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В ней приняли участие около сотни профсоюз-
ных активистов из Свердловской, Челябинской, 

Оренбургской и Самарской областей, Пермского 
края, республик Башкортостан и Удмуртия. Коллеги 
встретились, чтобы в преддверии IX съезда ГМПР 
обсудить задачи по организационному укреплению 
профсоюза, его дальнейшему развитию, влиянию 
на процессы защиты работников предприятий ГМК. 

Речь шла также о социально-экономической ситуа-
ции в горно-металлургическом комплексе страны.

Съезд ГМПР в декабре текущего года станет куль-
минационным моментом отчетно-выборной кампа-
нии отраслевого профсоюза. Делегатам предстоит 
подвести итоги работы организации, принять про-
грамму действий на следующие пять лет и избрать 
профсоюзных лидеров.

Разговор 
ПО СУЩЕСТВУ

В Екатеринбурге 7 октября 
прошла региональная 
встреча председателя ГМПР 
Алексея Безымянных 
с профлидерами и активистами 
Урала и близлежащих 
областей. 
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Председатель профсоюза  Алексей Безымян-
ных  обозначил главные проблемы, с которыми 
проф союз выходит на съезд, и проинформировал, 
как предполагается их решать. Одна из них – сни-
жение численности ГМПР, которое продолжается 
каждый год, хоть и небольшими темпами.

В планах Центрального Совета также – акцент 
на мотивационную работу органайзеров в первич-
ках. В ноябре очередная группа таких специалистов 
закончит обучение при ЦС, далее их подготовка 
продолжится. ГМПР будет продолжать обучать 
актив. В частности – преподавателей профсоюзного 
обучения. И им, по мнению  Алексея Безымянных, 
нужно давать возможность реализовывать навыки 
не только в своих организациях и регионах, но и в 
других – такая потребность есть. Также планируется 
обучить профсоюзных СММщиков – специалистов 
по медиа-маркетингу.по медиа-маркетингу.

По окончании встречи  ее 
участники смогли побывать на 
выездной экскурсии в г. Верхняя 
Пышма, где возложили цветы 
к монументу павших заводчан 
комбината «Уралэлектромедь» 
«Журавли» и посетили выставоч-
ный комплекс «Крылья Победы», 
входящий в состав Музея воен-
ной техники.

Информационные встречи профактива при-
званы более детально обсудить и проработать те 
вопросы, которые будут стоять перед съездом. 
Для представителей территориальных и первич-
ных  организаций это также дополнительная воз-
можность встретиться и обменяться опытом.

Новые формы сегодня получает работа с моло-
дежью. Здесь важно, как подчеркнул лидер ГМПР, 
чтобы новая активная молодежь успевала попол-
нять ряды тех, кто уже выходит из этого возраста. 
Задачи на 5 лет – продолжать содействовать моло-
дежи в коммуникациях, регулярном обмене опытом.

Алексей Безымянных  обрисовал социально-эко-
номическую ситуацию в ГМК страны. Несмотря на 
пандемию и другие факторы, экономические пока-
затели в ГМК сейчас неплохие. Производство сохра-
няет объемы, где-то даже наращивает, есть прибыль, 
высокая рентабельность. Это хорошие предпосылки 
для продуктивных переговоров с работодателями 
по Отраслевому тарифному соглашению.


