
ВВЕДЕНИЕ 
В 2020 году работа в Челябинской областной организации ГМПР по всем 

направлениям велась в соответствии с решениями VIII съезда ГМПР, Программой 
действий ГМПР на 2017–2021 годы. Специалисты областной организации также 
руководствовались Уставом профсоюза, Отраслевым тарифным соглашением, 
постановлениями выборных профсоюзных органов. 

 
Вместе с тем, на обстановку, содержание и формы работы влияли ситуация с 

пандемией, режимы самоизоляции и повышенной готовности. В связи с этим были 
отменены практически все массовые мероприятия в очном формате, запрещены 
посещение и проверки работодателей специалистами и профсоюзными инспекторами 
труда. 

 
2020 год был объявлен в областной организации Годом профсоюзных 

инноваций – внедрения, развития и распространения новых форм работы, освоения 
современных технологий, профсоюзной «цифровизации». Курс на инновации был 
скорректирован в связи с введением режимов самоизоляции и повышенной готовности. 
При этом ни в одном из направлений работы эффективность не снизилась, а в 
некоторых даже повысилась. Резко возрос спрос на правовые консультации и 
информационные материалы. В связи с экономией из-за отмены массовых мероприятий 
средства профсоюзного бюджета были эффективно перераспределены: больше средств 
выделено на развитие информационных технологий, обеспечение первичных 
профсоюзных организаций цифровой и оргтехникой. 

 
Основные новации, достижения и акценты в работе в 2020 году: 
- регулярный мониторинг социально-экономической ситуации на предприятиях в 

условиях нехватки в обществе данной информации; 
- регулярный контроль соблюдения трудовых прав работников в новых социально-

экономических условиях в связи с введением режимов повышенной готовности и 
самоизоляции; 

- освоение онлайн-режимов (использование онлайн-каналов и других 
бесконтактных коммуникаций при проведении заседаний выборных органов, 
коллективных переговоров, обучения, массовых акций и форумов, в работе 
инспекторов труда и профсоюзных специалистов); 

- внедрение электронного учета членов профсоюза; 
- создание электронной базы несчастных случаев на производстве; 
- развитие видеонаправления (создание и распространение роликов на 

остросоциальные темы, разработка новых видеожанров, освоение новых 
видеохостингов); 

- усиление влияния профсоюза на общественное мнение и органы власти за счет 
масштабных акций и проектов с грамотной PR-стратегией; 

- сплочение и активизация профсоюзной молодежи с помощью онлайн-акций; 
- развитие социальных сетей (значительное увеличение количества подписчиков, 

создание новых сообществ, активная реализация принципов информационной 
солидарности, укрепление коммуникаций). 

 
Вместе с тем, в 2020 году продолжилось снижение уровня профсоюзного 

членства. Это происходило на фоне снижения общего уровня количества работающих в 
отрасли. 

 



 
ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ 

Пандемия привела к снижению экономической активности как в мире, так и в 
России. В этих условиях профсоюзным организациям на предприятиях ГМК области, 
помимо работы по защите прав и отстаиванию интересов работников, пришлось 
включаться в совместные с работодателями разработку и внедрение дополнительных 
мероприятий по снижению распространения коронавирусной инфекции.  

 

Объявление нерабочим периода с 31 марта по 30 апреля, отсутствие на начальном 
этапе у региональной власти четкого списка системообразующих предприятий области, 
имеющих право не приостанавливать работу, вызвали у отдельных работников 
опасение заразиться на рабочем месте. В результате люди стали отказываться от 
работы. В этой ситуации специалисты областной организации постоянно 
консультировали работников и председателей профсоюзных организаций.  

 
На Трубодетали проведены консультации в связи с тем, что 40 работников 

составили и направили работодателю заявление о приостановке, по ТК РФ, своей 
деятельности с 30 марта по 3 апреля до периода, пока не будут обеспечены 
эпидемиологически безопасные условия труда. В ТРУ развивалась похожая 
ситуация, которую профсоюзная организация совместно со специалистами обкома 
смогла разрешить в переговорах с работодателем. 

 
Отдельные предприятия пытались ввести режимы неполного рабочего времени, 

снизить оплату труда до уровня МРОТ для получения государственных субсидий, 
применить гибкие формы занятости, изменить системы премирования с нарушением 
сроков информирования работников. Областная организация ГМПР совместно с 
первичными профорганизациями вела работу по недопущению этого.  

 
Уже не первый год областная организация ведет системную работу по 

индексации заработной платы и установлению минимальной тарифной ставки 
(оклада) работника в нормальных условиях труда исходя из расчета МРОТ (12130 
рублей в месяц или 73,5 рублей в час).  

 
К 1 мая был запущен интерактивный 

онлайн-проект «МиСеПоб» – 
минимальный семейный потребительский 
бюджет. Он позволил охватить более 65 
регионов РФ и сопоставить реальные 
затраты на каждого члена семьи с 
минимальной государственной гарантией 
оплаты труда – МРОТ. В продолжение 
этого проекта молодежь областной 
организации совместно с Федерацией 
профсоюзов области запустила еще один 
– «Жизнь на минималках», в котором 
попыталась прожить на продуктовую 



корзину и по новой методике расчета МРОТ. Областная организация подготовила 
экономическое обоснование о необходимости более тщательной проработки 
законопроекта о МРОТ, всем профсоюзным структурам предложено в условиях 
пандемии отложить принятие этого закона.  

 
Действия профактива областной организации были также направлены на 

дальнейший диалог с соцпартнерами по 
улучшению социально-экономического 

положение работников отрасли. Так, на 
заседании областной трехсторонней 
комиссии 7 октября, в день 
коллективных действий, в ходе 
обсуждения проекта Регионального 
трехстороннего соглашения (РТС) и 
выполнения поручений губернатора, 
принято решение о направлении 
обращения Главного управления по труду 
и занятости области к работодателям, не 
проиндексировавшим в текущем году заработную плату работников либо 
проиндексировавшим ее ниже уровня, установленного РТС. В обращении предлагалось 
провести консультации с профсоюзными организациями по изысканию возможности 
проведения индексации в 2020 году и определению уровня индексации зарплаты и его 
закреплению в бюджете предприятий на 2021 год. В этом вопросе власть показала 
заинтересованность в сотрудничестве с профсоюзами. После такого обращения, 
например, Челябинский цинковый завод, где индексация зарплаты в 2020 году в связи 
с финансовыми трудностями не планировалась, нашел средства и проиндексировал 
зарплату на 4%.  

 
 

 
 

По состоянию на октябрь 2020 года индексация заработной платы была 
проведена в 70% организаций ГМК области. Основными гарантами ежегодной 



индексации зарплаты на уровень индекса потребительских цен и выше остаются: 
Группа ММК, «ММК-Метиз», «Трубодеталь», Ашинский металлургический завод. Ниже 
индекса потребительских цен индексацию произвели: ЧМК, Вишневогорский ГОК, 
Тургоякское и Челябинское рудоуправления, ЧТПЗ, КМЭЗ, Карабашмедь, «Водоканал». 
Отложена индексация в АГРК, «Донкарб Графите», БРУ, на «Магнезите». В конце года 
планировали заключить впервые коллективные договоры и предусмотреть индексацию 
зарплаты – «СПК-Чимолаи», «МетМашУфалей», ЗМЗ. 

 

В рамках Года профсоюзных инноваций, в помощь первичным профорганизациям 
совместно с газетой «Солидарность» создано видеопособие – мастер-класс 
«Успешные коллективные переговоры. Советы практика». 

 
 

В течение 9 месяцев 2020 года коллективные переговоры проходили на ЧТПЗ, 
ЧМК, Вишневогорском ГОКе, «Магнезите» и в Группе «Магнезит», в Александринской 
горнорудной компании, БРУ, ТРУ. В условиях распространения коронавируса впервые 
применены бесконтактные формы проведения заседаний комиссий, через различные 
онлайн-сервисы (Zoom, WhatsApp, Viber, Skype).  

 

Специалисты областной организации продолжали работу по проведению 
экспертизы проектов коллективных договоров. В 2020 году на экспертизу направили 
проекты «Магнезит» и Группа «Магнезит», АГРК, БРУ, Вишневогорский ГОК, ЗМЗ, ТРУ. 
Экспертиза колдоговоров в создавшихся условиях показала свою эффективность, 
позволив профсоюзным организациям не только сохранить ранее закреплённые в 
колдоговорах гарантии, но и усилить их нормами ОТС, Регионального соглашения и 
иных нормативно-правовых актов. В качестве члена комиссии по разработке и 
заключению колдоговора специалисты областной организации были включены на 
«Магнезите» и в Группе «Магнезит», на ЗМЗ и в «Донкарб Графите».  

 
В условиях существенного снижения объемов производства (в металлургии 

области в январе-сентябре – минус 11,8%), предприятия ГМК смогли провести 
мероприятия по стабилизации экономики и сохранению загрузки производства. 
Сейчас на фоне оживления рынков наблюдается небольшое восстановление ГМК 



области. Растут объемы в добыче металлургических руд (+23,1%), производстве меди 
(+5,3%), цинка (+2,9). В январе-сентябре 2020 года к январю-сентябрю 2019 выросли 
и обороты организаций: всего по области – на 1,1%, в добыче полезных ископаемых – 

на 30,1%. В металлургическом производстве ситуация отрицательная  – минус 17,7% 
(возможно, это обусловлено ростом дебиторской задолженности, которая к концу года 
может быть восполнена).  

 
Несмотря на это, в отрасли наблюдался рост цен на товарную продукцию (плюс 

4,3%). Это дало положительные финансовые результаты и позволило выплачивать 
дивиденды. Так, по данным финансовой отчетности: 

 
 чистая прибыль ЧЦЗ за 1 квартал 2020 года – 857 322 тыс. руб. (больше 

аналогичного периода 2019 года на 37,2%);  

 консолидированная чистая прибыль Группы ЧТПЗ за 6 месяцев 2020 года к 
шести месяцам 2019 года выросла почти на 14% – до 4,5 млрд. рублей; 

 консолидированная чистая прибыль Группы ММК за 6 месяцев 2020 года 
сократилась почти на 46%, но осталась положительной и составила более 15 млрд. 
рублей; 

  консолидированная чистая прибыль ЧМК за 2019 год снизилась на 43% – 
3,9 млрд. рублей; 

 чистая прибыль ЧЭМК за 2019 год составила около 10,5 млрд. рублей и 
увеличилась более чем на 32%. 

 
На этом фоне динамика средней заработной платы за 9 месяцев 2020 года 

была разнонаправленной и по отдельным предприятиям нестабильна. Так, выше 
прогнозируемого индекса потребительских цен (4%) средняя зарплата выросла в ТРУ 
(16,9%), на Ашинском 
метзаводе (8,6%), «ММК-

Метиз» (6,6%), ММК (4,9%). На 
ЧЭМК (плюс 16%) рост был 
обеспечен за счет разовых 
выплат в марте (по итогам 
финансового года) и июне (к 
профессиональному празднику), 
на КМЭЗ (плюс 5,8%) – также за 
счет разовых выплат в августе 
за выслугу лет. Снижение 
зарплаты показали ЧРУ (-5,5%), 
Вишневогорский ГОК (-4,7%), 

«Челябвтормет» (-4,4%), 
«Донкарб Графит» (-1%). На 
остальных предприятиях рост не 
превысил 3,6%.  

В целом по области рост 
средней заработной платы за 9 
месяцев 2020 года составил – 
3,2%, в черной металлургии – 
6,1%, в добыче полезных 
ископаемых – 4,7%. В цветной 



металлургии наблюдалось снижение на 5,1%. 
За 4 года и 9 месяцев 2020 средняя заработная плата в черной металлургии так и 

не вышла на уровень покупательной способности 2015 года и отстает от индекса 
потребительских цен на 5,4%. Так как Челябинская область по промышленности и 
уровню занятых сохраняет статус металлургического региона и существенно влияет на 
уровень зарплат во всех отраслях, динамика средней зарплаты в регионе отстает от 
цен на 7,8%, что также является сдерживающим фактором роста доходов как всего 
населения, так и металлургов.      

 
Вопросы сохранения рабочих мест и доходов работников предприятий ГМК 

проблема ближайших лет, в решение которой профсоюзным организациям всех 
уровней необходимо включаться и находить новые подходы. За последние годы 
областная организация ГМПР научилась выявлять реальные запросы работников и 
нестандартно подходить к их решению. Один из примеров – ситуация на 
«Метагломерате», собственник которого решил остановить предприятие с дальнейшим 
высвобождением работников. Для снижения социальной напряженности областная 
организация провела информационные, организационные и правозащитные 
мероприятия, которые позволили выйти на переговоры на уровне областного 
правительства, подключить надзорные и контролирующие органы. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 

Правовая служба областной организации ГМПР в условиях режима повышенной 
готовности в 2020 году работала и на местах и в удаленном режиме.  

 
Контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства в 

ограничительных условиях осуществлялся путем анализа и правовой оценки 

издаваемых работодателями локальных нормативных актов, приказов, распоряжений. 
Многие из них  касались изменения режима рабочего времени, введения простоя и его 
оплаты, режимов самоизоляции  и неполного рабочего времени 

 
Все предприятия горно-металлургического комплекса области, отнесенные к 

непрерывно действующим организациям, продолжали работать в соответствии с 
графиками работы.  

 
Златоустовский металлургический завод, признав введенный в области 

режим повышенной готовности обстоятельством непреодолимой силы, установил в мае 
2020 г.  для части работников простой по независящим от сторон причинам, с 
соответствующей оплатой труда. Он же по причине «ограничительных мероприятий по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции» издал приказ о 
введении с 1 сентября 2020 г. сроком на 6 месяцев режима неполного рабочего 
времени. После вмешательства областного комитета профкома, выразившего 
принципиальную позицию, на основании представления профсоюзного правового 
инспектора труда  запланированный на сентябрь режим неполного рабочего времени 
введен не был. 

 
Одной из задач в условиях режима повышенной готовности было недопущение 

снижения доходов горняков и металлургов. Это касалось не только изменения 
режимов работы, но и непосредственно заработной платы работников. 

 

Обжалование дисциплинарных взысканий и связанное с ними «лишение» премий 
осуществлялось в судах 
специалистами правового центра 
«Металлург». Двое  работников 
ЧМК в течение апреля были 10 раз 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности и «лишены» 
премии. По всем  были заявлены 
иски в суд. Девять  приказов после 
первых судебных заседаний были 
работодателем добровольно 
отменены, 10-й – отменен решением 
суда. Все премии работникам 
возвращены. 

 



Помимо общепринятых процедур защиты трудовых прав работников через суды и 
комиссии по трудовым спорам, в условиях, когда работа и тех, и других была из-за 
пандемии приостановлена, была использована внесудебная процедура разрешения 
спора. 

Семеро работников «Трубодетали» за  якобы ненадлежащее выполнение своей 
должностной инструкции были «лишены» премии за июнь в полном объеме. За помощью 
работники обратились в профком и к юристу обкома. Ситуация была бесспорно на 
стороне работников. Однако пути ее разрешения оказались неоднозначными. Обком в 
целях сохранения стабильности в отношениях с работодателем настаивал на 
рассмотрении спора в КТС, а работники предпочитали обращение в суд. В такой 
ситуации руководству предприятия была предложена иная, внесудебная, процедура  
разрешения спора, с участием профсоюза и посредника – медиатора. С таким письмом к 
нему обратился председатель Федерации профсоюзов области. Изучив обращение 
профсоюза,  аргументы, свидетельствующие о незаконности лишения премии,  
управляющий директор самостоятельно принял решение об отмене приказа, премия 
работникам была возвращена. 

 
Решением Советского районного суда г. Челябинска восстановлен на работе 

работник «Трубодетали». Заручившись устным согласием непосредственного 
руководителя, работник в рабочее время принимал участие в 2-дневном профсоюзном 
семинаре. Суд восстановил его на работе, признав причину уважительной, т. к. у 
работодателя имелись основания для освобождения члена профсоюза от работы в 
связи с нахождением его на профсоюзном семинаре.  

 

  
 
С участием юриста правового центра «Металлург» решением Металлургического 

районного суда восстановлен на работе подручный сталевара ЧМК, которому 
работодатель сначала заблокировал пропуск на предприятие, а когда работник не смог 
пройти на предприятие, уволил его за прогул, да еще и в период его временной 
нетрудоспособности. 

 
Удалось предотвратить увольнение по пункту 2 части 1 статьи 81 ТК РФ троих 

работников геолого-маркшейдерской службы БРУ. При рассмотрении профкомом 
проекта приказа об увольнение было установлено, что все они являются членами 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. Такой статус запрещает увольнять 
работника по инициативе работодателя в период полномочий избирательной комиссии. 
Совместно с юристом обкома было подготовлено заключение по поводу проекта приказа 



об увольнении. Процедура увольнения в отношении данных работников работодателем 
была прекращена. 

 

В условиях режима повышенной 
готовности, установленных 
продолжительных нерабочих дней,  
большинство консультаций было связано 
с оплатой нерабочих дней, с 
предоставлением, продлением и 
перенесением в этот период очередных 
отпусков и их оплатой, выдачей 
больничных листов для работников, 
находящихся на самоизоляции. С рубрикой 
«Наши права», с разъяснениями юриста 

обкома норм трудового законодательства 
выходило приложение «Сплав» к газете «Труд и время на Южном Урале». 

Юристом обкома подготовлена и размещена в газете и на сайте организации 
инфографика по 8 темам действующего законодательства: имущественный налоговый 
вычет, налоговый вычет за образовательные и медицинские услуги, государственная 
поддержка заемщикам в условиях пандемии, материальная ответственность 

работодателя перед работником и др. По материалам инфографики подготовлен 
настольный календарь на 2021 год. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В 1-м квартале подведены итоги конкурса среди уполномоченных по охране 
труда.  

Впервые итоги подводились по новому положению о конкурсе, которое в 
настоящее время учитывает отрасль промышленности в 4 номинациях – металлургия, 
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и прочие виды. Были 
установлены более жесткие требования к представляемым материалам. Победителями 
стали уполномоченные ППО – ЧМК, «Водоканал», Группы ММК, «ММК-Метиз». Все 
победители областного конкурса вошли в число победителей и призеров отраслевого 
конкурса – два первых места и два третьих. 

 

В марте 2020 года г. Чебаркуль прошел VIII пленум комитета областной 
организации ГМПР.  

В пленуме принял участие главный технический инспектор труда ГМПР Олег 
Сокур. Перед пленумом все председатели первичных профсоюзных организаций и 
аппарат областной организации прошли обучение и проверку знаний по охране труда. 
Участники пленума подробно обсудили ситуацию в охране труда – здесь много 
проблемных мест. На фоне снижения общего травматизма в ГМК остается высоким 

смертельный травматизм, в т. ч. 
не связанный с производством –
 естественная смерть  на рабочем 
месте. В малочисленных 
организациях недостаточно 
эффективна система 
работы уполномоченных по 
охране труда. Все сложнее 
становится организация 
совместных проверок 
профсоюзных инспекторов с 
надзорными органами, т. к. права 
профсоюзов, заявленные в 
законодательстве, не 

регламентированы подзаконными актами, да и у Минтруда есть установка не 
«кошмарить» бизнес. 

 
Приоритет в работе технической инспекции ППО Группы ММК 

в 2020 году − диалог с членами профсоюза с применением интернет-
ресурсов ППО (гостевая книга сайта ППО, мобильное приложение 
«Мой профсоюз»).  

Таким образом в течение года было получено 120 вопросов и 
замечаний, касающихся обучения и проверки знаний по охране 
труда, обеспечения СИЗ, содержания территории и пешеходных 
маршрутов, обеспечения санитарно-бытовых условий труда и в 
особенности ограничений, введенных в период пандемии. По многим 
из заданных вопросов проводились проверки на местах, 

https://www.gmpr74.ru/news/neproizvodstvennaya-trevoga
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вырабатывались предложения по устранению выявленных нарушений. На все заданные 
вопросы даны квалифицированные ответы.  

 

В период пандемии проводилась работа технического инспектора труда на 
«ММК-Метиз» по контролю за работой столовых, комнат приема пищи и других 
бытовых помещений предприятия. В результате постоянного профсоюзного контроля 
эти помещения поддерживались в хорошем состоянии.  

 
Законодательство допускает проведение мероприятий по контролю (проверок) без 

взаимодействия с юридическими лицами. К таким проверкам относится наблюдение 
за соблюдением обязательных требований при размещении информации в интернете 
и СМИ. Профсоюз не остается в стороне от таких проверок, что актуально в период 
пандемии. Проверено наличие информации, размещенной на сайтах предприятий и  
организаций и являющейся обязательной к публикации. К этой информации 
относятся политика предприятия в области промышленной безопасности и 
результаты специальной оценки условий труда. Выявлены нарушения, выданы 
представления работодателям.  

 
В ППО «Металлурги Верхнего Уфалея» проведены встречи с профактивом и 

представителями работодателя с целью активизации работы в области охраны труда на 
предприятиях «МетМашУфалей», «Литейный центр».  

Организовано обучение руководителей и специалистов этих предприятий через 
УМЦ профсоюзов. В качестве преподавателей курса «Охрана труда» принимали 
участие технические инспекторы труда ГМПР. Была достигнута договоренность о 
начале переговоров по заключению коллективного договора. Организована встреча 
руководства «МетМашУфалей» с компанией «Техноавиа» с целью обеспечения 
качественными СИЗ работников предприятия. По инициативе технических инспекторов 
работодатель заключил договор с аккредитованной организацией на разработку новых 
и пересмотр всех действующих инструкций по охране труда на предприятии. Таким 
образом, была оказана помощь первичной профсоюзной организации и работодателю 
по улучшению условий труда на предприятии. 

 
Технические инспекторы труда ГМПР, в качестве представителей Федерации 

профсоюзов Челябинской области, принимали участие в расследовании аварий, 
инцидентов на опасных производственных объектах, а также тяжелых, групповых 
несчастных случаев и случаев со смертельным исходом.  

В результате совместной работы с Ростехнадзором в 2020 году происшествия на 
комбинате «Магнезит», ЧЭМК, ЧМК и ММК, связанные с травмированием работников, 
по требованию технических инспекторов труда ГМПР были классифицированы как 



инцидент и авария на опасном производственном объекте. Это позволяет обеспечить 
дополнительные страховые выплаты пострадавшим в качестве возмещения вреда по 
обязательному страхованию гражданской ответственности опасных производственных 
объектов. Всего за отчетный период были произведены выплаты в результате аварии и 
инцидентов 3 пострадавшим, материалы еще по 5 случаям находятся на рассмотрении. 

 
На ММК в результате инцидента в 2018 году погиб работник. Страховая компания 

отказалась признавать этот инцидент страховым случаем. Только в результате 
активных действий технической и правовой инспекций в судах районной и областной 
инстанций в 2020 году удалось добиться положительного для родственников 
погибшего решения. Областной суд признал случай страховым и обязал страховую 
компанию произвести выплаты в соответствии с законодательством.  

 
В ходе расследований несчастных случаев в организациях проводились встречи 

с профактивами по охране труда, уполномоченными по охране труда. Пострадавшим и 
их родственникам разъяснялись их права на возмещение вреда, причиненного жизни и 
здоровью работника. 

Специалистами технической инспекции труда создана электронная база данных по 
происшедшим несчастным случаям. Все материалы расследований хранятся на сервере 
областной организации. Таким образом имеется возможность оперативно 
анализировать и использовать материалы в дальнейшей профилактической работе по 
предотвращению травматизма на предприятиях отрасли. Цифровизация при хранении 
документов уменьшает бумажный документооборот организации.  

 
Специалисты технической инспекции труда провели экспертную оценку 

разделов «Охрана труда» более 10 проектов коллективных договоров на соответствие 
законодательству, нормативным актам и требованиям. По всем проектам даны 
рекомендации. 

 
Для совершенствования профсоюзного контроля проводилось обучение 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в аккредитованном учебном центре 
«УМЦ профсоюзов». В качестве преподавателей участвовали технические инспекторы 
труда.  

Спецоценка условий труда стала темой семинара, который прошел в феврале в 
Челябинске. По инициативе областной организации ГМПР и Федерации профсоюзов 
области на семинаре были рассмотрены основные вопросы, возникающие при 

проведении СОУТ: определение времени нахождения работника во вредных условиях 
труда, порядок проведения хронометража и др. Участие приняли более 100 человек – 
депутаты Законодательного собрания области, представители органов государственной 



власти и местного самоуправления, профсоюзных организаций области, организаций, 
проводящих спецоценку, представители научного сообщества. На семинаре было 
принято решение о необходимости внесения изменений и дополнений в региональное 
трехстороннее соглашение.  

 
Специалисты технической инспекции труда принимали участие в разработке 

нормативно-правовых актов в области охраны труда, давали замечания и предложения 
по направленным от Центрального совета ГМПР документам, принимали активное 
участие в разработке проекта регионального соглашения на очередной трехлетний 
период. 

 

Для дальнейшего совершенствования работы в области информирования членов 
профсоюза технической инспекцией подготовлены информационные материалы. 
Выпущено Методическое пособие по охране труда, в котором размещены нормативные 
документы ФНПР, ФПЧО, ЦС ГМПР и ЧОО ГМПР для уполномоченных по охране труда 
(положение об уполномоченном, положения о конкурсах для уполномоченных и др.).  

Подготовлена тематическая инфографика: о классификации травм и о проведении 
внеплановой специальной оценки условий труда. Инфографика размещена на сайте 
областной организации, в разделе «Медиатека». 

При поддержке пресс-службы областной организации подготовлены и размещены 
материалы на сайте и в журнале «ГМПР-инфо» о лучших уполномоченных по охране 
труда, победивших в отраслевом конкурсе. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 



 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Пандемия и самоизоляция наложили отпечаток и на организационную, и на 
информационную работу областной организации одновременно, и на способы 
коммуникаций профактива.  

 
Из-за ограничений в проведении массовых мероприятий, заседаний выборных 

органов активнее стали осваиваться заочные формы. Например – через онлайн-

платформы. Это направление в Год профсоюзных инноваций усилил взятый в 
областной организации курс на цифровые технологии.  

 
 На площадках Zoom и Skype, с выводом в онлайн большинства участников, 

стали регулярно проводиться заседания президиума комитета областной организации, 
круглые столы, заседания комиссий областного комитета.  

 Такие же форматы впервые начали использоваться в ходе коллективных 
переговоров.  

 В 2020 году первомайские мероприятия впервые полностью прошли в 
онлайне: в областной организации при 
активном участии молодежи запущены 
серии креативных роликов, федеральный 
онлайн-калькулятор «МИСЕПОБ» (лауреат 
премии «Профсоюзный Авангард-2020»), 
серия роликов о профессиях «Важен труд 
каждого» (совместно с Федерацией 
профсоюзов области, проект продолжен ко 
Дню металлурга). 

 В онлайне проходили все 
профсоюзные форумы (активной молодежи 
областной организации, обмен опытом с 
профактивами ГМПР других регионов, 
участие в форумах металлургов и горняков 
стран СНГ, IndustriALL и др.).  

 Онлайн впервые применен при 
профсоюзном обучении: областная Школа 
молодого профлидера ГМПР основной курс 
прошла на образовательной платформе 
Getcource.  

 На основе опыта областной 
организации по использованию Zoom 
проведено онлайн-заседание комиссии Центрального совета ГМПР по информационной 
политике. 

 Впервые конкурс профгруппоргов прошел без очного этапа. 
 
Недостаток живого общения в этих условиях, конечно, сказался: незначительно, 

но снизилось качество обучения, усложнился переговорный процесс, онлайн-
мероприятия лишились драйва, эмоций, живого обмена опытом, для проведения 



онлайн-мероприятий потребовалась дополнительная техподдержка. Но получен 
новый опыт в освоении альтернативных форм, это дало движение вперед, ускорило 
то, что до пандемии двигалось медленнее. 

 
В Год профсоюзных инноваций получила дальнейшее развитие организационно-

информационная форма работы, т. е. слияние двух направлений работы для 
усиления эффекта (синергия).  

 

Пример – массовая акция с заявкой остросоциальной темы, с задачей попасть в 
пул СМИ и повлиять на общественное мнение. С наступлением периода самоизоляции 
такие акции стали проводиться в видеоформате (создание роликов с участием 
молодежи и других профсоюзных героев), с последующими шагами в решении 
проблемы (например, создание петиций на порталах общественных инициатив). В 2019 
году такими акциями были ролик-петиция «о легализации крепостного права» (лауреат 
премии «Профсоюзный Авангард»-2020), ролик «Дед Мороз, помоги!».  

 
В 2020 году, в рамках Всемирного дня коллективных действий, в такой же форме 

проведена акция «Жизнь на минималках». Цель – показать обществу и власти, что 
уровень МРОТ и стоимость потребительской корзины не соответствуют реальности и на 
них невозможно прожить. Акция стала 
горячей темой в прессе – о ней написали 
десятки региональных, федеральных и 
международных СМИ. Этот эксперимент 
стал главной частью популярной 
программы «ОТРажение» на 
«Общественном телевидении России – 
ОТР». Количество просмотров роликов, 
посвященных проблеме МРОТ и 
прожиточного минимума, превысило 
миллион. Впервые была освоена 
платформа Tik Tok, где форматные 
ролики набрали несколько сотен тысяч 
просмотров.  По следам публикаций по 
заявленной проблеме высказались 
ведущие эксперты и блогеры. Сотни 
комментаторов и профсоюзных 
активистов в соцсетях поддержали акцию 
и подтвердили, что прожить на 
сегодняшние МРОТ и другие госгарантии 
невозможно. Слова поддержки прислали 
территориальные организации ГМПР, 

региональные отделения профсоюзов, 
первичные организации. По итогам акции в областной организации состоялось 
обсуждение законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон о 
«Прожиточном минимуме в РФ» и статью 1 Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда», цель – выработать позицию по спорному законопроекту. В 
мероприятии приняли участие более 50 человек, в т. ч. председатели практически всех 
первичных профсоюзных организаций области.  

 



В 2020 году наиболее остро стоял вопрос о сохранении рабочих мест на 
предприятиях ГМК области. Благодаря информационной поддержке обкома одной 
из самых обсуждаемых тем стала проблема сокращений на предприятии 
«Метагломерат». Серия публикаций, видеосюжетов, посвященных 
«Метагломерату», получила широкую огласку. Была создана 4-сторонняя рабочая 
группа по данной проблематике, в нее вошли представители органов местного 
самоуправления, работодателя, исполнительной власти, профсоюзов.  Группа 
разработала и утвердила дорожную карту с программой мероприятий по 
стабилизации ситуации в связи с изменением режима работы предприятия, что 
позволило частично снять напряжение в рабочем поселке и добиться 
дополнительных гарантий работникам. Появились надежды на дополнительную 
загрузку производственных мощностей предприятия.  
 
В Год профсоюзных инноваций человек труда стал главным героем масштабного 

медийного проекта областной организации ГМПР, приуроченного ко Дню металлурга. 
Это стало продолжением большого проекта «Важен труд каждого», реализованного 
в рамках Первомая Федерацией профсоюзов области совместно с областной 
организацией ГМПР. 

 

  
 
Еще одно альтернативное направление – «шоттоки», серия коротких 

видеоинтервью с известными профсоюзными личностями на социальные и 
профсоюзные темы. Именно в 2020 году это новационное направление впервые было 
опробовано и получило развитие. 

 
В 2020 году на информационных ресурсах областной организации (сайт 

gmpr74.ru , приложение «Сплав» к областной профсоюзной газете «Труд и время на 
Южном Урале», сообщества в социальных сетях) из-за ограничений, связанных с 
пандемией, стало меньше событийных новостей. Но в целом количество и качество 
информации не снизились, изменились только инструменты и формы ее подачи, 
тематические акценты. Получили развитие альтернативные источники информации – 
мессенджеры, социальные сети, онлайн-платформы. 

 

На сайте gmpr74.ru в течение года опубликовано более 250 информационно-
новостных материалов, в т. ч. более 120 авторских. 

 
Многие публикации имели общественный резонанс и стали эффективным 

дополнением к действиям профкомов и областной организации по защите и 
представительству трудовых прав и интересов членов профсоюза. Так, после 



публикации статьи о ЧЭМК, отказавшемся присоединиться к Отраслевому тарифному 
соглашению, тема разошлась в региональных СМИ, после чего работодатель впервые 
за много лет принял решение о присоединении к ОТС. Информация сайта стала 
особенно востребованной в период самоизоляции: начиная с апреля количество 
просмотров сайта выросло втрое-вчетверо, всего с января по ноябрь пользователи 
посмотрели сайт больше 100 тысяч раз. Это рекордный показатель за всю историю 
сайта. 

 

gmpr74.ru:  
- в 2020 году опубликовано более 250 

информационно-новостных материалов  
- из них более 120 – авторских  
- в период самоизоляции количество просмотров 

сайта утроилось  
- общее количество просмотров за год – более 100 

тысяч (рекорд за всю историю сайта) 
 
Наиболее востребованные темы и жанры информационных материалов, 

опубликованных на сайте в 2020 году: 
 социально-экономические обзоры и аналитика (например, оперативные 

сводки о работе предприятий и действиях профкомов в условиях пандемии); 
 информационные материалы с заострением социальной проблемы, с 

ориентацией на отдельно взятое предприятие или отрасль в целом (повышение МРОТ, 
индексация заработной платы и др.); 

 официальные заявления и сообщения в связи с пандемией (от областной 
организации ГМПР, Федерации профсоюзов области, ФНПР, Роструда и пр.) 

 
Особенно пользовались спросом правовые статьи, так или иначе связанные с 

темой пандемии и коронавируса. Например, статья «Трудовые отношения при 
коронавирусе», опубликованная в марте, стала самой популярной за все время работы 
сайта – получила больше 11 тысяч просмотров. Это было учтено в дальнейшем: именно 
на правовые темы была сделана основная ориентация в информационной работе, 
которая сохраняется до сих пор. 

 
2020 год стал годом активизации и развития электронных профсоюзных 

коммуникаторов – мессенджеров, социальных сетей и видеохостингов, вобравших в 
свою сферу еще больше профсоюзной молодежи. Мессенджеры стали 
дополнительными каналами общения и информирования участников профсоюзных 
проектов и акций, профактивов по категориям и тематикам, выпускников областной 
Школы молодого профлидера. Главный видеохостинг областной организации – 

YouTube-канал (www.youtube.com/user/gmpr74) – получил развитие благодаря 
большому количеству видеопроектов, реализованных и размещенных на этой площадке 
при участии активной профсоюзной молодежи и профессиональных журналистов. 

http://www.youtube.com/user/gmpr74


 
 

Профсоюзные сообщества в социальных сетях («В Контакте» – «ГМПР – 
профсоюз действия. Челябинская область», «Металлурги и горняки. Фотострана») 
активизировались благодаря переносу в онлайн большинства массовых акций.  

 
 

 Количество подписчиков сообществ областной организации в сети «В 
Контакте» выросло почти на 1 тысячу человек.  

 Созданы новые сообщества первичных профсоюзных организаций – «ММК-
МЕТИЗ», Златоустовского и Ашинского металлургических заводов, ТРУ. Общее 
количество сообществ областной и первичных профсоюзных организаций «В Контакте» 
таким образом выросло до 17, это самое большое региональное представительство 
ГМПР в соцсетях в масштабе страны.  

 В соцсетях активно создавались и развивались альтернативные 
профсоюзные площадки. По 
инициативе и при активном 
участии областной организации 
усилено межрегиональное 
взаимодействие 
администраторов и 
руководителей других 
сообществ ГМПР, стали 
активнее коммуникации и 
солидарная поддержка всех 
сообществ ГМПР. 

 Именно соцсети стали главными каналами распространения и пиара 
основных онлайн- и видеопроектов областной и первичных профсоюзных организации 
в 2020 году. Одним из самых популярных «сетевых» массовых мероприятий были 
онлайн-флешмобы (например, первомайское виртуальное шествие – ППО Группы ММК).  

 Опытом ведения профсоюзных сообществ в соцсетях представитель 
областной организации поделился на семинаре-форуме «Социальные медиа», 
организованном Челябинским УМЦ профсоюзов совместно с Федерацией профсоюзов 
области (октябрь 2020 г.).  

 
В 2020 году Челябинская областная организация ГМПР получила всероссийскую 

премию «Профсоюзный Авангард» за видеопроект – ролик-петицию «за 



легализацию крепостного права», набравший в интернете более 600 тысяч 
просмотров. Еще один «Авангард» вручен Федерации профсоюзов области за 
проект, в основе которого – разработанный областной организацией ГМПР онлайн-
сервис «МИСЕПОБ» («Минимальный семейный потребительский бюджет»). 

 
В Год профсоюзных инноваций, учитывая ограничения и специфику работы в 

связи с пандемией, больше внимания 
уделялось: 

- внедрению на уровне областной 
организации мобильного приложения 
«Мой профсоюз»; сейчас приложение 
внедряется в тестовом режиме в 
профсоюзных организациях «ММК-
МЕТИЗ», треста «Водоканал», 

«Трубодетали» (пока только для 
профактива предприятий);   

- внедрению в первичных 
профсоюзных организациях электронного учета членов профсоюза («СПК-Чимолаи», 
«Трубодеталь», КМЭЗ);  

- созданию информационной продукции в виде правовой инфографики (выпущено 
11 видов по вопросам трудовых и нетрудовых отношений, охраны и условий труда); 

 - продвижению программ лояльности «Профсоюзный дисконт» для членов 
профсоюза; к программе уже подключились профактивисты ТРУ, ЗМЗ, КМЭЗ, СЧПЗ, 
«СПК-Чимолаи» «Металлурги Верхнего Уфалея», «Трубодетали» – всего более 1800 
человек. 

 
За первый квартал 2020 года очно, на местах были обучены профактивисты 

Группы ММК (166 человек, в т. ч. в «Школе правовой грамотности»), «ММК-МЕТИЗ» (56 
человек), ЧТПЗ (150 человек), из них 80 уполномоченных по охране труда), ЧЭМК (57 
человек), комбината «Магнезит» (45 человек). Начиная со 2-го квартала в связи с 
введением ограничений на массовые мероприятия пришлось перейти на онлайн-формы 
обучения профактива. 

 

  
 
В апреле 2020 года профактивисты областной организации апробировали Zoom-

платформу для проведения обучающих видеоконференций и онлайн-встреч. На связь 
вышли участники областной Школы молодого профлидера ГМПР – работники ММК, 
ЧМК, Трубодетали, КМЭЗ, СЧПЗ, Карабашмеди. К конференции подключились 
преподаватели ШМПЛ – Эдуард Вохмин (Москва), журналист Алексей Нагибин 
(Челябинск). 

В мае металлурги и горняки стран СНГ рассказали в онлайне, как работают 
металлургические и горнодобывающие предприятия в условиях пандемии. На 



платформе Skype под эгидой глобального объединения IndustriALL прошла 
видеоконференция представителей профсоюзных объединений металлургов и горняков 
Украины, Казахстана, Грузии, Кыргызстана, Армении и России – коллективных членов 
Профцентра «Союзметалл». Россию представляла Челябинская областная организация 
ГМПР. 

 
В июне участники 11-ой ШМПЛ в онлайне (платформа GetCourse) прошли курс 

«Профсоюзный социальный проект: этапы, технологии, инструменты». Его 
организаторы – обком ГМПР и Челябинский УМЦ профсоюзов. Разработчик и 

модератор – 
Алия Добрикова, кандидат культурологии, бизнес-тренер по развитию soft skills – 
унифицированных навыков и эффективных личностных качеств (Санкт-Петербург). 

 
В июле 2020 года молодые активисты Челябинской областной организации вышли 

в онлайне на связь с коллегами из Украины. В Zoom общались молодежные 
профлидеры Запорожского и Криворожского железорудных комбинатов, Запорожского 
титано-магниевого комбината, Днепровского меткомбината, Никопольского завода 
ферросплавов, Николаевского глиноземного завода, Полтавского ГОКа и других 
предприятий Украины.  

 

Во втором полугодии все обучение полностью перешло в онлайн, что не смогло не 
сказаться на уровне и качестве обучения. Количество обучаемых профактивистов в 
2020 году резко сократилось. Для решения этой проблемы в ноябре в тестовом режиме 
началось обучение профактива комбината «Магнезит» в онлайне по теме: 
«Эффективные формы и практики представительства работников». Состоялось четыре 
3-часовых семинара на Zoom-платформе и два практических занятия. Вел семинар 
Эдуард Вохмин – руководитель Школы трудовых практик (Москва), кураторы – 
специалисты областного комитета. Опыт оказался удачным, данная форма обучения 
будет рекомендована всем организациям областного комитета.  

 
В условиях пандемии крупные профсоюзные организации при поддержке 

президиума приняли решение обновить собственную учебную базу для 



усовершенствования и повышения эффективности онлайн-семинаров. В ноябре 2020 
года члены президиума предложили разработать и внести в регламент работы 
областной организации возможность для проведения онлайн-заседаний президиума, 
областного комитета и отчетно-выборной конференции областной организации.  

 
Продолжилась практика проведения выездных пленумов. На базе санатория 

«Кисегач» в Чебаркуле состоялся VIII пленум комитета областной организации. 
Профлидеры и профактивисты 
подвели промежуточный итог 
всей профсоюзной работе за 2,5 
года. Разговор был спроецирован 
на выполнение программного 
документа – Основных 
направлений деятельности 
областной организации ГМПР на 
2017–2021 годы. В пленуме 
принял участие главный 
технический инспектор труда 
ГМПР Олег Сокур. Профлидеры 
предприятий ГМК – члены обкома 
– приняли решения по усилению 
работы профорганизаций в базовых направлениях, в т. ч. с использованием 
профсоюзных инноваций.  

 
Три заседания президиума 

были посвящены 
организационному укреплению 
первичек с невысоким 
профсоюзным членством и 
повышению роли профгрупоргов 
в работе ППО. Президиум принял 

решение об оказании 
организационной и финансовой 
помощи семи профорганизациям. 
В четырех организациях 
областной комитет совместно с 
ППО организовал обучение по 
мотивации профчленства и 
профсоюзному лидерству.  

 
В условиях пандемии и снижения производства не предприятиях ГМК области 

продолжилось снижение численности персонала организаций, что не могло не 
сказаться на количестве членов профсоюза. В 3-м квартале 2020 года по сравнению с 
4-м кварталом 2019 года количество работников сократилось на 4050 человек (членов 
профсоюза – на 3734 человека). Это наибольшее снижение работников отрасли с 2017 
года, когда было уволено 5962 человека (2018 год – 1220 человек, 2019 год – 1838 
человек). Только в 3-м квартале 2020 года вследствие перевода ООО «Метагломерат» 
на сезонный график работы были уволены более 500 работников этого предприятия и 
«Уралстройщебня».   

 



В Челябинской областной организации ГМПР на 1 октября 2020 года состояло на 
учете 33 первичных организации, объединяющих 84591 работающего члена 
профсоюза, 430 учащихся колледжа. Охват профсоюзным членством составил 
74,8% (4-й квартал 2019 года – 75,4%).  

 
В 2020 году областной комитет награждал профсоюзных работников и 

активистов за активную, многолетнюю деятельность. Почётной грамотой обкома 
профсоюза награждены 104 человека, нагрудным знаком областной организации ГМПР 
«За активную работу в профсоюзе» – 3 человека. В течение года президиум выходил в 
вышестоящие профсоюзные органы с ходатайством о награждении лучших активистов 
и работников. Награждены: Почётной грамотой Центрального совета ГМПР – 18 
человек, грамотой ФНПР – 8 человек, Почётной грамотой Федерации профсоюзов 
Челябинской области – 10 человек. Впервые за все время проведения отраслевого 
конкурса профгрупоргов все четыре участника от областной организации стали 
призерами (2 первых места, второе и третье места). Это свидетельствует о более 
ответственном отношении самих профорганизаций области и к данному конкурсу, и к 
самому массовому звену профактива – профгрупоргам.  

 
В 2020 году продолжалась работа комиссии областной организации по вопросам 

труда и социальной защите женщин. 

 
В январе в Челябинске прошел форум-

семинар областного женского актива ГМПР. 
Участницы работали с психологом, 
разбирались в нюансах выплат социальных 
пособий, делились проблемами и опытом 
общественной работы. В числе 
преподавателей семинара – специалисты 
регионального отделения Пенсионного 
фонда РФ Андрей Ильин и Альфия Камалова, 
специалист областного Министерства 
соцотношений Ирина Двоеглазова, психолог 
Елена Сидорчева.  

 
В ноябре в областной организации ГМПР в формате видеоконференции прошло 

заседание комиссии по вопросам труда и социальной защите женщин. Оно состоялось в 
канун Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В 
работе приняли участие 
заместитель председателя 
ГМПР Светлана Боева, 
председатели женских 
комиссий первичных 
профсоюзных организаций 
Группы ММК, «ММК-Метиз», 
ЧМК, «Магнезит», ЧЭМК, 
Златоустовского 
металлургического завода и 
других. Вела заседание 
председатель комиссии 
профкома ЧЭМК по охране 



семьи, материнства, отцовства и детства Наталья Челякова. Участники приняли 
решение объединить усилия комиссий ГМПР, областных Союзов женщин и выйти с 
обращением к депутатам Госдумы РФ с предложе6нием о принятии закона о защите 
женщин от насилия.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
В Год профсоюзных инноваций, в условиях пандемии и введения ограничительных 

мер именно молодежь областной организации ГМПР стала в авангарде освоения новых 
форм профсоюзных коммуникаций и выражения профсоюзных позиций по социально 
важным вопросам как в трудовых, так и в гражданских отношениях.  

 
Еще до введения ограничительных мер Координационный молодежный совет 

областной организации провел ряд мероприятий, посвященных жизни трудящейся 
молодежи.  

 
Так, в рамках Школы 

молодого профсоюзного лидера 
при участии модератора-
преподавателя Эдуарда Вохмина 
(Москва) молодые профлидеры 
предприятий разобрали 
производственные проблемы на 
своих участках, научились 
анализировать и учитывать 
настроения в коллективе, авторитет 
профсоюза, готовность рабочих 
поддержать профсоюз, исходя из 
этого понимать значимость 
коллективных переговоров. Итогом 
стала дальнейшая проектная работа 
на онлайн-платформе GetCource: 
разработаны 9 проектов, в т. ч. три 
групповых, нацеленные на 
эффективность отдельных 
направлений работы первичных 
профсоюзных организаций.  
Модератором онлайн-курса 
выступили Челябинский УМЦ 
профсоюзов, Федерация профсоюзов 
области и преподаватель Алия 
Добрикова (кандидат культурологии, 
бизнес-тренер по развитию soft skills 
– унифицированных навыков и эффективных личностных качеств, Санкт-Петербург).  

 

За учебный сезон в ШМПЛ молодежь обучилась основам социального 
партнерства, применению SWOT-анализа в профсоюзной работе, освоила навыки 
красноречия и делового общения в рамках переговоров различного уровня, 
установила контакт с Францией – для сравнения российского и зарубежного опыта 
коллективных действий по решению пенсионных вопросов и действий профсоюзов. 



 
Уже в конце марта, учитывая возможность введения ограничительных мер, 

молодежь областной организации инициировала круглый стол «Первомай в условиях 
пандемии и введения ограничительных мер». На нем обсуждены подготовка и 
проведение первомайских мероприятий в онлайн-режиме. Молодежь назвала ТОП 
проблем, с которыми хотела бы выйти на Первомай: демпинг рабочей силы и 
занятость, уровень зарплаты, достойные условия труда, справедливые компенсации и 
льготы, а также нетрудовые проблемы – пенсионный возраст и прочие непопулярные 
инициативы власти, тарифы на услуги ЖКХ, недоступность жилья, проблемы 
образования, медицины и экологии, кредитная кабала, дороговизна жизни.  

 
В продолжение первомайской темы в апреле на онлайн-платформе Zoom 

состоялась видеоконференция молодых профлидеров и профактивистов. На ней 
приняты решения с предложением провести активные действия в онлайн- и 
видеорежимах, с использованием широкоформатных уличных мониторов города. В 
результате этого общения были предложены идеи онлайн-проектов «МИСЕПОБ – 
минимальный семейный потребительский бюджет», «онлайн-маски», видеопроекта о 
рабочих профессиях «Важен труд каждого». 

 
В рамках межрегионального сотрудничества Координационный молодежный совет 

областной организации принял 
участие в круглом столе 
«Молодежь – стратегический 
ресурс профсоюза» в 
Магнитогорске. Участниками 
разговора стали профлидеры 
и профактив металлургических 
и горных предприятий 
Челябинской, Свердловской, 
Вологодской, Волгоградской, 
Оренбургской, Мурманской 
областей, молодой актив 
профсоюзной организации 
Группы ММК. Обсуждение 
коснулось проблем 
материальной выгоды, карьерного и личностного роста, удовлетворения и 
самореализации, продвижения молодежи в профсоюзе. Обмен опытом позволил понять 
разность подходов в профсоюзной работе, оценить возможности и риски той или иной 
территории, первичной профсоюзной организации.  

 
К опыту работы с молодежью Челябинской 

областной организации ГМПР проявили интерес 
представители других отраслей, регионов, и стран. 
Так, в июле молодые активисты ГМПР Челябинской 
области поделились опытом в онлайн-режиме с 
коллегами из Украины. В сентябре обмен опытом в 
очной форме прошел с представителями первичной 
профсоюзной организации ЗапСиб – металлурги из  Новокузнецка побывали на 
занятиях ШМПЛ.   

 



 
 

Металлурги и горняки – представители Челябинской областной организации ГМПР 
– приняли участие и представили свои проекты на онлайн-форуме работающей 
молодежи Уральского федерального округа «УРА-2020». Группа областной 
организации ГМПР была на форуме одной из самых многочисленных. В ее составе – 
учащиеся и выпускники областной Школы молодого профлидера ГМПР, 
победители конкурсов профгрупоргов. Большая команда Группы ММК представила 13 
тематических докладов. Проявили себя и работники с других предприятий – ЧЭМК, 
Челябинского цинкового завода, Челябинского филиала «Уралкуз» (ППО ЧМК). 
Представитель первичной профсоюзной организации ЧЭМК Наталья Сычева 
анонсировала проект «Жизнь на минималках», который был приурочен к 7 октября и 
лег в основу одной из самых громких акции, проведенных областной организацией 
ГМПР в 2020 году.  

 
В сентябре прошел круглый стол, где участникам ШМПЛ очно и онлайн (на Zoom-

платформе, непосредственно с рабочих мест) присоединилась активная молодежь 
других предприятий – 
Челябинска, Карабаша, В. 
Уфалея. Накануне Всемирного 
дня действий 7 
октября молодежь оценила 
современные профсоюзные 
возможности и ресурсы для 
того, чтобы провести 
масштабную и яркую 
массовую акцию с заострением 
на социальные проблемы. 
Итогом обсуждения стала акция 
«Жизнь на минималках», 

время проведения которой 



совпало с предложением Минтруда РФ об изменении Федерального закона «О 
прожиточном минимуме» и статьи 1 Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда». В акции приняли участие 14 добровольцев – молодых работников 
горнодобывающих, металлургических и машиностроительных предприятий, которые 
прожили месяц на продуктовой корзине по старой и новой методике определения ПМ и 
МРОТ.   

 
В июле в первом чтении Госдума рассмотрела законопроект «О молодёжной 

политике РФ», который до второго чтения был направлен в регионы для обсуждения 
и формирования предложений. Координационный молодежный совет Челябинской 
областной организации ГМПР направил свои предложения по этому законопроекту, 
касающиеся расширения прав работающей молодежи.  

 
В рамках взаимодействия с региональной властью и формирования молодежной 

общественной палаты при Законодательном собрании области расширена квота 
представителей работающей молодежи. Челябинской областной организацией в рамках 
квоты в общественную палату направлены пять представителей ГМПР.  

 
Молодежная работа остается для областной организации ГМПР одним из 

приоритетных направлений работы, требующих большего внимания к внедрению 
инновационных методов и форм работы и их распространения как на первичные 
профсоюзные организации, так и на всю профсоюзную вертикаль. 


