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Работа по подготовке обоих в ГМПР уже идет: предлагаются дополнения и изменения, которые 
обсуждаются на всех уровнях профсоюза, в том числе и на региональных совещаниях, проводимых 

Центральным Советом профсоюза.
Первое совещание, с участием профактива Вологодской, Ленинградской, Московской, Новгород-

ской областей, Республики Карелия, состоялось в Санкт-Петербурге  в апреле этого года, последую-
щие три – в Челябинске, Екатеринбурге и Новокузнецке – прошли в мае. Участники – профактив ГМПР, 
представители территориальных и первичных профорганизаций Кемеровской, Новосибирской, Орен-
бургской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского 
краев, Республик Башкортостан, Удмуртии, Хакасии.

Отчетно-выборная 
кампания и тарифные 

переговоры – два самых главных 
для ГМПР события этого года. 

Они завершатся принятием двух 
документов – Устава ГМПР на съезде 

профсоюза (25–26 января 2017 г.) 
и Отраслевого тарифного соглашения 

по горно-металлургическому 
комплексу на 2017 

и последующие годы.
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17–18 мая – семинар, организованный при уча-
стии Челябинского обкома профсоюза на базе 
Учебно-методического центра профсоюзов обла-
сти, открыл Андрей Шведов, заместитель предсе-
дателя ГМПР. Собравшихся приветствовали пред-
седатель Челябинского обкома Юрий Горанов, 
заместитель председателя Федерации профсою-
зов области Олег Екимов.

В основе программы первого дня  – активная 
работа с руководителями отделов ЦС ГМПР. Заведу-
ющая юридическим отделом Наталья Сущева позна-
комила участников с изменениями в Гражданском 
кодексе РФ, законе о профсоюзах и других, отме-
тила новые правовые аспекты ОТС. С социально-
экономическим анализом ситуации в отрасли и пре-
зентацией недавно утвержденного профсоюзного 
проекта ОТС выступил заведующий социально-эко-
номическим отделом Сергей Вестфаль. Вопросы 
совершенствования организационной структуры 
профсоюза осветил Анатолий Соловьев, помощник 
председателя ГМПР. 

Учебный день завершил детальный разбор 
отчетно-выборной кампании, который участники 
сделали вместе с Мариной Назаровой, заведую-
щей организационным отделом. Особое внимание 
при этом было уделено формальным и организа-
ционным нюансам и новшествам в каждом раз-
деле Инструкции о проведении отчетов и выборов 
проф оюзных органов и Методических рекоменда-
ций по подготовке и проведению отчетно-выбор-
ных мероприятий в профсоюзе (издания ЦС). Пред-
ставители регионов поделились личным опытом 
участия в прошлых отчетно-выбор-
ных кампаниях с акцентом на 
наиболее сложных моментах.

Во второй день прошли 
практическое занятие, 
деловая игра «Анализ кон-
кретных ситуаций», работа 
в группах, презентации и их 
обсуждение.

19–20 мая на базе 
отдыха «Хрустальная» 
в Свердловской области 
около пятидесяти профлидеров первичных проф-
организаций стали участниками семинара с анало-
гичной тематикой. 

К представителям ЦС ГМПР у слушателей было 
много вопросов, которые обсуждались как на 
самом мероприятии, так и в кулуарах.

Закрывая семинар, Андрей ШВЕДОВ сказал:
– На всех зональных семинарах-совещаниях 

профлидеры территориальных и первичных орга-
низаций показывают свою заинтересованность 
в  будущем профсоюза. Острые вопросы, высокий 

уровень подготовки и опыт участников позво-
ляют считать профактив подготовленным 

к отчетам и выборам.

23–24 мая в Новокузнецке прошел чет-
вертый семинар-совещание Централь-
ного Совета ГМПР. В его работе участвовал 

председатель Федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса Олег Маршалко.
Сообщения представителей ЦС ГМПР в пер-

вый день продолжились практическими заняти-
ями во второй. Работа в группах по теме «Подго-
товка и проведение отчетно-выборной кампании» 
завершилась интеллектуальным казино «Сложные 
ситуации в отчетно-выборной кампании».

19–20 мая на базе 
отдыха «Хрустальная» 
в Свердловской области 
около пятидесяти профлидеров первичных проф-

в группах, презентации и их 
обсуждение.

Следующие региональные семинары 
состоятся в Таганроге и Иркутске.
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