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Выражаем благодарность! 
Фонд	милосердия	и	духовного	возрождения	горняков	и	металлургов	«Сплав»	благодарит	руководство	

и	профсоюзные	организации	предприятий:	Нижнетагильского,	Магнитогорского,	Новолипецкого,	«Северсталь»,	
Челябинского	металлургических	комбинатов;	«Электросталь»,	Выксунского,	Чусовского	металлургических	заводов,	а	
также	Первоуральский	новотрубный	завод,	,	Серовский	завод		ферросплавов,	«ТАГМЕТ»,	«Уральская	Сталь»,	
«Ижсталь»,		Боровичский	комбинат	огнеупоров	и	Волжский	трубный	завод	за	помощь,	оказанную	участникам	
финальной	встречи	«Семья	металлургов-2012».

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ:
Денис АНДРЕЕВ, ОАО «Серовский завод ферросплавов»:

–Поездкуожидалиидолгоготовились.Когданамсказали,что
мыссемьейпоедемнаконкурсвМоскву,радостинебылопреде-
ла.Однакомыпонимали,чтопредставляемнашгород,предприя-
тие,поэтомуотнеслиськподготовкесмаксимальнойответственно-
стью.Хочетсясказатьспасибонашимдрузьям,которыепомогали
шитькостюмы,писатьсценарий.Отдельнуюблагодарностьхочется
выразитьФонду«Сплав»иЦСГМПР,атакжетемсотрудникам,кото-
рыевпраздничноеднипосвятилинамсвоевремя,подарилиулыб-
кинашимдетям.Такиемероприятиядаютрядовымчленампро-
фсоюзаиихсемьямвозможностьощутить,чтоонинужныоргани-
зации.Аработники,несостоящиевпрофсоюзе,вочереднойраз
задумаютсянадтем,неподатьлизаявлениенавступлениевнашу
организацию.

Олеся КАЙНОВА, ОАО «Чусовской металлургический 
завод»: 

– В таком масштабном мероприятии наша семья участвует
впервые. Сомнений– ехать или нет, не было. С одной стороны,
складываетсятакоеощущение,чтомынаходимсядома,сдавними
друзьями,асдругой–досихпорнеможемотойтиотвпечатлений,
новойинформации,новыхлиц,мероприятий.Усталостьесть,ноэто
приятная усталость, как от хорошо выполненной работы.
Безусловно,такиемероприятиямотивируюткпродолжениюрабо-
тыидальшерукаобрукуспрофсоюзом.

Александр БОГАТЫРЕВ, ОАО «Северсталь»: 
–Ужесмоментанашегоприездамыпоняли–попалидомой.

Такого теплого приема мы не ожидали. При этом адреналин от
спортивныхитворческихмероприятийпростозашкаливает.Дети
счастливы, что побывали на Кремлевской ёлке и в Цирке на
Цветном бульваре, да и просто вМоскве. Взрослые – получили
ответынавопросыотпредседателяпрофсоюза.Зарядабодрости,
атакжеуверенностивзавтрашнемдне,послетакихмероприятий
хотьотбавляй!СпасибоЦСГМПРиФонду«Сплав»затотпраздник,
которыйониподарилинаминашимдетям.

колдоговорных кампаний, о заключении
Отраслевого тарифного соглашения.
Поднимался вопрос о необходимости
роста заработной платы. «Хорошо, что
пообщалсясчленаминашегопрофсоюза
напрямую.Несмотрянавродебырадост-
ный повод для нашей встречи, вопросы
ребята поднималиактуальныеи острые,
– сказал Алексей Алексеевич. – Рад
видеть довольные лица, крепкие семьи.
Подобныевстречисплачиваютнетолько
отдельных людей, но и целые ячейки
обществасовсейстраны.Встольнелег-
кое время, надеюсь, профсоюз так и
будетприрастать–семьями».

Для детей организаторы тоже приго-
товилисюрпризы.Виделибывысчастли-
выеглазамаленькихдевчонокимальчи-

шек,длякоторыхсамапоездкавстолицу
ужебыласвоеобразнымприключением
и праздником. А уж после посещения
праздничного представления в цирке
им.Ю.Никулинаиглавнойёлкистраны,
можно не сомневаться, впечатлений
умалышейиребятпостаршехватитна
годывперед.

На подведение итогов отраслевой
встречи приехал заместитель предсе-
дателя ГМПР Андрей Шведов.
Состоялись гала-концерт, на котором
участники в очередной раз продемон-
стрировали свои таланты, и награжде-
ние. Так, семья Богатыревых с
«Северстали»стала–«Самоймузыкаль-
ной», «Самыми творческими» – семьи
Галлямовых с Челябинского металлур-

гического комбината и Салаховых –
сМагнитогорского,«Самойактивной»–
семьяАндреевыхсСеровскогозавода
ферросплавов, «Самой дружной» –
Кайновы с Чусовского металлургиче-
скогозавода.Вручалисьпризыимеда-
ли за участие в многочисленных кон-
курсах,ниоднасемьянеосталасьбез
памятного подарка и награды. В глав-
ных номинациях «Лучшая мама»,
«Лучшийпапа»и«Лучшаясемьяметал-
лургов» победителями оказались все.
Носамымглавным,пословамучастни-
ков встречи, было теплое отношение
друг к другу, общение семьями и чув-
ствоединения.

Юрий КОЧЁМИН
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– Алексей Алексеевич, чем вызвано рассмотрение дан-
ного вопроса на пленуме?

– Вопрос, внесенный в повестку дня пленума, для нас 
не новый. Однако, учитывая изменения в общеполитической 
и экономической ситуации в стране, процессы, происходящие 
во внутрипрофсоюзной работе, перемены в мировом профсо-
юзном движении, потребовалась определенная корректировка 
этого направления деятельности с учетом возросшей актуаль-
ности.

У нас должен быть обученный профактив, обладающий 
достаточными знаниями, чтобы вести конструктивный диа-
лог с представителями работодателя, а не становиться мише-
нью для критики, обструкции и насмешек. О нашей деятель-
ности должны быть информированы все члены профсоюза. 
Они должны понимать, что осознанная мощная солидарность 
– наш главный аргумент и оружие в любых действиях и пере-
говорах. Кстати, – по этой же причине и зарубежные профсою-
зы уделяют большое внимание вопросам обучения, вкладывая 
в него значительные финансовые и организационные ресурсы, 
а скорость изменений, происходящих в мировом сообществе, 
заставляет заниматься этим системно и непрерывно.

– С момента образования ГМПР Центральный Совет, 
территориальные и первичные профорганизации находи-
ли новые формы и методы обучения кадров и актива, 
в том числе, используя опыт профсоюзов зарубежных стран. 
Пожалуйста, немного истории и Ваша оценка нынешнего 
состояния дел.

– В начале 90-х годов мы находились в стадии перехода от 
одной общественно-политической и экономической формации 
к другой. Менялся характер трудовых отношений. С помощью 
Фонда Фридриха Эберта (Германия), Центра АФТ-КПП (США), 
многих других родственных зарубежных профсоюзов мы соз-
давали фундамент для ускоренного формирования нового типа 
профсоюзного мышления и построения новой, соответствую-
щей современности, модели нашего профсоюза. 

Одновременно продолжалось обучение профсоюзного 
актива.

Для обеспечения единых общепрофсоюзных подходов 
к решению вопросов обучения, придания ему большей систем-
ности, адресности и практической направленности в июле 
теперь уже далёкого 1996 года исполком ЦС профсоюза утвер-
дил «Концепцию системы профсоюзного обучения в ГМПР», 
которая предполагает 4-уровневую схему организации проф-

союзного обучения с последующим её совершенствованием, 
улучшением методического руководства учебным процессом, 
углублением его содержания, улучшением учебно-методическо-
го обеспечения и подготовкой преподавательских кадров. 

Каждый уровень предусматривает определенную категорию 
обучаемых, содержание занятий, устанавливает организаторов 
и ответственных. 

На самом многочисленном первом уровне (участники – 
члены профсоюза, работники предприятий) проводится инфор-
мационно-пропагандистская работа. Наиболее эффективно её 
могут осуществлять участники второго уровня – профгрупорги, 
уполномоченные (доверенные лица), председатели цеховых 
комитетов и их заместители. На этом уровне надо максимально 
контролировать учебный процесс, обеспечить обучаемых мето-
дическими материалами и подобрать преподавателей необхо-
димой квалификации. Именно для этого мы реанимировали 
деятельность школ профсоюзного актива, разработали 24-часо-
вую стандартную программу обучения профгрупоргов. Результат 
напрямую зависит от организации этого процесса на местах. 
К сожалению, создание ШПА затормозили внешние факторы 
(нестабильная работа предприятий в условиях финансового кри-
зиса), проявления инертности в наших отдельных организациях, 
недостаточный контроль за состоянием обучения со стороны 
руководителей теркомов и профкомов ППО. 

Что касается уровней третьего (председатели профкомов 
первичек, крупных цеховых организаций, комиссий и их заме-
стители) и четвертого (члены ЦС профсоюза, председатели тер-
риториальных органов, их заместители, председатели комис-
сий), то определенная работа проводится. В 2012 году около 
75% этих категорий прошли обучение. При этом хочу обратить 
внимание на то, что отдельные председатели первичек и тер-
риториальных органов в течение нескольких последних лет не 
принимали участия ни в одном обучающем мероприятии, про-
водимом Центральным Советом и территориальными органа-
ми профсоюза.

– Нормативными документами профсоюза, в том числе 
VI и VII съездов ГМПР, был установлен норматив консолида-
ции 6% профбюджета на статью «Обучение». Данное реше-
ние выполняется?

– Не выполняется ни одной из наших организаций. 
Башкирская республиканская, Оренбургская, Ростовская 
областные организации являются лидерами в вопросах 

20 декабря 2012 г. состоялся 
III пленум ЦС ГМПР. С докладом 
«О мерах по совершенствованию 
системы профсоюзного 
обу че ния и кадровому 
укреплению профсоюза» 
выступил председатель ГМПР 
А. Безымянных. После пленума 
председатель профсоюза дал 
интервью «ГМПР-Инфо».

Знать, уметь, быть впереди
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обучения, но и там норматив не реализован: 3,5; 3,6; 1,5% 
соответственно. 

Недостаточно требователен и организационный отдел ЦС 
ГМПР. Учебно-методический совет до сих пор не разработал 
стандартную программу обучения председателей цеховых коми-
тетов.

Мы обязательно предусмотрим проведение семинаров для 
председателей профкомов первичных и территориальных орга-
низаций с использованием потенциала учебных центров ФНПР 
в Санкт-Петербурге, Москве и отдельных регионах.

Кстати, об учебных центрах. Надо нам активнее использо-
вать возможности региональных федераций организаций про-
фсоюзов, ну а там, где есть возможность, создавать и загружать 
свои учебные классы.

В январе 2013 года начал работу учебно-консультативный 
центр профсоюзной организации Группы ОАО «ММК», соз-
данный на базе «Универсальной массовой библиотеки». Там 
установлена интерактивная система американской компании 
QOMO Hitevision. Честно сказать, позавидовал белой завистью. 
Хотелось бы и у нас иметь такой, хотя он недешев. Но это оправ-
данное расходование средств профбюджета.

– Качество обучения напрямую зависит от подготовлен-
ности тех, кто его проводит, и наличия полноценных обра-
зовательных программ. Насколько эффективен институт 
профсоюзных преподавателей?

– Создание этого института позволило активизировать обу-
чение профсоюзного актива на местах. Наличие собственных 
преподавателей дало больше свободы в планировании и про-
ведении занятий с учётом производственных возможностей. 
Использование активных методов обучения повышает мотива-
цию слушателей к обучению и, соответственно, результативность 
учёбы. Полное использование потенциала преподавателей спо-
собствовало организации наиболее системного, ориентирован-
ного на реальную практическую работу, обучения, проводимого  
Вологодским, Оренбургским, Челябинским, Свердловским обко-
мами ГМПР, первичными организациями ОАО «ЧМК», «Евраз-
ЗСМК», «Уральская Сталь», «РУСАЛ-Красноярск», «Ачинский 
глиноземный комбинат», «НЛМК», «НТМК», «Металлургический 
завод им. Серова», «Каменск-Уральский МЗ» и рядом других. 
Укреплению авторитета нашего профсоюза способствовала 
успешная работа преподавателей ГМПР на семинарах род-
ственных профсоюзов Казахстана, Армении, Грузии, а также 
некоторых российских.

Но, к сожалению, далеко не всегда возможности наших пре-
подавателей используются с должной отдачей. За эти годы мы 
подготовили 100 человек, осталось – 58, и только половина из 
них ведет относительно полноценную, не менее 20 часов в год, 
образовательную работу. Надо признать, что показатель обуче-
ния актива невысок – 36,2%, к тому же и его качество оставляет 
желать лучшего. 

– В последнее время наблюдается очевидный спад 
в привлечении к работе в профсоюзе профессиональных 
кадров. Недостаток специалистов испытывают и в профко-
мах первичек, и в территориальных органах ГМПР. Речь идет 
о юристах, технических инспекторах, экономистах.

– По последним данным, численность юристов ГМПР – 
61 человек. Из них 9 совмещают работу юриста с иными 
обязанностями, зачастую это заместители председателей. 
Если учесть, что 46 из них работают в первичках и 4 – 
в Центральном Совете, то становится очевидным, что терри-
ториальные органы обеспечены этими, очень необходимыми 
сегодня, специалистами менее чем наполовину. И это в то 
время, когда нагрузка на них возрастает в связи с дроблением 
организаций. 

По расчетам, численность юридической службы ГМПР долж-
на составлять 100 человек, т.е. дефицит около 40 единиц. 
Есть решения съездов ГМПР о введении штатной единицы 
юриста в организациях численностью более 5 тысяч членов 
профсоюза. Но оно не выполняется. Пример? Гайский ГОК, 
Металлургический завод «Электросталь», Синарский трубный 
и Таганрогский металлургический заводы, Учалинский ГОК, 
Челябинский трубопрокатный завод. Список можно продолжить.

Численность технических инспекторов – 50 человек.
Экономистов во всех органах ГМПР (исключая ЦС профсою-

за) всего 13 человек. И это на 625 заключенных коллективных 
договоров. Практика показала, что там, где в первичках есть 
экономисты (это Качканарский ГОК, Новолипецкий меткомби-
нат, Евраз-ЗСМК, Ачинский ГК, «Кузнецкие металлурги», ММК), 
качество колдоговоров выше, переговорный процесс проходит 
более цивилизованно.

– Одной из важнейших остается проблема сохранения 
и увеличения численности профорганизаций. Планируется 
ли подготовка органайзеров?

– Нам предстоит уже в 2013 году начать подготовку 25 
таких специалистов, что для всех нас – и новая фаза работы, 
и новая система подготовки специалистов в области много-
профильной профсоюзной работы. Это люди, которые должны 
быть востребованы в первую очередь там, где вводятся новые 
предприятия или низок охват профчленством в действующих 
организациях.

В предыдущие два года значительно сократилось число про-
фсоюзных работников, направляемых профорганами в высшие 
и средние специальные образовательные заведения. В 2009 г. 
только в профсоюзных вузах (АТиСО и СПбГУП) дипломы о выс-
шем и дополнительном профессиональном образовании полу-
чили 29 человек, в 2010 – 15 человек, в 2011 – 5 человек, 
в 2012 – 3 человека. В настоящее время всего по направле-
нию профсоюзных органов в различных учебных заведениях 
обучаются 16 человек, в т. ч. по направлению ЦС профсоюза – 
2 человека в АТиСО по квоте ФНПР.

Я уже не говорю о контроле за их учёбой, о связи с ними во 
время учёбы со стороны первичных органов, их направивших. 
Все ли, чья учеба оплачивалась, вернулись к тем, кто их направ-
лял? Щедрости такого рода мы не имеем права допускать. Мы 
должны увеличивать отчисления на учебные мероприятия, но 
и должны следить за целевым и рациональным использовани-
ем этих средств.

При проведении семинаров, организованных Центральным 
Советом для профильных специалистов, можно часто видеть 
руководителей выборных органов крупных организаций наше-
го профсоюза. И если для малочисленных организаций такая 
ставка на универсальность руководителей может быть допусти-
ма из-за отсутствия финансовых возможностей на содержание 
специалистов, то для крупных такое положение неприемлемо.

И в заключение хочу сказать, что мы, руководители профсо-
юзных органов всех уровней, обязаны непрерывно занимать-
ся образованием и самообразованием, нести персональную 
ответственность за организацию системной и целенаправлен-
ной работы по переподготовке и повышению квалификации 
профсоюзных кадров и актива. Непрерывное профсоюзное 
образование должно стать необходимым условием для работы 
в профсоюзных органах.

От нашей подготовленности, от способности отвечать на 
вызовы времени зависит – быть профсоюзу, как и прежде, 
авторитетным, значимым, приносящим пользу всем своим 
членам, либо мы скатимся в тусклый ряд низкоразрядных 
организаций со всеми вытекающими из этого последствиями.

Записала Любовь ГОРБАЧЕВА



В ЦС ГМПР

ГМПР-Инфо  01/2013  •   www.gmpr.ru 3

– В штате проф-
кома у нас три 
проф союзных пре- 
 по давателя. Рабо-
тают школы проф-
союзного акти ва, 
профгрупоргов, 
уполномоченных 
по охра не труда, 
председателей це-  

хо вых комитетов, 
моло дежных лидеров, членов цеховых комитетов.

О школе профгрупоргов. По итогам отчетно-
выборной кампании у нас обычно избирается 
до 100 профгрупоргов, и чаще всего это впер-
вые избранные люди. Они проходят обучение по 
8-часовой программе с использованием актив-
ных форм обучения в 4 потока в группах по 25 
человек. Такое общение очень полезно и препо-
давателям. Приказом по заводу на время обуче-
ния они освобождаются от работы, это условие 
закреплено в коллективном договоре. 

Мы практикуем проведение «круглых сто-
лов» с участием профгрупоргов, председателей 
проф комов и специалистов профкома завода. 
Происходит обмен информацией, выявляются 
проблемы работников, вырабатываются пути их 
решения. Как правило, мероприятие проходит 
в течение двух учебных часов, собираем по 12–17 
человек, что дает возможность общаться почти 
с каждым. 

Перед отчетно-выборной кампанией все 
профгрупорги обучаются проведению отчетов 
и выборов. Мы знакомим их с необходимой 
документацией. По аналогичной схеме проходит 
обучение молодежных лидеров на ежегодных 
семинарах. 

Уполномоченные по охране труда обучают-
ся по 40-часовой программе ежегодно за счет 
средств работодателя. Председатели профсоюз-
ных комитетов структурных подразделений – на 
еженедельных информационных совещаниях 
и ежегодно – на двух- и трехдневных семи-
нарах. После выборов они получают знания, 
необходимые для исполнения своих обязанно-
стей, знакомятся с основами документооборо-
та, нормативными документами, организацией 
работы проф союзного комитета.

Мы используем все возможности. 
Председатели комиссии профкома обучаются 

на семинарах, организованных областным 
комитетом, ЦС ГМПР. Профсоюзные активисты 
и штатные работники, желающие получить обра-
зование, необходимое для профсоюзной дея-
тельности, направляются на обучение за счет 
средств профсоюзного бюджета. Мы ежегодно 
предусматриваем значительную сумму на это 
направление.

Пять человек у нас обучились в Москве, 
в Академии труда и социальных отношений 
по направлению Центрального Совета по 
500-часовой программе на льготных условиях. 
Два специалиста получили второе образование 
в университете Екатеринбурга по специально-
сти «Связь с общественностью», что нам помог-
ло поднять информационную работу на совер-
шенно новый, современный уровень. Я думаю, 
что организация именно такой информацион-
ной работы помогла нашей Анне Барановой, 
она у нас главный бухгалтер и председатель 
комиссии по информационной работе, занять 
первое место в конкурсе ФНПР в этом году по 
направлению «PR-стратегия».

Регулярно по одному–два человека из 
проф союзных активистов обучались в филиа-
ле Академии в Екатеринбурге. Сейчас за счет 
нашего проф бюджета один молодой председа-
тель цехового комитета большого электростале-
плавильного цеха обучается по специальности 
«Юриспруденция». Он утвержден в резерве на 
заместителя председателя профкома. 

Таким образом, мы не испытываем недостат-
ка в квалифицированных кадрах, у нас в штате 
профкома есть все необходимые для работы 
специалисты: правовой и технический инспек-
торы, два экономиста, специалисты по связям 
с общественностью, а наличие трех профсоюз-
ных преподавателей позволяет своевременно 
и качественно обучать профактив.

Несмотря на большую нагрузку, наши про-
фсоюзные преподаватели всегда с удовольстви-
ем откликаются на предложения других перви-
чек. Они выезжали и на БАЗ, и на СУБР, УАЗ-Суал, 
КУМЗ и в Качканар.

Опыт работы нашей профсоюзной органи-
зации показывает, что институт профсоюзных 
преподавателей будет способствовать развитию 
и укреплению профсоюза в целом, если этот 
ресурс будет востребован профсоюзными лиде-
рами различного уровня.

Учиться, учиться, учиться!
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– Вопрос, который сегодня рассматривается, акту-
ален не только для Горно-металлургического проф-
союза России, но и для всей профсоюзной системы, 
для всех профсоюзов, входящих в ФНПР. Известная 
формула «Кадры решают все», несмотря на попыт-
ки ее осмеяния или представления в негативном 
плане, работает. Эффективность действий профсо-
юзов, направленных на защиту интересов работни-
ков через коллективный договор, через Отраслевое 
тарифное соглашение во многом будет определяться 
тем, насколько профсоюзный актив, да и все члены 
профсоюза будут подготовлены, будут понимать, что 
происходит на предприятии, в городе, области, стране, 
в мире в целом.  У вас ситуация лучше. В других проф-
союзах – хуже. 

Нередки случаи, когда профсоюз на переговорах 
с объединениями работодателей предъявляет неква-
лифицированные или, скажем, не очень квалифици-
рованные экономические требования, и в резуль-
тате на этих переговорах представители работодате-
лей, хозяев предприятия, склоняют в итоге решения 
в свою сторону. Конечно, важна не только сильная 
аргументация, но и активная позиция профсоюза, 
способность отстаивать ее всеми возможными мето-
дами. В профсоюзе очень востребованы подготовлен-
ные кадры, владеющие экономическими вопросами, 
потому что возникают новые организационно-право-
вые формы предприятий, все время меняется законо-
дательство, и перемены эти необходимо отслеживать: 
законодательство напрямую влияет на экономиче-
скую деятельность предприятия. 

Я уже не говорю о том, что достаточно часто 
меняется и Трудовой кодекс. Это естественный и 
нормальный процесс. Другое дело, в какую сторону 
менять законодательство. Все предложения работо-
дателей по изменению Трудового кодекса направле-
ны на защиту их интересов, на повышение прибыль-
ности предприятия, на сокращение издержек. А в 
издержки они записывают и стоимость труда, и зара-
ботную плату. 

Недавно была большая дискуссия, когда РСПП 
в рамках РТК представлял свои предложения в кон-

цепцию изменения Трудового кодекса. Нам удалось 
ее завалить. Я употребляю это слово как самое эффек-
тивное и емкое. Завалили мы это предложение, чем 
руководители РСПП очень недовольны. Мы отслежи-
ваем этот процесс, и не дадим согласия на подобные 
изменения в Трудовом кодексе. 

Нам надо быть готовыми к проведению массовых 
акций. Нас упрекают, что таковых не было вот уже 
несколько лет. Не было, потому что удавалось дого-
вариваться, а сейчас, когда агрессивные атаки идут 
по одной, по второй, по третьей линии, конечно, нам 
надо прибегать и к главному профсоюзному оружию.

Нам нужны высококвалифицированные кадры. 
Для этого и существует система образования, в том 
числе, профсоюзного. Это важно, прежде всего, для 
эффективных переговоров и работы всех уровней 
профсоюза с одной стороны, а с другой стороны, надо 
понимать, что обучение – это пропаганда и инфор-
мирование о деятельности профсоюза, в том числе, 
через встречи, через разговоры со своими товарища-
ми по работе. Зачастую такая передача информации 
бывает более эффективной. 

И самое главное, нам необходимо укреплять 
солидарность как внутри профсоюза, так и в целом 
в профсоюзном движении. Нам необходимо уметь 
организовывать любые забастовки. Мы добились 
того, что в законодательство внесено изменение 
о сроке переговорного процесса с момента воз-
никновения конфликта до момента, когда можно 
объявлять забастовку, если не достигнуты догово-
ренности. Это 10 дней вместо 42. Эра «красных» 
директоров закончилась. Сегодня молодые управ-
ленцы, менеджеры хорошо знают, как управлять 
денежными потоками. И человек в такой ситуации 
оказывается на самом последнем месте, потому за 
свои права надо будет бороться. Сейчас трудовые 
отношения стали жестче, в этих жестких отношени-
ях надо уметь применять жесткие меры и с нашей 
стороны. 
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Александр ДЕРУНОВ, председатель 
профкома ППО Группы ОАО «ММК»:

Николай АЛЕКСЕЕВ, заместитель пред-
седателя Свердловского областного 
комитета профсоюза:

– В нашей первичке – 148 профсоюзных организа-
ций. Конечно, это много, управляется она очень сложно 
и трудоемко. Для более рационального управления уже 
более года действует институт доверенных лиц проф-
кома. После опробования пилотного варианта в одном 
из дочерних обществ мы решили распространить его на 
промплощадке. На сегодняшний день доверенные лица 
действуют в горно-обогатительном и коксохимическом 
производствах, пытаемся развиваться и дальше. 

У нас есть много организаций социальной сферы, 
которые выведены в дочерние предприятия, членов 
профсоюза там от 7 до 200. Они разбросаны тер-
риториально по Магнитогорску, часть – в Республике 
Башкортостан. Утвердили положение и назначили упол-
номоченного по координации деятельности малочис-
ленных профсоюзных организаций в дочерних офисах 
и учреждениях. Условно говоря, сконцентрировали бюд-
жет, где у уполномоченного есть определенная квота, 
что позволило решать все проблемы, связанные с обу-
чением наших членов профсоюзов.

В нашей первичке есть специалист по трудовым про-
изводственным вопросам. Он занимается мониторин-
гом зарплаты, анализирует ее уровень по профессиям 
и категориям работающих в Группе «Магнитогорский 
металлургический комбинат». Есть отдельная програм-
ма по низкооплачиваемым категориям работников, 
направленная на повышение уровня заработной платы 
до потребительской корзины по городу Магнитогорску. 
Проводится экспертиза проектов коллективных дого-
воров. Их на сегодняшний день порядка 40. И еще. 
Мы вволю «поиграли» в аутсорсинг, сейчас часть пред-
приятий возвращается на промплощадку. 

– За 2012-й год провели столько семинаров, что посчи-
тать практически невозможно. Есть результат, он появля-
ется только тогда, когда к вопросу подходят неформально. 

На мой взгляд, необходима понятная вертикаль обу-
чения, в которой каждый из ее участников знает, когда, 
кого, и кто учит: ЦС, территориальная организация или пер-
вичка. Тогда будет и хорошая управляемость, и понятные 
задачи для каждого участника этой структуры, тогда будет 
результат.

Еще один момент – развитие горизонтальных связей. 
Это тоже немаловажный фактор, когда между собой начи-
нают общаться первичные и территориальные профсоюз-
ные организации. 

Последнее. Мы приняли решение о том, что 2013-й 
год станет в областной организации Годом мотивации 
профсоюзного членства. Для этого в бюджете предусмо-
трены финансовые, организационные и информацион-
ные ресурсы, что самое главное, связанные с учебными 
процессами на всех уровнях.
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Юрий СТРЕЛКОВ, председатель Ленин
градского (СанктПетербургского) тер-
риториального комитета профсоюза:

– Если судить по одному из формальных признаков, то нашу 
территориальную организацию надо остро критиковать. Я имею 
в виду финансирование профсоюзного обучения. Мы выделяем 
на эту работу прямых целевых средств намного меньше одного 
процента стабильно из года в год. Но с критикой спешить не 
надо. Почему? У нас сформировался хороший аппарат: главный 
экономист, правовой инспектор, технический инспектор, юрист, 
хороший финансовый отдел, мой заместитель – крепкий опыт-
ный орговик. Уже много лет реален девиз: «Каждый работник 
аппарата – преподаватель профсоюзного обучения». Мы учим на 
семинарах председателей и их заместителей, уполномоченных 
по охране труда, обучаем и председателей цеховых комитетов, 
молодежь. 

У нас хорошие контакты с зональным учебно-методическим 
центром в Санкт-Петербурге. Это один из лучших центров 
в России, он расположен буквально в соседнем доме. Десятки 
наших профсоюзных активистов на бесплатной основе прохо-
дят здесь обучение по различным направлениям. 

Слабое место – это школы профсоюзного актива. Из трех 
преподавателей, которые были обучены за предыдущие годы,  
остался только один. Доходит ли информация до профгрупоргов, 
до самого низшего звена, это большой вопрос. Там, где есть 
школа профсоюзного актива, можно дойти до профсоюзных 
организаций участков, до профгрупоргов. Моя личная убежден-
ность, что профсоюзное обучение не только способствует улуч-
шению всей нашей работы, но если это хорошая, интересная, 
глубокая учеба, то она еще и способствует мотивации проф-
союзного членства.

– У нас обучение фактически не проводится. В 2011 г. 
я получил дополнительное профессиональное образова-
ние в АТиСО, стал преподавателем, теперь эти знания могу 
доводить до профсоюзного актива.

В 2012 году прошли семинары в Нижнем Новгороде 
и в Хабаровске. Это маленький шажок вперед. Люди 
начинают обучаться, начинают понимать, что нужно обла-
дать хорошими знаниями. Вот у меня сейчас получился 
конфликт на одном предприятии. Предприятие большое, 
а работодатель просто не включает меня в комиссию по 
коллективному договору, препятствует моей работе, вплоть 
до того, что не пускают на территорию комбината. 

Как ведутся переговоры? С одной стороны сидит 
финансовый директор, с другой – бурильщик. Конечно, 
профактив нужно обучать. Но у нас нет штатного проф-
союзного актива вообще. Весь обком – это я и одна треть 
бухгалтера. Помощь Федерации профсоюзов Забайкалья 
минимальна, ближайшие учебные центры находятся 
в Улан-Удэ и в Иркутске. Есть задумка о дистанционном 
обучении уполномоченных по охране труда. 

Я очень благодарен ЦС, что планируется проведение 
семинара для профактива Сибири и Дальнего Востока.

Андрей ШИШКИН, председатель 
Забайкальского краевого комитета 
профсоюза:
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О ситуации  
в отрасли или
Чего ждать  
от нового ОТС

С. БОЕВА, заместитель 
председателя ГМПР

Главный показатель социальной 
ответственности бизнеса – его вклю-
ченность в систему социального пар-

тнёрства в сфере труда на всех уровнях, 
что означает обязательность выполнения 
достигнутых договорённостей, договоров 
и соглашений. 

Среднемесячная зарплата за девять 
месяцев прошлого года по горно-
металлургическому комплексу России 
составила 33 тыс. рублей (выросла на 
12,5% по сравнению с соответствую-
щим периодом 2011 года), а ее покупа-
тельная способность увеличилась с 4,5 
до 4,8 величин прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 

Анализ зарплаты работников на 
126 горнодобывающих и металлурги-
ческих предприятиях, где занято более 
70% работающих, показал, что доля 
предприятий с покупательной способ-
ностью заработной платы до 4 ПМ сни-
зилась и составила 49% против 64,5% 
в 2011 году.

В 2012 году норматив ОТС о росте 
оплаты труда более чем на 10% (по 
представленным в ЦС данным) выпол-
нен на более чем половине предпри-
ятий, еще на 20% – зарплата перекры-
вает уровень инфляции. Расширяется 
практика достижения параметров 
ОТС за счет единовременных выплат. 

Так, в ОАО «Уралэлектромедь», где 
численность персонала снизилась 
на 1,5%, зарплата выросла на 4%. 
На «ВИЗ-Сталь» рост зарплаты соста-
вил 6%, на предприятиях компании 
«Металлоинвест» – 4–7%. Но на всех 
этих предприятиях по итогам 2012 года 
прогнозируется достижение 10%-ного 
роста зарплаты за счет выплаты квар-
тальных премий и вознаграждения по 
итогам года. 

На предприятиях компании 
«Мечел» за 9 месяцев 2012 года зар-
плата выросла от 3 до 7% (исключе-
ние – Коршуновский ГОК – рост 21%). 
Компания не выполнила обязательства 
ОТС в 2011 году, не выполняет их и 
в 2012 г. Считаю, назрела необходи-
мость проведения на предприятиях, 
которые не выполняют ОТС, совмест-
ных коллективных действий, в том 
числе, используя «работу по правилам».

В 2013 году соответствовать пара-
метрам ОТС планируют только 21% 
предприятий. Рост зарплаты на уровне 
прогнозируемой инфляции (6%) наме-
рены обеспечить еще около 15% пред-
приятий. 

Принятый 3 декабря 2012 года 
Федеральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопро-
сам обязательного пенсионного стра-
хования» предусматривает с января 
2013 года дополнительные взносы на 
финансирование страховой части тру-
довой пенсии по Спискам №№ 1,2. 
Численность таких работников на 
предприятиях отрасли составляет от 
5% (ООО «Броницкий ювелир») до 90% 
(ОАО «РУСАЛ – Красноярск»), в среднем 
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по отрасли – чуть более 50%. Это значи-
тельные суммы, и предполагаю, что 
социальные партнеры на переговорах 
будут акцентировать на этом особое 
внимание. Но не надо забывать, что 
цены на наши металлы – мировые, 
налоговая нагрузка не больше, а даже 
меньше, чем в странах с развитой 
металлургией, где, кстати, доля затрат 
на оплату труда и социальные выплаты 
значительно выше, чем в России. Наша 
позиция – зарплата работников должна 
расти в соответствии с решением VII 
съезда ГМПР.

По данным Росстата, среднесписоч-
ная численность персонала в отрас-
ли (по кругу наблюдаемых видов эко-
номической деятельности) состави-
ла 702300 человек  и остается отно-
сительно стабильной на протяжении 
последних трех лет. Но в будущем году, 
по данным Минпромторга РФ, прогно-
зируется ее снижение на 1%. Это по 
основным производствам.

Территориальные органы ГМПР 
и первички предприятий ГМК заяв-
ляют  об увольнении в 2012 году около 
2600 чел. по сокращению штата. 
Наиболее крупные сокращения, помимо 
Свердловской, предполагаются на пред-
приятиях Волгоградской, Новосибирской 
и Орловской областей. Из этой же 
информации следует, что 76% предпри-
ятий отрасли, где действуют организации 
ГМПР,  работают стабильно. 

В 2012 году режим неполного рабо-
чего времени вводился на 14 предпри-
ятиях ГМК. Случаи простоя (в том числе 
отдельных подразделений) зафиксиро-
ваны на 27 предприятиях, в том числе, 
на южноуральских криолитовом заводе 
и никелевом комбинате, Ирбинском 

филиале ОАО «Евразруда». Как прави-
ло, оплата простоев производилась из 
расчёта двух третей средней зарпла-
ты работника. Исключение – «Амур-
металл», где выплаты составили 2/3 
тарифа, что является грубым наруше-
нием ТК.  

В 2012 году экономическая ситу-
ация в горно-металлургическом ком-
плексе России определялась двумя 
основными факторами: ростом вну-
трироссийского потребления металлов 
и колебаниями цен.  Конъюнктурные 
преимущества российской металло-
продукции на мировых и региональных 
рынках сохранятся.

В 2013 году планируется сохра-
нить объемы производства алюминия, 

меди и цинка на уровне прошлого года. 
По никелю – снижение производства 
на 2%. Можно ожидать дальнейшего 
снижения мировых цен на цветные 
металлы, на алюминий и медь – 9%, 
на никель – 15%. Прогнозируется даль-
нейший рост объемов добычи золота 
(более чем на 4%) и его цены (около 
6%). Эксперты предполагают, что 
в 2012 году снижение прибыли соста-
вит 10%, рост инвестиций – 2%. 

Продолжаются инвестиции 
в отрасль. В 2013 году намечается 
ввод в действие мини-заводов по выпу-
ску сортового проката: ООО «НЛМК –
Кал уга»; ЗАО «Северсталь – сортовой 
завод Балаково»; Тюменского метал-
лургического завода «УГМК-Сталь». На 
Таганрогском металлургическом заво-
де намечен пуск электросталеплавиль-
ной печи ДСП-150 мощностью 950 тыс. 
тонн в год, на «ЕВРАЗ ЗСМК» – окон-
чание реконструкции рельсобалочно-
го цеха и производство 100-метровых 
рельсов.

Уровень инвестиций в предприятия 
цветной металлургии в 2012 г. составит 
131,1%.

В целом развитие горно-метал-
лургического комплекса в 2012 году 
можно оценивать позитивно. По мне-
нию аналитиков, металлурги могут 
рассчитывать на сохранение спро-
са на металлы со стороны крупных 
корпораций, машиностроительной 
отрасли и государственного сектора. 
Сегодняшняя ситуация, которую зача-
стую торопливо называют кризисом, 
– это не кризис, а новое состояние 
отрасли, новая реальность, в которой 
нам придется работать. Бесспорно 
одно – акционерам следует надолго 
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забыть о 40–60%-ной рентабельности. 
Мировая практика показывает, что 
многие мировые компании годами 
работали с рентабельностью в 5%, 
а иногда и в условиях убыточного про-
изводства, но не закрывали цехи и 
предприятия, обеспечивали достой-
ную жизнь работникам.

Сегодня важно определить принци-
пиальные позиции будущего ОТС. 

Принимая за основу нормы дей-
ствующего Соглашения, считаем, что 
стратегической линией и ключевым 
приоритетом в новом ОТС должны стать 
инвестиции в человеческий капитал, 
качество жизни и повышение степе-
ни социальной защищенности работни-
ков, благополучие их семей.

11–12 декабря в Москве проходи-
ла Международная конференция высо-
кого уровня по вопросам достойно-
го труда.  В ОТС должна быть отраже-
на концепция МОТ, где достойный труд 
выступает в качестве стержня социаль-
ного, экономического и экологического 
развития, играет главную роль в обе-
спечении сбалансированности и соци-
альной справедливости. 

В проекте Соглашения необходимо 
зафиксировать как минимальное для 
всех предприятий, где трудятся члены 
нашего профсоюза, соотношение сред-
ней зарплаты и величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в 
регионе на уровне не менее 4. Гарантом 
качества жизни работников и основой 
для установления  размера минималь-
ной зарплаты вне зависимости от вида 
деятельности должен стать восстанови-
тельный потребительский бюджет в субъ-
екте Российской Федерации.  

Запись об индексации зарплаты не 
должна повторять Трудовой кодекс. Мы 
ждем предложений территориальных 
и первичных организаций об установ-
лении конкретного механизма индек-
сации заработной платы. Важно доби-
ваться сокращения высокой диффе-
ренциации в оплате труда внутри пред-
приятия за счет более динамичного 
повышения зарплаты у низкооплачи-
ваемых работников. В ОТС необходи-
мо установить шкалу соотношений зар-
платы по профессиям в зависимости от 
трудового вклада работников в резуль-
тат работы предприятия. 

Соглашение должно содержать  
параметры ежегодного роста средней 
зарплаты, обеспечивающие ее уро-
вень по отрасли до 63 тысяч рублей к 
началу 2017 года. 

В разделе «Занятость» должны найти 
отражение меры для достижения пол-
ной, продуктивной занятости на осно-
ве достойных условий труда, взаимо-
действия сторон социального партнер-

ства в формировании программы раз-
вития и кадрового обновления на каж-
дом предприятии, повышения уровня 
профессионального образования, под-
готовки, переподготовки и регулярно-
го повышения квалификации кадров. 
Необходимы механизмы закрепления 
кадров как высококвалифицирован-
ных, так и выпускников учебных заве-
дений всех уровней.

Учитывая, что на предприятиях 
отрасли зафиксированы случаи оста-
новки производств, закрытия нерен-
табельных структурных подразделений 
и целых предприятий, необходимо 
пересмотреть критерии массового 
сокращения работников и добивать-
ся внесения в ОТС конкретных обяза-
тельств работодателя в случаях закры-
тия, приостановки, консервации, лик-
видации или продажи неэффективных 
предприятий и производств в части:

– обеспечения конституционного 
права человека на труд;

– установления сроков  адаптацион-
ного периода, в течение которого будут 
решены все вопросы трудоустройства 
работников;

– установления достойных разме-
ров выплат работникам в случае их 
увольнения.

Участились попытки Российского 
союза промышленников и предприни-
мателей (РСПП) реформировать трудо-
вое законодательство. Последняя нова-
ция – «Концепция обновления трудового 
законодательства РФ», которая не толь-
ко снижает предусмотренный законо-
дательством уровень социальной защи-
ты, но и  нарушает Конституцию РФ. 
Предлагаю внести изменения, в том 
числе, и в части рабочего времени и 
времени отдыха, чтобы не допустить 
снижения гарантий действующего ОТС 
и сохранить в полном объеме разделы 
«Рабочее время» и «Отпуска».  

Обеспечение безопасности жизни 
и здоровья работников в процессе тру-
довой деятельности является одним из 
главных приоритетов. Решение этой 
задачи необходимо рассматривать 
в неразрывной связи с улучшением 
условий и охраны труда, промышлен-
ной и экологической безопасности, 
соблюдением интересов как работни-
ков, так  и работодателей. 

Раздел «Молодежь» должен отвечать 
на запросы молодых работников. В ОТС 
необходимо отразить меры содействия 
для повышения конкурентоспособ-
ности молодых работников на рынке 
труда посредством обучения, профес-
сиональной подготовки и улучшения 
качества стажировок.

В Соглашении должны сохраниться  
льготы и гарантии женщинам, лицам 

с семейными обязанностями и вете-
ранам. 

В области социального партнерства 
большинство положений действующе-
го Соглашения сохраняют свою актуаль-
ность. Необходимо поддерживать соци-
альный диалог как средство реализа-
ции Концепции достойного труда, содей-
ствия сближению интересов работни-
ков и работодателей, а также предотвра-
щения социальных конфликтов.

Соглашение должно обеспечивать 
соблюдение работодателями в полном 
объеме прав работников. 

Соглашение должно содержать 
тезис об эффективной реализации 
права на свободу объединения и веде-
ние коллективных переговоров на усло-
виях сотрудничества и равноправия. 
Судебные иски и трудовые споры сви-
детельствуют о нарушении принципов 
социального партнерства, что дискре-
дитирует и Отраслевое тарифное согла-
шение, и систему партнерских отно-
шений.

Наши социальные партнеры пред-
лагают исключить из Трудового кодекса 
возможность так называемого принуди-
тельного распространения соглашений 
на работодателей. И в этом вопросе мы 
согласны с позицией ФНПР в том, что 
«теми работодателями, кто не в объеди-
нениях работодателей и не присоединя-
ется к соглашениям, должна занимать-
ся Федеральная антимонопольная служ-
ба, ибо, сокращая расходы на оплату 
труда и социальные гарантии работни-
кам, они используют методы недобросо-
вестной конкуренции».

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
всем нам – и тарифной комиссии 
Центрального Совета, и территори-
альным органам, и первичным про-
фсоюзным комитетам – необходимо 
готовиться к тому, что работодатели 
будут жестко отстаивать свою пози-
цию,  внести изменения в ОТС, повы-
шающие гарантии работников, будет 
достаточно сложно. Поэтому необ-
ходимо уже сегодня прорабатывать 
вопросы юридического сопровожде-
ния коллективных действий, обучать-
ся методам и способам борьбы за 
интересы членов профсоюза. Но, 
самое главное, принимая решения 
о проведении коллективных действий, 
выполнять их на всех уровнях нашего 
профсоюза. 

Пора избавляться от мифов и не 
подкрепленных делом деклараций.  
Процессы, протекающие в наших 
отраслях, интересы профсоюзных орга-
низаций и каждого члена профсоюза 
требуют от нас решительных действий, 
в том числе, и заключения эффектив-
ного ОТС. 
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?Каким 
будет 
О Т С ?

Михаил ТАРАСЕНКО, секретарь ЦС ГМПР по 
связям с ФС РФ и международными объеди-
нениями профсоюзов,

отметил искреннюю уверенность большинства 
присутствующих в том, что наличие грамотных 
юристов и экономистов в штате профорганизации 
является гарантией выполнения требований, что 
зачастую нахождение нужных аргументов позволя-
ет повысить заработную плату работников. 

– Это глубокое заблуждение. Тормозом в пере-
говорном процессе по заключению отраслевых 
соглашений является то, что они могут продол-
жаться бесконечно. Сейчас Президент РФ подпи-
сал закон с нашими поправками, в соответствии 
с которым переговоры по заключению ОТС могут 
продолжаться до трех месяцев. Если не договори-
лись, можно начинать процедуру коллективного тру-
дового спора. И только на генеральное соглашение 
отводится шесть месяцев.

Каковы были аргументы? Почему  именно три 
месяца? Потому что в нашей динамично меняю-
щейся ситуации ОТС нужно заключать каждый год. 

Надо достаточно серьезно готовиться к пере-
говорам по Отраслевому тарифному соглаше-
нию. Определять реальные рубежи. Этот вопрос 
надо проработать очень глубоко, чтобы тарифная 
комиссия знала, какие настроения в Центральном 
Совете, а значит, во всем профсоюзе. 

М. Тарасенко коротко коснулся законо-
проекта о запрете заемного труда. Напомним, 
что в первом чтении он был единогласно при-
нят Государственной Думой в мае 2011 года. 
После этого полтора года шли дебаты, потому что 
либеральная часть нашего правительства в лице 
Минфина, Минэкономразвития искренне верит, 
что дешевая рабочая сила – это конкурентное пре-
имущество России. Спохватились и работодатели. 

– Я с большой надеждой говорю, – продолжил 
М. Тарасенко, – что в первом квартале 2013 года 
закон о запрете заемного труда будет. Правда, при-
шлось пойти на некоторые компромиссы. 

Первый. В Трудовом кодексе будет записано, 
что заемный труд запрещен, а далее – что не счи-
тается заемным трудом, когда агентство занятости 
направляет человека не к юридическому лицу, не 
к индивидуальному предпринимателю, а просто 
к гражданину. Например, няня. В такой ситуации 
работодателем является агентство, а не тот чело-
век, который эту няню нанимает. Не понравилась 
одна, пришлите другую. Это не считается заемным 
трудом. 

Второй момент. Временное отсутствие работ-
ника. Например, сезонный продавец. В такой 
ситуации можно взять человека, направленного 
агентством занятости. Это не будет считаться 
заемным трудом. 

Третий. Это студенты очной формы обучения. 
Здесь тоже можно пойти на компромисс. Хорошо, 
если будет организация, способная предоставить 
работу на 12, на 7 дней, по гибкому графику, когда 
студент сможет максимально реализовать себя.  

Далее. В случае незапланированного временно-
го повышения объемов производства. В Трудовом 
кодексе записано, что в этом случае на период 
до одного года с работниками можно заключать 
срочные трудовые договоры. Если речь идет о полу-
годовом периоде, то можно будет воспользоваться 
услугами агентства. Следующий момент – это осво-
бождающиеся из мест заключения. Как правило, 
им очень тяжело трудоустроиться. Воспользоваться 
услугами агентства занятости могут также инвали-
ды и мамы с маленькими детьми.

Вот с таким набором компромиссных пред-
ложений мы вышли. Надо сказать, что наши либе-
ральные ведомства пока молчат. Я отдаю долж-
ное объединению работодателей, которое «палки 
в колеса» не ставит. Есть надежда, что закон, кото-
рый остановит удешевление труда в РФ, все-таки 
будет принят.
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Елена ПАВЛОВА, председатель проф кома ОАО «Алтайкокс», 

Александр ЛЯМИН, председатель Пермской краевой организации ГМПР,

О том, каким быть новому ОТС, говорили члены тарифной комиссии нака-
нуне пленума. Александр АФАНАСЬЕВ, председатель профкома ОАО 
«Северсталь»:

считает самым сложным определить в Соглашении ту золотую середину, которая, с одной 
стороны, была бы напряженной для работодателя, а с другой – реально выполнимой. 

– На сегодняшний день в краевой организации 80% членов профсоюза трудят-
ся на предприятиях с устаревшими технологиями. Понятно, что ожидать большого 
роста зарплаты нельзя. Пример – Чусовской металлургический завод, предприятие 
со 130-летней историей. В реконструкцию вкладывается 50 млрд. Ясно, что в такой 
период требовать высокой зарплаты нельзя. Предприятие убыточное. Тем не менее, 
10%-ного повышения зарплаты в 2012 году они достигли, на этот год добиваются 16%-
ного. Другое предприятие – Лысьвенский металлургический завод, ему 230 лет. Там 
кое-какое оборудование еще позапрошлого века. За прошлый год добились повыше-
ния на 11%, в колдоговор на текущий год заложено 11%.

Десять процентов – это, по-видимому, та золотая середина, которая есть в нашем 
тарифном соглашении. Она подъемна, в том числе, и для слабых предприятий. Поэтому 
предлагаю оставить норматив по заработной плате прежним.

– Самая главная задача – не только сохранить сегодняшние позиции по 
всем разделам ОТС, но и улучшить раздел оплаты труда. Если мы оставим все 
как есть, то точно не достигнем тех целей, которые поставили себе на съезде. 
Понятно, что не все предприятия смогут это сделать, но для них может дей-
ствовать пункт 5.7 ОТС. Он должен остаться и в новом Соглашении. 

предложила тщательно проанализировать все предложения, которые будут посту-
пать в ЦС профсоюза в ходе подготовки ОТС. «Мы понимаем, что у каждого пред-
приятия свои возможности, – рассуждала она, – но раздел «Оплата труда» требует 
более детальной проработки. В Соглашении должна найти отражение опережаю-
щая на начало года индексация. Пункт 5.6 действующего ОТС, предусматриваю-
щий два обязательных условия роста зарплаты (повышение эффективности про-
изводства и производительности труда) можно поставить под сомнение, с чем на 
практике уже столкнулся ряд предприятий. По большому счету, мы сможем только 
индексировать зарплату, о реальном росте не будет и речи». 

– Настало время переходить к сравнению уровня оплаты труда рабо-
чих и менеджеров различного уровня – продолжила предпрофкома. – Нужно 
сокращать разрыв в оплате труда за счет более динамичного повыше-
ния зарплаты у низкооплачиваемых категорий работников. При этом дей-
ствующий ОТС предусматривает рост зарплаты только для промышленно-
производственного персонала. 

Работодатель «позаботился» об этой категории работников, выводя вспомога-
тельные, ремонтные и обслуживающие подразделения в «дочки» и на аутсорсинг, 
что, как правило, влечет снижение уровня заработной платы, социальных льгот и 
гарантий. Необходимо предусмотреть в Соглашении обязательство работодателя 
обеспечить возможность выделенной в процессе реорганизации структуре при-
соединяться к Соглашению.

ОТС для первичек является практически единственным рычагом, с помо-
щью которого можно решить вопрос роста заработной платы. Нельзя позво-
лить, чтобы этот рычаг был нам неподвластен. 

Необходимо обсудить готовность проведения всероссийской акции во время 
подготовки и заключения ОТС в случае возникновения разногласий. Перед нами 
остро стоит вопрос численности членов профсоюза. Мы все понимаем, условие 
успешности нового ОТС – это и рост  численности наших рядов.
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Владимир ПОНОСОВ, председатель профкома 
Челябинского металлургического комбината:

– Первое. Считаю, что нормой ОТС должна быть прак-
тика заключения отдельных коллективных договоров в обо-
собленных предприятиях, которые выделились в аутсор-
синг. Нельзя допускать снижения уровня социальных льгот. 
И гарантии выделять. Это важная норма.

Считаю, что необходимо зафиксировать абсолютный уро-
вень средней заработной платы по нашей отрасли. У кого-то 
два прожиточных минимума, у кого-то пять, сравнивать их 
темпы – это две большие разницы. Такая норма должна 
быть, тогда мы можем говорить о какой-то динамике. 

«Тянем сани вместе»
В Центральном Совете ГМПР в декабре прошло заседание 
координационного молодежного совета при ЦС профсоюза.

Подведение итогов работы, обмен 
опытом, планы на будущий год... 
На самом деле, встреча членов 

координационного совета была больше 
похожа на встречу старых друзей и новых 
знакомых. Здесь делились впечатления-
ми о прошедшем годе, радовались дости-
жениям друг друга, переживали из-за 
неудач. На каждую проблему, возник-
шую в том или ином регионе, находи-
лось решение из опыта другого региона. 
Придерживаясь советов старших настав-
ников, молодежь не ставила перед собой 
заоблачные задачи. 

«Проведение конкурса «Профсоюз-
ный лидер». Удалось? Да! Повторим?! 
Естес твенно!»

«Работают ли молодежные комиссии 
в регионах? Да! Нужна помощь? Жела-
тельна!»

«Прикоснуться к жизни каждого 
моло дого работника – возможно ли? 
Попробуем!»

Координационный совет ставит перед 
собой реальные цели и задачи, чтобы их 
достижение не откладывалось на неопре-
деленный срок. А нагрузка, равномерно 
ложащаяся на всех семнадцать человек 

в составе КМС, кажется вполне выполни-
мой для каждого. Здесь, как в большом 
хоре: голос каждого создает общее впе-
чатление о работе молодежи. Или как в 
конной упряжке: вытянуть сани можно 
только общими усилиями. 

Работу по подготовке к следующему 
году на местах запланировали начать 
уже в последних числах декабря. Помимо 
проблем, за решение которых нужно 
действительно побороться (слабый рост 
и низкая покупательная способность 
заработной платы, проблемы с жильем 
у молодежи), есть и заботы, свойствен-
ные нашим коллегам во всех регионах: 
взаимодействие с молодежным советом 
при администрации предприятия, про-

По пункту 5.6. Это не норма, когда есть два усло-
вия: эффективность и производительность, которые ни 
качественно, ни количественно в ОТС не определены, 
а потому можно трактовать их как угодно. Должны быть 
либо четкие критерии оценки, либо их безусловное 
выполнение.

Минимальная зарплата – тоже момент, который должен 
быть зафиксирован. Здесь мы решаем проблему вспомо-
гательных цехов, других производств, низкооплачиваемых 
работников. Считаю, что здесь должны быть рамки от 1,5 до 
2 ПМ, предпочтительнее, конечно, 2 ПМ, что ближе к потре-
бительскому бюджету.

Про индексацию. Надо четко прописать, что порядок 
индексации и ее схема определяются коллективным дого-
вором, но тарифная ставка не реже одного раза в год 
должна меняться исходя из условий положения об индек-
сации заработной платы. И второе, давайте считать, 
что индексация – это не рост заработной платы, это ее 
сохранение. Надо различать две эти вещи: индексацию 
и рост заработной платы. В ОТС это должно быть четко 
прописано.

И еще. Давайте сделаем общее толкование таких норм, 
как эффективность или производительность. Работодатели 
одно говорят, мы другое. С такими положениями идти в суд 
и доказывать свою правоту невозможно. Уже пробовали, 
получили отрицательный ответ.

ведение выездных семинаров, школы 
молодого профсоюзного лидера. В неко-
торых регионах только начинается рабо-
та по обучению актива, а некоторые уже 
практически асы в этом деле (Челябинск, 
например). Кто-то все еще уверен, что 
молодежь не активна, а кто-то торопит-
ся вернуться на ежегодное вручение 
премии за проведенную работу среди 
молодежи – «МоСЯ» («Молодежный совет 
и Я», Красноярск). Есть те, у кого работа 
поставлена на поток, а есть те, кто дума-
ет, что каждая организация – как кук-
ла-марионетка, стоит только на секунду 
ослабить нити управления, поддержки и 
понимания, как она тут же «вянет».

Полезным продолжением встре-
чи стало участие молодежи в работе 
III пленума Центрального Совета ГМПР. 
Члены координационного молодежного 
совета ощутили всю серьезность про-
шедшего мероприятия. В зале собра-
лись 140 представителей различных 
проф союзных организаций, которым 
удалось заслушать все предложения для 
внесения в проект Отраслевого тариф-
ного соглашения, найти верный вектор 
обучения профсоюзного актива. 

Несмотря на обещанный конец 
света, молодежь регионов с горящими 
от энтузиазма глазами покидала столицу. 
Ведь впереди еще столько свершений!

Юлия МИННИАНОВА, член координацион-
ного молодежного совета при ЦС ГМПР, 
г. Магнезит
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В последнее время к Дальнему Востоку приковано при-
стальное внимание государства и бизнеса. Мини-
стерством регионального развития РФ разработаны 

«Стратегия социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» 
и план мероприятий по ее реализации. Их выполнение станет 
одной из основных задач образованного в мае 2012 года 
Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.  

Что же представляет собой регион? На территории 7,7 млн 
кв. км расположены крупнейшие  месторождения углеводоро-
дов,  алмазов, золота, меди, угля, крупные – черных, цветных 
и редких металлов, других рудных и нерудных полезных иско-
паемых. Добавьте сюда выгодное экономико-географическое 
расположение в Азиатско-Тихоокеанском регионе (кратчайшие 
транспортные маршруты Восток – Запад), наличие протяжен-
ного морского побережья и внешней границы, развитую порто-
вую инфраструктуру, наконец, исторические достопримечатель-
ности и богатейший потенциал для развития туризма. При этом 
здесь живут менее 10% населения страны. 

Системный кризис и замедление экономического роста, 
обусловленное низким уровнем жизни населения региона, 
негативно отражаются на деятельности расположенных здесь 
предприятий горно-металлургического комплекса, где рабо-
тают около 40 тыс. человек (6% общей численности занятых 
в отрасли).

В конце прошлого года рабочая группа Центрального Совета 
профсоюза побывала в Амурской области, в г. Комсомольске-
на-Амуре (Хабаровский край) для оценки перспектив разви-
тия предприятий и профсоюзных организаций региона, а также 
участия в семинаре профсоюзного актива.

По мнению уполномоченного ЦС ГМПР по Амурской обла-
сти И. Недоступа, нестабильность трудовых коллективов стара-
тельских артелей, работающих, как правило, вахтовым мето-
дом, является основной проблемой для деятельности проф-
организаций.

Будем прирастать Дальним 
Востоком

Что касается общей характеристики, то в регионе есть 
относительно устойчиво работающие предприятия (ОАО «При-
морский ГОК» – ГРК «АИР», «Прииск Соловьевский», ЗАО Артель 
старателей «Амур»), но подавляющее большинство – низко-
рентабельны (ОАО «ГМК «Дальполиметалл», «Яро славская ГРК», 
«Алданзолото ГРК» и др.) или убыточны (ОАО «Амурметалл», 
«Многовершинное», прииск «Дамбуки»). Сред няя зарплата 
работ ников (за исключением расположенных в Иркутской 
области предприятий по производству алюминия и Коршу-
новского ГОКа) составляет 65–75% средней зарплаты по ГМК.
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За 9 месяцев 2012 г. в Приамурье золотодобывающи-
ми предприятиями извлечено 20,6 т золота, объем добычи 
железной руды – 2,7 млн т, производство титаномагнетитового 
концентрата – 800 тыс. т. Эти показатели в разы превышают 
уровень 2010 года и выше результатов 2011 года. 

Средняя зарплата в старательских артелях за 1 полугодие 
2012 года в сравнении с соответствующим периодом 2011 г.  
выросла до 37 тыс. руб. Наиболее проблемный – прииск 
«Дамбуки» (актив «Русской горнорудной компании») – находится 
на грани банкротства из-за низких инвестиций в обновление 
основных фондов и просчетов менеджмента в управлении 
предприятием. 

Прииск «Соловьевский» занимает первое место в Амурской 
области по добыче россыпного золота, входит в двадцатку круп-
нейших российских золотодобывающих компаний. С 1868 года 
здесь добыто более 220 тонн золота и переработано около 660 
млн куб. м горной массы. В последние годы прииск стабильно 
добывает более 2,5 тонн драгоценного металла за сезон, гор-
ные работы ведутся с использованием крупнолитражных драг 
и гидромеханизированных комплексов на 5 карьерах. 

Финансовое состояние предприятия устойчивое, за послед-
нее десятилетие прииск обходится без привлечения внеш-
них кредитов. Открыт депозит в банке на одну тонну драгме-
талла – это финансовая «подушка» для освоения с 2014 года 
Соловьевского месторождения рудного золота. Однако и это, в 
целом благополучное предприятие, сталкивается с серьезными 
проблемами. В связи с разрушением государственной систе-
мы геологических исследований прииск вынужден за счет соб-
ственных средств вести дорогостоящие работы по доразвед-
ке отрабатываемого месторождения.  Да и надзорные органы 
накладывают жесткие штрафные санкции за малейшее откло-
нение от утвержденного плана горных работ. 

У профсоюзной организации (председатель профкома 
Е. Позникова) основная проблема –  увеличение контингента 
«привозных» работников, для которых объединение в профсоюз 
не является жизненной необходимостью. 

Индустриально-промышленный центр Дальнего Востока –  
Комсомольск-на-Амуре – представлен металлургическим заво-
дом ОАО «Амурметалл» (бывший «Амурсталь»), авиастроитель-
ным предприятием КНААПО им. Гагарина, получившим  заказ 

на сборку ближнемагистральных самолетов «Суперджет 100», 
и крупным нефтеперерабытавающим  комплексом. Военные 
судостроительные заводы находятся пока в худшем, чем пред-
приятия авиапрома, положении из-за отсутствия госзаказа.

Идее создания мощного металлургического производства 
на Дальнем Востоке уже больше 150 лет, однако в регионе 
работает только завод «Амурметалл», введенный в действие 
в 1942 году. В 90-х стало очевидным, что его мощности  не спо-
собны удовлетворить возросшие потребности региона в метал-
лопрокате, к тому же завод, не имеющий доменного передела, 
слабо использовал местные ресурсы. 

Сегодня на «Амурметалле» – кризисная ситуация: недоза-
грузка мощностей, низкие объемы производства, предприятие 
находится на грани банкротства.  Проблемы с формированием 
«портфеля заказов» и невысокий уровень оплаты труда оборачи-
ваются сокращением персонала и продолжающимся оттоком 
высококвалифицированных кадров. Профсоюзная организа-
ция и руководство завода принимают меры по исправлению 
положения, но результаты пока не вселяют оптимизма. 

Ключевыми направлениями развития региона являются 
создание новых металлургических районов (Южная 
Якутия, Забайкальский и Хабаровский края), а также 
расширение этого производства в Иркутской обла-
сти. С учетом освоения железорудных месторож-
дений Амурской области (строительство Кимкано-
Сутарского и Гаринского ГОКов) очевидной стано-
вится необходимость создания еще одного металлур-
гического комбината с полным циклом мощностью 
около 5 млн тонн стали в год.

Основными мерами государственной политики по 
развитию отрасли станет расширение рынков сбыта 
металлопродукции, содействие в решении социаль-
ных вопросов для населения, где металлургические 
предприятия – градообразующие, госрегулирование 
транспортных и энергетических тарифов.

Стратегией предусматривается стимулирование 
внедрения современных технологий за счет измене-
ния налоговой и таможенной политики, в частности 
снижения импортных пошлин или частичного субси-
дирования приобретения отдельных видов оборудо-
вания.

Проблему сбыта металлопродукции предполага-
ется решать за счет  государственной  поддержки 
интересов отечественных производителей на пере-
говорах о снятии ограничений на экспорт российской 
продукции.  

На исполкоме ЦС ГМПР был рассмотрен вопрос о разви-
тии предприятий ГМК Дальнего Востока и Байкальского регио-
на,  утверждены предложения по интеграции потенциала регио-
на в экономику России, улучшению демографической ситуации 
и закреплению кадров, которые направлены в Правительство 
РФ. Состоялась встреча Президента РФ В. Путина с мини-
стром по развитию Дальнего Востока В. Ишаевым и первым 
руководителем  ОАО «Федеральная генерирующая компания 
«РусГидро», на которой было заявлено о выделении компании, 
начиная с 2013 года, 55 млрд руб. из федерального бюджета на 
развитие  энергетических объектов региона. 

В январе 2013 г. из Министерства по развитию Дальнего 
Востока в адрес ЦС профсоюза поступило письмо с благодарно-
стью за внимание к проблемам региона и заверением учесть 
ряд предложений профсоюза в дальнейшей работе.    

Анатолий СОЛОВЬЕВ,
помощник председателя профсоюза,
Олег МИХАЙЛОВ,
зам. зав. социально-экономическим отделом ЦС ГМПР  
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Вопросам мотивации профсоюзного членства был 
посвящен III пленум Вологодского областного совета 
ГМПР 26 декабря. Были рассмотрены также итоги работы 
облсовета в 2012 году.

«Сегодня российский капитал 
«встал на ноги» и ему абсо-
лютно не интересны про-

фсоюзы», – отметил в своем докладе 
предсе датель областного совета 
Александр ВОЛОДИН.

– Пока мы ему еще нужны, чтобы 
вписаться в европейские стандарты 
социальной эффективности, крупные 
международные компании имеют опре-
деленные обязательства перед между-
народными профсоюзами. На деле же 
редко на каком предприятии мы не 
сталкиваемся с нарушением трудовых 
прав работников, давлением на них, 
усилением эксплуатации под предлогом 
роста производительности труда и сни-
жения издержек, повсеместной опти-
мизацией численности персонала. Да 
и власти разных уровней – от феде-
ральной до муниципальной – зачастую 
считают, что активные профсоюзы – 
лишняя «головная боль», терпеть кото-
рую нежелательно, – отметил Александр 
Петрович. – В настоящее время легко 
прослеживается тенденция к объедине-
нию работодателей, которые научились 
договариваться друг с другом с целью 
извлечения выгоды и объединять свои 

усилия в переговорном процессе 
с проф союзами. 

Сегодня, по истечении 10-летия 
нового российского трудового законо-
дательства, можно с уверенностью ска-
зать, что наша с вами защищенность 
значительно снизилась, и эта тенденция 
продолжается, – подчеркнул председа-
тель. – Наше положение не изменится 
до тех пор, пока мы не разрушим пас-
сивность работников. Я говорю о нашей 
профсоюзной солидарности. Ведь что 
сегодня происходит? Зачастую профсо-
юзная организация предприятия скон-
центрирована на решении внутренних 
проблем, а побудить ее к солидарным 
действиям практически невозможно.

Для того, чтобы успешно влиять на 
ситуацию, профсоюзы должны рефор-
мироваться, быть гибкими, но не в оди-
ночку, а в связке; смекалистыми, но 
не авантюрными; грамотными, но не 
идейно зацикленными. Неукоснительно 
соблюдать профсоюзную дисциплину и 
крепить солидарность. Это как в спорте, 
только дисциплина и порядок могут при-
вести к высоким результатам. И, судя по 
общему тревожному рефрену в СМИ, 
лимит времени, отведенный на процесс 
реформирования профсоюзов, может 
быть скоро исчерпан. 

В связи с этим А. Володин поста-
вил перед активистами области следу-
ющие задачи:

– На Вологодчине зарегистрированы 
347 предприятий, связанных с  метал-
лургией. А организации ГМПР действуют 
лишь на 22-х из них. Понятно, что боль-
шая часть предприятий относится к мало-
му и среднему бизнесу. Но и среди них 
немало современных, достаточно мно-
гочисленных организаций. «Непаханое 
поле» для деятельности профсоюза.

По мнению членов областного 
совета, необходимы новые инструмен-
ты мотивации для еще не состоящих 
в организации. Так, вскоре членам 
проф союза будет предложен перечень 
дополнительных социальных гарантий и 
услуг после получения специальной дис-
контной карты «Профсоюзный +», пред-
ставляющей скидки на товары и услуги. 
Для этой цели заключены соглашения 
с более чем с 30 партнерами. Будет 
запущен корпоративный тарифный план 
«профсоюзный» телекоммуникационной 
компании «Билайн», который даст воз-
можность бесплатного общения в сети 
членам областной организации ГМПР.  
Причем не потрачено ни одного профсо-
юзного рубля. Все расходы взял на себя 
бизнес. Дисконтные карты уже в област-
ном совете. В середине января проект 
будет запущен. Другой пример. Профком 
«Домнаремонт» застраховал здоровье 
членов профсоюза, которые получили 
индивидуальные страховые полисы. 
В профорганизации надеются, что такие 

Не только пиво – 
членам профсоюза!
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бонусы также помогут привлечь новых 
членов в ряды профсоюза.

Поставлена и задача дальнейшего 
совершенствования системы обучения 
всех категорий профсоюзного актива, 
повышения квалификации руководи-
телей и специалистов профсоюзных 
комитетов первичных организаций 
с использованием современных образо-
вательных программ, форм и технологий 
проф союзного обучения. В 2012 году 
облсовет провел 82 занятия, обучено 
433 активиста, и что важно – с использо-
ванием современных коммуникацион-
ных технологий. 

Наступивший 2013 год областной 
совет объявил Годом семьи. Что это зна-
чит? Все члены организации должны 
приложить усилия, чтобы к трем основ-
ным задачам – ЗАРПЛАТА, ЗАЩИТА, 
ЗАНЯТОСТЬ – добавилась еще одна – 
ЗАБОТА. Речь идет не только о семейных 
праздниках, выездах на базы отдыха, 
спортивных состязаниях и других меро-
приятиях, но, прежде всего, – о сплоче-
нии коллективов, о солидарной поддерж-
ке, об участии в профсоюзных конкурсах 
и программах.

Год предстоит непростой, – сказал 
А. Володин. – Администрация ряда пред-
приятий уже поставила в известность 
работников и профкомы о предстоящей 
оптимизации численности персонала. 
А это значит, что кто-то останется без 
работы, кто-то лишится стабильного дохо-
да. И, безусловно, все наши действия 
будут направлены на то, чтобы защитить 
трудовые права членов профсоюза. 

В ходе обсуждения доклада участ-
ники пленума размышляли над тем, 
как можно привлечь в ряды профсою-
за больше металлургов. 

Людмила ТОКАРЕВА, председа-
тель профкома аглопроизводства 
ОАО «Северсталь», свое выступление  
посвятила влиянию на эффективность 
работы информационных технологий:

– Мы используем разные формы 
информирования членов профсоюза, – 
рассказала Людмила Бори совна. – Это 
ежемесячные сообщения о работе про-
фкомов производства, ОАО «Северсталь», 
областного совета ГМПР, ЦС профсоюза 
на рабочих собраниях, где выступают 

профгрупорги, это ресурс корпоративно-
го портала, на котором размещаем наи-
более интересные и значимые новости 
профорганизации, электронная почта, 
которая позволяет не только оперативно 
информировать, но и получить обратную 
связь. Большой популярностью в коллек-
тиве пользуется ежемесячный вестник 
«Агломератчик», на восьми страницах 
которого можно найти не только про-
изводственные показатели, но и све-
дения о работе профкома АГП. Однако 
этого недостаточно – ведь не у всех на 
рабочем месте есть компьютер, да и 
прочитать вестник не всегда удается. 
Поэтому нужно как можно чаще общать-
ся с работниками, надо учиться разго-
варивать с людьми не только председа-
телям профкомов, но и профгрупоргам, 
уполномоченным.

Добротная информация влияет на 
повышение профчленства, – убежде-
на Людмила Токарева. – Могу это под-
твердить конкретным примером. В мае 
2012 года к производству было присо-
единено Белоручейское рудоуправление 
с низким уровнем профсоюзного член-
ства. Выезжая в коллектив и общаясь 
с работниками, я поняла: профсоюзная 
работа ведется слабо, информации нет. 
Обсудили ситуацию на профкоме, под-
готовили презентацию о профсоюзной 
работе в АГП, о работе комиссий про-
фкома, организовали «круглый стол». Эта  
работа уже принесла результаты: числен-
ность членов профсоюза в БРУ увеличи-
лась с 13 до 41 чел. 

Андрей ГЛУХОВ, председа-
тель профкома ООО «Северсталь
Промсервис», отметил, что рост чис-
ленности профорганизации – задача 
довольно сложная:

– У нас только 45% работников – 
члены профсоюза, – сказал Андрей 
Петрович. – И это несмотря на то, что 
профактив немало делает для членов про-
фсоюза. Значительно улучшен коллектив-
ный договор, часть сменного персона-
ла переведена на 12-часовой рабочий 
график, активно защищаются интересы 
членов профсоюза в комиссиях по трудо-
вым спорам и сокращению персонала, 
в суде. – Но это не привело в наши ряды 
большого числа работников, – заметил 

он. – В 2013 году мы начинаем  колдо-
говорную кампанию, надеемся сделать 
коллективный договор более весомым. 
Мы очень ждем старта проекта област-
ного совета «Профсоюзный +». Да и у нас 
в организации проводятся акции для чле-
нов профсоюза: «С профсоюзом в кино, 
в театр, на концерт». Мы ежемесячно при-
нимаем в профсоюз 30 человек, но в то 
же время 8–9 металлургов выходят из 
наших рядов. Задача – минимизировать 
выход из профсоюза. 

Заместитель председателя проф
кома ОАО «Северсталь» Иван ШУТОВ 
отметил важность индивидуальной рабо-
ты с членами профсоюза. Кроме того, 
обратил внимание собравшихся на необ-
ходимость более жесткого противостоя-
ния попыткам внедрения заемного труда 
на металлургических предприятиях. 

Председатель комиссии по 
работе с молодежью областного 
совета, работник ООО «Северсталь
Промсервис» Евгений ЖАРКОВ попы-
тался в своем выступлении ответить на 
вопрос: как побудить молодежь к обще-
ственной деятельности?

По мнению Евгения, молодым про-
фактивистам нужно быть более активны-
ми, развеять мифы о том, что  всех моло-
дых интересуют лишь корыстные цели.

– Молодежная работа – это не толь-
ко мероприятия, это еще и постоянное 
общение, – заметил Евгений Жарков. – 
Надо поддерживать интерес к профсоюз-
ной жизни, создавать, так сказать, «ситуа-
ции успеха», возможности самореализа-
ции. Для устранения негативного мнения 
о профсоюзе каждый молодой активист 
должен стать пиар-менеджером и живым 
привлекательным примером. 

Светлана ТАРИЦЫНА
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Расширенный пле-
нум Белгородского 
обкома ГМПР

Далее участники обсудили вопросы повестки: об изме-
нении в составе областного комитета, о работе обкома 

ГМПР в 2012 году, об утверждении финансового плана-бюд-
жета обкома на 2013 год. 

После обсуждения доклада председателя обкома 
Л. Адамова было решено информацию о работе обкома 
направить во все первичные организации и довести до каж-
дого члена профсоюза.

Финансовый план-бюджет обкома на 2013 год был при-
нят единогласно. Пленум поручил президиуму обкома при 
необходимости в течение финансового года вносить кор-
рективы в утверждённый финансовый план-бюджет.

Участники пленума обсудили эскизный вариант 
Почётного знака Белгородской областной организации.

В заключение Лотт Павлович вручил благодарствен-
ные письма руководителям и председателям профсоюз-
ных комитетов комбината КМАруда, ОЭМК, Лебединского 
и Стойленского ГОКов, ОЗММ, ОСМиБТ за хорошую органи-
зацию оздоровления детей в 2012 году.

прошёл 27 декабря в Старом Осколе. 
Перед обсуждением основных вопросов 
повестки с информацией о прошедшем 
в Москве пленуме ЦС ГМПР выступил Андрей 
Никитский, заместитель председателя 
обкома профсоюза.  

В повестке дня – четыре основных вопроса:
– об изменениях в составе обкома ГМПР;
– о работе Липецкой областной организации ГМПР 

в 2012 году;
– об изменении редакции «Положения о Липецкой 

областной организации ГМПР»;
– об исполнении сметы 2012 года и о проекте сметы на 

2013 год.
Об основных направлениях деятельности област ного 

комитета рассказал председатель обкома профсоюза 
Александр Коньшин. Он подвел и некоторые итоги.

Заместитель председателя профкома ОАО «НЛМК» 
Василий Литовкин дал короткую информацию о состоянии 
дел в первичной профсоюзной организации комбината 
по нескольким направлениям. Говоря о профчленстве, 
главной проблемой он назвал постоянную реорганизацию 
производства. Непрофильные подразделения из состава 
предприятия выводятся в дочерние общества. В результа-
те снижается членство в профсоюзе.

– Безусловно, мы проводим работу по вовлечению 
в профсоюз этой категории работников, – отметил Василий 
Алексеевич. – Вновь образованные дочерние общества 
встают на профсоюзное обслуживание в ППО комбина-
та. Конечно, проблем не избежать. В первую очередь, это 
заключение «дочками» колдоговоров. 

В прениях выступили также председатель профко-
ма ЗАО «Индезит Интернэшнл» Елена Свищева, предсе-
датель профкома учащихся Профессионального лицея 
№ 10 Жанна Зиновьева, председатель Федерации про-
фсоюзов области Анатолий Жидких, заместитель пред-
седателя областного комитета профсоюза Игорь Буев, 
главный бухгалтер обкома Елена Гаршина.

По рассмотренным вопросам приняты постановления.

состоялся 26 декабря 2012 года. В его 
работе приняли участие председатели 
профкомов и активисты первичек ГМПР. 
Самая многочисленная – делегация 
первичной профсоюзной организации 
Новолипецкого комбината.

Пленум Липецкого 
областного 
комитета ГМПР
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Пикет в поддержку Стандартов достойного труда провела Алтайская краевая 
организация ГМПР в декабре 2012 года, к ней присоединились представители других 
отраслевых профсоюзов. И хотя пикет длился один час, за это время акция успела 
привлечь к себе немало как проходивших по проспекту Ленина горожан, так и местной 
прессы. Над группой пикетчиков развевались яркие разноцветные флаги профсоюзных 
организаций, а плакаты и лозунги отражали всю гамму проблем, стоящих в наши дни 
перед работающими людьми в России.

Алтайские организации профсоюзов акценти-
руют внимание на важности решения про-
блем наемных работников в России, посколь-

ку действующие в нашей стране минимальные 
стандарты и гарантии очень сильно отличаются от 
тех, что существуют в развитых странах Европы 
и Америки. Труд работающего россиянина в род-

ной стране зачастую оценивается крайне низко. 
С января 2013 года минимальный размер оплаты 
труда составляет 5205 рублей в месяц, а в США 
минимальная оплата только одного часа работы – 7 
долларов. Цифры абсолютно несопоставимы.

Владимир ЗАХАРОВ, председатель Алтай
ской краевой  организации ГМПР:  

– Идея проведения акции родилась в моло-
дежной среде – во время обсуждения Стандартов 
достойного труда. Мы провели «круглый стол», затем 
выступили и в ОАО «Алтай-Кокс», и на других пред-
приятиях ГМК региона. 

Нашу инициативу поддержали Ассоциация про-
мышленных профсоюзов краевого объединения и 
президиум крайсовпрофа. Все отраслевые проф-
союзы здесь, на пикете. Что касается представи-
телей ГМПР, то в пикете участвовали рабочие из 
Барнаула, Новоалтайска, Заринска и Рубцовска. 

Вот если бы подобные акции по важным для 
общества вопросам проходили одновременно во 
всех регионах России! Тогда бы решение проблем 
продвигалось быстрее. 

Не секрет, что случаи притязаний на права наем-
ных работников со стороны работодателей в России 
есть – об этом заявляют и Центральный Совет про-
фсоюза, и председатель ФНПР. Мы не имеем права 
утратить позиции действующего Трудового кодекса, 
и поэтому должны быть готовы к коллективным соли-
дарным действиям. 

Хотим жить достойно!
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Александр РОУТ, председатель Коор ди национного 
молодежного совета Алтайской краевой организации 
ГМПР, работник завода «Кристалл»: 

– Необходимо дать понять власти в России, что уже пора 
прислушиваться к рабочему человеку, откликаться на его про-
блемы. Наша акция – не протестная, мы хотим обратить внима-
ние власти на то, что не все так хорошо в стране. 

Взять хотя бы один из лозунгов нашей акции «За труд рав-
ной ценности – равная оплата!». До работы на барнауль-
ском «Кристалле» я работал на предприятиях алмазообработ-
ки в Якутске и в Москве. Зарплаты там практически на порядок 
отличаются от барнаульских, хотя работу делаем ту же самую. 

А что касается нашей акции, очень хорошо, что она состо-
ялась. Мне кажется, профсоюзы должны откликаться на самые 
насущные проблемы общества, на то, что касается всех или мно-
гих, и обязательно высказывать свою позицию. Вот, например, 
цены на бензин – в последнее время они подскочили процентов 
на 15. И это коснулось абсолютно всех. Еще примеры – комму-
нальные платежи, пенсионная реформа, материнский капитал... 
Можно было бы провести акции, митинги и на эти темы. 

Татьяна ВОЛОБУЕВА

Рудник закроют. 
О людях позаботятся

При этом предприятие является 
градообразующим для поселка 
Большая Ирба, в котором прожи-

вает 5 тысяч человек. Тогда закрытие 
предприятия удалось предотвратить, но 
с ноября прошлого года 800 рабочих 
рудника находились в простое. 

– 23 ноября 2012 года мы провели 
митинг, состоялись встречи на уровне 
правительства региона, с руководством 
холдинга, – сообщает председатель проф-
кома Ирбинский филиал ОАО «ЕвразРуда» 
Роман Ронжин. – Совместными усилиями 
профсоюзов, правительства края и руко-
водства района, при поддержке всего 
коллектива нам удалось снова запустить 
рудник со 2 января 2013 г.

Сейчас предприятие работает в обыч-
ном режиме. Однако, как стало известно 
вскоре после запуска производства, руд-
ник все же закроют уже летом. По мне-
нию собственников, он приносит черес-
чур много убытков. 

Согласно приказу Совета дирек-
торов ОАО «ЕвразРуда» от 7 декабря 

2012 года принято решение о ликви-
дации Ирбинского рудника с 1 июля 
2013 года. В связи с этим, приказом 
от 10 января 2013 года, директору 
по персоналу филиала дано поруче-
ние: не менее чем за два месяца 
до увольнения предупредить об этом 
работников под роспись; высвобожда-
емым работникам обеспечить предо-
ставление гарантий в соответствии с 
ТК и коллективным договором. Кроме 
того, рассматривается вопрос трудоу-
стройства увольняемых работников на 
вакантные места внутри подразделе-
ний ОАО «ЕвразРуда» в соответствии 
с их квалификацией. Те, кого устроить 
не удастся, будут уволены по пункту 1 
части первой статьи 81 ТК РФ. 

Как сообщил Роман Ронжин, соз-
дана комиссия под председательством 
директора «ЕвразРуды» по персоналу. 
В ее состав вошел председатель про-
фкома.

– На данный момент прошли две 
встречи управляющего директора ОАО 

«ЕвразРуда» А. Денякина с работниками 
филиала, – говорит он. – На них коллек-
тив был уведомлен о решении Совета 
директоров ОАО «ЕвразРуда» о ликвида-
ции Ирбинского филиала.

Сейчас готовится проект реструк-
туризации, который вскоре будет под-
писан правительством края, руковод-
ством  «ЕвразХолдинга» и представите-
лем ГМПР. Как сообщил председатель 
Федерации профсоюзов края Олег 
Исянов, вопрос обеспечения жителей 
работой находится в поле зрения пра-
вительства.

– У нас есть определенные надежды, 
что никто из работников не будет брошен 
или оставлен, – сказал он. – Проект пред-
усматривает и переобучение, и предо-
ставление мест работы на предприяти-
ях «ЕвразХолдинга» вахтовым методом. 
Открывается шахта в Туве, и там готовы 
пригласить 400 работников. Сейчас на 
Ирбинском руднике трудится 810 чело-
век, о каждом из них позаботятся персо-
нально.

Группа «ЕвразХолдинг», в состав которой входит компания 
«ЕвразРуда», заявляла о намерении закрыть Ирбинский 
рудник из-за его нерентабельности еще в 2009 году 
(железорудный концентрат, который здесь производится, 
из-за географической удаленности рудника оказывается 
слишком дорогим).
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…Чтобы нас стало больше
Широкий обмен мнениями о мотивации профчленства 
состоялся в Свердловской областной организации ГМПР.

Около 80 представителей первич-
ных профорганизаций ГМПР обла-
сти, профсоюзных активистов, 

специалистов обкома профсоюза обсу-
дили проблемы, связанные с укреплени-
ем профсоюза и привлечением в ГМПР 
новых членов.

Как отметил во вступительном слове 
председатель территориального комите-
та профсоюза Валерий Кусков, област-
ной комитет открывает широкую дискус-
сию для выработки практических мер 
укрепления и роста профорганизации. 

По замыслу организаторов, дис-
куссия должна стать итоговым меро-
приятием после недавних встреч руко-
водителей и специалистов областно-
го комитета ГМПР с председателями 
проф союзных комитетов холдингов 
и компаний, действующих сегодня 
в ГМК региона, для подготовки Года 
мотивации профсоюзного членства 
(таким пленум обкома объявил 2013-й 
год). Важно было определить, насколь-
ко председатели первичек владеют 
административно-хозяйственными 
вопросами, финансовой информаци-
ей о работе предприятий и перспекти-
вах их развития,   выяснить, насколько 
готов профсоюзный актив к солидар-
ным действиям в отстаивании прав 
трудового человека, определить так 
называемые «узкие» места, согласо-
вать формы и методы решения про-
блем. Проведение такой дискуссии 
может послужить хорошим толчком 
для перелома негативной ситуации с 
профчленством на предприятиях ГМК 
области. 

Как пояснил Валерий Кусков, с июля 
по декабрь 2012 года численность рабо-
тающих снизилась на 2113 человек, 

число членов профсоюза – на 2080. 
Уменьшение числа работающих про-
изошло в 27 организациях, увеличение 
численности – в 24, в 16 – осталось на 
прежнем уровне. 

Снижение профчленства отмечается 
в 31 организации, увеличение – в 16, на 
прежнем уровне – в 20. 

– Без экстренных мер мы можем 
потерять лидирующие позиции, а глав-
ное, получим снижение эффективности 
нашей деятельности со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями, в том 
числе, дальнейшее ослабление проф-
союза в целом, – подвел итог выступле-
ния председатель обкома.  

Заявлены темы дискуссии: «Работа 
ППО в условиях реструктуризации пред-
приятия, сохранение численности при 
выводе подразделений за штат головно-
го предприятия», «Является ли значитель-
ный рост заработной платы демотиви-
рующим фактором профсоюзного член-
ства?», «Охрана труда как мотивацион-
ный момент профсоюзного членства», 
«Опыт ППО по сохранению профсоюз-
ного членства в условиях ликвидации 
отдельных производств, снижения объе-
мов производства. Готовность к коллек-
тивным действиям».

Владимир Радаев, председатель 
профкома «ЕВРАЗ НТМК», подчеркнул, 
что проведение реструктуризации 
предприятий, вывод подразделений 
за штат в дочерние и аутсорсинго-
вые организации нанесли самый силь-

ный удар по профсоюзному членству. 
Лидер ППО рассказал о конкретных 
примерах работы в условиях реструк-
туризации предприятия, о нюансах, 
от которых порой зависит результат 
в целом.  

Дискуссию поддержали Василий 
Горбунов, председатель ППО ОАО 
«Синарский трубный завод», и Вла-
димир Грачев, председатель ППО «УАЗ-
СУАЛ» ОАО «СУАЛ», где тоже накоплен 
серьезный опыт работы в условиях 
реструктуризации.

По второй теме вступительное слово 
взял Анатолий Пьянков, который поде-
лился анализом зависимости проф-
союзного членства от размера зара-
ботной платы членов профсоюза. Как 
отметил Анатолий Александрович, на 
Качканарском ГОКе среди высокоопла-
чиваемых работников членство в проф-
союзе самое высокое. По его мнению, 
процент членства зависит не от уровня 
заработной платы, а от эффективности 
работы профактива. В этом Анатолия 
Пьянкова поддержал Александр Доро-
нин, председатель профкома ОАО 
«КУМЗ». Оппонентом им выступил 
Алексей Конев, председатель объеди-
ненного профкома ОАО «ВИЗ-Сталь» и 
ОАО «ВИЗ», где достигнут высокий уро-
вень заработной платы, но вместе с тем 
отмечается низкое профчленство. 

Павел Тилькун, технический инспек-
тор ГМПР, отметил, что тема охраны 
труда в разрезе мотивации профчлен-
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ства рассматривается впервые, одна-
ко на тех предприятиях, где профсоюз-
ный контроль в области охраны труда 
хорошо развит, наблюдается высокое 
профсоюзное членство и его надо рас-
сматривать как одно из условий эффек-
тивной профсоюзной работы.

В ходе дискуссии по третьему вопро-
су выступили Тимофей Проскурнин, 
заместитель председателя – техниче-
ский инспектор профкома ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК», Вячеслав Ситников, предсе-
датель ППО ОАО «Святогор», Николай 
Уткин, заместитель председателя про-
фкома ОАО «ЕВРАЗ  ВГОК», Татьяна 
Богодяж, доверенный врач обкома 
профсоюза.

Об опыте первичек в сохране-
нии профсоюзного членства в усло-
виях ликвидации отдельных произ-
водств, снижения объемов производ-
ства и готовности к коллективным дей-
ствиям экспертом выступил Николай 
Прокофьев (Богословский алюмини-
евый завод). Он проинформировал 
о борьбе профкома за отмену реше-
ния акционеров компании о ликвида-
ции алюминиевого производства на 
Богословском алюминиевом заводе. 
Лидер профкома БАЗа напомнил о 
главном оружии профсоюза – соли-
дарности, поблагодарил лидеров про-
фсоюзных комитетов, приславших на 
митинг в Краснотурьинск телеграммы 

поддержки. Однако отметил, что лич-
ное участие представителей профакти-
ва с других предприятий ГМК области 
было бы эффективней. 

Его поддержал Алексей Киселев,  
заместитель председателя Федерации 
профсоюзов области.

В прениях выступили свыше десяти 
представителей первичек. Среди них – 
Евгений Устюжанин, председатель ППО 
ОАО «Уралэлектромедь», Андрей Бажин,  
председатель ППО ОАО «НСММЗ», Татьяна 
Шендрик, председатель ППО ОАО «Крас-
но горское», Леонид Лунин, председатель 
ППО ООО «Вторчермет НЛМК-Урал».

Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ

Владимир РАДАЕВ:
– Проведение реструктуриза-

ции предприятий, вывод подраз-
делений за штат в дочерние и аут-
сорсинговые организации нанесли 
самый сильный удар по профсоюз-
ному членству. Уже долгие годы для 
профсоюза проблематика аутсор-
синга, наверное, преобладает на 
всех предприятиях. Его примене-
ние – один из системных способов 
завуалированного сокращения 
работников, в основном, непро-
фильных производств.

Анатолий ПЬЯНКОВ: 
– Члены профсоюза гото-

вы платить профвзносы с 
высокой заработной платы. 
На Качканарском ГОКе среди 
высокооплачиваемых работ-
ников членство в профсою-
зе самое высокое. Процент 
членства зависит не от уровня 
заработной платы, а от эффек-
тивности работы профактива. 
Где сильный председатель цехо-
вого профсоюзного комитета – 
там высокое профчленство.

Николай ПРОКОФЬЕВ:
– Сегодня нам, профсоюзу, 

не хватает главного – крепкой 
солидарности! Спасибо проф-
организациям, приславшим на 
наш митинг телеграммы под-
держки, но, к сожалению, в нем 
не принял участие профсоюзный 
актив ГМПР предприятий ГМК 
области, расположенных прямо 
в нашем Краснотурьинске...

Павел ТИЛЬКУН:
– Профсоюзный контроль за 

охраной и условиями труда явля-
ется одним из самых наглядных 
примеров эффективной проф-
союзной работы...
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В Челябинском областном комитете ГМПР состоялось заседание 
дискуссионного клуба. Молодежь территориальной организации профсоюза 
подвела итоги работы в 2012 году и обсудила планы на 2013 год. В разговоре 
участвовали Юрий Горанов, председатель областного комитета, в режиме  
on-line – представители Вологодской областной организации ГМПР.

Заседание дискуссионного клуба, участника-
ми которого стали учащиеся и выпускники 
Школы молодого профлидера, председатели 

и члены молодежных комиссий профкомов, про-
вели специалисты областного комитета Владимир 
Ревенку и Владимир Нечаев. С отчетом выступили 
представители молодежных комиссий профкомов 
большинства горных и металлургических предпри-
ятий области, в том числе, ММК и саткинского 
«Магнезита». В обсуждении сообщений особенно 
активными были работники Кыштымского медеэ-
лектролитного и Златоустовского металлургическо-
го заводов, ЧЭМК, ЧМК, Челябинского цинкового 
завода, «Трубодетали».

Состоялся оживленный разговор о планиру-
емых молодежных мероприятиях в 2013 году. 
Наиболее значимые среди них – выездные заседа-
ния координационного совета в первичных проф-
союзных организациях, областной молодежный 
профсоюзный конкурс (сейчас идет обсуждение 
положения о конкурсе), продолжение Школы моло-
дого профлидера, возобновление практики про-
ведения дискуссионных клубов. Запланировано 
активное участие молодежи в главных профсоюз-
ных мероприятиях, в том числе, в работе выборно-
го органа областной организации, в первомайской 
акции, Всемирном дне действий профсоюзов.

Значительное место было отведено правовой 
теме. Главный юрисконсульт обкома Людмила 
Мещерякова познакомила с основами трудово-
го законодательства, а правовой профсоюзный 
инспектор Галина Корзо – с судебной практикой 
разрешения индивидуальных трудовых споров 

Молодые смотрят в завтра
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Зачем такая экономика?!

-Л   юдей пугает неизвестность, они идут в проф-
ком, спрашивают, что будет дальше, сохра-
нятся ли их рабочие места, – говорит Галина 

Ивановна. – На декабрь производственная програм-
ма была 34 тысячи тонн концентрата. И перспектива 
на 2013 год тоже не радует. 

Первыми пострадали наши смежники – бывшие 
железнодорожники, работники ООО «Универсальные 
транспортные системы», члены нашей профорга-
низации. Их уже сейчас вывели в вынужденный 
простой с оплатой в 2/3 от среднего заработка. 
Технологический персонал УТС вынуждают писать 
заявления на перевод в Шерегешский и Абагурский 
филиалы, причем без оформления командировок. 
Работодатель говорит: «Какая командировка, когда 
это одно предприятие». 

Сегодня в Мундыбашском филиале работают 390 
человек. Уже сейчас поднимается вопрос об изме-
нении графика работы. Речь идет только о дневных 
сменах. Перспектива такая: часть людей будет нахо-
диться в вынужденном простое, а часть – рабо-
тать. Понятно, что оборудование будет простаивать. 
Но у нас при 40-градусном морозе каждая остановка 
смерти подобна. Мы можем просто не запуститься. 

Прошедший год принес нам много неприятных 
сюрпризов. В апреле-мае в состав Мундыбашского 
филиала перевели работников завода по ремонту 

технологического оборудования. И до сих пор мы не 
можем добиться, чтобы 96 работникам ЗРТО вер-
нули компенсацию за неиспользованный отпуск. 
Решение суда есть, но работодатель ссылается 
на то, что денег нет. Почему так происходит? Да 
потому, что на протяжении многих лет «ЕвразРуда» 
не пересматривает условия договора с ЗРТО. Такая 
же ситуация и с работниками ООО «Консал», для 
них договором не предусмотрена даже индексация 
заработной платы. 

В феврале 2012 года на встрече с трудовым кол-
лективом Мундыбашского филиала управляющий 
директор Александр Сальков заверил людей, что они 
будут работать стабильно, что есть долгосрочная про-
грамма развития филиала. А в декабре на перегово-
рах по обсуждению коллективного договора он зая-
вил о снижении производства и мотивировал это 
тем, что «здесь правит экономика, и вам не помогут 
никакие массовые действия». 

Вопросов к работодателю накопилось очень 
много, социальная обстановка в коллективе нака-
лена до предела. На наши письменные обращения 
ответа не дают ни «ЕвразРуда», ни «ЕвразХолдинг». 
С 2009 года сгущаются тучи над нашим коллекти-
вом: то на консервацию предприятие ставят, то сни-
жают производственные объемы. 

20 декабря работников ООО «Универсальные 
транспортные системы» ознакомили с приказом 
о сокращении двадцати человек, люди уже получили 
уведомления о сокращении. Прием на работу в фили-
ал закрыт. Кроме того, начали проводиться скрытые 
сокращения технологического персонала. В связи 
с этими событиями коллектив филиала написал обра-
щение к президенту «Евраза» Александру Фролову 
и главе Таштагольского района Владимиру Макуте 
с просьбой вмешаться и не допустить закрытия пред-
приятия. Под обращением подписалось большинство 
работников филиала. Люди готовы отстаивать свои 
трудовые права. 

По информации профкома ППО «ЕвразРуда» 

и работой комиссий по разрешению трудовых 
споров.

Второй блок вопросов был связан с института-
ми общественного контроля за охраной труда. Тему 
осветил Василий Кожухов, технический инспектор 
труда областного комитета. Учащиеся посмотре-
ли фильм об уполномоченных профсоюза по охра-
не труда, поработали с Трудовым кодексом, научи-
лись квалифицировать несчастные случаи на про-
изводстве.

Председатель Вологодского областного сове-
та Александр Володин и куратор молодежной 
комиссии Евгений Якунин рассказали о своих 

планах, пригласили южноуральцев в гости для 
обмена опытом.

Итоги встречи подвели за «круглым столом». 
Ребята отметили высокий организационный уро-
вень мероприятия, интересную подачу материала, 
комфортную атмосферу, благодаря которой полу-
чился живой диалог. Участники Школы получили 
домашнее задание – провести на своих предпри-
ятиях заседания молодежных комиссий профко-
мов, на которых  разработать собственные планы 
работы в 2013 году.

Владимир ШИРОКОВ

В начале декабря коллектив Мундыбашского филиала ОАО «ЕвразРуда» узнал 
о том, что объемы производства железорудного концентрата будут снижены на 
70 процентов. Комментирует ситуацию председатель профкома Мундыбашского 
филиала ППО «ЕвразРуда» Галина Толмачева.



 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ГМПР-Инфо  01/2013  •   www.gmpr.ru24

Школа выживания
В августе 2012 года руководство ОАО «Сухоложский огнеупорный 
завод» приняло решение о сокращении штата работников по причине 
серьезного снижения объемов производства. Профсоюзный комитет 
получил сообщение о высвобождении 180 работников, а это 18,5 
процента персонала предприятия.

На сегодняшний день численность 
работников предприятия – 786 
человек (101 работник уволен 

по сокращению, 88 работников – по 
соглашению сторон и по собственному 
желанию). 

Из 189 уволенных 84 (44 процен-
та) – члены профсоюза. С предпри-
ятия уволен каждый пятый работник. 
Психологическая атмосфера в коллекти-
ве была тяжелейшей, начались межлич-
ностные конфликты. 

Для предотвращения массового 
выхода из ГМПР профсоюзный коми-
тет предприятия принял экстренные 
меры.

Была образована комиссия по 
вопросам сокращения персонала из 
равного числа представителей работо-
дателя и представителей работников. 
Из восьми проведенных ею заседаний 
два были инициированы профкомом по 
спорным вопросам сокращения. Стоит 
отметить, что комиссия работала в стро-
гом соответствии с нормами трудового 
права: 30 процентов от общего числа 
работников, представленных руководи-
телями структурных подразделений на 
сокращение, комиссия не утвердила. 

Профком оперативно информировал 
о ходе процесса – на профстендах, в 
заводской газете «Молодежный вестник», 
заводской электронной сети, районных 
СМИ. Членам профсоюза выдали дис-
контные профсоюзные карты в один 
из магазинов, который расположен в 
микрорайоне огнеупорщиков. Такая же 
договоренность есть еще с некоторыми 
торговыми точками Сухого Лога.

Активизировались заседания про-
фсоюзного комитета с приглашением 
представителей от работодателя по 
вопросам высвобождения персона-
ла и другим актуальным проблемам. 
В период сложной ситуации выросло 
число заявлений и обращений членов 
профсоюза и, кстати сказать, не состоя-
щих в организации, по вопросам оплаты 
труда, охраны труда, другим социально-
трудовым вопросам. Ни одно обраще-
ние не оставлено без внимания.

Профком акцентировал внимание 
на культурном отдыхе заводчан, добился 
внесения некоторых изменений в кол-
лективный договор. Теперь работодатель 
(при наличии денежных средств) выпла-

чивает молодым работникам (до 35 лет), 
вступающим в первый брак, единовре-
менную материальную помощь в сумме 
3000 рублей.

Формирование молодежного акти-
ва позволило усилить работу с молоды-
ми работниками предприятия. Совет 
молодежи все чаще становится ини-
циатором многих начинаний, профком 
старается больше проводить совмест-
ных мероприятий с молодежной орга-
низацией.  

Для материальной поддержки чле-
нов профсоюза в сложный для заво-
да период за счет перераспределения 
статей бюджета увеличили целевую 
материальную помощь работникам, 
оказавшимся в сложных жизненных 
ситуациях.

Удалось договориться с руководством 
завода о том, чтобы каждый из вновь 
поступающих на предприятие работни-
ков беседовал с председателем про-
фкома, появилась в приемной записке 
отметка профкома. Но это – в перспек-
тиве, пока прием работников на завод 
закрыт. 

Мы предотвратили массовый выход 
из профсоюза. Пришлось столкнуться 
с неформальными лидерами, которые 
вели такую пропаганду. С сентября по 
ноябрь 2012 года по собственному жела-
нию из профсоюза вышли 5 человек, 
а вступили – 19, причем подавляющее 
большинство из них – молодые работ-
ники.

Признаюсь, что для профсоюзного 
комитета этот трудный этап стал своего 
рода школой выживания. 

Сейчас же для улучшения эконо-
мической стабильности предприятия 
и сохранения коллектива руководство 
проводит инновационную и инвестици-
онную политику по двум направлени-
ям: производство легковесных изделий 
и производство легковесных масс, что 
позволит выйти на новые рынки сбыта, 
привлечь потребителей разных отрас-
лей промышленности. 

Наши совместные с работодателем 
усилия направлены на сохранение кол-
лектива.

Вера ВИКТОРОВА, 
председатель профкома 
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»

«Марафон 
Доброты»

прошел на Таганрогском 
металлургическом 
заводе

Цель акции – сбор денеж-
ных средств в пользу 
семей, имеющих детей-

инвалидов, формирование 
в тру довом коллективе предпри-
ятия позитивного отношения 
к благотворительности, защита 
детей-инвалидов, превращение 
благотворительности в норму 
социальной жизни таганрогских 
металлургов. 

Значительную финансовую 
поддержку «Марафону Доброты» 
оказали его организаторы – 
профсоюзный комитет и адми-
нистрация завода.

В «Марафоне Доброты» уча-
ствовали все структурные под-
разделения ТАГМЕТа, а органи-
зацию его проведения взяли на 
себя  цеховые профсоюзные 
комитеты и профгрупорги. 

Организационный комитет 
«Марафона Доброты», возглав-
ляемый членом профсоюзного 
комитета, директором по управ-
лению персоналом Виталием 
Мирошниченко, в канун Нового 
года подвёл итог  благотвори-
тельной акции: собрано 341 
380 рублей. Собранные деньги 
распределены между семьями, 
имеющими детей-инвалидов до 
18 лет.

По инициативе профсоюзно-
го комитета руководством пред-
приятия было принято решение 
о выплате единовременной 
материальной помощи работни-
кам завода, имеющим детей-
инвалидов, одиноким матерям 
и многодетным семьям.

Оператор мартеновско-
го цеха Вячеслав Якименко от 
имени семей поблагодарил про-
фком:

– В наше непростое время 
важна любая материальная 
помощь и не менее важна 
моральная поддержка. Приятно 
сознавать, что не очерствели 
души.

Алексей БОБЫЛЕВ, 
член профкома 
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«Растим  
правильные 
кадры»

С директором Новокузнецкого алюминиевого 
завода Виктором Сергеевичем Жирнаковым встреча 
состоялась в канун 70-летия предприятия. Он не 
уклонялся от острых тем, прямо и открыто говорил  
о проблемах и достижениях, о будущем предприятия.

– Виктор Сергеевич, вы много лет возглавляете предпри-
ятие. Как пришли на завод?

– в 1974 году, после окончания Сибирского металлур-
гического института. Вся моя трудовая биография связана 
с заводом. Правда, было два небольших перерыва. Два 
с половиной года я руководил Саяногорским алюминиевым 
заводом и три года – в Москве, возглавлял Алюминиевый 
дивизион компании «РУСАЛ». Так что на Новокузнецком алю-
миниевом я проработал более тридцати лет – начинал элек-
тролизником, был мастером, старшим мастером, началь-
ником цеха, производства, главным инженером. Завод, 
конечно, знаю неплохо.

– Какие события за эти годы запомнились?
– Пожалуй, первый рабочий день в должности начальника 

цеха. Я тогда был самым молодым руководителем, много было 
сомнений: справлюсь ли, правильные ли решения буду прини-
мать в сложных ситуациях, – но уверенность в своих силах при-
шла уже на следующий день.

– Как сейчас работает коллектив, как решаются социаль-
ные вопросы?

– Последние двадцать лет завод, на мой взгляд, динамично 
развивался. И сегодня это стабильно работающее предприятие 
в системе компании «РУСАЛ». Мы имеем ежегодный прирост 
объемов производства. Качество наращиваем за счет увеличе-
ния выпуска продукции, имеющей добавочную 
стоимость. Прежде всего, это сплавы. Если два 
года назад мы производили 20 процентов такой 
продукции, то в настоящее время – свыше 40. 
Считаю, что это результат качественной работы 
всего коллектива.

Рост объемов производства и выпуск каче-
ственной продукции дают нам возможность 
повышать заработную плату. В 2012 году ее 
рост к уровню 2011 года составил 17 про-
центов, к уровню 2010 года – 37 процентов, 
в настоящее время средняя зарплата на заво-
де – 38 070 рублей.

Сегодня мы имеем необходимые для любо-
го стабильно работающего предприятия про-
граммы производственно-технического разви-
тия, природоохранных мероприятий, социаль-
ную программу. 

Одним из важных событий прошлого года 
считаю создание совета молодежи. У нас пре-

красная молодежь. На счету молодежного совета немало инте-
ресных дел.

Большим подспорьем для молодых семей стала програм-
ма «Жилье». Кто-то, возможно, скажет, что она не работает, 
потому что в 2012 году мы не вручали ключи от квартир.  
Но в 2011 году у нас вместе с РИКом был заселен 90-квар-
тирный дом. Работники получили льготные кредиты, при этом 
10% первоначального взноса оплатила компания «РУСАЛ». 
Пятьдесят процентов ежемесячной суммы кредита также опла-
чивает компания. Эти выплаты продолжаются. Думаю, что если 
цена алюминия на Лондонской бирже достигнет 2300 долларов 
за тонну, то мы снова будем предлагать работникам покупать 
жилье на льготных условиях. Кстати, цена алюминия еще недав-
но снижалась до 1850 долларов за тонну, а в настоящее время 
тонна алюминия – в пределах 2100 долларов. Прогноз пока 
положительный. 

Важно, что в компании действует программа «Заработная 
плата», в соответствии с которой предусмотрен ее рост, в том 
числе, и на нашем заводе. Была поставлена цель: достичь 60 
тысяч рублей по основным профессиям до конца 2013 года. 
Но в связи с падением цены на алюминий темпы повыше-
ния зарплаты были несколько снижены. Думаю, однако, что 
независимо от цены на алюминий рост зарплаты на нашем 
предприятии в 2013 году составит не менее 10 процентов. Это 
наши обязательства по колдоговору, и мы видим, за счет каких 
ресурсов это можно сделать.
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Стоит рассказать и о других социальных льготах. Всем 
работникам предприятия выплачивается дотация на питание – 
70 рублей за каждую отработанную смену. Добровольное меди-
цинское страхование за счет средств предприятия также рас-
пространяется на каждого работника. Большая работа ведет-
ся по оздоровлению металлургов. Разработана и успешно дей-
ствует программа «Здоровье», включающая мероприятия по 
профилактике заболеваний. Заключены договоры с санатори-
ями Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края. 
Путевки предоставляются на льготных условиях. Совсем недав-
но открыты новые бытовки на второй промплощадке на 630 
мест. Провели полную реконструкцию, облагородили и утеплили 
помещения, установили современное и удобное оборудование, 
теперь к любому шкафчику для одежды приятно подойти. Это 
тоже положительно влияет на настроение работников.

Действует на заводе и такая программа, как «Формула 
успеха», которая позволяет молодым испытать себя на новом 
поприще. Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо» – 
волонтерское мероприятие, в которое вовлечены многие 
заводчане. Ребятишки из детских домов, в том числе детско-
го дома № 68, заказывают подарки на Новый год, а мы их 
мечты реализуем. Приятно знать, что мы помогаем детям, но 
не менее приятно сознавать, насколько отзывчивы и беско-
рыстны наши металлурги. Люди – наша гордость. Могу сказать, 
что в нашем коллективе сильны традиции, много рабочих дина-
стий, и сегодня завод остается кузницей кадров для предприя-
тий алюминиевой промышленности.

В 2011 году в Москве проводился конкурс «Профессионал 
РУСАЛа». Так вот 10 наших представителей из 12 стали призе-
рами и победителями. Это отличный результат. Так что рабочие 
кадры у нас правильные и высококвалифицированные

– Что будет с первой промплощадкой?
– Сокращения кадров не будет. На 2013 год бизнес-план 

утвержден, производственная программа составлена. Было 
много разговоров о том, что первая площадка – это производ-
ство 1943 года. Но если говорить о технической оснащенности, 
то она ничем не хуже второй площадки. Два корпуса первой 
площадки и цех анодной массы, которые не были обеспече-
ны газоочистным оборудованием, сейчас не эксплуатируются. 
Работают четыре корпуса, оснащенных и газоочистным обо-
рудованием, и современной автоматизированной системой 
управления технологическим процессом. Так что первая пло-
щадка в принципе имеет все права на существование. 

Но есть на предприятии проблема, которая касается и пер-
вой, и второй площадок. Это высокий тариф, высокая стои-
мость затрат на передачу электроэнергии, которая покупается 

на оптовом рынке. Раньше эти затраты в себестоимости продук-
ции составляли 15–20 процентов, сегодня – 40. Если тарифная 
политика не изменится, то завод не сможет работать стабиль-
но. И решение этой проблемы не зависит от коллектива и руко-
водства завода, ведь в настоящее время мы имеем расходный 
коэффициент электроэнергии лучше, чем на других заводах алю-
миниевого дивизиона, а наши затраты значительно выше.

Мы, конечно, работаем с Региональной энергетической 
комиссией, с администрацией области, обозначаем свои про-
блемы и благодарны за то, что в 2012 году они нам помогли, с 
пониманием отнеслись к нуждам предприятия. В 2013 году мы 
также будем продолжать совместно решать эту проблему.

– Все упирается в географическое расположение завода?
– Не совсем. Например, затраты на передачу электроэнер-

гии по первому цеху в пять раз выше, чем по второму, потому 
что в затратах первого цеха лежит так называемое перекрест-
ное субсидирование. То есть часть затрат населения возложе-
на на крупные промышленные предприятия. В других регионах 
доля этих затрат меньше. 

Мы понимаем, что если перекрестное субсидирование пре-
кратить полностью, резко возрастет тариф на электроэнергию 
для населения. Но и перекладывать значительную часть рас-
ходов на плечи предприятий тоже не совсем правильно. Ведь 
если предприятие остановится, то и долю перекрестного субси-
дирования вычитать будет не с кого.

– Виктор Сергеевич, что предпринимается, чтобы сни-
зить выбросы в атмосферу и водоемы?

– За десять лет объем выбросов в атмосферу сократился 
более чем на 30 процентов, объем отходов на заводском поли-
гоне – вдвое. В конце декабря должна войти в строй дорого-
стоящая система очистки воды, которая позволит использовать 
очищенную воду и перейти на замкнутый водооборот. По плану 
природоохранных мероприятий мы должны к 2019 году завер-
шить модернизацию второй площадки, перейти на использо-
вание обожженных анодов и сухую газоочистку и существен-
но механизировать и автоматизировать производственный 
процесс. Доля ручного труда в основном производстве будет 
сведена до минимума. К 2019 году планируется закрытие 
двух корпусов первой площадки, а два корпуса этой площад-
ки будут работать. При этом вопросы, связанные с охраной 
окружающей среды, будут решены, и мы будем укладываться 
во все установленные нормативы. Будущее завода – за модер-
низацией. Программа модернизации согласована компанией 
«РУСАЛ» и в настоящее время находится на согласовании 
в администрации области. И если мы ее проведем, я уверен, 

что динамичное развитие завода продолжится.

– Какие формы взаимодействия с профсоюз-
ной организацией вы считаете наиболее успеш-
ными?

– Формы сотрудничества традиционные. Это 
совместная работа над коллективным договором, 
встречи с профсоюзным активом и с профкомом, 
обсуждение проблемных вопросов.

Должен сказать, что нам вместе удается нахо-
дить конструктивные решения проблем. Мне кажет-
ся, на нашем заводе по-другому и быть не может. 
В состав профкома входят наши передовые рабо-
чие, те, кто в принципе определяет и климат на 
рабочих местах, и результат работы в подразделени-
ях. Хотя, конечно, и споры бывают, и с первого раза 
вопросы не всегда решаются. Но это нормально.

Любовь ПОГРЕБКОВА
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Генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская Cталь» Александр 
Грубман встретился с журналистами г. Череповца, чтобы подвести итоги 
ушедшего года и обозначить будущие задачи крупнейшего промышленного 
предприятия города, ответить на вопросы представителей СМИ.

О СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ
– Можно ли сказать, что в 2012 

году металлургия чувствовала себя 
хорошо?

– Это был очень сложный для нас 
год. В мире мощности по производству 
стали в конце года были загружены 
менее чем на 75 %. В России чуть 
лучше – 80–85 %, но надо помнить, 
что Россия потребляет стали на 40 % 
меньше, чем производит, поэтому 
большое количество ее идет на экс-
порт. В Европе и России ключевые для 
металлургии отрасли – строительство, 
автомобилестроение, машиностро-
ение – резко снизили темпы роста 
и объемы. Именно из-за отсутствия 
спроса многие металлургические ком-
пании закрывали и приостанавливали 
свои производства. Например, Arcelor 
Mittal вынужден был закрывать домен-
ное и сталеплавильное производства 
в Польше, Чехии, Румынии, Франции 

и Испании. Даже Китай, который выпу-
скает больше половины стали, произ-
водимой в мире, был вынужден оста-
навливать свои предприятия. На этом 
фоне ЧерМК прожил год успешно, 
хотя мы и сократили объемы. То есть 
в целом ситуация – стабильно сложная. 
Примерно таким же, но с некоторыми 
признаками улучшения, будет, видимо, 
2013 год. Мы ждем оживления ключе-
вых отраслей в России. Это зависит, 
в том числе, и от строительства инфра-
структурных объектов к Универсиаде 
в Казани, Олимпиаде в Сочи и чемпио-
нату мира по футболу.

– И как быть в этой ситуации 
ЧерМК: просто ждать повышения 
спроса?

– Нет, это явно не для нас. Мы 
делаем ставку на нишевое разви-
тие – это производство спецсталей с 
уникальными характеристиками по 

прочности и коррозионной стойкости. 
Работаем в этом направлении с ОАО 
«Газпром» и ОАО «Транснефть». Плюс 
плотно сотрудничаем с крупнейшими 
автопроизводителями. В числе уни-
кальных нишевых продуктов – высо-
копрочная арматура «АрмаНорма», 
которую мы выводим на рынок. Она 
обладает большей прочностью при 
сохранении пластических свойств, 
и ее уже высоко оценили экспер-
ты. Разработка новых уникальных 
видов продукции – решением этой 
задачи мы и занимались в уходящем 
году. Для того чтобы стать лидером 
в сфере инновационных материалов, 
у нас есть существенные преимуще-
ства перед конкурентами: дивизион 
«Северсталь Российская Сталь» объе-
диняет полный спектр предприятий – 
от ресурсоснабжающих до сбытовых, 
и главная позиция в этой цепочке, 
конечно же, у ЧерМК.

«Северсталь»:
  истоки оптимизма
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О СОКРАЩЕНИЯХ
– Один из самых больных вопро-

сов, который волнует большинство 
горожан, будут ли на ЧерМК сокраще-
ния персонала в 2013 году?

– Сокращений, как в кризисном 
2009 году, не будет. Но от оптимиза-
ции производства мы не отказываем-
ся. У нас на ЧерМК, как и в России 
в целом, низкая производительность 
труда, и это не потому, что люди пло-
хие или менее трудолюбивые, просто 
исторически так сложилось – крупное 
производство, несовершенно выстро-
енные производственные, ремонтные 
и другие процессы, многочисленный 
персонал. Чтобы выжить в 2009-м, 
мы вынуждены были одномоментно 
сократить большое число работни-
ков. И казалось нереальным работать 
новой численностью, выпуская тот 
же объем продукции. Тем не менее, 
мы это делаем. За те два года, что 
я работаю в нынешней должности, 
численность работников снизилась на 
5 000 человек. Где-то это естественный 
отток кадров, где-то повлияла меха-
низация труда, где-то снижен прием 
новых сотрудников, где-то появилось 
новое, более производительное обору-
дование. Мы стараемся обучать людей. 
Закупаем средства связи и средства 
передвижения, ставим видеокаме-
ры. Мы покупаем даже велосипеды, 
которые позволяют гораздо быстрее 
и удобнее передвигаться по нашей 
большой производственной террито-
рии. Зачем сотрудникам рации? Чтобы 
не бегать, не ждать, не звонить, а 
быстро связаться и получить инфор-
мацию о текущей ситуации на произ-
водстве. Мы стараемся приобретать 
очень удобный и весьма производи-
тельный инструмент. Согласитесь, что 
откручивать шурупы старой отверткой 
в XXI веке глупо, есть пневмо- и элек-
троинструмент. Это все – увеличение 
уровня малой механизации, коммуни-
кации, визуализации и безопасности. 
За счет этого происходит уменьшение 
численности персонала, но при этом 
каждый работник имеет возможность 
получить новую профессию.

У меня нет задачи уменьшить чис-
ленность, у меня есть задача сделать 
производство как можно более эффек-
тивным. Если сравнивать с аналогич-
ными лучшими западными предприя-
тиями, то на ЧерМК сейчас как мини-
мум в два раза больше персонала. 
Но цели уменьшить численность в два 
раза нет. Тем не менее, постепен-
но стремиться к этому надо. Почему? 
Потому что можно работать сейчас тем 
же составом и в том же качестве за те 
же зарплаты – и остановиться через 

какое-то время. За примером далеко 
ходить не нужно. У нас уже год стояла и 
будет стоять в наступающем году одна 
электропечь – это возможность выпу-
ска 1 млн тонн стали в год. Но мы не 
можем производить этот объем, пото-
му что выпустить эту сталь дороже, чем 
ее потом можно будет продать по сегод-
няшним ценам на рынке. Поэтому нам 
нужно внедрять новые технологии, ста-
новиться более эффективными, сни-
жать издержки, а значит, быть конку-
рентоспособными. И тогда мы смо-
жем работать стабильно, что важно и 
для каждого, и для нашей области в 
целом. Все-таки, чтобы корабль плыл, 
ему необходимо помогать и прилагать 
для этого массу усилий. Мы научились 
более взвешенно подходить к каждо-
му решению. Да, можно быть этим 
недовольным, критиковать и ругать, а 
можно начать осваивать новые про-
фессии и стать незаменимым на произ-
водстве. Если честно, то мне тоже про-
цесс оптимизации численности не всег-
да приятен. Мне проще и радостнее 
выплачивать всем премии и повышать 
зарплату. Но моя задача – стабильная 
работа и развитие на долгие годы воз-
главляемого мной предприятия.

– Насколько реально требование, 
которое не так давно прозвучало на 
конференции о профессиональном 
образовании, чтобы в идеале работ-
ник ЧерМК владел 13 специально-
стям,?

– Поскольку у меня нет предубеж-
дения по отношению к этому числу, то 
пусть будет 13. Но если человек овладеет 
12 или 14 профессиями – тоже непло-
хо. У нас есть такие люди, а за рубе-
жом – это нормальная практика. Сейчас 
в среднем наши работники имеют три-
четыре специальности, и это не значит, 
что каждый работает по трем или четы-
рем вакансиям. Простой пример: когда 
слесарю необходимо что-то прихватить 
сваркой, он не ждет сварщика, а выпол-
няет эту работу сам, имея соответствую-
щий допуск. И такие требования вполне 
реальны, именно по этой причине мы 
начали программу массового профес-
сионального обучения сотрудников. На 
эти цели мы планируем потратить в 2013 
году более 250 млн руб., а в 2012 году 
общий объем финансирования соста-
вил 150 млн руб. И обучение на курсах 
повышения квалификации происходит 
не только в Череповце, но и на каждом 
предприятии нашего дивизиона.

О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
– «Северсталь» всегда обеспе-

чивала высокий уровень социаль-
ной поддержки своим сотрудникам, 

а в последнее время все заметнее 
становится деятельность предприятия 
на благо всего города. Эта практика 
будет продолжена?

– За 9 месяцев 2012 года сред-
няя зарплата на ЧерМК составила 
49 751 рубль. По данным Вологдастата, 
это самый высокий показатель среди 
промпредприятий города. И компания 
намерена сохранить лидирующие пози-
ции в этом вопросе. В соответствии с 
колдоговором будут выполняться все 
ранее принятые социальные обязатель-
ства по поддержке 22 000 неработаю-
щих пенсионеров ОАО «Северсталь» и 
более 5 000 пенсионеров предприятий 
дивизиона. На эти цели запланировано 
потратить более 750 млн руб., в том 
числе и на предоставление благотво-
рительных, медико-социальных и оздо-
ровительных услуг. Планирует компания 
продолжить и финансирование програм-
мы «Здоровье «Северстали», по кото-
рой получает поддержку медсанчасть 
«Северсталь», а работники предприятий 
имеют возможность воспользоваться 
медицинскими услугами по полисам 
дополнительного медицинского страхо-
вания. В рамках реализации социально-
бытового стандарта на ЧерМК пройдут 
ремонты и реконструкции помещений 
бытового назначения, продолжится 
программа установки кондиционеров. 
В 2013 году мы начнем реализацию 
второго этапа корпоративной жилищной 
программы. В Череповце уже приня-
то более 2 000 заявок от сотрудников, 
а сдача первого дома на 200 квартир 
запланирована в 2014 году. И если этот 
шаг будет успешным, то я не вижу ника-
ких ограничений для программы, она 
будет продолжена.

Что касается города и области... 
Нашу поддержку, безусловно, вновь 
получит программа «Дорога к дому», 
которая показывает отличные результа-
ты, и ее опыт будет распространяться 
на все регионы присутствия компании. 
Мы будем работать и по направле-
нию «Музеи Русского Севера», которое 
позволяет реализовывать более 50 про-
ектов сохранения культурно-историче-
ского наследия. Продолжим поддержи-
вать и музей «Семенково», и Горицкий 
монастырь, будем продолжать сотруд-
ничество с образовательными учреж-
дениями города и области. Я думаю, 
что и театральный фестиваль «Золотая 
маска» вновь посетит Череповец 
и порадует горожан.

Я смотрю в будущее с оптимизмом 
и уверен, что компания справится со 
всеми трудностями и будет иметь нема-
ло поводов для радости и гордости.

Полина УДОВИЧЕНКО
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Коллектив доволен, 
директор гордится.

Принят колдоговор
26 декабря во Дворце культуры металлургов состоялась конференция работников 
Металлургического завода им. А.К. Серова по заключению коллективного договора 
на 2013 год.

Из 140 делегатов присутствовало 138, что 
свидетельствовало о высокой заинтересован-
ности работников в принятии документа.

О работе завода в 2012 году и перспективах его 
дальнейшего развития рассказал директор пред-
приятия Алексей Шрейдер. Прошедший год хотя 
и был спокойным, но все-таки его нельзя назвать 
благоприятным для сбыта продукции предприятия, 
что связано с падением спроса на нее на миро-
вом рынке. Предприятие ориентировано на выпуск 
продукции для машиностроения, но производство в 
этой отрасли уже на протяжении трех лет практиче-
ски не растет. К тому же на экономический резуль-
тат повлияло повышение цен на энергоносители 
и железнодорожные перевозки, что отразилось на 
конкурентоспособности продукции.

Алексей Васильевич отметил и другое: можно 
гордиться коллективом, который сумел оператив-
но переориентироваться на выпуск измененного 
сортамента продукции, что позволило занять новый 
рынок сбыта. И на сегодняшний день потребители 
дают самую высокую оценку продукции завода из 
всего металлопроката, имеющегося на российском 
рынке.

Директор назвал суммы на медицинское обслу-
живание работников, социальные услуги, компен-
сацию затрат на горячее питание, благотворитель-
ность, культурно-массовые и спортивные меропри-
ятия.

В 2013 году запланирован ряд мероприятий, 
направленных на снижение себестоимости путем 
повышения качества продукции, поиска поставщи-
ков сырья по оптимальным ценам, эффективного 
использования энергоресурсов. Проект нового кол-

лективного договора предусматрива-
ет увеличение социальных выплат 
по сравнению с предыдущим годом. 
Кроме того, в него заложено плано-
вое повышение заработной платы. 
Среди производственных меропри-
ятий – продолжение реконструкции 
отдельных объектов.

Заместитель директора по пер-
соналу Евгений Логинов конкретизи-
ровал расходы по каждому разделу 
коллективного договора в 2012 году.

О подготовленном проекте кол-
лективного договора на 2013 год 
собравшихся проинформирова-
ла председатель профкома завода 
Вера Тилькун. Рассказала и о его 

особенностях, отметив, что в новом документе оста-
лись без изменений предусмотренные прошлым 
договором выплаты для работников, в  некоторые 
разделы внесены редакционные правки. Среди 
новшеств можно отметить инициированный моло-
дежью пункт об освобождении молодых работни-
ков и членов Совета молодежной организации на 
время проведения мероприятий.  Предусмотрено 
также еженедельно выделяемое лидерам органи-
зации время на выполнение общественных обя-
занностей. 

В прениях выступили делегаты от прокатного, 
электросталеплавильного, железнодорожного цехов, 
заводоуправления.

Конференция единогласно проголосовала за 
утверждение коллективного договора на 2013 год и 
поручила подписать его от имени работников пред-
седателю профкома Вере Тилькун. От лица работода-
теля этот документ подписал Алексей Шрейдер.

Анна БАРАНОВА
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Продлено 
действие 
коллек-
тив ного 
договора
На Оскольском электрометал-
лургическом комбинате все 
социальные гарантии, закре-
плённые в действующем колдо-
говоре, будут реализованы  
в максимальном объёме  
и в 2013 году.

По словам председателя проф кома 
ОЭМК Александра Лихушина, 
декабрь 2012 года выдался 

напряжённым – истекал срок действия 
коллективного договора, полным ходом 
шла подготовка к пролонгации доку-
мента.  

Возможность пролонгации обсужда-
лась паритетной комиссией комбината с 
управляющей компанией ещё с лета, но 
не было решения Социального совета, 
поэтому процесс  затянулся. Александр 
Лихушин считает, что руководство 
«Метал лоинвеста» во главе с Эдуардом 
Потаповым, члены Социального совета  
и паритетная комиссия по колдогово-
ру приняли верное решение: оставить 
все социальные программы, разрабо-
танные в прошлом году, ни по одному 
пункту коллективного договора не при-
нимать изменений, если они снижа-
ют социальную защищённость работ-
ников предприятия. Это касается всех 
коллективов комбината, входящих 
в «Металлоинвест».

Высокую социально-экономическую 
эффективность коллективного договора 
ОЭМК отмечают на многих предприятиях 
горно-металлургической отрасли – имен-
но его приводили в пример на декабрь-
ском пленуме ЦС ГМПР.

По словам Николая Шляхова, управ-
ляющего директора ОЭМК, в коллек-
тивном договоре нашли отражение все 
сферы деятельности комбината, а также 
взаимоотношения работодателя с трудо-
вым коллективом.  

Действие коллективного договора 
продлено до 31 декабря 2013 года. 

Ирина ФРОЛКИНА

В конце 2012 года управляющий директор Ачинского 
глиноземного комбината Виктор Кожевников на встрече  
с журналистами СМИ ответил на вопросы о перспективах 
производства глинозема, ремонте оборудования, 
социальных программах и мотивации работников.

Характеризуя экономическую ситуацию, управляющий директор сказал:
– Мы практически выполним годовой план по глинозему, по ожиданиям, это 
около 98–99%. Потенциал у комбината очень хороший. Коллектив профес-

сиональный. Но надо учитывать, что себестоимость сырья растёт, из-за обеднения 
руд увеличиваются нагрузка на оборудование и затраты производства.   

Сырьё есть, и хватит его надолго. Подтвержденными производственными 
запасами сырья АГК располагает минимум на 13 лет, а последние геологические 
изыскания увеличили этот срок до 50 лет. В настоящее время комбинат исполь-
зует руды Кия-Шалтыря, есть резерв – Горячегорское месторождение и запасы 
в Иркутской области. Острой остаётся  проблема расширения объемов шламового 
хранилища. Проект строительства новой карты есть, он обязательно должен учи-
тывать экологические нормы и рекомендации контролирующих органов, пройти 
ОВОС и Государственную экспертизу, и только после этого можно будет начать 
строительство. 

Вопрос о социальных гарантиях работников не смутил нового управляющего: 
с начала года средняя заработная плата на АГК по итогам 10 месяцев 2012 года 
повысилась на 11,3% и составила 30082 рубля, что превышает средние ее пока-
затели по Красноярскому краю более чем на 15%.

Работники «РУСАЛа» пользуются обязательным медицинским обслуживанием 
и лечебно-профилактическими услугами, а ДМС обеспечивает бесплатное стома-
тологическое лечение, консультации узких специалистов, при необходимости – 
сложные медицинские исследования.

Кроме того, работникам дотируется горячее питание, предоставляются льгот-
ные путевки для отдыха. Социальный портфель включает также программы обуче-
ния и повышения квалификации, посещение спортзала и бассейна.

– В планах АГК на 2013 год главенствующей станет стабильная работа, без 
резких изменений и «революций» в технологии, – отметил руководитель комби-
ната, – с хорошими показателями в области охраны труда, с плановой себестои-
мостью. Мы переходим на применение новых огнеупорных материалов в печах, 
продолжится работа по внедрению бурого угля в качестве основного топлива 
на переделе спекания, будем менять насосный парк с применением новых 
уплотняющих материалов, развивать систему ремонтов и чисток оборудования. 

Профсоюзный вестник АГК

Управляющий директор Виктор Кожевников на встрече с представителями СМИ

О работе,
         но не только
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С января 2013 года начал свою работу учебно-консультативный центр 
профсоюзной организации Группы ОАО «ММК», созданный на базе 
универсальной массовой библиотеки.

Центр расположен на втором этаже Лево-
бережного Дворца культуры металлургов. 
Работы по проектированию и монтажу обо-

рудования велись с августа 2012 года. В учебно-
консультативном центре установлена интерактивная 
система американской компании QOMO Hitevision. 

Поставку и монтаж оборудования осуществля-
ла Санкт-Петербургская компания «Аскрин», которая 
работает в сфере телекоммуникационных и интерак-
тивных технологий с 2001 года. Богатый опыт, инже-
нерный потенциал, официальные статусы поставщи-
ков и необходимый перечень лицензий и сертифи-
катов позволяют компании обеспечить для заказ-
чиков максимально эффективные мультимедийные 
решения в области комплексного оборудования 
объектов любой сложности. Заказчиками компа-
нии являются крупные компании, учебные заведе-
ния и государственные учреждения на всей террито-
рии России. В сфере производственных услуг компа-
нии – готовые решения для органов государствен-
ного управления, управления производством, для 
учреждений образования, науки, здравоохранения 
и досуга (залы заседаний правительственных орга-
нов и руководства корпораций, ситуационные цен-
тры и пункты диспетчерского контроля и управле-
ния, конференц-залы, театрально-концертные залы, 
аудитории учебных заведений, экспозиции музеев и 
решения для экспозиционно-выставочных центров, 
объекты досуга и т.д.). 

В настоящее время работы в информационно-
консультативном центре завершены. Центр вклю-

чает в себя универсальную массовую библиотеку, 
имеющую солидный книжный фонд, электронный 
каталог, богатый фонд редких изданий, конференц-
зал, оснащенный мультимедийным интерактив-
ным оборудованием, позволяющий проводить кон-
ференции, семинары, учебные занятия. 

Читальный зал оснащен самой современной 
высокоскоростной системой Wi-Fi, которая для 
посетителей центра и библиотеки будет бесплатной. 
Монтаж оборудования осуществлялся специали-
стами дирекции информационных технологий ОАО 
«ММК» и ООО «ММК-Информсервис». Посетителями 
центра могут быть не только работники Группы 
компаний ОАО «ММК», предприятий, организаций и 
учреждений Магнитогорска, но и школьники, студен-
ты, пенсионеры. 

– Открытие данного центра – еще один боль-
шой шаг в усилении информационной работы с 
членами профсоюза, в освоении новых инфор-
мационных технологий, – подчеркивает предсе-
датель профкома Группы ОАО «ММК» Александр 
Дерунов, но мы не останавливаемся на достигну-
том. Если еще в 2010 году мы только осваивали 
программу онлайн-видеосвязи Skype, то сегодня 
мы подошли к реализации программ интерактив-
ного обучения с помощью современных инфор-
мационных технологий. Это также положительно 
скажется и на работе библиотеки, придаст новый 
импульс ее развитию. 

Виктор ВАСЬКОВ

Интерактивное обучение – 
металлургам
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Учиться – чтобы меняться
Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
работников предприятий горно-металлургического комплекса,  
в том числе профсоюзных активистов, одна из актуальных тем. 
Остроту ей добавили последние споры вокруг целей, задач и 
методов профсоюзного обучения, которые сейчас организу-
ются для молодежи. Так ли и тому ли мы учим? Как правильнее 
использовать прошедших обучение профактивистов и профли-
деров? Об этом рассказывает руководитель образовательных 
программ московского Центра трудовых отношений Эдуард 
Вохмин. Он приезжал в Челябинск, чтобы провести занятие 
Школы молодого профлидера областной организации ГМПР.

– Эдуард, Вы много ездите по стране, обучаете 
активистов не только ГМПР, но и других профсоюзов. 
В чем отличие горняков и металлургов от представи-
телей других отраслей?

– Профессия накладывает отпечаток на любого чело-
века. Металлургия – одна из «сильных» отраслей. Это 
сложное и тяжелое производство, требующее от работ-
ников выдержки и высокой квалификации. Металлурги 
– люди стойкие, с твердым стержнем, более самостоя-
тельные и в то же время – более искренние. Рабочие-
металлурги – самые яркие и активные представители 
пролетариата, а пролетариат – костяк профсоюза. С дру-
гой стороны, отрасль отличается большим числом высо-
копрофессиональных специалистов – такова потреб-
ность, поэтому и учить металлургов, в том числе профсо-
юзный актив, – труднее. И это в ГМПР хорошо понимают 
– здесь всегда обращаются к качественным преподава-
телям, консультантам, в том числе, специалистам извне.

– Какова, на Ваш взгляд, основная цель профсо-
юзного обучения?

– «Видеть» профсоюз в реальности, а не в идеале. 
В соответствии с этим делать отбор навыков и знаний, 
которым учить. Важно предъявлять требования к обоим 
участникам образовательного процесса – и к препода-
вателю, и к обучаемому. Преподаватель, в первую оче-
редь, должен быть включенным в профсоюзные про-
блемы, принимать профсоюзную идеологию. А обучае-

мый – быть готовым к активному диалогу, участию, тоже 
основанному на профсоюзных убеждениях. Очень важ-
ный момент – желание, готовность человека меняться. 
Если этого нет, то и учить нечему.

– А главные проблемы современного обучения 
в ГМПР?

– Многие из организаторов видят в обучении лекар-
ство против падения уровня профчленства. Но здесь не 
может быть готовых методик. Повторю: главное – нау-
читься видеть реальный профсоюз, корни конкретных 
профсоюзных проблем, чтобы самому решать, какие 
навыки и знания применять… Меня не раз приглашали 
с такой формулировкой: «Вот вам молодежь, научите ее 
чему-нибудь». И я говорил: «Чему, вы хотите, чтобы я их 
научил?» Или, бывало, просили продвинуть на занятиях 
ту или иную частную точку зрения. Вот и проблема: нет 
генеральной линии во мнениях, чему учить. За общими 
словами, лозунгами нет конкретики, четко поставлен-
ных единых задач. И еще. Не все, кто приходят на учебу, 
верят в профсоюз. С неверующими нужно работать на 
других этапах, в других форматах, а те, кто учится, при-
званы формировать действенную идеологическую базу, 
профсоюзную культуру. Поэтому отбор участников на 
занятия должен быть более тщательным.

– Ваше мнение о Школе молодого профлиде-
ра. Изменилось ли оно в сравнении с тем, что было 
несколько лет назад, когда Вы начинали вести заня-
тия в Школе?

– Пять Школ – это уже немало. Каждый выпускник, 
по определению, готовый лидер, и таких – пять групп. 
Это теория. Но надо признать, что каждая новая группа 
Школы отличается от предыдущей, что невозможно 
каждый раз набирать в коллективах, особенно если 
они небольшие, людей с одинаково высоким уров-
нем лидерских качеств. Такова жизнь, это нормально. 
Поэтому надо корректировать задачи обучения. А то 
получим живую очередь к председателю профкома из 
пяти человек, уверенных в себе и настроенных занять 
его место. Нужно определиться, какая активность нам 
нужна. Или молодежь становится деятельным помощни-
ком, принимающим все решения вышестоящих орга-
нов (конструктивный вариант), или мы готовимся выслу-
шивать ее самые смелые мнения и предложения.

Записал Алексей ЛАПТЕВЗанятия в Школе молодого профлидера
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Почем человеческая жизнь?
Проблема охраны труда на 
Вишневогорском горно-обогатительном 
комбинате всегда стояла остро. И трагедия, 
случившаяся на предприятии 16 ноября 
прошлого года, оказалась банальной 
закономерностью. Этот день стал последним 
в жизни одной из работниц обогатительной 
фабрики. Женщина выполняла работу 
в опасной зоне движения мостового крана 
и была практически раздавлена им.

А ведь беды могло и не быть, прими работодатель 
вовремя надлежащие меры, предусмотренные техни-
кой безопасности. Во всяком случае у человека, как 

минимум, был бы шанс остаться в живых. Такие выводы 
напрашиваются из заключения комиссии, расследовавшей 
несчастный случай.

Машинист мельницы Анна Першина выполняла задание 
на грохоте «Деррик» – вибрирующем устройстве, разделяю-
щем руду (полевой шпат) на фракции. Она не знала, что рядом 
должен работать кран, и в шуме работающих вокруг механиз-
мов не услышала его предупреждающего сигнала. На пути 
мощной машины грузоподъемностью 32 тонны человеческое 
тело не стало помехой. Напарница Першиной даже крика не 
услышала, только увидела посыпавшуюся пыль и отлетевшую 
каску. От полученных множественных травм 52-летняя женщи-
на скончалась на месте.

Почти месяц происшествие расследовала специально соз-
данная комиссия с участием представителей Ростехнадзора, 
Гострудинспекции, технической инспекции труда Челя бинского 
областного комитета ГМПР, председателя профкома. Эксперты 
не нашли в действиях пострадавшей грубой неосторожности. 

А вот вина работодателя, судя по заключению комиссии, 
налицо. Вместе с техническими нарушениями (неудовлетво-
рительное расстояние между мостом крана и наземным обо-
рудованием, завышенный уровень шума в производствен-
ном помещении, недостаточная освещенность рабочего места 
и другие) выявлены недоработки административного харак тера 
– отсутствие в полном объеме контроля за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасности на опасном производствен-
ном объекте, несогласованность действий персонала фабрики. 
Выяснилось также, что пострадавшая из-за неукомплектованно-
сти штата по распоряжению руководства выполняла работу, не 
относящуюся к ее основным обязанностям.

Главный инженер фабрики Евгений Вятчинов считает, что 
основной причиной происшествия стало роковое стечение 
обстоятельств. Но приведенные выше выводы экспертной 
комиссии убедительно говорят о другом.

– В апреле на комбинате были проведены мероприятия 
по оптимизации численности персонала и структурной реор-
ганизации, в частности, обогатительной фабрики. Упразднили 
начальников участков, ввели начальников смен. Начальники 
участков координировали действия ремонтного и технологиче-
ского персонала, а теперь координирующее звено отсутствует. 
Я думаю, это стало одной из причин несчастного случая, – ком-
ментирует Андрей Кононов, начальник отдела промбезопасно-
сти и охраны труда ВГОК, участник расследования.

С Кононовым согласен и председатель профкома Виктор 
Емельянов, считающий целесообразным возврат к прежней 
управленческой схеме.

Уже не первый год областной комитет ГМПР пытается обра-
тить внимание руководства ГОКа на проблемы в охране труда. 
Один из последних сигналов прозвучал в мае, за полгода до тра-
гедии, когда на предприятии проходил День обкома с участием 
всех ведущих специалистов обкома.

– Мы шли по фабрике и в некоторых местах не успевали 
смотреть по сторонам и перед собой – чтобы не споткнуться, 
не сломать ногу, руку, шею, – вспоминает майский визит на 
ГОК Александр Коротких, заместитель председателя обкома. – 
А женщины в этих условиях чуть ли не летают – чтобы успеть 
справиться с производственной нагрузкой.

Но ситуация со временем, как показывают последние 
факты, не изменилась. Подтверждение тому не только ноябрь-
ский несчастный случай, но и проведенная позднее, в декабре, 
проверка предприятия технической и правовой инспекциями 
труда обкома, в ходе которой за один день вновь было выяв-
лено более 30 нарушений трудового законодательства, в том 
числе, в области охраны труда.

– Все это говорит о нежелании бизнеса отказаться от воз-
можности сиюминутного получения прибыли и о стремлении 
свести до минимума затраты на охрану труда, – продолжает 
Александр Коротких. – Такая экономия дает основания, мягко 
говоря, сомневаться в объективности проведенной на ГОКе 
аттестации рабочих мест, хотя бы в части оценки их травмоо-
пасности. Корнем проблемы и сегодня остаются несовершен-
ство локальных нормативных документов предприятия, регла-
ментирующих безопасное выполнение работ, многочисленные 
нарушения при эксплуатации оборудования и транспорта, неу-
комплектованность персонала и в целом неудовлетворительная 
организация работ в управлении охраной труда. К сожалению, 
мера ответственности виновных несоизмерима с тяжестью 
произошедшего и косвенно способствует порождению чувства 
безнаказанности у других.

Добавим, что несчастный случай стал поводом для многочис-
ленных проверок Вишневогорского ГОКа. Заведено уголовное 
дело – происшествие расследует прокуратура. 
Да, это урок работодателю – чтобы осознал цену 
человеческой жизни, личную ответственность 
за нее. Но какими, в самом деле, страшными 
жертвами приходится платить за 
такие уроки обычным рабочим!

Владимир ШИРОКОВ

На обогатительной фабрике ВГОК
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«… А жизнь твоя 
                       всего дороже!»

На Чусовском металлургическом заводе подведены итоги творческого 

конкурса на лучшую эпиграмму по теме охраны труда «Не в бровь, а в глаз». 

Организаторами его выступили комиссия по охране труда и информационно-

аналитическая комиссия профкома предприятия.

Во-первых, что творчески одаренных заводчан, 

которых волнует проблема охраны труда, в коллекти-

ве много. На конкурс были представлены 24 работы 

из 12 цехов и подразделений.
Во-вторых, что участники конкурса способны не 

только лихо рифмовать строчки, но и указывать на 

проблемы, которые есть в цехах. Если их не устранить 

вовремя, они могут привести к несчастному случаю. 

Приняв участие в конкурсе, заводчане продемон-

стрировали не только творческую, но гражданскую и 

общественную активность.  
Еще один вывод: не очень-то много тем, которые 

оказались в поле зрения участников конкурса. Значит, 

либо ситуации, которые могут привести к травматиз-

му, на заводе, в основном, под контролем, либо участ-

ники конкурса их не видят.
Ряд участников призвали на помощь интернет, 

где, если хорошо «порыться», можно кое-что полез-

ное отыскать. Полностью заимствованные из все-

мирной паутины работы не рассматривались. Зато 

авторские творения отличались оригинальностью и 

вызвали неподдельный интерес. 

Судить представленные работы было непросто. 

Разложенные на столах, они многократно «тасовались», 

группировались, перекладывались из одной пачки в 

другую, пока члены комиссии не пришли к окончатель-

ному выводу. 

Первые места получили коллективы, представив-

шие на конкурс практически готовые пособия по 

технике безопасности и охране труда, которые уже 

сегодня можно использовать при проведении инструк-

тажа. Удачная рифма, легкий юмор и здоровая доля 

сарказма делают скучные правила по охране труда 

интересными, а знакомство с ними – делом увлека-

тельным. И если очень важную, но скучную инструк-

цию одолеешь с трудом, то короткий экспрессивный 

стишок «воткнется в мозг» и будет напоминать тебе: 

«Так не делай ни в коем случае!».

Важно, что среди участников конкурса было много 

уполномоченных и старших уполномоченных по охра-

не труда. Здесь особенно отличился литейный цех, 

представив на конкурс 12 работ! Молодцы, ребята! 

Личным примером показали, что тема охраны труда 

им не безразлична. 
Скоро конкурсные работы преобразуются в листов-

ки, плакаты, брошюры. Это станет существенным вкла-

дом профсоюзной организации предприятия в обеспе-

чении безопасных условий труда на производстве.

Победителями конкурса стали: коллектив ОТК участ-

ка РП-ЦАР, коллектив электросилового цеха – 2 место, 

коллектив участка КИП электросилового цеха – 3 место. 

Первое место решено не присуждать. Еще девять кон-

курсантов отмечены в различных номинациях. 

ЧТО ЖЕ ВЫЯВИЛ КОНКУРС?

Надежда ГОРШЕНИНА

Дробь летает рикошетом.
Береги глаза при этом.
В очках работай – тебе же проще,
Без глаз не нужен никому ты точно.

В цехе пыли многовато – 
Надевайте респиратор.

Будь металлург я иль горняк, 
Не обойтись без каски мне никак!

Страшный грохот, шум вокруг.
Не забудь беруши, друг!
Можешь ты лишиться слуха. 
Кому же нужен тугоухий?

Об индивидуальных средствах защиты рассказывают работники ОТК
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В. Невоструев, машинист 
тепловоза ЖДЦ

До чего ж красивая
Спецодежда синяя.
Всем девчатам на беду 
Я на танцы в ней пойду.
Будут огоньки мерцать,
Меня девчата созерцать.
Ну а в цехе я в трико:
И не жалко, и легко.
Ой, спасибо, снаботдел,
Что полгорода одел.
Щеголяет Чусовой 
В твоей спецовке деловой.

Варсонофий Избушкин, электоросиловой цех, 
участок КИП

Повороту у литейного цеха посвящается

Многострадальный цех литейный,
Ну а точнее – угол цеха!
И зимним днем, и днем весенним
Нам здесь бывает не до смеха:
То лужа морем разольется – 
Не обойти и не объехать,
А то застынет гололедом,
И тут уже не до потехи…
За шиворот течет вода,
Когда прольется летний дождик,
Отводов нет в помине там –
Зонты и платья все в подтеках.
На часть проезжую выходишь –
Рискуешь сбитым быть машиной.
Они же мчатся как шальные,
Визжат на переходе шины…

Н. Селезнева, лаборант 
химического анализа ЦЗЛ

Работа начинается с дороги,
С дороги на работу, на завод.
Вниманье! Берегите руки-ноги, 
По темным улицам шагая 
 в гололед.
В интимном свете 
 лестничной площадки
Перила крепкою держи рукой,
Края ступеней ощущая пяткой,
Не торопись! 
Ставь ногу полною стопой.
Очки и фартук, сапоги, перчатки –
Есть в этом шарм, и даже красота.
Она становится 
  неоспоримым фактом,
Когда случайно 
  разольется кислота.
Очки в работе – 
  фактор не последний,
Когда законы химии поправ,
Взбрыкнет раствор на плитке 
  (точно вредный),
Вокруг себя пространство оплевав.

«Берегите здоровье» – 
  золотые слова!
Безопасность труда – 
  это наши права 
И обязанность тоже. 
  Да что говорить!
То, что людям во благо, 
  не грех повторить:
Используй СИЗ 
  и спецодежду обязательно,
Все правила работы соблюдай.
Труд безопасным должен быть 
сознательно!
Забыл чего? 
  Так документ бери, читай!

О.  Пустовалова, инженер 
по химическому анализу 

Так делать нельзя!
(Подражая Г. Остеру)

Видишь лестницу? Попробуй
Вниз по лестнице бежать,
Игнорируя перила.
Долго ль ноги поломать?
В цехе поброди без каски,
Куда ноги понесут.
Пешеходные проходы
Лишь для тех, кто сам не крут.
И зачем здесь ограждения?
Нет, они здесь не нужны!
Мы свободны от рождения,
Все исследовать должны!
Мы с завалочной машиной 
Поиграем в «Кто кого».
Что же ждать, пока отъедет?
Мы проскочим, ничего!
И забраться б нам повыше
Без монтажных поясов.
«Привяжитесь, пристегнитесь!» –
А нельзя ль без лишних слов?
Очень весело на рельсы
В день морозный наступать!
Ну и что ж с того, что скользко!
Можно падать и вставать!
Мы вам весело подскажем, 
Как играючи прожить!
Спрятать «Правила» подальше 
И совсем про них забыть!
Мы здоровьем поиграем,
Даже жизнью иногда.
Обойдется, мы проскочим!
Нам и травмы - не беда!

Б.  Сиов, ведущий 
инженер-конструктор ПКУ 

Ремонт мартеновской печи.
«Сгорели» свода кирпичи.
Их ЦРМП пришел менять,
Но одного им не понять:
«Сук не руби, – на нем сидишь»,
А то, приятель, улетишь.
Свод рухнул, а за ним – рабочий.
Живой, но вот ушибся очень.

В дуплекс-цехе есть тротуар,
Об этом знает мал и стар.
А через рельсы «напролом», –
Так получи, друг, перелом.

Нашелся в РП-ЦАР новатор,
Умелец, «рационализатор»,
Придумал он к станку 
 приспособления,
Но сделал их, увы, без ограждения.
Искали долго след умельца мужики,
Нашли коллегу 
 с травмою руки.

Автобус грязью окатил 
 на остановке.
И лишь в сердцах промолвишь: 
 «Экой ты неловкий».
Он не травмировал тебя, 
 ну в чем тут драма?
Здесь на асфальте круглый год 
 большая яма.
А в гололед в ту яму 
 можно и скатиться.
Тогда уж точно ты окажешься 
 в больнице.
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Нужны ли 
комиссии  
по трудовым 
спорам?

На протяжении двух лет россий-
ский бизнес активно выступает 
с инициативами по реформиро-

ванию Трудового кодекса Российской 
Федерации. Сначала М. Прохоров 
предложил узаконить 60-часовую 
рабочую неделю. Затем Российский 
союз промышленников и предприни-
мателей (РСПП)  выступил с пред-
ложениями о расширении перечня 
оснований для заключения срочных 
трудовых договоров и введении гиб-
ких графиков работ, формировании 
новых форм трудовых отношений, свя-
занных с развитием инновационной 
экономики, упрощении процедуры 
увольнения работников, уменьшении 
влияния государства и профсоюзов на 
трудовые отношения и др. 

К концу года российский бизнес 
снова попытался вынести на рассмо-
трение свою концепцию обновления 
Трудового кодекса. К вышеназванным 
положениям добавились новые, в том 
числе, касающиеся работы комиссий 
по трудовым спорам.

В материалах к вопросу «О Кон-
цепции обновления трудового зако-
нодательства», подготовленных 
РСПП, указано, что «вопросы над-
зора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде и реали-
зации работниками предоставлен-
ных им прав в социально-трудовой 
сфере требуют создания дееспособ-
ных институтов и процедур разре-
шения трудовых споров. Для целей 
более эффективной защиты трудовых 
прав работников следует отказаться 
от института комиссий по трудовым 
спорам (КТС), которые в настоящее 
время не играют значительную роль 
в восстановлении нарушенных прав 
работников». 

Попытаемся разобраться: соответ-
ствуют ли действительности высказы-
вания идеологов РСПП?

В процессе работы между работ-
никами и работодателем могут возни-
кать индивидуальные и коллективные 
трудовые споры. 
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Право на индивидуальные трудо-
вые споры с использованием уста-
новленных федеральным законом 
способов их разрешения признано 
Конституцией РФ (ч.4 ст.37).

Право работника на разрешение 
индивидуальных трудовых споров 
в порядке, установленном Трудовым 
кодексом, иными федеральными зако-
нами, – одно из его основных трудо-
вых прав (ч.1 ст. 21 ТК).

Согласно ст. 381 Трудового кодекса 
РФ  индивидуальный трудовой спор – 
неурегулированные разногласия 
между работником и работодателем 
по вопросам применения законов и 
иных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективно-
го договора, соглашения, трудового 
договора (в том числе об установле-
нии или изменении индивидуальных 
условий труда), о которых заявлено 
в орган по рассмотрению трудового 
спора. 

В соответствии со ст. 382 ТК РФ 
индивидуальные трудовые споры рас-
сматриваются комиссиями по трудо-
вым спорам и судами.

Ранее действовавший Кодекс 
законов о труде РФ определял комис-
сию по трудовым спорам как первич-
ный орган по рассмотрению трудовых 
споров. Соответственно и порядок их 
разрешения был однозначным – при 
наличии в организации комиссии по 
трудовым спорам вначале спор в обя-
зательном порядке должен был рас-
сматриваться этой комиссией, и толь-
ко затем – в суде. Исключение состав-
ляли перечисленные в законе катего-
рии споров, непосредственно рассма-
триваемых в суде.

Действующий Трудовой кодекс РФ 
предусматривает, что комиссия по тру-
довым спорам не является обязатель-
ным этапом разрешения индивидуаль-
ного трудового спора и что при нали-
чии любого индивидуального трудово-
го спора работник вправе выбирать, 
обращаться ли ему в комиссию по 
трудовым спорам, а затем в суд, или 
сразу непосредственно в суд.

Этот подход разделяет Верховный 
суд РФ, который Постановлением 
Пленума №2 «О применении суда-
ми Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» от 17 
марта 2004 года определил: «Учитывая, 
что статья 46 Конституции Российской 
Федерации гарантирует каждому 
право на судебную защиту и Кодекс 
не содержит положений об обязатель-
ности предварительного внесудебного 
порядка разрешения трудового спора 

комиссией по трудовым спорам, лицо, 
считающее, что его права нарушены, 
по собственному усмотрению выбира-
ет способ разрешения индивидуаль-
ного трудового спора и вправе либо 
первоначально обратиться в комиссию 
по трудовым спорам (кроме дел, кото-
рые рассматриваются непосредствен-
но судом), а в случае несогласия с ее 
решением – в суд в десятидневный 
срок со дня вручения ему копии реше-
ния комиссии, либо сразу обратиться 
в суд». 

Специалисты юридического 
отдела Центрального Совета Горно-
металлургического профсоюза России 
проанализировали работу  КТС на 147 
предприятиях горно-металлургическо-
го комплекса (ГМК) России. В 2011–
2012 гг. комиссиями рассмотрено 
1355 заявлений работников, из них 
804 – в 2011 г., 551 – в 2012 г. Было 
удовлетворено 812 заявлений (59%), 
отказано в удовлетворении по 432 
(31%); 89 заявлений (7%) не рассма-
тривалось по различным основаниям, 
например, таким, как добровольное 
выполнение работодателем требова-
ний работников, отказ работников от 
заявлений и др. На момент сбора 
информации 22 заявления (2%) нахо-
дились в стадии рассмотрения.

Наибольшее количество спо-
ров рассмотрено  КТС предприя-
тий ГМК Оренбургской области – 
241, из них 212 –  комиссией ОАО 
«Уральская Сталь»; Свердловской обла-
сти – 192, из них 68 – комиссией 
Качканарского ГОКа и 40 – комис-
сией Нижнетагильского металлургиче-
ского комбината; Челябинской обла-
сти – 121, из них 54 – комиссией 
Челябинского металлургического ком-
бината и 114 – комиссиями предпри-
ятий ГМК Красноярского края.

В основном работники оспаривают 
незаконное привлечение к дисципли-
нарной ответственности (55%), нена-
числение премий (40%), невыполнение 
работодателями требований и норм 
охраны труда (2%), оплату труда – 2%, 
иной характер – у 1% заявлений. 

Как уже говорилось выше, реше-
ние комиссии может быть обжалова-
но работником или работодателем. 
За два года в судах было обжаловано 
26 решений комиссий, и только по 
двум искам суд поддержал работо-
дателей и признал решения, выне-
сенные КТС, незаконными. Высокий 
процент отказа судов в удовлетворе-
нии заявлений об отмене решений 
КТС свидетельствует об эффективно-
сти их работы.

Например, в комиссию по трудо-
вым спорам ООО «Ярос лав ская гор-
норудная компания» с заявлением 
о нарушении своих прав обратился 
работник Б., которому не начислили 
премию. Решением комиссии требо-
вания заявителя были удовлетворе-
ны, неначисление премии признано 
необоснованным, на руководство 
предприятия возложена обязанность 
начислить и выплатить премию в пол-
ном объеме. Работодатель с реше-
нием КТС не согласился и обратился 
в суд с заявлением о признании реше-
ния комиссии незаконным. Суд отка-
зал ООО «Ярославская горнорудная 
компания» в удовлетворении исковых 
требований. 

В ряде случаев, узнав о пода-
че заявлений в КТС, работодатель 
в добровольном порядке удовлетворя-
ет требования работников. 

Например, после обращения 18 
работников ОАО «Уральская Сталь» 
в комиссию по трудовым спорам с заяв-
лениями о взыскании премии за каче-
ство выпускаемой продукции работода-
тель выплатил ее добровольно. 

В соответствии со ст. 389 ТК РФ 
решение КТС подлежит исполнению 
в течение трех дней по истечении 
десяти дней, предусмотренных на 
обжалование. В случае неисполнения 
решения комиссии в установленный 
срок она выдает работнику удостове-
рение, являющееся исполнительным 
документом. На основании этого удо-
стоверения, предъявленного не позд-
нее трехмесячного срока со дня его 
получения, судебный пристав приво-
дит решение комиссии в исполнение 
в принудительном порядке.

Анализ показал, что со стороны 
работодателей уклонений от исполне-
ния решений, принятых КТС, не зафик-
сировано. Все решения комиссий 
были исполнены в срок.

Необходимо отметить, что на ряде 
предприятий за указанный пери-
од заявления в КТС не поступа-
ли (например, на предприятиях ГМК 
Воронежской и Ростовской областей,  
Республики Удмуртия.) Это может сви-
детельствовать о том, что все спорные 
моменты, возникающие между работ-
никами и работодателями, решаются 
там путем переговоров.  

Целесообразно ли существование 
КТС? Считаем, что да. Более того, они 
имеют перспективу дальнейшего раз-
вития, поскольку рассмотрение инди-
видуальных трудовых споров в комис-
сии имеет преимущества по сравне-
нию с судебным разбирательством.
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Объективно, 
справедливо
Больше пятидесяти обращений поступили в прошедшем 
году в комиссию по трудовым спорам ОАО 
«Северсталь». Значительная часть из них была решена 
в пользу заявителей. Как и раньше, большинство 
конфликтов связано с наказанием работников: 
лишением премии, выговорами и замечаниями.

Комиссия по трудовым спорам (КТС) существует на предприятии 
уже много десятков лет. Ее состав формируется на паритетных 
началах, а принципы работы определены в Трудовом кодексе РФ, 

коллективном договоре и положении о комиссии. Сегодня в КТС избра-
ны семь представителей от работодателя и столько же – от работников.

По словам председателя КТС, менеджера дирекции по персоналу 
дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Виктора Лукашука, с начала 
года заявления в комиссию написали более 50 человек. Большая часть 
обращений – около 90% – связана с требованием отмены распоряже-
ний о наказании: объявление замечания, выговора, лишение премии. 

Например, в комиссию обратился водитель. Он пожаловался на 
снижение премии за невыполнение целевых показателей. Выяснилось, 
что премия снижена из-за перерасхода топлива. Но администрация 
учитывала только расход бензина на движение машины, однако, из-за 
необходимости обогрева салона горючего требовалось больше. В итоге 
конфликт урегулировали в подразделении: водителю выплатили премию 
в полном объеме, и он забрал заявление из КТС. Это был один из 29 
трудовых споров, которые в 2012 году удалось урегулировать до рас-
смотрения заявления на комиссии в переговорах с администрацией. 
В большинстве случаев требования работников были удовлетворены. 
Из 16 обращений, рассмотренных на заседании комиссии, девять также 
разрешились в пользу работников. 

С каждым обращением члены комиссии разбираются досконально, 
если нужно, приглашают экспертов, выезжают в подразделения.

– Многие наказания связаны с нарушением технологического про-
цесса. Чтобы определить степень вины работника, нам приходится при-

Во-первых, комиссия по трудовым 
спорам создаётся в пределах одной 
организации, формируется на пари-
тетных началах из равного числа пред-
ставителей работников и работода-
теля. Следовательно, члены КТС, как 
правило, достаточно осведомлены об 
особенностях производства, деятель-
ности, управления в конкретной орга-
низации, им известны условия труда 
работников. 

Во-вторых, большинство материа-
лов, необходимых для рассмотрения 
конкретного заявления, находятся в 
данной организации. Это является 
еще одной предпосылкой для быстро-
го  разрешения индивидуального тру-
дового спора. В сравнении с судебны-
ми органами комиссии имеют боль-
ше возможностей своевременного 
истребования и получения докумен-
тов, необходимых для рассмотрения 
заявления. Деятельность комиссий по 
трудовым спорам на территории орга-
низации (ее структурного подразделе-
ния) значительно облегчает приглаше-
ние на  их заседания свидетелей, спе-
циалистов, являющихся работниками 
организации. 

Еще одним преимуществом рас-
смотрения индивидуальных трудовых 
споров в КТС, в отличие от судебно-
го порядка, является сокращенный 
(десятидневный) срок.

Таким образом, приведенные 
аргументы полностью опроверга-
ют миф о неэффективности работы 
КТС, а предложение РСПП фактически 
направлено на ослабление влияния 
профсоюзной организации в трудовом 
коллективе. 

Комиссии по трудовым спорам 
надо не ликвидировать, а, наоборот, 
создавать на каждом предприятии, 
поскольку они являются важным и 
эффективным звеном в цепочке дей-
ствий профсоюзов по защите соци-
ально – трудовых прав работников. 
Кроме того, для работника это весьма 
доступный и практически единствен-
ный способ досудебного разрешения 
индивидуального трудового спора. 

Хотелось бы, чтобы профкомы 
на местах проявили интерес к этой 
форме защиты индивидуальных трудо-
вых прав работников и более актив-
но выступали инициаторами создания 
комиссий по трудовым спорам.

Наталья СУЩЕВА, заведующий 
юридическим отделом ЦС ГМПР, 
главный правовой инспектор 
труда ГМПР
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В 2000 году Ю. Григорьевых был 
принят на работу в Пермский 
областной совет профсоюза на 

должность заместителя заведующего 
организационным отделом.

Работая в Пермском краевом совете 
профсоюза, в апреле 2007 года он был 
награжден Почетной грамотой ФНПР 
«За длительную и безупречную работу 
в проф союзах», а постановлением испол-
нительного комитета ФНПР от 30 ноября 
2010 года – нагрудным знаком ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах».

В 2012 году Ю. Григорьевых обра-
тился в территориальное управление 
Министерства социального развития 
Пермского края по городу Перми с заяв-
лением о присвоения звания «Ветеран 
труда». Ему было отказано на том основа-
нии, что указанные профсоюзные награ-
ды не могут рассматриваться в качестве 
ведомственных.

06 сентября 2012 года и Кировский 
районный суд г. Перми отказал Ю. Гри-
горьевых в присвоении звания «Ветеран 
труда».

21 ноября 2012 года Апелляционная 
коллегия по гражданским делам Перм-
ского краевого суда отменила решение 
Кировского районного суда города Перми 
и приняла новое решение – признать 
незаконным отказ территориального 
управления Министерства социального 
развития Пермского края по городу Перми 
Ю. Григорьевых в присвоении звания 
«Ветеран труда», признать за ним право 
на присвоение звания «Ветеран труда» и 
возложить на территориальное управле-
ние Министерства социального развития 
Пермского края по городу Перми обязан-
ность присвоить звание «Ветеран труда».

Основанием для такого решения стал 
факт, что Ю. Григорьевых состоял в штате 
профсоюзной организации, то есть осу-
ществлял свою деятельность в проф союз-
ной организации не на общественных 
началах. При указанных обстоятельствах 
почетная грамота и нагрудный знак явля-
ются ведомственными наградами, кото-
рые учитываются при принятии решения 
о присвоении звания «Ветеран труда».

Представителем истца в судебном 
заседании был правовой инспектор труда 
Пермского краевого совета проф союза 
А. Мизюкин. 

Заслужил, 
трудясь 
в профсоюзе

влекать специалистов в разных областях, – поясняет Виктор Лукашук. – 
Например, разливщика стали полностью лишили производственной пре-
мии за месяц, считая, что он нарушил технологическую инструкцию, что 
привело к аварии (прорыв металла). Оказалось же, что он не только не 
виноват в случившемся, но даже пытался «спасти» плавку.

Иногда отмена распоряжения происходит из-за того, что администра-
ция нарушает правила оформления документов на наказание. С работ-
ника не берется объяснительная, не соблюдаются сроки ознакомле-
ния с распоряжением о наказании. Так, летом одному из работников 
объя вили выговор за невыполнение производственного задания. Когда 
он обратился в комиссию, то оказалось, что его ознакомили с распоря-
жением о наказании позднее положенных законом трех рабочих дней. 
Распоряжение было отменено. 

– Треть обращающихся в комиссию работников узнают о наказа-
нии, только получив квиток и не увидев в нем начисленной премии, – 
подыто живает Виктор Лукашук. – Сталкиваемся с тем, что распоряжения 
о наказании не доводятся на сменно-встречных собраниях, работнику 
не объясняют, в чем он виноват, не разговаривают с ним. Конечно, 
с каждым годом такого формализма в работе становится меньше, но 
пока, к сожалению, он есть. 

Впрочем, бывают случаи, когда комиссия выясняет, что взыскание 
было справедливым и оставляет решение администрации без изме-
нения. В других ситуациях члены КТС могут отменить решение руко-
водства подразделения частично. Например, когда наказание не соот-
ветствует тяжести проступка. Бывает, что за десятиминутное опозда-
ние на работу человеку объявляют выговор и полностью лишают пре-
мии за месяц. Проступок налицо, но вот столь строгое взыскание едва 
ли уместно в данной ситуации. Комиссия отменяет или выговор, или 
лишение премии.

Основной принцип – наказание должно быть справедливым, не про-
тиворечить законодательству и коллективному договору. 

– Большинство случаев, с которыми обращаются в комиссию, 
непростые и часто неоднозначные, – отмечает заместитель пред-
седателя профкома ОАО «Северсталь» и зам. председателя КТС Иван 
Шутов. – Однако во главу угла при рассмотрении заявлений ставится 
объективность и справедливость. До истины можем докапываться 
долго, но в итоге при вынесении решения мнение всех членов комис-
сии в 90% случаев совпадает. Думаю, это хорошо, что работникам есть, 
куда обратиться на предприятии с возникающими проблемами, а не 
идти сразу в суд.  
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Истину определил суд
В Свердловский областной комитет ГМПР обратился профком первичной профсоюзной организации Синарского 
трубного завода с просьбой оказать правовую помощь. Надо было взыскать с ООО «Синара-Благоустройство» 
в пользу членов профсоюза единовременное пособие при увольнении в связи с сокращением численности, 
компенсации за его задержку и компенсации морального вреда.

Коллективным договором ООО 
«Синара-Благоустройство» на 2011 
год было предусмотрено, что при 

увольнении работника в связи с сокра-
щением численности или штата сверх 
положенных выплат за потерю рабочего 
места ему производится выплата еди-
новременного пособия в размере дву-
кратного минимального размера опла-
ты труда, установленного в Российской 
Федерации.

Когда уволенные работники обрати-
лись с требованием выплатить компен-
сацию, им было отказано: к моменту 
увольнения годичный срок действия кол-
лективного договора истек. Кроме того, 
по мнению работодателя, в связи с про-
дажей в декабре 2011 года Синарским 
трубным заводом своей доли в уставном 
капитале ООО «Синара-Благоустройство» 
другому лицу произошла смена собствен-
ника предприятия, что повлекло за собой 
прекращение действия коллективного 
договора по истечении трех месяцев. 

С этим не согласился профсоюзный 
комитет завода, который с помощью 
юристов областного комитета подгото-
вил исковые заявления в суд девяти 
бывшим работникам ООО «Синара-
Благоустройство».

Решениями Синарского районного 
суда г. Каменска-Уральского при актив-
ном участии в судебных заседаниях 
председателя профкома Синарского 
трубного завода В. Горбунова и юристов 
обкома  поданные иски были удовлет-
ворены. При этом  суд взыскал с ООО 
«Синара-Благоустройство» в пользу каж-
дого истца единовременное пособие в 
сумме 9 222 рубля, компенсацию за 
задержку его выплаты и компенсацию 
морального вреда. 

Суд в своем решении указал, что 
20 апреля 2011 года на конференции 
трудового коллектива ООО «Синара-
Благоустройство» между работниками 
предприятия и представителем работода-
теля был заключен коллективный договор 
на 2011 год, где было записано, что ни 
одна из сторон договора не вправе в тече-
ние срока его действия в одностороннем 
порядке прекратить исполнение принятых 
по договору обязательств. Коллективный 
договор вступил в законную силу со дня 
подписания его сторонами и действует 

в течение 1 года до заключения нового 
договора. Судом отмечено, что букваль-
ное толкование данного условия позволя-
ет признать, что стороны договора согла-
совали продление срока его действия 
при незаключении нового коллективного 
договора по истечении годичного срока 
его действия в рамках трехлетнего срока, 
установленного законом, – до заклю-
чения нового коллективного договора. 
Поэтому суд пришел к выводу, что рабо-
тодатель незаконно, в одностороннем 
порядке, отказался от исполнения приня-
того на себя обязательства по коллектив-
ному договору.

Ссылки представителя ответчика 
на то, что заключенный коллективный 
договор на 2011 год прекратил свое 
действие, в том числе, и в связи со 
сменой собственника, суд нашел несо-
стоятельными и во внимание их не 
принял, так как на момент увольнения 
работников по сокращению численно-
сти смены собственника организации не 
произошло. Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 
г. № 2 «О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» разъяснено, что 
под сменой собственника имущества 
организации следует понимать переход 
(передачу) права собственности на иму-
щество организации от одного лица к 
другому лицу или другим лицам, в частно-
сти, при приватизации государственного 
или муниципального имущества, т.е. при 
отчуждении имущества, находящегося 
в  обственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований, в собствен-
ность физических или юридических лиц, 
при обращении имущества, находяще-
гося в организации, в государственную 
собственность, при передаче государ-
ственного имущества в муниципальную 
собственность и наоборот, при пере-
даче федерального государственного 
предприятия в собственность субъекта 
Российской Федерации и наоборот. Как 
далее отметил суд, в данном случае один 
участник продал свою долю в уставном 
капитале другому участнику Общества. 
Такая сделка не свидетельствует о смене 
собственника предприятия, а само изме-
нение состава участников Общества не 

может служить основанием для прекра-
щения действия коллективного договора.

Разрешенный судебный спор для 
профсоюзных работников имеет важ-
ное практическое значение, и вот поче-
му. Многие ошибочно полагают, что если 
стороны в коллективном договоре ука-
зали  окончание действия коллективного 
договора по истечении определенного 
времени, то так оно и есть: по истече-
нии  указанного срока коллективный 
договор прекращает свое действие. Если 
еще раз обратиться к статье 43 Трудового 
кодекса РФ, регламентирующей действие 
коллективного договора, то там только 
сказано о том, что коллективный договор 
заключается на срок не более трех лет и 
стороны могут продлевать действие кол-
лективного договора на срок не более 
трех лет, то есть всего срок коллективного 
договора может быть не более 6 лет. 
Если еще раз обратиться к этой норме, 
то в ней мы не увидим указания о вре-
мени окончания срока действия коллек-
тивного договора. Там лишь оговорены 
случаи действия коллективного договора 
в течение всего срока реорганизации 
организации и в течение трех месяцев 
при смене формы собственности орга-
низации. Однако во всех этих случаях 
истечение срока действия коллективного 
договора не освобождает работодателя 
от обязанности выполнить его условия. 
Например, если, как в нашем случае, в 
нем предусмотрена выплата компенса-
ции сверх предусмотренной законом при 
увольнении или повышение заработной 
платы работникам, но оно не состоялось 
в период его действия, за работниками 
и их представителями в лице профсою-
за остается право требовать выполне-
ния этих условий, используя различные 
правозащитные инструменты вплоть до 
обращения в суд. В этой ситуации следует 
руководствоваться закрепленным в ст. 24 
Трудового кодекса РФ принципом обяза-
тельности выполнения условий коллектив-
ного договора. Таким образом, исполне-
нием коллективного договора считается 
не истечение его срока действия, а реали-
зация содержащихся в нем условий. 

Олег РАХИМОВ, 
заведующий юридическим отделом 
Свердловского обкома ГМПР
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В первичной профсоюзной организации Братского алю-
миниевого завода с численностью работающих членов 
проф союза 5,5 тыс. человек в последние годы в ряды 

ГМПР вступают в среднем 500 человек год. Это позволяет 
наращивать численность организации. 

Помогает в этом принятая у нас система работы на уровне 
профкома первичной организации: 

– участие председателя профкома в ежемесячных встречах 
администрации с вновь принятыми работниками, где они полу-
чают информацию о целях и задачах профсоюзной организа-
ции. Далее их «передают» в цеховые профкомы, где эта рабо-
та продолжается;

– председатели профкомов структурных подразделений 
ежеквартально получают списки работников с обновленными 
данными о членстве в профсоюзе.

Многое зависит и от профсоюзного лидера, от того, как 
он нацеливает избранный профсоюзный актив на решение 
поставленных целей. Об одном из таких лидеров, председателе 
профкома серий корпусов 1–4 Дирекции по электролизу, хочу 
рассказать. Это Павел Дементьев. 

Сегодня в подразделениях серий корпусов 1–4 Дирекции 
по электролизу работают 822 человека, из них только 12 – 
не состоят в ГМПР. Это именно та категория, которая, не 
имея претензий к профсоюзу, просто не желает платить член-
ские взносы. Впрочем, двое из 12, не претендуя на вступле-
ние в ГМПР, уже написали заявления (на основании ст. 377 
ТК РФ, ст.10 п.2.4 ОТС, п.7.10 коллективного договора) на 
перечисление 1% из заработной платы на счёт профсоюз-
ной организации.

С начала года организация выросла на 8% и сегодня уро-
вень профсоюзного членства у нас – 98%. С октября 2010 года 
не поступило ни одного заявления о выходе из профсоюза. 
Сейчас все вновь поступившие – члены ГМПР.

– Коллектив у нас большой, – рассказывает Павел 
Николаевич. Много структурных подразделений. Как уда-
ётся встретиться с каждым вновь принятым работником? 
Это, прежде всего, заслуга профсоюзного актива, который 
«работает на опережение». Зачастую, я еще не успел сооб-
щить им о вновь принятом работнике, а он уже в профко-
ме пишет заявление о вступлении в ГМПР. Понимаю, поста-
рался профгрупорг. 

Молодые очень ценят неформальное общение на рабочем 
месте, на такую работу и нацеливаем профактив.

Самое главное для повышения мотивации профсоюзного 
членства, – считает председатель, – это сильный профактив, 
авторитетная профсоюзная организация. Чтобы люди вери-
ли в профсоюз.

В нашей практике есть примеры проведения досрочных 
перевыборов части профактива из-за нежелания работать, 
по привычке оставаясь «свадебными генералами». У нас это 
не проходит.

В нашем профкоме отношения с руководителями под-
разделений выстроены таким образом, что можно ставить 
любые вопросы в отношении членов профсоюза.

Информационная работа – тоже важный мотивирующий 
фактор. Еженедельное распространение профсоюзных изда-
ний, информационных листков, обновление профсоюзных 
стендов, личные встречи, предсменные пятиминутки.  

По нашей просьбе профком первичной организации 
изменил график работы освобождённых председателей 
цеховых организаций Дирекции по электролизу. Теперь мы 
работаем с 7 до 15 часов. Такой график дает возможность 
общения с членами профсоюза в пересменки, да и в проф-
ком работники могут зайти после ночной смены. 

Еженедельно проводим оперативные совещания с проф-
активом цеха, где решаются проблемы, возникшие в подраз-
делениях, ставятся задачи на текущую неделю с обязатель-
ным отчетом о выполненной работе. Мы расцениваем это как 
одну из форм обучения.

Сегодня сформирована команда профкома первичной 
организации, цехового профкома, а когда есть команда – буду-
щее оптимистично.

P.S.  На 1 января 2013 года профсоюзное членство 
в Дирекции составило 99%.
За 2012 год новых членов Горно-металлургического 
проф союза России в первичной профсоюзной организа-
ции в ОАО «Братский алюминиевый завод» стало больше 
на 759 человек.

Владимир МАКАРОВ, зам. председателя профкома
ППО в ОАО «БрАЗ»

Поверили в профсоюз

Убежден, одним из основных показателей работы 
любой профсоюзной организации является 
профсоюзное членство. Много копий сломано 
в полемике, как побуждать  людей к вступлению 
в наш профсоюз. Здесь и предложение 
распространить коллективный договор только 
на членов профсоюза, и обращения в надзорные 
органы от неопределённого круга лиц и многое 
другое. Спора нет, это очень нужные инициативы 
и нам надо солидарно добиваться их решения, 
ибо важен итог - рост профсоюзного членства.
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Фотограф, 
стихотворец 

и монтер
Член ГМПР, электромонтер электрического цеха  

Таганрогского металлургического завода Алексей 
Илларионов – настоящая иллюстрация известного 

изречения: талантливый человек талантлив во всём. 
Технарь по профессии, он удивительным образом 

соединяет в себе задатки лирика и физика.

Коренной таганрожец, Алексей 
получил средне-специальное 
образование. Вернувшись после 

армейской службы в родной Таганрог, 
женился и устроился на «ТАГМЕТ» элек-
тромонтёром на участок по техобслу-
живанию и ремонту охранно-пожарной 
сигнализации в электрический цех.

Сегодня он – электромонтёр выс-
шей категории, автор десятка рацио-
нализаторских предложений. Его пор-
трет – на цеховой Доске почёта. 

Член цехового профсоюзного коми-
тета, Алексей пропагандирует здоро-
вый образ жизни.  «Работники цеха, 
– как отметила председатель профкома 
Валентина Осадченко, – теперь актив-
но участвуют в заводской спартакиаде. 
Правда, призовых мест не заняли, но 
поняли, что занятия физкультурой и 
спортом дают ту энергию и активность, 
которые очень нужны в работе.»

На «ТАГМЕТе» Алексея знают не толь-
ко как человека с активной жизненной 

позицией, но и как автора нескольких 
сборников стихов.

Еще в детские годы Алексей занял-
ся фотографией. Нажимал на кнопку 
простенького фотоаппарата «Смена», 
не задумываясь о композиции кадра, 
выборе точки съемки. Технические 
советы-подсказки (как организовать 
конкретный кадр, какую провести под-
готовительную работу, какое выбрать 
освещение и т.д.) позаимствовать было 
негде и не у кого. Родственники и дру-
зья Алексея серьезно фотографией не 
увлекались.

«Роман» Илларионова с фотоде-
лом развивался. Он потихоньку отхо-
дил от простой фотографии, главная 
задача которой – полное «фотогра-
фическое» сходство. Занялся худо-
жественной фотографией, начал 
уделять внимание специальным 
средствам производства, применять 
те или иные технические приемы 
(выбор освещения, приёмы компо-
зиции, эффекторная оптика, послесъ-
емочная обработка и т.д.).

Алексею повезло: в круг его друзей 
вошел фотокорреспондент многоти-
ражной заводской газеты «Вальцовка» 
Евгений Клименко. Он давал молодому 
фотолюбителю практические советы по 
конкретной съемке, делился секретами 
мастерства. Да и в книжных магазинах 
со временем появилось много книг, 
затрагивающих вопросы художествен-
ного вкуса, задумки сюжета, мыслей, 
которые надо или не надо вкладывать 
в свои фотографии.

Техническое обеспечение 
Илларионова тоже  улучшилось. В 2006 
году он приобрел современный циф-
ровой фотоаппарат. Но неизменным 
осталось одно: Алексей по-прежнему 
смотрит на мир по-юношески увлечен-
но. Свидетельство тому – многочислен-
ные фотопейзажи и фотоэтюды о буд-
нях таганрожцев. Они просто светятся 
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Если что – идут к Ивану
Что значит для нас работа? Для 
одних это ежедневная рутина, 
для других – карьерная лестница, 
в которой важна лишь высота 
ступенек, для третьих – способ 
убежать от уныния внешнего мира 
и домашних забот. Но для очень, 
очень многих – способ раскрыть 
себя и реализовать свое призвание. 
Об одном из таких неугомонных – 
наш рассказ.

 ля Ивана Лапина, работника цеха 
разливки стали сталеплавиль ного 
производства Череповецкого

металлургического комбината, работа 
сочетает в себе многое: он «с нуля» осво-
ил непростую профессию разливщика 
стали, а когда не стоит у электропечи – 
занимается организаторской работой 
в профсоюзе. И даже спутницу жизни – 
жену Татьяну – Ивану посчастливилось 
встретить в своем цехе.

На работе Ивана Лапина называют 
«правой рукой председателя профкома». 
И не зря: он уже более семи лет помо-
гает профсоюзному лидеру Николаю 
Камышеву. 

Организаторские качества и ответ-
ственность у Ивана Лапина проявились 
еще в профтехучилище, где он был старо-
стой группы. Кстати, изначально он учил-
ся разливать совсем не сталь, а вкусный 
суп: Иван выбрал специальность повара. 
А в электросталеплавильный цех (ЭСПЦ) 
попал почти случайно, узнав, что там 
набирают разливщиков стали с обуче-
нием на месте. Вскоре, после того как 
перешел из стажеров в рабочие, Иван 
вступил в ГМПР и постепенно втянулся 
в активную профсоюзную работу. Успел 
побывать ответственным и за спорт, и 
за работу с молодежью. И все это – без 
отрыва от производства.

В 2009 году ЭСПЦ вошел в состав 
сталеплавильного производства, а еще 
чуть позже был поделен на три цеха 
(выплавки, разливки и внепечной обра-
ботки электростали). В новой структуре 
должности ответственных за молодежь и 
спорт заняли «освобожденные» сотрудни-
ки. Но у Ивана дел не убавилось: теперь 
он вместе с Николаем Камышевым стал 
заниматься организационной работой. 

– Мы вместе формируем спи-
ски, ведем информационную работу: 
выходим на рабочие собрания, дела-
ем объявления, доносим до работни-

ков информацию о делах проф союза. 
Призываем молодежь, которая прихо-
дит к нам работать, вступать в ГМПР, – 
рассказывает Иван. – Также я участвую 
в организации таких мероприятий, как 
экологический турслет, который про-
шел недавно, поездки по области и 
в другие города, выезды на рыбалку, 
игры в пейнтбол.

По словам Ивана, находить общий 
язык с рабочими «своих» цехов ему 
несложно: 90 % работников здесь – моло-
дежь, при этом 85–86 % – члены ГМПР. 
Надо отметить, что профкому и в новой 
структуре удалось сохранить прежнюю, 
выстроенную еще в ЭСПЦ, систему рабо-
ты: Николаю Камышеву и Ивану Лапину 
помогают профгрупорги. Их шесть – по 
числу бригад; у каждого – заместитель. 
Актив регулярно встречается на собрани-
ях, чтобы обсудить текущую работу. А ее, 
понятно, немало.

– Люди у нас активные, примерно 
половина занимается спортом, – гово-
рит Иван. – Я и сам играю в хоккейной 
команде «СП-2», у нас проходят турниры 
по хоккею с мячом в рамках первенства 
производства. Часто предлагают нам 
куда-то выехать, принять участие в каком-
нибудь мероприятии. Еще, конечно, у 
молодых работников много личных обра-
щений: жилье, детский сад, правовые 
вопросы. По юридическим вопросам мы 
(если не можем ответить сами) направ-
ляем к профсоюзному юристу. С жильем, 
конечно, сложнее, но и тут стараемся 
помочь или хотя бы дать информацию. 
А детский сад у нас есть подшефный; мы 
помогаем им (ремонтами: то красим, то 
варим, то исправляем электрику). 

Каковы планы на будущее? 
«Возможно, дорасту до председателя про-
фкома производства. Но сначала надо 
выработать горячий стаж», – говорит он.

Елена АНДРЕЕВА

эмоциями человека, влюбленного 
в жизнь и людей.

Сегодня Алексей Илларионов – 
фотолюбитель с творческим 
и техническим опытом, пользу-
ется заслуженным авторитетом 
в среде таганрогских фотографов. 
Он  публиковался в газетах, уча-
ствовал в городских выставках, 
добился успехов в творческих 
состязаниях, проводимых журна-
лом «Металлоснабжение и сбыт». 
В 2011 году одержал победу в кон-
курсе «Осень в моём городе». Его 
работа «Тихая заводь», преиспол-
ненная нежностью к природе, 
получила наибольшее количество 
голосов посетителей сайта авто-
ритетного издания, где проходило 
голосование. Она украсила облож-
ку журнала «Металлоснабжение 
и сбыт».

В 2012 году работа Илларионова 
«Утро нового дня» заняла второе 
место в конкурсе этого журнала. 
Жюри отбирало снимки, в которых 
всё: контраст, проработка в тенях 
и свете изображения, тональность, 
цвет и многие другие составляю-
щие служат одной цели – достиже-
нию художественного образа. 

Свой отпуск Алексей не пред-
ставляет «без охоты» за редким 
кадром. Вместе с женой и дочерью 
они часто путешествуют – в поис-
ках красивых закатов, диковинных 
мест, загадочных ущелий, заоблач-
ных вершин. 

По его снимкам можно соста-
вить карту самых живописных 
пейзажей Ростовской области, 
Кавказа и Крыма. Интересна 
Алексею и репортажная съёмка, 
когда объектив камеры замечает 
настоящие эмоции, интересные, 
смешные моменты.

Одним из источников вдохно-
вения Илларионова стал родной 
Таганрог, вернее – его историче-
ские места. Работая над фотогра-
фиями архитектурных шедевров 
города, Алексей находится в посто-
янном поиске новых форм. Многие 
снимки стилизует «под старину». 
Нередко отдает предпочтение клас-
сической черно-белой фотографии.

Восхищаясь творчеством 
Алексея Илларионова, я спросила 
его однажды: «Что нужно, чтобы 
найти в окружающем мире что-
то интересное и заснять это?». Он 
ответил, не задумываясь: «Надо 
лишь захотеть создать на фотоплен-
ке нечто замечательное».

Галина ЗАХАРЧЕНКО
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Таким он был...
7 января умер заведующий Информационно-
издательским центром Центрального Совета 
ГМПР Анатолий Николаевич Трусков. Вместе 
с сыном возвращался с охоты, вышел из машины 
и неожиданно упал. Инфаркт. 
В материале, который предлагается вниманию 
читателей «ГМПР-Инфо», друзья и товарищи по 
работе рассказывают о том, каким он был.

Михаил ТАРАСЕНКО, депутат 
Государственной Думы РФ, член 
исполкома Центрального Совета 
ГМПР

Анатолий Николаевич был… Вот напи-
сал эти строки, а самому не верится: 
все, что касается А.Н. Трускова, уже всег-
да будет в прошедшем времени. Не 
верится потому, что от этого человека 
постоянно исходила жизненная  энергия. 
Энергия молодости, оптимизма, юмора, 
добра и порядочности. 

…В девяностые годы ситуация во 
многих трудовых коллективах во взаи-
моотношениях выборных профсоюзных 
органов с владельцами предприятий, с 
работодателями была очень непростой. 
Командировки в такие трудовые коллек-
тивы для проведения в жизнь линии ЦС 
ГМПР требовали не только хороших зна-
ний экономики, законодательства, но 
и убежденности в правильности самой 
линии. Всеми этими качествами заведую-
щий социально-экономическим отделом 
А.Н. Трусков обладал, и его частые коман-
дировки на места конфликтов действи-
тельно способствовали справедливому 
решению социально-трудовых вопросов.

Казалось бы, все у него хорошо, 
отлажена работа в отделе, высок авто-
ритет в профсоюзных организациях. Но 
Центральный Совет все чаще обращал 
внимание на серьезные проблемы в 
Информационно-издательском центре 
(ИИЦ): по ряду причин качество полез-
ной для актива профсоюзной информа-
ции снизилось. И Анатолий Николаевич 
по просьбе руководства и решению 
Центрального Совета переходит на 
новую для себя должность заведующе-
го центром. Он налаживает там рабо-
ту. За этими, казалось бы, банальными 
словами стояли очень непростые усилия 

по воссозданию в коллективе обстанов-
ки взаимоуважения и взаимопомощи. 
А.Н. Трускова всегда отличала деликат-
ность в отношениях с подчиненными, 
никто никогда не слышал, чтобы он на 
кого-то повышал голос. Более того, в слу-
чаях, когда в работе ИИЦ происходили 
ошибки, а это при напряженной работе 
неизбежно, Анатолий Николаевич всег-
да защищал своих коллег, считая, что 
он, руководитель, должен отвечать за эти 
просчеты. И это была не поза, это была 
позиция!

Он был сильным профсоюзным 
работником, профессионалом в своем 
деле и надежным товарищем. По-моему, 
именно сочетание этих качеств обеспе-
чивает долгую, добрую память о челове-
ке среди коллег и друзей.

Михаил ВОРОБЬЕВ, председатель 
Иркутского областного комитета 
ГМПР

В Анатолии Николаевиче меня всегда 
по-хорошему удивляли его особые чело-
веческие и душевные качества. Никогда, 
даже в самых сложных и острых ситуа-
циях, не видел его раздраженным. Не 
могу себе представить его разговор на 
повышенных тонах. Его спокойный, урав-
новешенный и своеобразный, присущий 
только ему, мягкий говор привлекал и 
заставлял задумываться и прислушивать-
ся, приводимые им доводы и аргументы 
были продуманны и убедительны. Порой 
казалось, что у него на многие вопро-
сы готовы ответы, в том числе, и в виде 
вовремя и к месту рассказанного анек-
дота. 

Будучи преданным профсоюзному 
делу, он искренне радовался успехам 
и огорчался неудачам. Он очень любил 
свою работу. 

Никогда не забуду теплые и друже-
ские встречи и разговоры о работе, про-
сто о жизни.

Его жизнелюбие, удивительное отно-
шение к людям, искреннее желание 
протянуть руку помощи долгое время 
будут оставаться для меня примером 
настоящего человека и гражданина. 

Юрий ТИМОФЕЕВ, Генеральный 
секретарь МОП Профцентр 
«Союзметалл»

В Профсоюзе металлургов и горняков 
Украины практически в каждой первичке 
знали его как замечательного товарища, 
а главное – профессионала своего дела. 
Профсоюзный журнал ПМГУ «Ваше дове-
рие» был сделан по примеру информаци-
онного бюллетеня «ГМПР-Инфо», одним 
из создателей которого был А.Н. Трусков.

Наши коллеги из Кыргызстана вспоми-
нают А.Н. Трускова как участника выезд-
ного заседания Исполкома Профцентра 
«Союзметалл», где он сыграл важную роль 
в дискуссии Горно-металлургического 
профсоюза Кыргызстана с руководством 
«КыргызАлтын», что позволило значитель-
но укрепить авторитет профсоюза.

В рамках участия наших делегаций 
в международных семинарах, организу-
емых зарубежными коллегами, Анатолий 
Николаевич всегда отстаивал позиции 
ГМПР. В частности, в Люксембурге он 
был очень убедителен, выступая по теме 
«Мотивация профсоюзного членства». 
Дискуссия настолько захватила ее участ-
ников, что продолжалась и после окон-
чания официальной части.

Для большинства руководите-
лей наших членских организаций 
А.Н. Трусков был не просто коллегой 
по работе, а другом, с которым всегда 
полезно посоветоваться.
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Вячеслав ЕГОРОВ, советник пред-
седателя ГМПР 

Мне посчастливилось познакомить-
ся с Анатолием Николаевичем в теперь 
уже далеком 1975 году, когда он был 
избран председателем профсоюзного 
комитета первичной профорганизации 
Государственного научно-исследователь-
ского, проектного и конструкторского 
института сплавов и обработки цветных 
металлов («Гипроцветметобработка»). 

Казалось бы, избран, что в этом уди-
вительного? Но он был избран с рядо-
вой должности в возрасте 29 лет, будучи 
студентом-заочником 3 курса непрофиль-
ного вуза. Но научные работники – среда 
специфическая. Им присуща очень тща-
тельная и скрупулезная оценка канди-
датов на пост «третьего угла» в иерархии 
институтской власти. Это тем более неор-
динарно, что в институте трудилось около 
тысячи человек, а это немало, даже по 
меркам того времени. 

Выросший в рабочей среде, он соче-
тал в себе врожденную, генетическую 
интеллигентность и пролетарскую просто-
ту со стремлением к справедливости во 
всем. Он был замечательным и отзыв-
чивым товарищем, умел дружить, беско-
рыстно помогал всем, кто обращался к 
нему, а бывало, и сам предлагал помощь 
нуждающимся в ней.

Владимир ПРОХОРОВ, заведующий 
отделом охраны труда и окружаю-
щей среды ЦС ГМПР

Мои с Анатолием жизненные пути 
пересеклись в далеком 1986 году на 
совместной работе в ЦК профсоюза рабо-
чих металлургической промышленности. 
Я сразу обратил внимание на этого кра-
сивого, средних лет мужчину с подтяну-
той спортивной фигурой, с открытой, чуть 
ироничной и немного печальной улыбкой. 

С тех пор и на протяжении более 
чем 25 лет, с некоторыми перерыва-
ми, связанными с работой Анатолия 
в отраслевом министерстве, мы были 
коллегами по работе, где каждый, по 
своему направлению, оказывал посиль-
ную помощь и поддержку горнякам и 

металлургам сначала СССР, затем – и 
России в трудные постперестроечные 
времена.  

В нашей профсоюзной работе осо-
бенно обращал на себя внимание его 
удивительный талант (как и в баскетболе, 
мастером спорта в котором он был) – без 
особых усилий менять темп и направ-
ление профессиональной деятельности, 
что не каждому дано. Высоких уровней 
культработник, кадровик, экономист и, 
наконец, журналист – во всех этих сферах 
профсоюзной деятельности он оставил 
значимый след. 

Он ушел, но остались выпущенные 
при его участии журналы, статьи, инфор-
мационные листки, осталась светлая 
память коллег по работе, осталась благо-
дарность горняков и металлургов России, 
которым он без остатка отдал свою душу 
и сердце.

Сергей БУРМИСТРОВ, бывший 
работник социальноэкономическо-
го отдела ЦС ГМПР

Возглавляя социально-экономи-
ческий отдел Центрального Совета про-
фсоюза, Анатолий Николаевич принимал 
непосредственное участие в разработке 
и заключении ряда Отраслевых тариф-
ных соглашений. 

Однако и по сей день мало кто 
знает, что именно он был одним из 
инициаторов и разработчиков разделов 
ОТС, защищающих права молодежи и 

женщин. В практике заключения ОТС 
это был единственный случай, когда 
сторона работодателей согласилась на 
включение в Соглашение этих новых 
разделов и приняла их профсоюзную 
редакцию без особых изменений.

Благодаря этим разделам молодежь 
получила, например, дополнительные 
преимущества и льготы при возвраще-
нии на производство после армейской 
службы, женщины – дополнительный 
день для прохождения медосмотров. 
Включение этих разделов позволило 
проф союзу добиться от работодателей 
более активного решения вопросов под-
готовки молодых кадров, разработки 
целевых программ работы с молодежью 
и женщинами. На местах, на предприя-
тиях стали создаваться соответствующие 
совместные комиссии.

ОТС, разработанные и заключен-
ные с участием А.Н. Трускова, Минтруд 
России регистрировал без замечаний 
и даже рекомендовал другим отраслям 
в качестве образцовых. А профкомы 
получали эффективный документ, кото-
рый был добротной основой для заклю-
чения коллективных договоров.

Николай НОВИКОВ, председатель 
комиссии по информационной 
работе ППО «РУСАЛ Красноярск»

Жил человек – был человек
Торил пути – дороги.
Жил человек, был человек
Добра он сделал много.

Жил человек – был человек
Дарил он счастье людям.
Жил человек, был человек,
БЫЛ. И уже не будет.

Не сберегли, не помогли,
Теперь уж плакать поздно.
Был с нами человек в пути,
Да вот – вознесся к звездам.

Жил человек, был человек –
БЫЛ – сердце болью ранит.
БЫЛ ЧЕЛОВЕК и о себе
Он нам оставил память.



КОНКУРС

ГМПР-Инфо  01/2013  •   www.gmpr.ru46

Пройдя три отборочных тура, на финишную 
прямую конкурса вышли 13 человек. Они 
показали хорошие теоретические знания, 

проявили организаторские способности и лидер-
ские качества. 

Конкурс стал примером существующего на 
заводе социального партнерства: стартовал он по 
инициативе профсоюзной организацией, получил 
поддержку руководства предприятия и объединил 
многие подразделения.  

Больше месяца участники готовились к заклю-
чительному этапу: репетиции до позднего вечера, 
домой – только ночевать, забыты любимые дела, 
увлечения, у некоторых – даже сны только о пред-
стоящем выступлении.     

Перед завершением конкурса ребята охотно 
ответили на вопросы. 

Михаил Никитин из литейного цеха выступал 
под номером 13:

– Это самый счастливый номер, потому что 
свадьба у меня была 13 апреля 2007 года, в пятни-
цу. В семье все прекрасно, дети растут. 

Светлана Головизнина из ЦЗЛ, единственная 
среди участников представительница слабого пола:

– Ребята все очень хорошие, веселые, поддер-
живают меня. Я чувствую себя уютно. И хотя прежде 
мы не были знакомы, работаем в разных цехах, но 
есть ощущение, что знаем друг друга давно.

Алексей Лакалин из прокатного цеха уже вто-
рой раз участвует в конкурсе:

– Для меня все как в первый раз, те же вол-
нения и переживания. Но я уверен, дело делаю 
правильное. От цеха нас шесть человек, поддержка 
коллег по работе большая, болеть будут за всех. 
Считаю, что все ребята, кто вышел в финал, уже 
победители. В прошлом году я обрел много друзей 
из разных цехов. Мы общаемся, это очень помогает 
в работе. Уверен, что конкурс даст каждому из участ-
ников много полезного.  

И жюри не скрывало волнения. Не каждый день 
приходится оценивать тех, кому руководство дове-
ряет представлять коллектив. Судили объек тивно 
и доброжелательно. Самыми востребованными ока-
зались карточки с оценками 4 и 5. 

Лишь несколько минут участники были на сцене. 
Но сколько уместилось в это короткое время! Одни 
рассказали о себе в программе «Битва экстра-
сенсов» (Алексей Лакалин), другие использовали 
охотничьи байки на привале (Евгений Третьяков). 
Александр Бабинцев «снял» черно-белое кино. 
В роли Деда Мороза предстал Константин Вишняков. 
Он же по итогам конкурса завоевал приз зрительских 
симпатий. Семейный альбом представил Николай 
Давыдов. А когда на сцену вышли его друзья, все 
поняли – это сила. Оду электричеству исполнил его 
«укротитель» Сергей Паршаков. Евгений Рогожников 
доказал, что участвовать в конкурсах необходимо, 
«чтобы не было застоя в вашей личной жизни». 
Сергей Кичигин поразил кота Матроскина и пса 
Шарика интересным рассказом о работе и отдыхе, 
и они тут же захотели стать металлургами. Светлана 
Головизнина вышла со своим четвероногим другом. 

Мастера, они во всем мастера
Завершился конкурс «Мастер года – 2012», который 

прошел на Чусовском металлургическом заводе  
по инициативе профкома предприятия.
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Зал замер, охнул и взорвался аплодисментами, 
когда увидел, как послушна девушке эта лохматая 
громадина. А в это время коллеги по работе сканди-
ровали из зала: «Света – это супер! Света – просто 
класс! Мужчинам бесполезно бороться против нас». 
Фрагмент мюзикла «Чикаго», в котором главную 
роль на этот раз играл Евгений Куликов, заворожил 
зрителей. Лейтмотивом в нем прозвучали слова: 
«Я точно знал, что буду металлургом!» В шумную пер-
вомайскую демонстрацию окунулся зал благодаря 
Денису Кутявину. А сон Евгения Позднякова оказал-
ся в руку, впереди завод ждут большие перемены. 
Михаил Никитин в песне собственного сочинения 
рассказал о себе и своей семье.

Самопрезентации участников были разные. Но 
их объединяло главное, что является для молодых 
мастеров опорой. Это семья, друзья, товарищи по 
работе, дружный коллектив и, конечно, завод, кото-
рый в их жизни значит гораздо больше, чем просто 
место работы. 

Творческий конкурс принес много радости зри-
телям: выступали мастера красиво, легко, не ска-
жешь, что ребята на сцене впервые. За этой легко-
стью огромный труд и помощь Любови Изместьевой, 
организатора конкурса, ведущего специалиста отде-
ла по корпоративному развитию. Из творческих 
номеров сложился концерт, который еще долго будут 
вспоминать. В нем был и лиризм, и задор, и юмор, 
и патриотизм. Порадовали вокалом даже те, кто до 
этого вроде бы не пел. С плясками произошла та 
же история: никогда не был замечен в танцах, а на 
конкурсе лихо отплясывал. 

Сергей Кичигин, представивший хореографи-
ческую композицию «Ой, как ты мне нравишься», 
говорит:

– Мне нравится участвовать во всех заводских 
мероприятиях. Но в «Мастере года» я участвую впер-
вые. Было интересно сменить обстановку. Многие, 
думаю, шли на конкурс именно поэтому. Из прокат-
ного цеха нас шесть человек. Я искренне был рад за 
ребят, кто участвует в заводском конкурсе в первый 
раз, желал им всем только удачи. 

Евгений Рогожников в семейном дуэте пел и 
отплясывал лихо:

– В таком конкурсе я участвую первый раз в 
жизни. И все, что происходило, мне было интересно. 
Я познакомился и подружился с мастерами из раз-
ных цехов. Считаю, что такие мероприятия нужны 
для всех начинающих мастеров. В них как нельзя 
лучше раскрываются важные для мастера качества: 
умение выслушать коллектив, принять правильное 
решение, грамотно расставлять приоритеты, уметь 
вести за собой. Мастер должен быть с юмором, но 
все хорошо в меру. 

Николай Давыдов порадовал зрителей паро-
дией на «Бурановских бабушек»:

– Хотя на подготовку к творческому этапу ушло 
много сил и времени, но я об этом нисколько не 
жалею. Рад, что участвовал в конкурсе. Много кол-
лег по работе меня поддержали. Спасибо всем.

Сергей Бабинцев удивил веселой сценкой 
«Урок музыки»:

– Все мужчины в душе дети. Я с удовольствием 
исполнил роль учителя. Идею подглядел в телевизи-
онной передаче, понравилась, подумал, а почему 
бы не взять ее за основу. Конкурс понравился 

и мне, и моей дочери, она  просит, чтобы я участво-
вал в нем и в следующем году. 

«Какими качествами должен обладать победи-
тель?» – этот вопрос был задан членам жюри. 

Александр Штин, председатель профсоюзного 
комитета завода:

– Победит тот, кто стремится к победе и добива-
ется ее. Победитель должен обладать лидерскими и 
творческими качествами, умением «завести» народ. 
Иногда с технической точки зрения номер был не на 
«пять с плюсом», но он, как говорится, «цеплял». 

Андрей Кузмич, директор по персоналу, соци-
альным вопросам и связям с общественностью 
ЧМЗ:

– Победит настоящий мастер – достойный чело-
век, профессионал своего дела, перспективный, 
хороший специалист. Его ценят и дома, и на работе, 
у него много друзей.

Все это можно сказать про каждого участника. 
Но в каждом конкурсе есть свой лидер, хотя разница 
в баллах была небольшой. 

Члены жюри вручили награды победителям. 
Каждый стал обладателем памятного диплома, ста-
туэтки – символа конкурса «Мастер года», коробки 
конфет «Рафаэлло» и солидной денежной премии 
от профсоюзной организации завода. Творческий 
конкурс еще больше укрепил веру молодых руково-
дителей в собственные силы. А коллеги по работе 
поняли – их мастер может многое.  

Среди конкурсантов – четыре Евгения. Один из 
них, Евгений Куликов из дуплекс-цеха, стал лучшим 
из лучших, получил звание лауреата конкурса.

Сразу после получения наград, счастливо улыба-
ясь, он сказал:

– Я очень доволен своим выступлением и оцен-
кой жюри. Переживал сильно, особенно перед 
визиткой, потом стало чуть-чуть полегче. Если проа-
нализировать все этапы, то самым легким для меня 
был первый конкурс – тестирование. А вот самое 
трудное было заставить себя выйти на сцену перед 
полным залом, где сидят друзья, знакомые, зрители. 
Меня хорошо поддерживали ребята из цеха. И хотя 
от волнения ничего практически не слышишь и 
никого не видишь, их поддержку я чувствовал, и это 
помогало. 

Надежда ГОРШЕНИНА
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Встретились по-семейному
С 3 по 8 января в Москве и гостиничном комплексе Института искусств  
и информационных технологий (п. Менделеево) прошла заключительная отраслевая 
встреча «Семья металлургов-2012», организованная ГМПР и Фондом милосердия 
и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав».

В жарких спортивных соревновани-
ях и на познавательных экскурсиях, 
на главной ёлке страны в Кремле 

или на сцене, показывая свои таланты, 
15 семей металлургов, несмотря на неко-
торую состязательность мероприятия, 
удивительно дружно, по-семейному, про-
вели эти пять праздничных дней. Нашлось 
время и для серьезных встреч – 6 января 
участники «Семьи» пообщались с пред-
седателем ГМПР Алексеем Безымянных. 
По завершении семейного праздника ни 
одна семья не уехала домой без приза 
в той или иной номинации. 

Очень часто профсоюзы упрекают 
в том, что основную свою работу, осо-
бенно в информационной части, они 
перекладывают на мероприятия, пре-
небрежительно называемые прессой 
«пляшем-танцуем». Так вот «Семья метал-
лургов», которая уже 16 лет проводится 
под эгидой Центрального Совета Горно-
металлургического профсоюза России и 
Фонда «Сплав», к числу таких не относит-
ся. И объяснить, почему – легко. Такой 
душевной, поистине семейной, обстанов-
ки на мероприятиях подобного уровня 
прежде встречать не приходилось.

Взять хотя бы соревнования по 
плаванию. Участвовали все. Но самую 
искреннюю и дружную поддержку испы-
тали на себе малыши, плывшие, в отли-
чие от взрослых, на надувных «плав-
средствах». «Давай-давай-давай. Плыви, 
мой хороший!», – подбадривали зрители 

по краям бассейна самых маленьких 
участников, которые, неуклюже пере-
бирая маленькими ручками, упорно 
плыли к «борту» в сопровождении роди-
телей. Да и вообще «шумовые эффекты» 
и аплодисменты, на фоне которых прохо-
дило каждое мероприятие, измерялись 
большими децибеллами. 

Но не только в спортивных сорев-
нованиях отличались участники встречи. 
Множество других талантов приходи-
лось на каждую отдельно взятую семью. 
Достаточно назвать: вокал, поставленная 
хореография, КВНовские розыгрыши, 
актерские и режиссерские работы – вот 

далеко не полный перечень того, с чем 
приехали семьи на отраслевую встречу. 
А какие грамотно смонтированные роли-
ки о городе, семье, предприятии мы уви-
дели! За последние годы техника и знания 
людей шагнули так далеко, что предста-
вить подобное 5–7 лет назад было просто 
невозможно. Еще совсем недавно в пре-
зентациях использовали ватман, краски 
и фотографии. 

– Мы очень хотели, чтобы каждый 
день пребывания семей на отрасле-
вой встрече запомнился и родителям, 
и детям. Программа была насыщен-
ной, на встречу приехали активные, 
жизнерадостные семьи, с ними легко 
было общаться, – рассказала директор 
Фонда милосердия и духовного возрож-
дения горняков и металлургов «Сплав» 
Людмила Чиграй. – Во время 4-часовой 
экскурсии по Москве семьи побывали 
на Красной площади, в Храме Христа 
Спасителя, осмотрели другие досто-
примечательности. Экскурсия в музей 
космонавтики больше всего понрави-
лась детям – можно было не только 
посмотреть на ракеты и спутники, но 
и почувствовать себя капитаном в каби-
не звездного корабля.

Взрослые представители семей 
встретились, как было сказано ранее, 
с председателем профсоюза Алексеем 
Безымянных. Более двух часов работ-
ники задавали вопросы о ситуации 
в отрасли, о проблемах при проведении 
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Выражаем благодарность! 
Фонд милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав» благодарит руководство 

и профсоюзные организации предприятий: Нижнетагильского, Магнитогорского, Новолипецкого, «Северсталь», 
Челябинского металлургических комбинатов; «Электросталь», Выксунского, Чусовского металлургических заводов, 
а также Первоуральский новотрубный завод, , Серовский завод  ферросплавов, «ТАГМЕТ», «Уральская Сталь», 
«Ижсталь»,  Боровичский комбинат огнеупоров и Волжский трубный завод за помощь, оказанную участникам 
финальной встречи «Семья металлургов-2012».

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ:
Денис АНДРЕЕВ, ОАО «Серовский завод ферросплавов»:

– Поездку ожидали и долго готовились. Когда нам сказали, что 
мы с семьей поедем на конкурс в Москву, радости не было преде-
ла. Однако мы понимали, что представляем наш город, предприя-
тие, поэтому отнеслись к подготовке с максимальной ответственно-
стью. Хочется сказать спасибо нашим друзьям, которые помогали 
шить костюмы, писать сценарий. Отдельную благодарность хочется 
выразить Фонду «Сплав» и ЦС ГМПР, а также тем сотрудникам, 
которые в праздничное дни посвятили нам свое время, подарили 
улыбки нашим детям. Такие мероприятия дают рядовым членам 
профсоюза и их семьям возможность ощутить, что они нужны орга-
низации. А работники, не состоящие в профсоюзе, в очередной 
раз задумаются над тем, не подать ли заявление на вступление 
в нашу организацию. 

Олеся КАЙНОВА, ОАО «Чусовской металлургический 
завод»: 

– В таком масштабном мероприятии наша семья участвует 
впервые. Сомнений – ехать или нет, не было. С одной стороны, 
складывается такое ощущение, что мы находимся дома, с давними 
друзьями, а с другой – до сих пор не можем отойти от впечатле-
ний, новой информации, новых лиц, мероприятий. Усталость есть, 
но это приятная усталость, как от хорошо выполненной работы. 
Безусловно, такие мероприятия мотивируют к продолжению рабо-
ты и дальше рука об руку с профсоюзом.  

Александр БОГАТЫРЕВ, ОАО «Северсталь»: 
– Уже с момента нашего приезда мы поняли – попали домой. 

Такого теплого приема мы не ожидали. При этом адреналин от 
спортивных и творческих мероприятий просто зашкаливает. Дети 
счастливы, что побывали на Кремлевской ёлке и в Цирке на 
Цветном бульваре, да и просто в Москве. Взрослые – получили 
ответы на вопросы от председателя профсоюза. Заряда бодрости, 
а также уверенности в завтрашнем дне, после таких мероприятий 
хоть отбавляй! Спасибо ЦС ГМПР и Фонду «Сплав» за тот праздник, 
который они подарили нам и нашим детям.

колдоговорных кампаний, о заключе-
нии Отраслевого тарифного соглашения. 
Поднимался вопрос о необходимости 
роста заработной платы. «Хорошо, что 
пообщался с членами нашего профсо-
юза напрямую. Несмотря на вроде бы 
радостный повод для нашей встречи, 
вопросы ребята поднимали актуальные 
и острые, – сказал Алексей Алексеевич. 
– Рад видеть довольные лица, крепкие 
семьи. Подобные встречи сплачивают 
не только отдельных людей, но и целые 
ячейки общества со всей страны. В столь 
нелегкое время, надеюсь, профсоюз так 
и будет прирастать – семьями».

Для детей организаторы тоже приго-
товили сюрпризы. Видели бы вы счастли-
вые глаза маленьких девчонок и мальчи-

шек, для которых  сама поездка в столицу 
уже была своеобразным приключением 
и праздником. А уж после посещения 
праздничного представления в цирке 
им. Ю. Никулина и главной ёлки стра-
ны, можно не сомневаться, впечатлений 
у малышей и ребят постарше хватит на 
годы вперед. 

На подведение итогов отрасле-
вой встречи приехал заместитель 
председателя ГМПР Андрей Шведов. 
Состоялись гала-концерт, на котором 
участники в очередной раз продемон-
стрировали свои таланты, и награж-
дение. Так, семья Богатыревых с 
«Северстали» стала – «Самой музыкаль-
ной», «Самыми творческими» – семьи 
Галлямовых с Челябинского металлур-

гического комбината и Салаховых – 
с Магнитогорского, «Самой актив-
ной» – семья Андреевых с Серовского 
завода ферросплавов, «Самой друж-
ной» – Кайновы с Чусовского метал-
лургического завода. Вручались призы 
и медали за участие в многочисленных 
конкурсах, ни одна семья не осталась 
без памятного подарка и награды. 
В главных номинациях «Лучшая мама», 
«Лучший папа» и «Лучшая семья метал-
лургов» победителями оказались все. 
Но самым главным, по словам участ-
ников встречи, было теплое отношение 
друг к другу, общение семьями и чув-
ство единения.

Юрий КОЧЁМИН
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