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г. Екатеринбург
ПОВЕСТКА ДНЯ и РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
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№4

№
Вопросы
1. Об итогах первомайских мероприятий 2017года.
2. Об итогах смотра-конкурса работы правовых инспекторов труда,
юрисконсультов
профкомов
первичных
профсоюзных
организаций за 2016 год.
3. Об утверждении плана работы Свердловского обкома ГМПР на 3
квартал 2017г.
4. О проведении профессионального праздника – «Дня металлурга»
в 2017году.
5.

О проведении 100-летия Свердловской областной организации
ГМПР.
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017 года

№ 4-1

Об итогах первомайских мероприятий 2017 года
Мероприятия
Свердловской
областной
организации
ГМПР,
посвящённые Международному дню солидарности трудящихся 1 Мая и
Празднику Весны и Труда проводились в соответствии с решениями ФНПР,
Центрального Совета ГМПР, Федерации профсоюзов Свердловской области,
обкома профсоюза, профкомов первичных профсоюзных организаций.
Накануне Первомая был проведён Торжественный губернаторский приём
лучших тружеников Свердловской области в честь Праздника Весны и
Труда, в котором приняли участие представители Свердловской областной
организации ГМПР: победители конкурса «Славим Человека труда!»,
профсоюзные активисты, трудовая династия горняков КостенниковыхПоводырь (ОАО «ВГОК»), общий трудовой стаж которой превышает 900
лет. Лучшие представители трудовых коллективов «ЕВРАЗ НТМК» и
Северского трубного завода были награждены Благодарственными
письмами Губернатора Свердловской области.
Всего в первомайских мероприятиях приняло участие 15574 членов
ГМПР из 52 первичных профсоюзных организаций. В шествии и митинге в
г. Екатеринбурге приняло участие 954 члена профсоюза, из них около 200
студентов колледжей, членов ГМПР.
Основными традиционными формами проведения первомайских акций в
первичных профорганизациях были собрания, митинги, шествия. Первичная
профсоюзная организация Первоуральского новотрубного завода провела
флэш-моб «Прикоснись рукой к миру».
Первомайские акции солидарности проводились под главным девизом «За
достойную
работу,
зарплату,
жизнь!».
Кроме
лозунгов,
рекомендованных
вышестоящими
профорганами,
был
выдвинут
дополнительный лозунг «Вернём Свердловскую область в тройку лидеров
России!».
Мероприятия, посвящённые Первомаю широко освещались в СМИ
обкома профсоюза, первичных профорганизаций, с учётом проведения в
2017 году «Года профсоюзной информации».
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Заслушав и обсудив информацию о проведении мероприятий,
посвящённых Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая и
Празднику Весны и Труда в Свердловской областной организации ГМПР в
2017 году,
Президиум областной организации профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах первомайских мероприятий Свердловской
областной организации ГМПР 2017 года принять к сведению.
2. Профкомам первичных профсоюзных организаций:
- проанализировать итоги участия первичной профорганизации в
первомайской акции в 2017г.;
- изучить и применять положительный опыт коллективных действий
профсоюзов при проведении первомайских мероприятий;
- при проведении акций солидарности руководствоваться
Программой действий ГМПР на 2017-2021г.г. , резолюцией VIII съезда
ГМПР «О солидарности», Планом практических мер по реализации
Программы действий ГМПР на 2017-2021 годы.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя председателя областной организации ГМПР Н.Б. Алексеева.

Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

ИСПОЛКОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2017 г.

г. Москва

№ 2-5

Об итогах участия ГМПР в
первомайской акции профсоюзов 2017 года
В День международной солидарности трудящихся 1 мая 2017 года в
организованных профсоюзами митингах и шествиях в целом по России
приняли участие 3,5 миллиона трудящихся, ветеранов и молодежи, в том
числе около 100 тысяч горняков, металлургов и членов их семей.
Участники первомайских акций выступили под единым девизом «За
достойную работу, зарплату, жизнь!», прошли по улицам и площадям
городов и поселков с лозунгами и требованиями к органам государственной
власти и работодателям.
Многочисленные и яркие акции были организованы в городах и
поселках Челябинской (более 35 тыс. чел.), Свердловской (15,5 тыс. чел.),
Вологодской (6 тыс. чел.). Нижегородской (4,4 тыс. чел.) областей и
Пермского (4 тыс. чел.) края.
Проведению коллективных действий предшествовал высокий уровень
подготовки в ряде организаций. Так молодежный актив Красноярской
краевой организации ГМПР проводил информационно-агитационные акции
под девизом «Это наш Первомай!», «Май, ты нас объединяй!». В целях
более широкого привлечения членов профсоюза к участию в первомайской
акции, отражения солидарных действий и информирования через
социальные сети Челябинской и Вологодской областными организациями
проведены селфи – конкурс «Если мы едины - мы непобедимы!» и
фотоконкурс «1мая - на праздник». Профсоюзный комитет ППО Группы
ОАО «ММК» ГМПР разместил приглашение на первомайское шествие на
светодиодном экране, выпустил 8000 информационных буклетов.
Самыми массовыми стали шествия и митинги, организованные
профсоюзными комитетами «Северстали» - 5000 чел., Выксунского
металлургического завода – 3100 чел., ППО «Качканар-Ванадий» - 3000
чел., Первоуральского новотрубного завода – 3 000 чел., Северского
трубного завода – 2500 чел., Новолипецкого металлургического комбината
– 2 000 чел., Ашинского металлургического завода – 1500 чел., «Уральской
Стали» - 1500 чел., Чусовского металлургического завода – 1500 чел.,
«Ижстали» - 1300 чел., Лысьвенского металлургического завода – 1250 чел.,
« Русполимета» - 1200 чел., Соликамского магниевого завода – 1200 чел.,
Среднеуральского медеплавильного завода – 1000 чел.
В Магнитогорске в общегородском шествии, организованном по
5

инициативе профсоюзного комитета Группы ОАО «ММК» ГМПР,
приняли участие более 50 тысяч горожан.
Активное участие в первомайских мероприятиях приняла молодежь. В
Липецкой, Красноярской организациях состоялись первомайские
автопробег «Мы в профсоюзе» и велопробег «На встречу - Первомаю!». В
Белгороде, Первоуральске прошли молодежные флэш-мобы, в Череповце
выступили агитбригады. Молодежная акция «Подари солнце» прошла на
«Уральской Стали» (Оренбургская область). Молодые профлидеры и
активисты Челябинской областной организацией ГМПР организовали
впереди первомайской колонны театрализованное представление о «пустых
обещаниях» – о занятости, достойной заработной плате, безопасных
условиях труда, социальных льготах.
В заключение митингов приняты резолюции и обращения в адрес
органов государственной власти Российской Федерации, местного
самоуправления и работодателей с требованиями, касающимися
совершенствования трудового законодательства, пенсионной системы,
повышения заработной платы, сохранения рабочих мест, предотвращения
закрытия предприятий, решения иных социально-экономических проблем
работающего населения.
Первомайские акции еще раз подтвердили, что для горняков и
металлургов наиболее актуальными остаются проблемы повышения
заработной платы, пенсий, рост тарифов ЖКХ, инфляция и сохранение
рабочих мест.
Информация о первомайских акциях транслировалась по региональным
телевизионным и радиоканалам, освещалась в местных СМИ, размещалась
на интернет-сайтах и в спецвыпусках газет, посвященных празднику 1 Мая.
Вместе с тем в ряде регионов акции состоялись лишь в областных
центрах, профсоюзные органы недостаточно инициировали коллективные
действия в городах и поселках, где расположены предприятия отрасли.
Исполком Центрального Совета Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах участия организаций ГМПР в первомайских
мероприятиях 2017 года принять к сведению.
2. Территориальным органам Профсоюза и профкомам первичных
организаций проанализировать итоги участия организаций ГМПР в
первомайских акциях. Уделить внимание оснащению праздничных колонн
профсоюзной атрибутикой с символикой ГМПР.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на
организационный отдел ЦС ГМПР.
Председатель Профсоюза

А.А. Безымянных
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017 года

№ 4- 2

Об итогах смотра-конкурса работы
правовых инспекторов, юрисконсультов
профкомов первичных профорганизаций за 2016 г.
В соответствии с Положением о проведении смотра-конкурса работы
правовых инспекторов и юрисконсультов профкомов первичных
профорганизаций конкурсная комиссия рассмотрела представленные
профкомами материалы по выполнению условий смотра-конкурса и
подготовила предложения по присуждению классных мест
Президиум областной организации профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Утвердить предложения конкурсной комиссии по победителям
смотра-конкурса:
I место - Вайцель Вера Владимировна, юрисконсульт профкома ППО
«ЕВРАЗ НТМК» ГМПР;
II место - Помазкин Владимир Михайлович, заместитель председателя
профкома по правовым вопросам ППО «Качканар-Ванадий»;
III место - Швалева Елена Сергеевна, юрисконсульт профкома ППО
ОАО «Первоуральский новотрубный завод».
II. Наградить победителей смотра-конкурса Почетным дипломом
обкома ГМПР и денежной премией в следующем размере:
За 1 место – 3000 руб.
За 2 место – 2000 руб.
За 3 место – 1000 руб.
III. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя председателя областной организации Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017 года

№ 4-3

Об утверждении плана работы Свердловского обкома
ГМПР на III квартал 2017г.
Заслушав и обсудив информацию о плане работы Свердловского обкома
ГМПР на III квартал 2017г.
Президиум областной организации профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Свердловского обкома ГМПР на III квартал
2017г. (прилагается).
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя председателя областной организации ГМПР Н.Б. Алексеева.

Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению президиума областной организации профсоюза № 4-3 от 21.06.2017г.

ПЛАН мероприятий Свердловского обкома ГМПР
на III квартал 2017г.
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Мероприятия

Сроки
I. Провести:
областной в течение

Заседание
президиума
организации профсоюза
Заседания постоянных комиссий и советов
обкома профсоюза
Совещание Технической инспекции труда
обкома профсоюза
Мероприятия,
посвященные
профессиональным праздникам: «День
металлурга» и «День шахтёра»
Заседание оргкомитета по подведению
итогов II этапа конкурса «Лучший
профгрупорг ГМПР»
Мониторинг профсоюзного членства ППО
Выездные проверки организационно уставной деятельности ППО
«День обкома» в ППО:
*ОАО «Ключевский завод ферросплавов»
*ОАО «Уралтрубпром»
Семинары для профактива ППО

1.10

Проверки работы детских оздоровительных
лагерей
1.11 Спартакиаду Свердловского обкома ГМПР
1.12

IX съезд ветеранов предприятий ГМК
Свердловской области
1.13 Заседание оргкомитета по подведению
итогов конкурса «Активное обучение –
активный профсоюз»
1.14 Школа профактива для председателей и
членов обкома профсоюза
1.15

Кустовой семинар для малочисленных ППО

1.16

Мониторинг
занятости
работников
предприятий ГМК Свердловской области

квартала
в течение
квартала
1 раз в
месяц
июль
август

Ответственные
члены президиума
отделы обкома ГМПР
комиссии
отделы обкома ГМПР
отдел охраны труда и
окружающей среды
Обком ГМПР
ППО

в течение
квартала

оргкомитет конкурса

в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала

орготдел
оргуставная комиссия
Орготдел
оргуставная комиссия
Орготдел
оргуставная комиссия

в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала
10 августа

Обком ГМПР, УМС
профкомы ППО
отдел ОТ и ОС

август

в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала

пресс-служба
УМС
Совет ветеранов
Обком ГМПР
оргкомитет конкурса

Учебно-методический
совет
орготдел
отделы обкома ГМПР
социальноэкономический отдел
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1.17

Мониторинг
социально-экономической
ситуации
на
предприятиях
ГМК
Свердловской области
1.18 Работу
по
реализации
Отраслевого
соглашения по ГМК Свердловской области
на 2014-2016 г.г., Соглашения о внесении
изменений и дополнений в Отраслевое
Соглашение между Свердловской
областной
организацией
ГМПР,
РО
«СОСПП»
и
Министерством
промышленности и науки области на 20142016 годы от 30.01.2015г. и Соглашения о
продлении на 2017-2019 годы действия
Отраслевого
соглашения
между
Свердловской областной организацией
ГМПР, РО «СОСПП» и Министерством
промышленности и науки области на 20142016 годы и о внесении изменений в его
отдельные положения от 15.02.2017г.
1.19 Встречу молодежной делегации обкома с
молодежным
активом
Костанайского
областного комитета
1.20 Совместный семинар для председателей
ППО и молодежных лидеров

в течение
квартала

социальноэкономический отдел

в течение
квартала

социальноэкономический отдел

август

Координационный
совет по работе с
молодёжью
УМС, КМС
профкомы ППО

сентябрь

II. Подготовить:

2.1
2.2

Отчёт по профчленству за II квартал 2017г.
Материалы президиума обкома профсоюза

2.3

Наградные документы по ходатайствам
ППО к профессиональным праздникам
Отчёт по охране труда за 1 полугодие
2017г.
Материалы по итогам детского отдыха
2017г.
Выпуск газеты «Уральский металлург» и
журнала «Авангард»
Заседание клуба "Золотая акула"

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Информацию о социально-экономическом
положении работников предприятий ГМК
Свердловской области
2.9 Информацию о занятости работников
предприятий ГМК Свердловской области
2.10 Подготовить материалы для участия в
конкурсе
Свердловской
областной
организации ГМПР «Предприятие высокой
социальной эффективности»

до 25 июля
в течение
квартала
в течение
квартала
июль

орготдел
отделы обкома ГМПР

сентябрь

отдел ОТ и ОС
ППО
пресс-служба

в течение
квартала
в течение
квартала
ежемесячно

ежемесячно
до 1 августа

орготдел
отдел ОТ и ОС

пресс-служба
социальноэкономический отдел
социальноэкономический отдел
социальноэкономический отдел
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2.11 Собрать информацию о выполнении ППО
ОС по ГМК Свердловской области в I
полугодии 2017г.
2.12 Подготовить и представить финансовые
отчёты в Свердловский областной комитет
статистики,
Управление пенсионного
фонда РФ по Ленинскому району,
Инспекцию федеральной налоговой службы
по Ленинскому району, Свердловское
региональное
отделение
Фонда
социального страхования
2.13 Подготовить сводный отчёт «О доходах и
расходах
профсоюзного
бюджета»
областной организации за I полугодие
2017г. и своевременно представить его в
вышестоящие профорганы
2.14 Отчет по обучению за 2016-2017 учебный
год
2.15 Методический сборник для преподавателей
ГМПР Свердловской области
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

в течение
квартала

социальноэкономический отдел

до 1 августа

финансовый отдел

до 01
августа

финансовый отдел

август

Учебнометодический совет
орготдел
Учебнометодический совет
преподаватели ГМПР

сентябрь

III. Принять участие:
сентябрь
В III этапе конкурса ЦС ГМПР «Лучший
профгрупорг ГМПР»
Принять
участие
в
колдоговорной
кампании на предприятиях ГМК области
В заседании Общественного совета при
Уральском управлении Ростехнадзора
В комплексных проверках предприятий
совместно с Госинспекцией труда в
Свердловской области
В расследовании несчастных случаев на
предприятиях ГМК Свердловской области

в течение
квартала

в течение
квартала
в течение
квартала

организационный
отдел
ППО
социальноэкономический отдел
отдел охраны труда и
окружающей среды
юридический отдел
отдел охраны труда и
окружающей среды
отдел охраны труда и
окружающей среды
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017 года

№ 4-4

О проведении профессионального праздника «Дня металлурга» в 2017году
В соответствии с решением III пленума ЦС ГМПР от 18.05.2017г. №3-15 «О
проведении профессионального праздника - Дня металлурга», в честь
профессионального праздника металлургов, который будет отмечаться в 60-й
раз, предусмотрено участие в торжественных мероприятиях 12 июля 2017г. в г.
Москве представителей предприятий-победителей отраслевого конкурса
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной
эффективности».
На предприятиях и в организациях горно-металлургического комплекса
Свердловской области планируется провести традиционные мероприятия,
посвящённые профессиональному празднику металлургов
Президиум областной организации профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Представителям трудовых коллективов предприятий-победителей отраслевого
конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой
социальной эффективности» принять участие в торжественных мероприятиях в
честь Дня металлурга в г.Москве, 12 июля т.г.
2. Профкомам первичных профсоюзных организаций:
Совместно с руководством предприятий и организаций с 10 по 16 июля 2017г.
провести
в
трудовых
коллективах
мероприятия,
посвященные
профессиональному празднику – «День металлурга» и представить в обком
профсоюза информацию о планируемых мероприятиях в срок до 3 июля 2017г.
3. Обкому профсоюза:
3.1. Совместно с профкомами ППО организовать поощрение профсоюзного
актива областной организации ГМПР наградами обкома профсоюза и
вышестоящих профорганов, в соответствии с разнарядками обкома ГМПР и
Исполкома ЦС ГМПР на 2017г.
3.2. Пресс-службе
обкома
профсоюза
обеспечить
информационное
сопровождение праздничных мероприятий в областных печатных изданиях и на
сайте обкома профсоюза.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам.
председателя Свердловской областной организации ГМПР Н.Б. Алексеева.

Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению президиума обкома профсоюза № 4- 5 от 21.06.2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
III ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ
18 мая 2017 г.

г. Москва

№ 3-15

О проведении профессионального
праздника - Дня металлурга
Начиная с 1957 года, работники горно-металлургического комплекса России
отмечают свой профессиональный праздник – День металлурга. На протяжении шести
десятилетий этот день считается символом единения всех, чей труд связан с
горнодобывающей и металлургической промышленностью. В этот день чествуют
представителей одной из базовых отраслей, преданных своему делу тружеников и
ветеранов отрасли, усилиями которых создана и развивается российская металлургия.
Поддерживая славные трудовые традиции Центральный Совет Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Территориальным органам, профсоюзным комитетам первичных организаций
ГМПР совместно с руководством предприятий обеспечить подготовку и проведение
мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню металлурга,
отмечаемому в России в 60-й раз.
2. Поддержать решение Исполкома ЦС Профсоюза от 23 марта т.г. о проведении
в г. Москве 12 июля на федеральном уровне мероприятий, посвященных Дню
металлурга, с приглашением для участия в них победителей отраслевого конкурса
«Предприятие
горно-металлургического
комплекса
высокой
социальной
эффективности», а также представителей трудовых коллективов предприятий и
организаций горно-металлургического комплекса г. Москвы, Белгородской,
Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской,
Нижегородской, Орловской, Смоленской и Тульской областей.
3. Утвердить смету финансовых расходов, связанных с подготовкой и
проведением в Москве праздничных мероприятий.
Разрешить Исполкому ЦС профсоюза при необходимости вносить изменения в
смету финансовых расходов.
4. Пригласить в г. Москву для участия в праздничном вечере коллективы самодеятельного художественного творчества предприятий горно-металлургического
комплекса (по согласованию).
6. Контроль выполнения данного постановления возложить на заместителя
председателя Профсоюза – Боеву С.Н.
Председатель Профсоюза

А.А. Безымянных
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Горно-металлургический профсоюз России
Свердловская областная организация ГМПР
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017 года

№ 4- 5

О проведении 100-летия
Свердловской областной организации ГМПР
В связи с проведением в 2018 году 100-летия Свердловской областной
организации ГМПР
Президиум областной организации профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению юбилея
Свердловской областной организации ГМПР:
*Кусков В.Н., председатель областной организации профсоюза;
*Алексеев Н.Б., зам. председателя областной организации профсоюза;
*Бажин А.Б., председатель ППО АО «НЛМК Урал»;
*Варламов А.И., председатель ППО ПАО «Северский трубный завод»;
*Грачёв В.В., председатель ППО Филиала «УАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ»;
*Доронин А.П., председатель ППО ОАО «КУМЗ»;
*Полунин А.Ф., председатель ППО ОАО «Первоуральский динасовый завод»
*Пьянков А.А., председатель ППО «Качканар-Ванадий»;
*Радаев В.Г., председатель ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК»ГМПР;
*Тилькун В.Н., председатель ППО ПАО «Надеждинский металлургический
завод»;
*Устюжанин Е.С., председатель ППО АО «Уралэлектромедь»;
*Чащин Л.Е., председатель Областного совета ветеранов-металлургов.
2. Подготовить план мероприятий по подготовке и проведению 100-летия
Свердловской областной организации ГМПР (IV квартал 2017г.).
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя председателя областной организации Н.Б. Алексеева.
Председатель областной
организации профсоюза

В.Н. Кусков
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