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Инициативные,
неравнодушные,
творческие…
Дальний Восток, Урал, Сибирь, Поволжье, Юг, Северо-Запад и Центр
России… Представители 62 предприятий горно-металлургического
комплекса из 27 регионов страны приняли участие во Всероссийском
совещании профгрупоргов, которое состоялось 18–19 сентября в Москве.

О

ткрыл совещание председатель профсоюза
Алексей Безымянных:
– Здесь собрались лучшие профсоюзные активисты. Многие из вас – победители отраслевого конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР», который проводится с 2014 года. Вы являетесь примером целеустремленности, неравнодушия, профессионализма,
знаете нужды и чаяния работников. Во многом от
вас зависит развитие нашего профсоюза, решение
главных задач, одна из которых – повышение уровня
профчленства. Мы в вас верим, на вас надеемся.
Профгрупорги рассказывали о своих проблемах,
наработках, успехах, о необходимости индивидуального подхода к работникам, о важности знания проблем и интересов каждого, готовности оперативно
реагировать на возникающие вопросы. Речь шла и
об улучшение условий труда, выдаче СИЗ, уровне
заработной платы, социальном партнерстве на разных уровнях и др. Профактивисты отметили, что

совмещать общественную работу с основной непросто, как и непросто объяснять работникам, зачем
нужен профсоюз, спорить, доказывать, убеждать.
Содержательной получилась встреча с Алексеем
Окуньковым, исполнительным директором АМРОС.
Алексей Михайлович рассказал о ситуации на отечественных предприятиях, которые вынуждены работать в условиях действия санкций, освоении новых
рынков сбыта, инвестиционных проектах, взаимоотношениях между АМРОС
и ГМПР. Вопросов поступило
много. Спрашивали о производительности труда, использовании отечественных технологий, вредности металлургического производства, резервах
повышения заработной платы,
импортозамещении и др.

Вторая группа

Первая группа

Далее участники разделились на три группы
и работали по темам: «Профгруппа – основа профсоюза» (модератор С. Коршиков, зам. председателя ППО ОЭМК), «Информирование работников –
залог успеха организации» (модератор Е. Агафонов,
председатель профорганизации цеха Выксунского
металлургического завода), «Молодежь – основной
ресурс ГМПР» (модератор Д. Рудь, председатель
ППО «ТАГМЕТ»).
Итоги «круглых столов» представили в презентациях.
Встреча с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы РФ по труду,
социальной политике и делам ветеранов никого не
оставила равнодушным и вышла за рамки регламента. Работа российского парламента, межфракционной депутатской группы «Солидарность»,
заемный труд, профзаболеваемость, диспансеризация, введение прогрессивного налогообложения, страхование, «серые» зарплаты, пенсионная
реформа...
– Время ставит перед профсоюзами новые
вызовы, и мы должны быть готовы достойно отвечать на них, – отметил Михаил Васильевич.

Третья группа

Полезной стала информация для профгрупоргов от представителя Глобального союза ИндустриАЛЛ по странам СНГ Вадима Борисова о деятельности данной организации. А специалист по деятельности трудящихся Бюро МОТ для стран Восточной
Европы и Центральной Азии Гоча Александрия осветил основные принципы работы МОТ.
Подводя итоги, Алексей Безымянных сказал:
«Спасибо вам за вашу активность, неравнодушие, за
то, что вы делаете для каждого работника и нашего
профсоюза. У каждого из вас за плечами разный
опыт профсоюзной работы. Делитесь им, передавайте коллегам, рассказывайте о том, что услышали,
узнали, обсудили здесь».

Завершилось совещание награждением победителей
Всероссийского конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР-2017».
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