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Отчитываясь о работе Центрального Совета ГМПР, председатель 
проф союза Алексей Безымянных проинформировал о наиболее зна-
чимых результатах деятельности профсоюза, акцентируя внимание 
на проблемах, которые остались нерешенными или возникли совсем 
недавно, и решать которые предстоит уже новому составу Централь-
ного Совета ГМПР, всему профсоюзному активу. В их числе – повышение 
уровня заработной платы горняков и металлургов, сохранение рабочих 
мест и трудовых коллективов в условиях продолжающейся пандемии, 

13–14 декабря стали 
важными историческими 
днями для деятельности 
Горно-металлургического 
профсоюза России – 
в Москве, в гостинице 
«Космос» состоялся 
IX съезд профсоюза. 

В  работе съезда участвовали 430 делегатов, а также делегации род-
ственных зарубежных профсоюзов из Бельгии, Венгрии, Словакии, 

Швейцарии, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Таджики-
стана, представители отраслевых профсоюзов, входящих в Ассоциацию 
профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства РФ, 
руководители ФНПР, Глобального союза IndustriALL, предприятий ГМК, 
ветераны, представители СМИ.

IX съезд ГМПР: 
«Действуя ВМЕСТЕ,
  добьемся БОЛЬШЕГО».
Восемь съездов позади. Каждый из них – веха, 
этап развития и роста. Впереди новое пятилетие со 
своими задачами, вопросами, проблемами, поиском 
решений. ГМПР – это результат коллективного и 
личного осознания каждым из нас высокой цели, 
за достижение которой необходимо бороться 
каждый день.  И на любое сомнение иметь аргумент, 
доказывающий, что человек с профсоюзным билетом 
сделал правильный и единственный выбор. 
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Состоялись выборы предсе-
дателя ГМПР и его заместителей. 
Делегаты вновь избрали пред-
седателем профсоюза Алексея 
Безымянных. Его заместителями 
стали Светлана Боева и Андрей 
Шведов.

Съезд избрал также Централь-
ный Совет ГМПР (83 чел.) и кон-
трольно-ревизионную комиссию 
(11 чел.). Принял «Программу дей-
ствий Горно-металлургического 

Кемаль Озкан, заместитель 
Генерального секретаря Гло-
бального Союза IndustriALL, 
неожиданно свое приветствие 
произнес на русском языке: 

– Мы живем в напряженном 
и непредсказуемом мире. Ситу-
ация с пандемией показала 
несовершенство нынешней эко-
номической системы. Работни-
кам необходимы сильные проф-
союзы, чтобы проблемы не 
решались за счет трудящихся. 
ГМПР тому – яркий пример. 

Михаил Шмаков, предсе-
датель ФНПР:

– ГМПР – один из самых 
мощных, сильных профсою-
зов в системе профсоюзного 
движения страны. Вы четко 
идете намеченным курсом 
и добиваетесь для работ-
ников достойных и безопас-
ных рабочих мест, справедливой заработной платы, социальных 
гарантий. И сегодня проведение такого масштабного форума 
очно в условиях пандемии – это тоже важное решение, которое 
позволило нам всем собраться вместе, пообщаться, принять 
важные решения для дальнейшего развития профсоюза.

создание безопасных условий труда, активное уча-
стие в проведении спецоценки, усиление право-
вой защищенности членов профсоюза, дальней-
шее повышение эффективности информационной 
работы. Значимыми остаются направления орга-
низационного укрепления профсоюза, увеличения 
членской базы, консолидации действий всех проф-
союзных структур, развитие солидарности, работа с 
молодежью, др. 

– У нас есть все для движения вперед. Это и 
устойчивая, высококонкурентная работа предпри-
ятий ГМК, и квалифицированные работники, и совре-
менный профсоюз, отмечающий в этом году свое 
30-летие, – такими словами закончил председатель 
ГМПР свое выступление.

Делегаты съезда признали работу Центрального 
Совета профсоюза за отчетный период удовлетво-
рительной. Съезд внес изменения в Устав ГМПР. 

профсоюза России на 2022–2026 годы» и резолюции «Горняки и метал-
лурги требуют повышения качества жизни», «Вектор развития профсо-
юза – организационное и кадровое укрепление».


