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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
 

В 2022 году работа в Челябинской областной организации ГМПР велась в 
соответствии с решениями IX съезда ГМПР, Программой действий ГМПР на 2022–2026 

годы и Планом практических мер по ее реализации, а также в соответствии с 
Основными направлениями деятельности областной организации на 2022–2026 годы. 
Специалисты областной организации руководствовались Уставом профсоюза, 

Отраслевым тарифным соглашением, постановлениями выборных профсоюзных 
органов. 

 

Главными задачами в работе оставались защита и представительство прав и 
интересов членов профсоюза – социально-экономических, трудовых, в области охраны 
труда.  

 
В связи с проведением в 2021 году отчетно-выборной кампании и значительным 

обновлением профактива – 2022-й был объявлен Годом профсоюзного обучения. 
Поэтому реализация образовательных программ, курсов, организация и проведение 
комплексного обучения, подготовка профсоюзных кадров стали одним из приоритетов 

в работе областной и первичных организаций.  
 
Еще одним тематическим акцентом стала информационная работа, т. к. 2022 год 

проходил в профсоюзах России как Год информационной политики и цифровизации 
профсоюзной работы.  

 

Оказывали влияние и внешние факторы – антироссийские экономические санкции, 
введение нового законодательства в сфере охраны труда, частичная мобилизация в РФ. 
В частности, это отразилось на содержании социального партнерства с работодателями 
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и властью, правозащитной деятельности, информационном сопровождении. Действовал 
мораторий на проведение проверок работодателей профсоюзными инспекциями. В то 
же время, ослабление ограничительных мер, связанных с пандемией, позволило 

провести очно традиционные массовые мероприятия (первомайскую акцию и др.), 
которые в прежние годы проходили в онлайне. И это не затормозило развитие 
цифровых платформ, которым раньше благоприятствовал онлайн. 

 
ТОП-25 событий и достижений 2022 года: 

1. Рост средней заработной платы в черной металлургии за 9 месяцев 
превысил инфляцию и составил более 13%. 

2. Соотношение средней заработной платы с прожиточным минимумом выше 

1/4 (57 012 руб.) достигнуто на 10 предприятиях с охватом более 41,5 тысячи 
работающих.   

3. Индексация заработной платы произведена на 95% предприятий. 

4. Суммарный рост социального пакета на предприятиях составил в среднем 
10–12%, достигнув усредненной суммы в 18 тысяч руб. в год на одного работника.  

5. Более 3 млн руб. взыскано судами в пользу членов профсоюза. 

6. Более 1,7 тысячи членов профсоюза получили консультационную 
юридическую помощь. Двое – восстановлены на работе. 

7. 2,5 млн руб. составила сумма дополнительных компенсаций работникам, 

пострадавшим в результате аварий, инцидентов на опасных производственных 
объектах.  

8. Более 10 тысяч предложений и замечаний направили работодателям 

уполномоченные ГМПР по охране труда. 
9. 162 проверки состояния и условий охраны труда провели технические 

инспекторы труда ГМПР. 

10. 30 предложений областной организации включены в проект для обсуждения 
нового Отраслевого тарифного соглашения. 

11. 21 тысяча членов профсоюза приняла участие в акциях 1 мая и 7 октября, 
более 30 тыс. – в онлайне.  

12. Организовано 5 межрегиональных встреч с профактивами Башкирии, 

Иркутска, Красноярска, Пермского края (более 150 участников).  
13. Внедрена система ежемесячных онлайн-совещаний с председателями ППО. 
14. Избраны 4 новых председателя ППО, трое из них прошли профсоюзное 

обучение. 
15. Созданы новые ролики – «Златоуст. 1903», «Мир классных перспектив» 

(более 100 тысяч просмотров). 

16. Более 1,5 тысячи человек подключились к областному мобильному 
приложению «Мой профсоюз». 

17. Сайт gmpr74.ru получил около 130 тысяч просмотров – рекорд за все годы. 

18. С 26 тысяч до 34 тысяч увеличилось общее количество подписчиков 
профсоюзных сообщество в «ВКонтакте», создано 4 новых профсоюзных сообщества. 

19. Выпущено 12 новых видов профсоюзной инфографики. 

20. Областной организации вручены «Профсоюзные Авангарды» за фильм 
«Златоуст. 1903» и ролик-флешмоб «100 рублей в час, не меньше!» (совместно с ЦС 

ГМПР). 
21. Проведено 7 занятий областной Школы молодого профлидера ГМПР, в т. ч. 

3 – выездных.  

22. Организован межрегиональный молодежный форум ГМПР. 
23. С участием специалистов обкома обучены около 3,4 тысячи 

профактивистов. 
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24. Более 300 членов профсоюза обучены техническими инспекторами труда 
ГМПР. 

25. Обучены председатели ППО и их резерв. 
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ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ 
 
В начале 2022 года на II Пленуме областной организации ГМПР избран новый 

состав социально-экономической комиссии областного комитета. В него вошли 10 
представителей из 8 ППО. Основными направлениями работы комиссии стали:  

 выстраивание единой политики по выполнению Регионального и 

Отраслевого тарифного соглашений; 
 заключение коллективных договоров на всех предприятиях ГМК области; 

 наполнение коллективных договоров нормами по индексации заработной 

платы и их выполнение на всех предприятиях ГМК области; 
 обмен лучшими практиками наполнения коллективных договоров; 

 активное участие в формировании проекта нового Отраслевого тарифного 
соглашения по ГМК на 2023-2025 годы. 

 

В рамках этих направлений комиссия выстраивала свою работу с учетом 
специфики взаимоотношений ППО с администрациями предприятий и их финансово-

экономического положения, а также с учетом загрузки производства.  
 
Несмотря на позитивную динамику объемов производства в 2021 году (+8,7% в 

металлургии и +22,4% в добыче) и финансовые результаты (суммарная чистая 
прибыль – более 320 млрд руб.), объемы металлургического производства за январь-
сентябрь 2022 года к январю-сентябрю 2021 года снизились на 8,3%, проката готового 

– на 13,6%, стали нелегированной в слитках или в прочих первичных формах и 
полуфабрикатах из нелегированной стали – на 15,5%. Рост объемов наблюдался только 
в добыче металлических руд – 101% и в производстве труб, профилей пустотелых и их 

фитингов стальных – 104,3%.  
 
Все это происходило на фоне усиления санкций и укрепления национальной 

валюты, что существенно отразилось на внешнем и внутреннем рынке металлов и 
рентабельности предприятий. На этом фоне, по данным Челябинскстата, объемы 
отгруженных товаров по Челябинской области за аналогичный период выросли: в 

добыче полезных ископаемых – на 3,4% (достигли уровня более 160 млрд рублей), а в 
обрабатывающем производстве – на 6,2% (достигли более 1,6 трл рублей). 

 
Учитывая экономические последствия от падения реальных доходов населения и 

заявленную позицию Президента РФ и губернатора, областная организация ГМПР 

ежеквартально на своих заседаниях рассматривала вопрос о выполнении соглашений в 
вопросах индексации заработной платы. 

 

Новые экономические реалии 2022 года и высокая за последние три года 
инфляция (более 11,1% за год) позволили добиться за 9 месяцев 2022 года роста 
доходов горняков и металлургов:  

• рост средней заработной платы в черной металлургии составил более 13%;  
• в цветной металлургии – более 9%; 
• в добывающей отрасли – более 12%. 

 
Это было достигнуто благодаря слаженной работе областной организации, 

Федерации профсоюзов области и принципиальным позициям отдельных первичных 

профсоюзных организаций по вопросу индексации заработной платы.  
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Ещё в начале года областная организация направила более 25 писем в адрес 
директоров предприятий ГМК области о необходимости проведения в текущем году 
более высокой индексации заработной платы.  

 
По отдельным предприятиям были проведены консультации с директорами либо с 

вертикально-интегрированными управляющими компаниями («ОМК», «УГМК», 

«УСМК»), достигнуты договоренности, и выпущены приказы об индексации заработной 
платы. 

 
Специалисты областной организации организовали постоянный мониторинг 

социально-трудовой ситуации на предприятиях.  

 
Использовалось взаимодействие с Министерством промышленности региона, 

Федерацией профсоюзов области по выполнению 3-стороннего областного соглашения. 

 
По итогам 3 кварталов года индексацию заработной платы выше 

регионального индекса потребительских цен провели 28 предприятий, из них: 19 

предприятий Группы ПАО «ММК» (12,2%), ПАО «АМЗ» (21%), ПАО «ЧТПЗ» (10%), ОАО 
«ММК-Метиз» (12,2%), АО «ЧЦЗ» (не менее 10%), АО «Трубодеталь» (15,5%), АО 
«СЧПЗ» (17%),  АО «НП "Челябинское РУ"» (10%), ООО «БРУ» (10%), ООО «Литейный 

центр» (10%) с общим охватом более 58 тысяч работников.  
 
В 2022 году новые коллективные договоры заключены в 10 организациях. В 

пяти из них в колдоговорную комиссию были включены специалисты областной 
организации. В остальных проекты коллективных договоров прошли экспертизу в 
комиссии обкома. 

 
Практика заключения коллективных договоров показывает необходимость 

переноса центра тяжести переговоров по вопросам установления минимальных 
гарантий по оплате труда и её индексации на более высокий уровень (ОТС или РС). Это 
позволит первичным профсоюзным организациям сосредоточиться на вопросах 

организационного укрепления, а не на разрешении конфликтов в результате 
переговоров.  

 

В проект нового Отраслевого тарифного соглашения на 2023-2025 годы 
областная организация совместно с первичными профсоюзными организациями 
направила более 55 поправок и новых предложений. Из них около 30 приняты в проект 

профсоюзной стороны, который был утвержден на пленуме ЦС ГМПР. Предложения 
коснулись разделов: «Занятость», «Рабочее время», «Оплата труда», «Льготы и 
социальные выплаты», «Молодежь», «Гарантии прав профсоюзных органов». 

 
Социально-экономическая комиссия областного комитета постоянно вела обмен 

лучшими практиками наполнения коллективных договоров. Первичная профсоюзная 

организация ЧЭМК предложила проводить такой обмен кустовым методом в 
определенных территориях, что позволяет приблизить практику заключения 

коллективных договоров к экономическим реалиям и возможностям, выявить общий 
интерес в «перетекании» кадров и членов профсоюза. Этот метод социально-
экономической комиссией взят на проработку для дальнейшего внедрения. 
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 
 

В 2022 году в условиях моратория на проведение проверок на предприятиях 

правовым инспектором ГМПР по Челябинской областной проведены только две 
проверки соблюдения трудового законодательства – в Миасском отделении 
акционерного общества «Челябвтормет» и ООО «МагМеталлПак» (г. Магнитогорск). В 

ходе проверок установлены нарушения, связанные с неоднократным продлением 
срочных трудовых договоров, с незаконным увеличением продолжительности смены 

более 8 часов работникам с вредными условиями труда класса 3.3 (право на такое 
увеличение в коллективном договоре не прописано). 

 

Контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства 

осуществлялся  юристом обкома также путем анализа и правовой оценки проектов 
локальных нормативных актов, приказов, распоряжений работодателей, направленных 
председателями ППО, для оказания помощи в подготовке профкомами мотивированных 

заключений по ним, в т. ч. связанных с увольнением работников – членов профсоюза  
– по инициативе работодателя (АО «Карабашмедь», ООО «Златоустовский 
металлургический завод»). 

 

По направлениям председателей ППО правовой центр «Металлург» подготовил 5 
исковых заявлений в судебные органы, в т. ч. о присвоении звания «Ветеран 

Труда», отмене дисциплинарного взыскания, восстановлении на работе.  

 

Решением Металлургического районного суда г. Челябинска восстановлен на 

работе работник ЧФ ПАО «Уральская кузница», уволенный по пункту 8 части 1 статьи 

77 ТК РФ. Суд посчитал увольнение незаконным, восстановил работника, взыскал с 
работодателя заработную плату за дни вынужденного прогула. 

 

Апелляционный суд отменил решение Саткинского городского суда и 
удовлетворил требования супруги и двух н/летних детей погибшего в результате 

инцидента работника ПАО «Комбинат «Магнезит» о взыскании страховых выплат со 

страховой компании в сумме 2 млн руб. и неустойки в сумме 200 тысяч руб. С 
привлечением судебных приставов взысканные суммы были потерпевшими получены.   

 
Предотвращено увольнение за неоднократное ненадлежащее выполнение своих 

обязанностей, по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ, работника АО «Карабашмедь».  

Подготовленное профкомом совместно с юристом мотивированное заключение по 
проекту приказа работодателя об увольнении члена профсоюза приостановило 

процедуру его увольнения. 

 

Привлеченная судом в качестве третьего лица, областная организация ГМПР 

возражала против требований ФСС РФ о признании несчастного случая, 

произошедшего с работником АО «ЧЭМК», не связанным с производством. Суд в 

удовлетворении требований ФСС РФ отказал. Челябинским областной суд решение 

районного суда оставил без изменений.  

 

В период колдоговорной кампании на предприятиях горно-металлургического 

комплекса области юрист проводил правовую экспертизу проектов коллективных 
договоров на соответствие нормам и требованиям трудового законодательства. 
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Обращения членов профсоюзов по личным вопросам были связаны с досрочным 
назначением страховых пенсий и определением стажа для них, с правом отцов на 

оплату листков нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, дополнительными 
гарантиями для одиноких родителей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет. 
Многие вопросы были связаны с отсрочкой от частично мобилизации, с разъяснением 

процедуры сокращения численности. Всего консультационную юридическую помощь 
получили более 1,7 тысячи членов профсоюза.  

 
Продолжались выпуск и размещение инфографики и консультаций по вопросам 

трудового законодательства в газете «Труд и время на Южном Урале», на сайте 
областной организации, в соцсетях. Юристом для инфографики подготовлены 
материалы по темам, связанным с режимом рабочего времени для всех работников, 

отдельно – для работников, занятых во вредных условиях труда, с общим порядком 
рассмотрения трудовых споров с работодателем, отдельно – в комиссиях по трудовым 
спорам. 

 

В условиях проведения частичной мобилизации подготовлена и размещена на 
сайте областной организации информация об изменениях трудового законодательства, 

связанных с предоставлением трудовых гарантий мобилизованным, а также с 
процедурой отсрочки от мобилизации. Подготовлена инфографика об особенностях 
регулирования режима труда и отдыха для работников, занятых на выполнении 

государственных оборонных заказов. 

 

Осуществлялось правовое сопровождение деятельности областной 

организации, в т. ч. в процессе подготовки проектов документов для президиума, 
пленума областного комитета. Давались разъяснения по всем вопросам, возникающим 
в ходе деятельности организации, готовились ответы на письменные обращения членов 

профсоюза. Проводилась экспертиза заключаемых организацией хозяйственных 
договоров, велась кадровая работа в организации 

 

Оказывалась помощь в оформлении трудовых договоров с избранными в текущем 

году председателями первичных профсоюзных организаций «Водоканала» (г. 
Магнитогорск), Челябинского рудоуправления, Вишневогорского ГОКа, комбината 

«Магнезит», а также в подготовке документов для внесения изменений в сведения, 
включенные в ЕГРЮЛ. 

 

Экономическая эффективность от правозащитной деятельности в первом 

полугодии составила 3 млн 340 тысяч рублей и включает в себя взысканные, в т. ч. в 
судебном порядке, суммы в пользу работников. 
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ОХРАНА ТРУДА 
 

Техническая инспекция труда провела 162 проверки в организациях горно-

металлургического комплекса. 
 
При проверках выявлялись нарушения по: 

 проведению СОУТ 
 санитарно-бытовому обслуживанию работников 

 пожарной безопасности 

 содержанию рабочих мест и оборудования 
 состоянию оградительных устройств 

 обучению и проверке знаний 
 обеспечению средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами 
 уборке и содержанию в безопасном состоянии прилегающей территории 

 состоянию ограждений вращающихся частей оборудования и перепадам по 

высоте 
 порядку и содержанию первичных средств пожаротушения 
 порядку и срокам выдачи СИЗ 

 требованиям обеспечения работников горячих участков и цехов газированной 

соленой водой, чаем и витаминами. 
 
Технические инспекторы труда ГМПР принимали участие в расследовании 

аварий, инцидентов на опасных производственных объектах, а также тяжелых, 
групповых несчастных случаев и случаев со смертельным исходом в качестве 
представителей Федерации профсоюзов области. В ходе расследований в организациях 

проводились встречи с профактивами по охране труда, уполномоченными по охране 
труда. Пострадавшим и их родственникам разъяснялись их права на возмещение вреда, 
причиненного жизни и здоровью работника. При расследовании несчастных случаев 

особое внимание уделялось классификации происшествий с целью добиться для 
пострадавших дополнительных компенсационных выплат. В частности, были 

классифицированы как инциденты случаи в Магнитогорске и Златоусте. Так, при 
групповом н/с 5 пострадавших с легкой степенью повреждений страховой компанией 
выплачено более 500 тысяч рублей. 

 
В первичных профсоюзных организациях общественный контроль за охраной 

труда построен на работе уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюза. Его осуществляют 1363 человека, избранных в организациях горно-
металлургического комплекса. Уполномоченные по охране труда за год направили 
работодателям более 5000 замечаний и предложений в области охраны труда. 

 
В первом квартале подведены итоги областного конкурса среди уполномоченных 

ГМПР по охране труда. Конкурс проводился по 4 номинациям: «Металлургическое 

производство», «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
«Иные виды деятельности». 

 

При рассмотрении кандидатур комиссия областной организации по охране труда и 
законодательству учитывала количество проведенных проверок, зафиксированных 

предложений и замечаний, выданных и реализованных представлений, наличие 
информации на стендах, тематические публикации в СМИ и другие показатели.  
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В 2022 году сфера охраны труда серьезно изменилась – вступило в силу много 
новых законов и нормативных актов. Одно из самых значимых событий – введение 
с первого марта нового 10-го раздела Трудового кодекса – «Охрана труда». 

Обновились обязанности и права работодателей и работников, появились новые 
приоритеты в профсоюзном контроле. Все это создало немало вопросов и у 
работников, и у профсоюзов. Ответы на них актив областной организации ГМПР 

получил на выездном обучении, прошедшем в оздоровительном комплексе 
Челябинского цинкового завода. Обучение организовала техническая инспекция 

труда областной организации. 
 

 
 
В новом составе прошло заседание комиссии областной организации по охране 

труда и законодательству. Профсоюзные юристы и технические инспекторы труда 
скорректировали планы по защите прав работников. 

 

 
 
Представители областной организации приняли участие в форумах по охране 

труда, прошедших в Магнитогорске и Челябинске накануне Всемирного дня охраны 
труда, в расширенном семинаре-совещании «Общими усилиями сформировать 
позитивную культуру охраны труда» в формате видеоконференции под эгидой 

администрации г. Челябинска. 
 

 Технические инспекторы труда провели серию семинаров в ППО для 
уполномоченных ГМПР по охране труда – в БРУ, на СЧПЗ, Ашинском металлургическом 
и Челябинском цинковом заводах, ЗМЗ, «ММК-МЕТИЗ», комбинате «Магнезит». 

Основные темы – изменения в Трудовом кодексе по охране труда, 
особенности общественного контроля за охраной труда, участие профсоюза в 
спецоценке условий труда. 

    

https://www.gmpr74.ru/storage/app/uploads/public/623/a21/604/623a216043f96618979516.jpg
https://www.gmpr74.ru/storage/app/uploads/public/624/f3d/0a4/624f3d0a467f9709443809.jpg
https://www.gmpr74.ru/storage/app/uploads/public/624/f3d/0a4/624f3d0a43708381568171.jpg
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Выпущена инфографика по предельно допустимым нормам рабочих нагрузок 
для мужчин и женщин. 

 

 
 
Постоянно осуществлялся контроль за выполнением ОТС и Регионального 

соглашения. Рассмотрено 5 письменных обращений, заявлений и жалоб членов 

профсоюза, связанных с нарушениями их прав в области охраны труда. По всем 
обращениям приняты решены в пользу работников. В постоянном режиме проводилось 
консультирование председателей ППО и профактива по вопросам охраны труда. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
В 2022 году в областной организации в новых составах работали 6 постоянных 

комиссий. Продолжилось объединение организационного и информационного 

направлений: сформирована единая комиссия по организационной и информационной 
работе. 

 
В организационном укреплении одни из приоритетов стало повышение уровня 

профчленства в малочисленных профсоюзных организациях, доведение его до уровня 

выше 50%. В результате проделанной работы в 7 малочисленных организациях 
зафиксирована позитивная динамика в профчленстве, в двух он близок к 50%. В 
целом, по состоянию на III квартал 2022 года, в областной организации состояли 

81 372 работника из 110 944, работающих на 33 предприятиях ГМК области, где 
действуют организации ГМПР (73,4%).  

 

Для лучшей коммуникации между председателями ППО была внедрена система 
ежемесячных онлайн-совещаний. Всего состоялось 9 таких встреч. Основные темы 
совещаний: организационное укрепление, работа предприятий в условиях пандемии и 

СВО, вопросы трудового законодательства, коллективных переговоров, профсоюзных 
конкурсов, обучения и т.д.  

 

  
 

Тема организационного укрепления была в повестке трех пленумов комитета и 
девяти президиумов областной организации. В работе выборных органов обкома 

принимали участие руководители ФПЧО, ГМПР, представители территориальных 
организаций ГМПР, специалисты по направлениям. 

 

Больше стало выездных пленумов и президиумов областного комитета. Третий и 
четвертый пленумы прошли в оздоровительном комплексе Челябинского цинкового 
завода «Лесная застава» и на базе санатория «Кисегач». В октябре расширенный 

президиум состоялся в Карабаше. Члены президиума и специалисты профкомов 
встретились с заместителем главы города, гендиректором «Карабашмеди» и 
директором управления социальной политики «РМК». Профсоюзная сторона 

поделилась своими примерами эффективного социального партнерства, рассказала о 
выгодах социального партнерства и высокого профсоюзного членства для обеих 
сторон. 
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Продолжилась практика межрегионального взаимодействия областных 

структур ГМПР. Так, Челябинскую областную организацию в мае посетила делегация 
Красноярской краевой организации ГМПР. В июне представители Челябинской 
областной организации побывали в гостях у Иркутской областной организации ГМПР, в 

августе – у Башкирского краевого комитета ГМПР, в сентябре профактивисты 
Челябинска посетили Пермский край. Традиционно крепким остается взаимодействие 
со свердловскими коллегами.   

 

 
 
Южноуральские металлурги и горняки были одними из главных участников и 

организаторов коллективных действий профсоюзов. 21 тысяча членов профсоюза 
приняла участие в акциях 1 мая и 7 октября, 30 450 – в онлайн режиме. К 1 мая 
выпущены исторический и учебный фильм «Златоуст. 1903» и ролик-флешмоб с 

участием молодежи ГМПР «100 рублей в час, не меньше!».   
 
Особая роль в вопросах организационного укрепления была отведена обучению. 

В марте 2022 года принято решение о создании Школ профсоюзного актива в 
первичных профсоюзных организациях, президиум обкома утвердил резерв на 
должности председателей первичек и систему его обучения. Областной комитет 

оказывал помощь малочисленным организациям в проведении совместных семинаров 
по мотивации и профсоюзному лидерству. Все вновь избранные председатели ППО, 
цеховых организаций (доверенные лица) прошли обучение. В 2022 году избрано 4 

Председателя ППО, трое из них прошли обучение в Школе молодого профлидера.  
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Индустриальный туризм по предприятиям Челябинской области набирает 

популярность. В областной организации ГМПР поддерживают это направление и 
содействуют профсоюзным первичкам в организации экскурсий. Всего таких экскурсий 
было более десяти. Они прошли на предприятиях Верхнего Уфалея, Сатки, Златоуста, в 

ПАО «ЧТПЗ», Группе ПАО «ММК», ПАО «ЧМК», АО «ЧЦЗ», АО «КМЭЗ», на Ашинском 
металлургическом заводе. Каждая экскурсия заканчивалась встречей с профактивами 
предприятий и обменом опытом.  

 
Представители областной организации традиционно принимали участие в 

международном форуме «Инновации в профсоюзах» и в ежегодном интеллект-форуме 

газеты «Солидарность» – «Профсоюзы. XXI ВЕК». 
 

В 2022 году во втором, территориальном этапе конкурса профгруппоргов 
участвовал 21 представитель 11 первичных организаций. В третьем этапе – на уровне 
Центрального совета – победителями стали два конкурсанта от Челябинской области. В 

рамках конкурса было подготовлено 6 видеороликов о работе профгрупоргов. Все они 
размещены на Ютюб-канале областной организации.  

 

Продолжилась традиция делиться опытом старших поколений с молодежью. В 
этом году на встречу приехали экс-председатели первичек предприятий ГМК 
Челябинска, Магнитогорска, Аши, Сатки, Златоуста, Миасса, экс-председатель 

областной Федерации профсоюзов и областной организации ГМПР Николай Буяков, 
заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов. Участниками от молодежи стали: 
учащиеся и выпускники областной Школы молодого профлидера ГМПР, члены 

координационных молодежных советов областной организации и Центрального совета 
ГМПР, в т. ч. профактивисты из Таганрога, Новотроицка, Волжского (Волгоградская 
область), Гая (Оренбургская область), Учалов (Башкортостан), Нижнего Тагила. 
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В 2022 году областной комитет награждал профсоюзных работников и 

активистов за активную многолетнюю деятельность. Почетной грамотой обкома 

награждены 66 человек, нагрудным знаком областной организации «За активную 
работу в профсоюзе» – 4 человека. Президиум традиционно выходил в вышестоящие 
профсоюзные органы с ходатайством о награждении лучших активистов и работников: 

Почетным знаком ГМПР – 1 человек, Почетной грамотой Центрального совета ГМПР – 
22 человека, нагрудным знаком Федерации профсоюзов области «За активную работу в 
профсоюзах» – 1, Почетной грамотой Федерации профсоюзов области – 17 человек, 

благодарственным письмом ЗСО – 2 человека, 1 профлидер – областной премией имени 
В. П. Поляничко. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
ФНПР объявила 2022 год Годом информационной политики и 

цифровизации профсоюзной работы. Поэтому областная организация ГМПР 
уделяла особое внимание развитию и модернизации всей информационной работы. За 
год расширилось ее информационное поле, в т.ч. за счет внедрения цифровых 

технологий, продолжена работа по автоматизации профсоюзной деятельности, 
укрепились имидж профсоюза и информационная солидарность. 

 
Весной была проведена инвентаризация всех информационных ресурсов 

областной и первичных организаций. Мониторинг включил: 

 1179 стендов 
 34 информационных листка общим тиражом около 450 экземпляров 

 29 чатов в WhatsApp и Viber (кроме цеховых организаций и профгрупп) 
 19 групп в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» с охватом 35000 подписчиков 

 4 Telegram-канала 

 6 каналов в видеохостингах с охватом более 10000 подписчиков 
 3 сайта 

 1 печатное приложение («Сплав») 
 2 мобильных приложения 

 

 
 
На основании массовых опросов профактивов и молодежи, проводившихся во 

время обучения, составлен рейтинг эффективности профсоюзных СМИ. По его 
результатам взят окончательный курс на развитие цифровых платформ. 

 

Активная информационная работа велась в рамках проведения первомайских 
акций и Всемирного дня действий профсоюзов. К 1 мая выпущены исторический 
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и учебный фильм «Златоуст. 1903» и ролик-флешмоб с участием молодежи ГМПР «100 
рублей в час, не меньше!», оба отмечены всероссийской премией «Профсоюзный 
Авангард». К 7 октября был приурочен ролик о проблемах сохранения работающей 

молодежи в малых городах «Мир классных перспектив». В рамках 7 октября 
представители областной организации рассказали о проблемах металлургов и горняков 
в ведущих СМИ региона, публикации об этом сделали «Комсомольская правда», 

«Аргументы и факты» и др. издания. 
 

 
 
На сайте gmpr74.ru с января ко дню итогового пленума областной организации 

(18 ноября) вышло 222 информационных материала, в т.ч. 182 – оригинальных, более 

20 правовых консультаций и разъяснений. В новостях правовой тематики основной 
акцент сделан на многочисленных изменениях в законодательстве об охране труда и 
темах, связанных с частичной мобилизацией в РФ. Несколько новостей получили более 

1 тысячи просмотров, в их числе: «Как изменится охрана труда с 1 сентября», «Как 
получить льготную пенсию: инструкция» (более 3500).  

 

Всего с 1 ноября 2021 года по 1 ноября 2022 года «Яндекс.Метрика» показала 127 
тысяч визитов на сайт. Это рекордный годовой показатель за всю историю. При этом 
основные заходы (более 80%) происходили из поисковых систем, что говорит о 

значительной доле уникального контента и в целом о высоком рейтинге сайта.  
 
В 2022 году Яндекс 5 раз повышал сайту ИКС («индекс качества сайта», 

показатель полезности сайта для пользователей с точки зрения Яндекса). С января он 
вырос со 190 до 280. По этому параметру gmpr74.ru уверенно удерживает лидерство 
среди сайтов всех территориальных организаций ГМПР, впервые опередил Федерацию 

профсоюзов области и сравнялся с ЦС ГМПР.  
 

 
 



18 
 

Во 2-й половине 2022 года начата техническая модернизация сайта: внедряются 
автоматизированные сервисы для оперативного анализа статистических данных в 
области производственного травматизма, экономики и оплаты труда. Сервисы помогают 

в работе техническим инспекторам труда и другим специалистам, визуализируют всю 
статистику. Также добавлена новая рубрика – «Популярные публикации». 

 

2022 год стал периодом активного внедрения областного мобильного 
приложения «Мой профсоюз». Оно полностью освоено первичной 

профорганизацией «ММК-МЕТИЗ», сейчас внедряется еще в 3 организациях. База 
пользователей сегодня включает данные почти 5 тысяч работников. Из них более 1460 
– уже зарегистрированные пользователи. Опытом создания и внедрения мобильного 

приложения актив областной организации делился с коллегами в Братске, Красноярске, 
Уфе. 

 

В течение года выпущено 12 новых видов профсоюзной инфографики. В т.ч. – 
по правовым темам, связанным с работой во вредных условиях, деятельностью 
комиссии по трудовым спорам, рабочим временем, частичной мобилизацией. 

Расширена социальная тематика, впервые выпущена инфографика-шпаргалка для 
настольного использования «Грамотность делового письма профсоюзного лидера». 

 

Инфографика размещалась на сайте gmpr74.ru и в соцсетях, печатные экземпляры 
распространялись на встречах с профактивами и профсоюзном обучении. Спрос на эту 
продукцию растет: профсоюзные организации многих регионов, профессиональные и 

общественные объединения активно размещают ее на своих ресурсах, репостят, из 
соцсетей регулярно приходят многочисленные отклики. 12 выпущенных экземпляров в 
спецразделе сайта «Инфографика» скачали более 900 раз, а всего скачиваний за 5 лет, 

с момента начала проекта, – более 11 тысяч.  
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Этот опыт в июле презентован на международном форуме «Инновации в 
профсоюзах» (Екатеринбург), в октябре – на форуме информационных работников 
профсоюзов УрФО (Челябинск), получил поддержку на уровне ФНПР. В январе прошло 

обучение, как делать инфографику, для слушателей областной Школы молодого 
профлидера ГМПР, в ноябре по этой же теме организован онлайн мастер-класс для 
Пермской краевой организации профсоюза. 

 
В 2022 году продолжила развитие информационная работа в соцсетях. Создано 4 

новых профсоюзных сообщества в «ВКонтакте» – ППО Вишневогорского ГОКа, БРУ, 
ЧЭМК; «перезагружена» группа профорганизации «Магнезита». Два главных 
сообщества областной организации в «ВК» увеличили численность подписчиков с 7600 

до 8103 (данные на 5 ноября). В «ВК» Челябинская область продолжает удерживать 
лидерство по представительству сообществ ГМПР (областных и первичек) – на 
сегодняшний день их 18. Уверенно сохраняется лидерство в «ВК» и по суммарному 

числу подписчиков: с 7 февраля по 5 ноября оно увеличилось с 26140 до 33737 (это 
примерно треть всех подписчиков в ГМПР). А общее количество подписчиков площадок 
всех соцсетей и видеохостингов в областной организации превысило 50 тысяч. 

 
Регулярно оказывалась консультационная помощь модераторам ВК-сообществ 

первичек областной организации по их наполнению и развитию, велся мониторинг 

активности этих площадок. В приоритете областной организации – активизация в сети 
председателей первичек, создание профсоюзного сообщества в каждой из 33 ППО 
(этот пункт заложен в «Основных направлениях деятельности Челябинской областной 

организации ГМПР на 2022–2026 годы»). 
 
В сентябре сделан 3-летний анализ активности всего ГМПР в «ВК», обобщены 

статданные развития всех 89 площадок ППО и территориальных организаций 
профсоюза. Этот анализ презентован на межрегиональном форуме ГМПР в Череповце. 
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Информационный опыт областной организации неоднократно становился темой 

профсоюзного обучения и форумов, в т.ч. – семинаров и тренингов для 

профактивов ЗМЗ и ЧЭМК, «Школы видеомейкеров» (под эгидой Федерации 
профсоюзов области), областной Школы молодого профлидера ГМПР, форума молодых 
металлургов Пермского края (Соликамск), обучения вновь избранных председателей 

первичных профорганизаций области. Представительная делегация Челябинской 
области приняла участие в семинаре-совещании информационных работников ГМПР в 

Екатеринбурге. Специалист по информационной работе областной организации 
впервые провел авторский семинар для председателей профорганизаций и профактива 
«Грамотность письма профсоюзного лидера». 

 

 
 
Сейчас областная организация ГМПР находится на важном этапе пересмотра всех 

информационных ресурсов. Поднят вопрос об эффективности информации на 

бумажных носителях (газета) и необходимости дальнейшего развития электронных 
СМИ как их альтернативы. Такие изменения продиктованы требованиями времени. В 
этих условиях еще острее звучат нерешенные проблемы в инфосфере. Например, не 

со всеми первичными профорганизациями до сих пор налажено регулярное и 
эффективное информационное взаимодействие. Не все председатели ППО 

заинтересованы в этом взаимодействии. В результате таких профсоюзных организаций 
нет в областной и отраслевой информационной повестке. От этого страдают имидж 
профсоюза, мотивация профчленства. Да и нередко сами работники этого предприятия 

не знают, чем занимается профсоюз, а образовавшийся информационный вакуум 
занимают альтернативные и оппозиционные «профсоюзные» формации. Поэтому 
важно продолжать расширять присутствие ГМПР в инфополе, усиливать влияние на 

общественное мнение, развивать информационную солидарность. 
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

В начале 2022 года избран новый состав Координационного молодежного 

совета областной организации ГМПР (КМС) в количестве 16 представителей от 
первичных профсоюзных организаций ГМПР. Из 33 ППО в 26 также действовали 
комиссии по работе с молодежью. 

 
Работа КМС проводилась в тесном взаимодействии с первичными профсоюзными 

организациями. Так, в рамках областной Школы молодого профлидера ГМПР 
проведено пять занятий с выездом на производственные площадки ПАО «Комбинат 
«Магнезит», ООО «ЗМЗ», АО «Трубодеталь», ООО «Литейный центр» (г. В. Уфалей), 

ООО «Оранж Стил» (г. В. Уфалей), АО «ЧЦЗ». Молодежь познакомилась с разными 
технологиями производства и спецификой взаимоотношений профсоюзных организаций 
с администрациями предприятий. Узнала об отношении к развитию рабочей молодежи 

на производстве и востребованности в молодых кадрах и взяла в свою работу 
положительный опыт.  

 

Основными направлениями деятельности КМС стали информационная работа, 
цифровизация профсоюзной деятельности и решение наиболее острых проблем 
молодых работников, в т. ч. через акционизм.     

 
При непосредственном участии и по инициативе профсоюзной молодежи активно 

развивались соцсети и мессенджеры – в «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассниках», 

осуществлялись оперативный обмен информацией и координация деятельности в Viber, 
WhatsApp, Telegram. Для оперативного взаимодействия КМС создан чат в WhatsApp. 

 

В апреле при поддержке областной организации с участием молодежи ЗМЗ создан 
и запущен исторический фильм «Златоуст. 1903» о массовой забастовке Златоустовских 

рабочих железоделательных заводов, который был отмечен грамотой «Профсоюзного 
Авангарда». По инициативе челябинской молодежи при участии Координационного 
молодёжного совета при Центральном совете ГМПР создан и запущен в интернете 

ролик «100 рублей в час, не меньше!». Он тоже получил приз «Профсоюзный 
Авангард» (номинация «Акция»), а также повлиял на принятие решение по внесению в 
Программу действий ГМПР на 2022-2026 годы критерия минимальной тарифной ставки 

не ниже МРОТ. По инициативе КМС совместно с выпускниками ШМПЛ в рамках Дня 
действий 7 октября «За достойный труд!» запущен онлайн-ролик «Мир классных 
перспектив», посвященный проблеме карьерных перспектив рабочей молодежи в 

моногородах. 
 
В январе молодые лидеры областной организации установили контакт с коллегами 

из Германии, познакомились с международной работой профсоюза, информационными 
ресурсами, научились создавать свой информационный продукт, посетили 
производственную площадку Комбината «Магнезит» в г. Сатка. 

 
Еще одним перспективным направлением стал промышленный туризм. Он 

позволяет не просто познакомиться со спецификой производства того или иного 
предприятия, но и обменяться опытом профсоюзной работы по отстаиванию 
социально-трудовых прав рабочих, организационно-мотивационной работы, работы по 

наставничеству и охране труда. Такой опыт освоили молодежные организации 
первичек Группы ПАО «ММК», АО «Карабашмедь», АО «ЧЦЗ», ПАО «Комбинат 
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«Магнезит», АО «КМЭЗ», АО «АГРК», ООО «ЗМЗ», ПАО «ЧМК», ПАО «ЧТПЗ», ОАО 
«ТРУ». 

 

По инициативе молодежной комиссии профсоюзной организации Группы ММК 
развитие промышленного туризма переросло в межрегиональное взаимодействие. Так, 
в сентябре более 50 молодых металлургов и горняков из 10 предприятий посетили ППО 

АО «Северсталь» (г. Череповец, Вологодская область) и приняли участие в творческом 
молодежном фестивале «Лига равных», который получил перспективу стать 

отраслевым.  
 
КМС на системной основе проводит профориентационную работу. Совместно с 

молодежными комиссиями первичных профсоюзных организаций организовывались 
экскурсии учащихся школ и колледжей на предприятия ГМК области.  

 

В рамках взаимодействия с региональной властью областная организация 
включила 4 своих представителей в совет по делам молодежи при общественной 
палате области. Прошла встреча КМС и ШМПЛ с руководителем Главного управления 

молодежной политики Челябинской области Светланой Калимуллиной, появился новый 
виток совместных интересов и перспектив взаимодействия. 

 

Представители областной организации ГМПР регулярно принимали участие в 
форумах работающей молодежи различного уровня – «УРА», «УТРО», «Стратегический 
резерв» и др. В октябре проведен межрегиональный форум молодежи ГМПР, в 

рамках которого прошла встреча с ветеранами профсоюзного движения области, 
подведены итоги работы за 2022 год, прошел торжественный выпуск 12-й группы 
ШМПЛ. В Челябинск приехали представители Оренбургской, Волгоградской, 

Свердловской областей, Башкортостана – члены КМС профсоюза, выпускники всех 
предыдущих групп Школы.  

 
Работа с молодежью не раз была отмечена на уровне Центрального совета ГМПР, 

ФНПР, газетой «Солидарность». 
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ОБУЧЕНИЕ 
 

Областной комитет в рамках Года обучения, объявленного областной 

организацией ГМПР, организовал и провел обучение в 7 школах профсоюзного 
актива. Обучены: 

 председатели первичных профсоюзных организаций (23 человека); 

 резерв на должность председателя ППО (19 человек); 

 уполномоченные по охране труда (234 человека); 
 ответственные за информационную работу в первичных профсоюзных 

организациях; 
 председатели комиссий профкомов по проблемам труда и социальной защиты 

женщин (22 человека); 
 бухгалтеры профсоюзных комитетов (15 человек). 

 
В феврале специалисты областной организации провели тренинг для 

профгрупоргов и активистов профсоюзной организации Златоустовского 

металлургического завода (более 20 человек). В обучении были затронуты вопросы 

организационной работы, колдоговорных отношений, создания инфографики, работы в 

соцсетях. 
 

На базе магнитогорского центра подготовки кадров «Персонал» в феврале 
обучились навыкам общественного контроля за охраной труда уполномоченные по 

охране труда ППО «ММК-МЕТИЗ» (56 человек). 

 

На базе Бакальского рудоуправления состоялся семинар-совещание с 

профактивом предприятий ГМК Бакала и Сатки. Участники совещания ознакомились с 
результатами анализа производственного травматизма, особенностями и практикой 
организации профсоюзного контроля за охраной труда.  

 
В марте состоялся тренинг по искусству переговорного процесса в коллективных 

переговорах для профактива Ашинского метзавода (25 человек). 

 

В марте в оздоровительном комплексе ЧЦЗ «Лесная застава» состоялся семинар 

для председателей и специалистов ППО по охране труда. Обучение проводили главный 

технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстам 

Бикметов и Эльвира Соколова – директор «Уральского центра техносферной 
безопасности» (Магнитогорск). 

 

Для профактива впервые проведен семинар «Грамотность делового письма 

профсоюзного лидера» (обучено 42 человека). 

 
Обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и контролю за 

спецоценкой условий труда было посвящено обучение уполномоченных по охране 

труда ППО Ашинского метзавода (обучено более 20 человек).  

 

В апреле в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Кусе для профактивистов ЧТПЗ, 
ЧЦЗ, «Трубодетали», Группы ММК, «ММК-МЕТИЗ», комбината «Магнезит», Бакальского 

рудоуправления, Ашинского метзавода прошли тренинги по ораторскому мастерству. 

Занятия вела Арина Маркова – член союза журналистов России, писатель, сценарист. 
Обучено более 150 человек. 
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На базе УМЦ ФПЧО прошел семинар-совещание комиссии по проблемам труда и 

социальной защиты женщин областной организации. Участвовали представители 

первичек Группы ММК, ЧМК, ЧТПЗ, ЧЭМК, ЗМЗ, СЧПЗ, комбината «Магнезит», 
Челябгипромеза, МП «Трест «Водоканал». Преподаватели: Елена Сидорчева – 

психолог, Галина Поздеева – заместитель председателя союза женщин Челябинской 
области, Арина Маркова.  

 

 
 

В мае проведен семинар для уполномоченных по охране труда ППО ЗМЗ. 

Преподаватели: Василий Кожухов – технический инспектор труда областной 
организации, Алена Черкас – преподаватель УМЦ. 

 
Представители областной организации активно участвовали в обучении, 

организованном ЦС ГМПР в Москве. Пять представителей – стали участниками 

семинара для вновь избранных председателей ППО, 15 – в семинаре председателей 
структурных подразделений ППО. 

 

Одним из основных направлений оставалась организация обучения профактива на 

местах. В ППО работали 16 школ профактива. Так, в первичке Группы ММК прошли 

обучение 149 профсоюзных активистов, создана «Школа правовой грамотности», 
которую в 2022 году прошли 2500 членов ГМПР в цехах предприятия. В 

профорганизации «ММК-МЕТИЗ» обучены 56 человек, на ЧТПЗ – 135 (в т. ч. 48 
уполномоченных по охране труда), на ЧЭМК – 121 (в т. ч. 26 уполномоченных по 
охране труда), на «Магнезите» – 34, на Челябинском цинковом заводе – 23, на 

Златоустовском металлургическом заводе – 23. 
 
Ежегодно на достойном уровне проводится работа по обучению профактива в 

ППО: Группы ММК, «ММК-МЕТИЗ», «Магнезита», ЧТПЗ, ЧЦЗ, Ашинского метзавода, 
«Трубодетали», ЧЭМК, ЗМЗ. 

 
Непосредственно на местах обучен 3041 человек. В качестве преподавателей на 

семинары привлекались специалисты профсоюзных организаций, областного комитета, 

УМЦ профсоюзов, профсоюзные преподаватели, члены оргкомиссии. 
 
Большой вклад в обучение профактива области вносят первичные профсоюзные 

организации Группы ММК, ЧМК, ЧТПЗ, «Магнезита», Ашинского метзавода, 
Челябинского цинкового завода, организуя экскурсии обучаемых на участки 
предприятия. 
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В Школе молодого профлидера с октября 2021 обучение прошли 25 человек. В 
октябре состоялся выпускной семинар-форум.  

 

В АТиСО по квоте ФНПР продолжают успешное обучение 2 студента, два 
активиста начали обучение в СПбГУ. 

 

Качественную работу по обучению профактива показали преподаватели 
профсоюзной организации работников Группы ММК И. Бабич, М. Юхин, специалисты 

областной организации В. Костромитин, В. Кожухов, В. Нечаев, В. Широков, В. Ревенку, 
В. Трошин. 

 

В качестве преподавателей также на семинары привлекались члены комиссии по 
организационной и информационной работе областной организации, члены областного 
комитета, преподаватели АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов» 

и других учебных заведений. 
 
Проведение обучения регулярно освещалось в профсоюзных СМИ. 
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ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЖЕНЩИН 
 
В апреле семинар-совещание для председателей профсоюзных комиссий 

предприятий ГМК по проблемам труда и социальной защиты женщин в Год 
профсоюзного обучения провели областная организация ГМПР и Челябинский учебно-
методический центр профсоюзов. 

 
Участницами стали представители предприятий Группы ММК, ЧМК, ЧТПЗ, 

Челябинского электрометаллургического комбината, Златоустовского 
металлургического и Саткинского чугуноплавильного заводов, «Магнезита», 
магнитогорского «Водоканала», челябинского ГИПРОМЕЗа.  

 

  
 
В рамках совещания прошел круглый стол, который провела 

председатель комиссии областной организации ГМПР по проблемам труда и социальной 

защиты женщин Наталья Челякова. Участницы обменялись опытом, рассказали об 
основных изменениях в коллективных договорах своих предприятий, связанных с 
гарантиями и компенсациями для женщин и поддержкой семей работников. Поделились 

информацией о подготовке детских оздоровительных лагерей к летнем сезону. 
 

В сентябре в Выксе и Нижнем Новгороде прошло расширенное заседание 
комиссии ЦС ГМПР по проблемам труда и социальной защиты женщин. Участницами 
стали представители 24 предприятий и организаций из 16 регионов страны, от 

Челябинской области – представители Группы ММК, «ММК-МЕТИЗ», ЧЭМК. На 
совещании обсудили социально-экономическое положение женщин в ГМК страны и 
обществе, выполнение Отраслевого тарифного соглашения, в т. ч. раздел 

«Труд женщин, лиц с семейными обязанностями», а также разделов колдоговоров 
предприятий, где отражаются права и интересы женщин. 

 

В ноябре в Кургане прошел семинар по защите прав женщин и работе женсоветов 
предприятий. Челябинскую областную организацию ГМПР представляли специалисты 
первичных профсоюзных организаций ЧЭМК и ЧТПЗ. 

 
 

https://www.gmpr74.ru/news/2022-god-obucheniya-i-novykh-proektov
https://www.gmpr74.ru/news/2022-god-obucheniya-i-novykh-proektov
https://www.gmpr74.ru/storage/app/uploads/public/626/995/05b/62699505b0f30167329503.jpg

