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ЦЕНТР ПРИНЯТА ПРОГРАММА ДЕЙСТВИИ 
IV съезд ГМПР принял Про

грамму действий Горно-ме-
таллургического профсоюза 
России в сфере защиты соци
ально-экономических интере
сов трудящихся на 2000-2004 
годы. 

В РФ стали реальностью разви
тие демократии, рынка, политичес
кой системы, становление социаль
ного партнерства, которые ослож
нялись, а подчас и дискредитиро
вались ростом коррупции, теневой 
экономики, разгулом организован
ной преступности и грубыми просче
тами исполнительной власти. 

Практически завершен процесс 
приватизации предприятий комп
лекса, итогом которого, в большин
стве случаев, стало отчуждение тру
дящихся от средств производства 
и образование нового класса соб
ственников. 

Общество все более расслаивает
ся по имущественному признаку. 

Менее двух процентов граждан 
имеют доходы, равные доходам со
рока процентов малоимущих росси
ян Основная часть населения даже 
по явно заниженным российским 
стандартам находится за чертой 
бедности. Проблема занятости ос
тается одной из сложнейших для 
общества и в настоящее время не 
имеет реальных путей решения. 
Низкий уровень оплаты труда и до
ходов населения с д е р ж и в а е т 
подъем экономики. Из-за отсут
ствия средств на обновление про
изводства, эгоистических интере
сов собственников предприятий, не 
стремящихся к более глубокой пе
реработке экспортной продукции, 
и пассивности государства Россия 
все более становится сырьевым 
придатком мировой экономики. 

В области экономики ГМПР сво
ими программными целями ставит 
обеспечение государственных га
рантий по инвестициям для выпол

нения программы «Стратегия раз
вития металлургической промыш
ленности России до 2005 г.» и Фе
деральной программы «Руда», со
действие предприятиям в органи
зации новых производств с более 
глубокой переработкой металлов, 
выпускающих импортозаменяю-
щую, конкурентоспособную про
дукцию. 

В области оплаты труда и соци
альных гарантий необходим закон 
РФ о минимальном размере опла
ты труда не ниже прожиточного ми
нимума, до уровня которого и сле
дует довести минимальные разме
ры пенсий. Необходимо обеспечить 
занятость высвобождаемых трудя
щихся за счет создания в горно-ме
таллургическом комплексе 90 тысяч 
новых рабочих мест, в том числе на 
производствах непрофильной про
дукции в процессе диверсификации 
основного производства; предос
тавлять налоговые и кредитные 

льготы организациям, создающим 
новые рабочие места. 

В области правовой защиты сле
дует усилить защищенность членов 
профсоюза через развитие право
вой службы и довести численность 
штатных правовых инспекторов 
(юристов ГМПР) до 100 единиц. 

Доработать проект Трудового 
кодекса РФ, в котором бы гаранти
ровалась защита работников от про
извола работодателей и участие 
профсоюзов в решении социально-
трудовых вопросов. 

В сфере охраны труда и экологии 
необходимо в каждом территори
альном органе профсоюза и первич
ных организациях численностью 
более 10 тысяч человек ввести дол
жность технического инспектора по 
охране труда профсоюза. Вместе с 
тем обеспечить социальную защи
ту пострадавших от несчастных слу
чаев на производстве, инвалидов по 
трудовому увечью и профзаболева

ниям, семей работников, погибших на 
производстве. 

Необходимо укреплять организа
ционное единство профсоюза, акти
визировать деятельность и повысить 
роль всех выборных органов ГМПР, 
рассматривая сепаратизм и местни
чество как главную опасность для 
профсоюзного движения. 

Нужен качественно новый подход 
в работе с трудящейся молодежью: 
следует максимально привлекать ее 
к деятельности выборных профсоюз-
ных.органов всех уровней, создавать 
при них советы и группы по работе с 
молодежью, формировать кадровый 
резерв выборных руководителей 
профсоюзных органов из молодых. 

Съезд призвал все первичные и 
территориальные организации проф
союза, всех членов ГМПР добивать
ся реализации принятой программы 
действий. 

А. ПАШИН. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 
IV СЪЕЗЛА ГМПР Чтобы отстоять свои права 

Г орно-металлургический 
профсоюз России на своем оче
редном форуме поднял много
численные вопросы, касающи
еся экономических и соци
альных проблем отрасли. 

Делегаты съезда признали, что 
в последнее время усилились мас
штабы коррупции и теневой эконо
мики, итоги приватизации бывшей 
государственной собственности 
создали преимущества для ограни
ченного круга лиц, близких к влас
ти и криминалу, свобода слова все 
более превращается в свободу сло
ва для олигархов, под контролем 
которых находится большая часть 
средств массовой информации. 

Российские горняки и металлур
ги требуют перемен, которые со
здадут условия для подъема оте
чественной экономики и на этой 
основе - для роста благополучия в 
их семьях, обуздания преступнос
ти и коррупции, достойной интег
рации России в мировую экономи
ческую систему как равноправно
го ее участника, а не сырьевого 
придатка. 

С ъ е з д считает , что будущий 
Президент России должен обеспе
чить вывод страны из экономичес
кого кризиса и подъем отечествен
ной экономики, реальное создание 
новых рабочих мест, исключение 
массовой безработицы. 

За годы реформ в горно-метал
лургическом комплексе уже ликви 

дировано более 150 тысяч рабочих 
мест. Стратегией развития метал
лургической промышленности до 
2005 года предполагается увольне
ние еще 250 тысяч человек (20 про
центов занятых), что усугубит и без 
того напряженную ситуацию на 
рынке труда, особенно в поселках 
и городах расположения предпри
ятий комплекса. 

Съезд обратился к Правитель
ству РФ с предложениями принять 
меры по обеспечению финансиро
вания федеральных программ 
«Руда» и «Стратегия развития ме
таллургической промышленности 
до 2005 года», ужесточить полити
ку сдерживания цен и тарифов на 
продукцию и услуги организаций 
отраслей-естественных монополи
стов, создать федеральный орган 
исполнительной власти, способный 
решать проблемы отрасли по широ
кому спектру вопросов, включая 
вопросы социально-трудовых отно
шений, стратегического развития и 
внешнеэкономической деятельнос
ти отрасли, государственного кон
троля за эксплуатацией недр. 

Необходимо решить проблему 
деприватизации организаций,про
дукция которых в настоящее вре
мя не востребована на рынке, но 
стратегически важна с точки зре
ния экономической безопасности 
России , не допустить массовых 
увольнений. 

Разработка Трудового кодекса 

РФ завершилась внесением в Гос
думу одновременно трех проектов, 
лучший из которых практически ли
шает профорганизации прав учас
тия в регулировании социально-тру
довых отношений. В Госдуме не 
рассматривается очень важный для 
горняков и металлургов проект за
кона «О Фонде социального стра
хования», который предусматрива
ет возможность сохранения отрас
левого принципа управления сред
ствами этого фонда. 

В связи с этим съезд потребовал 
от Президента и Правительства РФ 
отозвать из Госдумы проект Трудо
вого кодекса РФ и продолжить его 
доработку совместно с профсоюза
ми, с тем, чтобы не снижалась за
щищенность работников и гаранти
ровались права профсоюзов. 

Съезд отметил, что проводивша
яся в РФ политика в области опла
ты труда привела к резкому сниже
нию уровня жизни большинства 
россиян. Законодательно установ
ленная величина минимальной зар
платы (83 руб. 49 коп. ) составляет 
менее 8 процентов прожиточного 
минимума и тормозит развитие эко
номики России. Съезд потребовал 
от Правительства РФ пересмотреть 
политику государства в области 
зарплаты и уже в 2000 году повы
сить минимальную зарплату до ве
личины прожиточного минимума. 
Необходимо осуществлять регуляр
ную государственную индексацию 

минимальной зарплаты, не допус
кая уменьшения ее величины ниже 
прожиточного минимума. 

В целях приостановки роста 
скрытой безработицы и повышения 
занятости населения съезд потре
бовал от Правительства РФ запре
тить массовые увольнения, если не 
менее половины лиц, подлежащих 
увольнению, не прошли переобуче
ние в организации по месту рабо
ты или в службе занятости по про
фессиям, требующимся в данном 
населенном пункте. 

Съезд ГМПР обратился к Прави
тельству РФ и Госдуме с требова
нием закрепить место трудящихся 
в органах управления акционерных 
обществ законодательно. Это даст 
возможность трудовым коллекти
вам участвовать в решении проблем 
настоящего и будущего организа
ций, укрепит социальное партнер
ство в РФ. 

Съезд призвал все организации, 
всех членов ГМПР укреплять един
ство ГМПР и на этой основе доби
ваться реализации своих целей и 
задач. 

Съезд выступил за создание ус
ловий для участия молодежи в го
сударственной, экономической и 
общественно-политической жизни 
страны, за равный доступ молоде
жи к образованию, труду, культу
ре, спорту, за гарантию трудоуст
ройства, достойную зарплату, без
болезненное вхождение в трудо

вые коллективы с помощью институ
тов шефства и наставничества. Нужен 
Федеральный закон «Об основах го
сударственной молодежной полити
ки в РФ». 

Съезд отметил, что исключительно 
территориальный подход к управлению 
структурами Фонда социального стра
хования неизбежно приведет к вымы
ванию отраслевой специфики, ликвиди
рует основополагающий принцип ори
ентации соцстрахования на професси
ональные системы, осложнит формиро
вание в стране реальной системы соци
ального партнерства. Съезд потребо
вал от Правительства РФ сохранить 
Центральное отраслевое отделение 
Фонда соцстрахования РФ горняков и 
металлургов и призвал депутатов Гос
думы в кротчайшие сроки принять про
ект Федерального закона «О Фонде со
циального страхования в РФ». 

Съезд обратил внимание Прави
тельства РФ на несоразмерный про
фессиональным рискам высокий уро
вень страховых тарифов для предпри
ятий, что неизбежно приведет к сни
жению уровня расходов на охрану 
труда и его оплату, и заявил о необ
ходимости внесения изменений в дан
ный закон, а также потребовал возоб
новить действие ст. 22 Закона «Об 
обязательном социальном страхова
нии от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболе
ваний» с 1 июля 2000 года. 

А. БОРИСОВ 

В ОБЛАСТИ НА ПРИНЦИПАХ н&шштяж 
14 марта в столице Южного Урала 

состоялась III отчетно-выборная кон
ференция Федерации профсоюзов Челя
бинской области. В ее работе приняли 
участие и представители профсоюз
ного комитета ОАО «ММК». 

С п р а в к а : Федерация профсоюзов — 
объединение отраслевых организаций проф
союзов, действующее на принципах незави
симости, демократии, самоуправления и со
лидарности, равенства прав и обязанностей 
членских организаций. Федерация профсо
юзов области на добровольной основе вхо
дит в Федерацию независимых профсоюзов 
России. 

В последние годы работа областного Со
вета Федерации профсоюзов проходила в ус
ловиях глубокого кризиса в обществе, зна
чительных ограничений деятельности проф
союзов, а нередко и прямого наступления 
на их права, что существенно затрудняло ре
шение коренных задач по защите социаль
но-экономических интересов и прав членов 
профсоюзов. Но несмотря на это Федерация 
сумела добиться авторитета и сегодня име
ет реальное влияние на жизнь области. 

С п р а в к а : В настоящее время Федерация 
насчитывает около миллиона членов профсо
юзов, объединяет 22 отраслевые организа
ции и 22 «первички», у которых нет област
ных профорганов. 

Сегодня уже стало нормой участие Феде
рации в разработке проектов законов и нор
мативных актов по социально-трудовым воп
росам. Так, по инициативе Федерации при
няты областные законы о правах профсою

зов в сфере социально-трудовых отношении, 
о гарантиях их деятельности, о социальном 
партнерстве. В стадии принятия находятся 
проекты законов о трехсторонней комиссии, 
тарифном регулировании заработной платы, 
прожиточном минимуме, потребительской 
корзине, защите социально-трудовых прав 
работников. Федерация стремилась достой
ной представлять и защищать интересы тру
дящихся через участие в работе коллегиаль
ных органов исполнительной и представи
тельной власти. 

С п р а в к а : Председатель Федерации на 
постоянной основе участвует в заседаниях 
коллегии при губернаторе области, являет
ся членом координационного совета по фи
нансовому оздоровлению предприятий. Его 
заместитель представляет интересы Феде
рации в Законодательном собрании. Пред
ставители Федерации принимали непосред
ственное участие в разработке программ 
экономического и социального развития об
ласти до 2005 года, реализации жилищной 
реформы 1998-2003 годы, стабилизации и 
развития агропромышленного производства. 

По ряду принципиальных вопросов Совет 
и Президиум областной Федерации профсо
юзов обращались с заявлениями к Президен
ту страны. Федеральному Собранию, Прави
тельству РФ, областной администрации. Бла
годаря совместным действиям Совета обла
стной Федерации, членских и первичных 
профсоюзных организаций удалось добить
ся сохранения внебюджетных фондов и раз
меров тарифов отчислений средств в них. 

Широк спектр вопросов, в решении кото

рых Ф е д е р а ц и я 
профсоюзов прини
мала активное уча
стие: занятость на
с е л е н и я , охрана 
труда, оздоровле
ние и воспитание 
подрастающего по
коления... Словом, 
все то, что работа
ет на подъем жиз
ненного уровня юж-
ноуральцев. 

Справка: За пос
ледние два года 
правовая инспекция 
Федерации приня
ла 8,5 тысячи чело
век, дала 5492 письменных разъяснения и от
вета на заявления граждан. Работники инспек
ции учас твовали в рассмо трении 62 коллектив
ных трудовых споров, побывали на 696 пред
приятиях, где оказали практическую помощь. 

Вот и в качестве приоритетов до 2005 года, 
принятых участниками III отчетно-выборной 
конференции областной Федерации профсо
юзов, красной строкой выделены поэтапное 
увеличение минимальной оплаты труда до 
уровня прожиточного минимума, а в ближай
шей перспективе — до уровня минимального 
потребительского бюджета , справедливое 
распределение доходов между работодате
лем и наемным работником в целях значитель
ного Повышения доли заработной платы в об
щих доходах трудящихся, регулярная индек
сация зарплаты с учетом роста цен на това 

ры. В сфере занятости населения Федера
ция будет бороться за недопущение борь
бы с безработицей путем ограничения уров
ня доходов, в том числе заработной платы, 
сокращения рабочего времени. Она станет 
добиваться гарантий в социальной сфере, 
противодействовать росту тарифов на жилищ
но-коммунальные услуги, использовать все 
законные средства по обеспечению бесплат
ного образования и медицинского обслужи
вания населения области, настаивать на сво
евременной выплате социальных пособий, 
обеспечении достойного уровня жизни пен
сионеров и студентов, возьмет под постоян
ный контроль реализацию областного зако
на «О правах профсоюзов в сфере социаль
но-трудовых отношений и гарантиях их дея
тельности' 
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