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О СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ

В Железногорске состоялся семинар, который провели совместно ЦС
ГМПР и региональный офис Глобального Союза ИндустриАЛЛ по странам
СНГ для профсоюзного актива Белгородской, Волгоградской, Липецкой,
Московской, Ростовской областных организаций и ППО Калужской, Курской,
Орловской, Смоленской областей на тему «Стратегия и тактика действий
профсоюза в современных условиях».
Присутствовали 31 представитель из 9
регионов страны. В семинаре также приняли участие Вадим Борисов, руководитель представительства Глобального
Союза ИндустриАЛЛ по странам СНГ, Артем Сыч, специалист по социальной защите Бюро МОТ в Москве, руководители
ряда отделов Центрального Совета ГМПР.
Председатель профсоюза Алексей

Безымянных акцентировал внимание
участников на приоритетных задачах
профсоюза:
- Ситуация в мире меняется буквально
каждый час. Изменения касаются геополитики, экономики, социальной сферы,
законодательства, условий труда. Поспевать за реалиями сегодняшнего дня,
защищая социально-трудовые и эконо-

мические права работников отрасли, задача профсоюзных организаций.
Михайловский ГОК не случайно стал площадкой для проведения семинара.
«Металлоинвест», куда входит комбинат,
является лидером среди компаний,
ведущих социально ответственный бизнес.
- Предприятия компании, в том числе и
Михайловский ГОК, не раз становились
победителями в конкурсе «Предприятие
горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности», - отметил
председатель ГМПР. - Компания сохранила
в Железногорске, как и в других городах
своего присутствия, объекты соцкультбыта,
благодаря чему небольшой регион стал
кластером, где можно жить полноценной
жизнью. Это показатель очень высокого
уровня социальной ответственности компании. Результатом обдуманного и плодотворного сотрудничества стала и
успешная деятельность профсоюзной
организации Михайловского ГОКа. Ее
считают одной из лучших в отрасли.
Вадим Борисов отметил, что в мире
имеется как положительный опыт деятельности профсоюзных организаций, так и
неудачный. И работу нужно строить с
учетом этих знаний.
- Главная задача профсоюза – установление и развитие социального диалога.
Наша организация представляет очень
многие профсоюзы мира, - сказал Вадим
Анатольевич. - Мы аккумулируем накопленный опыт. В европейской социальной
модели есть много ценностей, на которые ориентируются профсоюзы, их необходимо развивать.

Артем Сыч рассказал участникам
семинара о международных стандартах в
области соцзащиты, а также о 202-й
рекомендации МОТ, включающей в себя
описание уровней социальной защиты
трудящихся, которая была принята в 2012
году при участии трех сторон: работодателей, профсоюзов и правительства.
Участники
семинара
узнали
о
тенденциях разукрупнения ППО ГМПР, об
опыте создания Центральным Советом
профсоюза первичных организаций с
использованием органайзинга, организационном укреплении профсоюза и
основных
направлениях
совершенствования Устава ГМПР в связи с изменением
законодательства Российской Федерации.
Речь шла также о колдоговорном регулировании социально-трудовых отношений и
системе заключения соглашений разного
уровня, о проведении специальной оценки
условий труда в организациях горнометаллургического комплекса России.
Накануне семинара состоялась встреча
председателя профсоюза Алексея Безымянных с профсоюзным активом Михайловского ГОКа. Открытый разговор позволил обсудить стоящие перед нашим
профсоюзом задачи на предстоящий сложный период, стратегию и тактику действий
профсоюзных организаций в ухудшающихся социально-экономических условиях.
Были затронуты также вопросы организационного укрепления профсоюза,
необходимости перемен и повышения
эффективности работы всех его структур.
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