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ФЕВРАЛЬСКИЕ

Председатель ГМПР
Алексей Безымянных
провел ряд встреч
с профактивом Белгородской
и Волгоградской областей
с целью обсудить актуальные
вопросы, выработать
стратегию и тактику действий
профсоюза в современных
условиях.

встречи
В

первый день визита в Белгородскую область
лидер ГМПР посетил Яковлевский ГОК, во
второй – провел встречу с профактивом в Старом
Осколе.
За последние три года численность работников
на Яковлевском руднике увеличилась с 1200 человек до 2000, а к концу 2020 года должна достигнуть
2500, вопрос увеличения профсоюзного членства
решается. Ежегодно повышается зарплата, и в настоящее время ее средний показатель по комбинату –
53 000 руб., что сравнимо с лидерами ГМК региона
и намного превышает средний уровень зарплаты
на предприятиях области, представляющих другие
отрасли.

На встречу в Старом Осколе были приглашены
профсоюзные активисты предприятий, входящих
в структуру областной организации. Алексей
Безымянных обсудил ряд важных вопросов, и,
в частности, о межрегиональном взаимодействии.
Он отметил, что Белгородская областная организация профсоюза одной из первых начала этот важный процесс, подписав соглашение с Крымской территориальной организацией.

рабочих, позитивных изменениях, произошедших на
заводе за последние годы.
Более 130 членов ГМПР Волжского трубного
завода, Волгоградского алюминиевого завода,
металлургического комбината «Красный Октябрь»,
волгоградского филиала АО «Северсталь канаты»
собрались в зале Волгоградского областного совета
профсоюзов на встречу с лидером ГМПР.

Одно из крупнейших предприятий Волгоградской
области – Волжский трубный завод – 27 февраля
отметил свой полувековой юбилей. Сейчас на промышленном гиганте трудится более 10 тысяч человек. Поздравляя на юбилейном торжестве волжских
трубников, Алексей Безымянных отметил:
– На предприятии действует самая многочисленная организация нашего профсоюза в регионе.
Выстроено эффективное социальное партнерство. Многое делается для создания достойных условий труда и быта работников, повышения заработной платы. Действует ряд важных
социальных программ. Коллектив обновляется
за счет притока молодых специалистов. У заводской молодежи есть много возможностей для
самореализации, профессионального развития и
карьерного роста.

Алексей Безымянных рассказал о положении дел в Горно-металлургическом профсоюзе,
проблемах и перспективах отрасли, сложностях,
с которыми пришлось столкнуться при подписании Отраслевого тарифного соглашения. Остановился на вопросах повышения пенсионного
возраста, специальной оценки условий труда,
регуляторной гильотины, обсуждении и принятии поправок в Конституцию РФ. Не обошёл
вниманием и вопрос мотивации профсоюзного
членства.

Председатель ГМПР побывал и на Волгоградском
алюминиевом заводе, встретился с генеральным
директором предприятия Юрием Моисеевым. Речь
шла о текущей деятельности и перспективах развития предприятия, мерах социальной поддержки
– В Волгоградской областной организации этому направлению уделяется большое внимание. Есть хороший результат. За последние четыре года
уровень профчленства вырос
на 5 процентов и на сегодняшний день составил 60,5%. Необходимо продолжать эту работу,
использовать все имеющиеся
ресурсы для того, чтобы наш
профсоюз мог эффективнее
защищать права и повышать
благосостояние работников, –
отметил Алексей Алексеевич.
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