Челябинская областная организация ГМПР
Повестка
заседания президиума

14 декабря 2018 года

№ 13

1. О проектах документов V пленума комитета областной
организации ГМПР.
2. О плане комитета Челябинской областной организации
ГМПР по обучению профсоюзных работников и активистов на
2019 год.
3. О плане работы Челябинской областной организации ГМПР
на I квартал 2019 года.
4. О квоте на награждение Почётной грамотой областной
организации и Нагрудным знаком Челябинской областной
организации ГМПР «За активную работу в профсоюзе» на 2019
год.
5. О списании расходов по подписке на газету «Труд и время на
Южном Урале» с отраслевым приложением «СПЛАВ» за 2018
год.
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2018 года

№ 13-1

О проектах документов V пленума комитета областной
организации ГМПР
Обсудив проекты документов V пленума комитета
областной организации профсоюза, президиум постановляет:
1. Одобрить текст выступления на пленуме по вопросу
«О ходе выполнения «Программы действий Горнометаллургического профсоюза России на 2017-2021 годы» в
области социально-экономической политики на предприятиях
ГМК Челябинской области».
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
Александрович
Коротких
Александр
Валентинович
Демчук
Юрий
Викторович
Колесникова
Татьяна
Васильевна

- председатель областной организации;
- заместитель председателя областной
организации;
- заместитель председателя ППО
Группы ПАО «ММК» ГМПР;
- председатель ППО ЗАО «КМЭЗ»
ГМПР.
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5. Внести на пленум предложение
редакционной комиссии в составе:

об

избрании

Белова
Анна
Хайдаровна

- председатель ППО ООО
«Бакальское рудоуправление»
ГМПР

Миронов
Александр
Викторович

- председатель ППО ОАО
«Челябвтормет» ГМПР;

Ревенку
Владимир
Евгеньевич

- заведующий
организационным отделом
областной организации, член
областного комитета.

Председатель Челябинской
областной организации ГМПР

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

№ 13-2

О
плане
комитета
Челябинской
областной
организации ГМПР по обучению профсоюзных работников и
активистов на 2019 год
Заслушав и обсудив информацию о плане комитета
Челябинской областной организации ГМПР по обучению
профсоюзных работников и активистов на 2019 год президиум
постановляет:
Утвердить
план
комитета
Челябинской
областной
организации ГМПР по обучению профсоюзных работников и
активистов на 2019 год (Прилагается).

Председатель Челябинской
областной организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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Утверждён
президиумом областного
комитета
14 декабря 2018 года
Протокол № 13

План
комитета Челябинской областной организации ГМПР
по обучению профсоюзных работников и активистов
на 2019 год
№
п/п

Категория обучаемых
и тематика семинаров

Время и место
проведения

1.

Председатели профсоюзных комитетов
первичных организаций. (30 человек)

Апрель

2.

3.

4.

5.

Ответственные за
подготовку и
проведение
Отделы
обкома

Челябинск
УМЦ
24-26 мая
ЦАО «Евразия»

Молодёжный совет
Профактивисты первичных
при обкоме
организаций области(200 человек)
Молодежный форум совместно с
информационной комиссией областной
организации
I и II полугодия
СоциальноПредседатели первичных организаций,
экономическая
социально-экономическая комиссия и
Челябинск
комиссия обкома
экономисты первичных профсоюзных
УрСЭИ
организаций. (55 человек)
Правовая и экономическая грамотность
переговорщиков. Системы оплаты труда.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, как основной
аргумент в коллективных переговорах.
В течении года Молодёжный совет
Школа молодого профсоюзного лидера.
при обкоме
(30 человек)
Вовлечение работников в профсоюз.
Челябинск
Мотивация активного участия членов
УМЦ
профсоюза в работе первичной организации – реальные возможности организации. Ораторское искусство.
Май, июнь
Юридический отдел
Юристы профсоюзных комитетов
первичных организаций. (5 человек)
Актуальные вопросы применения трудоЧелябинск
вого законодательства.
УМЦ
Изменения в пенсионном
законодательстве.
Практика применения профстандартов.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ответственные за информационную
работу в первичной профсоюзной
организации.
(30 человек)
Продвижение профсоюзной информации
через интернет-ресурсы
Представители
профсоюзных
комитетов первичных организаций и
уполномоченные по охране труда. (100
человек)
Анализ производственного травматизма
по охране труда на предприятиях горнометаллургического комплекса области.
Проблемные вопросы охраны труда и
организации профсоюзного контроля за
обеспечением работодателем здоровых и
безопасных условий труда.
Председатели женсоветов,
председатели комиссий профкома по
работе с женщинами. (30 человек)
Семинар-тренинг: Развитие личностных
качеств и эффективного лидерства
женского профсоюзного актива
Представители профсоюзного актива
первичных организаций (20 человек)
Инновации в сфере профсоюзного
движения
Информационно-консультационный
центр профсоюзного актива по охране
труда.
(120 человек)
Новое в законодательстве по охране
труда.
Резерв на должность председателя
профсоюзного комитета первичной
организации.
(30 человек)
По утверждённой программе.
Школа молодого профсоюзного лидера.
(30 человек)
Новый набор молодёжного актива.
По утверждённой тематике и в
соответствии с программой обучения.

Май
Челябинск
УМЦ

Комиссия по
информационной
работе

В течении года
Челябинск,
Магнитогорск,
Сатка,
Кыштым.

Техническая
инспекция
труда

Апрель

Помощник
председателя
обкома

Челябинск
УМЦ
Июль
ИННОПРОМ
г.Екатеринбург

Орготдел обкома

Ежеквартально

Техническая
инспекция
труда

Челябинск
УМЦ
Май и
октябрь
Челябинск
УМЦ
декабрь

Отделы
обкома

Молодёжный совет
при обкоме

Челябинск
УМЦ
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13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

Ноябрь
Главные бухгалтеры профкомов. (25
человек)
Особенности бухгалтерского учёта и
Челябинск
налогообложения для профсоюзных
УМЦ
организаций.
Модульное
обучение
профактива В течении года
профсоюзных организаций (100 человек)
По программам обучения
Дискуссионные клубы с профактивом В течении года
Челябинск
(600 человек)
Сатка
В.Уфалей
Развитие системы наставничества. В течении года
Сатка
Пилотный проект СППОР «Комбинат
«Магнезит» (25 человек)
Участие работников аппарата областного
По планам
комитета в проводимых профкомами
профкомов
первичных организаций семинарах с
профсоюзными активистами.
Направление профсоюзных работников и В течение года,
активистов первичных организаций на
по плану УМЦ
семинары в Учебно-методический центр
Федерации профсоюзов области
Участие профсоюзных работников
В течение года,
областной организации в семинарах,
по плану ЦС
проводимых Центральным Советом ГМПР.
Повышение квалификации сотрудников
В течение года
аппарата областного комитета.
Разработка методических рекомендаций
В течение года
по обучению профсоюзных активистов в
первичной организации и приобретение
для профкомов методической литературы.

Финансовый отдел

Орготдел обкома
Орготдел обкома

Орготдел обкома
Отделы обкома

Отделы обкома

Отделы обкома
Президиум обкома
Отделы обкома

Всего обучаемых - 1375 человек

7

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2018 года

№ 13-3

О плане работы Челябинской областной организации
ГМПР на I квартал 2019 года
Утвердить план работы комитета Челябинской областной
организации ГМПР на I квартал 2019 года. (Прилагается)

Председатель Челябинской
областной организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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Утверждён
президиумом
областного комитета
14 декабря 2019 года
Протокол № 13
ПЛАН РАБОТЫ
Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России
на I квартал 2019 года
№№
п.п.

Мероприятия

I.
1.

Провести:
Заседания президиума областного комитета с
рассмотрением вопросов:

1.1

О сводном статистическом отчете областной
организации ГМПР за 2019 год.
О конкурсе на лучшего уполномоченного по
охране труда за 2018 год.

1.2
1.3

О колдоговорной кампании 2019 года

1.4

О подготовке к 1-майским мероприятиям.

1.5

Об итогах конкурса «Лучший профсоюзный
уголок (стенд) ППО за 2018 год»
Семинары для председателей и членов
комиссий по вопросам труда и социальной
защиты женщин

2.

семинары-встречи

Время
и место
проведения

Ответственные
за подготовку
и проведение

февраль

Отделы обкома

март

март

Помощник
председателя
обкома;
профкомы.
Отделы обкома

3.

Региональные
профактивом.

с

февраль,
март

4.

Заседания постоянных комиссий комитета
областной организации.

в течение
квартала

Председатели
комиссий

5.

Подписку на газету «Труд и время на Южном
Урале» с отраслевым приложением «Сплав»,
газету «Солидарность» на 2019 год (бумажная
и электронная версии).

январь

Помощник
председателя
обкома;
профкомы.

6.

Проверку
соблюдения
работодателями
трудового законодательства на предприятиях
горно-металлургического комплекса области.

по отдельному Юридический отдел;
техническая
плану
инспекция
труда.
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7.

Дискуссионный клуб

8.

Семинар-совещание юристов профсоюзных
комитетов первичных организаций.

9.

Семинар-совещание
комиссии.

Февраль

Молодежный
координационный
ЦАО «Евразия»
совет

членов

переговорной

10.

Семинары-совещания представителей профкомов и уполномоченных по охране труда с
подведением итогов работы первичных
организаций по охране труда за 2018 год.

11.

Встречу руководства областной организации
с ветеранами и молодежью с приглашением
председателей ППО, посвященную 70-летию
областной организации.
Школу молодого профсоюзного лидера
областной организации

12.

март

Юридический
отдел

Февраль,
март
В течение
квартала
Челябинск,
Магнитогорск,
Сатка
Февраль
УМЦ

Социальноэкономическая
комиссия
Техническая
инспекция
труда
Орготдел обкома

Январь,
февраль, март

Молодежный
координационный
совет

в течение

Комиссия
по экспертизе
колдоговоров
Техническая
инспекция
труда
Отделы

II.

Оказать методическую и консультативную
помощь профсоюзным комитетам:

1.

В подготовке проектов коллективных
договоров акционерных обществ на 2019 год.

в течение

Профсоюзным комитетам при проведении
мероприятий по специальной оценке условий
труда.
В обучении профсоюзного актива первичных
организаций.

в течение
квартала

квартала

обкома

В организации работы комиссии по вопросам
труда и социальной защиты женщин,
материнства и детства ППО ООО «ЗЭМЗ».

в течение

Помощник
председателя
обкома

2.
3.

4.

III. Подготовить и направить в первичные
организации:
1. Документы, материалы президиума обкома.

квартала

квартала

в течение
квартала

Орготдел обкома
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2.

Аналитическую записку о профсоюзном
членстве в областной организации за 2018
год.

февраль

Орготдел обкома

3.

Информацию о состоянии производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости
на
предприятиях
горнометаллургического комплекса области в 2018
году.
Отчет по итогам колдоговорной кампании
2018 года.

февраль

Техническая
инспекция
труда

февраль

Социальноэкономическая
комиссия

5.

Информацию о социально-экономическом
положении работников ГМК области

ежемесячно

Социальноэкономическая
комиссия

4.

Видеопродукцию о деятельности областной
организации.
Буклет «70 лет на защите прав трудящихся»

в течение
квартала
январь

Помощник
председателя
обкома

5.

«Информационный листок» областного комитета.

ежемесячно

Помощник
председателя
обкома

6.

Газету областного комитета «Сплав».

два раза в
месяц

Помощник
председателя
обкома

7.

Направить в ППО электронные версии
журнала «ГМПР-инфо», информационные
листки ЦС ГМПР

в течение

Помощник
председателя
обкома

Организовать радио-эфир, посвященный 70летию Челябинской областной организации
ГМПР.

в течение

Подготовить юбилейную листовку для
размещения на стендах ППО.
Изготовить баннер «70 лет Челябинской
областной организации ГМПР»
Консультативные материалы по правовым
вопросам.
Отчет о работе правовой инспекции труда по
Челябинской области в ЦС ГМПР и
первичные организации.

январь

Помощник
председателя
обкома

в течение
квартала

Юридический

4.

8.

9

10.

квартала

квартала

Помощник
председателя
обкома

отдел

февраль
11

11.

Подготовить фотовыставку «Профсоюз в
действии» посвященную 70-летию ЧОО
ГМПР

в течение
квартала

Помощник
председателя
обкома

IV. Принять участие:
1.

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

в течение
квартала

Отделы
обкома

2.

В коллективных переговорах в организациях.

в течение
квартала

Юридический
отдел

3.

В совместных обследованиях условий труда
на предприятиях горно-металлургического
комплекса
по
планам
органов
государственного надзора.

в течение
квартала

Техническая

4.

В совместных с профсоюзными комитетами
проверках выполнения мероприятий по
итогам расследования несчастных случаев.

по планам
профкомов

Техническая
инспекция
труда

5.

В обучении профсоюзного актива первичных
организаций.

в течение
квартала

Отделы

инспекция
труда

обкома
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2018 года

№ 13-4

О квоте на награждение Почётной грамотой областной
организации и нагрудным знаком Челябинской областной
организации ГМПР «За активную работу в профсоюзе» на 2019 год
Президиум постановляет:
1. Утвердить на 2019 год квоту для награждения профсоюзных
работников и активистов первичных организаций Почётной грамотой
комитета Челябинской областной организации ГМПР с денежной
премией в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей в общем количестве
120 грамот в зависимости от численности членов профсоюза и
выполнения профкомами уставных требований .
2. Для награждения молодых профсоюзных активистов
первичных организаций утвердить на 2019 год квоту на Почётные
грамоты комитета Челябинской областной организации ГМПР с
денежной премией в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей в общем
количестве 25 грамот.
3. Установить, что в случае превышения квоты денежная премия
выплачивается за счёт средств первичной профсоюзной организации,
представившей к награждению.
4. Утвердить резерв для награждения в 2019 году Почётной
грамотой комитета Челябинской областной организации с денежной
премией в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей председателей,
членов комиссий областного комитета в количестве 10-ти грамот.
5. Предусмотреть для награждения профсоюзных работников и
активистов в 2019 году пять нагрудных знаков Челябинской областной
организации ГМПР «За активную работу в профсоюзе» с выплатой
денежной премии в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

Председатель Челябинской
областной организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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Приложение № 1
к постановлению
президиума обкома от 14 декабря 2018 года
Протокол № 13

1

КВОТА
для награждения Почётной грамотой
комитета областной организации с денежной премией
на 2019 год
Профорганизация ПАО «Ашинский метзавод»

5

2

Профорганизация АО «Александринская ГРК»

1

3

Профорганизация ООО «Бакальское рудоуправление»

4

4

Профорганизация ОАО «Вишнёвогорский ГОК»

3

5

Профорганизация ООО «Златоустовский
электрометаллургический завод»

4

6

Профорганизация ЗАО «Карабашмедь»

2

7

Профорганизация ЗАО «Кыштымский МЭЗ»

3

8

Профорганизация ЗАО «Уралстройщебень»

1

9

Профорганизация Группы ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»
10 Профорганизация ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

25
6

11 Профорганизация Магнитогорского треста «Водоканал»

3

12 Профорганизация «Комбинат «Магнезит»

5

13 Профорганизация АО «Саткинский чугуноплавильный завод»

2

14 Профорганизация АО работников« НП «Челябинское 2
рудоуправление»
15 Профорганизация ОАО «Тургоякское рудоуправление»
4
16 Профорганизация ООО «Литейный центр»

4

17 Профорганизация ПАО «Челябинский металлургический 15
комбинат»
18 Профорганизация ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» 8
14

19 Профорганизация ОАО «Челябинский
электрометаллургический комбинат»
20 Профорганизация ОАО «Энергопром-ЧЭЗ»

8
2

21 Профорганизация ОАО «Трубодеталь»

3

22 Профорганизация ПАО «Челябинский цинковый завод»

4

23 Профорганизация ОАО «Челябвтормет»

3

24 Профорганизация ОАО «Челябгипромез»

1

25 Профорганизация ООО «СПК-Чимолаи»

2

Всего:

120
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Приложение № 2
к постановлению
президиума обкома от 14 декабря 2018 года
Протокол № 13

КВОТА
на награждение Почётной грамотой
областного комитета молодых профсоюзных активистов
в 2019 году
1.

Профорганизация ПАО «Ашинский металлургический завод»

2

2.

Профорганизация ООО «Бакальское рудоуправление»

1

3.

Профорганизация ООО «Златоустовский
электрометаллургический завод»
4. Профорганизация Группы ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»
5. Профорганизация ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
6. Профорганизация «Комбинат «Магнезит»
7. Профорганизация ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод»
8. Профорганизация ООО «Литейный центр»
9. Профорганизация ПАО «Челябинский металлургический
комбинат»
10. Профорганизация ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»

1
6
2
1
1
1
3
2

11. Профорганизация ОАО «Челябинский
электрометаллургический комбинат»
12. Профорганизация ОАО «Трубодеталь»

2

13. Профорганизация ПАО «Челябинский цинковый завод»

1

14. Профорганизация ОАО «Челябвтормет»

1

1

25
Всего:
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ
Челябинская областная организация ГМПР
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2018 года

№ 13-5

О списании расходов по подписке на газету«Труд и время
на Южном Урале» с отраслевым профсоюзным
приложением «СПЛАВ» за 2018 год
На 2018 год, «Год организационного укрепления»,
Челябинская областная организация провела подписку газеты
ЧОСОП «Федерация профсоюзов Челябинской области» «Труд
и время на Южном Урале» с отраслевым профсоюзным
приложением «Сплав» на 2241 экз., что на 148 экз. больше чем
в 2017 году.
Учитывая сложное финансовое положение ряда
первичных
профсоюзных
организаций
горных
и
металлургических предприятий президиум постановляет:
Частично отнести расходы в сумме 265650рублей (двести
шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят рублей) по подписке
газеты «Труд и время на Южном Урале» с отраслевым
профсоюзным приложением «СПЛАВ» в 2018 году за счет
средств бюджета областной организации.

Председатель Челябинской
областной организации ГМПР

Ю.А. Горанов
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