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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ…
К 25-летию Горно-металлургического профсоюза России Центральный Совет профсоюза предлагает посетителям сайта ГМПР юбилейный проект. Об истории создания профсоюза, наиболее важных вехах его развития, о проблемах и свершениях, о сегодняшнем дне организации и ближайших
планах рассказывают председатели профсоюза, возглавлявшие его в разные годы.
Ниже – короткие фрагменты этих материалов.

БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ МИСНИК – первый председатель профсоюза:
– …Чувство некой обязанности оправдываться перед людьми за все, что происходит – вот это
было. И это нам пришлось пережить. Пять лет, которые мы летали по России, которые были очень
трудными годами для нормальной жизни, мы все время оправдывались, потому что нас, прилетевших из Москвы, обладающих определенным статусом, воспринимали как людей, ответственных
за все, что происходит в стране. За то, что сахара дают всего один кг на талон в ягодный сезон.
За то, что в Комсомольске-на-Амуре за хлебом приходится занимать очередь в 4 часа утра. Женщина, которая показала нам полную чашку алмазов, промытых только что, сказала, что не может
купить туфли для выпускного школьного бала своей дочери. Вот на это надо было отвечать.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ТАРАСЕНКО – председатель профсоюза с 1996 по 2012 гг.:
– …У нас был очень работоспособный исполком. Люди, которые были в нем представлены,
не просто дежурно голосовали, а брали на себя ответственность.
Мы понимали настроение людей. Мы мерили настроение людей. И вот здесь требовалось найти
золотую середину, чтобы не оторваться от основной массы. Это задача партии. Она бежит впереди и зовет за собой остальных. А задача профсоюза – адекватно выражать те настроения, которые есть у людей. То, что люди считают необходимым. Да, нужно идти вперед, но не отрываться.
И нахождение этого баланса, четкое представление, где же действительно та цель, за которой
члены профсоюза пойдут – это одна из главных задач, которая стояла, стоит и будет стоять
перед выборными органами профсоюза.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БЕЗЫМЯННЫХ – председатель профсоюза с 2012 года
по настоящее время:
– … Меняется сознание людей. То, на чем держится профсоюз. В этом году результат опроса
показал, что доверие к профсоюзу выросло на десять процентов – это высокий показатель. Причем
положительная динамика отмечается уже в течение шестнадцати лет.
Востребованность профсоюза тоже очевидна, возросло доверие к нашей правовой службе. Это
дорогого стоит. Все чаще хорошие отзывы об уровне наших информационных ресурсов.
Но самое главное, меняется былое отношение к профсоюзу, как к некоему контролеру, который
следит за правильным распределением благ, как это было в СССР. Многие уже так не думают. Люди
ожидают от профсоюза роста заработной платы, сохранения занятности – то есть решения тех
вопросов, которые действительно являются для нас основными. От понимания до доверия один
шаг. А имея доверие людей, мы можем сделать очень многое.
С полными версиями видеоинтервью можно ознакомиться на странице ГМПР в

https://www.youtube.com/user/TheGMPR
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