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О работе Центрального комитета  
ПМГУ  за   отчетный   период  
с мая 2015 г. по октябрь 2017г. 

 
 

Обсудив отчет Центрального комитета и Контрольно-ревизионной комиссии 
Профсоюза металлургов и горняков Украины, конференция отмечает, что Профсоюз 
проводил свою работу на основании Программных документов, принятых VI съездом 
ПМГУ и последующих постановлений Центрального комитета профсоюза и его 
президиума, направленных на реализацию главной цели – защиту трудовых, 
социально-экономических прав и интересов членов профсоюза.    

За отчетный период проведено 7 пленумов Центрального комитета профсоюза, 
16 заседаний президиума, в том числе 5 расширенных заседаний президиума и 
постоянно действующих совещаний председателей профкомов первичных организаций 
ПМГУ  по наиболее актуальным вопросам деятельности Профсоюза металлургов 
и горняков Украины и его организационных звеньев. Регулярно проводились заседания 
Постоянных комиссий Центрального комитета профсоюза. 

Контролировался  ход выполнения критических замечаний и предложений, 
высказанных делегатами VI съезда ПМГУ. Так, 11  критических замечаний и 
предложений были внесены в план мероприятий по их реализации, из которых 8 снято 
с контроля как выполненные, по остальным 3 продолжается работа по их реализации. 

Действия ЦК ПМГУ направлялись на решение проблем как горно-
металлургического комплекса в целом, так и его отдельных предприятий. С этой целью 
Центральный комитет неоднократно обращался к Президенту Украины,  в Кабинет 
Министров Украины, к депутатам Верховной Рады, другим центральным органам 
власти, собственникам предприятий.  

Центральный комитет принимает участие в подготовке проекта «Стратегии 
развития промышленного комплекса Украины», который разрабатывается по решению 
Кабинета Министров Украины. Специалистами ЦК подготовлен проект раздела 
«Трудовой  потенциал и развитие социально-трудовой сферы промышленного 
комплекса Украины». Предложения направлены в Кабинет Министров  и 
Национальный комитет промышленного развития. Также были поданы замечания к 
проекту Закона "О промышленной политике", подготовленному Федерацией 
работодателей Украины. Вносились предложения во все законопроекты, касающиеся 
социальной защиты работников.  

Одним из важнейших приоритетов в работе Профсоюза является борьба за 
достойный уровень заработной платы трудящихся.  

Разделы «Оплата и нормирование труда» Отраслевого соглашения и 
коллективных договоров содержат обязательства собственников в этом направлении. 
За отчетный период средняя зарплата работников  выросла: 

- на предприятиях, добывающих металлические руды на  43%, 
- на предприятиях, производящих кокс на 42%, 
- на металлургических предприятиях на 48%. 

Одной из программных задач VI съезд ПМГУ определил реформирование 
государственной политики в сфере оплаты труда. С этой целью в первом полугодии 
2017 года ПМГУ совместно с другими профсоюзами был разработан комплекс 



предложений по реформированию оплаты труда с целью ее кардинального 
повышения. Сегодня в этом направлении профсоюзом проводится активная работа 
совместно с ФПУ и ее членскими организациями. 

Для реализации одного из направлений деятельности Профсоюза - усиление 
правовой защиты - в Профсоюзе действует Правовая инспекция труда, а также ведется 
работа по привлечению общественных инспекторов труда. Это позволило оказать 
правовую помощь более 40 тысячам членов профсоюза, интересы более 80 членов 
профсоюза были представлены и защищены в судах. Сумма выигранных судебных 
исков в пользу работников составила более 1,5 млн. гривен. 

Улучшилась работа, направленная на сохранение жизни и здоровья трудящихся, 
профилактику несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а так же 
улучшение условий труда на производстве. На постоянном контроле находятся 
вопросы своевременного и качественного проведения аттестации рабочих мест, 
обеспечения спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, расходования 
средств на профилактические мероприятия по улучшению условий труда.     

На протяжении всего 2016 года и до настоящего времени, Профсоюз вел борьбу 
с необоснованным решением Правительства по сокращению профессий в Списках №1 
и №2, дающих право на льготное пенсионное обеспечение за работу во вредных и 
тяжелых условиях труда. 

В результате активной позиции и конкретных действий ПМГУ, Кабинетом 
Министров Украины принято постановление «О внесении изменений в Списки №1 и 
№2», предусматривающее восстановление законных прав работников ремонтных и 
ряда других профессий на льготное пенсионное обеспечение. Работа в этом 
направлении будет продолжена  согласно протокольного поручения Премьер-министра 
Украины по результатам его встречи с представителями всеукраинских профсоюзов 7 
ноября 2017 года. 

Так же Профсоюзом инициировалось ряд мероприятий, направленных на 
повышение эффективности  работы Государственной инспекции Украины по вопросам 
труда. 

Работа в области профсоюзного бюджета направлялась на эффективное 
использование членских профсоюзных взносов, которые являются финансовой 
основой деятельности Профсоюза. Продолжалось накопление средств в Фонде 
солидарности. За 2015-2016 гг. из фонда профинансированы акции протеста в г. Киеве 
на сумму 575 тысяч гривен. 

В отчетном периоде большое внимание уделялось вопросам обучения 
профсоюзных кадров и актива. Центральный комитет и его  президиум приняли ряд 
важных постановлений, направленных на совершенствование профсоюзного обучения.  

В соответствие с новой редакцией Устава Профсоюза приняты  нормативные и 
инструктивные документы,  регулирующие внутрипрофсоюзную работу.  

Проводилась международная работа, укреплялись связи с родственными 
профсоюзами ближнего и дальнего зарубежья. 

Для реализации такого важного направления деятельности Профсоюза, как 
работа с молодежью,  было проведено два молодежных форума, на которых были 
приняты соответствующие резолюции и обращения к властным структурам и 
работодателям. Так же  проводилось системное  обучение молодых профлидеров.  

За отчетный период проведены рабочие и студенческие Спартакиады, 
шахматные турниры имени А.С. Пожидаева.  Сборная ПМГУ занимала первые места 
во Всеукраинской межотраслевой спартакиаде в 2016 и 2017 годах.  

Большое внимание Профсоюз и все его звенья уделяли информационной 
работе. 



Совершенствовался сайт ЦК профсоюза, на котором размещались информация 
по всем направлениям работы ПМГУ,  консультации по правовым и социально-
экономическим вопросам.  

Обеспечивался выпуск журналов ПМГУ "Ваше доверие", «Профспілка». 
Редакционная коллегия журнала «Ваше доверие» провела 4 выездных заседания на 
предприятиях ГМК.  

Обобщалась положительная практика работы территориальных комитетов и 
профкомов   по отдельным направлениям профсоюзной работы. 

Вместе с тем конференция отмечает, что необходимо активизировать работу по 
достижению целей и выполнению задач, поставленных VI съездом ПМГУ.  

Достигнутый уровень заработной платы по-прежнему недостаточен для 
возмещения затрат на воспроизводство трудовых ресурсов, обеспечения достойного 
уровня жизни работника и его семьи. Не все предприятия выполняют нормы 
Отраслевого соглашения, на некоторых из них наблюдается снижение социальных 
гарантий работников. 

К сожалению,  нестабильная политическая и экономическая ситуации в стране, 
падение объѐмов производства, желание собственников оптимизировать расходы на 
персонал, активное использование на ряде предприятий заѐмных форм труда привели 
к снижению численности работников отрасли. По сравнению с 2015 годом численность 
персонала сократилась почти на 18%. 

Несмотря на достигнутое  снижение общего количества несчастных случаев, 
уровень производственного травматизма в целом по отрасли остается высоким. 

Требует совершенствования работа  по укреплению  связи с членами ПМГУ, 
мотивации профсоюзного членства и  увеличению численности членов профсоюза. 

Учитывая изложенное, отчетная конференция Профсоюза трудящихся 
металлургической и горнодобывающей промышленности Украины  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу Центрального комитета Профсоюза металлургов и горняков Украины 
за отчетный период с мая 2015 года по октябрь 2017 года признать 
удовлетворительной. 

2. Отчет Центрального комитета Профсоюза металлургов и горняков Украины за 
отчетный период - утвердить .  

3. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза металлургов и горняков 
Украины за отчетный период - утвердить.  

4. Продолжить работу по выполнению Программы действий по реализации 
целей и задач Профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей 
промышленности Украины на 2015-2020 годы: 

4.1. Активизировать переговорный процесс по заключению Отраслевого 
соглашения на новый срок, добиваться повышения уровня заработной платы, 
улучшения условий труда, недопущения необоснованного сокращения трудового 
потенциала ГМК Украины. 

4.2. Совместно с Федерацией профсоюзов Украины добиваться  
реформирования оплаты труда с целью ее кардинального повышения.  

4.3. Продолжить работу с Минсоцполитики по внесению изменений в Списки №1 
и №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 
льготную пенсию. Обеспечить подготовку соответствующих аналитических 
материалов. 

4.4. В первичных организациях профсоюза  обеспечить общественный контроль 
за соблюдением законодательства о труде путем избрания общественных инспекторов 
труда из числа профсоюзного актива, предоставить им соответствующие полномочия и 



провести обучение  по осуществлению контроля за соблюдением трудового 
законодательства. 

5. Поручить президиуму Центрального комитета ПМГУ рассмотреть вопрос 
выполнения уставных норм первичными организациями ПМГУ металлургических 
комбинатов им. Ильича и «Азовсталь» и информировать пленум ЦК ПМГУ в мае 2018 
года. 

6. Президиуму Центрального комитета профсоюза в месячный срок разработать 
и утвердить мероприятия по реализации критических замечаний и предложений, 
высказанных делегатами отчетной конференции. 

 

 

Председатель Центрального 
комитета профсоюза                                                  С.П. Комышев 


