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Исполком

РЕШИЛ

Проекты документов IV пленума ЦС ГМПР, рекомендации «О действиях
организаций ГМПР по поддержке работников предприятий со сложным
социально-экономическим положением, расположенных в монопоселениях»,
дальнейшее совершенствование структуры и ряд других вопросов стали
предметом обсуждения на Исполкоме ЦС профсоюза 13 декабря в Москве.

Р

екомендации предусматривают поэтапные действия профсоюзных организаций при возникновении рисков ухудшения социально-экономического положения на градообразующем предприятии,
а также в условиях сложного социально-экономического положения, связанного с остановкой (консервацией) либо закрытием предприятия.
Исполком утвердил новую редакцию положения
«О ежегодном смотре-конкурсе правовых инспекторов труда и юрисконсультов ГМПР», итоги конкурса
на лучшую публикацию в бюллетене профсоюза
«ГМПР-Инфо» в 2017 г.

Звания лауреатов с вручением дипломов и денежных премий
присуждены авторам публикаций по номинациям:
«ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
1 премия – Широкову Владимиру Анатольевичу, зам. главного редактора газеты «Труд
и время на Южном Урале» ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области» с приложением «Сплав» Челябинского обкома ГМПР;
2 премия – Беловой Валентине Михайловне, зав. организационным отделом профкома
ПАО «Северсталь»;
3 премия – Деевой Нине Федоровне, главному редактору газеты «Эхо Кузбасса» Кемеровской территориальной профсоюзной организации ГМПР.
«ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ»
1 премия – Березовскому Игорю Владимировичу, главному редактору пресс-службы
Свердловской областной организации ГМПР.
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ:
– Фролкиной Ирине Петровне, заведующему информационным центром Белгородского
областного комитета ГМПР;
– Мартыновой Ольге Владиславовне, специалисту по информационной работе ППО Группы
ПАО «ММК» ГМПР;
– Тюпиной Екатерине Юрьевне, корреспонденту профкома ОАО «Лебединский ГОК»;
– Батасовой Ольге Сергеевне, специалисту по информационной работе Вологодского
областного совета ГМПР;
– Колесовой Лидии Ивановне, специалисту по информационной работе профкома Самарского металлургического завода;
– Волынской Татьяне Ивановне – специалисту по организационно-массовой работе первичной профсоюзной организации «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР;
– Захарченко Галине Анатольевне, председателю информационной комиссии профкома
ОАО «Таганрогский металлургический завод»;
– Париновой Марине Александровне – главному редактору газеты «Сегодня и завтра» первичной профсоюзной организации ПАО «НЛМК» ГМПР.
ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ:
– Кудряшовой Галине Владиславовне, заведующему организационно-массовым отделом
профкома ППО «РУСАЛ Красноярск»;
– Горшениной Надежде Константиновне, редактору газеты «Чусовской металлург» Чусовского металлургического завода;
– Крель Татьяне Васильевне – главному специалисту по учебно-методической работе
ППО «ЗапСиб» ГМПР;
– Балакиной Надежде Владимировне, уполномоченному профкома управления ОАО «АлтайКокс», главному редактору газеты «Союз Металл-Алтай» Алтайской краевой организации ГМПР
и профкома ОАО «Алтай-кокс».
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