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Встретились, чтобы 
ОБСУДИТЬ...

Алексей Безымянных акцентировал внимание 
на состояние горно-металлургического ком-

плекса в условиях действия санкций, проблемы, 
связанные с пенсионной реформой, объяснил пози-
цию ГМПР, проинформировал о проведении Недели 
единых действий с 1 по 7 октября.

Алексей Алексеевич представил динамику средней 
зарплаты (СЗП) в ГМК, привел данные ее покупатель-
ной способности. В первом полугодии средняя зар-

плата составила 53187 рублей, соотношение СЗП к про-
житочному минимуму трудоспособного населения 4,8. 
Ведутся серьезные переговоры, в том числе на заседа-
ниях Российской трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, о пересмо-
тре потребительской корзины. Председатель профсо-
юза напомнил позицию ГМПР в области оплаты труда, 
акцентировав внимание на предстоящих в конце года 
переговорах по Отраслевому тарифному соглашению. 

ОБСУДИТЬ...
25–27 сентября в Санкт-Петербурге 
состоялось совещание председателя 
ГМПР Алексея Безымянных 
с председателями первичных 
профсоюзных организаций. В нем 
участвовали 66 председателей 
первичек из 24 регионов страны 
и, по уже сложившейся традиции, 
бухгалтеры организаций профсоюза 
(63 чел.), которые в дальнейшем 
работали по отдельной программе.
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Выступающие говорили о доле заработной платы в 
себестоимости продукции, выполнении ОТС на пред-
приятиях ГМК и необходимости изменения его параме-
тров, установлении единого базового тарифа, возмож-
ностях АМРОСа, расширении уровня переговоров. 

Значительное время было уделено профсоюз-
ному членству (за II квартал 2018 – 67,1%), проана-
лизированы причины его снижения. Как сохранить 
организации, почему одни работают, а другие стоят 
на месте, как повысить и сохранить профчленство, 
почему на одних предприятиях вступают в проф-
союз, а на других нет? 

Тема противодействия повышению пенсионного 
возраста стала главной. Председатели говорили о 
давлении работодателей на работников, пассивной 
позиции населения в ряде регионов, запретах на 
проведение митингов, позиции ФНПР и федераций 
профсоюзов, шоу на телевизионных каналах, когда 
пенсионеры в один голос поддерживали законопро-

ект, о сохранении возраста выхода на 
пенсию для «вредников».

Разъясняя ситуацию, председа-
тель профсоюза обратил внимание 
на вклад каждого присутствующего и 
профактива в проведении планируе-
мых в Неделю коллективных действий 
митингов, обеспечении их массовости.

Интересной стала встреча с пред-
ставителями профсоюза Бельгии 
«ABVV-Metal». Президент профсоюза 
Жорж де Батсельер говорил о том, 
что в Бельгии сейчас тяжелые вре-

мена с точки зрения социальной политики: 
– Мы постоянно чувствуем давление на профсоюзы 

со стороны правительства. Нападки идут не только на 
достижения профсоюзов, а, что самое неприятное, 
ставится вопрос о необходимости профсоюзного дви-
жения в целом и резком ограничении прав профсою-
зов. В настоящее время в Бельгии асоциальное прави-
тельство, которое систематически принимает реше-
ния для улучшения условий деятельности собствен-
ников бизнеса и банков, но не рабочих. 

Участники прослушали лекции «Налогообложе-
ние общественных организаций» (Надежда Гурьева, 
преподаватель УМЦ), «Эффективные техники ком-
муникации в переговорных процессах» (ст. препо-
даватель НИУ ИТМО Ирина Зайчикова), «Современ-
ное понимание термина «управление» в новых эко-
номических условиях, его функции и содержание» 
(Дмитрий Лобок, профессор, зав. кафедрой теории и 
практики профсоюзного движения СПбГУП). 


