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Введение

Работа областной организации ГМПР за отчетный период строилась в соответствии Программой 
по организационному укреплению и повышению исполнительской дисциплины. Для решения пос-
тавленных задач были сформированы 7 комиссий областного комитета. Вопросы организационного 
укрепления были в повестке двух пленумов комитета, семи президиумов областной организации, 
стали основой тематического года.

• По предварительным итогам 3-го квартала 2019 года, в девяти из 12 профсоюзных органи-
заций прекратилось снижение либо наметился устойчивый рост вступающих в профсоюз 
работников. 

• С использованием органайзинговых технологий были созданы новые профорганизации на 3 
предприятиях области. Продолжилась практика объединения малочисленных профорганизаций. 

• Южноуральские металлурги и горняки были в числе главных участников и организаторов кол-
лективных действий профсоюзов 1 мая и 7 октября, в рамках Всемирного дня «За достойный 
труд!». 
В условиях продолжающегося снижения численности занятых в металлургии региона областной 

организацией ГМПР совместно с первичными профорганизациями велась работа по снижению 
рисков высвобождаемых работников, сохранению покупательной способности заработной платы 
и её росту выше уровня региональной инфляции, увеличению социально-экономических гарантий 
работников горно-металлургического комплекса области. 

В результате правового профсоюзного контроля значительно сократилось количество нарушений, 
связанных с несвоевременной выплатой заработной платы, оплатой отпусков, расчетов при увольнении. 
Устранялись нарушения, связанные с режимом рабочего времени работников, занятых во вредных 
и опасных условиях труда, а также с привлечением членов профсоюза к дисциплинарной ответс-
твенности. Восстановлены на работе 6 членов профсоюза. Решались споры о досрочном назначении 
пенсии, компенсации морального вреда при несчастном случае, профзаболевании. Экономическая 
эффективность от всех видов правовой помощи членам профсоюза составила более 9 млн руб. 

Технические инспекторы труда держали на постоянном контроле денежные выплаты семьям 
работников, погибших на производстве, согласно Отраслевому соглашению. За 2017–2019 г. членам 
семей пострадавших выплачено более 17,5 млн руб. 
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Продолжилось совершенствование информационной работы. Она проводилась под эгидой 
тематических годов и была направлена на решение задач в области информационной политики, 
расширение информационного поля. Этому активно способствовала деятельность информационной 
комиссии обкома. Вопросы информационной работы рассматривались на Пленуме, президиуме 
областной организации, с предварительной подготовкой и рассмотрением на заседаниях комиссии. 
Неоднократно областная организация признавалась победителем профсоюзных конкурсов. Новые 
подходы в информационном освещении, создании и продвижении видероликов, в т. ч. при креатив-
ном участии молодежи, позволили серьезно расширить аудиторию посетителей информационных 
площадок областной организации ГМПР, причем далеко за пределы региона.

Областная организация уделяла большое внимание положению женщин на производстве, защите 
материнства и детства. Эта работа велась через комиссию обкома по вопросам труда и социаль-
ной защите женщин, комиссии и женсоветы предприятий отрасли, при активном взаимодействии 
с комиссий ЦС ГМПР, Союзом женщин Челябинской области.

На постоянном контроле обкома и первичных профсоюзных организаций, при активном участии 
комиссий находились вопросы подготовки и проведения летних детских оздоровительных кам-
паний. С участием членов комиссии готовились вопросы на заседания профкомов и президиума 
областного комитета.  
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Защита социально-трудовых прав и интересов работников

Защита социально-трудовых прав и интересов работников на предприятиях горно-металлургичес-
кого комплекса Челябинской области выстраивается из реальной оценки экономического состояния 
отрасли, законодательства РФ и принятых Отраслевого тарифного и Регионального соглашений, а 
также действующих коллективных договоров на предприятиях области. 

Экономика горно-металлургического комплекса Челябинской области с 2016 года находится 
в условиях производственной стагнации, но при этом наблюдается рост цен на производимую 
продукцию. По данным Росстата, в Челябинской области объёмы металлургического производства 
(в натуральном выражении, тонн) за 2,5 года снизились на 0,4 процента, в стоимостном выраже-
нии – выросли на 16,8 процента.

Обороты металлургического производства с 2017 года ежегодно росли на 12–13%, и за 2,5 
года составили 2,2 трлн рублей; по прогнозам, к концу 2019 года их рост за 3 года составит 22,8 
процента, и достигнет 2,7 трлн рублей. 

Обороты в добыче полезных ископаемых 
после незначительного снижения в 2017 году 
(минус 0,9%) в 2018 году выросли на 12,9%, 
и за 2,5 года составили 159,5 млрд рублей, за 
три года могут достигнуть 195,6 млрд рублей. 
Стабильный ежегодный рост объёмов производс-
тва наблюдается в производстве цинка (плюс 
17,5%), меди рафинированной (плюс 7,4%) и 
огнеупоров (плюс 9,5%). Наблюдался ежегод-
ный рост маржинальной прибыли предприятий 
ГМК Челябинской области не менее 10%, а 
рентабельность производства сохранялась на 
уровне 24,3%.
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Несмотря на положительную динамику финансово-экономических показателей по отрасли 
Челябинской области, на отдельных предприятиях возникала, а где-то сохраняется нестабильная 
ситуация. 

Так, с конца 2016 года серьёзные проблемы начались на предприятии никелевой промышленнос-
ти – ОАО «Уфалейникель», на котором к началу 2018 года была остановлена вся производственная 
деятельность и сокращено более 2 тыс. работников. Областным комитетом совместно с первичной 
профсоюзной организацией работников ОАО «Уфалейникель» было разработано трёхстороннее 
соглашение по поддержке социальной стабильности и снижению напряжённости на рынке труда 
г. Верхнего Уфалея вследствие высвобождения работников ОАО «Уфалейникель». Данное Соглаше-
ние легло в основу Плана мероприятий по смягчению массового высвобождения работников ОАО 
«Уфалейникель», утверждённого Главным управлением по труду и занятости Челябинской области 
и главой г. Верхний Уфалей. В конце 2018 года на базе предприятий ГМК и машиностроения, где 
действовали профсоюзные организации ГМПР, была создана объединённая профсоюзная организа-
ция «Металлурги В.Уфалея». Мобилизация ресурсов позволила более эффективно выстроить как 
профсоюзную работу, так и работу по защите социально-трудовых прав работников. За отчётный 
период в ООО «Литейный центр» заключён первый коллективный договор. 

С 2014 года продолжаются проблемы с загрузкой производства в ООО «Бакальское рудоуправ-
ление», и как следствие у предприятия формируется кредиторская задолженность (перед постав-
щиками энергоресурсов и налоговой инспекцией). Челябинской областной организацией совместно 
с первичной профсоюзной организацией проводятся мероприятия по контролю за своевременной 
выплатой заработной платы и профсоюзных взносов, а также по включению предприятия в раз-
личные федеральные и областные программы по поддержке промышленности. 

В 2019 году начались проблемы с загрузкой в ОАО «Тургоякское рудоуправление», АО «Че-
лябинской рудоуправление», ОАО «Че-
лябвтормет» и АО «Энергопром – Че-
лябинский электродный завод». 

В конце сентября 2019 года в проф-
союзную организацию АО «Энергопром 
– Челябинский электродный завод» 
поступило уведомление о массовом 
сокращении всего персонала предпри-
ятия (509 чел.). Областной организа-
цией ГМПР совместно с первичной 
профсоюзной организацией ситуация 
взята на особый контроль, к проблеме 
подключены Главное управление по 
труду и занятости и Министерство 
экономического развития Челябинской 
области. Совместно с работодателем 
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заранее (превентивно) внесены изменения в коллективный договор, которые расширили гарантии 
работников при сокращении, имеется договорённость в рамках предприятий компании «Энерго-
пром», расположенных в г. Челябинск, о переводе более 130 человек в ООО «ДонкарбГрафит». 

В Челябинской областной организации ГМПР социально-экономическая работа выстраивается на 
всех уровнях социального партнёрства. Представители Челябинской областной организации учас-
твуют в разработке и заключении Отраслевого тарифного соглашения по Российской Федерации, 
включены в работу Регионального трёхстороннего соглашения Челябинской области, принимают 
участие в работе комиссий по разработке и заключению коллективных договоров на предприяти-
ях. Челябинская областная организация ГМПР широко представлена в комиссиях Центрального 
Совета ГМПР, Федерации профсоюзов Челябинской области, в областной трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-экономических вопросов, в общественных советах при губернаторе 
и Законодательном Собрании Челябинской области.

Областной организацией заключены Соглашения о сотрудничестве с Министерством экономи-
ческого развития Челябинской области, Главным управлением по труду и занятости Челябинской 
области, прокуратурой и Государственной инспекцией труда. 

В рамках соглашений и трёхсторонней комиссии областной организацией поднимались вопросы:
• О ситуациях на градообразующих предприятиях, по привлечению в рамках ТОСЭР на ОАО 

«Уфалейникель» (предприятие банкрот) инвесторов и созданию новых рабочих мест, а также о 
возможности привлечения средств федерального и регионального фондов развития промышленности 
для стабилизации ситуации в ООО «Бакальское рудоуправление» (в стадии банкротства);

• О неприсоединении АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» к Отраслевому 
тарифному соглашению;

• О росте и индексации заработной платы на предприятиях ГМК Челябинской области, а также 
об уровне её постоянной (гарантированной) части;

• Об усилении напряжённости в трудовых коллективах в связи с пенсионной реформой и уве-
личением пенсионного возраста.
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В связи с неприсоединением АО «ЧЭМК» к действующему ОТС, в феврале 2018 года на базе 
Челябинской областной организации ГМПР была проведена встреча председателей профсоюзных 
организаций ферросплавных предприятий, входящих в Урало-Сибирскую металлургическую ком-
панию (УСМК) – АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский ферросплавный 
завод». На встрече был определён вектор по созданию Социального Совета. Решение о создании 
Совета направлено в ЦС ГМПР и собственникам УСМК; председатель профсоюзной организа-
ции АО «ЧЭМК» включён в состав комиссии по разработке и заключению нового Отраслевого 
тарифного соглашения. 

При заключении Регионального трёхстороннего соглашения на 2017–2019 годы по инициативе 
Челябинской областной организации ГМПР в региональном соглашении появилась норма об обя-
занности работодателя индексировать заработную плату не реже одного раза в год на уровень не 
ниже индекса потребительских цен. В случае невозможности работодателя провести индексацию, 
он обязан в течение месяца дать мотивированный отказ и провести с профсоюзной стороной 
дополнительные консультации. 

Ежегодный контроль областной организацией ГМПР выполнения норм отраслевого тарифного 
и регионального соглашений по одному из важнейших вопросов – индексации заработной пла-
ты – позволяет ежегодно увеличивать число организаций, где закреплён её порядок. Так, в первой 
половине 2019 года на предприятиях горно-металлургического комплекса Челябинской области 
индексация заработной платы проведена более чем на 65% предприятий с охватом около 88% ра-
ботающих. По данным первичных профсоюзных организаций, на начало сентября не проводилась 
индексация на 12 предприятиях. 

Индекс потребительских цен в Челябинской области за 2,5 года вырос на 8,3%, при этом цены 
на продукцию в металлургическом производстве выросли на 17,3%, в добыче полезных ископа-
емых – на 15,7%. В отчётный период продолжилось снижении среднесписочной численности в 
чёрной металлургии (минус 1%), в цветной (минус 0,9%), в добыче полезных ископаемых (минус 
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9,3%). На этом фоне рост средней заработной платы за 2,5 года на предприятиях чёрной метал-
лургии составил 8,2%, на предприятиях цветной металлургии – 1,5%, в добыче полезных иско-
паемых – 7,5% не позволил восстановить её покупательную способность даже за счёт снижения 
численности работающих и увеличения на отдельных предприятиях интенсивности труда. 

Низкая динамика роста заработной платы в текущем году наблюдается в АО «АМЗ» – 3,6%; 
АО «ЗЭМЗ» – 3,9%; ПАО «ЧМК» – 3,2%; АО «ЧЭМК» – 5,5%; АО НП «ЧРУ» – 1,8%. В связи 
с этим профсоюзными организациями приняты меры: 

• в ПАО «АМЗ» проведены дополнительные консультации с работодателем, согласованы два 
приказа о проведении двух этапов индексации: с 1 июля т.г. – на 5% и с 1 августа т.г. – ещё 
на 5% низкооплачиваемым категориям работников; 

• в ПАО «ЧМК» в конце июня также вышел приказ об индексации тарифов и окладов с 1 ию-
ля т.г. на 5%; 
• в АО «ЧЭМК» (после пятилетней стагнации 

зарплат) пересмотрена система оплаты тру-
да; в мае выпущены приказы о трёхэтапной 
индексации заработной платы.

Несмотря на позитивные сдвиги по сохра-
нению (индексации) заработной платы, дина-
мика её покупательной способности за 2,5 года 
в черной металлургии выросла незначительно 
(плюс 0,3%), в цветной снизилась (минус 5,8%), 
в добыче полезных ископаемых выросла (плюс 
7,5%) при аналогичном снижении занятых. 

Покупательная способность средней за-
работной платы 4ПМ и более сохраняется 
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в АО «АГРК» – 4ПМ, ПАО «ММК» – 5,81 ПМ, ПАО «ЧТПЗ» – 4,28ПМ, АО «Трубодеталь» 
– 4,84ПМ, ПАО «ЧЦЗ» – 4,93ПМ и ОАО «Челябвтормет» – 4,16ПМ. 

Практика разработки и заключения коллективных договоров с включением специалистов об-
ластной организации в комиссии на предприятиях позволяет не только усиливать позиции пер-
вичных профсоюзных организаций, но и погружает специалистов в специфику взаимоотношений 
с работодателем, что в дальнейшем усиливает аргументы профсоюзной стороны при заключении 
соглашений разного уровня. 

В отчётном периоде областная организация ГМПР, исходя из практики заключения коллектив-
ных договоров на предприятиях Челябинской области, ежегодно готовила аргументированные и 
экономически обоснованные предложения в проекты раздела «Оплата труда» Отраслевого тариф-
ного соглашения. 

Для подготовки аргументов и экономического обоснования Челябинская областная организация 
ГМПР по решению президиума проводила анализ: применяемых на предприятиях ГМК Челябин-
ской области систем оплаты труда и влияния на них норм ОТС; доли оплаты труда в структуре 
себестоимости; медианной заработной платы и её отставания от средней. 

Суть анализа заключалась в оценке уровня постоянной (тарифной, окладной) части заработной 
платы, в определении доли условно-постоянных и компенсационных составляющих заработной 
платы и их влияния на уровень оплаты труда.

Проведённый анализ раскрыл специфические особенности применяемых на предприятиях 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. 

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

3. Стимулирующие надбавки как индивидуальные, так и коллективные позволяют работодателям 
заявлять их как условно-постоянную часть заработной платы и официально отчитываться о том, 
что она доведена до 70 процентов. Однако их привязанность к результатм производства в зависи-
мости от специфики производства и производимой товарной продукции даёт широкую возможность 
мобильности фонда оплаты труда и сводит гарантированную оплату труда к минимуму.

Была определена доля затрат на оплату труда в структуре себестоимости. Из отчётов о резуль-
татах финансово-хозяйственной деятельности предприятий ГМК Челябинской области следует, что 
доля затрат на оплату труда в структуре себестоимости ежегодно снижается: в чёрной металлур-
гии – с 15–10 до 7–4 процентов, в цветной металлургии – с 10–7 до 5–2 процентов.

В 2017 и 2019 годах проведён анализ уровня медианной заработной платы, которая корректнее 
отражает реальные доходы рядовых работников, так как обычно она на 30% ниже средней за-
рплаты. Так, в апреле 2019 года медианное значение зарплаты в России составило 34 335 рублей 
при средней зарплате в РФ в том же месяце – 48 030 рублей (данные Росстата). На предприяти-
ях чёрной металлургии области в апреле «расчётная медиана» равнялась 43 891 рублю, средняя 
зарплата – 48 402 рублям, что ниже на 10%; в цветной отставание от средней составило 29%, в 
добыче полезных ископаемых – более 35 процентов. 

В преддверии начавшихся в сентябре 2019 года 
отраслевых переговоров по заключению нового 
ОТС на 2020–2022 годы областной организаци-
ей проведён анализ тарифных ставок работника 
первого разряда в нормальных условиях.

Тарифная ставка работника первого разряда в 
нормальных условиях труда на уровне 0,75 МРОТ 
(проект ОТС) либо выше распространяется более 
чем на 23 тыс. человек и установлена в ПАО 
«ММК», ПАО «ЧЦЗ», АО «Трубодеталь», ЗАО 
«СЧПЗ», ООО «СПК – Чимолаи». 

Ставка 80–90 процентов от 0,75 МРОТ зафикси-
рована в ООО «ОСК», ОАО «ММК-Метиз», ПАО 
«АМЗ», АО «Карабашмедь», АО «ЧЭМК», ОАО «Челябвтормет» и распространяется на 26 тыс. человек

Отставание от 60 до 70% охватывает около 3,5 тыс. чел. и наблюдается в АО «Вишневогорский 
ГОК», АО «ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ», ООО «Донкарб-Графит», АО «АГРК». 

От 50 до 60% МРОТ – в ПАО «ЧМК», АО «КМЭЗ», ПАО «Комбинат «Магнезит», ООО 
«ММС», ООО «РМП», ООО «БРУ», АО НП «ЧРУ», ОАО «ТРУ», АО «ЗЭМЗ», ПАО «ЧТПЗ», что 
суммарно составляет около 30 тыс. работающих.
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Анализ тарифной ставки I разряда в 
нормальных условиях на предприятиях 
ГМК Челябинской области показал, что 
более 60% работников уже имеют либо 
близки к уровню 0,75 МРОТ (55,4 руб./
час.). На тех предприятиях, где её уровень 
составляет 50–60%, остаётся значительным 
(почти 30% от всех работающих).

В начале 2019 года первичными про-
фсоюзными организациями, комиссиями 
Челябинской областной организации и её 
специалистами даны предложения в проект 
нового ОТС. Проведена большая работа 
как внутри первичных профсоюзных ор-

ганизаций, так и Челябинской областной организацией по формированию пакета предложений в 
проект ОТС. Впервые проведено расширенное обсуждение предложений на совместном семинаре 
социально-экономической и информационной комиссий. Основными темами обсуждения стали 
вопросы оплаты труда по установлению минимальной заработной платы и часовой тарифной 
ставки, расширению льгот и компенсаций за условия труда по результатам СОУТ, внедрению 
профессиональных стандартов, охраны труда и гарантий профсоюзной деятельности.

В этих условиях перед областной организацией совместно с первичными профсоюзными орга-
низациями в следующем периоде в области социально-экономической политики стоят следующие 
задачи:

• Реализация национальных проектов, в том числе по снижению бедности в два раза через выстраи-
вание норм социального партнёрства 
и увеличение доходов работников;

• Включение профсоюзных организа-
ций в контроль реализации нацио-
нального проекта по повышению 
производительности труда – через 
создание новых современных ра-
бочих мест с достойной оплатой 
труда, а не через интенсификацию 
труда самих работников;

• Определение, закрепление и отстаива-
ние минимальных, а также достойных 
гарантий по оплате труда как на уров-
не отрасли, региона, так, возможно, и 
на законодательном уровне РФ;
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• Осуществление контроля за внедрением профессиональных стандартов и оценкой квалифика-
ции;

• Проведение очередного этапа специальной оценки условий труда, и как следствие закрепле-
ние более достойных гарантий и доплат за условия труда в зависимости от класса-подкласса 
условий труда. 

Правовая защита

Правовая служба Челябинской областной организации ГМПР состоит из пять юристов. Один 
из них работает в областном комитете и наделён полномочиями главного правового инспектора 
ГМПР по Челябинской области. Три специалиста, наделённые полномочиями правовых инспекторов 
труда ГМПР по Челябинской области, работают в первичных профсоюзных организациях: Группа 
ПАО «ММК», ПАО «ЧМК, АО «КМЭЗ». В первичной профсоюзной организации АО «ЧЭМК» 
работает юрист без полномочий правового инспектора труда ГМПР .

Деятельность всех специалистов правовой службы в отчётном периоде была подчинена Программе 
действий Горно-металлургического профсоюза России на 2017–2021 годы и направлена на реализацию 
Основных направлений деятельности Областной организации ГМПР на 2017–2021 гг. 

 Учитывая важность профсоюзного контроля для обеспечения трудовых прав членов профсо-
юза, президиумом областной организации ежегодно утверждался график  проверок соблюдения 
работодателями требований трудового законодательства. 

За период 2017–2019 гг. правовыми инспекторами проверки проведены на всех предприятиях 
и большинстве их структурных подразделений, где работают члены Горно-металлургического про-
фсоюза России. По результатам проверок работодателям для устранения выявленных нарушений 
выдавались представления.  Информация обо всех выявленных нарушениях доводилась до сведения 
профсоюзных комитетов.

Одним из результатов систематических проверок стало 
значительное сокращение (за редким исключением) нару-
шений, связанных с несвоевременной выплатой заработной 
платы, оплатой отпусков, расчётов при увольнении, ранее 
имевших место на большинстве предприятий и потому 
находящихся под постоянным контролем. Погашены долги 
по заработной плате в ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ», сроки 
её выплаты в 2019 г. работодателем соблюдаются в строгом 
соответствие с требованиями ст. 136 ТК РФ. В ООО «Ба-
кальское рудоуправление» задержки заработной платы ещё 
имеют место, но сроки задержки значительно сокращены. 

Приведено в порядок согласно требованиям Трудового 
кодекса РФ изменение режима рабочего времени работни-
ков, занятых на работах с вредными и опасными условиями 
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труда: увеличено рабочее временя (с 36 часов до 40 часов в неделю и с 8 часов до 12 часов в 
смену) и продолжительность учётного периода при суммированном учёте рабочего времени (с 3-х 
месяцев до одного года). 

 В соответствие выданным представлениям работодателями устранялись выявленные в ходе 
проверок случаи незаконного заключения срочных трудовых договоров с одними и теми же ра-
ботниками на выполнение одних и тех же работ. С этими работниками заключались бессрочные 
трудовые договоры, добровольно, без обращения в судебные органы. 

Продолжались проверки на предмет наличия в организациях локальных нормативных актов, 
устанавливающих механизмы индексации заработной платы. Отсутствие в АО «ЧЭМК» на протяже-
нии нескольких лет роста заработной платы и её индексации  стало для профсоюзного инспектора 
труда основанием к выдаче работодателю представления по данному вопросу. Продолжающееся 
бездействие работодателя, игнорирование представления инспектора привели к активизации действий 
профсоюзного комитета АО «ЧЭМК» и рядовых членов профсоюза. Инициированные профсоюзным 
комитетом встречи работодателя с представителями работников по вопросам низкой заработной 
платы, участие работников в первомайском шествии с лозунгами «Я за индексацию заработной 
платы работникам ЧЭМК», обращение председателя профсоюзной организации в прокуратуру да-
ли свои результаты. Работодателем изданы приказы о повышении и индексации с 1 июня 2019 г. 
заработной платы работникам АО «ЧЭМК». 

За допущенные нарушения трудовых прав работников, в том числе за ненадлежащее привле-
чение работников к работе в выходные дни, за несвоевременную выплату заработной платы и 
неначисление  денежной компенсации, предусмотренной ст. 236 ТК РФ, должностные лица по 
представлениям главного профсоюзного инспектора труда привлекались  работодателями к дис-
циплинарной ответственности. 

За нарушения, связанные с оплатой труда, к адми-
нистративной ответственности привлекались ООО «Ба-
кальское рудоуправление», ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» и 
другие работодатели, в том числе за нарушение ст. 134 
ТК РФ (отсутствие механизма индексации заработной 
платы) .

Участие профсоюзных юристов в контроле за соб-
людением работодателями требований трудового зако-
нодательства осуществлялось и в процессе подготовки 
профсоюзными комитетами мотивированного мнения по 
проектам локальных нормативных актов. За отчётный 
период специалистами правовой службы их подготовле-
но более трёх тысяч, в том числе по вопросам оплаты 
труда, её индексации, графикам сменности, режимам 
рабочего времени и отдыха, по вопросам увольнения 
членов профсоюза и др. 
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В правовой оценке нуждались не только принима-
емые работодателями локальные нормативные акты, 
но и проекты коллективных договоров, заключаемых 
практически на каждом горно-металлургическом пред-
приятии области. Все профсоюзные юристы, являясь 
членами комиссий по разработке проектов коллек-
тивных договоров и их заключению, обеспечивали 
правовое сопровождение коллективных переговоров. 
Юрист областного комитета обеспечивал правовую 
оценку коллективных договоров и проектов локальных 
нормативных актов в тех профсоюзных организациях, 
где нет юристов. 

 Защита индивидуальных трудовых прав членов 
профсоюза осуществлялась через комиссии по тру-
довым спорам (КТС) и в судах.

Ситуации, связанные с привлечением членов про-
фсоюза к дисциплинарной ответственности, с уволь-
нением их за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, с увольнением по сокращению 
численности (штата), находились под особым контролем. 

Большинство заявлений, подаваемых в комиссии по трудовым спорам, связаны с отменой 
приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности и неначислением премии. Интересы 
членов профсоюза в КТС защищали профсоюзные юристы, которые избраны в состав комиссий по 
трудовым спорам. Наиболее активно работают комиссии по трудовым спорам в ПАО «Челябинский 
металлургический комбинат», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», Группа ПАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат».

Экономический эффект – 9 млн 650 тыс. рублей

Комиссией по трудовым спорам АО «ЧЭМК» из 16 обратившихся – 12 заявлений удовлет-
ворено полностью или частично. КТС ПАО «ЧМК» из 18 заявлений – 17 удовлетворено. КТС 
ООО «Бакальское рудоуправление» (с участием юриста областного комитета) отменила решение 
работодателя о лишении коэффициентов трудового участия двух членов профсоюза.

Сразу четыре распоряжения работодателя о лишении премий в разные периоды обжаловал в 
КТС мастер участка одного из производственных подразделений Группы ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». В итоге все четыре распоряжения работодателя в отношении данного 
работника признаны незаконными, премия возвращена работнику.

Благодаря участию профсоюзных юристов в так называемых дисциплинарных комиссиях ра-
ботодателя, предотвращено не одно незаконное привлечение членов профсоюза к дисциплинарной 
ответственности и их увольнение. 
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Незаконные приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности и неначислении пре-
мий отменялись и по решению судебных органов с участием специалистов правового центра 
«Металлург». 

 Решениями Миасского городского суда отменены дисциплинарные взыскания в отношении 
двух работников ОАО «Тургоякское рудоуправление», членов профкома. Одновременно с отменой 
дисциплинарных взысканий им возвращены неначисленные премии, надбавки за профмастерство, 
взыскан моральный вред.

Один из них был повторно привлечён работодателем к дисциплинарной ответственности. Опреде-
лением областного суда и это распоряжение работодателя было признано незаконным и отменено. 

Решениями Металлургического районного суда, апелляционным определением Челябинского 
областного суда признаны незаконными и отменены приказы работодателя (ПАО «ЧМК) в отно-
шении двух работников о привлечении к дисциплинарной ответственности и лишении премий.

Решением этого же суда четверо работников этого же предприятия восстановлены на рабо-
те. Трое из них были уволены с нарушением ст. 373 ТК РФ, без учета мнения профсоюзного 
комитета. В пользу всех работников взыскана заработная плата за дни вынужденного прогула и 
моральный вред.

Апелляционным определением Челябинского областного суда от 13.09.2018 г. (после длительного 
рассмотрения) восстановлен на работе работник ПАО «Трубодеталь», заместитель председателя 
профкома, уволенный в ноябре 2017 г. по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, – «сокращение численности 
(штата)». 

Решением районного суда г. Магнитогорска при участии помощника председателя по правовым 
вопросам профсоюзной организации Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
восстановлен на работе и уволенный по п. 2. части 1 ст. 81 ТК РФ (сокращение штата) работник 
МП «Маггортранс». 

По решению суда одиннадцати бывшим работникам ОАО «Уфалейникель» взыскана моральная 
компенсация за причиненный вред здоровью в результате несчастных случаев на производстве. 
Почти три миллиона рублей составила компенсация морального вреда, взысканная судом в пользу 
родственников (в том числе малолетних детей) погибших работников ПАО «Мечел», ООО «Ме-
чел-Кокс». 

С участием юристов правового центра «Металлург» после нескольких судебных заседаний были 
заключены восемь мировых соглашений между работодателем и работниками бетонно-растворного 
узла АО «ЧЭМК» о надлежащей оплате простоя в размере 2/3 среднего заработка. 

В судебном порядке с участием профсоюзных юристов решился вопрос о досрочном на-
значении пенсии работникам ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат», ООО 
«Комбинат»Магнезит».

В судебном порядке взыскивались долги членов профсоюза перед профсоюзными кассами 
взаимопомощи .

Полностью погасил долги по профсоюзным взносам ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ», погашаются 
аналогичные долги ООО «Бакальское рудоуправление».
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При рассмотрении юристом областного комитета заявлений работников ООО «Бакальское 
рудоуправление» об отказе в присвоении им звания «Ветеран труда Челябинской области» выяс-
нилось, что, имея стаж трудовой деятельности более 36 и 40 лет, бакальцы не имели требуемый 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» страховой стаж (35 
лет для женщин и 40 лет для мужчин), что и явилось причиной отказа в присвоении почётного 
звания. Дальнейшая проверка показала, что отсутствие у работников страхового стажа связано с 
продолжительным неперечислением работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, т.е. 
с невыполнением своих обязанностей работодателем. Чтобы устранить такую несправедливость, 
которая могла коснуться и других работников, не только горняков и металлургов, было подготовлено 
обращение к депутату Законодательного Собрания Челябинской области с предложением законо-
дательной инициативы о внесении изменений в закон Челябинской области, заменив «страховой 
стаж 35 и 40 лет» на «стаж трудовой деятельности». В настоящее время созвана соответствующая 
комиссия Законодательного Собрания для рассмотрения заявленного законопроекта. 

 Постоянно оказывалась юридическая помощь председателям профсоюзных организаций по вопро-
сам защиты трудовых прав членов профсоюза как по телефону, так и с выездом в организацию. 

Направлялись обращения и запросы в Министерство труда и социального развития РФ, Управление 
Пенсионного фонда РФ по вопросам оплаты труда, режима рабочего времени, права на досрочную пенсию 
и другим вопросам. Полученные разъяснения доводились до сведения профсоюзных организаций.

В связи с принятием VIII съездом ГМПР нового Устава, первичным профсоюзным организа-
циям оказывалась помощь в регистрации в органах юстиции РФ изменений в их учредительных 
документах.

На протяжении всего отчётного периода профсоюзные юристы информировали членов профсоюза 
об изменениях в трудовом законодательстве, разъясняли им трудовые права через профсоюзные 
средства массовой информации – газеты «Сплав», «Профсоюзный курьер», заводские газеты и 
информационные листки, а также сайт Челябинской областной организации ГМПР. На личном 
приеме оказывали индивидуальные консультационные услуги членам профсоюза. 

Профсоюзные юристы участвовали в обучении профсоюзного актива основам трудового зако-
нодательства и практике его применения. И сами обучались на ежегодно проводимых ЦС ГМПР 
семинарах-совещаниях для правовых инспекторов и юристов, выезжали к екатеринбуржцам на 
проводимые у них семинары с привлечением преподавателей кафедры «Трудовое право» Ураль-
ского государственного университета. 

В целях повышения квалификации, изучения правоприменительной практики, для координации 
деятельности профсоюзных правовых инспекторов и юристов, обмена опытом их работы облас-
тным комитетом проводились обучающие семинары с приглашением специалистов Пенсионного 
фонда РФ по Челябинской области, налоговой инспекции, специалистов по вопросам специальной 
оценки условий труда и др.

Дважды юристы правовой службы Челябинской областной организации ГМПР занимали 1-е и 
2-е призовые места в проводимом ЦС ГМПР ежегодном смотре-конкурсе правовых инспекторов 
труда и юрисконсультов ГМПР.
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В области охраны труда и окружающей среды 2017–2019 гг.

Защита прав работников на безопасные условия и охрану труда является одним из приоритетных 
направлений деятельности Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза 
России, в состав которой входят 112 юридических лиц, в которых работают члены профсоюза.

В областной организации профсоюзный контроль за соблюдением работодателями (их предста-
вителями) трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнение ими условий коллективных договоров, соглашений осуществляют 7 
технических инспекторов труда. Непосредственно на рабочих местах профсоюзный контроль за 
обеспечением работодателями безопасных условий и охраны труда осуществляют 2190 уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза, и более 150 представителей 
профорганизаций на паритетной основе работают в составе комитетов (комиссий) по охране труда 
предприятий.

Техническими инспекторами труда ГМПР проведено в 2017 г. 47 обследований юридических 
лиц, в том числе совместно с органами государственного надзора и контроля – 2 обследования. По 
результатам обследований выдано 40 представлений об устранении 175 нарушений норм охраны 
труда и окружающей среды. В 2018 г. проведено 50 обследований. По результатам обследований 
выдано 23 представления об устранении 193 нарушений норм охраны труда и окружающей среды. 
В 2019 году техническими инспекторами труда ГМПР проведено 63 обследования юридических 
лиц, в которых работают члены ГМПР. По результатам обследований выдано 26 представлений 
об устранении 114 нарушений норм охраны труда и окружающей среды. С привлечением упол-
номоченных по охране труда проверено соблюдение требований безопасности и производственной 
санитарии при вводе в эксплуатацию 21 производственного объекта.

Все проверки проводились совместно с правовой инспекцией труда ГМПР. Каждый специалист 
рассматривал вопросы по своему направлению, после чего работодателю выдавались единый акт 
проверки и представление.

Особое внимание Челябинским областным комитетом профсоюза уделяется контролю за вы-
полнением разделов «Охрана труда» Программы действий Горно-металлургического профсоюза 
России на 2017–2021 годы, норм Отраслевого тарифного соглашения, мероприятий по охране 
труда, включённых в коллективные договоры и соглашения, обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты (далее – СИЗ), проведением специальной оценки условий труда (далее – 
СОУТ), санитарно-бытовым обеспечением. На ряде предприятий технические инспекторы труда, 
по решению профкома первичной профсоюзной организации, участвовали в составе комиссий по 
проведению СОУТ.

По всем случаям выявленных нарушений с профсоюзным комитетом проводилось их обсуж-
дение для принятия мер по их устранению. Работодателями принимаются меры для устранения 
выявленных нарушений.

С целью защиты прав и законных интересов работников технические инспекторы труда ГМПР 
в течение 2017–2019 гг. приняли участие в расследовании 125 несчастных случаев.
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Практика работы технических инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессионального союза в составе комиссий по расследованию несчастных случаев свиде-
тельствует о возможности влияния на результаты расследования. Например, в ходе расследования 
несчастного случая со смертельным исходом с работником ПАО «ММК» возникли разногласия между 
членами комиссии по квалификации несчастного случая. Большинством голосов членов комиссии дан-
ный несчастный случай квалифицирован как несчастный случай, не связанный с производством.

Членом комиссии, техническим инспектором труда ГМПР подписан акт расследования с изложением 
своего аргументированного особого мнения о несогласии с выводами большинства членов комиссии. 
В результате чего государственным инспектором труда с привлечением технического инспектора труда 
ГМПР проведено дополнительное расследование, в результате которого несчастный случай квалифици-
рован как несчастный случай, связанный с производством. Супруге пострадавшего выплачена в качестве 
возмещения морального вреда в соответствии с пунктом 7.5.1 ОТС сумма 500000 рублей.

В расследовании тяжёлого несчастного случая, произошедшего с работником ООО «Магнезит 
Монтаж Сервис», главным техническим инспектором труда также инициировано проведение до-
полнительного расследования, в результате чего факт грубой неосторожности пострадавшего не 
установлен, и соответственно степень вины пострадавшего не определена.

Технические инспекторы труда держат на постоянном контроле денежные выплаты семьям 
погибших на производстве в качестве возмещения морального вреда согласно Отраслевому согла-
шению. За 2017–2019 годы членам семей пострадавших выплачено более 17,5 млн руб. Членам 
профсоюза оказывается и материальная помощь при полной или частичной утрате трудоспособ-
ности в результате травмы (бытовой, производственной).

Для совершенствования профсоюзного контроля и эффективной работы по защите права ра-
ботников на безопасные условия и охрану труда областной организацией проводится обучение с 
уполномоченными по охране труда, молодыми профсоюзными лидерами, представителями профак-
тивов первичных организаций. За истекший период обучено более 1200 слушателей. В качестве 
преподавателей в обучении принимали участие технические инспекторы труда.

Ежегодно подводятся и утверждаются на президиуме итоги смотра-конкурса «Лучший уполно-
моченный по охране труда Челябинской областной организации ГМПР». Двенадцати уполномочен-
ным по шести группам предприятий присваивается звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда Челябинской областной организации ГМПР» с вручением Почётной грамоты Челябинской 
областной организации с денежной премией от 1,5 до 8 тыс. рублей.

Вопросы охраны труда освещаются в средствах массовой информации, в том числе в рубри-
ке «Вопрос  – ответ» приложения Челябинского областного комитета горно-металлургического 
профсоюза России к газете «Труд и время на Южном Урале» и интернет-версии. Через рубрику 
«Вопрос – ответ» в областную организацию поступают вопросы, на которые обращающимся даются 
мотивированные разъяснения и ответы специалистов, касающиеся безопасности труда, требований 
нормативных документов, порядка действий работников по защите своих прав.

На сайте областной организации размещаются публикации по теме охраны труда, материалы 
в помощь уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда профессионального союза.
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Организационная работа

В марте 2017 года была разработана и принята 5-летняя программа по организационному ук-
реплению и повышению исполнительской дисциплины в областной организации ГМПР. Основными 
задачами программы стали: 

• повышение эффективности деятельности профсоюзных организаций, их выборных органов;
• создание новых первичных профсоюзных организаций на предприятиях различных форм собс-

твенности;
• усиление защитной деятельности профсоюзных органов всех уровней;
• систематизация информированности членов профсоюза и наемных работников; 
• привлечение молодежи в профсоюз;
• укрепление финансового положения первичных и областной организаций профсоюза.

Для организации работы по решению поставленных задач и выработки рекомендаций по ос-
новным направлениям профсоюзной деятельности были созданы 6 комиссий областного комитета 
и Координационный молодёжный совет. Продолжилась практика проведения года с определённой 
тематикой: 2017 год стал годом информационной работы, 2018-й – годом организационной  
работы, 2019-й – годом юбилея областной организации.  

Тема организационного укрепления была в повестке двух пленумов комитета и семи президиу-
мов областной организации. В работе выборных органов обкома принимали участие руководители 
ФНПР, ФПЧО, ГМПР, региональный секретарь Глобального союза IndustriALL, представители 
территориальных организаций ГМПР, руководители исполнительной и законодательной власти Че-
лябинской области. Дважды представители горно-металлургического профсоюза России проводили 
круглые столы с депутатами Законодательного Собрания Челябинской области.

В отчётном периоде продолжилась практика проведения выездных пленумов и президиумов 
областного комитета. Второй пленум областной организации прошёл на базе санатория «Кисегач». 
В сентябре 2017 года расширенный президиум состоялся в городе Сатке. Члены президиума встре-
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тились с главой района, руководителями 
предприятий Сатки и Бакала, приняли 
участие в юбилейных мероприятиях пер-
вичной профсоюзной организации Саткин-
ского комбината «Магнезит». 

С 2017 по 2019 год состоялись совмес-
тные семинары и заседания комиссий по 
организационной, информационной соци-
ально-экономической работе. Профлидеры 
Челябинской областной организации ГМ-
ПР приняли участие в работе V пленума 
Центрального Совета ГМПР в мае 2018 
года в Екатеринбурге. Социально-экономи-
ческую ситуацию в горно-металлургическом комплексе стран СНГ обсудили лидеры профсоюзов 
металлургов и горняков на заседании исполкома Международного объединения профсоюзов (МОП) 
«Профцентр «Союзметалл», которое состоялось в Челябинске в июле 2019 года.

Пять заседаний президиума были посвящены организационной работе первичек с невысоким 
профсоюзным членством. По предварительным итогам третьего квартала 2019 года, в девяти из 
12 профсоюзных организаций, где состоящих в ГМПР менее 50%, либо прекратилось снижение, 
либо наметился устойчивый рост вступающих в профсоюз работников после многих лет падения. 
Первичная профсоюзная организация ЗАО «Карабашмедь» впервые с 2012 года достигла отметки 
профсоюзного членства 50%.

В Челябинской областной организации ГМПР на 1 октября 2019 года состоит на учёте 33 
первичных организации, объединяющих 89 361 работающего члена профсоюза, учащихся коллед-
жа – 438. Охват профсоюзным членством составил 75,4%. 
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С использованием органайзинговых технологий были созданы новые профорганизации в ООО 
«СПК-Чимолаи», «Уралэкспертэнерго» и на Златоустовской оружейной фабрике. В двух последних 
профорганизациях профсоюзное членство достигло 100%.

С целью финансового укрепления в марте 2017 года состоялось объединение первичных орга-
низаций Верхнего Уфалея. Профсоюзная организация ЗАО «СОТ» встала на учёт в структуру ППО 
ПАО «ЧТПЗ». В рамках совместного семинара предприятий Русской медной компании поднимался 
вопрос о перспективах объединения профсоюзных организаций ЗАО «Кыштымский медеэлект-
ролитный завод» и ЗАО «Карабашмедь».  Обсуждается вопрос об объединении малочисленных 
первичных профсоюзных организаций ГМПР города Челябинска в единую ППО ГМПР.

В 2017–2019 годах проблема Верхнего Уфалея и Бакальского рудоуправления постоянно под-
нималась членами областного комитета на уровне области, федеральном уровне, в первомайском 
шествии и в Единый день действий за достойный труд. Был на контроле областной организации 
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и вопрос в связи с массовым высвобождением работников на Челябинском электродном заводе 
и Тургоякском рудоуправлении осенью 2019 года. Проводились консультации с руководителями 
предприятий, собственниками и органами исполнительной власти области.

Южноуральские металлурги и горняки становились одними из главных участников и организа-
торов коллективных действий профсоюзов, проведённых 1 мая и 7 октября в рамках Всемирного 
дня «За достойный труд!».

В 2018 году особенно остро встал вопрос пенсионной реформы: ему были посвящены главные 
акции профсоюзов. Металлурги и горняки Южного Урала напрямую заявляли властям, работода-
телям и общественности о своём отношении к пенсионной реформе. 

При активном участии профсоюзных организаций ГМПР состоялись пикеты в г. Верхнем Уфа-
лее (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 пенсионного возраста.

Более десяти тысяч подписей было собрано под Обращением к президенту, правительству и 
депутатам Государственной Думы Российской Федерации, депутатам Законодательного Собрания 
Челябинской области. Несколько тысяч металлургов выразили своё несогласие с повышением пен-
сионного возраста путём подписания онлайн-петиции Общероссийского объединения профсоюзов 
Конфедерации труда России на сайте Change.org. 

Металлурги и горняки области пришли с плакатами на расширенное заседание трёхсторон-
ней комиссии, традиционно проходящее в рамках Всемирного дня коллективных действий «За 
достойный труд!». В формате онлайн-видеосвязи заседание транслировалось в городах и районах 
области. Протестные плакаты в онлайн-студиях своих муниципалитетов также подняли металлурги 
и горняки Сатки, 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 представительства 
интересов гражданского общества в законодательных и исполнительных органах власти. Было 
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предложено рассмотреть вопрос об усилении собственного политического влияния профсоюзов, в 
т. ч. через партию «Союз Труда» и взаимодействие с другими политическими партиями, предста-
вители которых голосовали против пенсионного законопроекта. 

Ежегодно проводились акции солидарной поддержки коллег из России, Грузии, Кореи, Кирги-
зии. Решением президиума оказывалась поддержка семьям, находящимся в трудной ситуации, в 
том числе вследствие стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Особую роль в вопросах организационного укрепления была отведена обучению. В сентябре 
2017 г. было принято решение о создании Школ профсоюзного актива (далее ШПА) в первичных 
профсоюзных организациях; президиум обкома утвердил резерв на должности председателей про-
фкомов и систему обучения данного резерва. Таким образом, во всех первичных профсоюзных 
организациях с численностью более 500 человек были созданы школы профактива. Областным 
комитетом была оказана помощь малочисленным организациям в проведении совместных семинаров 
по мотивации и профсоюзному лидерству. Все вновь избранные председатели цеховых организаций 
(доверенные лица) прошли обучение. Всего за 2017–2019 годы в школах, семинарах, круглых столах, 
дискуссионных клубах приняло участие более 80% от всего профсоюзного актива области. Только 
на уровне профорганизации Группы ПАО ММК курс семинаров, лекций и тренингов прошли 50 
впервые избранных доверенных лиц, 653 профгрупорга и 587 уполномоченных по охране труда. 
В остальных организациях областного комитета, с помощью специалистов Учебно-методического 
центра, первичных организаций и областного комитета, обучение прошли все председатели цеховых 
комитетов и подавляющая часть профгрупоргов. Круглые столы, дискуссионные клубы, встречи 
и собрания по актуальным проблемам современного профсоюзного движения были проведены в 
Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Верхнем Уфалее, Кыштыме.

Получила свое развитие и международная работа областной организации. Пятого сентября 
2017 г. в городе Костанае делегация Челябинской областной организации Горно-металлургическо-
го профсоюза России приняла участие в совместном заседании Костанайского областного Совета 
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Профсоюза «Казпрофметалл» и Челябинской областной организации ГМПР. На заседании сторо-
ны обменялись опытом профсоюзной работы, и было подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Костанайской и Челябинской областными организациями родственных профсоюзов. Также 
представители областной организации принимали участие в семинарах и встречах с родственными 
зарубежными коллегами по линии международных объединений. 

В отчётном периоде в областной организации продолжился поиск инновационных форм работы с про-
фактивом. Ведутся работы по модернизации сайта. Вводятся новшества в разделах по направлениям.

Идёт работа по созданию электронной базы данных членов профсоюза.  При создании новых 
профорганизаций была использована электронная система профучета «Е-профсоюз». Сегодня на 
её базе работают первичные организации 6 предприятий.  В профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» используется своя система электронного учёта «Логистика ресурсов». Профкомы 
ММК-Метиз и ПАО «ЧМК» рассматривают возможность подключения к данной системе электрон-
ного учёта.  В 2019 году на расширенном заседании президиума обкома состоялась презентация 
мобильного приложения «Мой профсоюз» профорганизации Группы ПАО «ММК». 

Сделана попытка создания путеводителя индустриального туризма по металлургии Челябинской 
области. В областной организации ГМПР поддерживают это направление и содействуют профсо-
юзным первичкам в организации экскурсий. Всего таких экскурсий за 2017–2019 годы было более 
сорока. 

Представители Челябинской областной организация ГМПР ежегодно принимали участие в 
Международном форуме «Инновации в профсоюзах».

Производственное наставничество – тема целого проекта, разрабатываемого в областной органи-
зации ГМПР. Он включает тематические поездки на другие предприятия, обмен опытом, участие в 
форумах. 

Развитее подобных направлений требует притока молодых в профсоюзные кадры. Ежегодно, 
по статданным, количество молодёжи в среде профактива области растёт на 1% и составляет на 
сегодня 15%. Кадровый профсоюзный резерв областной организации также молодеет (средний воз-
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раст: 2012 год – 38 лет, 2016 год – 37,2; 
2019 год – 37,1). 

В областной организации не забывают 
о людях старшего поколения. Проходят 
ежегодные встречи с ветеранами облас-
тного комитета.  В феврале 2019 года 
состоялась встреча поколений, кульми-
нацией которой стал круглый стол с 
участием работников аппарата областной 
организации, руководителей ГМПР, ФП-
ЧО и профсоюзной молодёжи. 

В 2017–2019 годах областной комитет награждал профсоюзных работников и активистов за ак-
тивную многолетнюю деятельность. Почётной грамотой обкома профсоюза награждены 273 человека, 
нагрудным знаком областной организации ГМПР «За активную работу в профсоюзе» – 14 человек.

В течение года президиум выходил в вышестоящие профсоюзные органы с ходатайством о 
награждении лучших активистов и работников. Награждены: нагрудным знаком МОП «Союзме-
талл» – 3 человека, «Почётным знаком ГМПР» – 3 человека, «Нагрудным знаком ГМПР» – 2 
человека, Почётной грамотой Центрального Совета ГМПР – 23 человека, грамотой ФНПР – 3 че-
ловека, нагрудным знаком Федерации профсоюзов области «За активную работу в профсоюзах» – 8 
человек, Почётной грамотой Федерации профсоюзов Челябинской области – 63 человека. 

В честь юбилея областной организации были поощрены: Благодарностью депутата Государ-
ственной Думы – 4 человека. Наградами губернатора: почетной грамотой – 3 человека, благо-
дарностью – 2 человека, благодарственным письмом – 6 человек. Законодательным Собранием 
Челябинской области: почетной грамотой – 4 человека, благодарственным письмом – 6 человек.  

Почетным знаком ЦС ГМПР «За социальное партнёрство» награждены пять наиболее социально 
ответственных представителей работодателя.
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Обучение и повышение квалификации профсоюзных кадров и актива

В Челябинской областной организации ГМПР обучение профсоюзных кадров и актива осу-
ществляется в соответствии с Концепцией профсоюзного обучения и на основе ежегодно ут-
верждаемых планов обучения. Все запланированные мероприятия выполняются в полном объёме 
благодаря сложившейся системе в областной организации и эффективному взаимодействию с УМЦ 
профсоюзов.

В период с 2017 по 2019 год областной организацией было организовано обучение в восьми 
школах профсоюзного актива ( далее ШПА). Обучены следующие категории профсоюзных кадров 
и актива:

– председатели ППО – проведено четыре однонодневных семинара, обучено 64 человека;
– резерв на должность председателя ППО ( проведено 5 двухдневных семинаров, обучено 22 

человека);
– уполномоченные по охране труда – проведено 7 семинаров в Челябинске, Сатке, Магни-

тогорске, Верхнем Уфалее, Кыштыме, Карабаше и др. городах области, обучение прошли 189 
уполномоченных по охране труда первичных организаций; 

– ответственные за информационную работу в первичных профсоюзных организациях – орга-
низовано четыре двухдневных семинара, прошли обучение 30 человек;

– юристы профсоюзных комитетов – проведено 3 однодневных семинара, обучено 5 человек;
– председатели комиссий профсоюзных комитетов по работе с женщинами, обучение прошли 34 чело-

века;
– главные бухгалтеры профсоюзных комитетов, в семинарах приняли участие 22 человека;
– три выпуска Школы молодого профсоюзного лидера (далее – ШМПЛ) – в рамках школы 

проведено 18 двухдневных семинаров, свидетельства об окончании школы получили 77 молодых 
активистов.

Всего в данных школах профсоюзного актива было обучено 443 человек. Большая часть се-
минаров проводилась на базе АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов» Феде-
рации профсоюзов Челябинской области» (далее – УМЦ) и Уральского социально-экономического 
института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (далее – УрСЭИ филиал 
АТиСО), ЦАО «Евразия». 

Учебно-методический совет областного комитета совместно со специалистами УМЦ разработал 
программу кустового модульного обучения профсоюзного актива на местах, которая включила 
в себя проведение трёх двухдневных семинаров по темам: история профсоюзного движения, 
организационная работа, мотивация профсоюзного членства, ведение коллективных перегово-
ров, охрана труда и правовая защита. Реализация данной программы позволила максимально 
охватить обучением профсоюзный актив малочисленных организаций и значительно повысить 
качество профсоюзного образования. Обучение по данной методике прошли председатели цехо-
вых комитетов и профгрупорги горных и металлургических предприятий Челябинска, Кыштыма, 
Карабаша, Верхнего Уфалея, Сатки, Бакала, Магнитогорска и других городов области. Семинары 
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вели специалисты аппарата областного комитета, преподаватели АНО «Челябинский учебно-ме-
тодический центр профсоюзов», специалисты АНО «Уральский консалтинговый правовой центр 
«Металлург», а также подготовленные профсоюзные преподаватели первичных профсоюзных 
организаций. Дополнительным эффектом от данной программы стали экономия профсоюзных 
средств за счёт объединения ресурсов первичных организаций и областного комитета, а также 
сокращение издержек на аренду помещений, оплату преподавателей, снижение транспортных 
расходов и др. 

По-прежнему одним из основных направлений остаётся организация обучения профсоюзных 
активистов на местах – непосредственно в первичных профсоюзных организациях. В основном 
обучение проводилось в ШПА и на однодневных семинарах по различным направлениям профсо-
юзной деятельности.

Профсоюзные комитеты ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Челябин-
ский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ОАО 
«Челябинский трубопрокатный завод»  и ряда других предприятий проводили обучение самосто-
ятельно, в том числе с привлечением специалистов УМЦ и областного комитета. 

Уже страл традиционным дискуссионный клуб «Снежно! Дружно!» в январе-феврале  на базе 
ЦАО «Евразия» профактива ППО ПАО «Комбинат «Магнезит», ОАО «Тургоякское рудоуправле-
ние», ЗАО «СЧПЗ»,АО «КМЭЗ», АО «Карабашмедь» ООО «Литейный центр», ПАО «ЧМК», ОАО 
«ЧЭМК». ОАО «Трубодеталь», ОАО «Челябвтормет» (всего более 550 человек).

В первом полугодии 2017 года на базе ППО ПАО «Ашинский метзавод» состоялось модульное 
обучение профактива (обучено 45 предцехкомов и уполномоченных по охране труда). В апреле-мае 
проведены семинары по обучению профгрупоргов ППО ООО «Бакальское рудоуправление» и ППО 
Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (всего обучено 75 человек).

С мая по июль 2017 года в г. Маг-
нитогорске были проведены препода-
вателями областной организации семи-
нары-совещания для уполномоченных 
по охране труда (587 человек).

В апреле 2018 года на базе са-
натория «Кисегач» состоялся меж-
региональный семинар для предсе-
дателей ППО по совершенствованию 
лидерских качеств и организационно-
му укреплению. Обучение проводил 
тренер-преподаватель национальной 
школы лидеров «Журавли» (г. Калу-
га) Александр Иванов, обучено 45 
председателей первичных организа-
ций и профактивистов. В семинаре 
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приняли участие представители Башкирского республиканского комитета ГМПР, Оренбургской 
областной организации, ПНТЗ.

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

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

26–27 мая т.г. на базе ЦАО «Евразия» проведён семинар по организационному укреплению 
малочисленных ППО ОАО «Александринская горно-рудная компания», ЗАО «Саткинский чугуно-
плавильный завод», ОАО «НИИ Металлургии», ООО «СПК-Чимолаи» (25 человек).

24–25 июня на базе санатория «Сунгуль» 
проведён семинар по организационному укреп-
лению малочисленных ППО ЗАО «КМЭЗ», АО 
«Трубодеталь», «Вишневогорский ГОК», ООО 
«Литейный центр», ООО «УфалейМетМаш», 
«СПК-Чимолаи» (20 человек). Обучение прово-
дили директор Школы трудовых практик Эдуард 
Вохмин (г. Москва) и председатель ППО «Инде-
зит Интернешнл» Елена Свищева (г. Липецк).

Стало традиционным участие профактива 
Челябинской областной организации ГМПР в 
семинарах, проводимых Ассоциацией террито-
риальных объединений организаций профсою-
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зов Уральского федерального округа в рамках 
международной выставки «Иннопром». Более 
20 человек от областного комитета за отчётный 
период приняли участие в данном мероприятии, 
в том числе и в качестве модераторов групп.

Одним из основных направлений остаётся 
организация обучения профсоюзного актива на 
местах. Так, в первичной организации Группы 
ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» прошли обучение 1326 профсоюзных 
активистов, создана Школа правовой грамот-
ности, которую в 2017–2019 годах прошли 
более 3500 членов ГМПР в цехах предприятия, 
в первичной организации ОАО «ММК-МЕ-
ТИЗ» – 389 человек, в первичной организации 
ОАО «Челябинский металлургический комби-
нат» – 149 активистов, в ППО ОАО «Челябин-
ский электрометаллургический комбинат» – 439 
профактивистов, в ППО ПАО «Комбинат «Маг-
незит» – 558 членов профсоюза.

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

Непосредственно на местах обучено 3203 человека. В качестве преподавателей на семинары 
привлекались специалисты профсоюзных организаций, областного комитета, УМЦ профсоюзов, 
профсоюзные преподаватели, члены оргкомиссии.

Большой вклад в обучение профактива области оказывает первичная профсоюзная организация ПАО 
«Челябинский трубопрокатный завод», организуя экскурсии обучаемых на участки предприятия.

Система обучения молодёжи в рамках Школы молодого профсоюзного лидера зарекомендовала 
себя как наиболее действенный механизм подготовки кадрового резерва на различные должности 
в выборных профсоюзных органах. Практически все прошедшие через ШМПЛ активисты и ли-
деры включены в резерв руководителей различных структур первичных организаций, а некоторые 
выпускники уже руководят профсоюзными группами, цеховыми и профсоюзными комитетами, 
работают в аппаратах профсоюзных комитетов. 

В ШМПЛ с октября 2017  по май 2019 года обучение  прошли 77 молодых активистов. 
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В целях подготовки специалистов для про-
фсоюзных комитетов первичных организаций 
по направлению областного комитета в Ураль-
ском социально-экономическом институте 
обучаются 4 профсоюзных активиста. Из них 
один представитель первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» обучается 
в Санкт-Петербургском гуманитарном уни-
верситете и один представитель ППО ОАО 
«ТРУ» – в институте профсоюзного движения 
АТ и СО в Москве.

В начале сентября 2017 года в г. Коста-
нае прошёл российско-казахстанский форум 
по мотивации профсоюзного движения с подписанием соглашения между Челябинской областной 
организацией ГМПР и Костанайской областной организацией «Казпрофметалл», делегатами фору-
ма были 35 председателей ППО и профсоюзных активистов Челябинской областной организации 
ГМПР.

Информационная работа

Информационная работа Челябинской областной орга-
низации в отчётном периоде проводилась в соответствии с 
решениями VIII съезда Горно-металлургического профсоюза 
России, Концепцией Единой системы информационного 
обеспечения ГМПР, под эгидой тематических годов: 

2016 – Год отчётов и выборов.
2017 – Год профсоюзной информации. 
2018 – Год организационного укрепления. 
2019 – Год 70-летия Челябинской областной организа-

ции ГМПР. 
По результатам ежегодного мониторинга информацион-

ных ресурсов Челябинской областной и первичных про-
фсоюзных организаций для обеспечения информационной 
деятельности имеются необходимые технические ресурсы, 
профсоюзные интернет-сайты (областной комитет и пер-
вичная профсоюзная организация Группы ПАО «ММК). 
Третий сайт, созданный в 2019 году первичной профсо-



30

юзной организацией АО «ЧЭМК»), требует доработки. 
Все профкомы имеют электронную сеть, необходимую 
оргтехнику, возможность выхода в Интернет. Созданы 
группы в соцсетях. Для информирования работников 
на территории и в цехах предприятий размещено более 
1000 стендов и профсоюзных уголков, профкомами из-
дается тематическая печатная продукция, используются 
корпоративные СМИ. 

В марте 2017 года II пленум областного комитета рас-
смотрел вопрос «Об итогах VIII съезда ГМПР и задачах 
областной организации по выполнению его решений», 
был утверждён состав комиссии по информационной 
работе и план мероприятий областной организации на 
2017 год – Год профсоюзной информации. 

Решением президиума от 19.04. 2017 года № 3–11 
утверждён «Минимальный стандарт информационного 
обеспечения первичной профсоюзной организации» с 
численностью более 500 человек. Подготовлен и направ-
лен в первичные организации рекомендуемый перечень 
материалов наглядной агитации для отражения на про-

фсоюзных стендах. Информационная работа областной организации строилась в соответс-
твии с принятыми решениями областного комитета, с непосредственным участием комиссии 
по информационной работе. Члены 
комиссии привлекались к работе 
в жюри при рассмотрении итогов 
конкурсов, участвовали в работе 
семинаров. Ежегодно проводилось 
по два заседания комиссии, где 
утверждались планы работы, рас-
сматривались вопросы подписки 
профсоюзной прессы, участие в 
конкурсе «Авангард», о подготовке 
видеопродукции и использовании 
её в практической деятельности, 
о выполнении плана мероприятий 
областной организации по информа-
ционной работе и другие. Впервые, 
в 2018 году, прошло совместное 
заседание комиссий по информаци-
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онной и организационной работе, где рассматривались 
вопросы проведения года «Организационного укрепления 
Челябинской областной организации ГМПР». Ресурсы и 
инструменты  разработки и реализации плана, конкретных 
мер по поэтапному повышению профсоюзного членства в 
первичных организациях с охватом менее 50%. О минималь-
ном стандарте информационной работы и информационному 
сопровождению года «Организационного укрепления». «О 
подготовке к 70-летию Челябинской областной организации 
Горно-металлургического профсоюза России». Данная форма 
взаимодействия комиссий позволила комплексно рассматри-
вать вопросы организационной и информационной работы, 
получила положительный отзыв её участников. 

За отчётный период проведены конкурсы «Профсо-
юз – взгляд через объектив», «СЕЛФИ-конкурс: «Если 
мы едины – мы непобедимы!», «На лучшую организацию 
информационно-агитационной работы среди первичных 
профсоюзных организаций»,

«На лучший профсоюзный уголок (стенд) первичной 
профсоюзной организации – 2018», посвящённый 70-летию 
Челябинской областной организации ГМПР. Также Челя-
бинская областная и первичные профсоюзные организации участвовали в конкурсах Федерации 
профсоюзов области, Центрального Совета ГМПР.

В практику работы вошло ежегодное проведение 2-дневных семинаров для председателей комис-
сий и ответственных за информационную работу профсоюзных организаций, к примеру, на семинаре 
«Информация – ресурс развития профсоюза» рассматривались следующие вопросы: «Опрос как метод 

получения информации в процессе аналитической 
деятельности», «Анкета как инструмент опроса», 
«Методы психологического влияния на восприятие 
деловой информации», «Профсоюзная акция в со-
циальных сетях». Рассматривались опыт и практика 
работы первичной профсоюзной организации работ-
ников Группы ОАО «ММК»  – «Методы, алгоритм 
продвижения информации в СМИ с использованием 
новых информационных технологий», проводились 
круглые столы – «Практика информационной работы 
в первичных профсоюзных организациях». 

С целью оказания практической помощи профсо-
юзному активу специалистами обкома с участием 
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членов комиссий разрабатывались и направлялись в 
первичные организации методические рекомендации 
по вопросам охраны труда, методическое пособие по 
назначению государственных пособий гражданам, 
имеющим детей. Подготовлен сборник «Профсоюз-
ная азбука». Выпущено 7 плакатов по охране труда, 
плакаты – инфографика: «Профсоюз предупреждает», 
«Работник, ты должен знать, какие выплаты поло-
жены работнику, пострадавшему на производстве», 
«Начни с себя и действуй!» – электронная версия. 
К юбилею организации выпущен буклет «70 лет на 
защите трудовых прав», баннеры «Горячая энергия 
единства!», «Я в профсоюзе» и др. Для малочислен-

ных первичных профсоюзных организаций обком ежегодно изготавливал профсоюзные стенды.
В первичные профсоюзные организации регулярно направлялась оперативная информация о 

социально-экономическом положении работников горно-металлургического комплекса Челябинской 
области. Также в профсоюзные организации направлялись литература и материалы ФПЧО, ФНПР, 
газеты «Солидарность», информационные пакеты, информационные листки, журнал ГМПР-ИНФО, 
сборники нормативных документов и методические рекомендации. 

Дальнейшее развитие получили коммуникации в соцсетях, особенно среди молодёжи. Возросло 
число просмотров на YouTube, успешно действовала молодёжная группа «ВКонтакте», где обсуж-
дались актуальные профсоюзные темы.

В 2017 г. создана и активно развивается группа «Металлурги и горняки. Фотострана», объеди-
няющая как членов, так и не членов профсоюза. Её аудитория более 4,5 тысячи человек.

За два с половиной года в несколько раз увеличилось число посещений и посмотров сайта 
областного комитета, в т. ч. благодаря введённой системе авторепостинга из групп в соцсетях. 
Также расширилась география посещений сайта, в т. ч. за пределами России.
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Только в сети «ВКонтакте» действуют и раз-
виваются десятки сообществ-групп, имеющих 
привязку к ГМПР. И самое большое их коли-
чество, как показал наш мониторинг, относится 
к Челябинской области. В репостах  – широкий 
охват тем охраны труда и правовой направлен-
ности, не только трудовой, а намного шире.

В отчётном периоде проведена большая работа 
по продвижению сайта областной организации 
Gmpr74 по нескольким направлениям, В ново-
стной ленте расширили тематику новостей. На 
сайте значительно дополнились все разделы по 
направлениям, в т. ч. аналитикой, анимированной 
графикой, возможностью задать вопрос любому 
специалисту, многократно возрос через ресурс сайта поток обращений к юристу.

В результате проведения большой технической работы на сайте изменён вид новостей, уста-
новлен удобный счётчик просмотров для мониторинга, сформирована система тематических тегов, 
введён новый раздел – параллельная лента новостей «Новое на сайте», контент сайта стал более 
привлекательным, удобным и понятным для поисковых систем (Яндекс, Гугл и т. д.). 

В 2019 г. качественно переработан и дополнен раздел «Консультации», все консультации струк-
турированы, для поиска среди них введён специальный сервис в виде тематических фильтров. Еще 
один проект 2019 г.  – создание собственной профсоюзной справочной базы («Глоссарий») – ин-

терактивного архива статей, работающего 
по принципу Википедии – с внутренними 
перекрестными ссылками, связывающими 
в единую систему все новости и разделы 
сайта.

Одновременно с технической работой 
изменился стиль новостей – они стали бо-
лее проработанными по содержанию, более 
привлекательными для читателей – членов 
профсоюза и СМИ. В целом благодаря этому 
повысился рейтинг сайта как профессиональ-
ного СМИ, во внешних СМИ стало больше 
ссылок на него, также увеличился «Индекс 
качества сайта» – технический рейтинг по 
версии Яндекс. 

В результате публикуемые на сайте но-
вости получили больше просмотров и ре-
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зонансных откликов в обществе. Так, в т. ч. благодаря публикациям 
на сайте обрела широкую известность тема Бакала, которому впос-
ледствии присвоили статус ТОСЭР. Проблема индексации зарплаты 
на ЧЭМК, впервые озвученная на сайте обкома, попала во все СМИ 
региона и страны, была растиражирована на миллионную аудиторию 
и впоследствии получила решение – работодатель наконец издал 
приказы об индексации.

В Год профсоюзной информации первичная профорганизация 
Группы ММК запустила собственную разработку – мобильное приложение, которое получило на-
звание «Мой профсоюз». Оно предназначено для всех работников, являющихся членами первичной 
профсоюзной организации Группы ММК. Рассчитано на современные мобильные устройства всех 
типов. Данные, необходимые для персональной авторизации, включают имя, фамилию и номер 
профсоюзного билета работника. «Мой профсоюз» даёт возможность оперативно донести инфор-
мацию до каждого пользователя, а также получить обратную связь, преодолев 10-тысячный рубеж 
пользователей приложения. 

Внедрение современного ресурса обратной связи – новшество в масштабах всего Горно-ме-
таллургического профсоюза России. За всё время в приложении опубликовано более 2 тысяч но-
востных сообщений и вопросов от работников. Темы, которые затрагивают пользователи, самые 
разнообразные – трудовое законодательство, начисление заработной платы, вопросы охраны труда, 
питание в столовых, культурно-массовые мероприятия, возможность получения скидок по проф-
союзному билету. Ещё больше в приложении оставлено комментариев – свыше 16 с половиной 
тысяч, в среднем около тысячи откликов оставляют пользователи каждый месяц.

Этот ресурс полностью оправдал себя, такая – виртуальная – форма взаимодействия актуаль-
на, поэтому в областном комитете, с участием специалистов профкома, ММК ведется работа по 
развитию этого направления на территориальном уровне.

По факту проведения мероприятий в разделе «Медиатека» регулярно публиковали фотоотчёты с 
выводом альбомов на главную страницу и репостами в соцсетях. В «Медиатеке», в разделе «Видео», 
размещали фильмы, сюжеты, клипы по различным направлениям работы областной организации. 
За отчётный период создано 17 видео, такие, как «1 Мая 2018», «Первомай – 2019», «Мы против 
повышения пенсионного возраста»,  «Видеоинтервью «Это касается каждого», «Создание ППО «Чи-
молаи», видеоклип «70 лет на защите трудовых прав», «Конкурс на лучшее социальное партнерство 
в сфере охраны труда», «Конкурс профгрупоргов 2018», «Заседание региональной трехсторонней ко-
миссии», «Молодёжный форум ГМПР»,  «Сказ о мосте» и другие. Вся видеопродукция подготовлена 
с целью визуализации профсоюзной деятельности как наиболее эффективного средства  восприятия, 
использования её в процессе обучения, пропаганды профсоюзной идеологии.

Опыт и практика работы профсоюзных организаций регулярно освещаются в газете «Сплав». 
В каждом выпуске информационного бюллетеня «ГМПР-ИНФО» публикуется по несколько мате-
риалов областного комитета и первичных профсоюзных организаций. 
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Продолжена работа по качественному совершенс-
твованию основного печатного органа областной орга-
низации, приложения «Сплав» газеты  «Труд и время 
на Южном Урале», общий тираж газеты 4200 экз., 
который  использовали в своей работе не только про-
фсоюзные активисты, но и социальные партнёры.  За 
отчётный период выпущено более семидесяти номеров. 
В издании публиковались  материалы о деятельности 
областной и первичных профсоюзных организаций, о 
проблемах занятости и заработной плате, об  эффектив-
ности и  опыте профсоюзной работы, организационном 
укреплении, конкретных делах и победах профсоюза,  со-

лидарных акциях, проведении колдоговорной кампании. 
Значительное внимание в издании уделялось социальному партнёрству, решению возникающих 

проблем во взаимоотношениях работодателя и трудового коллектива. Регулярно в газете велись 
рубрики по тематическим годам, рубрики «Специалист разъясняет», «Наши права», «Молодёжь и 
профсоюз», «Мониторинг проблемы». К 70-летию Челябинской областной организации в газете 
была открыта рубрика «Единство, проверенное временем». 

Обком ежегодно подписывал первичные профсоюзные организации на газету ФНПР «Солидар-
ность», членам областного комитета в 2017–2019 гг. на 50 электронных адресов поступала элект-
ронная версия газеты. В каждую первичную организацию ежемесячно направлялся «Профсоюзный 
журнал», выпускаемый редакцией газеты «Солидарность», регулярно приобретались информационные 
материалы для первичек – брошюра «Оформление профсоюзного стенда», «Профсоюзная идеоло-
гия», «Как разобраться в финансовой отчетности предприятия», книжки для детей профсоюзных 

      видео «1 Мая 2018 г.                    видео «Конкурс газорезчиков» 
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смен загородных оздоровительных лагерей «Профсоюзные герои», 
«Профсоюзные истории».

Налажено эффективное сотрудничество с рекламно-информационны-
ми агентствами города (Дом печати, Ваш ключ, Восточные ворота, Брегет 
и другими рекламными агентствами). С их участием разрабатывались 
макеты, и выпускалась профсоюзная информационная продукция. 

Печатные издания областного комитета издавались тиражами от 500 до 
5000 тыс. экземпляров, размещались на сайте обкома, рассылались в элек-
тронном виде в первичные организации для последующего размещения на 
имеющихся информационных ресурсах и, при возможности, на электронные 
адреса членов профсоюза. 

Для размещения информации первичные профсоюзные организации располагали достаточным 
количеством стендов (более 1000), где размещались газета «СПЛАВ»  – специальные страницы 
для размещения на стендах, материалы газеты «Солидарность», информационные пакеты и листки 
Центрального Совета, областного комитета, первичных организаций.

Информационное сопровождение 1 майского шествия
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Две первичные организации, по инициативе областного комитета, приняли участие в конкурсе 
газеты «Солидарность» «Авангард» и стали победителями. 

В номинации «Лидер» победителем стала Белова А.Х., председатель ППО ООО «Бакальское 
рудоуправление». 

В номинации «Новация» победила ППО Группы ОАО «ММК» – за разработку и внедрение мо-
бильного приложения «Мой профсоюз». В 2019 году Челябинская областная организация получила 
профсоюзный «Оскар» за активную работу в подписной компании на газету «Солидарность». 

В отчётном периоде обком взаимодействовал с корпоративными изданиями предприятий, му-
ниципальными СМИ, областными – «Урал-пресс-информ», «Безформата.RU», «Уралинформбюро», 

«Агентство новостей «Доступ», принимал активное участие в конкурсах 
ФПЧО и ЦС ГМПР.

Ежегодно, в канун Дня международной солидарности трудящихся, 
Всемирного дня охраны труда, руководство и специалисты обкома при-
нимали участие в пресс-конференциях, радио-эфирах, телевизионных 
программах.Так, в 2019 году накануне Всемирного дня охраны труда 
и в преддверии Дня международной солидарности в пресс-центре 

«АиФ-Челябинск» была проведена пресс-конференция, в которой 
принял участие председатель областной организации ГМПР Гора-
нов Ю. А.

Работа с молодёжью

Основными направлениями работы координационного молодёжного совета Челябинской облас-
тной организации ГМПР в отчётном периоде стали:

• Организация культурно-спортивных мероприятий и проведение мотивационных встреч. 
В числе мероприятий: ежегодный семейный выезд рабочей молодёжи предприятий ГМК на 
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горнолыжный курорт в г. Куса, центр активного отдыха «Евразия»; катание на коньках в го-
родском парке имени А.С. Пушкина (Челябинск) и ледовой арене «Молния» с проведением 
детских конкурсов и мастер-классов, а также турнира по хоккею в валенках на кубок ФПЧО 
и многое другое; каждое мероприятие сопровождалось обсуждением трудовых, профсоюзных 
проблем и путей их решения.

• Информационная работа. Молодыми профсоюзными активистами созданы профсоюзные 
группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Телеграмм», «Одноклассники». Об-
щение и распространение информации также происходит через социальную сеть и группы в 
мессенджерах Вайбер, Ватцап. 

• Обучение в школе молодого профсоюзного лидера.
     В отчётном периоде прошло обучение трёх групп профсоюзной молодёжи. В мае 2019 

года состоялся юбилейный десятый выпуск Школы молодого профсоюзного лидера. Вклад 
челябинской молодёжи в профсоюзную работу был отмечен на межрегиональном молодёжном 
форуме ГМПР, который собрал более 150 молодых работников, членов профсоюза со всей 
России. Опыт данного обучения взят на вооружение и внедрен как на отдельных территориях, 
так и в первичных профсоюзных организациях ГМПР. В рамках знакомства с таким опытом 
в 2018 состоялась встреча двух школ молодого профсоюзного лидера Челябинской областной 
и первичной профсоюзной организации АО «Первоуральский новотрубный завод». Федераци-
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ей профсоюзов Челябинской области также перенят опыт обкома по обучению молодёжи по 
программе ШМПЛ.

• Организация и активное участие в массовых мероприятиях 1 Мая, 7 октября и другие.
При активном участии координационного молодёжного совета Челябинской областной ор-

ганизации проведён ряд акций. В 2018 году шествие 1 Мая было театрализовано по проблеме 
сохранения рабочих мест в моногороде Верхний Уфалей в связи с закрытием и последующей 
ликвидацией градообразующего предприятия ОАО «Уфалейникель». В 2019 году на первомайской 
акции основными стали требования реального роста заработной платы в АО «ЧЭМК», остановить 
развал г. Бакал (территории опережающего развития) и сохранить работоспособность градообра-
зующего предприятия ООО «Бакальское рудоуправление». Сценаристами и актёрами всех акций 
были молодёжь и члены КМС.

В конце мая 2018 года в центре Челябинска на Алом поле проведён флэшмоб «Детский лагерь 
«Асфальт», посвящённый проблеме детской оздоровительной кампании и росту родительской платы 
за путёвки в детские оздоровительные лагеря. Инициатором акции стала молодёжная комиссия 
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первичной профсоюзной организации АО «ЧЭМК». После проведения флэшмоба руководством 
АО «ЧЭМК» выделено около 200 бесплатных путёвок для работников АО «ЧЭМК».

В 2017 году в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября координаци-
онным молодёжным советом областной организации ГМПР была предложена концепция прове-
дения митинга-концерта с выступлением профсоюзных активистов. Финалом мероприятий стало 
выстраивание участниками слова «МЫ» в рамках Всероссийского флэшмоба ГМПР «МЫ ЗА 
ИНДЕКСАЦИЮ!», который охватил более 12 территорий РФ.
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7 октября 2018 года в разгар принятия антисоциального закона о повышении пенсионного 
возраста молодёжным активом Челябинской областной организации на заседании 3-сторонней ко-
миссии во время выступления председателя областной организации Горанова Ю.А. были подняты 
плакаты и таблички против принятия данного закона. 

В 2019 году в рамках профсоюзного Дня действий «За достойный труд» активной молодёжью 
предприятий области создана на сайте Change.org петиция и запущен в сети Интернет ролик-са-
моирония, снятый молодёжью.

• Развитие волонтёрства, промышленного туризма с мероприятиями по обмену опытом.
В отчётном периоде увеличился интерес рабочей молодёжи к волонтёрским мероприятиям, 

которые позволяют усиливать влияние профсоюзной молодёжи на решение проблем молодых 
работников в малых и моногородах. Так, активно в волонтёрские мероприятия включалась мо-
лодёжь АО «Карабашмедь», ПАО «ММК», ПАО «ЧЦЗ», АО «Трубодеталь», ОАО «ММК-Метиз». 
Ещё одним из перспективно развивающихся в текущем году направлений стал промышленный 
туризм, который позволяет не просто познакомиться со спецификой производства того или иного 
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предприятия, но и обменяться опытом профсоюзной работы по отстаиванию социально-трудовых 
прав рабочих, организационно-мотивационной работы, наставничеству и охране труда. В отчётном 
периоде промышленный туризм внедрили молодёжные советы Группы ПАО «ММК», АО «Кара-
башмедь», ПАО «ЧЦЗ», ПАО «Комбинат «Магнезит», АО «КМЭЗ», АО «АГРК», АО «ЗЭМЗ», 
ПАО «ЧМК», ПАО «ЧТПЗ», ОАО «ТРУ», ООО «СПК-Чимолаи».

• Создание фильмов и клипов по направлениям молодёжной профсоюзной деятельности. 
Молодёжным крылом первичной профсоюзной организации группы ПАО «ММК» создана серия 
мотивационных и поздравительных роликов. Челябинской областной организацией при участии 
молодёжи внедрены новые формы онлайн-трансляций с профсоюзных мероприятий и акций. Од-
ним из новшеств становятся опросы на различные темы через гугл-формы, позволяющие быстро 
обрабатывать результат и выдать его в графике автоматически. Так, данная технология позволила 
оперативно опросить большое количество участников молодёжного форума ГМПР в мае 2019 
года.

Проводя профориентационную работу, координационный молодёжный совет и молодёжные 
комиссии первичных профсоюзных организаций организовывали экскурсии учащихся школ и кол-
леджей на предприятия ГМК области. Так, первичной профсоюзной организацией группы ММК по 
результатам конкурса детских рисунков, посвящённого 85-летию ММК, была организована серия 
автобусных экскурсий по объектам ОАО «ММК». Челябинской областной организацией ГМПР 
совместно с молодёжной комиссией первичной профсоюзной организации ОАО «ЧТПЗ» проведены 
серии экскурсий для студентов металлургического отделения Южно-уральского многопрофильного 
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колледжа. В октябре 2018 года для учеников 9–11 классов одной из школ города Верхнего Уфа-
лея, где в результате ликвидации градообразующего предприятия обстановка с рабочими местами 
остается напряжённой, по инициативе  профкома ООО «МетМашУфалей», при поддержке облас-
тной организации ГМПР, были организованы экскурсии в Южно-Уральский многопрофильный 
колледж и цех «Высота 239» ПАО «ЧТПЗ».  Данная «связка» профильного учебного заведения со 
знакомством с преподавательским составом колледжа и новыми учебными лабораториями, а также 
возможность увидеть одно из передовых производств являются одним из новых направлений по 
пропаганде профсоюзной работы. 

Координационным молодёж-
ным советом областной органи-
зации совместно с первичной 
профсоюзной организацией ра-
ботников ОАО «Энергопром-
ЧЭЗ» также была организована 
«экскурсия молодости и муд-
рости» в цех «Высота 239», на 
которой ветераны Челябинского 
электродного завода смогли по-
общаться с молодыми работни-

ками своего предприятия. В рамках этой экскурсии состоялась встреча молодёжных комиссий 
профсоюзных организаций ЧТПЗ и «Энергопром-ЧЭЗ». 
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ОТЧЁТ
о работе комиссии Челябинской областной организации по вопросам труда 

и социальной защиты женщин за 2017–2019 годы

В соответствии с Программой действий Горно-металлургического профсоюза России  на 2017–
2019 годы в области гендерной политики Челябинская областная организация уделяет большое 
внимание положению женщин на производстве,  материнству и детству.

В отчётном периоде на предприятиях горно-металлургического комплекса Челябинской области, 
где действуют структуры ГМПР, работали более 40 тыс. женщин, что составило от 33–35% от 
общей численности работающих в отрасли. 

Профсоюзным членством охвачено около 80% работающих женщин. В профсоюзном активе 
первичных профсоюзных организаций женщины занимают лидирующее положение, являясь чле-
нами всех комиссий, профгрупоргами, председателями цеховых комитетов.

 В крупных первичных профсоюзных организациях созданы комиссии по работе с женщи-
нами, в малочисленных – назначены ответственные за данное направление работы, кроме того, 
на Челябинском, Магнитогорском  металлургических комбинатах, метизно-металлургическом 
заводе профсоюзные организации, комиссии профкомов тесно сотрудничают с женсоветами 
предприятий. 

Постоянная комиссия Челябинской областной организации по вопросам труда и социальной 
защите женщин в количестве одиннадцати человек, избранная из числа членов областного 
комитета, представителей первичных профсоюзных организаций, работала в соответствии с 
задачами профсоюза, в контакте с комиссиями профсоюзных комитетов и ответственными 
за данное направление работы. На протяжении многих лет установились деловые контакты 
с Союзом женщин Челябинской области,  женскими организациями ГМПР,  представители  
комиссии областного комитета входили в состав комиссии Центрального Совета и принимали 
активное участие в её работе. 

Работа областного комитета и пер-
вичных профсоюзных организаций  была 
направлена на внедрение в коллективные 
договоры мер, расширяющих социальные 
гарантии для лиц с семейными обязаннос-
тями, материнства и детства. 

Основные направления, по которым 
работала комиссия обкома, женсоветы и 
комиссии профсоюзных комитетов – это 
содействие улучшению условий труда 
женщин, оказание социальной поддержки 
работающим женщинам,  защита семьи, 
материнства и детства, активизация жен-
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ского движения в отрасли, участие женщин в общественной жизни предприятия, города, об-
ласти.

Ежегодно для женского профсоюзного актива  областным комитетом проводились двухдневные 
семинары в учебно-методическом центре Федерации профсоюзов области. В работе семинаров прини-
мали участие  специалисты областного комитета, Министерства социальных отношений, Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования, психологи, культурологи, преподаватели учебно-методического 
центра и другие специалисты.  К примеру, тему «Технология создания проекта продвижения позитив-
ного имиджа профсоюза, женских общественных организаций первичек ЧОО ГМПР» преподавала А. 
Добрикова,  кандидат культурологии, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Южно-
Уральского государственного университета. «Виды, порядок и условия назначения  выплат  детских  
пособий»  –  Е. Караванская, начальник отдела государственных пособий Министерства социальных 
отношений Челябинской области. «Агрессивная среда и методы психологической защиты» –  Е. Си-
дорчева –  психолог, директор по персоналу ООО «Персонал Технологии». «Национальная стратегия 
действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, роль и практика деятельности профсоюза в её 
продвижении и реализации» –  Н. Попова – помощник председателя, председатель комиссии обкома, 
и другие. 

В рамках семинаров проводились расширенные заседания комиссии обкома по вопросам труда 
и социальной защите женщин, материнства и детства с участием председателя областной органи-
зации  Ю.А. Горанова.

В помощь комиссиям первичных профсоюзных организаций в 2018 году подготовлено методи-
ческое пособие по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей в количестве 
500 экз., настольный тематический календарь тиражом 1000 экз. В первичные профсоюзные ор-
ганизации направлялись методические материалы Центрального Совета ГМПР «Детские пособия 
в Российской Федерации и как их получить», «Материнский капитал – как получить и на что 
надо потратить». 
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Комиссия областного комитета и комиссии профкомов способствовали участию творческих работ-
ников предприятий и их детей в ежегодных конкурсах, проводимых Фондом милосердия и духовного 
возрождения горняков и металлургов «Сплав», таких, как конкурс стихов на премию им. Ф.Т. Селя-
нина; конкурс детского творчества «Металлинка»; отраслевая встреча «Семья металлургов». 

На постоянном контроле обкома и первичных профсоюзных организаций, при активном участии 
комиссий, находились вопросы подготовки и проведения летних детских оздоровительных кам-
паний. С участием членов комиссии готовились вопросы на заседание профкомов и президиума 
областного комитета. 

Ежегодно в летний период металлургическими предприятиями области открывалось 13 ве-
домственных оздоровительных лагерей, в которых за три года отдохнуло около 30 000 детей и 
подростков. Комиссии профкомов принимали 
активное участие в формировании заявок 
на путёвки, выделяя особую группу нуж-
дающихся – многодетных, неполных семей, 
семей, оставшихся без родительского попе-
чительства, семей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации. На оказание адресной 
помощи для приобретения путёвок в де-
тские оздоровительные лагеря первичными 
профсоюзными организациями  ежегодно 
выделялись из профсоюзного бюджета до 
6 млн руб. 

В отчетном периоде профсоюзными ко-
митетами  ПАО «Челябинский трубопрокат-
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ный завод», ПАО Группа «Магнитогорский металлургический комбинат» в загородных детских 
оздоровительных лагерях проводились профсоюзные смены. Детский оздоровительный лагерь 
«Еланчик»  Челябинского трубопрокатного завода в 2018 году  признан лучшим в российском  
конкурсе «Профсоюзы – детям»,  организатором которого была  профсоюзная  газета «Соли-
дарность».

1 смена 2019 г. по инициативе и при непосредственном участии профкома в ДОЛ «Елан-
чик»  прошла по программе проектной деятельности «Лидер и партия»,  «Лидеры стран ШОС 
и БРИКС, когда они были детьми», целью и задачами  которой было формирование у детей 
и подростков ориентиров для определения самостоятельной позиции к политической актив-
ности, к деятельности, знакомство детей с понятиями «политическая партия» и «обществен-
ное движение», «праймериз», основными правовыми нормами, регулирующими деятельность 
политических организаций в Российской Федерации,  разъяснение отличий партий от обще-
ственно-политических движений, формирование  у детей и подростков культуры публичной 
защиты проектов общественных интересов по благоустройству лагеря на тему «Развивающий 
отдых глазами детей».

Подготовка и итоги оздоровления детей ежегодно рассматривались на заседаниях комиссии 
обкома по вопросам труда и социальной защите женщин с последующей подготовкой вопроса на 
заседание президиума обкома.

В 2019 году более 30 представительниц женского профсоюзного актива приняли участие в масш-
табном областном форуме «Женское движение: вчера, сегодня, завтра», с участием врио губернатора 
Челябинской области Алексея Текслера, председателя ЗСО Владимира Мякуша, члена Совета Федерации, 
члена правления Союза женщин России Ирины Гехт, представителей  областных министерств.

Областная конференция «Женское движение: 
вчера, сегодня, завтра»

Презентация конкурса «Цветущий ком-
бинат». Галина Бронникова – председатель 
женсовета  «Челябинский металлургический 

комбинат» на областной конференции «Женс-
кое движение: вчера, сегодня, завтра»
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Областную организацию ГМПР представи-
ли лидеры женских организаций при профко-
мах: работницы Группы «ММК», ЧЭМК, ЧМК, 
«ММК-МЕТИЗ», «Магнезит», Тургоякского 
рудоуправления и других предприятий. Возгла-
вила делегацию ГМПР помощник председателя 
областной организации профсоюза Наталья 
Попова.

В рамках конференции активисты профсо-
юзного женского движения приняли участие в 
работе образовательных площадок. В ходе кон-
ференции председатели комиссий первичных 
профсоюзных организаций были награждены 
Почётными грамотами областного Союза жен-
щин за активное участие  в деятельности профкомов по защите трудовых и социально-экономи-
ческих прав работающих женщин, материнства, отцовства и детства, организацию и проведение 
культурно-спортивных мероприятий, внедрение в практику и распространение  инициатив женского 
актива, шефство над детскими учреждениями.

Ежегодно члены комиссии обкома принимали активное участие в расширенных заседаниях ко-
миссии Центрального Совета ГМПР, делились 
опытом  и новыми направлениями в работе. 
Принимали активное участие при  подготовке 
коллективных договоров, участвовали  в реа-
лизации пунктов коллективных договоров по 
защите женщин, материнства и детства. Ос-
новными  темами заседаний стало обсуждение 
социально-экономического положения женщин 
в отрасли и в обществе, различных направле-
ний деятельности профсоюза по защите прав, 
интересов работающих женщин. 

Представители комиссий и женсоветов 
обсудили выполнение Отраслевого тарифно-
го соглашения по горно-металлургическому 
комплексу за 2 года, реализацию разделов 
коллективных договоров, отражающих права 

и интересы женщин, лиц с семейными обязанностями, дальнейшие действия по сохранению и 
укреплению здоровья членов профсоюза и их семей. На заседании комиссии рассматривались 
вопросы улучшения условий труда, расширения медико-профилактических программ, охраны 
материнства и детства, поддержки многодетных семей, их социальной защищенности, изучался 

Профсоюзная смена ДОЛ «Горное ущелье» Группы 
«Магнитогорский металлургический комбинат»
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«ММК-МЕТИЗ». Ежегодный конкурс дневников 

Впервые в 2019 году праздник совместили с научно-
познавательным походом: ребята побывали в детском 

технопарке «Кванториум», действующем при 
Магнитогорском государственном техническом

 университете, где прошёл занимательный
 мастер-класс

  КОНКУРС «ЖЕНЩИНА ГОДА-2018» 

Самые активные, обаятельные и креативные 
работницы Группы «ММК» 

Дефиле в валенках. Организаторы – комиссия 
профкома  «Комбинат «Магнезит»
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