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Учеба

В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Состоялся третий семинар по подготовке
преподавателей профсоюзного обучения
ГМПР. Его отличительная особенность –
это семинар-практикум.
Мероприятие проходило с 4 по 6 июня
в Волгоградской области в двух городах:
в Волгограде и Волжском, объединило
21 участника из восьми регионов России.

Ц

ентральный Совет ГМПР занимается подготовкой специалистов профсоюзного обучения
с 2005 года, это будет уже шестой выпуск школы.
Большая часть обучающих программ проходит на
территориях присутствия ГМПР, это позволяет участникам познакомиться с регионом, узнать специфику

работы предприятий горно-металлургического комплекса, получить лучшие местные практики.
Председатель первичной профсоюзной организации АО «Волжский трубный завод» Владимир Сармин:
– Волгоградская область уже не в первый раз принимает у себя семинары и тренинги профсоюзных активистов. Мы рады, что в этот раз была вновь выбрана
наша площадка, надеюсь, что обмен опытом и практиками будет плодотворным.

Время на раскачку участникам никто не дал, им
предстояло подготовить методические планы занятий на актуальные для профактива темы, по которым
уже на следующий день должны были провести занятия для профсоюзных активистов первичных организаций металлургических предприятий «Красный Октябрь»,
АО «Волжский трубный завод», ОАО «Волгоградский
алюминий», «Волгоградские сталеканатчики».
По общему мнению участников, обучение – одно из
основных направлений профсоюзной деятельности.
Сегодняшние реалии таковы, что без подготовки
грамотных работников у профсоюза нет будущего.

– Чтобы грамотно и профессионально отстаивать интересы работников, важно ориентироваться во многих сферах – юриспруденции, экономике, охране труда, коммуникационных технологиях.
Но мало знать об этом, нужно уметь свои знания передавать профсоюзному активу, профгрупоргам. Этому
мы здесь и учимся, – поделился своими впечатлениями
заведующий организационным отделом ППО Группы
ПАО «ММК» ГМПР Михаил Юхин.

– Главная задача профсоюзов на данном этапе – это
занятость и заработная плата, – подчеркнул председатель областной организации ГМПР Сергей Полещук.
– За это должны сегодня бороться профсоюзы. Вести
переговоры с собственниками предприятий и договариваться о хороших условиях труда и его достойной
оплате. Тем более что поддержка со стороны государства ощущается. Доказательство тому – X съезд ФНПР
с участием президента РФ.
Под руководством директора Школы трудовых практик Эдуарда Вохмина участники продолжили работу
в группах. Используя активные методы обучения, будущие профсоюзные преподаватели провели практические занятия для волгоградских металлургов. Это и была
основная цель обучения, чтобы преподаватели попробовали свои силы в реальных условиях.

В заключительный день, уже в Волжском, состоялся
«разбор полетов». Команды подводили итоги своей
работы, слушали резюме Эдуарда Вохмина, разбирали
методики, определяли задачи будущего развития своих
компетенций как профсоюзных преподавателей и,
конечно, получали домашнее задание перед последним
этапом обучения.

Этот семинар-практикум показал очень много нюансов в работе преподавателей, доказал, что аудитория – это не случайно попавшие на обучение люди, а заинтересованные
в своей будущей деятельности специалисты.
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