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В помощь профгрупоргу

информирует

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГМПР



Первомайская мозаика
Профсоюзы перенесли празднование Первомая в интернет и прошлись 
единым маршем по глобальной сети. 

Алтайский край Амурская область (Прииск Соловьевский) Белгородская область

Волгоградская область Вологодская область Иркутская область



Первомайская мозаика
Акцент был сделан на интерактивных дистанционных акциях: флешмобы в интернете по

продвижению актуальных социально-экономических требований, прямые эфиры с лидерами
профсоюзных организаций, видеообращения профактивистов и работников предприятий горно-
металлургического комплекса России, воспоминания об истории проведения праздника - металлурги и
горняки подготовили нестандартные первомайские акции. Основными площадками проведения стали
аккаунты организаций в “ВКонтакте”, Инстаграм, сайты территориальных и первичных организаций.

Кемеровская область Красноярский край Республика Крым

Липецкая область Московская область Нижегородская область



Первомайская мозаика
Результат получился впечатляющим. Тысячи фотографий с лозунгами, 

цветами, шарами публиковали работники предприятий в своих аккаунтах в 
социальных сетях, делясь ими со всей страной.  

Оренбургская область Пермский край

Свердловская область

Приморский край

Челябинская область ММК ММК-Метиз

Ростовская область



«Тимуровцы» от металлургов

В дни карантина многие представители старшего поколения оказались без
помощи в полной изоляции.

По инициативе УГМК для ветеранов
Медногорского медно-серного комбината и
многодетных семей Медногорска
приобретены продуктовые наборы.

Работники РУСАЛ-Новокузнецк включились в
акцию «Время помогать», организованную
для поддержки пожилых людей, оказавшихся
из-за распространения коронавируса в
вынужденной изоляции.

Лебединцы, участники корпоративной
программы «Металлоинвеста» «Волонтёр
- откликнись!», подключились к
Всероссийской акции #МыВместе2020,
которая направлена на помощь пожилым,
маломобильным гражданам в период
пандемии. Они посещают пенсионеров
комбината.



Активисты комиссии по
работе с молодежью
ППО «Кузнецкие фер-
росплавы» (г. Новокуз-
нецк) доставляют
пенсионерам предпри-
ятия продукты и товары
первой необходимости.

«Тимуровцы» от металлургов

Волонтеры наших предприятий оказывают поддержку этой части населения.

Работники ОМК - волонтеры
корпоративной программы
«Металлоинвеста» «Отклик-
нись!» привезли пожилым и
маломобильным гражданам
продукты, лекарства и
предметы первой
необходимости, помогли в
уборке квартир, замене
сантехники, восстановлении
документов.

Чтобы помочь пожилым людям в режиме
самоизоляции, молодежь Стойленского ГОКа
побывала в Обществе слепых, Обществе
инвалидов Старого Оскола, проведала ветеранов
комбината. Наборы с продуктами были
приобретены на средства Благотворительного
Фонда «Милосердие» - социального партнера
НЛМК.



На страже интересов членов профсоюза

Подведены итоги смотра - конкурса правовых инспекторов труда и
юрисконсультов ГМПР за 2019 год.

Лучший правовой 
инспектор труда ГМПР

• 1 место - Бабич Ирина 
Владимировна, правовой 
инспектор труда по Челябинской 
области

• 2 место - Бурлаков Анатолий 
Михайлович, правовой 
инспектор труда по Иркутской 
области

• 3 место - Бондарь Елена 
Алексеевна, правовой инспектор 
труда по Волгоградской области

Лучший юрисконсульт ГМПР

• Ромашов Артем Валериевич, юрисконсульт 
ППО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый 
завод» ГМПР

Лучший судебный защитник

• Воронин Евгений Евгеньевич, правовой 
инспектор труда Вологодской областной 
организации ГМПР

Лучшая публикация

• Агафонов Александр Сергеевич, правовой 
инспектор труда по Свердловской области



Что изменится в жизни россиян

Переводы частных лиц до 100 

тысяч рублей с карты на карту 

между разными банками 

должны стать бесплатными.

С 2023 года питание во всех 

школах России должно стать 

бесплатным. Вводится понятие 

«здоровое питание».

Новшества, вводимые правительством с 1 мая, положительно скажутся
на жизни россиян, но не сразу.

Начнется эксперимент по внедрению в компаниях 

электронного кадрового документооборота



Благодарим за внимание



В помощь профгрупоргу 

 

Центральный Совет ГМПР 

ИНФОРМИРУЕТ 

 

➢ -  Первомайская мозаика 

Профсоюзы перенесли празднование Первомая в интернет и 

прошлись единым маршем по глобальной сети.  

Акцент был сделан на интерактивных дистанционных акциях: 

флешмобы в интернете по продвижению актуальных социально-

экономических требований, прямые эфиры с лидерами профсоюзных 

организаций, видеообращения профактивистов и работников предприятий 

горно-металлургического комплекса России, воспоминания об истории 

проведения праздника - металлурги и горняки подготовили нестандартные 

первомайские акции. Основными площадками проведения стали аккаунты 

организаций в “ВКонтакте”, Инстаграм, сайты территориальных и 

первичных организаций.  

Результат получился впечатляющим. Тысячи фотографий с лозунгами, 

цветами, шарами публиковали работники предприятий в своих аккаунтах в 

социальных сетях, делясь ими со всей страной.  

Руководство профсоюзных организаций проводило конкурсы на 

лучшие снимки. Короткие видеоролики превращались в «массовые 

демонстрации». Это можно увидеть в публикации «Первомай онлайн» на 

сайте Центрального Совета ГМПР  

(https://www.gmpr.ru/news/novosti_profsoyuza/19269/). 

 

➢ «Тимуровцы» от металлургов 

В дни карантина многие представители старшего поколения 

оказались без помощи в полной изоляции. Волонтеры наших 

предприятий оказывают поддержку этой части населения. 

 

По инициативе Уральской горно-металлургической компании для 

ветеранов Медногорского медно-серного комбината и многодетных семей 

Медногорска приобретены продуктовые наборы. 

Работники Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ 

включились в акцию «Время помогать», организованную для поддержки 

пожилых людей, оказавшихся из-за распространения коронавируса в 

вынужденной изоляции. Волонтеры сами формировали наборы – кто в 

выходные дни, кто после работы, потом развозили по домам. 

Лебединцы, участники корпоративной программы «Металлоинвеста» 

«Волонтёр - откликнись!», подключились к Всероссийской акции 

#МыВместе2020, которая направлена на помощь пожилым, маломобильным 

гражданам в период пандемии. Они посещают пенсионеров комбината. 

https://www.gmpr.ru/news/novosti_profsoyuza/19269/


Пенсионерам предприятия доставляют продукты и товары первой 

необходимости активисты первичной профорганизации АО «Кузнецкие 

ферросплавы» (г. Новокузнецк). 

Молодежь Стойленского ГОКа побывала в Обществе слепых, 

Обществе инвалидов Старого Оскола, проведала ветеранов комбината. 

Наборы с продуктами были приобретены на средства Благотворительного 

Фонда «Милосердие» - социального партнера НЛМК. 

Работники Оскольского электрометаллургического комбината - 

волонтеры корпоративной программы «Металлоинвеста» «Откликнись!» 

привезли пожилым и маломобильным гражданам продукты, лекарства и 

предметы первой необходимости, помогли в уборке квартир, замене 

сантехники и, при необходимости, восстановлении документов. 

 

 

➢ На страже интересов членов профсоюза 

Подведены итоги смотра - конкурса правовых инспекторов труда 

и юрисконсультов ГМПР за 2019 год. 

Победителями с вручением дипломов и денежных премий признаны 

 

• в номинации: «Лучший правовой инспектор труда ГМПР»: 

1 место - Бабич Ирина Владимировна, правовой инспектор труда по 

Челябинской области; 

2 место - Бурлаков Анатолий Михайлович, правовой инспектор труда по 

Иркутской области; 

3 место - Бондарь Елена Алексеевна, правовой инспектор труда по 

Волгоградской области. 

 

• в номинации «Лучший юрисконсульт ГМПР»: 

- Ромашов Артем Валериевич, юрисконсульт ППО «РУСАЛ Саяногорский 

алюминиевый завод» ГМПР. 

 

• в номинации «Лучший судебный защитник»: 

- Воронин Евгений Евгеньевич, правовой инспектор труда Вологодской 

областной организации ГМПР. 

 

• в номинации «Лучшая публикация»: 

- Агафонов Александр Сергеевич, правовой инспектор труда по 

Свердловской области. 

 

 

➢ Что изменится в жизни россиян с 1 мая 

▪ Комиссию за банковские переводы обнулят. 

Начиная с 1 мая Центробанк изменил максимальный размер комиссии в 

Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц. Теперь переводы до 

100 тысяч рублей должны стать бесплатными. А если этот лимит будет 



превышен, придется заплатить максимум 0,5 процента от суммы, но не 

больше 1,5 тысячи рублей. 

 

 

▪ С 1 мая вступит в силу закон об обеспечении школьников бесплатным 

питанием.  

К 1 сентября 2023 года оно должно появиться во всех школах, 

сообщает Госдума. Также законом вводится понятие «здоровое питание», 

закрепляются его принципы, особенности организации качественного, 

безопасного и здорового питания детей. 

 

▪ В мае также начнется эксперимент по внедрению в компании 

электронного кадрового документооборота.  

Держать в цифровом формате можно будет трудовые договоры, 

графики отпусков, приказы о командировках и взысканиях. Окончание 

эксперимента планируется на конец марта 2021 года. Принять участие можно 

добровольно – как компаниям, так и работникам. Уточняется, что работник 

может отказаться от перевода его документов в электронный формат, просто 

написав заявление. 


