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Москва, Российская Академия наук, 12 июля.  
В фойе играет оркестр Академии пограничной службы 

ФСБ России. Здесь, в Большом зале академии, собрались 
представители предприятий – победителей отраслевого 

конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности», трудовых коллективов 

металлургических предприятий Москвы, Белгородской, 
Вологодской, Калужской, Липецкой, Московской, 

Нижегородской, Орловской, Ленинградской, Тульской 
областей, ветераны отрасли. 

ДЕНЬ 
  МЕТАЛЛУРГА  
     в Москве
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Ведущие – Анна Шатилова, 
Народная артистка России, 
и Игорь Христенко, 

Заслуженный артист России, при-
глашают на сцену председателя 
Горно-металлургического профсоюза 
России Алексея Безымянных, испол-
нительного директора Ассоциации 
промышленников горно-металлурги-
ческого комплекса России Алексея 
Окунькова, председателя Федерации 
независимых профсоюзов России 
Михаила Шмакова, президента 
Российского союза товаропроизво-
дителей Олега Сосковца, первого 
заместителя председателя комитета 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по 
труду, социальной политике и делам 
ветеранов Михаила Тарасенко, заме-
стителя министра министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации Андрея Пудова.

Торжественное собрание откры-
вает Алексей Безымянных: 

– В этот год мы в 60-й раз отме-
чаем День металлурга. Во все вре-
мена труд металлурга был в особом 

почете. Современная металлургия 
– это тысячи профессий, предста-
вители которых ежедневным трудом 
вносят весомый вклад в развитие рос-
сийской промышленности. Почет им, 
слава и уважение! 

Горняков и металлургов от имени 
председателя правительства Россий-
ской Федерации Дмитрия Медведева 
поздравил Андрей Пудов. 

Алексей Окуньков зачитал 
поздравление министра промышлен-

Председатель профсоюза зачитал приветствие  
от Президента Российской Федерации Владимира 
Путина, в котором, в частности, говорится: 

«Сегодня перед вами стоят серьезные, значимые 
задачи, главные из которых – привлечение 
дополнительных инвестиций в модернизацию 
производства, расширение ассортимента 
продукции с высокой добавленной стоимостью, 
создание новых, современных рабочих 
мест. И конечно, необходимо в полной мере 
задействовать мощный потенциал отрасли в 
реализации масштабных, востребованных 
проектов, направленных на развитие российских 
регионов».
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ности и торговли Российской Федерации 
Дениса Мантурова. От себя Алексей 
Михайлович добавил:

– Мы стоим на пороге решения новых, 
крупномасштабных задач, в числе кото-
рых глобальная модернизация производ-
ства, строительство новых современных 
предприятий, освоение высокоэффек-
тивных технологий. За последние 15 лет 
в отрасль вложено почти два триллиона 
рублей. Уверен, у отечественной метал-
лургии большое будущее.

– Труд горняков и металлургов явля-
ется чрезвычайно необходимым для 
нашей страны. Будущее отрасли – это 
освоение нано-технологий, – отметил 
Олег Сосковец, поздравив собравшихся 
от имени председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентины Матвиенко. 

– Здесь прозвучало, что будущее метал-
лургии – это нано-технологии, цифровые 
технологии, – продолжил Михаил Шмаков. 
– Но эти технологии прекрасно работают 
лишь в виртуальном пространстве, они 
неработоспособны без людей, без вас, 
без специалистов, которые способствуют 
тому, чтобы эти технологии приносили 
конкретные результаты. Решить задачу 
укрепления нашего государства, сделать 
так, чтобы работающий человек жил 
достойно, чтобы росло благополучие его 
семьи, можете только вы и ваш труд. 

День металлурга – это праздник всех 
трудящихся России, это праздник ГМПР. 
А Горно-металлургический профсоюз 
России является одним из самых мощных 
и организованных профсоюзов в ФНПР. 
Уверен, так будет всегда.

Михаил Тарасенко зачитал привет-
ствие от Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Вячеслава Володина, а от себя 
добавил: 

– Я горжусь, что я металлург и большая 
часть моей жизни связана с металлургией! 

В адрес горняков и металлургов посту-
пили также приветствия от Глобального 
союза IndustriALL, отраслевых российских 
профсоюзов, компаний и предприятий 
ГМК, губернаторов ряда регионов.

Участники празднования чество-
вали победителей отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффек-
тивности». 

Горно-металлургический профсоюз 
России в мае учредил знак «За социаль-
ное партнерство» – за большой вклад в 
решение трудовых, социально-экономи-
ческих интересов трудовых коллективов 
и работников предприятий и организа-
ций горно-металлургического комплекса 
страны. На мероприятии этот знак №1 
был вручен Алексею Окунькову. 

Завершилось торжественное собра-
ние большим праздничным концертом.
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Поздравляем победителей
Правление Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса 
России и Исполком Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза 
России по согласованию с Департаментом металлургии и материалов 
Министерства промышленности и торговли РФ подвели итоги XIV отраслевого 
конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой 
социальной эффективности – 2017». 

На конкурс представили материалы 56 предприятий 
из 24 регионов России, охват около 50% работающих 
в горно-металлургическом комплексе. Это предпри-

ятия, входящие в 13 металлургических компаний и холдин-
гов. Наиболее активные из них представляют Объединенную 
компанию «РУСАЛ» – их 15. 

Победителями конкурса признаны в номинациях:
«Социально-экономическая эффективность коллектив-

ного договора»
 ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
 ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
 АО «Оскольский электрометаллургический 
комбинат»
 АО «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод»
 АО «Уралэлектромедь»
 ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»

«Развитие персонала»
 ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод»
 ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат»
 АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский 
металлургический комбинат»

 ПАО «Михайловский ГОК»
 АО «Прииск Соловьевский»
 ПАО «Северсталь»
 ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
 АО «Уральская Сталь»
 АО «Чусовской металлургический завод»
 ОАО «Электроцинк»

«Охрана здоровья и безопасные условия труда»
 ОАО «Алтай-Кокс»
 АО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат»
 АО «Выксунский металлургический завод»
 ООО «Медногорский медно-серный комбинат»
 АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»
 Филиал ООО «Русская инжиниринговая компания» 
(г. Красноярск)
 АО «Трубодеталь»

«Природоохранная деятельность и ресурсосбережение»
 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
 АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат»
 ОАО «Святогор»
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 ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
 ПАО «ТАГМЕТ»
 АО «СУАЛ» филиал «Уральский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской Алюминиевой компании»

«Работа с молодежью»
 ОАО «Ижсталь»
 ОАО «Комбинат КМАруда»
 АО «Первоуральский новотрубный завод»
 АО «Металлургический завод «Электросталь»

Победители конкурса награждены дипломами 
Департамента металлургии и материалов Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
Ассоциации промышленников горно-металлургического 
комплекса России и Горно-металлургического профсоюза 
России.

За активное участие в конкурсе Почетными грамотами 
Департамента металлургии и материалов Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
Ассоциации промышленников горно-металлургического 
комплекса России и Горно-металлургического профсоюза 
России награждены:
 АО «СУАЛ» филиал «Богословский алюминиевый 

завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании»
 АО «Боровичский комбинат огнеупоров»
 АО «Волжский трубный завод»
 ОАО «Евразруда»
 АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ»
 ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке 
цветных металлов»
 Филиал АО «СУАЛ» «Кандалакшский алюминиевый 
завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании»
 ООО «СУАЛ-ПМ»
 ПАО «Русполимет»

 ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ»
 ПАО «Северский трубный завод»
 АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» 
 ОАО «Студеновская акционерная горнодобывающая 
компания»
 АО «Уральская фольга»
 ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
 ПАО «Челябинский цинковый завод»
 ООО «Объединенная сервисная компания»
 Филиал ООО «Русская инжиниринговая компания» 
(г. Братск)
 Филиал ООО «Русская инжиниринговая компания» 
(г. Каменск-Уральский)
 Филиал ООО «Русская инжиниринговая компания» 
(г. Краснотурьинск) 
 Филиал ООО «Русская инжиниринговая компания» 
(г. Шелехов)

Победители отраслевого конкурса рекомендованы для 
участия в конкурсе на соискание звания «Российская орга-
низация высокой социальной эффективности», проводи-
мом Правительством Российской Федерации.

Вне конкурса дипломом ГМПР «За социальное парт-
нерство и сотрудничество» награждены руководства пред-
приятий и почетными дипломами ГМПР первичные про-
фсоюзные организации 
 АО «Алданзолото» Горнорудная компания» 
 АО «Ковдорский ГОК».
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Сергей Шарошкин, заместитель начальника отдела 
труда и заработной платы ПАО «Гайский горно-обогати-

тельный комбинат», Василий Омельченко, предсе-
датель профорганизации открытого рудника, член 
профкома ППО комбината: 

– Победа предприятия в номинации «Развитие пер-
сонала» – большое достижение. Руководство Гайского 

ГОКа и Уральской горно-металлургической компании осо-
бое внимание уделяют развитию персонала. Цель – создать 

команду высококвалифицированных специалистов, которой были 
бы по плечу даже самые сложные задачи. 

С 2014 года функционирует технический университет УГМК, где работники ГОКа 
регулярно проходят обучение, повышают свою квалификацию. На сегодняшний день 
средний возраст персонала на комбинате – примерно 40 лет. Коллектив постоянно омо-
лаживается. 

Численность работников ГОКа – 6600 человек, уровень профчленства – 99,3%. 
Работодатель понимает, что вложения в трудовой потенциал – залог будущего успеха 
предприятия. Это позволяет сейчас активно проводить техническое перевооружение 
производства, внедрять новые технологии, ставить амбициозные задачи повышения про-
изводительности труда. 

Игорь Макеев, заместитель генерального директора по производству  
АО «Прииск Соловьевский»:

– Народная мудрость гласит: «Будут кадры – будет и дело». Доказано, что 
вложения в работника, в трудовой коллектив окупаются с лихвой. От отно-
шения работодателя к персоналу зависит отдача людей на производстве. 

Стараемся постоянно улучшать условия труда. Много делаем для раз-
вития поселка. И люди любят свою родину, ценят имеющиеся возможности 

трудиться, обеспечивать свои семьи, отдыхать. 
За последние два года удалось создать 500 новых рабочих мест. Это серьезные 

капиталовложения. С кадрами проблем не было. Студенты, которые получают про-
фильное среднее и высшее образование, проходят у нас производственную практику. 
Никому не отказываем. И многие после учебы возвращаются в родной поселок, на наше 
предприятие. Молодежь быстро осваивается на производстве, показывает хорошие тру-
довые результаты. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Василий Литовкин, председатель первичной профсоюзной организации ПАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат»: 

– Отрадно, что в канун Дня металлурга проводится такой конкурс, подво-
дящий итоги работы социального партнерства на предприятиях ГМК страны. 
Приятно осознавать, что наше предприятие стало победителем в номинации 
«Социально–экономическая эффективность коллективного договора». У нас 

действительно выстроены хорошие партнерские отношения с работодателем. 
Во все времена деятельности комбината, не смотря на экономические трудно-

сти, у акционеров было понимание: «Главное богатство компании – это люди». Не 
ставилось цели получить прибыль любой ценой, важно – сохранить трудовой коллек-

тив. Это сейчас является фундаментом развития производства, позволяет добиваться 
новых экономических побед.

Говорят представители предприятий – победителей:
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Юлия Солодянкина, директор по персоналу ОАО 
«Комбинат КМАруда», Алексй Топоров, председатель 

первичной профсоюзной организации комбината:
– 2016 год был объявлен на комбинате Годом 

молодежи. Проделана большая работа по обучению 
молодых работников, формированию кадрового 
резерва из наиболее перспективных, организовано 

много различных мероприятий. Третий год подряд у 
нас проводится научно-практическая конференция моло-

дых специалистов, в которой принимают участие более 50 чело-
век. Многие проекты молодежи по усовершенствованию производственного процесса, энергос-
бережению, повышению производительности труда успешно внедряются на предприятии. 

Промышленно-металлургический холдинг, в состав которого входит и наш комбинат, про-
водит обучение сотрудников по корпоративной программе «Академия ПМХ». Из 150 человек 
прошедших обучение в школе молодого лидера, 41 уже назначены на инженерно-технические 
должности, а 7 из них возглавили структурные подразделения нашего комбината. Возраст 
самого молодого руководителя структурного подразделения – 25 лет. 

Наша молодежь – это будущее предприятия, наши руководители, которых мы сейчас сами 
растим, обучаем, развиваем.

Марина Иванова, начальник охраны труда и промбезопасности АО «РУСАЛ 
Ачинский Глиноземный Комбинат»:

– Победа предприятия в номинации «Охрана здоровья и безопасные усло-
вия труда» – результат планомерной, многогранной работы администрации 
и профсоюзного комитета в этом направлении, которое считается при-
оритетным. В полном объеме финансируются необходимые мероприятия, 

направленные на обеспечение производственной безопасности. Много вни-
мания уделяется работе уполномоченных. Оперативно принимаются меры по 

каждому их замечанию, предложению. 
Ведется строгий контроль обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, которые перед употреблением проходят на предприятии испытания. Проверяется 
соблюдение санитарных норм бытовых помещений. Делается все возможное, чтобы каждому 
члену коллектива было комфортно и безопасно трудиться. 

Яков Махибурода, заместитель начальника Управления по взаимодействию 
с органами государственной власти ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат»:

– Магнитка – это предприятие – город. Выбросы загрязняющих веществ 
не рассеиваются, остаются в городской атмосфере. Поэтому у комбината 
нет другого пути, как делать все возможное для улучшения экологической 

ситуации. Предпринятые в 2016 году меры позволили ощутимо снизить 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Руководство предприятия уделяет большое внимание природоохранным 
мероприятиям, вкладывая в это большие средства, суммы исчисляются миллиар-

дами рублей. Так в 2016 году затраты на экологическую безопасность производства выросли 
более чем на 8 процентов к уровню предыдущего года.

В ближайшее время будет запущен новый проект по экологической безопасности, который 
позволит в разы улучшить состояние атмосферы. 

Важно, чтобы люди, которые живут и работают в Магнитогорске, были здоровы. Приятно, 
что наш труд оценен и предприятие признано победителем в номинации «Экология и ресурсо- 
сбережение». 
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За звание «Лучший по профес-
сии» боролись врачи, фель-
дшеры и медсестры веду-

щих предприятий («Северсталь», 
«Стойленский ГОК», «Выксунский 
металлургический завод», «ЕВРАЗ 
НТМК», «НЛМК», «Уральская 
Сталь», «ОЭМК», Лебединский и 
Михайловский ГОКи).

Проведено тестирование врачей, 
фельдшеров и медицинских сестер. 
Прошел семинар для врачей на тему 
«Диагностика ранних признаков 
формирований групп риска и разра-
ботка профилактических мероприя-
тий, направленных на снижение про-
фессиональных заболеваний среди 
работников крупных промышленных 
предприятий» с участием дирек-
тора ФГБУ НИИ «Медицина труда», 
доктора медицинских наук, профес-
сора, члена-корреспондента РАН  
И.В. Бухтиярова, представителей 

УОЗ УК «Металлоинвест», социаль-
ных дирекций.

Лучшим врачом признана Наталья 
Михеева (Выксунский металлурги-
ческий завод), среди фельдшеров – 
Александр Степанов («Северсталь»), 
лучшей медсестрой – Екатерина 
Пожидаева (ОЭМК).

Состоялся «круглый стол» на 
тему «Разработка отдельных направ-
лений концепции реформирования 
системы обязательного социального 
страхования от несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний 
среди работников крупных промыш-
ленных предприятий». В его работе 
участвовали заместитель министра 
труда и социальной защиты РФ  
Н. Пудов, руководитель Департамента 
страхования профессиональных 
рисков ФСС И. Барановский, дирек-
тор департамента условий и охраны 
труда министерства труда и соци-

альной защиты РФ В. Корж, дирек-
тор ФГБУ НИИ «Медицина труда» 
И. Бухтияров, исполнительный дирек-
тор ОООР «Ассоциация промышлен-
ников горно-металлургического ком-
плекса России» А. Окуньков, дирек-
тор по социальной политике и кор-
поративным коммуникациям ООО 
УК «Металлоинвест» Ю. Мазанова, 
председатель ГМПР А. Безымянных.

Речь шла, в частности, о пилотном 
проекте, реализуемом уже второй год 
на Лебединском ГОКе. В настоящее 
время работодателям разрешено до 
20% от страхового тарифа расходо-
вать на предупредительные меры 
для сокращения производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работающих с вредными 
и (или) опасными производствен-
ными факторами. Периодически на 
заседаниях рабочих групп РТК ста-
вится вопрос об увеличении размера 
на предупредительные меры до 30% 
страховых взносов. На Лебединском 
ГОКе в рамках пилотного проекта за 
счет этих средств наряду с Перечнем 
мероприятий, предусмотренным при-
казом Минтруда, проводится углу-
бленное медицинское обследование 
работников и профилактические 
мероприятия, что дает положитель-
ные результаты.

После проведения конкурса  
А. Безымянных встретился с работ-
никами профкомов Комбината 
КМАруда, ОЭМК, посетил ДОЛ 
«Белогорье» ОЭМК, где принял уча-
стие в мероприятиях профсоюзной 
смены.

ЗДОРОВЬЕ  
в приоритете
В Белгородской области на базе Старо-
оскольского медицинского колледжа состоялся 
II Всероссийский отраслевой конкурс профессио-
нального мастерства среди медицинских 
работников горно-металлургической отрасли.

             ЕКАТЕРИНА ТЮПИНА                  НИКОЛАЙ РЫБЦЕВ
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             ЕКАТЕРИНА ТЮПИНА                  НИКОЛАЙ РЫБЦЕВ

Мощнейший приток безра-
ботных – почти 2000 человек 
– на городской рынок труда 

в конце весны в связи с закрытием 
производства на «Уфалейникеле» 
еще только начинает сказываться 
на социальной обстановке. Тем не 
менее, сегодня уже проведена и про-
должается серьезная работа для ста-
билизации ситуации. 

В городе на постоянной основе 
проводятся ярмарки вакансий, 
в том числе с привлечением пред-
приятий соседних территорий. 
Оказывается помощь в самозаня-
тости. Предусмотрена материаль-
ная поддержка бывших работников, 
переехавших или планирующих пере-
ехать в поисках работы в соседние 
регионы. Для тех, кто своевременно 
встал на учет в службу занятости и 
получил статус безработного, орга-
низована временная занятость на 
общественных работах по программе 
городского благоустройства. Для этих 
же работников в течение двух меся-
цев со дня увольнения руководство 
«Уфалейникеля» будет выплачивать 
ежемесячный средний заработок, 
если они не найдут работу (в допол-
нение к уже выплаченным трем сред-
ним зарплатам). Проработан вопрос 
о досрочном направлении на пенсию 
бывших работников «Уфалейникеля» 
предпенсионного возраста. Все меро-
приятия проводятся в соответствии с 

планом смягчения последствий мас-
сового высвобождения персонала 
«Уфалейникеля», который был раз-
работан весной при участии админи-
страции предприятия и муниципали-
тета, городского центра занятости и 
профсоюза. 

В Главном управлении по труду и 
занятости области отмечают неко-
торый отток горожан, ранее встав-
ших на учет в службу занятости: за 
последний месяц с учета снялись 
около 100 человек – люди находят 
приемлемые для них варианты тру-
доустройства. Хотя оптимизм здесь 

временный: лето – пассивный сезон, 
осенью ожидается новая волна обра-
щений. 

Еще 310 человек пока числятся 
работниками «Уфалейникеля»: две-
сти пятьдесят трудятся на отдельных 
объектах, остальные – защищенные 
законом неработающие. Но к сентя-
брю они тоже будут уволены. 

Предприятие и власти продол-
жают работу по привлечению инве-
сторов. Результаты есть, но незна-
чительные. Например, на заводской 
территории создан участок по произ-
водству кварцита, на который трудоу-

Боль смягчили. 
Болезнь осталась
В Верхнем Уфалее активно реализуются программы 
занятости и поддержки населения. Но все шаги пока 
имеют локальный характер и не позволяют говорить  
о решении социальной проблемы города в целом. 

           ВЛАДИМИР ШИРОКОВ 
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строено 50 человек. Предполагается, что 
в дальнейшем работу здесь получат еще 
столько же. 

Округ по-прежнему остается непри-
влекательным для инвестиционных вложе-
ний. Именно поэтому были предприняты 
совместные усилия властей и профсо-
юза по ускорению присвоения Верхнему 
Уфалею статуса ТОСЭР. Этому способ-
ствовали активное обсуждение и приня-
тие решений по В. Уфалею на уровне 
Челябинской областной организации и 
Центрального Совета ГМПР. Параллельно 
уфалейская проблема поднималась на 
федеральном уровне – межведомствен-
ной рабочей группой по мониторингу 
ситуации на рынке труда в разрезе субъ-
ектов РФ. И есть положительное решение, 
недавно принятое в Минэкономе России. 
Окончательное решение по присвоению 
В. Уфалею статуса ТОСЭР должно принять 
правительство РФ. 

Областная организация ГМПР продол-
жает мониторинг социально-экономиче-
ской ситуации в В. Уфалее и взаимодей-
ствие с соцпартнерами по поддержке быв-
ших заводчан. Специалисты обкома ведут 
консультационную работу через профком 
«Уфалейникеля». Перспективы предпри-
ятия и города стали темой прошедших 
встреч председателя областной организа-
ции ГМПР Юрия Горанова с руководите-
лем Главного управления по труду и заня-
тости области Владиславом Смирновым, 
главой В. Уфалея Верой Усковой, генди-
ректором «Уфалейникеля» Эдуардом 
Карпенко, представителем управляющей 
компании «Русникель» Ольгой Березкиной 
и профактивом завода. Одним из итогов 
встреч стало решение продолжать соци-
альное взаимодействие. ГМПР и дальше 
будет защищать интересы заводчан через 
сохранение и объединение профсоюзных 
организаций города. 

Юрий Горанов: 
– Реальная ситуация в городе, ее дина-

мика говорят о том, что все социаль-
ные программы, нацеленные на помощь 
городского населения, работают. Они 
имеют конкретную направленность и 
реальные адресаты. Тем не менее, ощуще-
ние кризиса остается. Сделанных шагов 
мало. Даже присвоение ТОСЭР не станет 
автоматической волшебной палочкой. 
Требуется напряженная и каждодневная 
работа по созданию новых рабочих мест. 
И одних усилий города не хватит. Нужна 
постоянная поддержка областного и 
федерального правительства. 

Форум собрал более 
200 представителей 
со всей страны. В его 

работе принял участие секре-
тарь ФНПР, главный редак-
тор Центральной профсоюз-
ной газеты «Солидарность» 
Александр Шершуков. 

В первый день форума состо-
ялся семинар «Информационная 
политика профсоюзов на совре-
менном этапе». Участники обме-
нялись практическим опы-
том работы. Представители 
Федерации профсоюзов 
Челябинской области презенто-
вали проект «Школа профсоюз-
ного пиарщика». Среди представ-

ленных проектов также – флеш-
телевидение в Казани, День откры-
тых дверей для СМИ в Кургане, 
вовлечение свыше 3,5 тысячи 
членов в профсоюзную группу 
ВКонтакте судостроительного 
предприятия из Северодвинска 
Мурманской области. 

Завершился семинар гайд-
парком «Коммуникации с членами 
профсоюза: проблемы эффектив-
ности личностного и онлайн-фор-
матов. Big Data для профсоюзов. 
Социальные сети. Мессенджеры. 
GRM-системы». Гайд-парк – это 
новая форма обсуждения заяв-
ленной темы. Название проис-
ходит от лондонского парка, где 

Инновации в 
профсоюзах –2017
Делегации Челябинской  
и Свердловской областных 
организаций ГМПР во главе с 
председателями Юрием Горановым 
и Валерием Кусковым приняли 
участие в ежегодном международном 
форуме «Инновации в профсоюзах», 
проходившем в Екатеринбурге.

           АЛЕКСЕЙ ЛАПТЕВ 
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Инновации в 
профсоюзах –2017

есть Уголок оратора. Там граждане 
публично высказываются по любому 
интересующему их вопросу. 

На следующий день с актив-
ным участием металлургов прошла 
научно-практическая конференция 
«Труд в XXI веке». Первая секция 
была посвящена новациям в пра-
возащитной деятельности, в том 
числе в вопросах охраны труда. 
Среди выступивших – профгрупорг 
ОАО «Тургоякское рудоуправле-

ние» Евгений Чиненов. Он поде-
лился опытом деятельности первич-
ной профорганизации в условиях 
административного давления при 
проведении специальной оценки 
условий труда. Опыт первички ТРУ 
был выбран не случайно: это пред-
приятие одно из немногих, где есть 
реальные достижения в сохранении 
социальных гарантий и компенсаций 
по результатам СОУТ. Их удалось 
отстоять в переговорах по колдого-
вору, прошедших с участием специ-
алистов обкома ГМПР. 

Во второй секции обсуждалась 
информационная работа профсо-
юзов, внедрение IT в профсоюзную 
деятельность, органайзинг, моти-
вация профчленства. Заведующий 
орготделом Челябинской област-
ной организации ГМПР Владимир 
Ревенку рассказал об акционизме – 
серии тематических акций с акцен-
том на участие молодежи, которые 
ежегодно проводит областная орга-
низация. Акция «Детский лагерь 
«Асфальт» вызвала большой инте-
рес участников и была отмечена 
оригинальностью и новаторством 

идеи. Председатель профоргани-
зации железнодорожного транс-
порта Группы ОАО «ММК» Николай 
Прокопьев поделился опытом раз-
вития индустриального туризма 
как дополнительного ресурса моти-
вации профчленства. 

Были представлены доклады по 
эффективному противодействию 
информационного давления на 
профсоюз на примерах первичек 
«Качканар-Ванадий» и «Акрон». В 
целом все проекты южноуральских 
металлургов, представленные на 
конференции, были положительно 
отмечены при подведении итогов 
встречи.

Завершился форум панельной 
дискуссией «Создание IT-систем, 
способствующих автоматизирован-
ной реализации трудовых прав», 
прошедшей на промышленной 
выставке «Иннопром-Экспо» с уча-
стием независимых экспертов и 
социальных партнеров, которые 
обсудили перспективы и проблемы 
реализации в России проекта созда-
ния аналога «электронной трудовой 
инспекции».

...Опыт первички ТРУ был выбран не 
случайно: это предприятие – одно из 
немногих, где есть реальные достижения 
в сохранении социальных гарантий и 
компенсаций по результатам СОУТ...
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БЫТЬ  
МЕТАЛЛУРГОМ –  
ПРЕСТИЖНО

Рабочая профессия 
– это престижно. 
Но получить ее 
непросто: требования 
к рабочему-
специалисту сегодня 
предъявляются 
самые высокие.  
В магнитогорском 
«Корпоративном 
центре подготовки 
кадров «Персонал», 
учредителем 
которого является 
ММК, уже не 
один десяток 
лет занимаются 
профессиональной 
подготовкой самых 
различных категорий 
работников. При 
этом учебная 
деятельность 
успешно сочетается 
с мероприятиями 
по популяризации 
рабочих профессий. 
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«Заточенность» под совре-
менные производствен-
ные нужды ММК с самого 

начала была и сегодня остается 
главной спецификой деятельности 
«Персонала». Во главе угла – освое-
ние работником практических навы-
ков и умений. 

– Металлургическое производ-
ство развивается быстро. Технологии 
идут вперед – модернизируется обо-
рудование, обновляется техника, 
меняются требования к кадрам, – 
говорит директор КЦПК «Персонал» 
Андрей Козловский. – И мы создаем 
такой мост – обучаем тому, что 
именно сегодня нужно производству, 
работодателю.

Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации охваты-
вают весь спектр специализаций, 
связанных с деятельностью комби-
ната и Группы ПАО «ММК». Кроме 
собственно металлургического 
произ-водства, в их числе – оборудо-
вание и энергетика, автоматизация и 
электроника, охрана труда, промбе-
зопасность. 

Подготовка по многим направ-
лениям в «Персонале» ведется так, 
что полученная квалификация при-
менима и в других отраслях. Среди 
таких направлений – управление 
персоналом и кадры, экономика и 
финансы, бухучет и аудит, информа-
ционные технологии и информацион-
ная безопасность, делопроизводство, 
иностранные языки (с техническим 
уклоном). 

Постоянный штат преподавате-
лей и сотрудников – около 100 чело-
век, в том числе – специалисты с уче-
ной степенью. Вместе с ними занятия 
ведут квалифицированные специали-
сты-практики с ММК, а также других 
предприятий, организаций, ведущих 
отечественных и даже зарубежных 
учебных центров. 

О качестве обучения в Центре 
говорят регулярные внешние заказы 
– от муниципальных центров заня-
тости, предприятий России и стран 
СНГ, а также многочисленные 
дипломы – «Предприятие года», «100 
лучших предприятий и организаций 
России» и другие. 

Активно ведется в «Персонале» 
и профсоюзное обучение. Тради-
ционный заказчик здесь – профорга-
низация Группы ММК, для которой 
разрабатываются специальные про-
граммы. Обучаемые – все категории 
профактива и профсоюзных специ-
алистов. Популярные темы – охрана 
труда, трудовое право, психология 
коммуникаций и конфликтов. Кстати, 
в самом Центре есть своя профорга-
низация, входящая в структуру ППО 
Группы ММК. Профчленство – 100%. 
Действует колдоговор – неоднократ-
ный победитель и призер областного 
конкурса колдоговоров.

«Персонал» – традиционный 
участник проведения международ-
ных научно-технических конферен-
ций молодых специалистов ММК. 
Такие мероприятия – хороший спо-
соб стимулирования профессиональ-
ного развития работников и повы-
шения престижа металлургических 
профессий. 

Отдельное направление попу-
ляризаторской деятельности – про-
ведение конкурсов по рабочим про-

фессиям и работа со школьниками. 
Ежегодно Центр проводит около 20 
конкурсов профмастерства. В них 
участвуют лучшие работники ММК 
и Группы – машинисты экскаватора, 
газовщики коксовых печей, опера-
торы МНЛЗ, вальцовщики стана 
горячей и холодной прокатки, газо-
резчики, газоспасатели, представи-
тели других профессий. Все состя-
зания проходят на промплощадке с 
большим количеством участников. 

Работа со школьниками, ведуща-
яся уже несколько лет, нацелена не 
только на профориентацию, но и 
опять же на повышение престижа 
рабочих профессий. «Персонал» 
проводит для старшеклассников 
экскурсионные занятия в своих учеб-
ных классах, мастерских и лаборато-
риях, где есть возможность наглядно 
познакомиться с особенностями 
профессий. Дети узнают, например, 
как выглядит при многократном уве-
личении, структура металла, про-
буют себя на тренажерах, имити-
рующих рабочее место, посещают 
конкурсы профмастерства.
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Участники конкурса были разбиты 
на две группы: профгруппы чис-
ленностью до 60 человек и до 150. 

В первой группе лучшим профгрупоргом 
признан Геннадий Морозов (плавильно-
литейное производство), второе место – 
у Веры Крыниной (прокатное производ-
ство), третье место присуждено Марине 
Николаевой (прокатное производство). 
По второй группе первое место решено 
не присуждать. Второе место досталось 
профгрупоргу прессового производства 
Людмиле Ягодкиной. Из 100 работников 
ее профгруппы – 97 являются членами 
ГМПР. 

Несколько слов о победителях. 
С 1996 года коллектив смены литей-

щиков избирает своим профгрупоргом 
Геннадия Морозова. Общительный, тре-
бовательный к себе и к товарищам по 
работе. Сам не допускает нарушений пра-
вил охраны труда и постоянно проводит 
беседы с коллегами по их соблюдению. 
Геннадий Александрович своим приме-
ром вдохновляет работников участвовать 
в общественной жизни цеха и завода. 
Его профгруппа не только отлично рабо-
тает, но и находит время для совместного 
отдыха – выезжают на природу, собирают 
грибы, рыбачат. 

Уделяется внимание каждому чело-
веку – поздравления именинников, юби-
ляров, помощь в трудной жизненной 
ситуации. Членов профгруппы отличает 

Своим примером    
   ВДОХНОВЛЯЯ
В первичной профсоюзной организации Самарского 
металлургического завода подведены итоги конкурса 
«Лучший профгрупорг», который проводился впервые  
после долгого перерыва и посвящен 65-ой годовщине  
со дня образования профсоюзной организации завода, 
которая будет отмечаться нынешней осенью.

           ВЛАДИМИР ЛУКЬЯНОВ
                  ЛЮДМИЛА ШАРАНОВА 

Профгруппа 
Г. Морозова 
(второй слева  
в первом ряду)
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взаимовыручка, каждый готов прийти на 
помощь, подстраховать товарища. Это 
может быть строительство дома, рожде-
ние ребенка, ремонт автомобиля. Много 
лет профгруппа активно оказывает под-
держку и помощь родителям погибшего  
Е. Елисеева, когда-то работавшего в кол-
лективе смены.

В профгруппе Морозова 100% проф-
членство, на протяжении многих лет кол-
лектив признавался лучшим на заводе. Но 
успокаиваться на достигнутом Геннадий 
Александрович не собирается, постоянно 
проводит информационно-разъяснитель-
ную работу по основным направлениям 
профсоюзной работы. Это неравнодушие 
передается и коллегам. Члены его проф-
группы вносят много предложений в кол-
договор завода, следят за санитарными 
условиями на производстве. Благодаря 
этому выполнен ремонт бытовки на 
участке литья с установкой пластиковых 
окон и кондиционера. 

Работники избрали Геннадия 
Александровича в состав цехового коми-
тета и тоже не ошиблись. Он и с этой 
общественной нагрузкой успешно справ-
ляется, является инициатором многих 
мероприятий. По его предложению про-
водились конкурсы стенгазет, рисунков 
детей по охране труда, спортивные сорев-
нования. 

Работникам профгруппы Веры 
Крыниной тоже скучать не приходится. 
Как в хорошей семье там соблюдают 

много добрых традиций. События в жизни 
каждого работника становятся важными 
для всех. Не забывают здесь и о ветеранах 
производства. Их приглашают на встречи 
с молодежью, организовывают «круглые 
столы» или душевные чаепития. Пожилые 
люди рассказывают об истории станов-
ления и развития предприятия, интересу-
ются последними достижениями и новин-
ками в подразделении.

Работа в отделе напряженная, ответ-
ственная и очень интересная. Здесь 
царит атмосфера творчества и посто-
янного поиска неординарных решений 
в области производственных процес-
сов. Персонал технологической службы 
высококвалифицированный. В коллек-
тиве – доктор технических наук, канди-
даты технических наук, технологи учатся 
в аспирантуре. Коллектив развивается 
и постоянно совершенствуется: внедря-
ются новые сплавы, осваивается техноло-
гия для новых видов изделий, внедряется 
передовой опыт. 

В профгруппе много спортсменов и 
любителей интеллектуальных игр. Есть 
и творческие личности, они занимаются 
оформлением наглядной агитации в цехе. 

Но самое, пожалуй, главное, что отли-
чает эту профгруппу – доброжелатель-
ность. Люди приветливые, гостеприим-
ные, открытые в общении. Вера Крынина 
считает, что ей повезло с коллективом, а 
люди за такую атмосферу на работе очень 
благодарны ей.

Профгруппа 
В. Крыниной
(вторая справа 
в первом ряду)
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           ВЛАДИМИР ШИРОКОВ 

На Саткинском 
чугуноплавильном заводе 
работникам уже полтора 
года не индексируют 
зарплату, несмотря на то, 
что регулярная индексация 
записана в колдоговоре. Более 
того, снижение реального 
уровня зарплаты заводчан 
может продолжиться. Такой 
вывод напрашивается из 
позиции работодателя, 
заявленной в коллективных 
переговорах, идущих сегодня на 
предприятии. 

Кувалда, лом и 
тощий кошелек

По закону работодатель обя-
зан индексировать зарплату 
(статья 134 ТК РФ). Другой 

вопрос – как именно: это уже опреде-
ляется на конкретном предприятии 
в коллективном договоре, соглаше-
нии, локальном нормативном акте. 
В случае СЧПЗ такое определение 
сделано в колдоговоре: производить 
индексацию дважды в год, по полуго-
диям, на величину уровня инфляции 
(по данным Росстата), с применением 
коэффициента 1,0. С января 2016 г. 
эта договоренность не выполняется. 
По последним данным, средняя зар-
плата на заводе составила 25,6 тыс. 
руб. (май 2017 г.), что намного ниже 
среднеобластного уровня. 

В ответ на неоднократные обра-
щения профкома руководство 
сетует на отсутствие экономиче-
ских возможностей. Как рассказали 
в первичке, работодатель ссыла-
ется на «существенные финансовые 
затраты» в связи со строительством 
аглофабрики (запущена в прошлом 
году) и на повышение стоимости 
сырья для ферромарганца – основ-
ной продукции СЧПЗ. Еще одна 
официальная причина – капиталь-
ный плановый ремонт одной из двух 
доменных печей. Эти же причины 
названы и в ответе Челябинскому 
обкому ГМПР, также обращавшемуся 
к руководству. Кстати, в обоих отве-
тах – и профкому, и обкому – дано 
обещание произвести индексацию в 
январе 2017 года. Обещанного кол-
лектив ждет до сих пор. 

Между тем, о серьезных экономи-
ческих трудностях завода говорить не 
приходится. Производственный план 
в целом выполняется, объемы выпу-
ска продукции растут. В прошлом 
месяце предприятием отгружено 7,2 
тыс. т ферромарганца, план на июль 
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– 9 тыс. т. По оценке дирекции по 
производству, это очень неплохие 
показатели, а плановые июльские 
– даже выше обычных. Проблем с 
заказами нет, продукция активно 
идет и на отечественный рынок, и 
на экспорт, в числе традиционных 
российских потребителей СЧПЗ – 
крупнейшие ММК, «ЕвразХолдинг». 

Соответственно, производствен-
ные нагрузки в коллективе не сни-
жаются. Более того, как отмечают 
в профкоме, в связи с ремонтом 
печи они даже выросли, так как 
часть ремонтных работ выполняют 
сами работники. И это вызывает 
особенное недоумение у рабочих, 
кошельки которых от месяца к 
месяцу все тоньше. 

– Я получаю 20–23 тысячи. Когда 
последний раз была индексация, 
уже не помню, – говорит один из 
работников доменного цеха, горно-
вой. – 30 лет с семьей в подвале 
прожил, наконец, приобрел жилье 
в ипотеку – так за ипотеку 15 тысяч 
каждый месяц отдавать надо. И на 
что жить?.. А в каких условиях мы 
работаем! Ручной труд – лопата, 
кувалда, лом, это же позапрошлый 
век! Люди намашутся за целую ночь 
и утром на вторую работу идут, вме-
сто того, чтобы отдыхать – надо же 
семью обеспечивать. У меня сын 
уволился с завода из-за нехватки 
денег: на иждивении двое детей, 
жена в декретном отпуске. 

Доменщик не верит обещаниям 
начальства о доплатах, неодно-
кратно дававшимся на встречах с 
коллективом: 

– Обещает – и ни копейки! Еще 
и говорит: кому что не нравится – 
никого не держу... Нам не нужны 
разовые доплаты, нам нужна индек-
сация! Это не прихоть работников, а 
обязанность работодателя! 

В прошлом месяце на СЧПЗ 
начались переговоры по проекту 
нового колдоговора на 2017–2019 
гг. И уже с первого заседания пере-
говорной комиссии встал вопрос об 
индексации. Сторона работодателя 
предложила оставить право за руко-
водством индексировать на коэф-
фициент роста потребительских 

цен не тарифные ставки и оклады, 
как раньше, а прожиточный мини-
мум трудоспособного населения в 
области. То есть формально рабо-
тодатель от индексации не отка-
зался, а на деле, как подчеркивают в  
профкоме, работники могут поте-
рять много. 

– Только рост тарифных ставок и 
окладов – гарант сохранения реаль-
ного содержания заработной платы 
работников, – отмечает председа-
тель первичной профорганизации 
СЧПЗ Дмитрий Калинин. – В попыт-
ках работодателя изменить условия 
индексации мы видим желание мак-
симально экономить на фонде зара-
ботной платы, на изнурительном 
труде работников. 

В профкоме намерены доби-
ваться сохранения в колдого-
воре прежней формулировки об 
индексации. Ситуация находится 
на контроле в обкоме ГМПР и 
Государственной инспекции труда, 

которая, кстати, недавно уже про-
веряла СЧПЗ и выявила ряд наруше-
ний трудового законодательства. В 
настоящий момент переговоры на 
предприятии продолжаются. Новый 
колдоговор планируется принять на 
конференции коллектива в конце 
лета. 

Юрий Горанов, председатель 
Челябинской областной организа-
ции ГМПР:

– Позиция профкома по индек-
сации обоснована и вытекает из 
требований Отраслевого тариф-
ного соглашения. Сохранение уровня 
реального содержания зарплаты – 
один из основных нормативов ОТС, 
и мы все сейчас нацелены на его 
выполнение. В ГМПР скоро начнется 
кампания по проверке выполнения 
ОТС. По всем случаям невыполне-
ния работодатели должны направ-
лять мотивированные мнения на 
федеральный уровень, в объединение 
работодателей «АМРОС».

           ВЛАДИМИР ШИРОКОВ 

...В профкоме намерены добиваться 
сохранения в колдоговоре прежней 
формулировки об индексации. 
Ситуация находится на контроле 
в обкоме ГМПР и Государственной 
инспекции труда...
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-Каждый работник завода имел возможность 
внести предложения в проект коллективного 
договора, их подано более 120. В феврале 2017 

года начала работу заводская комиссия по подготовке 
колдоговора. Предложение работодателя заключать его на 
один год профсоюзная сторона отклонила. Опыт показал, 
что более эффективна практика принятия правового акта 
на три года – таков срок действия Отраслевого тарифного 
соглашения. 

В итоге удалось разработать коллективный договор, кото-
рый в полной мере отвечает интересам рядовых заводчан и 
металлургов-пенсионеров. Документ сохранил ранее достиг-
нутый уровень социальных льгот, гарантий, компенсаций. 

– Для рядовых работников самый важный 
вопрос – повышение заработной платы. 
– Договорились с администрацией предприятия, что 

организация оплаты труда будет осуществляться с учетом 
мнения профкома. Заслуга профсоюзной стороны – кон-
кретизация в новом коллективном договоре правового 

значения понятия «выслуга лет». Вознаграждение за дли-
тельный период работы будет выплачиваться ежегодно в 
течение первого квартала.

Обсуждался вопрос индексации заработной платы в 
зависимости от роста потребительских цен на товары и 
услуги. В итоге один из главных пунктов колдоговора содер-
жит обязательство руководства завода: «Администрация 
обеспечивает сохранение уровня реального содержа-
ния заработной платы, включая ее индексацию за счет 
увеличения условно-постоянной части зарплаты в связи 
с ростом потребительских цен на товары и услуги по 
Ростовской области. 

Минимальный размер заработной платы при выполне-
нии работником основного вида деятельности трудовых 
обязанностей и отработке баланса рабочего времени не 
может быть ниже 1,5 прожиточного минимума трудоспо-
собного населения по Ростовской области.

Минимальный размер заработной платы при выполне-
нии работником не основного вида деятельности трудовых 
обязанностей и отработке баланса рабочего времени не 
может быть ниже 1,3 прожиточного минимума трудоспо-
собного населения по Ростовской области.

Индексация заработной платы производится ежегодно 
в соответствии с утвержденным бюджетом исходя из 
финансово-экономического положения завода».

– Какое влияние оказывает колдоговор на  
обеспечение безопасности труда работников?
– Во-первых, согласно колдоговору ежегодно на охрану 

труда выделяются средства в размере не менее 0,2% от 
суммы затрат на производство продукции. Их расходование 
производится по согласованию с профкомом и главным 
инженером предприятия. 

           АЛЕКСЕЙ БОБЫЛЕВ 

В ПАО «ТАГМЕТ» подписан 
коллективный договор на 2017-
2019 годы. О действиях профкома 
по подготовке этого документа 
и результатах социального 
партнерства рассказывает 
председатель первичной проф-
союзной организации Денис Рудь.

Есть вопросы? Ответы – 
в колдоговоре
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Во-вторых, администрация и профком ежегодно 
заключают Соглашение по охране труда – приложение к 
колдоговору. Этот документ с прописанными мероприяти-
ями, источниками и размером их финансирования имеет 
правовую силу, то есть его неисполнение является нару-
шением трудового законодательства. 

В-третьих, в колдоговоре прописана ответственность 
администрации предприятия в случае гибели работника 
в результате несчастного случая на производстве или же 
умершего вследствие производственной травмы или про-
фессионального заболевания. На супругу (супруга) и на 
каждого нетрудоспособного члена семьи (а если таковых 
не имеется, родителям (детям) пострадавшего) в равных 
долях в месячный срок со дня смерти кормильца будет 
выплачиваться денежное пособие в размере годового 
заработка, но не менее 300 тысяч рублей. Администрация 
взяла обязательство бесплатно содержать детей погиб-
шего работника в детском дошкольном учреждении, пре-
доставлять путевки летнего отдыха, выплачивать денеж-
ное пособие на каждого ребенка школьного возраста 
перед началом учебного года в сумме 10 000 рублей.

– Какие виды материальной помощи 
предусмотрены? 
– Колдоговор – защитник интересов работников во 

многих сложных жизненных ситуациях. Например, для 
одиноких родителей и опекунов предусмотрены целевые 
выплаты на содержание детей в дошкольных учреждениях 
в размере 50% от установленной оплаты.

Случается, что в ходе периодического медицинского 
осмотра возникает подозрение на заболевание, требуется 
проведение современной диагностики, в том числе маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ). По предложению 
профсоюзной стороны администрация комбината взяла 
на себя обязательство возмещать работнику финансовые 
затраты на проведение высокотехнологичных методов 
диагностики. 

– Какие гарантии предусмотрены для моло-
дых рабочих?
– Разработан целый комплекс обязательств материаль-

ного стимулирования и социальной поддержки молодых 
работников. И для администрации предприятия, и для 
профкома важно, чтобы ТАГМЕТ был привлекателен для 
молодежи, чтобы молодые работники связывали с заводом 
свое будущее на многие годы вперед. Поддержка рабочей 
молодежи имеет разные направления. Например, админи-
страция гарантирует выплату компенсации за наем жилья 
в сумме 10000 рублей в месяц молодым специалистам, 
прибывшим по приглашению предприятия из других реги-
онов страны. Работникам, совмещающим работу с обуче-
нием, предоставляются гарантии и компенсации. 

Ежегодно более 70-ти молодых тагметовцев, которые 
создали семьи, имеют возможность получить беспроцент-
ную потребительскую ссуду в размере 30 000 рублей на 
определенный срок. 

Одним из приложений к колдоговору является еже-
годно утверждаемая администрацией и профсоюзным 
комитетом предприятия смета финансирования меропри-
ятий для молодежи, исчисляемая семизначной суммой. 

– На какую поддержку могут рассчитывать 
ветераны производства?

– Тем, кто находится на заслуженном отдыхе, админи-
страция и профком оказывают материальную помощь, пре-
доставляют путевки в санаторий-профилакторий «Тополь» 
на берегу Азовского моря. Неработающие пенсионеры, 
ветераны труда, инвалиды, бывшие военнослужащие, при-
равненные к участникам Великой Отечественной войны, 
участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС про-
ходят лечение в медико-санитарной части предприятии. 
В стационарном отделении им выделены койко-места. 46 
пенсионеров, имеющих звание «Почетный ветеран труда 
ПАО «ТАГМЕТ», получают ежемесячно доплату к пенсии.

Приложение к колдоговору – смета затрат на оказание 
помощи малоимущим ветеранам предприятия на текущий 
год – насчитывает без малого 2,5 млн рублей.

– Есть уточнения и дополнения в разделе 
«Гарантии прав профкома и членов выбор-
ных профсоюзных органов»?
– В этом разделе четко прописаны дни и время с 

сохранением среднего заработка, предоставляемые адми-
нистрацией по согласованию с профкомом выборному 
профсоюзному активу для осуществления общественных 
обязанностей, а также на время профсоюзной учебы. 
Неосвобожденным председателям цеховых профсоюз-
ных организаций предоставляется один день в неделю 
(вторник), который они могут полностью посвятить обще-
ственной работе. Старшим уполномоченным (доверен-
ным лицам) по охране труда тоже предоставляется день 
в неделю (четверг), когда на заводе проводятся общие 
мероприятия по охране труда. Рядовым уполномоченным 
(доверенным) лицам по охране труда для выполнения  
профсоюзных функций предоставляется от 2-х до 4-х часов 
в неделю оплачиваемого рабочего времени.

Могу с уверенностью сказать, что принятый коллек-
тивный договор свидетельствует, что администрация 
и профком ТАГМЕТа действуют как социальные парт-
неры и готовы совместно решать самые острые проб-
лемы, взаимодействовать по всем жизненно важным 
для предприятия направлениям.

           АЛЕКСЕЙ БОБЫЛЕВ 

Есть вопросы? Ответы – 
в колдоговоре
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Директор по персоналу и административно-хозяй-
ственным вопросам Андрей Устинов проанали-
зировал показатели выполнения коллективного 

договора. Он отметил, что уровень укомплектованности 
кадрами составляет 98% при численности персонала 
1782 человека. Привлечение к работе в выходные и 
праздничные дни производилось в порядке, установ-
ленном законодательством и колдоговором. Выполнены 
условия компенсации расходов на проезд работников к 
месту использования отпуска и обратно, сумма соста-
вила около 33,5 млн рублей. Размер среднемесячной 
заработной платы за 2016 год – 77012 рублей, в том числе 
рабочих – 67768 рублей. 

Много внимания уделялось производственной без-
опасности. Все запланированные мероприятия выпол-
нены. На эти цели израсходовано почти 39 млн рублей. 
Профинансировано медицинское обслуживание работ-
ников на сумму более 4 млн рублей.

Отмечено, что выплаты по всем основаниям, пере-
численным в коллективном договоре, осуществлены 
в полном объеме и всем обратившимся работникам. 
Материальную помощь получили впервые вступившие 
в брак, на рождение ребенка, ветераны войны и воины 
– интернационалисты. Социальная поддержка оказыва-
лась семьям с детьми, одиноким матерям. Размер ком-
пенсации расходов на лечение составил 372 тыс. рублей. 

Увеличились расходы на санаторно-курортное лече-
ние. На приобретение путевок для работников и членов 
их семей израсходовано 5,8 млн рублей, что почти на 
800 тыс. больше по сравнению с предыдущим периодом. 
Организован и профинансирован летний оздоровитель-

ный отдых для детей работников предприятия на сумму 
более 1,6 млн рублей. 

В прошлом году удалось провести спортивно-массо-
вые мероприятия – спартакиаду среди трудовых коллек-
тивов подразделений, выездные соревнования команд, 
турниры на призы Общества. 

Председатель первичной профсоюзной организа-
ции предприятия Валерий Коротков отметил:

– Сотрудничество профкома с работодателем 
строится на принципах социального партнерства. 
Совместными усилиями удается решать многие слож-
ные вопросы, что способствует повышению эффектив-
ности производства, налаживанию стабильной обста-
новки в трудовом коллективе. 

Руководство предприятия своевременно предостав-
ляет профсоюзному комитету необходимую информацию 
для ведения коллективных переговоров. Ежеквартально 
проводятся информационные встречи с трудовым кол-
лективом, на которых откровенно и подробно обсужда-
ются текущие вопросы. Работодатель учел мотивирован-
ное мнение профкома по ряду локальных нормативных 
актов: «Положение об оплате и стимулировании труда 
работников», «Индексация заработной платы», «О спец-
оценке условий труда».

За счет работодателя прошли обучение уполномо-
ченные. Они принимали активное участие в создании 
безопасных условий труда, проведении СОУТ, лучшие 
поощрялись денежной премией. 

Можно с уверенностью сказать, что обязательства, 
прописанные в колдоговоре за 2016 год, выполнены в 
полном объеме.

В АО «АЛДАНЗОЛОТО» ГРК» 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОЛДОГОВОРА ЗА 2016 ГОД 

Всё, что обещали
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ЖАЛОВАЛИСЬ? ЗАМЕНЯЕМ!
На Чусовском металлургическом заводе работают над 
совершенствованием защитных средств спецобуви: 
закупают новые стельки и более удобную модель 
ботинок.

Работники жаловались на плохую венти-
ляцию ног в специальной обуви. К этому 
вопросу руководство предприятия подо-
шло очень серьезно, несмотря на то, что 
обеспечить удобство и комфорт ботинок, 
которые в течение 8, а иногда и 12 часов, 
должны защищать ноги от удара, проко-
лов и высоких температур, не так-то про-
сто. Проблема выносилась на социальный 
рапорт ЧМЗ, организованный профсоюз-
ным комитетом завода в рамках проекта 
«Социальная карта», социальный совет 
компании, подробно анализировалась 
специалистами службы по охране труда.

На сегодняшний день для решения 
этой проблемы предложено заменить 
закупаемую модель ботинок «Суперстайл» 
на более современную. В качестве глав-
ного кандидата выступает французская 
компания Heckel Securite, которая выпу-
скает ботинки «МАКСТОПАК». Обувь изго-
товлена с учетом эргономических требо-
ваний: гибкая подошва с амортизацион-
ными свойствами, гигиеническая стелька, 
поглощающая влагу. В ближайший месяц 
руководством ЧМЗ будет принято реше-
ние о замене модели ботинок.

А пока на предприятии закупают 
гигиенические стельки «Панда». Еще в 
2016 году пробные партии стельки для 
спецобуви были приобретены для рес-
сорного цеха, где было получено множе-
ство положительных отзывов.

– Стелька обладает антимикробным, 
антибактериальным эффектом. Материал 
обеспечивает поглощение влаги и непри-
ятного запаха, она легко стирается, 
быстро сохнет, – рассказывает инженер 
службы охраны труда, член профкома 
ЧМЗ Ирина Болдарева. – Стельки пред-
назначены для всех работников пред-
приятия. В настоящее время проходит 
испытание защитного спрея для ног «Safe 
and care Step», который, как говорит про-
изводитель «Лаборатория безопасности», 
эффективно нейтрализует запах и препят-
ствует избыточному влагоотделению при 
носке закрытой спецобуви.

Сегодня основными заказчиками сте-
лек являются цехи по металлообработке 
и рессорный, участок по механической 
обработке. В июне для работников этих 
подразделений поступили 226 пар стелек 
«Панда».

                      ЮРИЙ СОФОНОВ                 ВИТА МЕЛЕДИНА

И СНОВА ИНДЕКСАЦИЯ
В АО «Арконик СМЗ» с 1 июля проведена индексация заработной платы на 
процент уровня инфляции в Самарской области по итогам первого полугодия 
2017 года. 

Такое решение принял генеральный директор 
предприятия М. Спичак в соответствии с усло-
виями действующего колдоговора. Решено 
увеличить размер оклада каждого работника 
АО «Арконик СМЗ» на сумму 110 руб., рассчи-
танную в соответствии с Методикой индекси-
рования окладов.

Это не первая индексация заработной 
платы на процент инфляции в этом году.  
С 01.01.2017 г. оклад каждого работающего на 
заводе был увеличен на 200 руб. Кроме этого, 
с 01.04. 2017 г. произведено повышение зара-
ботной платы в среднем на 7% (в зависимости 
от вклада каждого работающего).
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Участники семинара посетили 
музейный комплекс «Северская 
домна» и два крупнейших про-

изводственных цеха завода. Узнали, 
что в начале 1730 года в окрестностях 
Полевского поселка на реке Северушка 
были обнаружены богатые залежи 
железной руды. Соликамский про-
мышленник Василий Татищев выбрал 
место для строительства железодела-
тельного завода, а в 1735 году утвер-
дил клеймо для продукции Северского 
железоделательного завода – восьми-
лучевую звезду. В настоящее время 
это заводское клеймо изображено на 
гербе города Полевского. 

Большое внимание было уделено 
сложившимся традициям Северского 
трубного завода. Заинтересовал опыт 
проведения церемонии посвящения 
в молодые рабочие предприятия. 
Данное мероприятие проходит в 
музейном комплексе в торжествен-

ной обстановке в канун профессио-
нального праздника Дня металлурга.

Посещение промышленной пло-
щадки началось с электросталепла-
вильного цеха. Председатель проф-
организации цеха Олег Мельников, 
который много лет проработал там 
мастером, подробно рассказал, как 
производятся заготовки для завода.

В трубопрокатном цехе № 1 проф-
активисты познакомились с рабо-
той нового трубопрокатного стана 
FQM, который выпускает бесшовные 
трубы для нефтегазовой промышлен-
ности. Впечатлила галерея, соединя-
ющая АБК цеха и производственные 
площади. Одна стена выполнена из 
высокотехнологичного стекла, через 
которое просматривается работа 
всего прокатного агрегата. На другой 
стене размещены картины c изобра-
жением техпроцесса. В зале для сове-
щаний начальника цеха и технологов 

установлены плазменные панели для 
телепросмотра всех технологических 
операций проката.

Основная часть семинара про-
ходила в учебном центре. У участ-
ников была возможность оценить 
современные аудитории, учебное 
оборудование для подготовки свар-
щиков, механиков, стропальщиков, 
операторов станков с ПУ. Речь шла о 
работе с персоналом завода, а также 
студентами техникумов и учениками 
школ города Полевского в части про-
ведения уроков профориентации. 

Обсуждение вопросов социаль-
ного партнерства проходило в дис-
куссионной форме. Профактивисты 
делились опытом, рассказывали о 
спорных моментах, совместно искали 
пути разрешения сложных ситуаций, 
разрабатывали действия по повы-
шению эффективности социальной 
защиты работников.

Перспективы 
соцпартнерства
Профсоюзный комитет Синарского трубного завода (Свердловская обл.) провел 
выездной семинар-совещание на тему «Социальное партнерство на предприятиях ТМК», 
в котором приняли участие председатели профорганизаций структурных подразделений 
завода и организаций, оказывающих услуги предприятию. Обсуждались вопросы 
социального партнерства, реализации социальных программ коллективного договора, 
мотивации профсоюзного членства. 

           ТАТЬЯНА БУЙНАЧЁВА 
                  ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА
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Председатель ППО «Евраз-
руда» Татьяна Строкова 
отметила, что все присутству-

ющие постоянно участвуют в перего-
ворном процессе, многое умеют и 
знают. Но знания нужно обновлять, а 
умения – закреплять.

– Семинар был очень полез-
ный, прошел в форме практических 
занятий. Учились договариваться 
в любой, даже «экстремальной» 
ситуации, – делится впечатлениями 
председатель профорганизации 
Гурьевского филиала Владимир 
Дубинин. – Я пять часов провел в 
дороге, добираясь до Кабырзы, но 
нисколько не пожалел. Мы каждый 
день занимаемся переговорами. Вот 

и сейчас у нас в филиале идет работа 
над проектом колдоговора. Каждый 
раз убеждаюсь, что знания лишними 
не бывают. 

– Еще раз в ходе семинара убе-
дился, что не всегда на перегово-
рах сторона, которая имеет наибо-
лее сильную позицию, выигрывает, 
– говорит Олег Суворов, председа-
тель профорганизации Темирского 
филиала. – Мешает корона на 
голове. Думал, что знаю ответы на 
многие вопросы, а оказалось не так.

Председатель профорганизации 
Абагурского филиала Людмила 
Новичук добавляет:

– Старались договариваться так, 
чтобы не потерять ранее достигнутое 

и добиться большего. Победил тот, 
кто сумел объединить свои усилия и 
хорошо подготовиться к переговор-
ному процессу. А в команде работать 
непросто.

Эльвира Шефер, председа-
тель профорганизации Казского 
филиала сделала вывод, что главная 
ошибка представителей профсоюз-
ной стороны – это неумение найти 
правильные аргументы при перего-
ворах.

– Мы зацикливаемся на своих 
вопросах и в итоге не видим выходов 
из тупиковых ситуаций. Понял, что 
надо тщательнее готовиться, прого-
варивать все моменты, не вязнуть в 
мелочах, а видеть главное.

Искусство 
договариваться
«Переговорный процесс» – так назывался двухдневный семинар для председателей 
профорганизаций и штатных работников ППО «Евразруда», который состоялся на базе 
отдыха «Кабырза». Занятия вела Лариса Брусова, директор Центра психоанализа  
и продуктивного образования Новокузнецка.
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Цель – реализация стратегиче-
ских задач завода и повыше-
ние уровня знаний целевой 

группы молодого персонала завода – 
выпускников образовательных учреж-
дений высшего профессионального 
образования очной формы обучения, 
принятых на ТАГМЕТ по программе 
«Непрерывный поиск перспективных 
сотрудников среди студентов ВУЗов».

Программа обучения в Школе 
продолжительностью две недели 
с полным отрывом от производства 
состоит из пяти блоков. 

Первый предполагает ознакомле-
ние с общей структурой производ-
ства, вопросами управления персо-
налом ТАГМЕТа, сортаментом выпу-
скаемой предприятием продукции и 
системой её технического контроля, 
действующим оборудованием, основ-
ными функциями ремонтных служб. 
Лекции по данным темам закончатся 
экскурсией по структурным подраз-
делениям ТАГМЕТа.

Второй блок обучения – тренинг на 
командообразование, направленный 

на формирование команды, умение 
оперативно и качественно принимать 
совместные решения и выполнять их, 
развитие личной ответственности за 
реализацию производственных пла-
нов.

Третий блок – изучение основ 
менеджмента.

Четвертый – программа «Эконо-
мика цеха и предприятия». Среди тем 
– материально-техническое обеспече-
ние производства, формирование и 
рациональное использование сырья и 
материалов; состав и классификация 
затрат на производство; реализация 
продукции; формирование издержек 
производства; финансовые ресурсы 
предприятия и т.д.

В процессе освоения пятого блока 
обучающиеся изучат технологические 
процессы обработки металла давле-
нием, резанием и ряд других направ-
лений.

Итогом учебы в Школе для 
молодых металлургов станут про-
екты, направленные на минимиза-
цию или снижение затрат на своем 

участке работы, которые они разра-
ботают в течение шести месяцев под 
руководством опытных специалистов. 
Свои замыслы по созданию продукта, 
услуги или получения результата в 
условиях временных и ресурсных огра-
ничений выпускники Школы предста-
вят на ежегодной заводской научно-
практической конференции молодых 
специалистов. Предзащита проектов 
пройдет на заседаниях комиссий по 
направлениям. На основе ее резуль-
татов может быть принято решение о 
необходимости дополнительного обу-
чения, программа которого состав-
ляется с учетом выявленных «узких» 
мест.

Профсоюзный комитет ПАО 
«ТАГМЕТ» уверен в том, что Школа 
молодого специалиста сократит 
время адаптации пришедших на завод 
выпускников вузов, познакомит их с 
передовым опытом работы, будет спо-
собствовать установлению длитель-
ных трудовых отношений с Трубной 
металлургической компанией, в 
состав которой входит ТАГМЕТ.

… И заработает школа 
молодого специалиста

Ведущий специалист отдела кадров и подготовки персонала, председатель 
комиссии по работе с молодежью профкома ПАО «ТАГМЕТ» Михаил Андриасов 
участвовал в создании Школы молодого специалиста предприятия.

           АЛЕКСЕЙ БОБЫЛЕВ
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 ИГОРЬ БЕРЕЗОВСКИЙ

Азы профсоюзной 
журналистики
В Екатеринбурге на базе Свердловского обкома ГМПР прошло обучение 
профсоюзных активистов – ответственных за информационную работу 
в первичных профорганизациях ГМПР на предприятиях области – 
опытных сотрудников и недавно назначенных. Лекторы – специалисты 
факультета журналистики Уральского федерального университета 
имени Б.Н. Ельцина.

Как отметил председатель Свердлов-
ской областной организации ГМПР 
Валерий Кусков, информационная 

составляющая профсоюзной работы – это 
одно из важнейших на сегодня направле-
ний деятельности. Можно иметь приличные 
успехи в сфере защиты прав человека труда, 
но если СМИ об этом промолчат, или даже 
вольно или не вольно исказят информацию, 
можно не только получить нулевой эффект от 
своих трудов, но даже и отрицательный. 

– Нужно признать, что мы в значитель-
ной мере отстаем от наших социальных пар-
тнеров в информационной поле, – сказал 
Валерий Николаевич. – И дело тут не только 
в проблемах финансирования, хотя и это, без-
условно, важно. Ключевой причиной нашего 
отставания является то, что мы до сих пор 
относимся к информационной работе, как 
к чему-то второстепенному. Большинство 
ответственных за информационную работу 
в первичных профорганизациях ведут ее в 
качестве дополнительной нагрузки.

Данным семинаром областная организа-
ция ГМПР надеется открыть дорогу к новым 
возможностям профактивистам с мест в 
информационной работе.

Первый день обучения был полностью 
посвящен ознакомлению с азами журналист-
ской деятельности. Что уж скрывать, боль-
шинство специалистов по информационной 
работе, довольно далеки от журналистики 
и занимаются этими вопросами скорее на 
любительском уровне. 

Посвящение начинающих профсоюз-
ных информационщиков в тайны журнали-

стики доверили настоящему профессионалу 
– доктору философских наук, профессору, 
заведующему кафедрой периодической 
печати и сетевых изданий Уральского феде-
рального университета Владимиру Олешко. 
Легкость общения, доступность в объясне-
нии довольно сложных для неподготовленных 
людей терминов и журналистских процессов, 
все это значительно упростило для участни-
ков понимание того, как и по каким принци-
пам необходимо строить информационную 
работу в своих профсоюзных организациях.

Задачи и практические методики орга-
низации деятельности профсоюзного акти-

Данным семинаром областная организация 
ГМПР надеется открыть дорогу к новым 
возможностям профактивистам с мест в 
информационной работе.
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Информировать  
и вдохновлять

виста по формированию системы работы 
со средствами массовой информации и 
эффективного сотрудничества с ними. 
Информационные поводы: с кем и как рабо-
тать в условиях перманентного развития 
конкурентной среды масс-медиа, традици-
онные и новые медиа. Нужно ли создавать 
сегодня свое СМИ? Если да, то какой должна 
быть его модель? Создание газеты (информа-
ционного вестника, системы наглядной аги-
тации) как реализация проекта. Основные 
жанры, востребованные целевой аудито-
рией профсоюзного актива (по результатам 
социологических исследований). Стратегии 
и тактики разработки информационных кам-
паний и информационной поддержки проф-
союзных акций. Эффективность и результа-
тивность данного вида деятельности: как их 
измерить? Технологии противостояния кон-
фликтам и информационным войнам. Эти 
и многие другие темы разбирали участники 
семинара под руководством заслуженного 
преподавателя и мэтра уральской журнали-
стики Владимира Олешко.

В завершение первого дня обучения  
профактивисты получили задание на осень: 
к ноябрю 2017 года каждый должен пред-
ставить свои информационные продукты, 
созданные на основе полученных знаний.

Второй день семинара был целиком 
посвящен знакомству с новейшими видами 
информационных коммуникаций и руко-

водил этим процессом Валерий Амиров, 
доцент факультета журналистики УрФУ, кан-
дидат филологических наук, лауреат премии 
«Золотая акула» в номинации «Лучший блог 
УрФО-2014». 

– Лекция, занявшая целый день без 
остатка, пролетела на одном дыхании, – рас-
сказал Александр Боданин, представитель 
ППО «Качканар-Ванадий». – Мы привыкли 
и уже считаем некоей обыденностью нали-
чие в нашей жизни сети Интернет и всего 
того, что он нам дает. Однако взгляд на это 
средство массовой коммуникации с точки 
зрения профессионала, умеющего не только 
использовать Интернет как средство раз-
влечения, а именно как очень действенный 
инструмент в работе с не ограниченным 
множеством читателей, оказался настолько 
интересен слушателям, что серьезное сожа-
ление вызвала именно краткость курса.

Заместитель председателя первичной 
профорганизации ПАО «Синарский трубный 
завод» Татьяна Буйначева отметила, что семи-
нар прошел на высоком уровне, а преподава-
тели – настоящие «мэтры журналистики». 

– Главное, что их фундаментальные зна-
ния нашли отражение в предлагаемых при-
мерах прикладной практики, которая учи-
тывает особенности и специфику работы  
профсоюзных лидеров, – поделилась 
Татьяна. – Я получила очень много идей, 
адаптированных для профсоюза, которые 
можно применять в создании профсоюзной 
газеты и при сопровождении сайта.

Валерий Кусков отметил, что важность 
и нужность информационной работы пони-
мается на всех уровнях нашего профсо-
юза и значительные силы брошены на то, 
чтобы в кратчайшие сроки вывести эту 
работу на серьезный профессиональный 
уровень. Руководство профсоюза возла-
гает огромные надежды, на тех людей кто 
решился взяться за этот очень интересный, 
но довольно сложный и даже временами 
опасный труд.

...важность 
и нужность 
информаци-
онной работы 
понимается 
на всех уров-
нях нашего 
профсоюза и 
значительные 
силы брошены 
на то, чтобы 
в кратчайшие 
сроки вывести 
эту работу на 
серьезный про-
фессиональ-
ный уровень..
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Информировать  
и вдохновлять

 ТАТЬЯНА ВОЛЫНСКАЯ 

В молодой профсоюзной организации Богучанского алюминиевого 
завода, которая образовалась в сентябре 2015 г., Год профсоюзной 
информации, объявленный ФНПР, стал дополнительным 
стимулом уделить повышенное внимание налаживанию работы по 
информированию профсоюзного актива.

За время деятельности первички проводились 
встречи администрации завода с членами проф-
союза, профгрупорги и профактивисты получали 

оперативную информацию по электронной рассылке, во 
всех крупных подразделениях в местах раскомандировки 
оформлены информационные стенды «Дела и заботы 
профсоюза».

В этом году на первом заседании профкома был при-
нят «План мероприятий по увеличению информирован-
ности работников». В нем учитывались разные факторы: 
возрастные особенности работников завода (средний 
возраст 36 лет), различные возможности интернета, соц-
сетей, мобильной телефонной связи.

В январе этого года создана группа «ВКонтакте» – 
«ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР», в кото-
рой уже 155 подписчиков, 10 альбомов с фотографиями, 
десятки записей с профсоюзными новостями.

Продолжает активно развиваться и наполняться 
группа «Профсоюзная организация БоАЗ ГМПР» в 
социальной сети «Одноклассники», у которой 400 под-
писчиков. 

Для оперативного оповещения профсоюзного актива 
о готовящихся и прошедших мероприятиях используются 
массовые рассылки по электронной почте и создана в 
начале этого года группа «ППО БоАЗ ГМПР» в Вайбере.

Важным и значительным событием Года профсоюз-
ной информации для первички стало появление соб-
ственного сайта http://ppoboaz.ru. Основные рубрики – 
«Новости», «Вести», «Конкурсы», «Бланки», «Документы», 
«История», «Реквизиты», «Контакты». На сайте выстав-
ляются новостные заметки в формате удобном для рас-
печатывания, выпуски профсоюзной газеты, объявления, 
поздравления, фотоальбомы с мероприятий, необходи-
мые для работы документы.

Постепенно сайт наполняется свежими новостями 
и историческими заметками из жизни строящегося 
завода и близлежащих поселков, становится своеобраз-
ным историческим архивом для сохранения важных вех  

Важным и значительным событием 

Года профсоюзной информации 

для первички стало появление 

собственного сайта http://ppoboaz.ru. 

Основные рубрики – «Новости», «Вести», 

«Конкурсы», «Бланки», «Документы», 

«История», «Реквизиты», «Контакты».
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развития предприятия и его профсоюзной организации.  
В апреле на сайте появилась новая рубрика «Напишите 
нам», с помощью которой члены профсоюза могут напи-
сать обращение в профсоюзную организацию.

Помимо освоения современных средств информи-
рования в Плане учтены и традиционные мероприятия 
– утвержден график проведения ежемесячных инфор-
мационных встреч, выписывается и распространяется 
среди работников профсоюзная газета «Солидарность». 
Разработан новый дизайн профсоюзных объявлений, 
новостных заметок, поздравлений – в одном стиле с 
символикой ГМПР и видами Богучанского алюминиевого 
завода.

Ежемесячно с января 2017 года выпускается газета 
«Профсоюзные вести», в которой дается краткий обзор 
прошедших мероприятий, публикуются объявления и 
агитационные материалы, приводятся статистические 
данные о профсоюзном членстве, оказанной материаль-
ной помощи, решенных профорганизацией вопросах. 
Все выпуски профсоюзной газеты оперативно рассыла-
ются по электронной почте, выставляются в социаль-
ных сетях, вывешиваются на стендах и выставляются на  
профсоюзном сайте. 

Большое внимание уделяется информационным стен-
дам. Дополнительно к имеющимся в подразделениях 
подготовлены и вывешены еще два «Профсоюз инфор-
мирует» – возле заводской столовой, где самая высокая 
проходимость работников и кабинетов профсоюзной 

организации. Профгрупоргами проведен анализ, сколько 
еще стендов необходимо установить в подразделениях, 
ведется работа по их дизайну и изготовлению. 

Профгрупорги и председатели профорганиза-
ций структурных подразделений стараются наполнить 
информационные стенды свежей информацией. И эта 
работа была отмечена. На ежегодном смотре-конкурсе 
«На лучшую постановку информационной работы среди 
профсоюзных организаций Федерации профсоюзов 
Красноярского края в 2016 году» профсоюзная организа-
ция Богучанского алюминиевого завода победила в номи-
нации «Лучший информационный стенд профсоюза». 

В первом полугодии этого года на предприятии 
прошли несколько информационных акций, среди кото-
рых – Первомайская, в ходе которой активисты раздавали 
на проходной профсоюзную атрибутику, информаци-
онные листовки. В феврале-марте этого года каждый 
член профсоюза получил в подарок от профсоюзной 
организации бейсболку с логотипом ГМПР и девизом «Я 
под защитой профсоюза!», также были изготовлены и 
распространены среди актива карманные календари с 
рекламой профсоюзного сайта.

Все это способствует сплочению профактива и вли-
яет на показатель уровня профчленства, который состав-
ляет 97,7%. Но останавливаться на достигнутом не стоит.  
У профкома завода амбициозные планы – реализовать 
новые идеи по эффективному информированию членов 
профсоюза, а первичке стать одной из лучших в отрасли.

Большое внимание уделяется 
информационным стендам. 



292017 – ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИГМПР-Инфо  06/2017  •  www.gmpr.ru

Работа по обновлению сайта 
началась еще в прошлом году. 
К ней был подключен молодеж-

ный актив областной организации: 
опросы и обсуждения шли как в соц-
сетях, так и очно. В итоговый продукт 
свои идеи вложили и профактивисты, 
и специалисты-информационщики, и 
IT-эксперты.

Запросы и технические возможно-
сти современного пользователя все-
мирной паутины стали главным кри-
терием. А современный пользователь 
все чаще предпочитает посты и лайки 
с гаджетов, т. е. мобильный интернет, 
где свои требования к содержанию и 
форме информации. 

– Количество интернет-просмо-
тров с мобильных устройств сегодня 
доходит до 50%. Это огромная цифра, 
которую нельзя не учитывать, – гово-
рит разработчик и администратор 
gmpr74 Максим Юрасов. 

Поэтому, во-первых, была создана 
мобильная версия сайта. Во-вторых, 
взят курс на визуализацию инфор-
мации и интерактивность. В част-
ности, значительно пополнен и упо-
рядочен раздел «Медиатека»; появи-
лась возможность просмотра новых  
профсоюзных роликов одним кликом 
с главной страницы, с видеозаставки 
«Видео дня». Переработан раздел 
«Справочник»: здесь можно скачать 
контактную информацию о первич-
ках с интерактивным меню, позволя-
ющим оперативно попасть в нужный 
информационный фрагмент. Версия 
справочника с изменениями и допол-
нениями формируется автоматиче-
ски, т. е. информация обновляется 
онлайн. Раздел снабжен активной 
Яндекс-картой, на которую нанесены 
все первички. 

Информационное наполнение 
сайта не только обновлено, но и 
заново структурировано: в фото– и 
видеоархивах теперь проще ориенти-
роваться, а система внутренних ссы-
лок оперативно направляет к допол-
нительному ресурсу на запрашивае-
мую тему в тот или иной раздел. 

Больше практической пользы и 
в разделе «Направления работы»: в 
помощь профлидеру и профакти-
висту – многочисленные рекоменда-
ции, инструкции, методические раз-
работки, положения. Создан новый 
ресурс в подразделе «Правовая 
защита» – юридические консультации 
на актуальные трудовые темы. 

Стоит отметить сервисы обратной 
связи на главной странице, позволя-
ющие работнику подать через сайт 
заявку на вступление в профсоюз и 
задать вопросы специалистам по раз-
ным направлениям (раньше их можно 
было задать только юристу). 

Работа по обновлению и модерниза-
ции сайта продолжается. Пополняется 
информация по разделам. Планируется 
развитие страничек первичных  
профорганизаций. Совершенствуется 
раздел «Справочник»: предстоит даль-
нейшее внедрение принципов автома-
тической работы. Готовится расшире-
ние блока «Юридическая консульта-
ция»: здесь будут не только консульта-
ции «на тему», но и конкретные ответы 
на вопросы, заданные посетителями 
сайта. 

Одно из стратегических направле-
ний в ближайшей перспективе – более 
тесная привязка сайта к соцсетям и 

развитие коммуникационных серви-
сов. Здесь вновь во главе угла интер-
нет-мобильность. 

– Предполагается разработка 
приложения на базе Telegram. Этот 
мессенджер активно использует 
боты – программы для коммуника-
ции и управления справочной инфор-
мацией. Здесь много преимуществ 
– удобство, простота, оператив-
ность, – объясняет Максим Юрасов. 
– ВКонтакте сейчас обсуждается 
идея коммуникационного сервиса с 
применением «личного кабинета». 
Предложение активной молодежи – 
не только читать новости о прошед-
ших событиях, но и видеть планиру-
емые мероприятия, получать уведом-
ления о них, обсуждать, голосовать. 

– Мы видим, что сегодня есть 
рост количества посещений и про-
смотров сайта. В том числе, как 
показывает статистика, благо-
даря запуску мобильной версии, 
– отмечает Владимир Ревенку, 
заведующий орготделом обкома. – 
Информационные технологии раз-
виваются очень быстро, угнаться 
за ними сложно. Но то, что сейчас 
удается делать по развитию нашего 
сайта, это реальный шаг в ногу со 
временем, и он дает результаты.

    ВЛАДИМИР ШИРОКОВ

Челябинский областной комитет ГМПР запустил новую версию сайта gmpr74. 
Официальный интернет-ресурс областной организации профсоюза стал 
информативнее, удобнее в сервисах и более соответствующим запросам  
и возможностям сегодняшнего пользователя. 

GMPR74:  ПЕРЕЗАГРУЗКА
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НОВАЯ ГАЗЕТА – К ПРАЗДНИКУ

В выпуске – поздравле-
ния к празднику, мате-
риалы об истории проф-
союза, лучших профак-
тивистах, репортаж о 
семинаре-совещании на 
тему «Социальное пар-
тнерство на предприя-
тиях ТМК», который про-
ходил на промплощадке 
Северского трубного 
завода.

В дальнейшем проф-
союзный комитет пла-
нирует издание газеты 
на регулярной основе. 
Главные темы – важ-
ные события первички, 
публикации по акту-
альным профсоюзным 
вопросам, обратная 
связь с профактивом. 

МЫ – «ВКОНТАКТЕ»! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Молодежный совет АО «Арконик СМЗ» создал страничку в «ВКонтакте», которая так и 
называется – «Молодежный совет АО «Арконик СМЗ». Там они рассказывают о своих 
мероприятиях. Вот, например, рассказ об одном из них.

«В нашем районе расположен один из 
крупнейших спортивных комплексов 
Самары и области для занятий спортивной 
и художественной гимнастикой – Учебно-
спортивный центр «Грация», который посе-
щают многие работники нашего предпри-
ятия и их дети. 

В выходные по просьбе управляющего 
фитнес-зоны молодые специалисты завода 
совместно с сотрудниками Самарской област-
ной клинической больницы им. В.Д. Сере-
давина обновили интерьер холла. Расписали 
стены в спортивной тематике, чтобы радо-
вать глаз посетителей центра и мотивировать 
их на самосовершенствование. 

Молодежный совет СМЗ призывает всех 
вести здоровый образ жизни, заниматься 

спортом, участвовать в различных меропри-
ятиях, информацию о которых вы сможете 
найти на нашей страничке в «ВКонтакте». 
Там же увидеть фотографии обновленного 
интерьера «Грации» и фоторепортажи дру-
гих наших мероприятий. 

Чтобы лето прошло более интересно 
и разнообразно, давайте активнее поль-
зоваться этим ресурсом (ВКонтакте) для 
обмена информацией о различных город-
ских и заводских мероприятиях, в которых 
можно принять участие. Особо будем рады 
тем, кто готов попробовать себя в новой 
роли и выступить организатором какого-
либо мероприятия. Хорошего нам всем лета! 
Будь молодым и будь с нами!».

Профсоюзная организация Синарского трубного 
завода (Свердловская обл.) в преддверии Дня 
металлурга выпустила первый номер газеты 
«Профсоюзные вести». 

    ЛАРИСА АНДРИАНОВА
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    ЛАРИСА АНДРИАНОВА

В Московское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования 
были направлены документы, под-
тверждающие профессиональный 
характер имеющегося у нее заболе-
вания. Но там посчитали этот слу-
чай не страховым. Интересы работ-
ницы в суде представлял юрист 
профкома первичной профсоюзной 
организации ООО «Глиноземсервис»  
П. Барахович. 

Ачинский городской суд 
Красноярского края пришел к 
выводу, что заявленные работ-
ницей исковые требования 
законны, обоснованы и подле-
жат удовлетворению и обязал 
Государственное учреждение – 
Московское региональное отде-

ление Фонда социального страхо-
вания РФ назначить истице еди-
новременную страховую выплату 
по обязательному социальному 
страхованию от профессиональ-
ного заболевания и ежемесячные 
страховые выплаты с 16.06.2015 г.  
с последующей индексацией и с 

учетом дальнейших изменений сте-
пени утраты профессиональной тру-
доспособности. Решено взыскать с 
филиала ООО «РУС-Инжиниринг» 
в г. Ачинске в пользу Т. Обуховой 
компенсацию морального вреда в 
размере 100 000 рублей. 

Десять лет с 1999 года Е. Сальникова 
работала машинистом конвей-
ера и мастером на участке дро-
бления и обогащения известняка 
на дробильно-обогатительной 
фабрике ОАО «Гурьевское рудоу-
правление». Именно этот период, 
когда она трудилась в должности 
мастера, Управление Пенсионного 
Фонда России Гурьевского района 
Кемеровской области отказалось 
принимать во внимание в связи  
с отсутствием справок от работо-
дателя. 

Чтобы доказать вредность усло-
вий труда в должности мастера, 
Сергей Никитенко сослался на 
технологическую инструкцию 
«Производство дробленых извест-
няков в ООО «Гурьевский рудник». 
Подробно рассказал о технологиче-
ской цепочке дробления известняка, 
а также представил заключение тех-
нического инспектора о содержании 
2,3% кристаллической (свободной) 
двуокиси кремния на рабочем месте 
истицы, которая полноценно выпол-
няла свои трудовые обязанности. 

К делу были приобщены карты 
аттестации рабочих мест по усло-
виям труда на Гурьевском руднике, 
протоколы исследования воздуха 
рабочей зоны. Таким образом, были 
доказаны вредные условия труда, в 
которых более десяти лет работала 
Е. Сальникова, что дает ей право 
на получение досрочной страховой 
пенсии по старости. Суд признал 
действия УПРФ Гурьевского района 
неправомерными. 

100 тысяч – за утрату здоровья 

Доказали льготный стаж

Т. Обухова работала в филиале ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинске с 01.01.2004 г. в должности 
машиниста крана. По результатам периодического медицинского осмотра она была 
направлена в профцентр Красноярска. 24.07.2015 года ей установили профессиональное 
заболевание. Через несколько месяцев женщина была уволена в связи с отсутствием 
работы, необходимой в соответствии с медицинским заключением. 

Е. Сальникова получила отказ в назначении льготной пенсии по Списку № 1. Обратилась в 
профком Гурьевского филиала ОАО «Евразруда» за помощью. Сергей Никитенко, начальник 
юридического отдела ППО «Евразруда» (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.), подготовил все 
необходимые документы и представлял ее интересы в суде.

АЧИНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СУД 
ОБЯЗАЛ МОСКОВСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РФ 
НАЗНАЧИТЬ ИСТИЦЕ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ...
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За разъяснением работница обра-
тилась в бухгалтерию предприятия, 
где ей пояснили, что удержания 
произведены на основании поста-
новления пристава-исполнителя  
г. Красноярска. Согласно этому 
документу с Медведевой взыскан 
штраф и исполнительский сбор за 
административное правонарушение. 
Выяснилось, что некой женщиной 
в г. Красноярске совершено мел-
кое хищение чужого имущества, 
при этом фамилия, имя, отчество 
и дата рождения правонарушитель-
ницы совпадают с данными работ-
ницы. Нарушительница в суде при-
знала свою вину, но штраф платить 
не стала и скрылась от исполнения 
наказания. Пристав-исполнитель 
после ее розыска, неверно устано-

вила личность виновного и напра-
вила постановление о взыскании 
по месту работы Н. Медведевой в  
г. Лысьву Пермского края для 
исполнения. Работники бухгалте-
рии завода удержали необходимую 
сумму и перечислили ее в доход 
городского бюджета.

Правовой инспектор труда 
Пермского краевого комитета ГМПР 
С. Лозбинев подготовил запрос в 
службу приставов г. Красноярска 
об отмене постановления с прило-
жением необходимых документов, в 
том числе справки с завода и табеля 
учета рабочего времени. Они свиде-
тельствовали о том, что работница 
не могла совершить правонаруше-
ние, так как в день судебного заседа-
ния находилась на работе.

В октябре 2016 года меры взы-
скания с невиновной женщины были 
отменены. И только в апреле 2017 
года на ее счет поступил первый 
платеж в размере 700 рублей, а в 
мае перечислена оставшаяся сумма 
штрафа. 

На этот раз Управление пенсионного 
фонда в г. Саяногорске (Республика 
Хакасия) отказало в назначении 
досрочной пенсии огнеупорщику 
горячего цеха Н. Нугманову. Он 
также работал в ликвидированном 
ныне Саяногорском монтажном 
специализированном управлении 
«Сибметаллургмонтаж», архив кото-
рого и был утерян. В сложившейся 
ситуации людям приходится соби-
рать различные справки, подтверж-
дающие, что они работали полный 
рабочий день и оплачивали взносы в 
полном объеме.

Несмотря на уже имеющиеся 
положительные решения по подоб-

ным делам, представитель УПФР 
наставала на отказе в исковых тре-
бованиях из-за отсутствия договоров 
подряда. 

Согласно записям в трудовой 
книжке, Нугманов с 1987 года рабо-
тал угонеупорщиком 2 и 3 разрядов, 
занимался ремонтом металлурги-
ческого оборудования. Когда полу-
чил 4 разряд, перешел в горячий 
цех. Указанная работа дает право 
на получение досрочной трудовой 
пенсии. Однако трудовой книжки 
для работников УПФР не доста-
точно. Но именно этот документ 
является основным для принятия 
подобных решений. Юрисконсульт 

ППО «РУСАЛ Саяногорск» Артем 
Ромашов уже неоднократно отста-
ивал интересы членов профсоюза в 
суде по подобным искам.

И в этот раз дело было выиграно, 
решение об отказе в назначении 
льготной пенсии было признано 
незаконным, Пенсионный фонд обя-
зали включить все спорные периоды 
в льготный стаж с полным перерас-
четом потерянного дохода. 

На что рассчитывают работ-
ники ПФР, с таким «упорством» 
отказывая горнякам и металлургам 
в их законном праве? ГМПР всегда 
защитит членов профсоюза, пора 
бы это усвоить. 

Мал штраф, да дорога справедливость 

Незаконное «упорство»

В Пермский краевой комитет ГМПР обратилась работница ПАО «Лысьвенский завод 
эмалированной посуды» Н. Медведева. При получении расчетного листка за июль 2016 года 
она узнала, что из зарплаты вычтены 745 рублей штрафа и 1000 рублей – исполнительский 
сбор. 

Мы уже писали о проблеме в назначении досрочной трудовой пенсии огнеупорщикам 
Саяногорского алюминиевого завода (Республика Хакасия) из-за потери архива. Не смотря 
на то, что суд принял сторону ответчика и обязал включить спорный период в льготный стаж, 
история повторилась с другим работником этого предприятия. 

...МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ  
С НЕВИНОВНОЙ ЖЕНЩИНЫ 
БЫЛИ ОТМЕНЕНЫ...
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Шестнадцать работников копрового 
цеха в процессе реструктуризации 
непрофильных активов «ТАГМЕТа» 
в сентябре 2015 года были уво-
лены с завода и переведены в ООО 
«ГрандГараж», в апреле 2016-го 
перешли из этого аутсорсингового 
предприятия в ООО «АвтоСтройТех», 
а в феврале 2017-го были вновь при-
няты на «ТАГМЕТ».

Смена места работы водите-
лей-шихтовщиков, содержание и 
условия труда которых не меня-
лись, проходила в интересах ПАО 
«ТАГМЕТ», а не самих рабочих, в 
результате совершенствования 
системы управления завода поте-
рявших право на начисление в 
конце 2017 года вознаграждения, 
определяемого непрерывным тру-
довым стажем.

Заводская комиссия приняла 
положительное решение в отно-
шении копровиков, основываясь 
на Положении Трубной металлур-
гической компании «Об унифици-
рованной системе оплаты труда, 
гарантий и компенсаций на труб-
ных заводах российского дивизи-
она». Согласно этому документу 
в стаж работы, дающий право на 
получение вознаграждения, вклю-
чается время непрерывной работы 
на предприятии с момента послед-
него поступления на него, а также 
время непрерывной работы на этом 
предприятии до перевода работ-
ника в другие юридические лица, 
выделенные из состава предпри-
ятия в процессе реструктуризации 
непрофильных активов или в ТМК, и 
последующее за этим время непре-
рывной работы в этих юридических 
лицах, если работник был оформ-
лен по переводу и затем обратно 
принят на предприятие, при этом 
перерыв в работе составил не более 
2-х месяцев.

Не был обойден вниманием 
заводской комиссии и работаю-
щий на заводе с 1999 года копровик 
Василий Анистратенко. Он в связи с 
изменением структуры «ТАГМЕТа» 
в июле 2011 года получил рабо-
чее место в ООО «Центр-Сервис», 
в апреле 2014 года по причине 
закрытия данного предприятия был 
переведен в ООО «Центр ремонта 
энергетического оборудования», а в 
марте 2015-го стал работником того 
же ООО, сменившего название на 
«Центр ремонта металлургического 
оборудования». В сентябре 2016-го 
вновь принят в ПАО «ТАГМЕТ».

Комиссия пришла к выводу: 
в случае с переводами Василия 
Анистратенко соблюдены сроки 
для исчисления трудового стажа на 
получение выслуги лет».

Заметим, не все копровики, 
чье право на выслугу лет защищал  
профком, были членами профсоюза. 
Разрешение спорной ситуации о 
трудовом стаже, дающим право на 
единовременное вознаграждение по 
итогам 2016-2017 годов, мотивиро-
вало их на вступление в ГМПР. 

Защищая всех, увеличили профчленство
Профсоюзный комитет электросталеплавильного цеха ПАО «ТАГМЕТ» инициировал 
заседание заводской комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением 
единовременного вознаграждения за выслугу лет, защищая законное право водителей-
шихтовщиков. В составе комиссии – председатель профсоюзной организации завода Денис 
Рудь.

...НЕ ВСЕ КОПРОВИКИ, ЧЬЕ 
ПРАВО НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
ЗАЩИЩАЛ ПРОФКОМ, 
БЫЛИ ЧЛЕНАМИ 
ПРОФСОЮЗА. РАЗРЕШЕНИЕ 
СПОРНОЙ СИТУАЦИИ 
О ТРУДОВОМ СТАЖЕ, 
ДАЮЩИМ ПРАВО НА 
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО 
ИТОГАМ 2016-2017 ГОДОВ, 
МОТИВИРОВАЛО ИХ НА 
ВСТУПЛЕНИЕ В ГМПР.
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Работодатель признал свою ответ-
ственность и в добровольном 
порядке выплатил компенсацию, 
но только за одно заболевание, 
поскольку составлен только один 
акт, устанавливающий утрату тру-
доспособности на 30%. 

Работник обратился в профком 
комбината за юридической помо-
щью. Галина Морозова, правовой 
инспектор ГМПР, составила иско-
вое заявление в суд, подготовила 
необходимые документы, привлекла 
специалистов для защиты интере-
сов работника.

В ходе судебного заседания 
начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Губкинском 
районе подтвердил наличие двух 
профессиональных заболеваний, 

которые могут удостоверяться 
одним документом.

Суд учел фактические обстоя-
тельства и пришел к выводу, что 
размер компенсации морального 
вреда, уже выплаченной работода-
телем, не полностью отвечает прин-
ципу разумности и справедливости, 
а также не в должной мере учи-
тывает степень ущерба. В резуль-

тате длительного воздействия вред-
ных производственных факторов 
работнику противопоказан труд в 
условиях вибрации, шума, физиче-
ских перегрузок, неблагоприятного 
микроклимата. Истец может рабо-
тать сторожем, вахтером. Решение 
было принято в пользу работника, а 
сумма компенсации составила 130 
тысяч рублей. 

Проведена проверка, по резуль-
татам которой обращение при-
знано обоснованным. По состо-
янию на 10.05.2017 года ООО 
«Надеждинское» имело задол-
женность по заработной плате 
за апрель 2017 года в размере  
4 771 392,94 рубля перед 242 
работниками. 

Директору предприятия ука-
зано на нарушение трудового 
законодательства. Он вызван в 
прокуратуру района для дачи 

объяснений, составления и полу-
чения постановления по делу об 
административном правонару-
шении.

Впоследствии помощник про-
курора Горнозаводского района 
сообщила, что долг полностью 
погашен, работникам выпла-
чена денежная компенсация 
за задержку зарплаты. Главный 
бухгалтер ООО «Надеждинское» 
получила дисциплинарное взы-
скание в виде замечания. 

По принципу разумности и справедливости 

Зарплату вернули,  
задержку компенсировали 

К. работал на Лебединском ГОКе машинистом экскаватора более 15 лет и приобрел 
профессиональное заболевание. В результате несчастного случая он получил  
второе профессиональное заболевание. Федеральный научный центр гигиены  
им. Ф.Ф. Эрисмана подтвердил наличие двух профзаболеваний. 

В мае 2017 года по жалобе председателя профорганизации ОАО «Сарановская шахта 
«Рудная» правовым инспектором труда Пермского краевого комитета ГМПР в прокуратуру 
Горнозаводского района Пермского края направлено обращение о факте нарушения 
сроков выплаты зарплаты в ООО «Надеждинское» за март 2017 года.

ДОЛГ ПОЛНОСТЬЮ ПОГАШЕН, РАБОТНИКАМ 
ВЫПЛАЧЕНА ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ  
ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ...

...РЕШЕНИЕ БЫЛО 
ПРИНЯТО В ПОЛЬЗУ 
РАБОТНИКА, СУММА 
КОМПЕНСАЦИИ 
СОСТАВИЛА 130 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ.
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По принципу разумности и справедливости 

Профком предприятия не согласился 
с результатами СОУТ и предложил 
работодателю сохранить работни-
кам предоставляемые ранее соци-
альные льготы и гарантии. Позиция 
профсоюзной стороны руковод-
ством не была услышана, что при-
вело к социальной напряженности в 
коллективе.

Чтобы отстоять права работни-
ков, профорганизация обратилась 
в суд. Судебные заседания в город-
ском и областном судах растяну-
лись почти на весь 2016 год, и были 
выиграны.

В итоге в январе 2017 года изда-
ется заводской приказ «О восста-
новлении продолжительности 
оплачиваемых отпусков», и 31-ому 
работнику возвращают утраченный 
отпуск, а еще двоим (уволившимся 
накануне) производят перерасчет и 
выплату компенсации за дни неис-
пользованного отпуска. Казалось бы, 
точки над i расставлены, но в апреле 
администрация завода издает новый 
приказ «Об утверждении результатов 
специальной оценки условий труда».

И опять работники, права кото-
рых были защищены в суде, вновь 
лишаются дополнительных отпусков 
за работу во вредных условиях труда. 
И профсоюзный комитет указывает 
работодателю на повторное наруше-
ние п.3 ст.15 Федерального закона 
421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ 
в связи с принятием Федерального 
закона РФ «О специальной оценке 
условий труда». Непростой диалог 
между профкомом и администра-
цией завершился протоколом раз-
ногласий.

Параллельно профком подгото-
вил исковые заявления в суд, провел 
сравнительный анализ карт аттеста-
ции с картами специальной оценки 
условий труда, а также продолжил 
вести переговоры с работодателем 

о необходимости соблюдения зако-
нодательства, консультировался 
со специалистами разных уров-
ней – по охране труда, юристами 
Кемеровской ТПО ГМПР. 

После вмешательства в ситуацию 
ЦС ГМПР данный вопрос был урегу-
лирован в досудебном порядке. 

28 июня 2017-го издан новый при-
каз «О восстановлении продолжи-
тельности оплачиваемых отпусков». 
Дополнительные оплачиваемые 
отпуска возвращены 189 работни-
кам, занятым во вредных и опасных 
условиях труда. 

Игорь ВАСИЛЬЕВ, 
председатель

 ППО «Гурьевский металлург»

Урезать отпуска не получилось
В августе-сентябре 2015 года в ОАО «Гурьевский металлургический завод» прошла 
специальная оценка условий труда, в результате которой примерно у 30 процентов 
работников был отменен либо снижен дополнительный оплачиваемый отпуск за работу  
во вредных условиях труда с 14 до 7 дней.

...ПРОФКОМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕ СОГЛАСИЛСЯ 
С РЕЗУЛЬТАТАМИ 
СОУТ И ПРЕДЛОЖИЛ 
РАБОТОДАТЕЛЮ 
СОХРАНИТЬ 
РАБОТНИКАМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
РАНЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ...
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Местом проведения стал 
Центр активного отдыха 
«Евразия», где собрались 

58 человек. Это уже третий форум, 
который проводит обком ГМПР. До 
этого здесь же в течение месяца 
побывали работники «Трубодетали», 
«Челябвтормета», Тургоякского рудо-
управления.

Цель мероприятия – сплотить 
профсоюзную молодежь предпри-
ятий горно-металлургического ком-
плекса региона. В роли модераторов 
выступили заведующий орготделом 
обкома Владимир Ревенку и эконо-
мист обкома Владимир Нечаев. 

В первый день форума состоялось 
знакомство участников, и была орга-
низована работа в группах. Она посвя-
щалась выявлению наиболее актуаль-
ных для молодежи проблем: уровень 
доходов, трудоустройство, социаль-
ные гарантии, экология, охрана труда.

На следующий день металлургам 
предстояло пройти квест на коман-
дообразование, во время которого 
они сплавлялись по реке Ай, и могли 
насладиться красотами местной 
природы.

– Главный итог форума, – гово-
рит Владимир Ревенку, – это то, 

что в процессе общения люди рас-
крылись, разговорились – о себе, 
о том, что их волнует. Работники 
КМЭЗа и «Карабашмеди», входящих 
в один холдинг «Русская медная ком-
пания», сегодня не общаются между 
собой. А здесь они получили воз-
можность поближе познакомиться 
и договорились о том, что побывают 
друг у друга на предприятиях. Что 
касается проблем, обозначенных на 
форуме, их обсуждение с алгорит-
мом действий будет продолжено в 
рамках обучения, организованного 
областной организацией в ближай-
шее время.

– Форум сблизил и сплотил нас, 
– делится впечатлениями Эльза 
Сираева, правовой инспектор ППО 
ЗАО «КМЭЗ». – Нам стало проще 
общаться, мы теперь как родные 
люди. ВКонтакте создали беседу, кото-
рая постоянно пополняется новыми 
участниками. Ребята очень довольны 
и отмечают хорошую организацию 
форума.

– У нас общие проблемы и решать 
их надо сообща, – говорит предсе-
датель ППО ЗАО «Карабашмедь» 
Надежда Панина. – Обмен опытом 
с коллегами из Кыштыма подтвердил 
это еще раз. 

Что волнует
Металлурги трех предприятий – Кыштымского медеэлектролитного завода, 
«Карабашмеди», НИИ металлургии (г. Челябинск) собрались на молодежный форум 
в окрестностях г. Кусы. Организатор – Челябинский обком ГМПР при поддержке 
профкомов и администраций предприятий.

молодежь
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Ребят навестили директор социально-бытового 
комплекса Татьяна Чибрикова, заместитель 
председателя профкома «Северстали» Иван 

Шутов, старший менеджер Юлия Суворова и менед-
жер Анна Морозова.

В «Жемчужине Мологи» шла смена, посвящен-
ная кинематографии. Дети участвовали в мастер-
классах, которые учат профессиональным тонко-
стям: брать правильный ракурс, искусно накла-
дывать грим, подбирать костюм и многое другое. 
Настоящим испытанием стала дождливая погода 
этим летом. К счастью, в лагере много помещений 
для кружковой работы.

– Мы убедились, что руководство лагеря учло мно-
гие наши пожелания, высказанные в прошлом году, – 

поделился впечатлениями Иван Шутов. – В лагере очень 
много кружков, даже рок-студия. Пожалуй, каждый 
ребенок может найти занятие по душе. Понравились 
неравнодушные вожатые, кстати, многие из них раньше 
сами отдыхали в этом лагере.

В августе в «Жемчужине Мологи» заключительная 
смена. Дети примут участие в путешествии за три 
моря: открытий, талантов и творчества.

Основными местами для детского отдыха в этом 
году стали оздоровительный лагерь «Вологодская 
Зарница» на черноморском побережье и «Жемчужина 
Мологи» в Вологодской области. Всего за лето в дет-
ских оздоровительных и санаторных лагерях отдохнут 
более 3 тысяч детей сотрудников череповецкой пло-
щадки стального дивизиона.

Как живут ребята в «Жемчужине Мологи»   
     узнали представители профкома 
           и администрации «Северстали».

молодежь Кинематографисты  
и путешественники
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ДРУЖНОЙ 
ЛЕБЕДИНСКОЙ 
СЕМЬЕЙ
На живописном берегу Оскольского 
водохранилища состоялся молодежный 
туристский слет Лебединского ГОКа. Его 
ежегодно проводят социальная дирекция 
комбината и профком. В восьмой раз на базе 
отдыха «Лебедь» собралась самая активная 
часть коллектива – 17 команд во главе с 
руководителями и профсоюзными лидерами 
подразделений.

           ЕКАТЕРИНА ТЮПИНА                 НИКОЛАЙ РЫБЦЕВ
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ДРУЖНОЙ 
ЛЕБЕДИНСКОЙ 
СЕМЬЕЙ

Старт турслету на торжественном открытии дали 
управляющий директор комбината Олег Михайлов, 
директор по соцвопросам Леонид Альяных, заме-

ститель председателя профсоюзной организации Юрий 
Романов, глава администрации Губкинского городского 
округа Анатолий Кретов, начальник отдела по делам моло-
дежи, физкультуры и спорта Сергей Анпилов, руководи-
тель Центра молодежных инициатив Сергей Шашков. 

Так как слет посвятили 50-летию родного предпри-
ятия, выступающие проводили аналогию с 60-ми годами 
прошлого столетия, когда на покорение руд Курской 
Магнитной аномалии съехались комсомольцы со всех угол-
ков нашей необъятной страны. 

Началось все с парада участников, представления 
команд, которые за пять минут смогли так представить свои 
подразделения, что у присутствующих сложилось мнение: 

они побывали на большом театрализованном представле-
нии. Речевки, девизы, костюмы, лозунги – все ярко, броско. 

Ну, а далее все пошло по накатанной: дартс, бросок 
мяча в баскетбольную корзину на меткость, волейбол – тут 
соревновались руководители подразделений. Все зарабо-
танные ими очки пошли в копилку команд.

Вечером состоялась презентация новых песен о ком-
бинате, которые в рамках конкурса «Лучшая песня» в 
честь предстоящего 50-летия предприятия, сочинили и 
исполнили работники. А завершился первый день веселой 
дискотекой.

На второй день ребята проходили полосу препятствий. 
Настоящее туристское испытание с бегом по канатам, 
бревнам, прыжками по пенькам, преодолением барьеров 
искусственных и природных, установкой палатки, пере-
носом раненого и т.д. Потом туристы рисовали стенгазеты 
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и готовились к конкурсу 
поваров. 

Нужно было с исполь-
зованием набора про-
дуктов приготовить 
обед туриста. В итоге 
столы ломились от яств. 
Интересным было и 
представление «столов». 
Каждая команда приду-
мала обоснование своего 
набора блюд, соответ-
ственно подобран был и антураж. К примеру, медики и 
производители мела оформили свой бивуак в виде русской 
избы, встречали членов жюри хлебом-солью, в националь-
ных костюмах. Рудстрой продемонстрировал еще более 
креативный подход, пригласив всех на «Выставку дости-
жений народного хозяйства», где представили ноу-хау – 
десерт из творога в виде «жидкого бетона».

Конкурс художественной самодеятельности, состояв-
шийся вечером, стал новым творческим потрясением, 
такое разнообразие жанров представили лебединские 
туристы: песни о любви и дружбе под гитару и минусовку, 
зажигательные частушки, сатирическая речевка, сценки и 
интермедии, танцевальные композиции. 

Утро было хмурым в прямом смысле этого слова – небо 
затянули облака. Прошедший ночью ливень оставил после 
себя мокрую траву и порывистый ветер, что неблагопри-
ятно сказалось на стрельбе. Пляжная эстафета по тради-
ции завершила спортивную программу турслета. 

С большим отрывом команда ООО «Рудстрой» стала 
победителем VIII молодежного туристического слета 
Лебединского ГОКа. Второе место у команды управления 
по ремонту оборудования. Также ремонтники получили 
специальный приз профсоюзного комитета за лучший 
бивуак. Третье место заняла команда управления ком-
бината.

– На самом деле не важно, какое кто из вас занял место, 
– отметил директор по социальным вопросам Леонид 
Альяных, – главное, что вы получили отличный заряд поло-

жительных эмоций, все 
перезнакомились, подру-
жились. А все вместе мы, 
благодаря слету, стали 
еще более дружной лебе-
динской семьей.

– Турслет за годы 
проведения превратился 
в своеобразный клуб 
лебединской молодежи. 
Взрослые товарищи, 
которые прошли его в 

свое время теперь приезжают сюда в качестве наставни-
ков или болельщиков. Такие мероприятия сплачивают, 
закаляют коллективы, создают в них особый дух взаимо-
понимания и взаимопомощи. Все это очень помогает и в 
работе. Человек понимает, кто с ним рядом. Потом, это 
прекрасная возможность узнать людей из других под-
разделений. Все это важно для поддержания здорового 
морального климата на комбинате – прокомментиро-
вал председатель профорганизации Лебединского ГОКа 
Борис Петров.

А вот впечатления самих участников. 
Николай Попов, инженер УПТК ООО «Рудстрой»:
– Туризм для меня – это образ жизни. Неотъемлемые 

атрибуты моего досуга – палатка и гитара. Без этого себя 
не мыслю. Замечательно, что у нас на комбинате проходит 
такое мероприятие!

Светлана Мазалова, инженер подготовки производ-
ства энергоцентра:

– Спорт в моей жизни занимает важное место – каждое 
утро выходного дня начинается с пробежки, приучаю к 
этому и своего маленького сына. Здесь, на слете я, в пер-
вую очередь, ощущаю особую ответственность за свою 
команду. А еще для нас слет – это праздник!

Александр Никулин, председатель профорганизации УРО:
– Мне нравится, что в нашу жизнь вернулись такие 

мероприятия, как молодежный турслет, субботники, 
демонстрации. Теперь традиции, заложенные нашими 
отцами, возрождены, и это не может не радовать.
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С флагом
         ГМПР

Начальник участка горно-проходческих работ №20 Казской 
шахты Горно-Шорского филиала Евразруды Валерий Журавлев 
со своими товарищами преодолел сотни километров, чтобы 
попасть в верховье реки Чулышман в Горном Алтае. Вместе с ними 
по традиции «путешествовали» флаги ГМПР и клуба «КазКат» 
(«Казские катамараны»). Валерий Журавлев рассказывает:

–Нас привлекал Чулышман, горная порожистая река шестой 
категории сложности. Среди спортсменов-водников она счи-
тается одной из самых трудных. Съездить на Чулышман мы 

собирались давно, лет пять вынашивали эту идею, обсуждали маршрут. 
Спонсорскую помощь в организации поездки оказал Казский профком.

Проехали 700 километров, через два перевала – Семинский и Чике-
Таман. В музее под открытым небом на древней стоянке Тагыл-Таш 
посмотрели наскальные рисунки, их там более тысячи.

Добрались до Акташа. Затем направились в верховье реки Чулышман, в 
село Язула. От Акташа добирались 5 часов. Проехали больше сотни кило-
метров по таежной дороге. Трасса труднопроходимая, пролегает через 
горные реки, опасные перевалы. Спуск с последнего перевала особенно 
впечатляет – путь к шумящему далеко внизу Чулышману лежит по узкой, 
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извилистой дороге, по одну сторону от которой отвесный 
склон горы, а по другую – опасный, крутой обрыв.

Селу Язула больше 100 лет, населения немного – 
всего 210 человек. Электричества нет, ток вырабаты-
вает тракторный генератор. Некоторые дома покрыты 
корой лиственницы. Из разговора с местными жителями 
узнали, что в основном они занимаются скотоводством. 
Огороды не садят – высокогорье. 

К своим охотничьим угодьям и покосам алтайцы 
относятся ревностно, поэтому гостям нужно быть очень 
осмотрительными, разбивая свой лагерь.

В семи километрах выше cела расположен кордон 
Алтайского заповедника – бывшая пограничная застава. 
Это место имеет свою интересную историю. С образова-
нием в 1922 году Тувинской народной республики линия 
государственной границы прошла по Чулышманскому 
хребту, в связи с чем на территории Улаганского района 
были размещены пограничные заставы. В 1946 году, 
после добровольного вхождения Тувы в состав СССР, 
погранзаставу убрали.

На кордоне стоят дома, построенные в 40-х годах 
прошлого века – казарма, бани, конюшня, дизель-
ный домик. Все строения сохранились хорошо. 
Открывается вид на широкую долину верховья 
Чулышмана и впадающих в него притоков, склоны 
гор покрыты густым хвойным лесом. Нас приветливо 
встретил смотритель Сергей Шевченко, рассказал об 
истории заповедника, показал кордон и заметил, что 
в этом году мы первые побывали у него в гостях. Сюда 
туристы редко забредают.

Среди достопримечательностей Язулинского кордона 
— так называемый Чертов мост через реку Чулышман. 
Хотелось пройти этот сложный порог.

Мы узнали историю моста. Оказывается, его строил 
человек недюжинной силы. Мост долго играл большую 
роль в жизни жителей окрестных сел. По нему переез-
жали на левый берег реки на стоянки, на сенокос, пере-
гоняли скот, ходили за ягодой.

Вечером поставили палатки, наутро осмотрели реку, 
собрали катамаран, прошли порог. Немного порыба-

чили, переночевали, а на 
следующий день поехали 
обратно.

В составе нашей группы 
было 11 человек, все члены 
ГМПР. Владимир Чепурной 
всю жизнь отработал масте-
ром на буровом участке, 
Павел Вшивков – бригадир 
проходчиков, больше 20 
лет на шахте, Александр 
Субботин – проходчик-
взрывник. Наша мечта сбы-
лась! И флаг ГМПР побывал 
в этом заповедном месте.
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Зажгите 
   солнышко

 в ладошках

Профсоюз – это единство и помощь, а значит, это руки 
друзей, протянутые навстречу. В детском оздоровительном 
лагере «Еланчик» Челябинского трубопрокатного завода 
есть традиция на главных мероприятиях строить галерею 
ладошек: ребята и вожатые стоят в два ряда с вытянутыми 
ладошками, и мимо них проходят все остальные, касаясь 
каждого руками. От прикосновения высекается энергия 
позитива. Традиция соблюдается каждую смену. 

    ВЛАДИМИР ШИРОКОВ
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Третий год подряд одна из 
смен в лагере челябинских 
трубопрокатчиков полно-

стью посвящается профсоюзам. 
По инициативе и при участии 
профкома завода дети, участ-
ники смен, в творческой и игро-
вой форме знакомятся с проф-
союзной деятельностью, миром 
профессий, учатся активно и кре-
ативно жить в коллективе, отста-
ивать свои интересы в рамках 
социального партнерства. 

«ПРОФстарты» – название 
смены. 570 маленьких жителей 
лагеря вместе со взрослыми 
работниками образовали друж-
ную Федерацию профсоюзов 
«Еланчик». Каждый стал актив-
ным членом одного из семи кре-
ативных профсоюзов, созданных 
по интересам и способностям, 
– профсоюзов творчества, интел-
лекта, добровольцев, экологии, 
спорта, финансов и аналитики, 
журналистики. Причем в этом 
году, в отличие от прошлого, 
ребята сами выбирали, в какой 
профсоюз вступить. 

Коллективные переговоры 
с администрацией, подготовка, 
заключение и выполнение кол-
лективного договора, включение 
в общественные дела не только в 
роли участников, но и в качестве 
идейных вдохновителей и соор-

ганизаторов – все это традицион-
ные элементы системы детского  
соуправления в профсоюзной 
смене «Еланчика». От оранжевого 
до фиолетового – отличитель-
ные цвета радуги, присвоенные 
каждому профсоюзу, поэтому и 
называется система «Уральские 
семицветы». 

«ПРОФстарты» – название 
смены. 570 маленьких 
жителей лагеря вместе со 
взрослыми работниками 
образовали дружную 
Федерацию профсоюзов 
«Еланчик»...
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– Я в лагере во второй раз. 
В прошлом году тоже отдыхала 
во вторую смену, она тоже была 
профсоюзной, – рассказывает 
Полина Хрузина из 6-го отряда. 
– В профсоюзе жить интересно: 
стараешься быть активным и 
узнаешь много нового. Например, 
о разных профессиях. В прошлом 

году мы заключали коллективный 
договор с администрацией, вели 
переговоры и смогли добиться, 
чтобы нам продлили на 15 минут 
время утреннего подъема и на 30 
минут – дискотеку. 

Возможностей для приложе-
ния творческой энергии на проф-
союзном поприще детям предо-

ставили с лихвой: смена напол-
нена самыми разнообразными 
творческими и интеллектуаль-
ными мероприятиями – состяза-
ниями, акциями, играми, презен-
тациями. В числе самых ярких дел 
– многоэтапный конкурс «Лидер и 
его команда», выставка-презента-
ция «Атлас профессий будущего». 
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Ресурсную основу деятельно-
сти любого профсоюза состав-
ляют финансы. Не случайно смене 
придали экономический уклон: 
это попытка взглянуть, в позна-
вательно-популярной форме, 
детскими глазами на «взрослые» 
вопросы. Теме посвящены бизнес-
день «Игра в реальность», дело-
вые игры «Стартап-маневры», 
«Ты – предприниматель», финаль-
ный аукцион. С этим же связана 
действующая в лагере система 
игровых денег – «еланчиков» как 
бонусов за активность. Здесь все 
реально по-взрослому: заработан-
ными «еланчиками» исчисляются 
и обязательные «налоги», и «проф-

союзные взносы» ребят, идущие 
на общие нужды. 

Кульминацией всей смены 
стал настоящий профсоюзно-
экономический форум. В этот 
день ребята презентовали кол-
лективные проекты, над кото-
рыми трудились под руковод-
ством взрослых чуть ли не с 
первого дня. Темы – финансовая 
грамотность и благоустройство 
лагеря. Работы были сделаны по 
всем канонам научного и про-
ектного исследования – с пла-
нированием, опросами, оцен-
кой эффективности, расчетами, 
изготовлением дизайн-макетов. 
Практическую оценку им дали 

специально приехавшие экс-
перты – почетные гости лагеря: 
председатель первичной проф-
организации ЧТПЗ Виктор 
Скрябин, председатель област-
ной организации ГМПР Юрий 
Горанов, начальник управления 
по работе с соцобъектами ЧТПЗ 
Татьяна Даренских, представи-
тели Федерации профсоюзов 
области, Минэкономразвития 
области, ЧелГУ, «Сбербанка 
России», а также гости из 
Магнитки – представители 
первичной профорганизации 
Группы ММК во главе с предсе-
дателем Борисом Семеновым и 
детского оздоровительно-обра-
зовательного комплекса ММК. 

Традиционно самый реали-
стичный проект в течение года 
на средства, выделенные профко-
мом завода, воплощается жизнь. 
В нынешнем году таким проек-
том, по результатам оценки экс-
пертов, стала идея оборудования 
в лагере стильных отрядных мест. 
Это будет хороший подарок от 
первички, которая, кстати, в 2017 
году вместе с заводом празднует 
75-летний юбилей. 

Возможностей для приложения творческой 

энергии на профсоюзном поприще детям 

предоставили с лихвой: смена наполнена 

самыми разнообразными творческими 

и интеллектуальными мероприятиями 

– состязаниями, акциями, играми, 

презентациями...
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Форумный день был очень 
насыщенным: с участием экс-
пертов состоялось обсуждение 
детских идей общелагерных 
мероприятий. Гости провели 
мастер-классы по экономике 
и профориентации, увидели 
детский флешмоб «Труба», 
исполненный под гимн ГМПР, 
зажглись эмоциями в «галерее 
ладошек», вместе с ребятами в 
роли гидов совершили экскур-
сию по лагерю, открыли новый 
креативный объект – «Аллею 
лидеров». Магнитогорцы рас-
сказали детям о своей профсо-
юзной смене, которая прошла 
в ДОЛ «Горное ущелье» ММК. 

Конец смены еще не финал. 
Кроме прочих мероприятий 
организаторы запланировали 
выездной гала-концерт детей 
и вожатых «Маленький принц 
Земли». Он прошел по оконча-
нии смены. Это еще одна тра-
диция, выросшая из профсо-
юзных дней, и отличный повод 
встретиться друзьям, познако-
мившимся и нашедшим едино-
мышленников здесь, в профсо-
юзном «Еланчике». 

ИГРЫ В РЕАЛЬНОСТЬ – ПОЛЕЗНАЯ ШКОЛА

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ-ГОСТИ:
Виктор Скрябин, председатель первичной профорганизации ЧТПЗ: 
– Дети должны знать о профсоюзе. О том, что он защищает работников и забо-
тится о них – об их безопасности и здоровье, об их семьях. Для этого мы проводим  
профсоюзную смену. Ребята защищали групповые проекты, а ведь это по сути то же, 
что и защита коллективного договора, нацеленного на решение социальных вопро-
сов. Мы узнаем на таких мероприятиях, о чем мечтают дети. И стараемся осуществить 
их мечты. Дети должны видеть, что они не безразличны профсоюзу и акционерам 
завода. Если предприятие не беспокоится о подрастающем поколении, у него нет 
будущего. 

Юрий Горанов, председатель Челябинской областной организации ГМПР: 
– Горно-металлургический профсоюз сегодня озадачен поиском новых форм работы 
по разным направлениям, работа с детьми – одно из них. В этом плане опыт Группы 
ММК и ЧТПЗ, где профсоюз в авангарде, заслуживает особого внимания. Этот форум, в 
котором нам довелось поучаствовать, назывался «Взрослые и дети», но я хочу сказать, 
что эти дети – уже взрослые. Многие уже осознают, что в скором будущем начнется 
их трудовая деятельность. И им интересно было участвовать в таком игровом соци-
альном диалоге. Через игру дети постигают принципы социального партнерства, 
становятся участниками серьезных событий. 

Борис Семенов, председатель первичной профорганизации Группы ММК:
– Профсоюз – это диалог на равных, умение находить компромисс. Ребенок должен 
понимать, что не все решается силой. И этому учит сегодняшний форум и в целом  
профсоюзная смена в «Еланчике». Учит самореализации, презентации и в целом взрос-
лой жизни. Ведь лагерь, тем более в профсоюзную смену, это модель взрослого обще-
ства, здесь представлены все его участники и стороны. Спасибо руководству лагеря 
и первичке ЧТПЗ за то, что пригласили сюда. Было очень интересно, кое-что взял на 
заметку применить в лагерях ММК. Есть задумка организовать первенство между лаге-
рями металлургических предприятий, где проводятся профсоюзные смены. 
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«РУСАЛ» – лучший     
покоритель стихий

    ИНГА РЫЛОВА

Вначале участники разбили 
палаточный лагерь и стали 
обустраивать быт. Девчата 

суетились по кухне, ребята разво-
дили костры, болельщики и члены 
их семей устанавливали баннеры и 
флаги с логотипом завода и первич-
ной профсоюзной организации. 

На торжественном открытии 
игры участников приветствовал 
председатель Думы Шелеховского 
района, директор по экологии, 
охране труда и промышленной без-
опасности филиала ПАО «РУСАЛ 
Братск» в г. Шелехов А. Тенигин. 

Один из этапов – «полоса препят-
ствий». Ребятам пришлось пройти 
болото с лягушками, ориентиро-
ваться на местности, переплавляться 
на противоположный берег реки, 
преодолевать веревочные ловушки. 
Далее – «Морской бой» – сражение 
на плотах. Самым интересным и кра-
сочным был творческий конкурс, 
где команда «РУСАЛ» после двух-
недельных напряженных репетиций 
выступила отлично и стала лидером 
игры. Вечером – необычные испыта-
ния в ночном Квесте со сказочными 
героями, где пришлось проявить лов-
кость и смекалку. 

Следующий день оказался 
не менее сложным. В конкурсе 

«Рыбака» победу одержали русалов-
ские С. Фефилов и Д. Самохин. В кон-
курсе блюд честь команды «РУСАЛ» 
защищали С. Фефилов и А. Залуцкая, 
приготовив салат и рыбку на шпаж-
ках в греческом стиле. Далее игра в 
пейнтбол. 

В церемонии закрытия игры при-
нял участие генеральный директор 
филиала ПАО «РУСАЛ-БРАТСК»  
в г. Шелехов О. Буц. 

Лучшей по итогам всех соревно-
ваний признана команда «РУСАЛ». 
Ребята отмечали, что участие в моло-
дежной игре и их победа состоялись 
благодаря моральной и материаль-
ной поддержке профсоюзного коми-
тета филиала.

Молодые проф-
активисты ППО ГМПР 
в филиале «ИРКАЗ 
СУАЛ» (Иркутская 
обл.) приняли участие 
в спортивной игре 
«Покорители стихий 
2017», которая 
проходила близ реки 
Олха. Свою команду 
из 10 человек ребята 
назвали «РУСАЛ».
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«РУСАЛ» – лучший     
покоритель стихий

«Не хотим зарядку, 
хотим шоколадку»

Почти каждый день в расписа-
нии находилось место меро-
приятиям, имеющим самое 

прямое отношение к профсоюзной 
жизни. Ребята принимали участие в 
избирательной кампании, голосовали 
за кандидатуру председателя проф-
союзной организации «Родник». 
Рисовали на асфальте на тему 
«Профсоюз глазами детей», прини-
мали участие в спортивной эстафете 
и конкурсе профсоюзных агитбригад.

Кульминационным моментом 
стал митинг, где у ребят была воз-
можность высказать свои пожела-
ния, которые нашли отражение в 

коллективном договоре. Детский 
аналог профсоюзного колдоговора, 
конечно же, сильно отличался от 
взрослого варианта. В нем, вместо 
социальных гарантий были пропи-
саны пожелания ребят, например: 
«Не хотим зарядку, хотим шоко-
ладку», «В каждый отряд спортивный 
инвентарь», «Просим картодром», 
«Нет сонному часу» и так далее. 
Как и полагается, свои подписи под 
коллективным договором поставили 
председатели детского профкома, 
первичной профсоюзной организа-
ции «Уральская Сталь» и руководство 
лагеря «Родник». 

Часть пожеланий детей, отра-
женных в коллективном договоре, 
была выполнена незамедлительно. 
От профорганизации комбината 
юные активисты получили спортив-
ный инвентарь (профессиональные 
мячи) и шоколадки. 

По словам организаторов меро-
приятия, подобное действо позво-
ляет детям не только высказывать 
пожелания и заявлять о своих пра-
вах, но и учит пониманию, что у 
них тоже есть определенные обя-
занности, которые необходимо 
выполнять. 

В детском оздоровительном 
лагере «Родник»  
(г. Новотроицк) прошла  
профсоюзная смена. 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

ПРОФСОЮЗА РОССИИ


