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ЕДИНСТВО

целей и задач

15–17 ИЮНЯ
В МОСКВЕ
СОСТОЯЛСЯ
СЕМИНАР
ДЛЯ ВПЕРВЫЕ
ИЗБРАННЫХ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОФСОЮЗА.
В столицу приехали представители
Белгородской, Волгоградской,
Вологодской, Ленинградской
(Санкт-Петербургской),
Липецкой, Московской,
Новосибирской,
Оренбургской, Ростовской,
Свердловской, Челябинской
областных, Красноярской
и Хабаровской краевых,
Башкортостана и СевероОсетинской республиканских
организаций профсоюза,
а также ряда первичек,
выходящих на ЦС ГМПР.

О

ткрыл семинар председатель
профсоюза Алексей Безымянных.
Он проинформировал о месте ГМПР в российском и международном профсоюзном
движении, рассказал о деятельности ГМПР по
различным направлениям работы.
– Надо предпринимать эффективные шаги для развития и укрепления ГМПР. Без повышения профчленства
будущего у профсоюза нет. Привлечение в ряды как можно
большего числа неравнодушных, активных работников –
основная задача руководителя профсоюзной организации
ГМПР, – отметил Алексей Безымянных.

Перед участниками семинара выступил Александр Шершуков, заместитель председателя ФНПР. Он осветил актуальные вопросы профсоюзного движения в России, историю становления и развития российских профсоюзов.
– При любом политическом и общественном строе российские профсоюзы остаются единственными организациями, которые защищают интересы работников, –
подытожил Александр Владимирович.
Тема выступления исполнительного директора Ассоциации промышленников
горно-металлургического комплекса России Алексея Окунькова «Социальное партнерство в рамках Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому
комплексу РФ». Алексей Михайлович особое внимание обратил на кризисные периоды, когда совместные действия социальных партнеров помогали преодолевать
трудности, сохранять производства и трудовые коллективы.
– Социальное партнерство в металлургии – это не пустые слова. Наша продукция
востребована. У российской металлургии хорошие перспективы. И нам нужен сильный
профсоюз. Ни мы без вас, ни вы без нас обойтись не сможем, – отметил Алексей Окуньков.
Молодых профлидеров приветствовал президент МОП Профцентр «Союзметалл»,
председатель профсоюза «Казпрофметалл» Асылбек Нуралин (Казахстан). Он дал высокую оценку деятельности профсоюза горняков и металлургов, проинформировал о деятельности Профцентра «Союзметалл».
Депутат Государственной Думы Михаил Тарасенко познакомил со
становлением профсоюзного движения в стране, прокомментировал
законодательные инициативы в области трудовых отношений.
– Мы должны понимать, что просто так нам никто ничего не даст. За каждую
гарантию для работников, за каждый положительно решенный вопрос социальной
поддержки наших граждан нужно бороться, – подчеркнул Михаил Тарасенко.
С работой по направлениям деятельности присутствующих познакомили руководители отделов Центрального Совета ГМПР.
Александр Кляшторин, заместитель главного редактора газеты «Солидарность»,
обратил внимание на тенденции информационной работы профсоюзов на современном этапе, рассказал о задачах, стоящих перед профсоюзами в Год информационной
политики и цифровизации работы профсоюзов.
Для участников семинара прошел тренинг «Управление временем и мотивацией»,
который провел председатель профорганизации АО «ТАГМЕТ» Денис Рудь.
Состоялся «круглый стол» с членами Профцентра «Союзметалл», представителями
профсоюзов из Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, где обсуждены общие
тенденции и проблемные моменты деятельности профсоюзов.
Завершился семинар «круглым столом» по
вопросам межрегионального взаимодействия.
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