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Что вносится на обсуждение V пленума ЦС ГМПР? 
Каковы итоги выполнения Отраслевого тариф-
ного соглашения (в рассмотрении вопроса при-

няли участие представители АМРОС)? Когда будут под-
водиться итоги отраслевого конкурса «Предприятие 
горно-металлургического комплекса высокой социаль-
ной эффективности»? Какова ситуация в области охраны 
труда и производственного травматизма? Почему нас 
становится все меньше? (подготовлен сводный статисти-
ческий отчет ГМПР за 2017 год).

Речь шла также о первомайской  акции профсоюзов, 
об итогах смотра-конкурса правовых инспекторов труда 
и юрисконсультов ГМПР и за 2017 год и конкурса «На луч-
шую постановку информационной и пропагандистской 
работы в территориальных и первичных организациях 
ГМПР».

Решено, что V пленум ЦС ГМПР пройдет 23 мая в 
Екатеринбурге. Основной его темой станет организаци-
онное укрепление ГМПР. 

Подведение итогов и награждение победителей еже-
годного отраслевого конкурса «Предприятие горно-ме-
таллургического комплекса высокой социальной эф-
фективности» пройдет в Москве 27 июня. До 1 июня 
конкурсная комиссия будет принимать материалы.

Что касается выполнения Отраслевого тарифного 
соглашения по ГМК РФ в 2017 году, то отмечено, что 
предприятия работали в экономической ситуации, свя-
занной с особенностью спроса на мировом и внутреннем 
рынках стали и усилением конкуренции. Несмотря на 
снижение прибыли в ГМК, которая составила 1.2 трлн 
руб., объем инвестиций в основной капитал достиг 440,6 
млрд рублей. Среднесписочная численность персонала в 
отрасли – 709,1 тыс. человек. На этом фоне среднемесяч-
ная зарплата в ГМК (51,9 тыс. руб.) выросла в сравнении 

с 2016-м годом на 9,2%. Свыше 70% предприятий обеспе-
чили размер минимальной заработной платы не ниже 1,5 
прожиточного минимума трудоспособного населения в 
регионе.

Результатом улучшения в 2017-м году на предприяти-
ях ГМК профилактической работы стало снижение про-
изводственного травматизма по основным показателям. 
Число пострадавших снизилось с 1042 до 950 чел., в том 
числе с летальным исходом – 48 против 53 в предыдущем 
году, с тяжелыми последствиями – 128 против 141. Коэф-
фициенты частоты несчастных случаев и со смертель-
ным исходом снизились соответственно на 6.1% и 7.1%, 
коэффициент тяжести сохранился на прежнем уровне и 
составляет 62 дня/сл. Члены Исполкома обратили вни-
мание на продолжающуюся тенденцию увеличения дан-
ного показателя начиная с 2006 года, когда он составлял 
38.8 дня/сл. Скорее всего, предположили они, речь идет 
о сокрытии легких травм на производстве.

Ключевые вопросы Исполкома
За четыре часа более десятка вопросов на самые актуальные темы рассмотрены на 

заседании Исполкома ЦС ГМПР, прошедшем 22 марта 2018 года в Москве.  
Вел заседание председатель профсоюза Алексей Безымянных.

          ЛЮБОВЬ ГОРБАЧЕВА 



2 В ЦС ГМПР ГМПР-Инфо  04/2018  •  www.gmpr.ru ГМПР-Инфо  04/2018  •  www.gmpr.ru

Представленные данные статистического отчета за 
2017 год свидетельствуют о продолжающейся тенден-
ции снижения численности членов профсоюза и числа 
первичных профсоюзных организаций, которая вызвана 
оптимизацией численности работающих, высвобожде-
нием работников с предприятий в связи со снижением 
объемов производства, текучестью кадров при вахтовом 
методе работы, рядом других факторов. Вместе с тем, 
как отметил Алексей Безымянных, до конца не исчер-
паны возможности по стабилизации и увеличению чис-
ленности профсоюза в уже действующих организаци-
ях. Более 33% работников предприятий, где действуют 
структуры ГМПР, не состоят в профсоюзе. 

Сегодня ГМПР объединяет в своих рядах 661002 чле-
нов профсоюза, из них 429474 (65%) – работающие, 23896 
(3.6%) – учащиеся и студенты. ГМПР – это 27 террито-
риальных организации, 36 первичек, выходящих на ЦС 

ГМПР, 2751 цеховая организация, 12356 профгрупп, в 
Амурской и Орловской областях действуют уполномо-
ченные ЦС профсоюза.

За 2017 год численность работающих членов профсо-
юза уменьшилась на 13400 чел. Наиболее значительное 
снижение произошло в Хабаровской краевой организа-
ции – почти на 50%, в Московской городской – более чем 
на 29%. Отмечен рост членов профсоюза в Вологодской 
и Нижегородской областях, в республиках Северная 
Осетия (Алания) и Хакасия, увеличение членской базы 
среди работающих – в Алтайском и Красноярском краях, 
Республике Хакасия, Нижегородской и Оренбургской 
областях.

Исполком ЦС ГМПР поддержал решение Исполкома 
ФНПР о проведении первомайской акции профсоюзов 
в 2018 году. Основными формами проведения станут 
шествия и митинги.

Сегодня ГМПР объединяет в своих рядах 
661002 членов профсоюза...
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Конкурс «На лучшую постановку 
информационной и пропагандистской 

работы в территориальных и первичных 
организациях ГМПР».

Победителями конкурса с вручением дипломов и денеж-
ных премий признаны:
в группе территориальных организаций ГМПР:
1 место – Челябинская областная организация ГМПР 
(председатель Ю.А. Горанов),
2 место – Свердловская областная организация 
ГМПР (председатель В.Н. Кусков);

в группе первичных профсоюзных организаций с численно-
стью свыше 5000 членов профсоюза:
1 место – первичная профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК» ГМПР (председатель Б.М. Семе-
нов),
2 место – первичная профсоюзная организация 
ПАО «Северсталь» (председатель А.С. Афанасьев);

в группе первичных профсоюзных организаций с численно-
стью до 5000 членов профсоюза:
1 место – первичная профсоюзная организация ОАО 
«Алтай-кокс» (председатель Е.В. Павлова), 
2 место – первичная профсоюзная организация 
Самарского металлургического завода (председатель 
В.В. Рогожников).

За активное участие в формировании стабильного и ре-
зультативного уровня распространения информации по 
всей структуре профсоюза Исполком объявил благодар-
ность с выплатой денежной премии председателям ряда 
профорганизаций и ответственным за информационное 
направление деятельности, подавшим заявки на участие 
в конкурсе.

Подведены итоги смотра – конкурса 
правовых инспекторов труда и 

юрисконсультов ГМПР за 2017 год
Победителями с вручением дипломов и денежных пре-
мий признаны:
в номинации «Лучший правовой инспектор труда ГМПР»
1 место – Мещерякова Людмила Сергеевна, главный 
правовой инспектор труда по Челябинской области;
2 место – Белинин Анатолий Алексеевич, главный 
правовой инспектор труда по Кемеровской области; 
3 место – Берначук Кристина Владимировна, право-
вой инспектор труда по Оренбургской области.

в номинации «Лучший юрисконсульт ГМПР»
1 место – Полякова Наталья Алексеевна, юрискон-
сульт ППО «Михайловский ГОК» ГМПР; 
2 место – Ромашов Артем Валериевич, юрис- 
консульт ППО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый 
завод» ГМПР;
3 место – Коновалова Яна Кристофоровна, юрис-
консульт ППО «Ижсталь» ГМПР. 

Победителем конкурса с вручением диплома в номина-
ции «Лучший судебный защитник» стал Воронин Евгений 
Евгеньевич, правовой инспектор труда Вологодской об-
ластной организации ГМПР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ИТОГИ 
2017 года: 

КТО ЛУЧШИЙ?
Исполком Центрального Совета ГМПР 

подвел итоги конкурсов.
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Знакомство вживую
Хорошей традицией становится организа-

ция поездок актива первичек в Москву для 
знакомства с работой Центрального Совета 

ГМПР и Государственной Думы. В этот раз столица 
встречала работников Первоуральского ново-
трубного завода, в группу вошли двадцать пред-
седателей цеховых профсоюзных организаций. 
Программа одного дня состояла из трех блоков: 
посещение Государственной Думы, знакомство с 
работой аппарата ЦС ГМПР и культурные меро-
приятия.

В российском парламенте делегацию встретил 
Андрей Ветлужских, депутат Государственной 
Думы от профсоюзов Свердловской области. Он 
представил работу главного законодательного ор-
гана страны.

– Беседа была предметной и дала представление 
о работе депутатов, – рассказал Олег Ольшанский, 
уполномоченный по охране труда профкома ПНТЗ. 
– Стало намного понятнее, какое сложное дело – за-
конотворчество, в какой непростой борьбе пред-
ставителям профсоюзов приходится отстаивать ин-
тересы простых работников перед лоббистами от 
монополий и банковского сектора.

Профсоюзные активисты прошли по всему зда-
нию Госдумы, познакомились с ее историей, побы-
вали на пленарном заседании, увидели депутатов 
за работой.

– Было очень интересно увидеть вживую то, что 
обычно смотришь по центральным каналам, – по-
делилась впечатлениями Любовь Тишкова, помощ-

ник председателя профорганизации ПНТЗ. – Когда 
зашли в зал заседаний, шло обсуждение проблем 
коррупции, и мы увидели, насколько это больная 
тема, как переживают депутаты за страну. Это те 
же человеческие эмоции, только ответственность 
грандиозная. Конечно, наше мнение о работе депу-
татов значительно выросло.

Во второй половине дня представители ПНТЗ 
встречались с руководством профсоюза. Председа-
тель ГМПР Алексей Безымянных рассказал о его 
структуре, о месте и роли ГМПР в российском и 
международном профсоюзном движении, динамике 
профчленства, уровне заработной платы на пред-
приятиях горно-металлургического комплекса и др. 

– От вашей грамотности, эрудированности, 
контакта с людьми зависит решение проблем 
и развитие организации, – подытожил Алексей  
Безымянных. 

Во встрече участвовали руководители всех от-
делов аппарата ЦС ГМПР, а свою работу подробно 
представили информационно-издательский центр 
и юридическая служба.

Любовь Горбачева, руководитель ИИЦ, позна-
комила с периодическими печатными изданиями 
профсоюза: «ГМПР-Инфо», дайджестом «Метал-
лургический концентрат», электронными инфор-
мационными листками, брошюрами и буклетами, 
видеорепортажами и фильмами. Обратила вни-
мание, какие возможности дает ведение стра-
ниц в социальных сетях, презентовала новый вид  
работы – информационные пакеты, которые от-

          ЯНА ИВАНОВА 
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правляются в территориальные организации 
и первички.

Заведующий юридическим отделом Ната-
лья Сущева рассказала о структуре и основ-
ных блоках деятельности правовой службы, 
назвала цифры и показатели, сделав акцент 
на досудебном урегулировании конфликтов 
через комиссии по трудовым спорам.

Гости не остались в стороне, были под-
няты непростые проблемы: о работе упол-
номоченных, индексации заработной платы, 
предоставлении льгот и гарантий работаю-
щим женщинам, присвоении звания «Ветеран 
труда», о возможном увеличении подоходного 
налога и судьбе единого государственного 
экзамена. 

Безусловно, не все они в компетенции ру-
ководства ГМПР, но по тем, что касаются не-
посредственной деятельности организации, 
были даны развернутые и полные ответы. Не 
остались без обсуждения и вопросы общего 
характера.

Председатель первички ПНТЗ Сергей 
Ошурков, инициатор поездки, считает важ-
ным, чтобы профсоюзные активисты, которые 
работают напрямую с людьми, знакомились с 
руководством профсоюза:

– Теперь они более аргументированно мо-
гут рассказать работникам, чем занимается 
Центральный Совет ГМПР, как работает Госу-
дарственная Дума, профсоюзные депутаты. 

Потому что одно дело – узнавать по телеви-
зору и со страниц газет и журналов, другое 
– напрямую общаться, задавать наболевшие 
вопросы, узнавать суть происходящих про-
цессов в профсоюзе и стране. Это важно и 
интересно. 

Гости не остались в стороне, были 
подняты непростые проблемы: о работе 
уполномоченных, индексации заработной 
платы, предоставлении льгот и гарантий 
работающим женщинам, присвоении 
звания «Ветеран труда»...
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За свободу объединения
26–27 марта в Москве проходила IV конференция  

«Свобода объединения и права профсоюзов в Российской 
Федерации: состояние и перспективы». Организаторами 

Конференции традиционно стали Международная организация 
труда (МОТ), Международная конфедерация профсоюзов 

(МКП), Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), 
Конфедерация труда России (КТР). 

Открывая конференцию, 
председатель ФНПР 
Михаил Шмаков под-

черкнул, что право на свобод-
ное объединение трудящихся 
в профсоюзы является осно-
вой экономического роста и 
развития здорового общества. 
Созданная в России система 
трехстороннего партнерства 
между исполнительной вла-
стью, работодателями и проф-
союзами является, по мнению 
М. Шмакова, лучшей в мире. 
Тем обиднее, что законода-
тельство в сфере защиты прав 

профсоюзов не всегда испол-
няется, есть немало случаев 
дискриминации профсоюзов 
на предприятиях. «Идеология, 
отрицающая социальный диа-
лог – порочная идеология», – 
отметил М. Шмаков.

Директор Бюро МОТ по 
деятельности трудящихся Ма-
рия Елена Андре в своем вы-
ступлении отметила, что если 
правительства разных стран не 
понимают роли, которую игра-
ют профессиональные союзы, 
то эти правительства вообще 
не понимают, как устроен мир. 

В обязанности профсоюзов 
входит раскрывать глаза таким 
властям. «Важно поддерживать 
формат МОТ, формат социаль-
ного диалога в целом и всегда 
подкреплять их реальными де-
лами по укреплению прав на-
емных работников», – заявила 
Мария Елена Андре.

Председатель КТР Борис 
Кравченко определил цель 
конференции как замер соот-
ветствия имеющейся практики 
социально-трудовых отноше-
ний международным нормам. 
Он привел примеры воспре-
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пятствования профсоюзной 
деятельности и давления на 
профсоюзные организации в 
Беларуси и Казахстане, а также 
попытку ликвидации в России 
межрегионального профсоюза 
«Рабочая ассоциация» (МПРА).

Исполнительный секретарь 
МКП-ВЕРС Антон Леппик рас-
сказал о деятельности профсо-
юзов в мире, отметив тенденции 
разрушения демократических 
основ и рост антагонизма меж-
ду работодателями и наемными 
работниками. Представитель 
МКП-ВЕРС продемонстрировал 
ряд вопиющих случаев наруше-
ния прав профсоюзов в разных 
странах и назвал выработанные 
МКП механизмы защиты проф-
союзных прав. 

Среди главных тем конфе-
ренции можно выделить сле-
дующие: свобода объединения 
в профсоюзы: состояние, про-
блемы и перспективы; реализа-
ция права на свободу объеди-
нения: проблемы, нарушения, 
стратегии действий для защиты 
права на свободу объединения; 
свобода объединения в проф-

союзы: роль государственных 
органов и возможности взаимо-
действия; Философия свободы 
и идеология свободы объедине-
ния; возможно ли расширение 
профсоюзных прав: стратегии 
для развития; профсоюзы и 
общество в борьбе за свободу 
объединения и трудовые пра-
ва: стратегия совместных дей-
ствий; профсоюзные права на 
постсоветском пространстве: 
общее наследие.

В обсуждении приняли 
участие первый заместитель 
председателя Комитета Гос-
думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 
Михаил Тарасенко, первый за-
меститель председателя ФНПР 
Сергей Некрасов, председа-
тель постоянной комиссии 
Генерального Совета ФНПР 
по организационной работе 
и кадровой политике Андрей 
Чекменёв, директор департа-
мента Минтруда России Ма-
рина Маслова, директор Цен-
тра социально-трудовых прав 
Елена Герасимова, председа-
тель Белорусского конгресса 

демократических профсоюзов 
Александр Ярошук, региональ-
ный координатор в Восточной 
Европе и Центральной Азии 
международного союза работ-
ников пищевой промышленно-
сти и смежных отраслей Ки-
рилл Букетов, региональный 
секретарь Глобального союза 
IndustriALL Вадим Борисов, 
секретари ФНПР Александр 
Шершуков и Николай Гладков, 
заведующий сектором Евро-
пы и Центральной Азии МОТ 
Сергеюс Гловацкас и многие 
другие.

В заключение участни-
ки конференции выразили 
общее мнение, что заинтере-
сованное обсуждение идео-
логии свободы объединения 
и выработка тактики и стра-
тегии дальнейших действий 
станут значительным вкладом 
в дело расширения профсоюз-
ных прав. 

Департамент 
общественных связей 

ФНПР

Среди главных тем конференции можно выделить следующие: 
СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ В ПРОФСОЮЗЫ: состояние, проблемы 
и перспективы; реализация права на свободу объединения: 
проблемы, нарушения, стратегии действий для защиты права 
на свободу объединения; свобода объединения в профсоюзы: роль 
государственных органов и возможности взаимодействия...
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Мы не всегда 
видим перемены, 
но они есть
Основные показатели колдоговорной 
кампании 2017 года.

За постановлениями и цифрами, которые 
порой довольно скучно читать, скрываются 
вполне реальные достижения и проблемы в 
развитии социального партнерства.

2017-й был в чем-то успешным 
для российских металлургов, 
а в чем-то весьма непростым. 
В целом стоимость продукции 
увеличилась как на отечествен-
ном рынке, так и за рубежом, 
начал восстанавливаться после 
длительного спада внутренний 
спрос. Темпы его роста пока не-
значительны, к тому же за гра-
ницей российские компании 
понесли потери из-за введения 
антидемпинговых пошлин в ряде 
стран. Ситуация в глобальной 
металлургической отрасли тоже 
остается сложной и противоре-
чивой. 

Цифры статистики
На предприятиях ГМК наблю-

дается обоюдное стремление 
сторон социального партнер-
ства к сохранению социальной 
стабильности. 

В 2017 году действие 533 
коллективных договоров рас-
пространялось на более чем 623 
тысячи работников. Охват кол-
договорными отношениями – 
96,8% (снижение к прошлому 
году на 1,2%). В Оренбургской, 
Кемеровской, Нижегородской 
областях, Алтай-
ском крае,  
Республике 

Башкортостан и Саха (Якутия)
колдоговорные отношения за-
трагивают 100% работников. А 
всего таких регионов 9, имея в 
виду 22 предприятия из других 
субъектов РФ, профкомы кото-
рых выходят на ЦС профсоюза 
напрямую. В Белгородской об-
ласти действие коллективных 
договоров распространяется на 
99,8%, в Свердловской области 
и Красноярском крае – на 99% 
работников, в Вологодской обла-
сти – на 98,2%, в Челябинской – 

почти на 97% работников.
Администрация и проф-

союзные комитеты 
стремятся заклю-

чать колдоговоры 
на более длитель-
ный срок. Так, 
281 колдоговор 
продолжил свое 
действие в пол-
ном объеме по-

сле заключения в 
предыдущие годы, 

еще 92 документа 
были пролонгированы. 

Новые колдоговоры за-
ключены в 160 организациях, в 

основном, на 2-3 года. 
Колдоговорная кампания 

расширяется и на дочерних 
предприятиях: в Челябинской 
области в дочерних организаци-
ях и аффилированных юридиче-
ских лицах заключены 44 из 69 
колдоговоров.

          ОЛЕГ МИХАЙЛОВ 
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Объективная 
реальность
На переговорах сторону ра-

ботников, как правило, пред-
ставляет первичная профсоюз-
ная организация ГМПР. Лишь 
в единичных случаях в перего-
ворах принимали участие иные 
представители. Например, в АО 
«Уралэлектромедь» на паритет-
ной основе сторону работни-
ков представляли и первичка 
ГМПР, и Совет трудового кол-
лектива.

Семьдесят две первички не 
смогли достичь договоренностей 
исключительно по объективным 
причинам: малочисленность бюд-
жетных организаций (муници-
пальные образовательные учреж-

дения), нецелесообразность 
их заключения в общественных 
организациях (территориальные 
органы профсоюза, аппарат ЦС 
ГМПР). Новые, находящиеся в 
стадии формирования организа-
ции, получают консультации ЦС 
профсоюза. 

Остро значимыми вопросами 
при заключении коллективных 
договоров остаются:

• разработка норм коллек-
тивного договора либо локаль-
ных нормативных актов, пред-
усматривающих сохранение 
уровня реальной заработной 
платы работников, порядок 
индексации заработной платы 
работников (в 2017 г. порядок 
индексации зарплаты установ-

лен в 77,5% заключенных колдо-
говоров);

• установление минималь-
ной заработной платы и доведе-
ние средней заработной платы 
по предприятию до уровня че-
тырех прожиточных минимумов 
трудоспособного населения в 
регионе; 

• установление градации в 
зависимости от класса условий 
труда либо сохранение льгот 
и компенсаций по результатам 
продолжающейся специальной 
оценки условий труда.
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Хоть маленький,  
но рост
Напомним, что 22 декабря 

2016 г. на федеральном уровне 
заключено Соглашение о прод-
лении на 2017-2019 годы дей-
ствия Отраслевого тарифного 
соглашения по горно-металлур-
гическому комплексу Россий-
ской Федерации на 2014-2016 гг. 
и о внесении изменений в его 
отдельные положения. Раздел 
«Оплата труда» ОТС был согла-
сован лишь на 2017 год. Поэтому 
уже в октябре 2017 года тариф-
ные комиссии социальных пар-
тнеров отрасли вновь вступили в 
переговоры по пересмотру этого 
раздела на федеральном уровне. 

В настоящее время первич-
ные профсоюзные организа-

ции вносят  изменения, 
достигнутые в ходе пе-

реговоров, в действу-
ющие коллективные 
договоры. Измене-
ния касаются толь-
ко раздела «Опла-
та труда». 

Важная за-
дача – внесение 

в действующий 
колдоговор усло-

вий о компенсации 
за работу во вредных 

и опасных условиях труда, 
их дифференциации в зави-

симости от результатов СОУТ. 
Наблюдается положительная 
динамика роста социальных 
гарантий для этой категории 
работников. 

Практически во всех кол-
договорах предусмотрена ком-
пенсация морального вреда 
родственникам в случае гибели 
работника на производстве. На 
предприятиях Группы «ММК» 
эта выплата за год выросла с 
500 тыс. до «… не ниже 700 тыс. 
рублей на каждого члена семьи 
в возрасте до 18 лет».

 
Кому полезно 
быть социально 
ответственным? 
Региональные отраслевые 

соглашения распространяют-
ся на работников ГМК в трех 

субъектах РФ: Республике 
Саха (Якутия) – на 2017-2019 гг.,  
Московской – на 2015-2017 
гг. и Свердловской – на 2014- 
2016 гг. (пролонгировано на 2017- 
2019 гг.) областях.

В Кемеровской области на 
работников предприятий ГМК 
распространяется действие Куз-
басского регионального согла-
шения на 2016-2018 годы.

Действие территориального 
отраслевого соглашения рас-
пространялось на работников 
Волгоградской области. Согла-
шение заключено между адми-
нистрациями области, города 
Волгограда, областной органи-
зацией ГМПР и акционерным 
обществом «Волгоградский 
металлургический комбинат 
«Красный Октябрь», филиал 
«РУСАЛ Волгоград» АО «РУСАЛ 
Урал», Волгоградский филиал 
АО «Северсталь канаты».

Трехсторонние соглашения 
на региональном уровне за-
щищали интересы работников 
ГМК в Иркутской (в Братске –  
до 2019 г. и Иркутске – 2016- 
2018 гг.), Челябинской (в Магни-
тогорске, Сатке, Верхнем Уфа-
лее, Аше, Златоусте и Челябин-
ске) областях. 

Практически  
во всех 
колдоговорах 
предусмотрена 
компенсация 
морального вреда 
родственникам 
в случае гибели 
работника  
на производстве.  
На предприятиях 
Группы «ММК» 
эта выплата за год 
выросла с 500 тыс.  
до «… не ниже 700 
тыс. рублей на 
каждого члена семьи 
в возрасте до 18 лет». 
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Открыл конференцию 
генеральный дирек-
тор Стойленского ГОКа 

Сергей Напольских, он отметил 
содружество и открытость ком-
пании в социальном партнер-
стве и выразил готовность поде-
литься опытом в этой сфере.

Татьяна Рожкова, руководи-
тель направления «Социальные 
вопросы» НЛМК, провела презен-
тацию проекта социальной стра-
тегии Группы НЛМК и программы 
«Здоровье работника НЛМК»: 

«Социальная пирамида» Груп-
пы НЛМК – от верхушки к осно-
ванию – выглядит так: социальная 
стратегия – социальная политика 
– социальные программы – соци-
альная сфера. В оценке внутрен-
них социальных программ разных 
предприятий Группы НЛМК мы 
опираемся на удельные расходы, 

потому что это наиболее сбалан-
сированный индикатор. Мы осоз-
наем, что существует разброс в 
уровнях этих расходов, но видим 
и индивидуальные факторы, кото-
рые его определяют. Например, в 
структуре социальных расходов 
на СГОКе велика доля доставки 
работников на предприятие авто-
бусами. Мы понимаем, что такой 
статьи расходов может не быть 
на других наших предприятиях, 
потому что они не располагаются 
за пределами городской черты.

Алексей Окуньков, исполни-
тельный директор «Ассоциации 
промышленников ГМК России» 
(АМРОС), дал оценку тенденций 
в сфере социальной политики на 
уровне государства и на уровне 
бизнеса: 

– Оценивая отрасль сегодня, 
вижу, что в сфере социальных 

программ все предприятия идут 
ровно. У каждого есть свои про-
екты, которыми можно делиться. 
Нужно не забывать, что весомая 
доля заботы о персонале исто-
рически лежит на предприятиях, 
и такое положение будет сохра-
няться. Поэтому важно выстра-
ивать социальное партнерство с 
профсоюзами, вести с ними кон-
структивный диалог. В горно-ме-
таллургическом комплексе спо-
собность договариваться – это 
сильная сторона сотрудничества.

Елена Крючкова, руководи-
тель проектов Департамента 
социальной политики ГК «Но-
рильский никель», рассказала о 
том, как компания поддерживает 
социальное корпоративное во-
лонтерство, когда сотрудники 
убирают мусор, вяжут вещи для 
детей из социального приюта, 
делают горки зимой. Все это объ-
единяет сотрудников на базе об-
щих ценностей.

– Участвуя в экологических 
акциях, получая поддержку 
предприятий, корпоративные 
волонтеры становятся амбасса-
дорами, проводниками бренда 

НАМЕЧЕНЫ ОРИЕНТИРЫ

На Стойленском ГОКе 29-30 марта состоялась 
практическая конференция Группы НЛМК 
«Актуальные тенденции социальной политики 
корпораций. Вызовы и современные форматы 
социально-трудового партнерства». В ее 
работе участвовали около 50 человек – 
руководители кадровой службы Группы 
НЛМК, заместитель председателя ГМПР 
Андрей Шведов, председатели профсоюзных 
организаций предприятий Группы и 
Белгородской области. В рамках конференции 
они поделились лучшими практиками в 
области социальной политики. 
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в обществе, – отметила Елена 
Анатольевна.

Она определила волонтерство 
как одно из самых перспективных 
направлений развития корпора-
тивной благотворительности, в 
укреплении внутрикорпоратив-
ных связей. Данная тема вызвала 
интерес и дополнительные во-
просы к Елене Крючковой. 

Иван Барсола, директор по 
корпоративному управлению 
и устойчивому развитию KPMG 
(международная сеть фирм, 
предоставляющих аудиторские, 
налоговые и консультационные 
услуги – ред.), говоря о между-
народных и отечественных тен-
денциях в социальной политике и 
сфере социально-трудового пар-
тнерства, отметил: 

– Наше видение концепции 
устойчивого развития компании 
– в достижении глобальных це-
лей, принятых международным 
сообществом, например, в ООН.

Отличие зарубежных практик 
от российских в том, что западные 
компании воспринимают их как 
дополнительную возможность 
управлять рисками. В наших ком-
паниях их часто рассматривают 
только как источник социальной 
защиты для персонала. Мы здесь 
попытаемся найти новые возмож-
ности.

На конференции был представ-
лен сравнительный анализ коллек-
тивных договоров предприятий 
Группы НЛМК, обсужден подход к 
унификации социального пакета. 
Председатель профсоюзной орга-
низации АО «ОЭМК» Александр 
Лихушин поделился опытом вы-
страивания социального партнер-
ства в компании «Металлоинвест». 

– Выстраивание диалога на 
уровне управляющей компании  
крайне важно, – считает Андрей 
Шведов. – Нас интересует не толь-
ко расширение спектра предостав-
ляемых работникам льгот и гаран-
тий, но и эффективное и адресное 
использование денежных потоков, 
направляемых работодателем на 
социальную политику. Ждем от 
встречи дальнейшего развития со-
циального партнерства.
Пресс-служба Стойленского ГОКа

Жанна Леу шина, 
начальник управле-
ния по персоналу, 

проинформировала о сред-
ней зарплате на предприятии, 
которая увеличилась на 6,6% 
(30 776 рублей в 2016 году, 32 
810 рублей в 2017-м). Ее рост 
значительно превысил инфля-
цию, а также уровень сред-
ней заработной платы по 
Пермскому краю.

– Основные мероприятия, 
которые привели к увеличению 
заработной платы, – это пре-
мирование за улучшение пока-
зателей. Дополнительно ра-
ботники основных цехов могли 

заработать от 3 до 9 тысяч 
рублей за квартал. Прошла ин-
дексация средней заработной 
платы в связи с ростом инфля-
ции, выплачена разовая премия 
по итогам года, перераспреде-
лен фонд заработной платы 
при оптимизации численности 
и перетарификации, – расска-
зала Жанна Леушина.

Важно, что работники пред-
приятия в 2017 году чувствова-
ли себя более уверенно. За про-
шлый год на ЧМЗ сокращено 
10 человек, трудоустроено на 
завод 27 работников из числа 
высвобожденного ранее персо-
нала, 32 чел. из ранее уволен-

Как зарплата 
обогнала 

инфляцию

Рост заработной платы в несколько раз 
опережал инфляцию, а сокращенных 

сотрудников принимали обратно 
на предприятие. На Чусовском 

металлургическом заводе подвели итоги 
выполнения коллективного договора  

за 2017 год. 

ЮРИЙ СОФОНОВ НАДЕЖДА ГОРШЕНИНА
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ных в связи с сокращением приняты 
обратно.

Начальник управления по пер-
соналу рассказала об участии кол-
лективов всех основных цехов в 
трудовом соревновании. Речь шла 
о социальных программах, по кото-
рым 213 работников и 221 ребенок 
сотрудников предприятия прошли 
оздоровление в заводском профи-
лактории. Значительно выросла 
посещаемость заводских столовых 
– до 80% трудового коллектива. 
Затраты на компенсацию питания 
увеличились с 7,8 млн рублей в 2014 
году до 10,6 млн рублей в 2017-м.

Александр Штин, председа-
тель профсоюзной организации 
завода, рассказал о социальной 
карте, с помощью которой удает-
ся выявлять скрытые проблемы и 

определять пути их решения. Он 
обратил внимание на нерешенные 
вопросы.

– На электрометаллургическом 
участке ферросплавного цеха жа-
ловались на духоту, на участке по 
механической обработке бывает 
холодно, в прокатном цехе нет вен-
тиляции на участке по складирова-
нию и порезки заготовки, – перечис-
лил Александр Федорович.

Профсоюзный лидер отметил, 
что в целом коллективный договор 
на ЧМЗ за 2017 год выполнен.

– Благодаря социальной карте 
мониторинг его исполнения прово-
дился постоянно. Главный вопрос 
– уровень заработной платы. Наша 
цель – существенно повысить уро-
вень ее покупательской способно-
сти. Предстоит серьезная работа 

по улучшению производственных 
показателей, снижению себестои-
мости продукции и расходов. Под-
ведение итогов выполнения колдо-
говора за 2017 год – это старт 
к обсуждению нового документа, 
который мы будем принимать на 
2019-2021 годы, – подытожил Алек-
сандр Штин.

Представители цехов единоглас-
но признали колдоговор предпри-
ятия за 2017 год выполненным. 

Цифры и факты:
• Сумма обеспечения 

льгот и гарантий на 
ЧМЗ в 2017 году – 
128 млн рублей.

• Финансирование 
мероприятий по 
охране труда – 70 
млн рублей.

• Дополнительные 
затраты на 
перетарификацию 
составили 14,7 млн 
рублей.

• Стоимость 
коллективного 
договора на одного 
работника в месяц – 
4763 рублей.
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С новым колдоговором

Об итогах работы предпри-
ятия в 2017 году и бли-
жайших планах рассказал 

Управляющий директор Вячеслав 
Гагаринов.

Председатель комиссии по 
регулированию социально-тру-
довых отношений – директор по 
экономике и финансам Денис 
Шипицын доложил о выполнении 
коллективного договора и проек-
те нового документа. 

Председатель профорганиза-
ции завода Василий Горбунов от-
метил, что выполнение колдого-
вора находилось на постоянном 
контроле профкома. Выполнены 
разделы «Рабочее время, органи-
зация труда и заработной платы, 
отпуска» и «Охрана труда», пункт 
4.1.2 в части введения единой си-
стемы оплаты труда на заводе, ро-
ста заработной платы в крупных 
цехах предприятия, доплаты за не-

достающего работника. Средняя 
заработная плата в 2017 году со-
ставила 40189 рублей. Ее рост по 
сравнению с предыдущим годом 
4,19%, с учетом проведенной ин-
дексации с первого сентября 2017 
года – 5,5%. 

Работающим во вредных усло-
виях труда производилась допла-
та, общая сумма выплат 178,9 млн 
рублей, стимулирующие доплаты 
и надбавки (за высокое профма-
стерство, классность, напряжен-
ность труда и др.) составили 19,3 
млн рублей.

На приобретение СИЗ затра-
чено 62,8 млн рублей. На финан-
сирование санаторно-курорт-
ного лечения и добровольное 
медицинское страхование работ-
ников израсходовано 41,3 млн 
рублей. Ежеквартально бывшим 
работникам предприятия выпла-
чивается материальная помощь. 

В прошлом году ее получали 
4304 человека, затраты 14,4 млн 
рублей. 

Из средств профбюджета ока-
зана материальная помощь мало-
обеспеченным категориям работ-
ников на сумму 4,1 млн рублей, в 
том числе на оздоровление детей 
в санаториях и лагерях – 779 тыс. 
рублей.

В целом затраты на выпол-
нение обязательств колдоговора 
за 2017 год составили 214 млн 
рублей.

Решено колдоговор за 2017 год 
считать выполненным. Делегаты 
одобрили проект нового колдо-
говора с изменениями и допол-
нениями. Документ подписали 
управляющий директор Вячеслав 
Гагаринов и председатель проф-
организации предприятия Васи-
лий Горбунов.

На Синарском трубном заводе состоялась конференция работников по 
выполнению коллективного договора за 2017 год и принятию нового,  
на 2018.

ВАСИЛИЙ ГОРБУНОВ 
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В заседании, помимо членов 
профсоюзного комитета, уча-
ствовали работники завода, 

Сергей Сковпин – председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации ГМПР в ОАО «БрАЗ», Сергей 
Соколов – управляющий директор 
ООО «БЗФ», Роман Коренев – началь-
ник отдела труда и заработной платы 
ООО «БЗФ», Николай Евстафьев и 
Евгений Воробьев, председатель 
Иркутской областной организации 
ГМПР и его заместитель. 

Сергей Сковпин рассказал о ходе 
переговоров по внесению измене-
ний и дополнений в раздел «Оплата 
труда», о предложениях работодате-
ля ввести ежеквартальное премиро-
вание работников, премирование за 
экономию и об инициативе профсо-
юзного комитета о переходе на по-
временную оплату труда.

Сергей Соколов напомнил о не-
обходимости регулярного выполнения 
плана для получения нормальной за-
работной платы, о недопустимости 
незапланированных инцидентов, вле-
кущих за собой миллионные траты, а 
также о производственных проблемах 
и задачах, стоящих перед заводом.

Выступившие в ходе заседания 
члены профкома и работники пред-
приятия высказали недовольство 
уровнем заработной платы, падени-

ем ее покупательной способности, 
невозможностью выполнить план из-
за производственных проблем. 

Николай Евстафьев призвал со-
бравшихся к дальнейшему продол-
жению диалога в рамках комиссии 
для согласования позиций и снятия 
разногласий. 

Профсоюзный комитет предло-
жил стороне работодателя рассмо-
треть на очередном заседании комис-
сии действующие на предприятии 
положения о премировании работ-
ников, порядок и размеры индекса-
ции заработной платы, возможность 
перевода всех работников ООО 
«Братский завод ферросплавов» на 
повременную систему оплаты труда 

с установлением месячных окладов в 
зависимости от квалификации, слож-
ности, количества, качества и усло-
вий выполняемой работы. 

Представителям работников в 
комиссии по ведению коллективных 
переговоров предложено выйти с 
предложением к администрации о 
внесении в раздел «Оплата труда» 
коллективного договора предприя-
тия пункт, предусматривающий уста-
новление месячного оклада рабочего 
первого квалификационного разря-
да промышленно-производственно-
го персонала, занятого в нормальных 
условиях труда, на уровне МРОТ без 
учета компенсационных, стимулиру-
ющих и социальных выплат.

На расширенном заседании профсоюзного комитета ООО «Братский завод 
ферросплавов» (группа «Мечел») принято решение обратиться  

к работодателю (в рамках работы комиссии по ведению коллективных переговоров) 
с предложением о внесении изменений и дополнений в раздел «Оплата труда» 

действующего коллективного договора. Речь идет о повышении заработной платы. 

Профком настаивает  
на повышении зарплаты

ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ 
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Зарплатные 
драйверы и 
аутсайдеры

  ВЛАДИМИР ШИРОКОВ

В списке лидеров по оплате 
труда сегодня остаются 
ММК, «ММК-Метиз», 
ЧТПЗ, «Трубодеталь», 
«Челябвтормет», 
Челябинский цинковый 
завод. Это предприятия, где 
уровень средней зарплаты 
выше 4 ПМ трудоспособного 
населения в регионе.

В Челябинской област-
ной организации ГМПР 
назвали металлургиче-

ские предприятия-драйверы 
в росте средней заработной 
платы. Среди них ММК, «ММК-
Метиз», ЧТПЗ, Челябинский 
цинковый завод. Это предпри-
ятия, выполняющие нормативы 
Отраслевого тарифного согла-
шения по оплате труда. Итоги 
колдоговорной кампании 2017 
года и выполнение раздела 
«Оплата труда» действующего 
ОТС стали одним из главных 
вопросов расширенного заседа-
ния президиума областной орга-
низации ГМПР в Челябинске. 
В нем участвовали зав. соци-
ально-экономическим отделом 
ЦС ГМПР Сергей Вестфаль, зам. 
председателя Свердловской 
областной организации ГМПР 
Николай Алексеев, председатель 
первичной профорганизации 
«Запсиб» (Новокузнецк) Вадим 
Печерских. Вел заседание пред-
седатель областной организации 
Юрий Горанов.

Акценты в выполнении пред-
приятиями ГМК области норма-
тивов ОТС расставил Александр 
Коротких, зам.председателя об-
ластной организации.

В 2017 году на 23 предпри-
ятиях заключены новые коллек-
тивные договоры, на 30 – про-
лонгированы действующие. В 
целом около 119 тысяч метал-
лургов и горняков имеют, в со-
ответствии с колдоговорами, 
социальные гарантии и компен-
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сации. Почти во всех колдоговорах 
прописан размер минимальной  
заработной платы не ниже регио-
нального прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения.

– Но только в 20 договорах 
уровень «минималки» определен 
не ниже отраслевого – 1,5 ПМ 
трудоспособного населения. И 
только в десяти оговорено дости-
жение либо сохранение средней 
зарплаты на уровне не ниже 4 ПМ, 
– уточнил Александр Коротких. – 
Индексация зарплаты заявлена в 
45 организациях, из них только в 
27 предусмотрен ее порядок. Но 
даже если он и предусмотрен, то 
не везде работает.

В списке лидеров по оплате 
труда сегодня остаются ММК, 
«ММК-Метиз», ЧТПЗ, «Трубоде-
таль», «Челябвтормет», Челябин-
ский цинковый завод. Это пред-
приятия, где уровень средней 
зарплаты выше 4 ПМ трудоспо-
собного населения в регионе.

В числе аутсайдеров – ЧМК, 
ЧЭМК и ЗЭМЗ. Здесь средняя зар-
плата отстала от годовых, и без 
того низких, темпов инфляции. 
Эти предприятия на особом кон-
троле в областной организации 
ГМПР.

– Вопрос развития соцпар-
тнерства на ЧЭМК и его при-
соединения к выполнению ОТС 
обсуждался в областной трехсто-
ронней комиссии. Сторонам соц-
партнерства поручено провести 
консультации и выработать ре-
шения. Мы получили поддержку 
в Гострудинспекции после того, 
как провели проверки ЧЭМК 
и выдали предписание работо-
дателю, – прокомментировал 
Юрий Горанов. – Недавно в об-
коме прошло совещание проф- 
лидеров ферросплавных пред-
приятий, входящих в «Уральско-
Сибирскую металлургическую 
компанию», – тоже обсуждались 
вопросы оплаты труда и выпол-
нение ОТС. 

Кроме зарплатного вопроса, 
члены президиума обсудили дру-
гие проблемы, связанные с выпол-
нением Отраслевого соглашения. 
Не на всех предприятиях применя-
ется дифференцированный под-

ход в доплатах за вредные усло-
вия труда, в итоге в колдоговорах 
остаются только минимальные 
гарантии по Трудовому кодексу. 
Опыт прошлогодней ликвидации 
«Уфалейникеля» подсказывает 
необходимость создания «соци-
альной подушки безопасности» 
– внесения в колдоговоры мер до-
полнительной защиты работников 
при банкротстве и ликвидации 
предприятия. По этой теме в ЦС 
ГМПР разработаны и утверждены 
рекомендации для первичек.

Вместе с тем, президиум от-
метил значительные шаги впе-
ред. Положительно здесь по-
влияли практика включения 
специалистов обкома в колдого-
ворные комиссии, дополнитель-
ная образовательная подготовка 
профсоюзных переговорщиков. 
Результат: включаемые в догово-
ры нормы стали более прямыми 
и адресными, договоры – более 
соответствующими требованиям 
ОТС. В целом удалось добиться 
для работников более достойных 
социальных гарантий.

Сергей Вестфаль проинформи-
ровал о выполнении ОТС предпри-
ятиями отрасли. В целом по ГМК 
оно выполнено – посодействовали 
невысокие темпы инфляции. Но 
основные позиции работодателей 
остаются жесткими, несмотря на 
хорошие прибыли металлургиче-
ских компаний. На зарубежный 
опыт выполнения ОТС и судьбу 
кризисных предприятий области 
обратили внимание профлидеры 

ЧТПЗ и Ашинского метзавода Вик-
тор Скрябин и Юрий Курицын.

Президиум принял постанов-
ление, в котором отметил необхо-
димость проведения в первичках 
конференций и собраний коллек-
тивов по вопросам выполнения 
колдоговоров и норм ОТС, с ана-
лизом причин  их невыполнения. 
Профорганизациям рекомендо-
вано в ходе коллективных пере-
говоров особое внимание уде-
лять установлению минимальной 
зарплаты и её доведению до от-
раслевого уровня – не ниже 1,7 
ПМ для работников основных 
профессий и 1,4 ПМ для неос-
новных производств. Еще одна 
рекомендация – добиваться дове-
дения средней зарплаты до уров-
ня не ниже 4 ПМ. Сделан акцент 
на обязательности включения 
специалистов обкома в колдого-
ворные комиссии в первичках с 
профчленством менее 50%. Пла-
нируется сформировать на пред-
приятиях группы профсоюзных 
переговорщиков, которые затем 
пройдут комплексное обучение.

Профорганизациям рекомендовано 
в ходе коллективных переговоров 
особое внимание уделять нормам 
установления минимальной 
зарплаты и её доведения до 
отраслевого уровня – не ниже 
1,7 ПМ для работников основных 
профессий и 1,4 ПМ для неосновных 
производств.
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Разговор получился кон-
структивным. Максим 
Мейксин рассказал проф- 

союзным лидерам о большой, 
системной работе правитель-
ства города по поддержке 
производств и сохранению 
промышленного потенциала. 
Сейчас в Петербурге 24 тысячи 
промпредприятий, 750 из кото-
рых крупные. За два последних 
года промышленность показала 
10%-ный рост, объемы налого-
вых платежей в бюджеты Санкт-
Петербурга и РФ от реального 
сектора экономики за 3 года 
выросли с 36 до 49%.

В городе, по словам Мейк-
сина, существует серьезная си-
стема поддержки промышленно-
сти – выделяются субсидии по 
целому ряду направлений, создан 
фонд развития промышленности, 
который по льготной ставке пре-
доставляет предприятиям займы 
на создание и развитие новых 

производств. «Огромное число 
рабочих мест создается и рядом 
с промпредприятиями – это и 
транспорт, и логистика, и стра-
хование, и финансовые услуги. 
Около миллиона горожан так или 
иначе связаны с промышленно-
стью, а 350 тысяч работают в от-
расли напрямую», – отметил он.

В свою очередь, профлидеры 
задали руководителю профиль-
ного комитета правительства во-
просы, которые сегодня волнуют 
трудовые коллективы.

Александр Миронов, пред-
седатель Ленинградской (Санкт-
Петербургской) территориаль-
ной организации ГМПР, спросил 
о судьбе завода «Красный выбор-
жец». Увы, но по словам Максима 
Мейксина, ситуация с заводом 
непростая. «Наши предшествен-
ники перевели эту площадку под 
жилье. С этим ничего не сделать, 
градостроительные ошибки не-
возвратны», – с сожалением от-

ветил он. Но сегодня ведутся 
переговоры с одним из соседних 
производств – забрать себе со-
трудников, технологию, произ-
водство и оборудование «Крас-
ного выборжца».

Были обсуждены и другие 
вопросы. Высказано предложе-
ние сделать региональный День 
промышленности, который в 
Санкт-Петербурге вот уже на 
протяжении нескольких лет от-
мечается 10 сентября, общерос-
сийским. Председатель комите-
та по промышленной политике 
и инновациям сообщил, что с 
Минпромторгом эта инициатива 
обсуждалась «Я думаю, в бли-
жайшее время такая дата поя-
вится», – отметил он.

Встречи профлидеров с гла-
вой комитета по промышленно-
сти и инновациям станут регу-
лярными – раз в квартал, а также 
будет составлен график индиви-
дуальных встреч.

РАЗГОВОР О ПЕРСПЕКТИВАХ

Представители межрегионального объединения организаций профсоюзов 
промышленных отраслей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Союз 
металлистов» – руководители территориальных и первичных профорганизаций 
предприятий реального сектора экономики – на встрече с председателем комитета 
по промышленной политике и инновациям правительства Санкт-Петербурга 
Максимом Мейксиным обсудили злободневные вопросы развития городской 
промышленности. Организована встреча по инициативе профсоюзной стороны. 
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Демография, экономическое развитие, малый 
бизнес, бюджетная политика, заработная 
плата, развитие рынка труда, борьба с тене-

вой экономикой, совершенствование системы здра-
воохранения и образования, жилищное и дорожное 
строительство, – все аспекты развития региона 
отразил в своем выступлении Антон Кольцов.

Антон Викторович отметил положительную ди-
намику промышленного производства и, что осо-
бенно важно, тенденцию к диверсификации эко-
номики региона. Темпы роста сельского хозяйства, 
лесного комплекса опережают темпы развития ме-
таллургии и химической промышленности – отрас-
лей-лидеров региона.

Еще одной ключевой темой доклада стала демо-
графическая политика. Несмотря на все предпри-
нимаемые меры, тенденцию убыли населения пока 
переломить не удается. Важным направлением ра-
боты в этой сфере является создание новых рабочих 
мест, профориентационная работа и повышение 
статуса региональных вузов.

Ключевым для профсоюзов остается вопрос бла-
госостояния вологжан. По словам Антона Кольцова, 
значительных расходов бюджета – около миллиарда 
рублей, потребует повышение минимального раз-
мера оплаты труда до уровня прожиточного мини-
мума. Часть средств на эти цели будет выделена из 
федерального бюджета, но основной объем средств 
придется изыскивать внутри области.

Профсоюзные лидеры задали вопросы об ак-
туальных проблемах отраслей. Среди них – не-

легальные пассажирские перевозки, отсутствие 
пассажирского транспорта в муниципальных рай-
онах, оптимизация в сфере культуры, увеличение 
нагрузки на госслужащих вследствие сокращения 
госаппарата, несправедливое распределение ком-
пенсаций за оплату путевок в детские оздорови-
тельные лагеря, несовременная система оплаты 
труда в бюджетной сфере, недостаточные темпы 
газификации районов области.

Одинаково болезненным как для профсоюзов, 
так и для правительства региона остается вопрос 
борьбы с теневой экономикой. Из-за серых зарплат 
бюджет области ежегодно недополучает около пяти 
миллиардов рублей, а профсоюзные организации 
выдавливают с предприятий недобросовестные ра-
ботодатели.

– Я разделяю вашу тревогу. Правительство об-
ласти видит, когда перестают поступать налоги, нам 
сигнализирует об этом налоговая служба. Зачастую 
мы с Государственной инспекцией труда и сило-
выми ведомствами начинаем реагировать, когда 
становится слишком поздно. Даже если мы сможем 
привлечь к ответственности виновных, предприя-
тие перестанет работать, а люди потеряют рабочие 
места. Профсоюзам и объединению работодателей 
нужно как можно оперативнее сигнализировать 
нам о возникающих проблемах, чтобы мы смогли 
вовремя отреагировать и сохранить предприятие.

Стороны договорились рассмотреть ряд про-
блемных вопросов повторно, в том числе в рамках 
заседаний областной трехсторонней комиссии.

ВОЛНУЕТ 
ТЕНЕВАЯ 
ЭКОНОМИКА

Социально-экономическое положение области 
обсудили представители областных профсоюзных 
организаций Вологодской области с первым 
заместителем губернатора региона Антоном Кольцовым.

КСЕНИЯ ТРЯПИНА 
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Социальные 
инициативы  
в действии

В конференции принял уча-
стие гендиректор ПАО 
«ЧЦЗ» Павел Избрехт, кото-

рый осветил производственные 
перспективы и инвестиционную 
политику предприятия. О соци-
ально-экономических итогах года 
рассказал председатель первичной 
профорганизации Сергей Яшукин.

2017 год был экономически 
положительным для ЧЦЗ: выпу-
щено более 183 тысяч тонн то-
варного цинка и сплавов на его 
основе, это на 4,7% больше, чем 
в предыдущем году. Перевыпол-
нены планы по производству 
сульфата цинка, кадмия, индия, 
клинкера. Чистая прибыль завода 
составила почти 5,4 миллиарда 
рублей, превысив план на 22%. 
Хорошие показатели определила 
не только благоприятная рыноч-
ная конъюнктура, но и, как под-
черкнул Сергей Яшукин, слажен-
ная работа всего коллектива.

Тарифные ставки и оклады в 
прошлом году были повышены 
в среднем на 5%. По итогам ра-
боты за полугодие и в целом за 
год всем работникам выплачены 
солидные премии. В итоге сред-
няя зарплата по предприятию 

составила 56 282 рубля, у рабо-
чих – 48 886 рублей.

Сильной стороной коллек-
тивного договора ЧЦЗ всегда 
было наполнение соцпакета, что 
неоднократно подтверждено вы-
сокими местами предприятия 
в областном и отраслевом кон-
курсах на лучший колдоговор. В 
числе социальных гарантий, ко-
торыми были обеспечены работ-
ники в прошлом году, – выплаты 
пособий в связи с отпуском по 
уходу за ребенком, оплата до-
родовых отпусков беременным 
женщинам, работающим во 
вредных условиях труда, оказа-
ние адресной материальной по-
мощи и помощи многодетным 
семьям, единовременные выпла-
ты в связи с первым вступлением 
в брак, рождением ребенка и в 
связи с выходом на пенсию.

Традиционно реализуемая 
социальная инициатива – обе-
спечение бесплатным питанием 
всех без исключения работни-
ков. Для этого всем заводчанам 
выданы персонифицированные 
пластиковые карточки.

Насыщенная культурно-спор-
тивная жизнь коллектива – еще 

один показатель социального 
благополучия. У заводчан попу-
лярны все спортивно-массовые 
мероприятия, организуемые в 
том числе при участии молодеж-
ной организации предприятия 
«МАССИВ». При этом ее акти-
висты не только проводят меро-
приятия и акции, но и совершен-
ствуют содержание соцпакета, 
внося социальные инициативы 
в коллективный договор. Так, по 
их предложению в колдоговор 
был вписан новый пункт, пред-
усматривающий компенсацию 
части родительских затрат на со-
держание детей в коммерческих 
детских садах. В 2017 году этой 
возможностью воспользовались 
15 молодых работников, компен-
сационные затраты завода соста-
вили 356,4 тысячи рублей.

Конференция признала 
обязательства работодателя 
и профсоюзного комитета, со-
держащиеся в колдоговоре 
ЧЦЗ, выполненными. Принято 
решение учесть предложения 
и критические замечания, вы-
сказанные в коллективах в ходе 
предварительных обсуждений 
выполнения колдоговора.

Больше 56 тысяч рублей составила средняя заработная плата на Челябинском 
цинковом заводе по итогам прошлого года. Об оплате труда, социальной 
политике, охране труда и молодежной работе говорилось на прошедшей 
конференции трудового коллектива предприятия, которая подвела итоги 
выполнения в 2017 году коллективного договора.

  ВЛАДИМИР ШИРОКОВ
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  ВЛАДИМИР ШИРОКОВ

Положительные 
тенденции ЕСТЬ

На базе профсоюзного комитета АО «Уральская Сталь» состоялось  
 заседание V пленума комитета Оренбургской областной организации ГМПР.
Вела заседание председатель областной организации Оксана Обрядова.

Торжественное начало
Открылось заседание с награж-
дения победителей смотра-кон-
курса «Лучший уполномоченный 
профсоюза по охране труда» за 
2017 год. Почетные грамоты об-
ластной организации и денеж-
ные премии получили Татьяна 
Малых – электромеханик ЦЭТЛ 
АО «Уральская Сталь», Алек-
сандр Мишин – электромеха-
ник РСУ ПАО «Гайский ГОК», 
Александр Ворошилин – мастер 

ЛПЦ-1 АО «Уральская Сталь», 
Ринат Сафиуллин – председа-
тель профорганизации ТЭЦ АО 
«Уральская Сталь», Юлия Куль-
пина – контролер ОТК ООО 
«ММСК».

Звание «Лучшая комиссия 
по охране труда-2017» было при-
суждено АО «Уральская Сталь». 
Дипломы получили Дмитрий Ма-
нанников, технический инспек-
тор труда ГМПР ППО АО «Ураль-
ская Сталь» и Николай Лазарев, 

заместитель начальника управ-
ления промышленной безопас-
ности предприятия.

Труд и безопасность 
Центральной темой заседания 
стала охрана труда. С анализом 
производственного травматизма 
и профессиональной заболева-
емости на предприятиях ГМК 
области выступил главный тех-
нический инспектор Александр 
Васильев. 

 МАРИНА ДЕГТЯРЕВА
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Перед началом заседания 
главный технический инспектор 
труда ФПО Камиль Алмакаев, 
обращаясь к журналистам, по-
яснил:

– Оренбургская областная 
организация ГМПР и ее пер-
вичные организации уделяют 
большое внимание вопросам 
безопасности: надежность про-
изводственного оборудования, 
технологических процессов, без-
опасные приемы работы самих 
работников, использование СИЗ. 
За последние три года в области 
снижается производственный 
травматизм. Если в 2015 году на 
предприятиях региона произо-
шло 110 несчастных случаев, то 
сегодня их – 78. 

В отчетном периоде техни-
ческими инспекторами труда 
областной организации ГМПР 
контролировалось выполнение 
разделов «Охрана труда» коллек-
тивных договоров предприятий, 
проведение СОУТ и выполнение 
норм ОТС. 

Рассмотрены 26 личных и 
коллективных заявлений, жалоб 
работников в связи с неудовлет-
ворительными условиями охра-
ны труда, невыплатой компенса-
ций и непредоставлением льгот 
за работу во вредных условиях, 
17 из них решено в пользу работ-
ников. Проводилось обучение и 
оказывалась информационно-
методическая помощь профсо-
юзному активу. 

В 2017 общее число работаю-
щих на предприятиях ГМК обла-
сти увеличилось с 19417 (2016 г.) 
до 19792 чел. в 2017 г. Число по-
страдавших от несчастных случа-
ев на производстве уменьшилось 
с 26 человек в 2016 году до 17 
в отчетном периоде. Тринадцать 
человек получили легкие травмы 
(16 – в 2016 году), зафиксирован 
смертельный случай (в 2016-м их 
было 2), 3 тяжелых несчастных 
случая (6 – в 2016 году). Число 
смертей работников от общего 
заболевания осталось на преж-
нем уровне – 5.

Александр Леонидович отме-
тил, что основными причинами 
несчастных случаев со смертель-
ным и тяжелым исходом оста-
ются неудовлетворительная ор-
ганизация производства работ, 
нарушения работниками трудо-
вой и производственной дисци-
плины, неудовлетворительное 
содержание и недостатки в орга-
низации рабочих мест, эксплуа-
тация неисправных машин, меха-
низмов и оборудования, личная 
неосторожность пострадавших.

В целом на предприятиях 
ГМК области сохраняется ряд 

проблем. Во-первых, значитель-
ное число работников трудится 
во вредных условиях, что явля-
ется основной причиной воз-
никновения профессиональных 
заболеваний. Во-вторых, дей-
ствующая система управления 
охраной труда действует «пост-
фактум». Иными словами, реа-
гирует на уже произошедшие 
несчастные случая. Продолжает-
ся сокрытие легких несчастных 
случаев на производстве, чаще 
всего, путем перевода их в кате-
горию бытовых. Существующая 
система предупредительных 
профилактических мер в сфере 
охраны труда, размер средств, 
направляемых на эти цели, не 
позволяют достичь оптимальных 
результатов. 

И, тем не менее, положитель-
ные тенденции есть, проводимая 
работа постепенно приносит ре-
зультаты.

Ближайшие 
перспективы
В ходе заседания рассмотрены 
вопросы о сводной статистиче-
ской отчетности областной ор-
ганизации ГМПР за 2017 год, об 
исполнении сметы профсоюзно-
го бюджета.

Заместитель председателя 
областной организации Евге-
ний Гусаров сообщил о том, как 
планируется провести перво-
майские мероприятия и при-
звал собравшихся действовать 
строго в рамках закона, при из-
готовлении транспарантов ис-
пользовать лозунги, актуальные 
для каждого предприятия, каж-
дой первичной профсоюзной 
организации.

О плане проведения меро-
приятия, посвященного 60-ле-
тию областной организации, 
рассказала Оксана Обрядова.

...Оренбургская областная организация 
ГМПР и ее первичные организации уделяют 
большое внимание вопросам БЕЗОПАСНОСТИ: 
надежность производственного оборудования, 
технологических процессов, безопасные приемы 
работы самих работников, использование СИЗ.
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Председатель профоргани-
зации предприятия Иван 
Григорьев рассказал, что на 

учете состоят 1132 члена профсоюза, 
в ее составе 28 профсоюзных орга-
низаций подразделений, 83 проф- 
группы, профчленство 51,8 про-
цент. За отчетный период работаю-
щих членов профсоюза стало на 44 
человека меньше, основное сниже-
ние произошло за счет уволившихся 
работников.

Уровень профчленства вырос в 
литейном отделении (председатель 
профорганизации А. Скрылев), 7-я 
серии (С. Конторович), транспорт-
ном управлении (К. Попов), ЦРОАП 
(А. Волков), ЦАП (В. Равковский). 

Проведены семинары для проф-
групоргов и председателей профорга-
низаций подразделений, на которых 
обсуждались вопросы трудового пра-
ва, охраны труда, мотивации проф- 
союзного членства. Прошли обуче-
ние и уполномоченныхе по охране 
труда, всего 133 профактивиста.

Большая работа ведется комис-
сией по работе с молодежью проф-
кома, молодые работники принима-
ют активное участие в различных 
мероприятиях и акциях. Председа-
тель комиссии Михаил Мосунов рас-
сказал об основных – Дне молодежи 
на Кузнецкой крепости, посеще-
нии подшефных в школе-интернате  
№ 88, спортивных и оздоровитель-
ных мероприятиях. 

Важное направление работы – за-
ключение коллективных договоров. В 
АО «РУСАЛ Новокузнецк» коллектив-
ный договор продлен на 2017 – 2019 
годы, в РИКе заключен новый на тот 
же срок. В филиале Управления быто-
вого обслуживания колдоговор заклю-
чен в марте прошлого года. 

В 2017 году средняя заработная 
плата в АО «РУСАЛ Новокузнецк» 
составила в целом по заводу 49113 
рубля, по рабочим профессиям – 
45607 рублей (рост к 2016 году 3,3 и 
3,4 процента соответственно), в НФ 
«РУС-Инжиниринг» средняя заработ-

ная плата равна 41754 рублям, по 
рабочим профессиям – 37 611 рублей 
(рост к 2016 году – 4,7 и 5,8 процентов 
соответственно).

– Это не тот рост заработной пла-
ты, который мы хотели бы иметь, – ре-
зюмировал Иван Григорьев, – все мы 
платим коммунальные услуги, ходим 
в магазины и видим, как растут цены. 
Так что профсоюзному комитету есть 
над чем работать.

Председатель профорганиза-
ции литейного отделения Андрей 
Скрылёв отметил, что работа проф-
союзной организации изменилась в 
лучшую сторону. Стали проводить-
ся новые мероприятия, в том числе 
спортивные, которые сплачивают и 
объединяют людей. Ведется целе-
направленная работа по наполняе-
мости колдоговора. Есть дотации на 
питание, проводится обучение проф-
актива.

Управляющий директор Виктор 
Жирнаков отметил, что поддержива-
ет работу профактива. 

– В сильных и крепких под-
разделениях завода должны быть 
сильные, массовые профсоюзные 
организации, – подчеркнул он. – 
Руководителям подразделений 
нужно активизировать работу по 
росту членов профсоюза. Профсо-
юзная организация завода достой-
на большей массовости по резуль-
татам работы, по принципиальной 
постановке вопросов, которые мы 
совместно решаем, в том числе с 
использованием ресурсов дивизио-
на и компании.

Работа профсоюзной организа-
ции за отчетный период единогласно 
признана удовлетворительной.

В первичной профсоюзной организации АО «РУСАЛ Новокузнецк» состоялась 
профсоюзная конференция, в работе которой принял участие 61 делегат, 
управляющий директор НКАЗа Виктор Жирнаков, директор по персоналу Тамара 
Корчагина, руководитель Новокузнецкого филиала ООО «РУС Инжиниринг» Евгений 
Корнеев, начальник отдела управления персоналом РИКа Татьяна Горбаткова, 
председатель Кемеровской ТПО ГМПР Михаил Виноградов и его заместитель Олег 
Антоненко. 

Профкому есть над чем работать
 НИНА ДЕЕВА
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В Алтайском крае мини-
мальная заработная 
плата установлена и регу-

лируется Региональным согла-
шением о размере заработной 
платы на 2016-2018 г. К данному 
документу 22.12.2017 г. принято 
дополнительное соглашение, 
которым установлен минималь-
ный размер заработной платы 
– 10702 руб. с 01.01.2018 г. 

Таким образом, минимальный 
размер начисленной заработной 
платы работника внебюджетного 
сектора экономики при полной 
отработке нормы рабочего вре-
мени в соответствующем месяце 
и выполнении норм труда дол-
жен составлять 12307,30 руб. с 
районным коэффициентом 15% 
и 13377.50 руб. – с районным 
коэффициентом 25%. 

 7 декабря 2017 года Конститу-
ционный суд РФ вынес Постанов-
ление №38-П о том, что в состав 

минимального размера заработ-
ной платы (МЗП) не включаются 
районные коэффициенты и над-
бавки, начисляемые в местно-
стях с особыми климатическими 
условиями, к которым относится 
и Алтайский край. 

На повышение оплаты труда 
бюджетников деньги выделят из 
федерального бюджета, а вот 
коммерческие компании долж-

ны будут повысить зарплаты из 
собственных средств. Поэтому, 
вероятно, работодатели начнут 
сокращать персонал, выводить 
работников за штат, менять 
режим рабочего времени или 
уменьшать норму труда – все 
ради того, чтобы оптимизиро-
вать свои расходы, – предполо-
жила председатель краевой ор-
ганизации.

АКО ГМПР В ЦИФРАХ
Процент членства от общего числа работающих/студентов:
• ОАО «Алтай-Кокс» – 63,7%;
• ООО «Бриллианты АЛРОСА» – 80%;
• ОАО «Сибирь – Полиметаллы» – 8%;
• ООО «Кристалин» – 100%;
• КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» (студенты) – 100%;
• КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» (преподаватели) – 45%;
• КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» (студенты) – 33%;
• КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» (преподаватели) – 8%.
АКО ГМПР в целом – 47,1%.

Есть понимание, 
нужны действия

На заседании комитета Алтайской краевой организации ГМПР ее председатель 
Ольга Тюльпина рассказала о положении дел, определила суть проблем и 
требования профсоюзов, промежуточные результаты и дальнейшие действия, 
направленные на решение ряда вопросов, в том числе минимального размера 
оплаты труда.

 НАДЕЖДА БАЛАКИНА
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 НАДЕЖДА БАЛАКИНА
Елена Павлова, председатель первичной 

профсоюзной организации ОАО «Алтай-
Кокс», также выразила свои опасения:

– В настоящий момент профком прово-
дит непростые переговоры с работодате-
лями о выполнении Федерального закона 

о МРОТ и в свете Постановления Консти-
туционного суда. Это актуально для «дочек» 

и предприятий-аутсорсеров, входящих в нашу 
первичку.

Профсоюз на протяжении многих лет протесто-
вал против унизительно низкого МРОТ. Долгождан-
ный закон принят. Но как он будет реализован? Не 
останется ли он декларативным? Как не допустить 
еще большего перевода персонала на «серые» зар-
платы и выполнения норм законодательства путем 
хитрых математических подсчетов? На наш взгляд, 
это должно стать одной из приоритетных задач 
профсоюза. Все будет зависеть от действий проф-
союзных структур всех уровней, и это не должно 
стать головной болью только первичек.

Ольга Тюльпина ознакомила с результа-
тами колдоговорной кампании. 

В 2017 году был заключен коллективный 
договор в Алтайском политехническом тех-
никуме. Свое действие продолжили кол-

лективные договоры в ОАО «Сибирь – По-
лиметаллы», ООО «Бриллианты АЛРОСА», 

Заринском политехническом техникуме. В ОАО 
«Алтай-Кокс» нормативный документ будет дей-
ствовать в 2017-2019 гг. Коллективные договоры 
выполняются сторонами социального партнерства. 

Коллективный договор ООО «Бриллианты  
АЛРОСА» в 2017 году занял третье место в город-
ском (г. Барнаул) конкурсе «Коллективный договор 
– основа защиты трудовых прав работников».

В 2017 году средняя заработная плата в ОАО 
«Алтай-Кокс» составила 48360 рублей, в ОАО «Си-
бирь-Полиметаллы» – 41585 рублей, в ООО «Брил-
лианты АЛРОСА» – 27036 рублей, в Заринском по-
литехническом техникуме – около 16 тыс. рублей,.

Но достойный труд – это не только заработная 
плата, но и условия на рабочем месте. 

Информационный блок, посвящен-
ный охране труда в ОАО «Сибирь-
Полиметаллы», был представлен 
председателем первичной профсо-
юзной организации Маргаритой 

Деревенченко. 
Она рассказала о комплексных меропри-

ятиях по промышленной безопасности и охране 
труда, затронула вопросы оздоровления персонала, 
обеспечения работников спецодеждой и средства-
ми индивидуальной защиты, довела информацию 
о проведенной специальной оценке условий труда 
(СОУТ).

– Всем работникам в соответствии с нормами 
выдается спецодежда и средства индивидуальной 

защиты (затраты на спецодежду в 2015 г. составили 
4727,8 тыс. руб. 2016 г. –1198,6 тыс. руб.; 2017 г. – 
4 433,3 тыс. руб.; СИЗ 2015 г. – 1714,6 тыс. руб. 2016 г. 
– 1198,6 тыс. руб.; 2017 г. – 4 692 тыс. руб.), – отметила 
профсоюзный лидер предприятия. – Организована 
стирка, химчистка и ремонт спецодежды. Работники 
подразделений обеспечены санитарно-бытовыми по-
мещениями, состояние которых удовлетворительное.

Есть хорошие показатели и в ООО «Бриллианты 
АЛРОСА». По результатам СОУТ здесь некоторым 
работникам был снижен класс вредности, но по 
ходатайству профсоюзного комитета ранее полу-
чаемые доплаты включены в оклад.

Речь зашла о роли молодежи и ее обучении. Ре-
шением IV президиума крайкома (сентябрь 2017 г.) 
возобновлена работа школы профсоюзного актива 
(ШПА) в ППО «Алтай-Кокс». Продолжили работу 
ШПА в Заринском и Алтайском политехнических 
техникумах. Утверждено в новой редакции Положе-
ние о «Школе молодого профсоюзного активиста», 
учебный план на 2017-2018 годы.

Лариса Беспалова, предсе-
датель профорганизации 
студентов Заринского 
политехнического техни-

кума  поделилась опытом 
работы с молодежью:

– Профсоюзный комитет при-
нимает участие в работе комиссии по 

переводу студентов с платной формы обучения на 
бесплатную. Мнение профкома учитывается при от-
числении и восстановлении студентов на обучение. 
Профорганизация активно взаимодействует с ад-
министрацией техникума по вопросам разработки 
локальных актов, касающихся учебной и внеучеб-
ной деятельности студентов. Профком оказывает 
содействие активным студентам в получении повы-
шенных стипендий: президентской, губернаторской 
и стипендии крайсовпрофа.

– Поставленные цели могут быть достигнуты 
путем повышения уровня знаний и компетенций 
профсоюзных лидеров, формирования кадрово-
го резерва молодыми и перспективными специ-
алистами, грамотного использования финансо-
вых средств, – подвела итог обсуждению Ольга 
Тюльпина.

      Индексация заработной платы в 2017 г.
• ОАО «Алтай-Кокс» – 6,6%
• ООО «Бриллианты АЛРОСА» –  5,7%;
• ОАО «Сибирь – Полиметаллы» – 7%;
• ООО «Кристалин» – 3,5%;
• КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» –  

нет индексации;
• КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» –  

нет индексации.
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Еще 16 декабря 2016 года президиум 
Пермского краевого комитета принял 
постановление о ситуации в данной 

организации. Краевым комитетом был раз-
работан план мероприятий по повышению 
профсоюзного членства в профорганизации. 
В октябре 2017-го проведено анкетирование, 
семинар для председателей профорганиза-
ций цехов не состоялся, реализация плана 
мероприятий приостановилась. В 2017-м уро-
вень профсоюзного членства в организации 
упал с 51,8% до 36,5%. Несмотря на предпри-
нимаемые действия, ситуация не улучшается.

Заслушав информацию председателя  
профсоюзной организации шахты А. Силина, 
президиум краевого комитета рекомендовал 
провести отчетные профсоюзные собрания 
(встречи) с работниками предприятия в тече-
ние апреля, регулярно проводить заседания 
профсоюзного комитета и расширенные со-
брания с профсоюзным активом и работни-
ками с привлечением администрации пред-
приятия.

Президиум заслушал по вопросу повыше-
ния профчленства и председателя профсоюз-

ной организации ОАО «Соликамский магние-
вый завод» А. Мальцева. На 25.10.2016 г. из 2788 
рабочих в ГМПР состояло 1550 чел. (55.6%), на 
начало этого года показатель уровня проф-
членста снизился до 51,7% (1430 членов проф- 
союза при численности работающих 2783 
чел.). Профсоюзному комитету завода реко-
мендовано продолжать выполнение плана 
мероприятий по повышению уровня проф-
членства.

Подведены итоги смотра – конкурса 
«Лучший уполномоченный по охране труда 
Пермской краевой организации ГМПР» за 
2017 год. Победителем стала старший упол-
номоченный по охране труда центральной 
заводской лаборатории АО «Чусовской ме-
таллургический завод», ведущий инженер 
Ирина Елина. Второе место занял Александр 
Шуклин, уполномоченный по охране труда 
складского хозяйства этого же завода, на-
чальник участка, третье – Ирина Смирно-
ва, уполномоченный по охране труда цеха 
эмалированной посуды ПАО «Лысьвенский 
завод эмалированной посуды», старший  
контролер.

Лучшее, конечно, 
впереди

Заседание президиума Пермского краевого 
комитета ГМПР состоялось в поселке Сараны. 
Основной вопрос – о ситуации в профсоюзной 
организации ОАО «Сарановская шахта 
«Рудная».

 АЛЕКСАНДР ЛЯМИН
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В 2017 году в профком поступило более 
500 обращений, с начала этого года уже 
68. Многие рассматривались в рабочем 

порядке, некоторые носили консультативный 
характер, для решения иных формировались 
комиссии из представителей работодателя и  
профсоюзного комитета. 

Профкому удалось остановить тенденцию сниже-
ния профчленства. По данным статистики, этот пока-
затель на 01.10.2016 г. составлял 63,1%, на 01.01.2018 г. – 
65.0% (без учета дочерних предприятий).

Заключено четыре коллективных договора, пред-
усмотрена индексация заработной платы, закреплен 
механизм ее реализации. Дважды в год профсоюз-
ный комитет направляет запрос руководителям о 
предоставлении информации о выполнении взятых 
обязательств. Так, в ОАО «Алтай-Кокс» в 2017 году 
сумма выплат по обязательствам колдоговора со-
ставила 476,3 млн рублей, средняя заработная плата 
– 48360 рублей, рост на 6.6% по сравнению с 2016 
годом. В ЧУЗ «МСЧ ОАО «Алтай-Кокс» аналогичные 
выплаты – 2,9 млн рублей, в ООО «Блиновское» – 5,4 
млн рублей. Средняя заработная плата ООО «ОМС – 
Новокузнецк» 16216 рублей. В данных организациях 
была проведена ее индексация. 

УСПЕХА 
добиваются 
командой

Первичная профсоюзная организация ОАО «Алтай-Кокс» в своем штате, кроме 
председателя первички и главного бухгалтера, имеет технического инспектора 
труда, юрисконсульта и специалиста по заработной плате. Как наличие 
освобожденных специалистов помогает в работе? Каких результатов удалось 
достичь?

По-прежнему напряженной остается ситуация 
в ОП «Клинком-Алтай». С приходом этой компании 
работников стали ущемлять в законных правах, 
не индексируется заработная плата, нарушают-
ся сроки ее выдачи, работники несвоевременно 
обеспечиваются спецодеждой. Решение вопросов 
усложняется тем, что коллектив не готов к откры-
тым действиям по защите своих прав. 

Профсоюзный комитет неоднократно писал 
письма руководству филиала ООО «Клининго-
вая компания» в г. Липецк. Индивидуальные 
обращения рассматривались в рабочем поряд-
ке. Напряженность снималась, но кардинально 
ситуация не менялась. В сентябре 2017 года было 
направлено письмо на имя президента, пред-
седателя правления ПАО «НЛМК» Олега Багри-
на, где обращалось внимание на сложившуюся 
ситуацию. Далее обсуждение продолжилось с 
руководителем направления «Социальные во-
просы» Группы НЛМК Татьяной Рожковой. В ре-
зультате стороны достигли договоренности о не-
обходимости проведения встречи председателя 
профсоюзной организации ОАО «Алтай-Кокс» 
Елены Павловой с представителями компании 
РОТЭКС.

 АЛЕКСАНДР ЛЯМИН
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Устные обращения от работников на несоблюде-
ние сроков выдачи спецодежды продолжали посту-
пать и в феврале этого года. Техническим инспек-
тором по труду Дмитрием Журавлевым проведена 
проверка соблюдения работодателем трудового за-

конодательства в части выдачи СИЗ, спецодежды 
и обуви. По результатам выписано Представление 
нарушений, отправлено письмо руководителю го-
сударственной инспекции труда в Алтайском крае. 

В марте состоялась встреча Елены Павловой 
с Татьяной Титовой – директором по экономике 
и стратегическому развитию группы компаний 
РОТЭКС, Виктором Паутовым – директором фи-
лиала ООО «Клининговая компания» в г. Липецк 
и Денисом Казанцевым – директором ОП «Клин-
ком-Алтай». Обсудили сложившуюся ситуацию, 
обменялись мнениями. Представители компании 
проинформировали о том, что спецодежда приоб-
ретена и будет выдана в ближайшее время. 

Найдено понимание о необходимости индекса-
ции заработной платы работникам ОП «Клинком-
Алтай», нормализации социальной обстановки в кол-
лективе.

Профком ОАО «Алтай-Кокс»

Сергей Константинович рассказал о ситу-
ации в муниципалитете, о том, как город 
развивается:

– На протяжении шести лет я встречаюсь с 
профсоюзными лидерами, совместными усилия-
ми мы выявляем и решаем проблемы города, и эта 
системная работа приносит свои плоды. Впереди 
у города – 300-летний юбилей, к нему мы долж-
ны подойти достойно. До 2022 года необходимо 
полностью заменить сеть водопровода, ввести 
новейшую систему очистки питьевой воды. В пла-
нах – ремонты мостов и, конечно же, строитель-
ство нового. Мост через Нижнетагильский пруд с 
выходом на Свердловское шоссе начнем строить 
в ноябре 2018 года. А мост по улице Циолковского 
отремонтируем уже в этом году, не сомневайтесь, 
мы сможем! Благодаря поддержке ЕВРАЗа поста-
раемся сделать все в сжатые сроки.

Свободный микрофон в зале был предоставлен 
каждому желающему задать мэру вопрос. Вопро-
сы поступали и в письменном виде, на которые 
мэр обещал дать ответы на официальном сайте 
города. 

Людей волнует тема летнего детского отдыха, 
экология в городе, строительство детских садов и 
школ, проблемы в системе здравоохранения.

– «Бери больше, кидай дальше, отдыхай – пока 
летит!» – принцип, по которому мы работаем, – 
подвел итог встречи Сергей Константинович. – Та-
гил – уникальный город! Совместными усилиями 
мы сможем изменить его жизнь. Представители 
профсоюзов – люди с активной жизненной по-
зицией, вовлеченные в жизнь города и заинтере-
сованные в его развитии. Совместными усилиями 
мы обязательно сделаем жизнь горожан еще более 
комфортной, удобной, интересной. 

«Не сомневайтесь.  
Мы сможем»
Большой зал общественно-
политического центра Нижнего 
Тагила собрал в один из дней 
марта неравнодушных людей, 
желающих лично пообщаться с 
мэром города С. Носовым. Среди 
присутствующих – профсоюзный 
актив предприятий, представители 
общественных организаций и 
просто жители города.

 НАТАЛЬЯ КУКСА
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Председатель областной 
организации профсоюза 
Елена Вышиванюк отме-

тила, что в прошлом году на ряде 
предприятий горно-металлур-
гического комплекса области 
наблюдался определенный рост 
экономических показателей, но 
спрос на основные виды про-
дукции некоторых предприятий 
оставался на низком уровне. 

Приоритетной была работа 
по сохранению и улучшению 
норм коллективных договоров. 
Отмечена колдоговорная де-
ятельность профсоюзных ко-
митетов «Металлургического 
завода «Электросталь», электро-
стальского предприятия про-

мышленного железнодорожного 
транспорта (ЭППЖТ), Бронниц-
кого ювелирного и Московского 
коксогазового заводов. 

В структуру областной ор-
ганизации профсоюза входят 
14 первичных профсоюзных ор-
ганизаций. Заключены 11 кол-
лективных договоров, действие 
которых распространяется на 
7985 членов профсоюза.

В прошлом году новые кол-
договоры сроком на три года 
приняты в АО «ЭППЖТ» и в 
АО «Металлургический завод 
«Электросталь». Подписано со-
глашение о внесении дополне-
ний в коллективный договор 
«Электростали» с существен-

ным увеличением его напол-
няемости. Охват работников 
колдоговорными отношениями, 
где действуют профсоюзные ор-
ганизации ГМПР, составил 96,8 
процентов.

Приоритетными вопроса-
ми при заключении КД в 2017 г. 
стали оплата труда и ее индек-
сация, обеспечение занятости 
работников, предоставление 
льгот, гарантий и компенса-
ций, в том числе по результатам 
специальной оценки условий 
труда. Отмечено, что во всех 
коллективных договорах уста-
новлены нормы увеличения 
заработной платы, включая 
индексацию. В АО «Электро-

Зарплата растет,  
но цены – быстрее
О выполнении Отраслевого тарифного соглашения в организациях ГМК 
Московской области и задачах первичных профсоюзных организаций  
по заключению коллективных договоров на новый период речь шла  
на пленуме Московской областной организации ГМПР. 

 ТАТЬЯНА ЗОРНИНА
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сталь» рост средней заработ-
ной платы составил 18,7%, на 
Московском коксогазовом заво-
де – 2,2% с учетом индексации, 
на Бронницком ювелирном – 
5%, в Институте структурной 
макрокинетики и проблем ма-
териаловедения РАН средняя 
заработная плата увеличена на 
19,4%, для работников Ступин-
ской металлургической компа-
нии она выросла на 11,6%. Рост 
средней заработной платы на 
предприятиях ГМК области по 
сравнению с 2016 годом соста-
вил 13,7%. 

Все предприятия ориенти-
рованы на выполнение обяза-
тельств по минимальной за-
работной плате не ниже 1,5 
прожиточных минимума в со-
ответствии с действующим 
ОТС. Постоянная часть в струк-
туре заработной платы – от 54% 
до 85%.

На большинстве предпри-
ятий производилась доплата за 
работу в ночное время в раз-
мере 40 процентов тарифной 
ставки. Выплачивается мате-
риальная помощь работникам, 
оказавшимся в сложных жиз-
ненных ситуациях, финансиру-
ются социальные программы 
(поддержка материнства и дет-
ства, молодежи, неработающих 
пенсионеров, ветеранов вой-
ны и производства), выделя-
ются средства на проведение 
культурных, образовательных 
и спортивных мероприятий. 
Большое внимание уделяется 
оздоровлению и лечению ра-
ботников и членов их семей. 

Оплата путевок для детей ра-
ботников не превышала 10% от 
полной стоимости. В прошлом 
году оздоровлено 676 детей ме-
таллургов.

В целях повышения пре-
стижа рабочих профессий 
и привлечения молодежи на 
производство профсоюзные 
комитеты совместно с рабо-
тодателями проводили кон-
курсы профессионального 
мастерства. На металлургиче-
ском заводе «Электросталь», 
кроме этого, лучшие молодые 
работники поощряются мате-
риально. 

Молодым специалистам 
«Электростали» компенсируют 
затраты за наем жилья (ежеме-
сячно 5000 рублей молодой се-
мье), оказывают материальную 
помощь в размере 15000 рублей 
по случаю вступления в брак, 
предоставляют единовремен-
ную выплату в размере 45000 
рублей работникам, вернув-
шимся на завод после службы в 
армии и т.д. 

Елена Вышиванюк отмети-
ла, что рост средней заработ-
ной платы на предприятиях 
ГМК области не в полной мере 
обеспечивает достойную жизнь 
работникам и членам их семей. 
Она напомнила, что в 2018 году 
заканчиваются сроки действия 
коллективных договоров в че-
тырех организациях и профак-
тиву предстоит непростая рабо-
та по принятию новых. 

Председатель профсоюзной 
организации Металлургиче-
ского завода «Электросталь» 

Иван Павличенко рассказал о 
социальном диалоге с работо-
дателем и обучении профакти-
ва. Выразил уверенность в до-
стижении средней заработной 
платы на предприятии в 2018 
году в размере 4-х прожиточт-
ных минимумов трудоспособ-
ного населения по Московской 
области.

Председатель профсоюз-
ной организации Ступинской 
металлургической компании 
Виктор Букин проинформиро-
вал о действиях профактива 
по выстраиванию социального 
партнерства с новым руковод-
ством, мерах по повышению 
авторитета профсоюзной орга-
низации и предстоящих пере-
говорах по заключению нового 
колдоговора.

Председатель профсоюзной 
организации АО «ЭППЖТ» На-
талья Финогина привела при-
меры эффективного ведения 
переговоров по заключению 
нового колдоговора, рассказала 
об опыте привлечения в ряды 
ГМПР вновь поступивших на 
производство. 

Председатель Совета мо-
лодежи профсоюзной орга-
низации Металлургического 
завода «Электросталь», ответ-
ственная за информационную 
работу Анастасия Кузьмина 
поделилась опытом работы 
по повышению эффективно-
сти информационной работы, 
рассказала о сотрудничестве с 
внешними СМИ, развитии опе-
ративного информирования 
через соцсети.
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В прошлом году численность областной  орга-
низации снизилась на 492 человека в связи 
с оптимизацией и сокращением персонала 

на предприятиях ГМК региона. Уровень проф-
членства среди работающих и учащихся метал-
лургических техникумов составил 71,8 процента 
(в 2016 году – 76 процентов). Президиум обкома 
отметил недостаточную работу по сохранению 
профсоюзного членства в первичных профоргани-
зациях и рекомендовал профсоюзным комитетам 
и профактиву уделить этому направлению особое 
внимание. 

О проделанной работе отчиталась правовой 
инспектор труда обкома Екатерина Дудкина. Пре-
зидиум постановил продолжить работу обще-
ственных юридических приемных, действующих 
на крупных предприятиях – в ПАО «ТАГМЕТ» и в 
ОАО «ЭПМ-НЭЗ». 

В прошлом году там получили консультации 
48 работников по вопросам трудового, жилищ-
ного, семейного и пенсионного законодательств. 
Наиболее часто задавались вопросы, связанные 
с предоставлением оплачиваемых трудовых отпу-
сков, уклонением работодателей от обязательств 

по уплате дополнительного страхового взноса за 
работника в Пенсионный фонд РФ. В суде удалось 
отстоять права четырех работников по назначе-
нию досрочной трудовой пенсии и зачету в льгот-
ный стаж определенных периодов работы. 

Технический инспектор труда ГМПР по Ростов-
ской области Игорь Брехачёв проинформировал о 
состоянии охраны труда на предприятиях и в орга-
низациях, где действуют первички. Проведено 61 
обследование, работодателям выдано 7 представ-
лений с требованиями в сжатые сроки устранить 
43 выявленных нарушения норм охраны труда и 
окружающей среды. Требования выполнены.

В прошлом году на предприятиях ГМК области 
произошло 15 несчастных случаев. На президиуме 
говорилось о том, что профактиву необходимо 
усилить работу по предупреждению производ-
ственного травматизма и более внимательно кон-
тролировать проведение СОУТ.

Работать на улучшение
На заседании президиума 
Ростовского областного 
комитета ГМПР подведены итоги 
деятельности за 2017 год. 

О проделанной работе отчиталась правовой 
инспектор труда обкома Екатерина Дудкина. 
Президиум постановил продолжить работу 
общественных юридических приемных, 
действующих на крупных предприятиях –  
в ПАО «ТАГМЕТ» и в ОАО «ЭПМ-НЭЗ». 
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«НЕСЧАСТНЫЙ» СЕКТОР

Защищены ли металлурги?
Металлургическое производство сопряжено с 

реальным риском для работников – с тяжелыми ус-
ловиями труда, наличием вредных производствен-
ных факторов, травмоопасности, вероятностью  
получения профессиональных заболеваний.

По статистике 2017 г. уровень травматизма на 
предприятиях, где действуют организации ГМПР, 
с одной стороны, снизился, с другой – все еще 
остается высоким. Судите сами: общее число по-
страдавших от несчастных случаев на производ-
стве уменьшилось с 1042 (в 2016 г.) до 950 человек, 
число пострадавших с тяжелыми последствиями 
– со 141-го до 128 человек, коэффициенты частоты 
несчастных случаев и со смертельным исходом со-
ставили 6.1% и 7.1% соответственно. Уменьшилось 
число дней нетрудоспособности с 64283 до 58929. 
А вот коэффициент тяжести с 2006 года (когда он 
составлял 38.8 дня/сл.) продолжает расти и сегод-
ня составляет 62 дня/случай. И связано это, ско-
рее всего, с сокрытием легких производственных 
травм. И хотя за 2017-й показатели смертельного 
травматизма пошли на убыль – 48 чел. против 53 в 
2016 г., это не должно успокаивать. 

А вот число смертей на рабочем месте, не свя-
занных с производством, уже который год остает-
ся тревожно стабильным. В 2017-м таких фактов 
было 53, в 2016 – 56. Получается, что по естествен-
ным причинам сегодня человеческая жизнь на 
производстве обрывается чаще. Болезни органов 
кровообращения – наиболее частый диагноз при 

летальном исходе. Проблема сокрытия симпто-
мов – давняя и, к сожалению, распространенная.  
А норма законодательства о том, что данные слу-
чаи не связаны с производством, по-прежнему ли-
шает семьи работников выплат возмещения вреда 
из средств ФСС РФ и по условиям ОТС.

Снижая риск и сберегая жизни
Отработали без травм и аварий предприятия, 

где действует Северо-Осетинская территориаль-
ная организация ГМПР. Снизили производствен-
ный травматизм в организациях Новосибирской, 
Оренбургской, Свердловской областных, Примор-
ской, Хабаровской краевых, Хакасской республи-
канской организациях.

Свыше 150 организаций отработали без травм 
и аварий. Это «РУСАЛ Красноярск», «Северсталь-
метиз», «Красцветмет», Ступинская металлурги-
ческая компания, «РУС-Инжиниринг» в Братске, 
Шелехове, Лысьвенский металлургический за-
вод, «Электроцинк», «Победит», ПО «Кристалл», 
«УГМК-Сталь металлургический завод «Электро-
сталь Тюмени», Челябинский цинковый завод и др.

Техническая инспекция труда ГМПР с при-
влечением уполномоченных по охране труда про-
вела 1461 проверку предприятий, в том числе 
совместно с органами государственного надзора 
и контроля 59. По их результатам выдано 680 пред-
ставлений и требований об устранении 3511 нару-
шений норм охраны труда и окружающей среды, 
в том числе 52 требования о приостановке работ 

Исполком ЦС ГМПР подвел итоги 
производственного травматизма за 2017 год.

ЛЮБОВЬ ГОРБАЧЕВА, ИВАН ДУРЯГИНЛЮБОВЬ ГОРБАЧЕВА, ИВАН ДУРЯГИН
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в связи с реальной угрозой жизни и здоровью ра-
ботников, 348 – о привлечении к ответственности.

С участием технических инспекторов рассмо-
трено 1023 письменных обращения работников 
в связи с нарушением их прав в области охраны 
труда, 885 из них решено в пользу работника.

Проблемы и причины
В 2017 году выросло число пострадавших (31 

человек) в групповых несчастных случаях, в том 
числе смертельно травмировано 9. Причем 6 из 
них погибли на предприятиях ГМК Республики 
Башкортостан: Учалинский ГОК и его Сибайский 
филиал. Значительно вырос травматизм со смер-
тельным исходом на предприятиях Иркутской («РУ-
САЛ Братск, Братский завод ферросплавов) и Мо-
сковской («Электросталь») областей.

Основными причинами несчастных случаев на-
званы неудовлетворительная организация работ, 
эксплуатация неисправных машин, механизмов и 
оборудования, нарушение технологического про-
цесса и др., а основными травмирующими фак-
торами: воздействие движущихся, разлетающих-
ся и вращающихся предметов, деталей машин и 

оборудования, падение пострадавшего с высоты, 
воздействие электрического тока, транспортные 
происшествия.

Страшные картинки. Волгоградский металлур-
гический завод «Красный Октябрь». Газорезчику Г. 
определили место для резки металла. Приступил 
к работе …металлический удар, крик. Г. с резаком 
в руках стоит, зажатый между двумя трубами. Реа-
нимационные мероприятия не помогли. 

АО «Северуралбокситруда», шахта «Кальин-
ская». Машинист Д. увидел расцепленные вагоны, 
сцепляет их и лопатой замыкает контакты световой 
сигнализации, включая красный сигнал светофо-
ра. Навстречу движется железнодорожный состав, 
управляемый подземным машинистом В. Машинист 
Д. применяет экстренное торможение, происходит 
столкновение электровоза. Машинист В. выпры-
гивает и оказывается прижатым к трубопроводам 
вдоль стенки выработки. Смертельный исход.

ПАО «НЛМК». Плавильщик металла и сплавов 
А. получил задание перевезти из одного пролета 
в другой пустую грузоподъемную тару для лома 
меди. Передаточная тележка в это время нахо-
дилась под погрузкой поддонов с кирпичом (по 
два поддона один на другом). А. подошел к ней в 
момент установки груза и остался стоять около 
тележки, ожидая окончания погрузки. Когда были 

сняты стропы с нижнего (не обвязанного) поддо-
на, из него стали выпадать огнеупорные кирпичи. 
Поддоны стали смещаться и опрокинулись на А., 
смертельно его травмировав.

Тренд безопасности
Многие предприятия вкладывают немалые 

деньги в повышение безопасности производства.
«Северсталь» в 2017 году инвестировала в ме-

роприятия по безопасности производства и про-
филактике травматизма на Череповецком метал-
лургическом комбинате около 1 млрд рублей.

Затраты на обеспечение средствами индивиду-
альной защиты превысили  466 млн рублей. Про-
цедура обеспечения СИЗ в 2017 году была значи-
тельно усовершенствована. С учетом требования 
обязательного ношения защитных очков каждый 
работник, имеющий показания, может получить 
корригирующие защитные очки. Для их заказа 
на промплощадке организован выездной бесплат-
ный прием офтальмолога. Проверку зрения для по-
лучения корригирующих очков прошли уже более 
тысячи человек.

В компании продолжается постоянная и пла-
номерная работа по подбору СИЗ, обеспечиваю-
щих как адекватную защиту от вредных и опасных 
производственных факторов, так и максимальный 
комфорт при применении. За последнее время 
на промплощадке введены более 60 новых моде-
лей одежды, обуви и других СИЗ.

В 2017 году выросло число 
пострадавших (31 человек) в 
групповых несчастных случаях, 
в том числе смертельно 
травмировано 9. 

В компании продолжается постоянная 
и планомерная работа по подбору СИЗ, 
обеспечивающих как адекватную защиту 
от вредных и опасных производственных 
факторов, так и максимальный комфорт при 
применении. 
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– В компании постоянно внедряются передо-
вые методы работы, направленные на улучшение 
культуры безопасности производства, – говорит 
директор по охране труда, промышленной без-
опасности и экологии АО  «Северсталь Менедж-
мент» Валерий Минчев. – Это выражается в со-
вершенствовании системы обучения персонала 
безопасным приемам в работе, в повышении уров-
ня их ответственности и вовлеченности в вопросы 
безопасности. В описанную работу вовлечены 
не только работники и руководители всех уров-
ней «Северстали», но и персонал подрядных ор-
ганизаций, выполняющих работы на территории 
компании».

Нулевой травматизм 
и «профилактический» вычет
Россия подключилась к международной кампа-

нии по продвижению передовых методов охраны 
труда.

По данным Международной организации тру-
да, более 2,3 млн человек в год лишаются жизни 
из-за несчастных случаев на производстве. Около 
313 миллионов ежегодно становятся инвалидами в 
результате производственных травм и еще 160 млн 
теряют здоровье из-за профзаболеваний.

В нашей стране за граждан, которые работа-
ют по трудовым договорам, работодатели платят 
взносы в Фонд социального страхования (ФСС 
РФ). Эти средства предназначаются как для помо-

щи пострадавшим от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний, так и могут быть 
направлены на профилактику производственного 
травматизма и профзаболеваний – чтобы люди 
не теряли здоровье на работе, а руководители 
предприятий и организаций не лишались ценных 
трудовых ресурсов. 

Именно второе направление сегодня признано 
наиболее перспективным во всем мире: лучше 
предотвращать аварии, травмы и болезни, чем 
бороться с их последствиями.

В рамках такого подхода Международная ас-
социация социального обеспечения (МАСО) раз-
работала Концепцию «Нулевого травматизма», или 
«Vision Zero». В сентябре прошлого года на XXI Все-
мирном конгрессе по безопасности и гигиене труда 
в Сингапуре была запущена глобальная междуна-
родная кампания по продвижению и реализации 
этой концепции. В январе нынешнего года к ней 
присоединился ФСС РФ – МАСО вручила Фонду 
сертификат официального партнера программы по 
продвижению Концепции «нулевого травматизма».

Как поясняют в ФСС РФ, для продвижения и 
реализации Концепции «Нулевого травматизма» 
Фонд планирует работать со страхователями (то 
есть работодателями. – ред.), привлекать к участию 
в глобальной кампании и разработке передовых 
программ охраны труда крупные предприятия и ор-
ганизации. В том числе будут учитываться ценные 
наработки, которые уже успешно применяются 
работодателями в разных регионах России. 

Переформатируем 
«человеческий фактор»
Однако ни одна технология защиты не ра-

ботает, если сам человек не соблюдает баналь-
ные правила безопасности. Человеческий фактор 
остается одной из причин большинства случаев 
производственного травматизма.

Если человек способен отрицательно влиять на 
собственную безопасность, значит, он может делать 
это и в противоположном, позитивном, ключе. Все 
зависит от культуры, принятой на производстве, 
ценностей, которые транслирует руководство. По-
меняв ценности, можно добиться и главной цели – 
ноль случаев производственного травматизма.

Интересен алгоритм, предложенный Иваном 
Маурахом, бизнес-тренером компании «Business 
Relations». Он предлагает руководителю, столкнув-
шемуся с работником, нарушившим правила охраны 
труда, задать ему несколько вопросов.

– Что ты сейчас нарушил? 
– Что тебе было важнее: результат, собствен-

ный комфорт или соблюдение правил техники 
безопасности? 

– Какую цену ты можешь заплатить за данное 
нарушение?

Если нарушитель говорит только о штрафе, 
который ждет его за несоблюдение техники безо-
пасности, это тупик. Штрафные санкции никогда 
не дают нужного эффекта. Важно, чтобы рабочий 
понял, что он рисковал собственной жизнью, что 
мог оставить без средств существования свою се-
мью, что рисковал жизнями коллег. И если человек 
не кривил душой, отвечая на эти вопросы, у него 
сложится четкая связь между своим поведением 
и его последствиями. И чем чаще коллеги будут 
одергивать тех, кто не соблюдает технику безопас-
ности, тем ближе будет цель «ноль».

По данным Международной организации труда, 
более 2,3 млн человек в год лишаются жизни 
из-за несчастных случаев на производстве.



35НАС ДОМА ЖДУТ ЗДОРОВЫМИГМПР-Инфо  04/2018  •  www.gmpr.ru

Опыт магнитогорцы пере-
няли у ведущих метал-
лургических компаний 

Европы. Главная цель школы – 
снижение травматизма на произ-
водстве, а также отработка навы-
ков работы на наиболее опасных 
участках. Технике безопасности 
на комбинате всегда уделялось 
особое внимание. Уже не первый 
год на ММК реализуется проект 
«Безопасность 24/7». И открытие 
уникального полигона для отра-
ботки практических навыков, не 
имеющего аналогов в области и в 
стране, – еще один большой шаг 
на пути к главной цели – безопас-
ному и качественному труду.

В Школе два этажа. На вто-
ром – компьютерный класс и 
класс для тестирования. На 
первом – огромный полигон для 

отработки навыков по технике 
безопасности на производстве.

Как рассказал директор кор-
поративного центра подготовки 
кадров «Персонал» ПАО «ММК» 
Андрей Козловский, курс «Без-
опасный труд», разработанный 
дирекцией по охране труда со-
вместно с центром, предполагает 
восьмичасовую работу в данной 
школе, в которой будет задей-
ствовано шесть преподавателей.

Главная цель этого курса – 
снижение травматизма на рабо-
чем месте. Несколько огромных 
стендов представляют первый 
блок заданий. Баннеры полны 
ошибок и неточностей, но на 
них отмечены и правильные от-
веты. Все это работники ММК 
должны выучить и запомнить. 
А чтобы информация не пере-

давалась из уст в уста и не теряла 
актуальности, стенды будут ре-
гулярно меняться.

Чем дальше по полигону, тем 
сложнее задачи. Основные бло-
ки здесь посвящены отработке 
практических навыков. Чтобы в 
экстренной ситуации, когда от-
ключается логика, сработала 
механика. И человек смог при-
нять правильное решение. Здесь 

Безопасность 
на уровне рефлексов

ММК запустил «Школу безопасности» – специальный тренировочный полигон, 
построенный для работников металлургического комбината и организаций 
Группы ММК.

Курс «Безопасный труд», 
разработанный дирекцией 
по охране труда совместно 
с центром, предполагает 
восьмичасовую работу  
в данной школе, в которой 
будет задействовано шесть 
преподавателей.
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и стенд под названием «Навыки 
работы в газовой среде», и учеб-
ная база для оказания первой 
помощи пострадавшему на про-
изводстве. Каждый из учеников 
«Школы безопасности» сначала 
научится приемам сердечно-ле-
гочной реанимации, узнает, как 
накладывать жгут, повязку, как 
делать искусственное дыхание. 
А затем сдаст зачет. За правиль-
ностью его действий проследят 
педагоги и специальный при-
бор – контроллер.

Педагоги курса «Правила по 
охране труда при работах на вы-
соте» расскажут слушателям об 
основах высотных работ – на бал-
ках, опорах и кровлях, которые 
узнают все об узлах, страховках 
и анкерных линиях. Специали-
сты противопожарной службы 
научат правильно действовать и 
не паниковать при пожарах. 

Полигон станет настоящей 
«школой безопасности» для 
огромного числа людей. За пол-
тора месяца здесь отучились 
более трех тысяч человек – те, 
кто только поступает на работу 
на ММК, а также действующие 
сотрудники, которые допустили 
нарушение техники безопасно-
сти и те, кто неудовлетворитель-
но сдал ежегодную проверку 
знаний по охране труда. 

Павел Шиляев, 
генеральный директор 
ПАО «ММК»: 

– Школа безопасности – это 
углубление теоретических и 
практических навыков, которые 
должны иметь работники пред-
приятия. По-настоящему вхо-
дит в привычку применение тех 
же средств защиты тогда, когда 
это переходит на уровень мы-
шечной памяти. В экстренной 
ситуации может возникнуть па-
ника, и тогда мышечные навыки 
сработают и спасут. Система 

безопасности на предпри-
ятии нацелена на отработ-

ку именно таких навыков. 
Общие правила, инструк-
тажи никто не отме-
нял, но здесь сухие нормы 
грамотный инструктор 

может преподнести понятней 
и интересней. Это хороший, на 
мой взгляд, способ уйти от фор-
мального подхода к отработке 
навыков безопасности.

Борис Семенов, 
председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции Группы ПАО «ММК» 
ГМПР: 

– Вопросы охраны труда – 
одни из самых актуальных для 
работников. И мы приветству-
ем любые положительные на-
чинания работодателя, особен-
но, когда они являются такими 
масштабными. Школа с успехом 
функционирует, работники 
ежедневно проходят там обуче-
ние. Со своей стороны, мы пла-
нируем использовать ее поли-
гон для проведения семинаров 
с уполномоченными по охране 
труда. Кроме того, Школа без-
опасности станет площадкой 
для проведения нового конкур-
са «Социальное партнерство в 
сфере охраны труда», организа-
тором которого выступает Че-
лябинская областная организа-
ция ГМПР. 

По материалам газеты  
«Магнитогорский металл»
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Председатель профсоюзной организации 
«Северстали» Александр Афанасьев под-
черкнул, что все больше уполномочен-

ных присоединяются к работе по новой системе. 
Проект стартовал почти год назад. Деятельность 
уполномоченных оценивается по пяти крите-
риям. Это выявление замечаний по охране труда, 
подача предложений по их решению, контроль 
за сроками, участие в мероприятиях по улучше-
нию условий труда и разбирательстве опасных 
действий, проведение поведенческих аудитов. За 
четвертый квартал 2017 года было протестиро-
вано 174 человека. Это треть от всех выбранных 
на комбинате уполномоченных. Они получили 
премии от 6 до 10 тысяч рублей. Сами работники 
позитивно оценивают новую систему мотивации. 

– Раньше на вопрос, кто у вас уполномочен-
ный, люди не могли ответить, – рассказал упол-
номоченный по охране труда, электромонтер 
центра «Промсервис» Сергей Карпов. – Ситуация изменилась с введением в действие новой систе-

мы. Теперь и руководители, и рабочие знают нас. 
Выявленные проблемы мы устраняем вместе с 
администрацией. Приведу пример. У нас в цехе 
есть комната отдыха машинистов вагоноопроки-
дывателя. Она находится на высоте больше 2,5 
метров. Перед ней было крыльцо, огражденное 
низкими перилами. Человек мог упасть. О про-
блеме знали, но она не решалась. Обсудили с 
руководством, и через пару дней появились но-
вые перила. Считаю, что мы – уполномоченные 
по охране труда – должны не только выявлять 
проблемы, но и помогать их решать. Только со-
вместная работа и неравнодушие сделают работу 
безопасной.

Генеральный директор стального дивизиона 
Вадим Германов вручил дипломы лучшим упол-
номоченным по охране труда по итогам работы за 
2017 год. Почетное звание получили 18 работни-
ков. Все они не только указывали на нарушения 
по безопасности, но и предлагали способы их 
устранения.

ВЫЯВЛЯТЬ,  
ПРЕДЛАГАТЬ, РЕШАТЬ

Награждение лучших уполномоченных по охране труда Череповецкого 
металлургического комбината состоялось на встрече генерального директора 
дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадима Германова с профактивом. 

 ВАЛЕНТИНА БЕЛОВА
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Помимо профсоюзного актива 
и лидеров первичных проф-
союзных организаций пред-

приятий Оренбуржья (ПАО «Гайский 
ГОК», АО «Уральская Сталь», ООО 
«Медногорский МСК», ООО «СФНЗ» 
и других) в семинаре приняли уча-
стие председатели профсоюзных 
организаций ПАО «Ижсталь» 
(Республика Удмуртия), ООО 
«Уральский металлургиче-
ский завод», АО «Серовский 
завод ферросплавов, ПАО 
«Надеждинский металлургиче-
ский завод» (Свердловская обл.) и 
ряда других. 

В первую очередь, нужно помнить, 
что работодатель и профсоюз в отноше-
ниях всегда оппоненты, но не враги, цель обоих 
– стабильная работа предприятий, – эта мысль, 
заявленная на открытии семинара, стала лейтмоти-
вов всего обучения.

– Важно, чтобы профактивисты знали о тех воз-
можностях, которые предоставляют Отраслевое 
тарифное соглашение по горно-металлургическому 
комплексу страны и коллективные договоры, были 
в курсе социально – экономического положения 
предприятий, – отметила в интервью корреспон-
дентам СМИ перед началом семинара Светлана 
Боева, заместитель председателя профсоюза. – Мы 
считаем важным развивать навыки ведения пере-
говоров и достижения результатов.

Открыли семинар Светлана Боева, председа-
тель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав 
Чирков и председатель областной организации 
ГМПР Оксана Обрядова. Они представили колле-
гам основные направления деятельности профсо-
юзов, дали развернутый социально-экономический 
анализ предприятий ГМК России и региона, поже-
лали участникам семинара плодотворной работы, 
удовлетворения от общения и успешной совмест-
ной деятельности.

– Убеждена, что семинар будет способствовать 
решению ряда вопросов по подготовке грамот-
ных и профессиональных переговорщиков. Опыт 
наших коллег из Свердловской, Нижегородской, 
Московской, Оренбургской областей и Удмуртской 

республики будет полезен и востре-
бован в работе, – высказала мнение 
О. Обрядова. 

– Для профсоюзов тема коллек-
тивно-договорного регулирования 

всегда играла важную роль, – отметил 
Ярослав Чирков, – По сути, колдоговор можно 

назвать коллективной формой продажи рабочей силы, 
некой сделкой. К сожалению, опыт многих коллектив-
ных трудовых споров показывает, что при заключении 
этого ключевого документа мы постоянно сталкива-
емся с проблемой согласования с собственниками. 
Но сегодня, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
они не являются участниками переговорного про-
цесса. С этим особенно часто встречаются энерге-
тики, металлурги. Данный момент затягивает и даже 
порой нивелирует весь переговорный процесс на 
местах. Нам бы хотелось совместно обсудить, как с 
этим бороться, услышать опыт организаций из других 
регионов, – подчеркнул Я. Чирков.

В ходе семинара участники отметили высокую 
роль коллективных договоров, особенно в условиях 
либерализации трудового законодательства, про-
вели анализ текущей социально-экономической 
ситуации, содержания коллективных договоров и 
действующего Отраслевого тарифного соглашения. 
В этом вопросе всеобщее внимание вызвало высту-
пление заведующего социально-экономическим 
отделом ЦС профсоюза Сергея Вестфаля. 

В числе основных проблем, с которыми сталкива-
ются предприятия ГМК страны, Сергей Викторович 
назвал слабый рост внутреннего спроса и высо-
кую конкуренцию на внешнем рынке, преимуще-
ственно со стороны Китая. Он подчеркнул, что осо-
бенно сложным для отечественной металлургии был 
период 2014-2015 годов, когда рост инфляции суще-

В основе всего – колдоговор
С 27 по 29 марта в Новотроицке 
состоялся семинар «Реализация 
социально-экономической 
политики ГМПР через коллективно-
договорное регулирование».

 СЕРГЕЙ ШКЕРИН
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ственно опережал рост реальной 
заработной платы работников. 
Он назвал этот период провалом. 
В 2017 году положение в эконо-
мике стабилизировалось, инфля-
ция составила всего 2,5%. Но 
даже в таких, казалось бы, благо-
приятных условиях для выполне-
ния ОТС, 8% из 200 предприятий 
ГМК допустили снижение зар-
платы, а еще 8% – повысили ее 
меньше уровеня инфляции. Это 
тревожный момент, связанный 
как раз с качеством переговор-
ного процесса… 

По мнению участ-
ников семинара, 
коллективный 
договор пред-
усматривает 
а к т и в н у ю 
роль проф-
союза во 
в з а и м о о т -
н о ш е н и я х 
работников и 
работодателя. В 
частности, пред-
ставители профсоюза 
должны активнее участво-
вать в работе аттестационных 
комиссий по проведению спец-
оценки условий труда, по рас-
следованию несчастных случаев 
на производстве, по оказанию 
материальной помощи и других. 

По сути колдоговор отражает 
тенденцию развития и укрепле-
ния стабильных, открытых и 
доброжелательных отношений 
между работодателем и трудо-
вым коллективом.

– Сегодня мы сделали акцент 
на том, чего профсоюзу удается 
добиться в коллективных пере-

говорах для 
работников. 
Поделились 
о п ы т о м 
взаимодей-
ствия, в 
том числе 

в решении 
проблем моно-

городов, про-
иллюстрировали 

информацию видео-
фильмами. Судя по реакции 

участников, материалы и опыт 
вызвали интерес. Предприятия 
отличаются масштабами, ресур-
сами, тем не менее, подходы, в 
основном, одинаковые. Как и 
проблемные моменты в работе, 
среди которых я бы выделила 
уровень и мотивацию проф-
членства, профсоюзную спло-
ченность и коллективную под-
держку, имидж и пиар профсо-
юза. Тем интереснее и полезнее 
было делиться наработками, 
оценивать, сравнивать, – поды-
тожила Светлана Боева. 

Второй день семинара про-
шел в активной форме обучения. 
Задействованы в работе групп 
были все участники. Прошлись 
от процедуры заключения кол-
договора на предприятии, при-
чем с информационным сопро-

вождением каждого шага этого 
сложного процесса, до прове-
дения акции протеста в форме 
митинга. Живой интерес у слу-
шателей вызвало это занятие 
профсоюзного преподавателя 
ГМПР Евгения Агафонова, кото-
рому удалось каждого включить 
в работу.

В заключительный день про-
шел тренинг «Подготовка команд 
к коллективным переговорам», 
где акцент сделан на практиче-
ской работе в группах – мозго-
вом штурме, разработке, пре-
зентации и обсуждении коллек-
тивных проектов. Профлидеры 
подробно разобрали все этапы 
переговорного процесса, начи-
ная от подготовки и заканчивая 
его подписанием. 

В ходе семинара участники 
отметили высокую роль 
коллективных договоров, 
особенно в условиях 
либерализации трудового 
законодательства, провели анализ 
текущей социально-экономической 
ситуации, содержания 
коллективных договоров  
и действующего Отраслевого 
тарифного соглашения.
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С 27 по 29 марта в Москве, в гостинично-оздоровительном комплексе 
«Тропарево», прошел семинар-совещание технических инспекторов труда 
ГМПР, в котором приняли участие 46 человек из 19 регионов страны. 

Анализ производственного травматизма за 
2017 год на предприятиях ГМК, где дей-
ствуют первичные профорганизации, пока-

зал снижение производственного травматизма 
практически по всем абсолютным и относитель-
ным показателям. Но это не повод для оптимизма. 
Только две цифры: общее число пострадавших в 
несчастных случаях на производстве – 950 человек 
(в 2016 году – 1042), 48 случаев со смертельным 
исходом (в 2016 году – 53). И главная причина, 
как отметил заместитель председателя ГМПР 
Андрей Шведов, – человеческий фактор. Андрей 
Владимирович призвал участников семинара мак-
симально использовать возможности этой встречи 
– обсудить с руководителями госучреждений 
вопросы профессиональной безопасности, слож-

ные ситуации на своих предприятиях, постараться 
найти совместные решения, получить новые знания 
для более эффективной работы по сохранению 
жизни и здоровья работников. 

Как правило, ответственных от профсоюза за 
охрану труда робкими не назовешь. От их нерав-
нодушия, компетенции и бескомпромиссности во 
многом зависит жизнь и здоровье людей. На подоб-
ных встречах происходит откровенный разговор, 
спикерам непросто держать ответ. Этот семинар 
не стал исключением. Каждое выступление сопро-
вождалось продолжительной дискуссией. Все темы 
программы были актуальны. 

Светлана Бушуева, директор департамента 
исследований условий труда Клинского инсти-
тута охраны и условий труда, говорила о законо-

В ответе за безопасность
 ТАТЬЯНА ЗОРНИНА
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Как правило, ответственных от 
профсоюза за охрану труда робкими 
не назовешь. От их неравнодушия, 
компетенции и бескомпромиссности 
во многом зависит жизнь и здоровье 
людей. 

дательной и нормативно-правовой базе проведения 
специальной оценки условий труда. В ответ услы-
шала неоднозначное мнение технических инспек-
торов, которым приходится эти законы применять 
на практике. 

Юрий Сорокин, президент Ассоциации 
«СИЗ», проинформировал о современных требова-
ниях к средствам индивидуальной защиты и пообе-
щал разобраться с нареканиями по некоторым их 
видам. 

Начальник отдела политики 
охраны труда Минтруда РФ 

Владимир Солдунов расска-
зал о ходе проведения спе-

циальной оценки условий 
труда на предприятиях 
и в организациях ГМК. 
Тему «Оценка профес-
сиональных рисков и 

управление ими» осветил 
Игорь Ложкин, старший 

научный сотрудник, препо-
даватель экспертно-аналитиче-

ского центра «Технологии труда». 

Много вопросов было к Валентину Мокану, 
главному специалисту по регулированию вопро-

сов труда инспекции труда и 
охране труда Бюро МОТ для 

стран Восточной Европы 
и Центральной Азии. Он 
рассказал о международ-
ном опыте и подчеркнул, 
что в нашей стране рати-
фицировано много кон-
венций, в которых уста-

новлены нормы безопас-
ности труда, призвал проф- 

актив к совместной работе. 

Участники семинара также обсу-
дили темы: «Формирование новой государствен-
ной концепции в сфере охраны труда» (Виталий 
Трумель, секретарь ФНПР, главный технический 
инспектор труда ФНПР), «Практика осущест-
вления Ростехнадзором контроля соблюдения в 

организациях ГМК требований законодательной и 
нормативной правовой базы в области производ-
ственной безопасности» (Евгений Коклянов, заме-
ститель начальника отдела по надзору за метал-
лургическими объектами Управления горного 
надзора), «Реализация элементов системы управ-
ления промышленными рисками. Построение 
результативной системы управления охраной 
труда и промышленной безопасности» (Марат 
Бикмухаметов, генеральный директор ООО 
«Центр Экспертизы Аттестации Сертификации – 
Магнитогорск»). 

Об итогах работы технической инспекции труда 
ГМПР в 2017 году и задачах на 2018-2019 годы проин-
формировал заведующий отделом охраны труда 
и окружающей среды ЦС ГМПР Олег Сокур. 

В завершение семинара главные технические и 
технические инспекторы труда профсоюза прошли 
комиссионную проверку знаний с вручением удо-
стоверений.
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Говорят участники
Сергей Чемезов, технический 

инспектор труда ГМПР по 
Свердловской области:

–  Вопросы охраны 
труда требуют посто-
янного внимания. 
Нельзя что-то отло-
жить, перенести на 
потом. Профилактика, 

предупреждение травма-
тизма – это повседневная 

работа. Малейшее упущение 
способно спровоцировать чрез-

вычайную ситуацию. Необходима слаженная 
системная работа ответственных за охрану труда 
– работа уполномоченных, представителей проф-
кома, технических производственных служб, 
руководства. Важна наша работа во время рас-
следования обстоятельств несчастных случаев. 
В составе комиссии, как правило, больше специ-
алистов от работодателя. Нам надо сделать все 
возможное, чтобы защитить работника. А этому 
необходимо постоянно учиться, перенимать опыт 
коллег. За этим и приехал на семинар. 

Елена Рамазанова, пред-
седатель первич-

ной профсоюзной 
организации ОАО 

«Магнитогорский 
метизно-калибро- 
вочный завод» 
«ММК-МЕТИЗ»:

– Численность тру-
дового коллектива – 4250 

человек, более половины 
– женщины, уровень проф-

членства – 98,2%. Много лет 
на предприятии действует четко отлаженная 
система охраны труда. Это результат совмест-
ной работы профактива и руководства. У нас 64 
уполномоченных. В прошлом году они выдвинули 
около 3 тысяч предложений по улучшению усло-
вий труда. Все их замечания и предложения рабо-
тодатель выполнил. Большое внимание уделяем 
обучению уполномоченных, привлекаем их к уча-
стию в различных производственных совещаниях, 
проводим конкурсы на лучшие условия труда и 
быта. На семинар приехала за новыми знаниями и 
опытом. Председатель первичной профорганиза-
ции должен быть докой в этих вопросах.

Любовь Абрамова, тех-
нический инспектор 

труда ГМПР по 
Красноярскому 

краю:
– В сфере 

охраны труда 
работаю давно, 
казалось бы все 

знаю. Но время 
не стоит на месте. 

Постоянно меня-
ется законодательная 

база, совершенствуются требования к охране 
труда, и нам необходимо это знать. Последние 
три года много вопросов было по проведению 
спецоценки, особенно к аттестующей организа-
ции. Что-то недомерили, что-то пропустили. Я 
вместе с председателем профорганизации ООО 
«Глиноземсервис» была в составе комиссии, и ни 
одно рабочее место не оценивалось без нашего 
участия. Все вопросы удалось решить в пользу 
работников. На некоторых рабочих местах были 
улучшены условия труда. 

Виктор Костромитин, 
главный техниче-

ский инспектор 
труда ГМПР по 

Челябинской 
области:

– Наша область 
– крупный про-

мышленный центр 
страны, а металлур-

гия – ведущая отрасль 
промышленности реги-

она. От работы по охране 
труда зависят жизнь и здоровье тысяч людей. 
Благодаря профилактическим мерам на наших 
предприятиях наблюдается снижение уровня 
травматизма, но это не повод для оптимизма. 

Работодатель зачастую настроен ответствен-
ность за несчастный производственный случай 
переложить на работника. Наша задача – защи-
тить пострадавшего, и в 99% случаев это уда-
ется. Важно на каждом предприятии грамотно 
организовать работу ответственных за охрану 
труда и постоянно проводить их обучение. В 
прошлом году обучение прошли более тысячи 
уполномоченных профсоюза. На семинарах боль-
шое внимание уделяем обсуждению конкретных 
ситуаций на производстве, применению законо-
дательной базы, обеспечению СИЗ, проведению 
спецоценки. Проводим экспертизу колдоговоров 
первичных профорганизаций, даем рекоменда-
ции по наполнению раздела «Охрана труда». 
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Мы достаточно часто говорим о профсоюзном 
активе как о движущей силе профсоюзной 
организации, справедливо и объективно оцени-

вая результаты работы профкомов (реже – цехкомов) за 
конкретный период деятельности, участие в организа-
ции и проведении многих мероприятий.

Активная и результативная деятельность профкома 
возможна исключительно при взаимодействии проф-
союзных структур всех уровней. Первое связующее 
звено между работником и профсоюзной организацией 
– профгрупорг. И неудивительно, что на эту обще-
ственную должность выдвигаются те, кто пользуется 
в коллективе авторитетом и уважением. Обязанности 
профгрупорга вроде и несложные, но очень хлопотные 
и ответственные.

Открывая семинар для этой категории актива, пред-
седатель ППО «РУСАЛ Красноярск» Иван Володин обра-
тил внимание всех участников на важную роль проф- 
групоргов в защите трудовых прав работников, на 
совместную работу профгрупоргов с профсоюзными 
комитетами подразделений и первички. «Вы не должны 
стоять в стороне от проблем членов профсоюза, зани-
мать позицию стороннего наблюдателя, надеясь, что 
кто-то другой поможет им, – сказал Иван Юрьевич. – От 
вас, от вашей активности в решении многих проблем и 
вопросов зависит многое».

Занятие было расписано по минутам, ведь за корот-
кое время предстояло тщательно разобрать несколько 
важных вопросов. 

Как школьник начинает постигать грамоту с азбуки, 
так и профактивисты начали с вопроса «Что такое  
профсоюз и зачем он нужен?» Остановились на исто-
рии профсоюзного движения, вспомнили о достиже-
ниях профсоюза в течение 113 лет. Кстати, ни у кого не 
вызвало затруднений назвать такие из них как 8-часовой 
рабочий день, оплачиваемые отпуска, гарантированная 
пенсия, оплата сверхурочной работы и 40-часовая рабо-
чая неделя. Только вот все это кажется таким привыч-
ным и неизменным, а перейдя к разделу «Чего добились 
профсоюзы сегодня?», многие из присутствующих кон-
статировали, что поползновения на социальные льготы 
и гарантии работающего человека со стороны прави-
тельства сегодня ведутся очень активно. 

Познакомившись со структурой нашего профсо-
юза, выполнив практическое задание, профактивисты 
пришли к единому мнению, что профгруппа – это дей-
ствительно самое важное звено в профсоюзной органи-
зации.

«Полезно. Нужно. Коротко и понятно», – так ото-
звались участники о семинаре. А еще добавили: 
«Непонятно, почему не все профгрупорги нашли время 
на такое нужное обучение».

Сначала учим, потом спрашиваем

 ГАЛИНА КУДРЯШОВА
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Темой встречи стали «Прак- 
тические меры профсо-
юзной организации ПАО 

«НЛМК» ГМПР по реализации 
«Программы действий ГМПР 
на 2017-2021 годы». Получить 
новые знания и навыки в этот 
день пришли 93 профсоюзных 
активиста. Всем присутству-
ющим раздали заранее подго-
товленный материал, который 
должен был помочь им в работе 
на семинаре и в их дальнейшей 
профсоюзной деятельности. 
Среди участников – не только 
профсоюзные активисты со ста-
жем, но и работники, недавно 
принявшие на себя эти обязан-
ности. Это говорит о большой 
заинтересованности новолипчан 
в работе профсоюза, о желании 

принимать активное участие в 
профсоюзной жизни, взаимодей-
ствовать с людьми.

Председатель профорганиза-
ции комбината Василий Литов-
кин назвал профгрупоргов глав-
ными помощниками в профсоюз-
ной работе. Он обратил внимание 
участников встречи на значимую 
роль и место профлидеров в 
решении вопросов, касающихся 
трудовых прав работников, на вза-
имодействие и непосредственную 
совместную деятельность проф-
групоргов с профсоюзным коми-
тетом и областной организацией 
профсоюза. 

– У нас на комбинате 530  
профгрупп, соответственно, 
столько же профгрупоргов, – 
отметил Василий Алексеевич. – 

Мы будем чаще встречаться, 
информировать вас. Нет ничего 
важнее общения. Его, даже в 
наш век высоких технологий, 
ничто не заменит.

Неожиданным, но приятным 
сюрпризом для всех стало при-
сутствие на этой встрече депу-
тата Государственной Думы РФ 
Михаила Тарасенко.

– Дорогие друзья, – обра-
тился к присутствующим Михаил 
Васильевич.  – Я долгое время 
был председателем Горно-
металлургического профсоюза 
России и должен сказать вам о 
том, что на наших пленумах мы 
часто ставили вопросы о пра-
вильности или, наоборот, ник-
чемности тех или иных законов. 
Теперь у меня есть возможность 
в Государственной Думе в поле-
мике доказывать то, что многое 
надо менять. Проблем действи-
тельно достаточно. Кое -что нам 
уже удалось решить. Прежде 
всего, это трехсторонние трудо-
вые отношения, заемный труд. 
Соответствующий закон был при-
нят, причем депутаты всех фрак-
ций за него проголосовали, и у нас 

УЧЕБНЫЙ ЧАС  
ДЛЯ ПРОФГРУПОРГОВ

 ЮЛИЯ РАМАЗАНОВА

Перспективы развития первичной профсоюзной 
организации ПАО «НЛМК», изменения в сфере оплаты 
труда и законодательстве Российской Федерации, 
информация о выполнении коллективного договора, – 
эти и другие вопросы рассматривались в профкоме 
комбината на информационно-консультативном семинаре 
профгрупоргов структурных подразделений предприятия.
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 ЮЛИЯ РАМАЗАНОВА

в стране заемный труд запрещен. 
Есть, правда, несколько исключе-
ний, когда речь идет о временных 
работах.

Трудно найти трибуну, с 
которой бы я не говорил, что 
наш самый главный националь-
ный позор – унизительно низкий 
минимальный размер оплаты 
труда. В этом вопросе мы с ФНПР 
долго вели последовательно- 
наступательную работу. И то, 
что с 1 мая в стране никто не 
будет получать меньше МРОТ, – 
это заслуга Федерации неза-
висимых профсоюзов России. 
Тем самым мы сделали первый 
шаг к цивилизованным трудо-
вым отношениям. На сегодняш-
ний день у нас есть две глав-
ные проблемы – низкие пенсии 
и «серые» зарплаты. Многое, 
конечно, не получается. Но под-
водя итог сказанному, я хочу 
заверить вас в том, что власть 
слышит профсоюзы.

В адрес Михаила Тарасенко 
прозвучало немало вопросов. 
Они касались и начисления пен-
сий, и отдельных законопроектов, 
и многого другого. На какие-то 
депутат смог ответить сразу, 
что-то обещал взять на контроль.

Непосредственно обуче-
ние начали с одной из самых 
важных тем. Заместитель пред-
седателя профорганизации 
Вячеслав Бычков рассказал об 
изменениях в сфере оплаты 
труда. И эта тема, разумеется, 
вызвала живой интерес у при-
сутствующих.

Как, впрочем, и вопрос о 
выполнении коллективного 
договора, на котором подробно 
остановилась заведующая 
социально- экономическим отде-
лом Нина Шульга. Интересно 
было познакомиться и с кра-
ткой исторической справкой о 
первых профсоюзах в мире, о 
первом коллективном договоре 
в нашей стране. 

– Первичная профсоюз-
ная организация НЛМК объ-
единяет 24 тысячи работни-
ков комбината, что составляет 
90,25% от общей численности 
персонала, – рассказала Нина 

Шульга. – Коллективный дого-
вор распространяется на всех 
работников предприятия. 
Работники, не состоящие в  
профсоюзе, делают его слабее. 

Интересным и заслуживаю-
щим особого внимания полу-
чился рассказ заведующего 
юридическим отделом Елены 
Хороших. Она подготовила 
информацию об изменениях в 
законодательстве Российской 
Федерации, а также напомнила 
о том, что со всеми вопросами 
члены профсоюза всегда могут 
обратиться в юридическую 
службу профсоюзного коми-
тета ПАО «НЛМК» и получить 
от специалистов бесплатную 
юридическую помощь.

Еще одним важным вопро-
сом повестки дня стал разго-
вор о состоянии охраны труда. 
Заместитель председателя 
профорганизации Александр 
Чумичкин довел до сведения 
профгрупоргов порядок орга-
низации и проведения обще-
ственного контроля за охра-
ной труда на предприятии.

– Сегодня на комбинате 
трудятся около 700 уполномо-
ченных по охране труда, – отме-
тил Александр Иванович. – Они 
находятся непосредственно 
на рабочих местах, участвуют 
в производственном процессе, 
владеют ситуацией и вовремя 

принимают меры для устране-
ния недостатков. Руководители 
и профсоюзные лидеры струк-
турных подразделений ока-
зывают общественным упол-
номоченным практическую 
и методическую помощь. 
Профсоюзный комитет уверен, 
что предупреждение несчаст-
ных случаев должно стать нор-
мой и обязанностью каждого 
работника. 

И, наконец, о состоянии 
профсоюзного членства рас-
сказал первый заместитель 
председателя профорганиза-
ции Николай Гаврилов.

Разговор получился ожив-
ленным. Семинар прошел 
активно, заинтересованно. По 
итогам обучения каждый проф-
групорг наметил для себя план 
конкретных действий по укре-
плению профгруппы, а значит, 
и всей организации. Вывод был 
сделан только один: активная 
работа профгрупоргов в струк-
турных подразделениях явля-
ется важнейшим направлением 
организационного укрепления 
профсоюзных рядов, обеспечи-
вающим эффективную защиту 
членов профсоюза.

Всеми участниками отме-
чена доступность подачи и 
практическая значимость 
информации и знаний, получен-
ных на семинаре. 
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Почему именно профактив от имени трудового коллектива 
заключает с работодателем коллективный договор? Какую 
роль играют профгрупорги в проведении СОУТ? Чем  

профсоюз может быть полезен работнику? Нужна ли профсоюз-
ная организация пенсионерам? Какими личными качествами дол-
жен обладать профсоюзный лидер? Любознательность новичков 
не знала границ, поэтому обсуждение вопросов продолжалось и 
в кофе-паузах.

Такая работа не прошла даром. Например, профгрупорг 
ККЦ-2, разливщик стали Роман Осипов, на следующий день 
после семинара провел встречу в своем трудовом коллективе, 
поделился информацией и убедил вступить в члены ГМПР тех, 
кто долго сомневался и не верил в значимость и действенность 
профсоюза. Значит, не зря трудились преподаватели семинара, 
руководители и специалисты первички Вадим Печёрских, Леонид 
Карпов, Татьяна Крель, Сергей Куншин, Татьяна Вихляева. 

На подведении итогов семинара впечатлениями поделились 
Дмитрий Зиновьев, Юрий Кругов, Александр Михайлов, Татьяна 
Жолобова, Ольга Ластовенко, Артем Сорока: «Пообщавшись с 
руководителями и специалистами профкома, я впервые осоз-
нал, как много делает профсоюз для работников предприятия.., 
преподаватели давали не сухие знания, а на ярких примерах 
из практики убедили, что сегодня без профсоюза в нашем 
сложном мире невозможно представить жизнь работника.., 
понравилась форма открытого и доверительного общения, мы 
откровенно обсуждали вопросы, получали исчерпывающие 
ответы, обменялись телефонами со специалистами профкома и 
я почувствовал себя членом большой профсоюзной семьи.., на 
семинаре в полной мере осознал, что мы, профсоюзный актив, 
вместе со специалистами профкома, решаем очень важные 
вопросы для всего трудового коллектива».

В первичной профсоюзной организации «ЗапСиб» 
ГМПР прошел семинар для профгрупоргов. В 
большинстве это были новички, поэтому им 
было интересно узнать как можно больше о 
деятельности профсоюза и его возможностях 
по защите прав и интересов работников, а 
также стать активным членом профсоюзной 
организации. 

После семинара – новые члены ГМПР

 ТАТЬЯНА КРЕЛЬ 

Примерили роль руководителя

ОЛЬГА БАТАСОВА МАРИНА ЛУКАНИЧЕВА

Интерактивная игра была построена по принципу биз-
нес-симуляции. Предложенная тренером модель 
системы взаимоотношений максимально приближена 

к реальности профсоюзной работы в условиях социального 
партнерства. Участников разделили на 12 команд – княжеств, 

которые вели торговлю и переговоры для приобретения необ-
ходимых ресурсов.

– Впервые участвую в таком обучении, когда удается при-
мерить на себя роль управленца и решать различные задачи, 
– делится впечатлениями Семен Шорин, студент Череповецкого 
металлургического колледжа. – Обучение помогло осознать, как 
нужно правильно вести конструктивное взаимодействие со сво-
ими партнерами и насколько важны доверительные отношения.

В этом году в Школе молодого профсоюзного лидера обуча-
ются 45 человек. Это молодые работники предприятий и студенты, 
рекомендованные профсоюзными организациями для специаль-
ной подготовки.

Обучающиеся в Школе молодого профсоюзного 
лидера при Вологодской областной организации 
ГМПР в игровой форме приобрели навыки 
управления, стратегического мышления  
и ведения переговоров. 
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«Металлинка» родилась 
два десятилетия назад 
на старооскольской 

земле и собирала здесь конкурсан-
тов десять лет подряд. А повзрос-
лев, отправилась по другим городам: 
Липецк, Магнитогорск, Череповец, 
Выкса, Новотроицк, Первоуральск, 
Нижний Тагил. Как родное дитя, 
«Металлинку» давно ждали домой, и 
она вернулась. 

Первые участники начали при-
бывать в Старый Оскол 22 марта. 
Организаторы запланировали плот-
ный график развлечений, по боль-
шей части интеллектуальных, и 
потому дети не скучали. В первый 

же день их повезли на экскурсию в 
образовательно-выставочный центр 
«Железно!». На следующий день 
познакомились с городом, а мастера 
Центра декоративно-прикладного 
творчества провели для них мастер-
классы по народным промыслам. 
Вечером того же дня состоялось 
открытие конкурса.

На сцене Дворца культуры 
«Комсомолец» сияли все старо-
оскольские «звёздочки». Концерт 
начался со сказочного действа. В 
танце зрителям поведали историю 
о том, как Егорка, выдержав все 
испытания, отыскал необыкновен-
ную девочку Металлинку. А затем 

В Старом Осколе прошел 
XXI Всероссийский 

отраслевой конкурс 
детского творчества. Чем 

запомнились эти три дня –  
в нашем репортаже.

как волшебники принимали гостей
«Металлинка-2018»: 

ОЛЬГА УЛЬЯНОВА 
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полтора часа конкурсантов из раз-
ных городов удивляли и радовали 
их ровесники, и не только. Во время 
выступления девочек-детсадовцев из 
хореографической студии «Триумф» 
с композицией «Уморилася» дети стоя 
с восхищением смотрели на танцую-
щих крохотуль. 

Конкурсный день 24 марта состоял 
из двух отделений. В первом были 
представлены номера в номинациях 
«Хореография», «Народный танец» 

и «Оригинальный жанр». Смешной 
танец о туристах, отправившихся в 
поход, в сочетании с песней испол-
нили новотройчане. Липчане в танце 
«Пробуждение стихии» изобразили 
море, океан, бурю... Танцевальное 
попурри (самбо, румба, ча-ча-ча и 
джайв) исполнил коллектив «Грация» 
из Железногорска. Танец цветов пока-
зали участницы группы «Мармелад» 
старооскольской студии «Триумф». 
В оригинальном жанре оценивались 
акробатические и цирковые номера.

Второе отделение (номинации 
«Вокал» и «Народный вокал») стало 
наслаждением для слуха. Карина 
Антипова, как и студия «Триумф», 
представила ОЭМК. Она исполнила 
две народные песни: акапелла «На 
горе, горе» и под аккомпанемент 
баяна «Я поставила блины» – смеш-
ную песню о неудачливой хозяйке, 
пытающейся продать на базаре блин-
чики собственного приготовления. 
«Мы с Кариной готовились к высту-
плениям где-то полмесяца, а потом 
она подхватила грипп. Ребёнок только 
вчера перестал температурить, и мы 
смогли повторить то, что разучили», 
– рассказала педагог Карины Любовь 
Кристиненко. Однако по выступле-
нию Карины не было заметно, что 
простуда помешала: милой девчушке 
удалось удивить зал сильным звон-

ким голосом и развеселить потешным 
пританцовыванием. 

Восьмилетний Александр Чернов 
из Кушвы в своих песнях сменил два 
образа – казака и юнги. Сам мальчик 
еще не определился, кем хочет стать, 
но рассуждает не по годам серьезно: 
«Хочу быть либо артистом, либо сол-
датом. Правда, у меня рост малень-
кий, но это не беда: в летчики или 
танкисты возьмут, ведь там как раз 
маленькие и нужны. А если говорить 
о «Металлинке», она мне дала созна-
ние того, что для успеха нужно выкла-
дываться на полную».

Описывать все номера конкурс-
ного дня мы не станем, достаточно 
сказать, что жюри уж точно не поза-
видуешь. Сложно даже представить, 
как можно выбрать из такого мно-
жества красивых номеров лучшие? 
Тем не менее, итоги подвели, и все 
с нетерпением ждали гала-концерта. 
Внимание детей от переживаний за 
результат накануне вечером отвлекли 
игровой программой с фокусником и 
научным шоу. А для тех, кто не высту-
пал на гала-концерте, подготовили 
шоу мыльных пузырей. 

В гала-концерт 25 марта вошли 12 
вокальных и хореографических номе-
ров. Организаторы до последнего 
держали в секрете имена победите-
лей. Дети в сценических костюмах, 

«Металлинка-2018» объединила около 180 талантливых детей  
в возрасте от 8 до 11 лет. Старый Оскол принял конкурсантов  

из Губкина, Череповца, Шелехова, Новокузнецка, Железногорска, 
Липецка, Новотроицка, Первоуральска, Каменск-Уральского, 
Кушвы, Серова, Нижнего Тагила, Яковлево, Краснотурьинска, 

Челябинска и Магнитогорска.
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толпясь за кулисами, переговарива-
лись: «Как думаешь, кто победит?».

Обладателем Гран-при «Метал-
линки» и специального приза от 
генерального директора «Металло-
инвеста» Андрея Варичева стал 
Александр Чернов, солист студии 
«Камертон» из Кушвы. В подарок 
ребенку достался профессиональный 
синтезатор «Ямаха». «Жемчужину 
Металлинки» – приз от Фонда духов-
ного возрождения горняков и метал-
лургов «Сплав» и от Андрея Угарова, 
первого заместителя генерального 
директора – директора по производ-
ству УК «Металлоинвест», заслужила 
группа «Мармелад» староосколь-
ской танцевальной студии «Триумф». 
Карина Антипова стала лауреатом 
I степени в номинации «Народный 
вокал» и обладателем спецприза от 
управляющего директора ОЭМК 
Николая Шляхова, а ее преподава-
тель Любовь Кристиненко получила 
диплом «Лучший педагог».

Ирина Дружинина, председатель 
оргкомитета конкурса, директор по 
соцвопросам ОЭМК, депутат Совета 
депутатов Старооскольского округа, 
обратилась к зрителям с вопросом:

– Два дня назад мы открывали 
конкурс «Металлинка», и вот он подо-
шел к концу. Скажите, ребята, вам 
понравилось? – детские голоса сли-

лись в громкое «да». – Значит, мы 
не зря старались. Вы подарили нам 
много положительных эмоций. Ваш 
талант поразил нас. И даже если 
вы не станете профессиональными 
артистами, думаю, участие в этом 
конкурсе запомнится вам на всю 
жизнь. 

– Сегодня невероятная энерге-
тика в зале, столько добра и тепла, 
что в Старом Осколе отмечено 
активное таяние снега. И это бла-
годаря вам, – пошутил Александр 
Лихушин, председатель первичной 
профсоюзной организации ОЭМК. – 
Большое спасибо «Металлоинвесту» 
и генеральному директору компании 
Андрею Варичеву за то, что кон-
курс состоялся. Пока есть Горно-
металлургический профсоюз России, 
Фонд духовного возрождения горняков 
и металлургов «Сплав» и компания 

«Металлоинвест», «Металлинке» – 
быть! 

Людмила Чиграй, директор Фонда 
«Сплав», поблагодарила организато-
ров «Металлинки-2018»:

– Этот замечательный празд-
ник, три солнечных, необыкновен-
ных дня подарила нам компания 
«Металлоинвест», ОЭМК и ее проф-
союзная организация. Мы все ста-
рались, чтобы получился праздник. 
Думаю, участники надолго запомнят, 
как на оскольской земле эти волшеб-
ники принимали гостей.

Добрые пожелания высказал Лотт 
Адамов, председатель Белгородской 
областной организации ГМПР:

– Не все участники за двадцать 
лет существования «Металлинки» 
стали артистами, но все приоб-
щились к культуре. И победители 
нынешней «Металлинки», может 
быть, не посвятят сцене свою жизнь, 
но, уверен, сохранят в своем сердце 
тепло и гостеприимство, которое 
было им здесь оказано.

Следующая «Металлинка» прой-
дет в Шелехове Иркутской области. 
Символ конкурса – куклу Металлинку 
– Ирина Дружинина и Александр 
Лихушин передали представителям 
компании РУСАЛ Иркутского алюми-
ниевого завода Ирине Фирсовой и 
Жанне Овчинниковой.

Центральный Совет ГМПР и Фонд милосердия и духовного возрождения  
горняков и металлургов «Сплав» благодарят за проведение конкурса  

УК «Металлоинвест», дирекцию АО «Оскольский электрометаллургический  
комбинат», управляющего директора Николая Шляхова, директора по  

социальным вопросам Ирину Дружинину, председателя Белгородской областной 
организации ГМПР Лотта Адамова, председателя первичной профсоюзной органи-

зации ОЭМК Александра Лихушина, его заместителя Сергея Коршикова.
Доброжелательность и внимание всех привлеченных работников создали 

праздничную атмосферу, а дни, проведенные в Старом Осколе,  
стали незабываемыми для детей.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

ПРОФСОЮЗА РОССИИ


