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-Это плановая поездка, ее 
цель – обсуждение вопросов 
текущей и перспективной 

профсоюзной деятельности, реше-
ний майского пленума Центрального 
Совета ГМПР, – пояснил Алексей 
Алексеевич.

Первый визит – к горнякам 
Комбината КМАруда. 

Рассказывает Алексей Топоров, 
председатель профорганизации пред-
приятия: 

– Накануне визита я собирал 
профактив, чтобы обсудить формат 
встречи. Мы решили дать возмож-
ность как можно большему числу 
работников послушать представите-
лей Центрального Совета профсоюза. 
И пусть потом люди сами рассказы-
вают в цехах и на участках те новости, 
которые пришли из Москвы.

Мы показали, в каких усло-
виях трудятся горняки Комбината 
КМАруда, как говорится, без прик-
рас, без «потёмкинских деревень». 
Перед спуском в шахту встретились 
с управляющим директором комби-
ната Сергеем Солодянкиным, гово-

рили о перспективах развития пред-
приятия, о социальном партнерстве. 

Затем спустились на самый глу-
бокий передел – горизонт минус 250 
метров. Границы горного отвода 
нашего предприятия были опреде-
лены еще в 1970-х годах. К 2025-му 

Встречи на   
   Белгородчине
На Белгородчине с рабочим визитом побывал председатель 
профсоюза Алексей Безымянных. Он посетил комбинат  
КМАруда, ОЭМК, Стойленский и Лебединский ГОКи.  
На каждом предприятии – встречи с профактивом. 

                ЮЛИЯ ТЕЛЕНЬКОВА, ЕКАТЕРИНА ТЮПИНА,
                      ОЛЬГА КОНОНЫХИНА, ИРИНА ФРОЛКИНА
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запасы шахты иссякнут, и руковод-
ством холдинга было принято решение 
построить новую шахту, в границах 
того же отвода. Новая шахта строится 
под действующей. Экскурсия инте-
ресная – основные участки передела, 
погрузка руды в вагоны, оборудова-
ние, – прошли всю технологическую 
цепочку. 

А потом – АБК шахты, где собра-
лись более 100 представителей цехов. 
Выступление председателя профсо-
юза и вопросы… Диалог получился. 

На Лебединском ГОКе председа-
тель ГМПР заострил внимание ауди-
тории на тех действиях профсоюза, 
которые обусловлены сложившейся 
ситуацией: 

– Нас очень беспокоит падение 
уровня благосостояния горняков и 
металлургов. Белгородская область 
на фоне других регионов выглядит 
достаточно хорошо. Этот крупней-
ший в стране горно-металлургиче-
ский кластер представляет собой 
практически весь спектр предпри-
ятий – тут и горняки, и металлурги, и 
машиностроители. В экономическом 
плане регион один из благополучных: 
вовремя и в полном объеме выплачи-
вается заработная плата, реализуются 
интересные и полезные социальные 
программы.

Не обошел вниманием профсо-
юзный лидер законопроект о введе-

нии курортного сбора (100 рублей в 
день с человека), согласно которому 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2022-го на территориях Республики 
Крым, Алтайского, Краснодарского 
и Ставропольского краев предлага-
ется провести эксперимент, а затем 
автоматически распространить его 
по всей России. Председатель ГМПР 
проинформировал, что 26 мая на 
заседании Российской трехсторонней 
комиссии профсоюзы и работодатели 
выступили против подобного экс-
перимента и призвали отозвать дан-
ный законопроект из Госдумы (ред. 
– Госдума приняла законопроект о 
курортном сборе во втором чтении 
с изменениями. Третье чтение наме-
чено на 19 июля).

– Профсоюзы считают, что госу-
дарство планирует переложить всю 
финансовую нагрузку по развитию 
инфраструктуры регионов, участвую-
щих в эксперименте, на потребителя. 
Это больно ударит, прежде всего, по 
материальному благополучию людей, 
лишая их доступности отдыха, – счи-
тает Алексей Алексеевич.

Лебединцы также узнали, что в 
конце августа ГМПР планирует прове-
сти большой молодежный форум. Был 
затронут и вопрос спецоценки рабо-
чих мест. Теперь, проинформировал 
собравшихся профлидер, по требова-
нию профсоюзов показатели микро-

климата включены в перечень вредных 
факторов. 

2017 год объявлен ФНПР Годом 
профсоюзной информации. В этой 
связи информационной политике 
в профсоюзной работе уделяется 
огромное внимание.

– Нужно «дойти» до каждого 
члена профсоюза, рассказать, что мы 
делаем, как и для чего. Люди должны 
знать все об организации, которой 
они доверили представлять свои 
интересы, – сделал акцент Алексей 
Алексеевич. 

По мнению обеих сторон, на 
Лебединском ГОКе состоялся заинте-
ресованный диалог.

После общения с профактивом 
председатель профсоюза встре-
тился с директором по социаль-
ным вопросам комбината Леонидом 
Альяных. Обсуждены вопросы соци-
альной обеспеченности работни-
ков Лебединского ГОКа. Алексей 
Алексеевич высоко отозвался о дея-
тельности компании «Металлоинвест» 
на территории региона. 

«Сравнивая свои впечатления от 
первой встречи, которая состоялась 
на Стойленском ГОКе несколько 
лет назад, и сегодняшней, вижу, 
что прогресс есть. Мы движемся не 
семимильными шагами, но, как гово-
рят, дорогу осилит идущий», – эти 
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слова Алексея Безымянных начали 
встречу с членами профсоюзной 
организации комбината. Они точно 
характеризуют динамику развития 
профорганизации, которая сегодня 
наметилась на предприятии. С при-
ходом нового председателя проф-
союзной организации Марины 
Алешковой численность членов 
ГМПР увеличилась с 29 до 34% – 
на Стойленском ГОКе приступили к 
активным действиям. 

Встреча с профсоюзным активом 
ГОКа состоялась в зале заседаний 
исполнительной дирекции, где собра-
лось около 70-ти человек – они были 
настроены на серьезный разговор о 
проблемах. Звучали острые вопросы, 
в том числе о том, как профсоюз 
отстаивает интересы работников на 
уровне государственной власти. 

– Это хороший рабочий про-
цесс, – оценил дискуссию Алексей 
Безымянных. – Активность членов 
профсоюза здесь, безусловно, повы-
силась. У людей есть интерес. Я видел 
его в глазах тех, кто участвовал в поле-
мике. Они задавали вопросы, которые 
сегодня действительно актуальны. 
Мы изложили позицию профсоюза 
и надеемся найти поддержку наших 
идей и замыслов.

На встрече присутствовал дирек-
тор по кадрам и социальным вопро-
сам Роман Великанский, который 

подчеркнул, администрация заинте-
ресована в том, чтобы социальная 
обстановка на комбинате была ста-
бильной. 

– Несмотря на то, что мы явля-
емся одним из немногих предприя-
тий, которое ежеквартально индек-
сирует заработную плату, за счет 
чего средний заработок ежегодно 
увеличивается примерно на 10%, 
нам есть над чем работать, – под-
твердил Роман Николаевич. – Наша 
позиция – создание оптимальных 
условий труда для работников пред-
приятия. И мы к этому стремимся. 
Улучшаем состояние бытовых поме-
щений. Пристальное внимание уде-
ляем вопросам охраны труда. В этом 
году мы готовимся принять новый 
коллективный договор, над проектом 
которого работаем с коллективами 
структурных подразделений комби-
ната. У нас очень много каналов ком-
муникаций с руководством, с помо-
щью которых каждый работник может 

внести свои предложения или задать 
интересующие его вопросы. 

Сотрудничество администра-
ции предприятия и профсоюза – это 
гарантия успеха всего коллектива в 
любом начинании.

На встрече профактива с пред-
седателем ГМПР, прошедшей на 
ОЭМК, присутствовали директор по 
социальным вопросам ОЭМК Ирина 
Дружинина, председатели профорга-
низаций предприятий ГМК региона. 

Профком ОЭМК не упустил 
случая продемонстрировать кол-
легам стиль своей работы в обыч-
ном режиме. Для этого Сергей 
Коршиков, и.о. председателя проф-
организации, провел традиционный  
профчас. Перед профактивом высту-
пили сотрудники профкомитета, 
которые довели до сведения коллег 
текущую информацию. Тут же члены 
профкома рассмотрели два неотлож-
ных вопроса, один из которых был 

…Наша позиция – создание 
оптимальных условий труда 
для работников предприятия. 
И мы к этому стремимся.
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связан с запросом работодателя на 
мотивированное мнение профкома. 

Затем Ирина Дружинина полу-
чила возможность лично поблаго-
дарить профактив комбината за 
поддержку во время предваритель-
ного голосования за новый состав 
Старооскольского Совета депута-
тов. По словам Ирины Викторовны, 
благодаря профсоюзу кандидаты от 
ОЭМК получили наибольшую под-
держку избирателей. 

Хорошо организованный профчас 
явно впечатлил Алексея Безымянных.

– Честно говоря, я внимательно 
наблюдал, как проходило совеща-
ние, – такими словами начал он свое 
выступление.

А далее состоялся откровенный 
разговор о проблемах профсоюза. 

По словам председателя, три месяца 
организационного периода работы, 
чтобы приступить к выполнению 
программы, выработанной съездом, 
завершились.

– Многие проблемы начинают 
усугубляться. Идет снижение числен-
ности членов профсоюза, нам надо 
приступать к обучению, заниматься 
организационным укреплением. Как 
мы настроим рабочий режим на пять 
лет, таковы будут результаты, – обра-
тился к профактиву ОЭМК Алексей 
Безымянных.

На встрече говорили о постоян-
ных попытках ряда министерств и 
ведомств изменить трудовое зако-
нодательство в сторону ухудшения 
положения работника, о посылах 
к уменьшению количества медос-

мотров, об одном из самых обсуж-
даемых вопросов – величине мини-
мального размера оплаты труда и 
о позиции профсоюза «За чистый 
МРОТ» (без компенсационных и про-
чих выплат), о статистике, которая 
не вызывает доверия, покупатель-
ной способности заработной платы 
и др.

Металлургов интересовало мне-
ние председателя по разным вопро-
сам: сохранились ли связи с профсо-
юзом Украины, почему нельзя вер-
нуть в Трудовой кодекс проверенные 
временем положения. Спрашивали о 
пенсионном возрасте, о средней зара-
ботной плате, одновременно давали 
председателю профсоюза наказы. И 
как хорошо, что на все вопросы были 
получены ответы.

По словам 
председателя 
ГМПР, три месяца 
организационного 
периода работы, 
чтобы приступить 
к выполнению 
программы, 
выработанной 
съездом, 
завершились...
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«Ничто не урегулировано 
окончательно, 
пока не урегулировано 
справедливо»
Профессиональная подготовка вновь избранных 
председателей территориальных и первичных организаций 
профсоюза, бухгалтеров профорганизаций предприятий 
горно-металлургического комплекса – одно из актуальных 
направлений в работе ГМПР. 50 представителей профсоюзных 
организаций из 17 регионов на семинаре, состоявшемся в Санкт-
Петербурге в июне, учились «видеть» реальный профсоюз, корни 
конкретных профсоюзных проблем, чтобы потом правильно 
применять полученные навыки и знания. В работе семинара 
участвовал Люк Трайэнгл, Генеральный секретарь Европейского 
союза IndustriALL.

Приветствовали участников семинара председа-
тель профсоюза Алексей Безымянных и председа-
тель Ленинградской (Санкт-Петербургской) тер-

риториальной организации ГМПР Александр Миронов.

– Мероприятие проводится в соответствии с 
Программой действий профсоюза на 2017-2021 годы, 
принятой на VIII съезде ГМПР, – обратился к присут-
ствующим Алексей Алексеевич. – В ряде регионов уже 
состоялись подобные семинары для впервые избранных 
профактивистов различных направлений деятельности  
профсоюза , среди которых 85 – председатели профор-
ганизаций. От вашего профессионализма, умения вести 
диалог с работодателями зависит успешность организа-
ции, а, значит, благополучие членов профсоюза. Надеюсь, 
полученные здесь знания будут востребованы в работе.

Чтобы успешно выполнять принятую Программу дей-
ствий, мы должны стать высокоорганизованным профсо-
юзом, с развитой структурой. Имевшие недавно место 
проявления сепаратизма были, прежде всего, связаны с 

тем, что наиболее успешные профорганизации не хотели 
решать проблемы малочисленных организаций. Но смысл 
профсоюзного движения и заключается в объединении и 
солидарности. 

Солидарность – это не только письма поддержки и 
финансовая помощь, солидарность – это осознанная дея-
тельность каждого во имя общих интересов.

Председатель профсоюза рассказал о месте ГМПР в 
современном профсоюзном движении. Участники семи-
нара познакомились со структурой профсоюза, рас-
пределением консолидированного бюджета, динамикой 
численности, символикой, существующих проблемах и 
путях их решения. Как добиться осознанного профчлен-
ства, понимания, что в решении своих проблем работник 
может участвовать, вступив в ГМПР и поддержав профсо-
юзные инициативы? Главное в этом деле – найти подход к 
человеку, – отметил А. Безымянных, – и следовать четкому 
алгоритму действий.

Далее один за другим выступили заведующие отделами 
ЦС ГМПР. 

                ЛЮБОВЬ ГОРБАЧЕВА
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Марина Назарова (организационный отдел) расска-
зала об органах управления профсоюза, планировании, 
основных направлениях работы, в том числе с молодежью, 
в области социальной защиты женщин, проектах ГМПР, 
делопроизводстве и формах отчетности.

Сергей Вестфаль (социально-экономический отдел) 
акцентировал внимание на деятельности ГМПР в рамках 
социального партнерства, правовых актах (ОТС, коллек-
тивные договоры), позиции ГМПР в области оплаты труда, 
занятости работников на предприятиях ГМК и др.

Защите социально-трудовых прав членов профсоюза 
было посвящено выступление Натальи Сущевой (юри-
дический отдел). В его основе – результаты проверок 

юристами соблюдения работодателями трудового зако-
нодательства, работа правовой инспекции, рассмотрение 
дел в судах с участием юристов ГМПР, работа комиссий по 
трудовым спорам.

Завершил сообщения руководителей ЦС ГМПР в пер-
вый день семинара помощник председателя профсоюза 
Анатолий Соловьев рассказом о взаимодействии структур 

Как добиться осознанного 
профчленства, понимания, 
что в решении своих проблем 
работник может участвовать, 
вступив в ГМПР и поддержав 
профсоюзные инициативы? 
Главное в этом деле – найти 
подход к человеку, – отметил 
А. Безымянных, –  и следовать 
четкому алгоритму действий.
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всех уровней ГМПР и необходимости профессионально 
руководить данным процессом. 

А далее с участниками работал Павел Афанасьев, 
доцент кафедры общей психологии Института психологии 
и образования Казанского федерального университета. 
Речь шла о психологии управленческого труда, практике 
эффективных достижений. 

Второй день семинара начался с выступления Люка 
Трайэнгла. Тема – деятельность европейских профсою-
зов. Проинформировав об истории создания и задачах 
Евросоюза, Генеральный секретарь отметил важность 
сотрудничества с ГМПР, обратил внимание на основ-
ные направления деятельности Европейского союза 
IndustriALL:

– Первое, нужны инновации и дальнейшее развитие 
технологий. Это первый и главный элемент для развития 
промышленности в целом. Второе – решение проблем 
общества, например, связанных с изменением климата. 
Это важный вопрос равновесия. Третья тема – энергия. 
Большую часть энергии, в том числе и для промыш-
ленности, Европа импортирует. Нефть и газ из России 
– ключевые элементы для европейской промышленно-
сти. Евросоюз сейчас занимается решением вопроса о 
снижении зависимости от данных источников энергии. 
Кроме того, вкладываются значительные средства в раз-
витие возобновляемой энергии – ветра, воды, солнца. 
Еще один аспект – Глобальная торговля. Всемирная тор-
говля. Что еще более важно – международная торговля. 
Европейский союз IndustriALL лоббирует принятие пра-
вильных решений, говоря о проблемах во всех органах 
Евросоюза. 

Мы работаем для людей, – подчеркнул Л. Трайэнгл. 
– Поддерживаем систему образования в течение всей 
жизни. Мы координируем этот процесс по отраслям про-
мышленности. Второй основной вопрос – это заключение 
коллективных договоров, решение проблем работников 
в рамках транснациональных компаний. Третий элемент 
– рабочее время. Есть внутренние договоренности по 
максимальной и минимальной продолжительности рабо-
чего времени. И мы должны работать так, чтобы о нашей 
деятельности знали члены наших организаций.

Эту тему продолжила Любовь Горбачева, зав. инфор-
мационно-издательским центром ЦС. Речь шла о создании 
эффективных коммуникаций, развитии имеющихся и соз-
дании новых инструментов информирования, необходи-
мости формирования профсоюзной идеологии, влияния 
на мнение людей.

Роли информации в возникновении и разрешении кон-
фликтов было посвящено выступление Дмитрия Лобока, 
заведующего кафедрой теории и практики профсоюзного 
движения СПБГУП, профессора.

Конфликты на работе – кто из нас не сталкивался с 
этим? Даже если коллектив хороший, обойтись без раз-
ногласий и столкновения мнений не удастся. И далеко не 
всегда это следствие чьего-то плохого характера. 

Напряженный темп работы, сжатые сроки, амбици-
озные планы, высокая конкуренция, накопившаяся уста-
лость – все это рано или поздно приводит к тому, что в 
коллективе вспыхивают конфликты. С какими-то удается 
справиться своими силами, а некоторые из них подобны 
тлеющим уголькам – дай только повод, и они вспыхивают 
вновь.

Дмитрий Владимирович на практике дал возможность 
участникам сделать свой выбор, объективно оценив ситуа-
цию. Эмоции, обиды, амбиции, уверенность в собственной 
правоте – все это помешало услышать друг друга, принять 
правильное решение в регламентированный промежуток 
времени. 

Эмоциональный накал подтвердил сложность выбран-
ной темы и в то же время – ее актуальность, заинтересо-
ванность профлидеров.

– Современные программы подготовки управленческих 
кадров в нашей стране давно не дают должных результатов, 
потому что построены на копировании западных методик 
второй половины ХХ века (многие из которых признаны 
устаревшими даже на родине), – так начал свое выступле-
ние бизнес-тренер, преподаватель Института бизнеса и 
менеджмента технологий Белорусского государственного 
университета, член-корреспондент международной акаде-
мии менеджмента (г. Москва) Андрей Иванов. – Но Россия 
– это не Запад, и не Восток, Россия – это Север. И поэтому 
чистое копирование внешнего опыта управления для нас 

Слева Люк Трайэнгл



8 В ЦС ГМПР ГМПР-Инфо  05/2017  •  www.gmpr.ru ГМПР-Инфо  05/2017  •  www.gmpr.ru

Говорят участники семинара

Николай Евстафьев, председатель 
Иркутской областной организации ГМПР:

неуместно. В основе наших управленческих процессов 
лежит так называемый северный тип мышления руково-
дителей. Речь шла о видах кризиса в социальной среде, 
стимулирующих рост напряженности во взаимоотноше-
ниях в коллективах, источниках внутреннего напряжения 
работника, необходимости личностного роста как основы 
развития, социальном портрете руководителя и др.

Выступление вызвало яркий эмоциональный отклик 
аудитории. Многих заинтересовали особенности постро-
ения успешных государственных и корпоративных систем 
в России, в основе которых – артельно-общинная культура 
ведения хозяйственной деятельности, культура триалога 
в принятии решений. «Ничто не урегулировано оконча-
тельно, пока не урегулировано справедливо»,– этот вывод 
был принят участниками как соответствующий профсо-
юзной идеологии.

Алексей Топоров, председатель первичной профсоюзной организации 
ОАО «Комбинат «КМАруда»:

– Семинар интересный и важный. Благодарен его организаторам за подбор препо-
давателей – настоящие профессионалы. Трехчасовая лекция Андрея Иванова прошла 
на одном дыхании. Сильные впечатления оставил тренинг Дмитрия Лобока. Многие 
работодатели понимают важность качественного обучения, тратят на это большие 
средства. Мы, представители трудовых коллективов, тоже должны быть хорошо под-
кованы в вопросах стратегии и тактики переговоров, постановки и достижения целей. 
Считаю, что образование профактива – это очень правильное вложение средств. Если 
не будем постоянно учиться – станем отставать. 

Психологические аспекты в профсоюзной работе важны. Пожелание – организовать 
семинар, где обсудить, например, варианты действия в сложных ситуациях при заклю-
чении колдоговора, методы повышения уровня профчленства. 

– Такие встречи очень нужны. Общение, обмен 
опытом позволяют расширить кругозор, посмотреть 
на свои проблемы под другим углом. Понимаешь, что 
и у других руководителей первичных и территори-
альных профсоюзных организаций есть аналогичные 
трудности, и каждый старается найти свой выход из 
сложившейся ситуации. Рассказать о наболевшем, 
обсудить, поспорить, спросить совета более опыт-
ных коллег, – это придает работе новый импульс.

В этот раз акцент в программе обучения был сде-
лан на психологические аспекты профработы. Хоть 
я на других руководящих профсоюзных должностях 
был с 2004 года, лекции и тренинги для меня очень 
полезны. Удалось проанализировать свои действия 
в некоторых критических ситуациях и понять, что 
результат мог быть другим, лучшим, если поступил 
бы иначе. 

Важно, что на семинаре присутствовали вновь 
избранные профактивисты. Мое предложение – про-
вести занятие по основам организационной работы, 
об изменениях в законодательстве, дать новичкам 
больше практической информации для ежедневного 
ведения профсоюзной работы. 

Алексей Медведев, председатель первичной профсоюзной организа-
ции  ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»:

– Нам представили подробную информацию об истории нашего профсоюза, его 
структуре, миссии, целях, задачах. Проинформировали о текущей деятельности по 
направлениям, ближайших перспективах. Очень содержательно и доходчиво. Важно, 
что у вновь избранных появилось понимание, что сила нашего профсоюза – в единстве 
и сплоченности. А единоличная позиция, противопоставление себя выбранному боль-
шинством профсоюзному направлению – такого быть не должно, это тупик.

Пожелание – провести встречи в регионах, где есть крупные металлургические 
предприятия, чтобы была возможность познакомиться с производственным процессом 
гигантов нашей отрасли. Беседовала 

ТАТЬЯНА ЗОРНИНА

Участники тренинга Анатолий Соловьев и Сергей Цвиров
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Приветствовали участниц 
и пожелали плодотвор-
ной работы председатель 

комиссии, заместитель председа-
теля ГМПР Светлана Боева, пред-

седатель первичной профсоюз-
ной организации ПАО «НЛМК» 
Василий Литовкин, председатель 
областной организации ГМПР 
Василий Греков, председатель 

Федерации профсоюзов области 
Анатолий Жидких. 

Программа работы комиссии 
была насыщенной. В первый день 
профсоюзные активистки встрети-

О своем,  
   о женском

Более 30 представительниц женских комиссий профкомов 
предприятий и территориальных профсоюзных органов  
из 17 регионов страны собрались в Липецке на расширенное 
заседание комиссии ЦС ГМПР по проблемам труда и социальной 
защиты женщин. 

                ЮЛИЯ РАМАЗАНОВА, ЕВГЕНИЯ САХАРОВА
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лись с вице-президентом по социаль-
ным вопросам Новолипецкого мет-
комбината Александром Соколовым, 
который подробно рассказал о поло-
жении дел на предприятии и реализа-
ции социальных программ, коснулся 
вопросов техники безопасности, 
экологии, ответил на все заданные 
вопросы.

Участницы побывали в профкоме 
комбината, где более подробно 
узнали о работе его отделов, посе-
тили музей НЛМК, доменный цех №2, 
уникальный декоративный парк птиц 
«Лебединое озеро», расположенный 
на территории предприятия.

Во второй день состоялось рас-
ширенное заседание, на котором 
Светлана Боева представила под-
робную информацию о ситуации в 
горно- металлургическом комплексе 
России. Рассказала о Национальной 
стратегии действий в интересах 
женщин на ближайшие пять лет. 
Речь шла также об итогах выполне-

ния ОТС и его раздела «Труд жен-
щин, лиц с семейными обязанно-
стями» за 2016 год. Участницы обсу-
дили План практических мер по 
реализации Программы действий 
ГМПР на 2017-2021 годы в обла-
сти гендерной политики. Отдельная 
презентация была посвящена роли 
женщин в обществе и на произ-
водстве, а также мерам социальной 
поддержки семей.

Председатель женской комиссии 
профкома НЛМК Людмила Минина 
проинформировала о работе с жен-
щинами, рассказала о деятельности 
цеховых женсоветов, мерах под-
держки семей металлургов.

Участницы поделились опытом 
работы своих комиссий, рассказали 
о проблемах, путях их решений, 
наиболее востребованных меро-
приятиях и акциях. Разговор полу-
чился искренним и эмоциональным. 
Профактивистки старались как 
можно больше узнать о возможно-
стях защиты прав и интересов жен-
щин – тружениц. 

Следующий пункт программы – 
посещение заводов холодильников 
и стиральных машин АО «Индезит 
Интернэшнл» Whirlpool Corporation 
в г. Липецке. После экскурсий 
состоялась встреча с профактивом 
при участии директора Франческо 
Челентано и менеджера по персо-
налу Алессандро Тифи. Гости узнали 
об истории создания предприятия, 
производственных планах, о соци-
альной ответственности компании 
– программах поддержки трудового 
коллектива, развития социального 
партнерства. 

Председатель ППО АО «Индезит 
Интернэшнл» Елена Свищева рас-
сказала о проблемах, связанных 
с переходом компании Индезит в 
корпорацию Whirlpool. Она отме-
тила, что несмотря на сложности, 
на предприятии был заключен кол-
лективный договор на 2017-2019 гг. с 
сохранением существовавших ранее 
социальных гарантий и с принятием 
новых социальных программ для 
работников. 

Много полезного для своей даль-
нейшей работы профактивистки 
узнали в ходе семинара-тренинга 
на тему «Формирование имиджа 

Профактивистки 
старались 
как можно 
больше узнать 
о возможностях 
защиты прав 
и интересов 
женщин – 
тружениц.
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руководителя организации», кото-
рый провела директор филиала 
«Региональный открытый социаль-
ный институт» Марина Солодкова. 

Подводя итоги заседания комис-
сии Светлана Боева отметила:

– В прошлый отчетный период 
комиссия решила немало вопросов, 
провела ряд значимых мероприя-
тий. Нынешний ее состав значи-
тельно обновился. Мы утвердили 
план работы на 2017-2021 годы. Нет 

сомнений, что каждая из вас вне-
сет свой достойный вклад в защиту 
интересов женщин на производ-
стве, укрепление института семьи, 
решение проблем материнства и 
детства.

Наталья Воронцова, специалист  
профкома ППО АО «Белорецкий 
металлургический комбинат» 
(Республика Башкортостан):

– Все мы трудимся в горно-металлургиче-
ской комплексе, но в каждой компании, на 
предприятии свои особенности ведения проф-
союзной работы. Женщины охотно делились 
опытом, стремились рассказать о нестандарт-
ных подходах к решению вопросов. 

В таком мероприятии принимала участие 
впервые. Для меня было важно познакомить-
ся с новыми людьми, пообщаться. Особенно 
активно обсуждали злободневные проблемы 
– детский отдых, безопасность труда, осво-
бождение от работы во время беременности, 
мотивация профсоюзного членства. Получила 
много полезной информации. 

Галина Алексеева, инженер по охра-
не труда, председатель комиссии по 
работе среди женщин, семьи и детей 
профкома ППО АО «Гайский ГОК»:

– Интересно было узнать об опыте работы 
женского профактива НЛМК. На предприятии 
уделяется большое внимание вопросам мате-
ринства и детства, охране труда и здоровья 
беременных женщин, выплачивается ежеме-
сячное пособие мамам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком. Функционирует детский 
оздоровительный лагерь «Прометей», плава-
тельные бассейны. Действует жилищная про-
грамма, по которой работникам предоставля-
ются беспроцентные займы. 

Коллеги рассказали о своем опыте, льготах 
и гарантиях для работниц, различных соци-
альных программах. Подробно обсудили тему 
профчленства, методы вовлечения работников 
в профсоюз. Главное – индивидуальный подход 
к каждому вновь прибывшему на производство. 
Личная беседа, оказание помощи, знакомство с 
содержанием колдоговора, разъяснение целей 
и задач профорганизации. И в этом неоценимая 
роль женского профактива. 

Анна Любезнова, специалист по 
организационной работе Ростовской 
областной организации ГМПР:

– Для меня это заседание стало хорошим 
стимулом. Порадовала теплая, дружеская 
обстановка встречи, высокий уровень органи-
зации и профессионализм докладчиков.

Интересно было пообщаться с коллегами 
из других регионов, узнать, как они решают 
сложные вопросы. Полезно было познако-
миться с деятельностью профорганизации 
АО «Индезит Интернэшнл» и ее председате-
ля Елены Свищёвой. Когда встречаешь таких 

неравнодушных, активных людей, то заряжа-
ешься их энергией, энтузиазмом, появляется 
вера в светлое будущее.

Елена Павлова, председатель ППО 
ОАО «Алтай – Кокс»:

– Наше предприятие входит в Группу НЛМК, 
и было интересно узнать о взаимодействии  
профкома с руководством комбината. 
Благодаря грамотно выстроенному социаль-
ному партнерству, профчленство на комбинате 
составляет более 90%. А секрет в том, что и у 
руководства предприятия, и у профкома основ-
ная цель – сформировать команду единомыш-
ленников, с которой любые задачи по плечу. 

Не менее интересным было посещение заво-
дов бытовой техники, знакомство с опытом 
европейской организации труда. Там много 
внимания уделяется безопасности и организа-
ции труда. Большинство операций автоматизи-
ровано. На каждом рабочем месте – инструк-
ция по охране труда и цветной плакат с изобра-
жением необходимых работнику СИЗ. Женщин  
– около 40 %.

На совещании присутствовали не про-
сто женщины, а руководители, объ-
единенные одной целью – сделать жизнь 
работниц более безопасной, интересной  
и насыщенной.

Говорят участницы заседания:
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– Борис Михайлович, в областной органи-
зации ГМПР этот год проходит под зна-
ком соцпартнерства. Как на ММК сегодня 
выстроен социальный диалог? 
– Надо отдать должное моим предшественникам: за 

эти годы на предприятии сложилась система социаль-
ного партнерства. Она работает. И моя задача – про-
должать выстроенный диалог на должном уровне. У 
нас действуют 35 колдоговоров. Две трети из них мы 
пролонгировали в этом году. Восемь заключены вновь, 
на прежней базе. Надо учитывать, что пока в России не 
предвидится серьезного экономического роста. И то, 
что сейчас содержат колдоговоры, я считаю, соответ-
ствует возможностям работодателя и оптимально удов-
летворяет запросам профсоюза. Поэтому наша задача 
сегодня – удержаться на позициях достигнутых догово-
ренностей. 

– Как решаются вопросы оплаты труда?
– Уровень реального содержания зарплаты сохраня-

ется. Последняя индексация была в июле 2016 года – 
5,5%. Следующая планируется в июле этого года. Сейчас 
средняя зарплата по комбинату – 55,5 тысячи рублей. 
Но подчеркну – это по комбинату. А если говорить по 
Группе ММК, то есть проблема большого разрыва в 
уровне зарплаты. Проблема серьезная, глубинная. И 
она обостряется, если учитывать, что мы объединяем 
не только Группу ММК: 45 юрлиц, входящих в нашу 

Есть стратегия  
и четкие задачи
В 2017 году Магнитогорский металлургический комбинат 
отмечает 85-летие. Его история – это трудовая летопись 
коллектива. Поэтому юбилей отмечают и в первичной 
профсоюзной организации предприятия. Каков сегодня 
профсоюзный курс, какие задачи стоят для обеспечения 
достойного труда металлургов Магнитки? Об этом мы 
беседуем с председателем первичной профорганизации 
Группы ОАО «ММК» Борисом Семеновым.

           ВЛАДИМИР ШИРОКОВ 
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первичку. Это совершенно разные организации. Разная 
экономическая база, разные рынки. То же самое касается 
и размера социального пакета: только внутри Группы 
разница – в 4–5 раз. Сократить этот разрыв – одна из 
основных задач.

– Полгода назад вы делились своими пла-
нами на ближайшее будущее. Внесла ли 
сегодня жизнь в них коррективы? 
– Я говорил тогда и говорю сейчас: ни о какой кар-

динальной смене деятельности речи не идет. Первичка 
эффективно работала и до меня, о чем свидетельствует 
уровень профчленства – 93% и ее численность. И сейчас 
эти цифры не изменились. А это показатель профессио-
нализма специалистов нашей профсоюзной организации 
и доверия к ней. Говорить можно только об определен-
ной оптимизации и корректировке выбранного вектора. 
Это кропотливая работа, ведь время не стоит на месте, 
предъявляет новые требования. Этим мы и занимаемся 
сейчас.

– Вы сказали – корректировка вектора.  
Поясните на примерах.
– Возьмем культмассовую работу. Здесь всегда был 

один и тот же перечень мероприятий. Конечно, нельзя 
не учитывать, что наш город небольшой. Есть свои тра-
диции, привязка к определенным датам, праздникам. Но 
при этом есть четко сформировавшийся запрос снизу 
– желание видеть что-то новое. Поэтому задача была – 
не что и когда проводить (хотя мы и добавили 5 новых 
проектов), а где, в каком составе, какой форме. Это я и 
называю корректировкой. Например, ежегодный кон-
курс детского рисунка. Мы поддержали его, но добавили 
в качестве поощрения для всех участников экскурсию 

на комбинат. Провезли детей мимо коксовой батареи, 
прокатного стана, они увидели место, где работают их 
родители. Все были в восторге… Конечно, культмассовая 
работа в профсоюзе не главная. Но она имеет спрос, и 
это один из самых эффективных способов сплочения кол-
лектива, создания психологического комфорта. А если 
это нужно, если есть предложение, значит, мы будем раз-
вивать данное направление. 

– В профсоюзной работе один из приори-
тетов – охрана труда. 
– Охрану труда считаю одним из главных приоритетов 

наряду с правовой защитой и идеологической работой. 
Какова здесь роль профсоюза? Огромная. Это обще-
ственный контроль. Но, как это ни парадоксально, роль 
эта реализуется слабо. Причин много. Это и сложивше-
еся, к сожалению, мнение: «я прихожу работать, а о моей 
безопасности пусть думает начальник». Это и общее 
снижение уровня культуры безопасного труда. 

Эффективно система безопасного труда может рабо-
тать только при условии вовлечения в нее не только 
функционала работодателя (с этим-то все в порядке), но 
и самого работника. И, что самое интересное, для этого 
все есть. Я имею в виду такой инструмент, как уполномо-
ченные по охране труда. Их задачи и права закреплены 
в законах. Только мы, к сожалению, слабо пользуемся 
ими. И это проблема не только нашей организации, у нее 
государственный масштаб. Когда мы сначала собрали 
уполномоченных, поняли – их слишком мало для эффек-
тивной работы. Провели довыборы – увеличили их число 
до 800, – удвоили. Исходили из принципа: в каждом под-
разделении как минимум один уполномоченный. Второй 
момент – качество работы. Здесь нет места равнодушию 
и формализму. Уполномоченный должен быть в кол-

...Эффективно 
система 
безопасного 
труда может 
работать только 
при условии 
вовлечения в 
нее не только 
функционала 
работодателя 
(с этим-то все 
в порядке), 
но и самого 
работника...



14 В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГМПР-Инфо  05/2017  •  www.gmpr.ru ГМПР-Инфо  05/2017  •  www.gmpr.ru

лективе центром активности, говоря языком металло-
веда, концентратором напряжения. Быть авторитетным 
и ответственным: не только писать замечания в журнале, 
но и следить, чтобы по ним проводилась необходимая 
работа. Все это мы старались учесть, проводя довыборы, 
затем – организуя встречи с уполномоченными, а сегодня 
– комплексно обучая их… В целом отмечу, что в вопросах 
охраны труда нам повезло с работодателем: он обеспо-
коен этими проблемами. 

– Недавно у ваших молодых профакти-
вистов (профорганизация ЖДТ) состоял-
ся выездной семинар в Челябинске с по-
сещением ЧТПЗ. В работе с молодежью 
тоже есть корректировки?
– Конечно. Еще вначале мне бросился в глаза возраст-

ной состав профактива. И в самой работе с молодежью, 
я считаю, было достаточно слабых мест. Поэтому сразу 
пришла мысль усилить эту работу, добиться большей 
вовлеченности молодых людей в профсоюзные дела. Ведь 
молодежь – этой мощнейший потенциал, активный, дее-
способный. И если ее не займем мы – обязательно займут 
другие. Но для этого ее нужно заинтересовать, сломать 
стереотип в отношении к профсоюзу как к чему-то ста-
рому, отжившему. Совместно с работодателем и Союзом 
молодых металлургов мы собрали молодежный актив 
всех цехов, пообщались в неофициальной обстановке. 
Впервые в такой встрече принял участие генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев. Сейчас подобные 
встречи проходят регулярно в формате диспутов, в раз-
ных составах. Поездки по обмену опытом, как недавно на 
ЧТПЗ, – одно из направлений. Идея возникла снизу, мы 
поддержали. Сейчас планируем аналогичные выезды по 
другим предприятиям технологической цепочки ММК – 
на «КамАЗ», «Уралвагонзавод», «АвтоВАЗ». Работодатель 
здесь тоже заинтересован – чтобы наши работники 
видели, где используется производимый ими продукт и к 

чему может привести допущенный брак. Также в планах 
провести молодежный форум наподобие «Селигера» или 
«Утра», сделать его максимально статусным.

– Раз уж мы пошли по направлениям – 
расскажите об информационной работе. 
Что обновилось, какие планы? Направ-
ление как никогда актуально: 2017 год в 
ФНПР – Год профсоюзной информации.
– Да, и поэтому тем более заметны проблемы в этой 

сфере. В первую очередь говорю о внутрипрофсоюз-
ных коммуникациях. Здесь мы тоже ставим на моло-
дежь. Разработано мобильное приложение для членов  
профсоюза «Мой профсоюз». Как раз сейчас планируем 
разместить его в App Store и Play Market. Это будет 
сервис наподобие расширенного мессенджера Viber 
или WhatsApp с возможностью коммуникации, обмена 
информацией, размещения бонусных систем для членов 
профсоюза. Также во всех подразделениях мы обновили 
профсоюзные стенды, теперь контролируем их наполне-
ние и обновление. Продолжаем обновлять сайт: разви-
вается ресурс обратной связи, в том числе через госте-
вую книгу, интернет-приемную. Количество посетителей 
сайта увеличивается. 

– Какие еще направления отметите?
– Кадровая работа. За каждым профлидером дол-

жен стоять профессионально подготовленный резерв. 
А профлидер должен быть всесторонне обученным. 
Направления обучения, которые мы организуем,– трудо-
вое право, экономика, коммуникативность, ораторские 
навыки. Вообще, мы серьезно пересмотрели всю работу 
с председателями профорганизаций подразделений. 
Сделали ее системнее, повысили исполнительскую дис-
циплину, организованность, контроль. Ведь профлидер 
– это по сути тот же менеджер, только с идеологией. 
Потому что его задача – организовать, реализовать каче-
ственно и с минимальными затратами какой либо проект 
или процесс. Безопасный труд, правовая защита, работа 
с молодежью, эффективная система внутрипрофсоюз-
ной работы – вот главные векторы, в которых я поставил 
себе четкие задачи на ближайшее будущее как профсо-
юзный менеджер.

Уполномоченный должен 
быть в коллективе центром 
активности... Быть авторитетным 
и ответственным: не только 
писать замечания в журнале, 
но и следить, чтобы по ним 
проводилась необходимая 
работа...
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Председатель краевой органи-
зации профсоюза А. Лямин, 
анализируя работу крайкома 

за январь-май 2017 года, отметил:
– В условиях экономической 

нестабильности у работодателей 
возникает соблазн решить про-
блемы производства за счет пер-
сонала, поэтому взаимоотношения 
профсоюзных органов с руковод-
ством предприятий и организа-
ций обостряются. Продолжается 
борьба членов ГМПР за свои права 
в пожарной части-45. Руководство 
части старается ликвидировать 

первичку. Ее председателю Сергею 
Новикову приходится особенно 
тщательно и грамотно выстраи-
вать защиту членов профсоюза. 
Большую помощь в этом оказы-
вает правовой инспектор краевого 
комитета С. Лозбинев.

Серьезные проблемы возникли 
на Соликамском магниевом заводе. 
Увеличились затраты на сырье, 
материалы и электроэнергию. 
Себестоимость продукции возросла 
на 15,7%. В прошлом году чистый 
убыток на предприятии составил 
238 млн рублей против чистой при-

были 475 млн рублей, полученной 
год назад. В январе-марте 2017 года 
предприятие получило 71,65 млн 
руб. чистого убытка. Выручка завода 
сократилась на 18,1% – до 1,402 
млрд руб. Руководство предприятия 
начало сокращать издержки, это 
отразилось и на персонале: снижен 
размер премиальных выплат и объем 
социальных льгот. 

В прошлом году была надежда 
на строительство нового цеха холод-
ного проката на Лысьвенском метал-
лургическом заводе. Планировалось 
его запустить в 2018 году с созданием 
до 1000 новых рабочих мест. Кроме 
этого проекта стоимостью 13 мил-
лиардов рублей, на ЛМЗ намерива-
лись к 2020 году построить цех горя-
чей прокатки. В мае текущего года 
представители завода признали, что 
реализация масштабного проекта 
приостановлена из-за отсутствия 
средств. Уже год пустое здание цеха 
холодного проката используется под 
склад.

Остается сложной ситуация на 
Чусовском металлургическом заводе. 
Готовились к 2017 году в Чусовом на 
базе метзавода создать производство 
бесшовных труб для нужд нефтяни-
ков и газовиков. В 2012 году был 
подписан соответствующий мемо-
рандум между ОМК и администра-
цией края. На ЧМЗ были разобраны 
старые цехи, расчищена площадка 
под строительство нового производ-
ства. В 2015 году ОМК прекратила 
реализацию проекта, заявив, что в 

Ближайшие  
      ориентиры
На площадке Лысьвенского металлургического завода 
состоялся пленум Пермского краевого комитета ГМПР. 
Основные вопросы – о деятельности краевого комитета ГМПР.
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новой экономической ситуации он 
перестал быть рентабельным.

Александр Лямин проанализиро-
вал уровень профчленства в первич-
ках края. 

– С начала 2017 года численность 
организации снизилась на 237 чел., 
а численность работающих сократи-
лась на 271.

Снизился уровень профчлен-
ства на Соликамском магниевом и 
Лысьвенском металлургическом 
заводах, Губахинском коксе. Есть и 
положительные примеры. Уровень 
профчленства вырос в первичках 
Чусовского металлургического 
завода, Пермских цветных метал-
лов, Сарановской шахты «Рудная». 
В текущем году добавилась создан-
ная вновь профсоюзная организация 
«Многофункционый центр». 

Большое внимание уделялось 
обучению профактива. Проведены 
семинары для вновь избранных 
председателей профсоюзных орга-
низаций подразделений предпри-
ятий ГМК. Профактивисты изучали 
направления работы цехового коми-
тета, правовые вопросы, основы 
конфликтологии и информационной 
работы. Большое внимание уделя-
лось разбору сложных ситуаций и 
разрешению проблем на конкретных 
предприятиях. 

Проведены проверки соблю-
дения работодателями трудового 
законодательства на Лысьвенском и 
Чусовском металлургических заво-
дах. Подготовлено 5 исковых заяв-
лений в суд. Оказывалась правовая 
помощь в разработке, экспертизе 
соглашений и локальных норматив-
ных актов. Проведены 33 консульта-
ции членов профсоюза по правовым 

вопросам, подготовлены исковые 
заявления по трудовому, пенсион-
ному, банковскому, жилищному 
законодательству. 

С анализом профсоюзной работы 
в первичках выступили председа-
тель профорганизации цеха эма-
лированной посуды С. Косарева, 
председатель ППО Соликамского 
магниевого завода А. Мальцев, 
председатель ППО 45 пожарно-
спасательной части г. Лысьвы  
С. Новиков, председатель ППО ОАО 
«Губахинский кокс» Д. Смирнов, глав-
ный редактор корпоративной газеты 
ОАО АК ЛМЗ «За передовую метал-
лургию» М. Онучина.

Приняли к исполнению Про-
грамму действий ГМПР на 2017 
– 2021 годы. Утвердили исполне-
ние бюджета краевого комитета 
профсоюза за 2016 год. Обсудили 
меры по совершенствованию 
информационной работы. Речь 
шла о необходимости развивать 
взаимодействие с профсоюзными, 
корпоративными и местными сред-
ствами массовой информации, 
особое внимание уделять работе 
с социальными сетями для более 
эффективного и оперативного 
информирования работников  
о профсоюзной работе.

Большое внимание 
уделялось разбору сложных 
ситуаций и разрешению 
проблем на конкретных 
предприятиях... 
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                АЛЕКСЕЙ ЛАПТЕВ

Тема обучения в профсоюзе 
вызывает немало вопросов: 
насколько эффективны при-

меняемые методы и формы, акту-
ально и востребовано содержание, 
какова полезная отдача. Все эти 
вопросы – стратегические, ведь от 
их решения, в конечном счете, зави-
сит, как профактивисты будут вли-

ять на формирование профсоюзной 
идеологии. 

Президиум отметил обязатель-
ность системного подхода в органи-
зации обучения на основе единой 
программы с содержательным мини-
мумом и порядком организации учеб-
ного процесса. Именно такой подход 
заложен в Программу действий ГМПР 

на 2017–2021 годы, предусматрива-
ющую создание Школ профактива. 
Такие Школы, согласно Положению, 
утвержденному Исполкомом ЦС 
ГМПР, должны быть созданы в каж-
дой первичной профорганизации с 
численностью свыше 500 человек. 
В них предполагается 3-уровневая 
система образования: начальная 

Школа профактива: 
ЧЕМУ УЧИМ, КОГО И КАК?
С ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБКОМА ГМПР

Школа профсоюзного актива как система обучения в 
первичной профорганизации стала одной из главных тем 
заседания президиума комитета областной организации 
ГМПР. Заседание вел председатель областной организации 
Юрий Горанов. 
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подготовка впервые избранных  
профактивистов, базовое обучение 
профсоюзных кадров и актива, повы-
шение квалификации по специаль-
ным курсам. В ППО с численностью 
меньше 500 человек систему обуче-
ния организует обком совместно с 
профактивом предприятия.

В Челябинской области – и в тер-
риториальной организации, и в пер-
вичках ГМПР, учебно-образователь-
ные мероприятия проводятся регу-
лярно, во всем разнообразии под-
ходов, поэтому собравшимся членам 
президиума и приглашенным пред-
седателям первичек было чем поде-
литься и что обсудить. Подробнее 
присутствующих проинформировал 

заведующий орготделом обкома 
Владимир Ревенку. 

Школы профактива сегодня 
действуют в первичках Группы 
ММК, ЧМК, «ММК-Метиз», ЧТПЗ, 
Ашинского метзавода, БРУ и 
других предприятий области. 
Особенно ценен и полезен, как 
отметили члены президиума, опыт 
ММК и ЧМК. Однако есть пер-
вички с численностью свыше 500 
человек, где Школы не созданы. 
В областной организации ГМПР, 
в соответствии с принятой кон-
цепцией обучения, организована 
работа девяти ШПА, в основном 
для профактивов малочисленных 
профорганизаций. 

Члены президиума, председа-
тели первичек Владимир Поносов 
(ЧМК), Виктор Скрябин (ЧТПЗ), 
Юрий Курицын (Ашинский метза-
вод), Сергей Яшукин (Челябинский 
цинковый завод) поделились своим 
опытом, рассказали о возникающих 
проблемах. Одна из них связана 
с освобождением работников на 
учебу (ЧЦЗ). Есть практика реше-
ния данного вопроса через колдо-
говор (ЧМК). Другая проблема – 
высокий процент потери профсо-
юзом обученных профактивистов, 
особенно среди молодежи. Выход 
– делать более тщательный отбор 
кандидатов в учебные группы. 
В любом случае, как подчеркнул 
Юрий Горанов, обучение должно 
быть организовано системно, на 
основе коллегиальных решений 
выборных органов. 

Президиум принял поста-
новление, в котором подчеркнул 
важность развития и совершен-
ствования системы обучения 
профсоюзных кадров и актива 
в ближайшие 4 года. Для этого 
необходимо создать ШПА во всех 
первичках. Профкомам рекомен-
дованы 6 тематических модулей 
для формирования собственных 
учебных программ. Модули раз-
работаны Челябинским УМЦ  
профсоюзов совместно с обкомом 
и уже апробированы на местах. 
Отмечена необходимость орга-
низовать обучение профгрупор-
гов по программе, утвержденной 
Исполкомом ЦС ГМПР. Президиум 
обратил внимание на финансовое 
обеспечение обучения (выделять 
не менее 4% средств профбюд-
жета), необходимость привлече-
ния к учебному процессу специ-
алистов обкома, профсоюзных 
преподавателей и использования 
возможностей Челябинского УМЦ 
профсоюзов. 

Президиум подвел итоги уча-
стия областной организации ГМПР 
в культурно-массовом мероприятии 
«Городской лагерь «Асфальт», посвя-
щенном проблемам детского заго-
родного отдыха. Рассмотрена и при-
нята система обучения кадрового 
резерва профсоюза. В связи с закры-
тием основного производства ОАО 
«Уфалейникель» принято решение 
об оказании очередной финансовой 
помощи первичной профорганиза-
ции этого предприятия.

...ШКОЛЫ, согласно Положению, 
утвержденному Исполкомом ЦС ГМПР, 

должны быть созданы в каждой первичной 
профорганизации с численностью свыше 

500 человек...Предполагается 3-уровневая 
система образования: начальная подготовка 

впервые избранных профактивистов, 
базовое обучение профсоюзных кадров 

и актива, повышение квалификации по 
специальным курсам...
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                АРТУР СУНАГАТУЛЛИН

Особое внимание к этой теме 
профактива не случайно. В 
2016 году в горно-металлур-

гическом комплексе Башкирии про-
изошел несчастный случай со смер-
тельным исходом, в 2017-м – уже два 
групповых, где погибли 6 работников 

и еще один несчастный случай со 
смертельным исходом.

Технический инспектор труда 
республиканской организации 
Виктор Черво проинформировал о 
работе уполномоченных. В первич-
ных профсоюзных организациях 

предприятий их 353 и 110 – старших 
уполномоченных по охране труда.

В 2016 году на предприятиях 
отрасли было проведено 18 про-
верок по выполнению трудового 
законодательства с участием упол-
номоченных профкомов. Выявлено 

Полномочия есть. Надо 
использовать возможности
Основной вопрос повестки дня пленума Республиканского 
комитета Башкортостана – о состоянии охраны труда в 
отрасли. В заседании приняли участие представители 
ведомственных республиканских министерств, Федерации 
профсоюзов Республики Башкортостан, руководители 
предприятий и СМИ.
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83 нарушения, основные из них 
– неприменение работниками 
средств индивидуальной защиты 
или задержки с выдачей СИЗ, нару-
шение правил электробезопасно-
сти, другие.

Большую работу по предупрежде-
нию травматизма проводят цеховые 
комитеты совместно с уполномочен-
ными. Это позволяет предупредить 
случаи производственного травма-
тизма. В 2016 году произошел 21 
несчастный случай (в 2015 году – 41) 
и один случай со смертельным исхо-
дом (в 2015 – 6), 3 тяжелых случая (в 
2015 – 10). Групповых случаев допу-
щено не было. Также в 2016 году 
снизилось количество выявленных 
случаев профессиональных заболе-
ваний.

– Выполнение соглашений по 
охране труда и мероприятий по 
улучшению условий труда, вклю-
ченных в коллективные договоры, 
находятся на особом контроле в 
республиканской организации и в 
первичных профсоюзных организа-
циях, – отметил Виктор Черво. – Есть 
положительные примеры. В 2016 
году АО «Учалинский ГОК» запла-
нировал на это направление около 
127,6 млн руб., а фактически затраты 
превысили 152 млн рублей. Схожая 
ситуация и на других предприятиях 
отрасли.

Несмотря на то, что в течение 
2016 года снизилось количество 
несчастных случаев на предпри-
ятиях ГМК и были созданы предпо-
сылки для дальнейшего снижения 
травматизма, в 2017 году ситуа-
ция резко ухудшилась. Уже во вто-
рой день нового года в Сибайском  

филиале Учалинского ГОКа в резуль-
тате поражения электрическим 
током погиб электрослесарь. В 
апреле на Сибайском подземном руд-
нике этого же предприятия в резуль-
тате группового несчастного случая 
погибли двое работников. И в пер-
вом, и во втором случае расследова-
ние показало неудовлетворительный 
производственный контроль состоя-
ния охраны труда.

После расследования группового 
несчастного случая в железнодорож-
ном цехе Учалинского ГОКа, в резуль-
тате которого погибли 4 человека, на 
предприятии была проведена боль-
шая работа – внеплановые инструк-
тажи, обучение и проверка знаний 
работников по охране труда. Сейчас 
проводится оснащение железно-
дорожного перегона техническими 
средствами, которые могли бы исклю-
чить человеческий фактор.

Заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда 
в Республике Башкортостан Ильдар 
Еркеев акцентировал внимание 
на причинах несчастных случаев, 
произошедших в прошлом году в 
Башкирии, рассказал о мерах их пре-
дотвращения.

На пленуме обсудили также прак-
тические меры Республиканского 
комитета профсоюза по реали-
зации решений VIII съезда ГМПР. 
Об этом проинформировал пред-
седатель Республиканской органи-
зации Башкортостана ГМПР Дамир 
Сабуров. 

Дамир Шамсунович подробно 
остановился на проблемах летнего 
оздоровительного отдыха для детей 
работников, отметив: 

– Количество выделяемых путе-
вок уменьшается в геометрической 
прогрессии, что приводит к обостре-
нию социальной напряженности в 
трудовых коллективах. Первичные 
профсоюзные организации предста-
вили информацию о значительном 
снижении выделяемых путевок на 
детскую летнюю оздоровительную 
кампанию. На основании этих дан-
ных республиканский комитет обра-
тился в Министерство образования 
с просьбой принять меры и изыскать 
возможность выделения дополни-
тельных путевок.

Председатель Федерации проф-
союзов Республики Башкортостан 
Марат Хусаинов заострил внимание 
на необходимости создания новых 
профсоюзных организаций, не 
забывая о внутреннем резерве, и о 
тех работниках, которые до сих пор 
по тем или иным причинам не явля-
ются членами профсоюза, хотя на 
предприятии действуют первичные 
профсоюзные организации.

О том, что резерв для привлече-
ния новых членов профсоюза име-
ется, стало понятно из выступления 
представителя республиканского 
Министерства промышленности и 
инновационной политики Валерия 
Галиева. Он рассказал о новых пред-
приятиях, которые в ближайшее 
время появятся в горно-металлур-
гической комплексе. Подземный 
рудник «Юбилейный» ООО 
«Башкирская медь» даст 1482 рабо-
чих места, рудник «Вишневский» 
Башкирского шахтопроходческого 
управления – 468 рабочих мест, 
«Ишимбайская сталь» около 400 
рабочих мест.

...Выполнение соглашений 
по охране труда 
и мероприятий по 
улучшению условий 
труда, включенных 
в коллективные 
договора, находятся 
на особом контроле 
в республиканской 
организации и в 
первичных профсоюзных 
организациях...
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                ВАЛЕНТИНА БЕЛОВА

Валентин КАРТАШОВ, электросварщик машиностроительного центра  
«ССМ-Тяжмаш», победитель в номинации «Лучший молодой профгрупорг»:
– Для меня профсоюз как вторая семья. Мне интересна эта работа. Я довожу до коллег инфор-
мацию, они всем интересуются, позитивно относятся к профсоюзу. Всем вновь пришедшим на 
работу предлагаем вступить в организацию. Так, за прошлый год было принято 12 человек. 
Конечно, собираемся вместе отдыхать бригадой. Сам всегда стараюсь участвовать в молодежных 
и спортивных мероприятиях. Мне это интересно, я увлекаюсь спортом – катаюсь на сноуборде. 
Стараюсь бывать на профсоюзной учебе. В прошлом году учился в школе молодого профлидера, 
сейчас хожу на учебу для профгрупоргов. Совсем недавно был на четвертом занятии курса – тре-
нинге «Публичное выступление».

Лариса АНДРЕЕВА, оператор коксоаглодоменного производства, 
победитель в номинации профгруппы от 50 до 100 человек:
– Я работаю на комбинате с 1993 го да, с 1995 года – в аглопроизводстве. В 2008-м была впервые 
избрана профгрупоргом. Я знаю всех в своей бригаде, со всеми общаюсь.
Чаще всего приходится подходить к людям самой, предлагать помощь: «У тебя трудная ситуа-
ция, можешь обратиться за помощью, напиши заявление». Сложные ситуации на работе у нас 
случаются нечасто. Например, один раз пришлось помогать сотруднику, который не прошел 
медкомиссию. По охране и условиям труда вопросы решаются быстро. Надо сказать, что бригада 
у нас легкая на подъем, дружная. Мы часто ездим в Карпово, в «Торово». Многие работники зани-
маются в оздоровительных группах и в секциях, играют в волейбол, дартс, теннис. Летом играем 
в пляжный волейбол и футбол. Часто бываем на природе, вместе празднуем День металлурга, 
Новый год, 8 Марта и юбилеи. Мне кажется, профсоюз важен тем, что объединяет коллектив, 
семьи. Мы всегда помогаем друг другу. Ведь мы одна команда.

Елена ФЕДОРОВА, машинист-обходчик управления главного энергетика, 
победитель в номинации профгруппы до 50 человек:
– Когда я пришла работать, на участке уже был сплоченный коллектив. В профсоюзе состоят 
все, кроме одного человека. Я стараюсь рассказать коллегам о роли профсоюза, ответить на 
их вопросы. В последнее время стало сложнее – люди опасаются сокращения, переживают, 
сможет ли профсоюз их защитить. Коллеги задают много вопросов про колдоговор, путевки, 
мероприятия, которые организует профсоюз. Если я не могу на что-то ответить, то обращаюсь к 
нашему председателю профкома, его заместителю, которые мне всегда помогают. Мы стараемся 
общаться и вне работы – собираемся на пейнтбол, организовываем детские праздники, поездки, 
всегда отмечаем День энергетика.

Светлана МОТИНА, инженер центра «Промсервис», 
победитель в номинации профгруппы до 50 человек:
– Почему большинство в профсоюзе? Наверное, на первом месте стоит разъяснительная работа. 
С каждым устраивающимся на предприятие проводится беседа о том, чем занимается профсоюз, 
чем он может помочь именно этому человеку. Коллектив у нас женский, все девушки семей-
ные, ответственные, им дорога стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Мы стараемся 
собираться и в неформальной обстановке. Например, у нас есть коллеги, которые увлекаются 
лыжами, поэтому этой зимой выбрались на лыжню, провели фотосессию, прокатились, посмея-
лись, набрались положительных эмоций. Мне нравится общаться с коллективом, обмениваться 
полезной информацией, помогать советом или своим участием в решении проблем. Самое 
главное, что всегда можно получить поддержку и реальную помощь от руководителей профор-
ганизации.

Секреты от лучших
Лучшие профгрупорги «Северстали» делятся секретами 
работы. Каждый из победителей одноименного конкурса без 
преувеличения душа своего коллектива. Они знают ответы на все 
вопросы и помогают коллегам в сложных ситуациях.
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При посещении Первоураль-
ского новотрубного завода 
для гостей была организована 

экскурсия. Они побывали в финиш-
ном цехе, колледже, музее предприя-
тия, обсудили профсоюзные вопросы 
с профактивом. Председатель ППО 
завода Сергей Ошурков рассказал 
о работе первички. В свою очередь 
опытом поделились профактиви-
сты Красноярского алюминиевого 
завода. Речь шла о социальном пар-
тнерстве, обучении профактива, 
информационной работе и других 

направлениях профсоюзной деятель-
ности. 

Галина Кудряшова, заведующий 
организационно-массовым отделом 
ППО «РУСАЛ Красноярск»:

– Получила колоссальный 
опыт, особенно при посещении 
Первоуральского новотрубного 
завода, где обучение профактива 
поставлено на высоком професси-
ональном уровне. Много ценного 
узнала из опыта Свердловской 
областной организации ГМПР в 
информационной работе. 

Борис Хайленко, председатель 
профсоюзной организации Дирекции 
электролизного производства 
«РУСАЛ Красноярск»: 

– Все услышанное и увиденное 
теперь необходимо проработать и 
систематизировать. Уверен, что мно-
гое смогу применить в дальнейшей 
работе. И хоть в нашей профоргани-
зации уровень профчленства высо-
кий – более 90%, но останавливаться 
на достигнутом нельзя. Ищу способы 
более оперативного информирова-
ния членов профсоюза. 

Красноярская делегация при-
няла участие в заседании соци-
ально-экономической комиссии 
обкома, которое состоялось в 
Каменск-Уральском на базе ОАО 
«КУМЗ». В работе комиссии также 
приняли участие врио управля-
ющего директора предприятия 
Елена Головатая, исполнительный 
вице-президент СОСПП Татьяна 
Кансафарова, заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области Алексей 
Киселев. Рабочая встреча гостям 
была интересна еще и потому, что 
в ней затрагивались моменты, кото-
рые в работу их организации пока 

За знаниями  
и опытом 

С дружеским визитом Свердловский обком ГМПР 
посетила делегация Красноярской краевой 
организации профсоюза во главе с ее председателем 
Сергеем Цвировым. 

           ИГОРЬ БЕРЕЗОВСКИЙ 
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не включены, например, реализа-
ция профстандартов на промыш-
ленных предприятиях.

Все интересующие вопросы 
красноярцы могли обсудить в ходе 
«круглого стола». Речь шла о разных 
направлениях работы первичек – 
колдоговорной кампании, работе с 
молодежью, охране труда, социаль-
ных программах.

Председатель ППО «РУСАЛ 
Красноярск» Иван Володин:

– Впечатлил опыт первичных  
профорганизаций Среднего Урала 
в организации социального парт-
нерства на уровне среднего звена 
– между руководителями и предсе-
дателями профкомов структурных 
подразделений. На нашем предпри-
ятии мы тоже идем по этому пути, но 
больше интуитивно. Теперь постара-
емся систематизировать эту работу с 
учетом полученных знаний.

В Верхней Пышме гости посе-
тили социально-культурные объекты 
«Уралэлектромедь» и пообщались с 
профактивом предприятия. 

Сергей Цвиров отметил:
– Цель визита нашей делегации 

– получить опыт работы по двум, 
наиболее актуальным для крайкома, 
направлениям деятельности: обуче-
нию профкадров и информационной 
работе. Встреча была очень полез-
ной, мы получили много необходи-
мой информации, что поможет в даль-
нейшей работе. Договорились такое 
сотрудничество продолжать. Ведь в 
этот раз смогли познакомиться с опы-

том свердловчан представители лишь 
одной, пусть и крупнейшей, ППО 
нашего региона. Планируем органи-
зовать такую встречу и для профакти-
вистов других наших первичек. 

Валерий Кусков, председатель 
Свердловской областной организа-
ции ГМПР добавил:

– Такое общение, обсуждение 
сложных, актуальных вопросов слу-
жит укреплению единства нашего 
профсоюза.

НОВЫЙ СОБСТВЕННИК ОБЕЩАЕТ…
До июня этого года 100% акций Новосибирского аффинажного завода 
(НАЗ) принадлежали государству. По итогам торгов новый владелец «Центр 
управления недвижимостью» приобрел полный пакет за 880 млн руб. 

НАЗ выпускает аффинированное золото, серебро и другие 
драгоценные металлы в слитках, а также в гранулах, порошке и 
других видах. До 1991 г. предприятие являлось монополистом 
по обеспечению государственных золотых запасов и осущест-
вляло переработку более 60% всего добытого золота. 

По мнению специалистов Росимущества, завод в настоящий 
период не загружен и нуждается в модернизации за счет част-
ных инвестиций.

Новое руководство предприятия уже встретилось с трудо-
вым коллективом и заверило, что намерено развивать произ-
водство.

– Было проведено собрание с начальниками цехов и веду-
щими специалистами, – рассказала председатель профоргани-
зации Татьяна Мамичева. – Представители нового собствен-
ника объяснили, что они не планируют сворачивать производ-
ство и сокращать персонал. Это, безусловно, стабилизировало 
обстановку, завод продолжает работать, исполнять обязатель-

ства перед партнерами. Коллективный договор выполняется, 
он пролонгирован до 2019 года, заработная плата выплачи-
вается вовремя и в полном объеме. Что будет дальше – пока 
говорить рано. 

23 июня состоялась встреча губернатора Новосибирской 
области Владимира Городецкого и председателя Новосибирской 
областной организации ГМПР Сергея Пирко, на которой обсуж-
дался вопрос продажи ПАО «Новосибирский аффинажный 
завод». Глава региона сообщил, что новые собственники встре-
тились с ним и мэром Новосибирска А. Локтем и заверили, что 
завод сохранит профиль производства и будет наращивать 
объемы переработки драгметаллов, которых сейчас явно недо-
статочно для рентабельной работы предприятия.
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О сложном начале этих переговоров мы рас-
сказывали в прошлом выпуске журнала в 
информации «Железная логика с прокрусто-

вым эффектом». И достигнутый компромисс, учи-
тывая такой старт, на самом деле дорогого стоит. 
Казалось бы – соцпартнерство в действии. Но и 
ход, и итог конференции однозначно говорят: при 
таком соцпартнерстве, мягко говоря, еще есть куда 
стремиться, есть что обсуждать и решать за пере-
говорным столом. 

Конференция, собравшая около 50 делегатов, 
подвела итоги выполнения колдоговора в 2016 
году. Перед работниками отчитались гендиректор 
Павел Зырянов, председатель совета директоров 
Константин Елизарьев и председатель первичной 
профорганизации Татьяна Ковригина. 

– Конференции предшествовала большая работа, 
начатая несколько месяцев назад. Во всех подраз-
делениях прошли собрания коллективов, на кото-
рых обсуждались выполнение действующего и пред-
ложения в новый колдоговор. В целом колдоговор 
можно считать выполненным, – отметила председа-
тель первички. – Однако уже не первый год является 
исключением пункт по индексации зарплаты… Два 
года, исходя из объемов загрузки предприятия, мы 
входили в положение собственников. На фоне этого 
средняя зарплата опускалась до 23 тысяч рублей, а 
по отдельным профессиям и до 12 тысяч… 

По итогам прошлого года в сравнении с 2015-м 
средняя зарплата в ТРУ ощутимо выросла, что не 
без удовлетворения констатировал Павел Зырянов. 
Правда, в 2015 году предприятие долго работало 

НА ЧТО НАМ ЖИТЬ, 
работодатель?!

Не первый год этот вопрос 
работники Тургоякского 
рудоуправления (г. Миасс) 
задают на колдоговорной 
конференции. Причина 
понятна: уровень зарплаты 
на предприятии традиционно 
один из самых низких в горно-
металлургическом комплексе 
области. Конференция, 
состоявшаяся в июне, 
утвердила новый коллективный 
договор. Это стало, в общем, 
компромиссным финалом: до 
этого переговоры буксовали, а у 
работодателя были намерения 
пересмотреть многие позиции 
не в пользу работников. И 
хотя стороны в итоге все же 
договорились, напряжение, 
повисшее в зале ДК «Горняк»  
с начала конференции, так  
и не ушло до самого конца. 

           ИВАН БОЛОТИН 
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в режиме неполного рабочего вре-
мени, что, разумеется, сказалось на 
зарплате. Поэтому настрой гендирек-
тора не нашел поддержки в зале. Да и 
сегодняшний размер зарплаты – 28741 
рубль – по-прежнему не тянет ни на 
отраслевой, ни даже на среднеобласт-
ной уровень. 

В чем же причина? Понятное дело 
– в экономике. Об этом в унисон твер-
дили и гендиректор, и председатель 
совета директоров. «Жесткая кон-
куренция», «критическая ситуация», 
«выживаем», «безвыходно», «безра-
достно» – эти фразы с выразитель-
ными жестами были сказаны не раз. 
Более того, по словам Константина 
Елизарьева, сегодня ситуация – самая 
сложная после 2009 года. Очень может 
быть. Только почему-то, пока высту-
пал собственник, у присутствующих 
было стойкое ощущение дежавю. Все 
это уже звучало на прошлых конфе-
ренциях. Те же эмоции, метафоры, 
ссылки – на монополистов, растущие 
энерго– и железнодорожные тарифы, 
налоги. Каждый раз кажется – хуже 
некуда, дно, но потом оказывается – 
еще хуже, чем хуже некуда… 

Кстати, по поводу тарифов и нало-
гов. Это все, по словам собственника, 
«прибамбасы нашего любимого» 
государства. Вот кто мешает добро-
совестному бизнесу поднимать зар-
плату рабочим – «увеличивает», «заби-
рает», пока «мы крутимся как белка в 
колесе». И снова дежавю. 

Многие слова собственника 
вызвали в зале, у рабочих, реакцию 
непонимания и несогласия. Больше 
всего – ответы на главный вопрос – на 
что нам жить? Были в ответах и рас-
терянность с пожиманием плечами 
и широко разведенными руками, и 
категоричность: 

– Я не знаю! Честное слово! Но 
я делаю все возможное, чтобы обе-
спечить хоть какую-то достойную 
зарплату… Мы не тырим деньги по 
карманам!.. Система оплаты труда 
у нас прозрачная и справедливая… 
Выход: либо принимать такие условия, 
либо увольняться. Пусть это и жестко. 
Ничего другого придумать не могу…

В итоге зарплатный вопрос 
остался открытым. Профком наме-
рен решать его в дальнейших пере-
говорах с работодателем. В новом же 
колдоговоре, утвержденном конфе-
ренцией на 2017–2020 годы, как и в 
прежнем, записано: в связи с ростом 
индекса цен на товары и услуги 
проводить индексацию зарплаты  
1 апреля каждого года, а размер 

индексации определять соглашением 
сторон. Важный пункт колдоговора, 
который удалось отстоять профкому, 
связан с введением режима непол-
ного рабочего времени: при введе-
нии – учитывать мнение профкома 
и устанавливать продолжительность 
рабочего времени не менее 32 часов 
в неделю. Практически в полном объ-
еме останутся дополнительные отпу-
ска. Добавлен новый пункт, в котором 
прописаны доплаты за вредность: для 
класса 3.1 – 5% тарифа, для класса 3.2 
– 10%. Удалось сохранить без измене-
ний раздел «Социальные гарантии и 
компенсации», частично – «Гарантии 
профсоюзной деятельности». 

Все вопросы, по которым не уда-
лось договориться, как подчеркнула 
Татьяна Ковригина, станут предметом 
последующих переговоров: 

– Поэтому переговорный процесс 
продолжается. Хотя с каждым этапом 
вести его все сложнее: работодатель 
все менее уступчив и цепляется за 
каждое слово, цифру, запятую. В про-
шедших переговорах обсуждались 
изменения по 46 пунктам: такое коли-
чество было впервые! Но мы все же 
надеемся на здравый смысл и взаимо-
понимание. 

Итоговым словом прозвучало 
выступление приглашенного на 
конференцию Юрия Горанова, 
председателя областной органи-
зации ГМПР. Он прокомментиро-
вал социально-экономическую 
ситуацию в отрасли, отметив при-
оритет в достижении параметров 
Отраслевого тарифного соглаше-
ния по оплате труда, и подчеркнул 
важность взаимопонимания и взаи-
моуважения сторон: 

– Во всей отрасли ситуация сей-
час непростая. И это накладывает 
отпечаток на идущие коллективные 
переговоры. Находить точки сопри-
косновения становится сложнее. 
Тем ценнее достигнутый у вас ком-
промисс. Это результат огромной 
работы. На вашем предприятии 
сложная экономическая обстановка. 
Это показал и ход конференции. Но 
ведь не менее сложная ситуация и 
у каждого работника предприятия 
– в семье, дома. Мне кажется, это 
понимают обе стороны. Поэтому 
переговоры должны идти дальше. 
У профкома есть своя, взвешенная 
позиция по этим вопросам, и мы, 
областная профсоюзная организа-
ция, ее поддерживаем.

Важный пункт колдоговора, который удалось 
отстоять профкому, связан с введением 
режима неполного рабочего времени: при 
введении – учитывать мнение профкома и 
устанавливать продолжительность рабочего 
времени не менее 32 часов в неделю.
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Напомним, резидентом ТОСЭР 
Бакал стал в марте. Этому 
предшествовали коллектив-

ные действия бакальских горняков, 
поддержанные ГМПР и обострившие 
в целом тему моногородов на феде-
ральном уровне. Статус ТОСЭР пред-
усматривает налоговые послабления 
для инвесторов и льготы в пользова-
нии объектами инфраструктуры. 

В последнее время компания про-
должает генерировать убытки. И пока 
они только увеличиваются. Если в 2014 

году убытки составили около 300 млн 
руб., то в 2015 году, по информации 
директора БРУ Дмитрия Рыбакина, в 
2 раза больше. А 2016 год закончен 
с небывалым отрицательным показа-
телем – 941 млн руб. За эти же годы 
образовались значительные долги 
по электроэнергии, которые сегодня 
серьезно осложняют выполнение про-
изводственного плана. Одна из основ-
ных причин всех проблем – низкие 
цены на железорудное сырье (ЖРС), 
производимое БРУ. 

В настоящий момент в струк-
туре БРУ стабильно работает только 
Сосновский рудник. Практически не 
действует Новобакальский карьер, 
в простое обжиго-обогатительная 
фабрика. 

Руководством предприятия сей-
час реализуется антикризисная про-
грамма. Она включает увеличение 
загрузки производства и погашение 
кредиторских долгов. Совместно с 
Высокогорским ГОКом (Свердловская 
область, входит вместе с БРУ в НПРО 

ЛОКОМОТИВ  
для горняков

ООО «Бакальское рудоуправление», градообразующее предприятие 
Бакала, продолжают преследовать экономические проблемы. Тем 
не менее, предприятие планирует рост в отдельных показателях 
производства и повышение заработной платы работников. Это 
внушает надежду на сохранение стабильной обстановки в одном из 
неблагополучных моногородов области, недавно получившем статус 
территории опережающего социально-экономического развития. 
Сегодняшнюю ситуацию в БРУ и перспективы на 2017 год обсудил 
трудовой коллектив предприятия на конференции по итогам 
выполнения коллективного договора. 

           ВЛАДИМИР ШИРОКОВ 
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«Урал») разработан общий план 
работы предприятий, чтобы использо-
вать синергетический эффект объеди-
нения мощностей. Обсуждается воз-
можность выпуска новой продукции. 
Решаются вопросы по альтернатив-
ному энергопитанию объектов, после 
того как в марте кредитор прекратил 
подачу электричества на Сосновский 
рудник. В развитии переговоры с 
подрядчиком по Новобакальскому 
карьеру. 

Для реализации антикризисной 
программы требуется 300 млн руб. 
Пока их взять негде. Администрация 
и профком продолжают переговоры с 
властью и госструктурами по вопро-
сам оказания помощи предприятию. 
Однако горнодобывающая промыш-
ленность не входит в приоритетные 
направления экономики страны, 
поэтому на господдержку особо рас-
считывать не приходится. 

Тем не менее, надежда на стаби-
лизацию есть. В том числе опять же 
благодаря ценам на ЖРС, которые 
с конца 2016 года пошли вверх. Это 
позволяет рассчитывать на собствен-
ные силы. В последнее время показы-
вает рост производства Сосновский 
рудник, он полностью выполняет план 
по вскрышным работам и добыче. 
Сегодня в него инвестировано 35 млн 
руб. – втрое больше, чем в 2016 году. 
Именно «Сосновка», как подчерки-
вает руководство, может стать тем 
локомотивом, который затем эконо-
мически «вытянет» остальные объ-
екты. Ежемесячный план рудника уже 
составляет 70 тыс. т аглоруды – такого 
объема не было с мая 2015 года. На 
июль объем планируется еще увели-
чить – до 90 тыс. 

Коллектив БРУ к началу 2017 года 
составлял 1170 человек. За прошлый 
год он потерял около 330 работников. 
По сокращению штата уволено только 
23 человека, остальные – по собствен-
ному желанию. 

– Надо отдать должное кадровой 
службе предприятия и дирекции по 
персоналу: совместно с профкомом 
проводилась работа с коллективом. 
Эффективно решались вопросы 
занятости, – отметила на конферен-
ции председатель первичной проф-
организации Анна Белова. – И если 
были ошибки, то мы поправлялись; 
все делалось своевременно и с поль-
зой для общего дела.

Несмотря на сложную ситуацию, 
на предприятии весь год продолжа-
лось обучение персонала. В то же 
время финансировалась социальная 
политика. Сегодня по-прежнему дей-
ствуют различные соцпрограммы, в 
тот числе по поддержке молодежи, 
ветеранов, оздоровлению и развитию 
спорта. Всего в 2016 году на соцпро-
граммы, включая материальную под-
держку, направлено более 4 млн руб. 
Оказывалась адресная помощь и со 
стороны профсоюза: первичкой выде-
лено более 300 тыс. руб., примерно 
столько же составили средства, пере-
численные из фондов солидарности 

областной организации ГМПР и пер-
вичек предприятий области. 

А вот по зарплате ситуация слож-
нее. Сейчас ее средний уровень в 
БРУ – 21624 рубля. Это один из самых 
низких показателей в отрасли и обла-
сти. В прошлом году, признанном 
одним из самых тяжелых, зарплата 
не только не индексировалась, но и 
снизилась – на 5,8% к уровню 2015 
года. За нарушение сроков выплаты 
зарплаты, оплаты отпусков, выплат 
при увольнении и других выплат за 
год выплачено компенсаций на сумму 
3,5 млн руб. 

К концу этого года средняя зар-
плата по предприятию должна выра-
сти до 27294 рублей – при условии 
выполнения годового плана производ-
ства, который в денежном выражении 
составит 2055 млрд руб. Об этом рабо-
тодатель и профком договорились вес-
ной в ходе коллективных переговоров. 
Также достигнута договоренность, 
что минимальная зарплата в этом году 
будет доведена до уровня 1,5 реги-
онального прожиточного минимума 
трудоспособного населения (норма-
тив ОТС). Оговорена и индексация 
зарплаты – работодатель произведет 
ее при положительном финансо-
вом результате предприятия по ито-
гам 10 месяцев года. Кроме этого,  

Для реализации антикризисной 
программы требуется 300 млн руб. Пока 
их взять негде. Администрация и профком 
продолжают переговоры с властью и 
госструктурами по вопросам оказания 
помощи предприятию...
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планируется увеличить размеры 
отдельных социальных выплат. Эти и 
другие договоренности в виде изме-
нений и дополнений утверждены и 
внесены конференцией коллектива в 
колдоговор. Конференция постано-
вила пролонгировать действие кол-
договора до 2018 года: это важное 
решение, говорящее о социально-эко-
номических перспективах БРУ. 

Об этом же сказал и приглашен-
ный участник конференции, замести-
тель председателя областной орга-
низации ГМПР Александр Коротких: 

– Даже в таких сложных условиях у 
вас действует колдоговор. Это говорит 
о здоровом соцпартнерстве и спло-
ченном, активном коллективе, кото-
рый имеет единую позицию и умеет 
довести ее до собственника. 

– В нашей ситуации нам остается 
надеяться только на себя. Поэтому 
мы должны быть вместе – в команде, 
профсоюзе. Чтобы решать проблемы 
общими усилиями и чтобы нас слы-
шали как полноправных граждан 
страны, – подытожила профлидер 
Анна Белова.

...МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ – В КОМАНДЕ, 
ПРОФСОЮЗЕ. Чтобы решать проблемы 
общими усилиями и чтобы нас слышали 
как полноправных граждан страны...

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕСТЬ
Важное направление работы профкомов первичных профсоюзных организаций – 
поддержание покупательной способности зарплаты работников. ППО «Евразруда» 
достигает эту цель разными методами, в том числе, с помощью ранее достигнутых 
договоренностей, соглашений о ежеквартальном, полугодовом индексировании, 
единовременных выплат, с учетом экономического состояния предприятия.

Результаты деятельности переговорной 
комиссии, в которую входят представи-
тели работодателя и профкома, говорят 
сами за себя. 

Как сообщила председатель ППО 
«Евразруда» Татьяна Строкова, с 1 апреля 
проведена индексация заработной 
платы в Обществах «Южно-Кузбасская 
энергетическая компания» и «Шерегеш-
Энерго».

Проиндексирована заработная плата 
в ИП «Клишин С.А.» (г. Гурьевск) за пер-

вый квартал 2017 года на 0,35 процента 
(на уровень инфляции за I квартал 2017 
года – показатель Кемеровостата).

В Таштагольском дорожно-ремонт-
ном строительном управлении началась 
выплата материальной помощи членам 
профсоюза на оздоровление (к отпу-
ску) в рамках выполнения соглашения 
«О совместных мерах, направленных 
на обеспечение стабилизации финан-
сового и социального состояния АО 
«Таштагольское ДРСУ», заключенного 

между профсоюзной организацией и 
работодателем.

В ООО «Темирский доломит» достиг-
нута договоренность о пролонгирова-
нии коллективного договора до 31 дека-
бря 2018 года. В ООО «Шерегеш-Энерго» 
началась процедура заключения коллек-
тивного договора.

Продолжаются переговоры по дру-
гим организациям, где действуют пер-
вички ГМПР, состоящие на учете в ППО 
«Евразруда».
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Председатель областного 
комитета ГМПР Лотт Адамов 
отметил, что главная цель 

подобных семинаров – повысить гра-
мотность. Особенно это касается 
уполномоченных профкома и членов 
комиссий по охране труда. 

– Постоянное повышение квали-
фикации людей, привлекаемых на 
производстве к расследованиям раз-
личных инцидентов и несчастных слу-
чаев, позволит им выбрать грамотную 
линию поведения, а в целом снизит 
риски нарушения правил охраны 

труда, – считает Лотт Павлович. Он 
привел данные анкетирования, прове-
денного обкомом на предмет знания 
работников о деятельности уполно-
моченных. Выяснилось, что 95% опра-
шиваемых в курсе их действий, а 22% 
– сами хотели бы стать уполномочен-
ными.

– Почти пятая часть респондентов, 
это немало. Цифра говорит и о том, 
что институт уполномоченных вос-
требован на предприятиях, их работа 
результативна, – подчеркнул профсо-
юзный лидер области.

Организатор семинара, главный 
технический инспектор труда ГМПР 
по Белгородской области Алексей 
Тищенко согласен, что обеспечение 
слушателей необходимыми теорети-
ческими и практическими знаниями 
по вопросам охраны труда на пред-
приятиях поможет сохранению жизни 
и здоровья работников, будет способ-
ствовать сокращению травматизма и 
роста числа профессиональных забо-
леваний. Алексей Александрович 
рассказал о государственных норма-
тивных требованиях охраны труда, о 

Мера ответственности – 
ЖИЗНЬ

В Старом Осколе состоялся семинар-совещание на тему: 
«Профсоюзный контроль состояния условий и охраны труда на 
предприятиях. Практика применения Федерального закона «О 
специальной оценке труда». В нем приняли участие представители 
Белгородского областного комитета ГМПР, технические инспекторы 
труда, представители первичных профсоюзных организаций, 
уполномоченные лица по охране труда из числа работников 
предприятий горно-металлургического комплекса региона.

  ЕКАТЕРИНА ТЮПИНА
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правах профсоюза на осуществление 
контроля, довел до сведения собрав-
шихся основные задачи технической 
инспекции и уполномоченных на 
2017-2021 гг. Просветил участников 
семинара в отношении поведенче-
ского аудита безопасности и о пла-
нируемых изменениях в законодатель-
стве об охране труда.

Наглядно о производственном 
травматизме поведал Владимир 
Толмачев, технический инспектор 
труда Белгородской областной орга-
низации ГМПР. Привел данные ста-
тистики, акцентировав внимание на 
том, что в основе практически всех 
случаев производственного трав-
матизма лежит чья-то халатность. 
В связи с этим нельзя переоценить 
роль уполномоченного профкома, 
который, пройдя соответствующее 
обучение, своим поведением, рабо-
той, примером, повышает уровень 
безопасности на производстве.

Большое внимание на семинаре 
уделили специальной оценке условий 
труда. Был показан фильм о порядке 
действий профсоюза при проведении 
СОУТ. Подробно о том, как прово-
дить исследования и измерения вред-
ных и опасных производственных 
факторов, рассказала директор ОАУ 
«Центр охраны труда Белгородской 
области» Ольга Медведева. В тон-
кости государственной экспертизы 
условий труда слушателей посвятила 
Ольга Гребенюк, консультант отдела 
трудовых правоотношений и охраны 
труда управления по труду и занято-
сти населения области.

Подробности проведения спе-
циальной оценки труда на предпри-
ятиях участники семинара узнали 
от Михаила Кананыхина, руково-
дителя службы производствен-
ного контроля ОАО «Комбинат 
КМАруда» и Алексея Жбанова, 
ведущего специалиста управления 
охраны труда и промышленной без-
опасности АО «Лебединский ГОК». 
По этой теме было задано много 
вопросов, даже возникла некая 
полемика. Чувствовалось, что тема 
злободневна.

– Для профсоюзного деятеля 
нет на сегодня более актуального 
вопроса, чем оценка условий труда, 
– согласен Александр Созаев, тех-

нический инспектор труда ГМПР по 
Белгородской области. По его сло-
вам, на ОЭМК создали специальную 
комиссию, к положению о ее деятель-
ности добавили некоторые пункты, в 
том числе о том, что комиссия может 
подписывать карту оценки рабочего 
места только после подписи рабо-
чего, который на этом месте трудится.

– Если мы не вовлечем людей, то 
не получим объективности. А лучше 
рабочего никто не знает все факторы, 
сопутствующие выполнению его 
непосредственных обязанностей, – 

объяснил такое решение Александр 
Маткенович.

Рассказывая о мерах, принятых 
для повышения активности и эффек-
тивности работы уполномоченных 
ОЭМК, он отметил, что количество 
уполномоченных напрямую влияет 
на снижение травматизма. Сегодня 
на ОЭМК на 40 работников – один 
уполномоченный. Самые результа-
тивные из них подают 400 замечаний 
в квартал, за что получают поощ-
рительные выплаты. Однако фонд, 
по мнению Созаева, не так велик, 
как хотелось бы. Уполномоченные 
должны быть материально заинтере-
сованы, уверен он.

Этот метод уже реализуют на 
Лебединском ГОКе. По словам тех-
нического инспектора труда ГМПР 
по Белгородской области Сергея 
Васильева, сегодня выплаты на поощ-
рение уполномоченных производятся 
из фонда начальника подразделения, 
что закреплено в соответствующем 
положении. В сфере охраны труда с 
работодателем достигнуто полное 
взаимопонимание. Для предпри-
ятий Металлоинвеста, куда входит и 
Лебединский ГОК, и ОЭМК, сохра-
нение жизни и здоровья работников 
– приоритетное направление деятель-
ности.

На семинаре выступили также 
представители комиссий по охране 
труда Стойленского ГОКа и ОЭМК.

...Постоянное 
повышение 
квалификации людей, 
привлекаемых на 
производстве к 
расследованиям 
различных инцидентов 
и несчастных случаев, 
позволит им выбрать 
грамотную линию 
поведения, а в 
целом снизит риски 
нарушения правил 
охраны труда...
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Подводя итоги работы Лотт 
Адамов отметил, что прошел семинар 
неформально, очень живо и заинтере-
сованно. 

– Конечно, многое из того, что 
здесь говорили, я знал и ранее, но 
семинар помог мне «разложить все по 
полочкам», конкретизировать и систе-
матизировать мои знания, – поделился 
впечатлениями один из лучших упол-
номоченных профкома по охране 

труда, водитель большегрузного авто-
мобиля, Андрей Бережнов.

– Очень полезные сведения полу-
чил на семинаре. Каждый из нас на 
своем месте понимает, что в первую 
очередь профсоюз должен стоять 
на защите людей. И сегодня нам 
напомнили о том, как правильно 
себя вести, как, действуя в рам-
ках закона, соблюсти права рабо-
чего человека, – отметила Татьяна 

Ермолаева, председатель профор-
ганизации шахты им. Губкина ком-
бината «КМАруда».

– Наша профорганизация наби-
рает темп. Люди начали активно 
вступать в ГМПР. И мы понимаем, 
какая на нас лежит ответствен-
ность – не обмануть их ожида-
ний, – сказала председатель пер-
вички Стойленского ГОКа Марина 
Алешкова.

Для предприятий 
Металлоинвеста,  
куда входит и 
Лебединский ГОК,  
и ОЭМК, 

сохранение 
жизни и здоровья 
работников – 
приоритетное 
направление 
деятельности.

ГАРАНТИЯ ЗДОРОВЬЯ
Случается, что в ходе периодического медицинского осмотра работника  
возникает подозрение на его склонность к какому-либо заболеванию или 
опасение на быстрое развитие недуга. Требуется проведение современной 
диагностики, в том числе магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

Не у каждого рабочего человека есть средства на дорогостоящие 
лечебно-профилактические исследования.

По предложению профсоюзного комитета администрация 
Таганрогского металлургического завода взяла на себя обязательство 
возмещать работнику финансовые затраты на проведение высокотехно-
логичных методов исследований в случае выявления во время медосмо-
тра признаков заболеваний, при которых дальнейшая работа в контакте 
с профессиональной вредностью может ухудшить их течение. Порядок 
предоставления данной услуги определяется решением врачебной 
комиссии медико-санитарной части ПАО «ТАГМЕТ».

Следует подчеркнуть, возмещение работнику средств на высокотех-
нологичные медицинские исследования – это новая гарантия, зафикси-
рованная в коллективном договоре комбината на 2017 – 2019 годы. 
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Школа для 
уполномоченных
ОХРАНА ТРУДА – широкая сфера деятельности. 
Специалисту в этой области нужны знания и навыки, не 
только связанные с правилами и техникой безопасности 
на производстве, но и в смежных областях. Это и основы 
соцпартнерства, и взаимоотношения в коллективе, и 
правовая сфера, и многое другое. Программа комплексного 
обучения уполномоченных профсоюза по охране труда 
недавно стартовала на Магнитогорском металлургическом 
комбинате. Серия семинаров, организованная первичной 
профорганизацией 
Группы ОАО «ММК», 
рассчитана на 
несколько месяцев и 
охватит практически 
всех уполномоченных 
комбината и 
предприятий 
Группы. 

  ОЛЬГА МАРТЫНОВА
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В первичке Группы ММК тра-
диционно уделяют серьезное 
внимание работе и комплекс-

ному обучению уполномоченных, что 
подтверждается неоднократными 
победами представителей Магнитки 
в тематических конкурсах разного 
уровня. При этом обучение, как здесь 
считают, должно быть регулярным, 
учитывая меняющиеся требования, 
нормативы, законы в области охраны 
труда и ситуацию с производствен-
ным травматизмом. 

Семинар для первой группы упол-
номоченных прошел на базе магни-
тогорского корпоративного центра 
подготовки кадров «Персонал». С 
группой занимались специалисты 
в сфере охраны труда, медицины, 
психологии, представитель государ-
ственной инспекции труда. За два 
учебных дня слушатели пополнили 
знания в области современного 
законодательства об охране труда, в 
вопросах коллективной и индивиду-
альной защиты от опасных и вредных 
производственных факторов, прове-
дения специальной оценки условий 
труда. Усовершенствовали навыки 
в оказании помощи пострадавшим 
на производстве. Отдельное занятие 
было посвящено психологическим 
аспектам работы уполномоченных. 
Конкретнее – нормам деловых вза-
имоотношений с руководством и в 
коллективе. 

– Мы сократили программу с 40 до 
16 часов, чтобы успеть охватить всех 
уполномоченных. Подразумевается, 
что они будут также уделять допол-
нительное время самоподготовке, 
– рассказывает организатор обу-
чения, заместитель председателя 
ППО Группы ММК Юрий Демчук. 
– Основной упор сделали на обще-
ственный контроль за охраной труда. 
Это не случайно. Весной проводили 
рабочие встречи с уполномоченными, 
и они показали, что многие из них не 
знают свои права и гарантии. Поэтому 
было решено стратегической зада-
чей сделать привитие культуры без-
опасности на производстве, чтобы в 
этом направлении было встречное 
движение: администрация – сверху,  
профсоюз – снизу, с коллективов. 

Традиционно в обучении упол-
номоченных первички Группы 

ММК принимают участие и спе-
циалисты Челябинского обкома 
ГМПР. Главный технический инспек-
тор труда областной организации  
профсоюза Виктор Костромитин 
рассказал уполномоченным об их 
роли в организации обществен-
ного контроля за охраной труда. 
Подробнее разговор коснулся пра-
вовых основ деятельности уполно-
моченных, расследования, оформле-
ния и учета несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, 
социальных выплат. Проблемные 
вопросы, на которых заострил вни-
мание преподаватель, – сокрытие 
несчастных случаев, микротравмы, 
смерть на работе, не связанная с 
производством. Занятие закончи-
лось проверкой знаний в форме 
теста-собеседования. 

Сегодня в первичке Группы ММК 
работают около 800 уполномочен-
ных. Их число в этом году, с изме-
нением подходов в организации 
общественного контроля за охраной 
труда, удвоилось. Сформированы 30 
учебных групп. Обучение в КЦПК 
«Персонал» проходит каждую 
неделю и завершится в сентябре.

В первичке Группы 
ММК традиционно 
уделяют серьезное 
внимание работе 
и комплексному 
обучению 
уполномоченных, 
что подтверждается 
неоднократными 
победами 
представителей 
Магнитки в 
тематических 
конкурсах разного 
уровня...
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С марта по май учебную про-
грамму, разработанную в проф-
коме предприятия, прошли 

члены профкома и председатели  
профорганизаций цехов. Из них сфор-
мировали постоянную группу, кото-
рая регулярно посещала занятия. В 
программу включили 8 тем-модулей, 
цель – охватить все основные аспекты 
профсоюзной работы, помочь активи-
стам обновить необходимые знания, 
усовершенствовать основные и сопут-
ствующие навыки. Для этого пригла-
сили из областного центра не только 
профсоюзных специалистов, но и 
ведущих вузовских преподавателей. 

– Профактивист, как правило, 
работает на одном предприятии. 
Поэтому нам важно было, чтобы тема 
подавалась специалистом, имеющим 
опыт работы с другими предприяти-
ями и первичками, – объясняет пред-
седатель первичной профорганиза-
ции завода Юрий Курицын. – Обком 
помог и своими специалистами, и в 
подборе преподавателей. 

Курс стартовал с правовой темы: на 
занятиях с Людмилой Мещеряковой, 

главным юрисконсультом областной 
организации ГМПР, слушатели разо-
брали трудовые права и гарантии 
работников, познакомились с прак-
тикой применения Трудового кодекса. 
Главный технический инспектор труда 
ГМПР Виктор Костромитин осветил 
вопросы общественного контроля 
охраны труда и проведения спец-
оценки условий труда, а специалист 
обкома Владимир Нечаев дал анализ 
социально-экономического положе-
ния работников отрасли, рассказал 
о роли и содержании колдоговора, 
регионального и отраслевого тариф-
ного соглашений. Не забыли и орга-
низационную работу: заведующий 
орготделом обкома Владимир Ревенку 
посвятил занятие организационной 
структуре ГМПР и повседневной дея-
тельности председателей профор-
ганизаций цехов. Работа в активных 
форматах – тренинг, дискуссия, мозго-
вой штурм – помогла лучше закрепить 
учебный материал. 

Всем запомнились занятия с при-
глашенными специалистами – завка-
федрой экономики УрСЭИ, доктором 

экономических наук, профессором 
Ольгой Зубковой и преподавателем 
кафедры кино– и телережиссуры 
ЧГАКИ Ариной Марковой. Темы – 
самые востребованные: финансово-
экономический анализ предприятия 
на основе отчетов акционеров и рече-
вое мастерство профлидера. 

– Программа показала свою 
эффективность, и мы видим запросы 
с мест, – подводит итог заместитель 
председателя первички Дмитрий 
Русалев. – По окончании курса был 
сделан опрос группы. Все отметили, 
что их ожидания оправдались. Есть 
предложения проводить такое обуче-
ние в будущем, с охватом большего 
количества тем. Несколько лет назад 
мы уже проводили такие семинары, 
теперь планируем обучать чаще. 

В числе предложенных новых тем 
– пенсионное законодательство, при-
менение новаций в информационной 
сфере, психологические аспекты. 
Есть предложение организовать 
выездной обмен опытом с другими 
первичками области. Сейчас идет 
обсуждение этих идей.

Ставка на качество 
подготовки
Аша – один из самых удаленных городов Челябинской области. Добираться сюда из 
областного центра непросто. Но если речь заходит об эффективности профсоюзной 
работы в целом и качестве подготовки профактива в частности, в первичке 
Ашинского металлургического завода готовы преодолевать любые трудности, даже 
географические. Недавно здесь завершился трехмесячный курс профсоюзного 
обучения, в котором сделали ставку на приглашенных преподавателей – специалистов 
из Челябинска. 

           АЛЕКСЕЙ ЛАПТЕВ 
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  ЕВГЕНИЙ АГАФОНОВ 

Семинар, организованный 
молодежным советом Нижего-
родской территориальной 

организации профсоюза, проводился 
не в учебной аудитории, как обычно, 
а на природе. Это позволило изна-
чально задать тон неформальному 
общению. Его участниками стали 
30 молодых людей, среди которых 
– профгрупорги, председатели цехо-
вых организаций, делегаты съездов 
ГМПР.

Цель обучения – формирование у 
молодежного актива понимания роли 
и основных задач профсоюзных орга-
низаций, определение путей реше-
ния проблем молодежи и социальных 
вопросов работников, а также уста-
новление дружественных, деловых 
отношений между профактивистами 
двух предприятий.

Преподаватель ГМПР Евгений 
Агафонов настроил участников на 
активное общение. У ребят была 
возможность задать любые вопросы 
руководителям профсоюзных органи-
заций, услышать мнение опытных кол-
лег, обсудить спорные вопросы.

– Когда рядом с тобой на пенечке 
сидит председатель первичной или 
территориальной организации, и вы 
вместе ищите пути решения обозна-
ченных проблем – это круто! – отме-
чали ребята. 

А вопросов на семинаре при-
шлось решать действительно много. 

Это определение стратегии молодеж-
ной политики ГМПР в Нижегородской 
области, повышение роли молодежи в 
профсоюзном движении, рост проф-
членства, налаживание социального 
партнерства, отстаивание интересов 
работников. 

Участники семинара, разбившись 
на группы, разрабатывали меропри-
ятия для достижения поставленных 
целей, совместно искали решения 
нестандартных ситуаций, определяли 
формы и методы отстаивания своих 
интересов. Презентации результатов 
работы в группах сопровождались 
оживленными дискуссиями, иногда 
переходящими в споры. Правильные 
решения ребятам помогали находить 
эксперты, в роли которых выступили 
председатели профсоюзных органи-
заций предприятий Федор Туваев, 
Николай Янин и председатель терри-
ториальной организации Александр 
Ушков.

За два дня участникам удалось не 
только сплотиться в одну большую и 
дружную команду, но и выступить в 
роли стратегов в вопросах заключе-
ния коллективных договоров на пред-
приятиях, отстаивания интересов 
молодежи в органах местного само-
управления.

В конце дня профактивисты, 
несмотря на усталость, провели игры 
на командообразование и соревнова-
ния по волейболу.

Александр Ушков:
– Выездной семинар проходил на 

Нижегородской земле впервые. Были 
опасения, сумеют ли ребята в при-
родных условиях мобилизоваться 
и активно поработать. Напрасно. 
Семинар удался. Это очень важно, 
потому что состав молодежного 
совета обновился почти на 70 про-
центов. Необходимо было понять, 
чему и как учить молодежь, чтобы 
она смогла лучше реализовать свои 
способности и стремления, грамотно 
и эффективно заниматься профсоюз-
ной работой. 

Молодые профактивисты смогли 
сдружиться, обменяться знаниями и 
опытом, наметить стратегию дальней-
ших действий, пообщаться с опыт-
ными коллегами. В ходе этой встречи 
удалось определиться с темой следу-
ющего семинара, запланированного 
на сентябрь.

На берегу озера «Свято» в Навашинском районе 
Нижегородской области разместился палаточный 
лагерь молодежных профсоюзных лидеров и 
активистов первичных профорганизаций Выксунского 
металлургического завода и Кулебакского «Русполимета». 

Когда рядом  
на пенёчке…
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Форум собрал более 100 молодых 
профактивистов МЕФМ из 20 стран 
евразийского региона. В меропри-

ятии участвовали Президент МЕФМ Певрул 
Кавлак, Генеральный секретарь Исмаил 
Дурсун, его заместители Туражон Раупов, 
Александр Панычев, председатель моло-
дежного координационного совета МЕФМ 
Тамара Власенко, председатель молодежного 
совета «Белпрофмаш» Денис Глушанин.

По приглашению председателя 
Белорусского профсоюза работников 
отраслей промышленности «Белпрофмаш» 
Валерия Кузьмича в работе форума приняла 
участие делегация ГМПР в составе заме-
стителя председателя профсоюза Светланы 
Боевой, председателя профсоюзной органи-
зации цеха ППО ОАО «Металлургический 
завод «Электросталь» Натальи Беляевой, 
машиниста УМПМ, профгрупорга ООО 
«Северсталь – Вторчермет» Александра 
Григорьева. 

Открывая форум, Певрул Кавлак отметил, 
что глобализация – это угроза не только пра-
вам и интересам человека труда.

«Глобальный капитал привел к тому, что 
люди утратили чувство жалости и сострада-
ния. Наша борьба – это не просто борьба за 
свои права, это борьба за сохранение чести 
и достоинства, это борьба за защиту людей 
и человечества. Большая, но разрозненная 
организация бессильна против глобального 
капитала. Нам надо укрепить ее, объединить 
наши силы, чтобы стать, как один ум, одно 
сердце и один кулак!».

Представители членских организаций 
предложили свои проекты развития моло-

дежной политики МЕФМ как на междуна-
родном, так и на региональном уровнях. 
После их обсуждения в группах профакти-
висты обменялись опытом работы, обсудили 
и наметили мероприятия реализации моло-
дежной политики МЕФМ.

В ближайшие годы особое внимание 
будет уделяться повышению мотивации 
профчленства среди молодежи, обучению 
кадров, обмену опытом, информационной 
работе и другим вопросам. Результатом стало 
принятие Декларации форума. 

Молодые профактивисты посетили пред-
приятие «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», являющееся 
крупнейшим производителем карьерных 
самосвалов большой и особо большой грузо-
подъемности.

«МОБИЛИЗУЙСЯ.  
          ОРГАНИЗУЙСЯ!»
Под таким названием в мае в столице Белоруссии Минске 
прошел молодежный форум Международной евроазиатской 
федерации профсоюзов металлистов (МЕФМ). 

Справа Виталий 
Кухта, заместитель 
председателя 
профсоюза 
«Белпрофмаш» 
(Белоруссия), 
слева – Александр 
Григорьев
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Александр Григорьев:
– В первый день работы форума участ-

ники разделились на три группы, в кото-
рые вошли представители разных госу-
дарств. Говорили о том, как решаются 
спорные вопросы между работодателями 
и профсоюзами в различных государствах. 

Слушая коллег, пришел к выводу, что 
в действующем на «Северстали» кол-
лективном договоре прописан очень 
достойный пакет социальных льгот и 
гарантий. Было приятно услышать от 
белорусских коллег о хорошем качестве 
продукции нашей компании, которую 
поставляют на завод по изготовлению 
холодильников «Атлант».

Представители профсоюзов разных 
стран рассказывали об организации обу-
чения, работе с молодежью, заключении 
коллективных договоров, проведении раз-
личных акций.

Впечатлила встреча с делегацией 
профсоюза «Тюркметалл» из Турции. 
Профчленство – 100%, серьезный подход 
к обучению профактива. Практикуются 
семейные учебные фестивали, в процессе 
которых муж учится по профсоюзной 
линии, жена – домоводству, а ребенок в 
это время играет. 

Кстати, профсоюзные взносы у 
«Тюркметалла» составляют около 4% зар-
платы, а коллективный договор распро-
страняется только на членов профсоюза. 

Хотелось бы, чтобы такие мероприя-
тия проводились регулярно.

Наталья Беляева:
– Основной задачей молодых проф-

союзных лидеров из разных стран стала 
разработка декларации международ-
ного форума работающей молодежи 
МЕФМ. Три дискуссионные площадки в 
течение дня разрабатывали свои вари-
анты ключевых пунктов декларации. 
Всех интересовало развитие коммуни-
каций и выход на новый уровень инфор-
мирования. В декларацию был вклю-
чен пункт о необходимости создания 
интернет сообщества стран-участников 
МЕФМ. Профсоюзные активисты еди-
ногласно одобрили проведение обуча-
ющих мероприятий современным мето-
дам профсоюзной работы. 

Обсуждение международного моло-
дежного движения профсоюзной соли-
дарности придало новые краски беседе 
делегатов форума. Высказывались идеи 
интернациональных акций, видеопосла-
ний и даже фильма о профсоюзной моло-
дежи. 

Обсудили вопрос повышения профсо-
юзного членства. Представители профсо-
юза «БЕЛПРОФМАШ» рассказали, что в 

их государстве прежде, чем поступить на 
работу, человек вступает в профсоюз. К 
тому же главным профсоюзником страны 
является президент, и потому сомнений в 
необходимости вступления в профсоюз у 
работников не возникает. А в Молдове в 
связи с кризисом в разных отраслях идет 
отток людей из профсоюзов. Эта проблема 
знакома России, Украине, Таджикистану и 
другим странам-членам МЕФМ. Поэтому 
каждый профсоюз старается поддержи-
вать своих членов всеми доступными спо-
собами, не упуская социальный аспект, не 
забывая о досуге работников. 

Важным пунктом декларации явилось 
расширение законодательных гарантий 
прав молодежи на учебу, труд, жилье, уча-
стие в решении производственных задач, 
достойную заработную плату, полноцен-
ный отдых.

Как справедливо отметила предсе-
датель молодежного координационного 
совета МЕФМ Тамара Власенко, важно, 
чтобы декларация форума стала реаль-
ным путем развития молодежной поли-
тики и не осталась на бумаге.

Наталья Беляева  
(в центре )

На предприятии 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

...Важным 
пунктом 
декларации 
явилось 
расширение 
законода- 
тельных  
гарантий прав 
молодежи на 
учебу, труд, 
жилье...
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В мероприятии приняли участие более 
40 профактивистов ведущих пред-
приятий ГМК региона, входящих в 

Волгоградскую областную организацию 
Горно-металлургического профсоюза России, 
– металлургического комбината «Красный 
Октябрь», алюминиевого, канатного заво-
дов и ВТЗ, а также председатель областной 
организации ГМПР Сергей Полещук и его 
заместитель Оксана Арискина. Цель меро-
приятия – дать возможность молодежному 
профактиву познакомиться, пообщаться, 
обменяться опытом и взять на вооружение 
лучшие наработки коллег.

Визит молодежи на ВТЗ начался с обзор-
ной экскурсии по предприятию и посещения 
производственных цехов. Участники делега-
ции прошли инструктаж по технике безопас-
ности и отправились по маршруту.

Первая остановка – трубопрокатный цех 
№ 3. В сопровождении старшего калибров-
щика цеха Максима Матвеева гости побы-
вали на участке горячего проката, на пульто-
вой непрерывного стана, познакомились с 
процессом производства труб. Далее – самый 
горячий цех предприятия – электростале-
плавильный. Здесь побывали на участке 
выплавки и разливки стали. Многие впервые 
увидели этот процесс, который никого не 
оставил равнодушным. В завершение экс-
курсии гостей ждал подарок от заводской 
команды КВН и культмассового сектора 
совета молодых трубников ВТЗ.

На «круглом столе» участники обменя-
лись опытом, рассказали о действующих на 
своих предприятиях программах по работе 

с молодежью. Совет молодых трубников 
ВТЗ представил общую информацию о 
своей деятельности, показал команду кура-
торов, которые возглавляют различные сек-
торы в совете и ведут работу с молодежным 
активом. 

Как отметил директор по управлению 
персоналом ВТЗ Марк Кравченко, успехи 
предприятия, его развитие во многом зави-
сят от энергии и активности молодежи. На 
заводе охотно поддерживают начинания 
молодых, заинтересованы в инициативных, 
творческих сотрудниках. Проявить себя, рас-
крыть свой исследовательский потенциал 
молодые люди могут, участвуя в ежегодной 
молодежной научно-практической конфе-
ренции, которая проходит как на заводе, так 
и в Трубной металлургической компании.

Молодежный десант  
на ВТЗ

На площадке Волжского трубного завода прошел 
«круглый стол» с участием представителей молодежных 
комиссий первичных профсоюзных организаций 
металлургических предприятий Волгоградской области.

           НАТАЛЬЯ ИВАНОВА 
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Председатель профсоюзной организации 
ВТЗ Владимир Сармин отметил, что на заводе 
много молодежи, которая активно участвует в 
общественной жизни:

– Сегодня вы посмотрели площадку труб-
ного завода. Надеюсь, для многих из вас эта 
встреча станет толчком к развитию новых 
идей и начинаний. Давайте общаться и чаще 
встречаться.

Участники встречи договорились о 
регулярном проведении совместных меро-
приятий.

Оксана Арискина:
– Встреча молодежного профактива про-

шла очень динамично и содержательно. 
Молодежь у нас инициативная, грамотная 
и целеустремленная. Участники старались 
как можно больше узнать у своих коллег о 
методах работы с молодежью. Обсуждали 
состоявшиеся и намеченные мероприятия, 
спорили об их эффективности и востребо-
ванности, задавили много вопросов руко-
водству завода, обменивались контактами, 
многое брали на заметку для применения в 
дальнейшей работе. 

Татьяна Бойцова, председатель проф-
союзной комиссии по работе с молодежью 
Волгоградского канатного завода:

– Очень полезно проводить такие меро-
приятия, обмениваться опытом, узнавать, как 
организована работа на других предприятиях. 
На ВТЗ есть своя лига КВН, понравилось 
выступление команды. Впечатления от посе-
щения трубного завода остались очень яркие.

Павел Симаков, председатель молодежной 
комиссии областного комитета ГМПР:

– На ВТЗ уже бывал, но и в этот раз полу-
чил много новых впечатлений. Общение за 
«круглым столом» было откровенным и очень 
содержательным. Особенно впечатлила пре-
зентация, которую продемонстрировал Совет 
молодых трубников ВТЗ. Очень полезный 
опыт.

...успехи 
предприятия, 
его развитие 
во многом 
зависят от 
энергии и 
активности 
молодежи...

СОЗДАТЬ НАСТОЯЩУЮ КОМАНДУ
Профсоюзный комитет НЛМК организовал для ответственных за работу с самой, пожалуй, 
требовательной и неугомонной категорией профактива – молодежью интересное и яркое 
мероприятие – путешествие по Елецкому краю.

Вначале – экскурсия в Пажень, к месту, 
куда много тысяч лет назад ледник при-
гнал камни из Северной Швеции. На 
холме, где когда-то жили скифы, а потом 
славяне, ребятам рассказали о древнем 
городище и быте наших предков. 

Следующим пунктом стали Звонари 
– скальный массив на реке Воргол. 
Непростой подъем к вершине стоил 
затраченных усилий: вид, открывающийся 
со Звонарей, словами не опишешь. Здесь 
новолипчане были не одни, в этих местах 
оттачивают свое мастерство альпинисты.

Несколько километров прошли до 
Копченого камня, где на внушительной 
высоте находится пещера. По преда-

нию ее свод покрыт копотью от костров, 
горевших здесь много тысячелетий назад, 
когда это естественное укрытие служило 
домом для человека. Увидели усадьбу и 
мельницу, принадлежавшие знаменитому 
елецкому купцу Ивану Талдыкину.

Главным событием дня стала команд-
ная интеллектуальная игра. Мероприятия 
по командообразованию были включены 
в программу неслучайно. Отдых отдыхом, 
но на протяжении пятилетнего отчет-
ного периода ребятам предстоит вместе 
организовывать и проводить различные 
мероприятия, а для этого молодежному  
профактиву необходимо почувствовать 
себя командой. 

Участников ждали игры, конкурсы, 
интересные задания, в ходе которых все 
получили огромный заряд бодрости и 
хорошего настроения. На протяжении 
двух с половиной часов они успешно 
демонстрировали, что сила в единстве 
и что молодежный профсоюзный актив 
– это дружная сплоченная команда, кото-
рой покоряются и горы, и игровые полосы 
препятствий, и интеллектуальные голо-
воломки.

Такая встреча позволила молодежи 
комбината познакомиться, подружиться, 
обменяться интересными идеями и наме-
тить план дальнейших действий.

   ЕВГЕНИЯ САХАРОВА 
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 ЛЮБОВЬ ГОРБАЧЕВА

Борьба  
за право ЗНАТЬ
Специалисты по коммуникациям членских организаций Глобального 
и Европейского союзов IndustriALL из более чем 20 стран Европы 
собрались в Венгрии, чтобы обменяться идеями и определить, как 
повысить эффективность совместной работы и кампаний солидарности 
для усиления профсоюзного влияния на соблюдение прав трудящихся, 
влияния профсоюзов в сфере общественных коммуникаций.

В ходе двухдневного форума, проходив-
шего с 19 по 20 июня в Будапеште, 
участники решили объединить уси-

лия, чтобы сделать коммуникации более 
эффективными, расширить сеть для обмена 
информацией, материалами, стратегиями и 
успешными примерами деятельности.

– Мы переживаем тяжелое время, – обра-
тился к присутствующим Вальтер Санчес, 
генеральный секретарь Глобального союза 
IndustriALL. – Богатство концентрируется в 
руках нескольких человек. Масс-медиа при-
надлежат крупным предприятиям. Их пози-
ция такова, что обществу не нужны профсо-
юзы, которые зачастую обвиняют в наруше-
нии социального спокойствия на рабочих 
местах, обществу не нужны солидарность, 
милосердие, добро. 

Как часто мы встречаемся с членами  
профсоюза? Сколько времени мы отводим 
на непосредственное общение с ними? – 
задал вопрос Вальтер Санчес. – Мы должны 
сделать все, чтобы находиться на постоян-
ной связи с членами наших организаций, 
преодолевая языковые барьеры. Важно объ-
единить усилия всех профсоюзов для реше-
ния общих задач.

– Сегодня особенно важен имидж  
профсоюза, – продолжил Люк Трайэнгл, 
Генеральный секретарь Европейского союза 
IndustriALL. – Необходимо доводить нашу 
позицию до работников независимо от того, 
какие коммуникации мы используем. Мы 
не можем допустить, чтобы люди не знали 
о нас. И в этом аспекте должны действо-
вать вместе. Голос профсоюзов должен быть 

слышен, а для этого нужны эффективные 
коммуникации. 

– Да, мы используем разные виды ком-
муникаций, разные ресурсы СМИ, – сказала 
Петра Бренмарк, представитель Глобального 
союза IndustriALL, – но доходит ли наш посыл 
до работников? 

Во время работы в группах участники 
информационного форума обсудили, как 
они могут содействовать проведению кампа-
ний IndustriALL, находить поддержку работ-
ников на региональном уровне, наиболее 
эффективно строить взаимоотношения со 

Вальтер Санчес: – Мы должны сделать все, 
чтобы находиться на постоянной связи с 
членами наших организаций, преодолевая 
языковые барьеры. Важно объединить усилия 
всех профсоюзов для решения общих задач.
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СМИ, работать над проблемами имиджа 
профсоюза. Как убедиться в том, что голос 
профсоюзов слышат, организовать соб-
ственную коммуникационную стратегию и 
добиться ее эффективности, как создать 
контент, привлекательный для внешних 
СМИ – таковы были основные темы.

Среди членских организаций, расска-
завших о своих собственных кампаниях и 
информационных мероприятиях, были 
представители Австрии, Белоруссии, 
Болгарии, Венгрии, Германии, Италии, 
Косово, России, Турции, Финляндии, 
Франции, Швеции и др. 

Скарлетт МакГвир (Великобритания) 
рассказала о проведении выборной кампа-
нии, Евгений Флинн (Ирландия) – о соци-
альных кампаниях Гринпис, международ-
ной общественной организации, ставящей 
целью сохранение окружающей среды, а 
также о кампаниях по недопущению сниже-
ния пенсий, увеличению стоимости учебни-
ков, проблемах бомжей. 

Даниэль Мелли (Бельгия) проинформи-
ровал о кампании ETUC Pay Rise, одобрен-

ной профсоюзами IndustriAll Европейского 
союза в Лондоне в июне этого года. 
Представители сотен промышленных  
профсоюзов признали, что повышение 
покупательной способности заработной 
платы является ключом к достижению эко-
номического роста в Европе. И этой кам-
панией профсоюзы стремятся изменить 
негативные отношения между обществен-
ностью, политиками и бизнесом. Эта евро-
пейская кампания по увеличению заработ-
ной платы является также важным шагом 
в борьбе за равную оплату в Восточной 
и Западной Европе, между мужчинами и 
женщинами, в рамках одного предприятия, 
призывает к соответствуюшему увеличе-
нию заработной платы при росте произво-
дительности труда.

– Очень важно определить комплекс 
необходимых инструментов коммуникации, 
чтобы добиться успеха, – отметила в своем 
выступлении Любовь Горбачева, заведую-
щая ИИЦ ЦС ГМПР, рассказывая о дей-
ствиях профсоюза и, в частности, о ситуа-
ции в Бакальском рудоуправлении. – Важно 
сделать, например, процесс сокращения 
персонала, закрытия завода или производ-
ства менее болезненными для работников. 
Чтобы у них не возникало вопроса, почему 
профсоюз их не защищает. 

Участники отметили, что проблема 
информирования остается, и потому 
очень часто возникают ситуации, когда 
профсоюзные организации чувствуют 
себя изолированными. Надо включаться 
в общую систему, обращаться к ценно-
стям профсоюза, показывать, что мы явля-
емся частью единого мира. Профсоюзные 
организации должны чувствовать, что за 
ними стоит Глобальный союз, а коммуни-
кации – выходить за пределы центральных 
офисов, необходимо развивать социаль-
ные сети, messengeres для мгновенного 
обмена сообщениями, чтобы обсуждать 
наши аргументы.

...Надо 
включаться в 
общую систему, 
обращаться 
к ценностям 
профсоюза, 
показывать, 
что мы 
являемся 
частью 
единого мира. 
Профсоюзные 
организации 
должны 
чувствовать, 
что за 
ними стоит 
Глобальный 
союз..
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Чтобы качественное профсоюзное «лыко» в новостной строке доходило 
до каждого товарища по профессиональному союзу, информационный 
центр Белгородского обкома ГМПР собрал около 40 будущих профсоюзных 
корреспондентов из восьми первичных профорганизаций. По заверениям 
сотрудников профкомов, на семинар по информационной работе подобрали 
исключительно творческих общественников, желающих внести свою 
лепту в просвещение народных масс о многогранной деятельности Горно-
металлургического профсоюза России.

Учить новобранцев пригласили профессора, доктора 
филологических наук Александра Короченского, 
который возглавляет факультет журналистики 

БелГУ со дня его открытия. Профессор преподавал в уни-
верситетах Гаваны, Нью-Йорка, Хельсинки, Барселоны, в 
Высшей Гуманитарной школе Польши, а вот теперь еще 
и в Старом Осколе – вольным слушателям от профсоюза.

Семинар открыли Лотт Адамов, председатель 
Белгородской областной организации ГМПР, и Ольга 
Гвоздева, руководитель пресс-службы Белгородского 
объединения профсоюзов. Рассказали о задачах Года 
информационной работы, не скрывая минусов и труд-
ностей в этом направлении деятельности. И призвали: 
учитесь, учитесь и учитесь, чтобы в результате под флагом 
Белгородского обкома можно было создать общественный 
пресс-центр.

Александр Короченский постарался загрузить ауди-
торию максимально. Заранее получив данные о составе 
группы, в которую вошли машинисты, инженеры, кладов-
щики, операторы, слесари, председатели профорганиза-
ций цехов, женсоветов, молодежных советов, профгруп-
порги, большая часть из которых имеет высшее образова-
ние, он начал с азов.

Что это такое – информационная работа в первичках? 
Каковы ее задачи, содержание и цели? Виды инфор-
мационных поводов и приоритеты в отборе новостей? 

Какие требования предъявляют к новости? Что такое 
социальная значимость события? Что представляют собой 
«жесткие», «мягкие» новости? Каково значение точности в 
передаче фактов и процедуры их проверки?.. Профессору 
было что рассказать, он собственными фотоснимками, 
подкреплял теоретическую основу науки классификации 

новостей, приводил массу примеров, вызывая бурную 
реакцию общественников.
Семинаристы конспектировали, фотографировали, вклю-
чались в дискуссии с преподавателем, пытались увести 
его на политическую обочину от главной темы. Александр 
Петрович был непоколебим и предан теме информацион-
ной работы. Он-то знал, что учение доходит до предела 

...учитесь, учитесь и учитесь, 
чтобы в результате под 
флагом Белгородского 
обкома можно было создать 
общественный пресс-центр...
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в действии. А народ и не подозревал, какое испы-
тание профессор приготовил на десерт. И когда 
было предложено практическое задание: «жесткую» 
новость о прошедшем семинаре, аудитория завол-
новалась, словно ей было предложено за 30 минут 
сдать ЕГЭ.

Человек труда, давно отвыкший от школьных 
сочинений, но подогреваемый желанием утвер-
диться в роли профсоюзного корреспондента, бук-
вально замер от напряжения. Реплики, подаваемые 
с мест, выражение лиц семинаристов, перлы, увеко-
веченные на листочках из блокнотов, могли бы, как 
сейчас говорят, взорвать интернет.

Александр Петрович терпеливо изучил каждую 
работу, выловил массу ошибок и подвел итоги. 
Буквально несколько информаций он уважительно 
отложил в сторону. Единственное сообщение, 
написанное Анной Сотниковой, фотокорреспон-
дентом комбината КМАруда, взял для размещения 
на сайте факультета журналистики БелГУ. 

Профессор обратил внимание на грубые фак-
тические ошибки. К примеру, один из начинаю-
щих профкоров изложил свое видение меропри-
ятия так: «Сегодня в Старом Осколе Федерация 
Независимых Профсоюзов провела встречу 
с членами профсоюзов ЛГОКа в 14-00 в здании 
МИСиС…» Справедливости ради замечу, что заня-
тия начались в 9 утра.

Один из участников семинара использовал обыч-
ный стеб не по теме, другой уложил в рамки «жест-
кой новости» рифмованные строки, как бы под-
тверждая, что журналистика – это литература на 
скорую руку:

Неравнодушных людей пригласили,
Новости создавать научили.
Встреча прошла очень активно,
Будем надеяться – результативно!
Но как же досталось самому профессору, имя 

и статус которого семинаристы просклоняли, кто 
во что горазд, несмотря на его наставление  про-
верять фамилии по буквам, и имеющуюся на руках 
биографию Александра Петровича. Его окрестили 
и «гостем мероприятия КорочИнским», и «не особо 
известным профессором КорочАнским», и «заслу-
женным специалистом…»

Когда он акцентировал внимание на неточ-
ностях формулировок и зачитывал отрывки из 
новостных сообщений, аудитория заходилась 
от смеха, ведь это был «семинар-совещание по 
информационной работе с трудящимися», «с  
профактивом Белгородской области»; что семинар 
был организован «профсоюзным комитетом. И при 
высокой явке здесь были обсуждены все актуаль-
ные темы. В течение ближайших дней будут при-
няты меры по решению самых острых вопросов…»

Взлет фантазии позволил одному из авторов 
назвать мероприятие «семинаром по вовлечению 
членов профсоюза в свои ряды».

Посмеялись вдоволь, но, в общем и целом, 
коллеги поняли, как нелегок хлебушек журна-
листов. Судя по заключительным диалогам при 
обсуждении результатов дня можно сделать вывод: 
горняки и металлурги, взявшись за дело, сдаваться 
не собираются.

Светлана Горборукова, председатель профорганизации 
Центрального склада СГОКа, старший кладовщик:

– В семинаре участвовали разные люди – кто-то профес-
сионал, кто-то впервые столкнулся с созданием информации, 
но в любом случае, каждый из нас что-то интересное для себя 
почерпнул. 

Анна Сотникова, комбинат КМАруда:
– Поднимались очень актуальные вопросы – это информа-

ционная недостаточность, искаженная передача информации, 
что зачастую присутствует на предприятиях и т.д. Профессор 
рассказал нам много полезного, и, надеемся, еще расскажет. 
Даже если кто-то и считает себя профессионалом, полезно 
улучшать свои навыки.

Владислав Таратухин, электромеханик, молодежный сек-
тор профкома цеха СГОКа:

– На таком семинаре впервые, в профсоюз вступил меньше 
год назад. Мне интересно! Это полезная информация. Сижу, 
слушаю и пока помалкиваю…

Александр Козырев, заведующий сектором ВИОГЕМ, зам-
пред профорганизации :

– У меня другая специальность, но в силу общественной 
нагрузки, совпавшей с моим хобби, приходится писать часто 
и много, в том числе пресс-релизы, отчеты и т.д. Обычно пишу, 
как на душу легло. Александр Петрович по полочкам разложил 
то, что у меня откладывалось на уровне подсознания. Вот за 
это большое спасибо. Польза от занятий существенная...

Анастасия Еременко, производитель работ ООО 
«Рудстрой»:

– Полезный семинар, потому что общение на информаци-
онных порталах сейчас на очень высоком уровне. Мы теперь 
будем со знанием дела освещать работу профсоюза и всевоз-
можные события.

Ирина Рудоманова, освобожденный председатель профор-
ганизации ООО «Рудстрой»:

– Хочу поступить на факультет журналистики. Мне очень 
понравилось! Сейчас так остро стоит вопрос о подаче инфор-
мации. Очень много интересного мы здесь узнали, и на первом 
же заседании профкома все это расскажу. В следующий раз на 
подобные семинары буду приглашать профактив. 

Константин Дуденко, член комиссии профкома железнодо-
рожного цеха по информработе ОЭМК:

– Такие семинары дают раскрыться человеку – начинаешь 
узнавать новых людей и себя заодно. Не так давно занялся 
общественной работой, и я заинтересован, доволен.

Константин Чусов, ответственный за культмассовую 
работу электроэнергоремонтного цеха ОЭМК:

– Рад, что профсоюз дал мне возможность поучиться. Мы 
порой не задумываемся, что речь надо правильно выстраи-
вать, верно расставлять акценты. Мне приходится работать 
с текстами, и теперь есть представление, каким образом 
подавать информацию. Все было познавательно. И неважно, 
станем ли мы профсоюзными корреспондентами, но более 
грамотными – точно. И я тут подумал, а не двинуть ли и мне 
на журфак?!

Людмила Гребенкина, профгрупорг электросталеплавиль-
ного цеха ОЭМК:

– На отчетно-выборной конференции ОЭМК я как раз 
выступала с инициативой: давно пора обучать не только пред-
седателей профорганизаций цехов, но и нас, профгрупоргов. 
Мы представляем разные предприятия, обмениваемся опы-
том. Это полезно!
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Физика и лирика  
в профсоюзной работе

На базе отдыха «Иволга» в Сысертском 
районе прошло необычное для 
Свердловской областной организации 
ГМПР мероприятие. Точнее, оно было 
бы самым обычным – традиционный 
семинар школы профсоюзного актива 
председателей и главных бухгалтеров 
профорганизаций, если бы не 
приглашенный тренер – Александр 
Иванов, директор национальной 
школы лидеров «Журавли». 

Тема семинара – «Искусство и законы физики в лидер-
стве, управлении и обучении». На деле председатели, 
а со второго дня и бухгалтеры, учились искусству 

ведения переговоров, в том числе и жестких, умению вести 
себя в стрессовой ситуации, развивали интуицию, прове-
ряли свои лидерские качества.

Профлидеры охотно включились в работу, ведь пере-
говоры с социальными партнерами на предприятиях редко 
проходят гладко, с быстрым разрешением разногласий. 
Чаще всего консенсус достигается путем многоднев-
ных консультаций, споров, а иногда даже и конфликтов. 
Разрешением таких конфликтов и поиском методики мак-
симального достижения результата и были посвящены два 
дня семинара.

Новшеством для профактивистов, прошедших уже не 
один тренинг стало то, что преподаватель дал достаточно 
теоретических знаний, тут же закрепляемых на практике. 
Причем, разбор практики был доскональным, чтобы участ-
ники семинара почувствовали линию поведения в той или 
иной ситуации и уже в реальной жизни смогли ее приме-
нить.

Программа семинара была очень насыщенной – законы 
диалектики в действии, психологическое «Айкидо», тех-
ника «Выиграл-выиграл», шкала стрессов, мотивация, 
упражнения для развития интуиции. Работа в большой и 
малой группах, огромное количество вопросов, тем, зада-
ний – все это слилось в единый монолит, который в итоге 

должен вдохнуть новую жизнь в профсоюзное движение 
Свердловской области. И проект, начатый с молодежью, 
«Профсоюз со смыслом» некоторым образом продолжился 
в этом тренинге, дал возможность профактиву, нашим лиде-
рам по-новому взглянуть на свою деятельность.

Как отметил Александр Иванов, темы, преподаваемые 
на тренингах – похожи, они все связаны с коммуникаци-
ями – как договориться, как замотивировать, как собрать 
команду, как преодолеть конфликты.

– Но само мастерство коммуникации рождается в кон-
кретном месте с конкретными людьми, – считает препо-
даватель. – Люди все разные, и результат семинаров для 
каждого зависит от того, насколько слушатель вложит в 
него свою душу, свое желание. Человек всегда готов к изме-
нениям, но если есть какие-то точки стабильности. Тогда 
мы сможем вводить какие-то изменения и новшества. А 
когда сплошные изменения – люди напрягаются. 

Председатель Свердловской областной организации 
ГМПР Валерий Кусков подчеркнул:

– В нашем профсоюзе ценится качественное обуче-
ние профкадров. Этот семинар мы посвятили личност-
ному и профессиональному росту профлидеров первичных  
профорганизаций ГМПР, представителей финансовых 
служб ППО, а также профсоюзных преподавателей. Было 
сложно, но интересно. Теперь пришло время опробовать 
полученные знания на практике.
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 ИГОРЬ БЕРЕЗОВСКИЙ

«Нам есть чему учиться 
друг у друга»
Делегация Профцентра «Союзметалл» и ГМПР  
в Южном Тироле

В соответствии с планом международных 
связей на 2017 г. в итальянской провин-
ции Южный Тироль по приглашению 

Автономного объединения профсоюзов метал-
листов и работников родственных профессий 
с 7 по 9 июня находилась с рабочим визитом 
делегация Профцентра «Союзметалл» и Горно-
металлургического профсоюза России во главе с 
вице-президентом Объединения и председателем 
профсоюза А. Безымянных.

В штаб-квартире АОПЮТ в г. Больцано делега-
ция ГМПР была принята председателем объедине-
ния Т. Ченнетом. В беседе также участвовали заме-
ститель председателя А. Пирас, международный 
секретарь П. Ауэр и ряд заведующих отделами.

В ходе состоявшихся переговоров отмечалось, 
что оба профсоюза и членские организации МОП 
Украины, Казахстана и Киргизстана связывает 
30-летний период сотрудничества и дружбы, в 
течение которого были проведены совместные 
семинары и «круглые столы» по различным аспек-
там профсоюзной детальности, обмен рабочими 
делегациями и лекторами.

Выработан план взаимодействия двух органи-
заций на 2017-2019 гг., обсуждены экономическая 
и социальная ситуации в Южном Тироле и России, 
заключение национального тарифного соглаше-
ния в Италии и Отраслевого тарифного соглаше-
ния по ГМК РФ, взаимоотношения профсоюзов с 
правительством и бизнес-сообществом, система 
финансирования профсоюзных структур, исполь-
зование внебюджетных фондов и др.

А. Безымянных рассказал о структуре ГМПР, 
работе руководящих органов и постоянно дей-
ствующих комиссий, об основных направлениях 
деятельности и Программе действий российского 
профсоюза до 2021 г.

Т. Ченнет сообщил, что АОПЮТ связывают 
соглашения о сотрудничестве с федерациями  
профсоюзов металлистов Италии, и что оно при-
нимает активное участие в совместных акциях 
протеста по защите социальных завоеваний тру-
дящихся Италии. Он подчеркнул, что профсоюзы 
Южного Тироля придают большое значение кон-
тактам с профсоюзами стран СНГ, «так как нам 
есть чему учиться друг у друга».

Делегации была предоставлена возмож-
ность ознакомиться с достопримечательностями 
Южного Тироля, совершить поездку в г. Меран, где 
она посетила одно из отделений АОПЮТ и истори-
ческий музей «Турмузеум».

Визит российской делегации явился важным 
вкладом в дальнейшее укрепление сотрудничества 
между двумя профсоюзами.

                          Международный отдел ЦС ГМПР

...профсоюзы Южного Тироля 
придают большое значение 

контактам с профсоюзами 
стран СНГ, «так как нам есть 
чему учиться друг у друга»...
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Созвучие    
«Мелодии души»

В Железногорске Курской 
области 9 июня вместе 
с соловьиными трелями 
вновь зазвучали гитары и 
голоса бардов предприятий 
горно-металлургического 
комплекса России. Сюда 
вернулся Всероссийский 
отраслевой фестиваль 
авторской песни  
«Мелодия души». 

Учредители – ЦС ГМПР и Фонд мило-
сердия и духовного возрождения 
горняков и металлургов «Сплав» 

– только дважды проводили фестиваль 
в Липецке и Выксе, а в Железногорске – 
одиннадцать. Генеральный партнер фести-
валя – горно-металлургическая компания 
«Металлоинвест», главный организатор – 
Михайловский горно-обогатительный ком-
бинат. 

Более пятидесяти участников и гостей 
собрались на открытии фестиваля в малом 
зале Образцового Дворца культуры и тех-
ники Михайловского ГОКа. Звучали лучшие 
песни прошлых лет и приветствие от юных 
железногорцев – участников молодежного 
театра «Данко».

А чуть позже в большом зале Дворца про-
шла конкурсная программа. «Мелодия души» 

  ТАТЬЯНА ЧЕРКАСИНА
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– это не просто праздник авторской 
песни, это серьезное конкурсное 
испытание. В жюри – известный 
московский бард С. Матвеенко, 
директор Фонда милосердия «Сплав» 
Л. Чиграй, председатель ППО 
Михайловского ГОКа И. Козюхин, 
а также неоднократные лауреаты 
и обладатели Гран-при фестиваля 
«Мелодия души», авторы и исполни-
тели – ветеран Косогорского завода 
Ю. Драничкин и электромонтер 
МГОКа С. Смирнов. 

Сложная, ответственная, подчас 
очень тяжелая работа, семейные 

хлопоты и проблемы, забота о детях, 
мечты и надежды, казачья удаль, 
любовь к родным городам, ко всей 
великой России – все это отразилось 
в поэтическом и музыкальном твор-
честве конкурсантов. Герои песен – 
иркутские и старооскольские метал-

лурги, железногорские и губкин-
ские горняки, сварщик, поющий об 
охране труда в стиле «рэп», молодые 
бойцы, которых в страшную годину 
отправляют на верную смерть, люби-
мые, друзья, коллеги. 

Искренность и нежность, вос-
хищение трудом горняков и метал-
лургов, радость и грусть – вот те 
чувства, которые со сцены передава-
лись в зал. Исполнители заставляли 
зрителей смеяться и печалиться, 
размышлять над судьбами Родины, 
родного предприятия, отправляться 
в путешествие по тысяче дорог и 
возвращаться к родному дому. 

Пока жюри подводило итоги, 
участники фестиваля отправились 
на базу отдыха «Гнань», где прошел 
неофициальный конкурс «Барды 
шутят». Юмористическая песня 
позволила снять напряжение после 
сложного дня, вдоволь повесе-
литься и получить подарки – поду-
шечки с трогательной надписью: 
«Из Железногорска – с любовью» 
с изображением знаменитого кур-
ского соловья. А потом до глубо-
кой ночи вновь песни под гитару 
у костра, заботливо поддерживае-
мого работниками Михайловского 
ГОКа – постоянными участниками 
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всех фестивалей, – куда же 
без хозяев – самых преданных 
поклонников авторской песни.

Гости съездили на смотро-
вую площадку, где увидели 
панораму карьера и современ-
ную горно-добывающую тех-
нику – экскаваторы, огромные 
самосвалы. Впрочем, сверху 
они кажутся совсем крошеч-
ными. Именно здесь, в карьере, 
ежедневно добываются 
десятки тонн руды во благо 
Курского края и всей России. 
А потом – дом-интернат, вете-
раны труда и дети, отдыхаю-
щие в санатории «Горняцкий», 
чтобы еще раз порадовать 
таких разных и таких благодар-
ных зрителей своими песнями. 
Вечером – городской парк 
имени Никитина, праздник 
«Железногорск фестиваль-
ный». 

На следующий день состо-
ялся Гала-концерт, где были 
названы имена победителей, 
вручены призы и дипломы ЦС 
ГМПР и Фонда милосердия 
«Сплав». Лучшие участники 
исполнили свои произведе-
ния, и все получили памятные 
подарки от учредителей и 
организаторов фестиваля. 

    
Говорят участники:

Василий Змановский:
– Огромное спасибо всем организаторам, гостям, зрителям, всем, кто 

хоть как-то соприкоснулся с фестивалем «Мелодия души – 2017». Спасибо за 
теплый прием, за доброту, за замечательную атмосферу добра и творчества. 
Сердце навсегда сохранит эти замечательные дни в уютном Железногорске! 

Делегация Волжского трубного завода:
– Коллективам Образцового Дворца культуры и профсоюзного комитета 

Михайловского ГОКа, всем, кто так душевно, по-родственному нас встретил, 
кто вложил душу и частичку своего сердца в организацию и проведение заме-
чательного фестиваля «Мелодия души», огромное спасибо. До новых встреч!

Ольга Махлышева-Ланская:
– Я впервые на таком фестивале. С первых минут поняла, что оказа-

лась в кругу друзей. Атмосфера очень доброжелательная и позитивная. 
Организаторы постарались сделать все возможное, чтобы участникам было 
комфортно. Отличная аппаратура, звук на высшем уровне. Участники фести-
валя подарили частичку своей души в песнях, а организаторы – в теплом 
приеме.

Елена Игнатенко:
– Потрясающе талантливые коллеги – металлурги из разных уголков 

нашей страны. Душевная атмосфера, где каждый участник становится 
частью одной большой семьи. Желаю «Мелодии души» процветания, долго-
летия, новых талантов! 

Юрий Святенко: 
– На конкурсе «Мелодия души» уже в третий раз. И всегда это – удивитель-

ное чувство радости, творческое единение талантливых и целеустремленных 
людей. Спасибо за возможность ощутить себя частью коллектива, объеди-
ненного Ее Величеством музыкой.

Ирина Радченкова: 
– На фестиваль приехала после трехлетнего перерыва. Огонь творче-

ства и дружбы, взаимопонимания разжигается все сильнее и ярче. Высокий 
уровень мастерства, безукоризненная организация мероприятия. Пути для 
творческого развития бесконечны, и идти по ним огромное удовольствие, 
особенно, если на этом пути есть такие замечательные люди, какими явля-
ются участники фестиваля «Мелодия души».
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Многие участники получили специальные призы  
и стали дипломантами конкурса.

                        ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГРАН-ПРИ удостоены:
 Дмитрий Пуляев, оператор филиала ОАО 

«РУСАЛ Братск» (г. Шелехов Иркутской обл.);

 Павел Цыпкин, сторож обогатительной фабрики 
Лебединского ГОКа (г. Губкин Белгородской обл.).

Лауреаты фестиваля в номинациях:
«Лучший автор стихов»  
 Василий Змановский, аккумуляторщик   

Качканарского ГОКа Свердловской обл.

«Лучший автор»  
 Дмитрий Коломийцев, клуб «Роза ветров» ОДКиТ 

МГОКа (г. Железногорск Курской обл.); 

 Дмитрий Бирюков, сварщик Орловского 
сталепрокатного завода (г. Орел); 

 Олег Баторгин, оператор Магнитогорского 
металлургического комбината Челябинской обл.

«Лучший дуэт»
 Павел Большаков, Дмитрий Бузыкин

(Михайловский ГОК); 

 Ирина и Татьяна Радченковы (ОЭМК, г. Старый Оскол, 
Белгородской обл.).

«Лучший исполнитель» 
 Сергей Дементьев, механик Лебединского ГОКа; 

 Михаил Шабашов, зам.директора ДК «Молодежный»
(г. Старый Оскол); 

 Дмитрий Федосимов, клуб «Роза ветров» ОДКиТ МГОКа.

«Лучший ансамбль» 
 Народный ансамбль казачьей песни «Станичники», 

(Стойленский ГОК, г. Старый Оскол).



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

ПРОФСОЮЗА РОССИИ




