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Введение

Прошедший год был объявлен в областной организации ГМПР годом орга-
низационного укрепления. В этот период работа по основным профсоюзным 
направлениям была нацелена на «перезагрузку» организационной работы и ка-
чественное усиление профсоюзных организационных структур. Особое внима-
ние уделено профсоюзным организациям с уровнем членства менее 50%.  Про-
веден комплекс совместных мероприятий первичных организаций, областного 
комитета и постоянно действующих комиссий областной организации. 

• Получила свое развитие «Программа практических мер по организаци-
онному укреплению и повышению исполнительской дисциплины в Челябин-
ской областной организации ГМПР на 2017–2021 годы», в том числе через 
разработку и реализацию планов практических мер по оргукреплению в ор-
ганизациях с низким профсоюзным членством и обсуждение этих планов на 
президиуме областной организации. 

• Впервые за один учебный год было обучено более 50% от всего профак-
тива области.

• Областная организация ГМПР реализовала пилотный проект по профсо-
юзному индустриальному туризму в Челябинской области как площадку для 
взаимодействия между профактивом области. Более 20 встреч состоялось в 
рамках этой программы.

• Вошли в практику совместные заседания постоянно действующих комис-
сий областной организации. 

• Взят курс на развитие производственного наставничества с включением 
профактива предприятий как перспективной площадки взаимодействия с ад-
министрациями предприятий и другими заинтересованными сторонами.

• К 70-летию Челябинской областной организации сделана существенная 
работа по качественному совершенствованию информационных ресурсов об-
ластной организации. Предварительным итогом этой работы стал рост посе-
щаемости сайта областной организации в 3 раза. 

• Созданы условия для повышения эффективности коллективных перего-
воров. Используя взаимодействие областной организации с органами испол-
нительной и законодательной власти, в региональном соглашении появилась 
норма об обязанности работодателя индексировать заработную плату. 

• Состоялись встречи с представителями крупных холдингов, предприятия 
которых находятся на территории Челябинской области.

• В 2018 году особо остро стоял вопрос пенсионной реформы, ему были 
посвящены главные акции профсоюзов. При активном участии профсоюзных 
организаций ГМПР состоялись собрания в коллективах предприятий, пикеты 
и митинги. Более десяти тысяч подписей было собрано под обращением к орга-
нам исполнительной и законодательной власти. Несколько тысяч металлургов 
выразили свое несогласие с повышением пенсионного возраста путем подписа-
ния онлайн-петиций. В принятый закон благодаря массовости и активным дейс-
твиям профсоюзных организаций вошла часть профсоюзных поправок.
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Защита социально-трудовых прав и интересов работников

Выполняя решение VIII съезда ГМПР, Программу действий на 2017–2021 годы в облас-
ти социально-экономической политики и резолюцию в области оплаты труда, Челябинская 
областная организация в 2018 году выстраивала свою работу по защите прав и интересов 
работников отрасли в условиях глобального наступления на права работников и вытеснения 
профсоюзов из сферы регулирования социально-трудовых отношений.

На фоне нерешенной темы установления МРОТ на уровне низшей тарифной ставки воп-
росы изменения пенсионного законодательства в части повышения пенсионного возраста на-
иболее остро стояли в трудовых коллективах и на региональном уровне. Во всех профсоюзных 
организациях ГМПР области состоялись собрания, на которых подавляющее большинство 
профсоюзного актива проголосовало категорически против предложений Правительства РФ 
по повышению пенсионного возраста. При активном участии профсоюзных организаций 
ГМПР состоялись пикеты и митинги в городах области. Ряд решений правительства откро-
венно направлен на «сравнительно честный» отъём денег у населения.

Через профсоюзные структуры ГМПР и ФНПР областная организация ГМПР участвует в 
работе комиссий и рабочих групп Центрального Совета ГМПР. Два представителя от Челябин-
ской областной организации ГМПР (председатель ППО Группы ПАО «ММК» Семёнов  Б. М. 
и председатель ППО ОАО «ЧЭМК» Дегтярёв О.С.) включены в работу нового состава отрас-
левой тарифной комиссии (далее ОТС). Ежегодно областной организацией ГМПР, исходя из 
практики заключения коллективных договоров, вырабатываются предложения в раздел «Оп-
лата труда» действующего ОТС. В текущем году ЦС ГМПР не был инициирован сбор предло-
жений в раздел «Оплата труда» ОТС, несмотря на это, специалистами областной организации 
проведен анализ применяемых на предприятиях систем оплаты труда и определён уровень 
влияния на них коллективных договоров. По его итогам областной социально-экономической 
комиссией были выработаны предложения в раздел «Оплата труда» ОТС на 2019 годы и на-
правлены всем членам тарифной комиссии.

Выстраивание отношений с органами исполнительной и законодательной власти на реги-
ональном уровне является одной из приоритетных задач Челябинской областной организации 
ГМПР. Работа ведется через областную трёхстороннюю комиссию по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. 

Взаимодействие осуществляется через соглашения о совместном сотрудничестве с Ми-
нистерством экономического развития Челябинской области, Главным управлением по труду 
и занятости в Челябинской области, Государственной инспекцией труда в Челябинской облас-
ти и Прокуратурой Челябинской области. 

Велась работа в рамках заключения Регионального трёхстороннего соглашения на 
2017– 2019 годы. По инициативе Челябинской областной организации ГМПР в региональном 
соглашении появилась норма об обязанности работодателя индексировать заработную плату 
не реже одного раза в год на уровень не ниже индекса потребительских цен. В случае невоз-
можности работодателя провести индексацию он обязан в течение месяца дать мотивирован-
ный отказ и провести с профсоюзной стороной дополнительные консультации.

Челябинская областная организация выстраивала свою работу как с вертикально-интегри-
рованными компаниями, так и с компаниями Уральского федерального округа.

Представительство разноуровневых компаний в органах местной власти играет сущест-
венную роль в формировании и развитии социального партнёрства на региональном уровне. 

В отчётном периоде отношения выстраивались в основном с компаниями Уральского 
округа. В рамках работы с региональным Союзом промышленников и предпринимателей 
специалистами областной организации были организованы встречи с представителями ком-
паний: Группа «ММК», «УГМК», «ЧТПЗ», «РМК», НПРО «Урал», Картель «Промснаб», 
«Магнезит». Основными вопросами повестки встреч были вопросы сотрудничества в облас-
ти социально-экономического развития трудовых коллективов, охраны труда, оплаты труда и 
ее индексации. 
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Областной организации предстоит 
продолжить работу со всеми компания-
ми, уделив особое внимание следующим: 
«УСМК», «Мечел», «РМК», «Магнезит», 
«Конар», «Красный Октябрь», НПРО 
«Урал», Картелю «Промснаб». Как пример 
нестабильная работа градообразующего 
предприятия ООО «Бакальское рудоуп-
равление» привела к частичной остановке 
деятельности предприятия в конце октяб-
ря, работники отправлены в простой. В 
сложившейся ситуации, просчитывая пер-
спективы ООО «Бакальское рудоуправле-

ние» по худшему сценарию, Челябинской областной организацией проведены предварительные 
консультации с Главным управлением по труду и занятости в Челябинской области, предложено 
взять за основу разработанные ЦС ГМПР рекомендации и сформировать бюджет. 

Остаётся открытым вопрос о неприсоединении к ОТС АО «ЧЭМК». Челябинской област-
ной организацией ГМПР в феврале 2018 года была проведена встреча председателей профсо-
юзных организаций ферросплавных предприятий, входящих в Урало-Сибирскую металлур-
гическую компанию (УСМК) – АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский 
ферросплавный завод». На встрече был определен вектор по созданию социального совета, 
решение профсоюзной стороны направлено собственникам УСМК. 

Произошла смена собственников на «Красном Октябре», что может отразиться на эконо-
мике АО «ЗЭМЗ» и развитии трудового коллектива.

По данным Росстата – в Челябинской области индексы цен в ГМК Челябинской области 
за 9 месяцев 2018 года по видам экономической деятельности показали рост: в металлурги-
ческом производстве – на 9,1%, в добыче полезных ископаемых – на 16,3%. За три года и 9 
месяцев цены выросли соответственно на 60,2% и 55,7%.

Обороты организаций Челябинской области по данным видам деятельности за 9 месяцев 
2018 года в металлургическом производстве выросли на 17,1%, в добыче полезных ископае-
мых – на 14,7% и достигли более 760 млрд рублей (за 2017 год – 640 млрд руб.), за три года и 
9 месяцев выросли соответственно на 61,2% и 129,5%. 
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Объёмы производства в металлургии, по данным органа Государственной статистики в 
Челябинской области, за 9 месяцев 2018 года снизились на 1 процент. Снижение наблюдалось 
в производстве чугуна, стали и ферросплавов (минус 1,5%), а также стальных труб, полых 
профилей и фитингов (минус 2%). Рост объёмов наблюдался в производстве стали нелеги-
рованной в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной 
стали (0,4%), меди рафинированной (6,7%), цинка (1,9%). Также рост наблюдался и в добыче 
металлургических руд (7,6%). 

Челябинская областная организация ГМПР действует в 90 юридических лицах хозяйству-
ющих субъектах. В 69 организациях действуют коллективные договоры, из них 25 на уровне 
головных предприятий, заключенных первичными профсоюзными организациями, и 44 – в 
дочерних и аффилированных юридических лицах.

Коллективными договорами охвачено более 119 тысяч работников, из них более 91 тысячи 
(или 74,2%) являются членами профсоюза. Более 44 тысяч работающих трудятся в дочерних 
предприятиях ГМК области, действие коллективных договоров на данных предприятиях рас-
пространяется более чем на 35 тысяч работающих (или 81,1%)
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Из 69 коллективных договоров в 67 минимальная заработная плата установлена на уровне 
не ниже регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Из 25 коллек-
тивных договоров, заключенных на уровне первичной организации, в 20-ти минимальная за-
работная плата закреплена на уровне не ниже отраслевого 1,5 ПМ; более чем в 10 прописано 
достижение либо сохранение средней заработной платы по предприятию не ниже 4 ПМ. 

Индексация заработной платы оговорена в коллективных договорах либо локальных нор-
мативных актах 45 организаций, в 27 из них предусмотрен ее порядок.

Рост средней зарплаты выше или на уровне индекса роста цен (12,5%) за период с 2016 
года и 9 месяцев 2018 года в ГМК показали: Александринская ГРК (19,0%), Вишневогорс-
кий ГОК (15,0%), Ашинский метзавод (14,3%), Челябинский трубопрокатный завод (13,9), 
«ММК-Метиз» (14,4%), Саткинский чугуноплавильный завод (13,3%), «Донкарб-Графит» 
(13,5%), Комбинат «Магнезит» (16,0%), «Челябвтормет» (23,4%). 

Соотношение средней зарплаты на уровне 4 ПМ либо выше показали: ММК (6 ПМ 
– 60  817 руб.), Александринская ГРК (4 ПМ – 40 336 руб.) Челябинский трубопрокат-
ный завод (4,3 ПМ – 44 282 руб.), «Трубодеталь» (4,8 ПМ – 48 780 руб.), «ММК-Метиз» 
(4,5  ПМ – 45  787 руб.), Челябинский цинковый завод (5 ПМ – 51 491 руб.), «Челябвтор-
мет» (4,8 ПМ – 48 809 руб.).
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Рост за два года и 9 месяцев менее 10% показали: ЧЭМК (7,4% – 37 718 руб.), Тургоякское 
рудоуправление (4,3% – 30 141 руб., в условиях регулярных простоев в связи с отсутствием 
заказов), ЗЭМЗ (8,1% – 29 527руб.), ЧМК (8,7% – 39 181 руб.), КМЭЗ (8,5% – 38 321 руб.). 

Средняя заработная плата ниже средней областной (33 993 руб.) на предприятиях ГМК 
наблюдается в: БРУ, ЧРУ, ТРУ, ЗЭМЗ, «Спецтехнологии», СЧПЗ, группе предприятий 
«Магнезит».

В текущем году президиумом Челябинской областной организации ГМПР была поставле-
на задача провести анализ применяемых на предприятиях ГМК Челябинской области систем 
оплаты труда и влияния на них норм ОТС. Суть анализа заключалась в оценке уровня посто-
янной (тарифной, окладной) части заработной платы, в определении доли условно-постоян-
ных и компенсационных составляющих заработной платы и их влияния на уровень оплаты 
труда.

Проведенный анализ раскрыл специфические особенности применяемых на предприяти-
ях ГМК систем оплаты труда. Сделаны следующие выводы.
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1. Тарифная часть в структуре заработной платы работника низка и составляет от 10 до 35 
процентов. На пятнадцати предприятиях тарифная ставка работника 3-го разряда установле-
на ниже 50 руб./час (25% от начисляемой зарплаты), из них в семи – менее 30 руб./час (15%), 
и лишь на шести из анализируемых предприятий данный показатель приближен к 70 руб./час 
(около 35%).

2. Условно-постоянная составляющая оплаты труда является наиболее мобильной частью 
заработной платы. 

3. Стимулирующие надбавки как индивидуальные, так и коллективные позволяют рабо-
тодателям заявлять их как условно-постоянную часть заработной платы и официально отчи-
тываться о том, что она доведена до 70 процентов. Однако их привязанность к результатам 
производства, в зависимости от специфики производства и производимой товарной продук-
ции, дает широкую возможность мобильности фонда оплаты труда и сводит гарантирован-
ную оплату труда к минимуму.

Для определения затрат на оплату труда в структуре себестоимости был проведен анализ 
финансово-хозяйственной деятельности обществ. Из отчётов предприятий ГМК Челябинс-
кой области следует, что доля затрат на оплату труда в структуре себестоимости ежегодно 
снижается: в черной металлургии – с 15–10 до 7–4 процентов, в цветной металлургии – с 10–7 
до 5–2 процентов.

Так, доля затрат на оплату труда в ПАО «ЧМК» с 2015 года снизилась с 10,65 до 7,04 – на 
3,5 процентных пункта. Аналогичная тенденция, но меньшими темпами наблюдается в ПАО 
«ММК», ПАО «ЧЦЗ», ПАО «ЧТПЗ» и других обществах. 

Согласно предоставленной информации, большинством предприятий ГМК Челябинской 
области в бюджетах на 2019 год запланирована индексация заработной платы на уровень не 
ниже инфляции. 

Анализ динамики заработной платы на предприятиях области свидетельствует о том, что 
рост заработной платы не всегда приводит к увеличению фонда оплаты труда (далее ФОТ). 
Так, на предприятиях ГМК сложилась практика:

1. перераспределения ФОТ и увеличения тарифов с последующим снижением либо лик-
видацией различных доплат; 

2. увеличения оплаты труда за счёт интенсивной оптимизации численности персонала;
3. установления низкой тарифной ставки, не достигающей уровня установленного Прави-

тельством РФ МРОТ и отраслевой минимальной заработной платы; работодатели производят 
доплаты, которые в случае индексации тарифной ставки снижаются без увеличения заработ-
ной платы; 

4. снижения компенсационных составляющих заработной платы по результатам СОУТ и 
снижения оплаты за работу в ночное время;

5. независимости премиальной части заработной платы от других составляющих. Так, в 
АО «Трубодеталь» премиальная часть не зависит в процентом соотношении от иных состав-
ляющих и начисляется в зависимости от количества и качества произведенной товарной про-
дукции. В результате премия достигает уровня в 160–200 процентов от условно-постоянной 
части.

Основным аргументом увеличения оплаты труда для работодателей остаётся рост произ-
водительности труда, который может быть достигнут за счёт интенсификации (увеличения 
эффективности технологического процесса), либо экстенсификации (количественного уве-
личения производственных мощностей). Анализ производительности труда показывает, что 
предприятия области держат курс по интенсификационному пути: за десять с половиной лет 
производительность труда увеличилась почти в 1,5 раза.
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Снижение затрат на оплату труда на предприятиях ГМК проводилось за счёт автомати-
зации производства и оптимизации численности, что позволяло работодателям проводить 
индексацию и рост заработной платы без существенного увеличения фондов оплаты труда, 
увеличивая при этом на отдельных предприятиях интенсивность труда. В современных усло-
виях оптимизация численности теряет свою актуальность, так как достигнут баланс трудо-
вых ресурсов, а также появляется необходимость в работниках с современными знаниями. 

Работодатели продолжают прорабатывать другие источники снижения затрат на оплату 
труда, такие как снижение доплат за условия труда, совмещение профессий, выполнение ра-
бот временно отсутствующего работника и т. п. Последними факторами можно назвать зако-
нодательные инициативы по разработке профессиональных стандартов и внедрению оценки 
квалификации работников. Как следствие, у работника может появиться расширенная трудо-
вая функция, обязывающая совмещать несколько профессий без соответствующей доплаты. 

Низкая тарификация в оплате труда, огромное наслоение условно-постоянных коэффици-
ентов, снижение зависимости премиальной части реализуют желание работодателей снижать 
затраты на оплату труда и увеличивать производительность труда за счёт увеличения доли 
стимулирующих и переменных выплат. Назрела необходимость обсуждения в тарифных пе-
реговорах минимальной тарифной ставки. Этому способствует увеличение МРОТ и рекомен-
дации Конституционного Суда по его установлению в виде минимальной месячной тарифной 
ставки (оклада). Более того, в связи со стагнацией второй год подряд прожиточного миниму-
ма, договорённости ГМПР с АМРОС по доведению минимальной заработной платы к 2019 
году до 1,7 ПМ становятся неактуальными. Происходит сближение минимальной заработной 
платы работников горно-металлургической отрасли с минимальной заработной платой ра-
ботников бюджетной сферы. Выполнение майских указов президента по доведению средней 
заработной платы работников бюджетного сектора экономики до уровня средней заработной 
платы по региону становится сдерживающим фактором роста заработных плат внебюджет-
ных отраслей.

Поэтому первичным профсоюзным организациям необходимо начать со службами персо-
нала и оплаты труда предприятий диалог по поиску реальных резервов увеличения тарифов 
без существенного изменения систем оплаты труда. 

Перед областной организацией совместно с первичными профсоюзными организациями 
в следующем периоде для выполнения программы действий ГМПР до 2021 года в области 
социально-экономической политики стоят следующие задачи:

установление минимальной тарифной ставки неквалифицированного рабочего отрасли на 
уровне не ниже МРОТ;
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включение профсоюзных организаций в процессы формирования систем оплаты труда и 
фондов оплаты труда;

включение в работу по внедрению на предприятиях профстандартов, с сохранением при 
этом наименования профессий, находящихся в списках № 1 и 2.

Важно также добиваться дифференциации доплат за условия труда по результатам специ-
альной оценки условий труда – в зависимости от класса/подкласса условий труда.

Правовая защита

Ежегодно президиумом областной организации утверждается График проверок соблюде-
ния трудового законодательства на горно-металлургических предприятиях области. В 2018 
году главным правовым инспектором труда совместно с техническими инспекторами труда 
проверки были проведены на девяти предприятиях: АО «Энергопром-ЧЭЗ», ПАО «Челябин-
ский цинковый завод», ОАО «Челябвтормет», ООО «Бускуль», ООО «Уралстройщебень», АО 
«Карабашмедь», АО «Александринская горнорудная компания», ПАО «Комбинат «Магне-
зит» и Челябинский филиал ПАО «Уральская кузница». 

В ходе проверок выявлены нарушения, связанные с предоставлением дополнительных 
льгот и гарантий работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. 
В нарушение ст. 57 ТК РФ, не на всех предприятиях в трудовых договорах указывается класс 
условий труда, не указывается повышенная оплата труда за работу во вредных и опасных 
условиях труда, а также право на дополнительный отпуск. Обращают на себя внимание нару-
шения режимов рабочего времени, установленных для данной категории работников.

На отдельных предприятиях для работников, занятых во вредных условиях труда (класс 
3.3), установлен 10–11-часовой рабочий день (смена), тогда как он должен быть, в соответс-
твии с ч. 2 ст. 94 ТК РФ, не более 8 час. При этом дополнительные соглашения к трудовым 
договорам о согласии работников на увеличение продолжительности ежедневной работы не 
заключены, коллективными договорами это право не установлено. На большинстве прове-
ренных предприятиях при суммированном учете рабочего времени для работников, занятых 
на работах с вредными и опасными условиями труда, установлен учетный период – год. В 
нарушение требований ч. 2 ст. 104 ТК РФ, ни Отраслевым тарифным соглашением, ни кол-
лективными договорами право увеличить его с трех месяцев до одного года работодателям 
не предоставлено.

По результатам каждой проверки работодателям выданы совместные с технической инс-
пекцией труда представления. О принятых мерах к устранению выявленных нарушений ра-
ботодатель информирует областную организацию.

Особое внимание в ходе проверок всегда уделяется вопросам оплаты труда. Следует отметить, 
что систематические проверки этих вопросов способствовали значительному сокращению нару-
шений в этой области. Сроки выплаты заработной платы приведены в соответствие с требования-
ми ч. 6 ст. 136 ТК РФ, оплата отпусков и расчеты с увольняемыми производятся в установленные 
ч. 9 ст. 136 и 140 ТК РФ сроки (за три дня до отпуска и в день увольнения). Требования Отрасле-
вого тарифного соглашения в части минимальной оплаты труда выполняются. 

Погашена образовавшаяся в 2017–2018 гг. задолженность по заработной плате в ОАО 
«ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ», в текущем году она выплачивается своевременно. В ООО «Бакальское 
рудоуправление» задержки заработной платы, к сожалению, имели место и в 2018 г. Для воз-
буждения уголовного дела в отношении руководителя предприятия прокуратурой оснований 
не установлено, имеет место только привлечение к административной ответственности.

Согласованные с работодателями графики погашения задолженности членских профсо-
юзных взносов в ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» и ООО «Бакальское рудоуправление» находятся 
под постоянным контролем профсоюзных комитетов и юриста обкома. 

Защиту трудовых прав в судебных органах осуществляют специалисты правового центра 
«Металлург». В защиту трудовых прав членов профсоюза подано 28 исков, апелляционных и 
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кассационных жалоб, принято участие в 44-х судебных заседаниях. В пользу работников ре-
шаются практически все иски о взыскании морального вреда за вред, причиненный здоровью 
в результате несчастного случая на производстве (профзаболевания), положительно решают-
ся дела о праве работника на досрочную пенсию. А вот споры о восстановлении на работе 
решаются судами неоднозначно. Так, решением суда первой инстанции был восстановлен 
на работе уволенный по сокращению штата работник ПАО «Челябинский цинковый завод», 
председатель цехкома. По жалобе работодателя областной суд это решение отменил, отказав 
работнику в восстановлении на работе. В другом случае, областным судом был восстановлен 
на работе уволенный по сокращению штата работник ОАО «Трубодеталь», член профсоюзно-
го комитета, которому решением районного суда было отказано в восстановлении на работе. 

Не всегда суды становятся на сторону работников при оспаривании решений работодателя 
о привлечении работников к дисциплинарной ответственности. По решению суда были отме-
нены приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности в отношении двух работни-
ков ОАО «Тургоякское рудоуправление», членов профсоюзного комитета. При повторном при-
влечении одного из них к дисциплинарной ответственности за новое нарушение дисциплины, 
суд встал на сторону работодателя и в иске отказал. Подана апелляционная жалоба, поскольку 
работодателем был нарушен установленный коллективным договором порядок привлечения 
к дисциплинарной ответственности членов профсоюзного комитета: профсоюзный комитет 
не дал согласие на привлечение члена профкома к дисциплинарной ответственности. 

Комиссией по трудовым спорам ООО «Бакальское рудоуправление» с участием юриста 
обкома отменены распоряжения начальника цеха в отношении двух работников (членов про-
фсоюза) о лишении их КТУ. 

Подготовка профсоюзными коми-
тетами мотивированного мнения по 
проектам локальных нормативных 
актов при необходимости осущест-
влялась с участием юриста обкома. 
Оказывалась правовая помощь про-
фсоюзным комитетам в ходе рас-
смотрения обращений к ним членов 
профсоюза по личным вопросам.

На протяжении всего отчетного 
периода юристами областного коми-
тета и правового центра «Металлург» 
оказывались консультационные услу-
ги членам профсоюза, в том числе на личном приеме. За отчетный период за консультациями 
обратилось более четырехсот членов профсоюза. Консультационные услуги оказывались и на 
сайте Челябинской областной организации ГМПР, и в профсоюзных группах в социальных 
сетях. На сайте также размещались новостные изменения в трудовом законодательстве. 

Каждый номер приложения 
«Сплав» к газете «Труд и время на 
Южном Урале» выходил с рубри-
кой «Наши права», с разъяснения-
ми юристом обкома норм трудово-
го законодательства.

Одно из первых занятий «Шко-
ла молодого профлидера» тради-
ционно посвящалось знакомству 
с Трудовым кодексом РФ и компе-
тенциям профсоюзного комитета 
при осуществлении им контроля за 
соблюдением трудовых прав чле-
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нов профсоюза. Обучение профсоюзного актива основам трудового законодательства осу-
ществлялось с выездом в первичные профсоюзные организации.

В целях обмена опытом работы профсоюзных юристов по защите трудовых прав членов 
профсоюза и практике применения трудового законодательства было принято участие в семи-
наре Центрального Совета ГМПР в г. Уфе (Республика Башкортостан).

Охрана труда и окружающей среды

Особое внимание Челябинским областным комитетом профсоюза уделялось контро-
лю выполнения разделов «Охрана труда» Программы действий Горно-металлургического 
профсоюза России на 2017–2021 годы и выполнению норм Отраслевого тарифного согла-
шения.

С целью оказания практической помощи профсоюзным комитетам первичных органи-
заций по осуществлению контроля за условиями и охраной труда технические инспекто-
ры областной и первичных организаций проводили совместные проверки. Такие проверки 
проведены в акционерных обществах: «Челябинский трубопрокатный завод»; «Челябин-
ский металлургический комбинат»; «Челябинский электрометаллургический комбинат»; 
«Челябинский цинковый завод»; «Комбинат «Магнезит»; «ЧЕЛЯБВТОРМЕТ»; Челябинс-
кий филиал «Уральская кузница»; «Карабашмедь»; «Уралстройщебень»; в организациях, 
входящих в ППО Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; в органи-
зациях, входящих в ППО ПАО «ЧМК»; в организациях, входящих в ППО ПАО «ЧТПЗ»; в 
организациях, входящих в ППО АО «ЧЭМК». Техническими инспекторами труда ГМПР 
проведено 50 обследований юридических лиц, в которых работают члены ГМПР. По резуль-
татам обследований выдано 23 представления об устранении 193 нарушений норм охраны 
труда и окружающей среды, 1 представление о привлечении нарушителей к администра-
тивной ответственности за нарушение норм по охране труда и окружающей среды.

С привлечением уполномоченных по охране труда проверено соблюдение требований 
безопасности и производственной санитарии при вводе в эксплуатацию одного производс-
твенного объекта. На большинстве предприятий технические инспекторы труда и старшие 
уполномоченные по охране труда входят в состав комиссий по приемке и проверке качества 
средств индивидуальной защиты. 

В ходе проверок в организациях проверялось выполнение мероприятий по охране труда, 
включенных в коллективные договоры и соглашения по охране труда. По всем случаям нару-
шения сроков выполнения мероприятий с профсоюзным комитетом проводилось обсуждение 
указанных нарушений для принятия мер. Технические инспекторы труда проверяли соблюде-
ние работодателем Отраслевого тарифного соглашения, требований по обеспечению работ-
ников средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), проведение специальной оценки 
условий труда (далее – СОУТ), санитарно-бытовое обеспечение и т. д. На ряде предприятий 
технические инспекторы труда, по решению профкома первичной профсоюзной организа-
ции, участвовали в составе комиссий по проведению СОУТ.
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В апреле 2018 года президиум областной организации ГМПР утвердил итоги смотра-
конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Челябинской областной организации 
ГМПР» за 2017 год.

Конкурс был направлен на повышение уровня профсоюзного контроля за обеспече-
нием на производстве здоровых и безопасных условий труда, на повышение активности 
уполномоченных профсоюза по охране труда в профилактике производственного травма-
тизма и заболеваемости, пропаганде безопасных приемов труда.

Конкурс традиционно проходил в два этапа. Первый этап проводили выборные орга-
ны первичных профорганизаций. Они же принимали решение о выдвижении кандидатов 
на следующий, второй этап, который проводил областной комитет по 6 группам: 1 группа 
– основные цеха численностью от 500 и более работающих; 2 и 3 группы – основные цеха 
численностью 250–500 и до 250 работающих соответственно; 4, 5 и 6 группы – отделы, 
вспомогательные и ремонтные цеха, соответственно, от 150 до 150 и до 100 работающих.

При рассмотрении кандидатур но-
минантов комиссией областной органи-
зации ГМПР по охране труда и законо-
дательству учитывались все показатели 
их работы. Особенно высоко, согласно 
Положению о конкурсе, оценивались 
поданные уполномоченными предло-
жения в коллективные договоры и со-
глашения по охране труда, обращения 
о привлечении к ответственности лиц, 
допустивших нарушения требований 
охраны труда, выданные требования о 
приостановке работы в связи с угрозой 
жизни и здоровью работников, темати-
ческие публикации в СМИ.

Подготовлены материалы и направлены в Центральный Совет ГМПР для участия в 
3-м этапе смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Федера-
ции независимых профсоюзов России» на 5 уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда.

24–25 апреля 2018 года в рамках проведения Всемирного дня охраны труда организо-
ван и проведен региональный конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны 
труда» в Магнитогорске, на базе первичной профорганизации Группы ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат».

В канун Всемирного дня охраны труда город металлургов собрал работников предпри-
ятий ГМК региона – лучших специалистов служб охраны труда и уполномоченных ГМПР 
по охране труда. Представители работодателя и профсоюза показали не только высокий 
уровень знаний и навыков, но и умение работать в команде, внутреннее понимание важ-
ности охраны труда. 
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В Магнитку приехали представители горных и металлургических предприятий Челябин-
ска, Аши, Кыштыма, Карабаша, Бакала. Достойную конкуренцию им составили команды 
предприятий Магнитогорска, включая самую представительную делегацию – ПАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат». Участниками также стали работники Михеевского 
ГОКа, активными зрителями – гости из далекой Карелии, представители ППО АО «Карель-
ский окатыш» (г. Костомукша). 

В отраслевом приложении «Сплав» к газете «Труд и время на Южном Урале» регулярно 
освещались все события по вопросам безопасности труда. 

Оказывалась поддержка профсоюзным организациям по работе уполномоченных по ох-
ране труда. А также – первичной профсоюзной организации «СПК-Чимолаи» по созданию 
института уполномоченных по охране труда.

Технические инспекторы участвовали в качестве преподавателей по вопросам обществен-
ного контроля за охраной труда в рамках выездных форумов и семинаров в Магнитогорске, 
Кусе, Кыштыме и Челябинске. 

Проводилась экспертиза раздела «Охрана труда» коллективных договоров организаций. 
Технической инспекцией разрабатывались рекомендации по внесению дополнений и изме-
нений в коллективные договоры. Предложения направлялись в профсоюзные комитеты для 
использования в работе.

Технические инспектора труда ГМПР участвовали в расследовании 40 несчастных случа-
ев в качестве представителей Федерации профсоюзов Челябинской области.

Подготовлены и направлены в первичные профсоюзные организации плакаты 7-ми видов 
с тематикой по охране труда. 

Организационная работа

2018 год был объявлен в областной организации ГМПР годом организационного укреп-
ления. Этот год в областной организации стал стратегически важным годом пересмотра и 
перераспределения всех профсоюзных ресурсов, качественного усиления организационной 
структуры, перезагрузки организационной работы.
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В 2017году в областной организации ГМПР была разработана и принята 5-летняя про-
грамма по организационному укреплению и повышению исполнительской дисциплины. Она 
включает в себя совместную работу по всем направлениям президиума обкома, постоянно 
действующих комиссий областной организации, профкомов, специалистов аппарата обкома. 
С учетом этой программы в рамках Года укрепления в областной организации был проведен 
целый комплекс совместных мероприятий первичек, обкома и постоянно действующих ко-
миссий. Особое внимание было уделено первичкам с уровнем профсоюзного членства менее 
50%. В каждой был разработан свой план мер по повышению профчленства, с акцентом на 
поиск и использование дополнительных ресурсов.

Рисунок: Количество работников ГМК области Рисунок: Количество членов профсоюза

Рисунок: Уровень профсоюзного членства в ЧОО ГМПР

Круглые столы, дискуссионные клубы, 
встречи и собрания по актуальным пробле-
мам современного профсоюзного движения 
были проведены в Челябинске, Магнитогорс-
ке, Сатке, Верхнем Уфалее, Кыштыме.

Усилилась работа по мотивации участия 
членов ГМПР в общественной и профсоюз-
ной деятельности. В частности – через орга-
низацию в первичках и на областном уровне 

конкурсов для разных категорий профактива и по разным направлениям. 

Рисунок: Кол-во ППО, участвующих в конкурсах 
На организационное укрепление были 

нацелены информационно-пропагандист-
ская работа и реализация образовательных 
проектов. С февраля по октябрь прошли 
совместные семинары областного профак-
тива по организационной и информаци-
онной работе, выездной конкурс «Лучшее 
социальное партнерство в сфере охраны 
труда» (Магнитогорск), расширенное за-

седание комиссии областной организации по вопросам труда и социальной защиты 
женщин, областной семинар-совещание профгрупоргов (Магнитогорск). Продолжилась 
практика коллективной выездной работы специалистов областного комитета. 

Теме организационного укрепления был посвящен IV пленум комитета областной ор-
ганизации. В работе пленума приняли участие председатели первичных профорганизаций 
предприятий ГМК области, члены обкома и постоянных комиссий областной организации 
ГМПР, заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов, председатель областной Федерации 
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профсоюзов Николай Буяков, региональный секретарь Глобального союза IndustriALL Вадим 
Борисов, представители территориальных организаций ГМПР Оренбургской, Свердловской 
областей и Республики Башкортостан.

Одним из главных итогов пленума стало решение провести в 2019 году, в середине вы-
борного срока, масштабную отчетную кампанию с завершающей областной конференцией. 
В принятом постановлении пленум также отметил важность повышения уровня и мотивации 
профчленства в малочисленных первичках и необходимость улучшения работы комиссий вы-
борных органов. Сделан акцент на актуальности внедрения в первичках электронного учета, 
работы по сохранению прежних и созданию новых профорганизаций. 

В 2018 были созданы новые профорганизации: ООО «СПК-Чимолаи» с использованием 
органайзинговых технологий и ППО «Уралэкспертэнерго» – 100% членство, ООО «ПроСер-
вис-Челябинск» (в структуре ППО «Челябинский металлургический комбинат).

Рисунок: Уровень членства в ООО «СПК-Чимолаи» 

Основными темами заседаний прошедших президиумов в 2018 году стали: 
• об организационном укреплении и увеличении профсоюзного членства;
• о предложении Правительства РФ по повышению пенсионного возраста;
• об итогах участия областной организации в массовых акциях;
• о выполнении разделов «Оплата труда» Отраслевого тарифного соглашения на предпри-

ятиях ГМК области;
• об итогах проведения конкурсов и заседаний комиссий областной организации по на-

правлениям профсоюзной работы;
• об итогах обучения профсоюзных кадров и актива.
Три заседания президиума были посвящены организационному укреплению первичек с 

невысоким профсоюзным членством, на которых было предложено разработать долгосрочные 
программы по повышению профчленства, активнее привлекать комиссии профкомов к плани-
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рованию и реализации профсоюзных мероприятий, усилить работу с молодежью, шире исполь-
зовать современные информационные технологии и соцсети в мотивационной работе, больше 
внимания уделять подготовке и активизации работы уполномоченных по охране труда. 

Областным комитетом была оказана помощь малочисленным организациям в проведении 
совместных семинаров по мотивации и профсоюзному лидерству. Впервые в Челябинской 
области прошел один из этапов Школы трудовых практик. 

По итогам третьего квартала 2018 года можно говорить о предварительных результатах. 
Из 12 профсоюзных организаций с членством в ГМПР менее 50% – в сети к концу года наме-
тился устойчивый рост вступающих в профсоюз работников после многих лет снижения, в 
двух снижение профсоюзного членства прекратилось.

Особое внимание областная организация продолжает уделять обучению. Всего за 2017–
2018 годы в школах, семинарах, круглых столах, дискуссионных клубах приняло участие бо-
лее 50% от всего профсоюзного актива области.

В апреле т.г. впервые состоялось совместное заседание комиссий областной организации по 
организационной и информационной работе: участники обсудили и скорректировали планы об-
щей работы в перспективе. Заседание было выездным и расширенным, в нем приняли участие 
профлидеры и специалисты первичных профорганизаций предприятий ГМК Челябинска, Маг-
нитогорска, Сатки, Кыштыма, Карабаша, Златоуста, В. Уфалея, Бакала, Нагайбакского района, 
специалисты областного комитета. Комиссии обсудили ресурсы и инструменты разработки и 
реализации плана конкретных мер по поэтапному повышению профчленства в первичках с ох-
ватом менее 50%, в том числе с использованием профсоюзной информационной продукции, ор-
ганизации массовых мероприятий как инструмента мотивации профчленства и идею создания 
областного видеоблога на канале YouTube областной организации ГМПР. 

Профлидеры предприятий ГМК Челябинска, Магнитогорска, Аши, Сатки, Кышты-
ма, Верхнего Уфалея, Бакала приняли участие в работе V пленума Центрального Совета 
ГМПР в Екатеринбурге. Пленум принял постановление, в котором отметил необходи-
мость продолжить работу по совершенствованию и улучшению взаимодействия профсо-
юзных структур, развитию информационных технологий, повышению ответственности 
за выполнение решений по всей вертикали профсоюзной структуры. Сделаны акценты на 
работе по созданию новых первичек, обучении и повышении квалификации профсоюз-
ных кадров и актива. 



17

В Год организационного укрепления в областной организации ГМПР решили продол-
жить опыт прошлого года – провести конкурс профгрупоргов в очной форме. Весной луч-
ших профгрупоргов заочно выявляли в первичках. Только на уровне ППО Группы «ММК» 
курс семинаров и тренингов прошли около 600 профгрупоргов, а в заочном этапе конкурса 
профгрупоргов в первичной организации приняли участие около 40 из них. Показать лидер-
ские таланты и передовой профсоюзный опыт собрались представители первичек Группы 
«ММК», «ММК-Метиз», «ЧМК» и Группы «Мечел», ЧТПЗ, комбината «Магнезит», Бакаль-
ского рудоуправления и других предприятий, всего тридцать участников. В рамках форума 
для профгрупоргов были организованы: обучение, тренинги и экскурсия на промплощадку 
ММК – в доменный цех и ЛПЦ-11, где они познакомились с производством, условиями труда, 
пообщались с рабочими. Победители конкурса получили денежные премии и почетное пра-
во представлять Челябинскую область на российском этапе конкурса «Лучший профгрупорг 
ГМПР» и отраслевом форуме профгрупоргов, который состоялся 17–21 сентября т.г. в Мос-
кве. Одним из победителей отраслевого конкурса профгрупоргов стал доменщик ПАО ММК 
– профгрупорг Сердар Якунин. 

Металлурги и горняки области отметились многочисленными массовым акциями в Год 
организационного укрепления. Проблемы индексации заработной платы, сохранения рабо-
чих мест, достойных социальных гарантий, занятости, – эти и другие социальные вопросы 
традиционно были в фокусе коллективных действий. 

Около 25 тысяч металлургов и горняков с плакатами, транспарантами, праздничной сим-
воликой и знаменами ГМПР в День международной солидарности трудящихся вышли на ули-
цы и площади городов Челябинской области. «За достойный труд, за справедливую социаль-
ную политику!» – главный лозунг прошедшего Первомая. Колонна металлургов традиционно 
была самой многочисленной, привлекала внимание яркими и широкоформатными транспа-
рантами, баннерами, плакатами. 

По итогам первомайской акции в Челябинске была принята резолюция. В ней металлурги 
и представители других отраслей потребовали установления минимального потребительско-
го бюджета, как критерия уровня жизни населения, установления минимальной тарифной 
ставки на уровне минимального размера оплаты труда, обязательной ежегодной индексации 
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зарплат и пенсий – не ниже уровня инфляции. Массовые мероприятия с участием метал-
лургов и горняков 1 Мая также прошли в Магнитогорске, Аше, Сатке, Златоусте, Миассе, 
Верхнем Уфалее.

Сатка Бакал

В 2018 году особо остро стоял вопрос пенсионной реформы, ему были посвящены глав-
ные акции профсоюзов. Металлурги и горняки Южного Урала напрямую заявляли властям, 
работодателям и общественности о своем отношении к пенсионной реформе. 

Пятого июля 2018 года работники предприятий горно-металлургического комплекса мас-
сово приехали на митинг в Челябинск, организованный областной Федерацией профсоюзов 
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против инициативы правительства повысить пенсионный возраст. В числе участников были 
представители ЧМК, ЧЭМК, Челябинского цинкового завода, «Трубодетали», «СПК-Чимо-
лаи», комбината «Магнезит», Вишневогорского ГОКа. Вместе с работниками других отрас-
лей они заявили, что увеличение пенсионного возраста – это геноцид народа, и потребовали 
от правительства повышать качество жизни, а не пенсионный возраст.

Свое отношение к готовящейся реформе металлурги и горняки выразили в выступлениях, 
массовой атрибутике и образно: участников приветствовала аллегорическая «смерть с косой». 
Будущим пенсионерам она предлагала не дожидаться пенсии, а «умереть раньше – помочь го-
сударству». Металлурги и горняки единогласно поддержали резолюцию, принятую по итогам 
митинга. Она была направлена в органы исполнительной и законодательной власти.

При активном участии профсоюзных организаций ГМПР состоялись пикеты в г. Верхний 
Уфалей (200 человек), с. Фершампенуаз (40 человек), митинги в Челябинске (5 000 человек), 
Сатке (600 человек), Златоусте (200 человек). Везде были приняты резолюции, в которых 
выражалось категорическое несогласие с инициативой Правительства о повышении пенси-
онного возраста.

На расширенном заседании профсоюзно-
го комитета Группы ПАО «ММК» с участием 
профактива металлурги Магнитки обменя-
лись мнениями и пришли к общему заключе-
нию, что предложенный законопроект нуж-
дается в существенной доработке. Горячая 
тема собрала полный зал в ДК металлургов 
им. С. Орджоникидзе. На собрание, иници-
ированное первичной профорганизацией 
Группы ПАО «ММК», пришли работники 
всех подразделений, а также представители 

законодательной власти. Поступившие в ходе обсуждения изменения и дополнения в проект 
предложений рабочей группы были вынесены на голосование. Профсоюзный комитет утвер-
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дил предложения ППО Группы ПАО «ММК» по проекту федерального закона с учётом вне-
сенных изменений и дополнений, а также принял решение направить данные предложения 
Виталию Бахметьеву, представляющему интересы трудовой Магнитки в Госдуме.

Более десяти тысяч подписей было соб-
рано под обращением к президенту, Пра-
вительству и депутатам Государственной 
Думы Российской Федерации, депутатам 
Законодательного Собрания Челябинской 
области. Несколько тысяч металлургов 
выразили свое несогласие с повышением 
пенсионного возраста путем подписания 
онлайн-петиции Общероссийского объеди-
нения профсоюзов Конфедерации труда 
России на сайте Chage.org. 

Металлурги и горняки области пришли с плакатами на расширенное заседание трехсто-
ронней комиссии, традиционно проходящее в рамках Всемирного дня коллективных дейс-
твий «За достойный труд!». Представители ГМПР повторили свое мнение, которое озвучива-
ли на всех прошедших акциях: «Протестуем против людоедского закона!», «НЕТ повышению 
пенсионного возраста до реализации майского указа президента РФ!», «Повышайте качество 
жизни, а не пенсионный возраст!». Эти лозунги были подняты перед руководством области и 
представителями «Союза промышленников и предпринимателей», Минэкономразвития, Го-
струдинспекции, Управления по труду и занятости, профактивов Челябинска, СМИ. В форма-
те онлайн-видеосвязи заседание транслировалось в городах и районах области. Протестные 
плакаты в онлайн-студиях своих муниципалитетов также подняли металлурги и горняки Сат-
ки, Бакала, Миасса, Златоуста, В. Уфалея и других городов.

Несмотря на все протесты, закон с небольшими поправками был принят. В этой связи пре-
зидиумом областной организации был поставлен вопрос об эффективности представитель-
ства интересов гражданского общества в законодательных и исполнительных органах влас-
ти. Было предложено рассмотреть вопрос об усилении собственного политического влияния 
профсоюзов, в т. ч. через партию «Союз Труда», и взаимодействии с другими политическими 
партиями, представители которых голосовали против пенсионного законопроекта. Из поло-
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жительных моментов стоит отметить то, как профсоюзные организации, поддерживаемые 
профактивом, несмотря на давление со стороны органов власти и порой работодателей про-
явили сплоченность и массовость в мероприятиях против пенсионной реформы.

В 2018 году в областной организации продолжился поиск инновационных форм работы с 
профактивом, что должно в будущем помочь в сохранении профсоюзного членства и возмож-
ного его роста. 

Сделана попытка создания путеводителя индустриального туризма по металлургии Челя-
бинской области. В областной организации ГМПР поддерживают это направление и содейс-
твуют профсоюзным первичкам в организации экскурсий. Всего таких экскурсий за год было 
более двадцати. В рамках экскурсий проходят встречи профактивов – обмен профсоюзным 
опытом «с колес», вблизи от производства. 

На главной странице www.gmpr74.ru был запущен «Атлас истории» – информационный 
терминал времени, посвященный 70-летию областной организации. Каждый день он напоми-
нает о самых знаменательных событиях из истории металлургов и горняков Южного Урала и 
областной организации ГМПР, которые произошли в этот день.

Делегация Челябинской областной организации ГМПР приняла участие в ежегодном 
Международном форуме «Инновации в профсоюзах», проходившем в Екатеринбурге. Форум 
собрал более 200 участников со всей страны. Площадкой активной работы южноуральцев 
стала форумная секция «Информационная работа профсоюзов. Внедрение IT в профсоюзную 
деятельность, органайзинг, мотивация профчленства». Она была организована в рамках на-
учно-практической конференции «Труд в XXI веке». От Челябинской областной организации 
ГМПР выступил Александр Самойлов, председатель профорганизации «СПК-Чимолаи». Он 
представил фильм о создании своей первички. При создании ППО была использована элект-
ронная система профучета. Еще один представитель Челябинской области – работник ММК 
Алексей Бабушкин – презентовал мобильное приложение «Мой профсоюз» профорганиза-
ции Группы ПАО «ММК». Запущенное в прошлом году приложение сегодня дорабатывается 
и обновляется, позволяя членам первички ММК получать еще более оперативную информа-
цию от профсоюза и общаться онлайн.

Участвуя в «Иннопроме», южноуральские металлурги встретились с профактивом Сверд-
ловской областной организации ГМПР. Делегацию гостей составил кадровый профсоюзный 
резерв. 

Производственное наставничество – тема целого проекта, разрабатываемого в областной 
организации ГМПР. Он включает тематические поездки на другие предприятия, обмен опы-
том, участие в форумах. Это перспективная площадка взаимодействия с администрациями 
предприятий и другими заинтересованными сторонами, в том числе Управлением по труду и 
занятости, учебными заведениями, что в свою очередь может помочь в укреплении автори-
тета профсоюзных организаций. Маршрутная карта этого проекта сегодня разрабатывается 
совместно с профсоюзным комитетом «Комбинат «Магнезит».

В 2018 году областной комитет награждал профсоюзных работников и активистов за ак-
тивную многолетнюю деятельность. Почётной грамотой обкома профсоюза награждены 83 
человек, Нагрудным знаком областной организации ГМПР «За активную работу в профсою-
зе» – 2 человека. 
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В течение года президиум выходил в вышестоящие профсоюзные органы с ходатайс-
твом о награждении лучших активистов и работников. Награждены: дипломом ЦС ГМПР 
«За социальное партнерство и сотрудничество» – 2 человека, Нагрудным знаком ГМПР – 1 
человек, почетным знаком ГМПР – 1 человек, почётной грамотой Центрального Совета 
ГМПР – 23 человека, нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах» – 1 
человек, почетной грамотой ФНПР – 2 человека, Нагрудным знаком ФПЧО – 1человек, 
Почётной грамотой Федерации профсоюзов Челябинской области – 38 человек. Грамотой 
губернатора Челябинской области – 1 человек, Благодарностью губернатора Челябинской 
области – 1 человек, Грамотой Законодательного Собрания Челябинской области – 1 че-
ловек, Благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области – 2 
человека.

Обучение и повышение квалификации 
профсоюзных кадров и актива

Обучение профсоюзных кадров и актива в 2018 учебном году осуществлялось в соответс-
твии с утвержденным планом. 

В конце января 2018 года на базе ЦАО «Евразия» состоялся дискуссионный клуб профак-
тива ППО ПАО «Комбинат «Магнезит», ОАО «Тургоякское рудоуправление», ЗАО «СЧПЗ», 
ООО «Литейный центр», ПАО «ЧМК», ОАО «ЧЭМК». АО «Трубодеталь», ОАО «Челябвтор-
мет» (всего более 200 человек).

В феврале и ноябре 2018 года состоялись семинары для профактива «СПК-Чимолаи» – 
первички, созданной в этом году.

В апреле 2018 года на базе санатория «Кисегач» состоялся межрегиональный семинар для 
председателей ППО по совершенствованию лидерских качеств и организационному укреп-
лению. Обучение проводил тренер-преподаватель национальной школы лидеров «Журавли» 
(г. Калуга) Александр Иванов, обучено 45 председателей первичных организаций, членов ко-
миссий областной организации и профактивистов. В семинаре приняли участие представи-
тели Башкирского республиканского комитета ГМПР, Оренбургской областной организации, 
ПНТЗ – Свердловская область. 

Также в апреле и ноябре 2018 года на базе ППО ОАО «ММК-МЕТИЗ» прошел семинар по 
обучению председателей цехкомов и профгруппоргов (40 человек).

В мае т.г. проведен межрегиональный семинар участников комиссий по коллективным пе-
реговорам и экономистов ППО. В семинаре приняли участие представители Свердловской, 
Кемеровской и Липецкой областных организаций ГМПР. Всего обучено 30 профактивистов и 
специалистов профсоюзных организаций.

26–27 мая т.г. на базе ЦАО «Евразия» проведен семинар по организационному укрепле-
нию малочисленных ППО АО «Александринская горнорудная компания», ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный завод», ОАО НИИ Металлургии, ООО «СПК-Чимолаи» (25 человек).
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24–25 июня на базе санатория «Сунгуль» проведен семинар по организационному ук-
реплению малочисленных ППО ЗАО «КМЭЗ», АО «Трубодеталь», «Вишневогорский ГОК», 
ООО «Литейный центр», ООО «УфалейМетМаш», «СПК-Чимолаи» (20 человек). Обучение 
проводили директор «Школы трудовых практик» Эдуард Вохмин (г. Москва) и Елена Свище-
ва (г. Липецк). 

В июле 2018 года делегация Челябинской областной организации (25 человек школы ре-
зерва) участвовала в ИННОПРОМ-2018 в г. Екатеринбурге.

Одним из основных направлений остается организация обучения профсоюзного актива 
на местах. Так, в первичной организации Группы ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» прошли обучение более 1 500 профсоюзных активистов, создана «Школа правовой 
грамотности», обучено более 827 профгрупоргов. В первичной организации ОАО «ММК-
МЕТИЗ» – 203 человека, в первичной организации ПАО «Челябинский металлургический 
комбинат» – 89 активистов, в ППО ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» 
– 190 профактивистов, в ППО ПАО «Комбинат «Магнезит» – 425 членов профсоюза.

Ежегодно на достойном уровне проводится работа по обучению профактива в ППО: Груп-
пы ПАО «ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ», ПАО «ЧМК», «Комбинат «Магнезит», ПАО  «ЧТПЗ», 
ОАО «ТРУ», ПАО «ЧЦЗ», МП трест «Водоканал», ПАО «Ашинский метзавод», АО «Трубо-
деталь», ЗАО «КМЭЗ», ОАО «ЧЭМК», АО «ЗЭМЗ». 

Непосредственно на местах обучено 2687 человек. В качестве преподавателей на семи-
нары привлекались специалисты профсоюзных организаций, областного комитета, УМЦ 

профсоюзов, профсоюзные преподаватели, 
члены оргкомиссии.

Большой вклад в обучении профактива 
области оказывает первичная профсоюзная 
организация ПАО «Челябинский трубопро-
катный завод», организуя экскурсии для обу-
чаемых на участки предприятия.

В Школе молодого профсоюзного лидера 
с октября 2017 по июнь 2018 года обучение 
прошли 25 молодых активистов. В октябре 
состоялся выпускной семинар. 
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В Академии труда и социальных отношений по квоте ФНПР продолжают успешное обу-
чение 5 студентов. 

Качественную работу по обучению профактива показали преподаватели профсоюзной 
организации работников Группы ПАО «ММК» Днепровский Ю.А., Бабич И.В., Лисунова 
С.А., Смолина Е.В., Кораблева О.П. и преподаватели профсоюзной организации ПАО «ЧМК» 
Бронникова Г.А., Зисман А.В., Мехренина В.А., Сафиуллин А.М.

В качестве преподавателей также на семинары привлекались члены оргкомиссии област-
ной организации, специалисты областного комитета, АНО «Челябинский учебно-методичес-
кий центр» и других учебных заведений. Темы обучений постоянно отражалась в профсоюз-
ных СМИ.

Областным комитетом в четвертом квартале 2018 года проведены семинары повышения 
квалификации председателей профсоюзных комитетов и уполномоченных по охране труда. 
Продолжается обучение резерва на должность председателей профсоюзных комитетов. Всего 
в течение учебного года областным комитетом было организовано и проведено обучение в 
восьми школах профсоюзного актива. 

Информационная работа

Реализуя Концепцию информационной политики ГМПР и задачи, стоящие перед профсо-
юзом, областной комитет и первичные профсоюзные организации в отчетном периоде стре-
мились повысить уровень информированности членов профсоюза, вели работу по расшире-

нию информационных технологий 
и пропаганде профсоюзной идеоло-
гии. Большинство первичных про-
фсоюзных организаций рассматри-
вали информационную работу как 
важнейший фактор мотивации про-
фсоюзного членства и повышения 
активности профсоюзной деятель-
ности в рамках объявленного Года 
организационного укрепления. На 
заседаниях выборных органов про-

фсоюзных организаций рассматривались вопросы: «Выполнение решения VIII съезда ГМПР 
в области информационной работы», «О создании сайта первичной организации», «О вы-
полнении Программы действий ГМПР в области информационной работы», «О проведении 
смотра-конкурса на лучшую информационную работу», «Об утверждении Положения о по-
рядке использования информационных стендов», «Развитие группы «Вконтакте», «О состоя-
нии информационной работы в подразделениях завода», «Смотр-конкурс на лучший профсо-
юзный стенд», «Об участии в областном конкурсе профсоюзных стендов» и другие. 

По результатам мониторинга информационных ресурсов Челябинской областной и первич-
ных профсоюзных организаций для обеспечения информационной деятельности имеются не-
обходимые технические средства, два профсоюзных интернет-сайта (областной комитет и пер-

вичная профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК), электронная 
сеть, необходимая оргтехника; все 
первички имеют возможность вы-
хода в Интернет, создаются группы 
в соцсетях. Для информирования 
работников на территории и в цехах 
предприятий размещено более 1000 
стендов и профсоюзных уголков. В 
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2018году продолжена работа по качественному совершенствованию основного печатного ор-
гана областной организации, приложения «Сплав» газеты «Труд и время на Южном Урале», 
который использовали в своей работе не только профсоюзные активисты, но и социальные 
партнеры.  За отчетный период выпущено 23 номера по 4 тыс. экземпляров.  В издании публи-
ковались материалы о деятельности областной организации и первичных профсоюзных орга-
низаций, о проблемах занятости и заработной платы, об эффективности и опыте профсоюзной 
работы, организационном укреплении, о конкретных делах, победах профсоюза, солидарных 
акциях, проведении колдоговорной кампании. 

Значительное внимание в издании уделялось социальному партнерству, решению возни-
кающих проблем во взаимоотношениях работодателя и трудового коллектива.  Регулярно в 
газете велись рубрики «Специалист разъясняет», «Наши права», «Год организационного ук-
репления», «Молодежь и профсоюз», «Мониторинг проблемы», использовалась инфографи-
ка. Кроме того, профсоюзная организация «Комбинат «Магнезит» продолжила выпуск собс-
твенной газеты «Профсоюзные вести».

К 70-летию Челябинской областной организации открыта рубрика «Единство, проверен-
ное временем». Кроме того, велись 
тематические страницы, на кото-
рых публиковались материалы о 
лучших профсоюзных активистах, 
что стало одним из инструментов 
морального поощрения профакти-
ва.

Ежемесячно областной коми-
тет выпускал в электронном виде 
«Информационные листки», через 
которые оперативно разъяснял по-
зицию областного комитета, Цен-
трального Совета ГМПР по воп-

росам отраслевого тарифного соглашения, коллективным договорам, индексации заработной 
платы, призывал к солидарной поддержке и активным действиям, рассказывал о работе право-
вой и технической инспекций и др. 

В 2018 году выпущено семь видов плакатов по охране труда «Профсоюз напоминает», 
плакат «Работник – ты должен знать», буклет «70 
лет на защите трудовых прав», баннеры «2018 – Год 
организационного укрепления», «70 лет Челябинс-
кой областной организации», «ГМПР – ЭТО МЫ!», 
плакаты по трудовой и правовой тематике в виде 
инфографики. 

Все первичные профсоюзные организации 
были подписаны на газету ФНПР «Солидарность». 
Общее количество экземпляров 238, в том числе 
всем членам областного комитета на 40 электрон-
ных адресов газета поступала в электронном виде. 
В каждую первичную организацию ежемесячно 
направлялся «Профсоюзный журнал», выпускае-
мый редакцией газеты «Солидарность». Для детей 
загородных оздоровительных лагерей было при-
обретено 500 экземпляров книжки «Профсоюзные 
герои», которые вручались детям в период проведе-
ния «Профсоюзных смен». 

Для проведения массовых мероприятий изготав-
ливали стенды, планшеты, транспаранты, баннеры, 
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лозунги, значки и другую атрибутику, приобретали накидки, флаги, сувенирную продукцию 
с нанесением логотипов и профсоюзной символики. 

В отчетном периоде проведена большая работа по продвижению сайта областной ор-
ганизации Gmpr74.ru. Работу здесь вели по нескольким направлениям. В новостной ленте 
расширили тематику новостей. По факту проведения мероприятий в разделе «Медиате-
ка» регулярно публиковали фотоотчеты (с выводом альбомов на главную страницу). В 
«Медиатеке», в разделе «Видео», размещали фильмы, видеопособия, сюжеты, клипы по 
различным направлениям работы областной организации. Вся эта продукция создавалась 
с целью визуализации профсоюзной деятельности как наиболее эффективного средства 
восприятия, использования видеопродукции в процессе обучения, пропаганды профсо-
юзной идеологии.

Разработали и реализовали творческие проекты «Инфографика», по правовым вопросам и 
охране труда, «Атлас истории», посвященный 70-летию Челябинской областной организации 
ГМПР. Значительно дополнились все разделы по направлениям, в т. ч. аналитикой, аними-
рованной графикой, возможностью задать вопрос любому специалисту; многократно возрос 
через ресурс сайта поток обращений к юристу. 

Проведена большая техническая работа, изменен вид новостей, установлен удобный счет-
чик просмотров для мониторинга, сформирована система тематических тегов, введен новый 
раздел – параллельная лента новостей «Новое на сайте», контент сайта стал более привлека-
тельным, удобным и понятным для поисковых систем («Яндекс», «Гугл» и т. д.). 

В соцсети «Вконтакте» активно действовали 2 группы областного комитета. Первая – 
«ГМПР – профсоюз действия. Челябинская область» – объединяет в основном молодежный 
профактив (более 1 тысячи подписчиков); вторая – «Металлурги и горняки. Фотострана» 
– объединяет как членов профсоюза, так и не членов, рядовых работников (более 2,7 тыся-
чи подписчиков), создавая для профсоюза внешнее информационное поле.

В обеих группах вместе с основным контентом регулярно давались репосты новостей 
сайта. Практика показала, что самые востребованные темы в отчетном периоде – зарплата 
и ситуация в моногородах. Статья о БРУ «Куда пойдет тысяча горняков», разосланная как 
предложение новости в другие группы, дала огромный эффект: суточная посещаемость сайта 
выросла в 10 раз.
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В результате проделанной работы в 2018 году наблюдался устойчивый рост посещаемости 
сайта областной организации – в среднем в 3 раза. Отмечена положительная динамика захода 
на сайт как из соцсетей, так и из поисковых систем. За отчетный период областной орга-
низаций создано 8 видео профсоюзной тематики, такие как «1 Мая 2018», «Мы против по-
вышения пенсионного возраста», Видеоинтервью «Это касается каждого», «Создание ППО 
«Чимолаи», видеоклип «70 лет на защите трудовых прав», «Конкурс на лучшее социальное 
партнерство в сфере охраны труда», «Конкурс профгруппоргов – 2018», «Заседание регио-
нальной трехсторонней комиссии». 

Первичная профсоюзная организация Магнитогорского металлургического комбина-
та выпустила серию буклетов и информационных листков по профсоюзным скидкам, по 
охране труда, отчет о деятельности ППО. Изготовила и разметила стационарные стойки 
с баннерами, расположенные на проходных 
комбината и муниципальных учреждений. 
Установила 28 баннеров с логотипами и 
координатами ППО в местах проведениях 
профсоюзных мероприятий – на социаль-
ных объектах, во Дворцах спорта, во Двор-
цах культуры, в кинотеатрах, в развлека-
тельных центрах, светодиодный экран на 
проходной № 1 комбината, где проводилась 
ежедневная трансляция профсоюзных ро-
ликов. Профкомом продолжена практика 
внедрения IT-технологий; в процессе обучения успешно использовались технические 
возможности учебно-консультативного центра. Создана серия видеофлешмобов, посвя-
щенная мотивации участия работников в акциях профсоюза. Осенью 2018 года запущена 
новая версия сайта.

Профсоюзная организация ММК-МЕТИЗ установила семь баннеров на территории заво-
да, выпустила юбилейный журнал и календарь, посвященный 75-летию создания первичной 
профсоюзной организации ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Профком Челябинского цинкового завода продолжал практику выпуска еженедельного 
видеожурнала, создания фотоотчетов о проведенных мероприятиях.

Профком Челябинского металлургического комбината подготовил буклет для вновь при-
нятых на работу, календарь с графиком выходов, бюллетень – отчет о работе. Профком треста 
«Водоканал» по итогам мероприятий выпускал фотогазету. Профком ЧТПЗ активно исполь-
зовал рассылку профсоюзной информации на 3000 пользователей корпоративной электрон-
ной почты. 

Информационная деятельность в первичках в основном проводилась с учетом утверж-
денного президиумом в апреле 2018 года минимального стандарта информационного обеспе-
чения первичной профсоюзной организации, предусматривающего основные направления и 
инструменты по реализации данного направления работы. В Челябинской областной органи-
зации продолжена практика Skype-связи с членами профсоюза, в том числе в формате офи-
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циальных мероприятий, в режиме онлайн проводились заседания президиумов, семинары, 
круглые столы – преимущества данной связи очевидны: оперативная передача информации, 
эффект присутствия. 

В отчетном периоде для ответственных за информационную работу был проведен еже-
годный двухдневный семинар, где рассматривался порядок, условия и необходимость ре-
гистрации средств массовой информации в Реестре операторов, работа с персональными 
данными в Интернете, ответственность администраторов профсоюзных сайтов, групп в 
соцсетях при обработке персональных данных, работа в сетевом информационном про-
странстве (технология управления профсоюзными группами в соцсетях). Проведен тренинг 
«Создание проекта позитивного имиджа профсоюзов в социальных сетях», завершился се-
минар круглым столом, на котором участники поделились практикой и опытом информа-
ционной работы. 

Впервые в 2018 году прошло совместное заседание комиссий по информационной и ор-
ганизационной работе, где рассматривались вопросы о проведении Года организационного 
укрепления Челябинской областной организации ГМПР. Ресурсы и инструменты разработки 
и реализации плана и конкретных мер по поэтапному повышению профсоюзного членства в 
первичных организациях с охватом менее 50%. О минимальном стандарте информационной 
работы и информационному сопровождению Года Организационного укрепления. «О подго-
товке к 70-летию Челябинской областной организации Горно-металлургического профсою-
за России». Данная форма взаимодействия комиссий позволила комплексно рассматривать 
вопросы организационной и информационной работы, получила положительный отзыв ее 
участников. Для малочисленных первичных профсоюзных организаций изготовлено восемь 
профсоюзных стендов. 

В 2018 году во все первичные профсоюзные организации направлен рекомендуемый пере-
чень материалов наглядной агитации для отражения на профсоюзных стендах. Проведен кон-
курс «Лучший профсоюзный уголок (стенд) первичной профсоюзной организации – 2018», 
посвященный 70-летию Челябинской областной организации ГМПР. Также Челябинская об-
ластная и первичные профсоюзные организации участвовали в конкурсах Федерации про-
фсоюзов области, Центрального Совета ГМПР. 

Накануне Всемирного дня охраны труда и в преддверии Дня международной солидар-
ности трудящихся в пресс-центре «АиФ-Челябинск» была проведена пресс-конференция, в 
которой принял участие председатель областной организации Горанов Ю.А., представители 
Главного управления по труду и занятости населения области и Гострудинспекции. В сентяб-
ре 2018 года проведен мониторинг информационных ресурсов областного комитета и пер-
вичных организаций, что позволило сделать вывод о развитии и улучшении технического 
обеспечения и качества выпускаемой продукции.  

Работа с молодёжью

Работа с молодежью в Челябинской областной организации является одним из приоритет-
ных направлений организационного укрепления как первичных профсоюзных организаций, 
так и областной. В текущем году координационный молодежный совет был включен в мероп-
риятия, посвященные Году организационного укрепления, а также в социально значимые ме-
роприятия, посвященные основным направлениям Программы действий ГМПР на 2017–2021 
годы. 

Направления работы молодежных комиссий как на уровне первичных организаций, так и 
обкома в области молодёжной политики в текущем году расширились в связи с ростом влия-
ния молодёжи как на внутрипрофсоюзные проблемы, так и на внешние социально-экономи-
ческие изменения в законодательстве РФ.

Основными направлениями Координационного молодежного совета в 2018 году стали.
1. Мотивационно-агитационное:
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• культурно-спортивные мероприятия, такие как, семейный выезд рабочей молодежи пред-
приятий ГМК на горнолыжный курорт в г. Куса, центр активного отдыха «Евразия»; вечернее 
катание на коньках в городском парке имени А.С. Пушкина (Челябинск) с проведением де-
тских конкурсов и розыгрышем профсоюзной лотереи.

2. Информационная работа и обучение: 
• значительно увеличили аудитории и расширили тематику публикаций профсоюзные 

группы в социальнойсети «Вконтакте» (9 групп), группы в «Фейсбук» (7 групп), администра-
торами которых в основном являются молодежные активисты первичных организаций. 
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Распространение информации также происходит через социальную сеть «Одноклассни-
ки» и группы в мессенджерах «Вайбер», «Ватцап». 

• обучение проводилось как на уровне первичных профсоюзных организаций, на уровне 
областной организации в рамках проекта «Школа молодого профсоюзного лидера», так и на 
уровне Центрального Совета ГМПР и Федерации профсоюзов. 

В 2018-м на уровне первичных профсоюзных организаций стали актуальны объединённые 
семинары (форумы). Так, были проведены совместные семинары первичных профсоюзных 
организаций «СПК-Чимолаи», Трубодеталь, КМЭЗ. На базе отдыха Русской медной компании 
«Травакуль» состоялся форум молодежи, объединивший профактив КМЭЗ, «Карабашмедь», 
Вишневогорского ГОКа, «Трубодетали», «СПК-Чимолаи» и металлургов Верхнего Уфалея. 

В г. Куса на базе ЦАО «Евразия» прошел семинар профактива горнозаводской зоны Челя-
бинской области, объединивший членов профсоюза ЗЭМЗ, Комбинат «Магнезит», СЧПЗ. 

В учебном году за 6 занятий по программе областной Школы молодого профсоюзного 
лидера прошли обучение более 25 слушателей. За несколько месяцев ребята познакомились 
со всеми направлениями профсоюзной деятельности, освоили навыки мотивационной и пра-
возащитной работы, узнали тонкости психологии и азы профсоюзной истории. Сбор выпус-
кников за 9 лет существования школы состоялся в июне текущего года в ЦАО «Евразия», 
где молодые профсоюзные активисты поделились своим видением, как грамотно продвигать 
социальный сервис профсоюза и в целом профсоюз, как организацию коллективной защи-
ты. Торжественное вручение южноуральцам дипломов об окончании ШМПЛ прошло на базе 



31

Первоуральского новотрубного завода, где молодые лидеры обменялись опытом работы и 
проговорили планы по взаимодействию.

На уровне ЦС ГМПР и Федерации профсоюзов челябинская молодёжь принимала участие 
в обучении, форумах и конкурсах:

• Отраслевой смотр-конкурс молодых профсоюзных лидеров в г. Старый Оскол, Белго-
родская область. Где два представителя Челябинской областной организации ГМПР заняли 
первые места в двух номинациях из четырёх. Победители конкурса в ноябре текущего года 
приняли участие в выездном заседании Координационного молодежного совета ГМПР в г. 
Минске (Белоруссия).

• во всероссийском форуме работающей молодежи в г. Нижний Тагил, Свердловская об-
ласть.
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• В окружном форуме «Утро-2018», г. Курган. 

Федерацией профсоюзов Челябинской области в рамках одного из занятий Школы моло-
дого профсоюзного лидера был проведен семинар-совещание по теме «Современные техно-
логии профсоюзной деятельности», где молодые горняки и металлурги не только обменялись 
опытом с молодежью других отраслей, а научились социальному проектированию и участию 
в грантовых конкурсах.

3. Участие в акциях.
Молодёжный актив Челябинской областной организации является одним из самых нерав-

нодушных к социально-экономическим переменам как в отрасли, так и в области. Это было 
проявлено и в мероприятиях, проводимых областной организацией по противодействию из-
менениям пенсионного законодательства в части повышения пенсионного возраста. Моло-
дежь активно приняла участие в акциях солидарности 1 Мая, 7 октября, где представители 
ГМПР заявили об актуальности данной проблемы, а также об индексации заработной пла-
ты, сохранения рабочих мест, достойных социальных гарантиях, потребовали социальной 
ответственности от работодателей. Молодёжным активом первичной профсоюзной органи-
зации группы ММК была создана серия видеофлешмобов, посвященная мотивации участия 
работников в акциях профсоюза.
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В июле молодые активисты приняли активное участие в акциях, посвященных проблеме 
повышения пенсионного возраста. Состоялись: митинги в Челябинске – 5 000 человек, Сатке 
– 600 человек и Златоусте 200 человек; пикеты в г. Верхний Уфалей – 200 человек, с. Фершам-
пенуаз – 40 человек. Молодые горняки и металлурги приняли активное участие в обсуждении 
данного вопроса в программе «Ген молодости» 31 канала областного телевидения.

В этих условиях Координационный молодёжный совет проводил профориентационную 
работу, организовывались экскурсии учащихся профильных колледжей на предприятия ГМК 
области.

В будущем, юбилейном для Челябинс-
кой областной организации ГМПР 2019 году, 
состоится десятый – юбилейный выпуск 
Школы молодого профсоюзного лидера. ЦС 
ГМПР в мае 2019 года на территории Челя-
бинской области запланирован молодёжный 
форум ГМПР. 
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Вопросы труда и социальной защиты женщин

В 2018 году на предприятиях горно-металлургического комплекса Челябинской области, 
где действуют организации ГМПР, работали более 40 тыс. женщин, что составило около 33% 
от общей численности работающих в отрасли. По данным статотчета за 2017 год, профсо-
юзным членством охвачено 78,2 % работающих женщин. В профсоюзном активе первичных 
профсоюзных организаций по численности женщины занимают лидирующее положение: 
57% – в составе различных комиссий, 53,7% – профгрупорги, 56,7% – председатели цеховых 
комитетов. 

Женский профсоюзный актив считает одним из важных направлений профсоюзной рабо-
ты защиту трудовых прав и социальных гарантий работниц предприятий, создание благопри-
ятных производственных условий, защиту материнства и детства, организацию культурно-
массовых и спортивных мероприятий. 

Активно участвуя в работе комиссии областной организации, взаимодействуя с городс-
кими женскими объединениями, женщины обмениваются накопленным опытом, внедряют 
новые формы и методы работы, поддерживают инициативы общественных организаций, на-
правленные на защиту материнства и детства. 

Постоянная комиссия Че-
лябинской областной орга-
низации по вопросам труда и 
социальной защите женщин в 
количестве одиннадцати чело-
век, избранная из числа членов 
областного комитета, предста-
вителей первичных профсоюз-
ных организаций, работала в 
соответствии с задачами про-
фсоюза в области гендерной 

политики в контакте с комиссиями профсоюзных комитетов и ответственными за данное на-
правление работы, Союзом женщин Челябинской области, женскими организациями ГМПР. 
Два представителя комиссии областного комитета входили в состав комиссии Центрального 
Совета и принимали активное участие в её работе. 

Работа областного комитета и первичных профсоюзных организаций была направлена на 
внедрение в коллективные договоры мер, расширяющих социальные гарантии для лиц с се-
мейными обязанностями, решающих вопросы материнства и детства. 

Основные направления, по которым работала комиссия областного комитета, женсоветы 
и комиссии профсоюзных комитетов – это содействие улучшению условий труда женщин, 
оказание социальной поддержки работающим женщинам, защита семьи, материнства и де-
тства, активизация женского движения в отрасли, участие женщин в общественной жизни 
предприятия, города, области. 

В мае 2018 года был организован двухдневный семинар для председателей, членов комис-
сий профкомов, женсоветов в Учебно-методическом центре ФПЧО. 
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В рамках семинара проведено 
расширенное заседание комиссии 
обкома по вопросам труда и социаль-
ной защите женщин, материнства и 
детства с участием председателя об-
ластной организации Ю.А. Горанова. 
В работе семинара и комиссии облас-
тной организации приняли участие 
30 человек. 

В помощь комиссиям первичных профсоюзных организаций подготовлено методическое 
пособие по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей, в количестве 
500 экз. 

Комиссия областного комитета и комиссии 
профкомов способствовали участию творчес-
ких работников предприятий и их детей в кон-
курсах, проводимых Фондом милосердия и ду-
ховного возрождения горняков и металлургов 
«Сплав», таких как конкурс стихов на премию 
им. Ф.Т. Селянина; конкурс детского творчества 
«Металлинка»; отраслевая встреча «Семья ме-
таллургов».

На постоянном контроле областного комитета 
и первичных профсоюзных организаций при ак-
тивном участии комиссий находились вопросы 
подготовки и проведения летних детских оздоро-
вительных кампаний. С участием членов комис-
сии готовились вопросы на заседания профкомов 
и президиума областного комитета. 

В летний период 2018 года в 13 ведомственных 
оздоровительных лагерях отдохнуло 9630 детей и 
подростков. На оказание адресной помощи для 
приобретения путевок в детские оздоровитель-
ные лагеря первичными профсоюзными органи-

зациями было направлено более 6,5 млн руб. Итоги оздоровления детей рассматривались на 
заседаниях комиссии обкома по вопросам труда и социальной защите женщин с подготовкой 
рекомендаций комиссиям профкомов по участию в организации детского оздоровления. Про-
должена практика проведения профсоюзных смен в загородных оздоровительных лагерях 
«Еланчик» ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» и «Горное ущелье» ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат». Во всех коллективных договорах предусмотрены раз-
делы или пункты, отражающие социальные гарантии. 



36

На ряде предприятий разработаны комп-
лексные программы социальной поддержки, 
включающие выплату единовременных до-
полнительных пособий. Это ПАО «ММК», 
ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ЧМК», ОАО «ММК-
МЕТИЗ», ПАО «ЧЦЗ» и другие. Профсо-
юзные комитеты при содействии админис-
траций предприятий и активном участии 
женского актива ежегодно в День защиты де-
тей, в День знаний, День матери проводили 
праздники, конкурсы, концерты, выставки. 

Работа комиссии областного комитета, комиссий профкомов и женсоветов предприятий 
освещалась в профсоюзных средствах массовой информации – приложении «Сплав» газеты 
«Труд и время на Южном Урале», на сайте областного комитета.


