Повестка дня пленума
1. Об изменении в составе комитета областной
организации ГМПР.
2. Об изменениях в составе комиссий комитета
областной организации ГМПР.
3. О ходе выполнения Челябинской областной
организацией Программы действий ГМПР на 2017-2021 годы
в области социально-экономической политики.
4. О работе комитета областной организации ГМПР в
2018 году.
5. О финансовом плане-бюджете комитета областной
организации ГМПР на 2019 год.
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Об изменении в составе комитета областной организации ГМПР
1. Принять к сведению решение профсоюзного комитета
первичной
организации
работников
АО
«Златоустовский
электрометаллургический завод» об отзыве из состава комитета
областной организации ГМПР Кикоть Валентину Викторовну.
Вывести Кикоть В. В. из состава комиссии по организационной
работе областного комитета.
2. Избрать в состав комитета Челябинской областной
организации ГМПР от первичной профсоюзной организации
работников АО «Златоустовский электрометаллургический завод»
Алабушкина Павла Владимировича – председателя профсоюзного
комитета.
3. Принять к сведению решение профсоюзного комитета
первичной организации работников ПАО «Челябинский цинковый
завод» об отзыве из состава комитета областной организации ГМПР
Коклеева Максима Андреевича. Вывести Коклеева М. А. из
состава Координационного молодежного совета областного комитета.
4. Избрать в состав комитета Челябинской областной
организации ГМПР от первичной профсоюзной организации
работников ПАО «Челябинский цинковый завод» Юсупова Фарита
Раисовича – председателя цехового комитета вельц-цеха. Ввести
Юсупова Ф.Р. в состав Координационного молодежного совета
областного комитета.

Председатель Челябинской
областной организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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Об изменении в составе комиссий комитета областной
организации ГМПР
На основании п. 2.26 статьи 32 Устава ГМПР комитет
Челябинской областной организации ГМПР постановляет:
1. Ввести в состав комиссий областного комитета ГМПР:
- Бывалина Владимира Вадимовича – в состав комиссии по охране
труда и законодательству;
- Золенко Игоря Константиновича – в состав организационной
комиссии;
- Телевского Сергея Васильевича
экономической комиссии;

–

в

состав

социально-

- Алабушкина Павла Владимировича – в состав организационной
комиссии.
2. Вывести из состава Координационного молодежного совета
областной организации Чуба Михаила Олеговича в связи с
увольнением.
3. Ввести в состав Координационного молодежного совета областной
организации Качкайкина Вадима Александровича.

Председатель Челябинской
областной организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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О ходе выполнения Челябинской областной организацией
Программы действий ГМПР на 2017-2021 годы в области
социально-экономической политики
Заслушав информацию «О ходе выполнения Челябинской
областной организацией Программы действий ГМПР на 2017-2021
годы в области социально-экономической политики», комитет
Челябинской областной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию «О ходе выполнения
Челябинской областной организацией Программы действий ГМПР на
2017-2021 годы в области социально-экономической политики».
2. Продолжить практику заключения соглашений о
взаимодействии с государственными надзорными органами и
органами власти.
3. Предложить ЦС ГМПР, в проекте Отраслевого тарифного
соглашения на 2020 и последующие годы:

установить минимальный размер заработной платы не
менее 1,7 ПМ, к концу действия ОТС не ниже 2 ПМ, при этом
минимальная тарифная ставка (без учёта надбавок и компенсаций)
должна быть не ниже размера МРОТ;

предусмотреть участие представителей работников в
заседаниях коллегиального органа управления организации с правом
совещательного голоса (согласно ст.53.1 ТК РФ.).
4. Президиуму Челябинской областной организации:
4.1. Предложить Федерации профсоюзов Челябинской области,
при заключении Регионального соглашения о минимальной
заработной плате установить минимальную заработную плату выше
размера МРОТ, при этом минимальная тарифная ставка (без учёта
надбавок и компенсаций) должна быть не ниже размера МРОТ.
4.2. Возобновить практику выездных заседаний с целью
оказания помощи первичным профсоюзным организациям в
выполнении Программы действий ГМПР. При необходимости
приглашать на заседания представителей управляющих компаний.
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4.3. Организовать обсуждение в первичных профсоюзных
организациях анализа применяемых систем оплаты труда на
предприятиях ГМК области и выработанные по его результатам
предложения.
4.4. Взаимодействовать с органами власти и главным
управлением по труду и занятости Челябинской области по
внедрению, в моногородах и поселениях «первой и второй категории»
«Рекомендаций ЦС по поддержке работников предприятий со
сложным социально-экономическим положением, расположенных в
монопоселениях».
5. Первичным профсоюзным организациям:
5.1. Обсудить в 2019 году на своих заседаниях ход выполнения
Программы действий ГМПР до 2021 в области социальноэкономической политики и Основных направлений Челябинской
областной организации.
5.2. Добиваться к концу 2019 года соотношения минимального
размера заработной платы не менее 1,7 ПМ для работников основного
производства и 1,4 ПМ для вспомогательного, довести минимальную
тарифную ставку (оклад) до уровня не ниже размера МРОТ.
5.3. Информировать областной комитет об изменениях систем
оплаты труда. Для подготовки аргументированного мнения
профсоюзной организации привлекать специалистов обкома.
5.4. Контролировать внедрение профессиональных стандартов
на предприятии, не допускать изменений наименования профессий
предусмотренных списками №1 и 2.
5.5. Обсудить на заседании профкома необходимость
реализации ст. 53.1 ТК РФ. В случае положительного решения начать
процедуру включения данного пункта в коллективный договор.
5.6. Взаимодействовать с местными органами по труду и
занятости. В моногородах и поселениях проинформировать их о
«Рекомендациях ЦС по поддержке работников предприятий со
сложным социально-экономическим положением, расположенных в
монопоселениях».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя председателя областного комитета А.В.
Коротких.

Председатель Челябинской
областной организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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О работе Комитета
организации ГМПР в 2018 году

Челябинской

областной

Заслушав и обсудив отчет о работе комитета
Челябинской областной организации ГМПР в 2018 году,
комитет постановляет:
1. Утвердить отчет о работе комитета Челябинской
областной организации ГМПР в 2018 году.
2. Направить отчет о работе комитета Челябинской
областной организации ГМПР в 2018 году в первичные
организации, разместить его на сайте Челябинской областной
организации www.gmpr74.ru.
3. Провести отчетную конференцию о работе
комитета Челябинской областной организации за 2017 – 2019
годы в ноябре 2019 года в Челябинске.
4. Президиуму комитета рассмотреть вопросы:
4.1. О работе постоянно действующих комиссий
областной организации.
4.2. О проведении профсоюзными организациями
отчетных конференций (собраний).
5. Профсоюзным комитетам:
5.1. Обсудить ход выполнения «Программы по
организационному
укреплению
и
повышению
исполнительской дисциплины в Челябинской областной
организации ГМПР на 2017 – 2021 годы».
5.2. Провести во втором полугодии 2019 года отчеты о
работе в соответствии с Уставом ст.27 пункт 16 на собраниях
(конференциях), с одновременным избранием делегатов на
областную отчетную конференцию.
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5.3. Обеспечить максимально возможное участие
профактива
в
конкурсах,
проводимых
областной
организацией.
6. Контроль за выполнением данного постановления
возложить на отдел организационной работы областного
комитета.

Председатель Челябинской
областной организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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О
финансовом
плане-бюджете
комитета
Челябинской областной организации ГМПР на 2019 год
Комитет областной организации постановляет:
1.
Утвердить
финансовый
план-бюджет
комитета
Челябинской областной организации ГМПР на 2019 год
(прилагается).
2. Разрешить президиуму комитета областной организации
вносить коррективы в утверждённый бюджет при
обоснованной необходимости в течение финансового года.

Председатель Челябинской
областной организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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ПЛАН-БЮДЖЕТ
комитета Челябинской областной организации
Горно-металлургического профсоюза на 2019 год
№
п/п

Наименование статей

1

Утверждено
по плану на год, (%)

2

3

Финансирование текущей деятельности
ДОХОДЫ
1. Отчисления от членских профсоюзных взносов
в размере 25%

100,0

РАСХОДЫ
1. Отчисления от членских профвзносов в ЦС – 7%

28,0

2. Отчисления от членских профвзносов в Федерацию
профсоюзов области – 2%

8,0

3. Информационно-пропагандистская работа

1,5

4. Подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива

4,0

5. Работа с молодежью

0,6

6. Проведение конференций, совещаний, пленумов

1,2

7. Проведение мероприятий, посвященных
70-летию организации

1,1

8. Премирование профсоюзного актива

2,6

9. Материальная помощь членам профсоюза

0,8

10.Международная работа

0,5

11. Отчисления в Фонд «Солидарность» (финансирование мероприятий солидарности, оказание
материальной поддержки членам профсоюза и их
семьям в связи со стихийными бедствиями, экологическими катастрофами, авариями на производстве,
оказание благотворительной помощи)

3,5
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12. Отчисления в фонд материальной поддержки
выборных профсоюзных работников
13. Расходы, связанные с организационно-хозяйственной
деятельностью обкома
в том числе:
- оплата труда работников аппарата
- начисления во внебюджетные фонды
- социально-бытовые расходы с начислениями
- хозяйственные расходы
(ГТС, МТС, техническое обслуживание ксерокса,
факса, приобретение канцтоваров, подписка служебная,
почтовые расходы, ремонт помещений)
- служебные командировки
- содержание помещений, автомобильного транспорта
и иного имущества
- прочие расходы (износ основных средств, расчетнокассовое обслуживание в Челябинвестбанке и др.)
- приобретение основных средств
14. Оказание финансовой помощи первичным
профсоюзным организациям
Итого расходов:

2,0
45,3
29,6
7,7
2,5

1,9
1,1
1,2
1,1
0,2
0,9
100,0

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
Доходы фонда «Солидарность»

3,5

Расходы фонда «Солидарность»

1,0

ФОНД МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ВЫБОРНЫХ ПРОФСЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ
Доходы фонда материальной
поддержки
Расходы фонда материальной

2,0
1,0

поддержки
Остаток средств на 01.01.2020 г.
в т.ч.
Фонд «Солидарность»
Фонд материальной поддержки
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3,5
2,5
1,0

Приложение № 1

Подготовка совещаний, конференций
1. Кустовые дискуссионные клубы с профактивом
В течение года: Челябинск, Сатка, В.Уфалей
600 человек
2. Российский форум молодежного профактива
Май
ЦАО «Евразия»
200 человек
3. Спортивный праздник для профактива предприятий ГМК
г. Челябинска
Февраль

ЦАО «Евразия»

200 человек

4. Выездной семинар по инновациям в сфере профдвижения
(ИННОПРОМ)
II квартал
20 человек
5. Конкурсы профмастерства
Июль
Челябвтормет

25 человек

Октябрь

25 человек

ЧТПЗ

6. Конкурс профгруппоргов
Август
Челябинск

20 человек

7. Пленумы областного комитета профсоюза
Апрель, октябрь
Челябинск
60 человек
8. Отчетная конференция
Ноябрь

Челябинск

100 человек

9. Заседания президиума областного комитета
Февраль
Челябинск
20 человек
Апрель

Челябинск

20 человек

Июнь

Челябинск

20 человек

Сентябрь

Челябинск

20 человек

Октябрь

Челябинск

20 человек

Ноябрь

Челябинск

20 человек
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10. Заседания комиссий областного комитета профсоюза
- социально-экономической
Апрель

Челябинск

10 человек

Ноябрь

Челябинск

10 человек

- по организационной работе
Февраль

Челябинск

10 человек

Май

Куса

10 человек

- по охране труда и законодательству
Апрель

Челябинск

9 человек

Ноябрь

Челябинск

9 человек

- по работе с молодёжью
Май

Куса

10 человек

Ноябрь

Челябинск

10 человек

- по проблемам труда и соцзащиты женщин
Июнь

Челябинск

8 человек

Ноябрь

Челябинск

8 человек

- финансово-бюджетной
Апрель

Челябинск

7 человек

Ноябрь

Челябинск

7 человек

- учебно-методический совет
Апрель

Челябинск

10 человек

- по информационной работе
Май

Куса

Ноябрь

Челябинск

10 человек
10 человек
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Приложение № 2
Обучение профсоюзных работников и активистов
1.
Семинар для председателей профсоюзных комитетов
Апрель
Челябинск
УМЦ 1 день
30 человек
2. Семинар с юристами профсоюзных комитетов первичных
организаций
Март, июнь

Челябинск

УМЦ

2 дня по 10 человек

3. Семинар для председателей, социально-экономической комиссии и
экономистов ППО
I и II полугодия

Челябинск

УМЦ 2 дня 55 человек

4. Семинар для старших уполномоченных по
профсоюзных комитетов первичных организаций

охране труда

по 1 дню 100 человек

Март, апрель Челябинск, Сатка, Кыштым, Магнитогорск

5 . Семинар по информационной работе
Март,

Челябинск

УМЦ

2 дня

30 человек

6. Семинар для резерва на должность председателя профкома
Май, октябрь

Челябинск

УМЦ

2 дня

30 человек

7. Школа молодого профсоюзного лидера
Январь, февраль, март, апрель, май Челябинск УМЦ по 2 дня 30 человек

8. Семинар для главных бухгалтеров профсоюзных комитетов
Ноябрь

Челябинск

УМЦ

2 дня

25 человек

9. Семинар для председателей комиссий по вопросам труда и
социальной защиты женщин
Апрель

Челябинск

УМЦ

2 дня

30 человек

10. Участие работников аппарата обкома в проводимых профкомами
семинарах с профсоюзными активистами.
11. Направление профсоюзных работников и активистов первичных
организаций на семинары в АНО «Челябинский Учебно-методический
центр профсоюзов».
12. Участие профсоюзных работников областной организации
в семинарах, проводимых Центральным Советом ГМПР.
13. Приобретение для профкомов методической литературы.
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Приложение № 3

Информационно-издательские расходы
1. Подписка на периодические издания и приобретение
литературы.
2. Информационно-издательская деятельность:
газеты, плакаты, стенная газета, буклеты, календари
настенные и карманные, информационное молодёжное
издание, информационные листки, стенды, фото-выставки,
видеофильмы.
3. Работа со средствами массовой информации:
областное радио, телевидение, областные и городские
средства массовой информации
4. Атрибутика и тематические оформительские работы.
5. Информационно-агитационная работа:
информационно-дискуссионный клуб, информационное
сопровождение массовых акций, встреч, тематических
мероприятий.
6. Техническое обеспечение информационной работы:
тех. обслуживание компьютерных программ, сайта;
электронная почта, СПС «Консультант Плюс», Интернет.
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