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ЧЕМУ И КАК
учили

заместителей

В гостиничном комплексе «Вега Измайлово» (г. Москва) 16 июля
состоялся семинар-совещание заместителей председателей первичных
и территориальных организаций ГМПР, в котором приняли участие
представители 22 регионов страны – более 80 человек.

П

риветствуя участников, Алексей Безымянных, председатель профсоюза, подчеркнул:
– На первый взгляд – ваши дела незаметны, вы
находитесь как бы в тени, работаете «в тылу». Но
именно от вашего умения оперативно, грамотно,
дипломатично решать вопросы различной степени сложности, взаимодействовать с профактивом и работодателем во многом зависит деятельность профсоюзной организации и профсоюза в целом.

Алексей Алексеевич рассказал об организационном укреплении профсоюза, уделив особое внимание организационному укреплению профсоюза,
обучению профактива и доведению информации
до рядового члена профсоюза и работников предприятий, не состоящих в организации. Речь также
шла о повышении уровня профчленства, взаимодействии между территориальными и первичными
организациями, значительное внимание уделено
проекту Отраслевого тарифного соглашения.

Михаил Тарасенко, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов, рассказал о
законодательных инициативах в области социальнотрудовых прав граждан, работе межфракционной
депутатской группы «Солидарность». Дискуссия
с депутатом вышла за рамки регламента. Говорили
о прожиточном минимуме, о структуре заработной
платы, о противоправных действиях отдельных компаний по ущемлению прав профсоюзов, о МРОТ, пенсионной реформе и многом другом.
Гоча Александрия, специалист по деятельности трудящихся Бюро международной организации
труда (МОТ) в Москве, сообщил о зарубежном опыте
социального партнерства. «МОТ считает, что экономический рост, расширение бизнеса, дополнительная прибыль не являются приоритетом в сфере развития трудовых отношений, – пояснил Гоча Александрия. – Главное – человек труда, его безопасность,
здоровье и благополучие».
Алексей Окуньков, исполнительный директор
АМРОС, проинформировал о деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений. Подробно обсуждена деятельность АМРОС. Вопросов к руководителю
АМРОС было, как обычно, много и в основном они
касались предстоящих переговоров по Отраслевому
тарифному соглашению, защиты работников организаций, выведенных в аутсорсинг, оплаты труда и др.
Актуальным было выступление Натальи Зайковой, заместителя начальника Департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц ПФР. Она рассказала
о нововведении в трудовом законодательстве –
электронных трудовых книжках. Тема вызвала много
вопросов, большинство касалось обеспечения безопасности базы данных.
Разговор об электронных услугах и документообороте в социальной сфере продолжился на «круглом столе», где выступил к.э.н., доцент кафедры
мировой экономики, финансов и страхования АТиСО,
советник председателя ГМПР Константин Добромыслов. В ближайшем будущем основные документы – трудовая книжка, СНИЛС, паспорт, трудовой
договор и многие другие будут в электронном виде.
В качестве примера по использованию электронного документооборота приведен портал госуслуг.
Обсуждена тема информационного сопровождения деятельности профсоюза, которую осветила заведующий информационно-издательским
центром ЦС профсоюза Любовь Горбачева. Проведен анализ информационных ресурсов, обозначены
проблемы, даны рекомендации о применении наиболее эффективных средств коммуникаций.
Заместители председателей организаций ГМПР
приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню
металлурга, в Москве.
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