
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Хабаровской краевой организацией Горно-металлургического 

профсоюза России п. 6 «Организационное и кадровое укрепление 

деятельности профсоюзных организаций» Плана практических действий по 

реализации «Основных направлений деятельности Союза «Хабаровское 

краевое объединение организаций профсоюзов» на 2020 – 2025 г.г.» 

 

 

В состав Хабаровской краевой организации Горно-металлургического 

профсоюза России (далее – ХКО ГМПР) входят семь первичных 

профсоюзных организаций (далее – ППО) с общей численностью членов 
профсоюза на 01.10.2021г 1134 человека, что составляет 20,4% от числа 

работающих и одна ветеранская организация «АМУРСТАЛЬ»-312 человек. 

Шесть председателей профкомов работают на не освобожденной основе и 
один освобожденный, возглавляет профком ООО «АМУРСТАЛЬ». 

Возраст председателей: до 40 лет-1;  до 45 лет-2; до 55лет - 3;                      

до 65 лет -1. 

Заместитель председателя ХКО ГМПР на общественных началах 
Мухин А.Г. - 43года. 

Пять первичных профсоюзных организаций стоят на расчетно-

кассовом обслуживании в краевом комитете. 
В штате ХКО ГМПР – технический инспектор труда и юрист « по 

договору». Из-за недостаточности финансовых средств нет возможности 

содержать правового инспектора на постоянной основе. 

В шести ППО заключены и действуют коллективные договоры. В              
АО рудник «Молодежный» коллективного договора нет. 

Встречи с профсоюзным активом проводятся, но в связи с 

эпидемиологической обстановкой в 2020-2021г.г. не было возможности 
посещать золотодобывающие предприятия, где существуют строгие 

карантинные ограничения. 

Мониторинг профсоюзного членства проводится на постоянной 

основе. На заседаниях коллегиальных органов ХКО ГМПР ежегодно 
рассматриваем организационные вопросы, в том числе и профсоюзное 

членство. Во все первичные профорганизации на постоянной основе 

рассылаем Информационные листы Центрального Совета Профсоюза, 
консультативные материалы, а также все материалы Профобъединения. 

Ежегодно, за исключением 2020-2021 г.г., проводится обучение 

профсоюзного актива с привлечением специалистов Профобъединения и 

ХКО ГМПР. Надеемся, что в 2022 году обучение будет продолжено. Но, к 
сожалению, обучение проводится только в профкомах Комсомольска-на-

Амуре. В золотодобывающих организациях такой возможности нет. 

Предприятия режимные, работают вахтовым методом, график смены 12 
часов и лишних людей на подмену у них нет. Как пример: больше половины 
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членов профсоюза приходится на золотодобывающие организации (78%), но 
не все делегаты смогли принять участие в отчетно-выборной конференции 

ХКО ГМПР, прошедшей 19 октября 2021 г. Членство в нашей организации из 

года в год снижается, не смотря на проводимые мероприятия по вовлечению 
в члены профсоюза. Ответ у старшего поколения как под копирку: дети 

выросли - подарки не нужны, путевки в санаторий не даёте и.т.д. Одним 

словом чисто потребительское отношение к профсоюзу. Профком 

«АМУРСТАЛЬ» в настоящее время заключил договор с отделом кадров о 
том, что при поступлении на работу, сотрудники предлагают вступать в 

профсоюз и дают на руки заявления о вступлении. О результатах действия 

такого договора говорить пока рано. 
Специалисты краевого комитета ХКО ГМПР постоянно оказывают 

консультативную помощь членам профсоюза. При заключении коллективных 

договоров краевой комитет оказывает практическую помощь первичным 

профсоюзным организациям, вплоть до того, что специалистов включают в 
состав комиссии по подготовке коллективного договора. 

Краевой комитет ХКО ГМПР к профессиональному празднику в 

пределах своих возможностей награждает отраслевыми Почетными 

грамотами и денежными премиями председателей профкомов, их 
заместителей и наиболее активных членов профсоюза. Но, к сожалению, с 

каждым годом активность членов профсоюза снижается, всё меньше и 

меньше принимают участие в коллективных действиях, ссылаясь на 
различные проблемы. Так же, с каждым годом, всё сложнее председателям 

профкомов и цеховых организаций  проводить профсоюзную работу в 

коллективах, так как они не освобождены от основной работы. Работодатель 

спрашивает за выполнение производственных заданий, за что они платят 
зарплату, а не за общественную работу. Что касается создания новых 

первичных профсоюзных организаций: в 2020 году создали первичную 

организацию в посёлке Солнечный на руднике «Молодёжный». В настоящее 
время ведём работу по созданию первичной профсоюзной организации на 

вновь созданном предприятии «Амурсталь-Переработка». 
 

 
Председатель Хабаровской  
краевой организации  
Горно-металлургического  
профсоюза России               Р.М. Халиков 


