
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ 
РОССИИ



ЦЕЛЬ 
ПРОФСОЮЗА

Основными целями профсоюза являются: 
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ И 
ТРУДА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ЧЕРЕЗ ИХ 
СПЛОЧЕНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЮ ДЕЙСТВИЙ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Основа деятельности профсоюза – 
СОЛИДАРНОСТЬ, ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА  
И ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ.

                                        
                                                    УСТАВ ГМПР



Общероссийская общественная организация  
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ – 

некоммерческая организация, объединяющая на добровольных началах членов профсо-
юза, связанных общими социально-трудовыми и профессиональными интересами по роду 
их деятельности в производственной и непроизводственной сферах в организациях любых 
форм собственности чёрной и цветной металлургии, добычи и обработки драгоценных ме-
таллов и камней, а также других видов деятельности.

Членами ГМПР являются более 680 тысяч работающих в черной и цветной метал-
лургии, горнодобывающей подотрасли, на предприятиях по добыче и обработке драгоцен-
ных металлов и камней и в организациях с другими видами деятельности, а также учащиеся 
(студенты) отраслевых учебных заведений и пенсионеры.
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СТРУКТУРА 

ГМПР
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРОФСОЮЗА

Территориальные 
организации 
профсоюза

27

Первичные 
профсоюзные 

организации (ППО)

384

Профсоюзные 
организации 

производств, цехов, 
служб

201

Профсоюзные 
организации 

производств, цехов, 
служб

2678

Профсоюзные 
группы

12048

Уполномоченные 
ЦС ГМПР

3

ППО

10

ППО, выходящие 
на ЦС ГМПР 

26

Профсоюзные 
организации 

производств, цехов, 
служб

48

Профсоюзные 
группы

41

Профсоюзные 
группы

697

СТРУКТУРА ГМПР

Общероссийская общественная организация
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ

Высший орган – СЪЕЗД ГМПР
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РУКОВОДЯЩИЕ 
ОРГАНЫ 
ГМПР



Безымянных  
Алексей Алексеевич,

председатель 
Профсоюза

Афанасьев  
Александр Сергеевич,
председатель первичной 

профсоюзной организации 
ОАО «Северсталь»

Боева
Светлана Николаевна,

заместитель  
председателя Профсоюза

Горанов
Юрий Александрович,

председатель Челябинской 
областной организации 

ГМПР

Шведов
Андрей Владимирович,

заместитель  
председателя Профсоюза

Зайнуллин
Амур Жавдатович,

председатель первичной 
профсоюзной организации 

АО «Учалинский ГОК»

Состав Исполнительного комитета ЦС ГМПР:
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Высшим руководящим органом профсоюза является СЪЕЗД. 

В период между съездами руководство деятельностью профсоюза осуществляет 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ – 86 человек. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЦС ПРОФСОЮЗА – постоянно 
действующий выборный коллегиальный исполнительный орган – 18 человек.



Калмыкова 
Марина Васильевна, 

председатель первичной 
профсоюзной 
организации  

АО «Уральская Сталь»

Литовкин
Василий Алексеевич,

председатель первичной 
профсоюзной организации 

ПАО «НЛМК» ГМПР

Козюхин
Игорь Витальевич,

председатель первичной 
профсоюзной 

организации ОАО 
«Михайловский ГОК»

Лихушин
Александр Евгеньевич,
председатель первичной 

профсоюзной организации 
ОАО «ОЭМК»

Кусков
Валерий Николаевич,

председатель 
Свердловской областной 

организации  
ГМПР

Печёрских
Вадим Геннадьевич,

председатель первичной 
профсоюзной организации 

«ЗапСиб» ГМПР

Состав Исполнительного комитета ЦС ГМПР:
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Радаев
Владимир Григорьевич,
председатель первичной 

профсоюзной организации 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 

ГМПР

Тарасенко
Михаил Васильевич,

депутат Госдумы ФС РФ, первый 
заместитель председателя 

Комитета ГД по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, 

секретарь ЦС ГМПР по связям  
с Федеральным Собранием РФ  

и международными 
объединениями профсоюзов

Рогожников
Василий Васильевич,

председатель первичной 
профсоюзной организации 

«Самарский металлургический 
завод»

Туваев
Федор Степанович,

председатель первичной 
профсоюзной 
организации 

АО «Выксунский 
металлургический завод»

Семёнов
Борис Михайлович,

председатель первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» ГМПР

Юрковец
Павел Леонидович,

председатель Хакасской 
территориальной  

организации ГМПР
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ЭМБЛЕМА 
И ФЛАГ  

ГМПР
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Эмблема ГМПР – изображение профиля двутавровой балки цветов Государственного флага 
Российской Федерации на фоне куска горной породы золотистого цвета, расположенных в 
поле черного цвета с золотой каймой.

Эмблема воспроизводится  на  флаге ГМПР, членских профсоюзных билетах, Почетных 
грамотах профсоюзных органов всех уровней,  периодических профсоюзных изданиях.
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Флаг ГМПР представляет собой прямоугольное полотнище серебристо-серого 
цвета. В центре флага помещена эмблема Горно-металлургического профсоюза 
России. Вдоль верхнего и нижнего края в две строки симметрично расположе-
но полное название профсоюза «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ  
РОССИИ», выполненное шрифтом желтого цвета. Флаг изготовляется в размерах, 
которые предписываются Положением.

ЭМБЛЕМА и ФЛАГ 

Горно-металлургического профсоюза России были 
утверждены на IV съезде ГМПР 11 февраля 2000 года.

й б



ГИМН  

ГМПР
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Без руды, без металла немыслим прогресс,

Наш прокат, наши трубы нужны позарез,

Для дорожников – рельсы, турбины – для ГЭС,

Ведь металл – это хлеб индустрии.

И, когда разразилась над миром война,

Устояла за нашей бронею страна,

И стоял за рабочих во все времена

Профсоюз металлургов России.

Припев:

Горняки, металлурги – трудовая семья.

Горняки, металлурги – это он, ты и я.

Жизнь не зря нас сплотила, ведь известно давно:

Если вместе, мы – сила, если все заодно!

Связь времен, поколений, – и крепче нет уз, – 

Словно груз драгоценный, ответственный груз.

Внуки в сильные руки берут профсоюз.

Крепче стали рабочее слово.

А девиз металлургов сегодня таков:

Мы, горячие парни горячих цехов,

Мы за наших рабочих, детей, стариков,

Как и прежде, бороться готовы! 

Припев:

Горняки, металлурги – трудовая семья.

Горняки, металлурги – это он, ты и я.

Жизнь не зря нас сплотила, ведь известно давно:

Если вместе, мы – сила, если все заодно!

ГИМН

Горно-металлургического профсоюза России

Сл. Анатолия Горохова                                                                             Муз. Игоря Браславского
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НАГРАДЫ   

ГМПР
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Нагрудный знак «За заслуги перед профсоюзом» является высшей наградой Горно-
металлургического профсоюза России. 

Знак утвержден  Центральным Советом профсоюза 14 декабря 2000 года для награждения 
активистов профсоюза, внесших существенный вклад в развитие ГМПР, укрепление единства 
его рядов, повышение эффективности работы по защите социально-экономических прав и 
интересов членов профсоюза. 

С момента утверждения Знака его получили 125 профсоюзных активистов.

Нагрудный знак ГМПР «За социальное партнерство» 
учрежден Центральным Советом ГМПР 18 мая 2017 года. Им 
награждаются граждане, внесшие большой вклад в развитие 
социального партнерства, решение трудовых, социально-
экономических интересов трудовых коллективов и работников, 
в развитие отрасли, безопасность и охрану труда, социальное 
страхование и другие области деятельности.

«Почетный знак ГМПР»  утвержден Центральным Советом 
профсоюза 20 декабря 2012 года для награждения активистов 
профсоюза за многолетний труд в ГМПР и заслуги в повышении 
эффективности деятельности профсоюзных организаций. 

С момента утверждения Знака его получил 51 профсоюзный 
активист.

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ»

«За социальное партнерство»

«Почетный знак ГМПР» 
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 ГМПР –  
ЧЛЕНСКАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ   
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ФНПР является самым крупным объединением трудящихся России и объединяет 
122 членские организации, в том числе 42 общероссийских, межрегиональных 
профсоюзов и 80 территориальных объединений организаций профсоюзов. 
Пять общероссийских профсоюзов сотрудничают с ФНПР на основе соглаше-
ний. В профсоюзах, объединяемых ФНПР, состоит более 20 миллионов членов 
– около 95 процентов всех членов профсоюзов в России.  

«В Горно-металлургическом профсоюзе России, который является одним из ведущих профсоюзов, 
входящих в Федерацию независимых профсоюзов России, очень хорошо развито и социальное парт-
нерство, и принципиальное отношение как при заключении Отраслевого тарифного соглашения, так 
и коллективного договора на каждом отдельном предприятии. 
Вам есть чем гордиться, у вас есть то, на что могут равняться другие профсоюзы России».

Председатель ФНПР Михаил Шмаков

«План действий IndustriALL с пятью стратегическими целями точно отражает многочисленные вызо-
вы, среди которых – борьба за права профсоюзов и укрепление их мощи, борьба с нестандартной 
занятостью, противостояние капиталу и устойчивая промышленная политика. Наши конечные цели 
взаимосвязаны. 
Мы рассчитываем на ГМПР, который является крупнейшей организацией в регионе и во многом опре-
деляет деятельность других профсоюзов».

Генеральный секретарь IndustriALL Вальтер Санчес

Глобальный союз IndustriALL представляет интересы  50 миллионов работников 
в 140 странах мира, занятых в горнодобывающей, энергетической и перераба-
тывающих отраслях. Является одной из сил движения глобальной солидарности, 
ведущей борьбу за лучшие условия труда и права профсоюзов по всему миру.

Профцентр «Союзметалл» образован отраслевыми профсоюзами стран СНГ  
и других государств. В его составе 8 членских организаций, функционирующих 
в Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федера-
ции, Таджикистане и Украине, объединяющих 940 671 металлурга и горняка. 

Является членской организацией Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП).

ГМПР – членская организация

Международного объединения профсоюзов –  
Федерации профсоюзов трудящихся горно-
металлургической промышленности  
(Профцентр «Союзметалл»)

Федерации Независимых Профсоюзов России 

Глобального союза IndustriALL

«План действий Indu
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«Практика ГМПР по решению проблемных вопросов предприятий отрасли высоко оценена и востре-
бована международным профсоюзным сообществом. Действия ГМПР придают силы всем членским 
организациям Профцентра «Союзметалл» в борьбе за справедливую оплату труда и достойные  
рабочие места.
ГМПР открыто делится с братскими профсоюзами результатами своей борьбы за права трудящихся. 
Дружба и братская связь горняков и металлургов нерушима».

Президент Профцентра «Союзметалл» Асылбек Нуралин 



ИЗ ПРОГРАММЫ  
действий Горно-металлургического 
профсоюза России на 2017-2021 годы

В ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ:
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поддержание курса на ускоренное инновационное обновление отрасли, предусмотренного  
в Стратегиях развития черной  и цветной металлургии  России до 2030 года;

отстаивание социально-экономических прав и интересов работников горно-металлургического 
комплекса в органах законодательной и исполнительной власти всех уровней, в трехсторонних ко-
миссиях по регулированию социально-трудовых отношений, в коллективных переговорах с рабо-
тодателями при заключении отраслевых соглашений, коллективных договоров, иных соглашений;

особое внимание к проблемам монопоселений, где градообразующими являются предприятия 
ГМК, оказание реальной поддержки перепрофилированию неэффективных предприятий и созда-
нию новых рабочих мест;

требование индексации пенсий, социальных пособий и выплат на уровне фактической инфляции;

восстановление покупательной способности заработной платы и достижение в целом по ГМК  
соотношения средней заработной платы и прожиточного минимума трудоспособного населения по 
России не ниже 5 (пяти);

достижение в отрасли уровня минимальной заработной платы не ниже двух прожиточных миниму-
мов трудоспособного населения;

сохранение условий предоставления досрочных пенсий работникам, занятым во вредных и/или 
опасных условиях труда.
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В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ 

ТРУДА:

внедрение на предприятиях безопасного производственного оборудования и технологий, совре-
менных систем управления производством и охраной труда, надлежащего финансирования мер, 
обеспечивающих снижение уровней аварийности, производственного травматизма, профессио-
нальной и общей заболеваемости;

сохранение необходимой численности технологического персонала при его оптимизации для обес-
печения соблюдения правил и норм охраны труда, промышленной и экологической безопасности;

координация действий технической инспекции труда профсоюза с государственными органами, 
осуществляющими надзор, контроль и управление в сфере охраны труда, промышленной и эколо-
гической безопасности, их направленности на безусловное устранение нарушений правил и норм 
охраны труда, привлечение к ответственности виновных лиц;

совершенствование методики и объективного проведения в организациях специальной оценки ус-
ловий труда, предоставления по ее результатам компенсаций за работу во вредных (или) опасных 
условиях труда в размерах, установленных Отраслевым тарифным соглашением и коллективными 
договорами, разработки и реализации мер, направленных на снижение числа рабочих мест, не 
отвечающих нормативным требованиям.

В ОБЛАСТИ 

ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ:

усиление правовой защиты членов профсоюза, особенно в малочисленных организациях, через 
укрепление юридических служб на региональных уровнях;

упрощение процедур возбуждения и разрешения коллективных трудовых споров;

признание права работников на забастовки солидарности по призыву общероссийского профсою-
за, его территориального органа, объединения профсоюзов;

восстановление обязательного социального страхования на случай потери работы и установления 
размера пособия по безработице в соответствии с Конвенциями МОТ № 44 и № 168;

ратификация Конвенции МОТ № 102 и совершенствование на этой основе пенсионного законо-
дательства.



В ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗА-

ЦИОННОЙ 

РАБОТЫ:
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укрепление финансовой базы профсоюза и преодоление дефицита 
профсоюзных бюджетов на уровне ЦС и территориальных органов;

совершенствование системы финансового контроля;

более широкое использование финансовых средств работодателей  
в соответствии со статьей 377 ТК РФ при заключении коллективных 
договоров и соглашений.

УСТАВ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ПРОФСОЮЗА РОССИИ

В ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЙ 

РАБОТЫ:

увеличение численности членов профсоюза и повышение уровня профсоюзного членства.  
Создание новых первичных организаций;

осуществление комплексных мер по формированию рациональной профсоюзной структуры;

формирование, подготовка кадрового резерва и содействие его продвижению;

развитие системного профсоюзного образования, повышение квалификации профсоюзных кадров 
и актива. Достижение уровня финансирования данного направления всеми организациями к 2021 
году не менее 4 процентов;

развитие института преподавателей профсоюзного обучения ГМПР, повышение их квалификации;

укрепление профсоюзной солидарности и единства, повышение массовости и эффективности кол-
лективных действий.

а 
в;

й 
х

Финансовый 
план–бюдджет

ЦС Горно-о-
металлурргигического
профсоюзю а Россиии
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В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМА- 

ЦИОННОЙ  

РАБОТЫ:

проведение работы по созданию и эффективному функционированию информационных ресурсов 
всех уровней профсоюзной структуры;

обеспечение постоянного информирования членов профсоюза в доступной и понятной форме;  
взаимодействие с непрофсоюзными СМИ; 

проведение творческих конкурсов;

внедрение современных информационных технологий, в том числе с использованием видеоконтен-
та (видеообращения руководителей, видеопротоколы, видеорепортажи с мероприятий), с последу-
ющим их размещением на официальном канале ГМПР в YouTubе;

модернизация имеющихся и создание новых сайтов территориальных и первичных организаций, 
активизация деятельности на интернет-форумах, в социальных сетях и блогосфере;

проведение информационных кампаний в защиту прав профорганизаций и активистов, в под-
держку акций солидарности профсоюза, Федерации Независимых Профсоюзов России, Гло-
бального союза ИндустриАЛЛ;

обеспечение к 2021 году уровня финансирования информационной деятельности во всех органи-
зациях не менее 4 процентов. 

взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации 
и ее субъектов, органами местного самоуправления в решении вопросов занятости, доступности 
жилья, профессионального образования и других проблем работающей молодежи;

предусматривать меры социальной защиты молодежи, решение ее социально-бытовых и жилищных 
проблем при подготовке и заключении Отраслевого тарифного соглашения, региональных тариф-
ных соглашений и коллективных договоров, при разработке других нормативно-правовых актов;

включение представителей молодежи в резерв профсоюзных кадров, проведение системной подго-
товки молодежного актива для избрания в выборные органы профсоюза всех уровней;

вовлечение работающей и учащейся молодежи в профсоюзную деятельность.

В ОБЛАСТИ 

МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ:



В ОБЛАСТИ 

ГЕНДЕРНОЙ 

ПОЛИТИКИ:
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взаимодействие по всем направлениям деятельности с Глобальным союзом ИндустриАЛЛ и его 
членскими организациями;

содействие деятельности МОП Профцентра «Союзметалл»;

контакты с Международной организацией труда и ее московским Бюро, с Фондом имени Фридриха 
Эберта и другими представительствами международных профсоюзных центров; 

участие в международной интеграции профсоюзов для достижения общих целей и роста влияния 
профсоюзов на политику государств, международных валютно-финансовых и торговых учреждений.

В ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

РАБОТЫ:

представительство женщин в составах выборных руководящих профсоюзных органов соответ-
ственно структуре организации;  

продолжение практики проведения выездных заседаний комиссии ЦС ГМПР по проблемам труда и 
социальной защиты женщин;

проведение совместно с ФНПР экспертизы законопроектов, программ и законодательных актов, 
разрабатываемых на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации, затрагивающих 
гендерные вопросы.
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УЧАСТИЕ 

ПРОФСОЮЗА  

В ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ:

Усиление профсоюзного влияния на решения законодательных органов государственной власти и 
местного самоуправления в области социальных и трудовых отношений, расширение и совершен-
ствование форм непосредственного участия представителей профсоюза в их работе;

продолжение практики взаимодействия с политическими партиями, чьи программные установки  
соответствуют целям и задачам профсоюза.

В ОБЛАСТИ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО  
И ДУХОВНОГО  

РАЗВИТИЯ  
ГОРНЯКОВ  

И МЕТАЛЛУРГОВ 
И ЧЛЕНОВ ИХ  

СЕМЕЙ:

Поддержка деятельности Фонда милосердия и духовного возрождения 
горняков и металлургов «Сплав», направленной на развитие народного 
творчества, нравственного и эстетического воспитания работников горно-
металлургического комплекса и их семей, проведение  культурно-массо-
вых мероприятий, благотворительность.



НАША 
ИСТОРИЯ
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1991

23

28 – 29 января 1991 года в Москве состоялся 
Учредительный съезд,
делегаты которого – представители территориальных и первичных профсоюзных 
организаций предприятий горно-металлургического комплекса – образовали Про-
фсоюз трудящихся горно-металлургической промышленности РСФСР. Профсоюз 
объединил работников предприятий и организаций горно-металлургического ком-
плекса, ювелирной, алмазо- и золотодобывающей промышленности. Принята Плат-
форма профсоюза. 

Профсоюз провозгласил независимость от государственных, хозяйственных ор-
ганов, политических и других общественных организаций, определил свои цели и 
задачи. Съезд выступил за сохранение единства отраслевого профсоюза и консо-
лидацию профсоюзного движения в стране, утвердил Устав. Образованы Централь-
ный Совет профсоюза и его президиум. Председателем профсоюза избран Борис 
Григорьевич  Мисник. 

Деятельность профсоюза была сосредоточена на отработке механизма социальной 
защиты трудящихся, выработке стратегии и тактики действий в условиях суверени-
тета Российской Федерации, перевода экономики страны на рыночные отношения.



12-13 апреля 1994 года состоялся II (внеочередной) 
съезд профсоюза (г. Первоуральск Свердловской обл.) 
Съезд собрался в период обострения внутриполитической ситуации, включая соци-
ально-трудовые отношения. Нарастание в экономике кризисных явлений, обвальный 
рост цен на все без исключения виды товаров и услуг, несовершенство и зыбкость 
банковской системы и, как следствие, резкое снижение уровня жизни подавляющей 
части населения страны стали причинами активизации профсоюзного движения, ре-
шительных требований к органам законодательной и исполнительной власти.

В итоговых документах участники съезда потребовали от руководителей государст-
ва принять срочные меры для достижения мира и согласия в обществе, стабилиза-
ции экономической ситуации, незамедлительно выработать и принять законы, на-
правленные на усиление социальной защищенности граждан.

Съезд принял специальное постановление «О коллективных действиях профсоюза», 
в котором призвал всех членов профсоюза к подготовке массовых выступлений в 
защиту своих социально-экономических интересов и трудовых прав. 

Принята новая редакция Устава, уточняющего цели и задачи профсоюза, внесены 
изменения в его организационные принципы, методы и формы работы. Профсоюз 
получил свое нынешнее название – Горно-металлургический профсоюз России.
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1996

7-8 февраля 1996 года в поселке Московский (Москов-
ская область) состоялся III съезд Горно-металлургиче-
ского профсоюза России, 
объединявшего в то время более 1 миллиона 700 тысяч горняков, металлургов,  
золотодобытчиков и работников ювелирных предприятий. Их представляли 252  
делегата из всех регионов России. Председателем профсоюза на съезде был  
избран Михаил Васильевич Тарасенко.

В короткий период после съезда было восстановлено, на правах ассоциирован-
ного члена, участие ГМПР в работе Федерации независимых профсоюзов России 
(ФНПР) и членство в Международном объединении профсоюзов – Федерации про-
фсоюзов трудящихся горно-металлургической промышленности (профцентр «Союз-
металл»). Профсоюз был принят в Международную федерацию металлистов. Это 
стало свидетельством роста авторитета профсоюза в России и за рубежом, укре-
пления его позиций в общественно-политической системе страны и развивающемся 
процессе социального диалога и трипартизма.



История ГМПР  
в фотографиях
/1998-1999 гг./
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2000

10-11 февраля 2000 года в Москве был созван  
IV съезд ГМПР. 
Определены стратегия и тактика профсоюза в усилении защиты прав и интересов 
горняков и металлургов на период до 2004 года, принято решение о вступлении в 
ФНПР, утверждены флаг и эмблема профсоюза.

Председателем ГМПР вновь избран М. Тарасенко.

Период после съезда характеризовался улучшением экономической ситуации в гор-
но-металлургическом комплексе. Резко сокращается задолженность по заработной 
плате, на большинстве предприятий повышается уровень оплаты труда, развивается 
социальный диалог. 

Укрепляется авторитет профсоюза в Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений, активнее ведутся переговоры о заклю-
чении Отраслевого тарифного соглашения. Впервые в практике профсоюзов раз-
работан Отраслевой социальный стандарт оплаты труда, базирующийся на научно 
обоснованных нормах потребления работниками отрасли товаров, услуг, включая 
расходы на социально- культурные цели.
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V съезд ГМПР прошел в Москве 4-5 февраля 2004 г.  
На съезд собрались более 700 делегатов из 50 регионов России. Принята Програм-
ма действий профсоюза на 2004—2007 годы, предусматривающая, в частности, 
достижение к 2008 году для рабочих средней квалификации основного металлурги-
ческого производства уровня зарплаты в размере двойного социального стандарта 
оплаты труда (20 тыс. руб. в ценах 2003 года). Большинством предприятий эта не-
простая задача была выполнена.

В 2005 году отмечалось 100-летие профсоюзного движения в России. Важным со-
бытием в жизни профсоюза стало проведение научно-практической конференции 
«15 лет ГМПР. Вызовам времени – наше единство» (февраль 2006 г.), 2006 год 
объявлен Годом профгрупорга. 2007 год характеризовался проведением многоты-
сячных митингов под девизом «За достойную пенсию!».

28

2004



История ГМПР  
в фотографиях
/2006-2007 гг./
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23-24 января 2008 года в Москве проходит  
VI съезд ГМПР. 
Съезд принял Программу действий ГМПР на 2008-2011 годы, утвердил Гимн ГМПР, 
принял изменения в Устав профсоюза. 

Председателем профсоюза избран М. Тарасенко (на общественных началах – в 
связи с избранием депутатом Государственной Думы ФС РФ). Первым заместите-
лем председателя профсоюза избран А. Безымянных.

Реализация положений Программы проходила в сложных условиях мирового фи-
нансово-экономического кризиса и посткризисного восстановления экономики. 
Особенно обострилась системная проблема отрасли – экономика моногородов. 
Разработанные с участием ЦС профсоюза, профорганов организаций антикризис-
ные меры помогли большинству предприятий отрасли пройти острую фазу кризиса, 
осуществить основные инвестиционные и инновационные проекты, сохранить трудо-
вые коллективы, избежать резкого падения доходов работников и обвальной безра-
ботицы в регионах расположения предприятий ГМК. 

Обсуждение роли профсоюза в меняющемся обществе и путей дальнейшего его 
развития и организационного укрепления состоялось на VIII пленуме ЦС ГМПР  
(2 февраля 2011 г.), посвященном 20-летию профсоюза. ГМПР постепенно перехо-
дит к развитию в качестве профсоюза современного типа.
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История ГМПР  
в фотографиях
/2011-2012 гг./
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25-26 января 2012 года в Москве прошел  
VII съезд ГМПР. 
В его работе участвовали 633 делегата из 41 субъекта Российской Федерации. 

Принятая Программа действий ГМПР подтвердила последовательность курса, вы-
работанного предыдущими съездами профсоюза, соответствие ее целей и задач 
уставным нормам, определила основные направления в защите законных прав и 
экономических интересов работников горно-металлургического комплекса, стрем-
ление к дальнейшему укреплению рядов ГМПР и совершенствованию его организа-
ционной структуры.

Внесены изменения в Устав ГМПР, в частности, увеличены сроки полномочий посто-
янно действующих выборных органов профсоюза до пяти лет.

Председателем профсоюза избран А. Безымянных.

Для профсоюза 2012-2016 годы стали годами честной и напряженной борьбы тру-
дящихся за свои права, за достойную жизнь, за надежное и обеспеченное будущее 
работников отрасли и их семей.
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История ГМПР  
в фотографиях
/2012-2013 гг./
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История ГМПР  
в фотографиях

 /2015-2016 гг./
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2017
25-26 января 2017 года в Москве под девизом 
«Дорожим прошлым, строим будущее» прошел  
VIII съезд ГМПР. 
На съезде принята Программа действий ГМПР на 2017-2021 годы, резолюции: 
«Современной металлургии – реальный рост заработной платы», «О солидарности», 
«Информация – ресурс развития профсоюза». 

Программа предусматривает, в частности, поддержание курса на ускоренное  
инновационное обновление отрасли, направленное на повышение конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции как основы для повышения качества жизни горня-
ков и металлургов, решение социальных проблем трудовых коллективов. 

Профсоюз будет бороться за восстановление покупательной способности заработ-
ной платы и достижение в целом по ГМК соотношения средней заработной платы 
и прожиточного минимума трудоспособного населения по России не ниже 5 (пяти); 
достижение в отрасли уровня минимальной заработной платы не ниже двух прожи-
точных минимумов трудоспособного населения; сохранение условий предоставле-
ния досрочных пенсий работникам, занятым во вредных и/или опасных условиях 
труда; неукоснительное соблюдение трудового законодательства. 

Съезд принял изменения в Устав. Решено, что первичные и территориальные проф-
союзные организации профсоюза будут работать на основании единого Устава 
ГМПР.

Председателем профсоюза избран А. Безымянных.
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