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VI съезд профсоюза
23-24 января 2008 года в Москве состоялся VI съезд Горнометаллургического профсоюза России. В работе съезда приняли участие 641
делегат из 41 субъекта Российской Федерации и более 150 гостей съезда.
Челябинскую областную организацию представляли 115 делегатов представителей первичных профсоюзных организаций.
В адрес делегатов VI съезда поступило более 20 приветствий. В зале было
озвучено приветствие Президента РФ В.В. Путина, международных
профсоюзных объединений, Губернаторов ряда субъектов Российской
Федерации, в том числе и Губернатора Челябинской области П.И. Сумина.
Съезд избрал президиум, в состав которого вошёл председатель
Челябинской областной организации Ю.А. Горанов. Были избраны другие органы
съезда, в которых работали делегаты нашей областной организации.

С докладом о работе Центрального Совета ГМПР за отчётный период и
задачах на 2008-20011 годы выступил председатель профсоюза М.В. Тарасенко.
В своём выступлении он осветил все направления профсоюзной
деятельности, остановился на недостатках в работе, как Центрального Совета, так
и территориальных и первичных организаций. Значительная часть доклада была
посвящена основным задачам и направлениям деятельности на предстоящий
период. Делегаты заслушали доклады контрольно-ревизионной и мандатной
комиссий.
В прениях по докладу выступило 26 человек из 47 записавшихся. От
Челябинской областной организации на съезде выступили четыре делегата.
Основной темой выступления заместителя председателя профсоюзного
комитета ОАО «Челябинский металлургический комбинат» В.А. Мехрениной
было обучение профсоюзного актива. Были высказаны предложения по
улучшению данной работы.
Председатель профсоюзного комитета ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» А.П. Солоцкий своё выступление посвятил
вопросу реструктуризации предприятия и сохранения в этих условиях
профсоюзной организации.
Молодёжной политике областного комитета, работе его молодёжной
комиссии и проблемам, с которыми сталкивается молодёжь, было посвящено
выступление Шведова А.В.- заместителя председателя Челябинского областного
комитета.
Председатель профкома ОАО «Комбинат «Магнезит» В.А Вершинин,
выступая на съезде, подробно остановился на проблемах информационной
работы. Рассказал о сложившейся системе этой работы в профсоюзном комитете.
Высказал ряд предложений по улучшению данного направления деятельности
профсоюза.
Всеми выступающими была дана положительная оценка работы
Центрального Совета за отчётный период.
На съезде была принята Программа действий ГМПР на 2008-2011 годы,
резолюции «О заработной плате», «О занятости», «О заемном труде», «О
трудовых пенсиях», «Об охране труда», «О молодёжи», «О международной
солидарности».
Председателем ГМПР, практически единогласно, избран М.В. Тарасенко.
Свою деятельность он будет осуществлять на общественных началах, т.к. в
декабре 2007 года избран депутатом Государственной Думы РФ.
Первым заместителем председателя профсоюза на съезде избран
А.А.Безымянных, ранее работавший заместителем председателя профкома ОАО
«Новолипецкий металлургический комбинат», а с мая 2007 года – заместителем
председателя ГМПР.
На альтернативной основе избраны еще два заместителя председателя
ГМПР: Шведов А.В.- заместитель председателя Челябинского областного
комитета, получивший наибольшее количество голосов делегатов, и Леденева И.
В., работавшая и ранее заместителем председателя ГМПР.
В завершении съезда делегаты утвердили гимн Горно-металлургического
профсоюза России.

