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28 сентября в Красноярске состоялась 
встреча председателя ГМПР Алексея 
Безымянных с профсоюзным активом 
Сибири и Дальнего Востока. Более 
50 представителей предприятий 
ГМК Амурской, Забайкальской, 
Иркутской, Кемеровской, Магаданской, 
Новосибирской, Хабаровской областей, 
Приморского края, Республики 

Хакасии обсуждали ситуацию 
в профсоюзе, на предприятиях 
горно-металлургического 
комплекса, высказывали 
предложения по дальнейшему 
развитию ГМПР.

Вторая 
РЕГИОНАЛЬНАЯ…

О сновное внимание было уделено двум бло-
кам вопросов – организационное укрепле-

ние профсоюза и социально-экономическая ситу-
ация в горно-металлургическом комплексе России.

– Сохранение и рост численности организа-
ций, совершенствование структуры, обучение 
и подготовка кадров, работа с молодежью – вот 
те проблемы, которые нам необходимо решать в 
ближайшее время. А также, действуя на основе 
макроэкономических прогнозов, определить поли-
тику ГМПР на предстоящий период в области соци-
ально-экономического развития, – сказал Алексей 
Безымянных и подробно остановился на разборе 
каждой позиции.
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Председатель профсоюза отме-
тил, что не удалось остановить сни-
жение численности. Тема обсуж-
далась на выездном пленуме в 
Екатеринбурге (2018 г.), был опре-
делен ряд мероприятий, но пан-
демия, к сожалению, внесла свои 
коррективы.

В отчетный период реализовы-
вался проект межрегионального 
взаимодействия, появились поло-
жительные результаты, но … опять 
пандемия. «Надо перестроить 
работу в соответствии с реальными 
условиями,  вместе идти вперед», – 
призвал Алексей Безымянных.

О том, на что, по их мнению, нужно обратить вни-
мание, говорили участники встречи. 

Вадим Печёрский, председатель ППО «ЗапСиб», –
об укреплении авторитета профсоюзной органи-
зации, обучении руководителей первичек управ-
ленческим компетенциям; Сергей Сковпин, пред-
седатель ППО ГМПР в ОАО «БрАЗ», поднял тему 

распространения коллективного 
договора на всех работников пред-
приятия; Елена Позникова, пред-
седатель ППО  ОАО «Прииск Соло-
вьевский», назвала любовь к людям 
одним из факторов укрепления 
профсоюза; Иван Володин, пред-
седатель ППО «РУСАЛ Красноярск», 
высказал идею о необходимости 
стажировок для кадрового резерва 
профсоюзных организаций, обмена 
делегациями различных категорий 
проф актива. 

Речь шла также об обучении и 
подготовке профсоюзных препо-
давателей, расширении круга спе-

циалистов для обучения, подготовке программ по 
экономическим вопросам, проведении выездных 
семинаров для удаленных территорий, информаци-
онной работе.

Многие из предложений после детального рас-
смотрения войдут в Программу действий проф-
союза на следующий отчетный период. 


