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НА СЪЕЗД – 
    с новыми идеями

В преддверии IX съезда ГМПР Центральный Совет профсоюза проводит 
региональные информационно-консультативные встречи руководства ГМПР
с профсоюзным активом регионов. 

П ервая встреча – для актива тер-
риториальных и первичных 

профсоюзных организаций Евро-
пейского региона состоялась в Чере-
повце 22 сентября. В событии при-
няли участие 89 человек.

Съезд ГМПР в декабре текущего 
года станет кульминационным 
моментом отчетно-выборной кампа-
нии отраслевого профсоюза. Делега-
там предстоит подвести итог работы 
организации, принять программу 
действий на следующие пять лет 
и избрать профсоюзных лидеров. 
Информационные встречи проф-
актива призваны более детально 
обсудить и проработать те вопросы, 

В преддверии IX съезда ГМПР Центральный Совет профсоюза проводит 
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которые будут стоять перед съездом. Для предста-
вителей первичных и территориальных организа-
ций это также дополнительная возможность встре-
титься и обменяться опытом.

В Череповец прибыли профсоюзные активи-
сты предприятий и организаций из Белгородской, 
Волгоградской, Ленинградской (С.-Петербургской), 
Липецкой, Московской, Нижегородской, Ростов-
ской, Саратовской, Орловской, Курской областей 
и Краснодарского края. 

Повестка дня была насыщенная. Встречу 
открыли вологжане. Андрей Воронков, предсе-

датель профсоюзной 
организации ПАО 
«Северсталь», попри-
ветствовал гостей, 
рассказал о Черепо-
вецком металлурги-
ческом комбинате и 
деятельности профор-
ганизации череповец-
ких металлургов. Евге-
ний Ескин, директор 
по персоналу дивизи-
она «Северсталь Рос-

сийская сталь», отметил важность социального 
партнерства на предприятии, обозначил особую 
роль профсоюза в трудовых коллективах, в укре-
плении производственной культуры.

После приветствий перешли к обсуждению 
основных вопросов. Председатель ГМПР Алексей 
Безымянных рассказал участникам о положении 
дел в профсоюзе, его влиянии на законодательные 
инициативы и защиту членов профсоюза, общих 
тенденциях в металлургии. Его презентация содер-
жала исчерпывающую информацию о социально-
экономическом положении в отрасли, ситуации на 
отечественном и мировом рынках стали, общем 
состоянии горно-металлургического комплекса 

России. Алексей Алексеевич отметил, что далеко не 
на всех предприятиях отрасли доходы работников 
растут быстрее инфляции.

Участники встречи рассмотрели предложения 
в будущую Программу действий ГМПР. Так, своей 
главной задачей профсоюз считает дальнейшее 
повышение уровня оплаты труда, в первую очередь 
для низкооплачиваемых категорий работников. 

Кроме того, на совещании обсудили вопросы 
организационного укрепления профсоюза, подго-
товку актива, работу с молодежью и информацион-
ную политику. Председатель отметил, что одна из 
ключевых задач в ближайшее время – это органи-
зация обучения вновь избранного актива. В ходе 
прошедшей отчетно-выборной кампании значи-
тельно обновился состав профсоюзных комитетов 
организаций, для этих людей нужна специальная 
подготовка.

Следующая встреча руководства ГМПР с проф-
активом регионов пройдет в конце сентября 
в Красноярске (профорганизации Сибири и Даль-
него Востока), а в начале октября – в Екатерин-
бурге (профорганизации Урала).


