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15–16 июня такое совещание прошло 
в  Таганроге. Его участниками стали проф-
союзные активисты Волгоградской, Белго-
родской, Липецкой, Нижегородской, Ростов-
ской областей, Республики Крым. 

Открывая семинар, заместитель пред-
седателя профсоюза Светлана Боева под-
черкнула важность решения поставленных 
задач для дальнейшего развития ГМПР, 
подробно рассказала о ситуации в профсо-
юзе и о необходимости проявлять большую 
активность в период отчетно-выборной 
кампании.  

Как и на предыдущих семинарах, речь 
шла о необходимости внесения измене-
ний в Устав ГМПР, изменениях в Граждан-
ском кодексе РФ, законе о профсоюзах, 
о  ситуации в отрасли накануне заключе-
ния нового ОТС, о варианте Соглашения 
профсоюзной стороны. Говорили о совер-
шенствовании организационной струк-
туры профсоюза, подготовке и проведе-
нии отчетов и выборов. 

Участники семинара в ходе деловых 
игр обсудили спорные вопросы, подвели 
итоги встречи на заключительном «круглом 
столе».

Председатель профкома ПАО «Таганрог-
ский металлургический завод» Денис Рудь:

– Хочу подчеркнуть важность и значи-
мость для профактива таких встреч. Все под-
нятые вопросы очень злободневны и требуют 
от нас, профактивистов, серьезной, взвешен-
ной и в то же время оперативной работы. 
А  как принимать верные решения – этому мы 
и учимся на таких семинарах.

Завершились зональные семинары-совещания Центрального Совета 
ГМПР по организации отчетов и выборов в профсоюзе, подготовке 
к  заключению Отраслевого тарифного соглашения и внесению 
изменений в Устав ГМПР.
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В работе семинара-совещания при-
нял участие председатель ГМПР Алек-
сей Безымянных, профсоюзный актив 
Амурской, Иркутской областей, Забай-
кальского, Приморского, Хабаров-
ского краев, Республики Саха (Якутия).

Председатель профсоюза, откры-
вая семинар-совещание, рассказал о 
ситуации в горно-металлургическом 
комплексе России накануне тарифных 
переговоров с АМРОС. Он открыто 
высказался по проблемам, которые остро стоят 
перед профсоюзом и его выборными органами, 
сообщил о планируемых новациях в проекте 
Устава, подчеркнул необходимость дальнейшего 
развития и укрепления профсоюза. Такое начало 
семинара обеспечило широкую дискуссию среди 
его участников. Равнодушных не было. Каждый 
высказался, каким видит будущее ГМПР, что нужно 
сделать для его достижения.

Не все и не сразу восприняли предложения в 
проект Устава, которые были внесены комиссией по 
профстроительству и уставной деятельности. Поле-
мика и споры проходили как на официальной части 
семинара, так и в перерывах, и даже после его окон-
чания. Было отмечено, что хотя не всегда в спорах 
рождается истина, но на таких семинарах приходит 
понимание тех или иных предложений. 

После выступлений заведующих отделами 
ЦС ГМПР полученные знания были закреплены 
в ходе деловой игры «Подготовка и проведение 

отчетно-выборных собраний и конференций» 
под руководством профсоюзного преподавателя, 
главного специалиста – руководителя учебно-
методического совета Свердловского областного 
комитета ГМПР Галины Калининой. Разбор и ана-
лиз конкретных ситуаций, которые могут возник-
нуть в ходе проведения собраний и конферен-
ций, стал дополнительным стимулом для более 
детального и углубленного изучения документов 
профсоюза.

Организаторы и участники семинара сошлись во 
мнении, что успешность отчетно-выборной кампа-
нии 2016 года и легитимность ее итогов во многом 
будут зависеть от глубокого знания профактивом 
нормативных документов профсоюза.

По итогам семинара состоялся «круглый стол», на 
котором профсоюзные активисты поделились сво-
ими взглядами на предстоящие изменения Устава, 
совершенствование структуры профсоюза, проект 
Отраслевого тарифного соглашения.

Обеспечить успешность и легитимность

Последний из шести плановых межрегиональных семинаров прошел в Иркутске 21–23 июня.


