
№ 26 (557)
октябрь 2019

ГМПР во Всемирный день действий 
«За достойный труд!»: события, факты

В Белгороде 7 октября состоялся митинг под лозунгом «За 
реальный рост заработной платы!». Около трех тысяч человек 
выступили за достойную заработную плату, стабильную и каче-
ственную занятость, комфортность и безопасность труда, соци-
альные гарантии. 

ПИКЕТЫ, МИТИНГИ, ФОРУМЫ...
7 октября трудящиеся всего мира, объединенные Международной конфедерацией 

профсоюзов, выступили в защиту своих законных прав и интересов.

Критерии достойного труда 
обсуждены на профсоюзном форуме 
«Северные Зори», прошедшем на 
«Северстали». 

5 октября в Кемеровской области 
прошла профсоюзная игра. От ГМПР 
ее участниками стали команды ППО 
«Кузнецкие ферросплавы» и «Кузнец-
кий индустриальный техникум». Они 
моделировали и обыгрывали разные 
поведенческие ситуации, касающиеся 
реальной профсоюзной работы.

Молодежная комиссия ППО «РУСАЛ Красноярск» провела 
информационно-агитационные акции в подразделениях завода, 
а в Ачинске прошли пикеты. 
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Представители ГМПР организовали 
информационные пикеты в Выксе и 
Кулебаках (Нижегородская область).

Колонна из 11 машин с лозунгами 
«Достойный труд – достойная зара-
ботная плата!», «Есть инфляция – 
должна быть индексация!», «Вме-
сте – мы сила!», «Зарплата! Занятость! 
Законность! ЗЕЛЕНЫЙ!» проехала по 
улицам Новосибирска.

Сотни людей принимали участие в коллективных действиях, 
организованных профсоюзами Оренбуржья. В Орск прибыли гор-
няки и металлурги – члены ГМПР из Гая, Новотроицка, Медногор-
ска, Кувандыка, Орска. Основной лозунг «Горнякам и металлургам 
современной металлургии – реальный рост зарплаты!»

Тема мероприятий в Приморском крае – не допустить сниже-
ния дальневосточного районного коэффициента. В Дальнегорске 
состоялся пикет с участием членов ГМПР ОАО «Дальполиметалл». 

Областное собрание председате-
лей первичных профсоюзных органи-
заций и профактива прошло 7 октя-
бря в здании правительства Сверд-
ловской области. ГМПР представляли 
75 человек. 

О зарплатах металлургов и горня- 
ков говорилось на пресс-конференции 
в редакции «Комсомольской правды» 
в Челябинске. 

На заседании Челябинской област-
ной трехсторонней комиссии в фор-
мате видеоконференции с подключе-
нием студий в муниципальных обра-
зованиях области социальные пар-
тнеры – профсоюзы, власть и рабо-
тодатели – обсудили меры снижения 
уровня бедности в регионе.

Председатели струк-
турных подразделений, 
доверенные лица ППО 
Группы ММК провели 
тематические собра-
ния, в которых при-
няли участие более 9,5 
тысяч работников ММК 
и муниципальных пред-
приятий.


