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Управляющему директору
ПАО «Коршуновский ГОК»
М.М. Мажукину
665651, Иркутская область,
г. Железногорск-Илимский,
ул. Иващенко, д.9а/1

Копии: Председателю ГМПР
А.А. Безымянных
127994, ГСП-4, Москва,
ул. Большая Дмитровка, 5/6 ЦС ГМПР

Директору по персоналу
ПАО «Мечел»
Н.О. Трубкиной
125167, Москва, ул. Красноармейская, д. 1
+7 (495) 221-88-88, mechel@mechel.com

Председателю ППО ГМПР
в ПАО «Коршуновский ГОК»
В.Н. Большакову
665651, Иркутская область,
г. Железногорск-Илимский,
Промплощадка ПАО «КГОК»

Уважаемый Михаил Михайлович!
Иркутская областная организация ГМПР уведомляет Вас, что в Российской Федерации в полной мере действуют Конвенции Международной организации труда о
праве работников на объединение, создание профессиональных союзов и на членство в них для защиты своих законных прав и интересов, аналогичные положения
закреплены в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ и Законе РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
ПАО «Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий, в том числе и
ПАО «Коршуновский ГОК», а также является членом Ассоциации промышленников
горно-металлургического комплекса России «АМРОС».
АМРОС на протяжении длительного времени является социальным партнёром
Горно-металлургического профсоюза России и тесно взаимодействует по вопросам
заключения Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу РФ. Данным соглашением закреплены права, обязательства и основы сотрудничества сторон социального партнёрства, где АМРОС и работодатели признают права и гарантии деятельности Профсоюза, установленные действующим законодательством, настоящим соглашением и коллективными договорами.
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Таким образом, компания ПАО «Мечел» приняла на себя публичные обязательства о том, что члены профсоюза и работники, решившие вступить в профсоюз, не
будут подвергнуты какой-либо дискриминации в связи с их членством в ГМПР.
Вместе с тем, обращения работников ПАО «Коршуновский ГОК» в Иркутскую
областную организацию ГМПР, а также заявление выборного органа Первичной
профсоюзной организации ГМПР в ПАО «Коршуновский ГОК» от 25.10.2018 г.
свидетельствуют о том, что отдельные руководители комбината и его структурных
подразделений, предпринимают меры административного давления на работников,
являющихся членами ГМПР, и требуют выхода из профсоюза, дискредитируют работу руководства Первичной профсоюзной организации ГМПР, чем грубо нарушают международное и российское законодательство.
От лица 12000 членов ГМПР Иркутской области, выражаю решительное осуждение и протест подобным фактам и действиям. Считаю необходимым, обратить Ваше
внимание, что в соответствии с действующим российским законодательством за
воспрепятствование деятельности Первичной профсоюзной организации, нарушение законодательства о профсоюзах, работодатели несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
С учётом вышеизложенного предлагаю:
1. Принять меры по прекращению административного давления на членов профсоюза;
2. Прекратить дискредитировать работу руководителей Первичной профсоюзной
организации;
3. В целях нормализации обстановки на комбинате, выстраивать дальнейший рабочий процесс в строгом соответствии с нормами действующего трудового законодательства и основными принципами социального партнёрства;
При отсутствии с Вашей стороны положительной реакции на предложения –
оставляем за собой право использовать закреплённые законодательством РФ за
профсоюзами полномочия в части защиты интересов членов профсоюза и выполнения соглашений о социальном партнёрстве.
Прошу проинформировать о Вашей позиции по всем поставленным вопросам.
Председатель
Иркутской областной
организации ГМПР

Н.С. Евстафьев
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