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26 мая в Москве XII пленум 
Центрального Совета ГМПР обсудил 
новые вызовы профсоюзам на 
современном этапе, ход проведения 
отчетно-выборной кампании 
и подготовку IX съезда ГМПР, 
результаты проверки финансово-
хозяйственной деятельности ЦС ГМПР 
за 2020 год (докл. председатель 
КРК Юрий Лоншаков), проведение 
профессионального праздника – Дня 
металлурга, другие вопросы. 
В работе пленума приняли участие 
представители ФНПР, ряда компаний 
ГМК, входящих в АМРОС.

Есть ли у задачи 
рЕшЕниЕ?

Заместитель председа-
теля профсоюза Андрей 
Шведов в докладе «О новых 
вызовах профсоюзам на со-
временном этапе» затронул 
проблемы, которые могут 
встать перед профсоюзами в 
ближайшее время: промыш-
ленная революция 4.0, ро-
ботизация, электронные си-
стемы обработки данных и 
управления процессами вы-
хода на пенсию и учета спе-
циального стажа, оздоровле-
ния работников и их детей, 
оформления больничных 
листов, трудовых книжек и 
многие другие.

Много социальных про-
блем выявило применение 
режимов дистанционной и 
удаленной работы, нефор-
мальная занятость. За пре-
делами правового регули-
рования в России остается 
деятельность самозанятых 
лиц. 

Большая дискуссия в по-
следнее время развернулась 
вокруг сокращения рабо-
чей недели с пяти до четы-
рех дней или сокращения 
продолжительности рабоче-
го дня. 

Еще одним вызовом про-
фсоюзам может стать про-
должающаяся во всем мире 
борьба за экологию. Сам по 

ПЕрЕМЕнЫ КОснутсЯ ВсЕХ
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себе переход к экологически чистым 
видам технологий производства ни у 
кого не вызывает сомнений. Но все 
чаще мы видим, что тема экологии 
поднимается не для того, чтобы за-
щитить Землю и людей, а для того, 
чтобы решать политические вопросы 
взаимоотношений между странами и 
конкурировать на рынках сбыта сво-
ей продукции.

– Все эти изменения в случае их 
реализации, безусловно, будут вли-
ять на организацию производств, на 
самих работников, они коснутся тру-
довых коллективов, а значит, про-
фактиву придется ими занимать-
ся. Мы с вами должны готовить наш 
профсоюз к переменам, чтобы вызо-
вы, которые нас ожидают, не стали 
проблемами, – обратился к участни-
кам пленума Андрей Шведов.

(Полный текст доклада размещен 
на сайте ГМПР)

Олег Соколов, секретарь ФНПР, 
проанализировал плюсы и минусы 
технологических изменений в мире, 
акцентировал внимание на роли про-
фсоюзного сообщества в этих про-
цессах. 

– Информационные технологии 
активно проникают во все сферы на-

шей жизни. Это удобно, но благо ли? 
Наш мир постоянно меняется, но про-
должает оставаться миром капитала, 
и борьба за социальную справедли-
вость в отношении работников не ос-
лабевает. Бизнес не прекращает по-
пыток решить свои проблемы за счет 
простых людей. Ситуация с пандеми-
ей продемонстрировала это наглядно, 
когда рушились наработанные связи, 
рынки сбыта, производственные це-
почки. Применение разных режимов 
работы выявило целый ряд проблем, 
которые не были урегулированы тру-
довым законодательством. Профсою-
зы совместно с депутатами Госдумы 
ФС РФ активно участвовали в приня-
тии закона о регулировании дистан-
ционной и удаленной работы, кото-
рый закрепил за работодателем ряд 
обязанностей и вступил в действие с 
января этого года.

Горно-металлургический профсо-
юз – это стержень с точки зрения 
экономики страны и отечественного 
профсоюзного движения. Это хоро-
ший пример солидарности и целеу-
стремленности в отстаивании инте-
ресов работников отрасли. Если мы, 
профсоюзы, не будем защищать про-
стых тружеников, то это больше ни-
кто не сделает. Это наша миссия, – 
отметил Олег Владимирович.

Выступление главного специа-
листа по деятельности трудящихся 
Международной организации труда 
Гочи Александрия участники плену-
ма заслушали онлайн. Он проинфор-
мировал о позиции МОТ по вопросам 
сокращения рабочего времени, сде-
лал исторический экскурс по этой 
теме, проанализировал причины воз-
никновения дискуссий по сокраще-
нию или увеличению рабочей недели 
и рабочего дня с точки зрения эко-
номического развития разных стран. 
Позиция МОТ – каждая страна долж-
на выработать свое решение по этим 
вопросам с учетом своего экономи-
ческого развития. Единственное ус-
ловие проведения таких реформ – 
сокращение рабочего времени не 
должно отразиться на заработной 
плате и благосостоянии работников. 

Алексей Окуньков, Исполни-
тельный директор Ассоциации про-
мышленников горно-металлургиче-
ского комплекса России (АМРОС), 
заверил, что несмотря на экономиче-
ские проблемы, связанные с панде-
мией, руководители отечественных 
металлургических компаний не пре-
кращают инвестировать в развитие 
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производства, не сворачивают соци-
альные программы, продолжается 
строительство новых объектов. На-
пример, за последние 20 лет только в 
черную металлургию инвестиции со-
ставили около 3 триллионов рублей. 
Новшества, связанные с цифровиза-
цией, в основном касаются продаж и 
закупок, в технологии производства 
они внедряются очень осторожно. На 
предприятиях отрасли все больше на-
блюдается дефицит высококвалифи-
цированных кадров, и многие кампа-
нии не жалеют средств на обучение 
персонала – открывают собственные 
университеты, центры. Хочешь быть 
востребованным специалистом – 
учись, повышай свою квалификацию. 

Алексей Михайлович заверил: 
– Перспективы у металлургии 

хорошие. Что бы не происходило в 
нашем обществе и экономике, без 
металла никуда. Горно-металлурги-
ческий профсоюз существует уже 30 
лет и мы, социальные партнеры, всег-
да находили общий язык. Уверен, что 
так и будет дальше.

Михаил Тарасенко, первый заме-
ститель председателя комитета Гос-
думы по труду, социальной полити-

ке и делам ветеранов, секретарь ЦС 
ГМПР по связям с Федеральным Со-
бранием РФ и международными объ-
единениями профсоюзов заметил: 

– Проблема заключается не в со-
кращении трудового времени, а в 
справедливом распределении зара-
ботанного. Несколько примеров. Под 
программу обучения предпенсионеров 
выделено 5 миллиардов рублей. Чему 
за это время обучили наших предпен-
сионеров? Куда ушли эти деньги? От-
вета нет… 

Изменения раздела X по охране 
труда в Трудовом Кодексе. В поясни-
тельной записке указано, что это не-
обходимо для снижения избыточных 
затрат работодателей в сфере охра-
ны труда. Металлурги понимают, что 
вкладывать средства в охрану труда 
– это значит – в будущее. Но из Ми-
нэкономразвития поступают такие 
предложения… Более того, наделен-
ные властью чиновники предлагают 
обучать технике безопасности и при-
нимать экзамены онлайн. Это резуль-
тат полного непонимания ситуации в 
металлургии. 

Сейчас очень непростое время. 
Профорганизациям стоит занять-
ся восстановлением забастовочных 
фондов. Мы должны быть сплочен-
ными и сильными, без этого не смо-
жем добиваться социальной справед-
ливости. 

По мнению председателя ППО 
Группы ПАО «ММК» ГМПР Бориса 
Семенова, к новым современным вы-
зовам стоит относиться не как к угро-
зам, а как к задачам. 

– Это наша реальность и условия 
развития общества. Действительно, 
у нас пока низкий уровень доверия к 
цифровой среде. На Магнитогорском 

комбинате активно используются два 
ресурса – мобильное приложение «Мой 
профсоюз» и собственная управлен-
ческая система. Это удобно, без них 
уже никак. Но пока только шесть пер-
вичек Челябинской области использу-
ют наши наработки в тестовом ре-
жиме, коллеги из Волжского трубного 
завода заинтересовались управленче-
ской системой. Мы готовы делиться 
опытом, проводить обучение. Предла-
гаю в Программу действий профсоюза 
включить пункт о внедрении новых ин-
формационных технологий, – предло-
жил Борис Михайлович. 

Оксана Обрядова, председатель 
Оренбургской областной организа-
ции ГМПР, также обратила внимание 
на освоение профактивистами но-
вых цифровых технологий. Рассказа-
ла об удобстве использования в ра-
боте системы Битрикс24, выпуске и 
распространении чек-листов для чле-
нов профсоюза, информировании 
работников, налаживании обратной 
связи, обсуждении важных вопросов 
через социальные сети. Это действи-
тельно удобно, оперативно, но су-
ществуют минусы.  «Есть блогеры, 
которые намеренно искажают ситуа-
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цию, формируют негативное мнение 
о профсоюзе, предприятии. И люди 
это читают, этому верят. Необходимо 
готовить своих профсоюзных блоге-
ров», – еще одно поступившее пред-
ложение.

Денис Рудь, председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
ПАО «ТАГМЕТ», рассказал о новых 
формах профсоюзной деятельности в 
связи с пандемией. В приоритете ста-
ла работа по охране труда. Профак-
тиву пришлось ежедневно решать во-
просы с руководством предприятия 
и каждым работником по обеспече-
нию безопасных условий труда. Люди 
видели, что в этой непростой ситуа-
ции профсоюз рядом, всегда защитит 
и позаботится. На заводе профактиву 
удалось в короткие сроки мобилизо-
вать усилия и перестроиться. 

Федор Туваев, председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
АО «Выксунский металлургический 

завод», рассказал, как современные 
экономические тенденции в отече-
ственной экономике отражаются 
на работе конкретного металлурги-
ческого предприятия. Чтобы сегод-
ня компания смогла выжить в кон-
курентной борьбе, ей приходится 
строить подразделения по обеспече-
нию сырьем и полуфабрикатами, кото-
рые потом оказываются избыточным 
производством. Необходимо государ-
ственное регулирование этих процес-
сов. Например, после строительства 
в Загорске цеха по производству труб 
большого диаметра, на Выксунском 
метзаводе в аналогичном цехе при-
шлось сократить две смены, а это око-
ло 800 человек. Другая проблема – ин-
фляция опережает рост заработной 
платы. Так, за последние семь лет в 
Нижегородской области уровень ин-
фляции составил 65%, а заработной 
платы – 45%. Доходы работников по-
стоянно снижаются. 

ОтчитатьсЯ ПраВильнО
Алексей Безымянных, предсе-

датель профсоюза, проанализиро-
вал ход проведения отчетно-выбор-
ной кампании в ГМПР. Напомнил, 
что в помощь профактиву был под-
готовлен информационный мате-
риал: инструкция о проведении 
отчетов и выборов в профсоюзе, ме-
тодические рекомендации по под-
готовке и проведению отчетно-вы-
борных собраний (конференций) в 
профгруппах, первичных и террито-
риальных организациях ГМПР, бро-
шюра «Информационный материал 
о работе ЦС ГМПР за период с 2017 
по 2020 годы». Все это пригодилось 
в работе. 

По информации, полученной из 
регионов, пока собрания и конфе-
ренции проходят в очном режиме, на 
ряде предприятий отчеты и выборы в 
профгруппах проходили на альтерна-
тивной основе. 

Председатель ГМПР сообщил, 
что Центральный Совет профсо-
юза совместно с Институтом со-
циологии Российской академии 
наук проводит социологический 
опрос. Исследование проходит на 
153 предприятиях ГМК в 40 реги-
онах страны. Обращено внимание 
на важность и актуальность данно-
го исследования, которое позволит 
проанализировать процессы, про-
исходящие в первичных организа-
циях, трудовых коллективах и в про-
фсоюзе в целом. Цель исследования 
– скорректировать действия и опре-
делить дальнейший вектор развития 
профсоюза.

– Для того чтобы отчетно-вы-
борная кампания и IX съезд профсо-
юза прошли на достойном уров-
не, прошу всех соблюдать сроки и  
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выполнять принятые ранее реше-
ния, активно участвовать в под-
готовке и проведении запланиро-
ванных мероприятий, – призвал 
участников председатель ГМПР.

В прениях выступили Александр 
Ушков, председатель комиссии ЦС 
ГМПР по профстроительству и устав-
ной деятельности (о поступивших 
предложениях в Устав ГМПР). О ходе 
отчетно-выборной кампании на сво-
их предприятиях рассказали Иван 
Шутов – заместитель председате-
ля профорганизации ПАО «Север-
сталь», Евгений Шалин – помощник 
председателя первичной профсоюз-
ной организации НТМК, Валерий 
Онисенков – председатель Примор-
ской краевой организации ГМПР, Ва-
силий Литовкин – председатель про-
форганизации НЛМК.

ГОВОрЯт  
участниКи ПлЕнуМа

Андрей Евстигнеев, председа-
тель Красноярской территориальной 
организации:

– На этом пленуме меня избрали 
в состав Центрального Совета ГМПР. 
До этого я принимал участие в заседа-
ниях в качестве приглашенного, ранее 
встречался с коллегами на площадках 
обучения, на съезде.

Сегодня мне удалось снять ряд 
вопросов, прежде всего, касающих-
ся охраны труда, пообщавшись с 
коллегами, работниками аппара-
та Центрального Совета. Удалось 
переговорить с первым заместите-
лем Комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов ГД РФ 
Михаилом Тарасенко, уточнить, что 
называется, из первых уст, предпо-
лагаемые изменения в раздел 10 ТК 
РФ, выслушал его позицию, погово-
рили об обсуждении данного вопро-
са в первичках. 

Общение полезно, настрой поло-
жительный, это видно и по залу, и по 
моему внутреннему ощущению.

Денис Рудь, председатель про-
форганизации ТАГМЕТа:

– Очень приятно вновь увидеть 
своих коллег после достаточно дли-
тельного перерыва. Можно одно-
значно говорить о том, что при очном 
проведении пленума объем проде-
ланной работы в комиссиях ЦС, не-

посредственно на пленуме намного 
больше, чем в заочном режиме. Такая 
форма проведения удобнее, инфор-
мативнее, И самое главное, ощуща-
ется связь, которая должна существо-
вать между первичками, обкомами и 
Центральным Советом, а также теми 
комиссиями, которые осуществляют 
свою деятельность в рамках рабо-
ты пленума. Можно много говорить 
о цифровизации, но живое общение 
она не заменит. 

Любовь Тишкова, председатель 
координационного молодежного сове-
та при ЦС ГМПР:

– Замечательно, что молодежь 
всегда присутствует на пленумах 
ЦС. Сегодня была возможность 
увидеться, пообщаться очно, ведь 
столько накопилось новостей за 
этот период. 

Мы наблюдали друг за другом толь-
ко из соцсетей, а сейчас очно получи-
ли необходимую информацию. Ну, что 
ж, до встречи на съезде.

Андрей Никитский, замести-
тель председателя Белгородской тер-
риториальной организации:

– Очень рад, что пленум прошел в 
очном формате, мы действительно со-
скучились по общению «глаза в глаза», 
когда можно обсудить текущие вопро-
сы, проблемы. 

У нас, например, идет отчетно-вы-
борная кампания, мы стараемся про-
водить собрания очно. В последнее 
время много говорят о цифровой эко-
номике, общении онлайн. Да, это се-
годняшняя действительность, но для 
профсоюза очень важно очное обще-
ние, а не за экраном монитора. На мой 
взгляд, все прошло по-деловому, впро-
чем, как и всегда.

Иван Шутов, заместитель пред-
седателя профорганизации ПАО  
«Северсталь»:

– Живое общение ничем не за-
менить. Оно происходит на каком-
то энергетическом уровне. Пообщав-
шись с коллегами из других регионов, 
получил заряд энергии. Сегодня ус-
лышал важную для себя вещь, посыл: 
Алексей Алексеевич говорил о блоге-
рах. Если у лидера профсоюза появи-
лось решение, что эту тему надо раз-
вивать, значит, так и будет. 

Еще год назад я не думал, что ста-
ну блогером. Но появилось понима-
ние: хочешь сделать хорошо, сделай 
это сам. К нам на работу пришла мо-
лодая выпускница института и сказа-
ла: «Вы столько реальных дел делаете, 
а об этом не знают. Одной страницы 
ВКонтакте недостаточно». Произво-
дить контент оказалось с одной сторо-
ны сложно, с другой – легко и приятно. 
Надо учиться рассказывать о том, что 
мы делаем, более широкой аудитории.

Александр Мальцев, председа-
тель профорганизации Соликамского 
магниевого завода:

– Считаю, что за редким исклю-
чением, вызванным чрезвычайными 
ситуациями, пленумы должны прово-
диться в очном формате. Ведь 90 про-
центов новых мыслей, идей, инфор-
мации для последующих действий 
я получаю вне рамок официального 
проведения пленума, а когда общаюсь 
с коллегами в перерывах, в курилке, 
в гостинице. Я получаю эмоциональ-
ный заряд. У меня хороший профак-
тив, но мне надо видеть, чувствовать 
настроение своих коллег из других ре-
гионов, понимать, чем живет профсо-
юз, что волнует моих единомышлен-
ников, как они действуют.
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  КлючЕВЫЕ тЕМЫ
На заседании комиссии 

по профстроительству и 
уставной деятельности 
обсудили ход проведения от-
четно-выборных собраний, 
конференций в организациях 
профсоюза, подготовку пред-
ложений для внесения измене-
ний в Устав ГМПР.

Судебная практика по за-
щите прав членов профсоюза, 
изменения в Трудовом кодексе 
РФ, заключение Соглашения о 
взаимодействии между Феде-
ральной службой по труду и 
занятости и Горно-металлур-
гическим профсоюзом России 

25 мая в офисе ЦС ГМПР состоялось заседание Исполкома ЦС ГМПР. 
Обсуждены проекты документов XII пленума ЦС профсоюза. 
Подведены итоги участия ГМПР в первомайской акции профсоюзов 
в 2021 году. Отмечено, что общая численность членов профсоюза, 
принявших в ней участие, составила около 200 тысяч человек, в очных 
формах – более 32 тысяч.
Определены победители отраслевого смотра-конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда ГМПР» за 2020 год. 
Накануне Исполкома прошли заседания комиссий.

удалЕнКа заКОнчилась…
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стали предметом рассмотрения на 
комиссии по законодательству и 
правозащитной работе.

На заседании комиссии по охра-
не труда рассмотрены вопросы ра-
боты технической инспекции труда 
ГМПР в прошлом году, итоги смотра-
конкурса «Лучший уполномоченный 
по охране труда ГМПР» за 2020 год. 

На заседании комиссии по ин-
формационной политике речь шла 
об информационном сопровожде-
нии отчетно-выборной кампании в 
профсоюзе (гласность, своевремен-
ность, объективность), освещении 
Первомая, эффективных тактитах 
работы с негативом в соцсетях. Чле-
ны комиссии обменялись мнениями 
о предложениях в проект Програм-
мы действий ГМПР (раздел «В обла-
сти информационной работы»). 

На учебно-методическом сове-
те разбирались вопросы состояния 
профсоюзного обучения в 2020 году, 
предложения в Программу действий 
ГМПР в области обучения. Речь шла 
о конкурсе членских организаций 
ФНПР по обучению профсоюзных ка-
дров и актива, посвященного 30-ле-
тию ФНПР и 115-летию профсоюзно-
го движения России. 

Финансово-бюджетная комис-
сия обсудила исполнение финансо-
вого плана-бюджета за 2020 год, про-
анализировала отчисление членских 
профсоюзных взносов в прошлом 
году, а также динамику доходов, рас-
ходов ЦС ГМПР и численности рабо-
тающих членов профсоюза за 2011-
2020 годы, доходы и расходы Фонда 
развития ГМПР за 2020 г.

Члены контрольно-ревизионной 
комиссии обсудили результаты реви-
зии финансово-хозяйственной дея-
тельности Центрального Совета.

На заседании комиссии по 
проблемам труда и социальной 
защиты женщин подняты темы 
трудовых прав и социальных инте-
ресов работающих женщин, про-
ведение мероприятий по созданию 
благоприятных условий труда и от-
дыха для работниц на предприяти-
ях ГМК, вопросы детской летней 
оздоровительной кампании. Под-
ведены итоги выполнения раздела 
7.6. «Гарантии женщинам, лицам с 
семейными обязанностями» дей-
ствующего ОТС. 
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На совещании руководителей 
территориальных организаций 
ГМПР председатель профсоюза Алек-
сей Безымянных проинформировал 
о ходе отчетно-выборной кампании 
в профсоюзе, обратил внимание на 
график проведения отчетно-выбор-
ных конференций, представитель-
ство рабочих при выборе делегатов 
на предстоящий съезд ГМПР. Проин-
формировал о проведении анкетиро-

вания, проводимого на предприятиях 
ГМК с участием Института социоло-
гических исследований РАН.

Речь шла также о внесении из-
менений в Трудовой кодекс РФ в ча-
сти совершенствования механизмов 
предупреждения производственного 
травматизма и профессиональной за-
болеваемости (раздел 10 ТК РФ).

Андрей Шведов, заместитель 
председателя ГМПР, напомнил, что 

данный проект обсуждается более 
четырех лет и по большинству во-
просов социальным партнерам за 
это время все-таки удалось догово-
риться. Внесение поправок находит-
ся под постоянным контролем ЦС 
ГМПР, проект неоднократно рассма-
тривался комиссией по охране тру-
да, технической инспекцией труда 
профсоюза. В Минтруд, секретариат 
РТК, ФНПР направленно около 60 
предложений и замечаний, часть из 
которых учтены.

– Меняется структура раздела, 
некоторые формулировки основных 
понятий, изменяются действующие 
и добавляются новые статьи раздела. 
Изменения коснутся новых обязан-
ностей работодателя в области охра-
ны труда, перехода на новые единые 
нормы выдачи СИЗ (по профессиям), 
обучения работников, расследования 
и учета микротравм. 

По данным изменениям про-
должаются дебаты на заседаниях 
рабочей группы Комитета Государ-
ственной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов. 

Первый заместитель председа-
теля данного Комитета Михаил Та-
расенко рассказал о сути поправок, 
результатах обсуждений, уже внесен-
ных изменениях:

– Получено около 150 поправок, 
осталось неурегулированными не-
сколько вопросов, но уверен, мы най-
дем компромисс. Закон будет принят 
уже в эту сессию. Думаю, что этот 
раздел Трудового кодекса не ослабит 
защиту людей труда, – заверил депу-
тат присутствующих. 
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20-22 мая Центральный Совет ГМПР и Фонд 
милосердия и духовного возрождения «Сплав» 
принимали в Москве победителей конкурса 
творческих работ «Нам не помнить об этом нельзя» 
о тружениках тыла. Конкурс проводился среди 
молодежи ГМПР. В столицу приехали 26 человек из 
Белгородской, Вологодской, Кемеровской, Курской, 
Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, 
Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, 
Пермского краев, республик Башкортостан и Крым. 
21 мая в Центральном музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе состоялась торжественная 
церемония награждения победителей.

МОлОдЕЖь и 
ПаМЯть О ВОЙнЕ
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Музей Победы – это культо-
вое место, символ народ-
ной памяти о трагических 

и героических страницах истории 
нашей Родины. Место, где прошлое 
встречается с настоящим.

Как сохранить память о каждом, 
кто внес вклад в Победу? Участни-
ки посетили проект «Лица Победы». 
Прошло чуть более полутора лет, а 
его уже пополнило более 150 милли-
онов фото и текстовых документов, 
более 150 миллионов судеб… Моло-
дые люди подходили к мониторам, 
чтобы проверить, есть ли в архиве их 
родные.

Зал Памяти и Скорби. Подвески 
из латунных цепочек на потолке, 
«хрусталики», прикрепленные к ним 
– слезы, выплаканные по погибшим. 
Монотонные звуки метронома гулко 
отсчитывают секунды, это еще боль-
ше подчеркивает наступившую тиши-
ну. Минута молчания – в честь тех, 
кто отдал свою жизнь за свободу и 
светлое будущее нашей страны. Зву-
чит реквием. Подножие скульптурной 
группы «Скорбь» устилается цветами.

Продолжается мероприятие в 
зале Славы. 3D инсталляция «Доро-
га к Победе» многих заставляет за-
думаться. Ожившие события давно 
минувших лет, проецируемые на ку-
пол и стены, повествуют о ключевых 
моментах самой бесчеловечной и 
кровопролитной войны ХХ столетия: 
ее начало, битва за Москву, блокада 
Ленинграда, Сталинградская битва, 
штурм Берлина, парад Победы…

В центре зала – величественная 
бронзовая скульптура «Солдат – По-
бедитель». Начинается награжде-
ние.

Открывает его председатель 
ГМПР Алексей Безымянных:

– Конкурс «Нам не помнить об 
этом нельзя» был проведен к 75-ле-
тию Победы. Были подведены итоги, 
а награждение из-за сложившейся 
ситуации с распространением коро-
навирусной инфекции Covid-19 было 
отложено. Сегодня мы выполняем 
обещанное. Чем более мы отдаля-
емся от 1945 года, тем острее вста-
ет вопрос об исторической памяти 
нынешнего поколения. В последнее 
время участились попытки исказить 
историю Великой Отечественной  
войны, пересмотреть роль нашего на-
рода в победе над фашизмом.

У нас много хорошей, прогрес-
сивной молодежи, которая гордится 
своей страной. В своих сочинени-
ях вы писали о тружениках тыла 
в годы войны. Им было нелегко. 

Должен сказать, ваши работы за-
мечательные. Мы их читали с огром-
ным интересом и благодарны вам за 
кропотливый труд, за патриотизм. 
Надеюсь, многие из вас передадут 
своим детям и внукам чувство ува-
жения и гордости за подвиг нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне.

Гость встречи – Герой Российской 
Федерации, депутат Государственной 
Думы ФС РФ VII созыва, член комите-
та Госдумы по обороне, полковник, 
Заслуженный военный штурман РФ 
Владимир Иванович Богодухов. Он 
отметил значение конкурса в патри-
отическом воспитании молодежи, со-
хранении военного наследия нашей 
страны и пожелал участникам быть 
достойными памяти героев.

Победителей приветствовала за-
меститель председателя ГМПР, пред-
седатель жюри конкурса Светлана 
Боева. Она рассказала, что в нем при-
няли участие 132 члена профсоюза 
из 20 регионов России в возрасте от 
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17 до 35 лет, среди них 34 учащихся 
колледжей и техникумов.

– Сочинения уникальны по со-
бранному материалу и содержа-
нию. В них – откровенные истории 
о человеческих судьбах, архивные 
документы, фотографии и воспо-
минания тружеников тыла, их род-
ных, информация из газет военного 
периода, – продолжила Светлана 
Николаевна. – Конкурсной комис-
сии было непросто определить луч-
ших авторов. Хочу поблагодарить 
вас за вклад в сохранение памяти 
о людях, которые самоотверженно 
работали в тылу – это, в основном, 
были женщины, старики, подрост-
ки, дети. Они заменили взрослых 
мужчин, ушедших на фронт, делали 
все возможное для приближения 
Победы.

Фонд милосердия и духовного 
возрождения горняков и металлур-
гов «Сплав» подготовил сборник 
лучших творческих работ участни-
ков конкурса.

После награждения гости по-
сетили экспозицию «Подвиг наро-
да», включающую тысячу экспона-
тов, современные мультимедийные 
комплексы.

А уже вечером – встреча с ру-
ководством в офисе Центрального 
Совета. Алексей Безымянных рас-
сказал гостям о структуре ГМПР, 
профсоюзных новостях, задачах на 
перспективу, ответил на вопросы. 

Присутствующие делились впечат-
лениями и не скупились на слова 
благодарности.

ГОВОрЯт 
участниКи ВстрЕчи:

Александр Арапов, кошевой элек-
тросталеплавильного цеха ММК:

– Я родился и вырос в деревне 
Париж, дедушка у меня был ве-
тераном Великой Отечественной 
войны, а бабушка – труженицей 
тыла. Какое-то время я им посто-
янно помогал, слушал их истории, 
которые меня очень впечатлили. 

Поэтому я решил осветить эту 
важную тему.

В эссе я отразил, как в войну 
женщины села Париж трудились на 
уборке урожая. Они стремились по-
мочь своим мужьям, которые ушли 
на войну. Все делалось для победы, 
это был колоссальный труд. Женщи-
ны и дети с малых лет трудились по 
14–16 часов, ведь мужчин не оста-
лось. Все силы были отданы, чтобы 
приблизить победу.

Я рад, что узнали о нашем селе, 
о том, что были такие люди из 
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глубинки, которые все делали для  
победы.

Я первый раз в Музее Победы. 
Большое спасибо организаторам и, 
конечно, нашей первичке. Все очень 
понравилось. 

Валентин Разинский, ведущий 
инженер ООО «Абинский электроме-
таллургический завод» (Краснодар-
ский край):

– В мире всегда было и будет зло, 
которое хочет уничтожить человече-
ство. Но у нас есть от него защита 
– это память. Она, как прививка, не 
побеждает его, но помогает защи-
титься. 

Моя работа о том, что война – это 
не только солдаты на передовой, но 
еще и люди в тылу. Мне хотелось 
напомнить, что страдали женщины 
и дети, которые тоже внесли свой 
вклад в Победу. 

Денис Кравченко, начальник отд-
ления цеха стальной эмалирован-

ной посуды Керченского металлурги-
ческого завода:

– Это наша история, наша память. 
Не зная своего прошлого, невозмож-
но построить будущее. На нашем 
предприятии есть музей, которым 
мы очень гордимся. На заводе по-
строили два бронепоезда, которые 
использовались во время Великой 
Отечественной войны. 

Я написал о молодежи, которая 
работала за станками в то тяжелое 
время. Мне хотелось рассказать о 
тяжелом самоотверженном труде в 
тылу. Об этом нужно говорить.

Победа в конкурсе не только моя, 
но и моих коллег. Мы творили вместе.

Дмитрий Золотухин, студент 
Железногорского горно-металлурги-
ческого колледжа:

– Все началось с того, что препо-
даватель по истории предложил мне 
участвовать в этом конкурсе. Работа 
меня заинтересовала – люблю все, 

что связано с историей. Обратился 
в краеведческий музей, где мне рас-
сказали о тружениках тыла в нашем 
городе: это семья Аликиных. 

До Великой Отечественной войны 
будущие супруги не знали друг друга. 
Во время войны Мария Степановна 
работала на заводе касок, а Иван Пе-
трович был военным. Встречались на 
заводе, а после окончания войны по-
женились. 

Работали вместе с краеведческим 
музеем, расспрашивали семью на-
ших героев. Прочитал много архив-
ных записей, что послужило базой 
для моей работы. 

В прошлом году я получил гра-
моту за победу в конкурсе, подумал, 
что из-за пандемии все отменяет-
ся. А когда в этом году позвонили и 
сказали, что приглашают в Москву 
на награждение, то, конечно, был 
потрясен. И те эмоции, которые я 
испытал во время награждения, не-
передаваемы. 
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Ксения Старцева, менеджер по 
аналитике МЦ «ССМ-Тяжмаш» ПАО 
«Северсталь»:

– В прошлом году мы стали участ-
никами очень интересного конкурса, 
писали о ветеранах трудового фрон-
та. Для меня это стало дополнитель-
ной возможностью увековечить па-
мять моей любимой прабабушки. 

Писала про то, чему она научила 
нашу семью, какие отголоски про-
шлого присутствуют в нашей жизни 
после того, как она поделилась сво-
ими впечатлениями о тех страшных 
годах. 

Ценность моей работы – в вос-
поминаниях, в дополнительной воз-
можности сохранить память о ней, 
возможно, рассказать и своим детям, 
а также другим людям. 

Конкурс – это очень важное со-
бытие для нашей семьи.

Съездить в Москву, увидеть ее 
достопримечательности и познако-

миться с другими победителями кон-
курса – это самый лучший подарок 
для меня. Впечатления позитивные, 
Спасибо организаторам. 

Лариса Пасынкова, сепараторщик 
цеха обогащения АО «ЕВРАЗ Качка-
нарский ГОК»:

– Я писала стихи о тружениках 
тыла. У меня тетушка, ей 93-й год. 
Она мне очень много рассказывала, 
эти стихотворения я посвятила ей. 
Она рада, говорит, что перечитывает 
их каждый день и плачет. 

Мне хотелось рассказать, как тя-
жело было в тылу. Как в таком «неж-
ном» возрасте у маленьких детей 
были мозоли на руках. Жили впрого-
лодь, а работать-то надо. Это очень 
страшно, не дай Бог никому. Главное 
– это мир на земле. 

В Музее Победы я впервые. Ста-
раюсь все внимательно осмотреть. 
А потом приеду домой и, возможно, 
напишу новый цикл стихотворений.

Михаил Бикиняев, студент Орско-
го индустриального колледжа (Орен-
бургская область):

– Преподаватель предложил мне 
подготовить данный проект. Позже 
к нему подключилась мама, которая 
помогала мне с информацией. Мы 
писали о прадедушке, который не 
любил рассказывать о войне, о сво-
ем участии в ней, информации было 
мало. Когда он вспоминал те годы, то 
слезы наворачивались на его глаза, и 
он уходил. 

Победа в конкурсе стала для меня 
неожиданностью. В Музее Победы я 
впервые. Отличный музей. Масштаб-
ный. 

А такие конкурсы позволяют со-
хранить память о великой Победе, о 
людях, которые ее ковали – не только 
на фронте, но и в тылу. Пусть буду-
щие поколения об этом помнят. Ведь 
пока мы помним о той войне, она не 
должна повториться. 
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Со стороны работодателя в нем участвовали Наталья 
Альбрехт, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом, и Андрей Руппель 

– директор департамента по работе с региональными 
активами. Сторону работников представляли Светлана 
Боева, заместитель председателя ГМПР, а также пред-
ставители профорганизаций «РУСАЛ Саяногорск», 
«РУСАЛ Красноярск», филиала «Уральский алюминие-
вый завод ОАО «СУАЛ», НКАЗа, Северуралбокситруды, 
«Волгоградского алюминия», Ачинского глиноземного 
комбината, «Бокситогорского глинозема», Братского и 
Богословского алюминиевых заводов.

Наталья Альбрехт довела до участников видеоконфе-
ренции изменения в структуре ОК «РУСАЛ». 18 мая 2021 
года состоялся совет директоров РУСАЛа, на который 
была вынесена стратегия развития компании. Она пред-
полагает разделение существующих активов с разными 
стратегиями развития. РУСАЛ сосредоточится на про-
движении продукции с низким углеродным следом. Новая 
компания – на технической и экологической перестройке 
своих предприятий.

Эта реорганизация никак не будет влиять на трудовые 
отношения между работниками и менеджментом каждого 
завода. При этом разделение не отразится на повседнев-
ной жизни и работе сотрудников предприятий. Все они 
продолжат работать по заключенным ранее трудовым 
договорам. Все обязательства, в том числе в рамках кол-
лективных договоров, останутся неприкосновенными. За-
работные платы, премии и социальный пакет не изменят-
ся. Продолжится реализация всех социальных проектов в 
регионах присутствия компании.

Все изменения будут происходить на уровне управля-
ющей компании.

Второе важное решение, принятое на совете дирек-
торов, – вынесение на рассмотрение годового собрания 
акционеров 24.06.2021 вопроса о переименовании ком-
пании. Предполагается, что компания будет называться 
«AL+». «AL» – это алюминий, «+» – это отсылка к нашему 
холдингу En+, в который входит РУСАЛ. Знак «плюс» (+) в 
названии также символизирует постоянный рост и разви-
тие компании, благополучие сотрудников и акционеров.

В течение последнего года компания направила 11 
млрд рублей на повышение оплаты труда. Рост компании, 
ее дальнейшая капитализация, наращивание продаж на 
мировом рынке будут зависеть, в том числе и от обновле-
ния бренда, чтобы сделать значительный рывок вперед. 
На трудовых отношениях между работником и работода-
телем это не скажется.

Представители компании ответили на вопросы про-
фсоюзной стороны, в частности, предполагается ли опти-
мизация штатной численности дивизионов?

– Оптимизация численности не предполагается ни на 
заводах, ни среди управленческого состава. Возможно 
появление новых позиций. Компания выходит на новый 
уровень, у нее появляются новые перспективы, у работни-
ков – новые возможности.

Если у работников возникнут вопросы в связи с про-
исходящими изменениями, направляйте их нам. Мы к 
каждому будем подходить индивидуально и отвечать 
либо в частном порядке, либо через информационные 
каналы компании, если вопросы будут носить системный 
характер. 

«РУСАЛ» выделит в отдельную структуру активы с «более высоким 
углеродным следом» и сменит название на AL+, – об этом решении было 
сообщено на заседании Социального совета ОК «РУСАЛ», состоявшемся 
в видеорежиме 19 мая.

МасштаБнаЯ 
трансФОрМаЦиЯ 
«русала»
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Это первый коллективный договор после созда-
ния на производственных мощностях ЗМЗ нового 
юрлица. Он будет действовать до 31 мая 2024 

года. Подписи под документом поставили генеральный 
директор ООО «ЗМЗ» Игорь Сизов и председатель про-
фсоюзной организации Лилия Хасанова. В конференции 
участвовали представители Челябинской областной орга-
низации ГМПР – заместитель председателя Владимир 
Ревенку, экономист Владимир Нечаев.

Переговоры профсоюза с работодателем по проекту 
колдоговора шли непросто. После смены юрлица в про-
шлом году первичка завода потеряла в профчленстве и не 
имела необходимого большинства (больше 50% коллекти-
ва). Профактиву пришлось проводить дополнительную ра-
боту по сбору заявлений работников, не состоящих в ГМПР, 
о том, что они доверяют профорганизации представлять 
их интересы в переговорах. Было собрано 750 заявлений. 
Переговоры начались в феврале, закончились в мае.

Лилия Хасанова, председатель профорганизации ЗМЗ:
– В начале переговоров мы предложили стороне рабо-

тодателя свой проект колдоговора, работодатель – свой. 

Оба проекта были отклонены. Обоюдным решением ста-
ла разработка нового проекта. Считаю успехом то, что 
нашу сторону усилил опытный специалист областной 
организации Владимир Нечаев. Конструктивный диалог, 
компромиссные решения позволили заключить, считаю, 
хороший коллективный договор со значимыми социаль-
ными гарантиями для работников.

В колдоговор вошло немало пунктов, реально улуч-
шающих положение работников. Включены ссылки на 
нормативы Отраслевого и регионального соглашений. 
Появились важные моменты по оплате труда. Так, ми-
нимальная тарифная ставка работника 1-го разряда в 
нормальных условиях труда должна достичь к концу 
действия колдоговора 58 рублей в час (или 75% регио-
нального МРОТ). Таким образом она вырастет на 75%, 
причем уже с учетом индексации зарплаты, проведенной 
во время переговоров (на 10% – рабочим, на 5% – ИТР и 
служащим).

Записана ежегодная индексация заработной платы 
выше уровня инфляции (в соответствии с региональным 
соглашением).

Работники Златоустовского металлургического завода до 2024 года будут 
обеспечены дополнительными социальными бонусами: на предприятии 
утвержден коллективный договор. Его подписание состоялось на 
конференции трудового коллектива ООО «ЗМЗ».

зМз: подписан 
коллективный 
договор

                 алЕКсЕЙ лаПтЕВ
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Достигнута договоренность о двойной оплате работы 
в выходные и нерабочие праздничные дни. Причем – в 
двойном размере не только тарифа, но и всех компенса-
ционных выплат и надбавок (за вредные условия труда, 
работу в ночное время и т. д.).

Работодатель обязался оплачивать сотрудникам уча-
стие в сменно-встречных собраниях – этот вопрос волно-
вал многих. Также будет оплачиваться время прохождения 
работниками собеседований при поиске работы в случае 
сокращения.

Игорь Сизов, генеральный директор ООО «ЗМЗ», 
после подписания колдоговора отметил важность мо-
мента с юмором: «Теперь попробуйте его не выполнить! 
Это я себе говорю». И высказал готовность плодотворно 
взаимодействовать с профсоюзной организацией за-
вода, пожелал ей прирастать людьми, инициативами и 
делами.

В колдоговоре появился перечень оплачиваемых со-
циальных отпусков. Например, один день родителям для 
подготовки ребенка-первоклассника к школе в начале 
учебного года, от 3 до 5 дней – на регистрацию брака или 
в случае смерти родственника или близкого человека. 
Включены пункты по оказанию материальной помощи, 
неполным и многодетным семьям на содержание детей в 
детсадах. В раздел «Охрана труда» внесена важная гаран-

тия о том, что применение работниками СИЗ во вредных и 
опасных условиях не будет основанием для отмены льгот 
и компенсаций. Кстати, именно этой проблеме посвящена 
акция металлургов и горняков области «Почти как в офи-
се», которая идет в интернете.

Кроме того, работодатель и профсоюз договорились, 
что на предприятии разработают программу доброволь-
ного медицинского страхования работников, она будет 
финансироваться за счет работодателя.

Владимир Нечаев, экономист областной организации 
ГМПР:

– Считаю заключенный коллективный договор более 
социально ориентированным, чем те, которые действо-
вали раньше. В него заложено социальное развитие. 
Да, в ходе переговоров у сторон были недопонимание, 
споры, но это нормально, мы находили компромиссные 
решения, и некоторые из них еще будут обсуждаться. 
Благодаря переговорам выросли роль и авторитет про-
фсоюзной организации. Теперь важно, как сами работ-
ники будут вовлечены в процесс реализации положений 
колдоговора, контроля его выполнения. Причем чем 
больше работников будет в профсоюзе, тем эффектив-
нее профсоюзная организация сможет осуществлять 
этот контроль. 

В результате переговоров стороны договорились:
 в июне и декабре 2021 года начислить единов-

ременное поощрение в размере 5040 рублей;
 увеличить с 1 июня 2021 года тарифные ставки и 

оклады на 4,1 процента с соответствующим ростом ФЗП, из 
них 0,6 процента – размер превышения фактического роста 
цен над принятым в 2020 году уровнем увеличения тариф-
ных ставок и окладов, 3,5 процента – принятый уровень 
увеличения индекса потребительских цен по Кемеровской 
области на 2021 год;
 в канун празднования Дня металлурга произвести 

выплату единовременного поощрения в размере 1000 
рублей;
 в случае, если размер инфляции по итогам 2021 года 

превысит 3,5 процента, вернуться к обсуждению повыше-
ния реального содержания заработной платы в январе 2022 
года. 

По информации ППО «Кузнецкие металлурги»

О зарПлатЕ и ПООЩрЕниЯХ
Между ООО «Вторресурс-Переработка» и ППО «Кузнецкие 
металлурги» подписано Соглашение сторон социального партнерства 
о порядке и размере повышения заработной платы работников 
Общества в 2021 году в рамках действующего коллективного 
договора на 2019-2021 гг.
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На мероприятии присутствовали управляющий 
директор АО «БМК» Сергей Федоров, председа-
тель первичной профсоюзной организации Георгий 

Хлесткин, директор управления по работе с персоналом 
Олег Тертычный, представители профорганизации, деле-
гаты от подразделений комбината.

Олег Валентинович проинформировал о производствен-
но-экономических показателях развития предприятия за про-
шедший период, подвел итоги выполнения разделов кол-
лективного договора за 2020 год, назвав качественные и 
количественные данные. Необходимо отметить, что на БМК 
снизилась текучесть кадров, уменьшилось число прогуль-
щиков и уволенных, увеличился размер средней заработной 
платы.

Отдельно директор управления по работе с персоналом 
остановился на разделе «Льготы и социальные гарантии». В 
прошлом году реабилитационное лечение в санатории-про-
филактории «Белоречье» прошли 683 человека, 125 мам и 
170 детей отдохнули в заезд «Мать и дитя». Материальная 
помощь периодически оказывалась ветеранам войны и 
участникам трудового фронта, ветеранам БМК, инвалидам 
I и II групп, состоящим на учете в отделе социальных про-
грамм.

Георгий Руфинович особое внимание уделил выполне-
нию социальных программ, в частности предоставлению 
материальной помощи членам профсоюза, работе кассы 
взаимопомощи. Он также рассказал об отчетно-выборной 
кампании, в рамках которой проходят собрания в про-
фсоюзных группах и конференции цеховых профсоюзных 
организаций. 

Сергей Федоров проинформировал о наиболее значимых 
достижениях в деятельности АО «БМК».

– Считаю, что год отработали неплохо, несмотря на труд-
ности, сопутствующие ситуации с пандемией, – отметил 

управляющий директор. – Порядка 70% продукции комби-
нат поставляет на внутренний рынок, 30% идет на экспорт. 
При этом доля предприятия в общем объеме производства 
и реализации продукции среди производителей метизов – 
19,3%.

В 2020 году увеличилось производство горячего проката – 
460 702 тонны (106% по отношению к 2019 году), произведено 
416 882 тонны метизов (98,4% по сравнению с предыдущим 
периодом). Реализовано 60 819 тонн катанки и 415 705 тонн 
метизов (показатели, близкие к запланированным). В итоге 
размер чистой прибыли составил около 958 миллионов ру-
блей. В настоящее время решается вопрос о продаже метал-
лопродукции через единую сервисно-сбытовую сеть ООО 
«Мечел-Сервис».

В то же время многое было сделано для благоустройства 
и снижения издержек. В частности, произведен ремонт пу-
тепровода в районе станции Белорецк, капитальный ремонт 
трубы прокатного цеха; демонтированы трубопроводы и эста-
кады, не используемые в производстве, топливохранилище 
для локомотивов, которое было заменено топливозаправ-
щиком; перенесены склады, находящиеся вне зоны произ-
водства. Продолжается реализация проекта модернизации 
сталепроволочно-канатного производства. Огромная работа 
была проделана по переводу КЦ № 2 из Межгорья.

На конференции был утвержден состав комиссий обще-
ственного контроля по торговле и общественному питанию, 
по трудовым спорам, пенсионным вопросам, социальному 
страхованию.

Георгий Хлесткин напомнил, что текст нового коллектив-
ного договора публиковался на страницах газеты «Метал-
лург», а также рассылался по локальной сети.

Совместная работа по выполнению коллективного догово-
ра за 2020 год была признана удовлетворительной. Коллектив-
ный договор на 2021–2023 год принят единогласно. 

Коллективный договор на 2021–2023 годы принят на конференции 
трудового коллектива Белорецкого металлургического комбината.

                 ОКсана КОрОлЕВа

БМК: с нОВЫМ 
КОлдОГОВОрОМ
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Подписи под новым коллективным договором ЗАО 
«Магнитогорский завод прокатных валков» поста-
вили председатель профсоюзной организации 

Группы ПАО «ММК» Борис Семенов и директор ЗАО 
«МЗПВ» Валерий Яхонтов. 

Основной документ, регулирующий взаимоотноше-
ния работодателя и работников, получился достаточно 
весомым в плане социальных гарантий и бонусов, предо-
ставляемых работникам. Профсоюзу удалось добиться 
включения в документ целого ряда важнейших пунктов. 
Это включение дополнительных категорий работников, 
которым устанавливается преимущественное право при 
сокращении численности или штата; оплата за работу в 

профессиональный праздник – День металлурга (третье 
воскресенье июля) в двойном размере; расширение ос-
нования для предоставления социального отпуска; увели-
чение выплат работницам при рождении ребенка (19 000 
руб), а также находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
и др.

Большое внимание уделено разделу «Работа с моло-
дежью». Работодатель берет на себя обязательство под-
держивать и поощрять наиболее активных работников и 
молодые семьи, предоставляя им материальную помощь. 
На выплаты по коллективному договору смогут рассчиты-
вать работники, воспитывающие ребенка-инвалида.

Важнейшим достижением является признание обще-
ственного труда уполномоченных – с этого года им еже-
годно по представлению профсоюзного комитета будет 
предоставляться дополнительный оплачиваемый день 
отпуска. Кроме того, пересмотрены условия и увеличен 
размер компенсации морального вреда, выплачиваемого 
в связи с несчастным случаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием.

Борис Семенов, председатель ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР:

– Это тот случай, когда есть чем гордиться. Достой-
ный коллективный договор, в который включены хорошие 
социальные гарантии и бонусы для работников. В процессе 
переговоров со стороны профсоюзной организации было 
внесено 37 предложений – и все они приняты. В данном 
случае стоит особо отметить высокий уровень социаль-
ного партнерства работодателя – в новый коллективный 
договор включены также 6 предложений с его стороны, зна-
чительно повышающие социальное развитие и защищен-
ность коллектива. 

В коллективный договор МЗПВ вошли все предложения  
профсоюзной стороны.

                 ОльГа МартЫнОВа

 Есть чЕМ ГОрдитьсЯ 
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                 ОльГа МартЫнОВа

Всесильный супермен и межпланетный профсоюз: 
работники предприятий и организаций Группы 
ММК креативно поздравили свою профсоюзную 

организацию с 90-летием. Творческий конкурс видеоро-
ликов, плакатов и рисунков прошел в первичке Группы 
ММК накануне ее юбилея. А 19 мая состоялась церемония 
вручения наград победителям и участникам.

«Вот вступишь в профсоюз – и сделаем из тебя чело-
века!» – так в своем юмористическом ролике перефрази-
ровали сцену из «Афони», популярного фильма советских 
времен, работники цеха КИПиА «Объединенной сервис-
ной компании» (ОСК). По условиям конкурса поздрави-
тельный видеосюжет нужно было уложить в 90 секунд, во 
всем остальном – полная свобода творчества, которая и 
позволила металлургам раскрыть свои таланты.

О прошлом, настоящем и будущем профсоюза они 
рассказали в ярких и оригинальных сюжетных зарисовках, 
использовав уникальные фотографии, виды исторических 
памятников города и даже специально нарисованную 
тантамареску с анимацией. Некоторые пошли еще даль-
ше: работники МРК, например, представили профсоюз в 
образе супермена, который может помочь практически 
в любой жизненной ситуации – сделать доступнее отдых 
и лечение, организовать досуг семье, посодействовать в 
повышении профессионального разряда или получении 
достойной пенсии.

Еще разнообразнее по жанрам и сюжетной тематике 
работники показали таланты в плакатах и рисунках, из 
которых позднее была организована выставка. Вместе со 
взрослыми в создании рисунков приняли участие дети. 
Профсоюз предстал мужественными атлантами в корпо-

90 лет 
           за 90 секунд

                 ВладиМир ширОКОВ

Конкурс видеороликов, 
плакатов и рисунков прошел 
в первичной профсоюзной 
организации Группы ММК
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ративной спецодежде, многоцветной радугой, объеди-
няющей людей, космическим кораблем, соединяющим 
дальние планеты.

Определить лучших оказалось непросто. В жюри вош-
ли зам. председателя ППО Группы ММК Юрий Демчук, 
председатель комиссии по культмассовой работе ППО 
Группы ММК Владимир Дерягин, ведущие деятели куль-
туры Магнитогорска– директор Дома кино Рафаэль Сай-
фумулюков, директор Дворца культуры металлургов им. 
С. Орджоникидзе Вадим Марченков, директор телекомпа-
нии «ТВ-ИН» Александр Власюк.

Организаторы учредили высшую награду конкурса 
– Гран-при. Ее завоевал работник ООО «Огнеупор» Сер-
гей Лаптов за видеоработу с философским подтекстом 
«Формирование». В номинации «ППО – взгляд в будущее» 
победа присуждена команде КИПиА ОСК за короткоме-
тражку «Судьба человека в руках профсоюза» по мотивам 
фильма «Афони». В номинации «Память прошлого – часть 
настоящего» 1-е место завоевала Наталья Шестиалтыно-
ва (управление персонала) за ролик «Мы в профсоюзе». 
Видео Александра Барденцева из НТЦ ММК признано 
лучшим в номинации «Мы в профсоюзе». Лидером в 
конкурсе фотоплакатов жюри назвало работу Кристины 
Маркуль (Горно-обогатительное производство ММК), а 
лучшим рисунком по итогам массового голосования стало 
коллективное произведение работников ЦРМО-3 «Меха-
норемонтного комплекса». 
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НаставНичество в треНде

На НЛМК прошла неделя настав-
ничества. В ходе проведения раз-
ных мероприятий работники могли 
поблагодарить своего наставника, 
подарить ему памятную открытку, 
принять участие в фотоконкурсе, по-
делиться с коллегами историей о сво-
ем наставнике.

В завершении недели состоялось 
чествование работников комбината, 
которые будут представлять компа-
нию на Доске почета наставников 
России НП «Центральный институт 
труда», а затем – награждение по-
бедителей корпоративного конкурса 
«Лучший наставник 2020». Награды 
вручали руководитель дирекции по 
персоналу Светлана Масась и пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации Василий Литовкин.

За успешное осуществление де-
ятельности наставника, проявление 
личной ответственности и активное 
участие в адаптации наибольшего 
числа вновь принятых сотрудников, 
чести попасть на Всероссийскую До-
ску почета удостоились семь чело-
век: Любовь Шилова, Максим Пеш-
ков, Людмила Чувилина, Владимир 
Кондратьев, Ярослав Федюк, Сергей 

Борисов, Евгений Шацких. Им были 
вручены благодарственные письма, 
подарки и памятные монеты из се-
рии «Человек труда». Победителей 
корпоративного конкурса с экрана 
поздравил вице-президент по кадрам 
и системе управления НЛМК Михаил 
Архипов.

встречи в музее
Входят в практику встречи в му-

зее руководства НТМК с молодыми 
работниками, которые трудятся на 
производстве около года и зареко-
мендовали себя наилучшим образом. 
За успехи в труде новички получают 
благодарственные письма и подарки 
с корпоративной символикой, а так-
же сувениры от первичной профсо-
юзной организации ПАО «НЛМК».

Одной из первых стала встреча 
работников подразделений Дирек-
ции ремонтного комплекса. Собрав-
шихся приветствовали представите-
ли администрации и профсоюзного 
комитета комбината, а также началь-
ники цехов.

Ремонтники услышали напут-
ственные слова от директора по 
персоналу Светланы Масась и на-
чальника ремонтного управления 
Алексея Косых, а председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
Василий Литовкин и его заместитель 
Александр Чумичкин рассказали со-
бравшимся о работе первички и о 
том, как важно быть членом про-
фсоюза металлургов. Большинство 
вновь принятых уже получили свои 
профсоюзные билеты из рук пред-
седателей профорганизаций струк-
турных подразделений.

Далее по сценарию следовало 
награждение, а потом открывался 
«свободный микрофон» и присут-
ствующие задавали руководству все 
интересующие вопросы, а также 
делились с коллегами своими впе-
чатлениями о работе и успехами, 
достигнутыми за прошедший год. 
Такие встречи традиционно завер-
шает экскурсия по корпоративному 
музею, знакомство с его экспозици-
ей и историей Новолипецкого ком-
бината. 

От нОВичКа К ПрОФЕссиОналу
На Новолипецком металлургическом комбинате большое внимание 
уделяется адаптации новых работников. Для новичков проводятся 
различные мероприятия, которые организует профком первичной 
профсоюзной организации совместно с руководством. 

 ЕВГЕниЯ саХарОВа ● Марина ПаринОВа
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Его участником 
может стать 
любой член про-

фсоюзной организа-
ции, прислав свою 
историю, как он при-
шел на завод, кем рабо-
тает, в чем заключатся 
его труд. Цель проекта – рассказать о работниках завода, о том, как 
много людей различных профессий объединились для достижения 
общей цели. Его слоган «Что не сделает один – сделаем вместе».

На странице уже опубликованы несколько историй, люди от-
кликаются на призыв профкома. Александр Малыхин родился 
в городе Саяногорске, служил в армии, был участником боевых 
действий в Чечне. Трудовую деятельность начал водителем на 
Саяногорском алюминиевом заводе. А затем принял решение ос-
воить металлургическую профессию и перевелся в электролизное 
производство. В 2006 году участвовал в пуске Хакасского алюми-
ниевого завода, а в 2015-м приехал в Богучаны на запуск нового 
производства. В поселке ему понравилась природа, свежий воз-
дух, рыбалка, и он остался. А что касается инфраструктуры – это 
все со временем будет.

История Ивана Мурзина похожа – он тоже решил попробовать 
себя в металлургии после службы в армии. Начинал в карьере 
взрывником, затем работал на Красноярском алюминиевом заво-
де, но узнав, что на родине, а он сам из Богучанского района, по-
строен алюминиевый завод, вместе с семьей вернулся в поселок. 
Сейчас он работает оператором в цехе электролиза и планирует 
получать высшее образование. 

Профком Богучанского алюминиевого 
завода (Красноярский край) на своей 
странице «ВКонтакте» реализует проект 
«ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ».

сдЕлаЕМ ВМЕстЕ
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сдЕлаЕМ ВМЕстЕ

Состоялась XXVI отчетно-выборная конферен-
ция первичной профсоюзной организации  
ЕВРАЗ НТМК. В ее работе приняли участие 

более 170 делегатов от профсоюзных организаций 
структурных подразделений комбината.

С отчетным докладом о работе профсоюзного ко-
митета ППО ЕВРАЗ НТМК и задачах на предстоящий 
период выступил председатель профсоюзной органи-
зации Владимир Радаев. 

Он осветил основные направления деятельности 
комитета за отчетный период – 2016-2021 гг. Сегодня 
численность профсоюзной организации составляет 
19 690 человек, в 2016 г. – 20 300 человек. Уменьше-
ние численности членов профсоюза произошло, в 
том числе и за счет изменения структуры организа-
ции.

Общее руководство всеми профсоюзными зве-
ньями осуществлял профсоюзный комитет, из-
бранный в 2016 году, в количестве 23 человек. Для 
ведения текущей работы был избран президиум про-
фкома из 11 человек. За отчетный период проведено 
10 заседаний профкома, 39 заседаний президиума, 
рассмотрено более 470 вопросов.

При профсоюзном комитете ЕВРАЗ НТМК посто-
янно действуют 9 комиссий: по труду и заработной 
плате, правовая, работе с ветеранами, по работе 
среди женщин, транспортная, спортивная, органи-
зационно-массовая, по охране труда, защите прав 
потребителей.

Контроль за соблюдением прав и законных ин-
тересов работников в области охраны труда осу-
ществляется с участием профсоюзных комитетов 
уполномоченными по охране труда при профсоюз-
ных группах и старшими уполномоченными цеховых 

профсоюзных комитетов. За отчетный период они 
подали более 24 тысяч предложений, направленных 
на улучшение условий труда и предупреждение про-
изводственного травматизма.

Обучение, повышение квалификации профсоюз-
ных кадров – важное условие эффективной работы 
всей профсоюзной структуры. Профсоюзным коми-
тетом разработаны программы обучения для предсе-
дателей профсоюзных организаций подразделений. 
После отчетов и выборов проводится обучение вновь 
избранных председателей цеховых организаций.

К сожалению, на практике председатели, рабо-
тающие на освобожденной основе, в силу разных 
причин иногда упускают главное, что составляет суть 
их работы – тесное взаимодействие с коллективом 
лично или через профгрупоргов. 

– Профлидеру нужна психологическая устойчи-
вость, необходимо самому быть информированным, 
владеть набором знаний, чтобы грамотно отвечать 
на самые острые вопросы, – отметил в своем вы-
ступлении Владимир Григорьевич. – Каждому пред-
седателю профорганизации цеха следует нараба-
тывать свой опыт защиты прав и интересов членов 
профсоюза.

В первичке ЕВРАЗ НТМК налажена оперативная 
удаленная связь, в основном, на основе интернет-
платформы Zoom и мессенджеров, усиленно ра-
ботают информационно-коммуникационные каналы 
– сайт и недавно созданные группы в социальных 
сетях Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграмм. Главное се-
годня – рассказывать и по возможности показывать 
действия профсоюза как по защите прав работников, 
так и в борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции.

усПЕшнаЯ раБОта  
В нЕПрОстЫХ услОВиЯХ

Отчетно-выборная профсоюзная конференция  
на Нижнетагильском металлургическом комбинате подтвердила 

организующую роль профсоюза в коллективе.

                 наталиЯ КуКса
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Особое внимание Владимир Радаев уделил во-
просу целевой системы оплаты труда (ЦСОТ). Для 
ее внедрения с начала 2019 года проведена большая 
подготовительная работа. Подходы к новой системе 
оплаты труда многократно обсуждались на социаль-
ном совете ЕВРАЗа, в который входят представите-
ли работодателя и всех профсоюзных организаций 
предприятий холдинга.

Было отмечено, что требуется значительное уси-
ление мотивации профсоюзного членства.

Делегаты заслушали также доклад председателя 
контрольно-ревизионной комиссии Н.Л. Печенки-
ной. 

В прениях по двум докладам приняли участие 
шесть человек, они положительно высказались по 
всем направлениям деятельности первичной про-
форганизации и предложили дать удовлетворитель-
ную оценку работы профсоюзного комитета.

Делегацию социальных партнеров со стороны 
работодателя возглавил операционный директор  
ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев. С трибуны он обратил-
ся ко всем председателям профсоюзных организаций 
подразделений с просьбой привлечь внимание работ-
ников комбината к выполнению кардинальных требо-
ваний и правил внутреннего трудового распорядка. 

– Сегодня остро в коллективах стоят проблемы 
охраны труда, а также уход с работы до окончания 
рабочей смены, – поделился в своем выступлении 
Павел Анатольевич. – Надлежащее исполнение тру-
довых обязанностей должно быть направлено на 
производство качественной продукции.

Во время конференции каждый делегат мог за-
дать вопрос в письменном виде и получить на него 
ответ, ведь в зале были представители дирекции по 
персоналу и социальным вопросам, а также руково-
дители основных подразделений комбината.

Участвовавший в работе конференции председа-
тель Свердловской областной организации ГМПР 

Валерий Кусков рассказал о ситуации в отрасли, о 
работе предприятий ГМК региона в условиях пан-
демии. Лидер областной организации ГМПР высоко 
оценил работу ППО ЕВРАЗ НТМК.

– Сегодняшняя ваша конференция – итог се-
рьезнейшей организационной работы по подбору 
и избранию в состав профсоюзных органов грамот-
ных и авторитетных членов профсоюза, способных 
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реально отстаивать интересы работников и при 
этом проводить взвешенную и грамотную полити-
ку, направленную на развитие социального пар-
тнерства на предприятии, – подчеркнул Валерий 
Николаевич. 

Конференция признала работу первичной про-
фсоюзной организации удовлетворительной, были 
приняты основные направления деятельности про-
фсоюзной организации на 2021-2026 гг. 

Председателем ППО ЕВРАЗ НТМК открытым го-
лосованием единогласно избран Владимир Радаев, 
его заместителями – Владимир Фисталь и Тимофей 
Проскурнин.

Конференция подтвердила полномочия членов 
профсоюзного комитета нового созыва, состав ко-
торого обновился на треть. Выбраны контрольно-
ревизионная комиссия, делегаты на XXII отчетно-
выборную конференцию Свердловской областной 
организации ГМПР, принято решение о делегиро-
вании в состав Свердловского областного комитета 
ГМПР.

Делегаты конференции утвердили Положение о 
первичной профсоюзной организации ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» ГМПР, выдвинули на должность председате-
ля Свердловской областной организации ГМПР Ва-
лерия Кускова, а на должность председателя ГМПР 
– Алексея Безымянных.

Приглашенный на отчетно-выборную конферен-
цию Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, 
поприветствовав металлургов и пожелав плодот-
ворной работы, вручил награды города и губерна-
тора области.

Восемь профсоюзных активистов в этот день 
были награждены знаками, почетными грамотами 
и благодарственными письмами Законодательного 
Собрания Свердловской области и Свердловского 
обкома ГМПР. 
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Заслушаны отчеты о работе профсоюзного комитета 
и контрольно-ревизионной комиссии за отчетный 
период.

– Свою работу профсоюзный комитет проводил ис-
ходя из социально-экономических интересов членов про-
фсоюза и их семей, способствуя улучшению условий и 
охраны труда, – с этих слов начал свое выступление пред-
седатель профорганизации Амур Зайнуллин. Он поблаго-
дарил за хорошую работу председателей цеховых органи-
заций, отметил конструктивную работу администрации 
и профсоюзного комитета в решении многих вопросов.

На предприятии есть возможность оздоровления ра-
ботников в санатории-профилактории комбината, где 
созданы все условия для профилактического лечения 
и прохождения процедур санаторного типа. Ежегодно 
индексируется стоимость лечебно-профилактического 
питания работающих на подземных рудниках.

Профком комбината совместно с администрацией 
уделяют большое внимание охране труда, технике без-
опасности, работе уполномоченных по охране труда, 
ведь, как отметил председатель профорганизации, «наша 
совместная задача – исключить случаи травматизма на 
комбинате», 

Улучшение жилищных условий работников, культур-
но-массовая работа, развитие спорта, ветераны, детский 
оздоровительный отдых на озере Калкан также находятся 
в зоне особого внимания руководства предприятия и 

профкома. Кстати, по итогам республиканских смотров 
– конкурсов на лучший детский оздоровительный лагерь 
среди предприятий горно-металлургической промыш-
ленности Республики Башкортостан детский оздорови-
тельный  лагерь занимает призовые места, здесь ежегод-
но отдыхают около 1000 детей работников комбината.

Председатель Республиканской организации Башкорто-
стана ГМПР Дамир Сабуров и все выступающие отмети-
ли хорошую и слаженную работу первичной профсоюз-
ной организации ГОКа в решении многих вопросов. 

Работа профсоюзного комитета признана удовлетво-
рительной.

Делегаты единогласно проголосовали за избрание 
Амура Жавдатовича Зайнуллина на новый срок.

заслуЖил  
ПОВтОрнОГО изБраниЯ

Состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной 
организации АО «Учалинский ГОК», в которой участвовали 76 делегатов, 
представляющих структурные подразделения предприятия.
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«Мечел-Кокс» входит в Группу «Мечел», его 
профорганизация в структуре первички 
Челябинского металлургического комбината 

– одна из самых крупных и активных, объединяет более 700 
работников. Примеров эффективной работы более чем 
достаточно. Их 60 делегатам конференции, отчитываясь за 
пять лет работы, привела председатель профорганизации 
Дарья Алексеева.

Профсоюз, например, смог добиться для работников 
более объективной спецоценки условий труда, сохранения 
дополнительных отпусков. После обращения профкома ра-
ботодатель сохранил обеспечение молоком 241 работнику, 
занятому во вредных условиях труда. Еще один пример уча-
стия профсоюза – отремонтированный мост-путепровод 
в Металлургическом районе, благодаря которому теперь 
работники «Мечел-Кокса» могут нормально добираться из 
дома на работу и обратно. На предприятии активна про-
фсоюзная молодежь, несколько ее представителей приня-
ли участие в медиапроекте областной организации ГМПР 
«Почти как в офисе».

Отчетно-выборная конференция вызвала большой ин-
терес у работодателя – на мероприятие пришли практи-
чески все руководители предприятия, начальники цехов 
и подразделений, управляющий директор ООО «Мечел-
Кокс» Николай Мотин. Как оказалось, пришли не зря: у 
работников накопилось много вопросов, с которыми они на 
конференции обратились к руководству.

Один из главных – оплата труда. Сейчас этот вопрос 
волнует практически весь коллектив, объединяющий около 
1200 человек. Еще до конференции работники собрали 

больше 900 подписей с обращением в профсоюз и прось-
бой решить вопрос по повышению зарплаты и выполне-
нию соответствующего пункта коллективного договора. 
За шесть лет, как уточнили в профкоме, зарплата выросла 
только на 9%, значительно уступив инфляции в регионе. С 
этим вопросом профсоюз уже обращался к работодателю, 
и повышение было, но по факту – малозаметное. За это же 
время работникам успели расширить зоны обслуживания.

Делегаты озвучили другие наболевшие темы – проблемы 
с обеспечением инвентарем, средствами индивидуальной 
защиты, оплата дней отдыха за донорство. Всего было под-
нято 14 вопросов. Руководство выслушало все обращения, 
проявив готовность к диалогу. Два вопроса сегодня уже 
решены – касающиеся служебной парковки и ремонта 
душевых. По другим – идут переговоры. Хотя идут непро-
сто. Создана и уже работает специальная согласительная 
комиссия, в которую вошли представители работодателя 
и профсоюза, в т. ч. специалист профкома ЧМК Вера Мех-
ренина. В профкоме «Мечел-Кокс» надеются, что работа 
комиссии будет плодотворной и приведет к социально 
значимым решениям.

По результатам голосования делегатов конференции 
председателем профсоюзной организации ООО «Мечел-
Кокс» единогласно вновь выбрана Дарья Алексеева. Ее 
заместителем стал Дмитрий Черный, выпускник област-
ной Школы молодого профлидера ГМПР. Значительно рас-
ширен состав профкома: вместо 13 человек, как раньше, 
избрано двадцать, все – профгрупорги. Это сделано для 
того, чтобы им было проще получить освобождение для вы-
полнения общественной работы в рабочее время. 

ОтВЕтстВЕннЫЙ МОМЕнт
Отчетно-выборная кампания в ГМПР в разгаре. Начались конференции в 
крупных организациях. Причем конференция – это не только подведение 
итогов, как профсоюз решал вопросы и проблемы работников. Оказывается, 
это и возможность сделать эффективнее диалог коллектива с работодателем. 
Так произошло в профсоюзной организации ООО «Мечел-Кокс».

                 ВладиМир ширОКОВ
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На Волжском трубном заводе состоялась XVII отчетно-выборная 
конференция первичной профсоюзной организации предприятия. 
Профсоюзная конференция стала завершающим этапом отчетно-
выборной кампании, прошедшей в цеховых организациях завода, где 
были избраны председатели профорганизаций цехов. Во второй раз на 
пост председателя профорганизации избран Владимир Сармин.

                 натальЯ иВанОВа

Втз: ОПрЕдЕлЯЯ БудуЩЕЕ
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В повестке – отчетные доклады председателя про-
фсоюзной организации и ревизионной комиссии, 
выборы профсоюзного комитета и председателя, 

делегирование представителей профорганизации завода 
в состав Волгоградского областного комитета ГМПР и на 
областную отчетно-выборную конференцию.

В работе конференции участвовали 81 делегат, а также 
заведующий социально-экономическим отделом ЦС ГМПР 
Сергей Вестфаль, председатель областной организации 
ГМПР Сергей Полещук, начальник управления экономики 
труда и организационного развития ВТЗ Наталия Попо-
ва, руководители профсоюзных организаций предприятий 
региона и ТМК. Участников конференции приветствовал 
управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

– Профсоюз ежедневной работой доказывает свою эф-
фективность. Совместно мы занимаемся решением тех 
непростых задач, которые ставит перед нами время, и даже 
в сегодняшних сложных условиях нам совместно удается 
повышать производительность труда и сохранять полно-
ценный социальный пакет для работников. Профсоюз – 
живая структура, которая постоянно работает над новы-
ми формами взаимодействия, – подчеркнул руководитель 
предприятия.

Первичная профсоюзная организация ВТЗ является од-
ной из самых многочисленных в Волгоградском регионе, по-
этому опыт волжан, система организации работы профсою-
за на заводе привлекают внимание как коллег-металлургов, 
так и лидеров профсоюзного движения страны.

Сергей Вестфаль приветствовал участников конферен-
ции от имени председателя ГМПР Алексея Безымянных, 
пожелал плодотворной работы и отметил, что Центральный 
Совет уделяет самое пристальное внимание отчетно-вы-
борной кампании профсоюза, поскольку это время обмена 
информацией по первоочередным и жизненно необходи-
мым вопросам.

– Отчетно-выборная конференция – это знаковое со-
бытие для каждой организации и проходит она под девизом 
профсоюзного единения, – отметил Сергей Вестфаль.

Сергей Полещук поблагодарил волжских трубников за 
профессионализм, трудолюбие и высокую планку профсо-
юзной активности, которую задает ВТЗ на уровне региона.

Делегаты конференции познакомились с отчетом пред-
седателя профсоюзной организации завода Владимира 
Сармина о проделанной работе за последние пять лет. 
Лидер заводской первички подробно охарактеризовал 
все направления деятельности, отметил важные моменты 
в этот период, сделал акценты на положительных резуль-
татах.

Владимир Сармин уделил особое внимание теме ох-
раны труда, созданию безопасных и комфортных условий 
на производстве, социальным гарантиям, выполнению 
коллективного договора. Лидер профсоюза отметил, что 
в период пандемии, которая внесла свои коррективы в ра-
боту, профсоюз объединил все силы в борьбе за законные 
права и социальные гарантии работников.

Далее – доклад председателя контрольно-ревизионной 
комиссии Натальи Рукояткиной.

Оба выступления получили одобрение делегатов кон-
ференции, и работа профсоюза за отчетный пятилетний 
период была признана удовлетворительной. Столь же 
единодушны были делегаты и при выборе председателя 
профсоюзной организации, единогласно поддержав кан-
дидатуру Владимира Сармина.

В ходе конференции делегаты также избрали про-
фсоюзный комитет, в него вошли 9 человек, контроль-
но-ревизионную комиссию, делегатов на областную  
отчетно-выборную конференцию Волгоградской област-
ной организации ГМПР России и представителей в област-
ной комитет ГМПР. 
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На конференцию были при-
глашены генеральный 
директор ВГОКа Дмитрий 

Рыбакин и делегация Свердловской 
областной организации ГМПР во 
главе с ее председателем Валерием 
Кусковым. С отчетным докладом 
выступила исполняющая обязан-
ности председателя первичной 
профорганизации ВГОКа Оксана 
Буторина. Она рассказала о про-
веденной работе, тех проблемах, с 
которыми столкнулся профактив за 
отчетный период, и как это было 
связано с производственными про-
цессами.

– Выполняя взятые на себя обя-
зательства, принятые в коллектив-

ном договоре, администрация в 
течение отчетного периода прове-
ла индексацию заработной платы 
четыре раза – по 3% от базового 
уровня, – отметила Оксана Бутори-
на. – Дополнительно с 1 мая 2021 
года руководством предприятия 
было принято решение проиндек-
сировать тарифные ставки и окла-
ды на 5%.

Она обратилась к делегатам 
конференции с просьбой расска-
зать в своих коллективах об об-
суждаемых вопросах, так как это 
касается каждого работника. В ка-
ких случаях он имеет право на бес-
платную юридическую, материаль-
ную помощь в тяжелой жизненной 
ситуации и т.д.

– Важно, чтобы люди понимали, 
если они не состоят в профсоюзе, то 
лишают себя квалифицированного 
представительства и защиты своих 
интересов. Профсоюзная организа-
ция выступает как мобилизующий 
орган, объединяющий коллектив. 
От того, насколько ответственно 
каждый будет относиться к своему 
делу, зависит наш общий успех, – 
подвела итог Оксана Буторина.

К собравшимся обратился гене-
ральный директор ВГОКа Дмитрий 
Рыбакин. Он напомнил, как после 
выхода из состава вертикально ин-
тегрированной компании комбинат 
оказался на рынке железнорудно-
го сырья один на один с крупными 
предприятиями, давно работающи-
ми в этом направлении.

– Поверьте, очень непросто в 
одиночку отвоевать свое место на 
рынке, давно поделенном между 
крупными игроками, и достойно 
конкурировать с ними, – отметил 
Дмитрий Рыбакин. –  И нам это уда-
лось.

Генеральный директор расска-
зал, как тяжело было ликвидировать 
накопленную за первые годы в «сво-
бодном плавании» задолженность 
перед энергетиками, налоговыми 
органами, банками... Но комбинат с 
этим справился.

Дмитрий Рыбакин с теплом и 
уважением говорил о первичной 
профсоюзной организации, благо-
дарил за понимание и терпение, ко-
торые помогли выбраться предпри-
ятию из долговой ямы, и при этом 
сохранить коллектив. Руководитель 

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) состоялась  
отчетно-выборная конференция первичной профорганизации 
Высокогорского горно-обогатительного комбината.

ВЫБОр сдЕлан
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комбината рассказал о перспективах, о запла-
нированной модернизации, переходе на цифру 
и т.д.

Валерий Кусков, приветствуя делегатов 
конференции, говорил о традициях первич-
ной профорганизации, сто лет из трехсот 
истории комбината она делит с ним не только 
взлеты, которых было немало, но и тяготы, и 
невзгоды.

– Мы верим, что и комбинат, и его первич-
ная профорганизация выстоят в любой ситу-
ации, – отметил председатель Свердловской 
областной организации ГМПР.

Конференция дала удовлетворительную 
оценку работе профкома за отчетный период с 
2016 по 2021 год.

Выборную часть конференции вел Валерий 
Кусков. Делегаты единогласным голосовани-
ем избрали председателем профорганизации 
Оксану Буторину. Избран новый состав про-
фсоюзного комитета из 18 человек, делегаты 
на областную профсоюзную конференцию. 
Постановлением конференции обновленному 
примерно на 40 процентов профкому предсто-
ит в ближайшее время сформировать состав 
постоянных комиссий, составить план меро-
приятий по выполнению критических замеча-
ний и предложений делегатов конференции.

Делегаты выдвинули кандидатуру Алек-
сея Безымянных на должность председателя 
ГМПР. Напомним, что на должность предсе-
дателя Свердловского обкома ГМПР на засе-
дании профкома 4 мая был выдвинут Валерий 
Кусков. 

дЕрЖиМ 
зОлОтую сЕрЕдину

На Кыштымском медеэлектролитном 
заводе рассказали, чем жил трудовой 

коллектив пять лет и как отстаивали 
права работников: на предприятии 

прошла профсоюзная отчетно-
выборная конференция. Ее делегатами 

стали 32 профактивиста.

Отчетно-выборная кампания в ГМПР вступает в финальную 
стадию – заканчиваются собрания и конференции в струк-
турных подразделениях, начались конференции в пер-

вичных профорганизациях. КМЭЗ стал первым из таких предпри-
ятий в горно-металлургическом комплексе Челябинской области. 
Конференция собрала в зале заводоуправления представителей 
всех подразделений предприятия. Вместе с профактивом в ней 
приняли участие зам председателя областной организации ГМПР 
Владимир Ревенку, зам гендиректора КМЭЗ по общим вопросам 
Владимир Семин.

О работе профкома в области защиты прав и интересов работ-
ников и об итогах внутрипрофсоюзной деятельности рассказала 
председатель первички Татьяна Колесникова. Основные направ-
ления этой работы – ведение коллективных переговоров, в первую 
очередь по индексации зарплаты – самому сложному вопросу, 
охрана труда, правовая защита, участие и проведение массовых 
мероприятий, работа с ветеранами и молодежью.

Насколько качественно велась эта работа, говорят многочис-
ленные факты. Профсоюзу, например, удалось договориться с 
руководством об установлении минимальной зарплаты в соответ-
ствии с Отраслевым тарифным соглашением (1,8 ПМ для промыш-
ленного персонала, 1,45 ПМ – для непромышленного). Достигнуты 
договоренности о повышении многих социальных выплат, сохра-
нении гарантий и компенсаций работникам, у которых после СОУТ 
класс условий труда изменился, а условия труда не улучшились. 

                 иВан БОлОтин
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Эти моменты были записаны в кол-
лективный договор КМЭЗ, который 
признан одним из лучших в области.

В числе других примеров – кон-
троль обеспечения коллектива горя-
чим питанием и цен на него, оказание 
членам профсоюза квалифицирован-
ной правовой помощи (за 5 лет ее 
получили 170 человек), подключение 
заводчан – членов ГМПР – к феде-
ральному проекту «Профсоюзный 
дисконт», создание профсоюзного 
сообщества завода в соцсети «В Кон-
такте», начало формирования базы 
электронного учета членов профсо-
юза, в т. ч. для оперативного смс-
оповещения.

Татьяна Колесникова, председа-
тель профорганизации КМЭЗ:

– Когда я пришла работать в про-
фком пять лет назад, у меня не было 
никаких наработок, всему пришлось 
учиться, особенно много изучать зако-
нов. Все, кто к нам обращались за по-
мощью, знают, чем и сколько можем 
– поможем. По крайней мере вас здесь 
точно услышат. Хотелось бы, чтобы 
это понимали все члены профсоюза 
нашего предприятия. Мы всегда от-
крыты для ваших предложений и за-
мечаний… 

Работа дает результат – за 5 лет 
вырос авторитет профсоюза, укре-
пились отношения с руководством. 
На это обратил внимание, взяв слово, 
зам гендиректора КМЭЗ по общим во-
просам Владимир Семин. Он признал 
значимость социальных нормативов 
Отраслевого тарифного соглашения, 
которое заключают ГМПР и ассоциа-
ция работодателей ГМК. «Правильно, 

если хорошо и профсоюзу, и работо-
дателю. И вот эту золотую середину в 
наших отношениях мы всегда находим 
с профкомом. Главное всегда – уметь 
договориться. Поэтому мне нравится, 
как мы работаем с профсоюзом. Он 
несет большую нагрузку», – отметил 
Владимир Семин.

Численность первички, как уточ-
нила Татьяна Колесникова, за 5 лет 
выросла с 385 до 431 человека. Хотя 
в этой части еще есть куда расти. Да 
и основные проблемы остаются. На-
пример, уровень информированности 
работников о деятельности профсо-
юза. С этим согласился и Владимир 
Ревенку:

– У вас в последние годы заметно 
поднялся уровень социального пар-
тнерства. Что хотелось бы пожелать 
будущему составу профсоюзного ко-
митета? Повышать уровень информи-
рованности работников о профсою-
зе. В том числе – шире использовать 
цифровые технологии, мобильные 
приложения. Так мы с вами будем 
ближе друг к другу. Активнее рабо-
тать с молодежью. Больше вовлекать 
коллектив в работу по коллективному 
договору. Наращивать профсоюзное 

членство, чтобы у вас было еще боль-
ше возможностей и ресурсов решать 
вопросы работников, добиваться той 
же индексации зарплаты, повышения 
уровня социальных гарантий. Мы го-
товы помогать вам в этом. Но и от 
вас, возможно, понадобится помощь 
– солидарная поддержка, например, в 
решении вопроса индексации на об-
ластном и отраслевом уровне.

Перед делегатами также выступи-
ли председатель заводского совета 
ветеранов Валерий Клепча, профгру-
порг заводоуправления Елена Карнау-
хова. Они отметили роль профсоюза в 
заключении коллективного договора: 
за пять лет в этом направлении про-
фком не сдал позиции, колдоговор 
не стал хуже по уровню социальных 
гарантий, защищенность членов про-
фсоюза – тоже.

Конференция признала рабо-
ту профкома удовлетворительной, 
утвердила отчет контрольно-реви-
зионной комиссии. Избраны новый 
состав профкома (15 человек) и 
контрольно-ревизионная комиссия. 
Председателем профсоюзной орга-
низации единогласно избрана Татья-
на Колесникова. 
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Галина МОсКалЕВа ВадиМ МОсКалЕВ

В ОчнОМ рЕЖиМЕ

Сейчас на повестке дня еще более сложная и 
ответственная задача – выборы председате-
лей цеховых организаций. От того, насколько 

активный и неравнодушный человек станет во главе 
этого структурного звена, во многом будет зависеть 
общественная жизнь коллектива в ближайшие пять 
лет.

Отчетно-выборные конференции уже состоялись 
в пяти подразделениях. Все собрания прошли в очном 
режиме. На тот случай, если ограничения, связанные 
с пандемией, будут усилены, профкомом предусмо-
трена возможность провести голосование в заочной 
форме. Для этого есть все необходимое – от техниче-
ского оснащения до человеческого ресурса.

В цехе водоснабжения полномочия на новый срок 
подтвердил прежний председатель – Олег Калинин, 
аналогично – и в ТТЛ (Сергей Леденев). В обоих слу-
чаях на место председателя претендовали три канди-
дата, поэтому проходили тайные голосования.

Свободно, без формализма и на хорошем эмоци-
ональном подъеме прошло отчетно-выборное собра-
ние в железнодорожном цехе, где профсоюзным во-
жаком на протяжении 35 лет является электромонтер 
Александр Манин, имеющий высокий авторитет не 
только у себя в цехе, но и во всей первичке. Собра-
ние было открыто Гимном ГМПР, многие подпевали. 
Где-то в другом месте такой «высокий штиль» мог по-
казаться излишне пафосным, но только – не в ЖДЦ. 
Александр Григорьевич из тех людей, которые все 

делают искренне, по зову сердца, и в его цехе такое 
начало было естественным, органичным и лишь под-
черкивало торжественность момента.

Среди приглашенных на собрание – председатель 
профорганизации ОЭМК Александр Лихушин, на-
чальник цеха Анатолий Помельников и заведующий 
организационно-информационным отделом профко-
ма Игорь Гудаков.

С отчетным докладом о работе профкома цеха 
выступил Александр Манин. Он осветил основные 
направления деятельности работы за отчетный пе-
риод – 2016–2021 годов. Сегодня численность работ-

Отчетно-выборная кампания в первичной 
профсоюзной организации Оскольского 
электрометаллургического комбината 
выходит на новый уровень. Выборы 
профгрупоргов – первого и самого 
многочисленного звена в профсоюзной 
структуре – прошли в основных цехах и 
крупных подразделениях комбината.
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ников ЖДЦ составляет 200 человек. 
На учете в профсоюзной организа-
ции – 198.

Хорошие показатели работы у 
уполномоченных по охране труда. В 
течение года ими подано и реали-
зовано около 500 предложений по 
улучшению условий труда и безопас-
ности. В последней спецоценке рабо-
чих мест принимали активное участие 
члены профокома цеха и специалист 
по ОТиПБ Марина Годовникова. В ре-
зультате проделанной работы ни одно 
рабочее место не было переведено в 
низший подкласс по степени вредно-
сти и компенсационные выплаты не 
уменьшились.

По итогам 2018 и 2020 годов ЖДЦ 
стал победителем смотра-конкурса в 
своей группе цехов. Собрание при-
няло отчет председателя профоргани-
зации цеха к сведению и дало удовлет-
ворительную оценку его работе.

На собрании выступил начальник 
железнодорожного цеха Анатолий 
Помельников:

– Профком и администрация 
действуют заодно, от этого зависит 
и работа цеха, и эмоциональное со-
стояние коллектива. Мы занимаемся 
решением тех непростых задач, кото-
рые ставит перед нами время, и даже 
в сегодняшних сложных условиях нам 
совместно удается повышать произво-
дительность труда и сохранять полно-
ценный социальный пакет для работ-
ников.

Есть такая поговорка: «Не место 
красит человека, а человек место». 
Она в полной мере относится к пред-
седателю цеховой организации Алек-

сандру Григорьевичу, с которым мы 
работаем бок о бок уже много лет. 
Именно благодаря ему я в полной 
мере осознал важность такой струк-
туры как профсоюз.

Единогласным голосованием 
председателем профорганизации 
ЖДЦ на предстоящие пять лет вновь 
избран Александр Манин. Александр 
Григорьевич поблагодарил коллектив 
за вновь оказанное доверие и пре-
жде, чем перейти к выборам цехово-
го комитета, обозначил свое виденье 
того, кому отдать предпочтение:

– Мое мнение однозначно – это 
должны быть люди с активной жиз-
ненной позицией. Им эта работа 
должна нравиться, а коллектив дол-
жен им доверять. Только в этом слу-
чае профсоюзная ячейка цеха будет 
двигаться вперед и успешно разви-
ваться.

В новый состав профкома цеха, 
кроме председателя, вошли шесть 
человек. Их кандидатуры были пред-
ложены в результате анкетирования, 
которое предварительно прошло в 
цехе.

Александр Лихушин поздравил 
коллектив с завершением отчетно-
выборной кампании:

– ЖДЦ – одно из самых стабильно 
работающих подразделений, поэтому 
сюда всегда едешь с охотой. Нужно 
стремиться к тому, чтобы на всем 
комбинате были бы такие коллекти-
вы, как в вашем цехе, где профсоюз 
и руководство слышат друг друга и 
всегда могут договориться, не созда-
вая проблем там, где их нет. Благо-
даря этому цех работает спокойно 
и стабильно. Александра Григорье-
вича можно поставить в пример не-
которым даже освобожденным пред-
седателям за его принципиальность, 
грамотность. Он всегда за коллектив, 
за справедливость, за то, чтобы все 
было по закону.

Профсоюзный коллектив ЖДЦ 
выдвинул кандидатуры Александра 
Лихушина на должность председате-
ля профорганизации ОЭМК, а Игоря 
Гудакова – на должность его замести-
теля. Были выбраны делегаты на про-
фсоюзную конференцию. 
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сЕрГЕЙ шКЕрин

ПрОФсОюзнОЕ «заВтра»

На протяжении трех дней его участники не 
только восхищались красотами и живопис-
ными окрестностями дома отдыха «Утес» в 

Новотроицке Оренбургской области, который распо-
ложен на берегу реки Урал, но и усердно трудились. 

Урал, Сибирь, Поволжье, Юг и Запад: Централь-
ный Совет и Оренбургская областная организация 
ГМПР собрали больше 50 представителей из более 
чем 20 промышленных предприятий России. 

Под руководством опытного тренера по бизнес-
коммуникациям Елены Кузьминой молодые активи-
сты на примерах разбирали современные техноло-
гии донесения профсоюзной информации, главный 
редактор газеты «Простор» Сергей Шкерин в режи-
ме интерактива провел анализ действующих сайтов 
первичек и крупных профсоюзных организаций, а 
пресс-секретарь Федерации профсоюзов Оренбур-
жья Галина Орлова дала рекомендации по ведению 
аккаунта профсоюза в сети Инстаграм. 

Активисты креативно, даже с юмором, но трез-
вым взглядом в реальность обсуждали, по-деловому 
обыгрывали, как привлечь молодежь в профсоюз, 
вывести ее на активность. Внедряли конкретные 
инструменты, разработали собственные стратегии 
развития. 

Участников приветствовали заместитель пред-
седателя ГМПР Андрей Шведов, председатель 
Оренбургской областной организации профсоюза 
Оксана Обрядова, председатель областной Феде-
рации профсоюзов Ярослав Чирков, и.о. главно-
го инженера Александр Бедринов, председатель  

ОРЕНБУРжьЕ ПРИНяЛО МЕжРЕГИОНАЛьНый  
ФОРУМ МОЛОДыХ АКТИВИСТОВ ГМПР
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профорганизации «Уральской Стали» Иван Фи-
липпов, а также заместитель главы Новотроиц-
ка по социальным вопросам Татьяна Рузанова.

Сегодня Горно-металлургический профсоюз 
России присутствует в 53 субъектах РФ, состо-
ит из 27 территориальных организаций и 373 
первичных профсоюзных организаций, – с таких 
статданных начал свое выступление Андрей 
Шведов. Всего ГМПР объединяет 623 тысячи 
человек, 150 тысяч или 24% от общей численно-
сти составляют молодые члены ГМПР. Однако 
Андрей Владимирович обратил внимание на 
тот момент, что молодые активисты руководят 
сегодня только 17 первичками. Это всего 4,6% 
от общего количества профсоюзных лидеров 
отрасли. 

– Как видите, есть куда стремиться, – отме-
тил Андрей Владимирович. – Особенно с учетом 
того, что сейчас мы находимся в отчетно-вы-
борной кампании, подводим итоги работы за 5 
лет. Те из председателей, которые, по вашему 
мнению, недостаточно эффективно работают, 
вполне могут уступить место молодым, актив-
ным, обученным лидерам, которых изберет тру-
довой коллектив. 

Я уверен, в дни форума вы не только пред-
ложите идеи по решению проблем молодежи, 
но и выразите свое отношение к ним, позицию 
на будущее. В темы нашего разговора заложены 
главные проблемы – солидарность, массовая 
поддержка профсоюзных акций, информрабо-
та и другие. Давайте вместе подискутируем, 
поищем рычаги, как сделать сильнее наш про-
фсоюз.

Мотивация, контент-планирование, гейми-
фикация, повышение эффективности работы 
молодежных комиссий – таковы темы образова-
тельно-дискуссионных площадок, предложен-
ных молодым профлидерам. Ребята обсуждали, 
как вовлечь молодежь в профсоюз, сделать ее 
приход осознанным, как улучшить информаци-

онную работу и повысить профсоюзную грамот-
ность. 

О молодежной политике ГМПР, планах ре-
ализации молодежных профсоюзных меропри-
ятий говорилось на Координационном моло-
дежном совете при ЦС ГМПР – его заседание 
прошло в первый день и было включено в про-
грамму форума.

– Сегодня все хотят учиться с удовольстви-
ем, интересно. Разделить печали и радости с 
единомышленниками, обменяться находками, 
идеями, – отмечает Елена Кузьмина, – Получить 
конкурентные преимущества для себя и своей 
организации. Вернуться домой с самыми свежи-
ми идеями, актуальной информацией, придать 
ускорения себе и профсоюзному делу. Итоги 
работы действительно получились удачными, 
их в виде проектов участники презентовали в 
последний день форума.

Защита проектов прошла в атмосфере не-
принужденности и адекватного оценивания. 
Активисты уточняли, задавали друг другу во-
просы и записывали интересные идеи для себя. 
Главное – концентрировались не на проблеме, а 
на ее решении, брались за дело и действовали! 

Как справедливо отметил заведующий орга-
низационным отделом ППО Группы ПАО «ММК» 
Михаил Юхин, участники накопили внушитель-
ный объем знаний, но чтобы закрепить их на 
практике, необходимо предпринять первый шаг 
уже в течение 72 часов. Если в первые трое су-
ток ничего не делать, то, скорее всего, идея так 
никогда и не воплотится в жизнь.

Проекты групп по достоинству оценивали 
эксперты – Андрей Шведов, Оксана Обрядова, 
Елена Кузьмина, а также представители Федера-
ции профсоюзов Оренбуржья Сергей Шкерин и 
Галина Орлова.

Они же и подвели итоги форума.
– Любить то, что ты делаешь – счастье. Этот 

лозунг размещен на центральном баннере се-

...ГМПР 
объединяет 
623 тысячи 

человек, 150 
тысяч или 

24% от общей 
численности 

составляют 
молодые 

члены 
ГМПР... 
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минара. Мы – актив Оренбургской областной 
организации ГМПР – счастливы, что занимаем-
ся любимым делом. Межрегиональный моло-
дежный форум ГМПР, судя по вашим отзывам, 
прошел на высоком уровне. Мы вложили в него 
частичку нашего тепла. Мы приобрели новых 
друзей. Благодарим Центральный Совет ГМПР 
за выбор нашей территории. Мы всегда рады 
видеть профсоюзных товарищей не только на 
молодежных форумах, но и на других меропри-
ятиях, – отметила Оксана Обрядова. 

– Главная цель, с которой мы проводим 
форумы, семинары и конференции для про-
фсоюзной молодежи, – чтобы вы получили 
полезные уроки, наработки, которые смогли 
бы применить в будущем. Я уверен, что этот 
форум, судя по его творческому, идейному на-
калу и результатам, этого достиг, – заключил 
Андрей Шведов.

Межрегиональный форум завершился на 
патриотической ноте – у монумента «Вечно 
живым» на центральной проходной «Уральской 
Стали» молодежь и гости мероприятия воз-
ложили цветы и почтили память погибших в 
годы Великой Отечественной войны минутой 
молчания. 

Состоялась экскурсия по территории пред-
приятия. Новотроицкий комбинат, на котором 
трудятся около 10 тысяч работников, многих 
удивил социальными программами.

Гостеприимная Оренбургская земля надол-
го запомнится участникам форума. От Крыма 
до Красноярска разъедутся участники, увозя 
с собой частичку нашего края, впечатления 
и воспоминания, а главное – багаж знаний 
и идей, которые найдут свое воплощение в 
жизни.

Единогласное мнение абсолютно каждого 
из участников – форум удался! Оренбургская 
областная организация ГМПР задала высокую 
планку проведения подобных мероприятий.

МНЕНИЯ

Кристина Лескина, председатель молодежной комиссии 
ППО в АО «ВМЗ»

– Много полезной информации, которую не терпит-
ся по возвращении реализовать. Особенно запомнилась 
сказка на «профсоюзный лад» от Елены Кузьминой. При-
меняемые ею методы обучения, вовлечения актива через 
игру – геймификацию – меня очень впечатлили. Есть что 
взять на заметку нашему молодежному совету, например, 
у нас на предприятии слабо развиты социальные сети. 
Здесь я узнала о способах их продвижения. Будем наби-
рать темп.

Артем Шведчиков, электромонтер Челябинского цинко-
вого завода: 

– Мне понравилась география участников, их актив-
ность и разносторонность. Понравились игры на командо-
образование. Узнал для себя, насколько важно составление 
и проведение опросов. Когда делал это в рамках тренин-
говой части, то понял, насколько «официальные» ответы 
на разные вопросы, например, «Почему вы вступили в 
профсоюз?», порой расходятся с реальностью. Коллеги, 
давайте смотреть проблемам в лицо и решать их. Что я 
планирую применить? В первую очередь, это тренинги 
по финансовой грамотности для молодежи, нужно уметь 
продавать профсоюзные услуги – сегодня работники ста-
раются сэкономить даже один процент от своей зарплаты, 
нужно объяснять им, что профвзносы – это выгодная инве-
стиция в свою безопасность, развитие и отдых. В будущем я 
хотел бы еще освоить (но уже на других семинарах) навыки 
переговорного процесса. 

Алексей Вечкилев, председатель комиссии по работе с 
молодежью УЖДТ «Уральской Стали»:

 – Я хоть и новотройчанин, но впервые в «Утесе» и на 
таком общероссийском форуме. Огромная благодарность 
руководителям нашей первички за предоставленную воз-
можность и организаторам – Центральному Совету и Орен-
бургской областной организации ГМПР за интересную 
программу и приглашенных спикеров. 
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татьЯна нОсКОВа КсЕниЯ трЯПина

Более 140 молодых 
профсоюзных 
активистов 
собрались в детском 
оздоровительном 
лагере «Лесная 
сказка», что в 
Вологодской 
области. Свои 
предприятия и 
организации 
на фестивале 
представляли 11 
команд, ГМПР – 
команды работников 
«Северстали» и 
«Северной Черни». 

ПрОФиdеЯ – 2021
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В 2021 году форум, который еже-
годно проводит Вологодская 
областная Федерация профсо-

юзов, посвящен организационному 
и кадровому укреплению профсою-
зов. Ребята участвовали в деловых и 
интеллектуальных играх, спортивных 
и творческих конкурсах, показали 
свои знания о профсоюзе.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
День стартовал квестом «Остаться 

в живых». Участники совершенство-
вали навыки командной работы и зна-
ния в области охраны труда: по сопут-
ствующим деталям определяли, как 
работник получил производственную 
травму, учились пользоваться планом 
эвакуации и обращаться с проводкой, 
носили воду из пожарного водоема, 
собирали плакат по охране труда из 
пазлов. В спортивной игре «Поймай 
удачу» демонстрировали скорость и 
ловкость, а затем вспомнили детство 
в турнире дворовых игр, состязаясь в 
«ножички» и «верёвочку». 

Вечером – концерт. Команды ис-
полняли современные хиты, сопро-
вождая их яркими танцевальными 
номерами. Изюминкой дня стала ве-
черинка в стиле «Марвел». Участники 
фестиваля переоделись в костюмы и 
устроили батл супергероев.

1% ВЗНОСОВ =  
100% ЗАщИщёННОСТИ

«ПрофИдею» участники начали с 
агитационной площадки «Вступай в 
профсоюз». Команды рассказали о 
работе своих профсоюзных органи-
заций и старались убедить независи-
мых судей присоединиться к ним.

В докладах, стихах, частушках и 
песнях они представили преимуще-
ства членства в профсоюзе и отвеча-
ли на вопросы судей: «Как профсоюз 
узнает о проблемах работников? Как 
профсоюз участвует в улучшении ус-
ловий труда? Как профсоюз влияет 
на повышение заработной платы? 
Как члены профсоюза обмениваются 
информацией?». На каждый из во-
просов участники нашли убедитель-
ный ответ.

Завершающим этапом «Профи-
деи» стал финал деловой игры «Мой 
выбор». Профсоюзные активисты 
приняли участие в отчетно-выборной 
конференции: выдвигали свои канди-

датуры на должность председателя, 
попробовали себя в роли делегатов, 
работали в мандатной и редакцион-
ной комиссиях, познакомились с до-
кументами конференции.

Вместе с призами и дипломами 
команды получили в подарок са-
женцы деревьев и таблички, кото-
рые установят на месте созданных 
ими на территории предприятий и 
организаций профсоюзных садов. 
А участники запомнят яркость, не-
равнодушие, креативность и потря-
сающую дружескую атмосферу фе-
стиваля.

– На «Профидею» я езжу не пер-
вый год, и каждый раз восхищает 
уровень мероприятия, – рассказыва-
ет Артем Петров, капитан команды 
«Северстали» «Артсоюз», специалист 
управления транспорта. – Организа-
торы всегда придумывают что-то но-
вое, интересное. Обязательно приеду 
сюда в следующем году.

По итогам фестиваля команда 
«Северной Черни» стала бронзовым 
призером в общем зачете. «Артсоюз» 
отмечен тремя дипломами. Ребята 
вошли в тройку лучших в профбатлле, 
спортивной игре «Поймай удачу» и на 
агитационной площадке «Вступай в 
профсоюз», в итоге оказались на пя-
том месте турнирной таблицы. 
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Молодежный профактив «Уральской 
Стали» встретился с будущими 
металлургами в Новотроицком 
политехническом колледже. 

БОльшЕ инФОрМаЦии

Перед студентами с презентацией о деятельности 
комиссии по работе с молодежью при профкоме 
предприятия выступил ее председатель Вячеслав 

Седайкин.
У ребят была возможность получить ответы на интересу-

ющие их вопросы о льготах для членов профсоюза, трудоу-
стройстве, имеющихся возможностях дальнейшего обучения 
и творческого развития, конкретных примерах защиты и 
многом другом.

Также студентам раздали брошюры:
 «Коллективный договор (краткий обзор)» – документ, в 

котором прописаны принципы взаимодействия, гарантирую-
щие соблюдение прав и исполнение обязанностей сторон;
 «Я в Профсоюзе» – об основных направлениях деятель-

ности профсоюзной организации, льготах и гарантиях.
Заместитель председателя профсоюзной организации 

предприятия Роман Кондратенко отметил:
– Надеюсь, вы станете не только частью нашего большого 

трудового коллектива, но и частью профсоюзной организа-
ции. И присоединитесь к молодежному активу, возможно, 
с какими-то новыми идеями, воплощение которых будет за-
висеть от всех нас. 

анастасиЯ КОМарсКаЯ
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До избрания на освобожденную 
профсоюзную должность Ни-
колай успешно зарекомендо-

вал себя в общественной работе на 
комбинате. Более 10 лет он занима-
ется вопросами общественного кон-
троля охраны труда на предприятии, 
был старшим уполномоченным цеха 
ремонта промышленного оборудова-
ния (ЦРПО) и цеха специализиро-
ванных ремонтов (ЦСР) и не пона-
слышке знает о том, насколько важен 
практический опыт контроля за безо-
пасностью.

Проект профсоюзного коучинга 
для новых уполномоченных – его ини-
циатива. Первые встречи наставника 
с работниками, выбранными для об-
щественного контроля, прошли в це-
хах центра «Промсервис», где Нико-
лай трудился до недавнего времени.

– После проведенных отчетно-вы-
борных собраний в нашем цехе были 
выбраны шесть уполномоченных, – 
говорит Татьяна Груздева, предсе-
датель профорганизации цеха кон-
трольно-измерительных приборов и 
автоматики. – Все уполномоченные 
прошли трехдневное обучение от 
профсоюза, но для начала успешной 
работы ребятам не хватало опытного 
наставника, который мог бы подска-
зать, направить, озвучить тонкости 
дела. Замечательно, что несмотря 
на свою загруженность, Николай вы-
звался стажировать наших ребят.

Коучинг включает в себя несколь-
ко частей. Вначале наставник дает 
теорию. В ходе общения и ответов 
на вопросы каждый уполномоченный 
может определить для себя, на каком 

этапе развития компетенций он на-
ходится. Затем – стажирующий обход 
по рабочим местам с выявлением за-
мечаний и опасных действий. Следу-
ющий этап – разбор замечаний и за-
полнение журнала уполномоченного. 
На каждом этапе Николай дает сове-
ты и рекомендации, обращает внима-
ние на ключевые моменты.

Вторая встреча наставника с 
вновь избранными уполномоченны-
ми состоялась в цехе специализи-
рованных систем. По словам пред-
седателя профорганизации центра 
«Промсервис» Андрея Глухова, на ра-
бочих местах есть потребность в та-
ком обучении, а также в развитии 
старших уполномоченных по охране 
труда, которые смогли бы проводить 
подобную стажировку для вновь из-
бранных активистов.

В ходе выборной кампании в ди-
рекции по ремонтам «Северстали» 
избрано 114 уполномоченных про-
фсоюза по охране труда, четверть из 
них – новички. Проект профсоюзно-
го коучинга будет продолжаться. 

ОльГа БатасОВа

Профсоюзный  
коучинг «северстали»
Вновь избранный заместитель председателя 
профорганизации плоского проката «Северстали» 
Николай Гусаров организовал стажировку 
уполномоченных профсоюза по охране труда.

анастасиЯ КОМарсКаЯ



42 Нас дома ждут здоровыми ГМПР-Инфо  06/2021  •  www.gmpr.ru

Профсоюзный комитет 
АО «Алтай-кокс» про-
вел традиционный кон-

курс детского рисунка «Гово-
рим ДА охране труда!». Цель 
– формирование внимательно-
го отношения подрастающе-
го поколения к вопросам без-
опасности труда и сохранения 
здоровья, развитие творческих 
способностей и любознатель-
ности у детей, а также привле-
чение внимания к профессиям 
технической сферы.

С каждым годом все больше детей заводчан уча-
ствуют в конкурсе, раскрывая с различных сторон 
вопросы охраны труда, техники безопасности на 
рабочих местах своих родителей.

Возраст ребятишек разный – от самой младшей 
участницы Вари Пьянковой, которой исполнилось 3 
года, до четырнадцатилетних Ксении Кривенковой и 
Артема Подлеснова.

В первой возрастной группе 1 место заняла Варя 
Пьянкова (3 года), второе место у Егора Марченко 
(4 года).

Во второй группе победительницей стала Катя 
Кривенкова (9лет), на втором месте – Катя Ульянова 
(8 лет) и третье место жюри отдало Надежде Беккер 
(9 лет).

В третьей группе победительницей единогласно 
признана Ксения Кривенкова, рисунок которой от-
личался исполнением.

Второе место по праву досталось Артему Подлес-
нову, а третье место «завоевали» сразу два конкур-
санта – Лада Аношкина и Дмитрий Петров.

Все ребятишки, приславшие работы, будут на-
граждены призами и подарками. 

Охрана труда глазами детей
ЧТО ЗНАЮТ ДЕТИ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА? ОТВЕТы – В ИХ РИСУНКАХ.

дМитриЙ ЖураВлЕВ
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дМитриЙ ЖураВлЕВ

Работая на автобазе в восьмиде-
сятых годах, С. был награжден 
значком «За работу без аварий» 

III степени. Однако в соответствии с 
приказом Министерства транспорта 
РФ от 2001 года ведомственными 
наградами признаются лишь значки 
«За работу без аварий» I степени. 
Управление социальной политики на 
этом основании отказало ему в при-
своении звания «Ветеран труда». 

Водитель обратился за помо-
щью в профсоюзный комитет 
Качканарского ГОКа, юрисконсульт 
профкома Екатерина Шкоева защи-
щала права водителя в суде.

В спорной ситуации суд при-
шел к выводу о том, что на момент 

награждения С. значком «За работу 
без аварий» III степени действо-
вало Положение, утвержденное 
Минавтотрансом РСФСР в 1964 г., 
в соответствии с которым данный 
значок являлся ведомственным зна-
ком отличия в труде. Он был учреж-
ден Министерством по согласова-
нию с ВЦСПС. Министерством был 
определен и порядок награждения 
этим значком. В соответствии с 
утвержденным порядком награжде-
ние проводилось по месту работы 
водителей от имени министерства. 
Следовательно, истец имеет полное 
право на присвоение ему звания 
«Ветеран труда». Справедливость 
восстановлена. 

значок из прошлого
Звание «Ветеран труда» сейчас получить непросто – возросли требования и введены 
дополнительные ограничения. Законодательство стало не только более жестким, новые 
порядок и условия оказались запутанными так, что зачастую для положительного 
решения вопроса приходится обращаться в суд. Так произошло с работником С. 
Качканарского ГОКа.

...истец имеет полное право 
на присвоение ему 

звания «ветеран труда». 
СправедливоСть 
воССтановлена...

При производстве алюминия в 
воздухе литейного цеха ска-
пливаются пары фтористого 

водорода, соли фтористоводород-
ной кислоты и другие химические 
соединения, превышающие пре-
дельно допустимую концентрацию. 
Рабочие зоны также подвергаются 
воздействию аэрозолей фиброген-
ного действия, производственного 
шума.

Такие условия работы призна-
ются вредными, так как приводят к 
профессиональным заболеваниям.

В прошлом году литейщику цвет-
ных металлов Саяногорского завода 
РУСАЛа подтвердили два диагноза 
– хроническая интоксикация фто-
ром в виде флюороза скелета и дис-
трофическое поражение суставов. 
Он проработал на вредном произ-
водстве почти 28 лет, теперь вынуж-
ден менять профессию и постоянно 
лечиться, а медикаменты стоят 
недешево. 

Работник обратился за помо-
щью в профком предприятия. 
Юрисконсульт первичной профсо-
юзной организации Артем Ромашов 
составил заявление в суд на получе-
ние компенсации морального вреда 
и представлял интересы работника 
на заседании.

В ходе судебного процесса был 
установлен факт профессиональ-
ного заболевания, доказательством 
чему послужили медицинское 
заключение и справка медико-
социальной экспертизы об утрате 
трудоспособности в размере 30%. 
Были внимательно изучены сани-
тарно-гигиенические условия 
труда литейщика цветных метал-
лов, а также влияние всех негатив-
ных факторов, которые привели к 
утрате здоровья. 

Суд встал на сторону истца и обя-
зал предприятие выплатить работ-
нику компенсацию в размере 140 
тысяч рублей. 

С аналогичными проблемами 
работники довольно часто обра-
щаются в профком. Только за 2020 
год Артем Ромашов выиграл более 
шести дел о компенсации мораль-
ного вреда. Электролизник, ремонт-
ник оборудования, оператор по 
обслуживанию пыле-, газоулавлива-
ющих установок, резчик по металлу, 
словом, все, кто работал во вред-
ных условиях труда, получили ком-
пенсации и смогут потратить эти 
средства на восстановление утра-
ченного здоровья. 

Когда имеешь право

...суд встал на сторону истца и обязал 
предприятие выплатить работнику 

компенсацию в размере 140 тысяч рублей. 
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-В последнее время мы часто 
сталкиваемся с нарушени-
ями прав на льготную пен-

сию, когда работник получает отказ 
от Пенсионного фонда при ее оформ-
лении. Причин для отказа много. 
Например, смена работодателей из-за 
реорганизации или ликвидации пред-
приятия. Бывает, что работник трудится 
на рабочем месте с вредными и опас-
ными условиями труда, но когда под-
ходит время его пенсии, выясняется, 
что при реорганизации новый рабо-
тодатель не встал на льготный учет (в 
отделе формирования пенсионных прав 
отдельных категорий застрахованных 
лиц), наблюдательное дело в связи с 
этим не формировалось. В 90-е – начале 
2000-х было много предприятий, кото-
рые возникали и исчезали, не оставляя 
следов в архивах, и работники сегодня 
не могут подтвердить льготный стаж. В 
этих организациях зарплату платили не 
всегда, не говоря уж о перечислениях 
в Пенсионный фонд. Как подтвердить 
факт работы?

Прежде всего, основываемся на 
доводе о том, что работник не может 
знать намерения работодателей, кото-
рые не подают сведений в Пенсионный 
фонд. Работник не наделен правом кон-
троля ни за работодателем, ни за чинов-
никами Пенсионного фонда, которые 
должны контролировать соблюдение 
предприятием пенсионного законода-
тельства. Находятся и другие причины 
отказа. Недавно мы отстояли права 
работника, которому отказали из-за 
разночтений в записи названия про-
фессии в трудовой книжке, архивной 
и уточняющей справках. Пришлось 
доказывать через суд, что это не дает 
основания не включать период работы 
в стаж по данной профессии и не назна-
чить льготную пенсию.

Подчас работнику самому нужно 
своевременно побеспокоиться о нали-
чии необходимых справок, уточнений 
и доказательств, к примеру, если он 

работал за границей, на предприятиях 
стран СНГ. Случается, что на запросы и 
его, и чиновников Пенсионного фонда 
ответы не приходят. Все это создает 
трудно разрешимые проблемы.

Недавно нам позвонили работники 
Таштагольского ГПАТП, благодарили 
профком ППО «ЗапСиб» и руководство 
Кемеровской территориальной органи-
зации за оказанную помощь в защите 
прав работников на льготную пенсию. 
Эта защита далась непросто, потому 
что документы, подтверждающие факт 
работы людей на данном предприятии, 
были уничтожены. Пришлось привле-
кать специалистов технической инспек-
ции, которые провели проверку и 
составили экспертное заключение. По 
нескольким работникам дела успешно 
завершены, по другим находятся в ста-
дии рассмотрения.

Другая категория дел связана с воз-
мещением вреда здоровью в результате 
несчастного случая на производстве 
или профзаболевания. К сожалению, 
из года в год поток таких дел не пре-
кращается. Работодатели не желают 
возмещать работнику причиненный 
вред здоровью, как это предусмотрено 
законом и коллективным договором. 
Не торопятся добровольно возмещать 
утраченный заработок за то время, что 
работник находился на больничном и 
не работал. Производят только оплату 
листка нетрудоспособности, а вот зара-
боток, который он утратил, выплачивать 
отказываются. Не хотят компенсиро-
вать моральный вред за перенесенные 
травмы и профессиональные болезни 
в том размере, в каком об этом просит 
работник. Также неправильно квалифи-
цируют несчастный случай, должным 
образом не проводят расследование. 
Доходит до того, что председателем 
комиссии могут назначить лицо, вино-
вное в несчастном случае. Что может 
такая комиссия расследовать? Вот и 
оформляется травма как микротравма 
по неустановленной форме, предусмо-

тренной для учетных несчастных слу-
чаев. Когда работники обращаются в 
комиссию по трудовым спорам, чтобы 
решить вопрос в несудебном порядке, 
то либо ответа не получают, либо полу-
чают отказ. В таких случаях мы опира-
емся, прежде всего, на закон, а также 
смотрим условия коллективных дого-
воров и, конечно, используем сложив-
шуюся судебную практику. Если работ-
ник хотя бы день после травмы не смог 
выйти на работу и оказался на больнич-
ном, либо после травмы потребовалось 
его перевести на легкий труд, несчаст-
ный случай, произошедший с ним, дол-
жен быть оформлен актом по форме 
Н-1 и расследован комиссией, состав 
которой определен Трудовым кодексом.

Сталкиваемся в судебной практике 
и со случаями нарушений оплаты труда. 
Например, последние обращения были 
связаны с переработкой, за которую 
работники не получили положенной 
доплаты. И такие дела мы рассматри-
ваем, и они решаются в их пользу.

Нужно сказать, что нашу помощь 
получают работники, которые состоят 
в профсоюзе. За них ходатайствует про-
фсоюзная организация. И если бы не 
было профсоюза, люди оказались бы 
один на один со своими проблемами, 
а о нарушениях никто никогда бы не 
узнал и, естественно, не принял бы 
соответствующих мер. Члены профсо-
юза же всегда могут рассчитывать на то, 
что их права будут защищены. 

доказать правоту
У специалистов правовой инспекции Кемеровской территориальной организации ГМПР хватает 
работы, число обращений к ним членов профсоюза постоянно растет, меняются лишь виды 
нарушений, да и законодательная база, на которой выстраивают защиту юристы, постоянно 
обновляется. О том, с чем сегодня идут к профсоюзным правозащитникам, рассказывает 
главный правовой инспектор труда ГМПР по Кемеровской области Анатолий Белинин.

 ирина БЕльсКаЯ 
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ирина БЕльсКаЯ 

Впервые переступая порог 
доменного цеха, 18-летняя 
Людмила Суслякова и не 

думала, что отработает в нем более 
сорока лет. И тем более о том, что 
когда-нибудь станет Героем труда 
России – обладателем награды за 
подписью первого руководителя 
страны.

Доменный цех тогда показался 
Людмиле таким огромным, пуга-

ющим, она знала, что это один из 
главных цехов комбината – «сердце 
ЗапСиба». Ей, будущему машини-
сту крана, придало смелости осоз-
нание того, что она будет частью 
этого гиганта, что ее труд тоже 
будет иметь для него значение. В 
первый же день отметила про се-
бя, какие замечательные работают 
здесь люди – сильные, надежные, 
добросердечные…

Она осталась верна своей про-
фессии, своему комбинату, и здесь 
нашла свое призвание.

– Моя задача – выполнение ре-
монтов главных желобов, это одна 
из важных операций при выпуске 
чугуна и шлака. Здесь требуется 
предельная точность и расчет при 

«МОЯ наГрада – 
заслуГа КОллЕКтиВа»
В Кемерове состоялся II женский форум 
в Кузбассе «Роль женщин в развитии 
промышленных регионов в условиях 
меняющегося мира: Covid-19». На 
пленарном заседании в числе выступающих 
была машинист крана доменного цеха 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», Герой труда России 
Людмила Суслякова.
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управлении краном, вплоть до санти-
метров. У машинистов кранов рабо-
та ответственная и напряженная. У 
меня был хороший наставник – Раиса 
Антоновна Красных. Горновые тоже 
помогали: объясняли, подсказыва-
ли как выполнять работу так, чтобы 
технологический процесс шел бы-
стро и четко, мы ведь в одной связке 
трудимся, – рассказывает Людмила 
Егоровна.

За годы работы Людмила Сусля-
кова приобрела богатый профессио-
нальный опыт, которым теперь щедро 
делится с молодыми работниками. 
Коллеги ценят ее за мастерство, на-
дежность, умение работать в команде 
и активную жизненную позицию. Не 
раз она была инициатором внедрения 
различных улучшений условий труда 
машинистов кранов.

Сейчас вляется членом женской 
общественной организации ЕВРАЗ 
ЗСМК, много лет занималась профсо-
юзной работой – была профгрупор-
гом, затем неосвобожденным пред-
седателем цеховой профорганизации 
доменного цеха.

– Обращались ко мне и по лич-
ным вопросам, и с просьбой уладить 
конфликт с руководством. В случае 
нарушения трудовых прав направляла 
людей к нашим профсоюзным юри-
стам, компетентным и готовым всег-
да помочь. Во время проведения кол-
договорной кампании мы старались 
принять в ней участие, вносили свои 
предложения по улучшению условий 
труда, росту заработной платы. В пе-
риод моей профсоюзной деятельно-
сти шла оптимизация штата, людям 
предлагали уволиться по соглашению 
сторон, из-за этого произошло сниже-
ние численности членов профсоюза. 
Приходилось прилагать много усилий, 
бороться с ошибочным мнением о 
профсоюзе и позицией людей «вы там 
добивайтесь, а мы попользуемся». Уда-
лось не только сохранить, но и увели-
чить численность профорганизации, 
– вспоминает Людмила Егоровна.

Людмила Суслякова – представи-
тель металлургической династии. На 
комбинате в первом конвертерном 
цехе работала ее мама – Раиса Дми-
триевна Воржева. Она пришла в цех, 

когда он только открылся, и отработа-
ла в нем машинистом насосных уста-
новок до самой пенсии. Семья для 
Людмилы Егоровны – главная опора в 
жизни. Муж Геннадий Александрович 
– шахтер с 30-летним стажем. Супру-
ги вырастили троих сыновей.

– Женский форум – это важное 
мероприятие, на котором обсужда-
ются и решаются актуальные вопро-
сы: создание условий для женского 
предпринимательства, сохранение 
здоровья работниц, адаптация к се-
годняшним вызовам и многое другое, 
– отметила Людмила Суслякова. – Я 
выступила с докладом, в котором рас-
сказала о своей трудовой биографии, 
о цехе, комбинате, о своей работе в 
женсовете. И конечно, сказала о том, 
что очень тронута высокой оценкой 
моего труда и присвоением звания 
Героя труда России. Считаю, что это 
заслуга моего коллектива, без кото-
рого я бы не состоялась как специ-
алист. Благодарна людям, с которыми 
работаю, моя бригада – это команда 
настоящих профессионалов и едино-
мышленников. 

Людмила Суслякова на фото посередине
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ПАО «СеверСтАль»
Дети металлургов отправились на первую смену в «Жем-

чужину Мологи». От профкома «Северстали» организовать 
посадку детей в автобусы помогали Андрей Глухов, пред-
седатель профорганизации центра «Промсервис», и Сергей 
Бурков, предпрофорганизации управления транспорта. 

В этом году лагерные смены длятся по две недели. Чере-
повецких ребят примут также южные «Остров Мадагаскар» 
и «Морская волна», а также новый «Орленок» в Торово.

ЧелябинСкАя ОблАСть
Загородные лагеря металлургических предприятий об-

ласти распахнули ворота для маленьких посетителей. Не-
которые ограничения, связанные с пандемией, продолжают 
действовать, но в целом лето для лагерей ожидается рабо-
чим. Их готовность недавно обсудил президиум областной 
организации ГМПР.

В этом году в Челябинской области откроются 65 заго-
родных лагерей, из них 11 металлургических предприятий. 

Это – «Горное ущелье», «Уральские зори» и спортивно-тури-
стический «Скиф» ММК, «Уральская березка», «Искорка», 
спортивный «Олимпиец» и сезонный лагерь на базе сана-
тория-профилактория ЧМК, «Еланчик» ЧТПЗ, «Акакуль» 
ЧЭМК, «Лесная застава» Челябинского цинкового завода, 
«Радуга» Кыштымского медеэлектролитного завода. Всего 
за сезон планируется оздоровить около 9 тысяч детей метал-
лургов и горняков.

детский отдых – 2021
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 Стоимость путевки в ДОЛ металлургических предпри-
ятий в этом году составила от 12 тысяч (короткие смены) до 
30 тысяч рублей. В среднем стоимость выросла по сравне-
нию с прошлыми годами на 10–15%.

Начали сезон детские оздоровительно-образователь-
ные комплексы ММК. И в «Уральских зорях», и в «Горном 
ущелье» будет 4 смены. Стоимость 2-й и 3-й смен – около 28 
тысяч рублей, 1-й и 4-й смен – около 24 тысяч рублей. Для 
родителей путевка стоит в среднем 3,5 тысячи рублей. В 
коллективных договорах большинства предприятий Группы 
ММК записано, что родители платят не больше 30% стоимо-
сти и не более 4 тысяч рублей за путевку. Для многодетных 
семей путевки бесплатные. За лето планируется оздоровить 
4950 детей работников ММК и Группы ММК.

Лагеря ЧМК этим летом примут почти 800 детей метал-
лургов. В «Уральской березке» будет шесть смен по 14 дней. 

Родительский взнос за путевку составит 4,5 тысячи рублей.
В лагере «Еланчик» ЧТПЗ 1-я смена стартовала 28 мая, 

всего их будет пять. Стоимость путевки для родителей – 6,5 
тысячи (1-я смена) и 7,5 тысячи рублей (остальные смены), 
общая стоимость – около 30 тысяч рублей. Дополнительная 
компенсация от профсоюза членам ГМПР – тысяча рублей. 
По согласованию профкома с руководством в 1-ю и послед-
нюю смены выделены бесплатные путевки для многодетных 
семей. Всего за лето планируется оздоровить более 500 
детей работников завода.

В ДОЛ «Акакуль» ЧЭМК сезон открылся 4 июня. Плани-
руется пять смен: первые две – по 10 дней, остальные – по 
18 дней. Полная стоимость 10-дневной смены – 15,5 тысячи 
рублей, 18-дневной – 28 тысяч рублей. Работникам ЧЭМК 
путевка обойдется в 6350 рублей (10 дней) и 11230 рублей 
(18 дней). По договоренности работодателя с профсоюзом, 
зафиксированной в колдоговоре, за выкупленную путевку 
работники получат дополнительную компенсацию – 3 тыся-
чи (10-дневная смена) и 5 тысяч (18-дневная смена) рублей. 
Всего за сезон планируется оздоровить около 400 детей 
работников ЧЭМК. В этом году около 90 таких семей полу-
чат путевки в лагерь: часть – полностью бесплатно, другая 
часть – с оплатой питания.

«Лесная застава» Челябинского цинкового завода этим 
летом будет принимать детей в течение 6 смен, первая на-
чалась 29 мая. Общая стоимость смены – около 31 тысячи 
рублей, для родителей, работающих на ЧЦЗ, – 5,2 тысячи 
рублей.

вОлжСкий трубный зАвОд
Первая группа детей сотрудников Волжского трубного 

завода отправилась 1 июня на летний отдых в детский оздо-
ровительный лагерь «Жемчужина России» в г. Анапа. 

Напутствовали юных трубников управляющий директор 
ВТЗ Сергей Четвериков и председатель первичной профсо-
юзной организации предприятия Владимир Сармин. Они 
пожелали ребятам отличного отдыха, ярких впечатлений и 
интересных событий. 

Зарядиться солнцем, морем и чистым воздухом в первой 
смене смогут 45 детей волжских трубников. Всего же в этом 
году планируется оздоровить на черноморском побережье 
280 детей работников завода. 

Организованный детский отдых на Черном море адми-
нистрация ВТЗ совместно с профсоюзом стали практико-
вать с 2019 года. При этом 75% стоимости путевки, включая 
проезд, оплачивает предприятие. В прошлом году из-за 
ограничений, вызванных пандемией коронавируса, про-
грамма была приостановлена, но в этом оздоровительном 

сезоне возможность летнего отдыха на море вновь предо-
ставляется заводчанам.

Помимо черноморского побережья дети сотрудников 
завода могут отдохнуть в волжском лагере «Сказка», кото-
рый расположен в экологически чистом уникальном районе 
Волго-Ахтубинской поймы. Этим летом в лагере побывают 
более 400 мальчишек и девчонок от 7 до 15 лет. 
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В 2020 году селу Кын присвоили статус историче-
ского поселения – оно стало первым населен-
ным пунктом региона, получившим такое звание. 

Село основали в середине 18-го века при строительстве 
Кыновского железоделательного завода, который при-
надлежал Строгановым и работал до 1911 года – вплоть 
до истощения местных залежей руды. Именно в Кыне 
нашли пять из шести известных медальонов с медве-
дем в жертвенной позе в пермском зверином стиле. В 
честь этого здесь установлен памятник в виде медведя. 
Также есть памятник сплаву «железных караванов», кото-
рый выполнен в виде огромного лота – слитка чугуна с 
шипами. В центре села стоит Свято-Троицкий храм. 

Профсоюзные волонтеры навели порядок у историче-
ских мест Кына, покрасили памятник «Медведю в жерт-
венной позе», лавочки на обзорной площадке, аллее 
комплекса старинного завода и колесо мельницы.

Приятным дополнением к волонтерской акции была 
экскурсия в краеведческий музей села Кын и Свято- 
Троицкого храм. Участники узнали много интересного об 
истории Пермского края и села, о создании железодела-
тельного завода, первого потребительского общества, о 
предметах обихода того времени, истории освоения реки 
Чусовая и о Пермском зверином стиле. Члены профсоюза 
смогли насладиться достопримечательностями и пре-
красными видами природы села Кын. 

Чистый Кын – от чистой души

С таким названием 
Пермский краевой 

комитет ГМПР 
организовал и провел 

экологическую 
волонтерскую 

акцию в селе Кын 
Лысьвенского 

городского округа. 
В акции приняли 
участие молодые 

профсоюзные 
активисты первичек 

ОАО «Чусовской 
металлургический 

завод» и  
«45 Пожарная часть».

ВадиМ ЯрЕМчуК
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