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В минувшую пятницу во 
Дворце культуры металлур-
гов им. С. Орджоникидзе 
состоялось значимое про-
граммное мероприятие 
– 44-я отчётно-выборная 
конференция крупнейшей 
первички в составе Горно-
металлургического проф-
союза России.

Кульминационный момент

В 2021 году полномочия выбор-
ных органов профсоюзной орга-
низации истекли, представителям 
всех уровней – от профгрупоргов 
до председателя первичной про-
фсоюзной организации – настала 
пора отчитаться о работе за по-
следние пять лет, а трудовым кол-
лективам выбрать профсоюзных 
лидеров на следующий срок.

Отчётно-выборная кампания 
была разделена на несколько эта-
пов. С марта стартовали отчётно-
выборные собрания в профсоюз-
ных группах. Порядка 850 трудовых 
коллективов дали оценку работе 
своих профгрупоргов, выбрали 
представителей своих интересов 
на ближайшую пятилетку, а также 
делегатов на конференции следую-
щего этапа. Затем в течение лета 
заслушивались отчёты и проходи-
ли выборы доверенных лиц членов 
профсоюза, уполномоченных по 
охране труда, выборы председа-
телей профсоюзных комитетов 
производств, обществ Группы ПАО 
«ММК» и учреждений.

Кульминационным событием 
кампании стала 44-я отчётно-
выборная профсоюзная конферен-
ция. Её участниками стали порядка 
трёхсот человек – 234 делегата 
и приглашённые гости, в числе 
которых исполняющий обязанно-
сти генерального директора ПАО 
«ММК» Сергей Унру, председатель 
Челябинской областной органи-
зации ГМПР Юрий Горанов, пред-
седатель Федерации профсоюзов 
Челябинской области Олег Екимов. 
К слову, предыдущая отчётная 
конференция, проходившая в 2019 
году, собрала более пятисот делега-
тов – что поделать, антиковидные 
меры диктуют свои ограничения. 
Число делегатов сократилось, а 
размещались они в концертном 
зале Дворца строго с соблюдением 
антиковидных регламентов.

С юбилейным «акцентом»

Необходимо отметить, что это 
значимое организационное меро-
приятие проходило в юбилейный 
для профсоюза год – в июне проф-
союзная организация комбината 
отметила своё 90-летие. Юбилей-

ный «акцент» ощущался ещё на 
подступах к Дворцу культуры ме-
таллургов имени С. Орджоникидзе 
– перед центральным входом были 
размещены стенды, иллюстри-
рующие важные вехи истории ор-
ганизации и сегодняшнюю жизнь 
первички.

Сюрпризы, связанные с историей 
профсоюза Магнитки, ожидали 
делегатов и гостей конференции 
и в фойе Дворца. Часть его была 
отгорожена для того, чтобы участ-
ники мероприятия совершили 
погружение в события далекого 
прошлого. Сначала прибывшие на 
конференцию попадали в поме-
щение, где была воссоздана обста-
новка 26 июня 1931 года. Именно 
тогда было основано оргбюро на 
правах президиума общезаводско-
го комитета профсоюза, давшее 
рождение организации. Красный 
флаг Магнитостроя на кирпичной 
стене, деревянные лавки и стол, 
на котором древняя печатная 
машинка и традиционный для 
тогдашних мероприятий гранёный 
графин с водой и стаканом – всё это 
очень наглядно иллюстрировало 
быт первостроителей Магнитки 
и атмосферу великой стройки со-
циализма.

Следующий зал был посвящён 
событиям Великой Отечественной 
войны. Здесь посетителей встреча-
ло знамя Государственного Коми-
тета Обороны из коллекции музея 
ММК. Эту награду не раз получали 
металлурги Магнитки за свой само-
отверженный труд во имя Победы. 
Здесь же делегаты и приглашённые 
гости могли увидеть различные 
боеприпасы, изготавливавшиеся 
в годы войны на Магнитке, и даже 
миномёт. За станками по произ-
водству снарядов и мин – женщина 
и мальчик-подросток в линялых 
гимнастёрках – напоминание о том, 
чьим трудом, в том числе, ковалась 
Победа в тылу.

Не историей единой

О том, что первичка комбината 
не застряла в прошлом, участники 
мероприятия сразу понимали, едва 
обогнув «военный» стенд. Здесь 
в фойе были представлены бан-
неры, демонстрирующие реалии 

сегодняшнего профкома. Здесь 
можно было увидеть интерак-
тивную информационную стойку 
и огромную сенсорную панель, с 
помощью которой можно познако-
миться с новейшими цифровыми 
новациями профсоюза. Среди них 
не только привычный сайт или 
представительства ППО во всех 
основных соцсетях, но и мобильное 
приложение «Мой профсоюз» или 
такая инновационная разработка, 
как ERP-система «Логистика ре-
сурсов», не имеющая аналогов на 
отраслевом уровне.

На этом подробно остановился 
в своём отчётном докладе о дея-
тельности профсоюза в период с 
09.09.2016 года по 03.09.2021 года 
председатель ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР Борис Семенов. Он 
сознательно ушёл от подробного 
перечисления «задорных», по его 
выражению, вопросов деятель-
ности профсоюза, подразумевая 
под этим организованные первич-
кой многочисленные культурно-
массовые или физкультурно-
спортивные мероприятия, число 
которых исчисляется многими 
сотнями ежегодно. Как отметил 
глава профорганизации, при всей 
их важности и востребованности 
у членов профсоюза, большую 
значимость имеет малозаметная 
с виду планомерная работа по от-
стаиванию интересов и законных 
прав работников. Здесь, пожалуй, 
ключевой вопрос – заработная 
плата работников. За отчётный 
период (с 2016 года) зарплата 
работников Группы ММК вырос-
ла на 33 процента. По мнению 
Бориса Семенова, это не является 
особым поводом для гордости, но 
сам факт опережающего роста за-
работной платы по отношению к 
официальному уровню инфляции 
свидетельствует о том, что тема 
зарплат находится в числе акту-
альных на переговорах работо-
дателей и трудового коллектива, 
интересы которого представляет 
профсоюз. И в этом вопросе диа-
лог с работодателем никогда не 
прекращается.

Немало делается профсоюзом 
в партнёрстве с администрацией 
обществ Группы ПАО «ММК» в во-

просах охраны труда, оказывается 
юридическая поддержка членам 
ППО по вопросам трудового зако-
нодательства. Очень востребован-
ным инструментом социальной 
поддержки членов организации 
является профсоюзная касса взаи-
мопомощи, членами которой явля-
ются свыше 22 тысяч человек.

По словам Бориса Семенова, клю-
чевой инструмент деятельности 
профсоюза – общение с рядовыми 
работниками. В условиях панде-
мии коронавирусной инфекции 
COVID-19 использование этого ин-
струмента оказалось затруднено. И 
здесь на помощь пришли цифровые 
инновации, активно внедряемые в 
профсоюзной организации Группы 
ММК в последние годы. Кардиналь-
но обновился официальный сайт 
организации, которая также пред-
ставлена в различных соцсетях. Раз-
работано профсоюзное мобильное 
приложение «Мой профсоюз», у 
которого около 15 тысяч пользо-
вателей и которое стало эффектив-
ным инструментом связи рядовых 
членов профсоюза с профсоюзным 
комитетом.

Как отметил Борис Семенов, 
ППО Группы ПАО «ММК» была и 
остаётся крупнейшей в составе 
Горно-металлургического проф-
союза России. В её рядах свыше 47 
тысяч членов – это 54 процента от 
численности челябинской орга-
низации ГМПР и 12 процентов от 
общего числа всех членов отрасле-
вого профсоюза. Очень важно, что 
Магнитка всегда была в авангарде 
профсоюзного движения в отрасли. 
Это в своих приветственных обра-
щениях к участникам конференции 
отмечали председатель Челя-
бинской областной организации 
ГМПР Юрий Горанов, председатель 
Федерации профсоюзов Челябин-
ской области Олег Екимов. В свою 
очередь, исполняющий обязанно-
сти генерального директора ПАО 
«ММК» Сергей Унру подчеркнул, 
что взаимодействие администра-
ции комбината и профсоюзной ор-
ганизации – яркий пример успеш-
ного социального партнёрства. И 
по существу ни один серьёзный 
вопрос, касающийся социального 
самочувствия коллектива, не реша-
ется без участия профкома.

Для протокола

Заслушав отчёт председателя 
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР, 
участники конференции высту-
пали в прениях, общий лейтмотив 
которых был таков: для протокола 
работу первички следует признать 
удовлетворительной, а по факту 
– отличной. Руководитель вете-
ранской организации комбината 
Александр Титов отмечал заботу 
профорганизации о ветеранах Маг-
нитки, представители молодёжно-
го крыла профактива – внимание 
к вопросам работы с молодёжью и 
многочисленные мероприятия для 
членов организации. Так что неуди-
вительно, что отчёт председателя 
профорганизации был принят еди-
ногласно. Был также принят отчёт 
о работе контрольно-ревизионной 
комиссии ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР. Затем состоялись выборы 
председателя первичной профсо-
юзной организации, им вновь стал 
Борис Семенов, а его заместителем 
остаётся Юрий Демчук. Кроме 
того, состоялись выборы профсо-
юзного комитета и контрольно-
ревизионной комиссии ППО Груп-
пы ПАО «ММК» ГМПР.

В рамках повестки дня отчётно-
выборной конференции делегаты 
также утвердили положение об 
уполномоченном по охране тру-
да, выбрали делегатов на XXIII 
отчётно-выборную конферен-
цию Челябинской областной ор-
ганизации ГМПР, делегировали 
представителей ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР в состав комитета 
Челябинской областной органи-
зации профсоюза, приняли другие 
организационные решения.

Самое главное – итоги конфе-
ренции показали, что профсоюз на 
Магнитке не рудимент советского 
прошлого, а действительно важ-
ный для всех работников инстру-
мент отстаивания своих прав и что 
в структуре профсоюзной органи-
зации работает команда настоящих 
профессионалов, увлечённость и 
вовлечённость которых реально 
улучшает положение работников, 
членов профсоюза, их защиту и 
социальную обеспеченность.

  Олег Акулов

В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Эти принципы в полной мере характеризуют первичную профсоюзную  
организацию Группы ПАО «ММК» ГМПР

Верность традициям  
и устремлённость в будущее
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