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ЕЩЕ ОДИН

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В Барнауле (Алтайский край) 18–21 июня
состоялся региональный семинар для профактива
Алтайской, Иркутской, Кемеровской, Красноярской,
Новосибирской областей.

С

приветственным словом к участникам обратился Иван
Панов, и.о. председателя Алтайского краевого союза
организаций профсоюзов. Успешной работы пожелала Ольга
Тюльпина, председатель Алтайской территориальной организации ГМПР.
На вопрос «Кто я и зачем здесь» ответил каждый. Ожидания от
семинара – обновление знаний, знакомство с коллегами из других регионов, передача опыта. Участники семинара заинтересованы в информации о работе Центрального Совета профсоюза,
хотят узнать, с какими проблемами сталкивается профсоюз, какие
решения принимаются и почему, поддерживаются ли они другими
социальными субъектами и членами профсоюза, как продвигается

профсоюзная идеология, каково отношение профсоюза к тем законопроектам, которые сегодня предлагает Правительство РФ.
О месте ГМПР в международном и российском
профсоюзном движении, структуре профсоюза, взаимодействии профсоюзных организаций, эффективности выполнения решений рассказала Светлана
Боева, заместитель председателя ГМПР.
Об основных направлениях организационной
работы проинформировала заведующий организационным отделом ЦС ГМПР Марина Назарова. Обсуждены вопросы от ведения учета профсоюзного членства, планирования деятельности, подготовки собраний и конференций до форм отчётности, проведения
акций солидарности и коллективных действий, проблем организационного укрепления ГМПР в целом.
Олег Михайлов, заместитель руководителя
социально-экономического отдела ЦС профсоюза,
сосредоточил внимание на деятельности ЦС в рамках социального партнерства, в том числе заключении Отраслевого тарифного соглашения, отраслевом
конкурсе «Предприятие горно-металлургического
комплекса высокой социальной эффективности».
О профсоюзном контроле за условиями и охраной труда рассказал Олег Сокур, заведующий отделом
охраны труда и окружающей среды ЦС профсоюза.
Выступление заведующего юридическим отделом Натальи Сущевой началось с теста на знание
Устава ГМПР. Затем последовал рассказ о работе
юридической службы профсоюза, результатах про-

верок соблюдения работодателями трудового законодательства, оказание правовой помощи при разработке и экспертизе коллективных договоров
и локальных нормативных актов, подготовке документов в комиссию по трудовым спорам.
На состояние информационных ресурсов профсоюза, проблемы коммуникации, новые тенденции в развитии инструментов информирования обратила внимание заведующий информационно-издательским
центром Любовь Горбачева. Участники обсудили наиболее востребованные в профсоюзе каналы коммуникации, побывали во «французской мастерской»,
познакомились с видеопродукцией, выпускаемой
профсоюзными организациями организаций.
Интерактивное занятие с элементами тренинга
«Психология делового общения» провела Галина
Эрнст, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии АлтГТУ. В центре внимания: деловое
общение, особенности вербальной и невербальной
коммуникаций, психологические барьеры и др.
Практикум «Информационные процессы в современной коммуникации» провела ведущий специалист организационного отдела ЦС Ольга Карпова.
Семинар закончился. Участники с обеих сторон
единодушны во мнении, что подобные семинары
полезны и необходимы. И сделали общий вывод:
эффективность обучения напрямую зависит от
готовности аудитории воспринимать и транслировать полученную информацию.
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