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ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
19 мая 2017 года

1. Отчёт о деятельности областного комитета профсоюза за период
с 19 декабря 2014 года по 19 мая 2017 года.
(Докладывает председатель областного комитета профсоюза СЕДОВ В.Н.)

2. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии областной организации
профсоюза.
(Докладывает председатель КРК областной организации профсоюза БАТЫЛЬ А.Г.)

3. Организационный вопрос:
- довыборы в состав обкома ЗОО ПМГУ;
- довыборы в состав КРК ЗОО ПМГУ;
- выборы председателя КРК ЗОО ПМГУ.
(Докладывает заместитель председателя областного комитета профсоюза
ШАПЧИЦ Ю.В.)

4. Разное.
ПРОЕКТ

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Для доклада по первому вопросу

- до 20 минут

Для доклада по второму вопросу

- до 15 минут

Для информации по третьему вопросу

- до 10 минут

Для выступлений

- до 5 минут

Для ответов на вопросы

- до 10 минут

Работу конференции закончить за 1 час 40 мин. без перерыва

ПРОЕКТ

СОСТАВ
рабочего президиума конференции
1. СЕДОВ Валерий Николаевич – председатель Запорожского
областного комитета профсоюза.
2. ШАПЧИЦ Юрий Валерьевич – заместитель председателя
Запорожского областного комитета профсоюза.

ПРОЕКТ

СОСТАВ
счетной комиссии конференции
1.

КАЛАШНИК
Александр Анатольевич

2.

ПАСТУШЕНКО
Николай Михайлович

3.

АСКОЛЬДОВ
Игорь Юльевич
ВЕЛИЧКО
Александр Николаевич

4.

Председатель профкома цеха горячей
прокатки тонкого листа ОАО «ЗМК
«Запорожсталь»
Заместитель председателя профкома
ЧАО «Запорожский железорудный
комбинат»
Заместитель председателя профкома
ПАО «Днепроспецсталь»
Заведующий отделом
организационной, внутрипрофсоюзной
работы и гласности областного
комитета профсоюза

ПРОЕКТ

СОСТАВ СЕКРЕТАРИАТА КОНФЕРЕНЦИИ
1. КАЙДОРИН Сергей Владимирович – заместитель председателя
профкома ПАО «Украинский графит».
2. МАЗАЛОВА Наталия Владимировна – председатель профкома
ПАО
«Запорожский
производственный
алюминиевый
комбинат».

ПРОЕКТ

КОМИССИЯ

по редактированию проекта постановления
1
2
3
4
5
6

АНИСИМОВ
Леонид Александрович
ГРИГОРЧУК
Александр Сергеевич
ШЕЛУДЬКО
Евгений Федорович
ПСЮКАЛОВ
Константин Георгиевич
СПИРИДОНОВ
Юрий Николаевич
СЕДОВ
Валерий Николаевич

Председатель профкома ПАО «ЗМК
«Запорожсталь»
Председатель профкома ЧАО
«Запорожский железорудный
комбинат»
Председатель профкома ПАО
«Днепроспецсталь»
Председатель профкома ПАО
«Украинский графит»
Председатель профкома ПАО
«Запорожский завод
ферросплавов»
Председатель обкома профсоюза

ЗВЕРНЕННЯ
звітної конференції Запорізької обласної організації профспілки
металургів і гірників України
до Голови Федерації роботодавців України Олійника Д.М., Голови Федерації
металургів України Біленького С.Л., Голови Федерації роботодавців гірників
України Сторчака С.О., власників підприємств, керівників підприємств.
Учасники Конференції Запорізької обласної організації профспілки металургів
та гірників України відзначають, що необхідність сталого економічного розвитку
українського суспільства та підвищення життєвого рівня населення вимагають
консолідованих дій усіх учасників соціально-трудових відносин, підвищення
ефективності соціального діалогу між профспілками, роботодавцями та владою.
Ми розуміємо, в якій складній ситуації опинилася наша держава через події на
Сході та економічну нестабільність, але перекладати весь тягар на плечі звичайних
працівників, металургів, машинобудівників, селян, вчителів, працівників культури,
охорони здоров’я, соціальної сфери неприпустимо!
Тарифи на опалення в Україні зросли за останні два-три роки в рази, зростають
ціни на газ, холодну та гарячу воду, освітлення та інші комунальні послуги, маємо ціни
на продукты харчування, ліки, одяг та інші товари першої необхідности на рівні
європейських, при заробітній платі, пенсії в десятки разів нижчих, ніж допомога
безробітним і жебракам у тій же Європі.
Зарабітної плати, яку сьогодні отримують наші работники, особливо низько
оплачувані категории, не вистачає для нормального існування. Навіть із-за
недостатньо оціненої праці з підприємств звільняються працівники високої
кваліфікації, що призводить до непоправних втрат у промисловому виробництві. Післяі
підписання Україною безвізового режиму з країнами ЄС, не реагувати на цю ситуацію
буде стратегічною помилкою.
Коли влада каже, що неможливо жити, як раніше і необхідно платити ринкову
ціну за опалення, газ та інше, профспілки з цим погоджуються, але і заробітна плата
повинна забезпечувати спроможність сплачувати за встановленими цінами. Система
субсидій ніколи не вирішить цю проблему.
Зростаюча нерівність в оплаті праці між певними категоріями працівників,
відсутність ефективної системи колективно-договірного регулювання та соціального
діалогу на всіх рівнях призводить до негативних наслідків, до соціального вибуху.
Яскравим прикладом цього є призупинка роботи працівників шахт ПАО
«Криворізький залізорудний комбінат», ПАО «Суха Балка». Учасники Конференції
цілком підтримують їх вимоги. На жаль, вимоги Профспілки металургів та гірників
щодо адекватного підвищення заробітної плати робітникам не знаходять порозуміння
у роботодавців не тільки на рівні окремих підприємств, а й на рівні галузі. Свідоцтвом
тому є важкі переговори по Галузевій угоді, де «камінням спотикання» є норми по
рівню тарифів першого розряду та підвищенню заробітної плати.
Учасники Конференції вимогають суттєвого підвищення заробітної плати, яке
має забезпечувати платоспроможність громадян для придбання вітчизняних товарів,
безболісно сплачувати комунальни платежі, дозволить відновити економічну
активність, розширити сферу зайнятості, розпочати реальну боротьбу з бідністю.

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отчетной конференции Запорожской областной организации ПМГУ
19 мая 2017 года
О работе областного комитета профсоюза
за период с 19 декабря 2014 года
по 19 мая 2017 года
Заслушав и обсудив отчеты областного комитета профсоюза и контрольно ревизионной комиссии областной организации профсоюза за период с 19 декабря
2014 года по 19 мая 2017 года, отчётная конференция Запорожской областной
организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей
промышленности Украины отмечает, что областной комитет профсоюза на
протяжении всего отчетного периода действовал в соответствии с Уставом ПМГУ, и
его работа была направлена на защиту социально-экономических интересов
трудящихся отрасли.
Вопросы повышения уровня заработной платы, коллективно-договорной
работы, льготного пенсионного обеспечения, усиления влияния профсоюза на
состояние охраны труда и здоровья, повышения уровня культурно-массовой и
спортивной работы, оздоровления трудящихся и членов их семей, являлись
приоритетными в работе областного комитета, и нашли свое отражение в
коллективных договорах, территориальных, региональных и отраслевых
соглашениях.
Вопрос мотивации профсоюзного членства занимает одно из первых мест по
своей значимости, так как уже несколько десятилетий во всём мире наблюдается
тенденция к его снижению. Проблема снижения численности профчленства до сих
пор актуальна и приоритетна среди прочих, это значит, что мы не все делаем для
мотивации профсоюзного членства.
Необходимо отметить, что из-за недостаточной информации о работе
профкомов, обкома, ЦК и ФПУ не удалось обеспечить, в полной мере,
информированность рядовых членов профсоюза, что порождает с их стороны
недооценку возможностей профсоюзных организаций и их роли в защите трудовых
прав трудящихся.
Отчетная конференция Запорожской областной организации профсоюза
трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
2.
3.
4.

Работу областного комитета профсоюза трудящихся металлургической и
горнодобывающей промышленности за отчётный период признать
__________________________.
Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии областной организации
профсоюза ________________.
Обращение отчетной конференции ______________.
Областному комитету профсоюза, профсоюзным комитетам первичных
организаций Запорожской области:

4.1 Защиту социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, проблемы
льготного пенсионного обеспечения, считать приоритетными задачами и подчинить их
реализации деятельность по всем направлениям профсоюзной работы.
4.2 Своевременно применять активные солидарные действия в отстаивании трудовых,
социальных прав и гарантий членов профсоюза.
4.3 Повышать мотивацию членства в профсоюзе за счет эффективной работы всех
звеньев профсоюза.
4.4 Правовой инспекции труда ОК ПМГУ и профсоюзным комитетам добиваться
повышения роли правозащитной деятельности профсоюза, как значимого стимула
мотивации профсоюзной активности и профсоюзного членства. Продолжить активную
работу в области правовой защиты работников, усилив общественный контроль за
соблюдением законодательства о труде и норм коллективных договоров.
4.5 Проводить целенаправленную работу с молодёжью по вовлечению ее в профсоюз,
обеспечению молодых работников дополнительной социальной защитой,
привлечению их к работе в профсоюзных структурах всех уровней.
4.6 Информировать работников и профактив о нововведениях и изменениях в
законодательстве, публиковать юридические консультации по вопросам трудового,
гражданского права, общеобязательного государственного социального страхования
на сайте областного комитета, в многотиражных газетах и профсоюзных изданиях.
4.7 В случае возникновения ситуаций, дестабилизирующих производственную и
экономическую деятельность предприятий и организаций, ведущих к нарушению прав
работников и снижению уровня их материального обеспечения, принимать
своевременные и эффективные меры, для устранения негативных последствий,
привлекая ФПУ, ЦК ПМГУ, органы государственной власти и местного
самоуправления.
4.8 Взаимодействовать с органами государственной власти и работодателями в решении
трудовых, социально-экономических проблем членов профсоюза через систему
социального партнерства и диалога.
5.

Профсоюзным комитетам предприятий и организаций отрасли:

5.1 Продолжить практику включения в коллективные договоры социально-значимых
норм, обеспечивающих достойную социальную защиту работников.
5.2 На регулярной основе проводить сбор и анализ статистической информации по
вопросам труда, финансово-экономического состояния предприятий и организаций.

5.3 Обеспечить постоянное, своевременное, предельно объективное информирование
членов профсоюза, наёмных работников о деятельности профкомов первичных
профсоюзных организаций и вышестоящих профсоюзных органов, используя
наглядную агитацию, профсоюзные информационные стенды, многотиражные газеты,
сайт ОК ПМГУ.
6.

Областному комитету профсоюза, аппарату обкома профсоюза:

6.1 В срок до 1 июля 2017 года разработать мероприятия по выполнению критических
замечаний, высказанных на отчетной конференции и утвердить их на заседании
президиума областного комитета профсоюза.
6.2 Продолжить внедрение инновационных методов в процесс обучения профсоюзных
кадров и актива.

