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Внимание,

ОРГАНАЙЗИНГ
В Москве состоялся первый из четырех этапов
подготовки специалистов по укреплению членской
базы профсоюза. На трехдневный семинар приехали
28 профактивистов из 16 регионов. Cобрались
профактивисты самых разных уровней – от
профгрупоргов до штатных работников теркомов.

П

о традиции на открытии выступил пред
седатель ГМПР Алексей БЕЗЫМЯННЫХ:

– Сохранение профсоюзного членства не только
у нас, но и во всем мире – серьезная проблема. И это
несмотря на то, что именно профсоюзное движение является гарантом трудовых прав наемных работников. То, что бизнес может самостоятельно стать социально ответственным – иллюзия. То, что вместе с ним государство, как один
из крупнейших работодателей, имеет серьезные
рычаги формирования общественного мнения,
и далеко не в нашу пользу, – реальность.

Работать по укреплению членской базы в таких
условиях невероятно трудно. Но это наша перво
очередная задача. Если мы сегодня не сохраним профсоюзное членство, завтра трудовое законодательство не будет защищать права работников.
В горно-металлургическом комплексе около
700 тысяч работающих, из которых только
420 тысяч – члены профсоюза. У нас есть резерв,
с которым можно и нужно работать. Вопрос в том,
как привлечь работников в наши ряды. Именно этому
вы и должны учиться. Наша главная задача к IX съезду ГМПР – поднять профсоюзное членство до 70%.

Преподаватель курса Эдуард ВОХМИН, директор «Школы трудовых
практик», уже много лет изучает международный опыт:
– Могу с уверенностью сказать, что далеко не все практики нам подходят. Знать о них надо, но применять только те, которые работают
в наших условиях. Важно подобрать подходящие инструменты.

В первый день участники представили свои
организации, поделились личным опытом
работы, рассказали об основных проблемах.
Обсуждались ситуации в профсоюзных орга
низациях, типы профсоюзной деятельности,
отношения с работодателем, место и роль про
фсоюзной организации в регулировании тру
довых отношений в зависимости от конкрет
ных условий предприятия.
Во второй день разбирались действующие
инструменты для укрепления членской базы
на основе практики профорганизаций ГМПР,
анализировались методы повышения лояль
ности работников к профсоюзу, рассматри
вались задачи специалистов по укреплению
членской базы. Основные действия закрепили
на тренинге.
В заключительный день семинара велась
работа над проектами, прошло их представле
ние и защита, подведены итоги.
Своими впечатлениями поделилась зам.
председателя ГМПР Светлана БОЕВА:
– Группа собралась заинтересованная,
равнодушных не было, все активно участвовали в обсуждении предложенных тем. Главное, чтобы этот состав группы прошел все
этапы обучения. Многие уже готовы применить на практике предложенные инструменты, а на следующем семинаре поделиться опытом – что получилось? Скажу
больше, в разговоре со мной участники
отмечали, что сами поменяли отношение
к профсоюзу, поняли его важность. Каковы
станут результаты – покажет время.
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