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МОЛОДЕЖЬ ГМПР – О ПРОФСОЮЗЕ И О СЕБЕ 

19 ноября в Верхней Пышме 

(Свердловская обл.) прошла 

Всероссийская отраслевая мо-

лодежная конференция проф-

союза «Молодежь ГМПР. Пер-

спективы и действия». Про-

фактивисты из 22 субъектов 

Российской Федерации собра-

лись, чтобы обсудить вопросы 

организационного укрепления 

профсоюза, социальной защищенности молодежи, новые вызовы, с 

которыми сталкиваются молодые работники, выработать пути 

их решения.  

 
В работе конференции приня-

ли участие представители проф-

союзов промышленных рабочих 
Австрии, трудящихся горно-

металлургической промышленно-
сти Казахстана и Таджикистана, 
представители Государственной 
Думы РФ, Федерации независи-
мых профсоюзов России и Феде-
рации профсоюзов Свердловской 

области, члены исполкома и руко-
водители отделов ЦС ГМПР, пред-
ставители исполнительной власти 

и работодатели региона. 
С приветственным словом к 

участникам обратился председа-

тель профсоюза Алексей Безы-
мянных: 

- Проблемами молодежи ГМПР 
занимается давно и постоянно в 
соответствии с принятой Концеп-
цией молодежной политики проф-

союза. Вопрос – в ее реализации 
на местах. Наша задача – найти 
пути более эффективного решения 

проблем молодых работников, 
привлекая их к воплощению ин-

тересных молодежных инициатив.  
Как это сделать, обсуждалось в 

пяти секциях: 
- Направления организацион-

ного укрепления профсоюза на 
современном этапе (модератор – 
Сергей Ярославлев, заместитель 
председателя профсоюзного коми-

тета ППО «ЗапСиб» ГМПР); 
- Социальные проблемы моло-

дежи и пути их решения (модера-

тор - Владимир Нечаев, специа-
лист организационного отдела Че-
лябинского областного комитета 

ГМПР); 
- Влияние коммуникационных 

технологий на формирование 
гражданской позиции молодежи 
(модератор – Илья Маклаков, 
председатель молодежной комис-

сии профсоюзного комитета ООО 
«Северсталь-Промсервис»); 

- За здоровый образ жизни и 



безопасный труд на «зеленой пла-
нете» (модератор – Владимир Ре-
венку, заведующий организаци-

онным отделом Челябинского об-
ластного комитета ГМПР); 

- Актуальные вопросы деятель-

ности молодежных сове-
тов/комиссий (модератор – Сергей 
Гудков, ведущий специалист по 
информационным технологиям 
Свердловского областного комите-
та ГМПР).  

Помогали делегатам конферен-
ции члены исполкома, руководи-
тели отделов ЦС ГМПР. 

Выступая на конференции, 
председатель профсоюза отметил:  

- С момента проведения 

предыдущей молодежной отрасле-
вой конференции ГМПР прошло 9 
лет. Многое сделано территори-
альными и первичными профсо-
юзными организациями для ре-
шения проблем студенческой и 

работающей молодежи. У нас есть 
положительные результаты, - кон-

статировал А. Безымянных и по-
ставил задачу – способствовать 
организационному укреплению 
профсоюза путем вовлечения мо-

лодежи в ряды ГМПР для решения 
существующих проблем, осозна-
нию ею необходимости активного 
участия в профсоюзном движе-
нии.  

Об этом говорил в своем до-

кладе и заместитель председателя 

профсоюза Андрей Шведов. Ана-
лизируя молодежные проблемы, он 
подчеркнул, что нужно не только 
решать их через профсоюз, но и 
вовлечь молодежь в активную 

профсоюзную деятельность, по-
мочь им осознать необходимость 
профсоюзного членства.  

О том, что надо вести целена-

правленную работу по вовлечению 
работающей и учащейся молоде-
жи в члены профсоюза говорил и 

председатель координационного 
молодежного совета при ЦС ГМПР 
Сергей Гудков.  

Выступили 36 делегатов. Де-
сятки проблем, среди которых - 
отсутствие реальной государ-
ственной жилищной политики, 
ориентированной на молодежь, 
недостаточный уровень заработ-

ной платы и социальных гаран-
тий, сохранение рабочих мест, пе-
реобучение при реорганизации 

предприятий, трудности с получе-
нием бесплатного профессиональ-
ного образования, повышением 

квалификации, сложности с га-
рантированным предоставлением 
первого рабочего места, проблемы 
с выполнением условий коллек-
тивных договоров и другие.  

Все эти вопросы нашли отра-

жение в итоговом документе кон-
ференции, резолюциях «За укреп-

ление взаимодействия профсою-
зов в мире без войн и санкций», 
«За здоровый образ жизни и без-
опасный труд на «Зеленой плане-

те», обращениях к органам зако-
нодательной и исполнительной 
власти Российской Федерации, 
работодателям отрасли, к учащей-
ся молодежи.  

Участники конференции запи-

сали видеообращение к предстоя-

щему в феврале 2015 года IX 
съезду ФНПР.  

После окончания конференции 
состоялось заседание исполкома 
ЦС ГМПР, на котором были одоб-

рены ее итоговые документы и 
принято соответствующее поста-
новление.  
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