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Уважаемые
металлурги и горняки!
КОМИТЕТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ РАБОТНИКОВ
ОТРАСЛИ, ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЕЖЬ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!
В этом году мы отмечаем День
металлурга в особых условиях. Изза пандемии не все традиционные
праздничные мероприятия разрешены.
Но это ничуть не уменьшает роль и значение трудовых
заслуг металлургов и горняков. Именно сегодняшние
непростые времена показали – важен труд каждого, страна
так же не сможет жить без сталеваров и плавильщиков,
проходчиков и машинистов.
Пандемия ограничила наши контакты, но не разъединила
нас. Единство, солидарность были и остаются нашими
главными ресурсами. Мы по-прежнему вместе, связаны и
поддерживаем друг друга!
Уважаемые металлурги и горняки! Вы – люди горячей души,
умеющие покорять металл, внедряться в его душу. И мы так
же горячо и от всей души поздравляем вас с этим праздником.
Мы говорим вам спасибо – за каждый день, проведенный
в цехе, у стана, печи, станка. За ваш профессионализм и
преданность выбранному делу.
Особые слова благодарности – нашим профсоюзным
активистам, ветеранам профсоюзного движения за
активную гражданскую позицию, за неравнодушие к людям,
умение и желание помочь каждому члену профсоюза в
решении насущных проблем, в отстаивании трудовых прав
и социальных интересов.
Мира и счастья вам и вашим семьям, неиссякаемой
энергии, новых достижений, крепкого здоровья и семейного
благополучия!

Ю. А. Горанов, председатель областной организации ГМПР

Итоги конкурса

Лучшие в охране труда
В Челябинской области определены
лучшие уполномоченные ГМПР по
охране труда. Итоги смотра-конкурса
уполномоченных за 2019 год утвердил президиум областной организации профсоюза.
Конкурс был направлен на снижение
уровня травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников,
усиление общественного контроля за соблюдением прав работников на здоровые
и безопасные условия труда, повышение
активности, эффективности работы уполномоченных, обобщение и распространение опыта лучших из них.
Конкурс проводился по 4 номинациям:
«Металлургическое производство», «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Иные виды деятельности».
При рассмотрении кандидатур номинантов комиссия областной организации ГМПР
по охране труда и законодательству учитывала количество проведенных проверок,
зафиксированных предложений и замечаний, выданных и реализованных представлений, наличие информации на стенде,
тематические публикации в СМИ и другие
показатели работы уполномоченных. Итоги
подводились по балльной системе, согласно Положению.
Победителями конкурса признаны:
в номинации «Металлургическое производство» – Александр Кирюшин (вальцовщик горячей прокатки мелкосортного
стана Прокатного цеха №1 ЧМК), Светлана

Здоровье

Медосмотры:
правила изменились
В России изменились сроки проведения
медосмотров работников, занятых на
тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда.
2 июня 2020 года вступил в силу Приказ Минздрава России от 18.05.2020 г. №455н. Он внес
изменения в Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными
условиями труда. (Порядок утвержден приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н.)
В соответствии с этим документом организации могут переносить периодические медосмотры на срок до 6 месяцев. Поводом для этого
служит введение в регионе режима ЧС или повышенной готовности.
При этом Приказ не распространяется на
работников, условия труда которых отнесены к подклассам 3.3. и 3.4. Именно при работе в этих условиях выявляется большинство
профзаболеваний. Так, по информации
Центрального совета ГМПР, в 2019 году
медработники установили диагнозы, связанные с заболеваниями бронхо-легочной
системы (основная группа профзаболеваний), у 193 работников предприятий ГМК,
где действуют организации ГМПР. Из них
100 – в Челябинской области (по результатам мониторинга технической инспекции труда областной организации ГМПР).
В этой группе профзаболеваний – силикоз,
пневмокониоз, профессиональный бронхит, хроническая обструктивная болезнь
легких, бронхиальная астма.
Добавим, что сроки проведения медосмотров также не изменились для
работников, занятых видами труда,

перечисленными в пунктах 14—26 Перечня работ, при выполнении которых проводят обязательные медосмотры (например, в организациях
общепита).
Кроме того, с 1 июля 2020 года вступает
в силу еще одно изменение указанного порядка
проведения медосмотров. Изменится пункт
37: «Для работников, занятых на работах
во вредных и (или) опасных условиях труда,
первый периодический осмотр в центре
профпатологии проводится при стаже
работы 5 лет во вредных условиях труда
(подклассы 3.1 – 3.4, класс 4), последующие
периодические осмотры у данных категорий работников в центре профпатологии
проводятся один раз в пять лет. Работники,
имеющие стойкие последствия несчастных
случаев на производстве, один раз в пять лет
проходят периодические осмотры в центрах профпатологии. Работники, имеющие
заключения о предварительном диагнозе
профессионального заболевания, должны
направляться в центры профпатологии
в течение 1 месяца с момента подозрения на связь заболевания с профессией.»

Светлана Сорокина, «ММК-МЕТИЗ»
Сорокина (контролер участка контроля качества производства крепежа ОТК «ММКМЕТИЗ»);
в номинации «Добыча полезных ископаемых» – Сергей Спиридонов (токарь
цеха «Рудник» участка геологоразведочной
партии ММК);
в номинации «Обрабатывающие производства» – Андрей Нестеров (инженер
первой категории в «Объединенной сервисной компании», Группа ММК);
в номинации «Иные виды деятельности» – Татьяна Синицина (оператор установок по обезвоживанию осадка МП «Трест
«Водоканал», Магнитогорск), Кирилл Кузнецов (дробильщик департамента производства порошков Группы «Магнезит»).

Александр Кирюшин, Сергей Спиридонов, Андрей Нестеров и Татьяна Синицина
будут представлять Челябинскую область
на отраслевом конкурсе, который проводит Центральный совет ГМПР.
За активную работу благодарственными
письмами также отмечены Николай Ядкевич (Мечел-Кокс), Татьяна Лубнина («ММКМЕТИЗ»), Сергей Николаев (Челябинский
цинковый завод), Константин Батурин (листопрокатный цех №4 ММК), Иван Демидов
(электросталеплавильный цех ММК), Иван
Клещев («Ремпуть», Группа ММК).
Приложения к Почетным грамотам победителей – денежные премии.
Поздравляем с заслуженными
наградами!

Общество

На ММК рассказали
о поддержке матерей и детей
Девяносто шесть миллионов рублей
мамам и детям: в Группе ММК подвели
итоги реализации программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей.
Как сообщает пресс-служба первичной
профорганизации Группы ММК, в 2019 году
в соответствии с коллективным договором
организации, входящие в Группу, направили
более 96 млн рублей на реализацию программ
стимулирования рождаемос ти,
поддержки материнства и многодетных семей, из которых 87,7
млн рублей – доля материнской
компании.
С 2004 года ПАО «ММК» реализует программу «Поддержка материнства и стимулирование рождаемости». В соответствии с ней
женщины, начиная с 13 недели беременности и до возникновения
права на отпуск по беременности
и родам, освобождаются от работы
с сохранением средней заработной платы. При этом они должны
обязательно посещать центр «Материнство» при благотворительном фонде «Металлург».
В 2019 году по этой программе при рождении ребенка 341 работница получила по 14
тысяч рублей материальной помощи, а общая
сумма выделенных средств составила 4,9 млн
рублей. 905 женщинам, находившимся в отпуске по уходу за ребенком, перечислялась
ежемесячная материальная помощь, общая
сумма – 5,6 млн рублей. Затраты ПАО «ММК» на
все направления программы составили в 2019
году 32,7 млн рублей.
В рамках программы «Поддержка многодетных семей» оказана поддержка 1169 многодетным семьям работников ПАО «ММК», в которых воспитываются 3688 детей в возрасте до

18 лет. Затраты на реализацию этой программы
в 2019 году составили 55 млн рублей по двенадцати направлениям. С 2019 года в программу «Многодетные семьи» ММК включены ООО
«Шлаксервис», «АТУ» и частные учреждения
ПАО «ММК»: Спортивный клуб «МеталлургМагнитогорск», Дворец культуры металлургов
им. С. Орджоникидзе, Детский оздоровительно-образовательный комплекс.
Кроме того, в 2019 году был реализован уникальный благотворительный проект, аналогов

которому нет ни на одном крупном промышленном предприятии России. По решению
руководства ПАО «ММК» была подготовлена
благотворительная программа, приуроченная
к 90-летию Магнитогорска и Дню металлурга,
направленная на поддержку многодетных семей в приобретении семейного автомобиля.
Участниками этой программы стали 28 многодетных семей работников Группы ПАО «ММК»,
в которых имеется 5 и более детей. Они получили благотворительную помощь на покупку
машины из расчета 90 000 рублей на каждого
ребенка. Всего в этих семьях воспитывается
161 ребенок в возрасте до 18 лет.
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Профсоюз помог

На ЧЭМК наладили Оплатили
в полном объеме
социальныый
диалог
Соцпартнерство

На Челябинском электрометаллургическом комбинате на регулярной
основе налажен социальный диалог
работодателя с коллективом. Представители руководства и работников
ежемесячно встречаются и обсуждают решения насущных социальных
проблем. Например, индексацию
тарифных ставок и окладов. Диалог
начат после прошлогодних массовых
акций работников ЧЭМК, потребовавших проиндексировать зарплату. О
том, как сегодня работает эта система,
рассказал гендиректор комбината Павел Ходоровский в интервью комбинатской газете.

при участии представителей профкома,
председателя первички Олега Дегтярева.
Общаются стороны в переговорной комнате. Сценарий такой. Сначала озвучиваются все вопросы, которые инициативная
группа задавала на прошлой встрече. «Из
этих вопросов я отчитываюсь в том, что мы
сделали и чего не сделали. И если не сделали, то почему, – пояснил Павел Ходоровский. – Конечно, очень трудно выполнить
все, что люди просят, но если ничего не выполним, то зачем тогда встречаться?» Затем
обсуждаются новые вопросы. Для понимания – звучит информация от первого лица:
гендиректор рассказывает о ситуации на
комбинате – как идут продажи, снабжение,
какие планы по производству и перспективы на месяц.

Работникам цеха по ремонту
оборудования завода «Трубодеталь» (Челябинск) не доплачивали
за вредные условия труда. Вопрос
удалось решить после обращения
профсоюза.

Работники ЦРО обратились в профком с просьбой разъяснить, почему
с начала прошлого года у них в расчетных листках исчезли доплаты за работу
во вредных условиях труда. Хотя реи другие сотрудники стали бригадирами. При этом
зультаты последней спецоценки подтвердили нали- характер их работ не изменился.
чие на их рабочих местах вредных факторов и класс
«Но исчезло формальное основание производить
вредности 3.1.
доплату за вредные условия труда, так как професСогласно статье 147 Трудового кодекса, работу во вредных и (или) сия бригадира не значилась в картах проведенной
опасных условиях труда (начиная с класса 3.1) работодатель обязан СОУТ», – объясняет Егор Цибульский, председатель
оплачивать в повышенном размере – не менее 4% тарифной ставки. первичной профорганизации «Трубодетали».
Профком обратился в службу персонала предТакой же размер доплат в отношении класса 3.1 записан в действуюприятия, выразил принципиальное отношение
щем коллективном договоре «Трубодетали».
к вопросу. Для этих работников провели повторную
Специалисты профкома провели проверку всех спецоценку. В итоге бригадирам подтвердили класс
обстоятельств. Выяснилось, что в связи с реорга- 3.1 и сделали доплату за все время. В среднем кажнизацией в цехе изменилось штатное расписание, дый получил 8,5 тысячи рублей.
а с работниками были заключены дополнительные
Кстати, история стала хорошим мотиватором для
соглашения с изменением наименования их про- вступления в профсоюз: часть работников цеха пофессий. Так электромонтеры, слесари-ремонтники полнила ряды первички предприятия.

Наши права

Еще в прошлом году на предприятии создали инициативные группы. В них вошли
работники всех подразделений. С ними
каждый месяц встречаются представители
руководства, отвечают на все волнующие
вопросы. В коллективе не очень высокий
уровень профсоюзного членства – меньше
50%, и такая альтернатива в диалоге с работодателем показалась вполне приемлемой.
С официальных слов Павла Ходоровского, в цехе работники сами выбирают инициативную группу, которая должна представлять их интересы. В нее входят люди из
разных бригад и цеховых служб. Никого из
администрации там нет, зато есть активное
представительство и участие профсоюза –
председателей цехкомов.
«Нами было предложено два принципа
набора этих групп. Первый – группа должна
иметь нечетное количество людей, чтобы
при необходимости голосования мнения
не разделились поровну. В разных цехах
в такие группы входят от 9 до 13 человек.
Второй принцип – мы настояли на том,
чтобы группа имела ротацию, чтобы во
встречах с руководством не участвовали
постоянно одни и те же люди. Это связано и со сменной работой, и главное, с тем,
чтобы в цехах не появилось мнение, будто
у этих активистов стали складываться особые отношения с начальством, и они уже
не могут должным образом представлять
интересы своего коллектива», – рассказал
гендиректор.
Со стороны администрации во встречах
участвуют те руководители, к которым у работников есть вопросы. Это начальники отделов – кадров, материально-технического
снабжения, оборудования, охраны труда,
главный электрометаллург, обязательно
присутствует начальник управления по труду и заработной плате. Встречи проходят

Олег Дегтярев, председатель профсоюзной организации ЧЭМК:
– Я считаю, любой формат социального
общения эффективен, если он позволяет
решать вопросы и проблемы работников
и если дает возможность людям знать,
что происходит на предприятии, что будет дальше. Подчеркну, что эти проблемы
напрямую доносят именно сами работники.
Правда, что касается индексации зарплаты, ее следующего этапа, гендиректор говорит об этом с оговорками: «Я снова прошу
отнестись с пониманием, но раньше июля
мы к этому вопросу даже приблизиться не
сможем. Это не прихоть руководства, что
мы не хотим людям зарплату поднимать.
У нас пока не из чего ее поднимать. Когда
пойдет на спад эпидемия…, тогда можно
будет заняться этим вопросом. Мы вступили в Отраслевое тарифное соглашение. Там
есть требование, что мы обязаны каждый
год индексировать зарплату не менее чем
на 3% от фонда оплаты труда. Значит, если
даже не получится поднять выше, то на 3%
мы точно поднимем. А вот когда – это уже
следующий вопрос.»
Александр Коротких, зам председателя областной организации ГМПР:
– Социальный диалог – это еще не социальное партнерство, а именно оно – наиболее эффективный инструмент взаимодействия работодателя и трудового
коллектива. Но все же отмечу как положительное начало то, как сейчас на ЧЭМК
работники вместе с профсоюзом взаимодействуют с руководством. В любом
случае это шаг к обеспечению социальной
стабильности в коллективе, мы его поддерживаем и предлагаем двигаться дальше.

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова
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– Почему-то работодатель предлагает нам уволиться, хотя фактически, как мы понимаем, это
сокращение штата? Такое возможно? И почему
он это делает? Стоит работникам соглашаться
с предложением работодателя, и что они могут
потерять в этом случае?

– Почему работодатель это делает? Во-первых,
потому что увольнение по сокращению численности (штата) не «котируется» у власти, оно привлекает особое внимание надзорных органов, особенно
сейчас, в условиях пандемии, когда работодателям
настоятельно рекомендуется не сокращать, а сохранять рабочие места.
Во-вторых, потому что процедура увольнения
по сокращению штата (пункт 2 части 1 статьи 81
ТК РФ) достаточно сложная. Работника надо письменно предупредить о предстоящем увольнении
за 2 месяца. У него не должно быть большей производительности труда и квалификации, а также
преимущественного права остаться на работе.

Необходимо принять меры к его трудоустройству,
запросить мнение профкома (если работник член
профсоюза). При этом все свои действия работодатель должен документировать.
При увольнении работодатель обязан выплатить
работнику пособие за первый месяц трудоустройства в размере среднего заработка, а если работник не трудоустроится, – выплатить ему средний
заработок за второй месяц и потом, в исключительных случаях, за третий (если работник встал
в 2-недельный срок на учет в службу занятости и не
был ею трудоустроен). При нарушении работодателем хотя бы одного из требований работник может
быть восстановлен на работе, и в этом случае у работодателя появляются дополнительные расходы
в виде выплаты заработной платы работнику за дни
вынужденного прогула с начислением денежной
компенсации за несвоевременную выплату заработной платы, а также определяемой судом суммы
морального ущерба.
Чтобы всего этого избежать,
работодатель и предлагает работнику другой вариант расставания
– увольнение по соглашению сторон (пункт 1 части 1 статьи 77 ТК
РФ). Процедура такого увольнения очень проста – договориться
с работником. При такой договоренности трудовой договор
может быть расторгнут в любое
время, в срок, определенный
сторонами. Если договоренность
достигнута, стороны заключают
письменное соглашение, в котором оговаривается день увольнения.

Продолжение
следует

www.gmpr74.ru
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Лидеры

правовой защиты

Представитель Челябинской области – в числе победителей смотра-конкурса правовых инспекторов труда и юрисконсультов ГМПР.
Итоги конкурса за 2019 год подведены в Центральном совете профсоюза.
Ирина Бабич, правовой инспектор труда ГМПР по Челябинской области,
ведущий юрисконсульт первичной профорганизации Группы ММК, названа победителем (1-е место) в номинации «Лучший правовой инспектор труда ГМПР».
Ирина Владимировна – высококлассный специалист, уже почти 20 лет защищает трудовые права работников в профсоюзной организации Группы ММК.
Это не первая достойная оценка профессионального опыта и квалификации:
в прошлом году она также признана одним из лучших правовых инспекторов
профсоюза металлургов и горняков.
ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ТАКЖЕ НАЗВАНЫ:
в номинации «Лучший правовой инспектор труда ГМПР»:
Анатолий Бурлаков, Иркутская областная организация;
Елена Бондарь, Волгоградская областная организация;
в номинации «Лучший юрисконсульт ГМПР»:
Артем Ромашов, ППО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод»;
в номинации «Лучший судебный защитник»:
Евгений Воронин, Вологодская областная организация;
в номинации «Лучшая публикация»:
Александр Агафонов, Свердловская областная организация.

От мотивации
до управленческих решений
учебно-методический центр профсоюзов. Разработчик
и модератор онлайн-курса – Алия Добрикова, кандидат
культурологии, бизнес-тренер по развитию soft skills –
унифицированных навыков и эффективных личностных
качеств (Санкт-Петербург).
Участники работают в командах по актуальным направлениям: внедрение системы электронного профсоюзного учета; эффективные технологии, работающие на
мотивацию и увеличение профчленства; онлайн-акции
и проекты, формирующие положительное отношение
В последний раз «вживую» 11-я группа ШМПЛ собира- к профсоюзу; участие молодежи в колдоговорной камлась в Челябинске в марте. Теперь ребятам приходится пании и принятии управленческих решений.
решать одновременно две задачи – продолжать постиАлия Добрикова:
гать навыки профсоюзной работы и самоорганизоваться
– Проектная деятельность, к сожалению, развита
в онлайне, в мессенджерах. Как выяснилось, вторая задача совсем не легче: это требует коллективной дисципли- не во всех профсоюзах. Причины – отсутствие опыта
ны, высокой ответственности, групповой оперативности. в сфере социального проектирования, загруженность
Но без этого коллективный проект не сделать. В составе основной команды текущими делами, недостаток в регруппы – работники предприятий ГМК Челябинска, Маг- сурсах. А преимуществ у такой деятельности много.
нитогорска, Аши, Сатки, Кыштыма, Карабаша, В. Уфалея, Проектные технологии позволяют сделать профсоюзную работу эффективной. И это отличный инструмент
Бакала.
для сплочения коллектива. Они дают важнейшие гибкие
Создание коллективных проектов – главная цель обнавыки, которые позволяют работать в любой сфере.
учения. Его организаторы – обком ГМПР и Челябинский
Уже пройден первый этап: «школьники» прослушали вводную лекцию
о проектной деятельности, прошли проверочный тест и заполнили бриф (заказзадание с ключевыми характеристиками будущего проекта). Начался второй,
аналитический этап, впереди еще три –
планирование проекта, технологии и инструменты проектирования, реализация
и оценка эффективности.
Участники признаются, что опыта коллективной работы в онлайне у них до
этого не было, поэтому все этапы даются
непросто. Но работа двигается, проекты
разрабатываются. Один из них, например, разработка профсоюзных PR-мероприятий (3-я команда). Последний этап
завершится в конце июня. Осенью – защита проектов и выпуск Школы с вручением дипломов.

Пандемия не разъединила участников областной
Школы молодого профлидера ГМПР: занятия
продолжаются. Изменились только формы коммуникаций. Сейчас «школьники» готовят коллективные проекты в дистанционном формате.
Площадкой для обучения стала образовательная
онлайн-платформа Getcourse, а каналами группового общения – мессенджеры.

Зарубежные связи

Ìû ñîëèäàðíû äàæå â ýìîöèÿõ!
Челябинскую областную организацию ГМПР
представили зам председателя Владимир Ревенку (главный спикер встречи), специалисты
аппарата обкома Владимир Нечаев, Владимир
Широков, позднее к разговору присоединился
О профсоюзных медиа- и молодежных нова- пообщаться на Zoom-платформе и рассказать председатель Юрий Горанов.
циях металлургов и горняков Челябинской обла- обо всем подробнее.
Школа молодого профлидера в Челябинской
сти знают многие далеко за пределами Южного
На видеосвязь вышли молодежные профсо- областной организации не просто образоваУрала. Например, о Школе молодого профли- юзные лидеры Запорожского и Криворожско- тельный проект, а постоянно действующий
дера, которая и сейчас, в режиме ограничений, го железорудных комбинатов, Запорожского идейный генератор, линия движения всей обпродолжает работу. Или – о прошлогодней титано-магниевого комбината, Днепровского ластной молодежи ГМПР. С ней связаны все моакции за «легализацию» крепостного права, меткомбината, Никопольского завода ферро- лодежные новации, акционизм, большинство
номинированной на всероссийскую премию сплавов, Николаевского глиноземного завода, информационных разработок с максимальным
«Профсоюзный авангард-2020». Знают об этих Полтавского ГОКа и других предприятий Укра- заострением на проблемы работающей молопроектах и в Профсоюзе металлургов и гор- ины. Модератором украинской стороны высту- дежи. В рамках Школы в т. ч. получили развитие
няков Украины (ПМГУ) – зарубежные коллеги пил главный специалист Центрального комитета профсоюзное волонтерство, индустриальный
сами предложили южноуральцам неформально ПМГУ Роман Тарасенко.
туризм, наработана практика организации крупных форумов, дискуссионных клубов. Об этом
украинским коллегам рассказали Владимир Ревенку и Владимир Нечаев. Коснулись проблемных мест, которые за рубежом тоже есть, – как
вовлечь молодежь в колдоговорную кампанию
на предприятии, как максимально эффективно
в профорганизации использовать навыки и потенциал обученного молодого профактивиста,
дать ему возможность самореализации.
Неофициальный формат общения подчеркнул
живой диалог – у зарубежных коллег было немало организационных и технических вопросов.
В ПМГУ есть свой опыт профсоюзного обучения,
где сильная сторона – взаимодействие с учебными заведениями, и этот опыт интересен челябинцам. Развиваются такие направления, как
молодежные форумы, индустриальный туризм.
А значит, есть поводы для дальнейших встреч,
и не только в онлайне. Это отметили в конце видеоконференции многие участники. Кстати, официальный повод для контактов тоже имеется:

Челябинская областная организация ГМПР поделилась опытом с металлургами и
горняками зарубежья. Представителям крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины рассказали в онлайне о достижениях южноуральцев в
работе с молодежью, информационной и социально-экономической сфере.

уже много лет действует
е
договор о сотрудничестве
и обмене опытом между Челябинской областной организацией ГМПР и Запорожской областной организацией ПМГУ.
– Мы получили интересную и полезную информацию по обучению молодежи и информационной работе, – поделился впечатлениями
Роман Тарасенко. – Два часа живого общения
прошли незаметно. Действительно приятно
слышать практику и жизненную реальность,
а не голую теорию и официальные программы.
Проблемы молодежи Украины и России очень
похожи, поэтому интересно обмениваться опытом и сравнивать результаты. Искренние слова
благодарности от всех украинских слушателей
челябинским коллегам. Надеемся, до скорых
эфиров.
Владимир Ревенку:
– Для нас – ГМПР и ПМГУ – нет трудностей
в общении, несмотря ни на политику, ни на
пандемию. И наши профсоюзы в очередной раз
это доказывают. У нас общие проблемы, общие не только идейные – даже эмоциональные
подходы. Мы продолжаем сотрудничать через
Профцентр «Союзметалл», южноуральцы не раз
поддерживали коллег в Грузии, Украине и других
странах в их борьбе за права работников. Мы
и в системе профсоюзного обучения пересекаемся – через общих преподавателей, тренеров.
И это единство еще раз подтвердила прошедшая Zoom-конференция. Будем продолжать общаться, тем более что и нам интересен опыт
украинских коллег.

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России
к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков

