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12 октября в офисе ЦС ГМПР 
состоялось заседание Исполкома 
Центрального Совета профсоюза.

Каков ПЛАН ДЕЙСТВИЙ?
О бсуждено проведение отчетов и 

выборов в ГМПР, созыв очередного 
пленума ЦС профсоюза, подведены итоги 
отраслевого конкурса «Лучший профгру-
порг ГМПР 2019 года».

Председатель профсоюза Алексей 
Безымянных проинформировал о реше- 
нии Генерального Совета ФНПР от 12 фев-
раля 2019 года о проведении отчетно-
выборной кампании Федерации независи-
мых профсоюзов России с 2019 по 2021 годы. 
В связи с этим Исполком ЦС ГМПР решил 
внести на рассмотрение X пленума ЦС ГМПР 
вопрос о проведении отчетов и выборов  
в профсоюзе и проведении IX съезда ГМПР 
в декабре 2021 года. 
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Алексей Безымянных отметил:

– Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 
серьезно повлияло на достижение наших целей, были отме-
нены и скорректированы многие мероприятия, большая часть 
профактива продолжает работать в режиме онлайн. Ско-
рее всего, массовые мероприятия будут отменены до конца 
этого года и в первом квартале 2021 года. Несмотря на это, 
мы должны двигаться вперед, отчетно-выборная кампания 
должна стать хорошо организованной, масштабной, быть  
в зоне особого внимания профсоюза. 

Как в непростые времена пандемии не сбиться 
с намеченного курса, обсудили участники заседа-
ния. Речь шла о численности членов профсоюза, 
работе профорганизаций в период распростра-
нения Covid-19, были представлены результаты 
анкетирования работы предприятий в условиях 
пандемии: режим работы (полная и неполная 
занятость, вахты, простои), число работающих на 
удаленном режиме, решение вопросов оплаты 
труда. Говорили также о коммуникациях, исполь-
зуемых профорганизациями для связи с членами 
профсоюза, о решении проблем и задач в повсед-
невном режиме.

Участники проанализировали 
предыдущие отчетно-выборные 
кампании, норму представитель-
ства на съезды, согласились с 
необходимостью внесения изме-
нений в Устав ГМПР, обсудили дру-
гие организационные вопросы. 
Решение о созыве IX съезда ГМПР 
будет принято на X пленуме ЦС 
профсоюза, который планируется 
провести в Москве 16 декабря 
в очном режиме с соблюдением 
всех противоэпидемиологиче-
ских требований. 

Итоги отраслевого конкурса 
«Лучший профгрупорг ГМПР 2019 
года» будут размещены на сайте 
профсоюза.


