В помощь профактивисту
Центральный Совет ГМПР информирует
КВНу в профсоюзе – быть!
7 сентября на сцену Дворца химиков г. Череповца вышли сборные
команды работников «Северстали», Магнитогорского металлургического
комбината (Челябинская область), Первоуральского новотрубного завода
(Свердловская область), Волжского трубного завода (Волгоградская область)
и Запсиба (г. Новокузнецк Кемеровской области). Здесь при поддержке
Центрального Совета ГМПР состоялся второй профсоюзный фестиваль КВН
«Лига равных». В течение двух часов команды радовали зрителей шутками и
металлургическим юмором.
Под знаменами ГМПР и родных предприятий рабочая молодежь
блистала актерским мастерством, хореографической подготовкой, мощными
голосами, искрометным юмором. Каждая следующая команда повышала
уровень эмоционального напряжения, добавляла свою изюминку
оригинальным стилем, нестандартными подходами, неожиданными
развязками.
Команды шутили про свои города, трудовые отношения и родные
предприятия. Рассказывали, как связывают людей навсегда металлургия и
ГМПР. Яркие образы, созданные квнщиками на сцене, произвели
впечатление на зрителей: молодые инженеры Магнитки, профсоюзный юрист
с кожаной плеткой из Первоуральска или рабочий Сергей, который готов
переехать в Череповец из Новокузнецка. Профсоюзная тема в выступлениях
участников команд звучала патриотично, а вокальные номера стали
украшением программы. Так, на финальной песне «В профсоюзе» команде
«Северстали» подпевал практически весь зал, а болельщики аплодировали
стоя.
В жюри конкурса участвовали первые лица профсоюза и города. Член
жюри Алексей Безымянных, председатель ГМПР, отметил высокий уровень
подготовки команд и резюмировал со сцены: «КВНу в профсоюзе - быть!» С
его легкой руки третий фестиваль «Лиги равных» состоится в г. Волжском.
Эстафету принял Владимир Сармин, председатель профорганизации
Волжского трубного завода.
Мэр Череповца Вадим Германов назвал победителей игры. Третье
место завоевала команда ПАО «ММК», второе - гости из Новокузнецка металлурги ЗапСИБа, обладатели первого места – сборная ПАО
«Северсталь».
Напомним, что фестиваль «Лига равных» впервые прошел в 2020 году
в Магнитогорске. Это творческое командное мероприятие дает
возможность межрегионального взаимодействия профсоюзных активов
предприятий отрасли и способствует развитию профдвижения.

Делаем профсоюзный календарь вместе
Вышел очередной выпуск «ГМПР-Инфо» №7, который традиционно
расскажет об основных событиях в профсоюзе. Электронная версия уже на
сайте. Глядя на обложку нового журнала, родилась отличная идея – сделать
профсоюзный календарь на 2023 год, где на постерах будет фото наших
членов
профсоюза
с
флагом
ГМПР
на
фоне
природных
достопримечательностей разных регионов нашей страны (конечно, в разное
время года).
Присылайте! Требования к фото – ориентация – горизонтальная,
размер файла не менее 3 Мб. Ждем до 10 октября на e-mail: cs@gmpr.ru с
пометкой: флаг ГМПР. Обязательно укажите место съемки и автора фото.
Календарь рассылается во все организации профсоюза.
Женский труд и профсоюз
С 12 по 16 сентября в Выксе и г. Нижнем Новгороде состоялось
расширенное заседание комиссии ЦС ГМПР по проблемам труда и
социальной защиты женщин, в котором приняли участие представители 24
предприятий и организаций из 16 регионов страны: члены женсоветов,
председатели
и
члены
ряда
профорганизаций
предприятий
металлургических, коксохимических, горнорудных, трубных, по переработке
драгоценных металлов и камней, алюминиевой и метизной промышленности.
Комиссия начала работу с посещения Выксунского металлургического
завода, где прошла встреча с председателем профорганизации предприятия
Федором Туваевым и профсоюзным активом. Участники встретились с
директором по персоналу АО «ВМЗ» Светланой Исаевой, директором
региональных программ благотворительного фонда «ОМК-УЧАСТИЕ»
Екатериной Козедарской, побывали на сталепрокатном производстве
литейно-прокатного комплекса АО «ВМЗ». Продолжилась работа на базе
НОУ «Учебно-методический центр Нижегородского облсовпрофа».
В течение пяти дней участницы обсудили социально-экономическое
положение женщин в отрасли и в обществе; выполнение Отраслевого
тарифного соглашения по ГМК за 2021 год, в частности, раздел «Труд
женщин, лиц с семейными обязанностями», а также выполнение разделов
коллективных договоров предприятий, отражающих права и интересы
женщин. Речь шла и о выполнении плана практических мер по реализации
«Программы действий ГМПР на 2022-2026 годы» в области гендерной
политики. Участницы обменялись опытом работы комиссий профкомов
первичных организаций и территориальных органов ГМПР по работе среди
женщин.
Правда и мифы о материнском капитале
Материнский капитал - это мера поддержки для семей с детьми. С 2007
года материнский капитал могут получить семьи на второго ребѐнка. А с
2020 такое право появилось и у семей, в которых родился первый ребѐнок.

Минтруд развеивает 5 мифов о материнском капитале и правилах его
использован (см. в презентации).
Подать документы в суд можно будет, не выходя из дома
Правительство России приняло постановление, разрешающее подавать
документы в суд в дистанционном режиме. Подать иск можно будет через
портал госуслуг или придя в МФЦ.
Как подчеркнули в минэкономразвития, это позволит существенно
уменьшить издержки: теперь не нужно нанимать специалиста, который
отвезет бумаги, или посещать почту.
"Соответствующее постановление правительства, разработанное
минэкономразвития, подписано председателем правительства Российской
Федерации Михаилом Мишустиным, - рассказали в ведомстве. - Проект
подготовлен по результатам проведенного министерством совместно с
Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации и
регионами Российской Федерации пилотного проекта по обеспечению в
МФЦ доступа заявителей к системе ГАС "Правосудие". В рамках него в
МФЦ предусматривается возможность организации доступа заявителей к
системе в секторе пользовательского сопровождения".
Человек сможет подать иск в суд через портал госуслуг или придя в
МФЦ. Более того, если он захочет, то и в судебных заседаниях сможет
участвовать в режиме онлайн не выходя из дома
По данным ведомства, в 2021 году в секторы пользовательского
сопровождения МФЦ поступило 2,4 миллиона обращений, из них 63
процента - за государственными и муниципальными услугами, которые
можно было получить в окнах приема и выдачи документов, а 37 процентов
касались услуг и сервисов, которые предоставляются только онлайн,
например, запись на прием к врачу, содействие в поиске работы,
регистрация транспорта (запись в ГИБДД) и другие.

