


Уважаемые товарищи, коллеги, друзья !
В январе 2016 года Горно-металлургический про-

фсоюз России отметит 25-летие со дня своего обра-
зования.      

Состоявшийся в период кардинальных измене-
ний в политическом, экономическом и социальном 
устройстве Российского государства, Учредитель-
ный съезд положил начало новой истории профсо-
юза горняков и металлургов страны.  
Как известно, история пишется не сама по себе.

 Ее создают люди. И каждый из вас, в той 
или иной мере, приложил свои усилия, знания, 
опыт, желание и стремление вписать в исто-

рию ГМПР и нашей областной организации яркие и незабываемые стра-
ницы, внес неоценимый вклад в достижение главной цели профсоюза 
– защиту трудовых прав и социально-экономических интересов работников от-
расли.          

В информации, предлагаемой вашему вниманию, отражены наиболее интерес-
ные события и дела минувших лет. И это лишь их небольшая частичка. Главное 
же достижение состоит в том, что подавляющее большинство трудящихся гор-
но-металлургического комплекса области сохраняют преданность профсоюзу, 
веру и надежду в его способность достойно представлять и отстаивать их интере-
сы.          

Выражаю особую признательность и благодарность бывшим и действующим 
председателям профсоюзных комитетов всех уровней, членам профкомов, про-
фгрупоргам и всем профсоюзным активистам, ветеранам за активную, честную 
и добросовестную работу.       

Надеюсь, что Иркутская областная организация ГМПР, сохраняя традиции и 
опираясь на накопленный опыт будет и впредь укреплять единство и солидар-
ность, вносить весомый вклад в общепрофсоюзные успехи и достижения по обе-
спечению достойной жизни горняков и металлургов страны и области.  

С уважением, 

председатель  Иркутского областного комитета 

Горно-металлургического профсоюза России

М.В. Воробьев
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
За четверть века, что по историческим меркам весьма короткий период времени, Гор-

но-металлургический профсоюз России прошел необычайно сложный путь становле-
ния и развития. Это было обусловлено и сопряжено с радикальными изменениями и 
преобразованиями происходившими в стране. В их числе: распад Советского Союза и 
образование Российского государства, разрыв хозяйственных связей между отрасля-
ми и предприятиями, разбалансированность финансово-денежной системы, прива-
тизация и переход к рыночной экономике, а также многое другое.   

Происходившие преобразования в стране порождали множество острых социаль-
ных проблем и конфликтов. Особенно это проявилось в первые 10-15 лет после об-
разования ГМПР. В это время, когда динамично изменялась законодательная база, 
профсоюз был вынужден искать пути решения таких проблем, как устранение мно-
гомесячных задержек выплаты заработной платы, защита интересов работников 
в процессе банкротства предприятий, выплата пособий в случае утраты рабочих 
мест, сохранение и расширение гарантий и компенсаций северянам, утверждение 
принципа отраслевого управления фондом социального страхования.  

В этих условиях профсоюз активно стремился к установлению в отрасли системы соци-
ального партнерства, инициировал создание союза работодателей (АМРОС), нараба-
тывал опыт заключения отраслевых тарифных соглашений и коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений на предприятиях и в организациях. 

Следует отметить, что главной задачей профсоюза всегда оставалась и остается борь-
ба за достойную оплату труда горняков и металлургов, в том числе и в периоды регу-
лярно возникающих финансово-экономических кризисов.        
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Вполне естественно, что многие первичные и территориальные профсоюзные ор-
ганизации прошли свой, особенный, путь становления и развития в новых постсо-
ветских условиях, и внесли свой вклад в общепрофсоюзные успехи и достижения, 
вписали яркие и незабываемые страницы в историю профсоюза.   

Не исключением является и наша областная организация. Областной комитет про-
фсоюза и профкомы первичных профсоюзных организаций на протяжении 25 лет от-
ветственно и активно стремились отстоять и защитить интересы людей труда.   

У многих профсоюзных работников, профактивистов и членов профсоюза област-
ной организации остаются в памяти наиболее интересные и сложные ситуации и 
пути выхода из них, достижения и успехи, недостатки и неудачи.   

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
Принятие в 1993 году Указа Президента Российской Федерации «О государственной 

программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» как 
в обществе, так и в трудовых коллективах породило очень много вопросов, на которые 
необходимо было искать ответы, в том числе и выборным профсоюзным органам.  

В умах людей царили растерянность и недопонимание целей и задач приватиза-
ции, определенный страх за ее последствия, ощущение кратковременности про-
исходящего и неуверенность в будущем. Появившиеся новые термины, такие как 
«акционерные общества», «акции», «ваучеры», «многовариантность способов прива-
тизации» требовали осмысления, изучения и выбора поведения.   

В этих условиях президиум областного комитета профсоюза принимает реше-
ние о проведении разъяснительной работы среди работников и, прежде все-
го, о выборе наиболее выгодного для них варианта приватизации, а также об 
обязательном участии профсоюзных руководителей и членов президиума в со-
браниях и конференциях трудовых коллективов, продвижении представите-
лей для избрания в руководящие органы создаваемых акционерных обществ. 

Итогом проделанной работы стало принятие коллективами на 10 предприятиях 
из 12, подлежащих приватизации, решений о выборе второго варианта, как наи-
более справедливого для учета интересов работников. Объединение «Лензолото» 
акционировалось по первому варианту с участием иностранного инвестора. В со-
став руководящих органов (советов директоров) пяти созданных акционерных об-
ществ были избраны председатели профсоюзных комитетов.   

Одновременно проводилась разъяснительная работа о целесообразности сохра-
нения полученных пакетов акций. Однако в силу ряда объективных и субъективных 
причин за относительно короткий период времени большинство акций были скон-
центрированы в руках незначительной части предприимчивых людей. Работники же, 
как и профсоюзные комитеты, фактически утратили право непосредственного уча-
стия в управлении акционерными обществами.     

ОТРАСЛЕВОЕ ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ
В обстановке, когда государство фактически устранилось от регулирования оплаты 

труда работников в реальном секторе экономики, а трудовое законодательство не толь-
ко не обеспечивало сохранение прав и гарантий, но и было нацелено на снижение или 
вообще ликвидацию  социальных  обязательств государства, областной организации, 
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да и всему профсоюзу вцелом, пришлось искать иные пути защиты инте-
ресов членов профсоюза.       

Было очевидно, что альтернативы заключению отраслевых тарифных соглаше-
ний на федеральном и коллективных договоров на локальных уровнях просто не 
существует. Именно эти документы стали главными инструментами обеспечения 
социальной стабильности на предприятиях и предметом повышенного внима-
ния к их разработке и заключению. За прошедший период в профсоюзе, террито-
риальных и первичных организациях накоплен огромный опыт в этой части дея-
тельности.         

Придавая большую значимость отраслевым тарифным соглашениям, как по-
следующей основе для заключения коллективных договоров, областной коми-
тет профсоюза регулярно направлял в ЦС ГМПР предложения, как по структу-
ре, так и по их конкретному содержанию. При этом вполне понятно, что высокий 
уровень защищенности работников достигался на тех предприятиях, где профсо-
юзные комитеты были способны не только заключать содержательные коллек-
тивные договоры, но и добиваться их выполнения.    

Заслуживает внимание опыт ведения переговоров, заключения и контроля за выпол-
нением коллективных договоров наработанный профсоюзным комитетом ППО ГМПР 
в ОАО «Коршуновский ГОК».       

Начиная с 2007 года, переговоры и заключение коллективных договоров проходили 
очень сложно, и в большинстве случаев сопровождались возникновением коллектив-
ных трудовых споров, оформлением протоколов разногласий. Во многом  это опре-

Заключение Отраслевого тарифного соглашения, Москва, 2001 год
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делялось нестабильным производственно-финансовым положением на комбинате 
и в компании «Мечел». При этом сторонам удалось преодолеть серьезные разногла-
сия и достичь согласия об установлении в коллективном договоре механизма еже-
квартальной индексации тарифных ставок и должностных окладов на фактический 
индекс роста потребительских цен на товары и услуги в регионе. Это позволило в 
течение нескольких лет увеличить тарифную ставку (оклад) рабочего первого разря-
да более чем в 7 раз, и, соответственно, обеспечить рост средней заработной платы 
на предприятии. Данная норма коллективного договора с течением времени доказа-
ла свою надежность и эффективность. К тому же, коллективный договор комбината 
стабильно содержит большой набор социальных льгот и гарантий для работников.

При этом, все попытки работодателей в ходе переговоров по заключению очеред-
ного коллективного договора, принять за основу проект типового договора сторо-
ной работников были отвергнуты.      

Достижение успехов в заключении социально-насыщенного коллективного догово-
ра и гарантированного его исполнения обеспечиваются обязательностью их обсуж-
дения и принятия исключительно на конференциях трудового коллектива.  

Определенный интерес представляет опыт колдоговорной работы профкома пер-
вичной профсоюзной организации «Братского алюминиевого завода».  

В связи с тем, что действующим трудовым законодательством предусмотрено распро-
странение действия коллективного договора на всех работников, в рабочей среде за-
частую бытует иждивенческое настроение, и иногда является основанием для выхода 
из профсоюза или отказа от вступления в его ряды. В то же время, работники – не члены

Конференция трудового коллектива ОАО «Коршуновский ГОК« 
по заключению коллективного договора
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профсоюза беспрепятственно получали полный набор социальных льгот и гарантий, 
принимали участие во всех общезаводских мероприятиях, проводимых в том числе 
и на условиях софинансирования (работодатель-профком). Кроме этого, в профсоюз-
ном комитете посчитали, что процесс колдоговорного регулирования на предприятии 
со стороны представителей работников, то есть профкома, стоит определенных фи-
нансовых, интеллектуальных и морально-эмоциональных затрат и усилий.  

Чтобы исключить данную несправедливость представители работников предло-
жили, а представители работодателя согласились, внести в коллективный договор 
пункт о том, чтобы по письменному заявлению работников, не являющихся чле-
нами профсоюза, удерживались и перечислялись на расчетный счет профсоюзной 
организации денежные средства в размере одного процента из заработной платы 
указанных работников. Условия и порядок использования денежного фонда, сфор-
мированного за счет этих отчислений, определены специально разработанным и 
утвержденным сторонами положением. Данная норма коллективного договора на 
заводе действует в течение целого ряда лет. К тому же, это подвигло многих работни-
ков к вступлению в ряды ГМПР. Не случайно в профорганизации ОАО «РУСАЛ-Братск» 
процент профсоюзного членства длительное время остается достаточно высо-
ким и составляет на данный момент более 90 процентов от числа работающих. 

ЗАБАСТОВКИ И КОНФЛИКТЫ
В конце 90-х – начале двухтысячных годов в ОАО «Коршуновский ГОК» в резуль-

тате снижения объемов поставок продукции Западно-Сибирскому металлургиче-
скому комбинату – основному потребителю железорудного концентрата, а также 
неоплаты за уже отгруженный концентрат, сложилась критическая ситуация. Стре-
мительно растет задолженность комбината по всем видам платежей, в течение 
многих месяцев не выплачивается заработная плата работникам. Производствен-
ная деятельность комбината была парализована. Просматривалось преднаме-
ренное банкротство комбината со стороны «Евразхолдинга».   

В конце августа 1998 года по инициативе профсоюзного комитета на комбина-
те избирается забастовочный комитет, который принимает решение о начале с 12 
сентября бессрочной забастовки. Горняки блокируют отправку железорудного кон-
центрата в адрес ЗапСиба. С этого момента очередной железнодорожный состав 
выпускался с территории комбината только по решению забастовочного комитета в 
обмен на доставленные наличные деньги для расчета с работниками.  

Однако уже 19 ноября 1998 года по решению Арбитражного суда Иркутской области 
Коршуновский ГОК был признан банкротом и введено внешнее управление. 

Работа комбината в период с 1999 по 2001 год в условиях внешнего управления 
и реализации антикризисной программы не принесла ощутимых положитель-
ных результатов, а в апреле 2002 года, когда ЗапСиб полностью отказался от по-
ставок концентрата и оплаты за ранее полученное сырье, производство на ГОКе 
было остановлено. И только с ноября 2002 года, когда было подписано соглаше-
ние между комбинатом и ОАО «Мечел» о стратегическом партнерстве, произ-
водственная и финансовая ситуация коренным образом изменилась.  

Происходит резкий рост объемов производства, комбинат стал платить все текущие
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налоги, своевременно выплачивать заработную плату, частично погасил моратор-
ную задолженность.        

Это послужило основанием для кредиторов комбината рассмотреть вопрос о пре-
кращении процедуры банкротства и принятия решения о заключении мирового согла-
шения.          

Однако Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству оспори-
ла мировое соглашение в Арбитражном суде, признав собрание кредиторов неправо-
мочным, отстранил внешнего управляющего и назначил нового открыто, позициониру-
ющего интересы Евразхолдинга.       

Страсти вокруг комбината разгорелись с новой силой. Явно просматривалась цель 
преднамеренного банкротства. Руководство предприятия не исключало возможности 
силового захвата и приняло целый ряд мер по его недопущению. Здание управления 
комбината было обнесено колючей проволокой, подходы и подъезды перекрыты бе-
лазовскими шинами, окна и двери заварены металлическими решетками. Была орга-
низована круглосуточная охрана административного здания работниками комбината.

В это же время большая группа представителей трудового коллектива была на-
правлена в г. Москву для организации и проведения пикетирования Дома Прави-
тельства РФ с требованием прекращения процедуры банкротства предприятия. 
Данная акция была активно поддержана участниками от трудовых коллективов Че-
лябинского и Белореченского металлургических комбинатов.   

Опасения о возможности силового захвата оправдались. Поздним вечером 14 
июля 2003 года в присутствии внешнего управляющего и сотрудников милиции, 
прибывшим в город Железногорск-Илимский подразделением ОМОНа, была 
предпринята попытка силового захвата в процессе которой были избиты безоруж-

Пикет в защиту Коршуновского ГОКа на Горбатом мосту 
перед зданием Правительства РФ, г. Москва, 2003 год
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ные работники комбината, 13 из которых серьезно пострадали и 
были госпитализированы. По поводу данного инцидента мэром 
Нижнеилимского района было направлено обращение к Генерально-
му прокурору с просьбой о проведении расследования и принятия 
мер.        

Отправной точкой к урегулированию конфликта по Коршуновско-
му ГОКу послужило совещание в Центральном Совете ГМПР. Пред-
седателю профсоюза Михаилу Васильевичу Тарасенко удалось со-
брать за столом переговоров представителей Федеральной службы 
по финансовому оздоровлению и банкротству предприятий, Сталь-
ной группы «Мечел» и Евразхолдинга, где было положено нача-
ло цивилизованному, в рамках действующего законодательства, 
разрешению кризисной ситуации.    

Уже в ближайшее время 28 августа 2003 года в г. Иркутске креди-
торами Коршуновского ГОКа было подписано мировое соглашение, 
утвержденное Арбитражным судом области 29 сентября этого же 
года.        

В течение всего, можно сказать многолетнего, периода борьбы трудо-
вого коллектива за сохранение рабочих мест, заработную плату и судьбу 
комбината профсоюзный комитет, и в целом первичная профсоюзная 
организация, проявляли компетентность, настойчивость, смелость и 
решительность. А в знак заслуги трудового коллектива у здания адми-
нистрации установлена стела «Рабочему – защитнику комбината».  

Приобретенный опыт организации и проведения коллективных действий, при-
знание и авторитет в коллективе предприятия позволяют профсоюзному комите-
ту отстаивать интересы работников в последующие периоды своей деятельности.

Одновременно с событиями, происходившими на Коршуновском ГОКе, трудо-
вой коллектив ОАО «Восточно-Сибирский огнеупорный завод» (впоследствии 
ЗАО «Зидан») вел напряженную борьбу за ликвидацию многомесячной задол-
женности по заработной плате, за своевременную и в полном объеме ее выплату.

И здесь, роль главного организатора и исполнителя коллективных действий взял на 
себя профсоюзный комитет при активной поддержке областного комитета профсоюза. 

Когда стало понятно, что многочисленные обращения к работодателям и собствен-
никам предприятия, в Прокуратуру и Государственную инспекцию труда, в Прави-
тельство и к Президенту Российской Федерации бесполезны, профсоюзным комите-
том было принято решение о проведении активных действий в рамках действующего 
трудового законодательства.       

Однако, трижды организованные и проведенные у здания областной администра-
ции многочисленные пикеты работников предприятия не привели к положитель-
ным результатам.        

По инициативе профсоюзного комитета созывается конференция трудового коллек-
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тива, на которой выдвигаются требования к работодателю о погашении задолженно-
сти по заработной плате, избирается забастовочный комитет и принимается решение 
о начале бессрочной забастовки.        

Получив уведомление о начале забастовки, генеральным директором издается 
приказ об увольнении всех членов забастовочного комитета, что еще в большей сте-
пени обострило обстановку на предприятии. Состоявшийся многочисленный митинг 
работников потребовал немедленной отмены данного приказа и допуска членов 
забастовочного комитета к рабочим местам. Генеральный директор выполнил это 
требование и приказ был отменен.      

К сожалению, даже проведенная забастовка не привела к улучшению положения 
работников.         

Вскоре, ЗАО «Зидан» было признано банкротом, производство полностью остановле-
но и предприятие прекратило свою деятельность.     

 
Не менее напряженным, по накалу страстей, запомнился конфликт между руковод-

ством и первичной профсоюзной организацией в ОАО «РУСАЛ-Братск».  
Поводом для конфликта послужило решение конференции трудового коллектива 1 

марта 2001 года о признании двух пунктов коллективного договора за 2001 год невы-
полненными: по индексации заработной платы и выплате 13-ой зарплаты по итогам 
работы за 2000 год. Казалось бы, ничего сверхъестественного не произошло, такие 
решения в то время были нередки. Да и данное решение принимали делегаты кон-
ференции, а не профсоюзный комитет. Однако отвечать за последствия данного ре-
шения пришлось как раз профкому и всей первичной профсоюзной организации.  
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Администрацией предприятия была объявлена по-настоящему «война» профсоюз-
ному комитету. В трудовых коллективах основных и вспомогательных производств 
инициировались рабочие собрания, на которых обсуждались не столько вопросы 
относительно невыполненных пунктов коллективного договора, а шел поиск не-
гатива и недостатков в деятельности профкома. Начался массовый выход работ-
ников из состава профорганизации.      

Возникла острая необходимость принятия экстренных и адекватных мер по сохране-
нию профсоюзной организации.       

Урегулировать конфликт на месте по горячим следам не представлялось возможным, 
т.к. управляющий директор оказался за пределами предприятия и города Братска. 

Профсоюзный комитет и обком профсоюза направляют совместное письмо о си-
туации сложившейся на заводе генеральному директору ОК «РУСАЛ», организуют и 
проводят пресс-конференцию на телевидении города Братска. Профсоюзные руково-
дители и профактивисты ведут активную разъяснительную работу в трудовых коллек-
тивах об истинных причинах возникшей конфликтной ситуации.   

Уже 15 марта члены профсоюзного комитета встретились с заместителем гене-
рального директора компании «Русский алюминий» по персоналу В. Петровой. В 
ходе встречи были рассмотрены все вопросы и причины возникновения конфлик-
та, определены меры по его урегулированию. 20 марта председатели обкома и 
профкома провели переговоры с управляющим директором по дальнейшему вза-
имодействию и поиску путей решения тех проблем, которые накопились на заводе. 
Были определены основные направления сотрудничества в интересах трудового 
коллектива. Также был дан старт началу переговоров по согласованию сметы рас-
ходов к коллективному договору на 2002 год, внесению изменений и дополнений в 
сам коллективный договор, с тем чтобы сделать его более конкретным и реальным, 
как в отношении гарантий прав трудового коллектива, так и приведении его в со-
ответствие со вступившим в действие новым Трудовым кодексом РФ.  

Профсоюзному комитету предстояла длительная и кропотливая работа по восста-
новлению уровня профсоюзного членства на предприятии.   

Можно сказать и то, что конфликтная ситуация на Братском алюминиевом заводе 
послужила основанием для начала социального диалога между компанией «РУСАЛ» 
и Центральным Советом ГМПР. На состоявшемся в Иркутском обкоме ГМПР в апреле 
2002 года совещании руководителей компании, Центрального Совета и территори-
альных органов ГМПР были заложены основы для создания Социального Совета в 
компании «РУСАЛ».        

А в сентябре этого же года на Иркутском алюминиевом заводе была проведена 
встреча директора по персоналу ОАО «СУАЛ» с председателями профкомов и терри-
ториальных организаций, а также директоров по персоналу предприятий входящих в 
его состав с целью определения направлений работы по социальному партнёрству. 

Показателен пример коллективных действий в ООО «Мечел-Ремсервис» (г. Желез-
ногорск-Илимский) по принуждению работодателей исполнять условия коллектив-
ного договора.         
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Филиал ООО «Мечел-Ремсервис» был создан в 2010 году в порядке реструк-
туризации ОАО «Коршуновский ГОК», путём выделения из его состава всех ре-
монтных служб и участков. В процессе создания филиала между генеральным ди-
ректором ООО «Мечел-Ремсервис» и профсоюзным комитетом было заключено 
соглашение о том, что работникам, при переходе в филиал, будут сохранены все 
льготы и гарантии, предусмотренные коллективным договором в ОАО «Коршу-
новский ГОК». С учётом данного соглашения в филиале был заключен коллектив-
ный договор на период с 01.04.2010 по 29.01.2012 года. Однако, с выполнением 
норм и положений колдоговора, уже в конце 2010 года начались проблемы. Теку-
щие переговоры и переписка с работодателем по поводу необходимости и обя-
зательности выполнения условий коллективного договора не принесли успеха. 

Созванная 28 апреля 2011 года, по инициативе профкома комбината, кон-
ференция трудового коллектива филиала выдвинула требования работников 
к работодателю по поводу невыполнения пунктов коллективного договора по 
индексации тарифных ставок и окладов, а также повышения тарифной ставки ра-
бочего первого разряда промышленно-производственного персонала, занятого 
в нормальных условиях труда до 4330 рублей и сохранением соотношения меж-
ду тарифными ставками работников с 1 по 6 разряды не менее чем 1 к 1,67.  

Конференция также потребовала исполнения коллективного договора в части 
выделения займов на приобретение и строительство жилья в размерах, опреде-
лённых положением и утверждённой сметы расходов на основании пункта 6.1 
коллективного договора.        

Созданная для разрешения коллективного трудового спора примирительная ко-
миссия не пришла к соглашению по удовлетворению выдвинутых требований.  

Дальнейшее рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника 
и трудового арбитража не состоялось в связи с тем, что стороны не пришли к со-
гласию по кандидатурам посредника и составу трудового арбитража.   

И 26 августа 2011 года конференция трудового коллектива филиала приняла реше-
ние  о проведении с 8:00 4 октября 2011 забастовки продолжительностью в 8 суток 
и предполагаемым количеством участников в 200 человек (общая численность ра-
ботников на момент объявления забастовки составляла около 500 человек).  

По истечении трех суток, в результате интенсивных переговоров и полученных от 
работодателя гарантий по удовлетворению выдвинутых требований, забастовка 
была приостановлена.         

Однако, работодателем был подан иск в Областной суд о признании забастовки неза-
конной. Областной суд, а затем и Верховный Суд РФ, по формальным признакам, удов-
летворили исковое заявление работодателей о признании забастовки незаконной. 

Тем не менее, коллективный трудовой спор, включая проведённую забастовку, при-
нёс коллективу положительные результаты.      

Руководством филиала были изданы приказы: от 29.06.2011г. «Об увеличении часо-
вых тарифных ставок (окладов) с 1 июня 2011г. на 3,15%»; от 29.08.2011г. «Об индек-
сации с 01.06.2011г. действующих тарифных ставок (окладов) на 2,0% за второй квар-
тал 2011 года»; от 01.09.2011г. «О перерасчёте начислений по проведённым ранее с 
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01.02.2011 г. и с 01.04.2011 г. индексациям тарифных ставок и должностных окладов 
с учётом индекса потребительских цен за соответствующие периоды».   

Кроме того, к концу 2011 года компания «Мечел» признала выделение ре-
монтных служб в филиал ООО «Мечел-Сервис» неэффективным и все работ-
ники были возвращены в ОАО «Коршуновский ГОК».    

УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
В условиях, когда в стране рушилась старая и происходило создание новой законо-

дательной базы, сложились принципиально новые политические, экономические и 
социальные условия, Центральный Совет ГМПР принял решение об участии в выборах 
в Государственную Думу Федерального Собрания РФ II созыва с целью продвижения 
представителей профсоюза в ее состав. После многочисленных консультаций была до-
стигнута договоренность о совместных действиях с политической партией «Яблоко».

Для достижения поставленной цели во всем профсоюзе была развернута огромная 
разъяснительная, организационная и агитационная работа. В избирательные списки 
партии были включены представители профсоюза во многих регионах России. Не ис-
ключением была и наша областная организация.     

По итогам прошедшей избирательной компании в состав Государственной 
Думы было избрано сразу три депутата: Мисник Борис Григорьевич – председа-
тель профсоюза; Кузнецов Александр Владимирович и Дурягин Иван Николаевич 
– представители Челябинской и Иркутской областных организаций.  

Для нашей, относительно средней по количеству первичных профсоюзных органи-
заций и численности членов профсоюза, избрание депутатом Госдумы Дурягина И.Н. 
– заместителя председателя обкома профсоюза стало значимым по важности и орга-
низованности событием и достижением.       

В различные периоды первичные организации ГМПР принимали участие в област-
ных и муниципальных выборах.       

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В 1993 году на декабрьском пленуме областного комитета профсоюза было при-

нято постановление о создании в областной организации Фонда солидарности и 
социальной поддержки выборных профсоюзных работников. Одновременно было 
утверждено и соответствующее положение о целях, задачах, источниках формирова-
ния и направлениях расходования.      

Принятию данного решения предшествовала длительная, почти в течение одно-
го года, разъяснительная работа о целесообразности и необходимости его наличия 
в областной организации.       

На протяжении 22-х лет, с момента создания, Фонд многократно подтвердил 
правильность и обоснованность принятого решения.   

Средства из Фонда солидарности областной организации направлялись на под-
держку работников в периоды забастовок и коллективных действий работников 
ОАО «Коршуновский ГОК», ОАО «Восточно-Сибирский огнеупорный завод», ЗАО 
«Зидан», ООО «Мечел-Ремсервис».       

Из Фонда оказывались финансовая помощь членам ГМПР, пострадавшим от сти-
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хийных бедствий в различных регионах России.    

НАШ ПРОФСОЮЗНЫЙ ДОМ
В ноябре 1996 года по решению президиума областным комитетам профсоюза 

было приобретено в собственность офисное помещение площадью 220 квадратных 
метров в центре г. Иркутска.       

В офисе обкома профсоюза созданы комфортные условия для проведения заседа-
ний президиума, совещаний и иных мероприятий. Рабочие места работников обе-
спечены современной техникой, мебелью и оборудованием.   

НАШИ ПОТЕРИ
К моменту созыва Учредительного съезда профсоюза трудящихся горно-металлур-

гической промышленности РСФСР областная организация объединяла 18 первичных 
профсоюзных организаций, в которых состояло на учете 54,6 тысяч членов профсою-
за. Профсоюзное членство составляло 99,6 процентов от числа работающих. 

В течение 25 лет по различным причинам (банкротство, ликвидация, реструкту-
ризация) прекратили деятельность первичные профсоюзные организации в ОАО  
«Лензолото»,ОАО «ПО «Усольмаш», ОАО «Восточно-Сибирский огнеупорный за-
вод» (ЗАО «Зидан), ЗАО «Алюком-Тайшет», ОАО «СибВАМИ», ОАО «БМУ Строймон-
таж», ОАО «Иркутсквторцветмет» и другие.      

НАШЕ БУДУЩЕЕ
На начало 2015 года областная организация объединяет 9 первичных профсоюз-

ных организаций. Общее число работающих и учащихся – 16 627 человек, из них 
членов профсоюза – 12 190. Процент охвата профсоюзным членством работаю-
щих и учащихся составил 73,3 процента. На учете в первичных профсоюзных орга-
низациях состоит более 6 000 неработающих пенсионеров.   

Из 9 председателей первичных профсоюзных организаций трое избраны и работа-
ют на освобожденной основе.       

Заседание президиума в здании областного комитета профсоюза   
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Профсоюзный актив действует в следующем составе: 
- председателей цеховых комитетов, профбюро – 100; 
- членов цеховых комитетов, профбюро – 551; 
- профгруппоргов – 551. 
В аппарате областного комитета 5 штатных единиц. В их числе: 
- председатель обкома профсоюза; 
- заместитель председателя - технический инспектор; 
- главный специалист по социально-экономическим вопросам и информационно-

му обеспечению;        
- юрист; 
- главный бухгалтер.  
Областная организация продолжает активную и целенаправленную работу по вы-

полнению Программы действий ГМПР на 2012-2016 годы, утвержденной VII съездом 
профсоюза, решений двенадцатой областной отчетно-выборной конференции. 

15

Заседание пленума областного комитета профсоюза, Учебный центр профсоюзов   

Иркутская областная организация ГМПР




