
История 
Горно-металлургического профсоюза России 

 

ГМПР - некоммерческая организация, объединяющая на добровольных началах 

членов профсоюза, связанных общими социально-трудовыми и профессиональными 
интересами по роду их деятельности в производственной и непроизводственной сферах в 
организациях любых форм собственности чёрной и цветной металлургии, добычи и обработки 
драгоценных металлов и камней, а также других видов деятельности. 

Членами ГМПР являются более 680 тысяч работающих в черной и цветной 

металлургии, горнодобывающей подотрасли, на предприятиях по добыче и обработке 
драгоценных металлов и камней и в организациях с другими видами деятельности, а также 
учащиеся(студенты) отраслевых учебных заведений и пенсионеры. 

 

ГМПР – членская организация Международного объединения профсоюзов (МОТ), 
Глобального союза IndustriALL, Федерации профсоюзов трудящихся горно-
металлургической промышленности (Профцентр «Союзметалл»), Федерации 
Независимых Профсоюзов России (ФНПР). 

 

По страницам истории 
 

28-29 января 1991 года в Москве состоялся Учредительный съезд, делегаты 
которого – представители территориальных и первичных профсоюзных организаций 
предприятий горно-металлургического комплекса – образовали Профсоюз трудящихся 
горно-металлургической промышленности РСФСР. Профсоюз объединил работников 
предприятий и организаций горно-металлургического комплекса, ювелирной, алмазо- и 
золотодобывающей промышленности. Принята Платформа профсоюза. 

Профсоюз провозгласил независимость от государственных, хозяйственных 
органов, политических и других общественных организаций, определил свои цели и 
задачи. Съезд выступил за сохранение единства отраслевого профсоюза и консолидацию 
профсоюзного движения в стране, утвердил Устав. Образованы Центральный Совет 
профсоюза и его президиум. Председателем профсоюза избран Борис Григорьевич 
Мисник. 

Деятельность профсоюза была сосредоточена на отработке механизма социальной 
защиты трудящихся, выработке стратегии и тактики действий в условиях суверенитета 
Российской Федерации, перевода экономики страны на рыночные отношения. 

12-13 апреля 1994 года состоялся II (внеочередной) съезд профсоюза (г. 
Первоуральск Свердловской обл.) 

Съезд собрался в период обострения внутриполитической ситуации, включая 
социально-трудовые отношения. Нарастание в экономике кризисных явлений, 
обвальный рост цен на все без исключения виды товаров и услуг, несовершенство и 
зыбкость банковской системы и, как следствие, резкое снижение уровня жизни 
подавляющей части населения страны стали причинами активизации профсоюзного 
движения, решительных требований к органам законодательной и исполнительной 
власти. 

В итоговых документах участники съезда потребовали от руководителей 
государства принять срочные меры для достижения мира и согласия в обществе, 
стабилизации экономической ситуации, незамедлительно выработать и принять 
законы, направленные на усиление социальной защищенности граждан. 



Съезд принял специальное постановление «О коллективных действиях 
профсоюза», в котором призвал всех членов профсоюза к подготовке массовых 
выступлений в защиту своих социально-экономических интересов и трудовых прав. 

Принята новая редакция Устава, уточняющего цели и задачи профсоюза, внесены 
изменения в его организационные принципы, методы и формы работы. Профсоюз 
получил свое нынешнее название – Горно-металлургический профсоюз России. 

7-8 февраля 1996 года в поселке Московский (Московская область) состоялся III 
съезд Горно-металлургического профсоюза России, объединявшего в то время более 1 
миллиона 700 тысяч горняков, металлургов, золотодобытчиков и работников 
ювелирных предприятий. Их представляли 252 делегата из всех регионов России. 
Председателем профсоюза на съезде был избран Михаил Васильевич Тарасенко. 

В короткий период после съезда было восстановлено, на правах ассоциированного 
члена, участие ГМПР в работе Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и 
членство в Международном объединении профсоюзов – Федерации профсоюзов 
трудящихся горно-металлургической промышленности (профцентр «Союзметалл»). 
Профсоюз был принят в Международную федерацию металлистов. Это стало 
свидетельством роста авторитета профсоюза в России и за рубежом, укрепления его 
позиций в общественно-политической системе страны и развивающемся процессе 
социального диалога и трипартизма. 

10-11 февраля 2000 года в Москве был созван IV съезд ГМПР. Определены 
стратегия и тактика профсоюза в усилении защиты прав и интересов горняков и 
металлургов на период до 2004 года, принято решение о вступлении в ФНПР, 
утверждены флаг и эмблема профсоюза. Председателем ГМПР вновь избран М.В. 
Тарасенко. 

Период после съезда характеризовался улучшением экономической ситуации в 
горно-металлургическом комплексе. Резко сокращается задолженность по заработной 
плате, на большинстве предприятий повышается уровень оплаты труда, развивается 
социальный диалог. 

Укрепляется авторитет профсоюза в Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, активнее ведутся переговоры о 
заключении Отраслевого тарифного соглашения. Впервые в практике профсоюзов 
разработан Отраслевой социальный стандарт оплаты труда, базирующийся на научно 
обоснованных нормах потребления работниками отрасли товаров, услуг, включая 
расходы на социально- культурные цели. 

4-5 февраля 2004г. в Москве прошел V съезд ГМПР. На съезд собрались более 700 
делегатов из 50 регионов России. Принята Программа действий профсоюза на 2004—
2007 годы, предусматривающая, в частности, достижение к 2008 году для рабочих 
средней квалификации основного металлургического производства уровня зарплаты в 
размере двойного социального стандарта оплаты труда (20 тыс. руб. в ценах 2003 года). 
Большинством предприятий эта непростая задача была выполнена. 

В 2005 году отмечалось 100-летие профсоюзного движения в России. Важным 
событием в жизни профсоюза стало проведение научно-практической конференции «15 
лет ГМПР. Вызовам времени – наше единство» (февраль 2006 г.), 2006 год объявлен 
Годом профгрупорга. 2007 год характеризовался проведением многотысячных митингов 
под девизом «За достойную пенсию!». 

23-24 января 2008 года в Москве проходит VI съезд ГМПР. Съезд принял 
Программу действий ГМПР на 2008-2011 годы, утвердил Гимн ГМПР, принял изменения 
в Устав профсоюза. Председателем профсоюза избран М. Тарасенко (на общественных 
началах – в связи с избранием депутатом Государственной Думы ФС РФ). Первым 
заместителем председателя профсоюза избран А. Безымянных. 



Реализация положений Программы проходила в сложных условиях мирового 
финансово-экономического кризиса и посткризисного восстановления экономики. 
Особенно обострилась системная проблема отрасли – экономика моногородов. 
Разработанные с участием ЦС профсоюза, профорганов организаций антикризисные 
меры помогли большинству предприятий отрасли пройти острую фазу кризиса, 
осуществить основные инвестиционные и инновационные проекты, сохранить 
трудовые коллективы, избежать резкого падения доходов работников и обвальной 
безработицы в регионах расположения предприятий ГМК. 

Обсуждение роли профсоюза в меняющемся обществе и путей дальнейшего его 
развития и организационного укрепления состоялось на VIII пленуме ЦС ГМПР (2 
февраля 2011 г.), посвященном 20-летию профсоюза. ГМПР постепенно переходит к 
развитию в качестве профсоюза современного типа. 

25-26 января 2012 года в Москве прошел VII съезд ГМПР. В его работе 
участвовали 633 делегата из 41 субъекта Российской Федерации. Принятая Программа 
действий ГМПР подтвердила последовательность курса, выработанного предыдущими 
съездами профсоюза, соответствие ее целей и задач уставным нормам, определила 
основные направления в защите законных прав и экономических интересов работников 
горно-металлургического комплекса, стремление к дальнейшему укреплению рядов 
ГМПР и совершенствованию его организационной структуры. 

Внесены изменения в Устав ГМПР, в частности, увеличены сроки полномочий 
постоянно действующих выборных органов профсоюза до пяти лет. Председателем 
профсоюза избран А. Безымянных. 

Для профсоюза 2012-2016 годы стали годами честной и напряженной борьбы 
трудящихся за свои права, за достойную жизнь, за надежное и обеспеченное будущее 
работников отрасли и их семей. 

25-26 января 2017 года в Москве под девизом «Дорожим прошлым, строим 
будущее» прошел VIII съезд ГМПР. На съезде принята Программа действий ГМПР на 
2017-2021 годы, резолюции: «Современной металлургии – реальный рост заработной 
платы», «О солидарности», «Информация – ресурс развития профсоюза».  

Программа предусматривает, в частности, поддержание курса на ускоренное 
инновационное обновление отрасли, направленное на повышение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции как основы для повышения качества 
жизни горняков и металлургов, решение социальных проблем трудовых коллективов. 

Профсоюз будет бороться за восстановление покупательной способности 
заработной платы и достижение в целом по ГМК соотношения средней заработной 
платы и прожиточного минимума трудоспособного населения по России не ниже 5 
(пяти); достижение в отрасли уровня минимальной заработной платы не ниже двух 
прожиточных минимумов трудоспособного населения; сохранение условий 
предоставления досрочных пенсий работникам, занятым во вредных и/или опасных 
условиях труда; неукоснительное соблюдение трудового законодательства. 

Съезд принял изменения в Устав. Решено, что первичные и территориальные 
профсоюзные организации профсоюза будут работать на основании единого Устава 
ГМПР. Председателем профсоюза избран А. Безымянных. 

 

 

 


