на обсуждение комитета областной организации
ГМПР следующий проект повестки дня:
2.1. О
выполнении
«Программы
действий
Горнометаллургического профсоюза России на 2017-2021 годы» в
области социально-экономической политики на предприятиях ГМК
Челябинской области.
2.2 . О работе комитета областной организации ГМПР в 2018
году.
2.3. О финансовом плане-бюджете комитета областной
организации на 2019 год.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
V пленума комитета областной организации ГМПР. (Прилагается).

Председатель Челябинской
областной организации ГМПР

Ю.А. Горанов

УТВЕРЖДЁН
президиумом областной организации
24 октября 2018 года. Протокол №12-2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению V пленума
комитета Челябинской областной организации ГМПР
14 декабря 2018 года
город Челябинск
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Подготовка доклада «О ходе выполнения
1-й вариант
«Программы
действий
Горно- 23 ноября
металлургического профсоюза России на Окончательный
2017-2021 годы» в области социальновариант
экономической политики на предприятиях
- 30 ноября
ГМК Челябинской области».
Формирование
проекта
постановления
23 ноября
областного комитета по первому вопросу
30 ноября
повестки пленума.

Коротких А.В.

3.

Подготовка разделов и формирование
"Отчёта о работе областного комитета в 2018
году".

до 15 ноября

Отделы обкома

5.

Формирование проекта финансового планабюджета комитета областной организации
на 2019 год.

23 ноября

Бычкова Е.И.

6.

Рассмотрение проектов документов V
пленума на заседании президиума областной
организации.

14 декабря

Горанов Ю.А.

7.

Подготовка и направление членам обкома,
контрольно-ревизионной
комиссии
и
приглашённым лицам извещений о времени,
месте и повестке дня пленума.

23 ноября

Трошин В.А.

Подготовка порядка проведения заседания
областного комитета профсоюза.

7 декабря

1.

2.

8.

Президиум
обкома
Президиум
обкома

Юсупова И.Б.

Ревенку В.Е.

9.

Печать и размножение проектов документов
пленума.

до 7 декабря

Трошин В.А.
Юсупова И.Б.

10. Формирование пакета документов пленума
для участников заседания обкома.

7 декабря

Трошин В.А.

11. Информационное сопровождение пленума:
- спецвыпуск приложения «Сплав» к газете
«Труд и Время на Южном Урале»;
- видеосюжет о массовых акциях 2018 года;
- настенные и карманные календари на 2019
год;
- буклет о работе областной организации в
2018 году.
12. Подготовка помещения для проведения
пленума.

14 декабря

Попова Н.В.

7 декабря

Ревенку В.Е.
Трошин В.А.
Нечаев В.Н.

13. Обеспечение работы гардероба.

14 декабря

Кожухов В.А.

14. Регистрация участников пленума, выдача им
проектов документов обкома.

14 декабря

Трошин В.А.

15. Отметка командировочных удостоверений
участников пленума.

14 декабря

Юсупова И.Б.

16. Запись хода обсуждения вопросов повестки
дня пленума на диктофон.

14 декабря

Юсупова И.Б.

по отдельному
плану

Ревенку В.Е.

17. Размещение
гостинице
питания.

участников
г.Челябинска,

пленума
в
организация

Юсупова И.Б.
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Об итогах участия областной организации ГМПР в акции
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд!»
В текущем году основной темой коллективных действий
профсоюзов стала кампания против проекта Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
назначения и выплаты пенсий».
19 сентября 2018 года президиум областной организации ГМПР
принял решение о продолжении этой кампании в рамках Всемирного
дня действий «За достойный труд!». С этой целью рекомендовано было
использовать митинги, пикеты, шествия, автопробеги, флешмобы и т.д.,
с широким освещением кампании в СМИ. Постановление было
направлено в профсоюзные комитеты первичных организаций области.
25 сентября 2018 года областным комитетом было подано
уведомление о проведении 6 октября т.г. митинга в ЦПКиО
им.
Ю.А. Гагарина против предлагаемой Правительством пенсионной
реформы с предполагаемым количеством участников 500 человек.
Власти отказали в первоначальной площадке под предлогом того, что
место уже занято для проведения иного мероприятия и предложили
проводить митинг в другом, менее публичном и более отдаленном от
центра города месте.
Не смотря на ранее проведенные акции, 27 сентября т.г. Госдума
приняла закон о повышении пенсионного возраста в третьем
(заключительном) чтении. 3 октября т.г. документ был принят в Совете
Федерации и подписан Президентом В. Путиным.
В условиях, когда митинг, запланированный на 6 октября, мог
стихийно перерасти в политическую акцию и закончиться
провокациями, было принято решение его не проводить.
Вместе с тем, 3 октября т.г. представители ГМПР выразили свою
позицию на заседании областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. «НЕТ повышению
пенсионного возраста до реализации майского указа Президента РФ!» Эти лозунги были подняты перед руководством области и «Союза
промышленников
и
предпринимателей»,
представителями
Минэкономразвития, Гострудинспекции, Управления по труду и
занятости, профактивами Челябинска, СМИ. В формате онлайн-

видеосвязи заседание транслировалось в городах и районах области.
Протестные плакаты в онлайн-студиях своих муниципалитетов также
подняли металлурги и горняки Сатки, Бакала, Миасса, Златоуста, В.
Уфалея и других городов.
В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»
профсоюзным
комитетом
Магнитогорского
металлургического
комбината 1-7 октября т.г. было проведено более 120 тематических
встреч для более чем 7 тысяч работников. Также был проведен
спортивный праздник «Стартуем вместе!». В нем приняли участие сорок
восемь семей работников предприятий ММК и муниципальных
организаций – членов профсоюзной организации Группы ММК.
Поддержать их пришли более 2 тысяч человек – коллеги, друзья,
родные. Праздник закончился флэшмобом: подняв над головой листы
бумаги, участники выстроили фразу «Мы за достойный труд!».
Информация о мероприятиях в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!» была размещена на сайте областного комитета, в
газете «Труд и время на Южном Урале», информационных листках,
социальных сетях и в региональных СМИ. На сайте областной
организации ГМПР эти публикации набрали рекордное количество
просмотров. Всего в мероприятиях, организованных Челябинской
областной организацией ГМПР с 1 по 7 октября, приняло участие более
10000 человек.
Президиум постановляет:
1. Принять к сведению информацию об итогах участия
областной организации ГМПР в акции профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!». (Прилагается).
2. Отметить работу профсоюзных комитетов предприятий ГМК
Магнитогорска, Сатки, Бакала, Миасса, Златоуста, В. Уфалея,
Челябинска.
3. Продолжить укрепление
организационных ресурсов
Челябинской
областной
организации
ГМПР
для
усиления
противодействия попыткам снижения социальной защищенности
работников.

Председатель Челябинской
областной организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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Об уполномоченном областной организации 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 октября 2018г. до
окончания срока полномочий областного комитета.

Председатель Челябинской
областной организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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О подписке на профсоюзную газету «Солидарность» ФНПР
Челябинская областная организация в 2017 году в рамках
«Года профсоюзной информации» впервые провела подписку на
2018 год электронной версии газеты «Солидарность» ФНПР на 40
электронных адресов для членов областного комитета,
председателей и членов комиссий областной организации.
Электронная версия центральной профсоюзной газеты
“Солидарность” поступает в день выхода издания из печати, что
позволяет одновременно с выходом из печати прочитать свежий
номер газеты на экранах своих компьютеров, планшетов или
мобильных устройств. Электронное издание идентично печатному,
в него входят все специализированные вкладки, в отличие от
публикаций выборочных материалов номера на сайте газеты
solidarnost.org.
Работа с электронной версией позволяет экономить на одном
из самых главных современных ресурсов - времени. Цена
электронной подписки 80 рублей в месяц (4 выпуска в месяц, 20
руб. выпуск). Также плюсами электронной версии являются:
большой объем информации, не занимающий место хранения;
быстрый поиск, удобный интерфейс; возможность пользоваться
ресурсом из любого места, где есть доступ к интернету; отсутствие
зависимости от сроков доставки; сохранность информации.
В тоже время актуальным остается подписка бумажной
версии газеты. Каждая версия выполняет свою задачу: электронное
издание служит накоплению и обработке информации, а печатное потреблению этой информации читателями.
В соответствие с планом мероприятий на 2019 год
посвященных 70-летию Челябинской областной организации
ГМПР, в целях дифференцированного подхода в работе с
профсоюзными средствами массовой информации, оперативного

доведения информации о работе профсоюзов РФ до профсоюзного
актива президиум постановляет:
1.

Челябинской областной организации:

- сформировать список электронных адресов получателей
электронной версии профсоюзной газеты «Солидарность» в 2019
году;
- оформить подписку электронной версии газеты
«Солидарность» для членов областного комитета, председателей и
членов комиссий областной организации, сотрудников аппарата
областной организации на 2019 год, обеспечить доставку на
электронные адреса пользователей.
- оплатить расходы по подписке электронной версии газеты
ФНПР «Солидарность» в количестве 50 экз., из расчета 80 руб. в
месяц, на общую сумму годовой подписки 48000 руб.
- осуществить подписку газеты «Солидарность» в печатном
виде через Федерацию профсоюзов Челябинской области для
малочисленных
первичных профсоюзных
организаций в
количестве 20 экземпляров.
2.Первичным профсоюзным организациям:
- обеспечить подписку профсоюзной газеты «Солидарность»
в печатном виде и электронной версии для членов профкомов,
комиссий, профактива.
Подписаться на электронную версию газеты “Солидарность”
можно в режиме онлайн-подписки газеты на сайте solidarnost.org.
3.Контроль по выполнению данного постановления
возложить на помощника председателя областной организации
Попову Н. В.

Председатель
Челябинской
областной организации ГМПР

Ю.А. Горанов

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2018 года
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О составе организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий посвященных 70-летию Челябинской
областной организации ГМПР
Президиум постановляет:
Создать организационный комитет по подготовке и проведению
мероприятий посвященных 70-летию Челябинской областной организации
ГМПР в составе:
Председатель оргкомитета:
Коротких А.В. председатель
оргкомитета,
заместитель
председателя Челябинской областной организации ГМПР профсоюза;
Члены оргкомитета:
Бычкова Е.И. - заведующая финансовым отделом Челябинской
областной организации ГМПР;
Белова А.Х. - председатель ППО ООО «БРУ» ГМПР;
Демчук Ю.В. -заместитель председателя ППО Группы ПАО «ММК»
ГМПР;
Курицын Ю.И. - председатель ППО ПАО «АМЗ» ГМПР;
Колесникова Т.В. - председатель ППО ЗАО «КМЭЗ» ГМПР;
Скрябин В.Н. - председатель ППО ПАО «ЧТПЗ» ГМПР;
Сафиуллин А.М. - председатель ППО ПАО «ЧМК» ГМПР;
Попова Н.В. - помощник председателя Челябинской областной
организации ГМПР;
Ревенку В.Е. - заведующий организационным отделом Челябинской
областной организации ГМПР;
Яшукин С.А. – председатель ППО ПАО «ЧЦЗ» ГМПР.

Председатель Челябинской
областной организации ГМПР

Ю.А. Горанов

