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Движение

в заданном направлении
Декабрьский (2018 г.) пленум ЦС ГМПР принял решение
о создании рабочей группы по разработке рекомендаций для
выборных профсоюзных органов по организации и проведению
массовых коллективных действий. 5–6 февраля в офисе ЦС ГМПР
(г. Москва) состоялось первое ее заседание.

У

частники группы обсудили, как решить
основные проблемы, возникающие при проведении массовых акций: преодолеть отрыв
профактива от трудовых коллективов, вовлечь
для участия в профсоюзных акциях как можно
больше рядовых членов профсоюза, обеспечив
их осознанное участие.
Председатель профсоюза А. Безымянных
определил основную цель: «Мы должны решить
две основные задачи при проведении массовых
коллективных акций в поддержку требований
профсоюза: обеспечить четкое взаимодействие
его структур и массовое, осознанное участие в
них членов профсоюза. Ключевым моментом в

>>>>>>>

организации акций должно стать информирование членов профсоюза, индивидуальная работа.
Это достаточно серьезная проблема. Решить ее
будет непросто. Но мы должны ею заниматься».
Члены рабочей группы обменялись собственным опытом проведения коллективных акций,
говорили о возникающих проблемах, необходимости применения более гибких форм

информирования и обратной связи, солидарной
поддержке, инструментах для достижения целей.
Речь шла также об учете возможных рисков
для организации и участников коллективных
действий, необходимости соблюдения трудового
законодательства и понимании уровня готовности трудового коллектива, применении хорошо
зарекомендовавших себя практик.

ЧЛЕНСТВО «ИГ МЕТАЛЛ» РАСТЕТ

В

прошлом году членство в «ИГ Металл» выросло. В конце
2018-го численность этого немецкого профсоюза составила
2,27 млн человек. Этот показатель превысил прошлогодний почти
на 8 тысяч. В 2018 году в профсоюз вступили 133,16 тыс. чел. (что
на 25 процентов больше, чем в 2017 г.). Об этом представители
профсоюза заявили на ежегодной пресс-конференции.

Важным стимулом для вступления в профсоюз
стало проведение успешного раунда коллективных
переговоров по тарифному соглашению в металлургической и электротехнической промышленности.
Полтора миллиона сотрудников участвовали в предупредительных забастовках, оказывая давление на
работодателей. Одновременно с ростом заработной
платы на 3,4 процента и ежегодными дополнительными выплатами профсоюз добился новых гарантий для рабочих: теперь они имеют возможность
по собственному желанию сократить свое рабочее
время. Те, кто ухаживает за детьми, родственниками
или работает посменно, могут вместо дополнительных денежных выплат взять восемь дополнительных
выходных дней в году.

Новые возможности на предприятиях восприняты положительно. По статистике, рабочие предпочитают брать дополнительные выходные дни.
«Заключив коллективное соглашение по предоставлению дополнительных выходных дней,
мы значительно улучшили условия жизни тысяч
людей», – отметил президент «ИГ-МЕТАЛЛ» Й. Хофманн.
Сегодня членами «ИГ Металл» являются 231,86
тысяч молодых людей в возрасте до 27 лет. Число
учащихся, выпускников профильных учебных заведений, практикантов увеличилось до 129, 61 тыс.
человек. Помимо этого, членами профсоюза являются более 50 тысяч студентов.
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