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З аместитель председателя профсоюза Андрей Шведов в докладе затро-
нул проблемы, которые могут встать перед профсоюзами в ближайшее 

время:  промышленная революция 4.0, роботизация, электронные системы 
обработки данных и управления процессами. Много социальных проблем 
выявило применение дистанционной и удаленной работы, неформальная 
занятость. За пределами правового регулирования в России остается дея-
тельность самозанятых лиц. Большая дискуссия в последнее время развер-
нулась вокруг сокращения рабочей недели с пяти до четырех дней, сокра-
щения продолжительности рабочего дня. Еще одним вызовом профсоюзам 
может оказаться продолжающаяся во всем мире борьба за экологию. 

26 мая в Москве XII пленум Центрального Совета 
ГМПР обсудил в числе основного вопрос «О новых 
вызовах профсоюзам на современном этапе».

Олег Соколов, секретарь ФНПР, проанализировал плюсы и минусы 
технологических изменений в мире, акцентировал внимание на роли 
профсоюзного сообщества в этих процессах.  

– Горно-металлургический профсоюз – это стержень с точки зрения эко-
номики страны и отечественного профсоюзного движения. Это хороший 
пример солидарности и целеустремленности в отстаивании интересов 
работников отрасли. 

Перемены коснутся ВСЕХ
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Выступление главного специалиста по деятельности трудящихся Меж-
дународной организации труда Гочи Александрия участники пленума 
заслушали онлайн. Он проинформировал о позиции МОТ по вопросам 
сокращения рабочего времени, проанализировал причины возникнове-
ния дискуссий по сокращению или увеличению рабочей недели и рабо-
чего дня с точки зрения экономического развития разных стран. 

Михаил Тарасенко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ, отметил:

– Проблема заключается не в сокращении трудового времени, а в спра-
ведливом распределении заработанного... 

Алексей Окуньков, Исполнительный директор АМРОС, заверил, 
что, несмотря на экономические проблемы, связанные с пандемией, 
продолжится инвестирование в развитие производства, социальные 
программы. За последние 20 лет только в черную металлургию инвести-
ции составили около 3 триллионов рублей. 

Участники пленума, встретившись после 
долгого перерыва, были рады общению.

Андрей Евстигнеев, председатель Красно-
ярской территориальной организации, удов-
летворен, что удалось переговорить с первым 
заместителем Комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов ГД РФ Михаилом 
Тарасенко, уточнить предполагаемые измене-
ния в раздел 10 ТК РФ. 

Денис Рудь, председатель профорганизации 
ТАГМЕТа, признал, что очная форма проведения удобнее, информативнее. И, самое главное, ощущается 
связь, которая должна существовать между первичками, обкомами и Центральным Советом. 

Андрей Никитский, заместитель председателя Белгородской территориальной организации 
сказал: «Мы действительно соскучились по общению «глаза в глаза», когда можно обсудить текущие 
вопросы, проблемы. На мой взгляд, все прошло по-деловому, впрочем, как и всегда».

Иван Шутов, заместитель председателя профорганизации ПАО «Северсталь», заметил: «Сегодня 
услышал важную для себя вещь, посыл: председатель ГМПР говорил о блогерах. Если у лидера профсо-
юза есть понимание, что эту тему надо развивать, значит, так и будет». 

Александр Мальцев, председатель профорганизации Соликамского магниевого завода, считает, что 
90 процентов новых мыслей, идей, информации для последующих действий он получает вне рамок 
официального проведения пленума, когда общается с коллегами в перерывах, в курилке, в гостинице.  

Документы пленума в ближайшее время будут размещены на сайте профсоюза.


