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В Челябинске состоялся семинар ответственных за информационную работу в
территориальных и первичных организациях ГМПР. Тема - «Повышение
эффективности информационной работы – инструмент укрепления профсоюза». В
нем участвовали более 40 представителей 17 регионов России.
Участников – специалистов республиканских,
областных, краевых и первичных организаций
ГМПР, редакторов и корреспондентов профсоюзных и корпоративных СМИ – приветствовали
заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов,
председатель Челябинского обкома ГМПР Юрий
Горанов, председатель Федерации профсоюзов
Челябинской области Николай Буяков, председатель Свердловского обкома ГМПР, председатель
комиссии по информационной политике ЦС ГМПР
Валерий Кусков.
Информационный блок семинара начал Андрей
Открытие форума состоялось на площадке Шведов, рассказавший о социально-экономической
Федерации профсоюзов Челябинской области.
ситуации в ГМК и задачах профорганизаций на
современном этапе. Заведующая информационно-издательским центром ЦС ГМПР Любовь Горбачева
сделала обзор информационных ресурсов и современных проблем в информационной работе ГМПР.
Вадим Борисов, представитель IndustriALL в странах СНГ, выступил с темой «Коммуникационные
связи в системе Глобального союза IndustriALL. Практика и инновационные подходы». Об опыте
информационного сопровождения деятельности Челябинской областной организации ГМПР рассказал
Юрий Горанов.
С участниками работали преподаватели ЮУрГУ. Лекции-тренинги были посвящены
современным PR-технологиям в работе первичных профорганизаций и психологическим аспектам
информационной деятельности профсоюза.

Затем участники семинара отправились в
учебно-методический центр профсоюзов.
Тема учебного блока - проведение отчетновыборной кампании.

Второй день семинара начался с посещения Челябинского трубопрокатного завода, цеха «Высота 239», где
состоялась встреча с представителями
профактива предприятия.

Работая в группах, в активной форме освоили
технологии публичных выступлений.

Экскурсией на Челябинский металлургический
комбинат начался
третий
день
семинара.
Посещение универсального рельсобалочного стана
завершилось знакомством с информационной
работой профкома и цехового комитета 1-го
прокатного цеха ЧМК.

Завершением стал «круглый стол». Новации, опыт и предложения по улучшению
информационной работы представили
Ольга Мартынова и Дмитрий Побелянский (первичная профорганизация Группы ММК), Ирина Фролкина (Белгородский обком ГМПР), Марина Паринова
(Новолипецкий металлургический комбинат), Наталья Титовец (профком «Качканар–Ванадий»), Максим Юрасов и Мария Кабирова (Челябинский обком
ГМПР), Оксана Арискина (Волгоградский обком ГМПР),
ГМПР), Елена
Елена Позникова
Позникова (профком прииска «Соловьевский), Евгений Воробьев
(Иркутский обком ГМПР). Подвел итог семинара заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов.
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