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Очень просим пап и мам
приходить домой без травм.
В цехе каску надевать,
правила все соблюдать,
Не работать у станка
без очков и без платка,
А еще без берушей,
чтобы слышать малышей.

Папа с мамой - вы одни!
И вы очень мне нужны!
Тревожные цифры травматизма, стр.19
Информационный бюллетень
Центрального Совета
Горно-металлургического
профсоюза России
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Награду вручил президент
Руководитель страны наградил в Кремле Орденом Почета сталевара
электросталеплавильного цеха ОЭМК, Заслуженного металлурга России,
уполномоченного профкома по охране труда Виктора Чиркова.

В

бригаде, обслуживающей дуговую сталеплавильную печь №4,
уверены, что орден Виктор
Васильевич заслужил многолетним
добросовестным трудом.
Он окончил металлургический техникум по производству стали и ферросплавов в 1980 году в Волгограде, а
через четыре года переехал в Старый
Оскол, куда пригласили работать на
вновь открывшийся комбинат подручным сталевара.
Навсегда осталось в памяти металлурга горячее опробование печи в
августе 1984-го, через два месяца цех
вышел на промышленное производство.
Первым подручным Виктор проработал до 1987 года, а с пуском
четвертой печи стал сталеваром. В
95-м появились квартира и семья. Со
своей супругой Еленой познакомился
на комбинате, она работала в лаборатории биохимического анализа.
Родились сын Андрей, ему сейчас 24
года, и дочь Наталья, недавно отметившая 18-летие.
В профсоюз Виктор вступил при
устройстве на работу, стал профгрупоргом и уполномоченным по охране

труда. Еще в 1989 году он получил
звание Почетного металлурга. И вот
теперь Орден Почета из рук президента страны.
– Конечно, волновался, когда мне
сообщили, что нужно быть на награждении в Москве, – рассказал сталевар.
– В холле перед Екатерининским залом
собрались космонавты и журналисты,
политики и священнослужители, деятели культуры и науки, бизнесмены и
рабочие из разных регионов страны.
Обладателями государственных
наград стали 58 человек, которых, по
словам президента, объединило одно
принципиальное сходство: все они
представляют страну.
– Мне запомнилось выступление
космонавта Олега Новицкого. Ему
и еще двум его коллегам Владимир
Путин вручил Звезду Героя России за
мужество и героизм, проявленные
во время длительного космического
полета, – вспоминает Виктор. – Олег
Новицкий сказал, что из космоса
планета действительно кажется голубой, и не видно границ между государствами, но именно там становится
понятно, как хрупок этот мир, и как
надо его беречь. Это важные для всех
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слова, если учесть нынешние события
на Украине и Ближнем Востоке.
Президент поздравил меня с наградой. Мы пожали друг другу руки, нас
сфотографировали. Что я испытывал
в тот момент? Чувство гордости и за
свой город, и за родной комбинат,
и, конечно, за цех и ребят, которые
работают вместе со мной. У нас коллективный труд, и чем мы дружнее
и сплоченнее, тем больших успехов
достигаем.
Владимир Путин искренне поблагодарил награжденных за служение
интересам России и её гражданам.
– Только с таким отношением к
жизни, к делу мы сможем уверенно
идти вперёд, реализовывать наши
планы, укреплять престиж Отечества,
добиваться его процветания и благополучия, – сказал президент.
– Этот день стал особым в моей
жизни, не каждому выпадает честь
получить награду из рук президента, –
говорит Виктор. – Буду стараться работать ещё лучше и передавать опыт
молодёжи. Орден обязывает поднять
планку для себя ещё выше.
Татьяна КАРАПЕТЯН
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Двадцать четыре года назад,
когда советская профсоюзная
газета «Труд» ушла в
«свободное плавание»,
вновь образованная
Московская федерация
профсоюзов учредила газету
«Солидарность». Через
четыре года соучредителем
издания становится ФНПР, и
«Солидарность» приобретает
общероссийский статус.

«Солидарность»

как знамя борьбы за рабочее дело

Н

а страницах издания регулярно освещаются трудовые
конфликты на российских
предприятиях. Читатели находят
полезную информацию о своих правах
и мерах по их защите. Газета освещает
профсоюзное движение, его проблемы
и перспективы развития, оказывает
помощь в защите первичных организаций и профактивистов от давления со
стороны работодателей.
– Читая материалы «Солидарности», убеждаешься, что у издания четкая, сформировавшаяся позиция, которая проявляется в публикациях, касающихся и освещения деятельности первичных организаций,
и общероссийских проблем, и мировых тенденций, – сказал заместитель
председателя ГМПР Андрей Шведов.
– Горно-металлургический профсоюз
России уверен, что газета и впредь
будет такой же целенаправленной,
способствовать развитию профсоюзного движения.
В день рождения «Солидарности»
подводились итоги конкурса «Профсоюзный авангард-2014». Первичные
организации ГМПР завоевали призовые места в двух номинациях. В
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номинации «Акция» диплом получила
первичка ОАО «ЕВРАЗ Качканарский
горно-обогатительный
комбинат
«Ванадий», добившаяся солидарными
действиями повышения зарплаты
при заключении коллективного договора. Диплом лидера также ушел в
Качканарский ГОК – председателю
первички Анатолию Пьянкову.
Он рассказал:
– От работодателей не было предложений по увеличению зарплаты
работников. Нам только объясняли,
как сейчас тяжело всей компании, и
готовы были обсуждать лишь разовые
выплаты. Коллектив решил провести
предупредительную акцию – работу в
течение одной смены по всем правилам. В результате «итальянской забастовки» производительность труда за
эту смену упала на 50 %. Тогда работодатели сели за стол переговоров и
выполнили требования работников по
индексации зарплаты, предусмотренной колдоговором.
Поздравляла
«Солидарность»
и других победителей. Среди них –
Наталья Кукса, специалист по организационно-массовой работе первичной профсоюзной организации

Высокогорского ГОКа, победившая в
конкурсе «Профледи-2014» в номинации «Молодая леди».
– Я очень внимательно читаю
«Солидарность»,
–
рассказала
Наталья. – Как только узнала о конкурсе, сразу же решила в нем участвовать. Подготовила материал, собрала
фотографии и отправила. Оказалась
первой, кто подал документы. Было
много вопросов по правилам конкурса, какие фотографии присылать,
сколько. В моей номинации конкурсанток было больше всего, и не ожидала, что выиграю. Коллеги из других
первичек решили в следующем году
тоже принять участие в конкурсах
газеты.
Победителей поздравил главный
редактор «Солидарности» Александр
Шершуков,:
– Уже стало традицией ко дню рождения газеты проводить профессиональные конкурсы. На местах люди,
решая возникающие проблемы, находят такие пути, которым ни один преподаватель не научит. Этот конкурс
– для них.
Яна ИВАНОВА
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Финал для
профгрупорга

Первого сентября начался третий этап
конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР».

К

онкурс, объявленный в декабре 2013 года, проходит в три
этапа по четырем номинациям (с численностью до 50, от 50
до 100, от 100 до 200, свыше 200).
По итогам второго этапа кандидатуры лучших отбирались в первичных
и территориальных организациях
профсоюза.
Сегодня уже десять теркомов
выдвинули лучших для участия в III
этапе. В профгруппе до 50 человек
Андрей Воронов – профгрупорг трубоэлектросварочного цеха Волжского
трубного завода (Волгоградская обл.),
Алексей Зырянов – профгрупорг
электролизного производства ОАО
«РУСАЛ Саяногорск» (Республика
Хакасия), Константин Харченко –
профгрупорг участка по изготовлению и ремонту прокатного инструмента трубопрокатного цеха ОАО
«Тагмет» (Ростовская обл.), Ольга
Григорьева – профгрупорг центральной лаборатории монетного двора
Госзнака (Санкт-Петербург).
Белгородский обком признал
победителем II этапа в номинации
от 100 до 200 человек Людмилу

Гребенкину, профгрупорга энергослужбы ОЭМК.
В Кемеровской территориальной организации лучшим профгрупоргом стала Надежда Коровина
(Таштагольский
филиал
ППО
«Евразруда») в номинации от 50 до
100 человек.
В Иркутской областной во втором этапе два победителя. В профгруппе численностью более 50 человек – Алексей Андреев, электролизник расплавленных солей ОАО
«Сибирско-Уральская алюминиевая
компания», менее 50 человек – Артур
Борунов, профгрупорг участка ковшово-контактного хозяйства ОАО
«РУСАЛ-Братск».
Двух победителей выдвинул
и Красноярский крайком. Оба
профгрупорга работают на ОАО
«Ачинский глиноземный комбинат»:
Дмитрий Маджуль, профгруппорг
службы чистильщиков, стал лучшим
в номинации профгруппы до 50 человек. В группе численностью от 50
до 100 человек победила Любовь
Ампилогова – профгрупорг цеха
топливоподачи ТЭЦ.
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В Оренбургской области лучшими
стали профгрупорги «Уральской
Стали» Ольга Прохорова, инженертехнолог центральной лаборатории,
в номинации до 50 человек и Анна
Громилина, электромонтер ЛПЦ, в
номинации от 50 до 100 человек.
Вологодский областной совет
представил победителей во всех
номинациях: от ОАО «Северсталь»
Алексей Пученичев (управление
транспорта) и Ольга Соловьева
(сортопрокатное
производство),
ООО
«Северсталь-Промсервис»
представляют Валентина Чечнева
(участок по ремонту оборудования
ЦСВ) и Татьяна Балаева (электромонтажный цех).
Основная цель – выявить инициативных и творческих профактивистов, найти новые формы и методы
профсоюзной работы. Премии за
первое, второе и третье место – 15,
10 и 5 тысяч руб. соответственно.

Окончательные итоги будут
подведены после 1 октября.

Удачи победителям!
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Чем сильна

профгруппа

Итоги конкурса «Лучший профгрупорг» подведены на Череповецком
металлургическом комбинате. Почти все участники гордятся высоким членством в
профсоюзе. У многих оно стопроцентное. Секретами успешной работы поделились
победители конкурса.

ЗАЛОГ УСПЕХА – СПЛОЧЕННОСТЬ
Шестая автоколонна – водители «БелАЗов» – одна из основных в управлении
транспорта. Здесь трудятся почти полторы сотни человек, работа непростая,
напрямую связанная с технологическим процессом на комбинате. Алексей
Пученичев работает на «БелАЗе» уже 9 лет, обслуживает участок промковшей в
сталеплавильном производстве. За смену «наматывает» километров 120, а иногда
и больше.
«Основательный, объективный, рассудительный», – говорят о нем в профкоме
автотранспортного цеха. – За таким коллектив пойдет». И, действительно, все
36 работников первой смены шестой автоколонны, где Алексей трудится, – в
профсоюзе.
– У нас коллектив очень сплоченный, организованный, дружный, – объясняет
такое единство Алексей.
Специфика работы такова, что видятся водители только на пересменке. Там и
успевают пообщаться накоротке. Однако нередко собираются в нерабочее время.
– Вместе выезжаем на природу, рыбалку, участвуем в спортивных соревнованиях, – рассказывает профгрупорг.
Проблем в коллективе хватает. Однако особенно важной Алексей справедливо считает защиту работников при сокращении. В этой ситуации профком
«болеет» за каждого.
– Когда было сокращение, удалось практически всех работников трудоустроить в цехе, – рассказывает он. – Единицы ушли. Наверное, поэтому и доверие к
профсоюзу высокое.

КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ
Три года назад работники инструментального участка «СТАЛЬ-ЭМАЛИ» пережили переезд. Именно пережили: работать приходилось в непростых условиях – в
новом помещении были только стены: ни воды, ни отопления. Все эти проблемы
решались с участием профкома. Вместе разбирались, как наладить водоснабжение, оборудовать душевые, туалет. Постепенно быт наладился. Теперь люди
уверены: если есть проблема – профком поможет.
– Наш секрет – доверие к профсоюзу, – говорит сегодня о небольшом коллективе разметчик и профгрупорг инструментального участка Людмила Лисенкова.
– А строка из Гимна ГМПР «Вместе мы – сила» – наш девиз.
Людмила Николаевна работает на предприятии 35 лет. Последние 20 – на
инструментальном участке, где сегодня из 29 работников 27 – в профсоюзе, включая старшего мастера.
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Людмила старается решать любые вопросы: будь то предоставление гарантий по колдоговору, контроль за организацией рабочих мест или мероприятия
для коллектива.
– Мы, как семья, – подытоживает она. – Когда приходит молодежь, вопроса
вступать в профсоюз или нет, у них не возникает.
Главное для профгрупорга, по ее словам, всегда быть доброжелательным,
неравнодушным и оптимистичным. Тогда все получится.

В БОЛЬШОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Адъюстаж – большой участок в сортопрокатном производстве с численностью работающих более 270 человек. Здесь две профгруппы, одна из них объединяет около 200 работников.
Специалист по производственной документации сортопрокатного производства Ольга Соловьева возглавила ее пять лет назад. Сначала, по признанию женщины, было страшно: профгруппа огромная, ответственность большая. Но сегодня каждого работника участка Ольга знает в лицо. А членство в
профсоюзе здесь 93%.
– Мне кажется, главное – умение выслушать человека, понять и помочь.
Даже когда не можешь решить вопрос, нужно попытаться что-то сделать, –
объясняет Ольга. – Кстати, многих людей на участке я узнала, когда стала
профгрупоргом.
С какими же проблемами к ней идут? С отпусками – работник и руководитель не могут найти общий язык, за разъяснениями условий колдоговора,
требовалась помощь, когда выкупали жилищный фонд «Северстали». Бывает,
необходима и материальная поддержка от профсоюза.
– На адъюстаже очень хороший коллектив, здесь комфортно работать.
Каждый день убеждаюсь в этом. И руководители всегда идут навстречу,– говорит Ольга.
В последние годы коллектив омолодился, а недавно в подразделение после
пуска шаропрокатного и трубного станов пришли новые люди.
– Думаю, теперь у нас еще прибавится людей в профсоюзе, – уверена
профгрупорг.

РАССТОЯНИЯ – НЕ ПОМЕХА
В коллективе второй бригады шихтоподготовительного цеха №2 коксоаглодоменного производства 23 человека. Цех осуществляет подачу сырья
на домны, поэтому площадь немаленькая – здесь километры конвейеров.
Работники «разбросаны» по территории предприятия от промышленного
порта до пятой домны. Однако машинисту конвейера Ольге Федотовой удается сплотить коллектив.
Когда 5 лет назад ее выбрали профгрупоргом, все за исключением одного
человека в бригаде уже были членами ГМПР. Сегодня членство стопроцентное.
Ольга Леонидовна заботится о каждом. Сама она уже почти два десятка
лет работает на комбинате в одном цехе. Нужен совет или помощь – люди
знают, что профгрупорг не подведет. «Главное – к каждому человеку относиться с терпением и вниманием», – считает она.
А серьезных проблем, по словам профгрупорга, в бригаде нет. Все
вопросы удается решить с мастером или начальником цеха, они внимательно
относятся к обращениям.
После работы вторая бригада часто собирается вместе. Уже традицией
стало несколько раз в год выезжать на природу или на базу отдыха «Торово».
Это тоже объединяет коллектив.

Валентина БЕЛОВА
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ИНФОРМАЦИЯ
на службе профсоюза
Еще совсем недавно интернет-возможности большинства профлидеров и профактива
ограничивались использованием электронной почты и периодическим посещением
профсоюзных сайтов. Сегодня высокоскоростной интернет, мобильная связь,
современные возможности печати и полиграфии, мультимедиа и компьютерного
программирования активно используются первичками горных и металлургических
предприятий Челябинской области.

Wi-Fi и Skype освоены профкомами
ММК, ЧМК, ЧТПЗ. В Группе ММК планируют в ближайшем будущем оснастить рабочее место каждого председателя профкома Skype. Преимущества
системы по достоинству оценены
профлидерами: видеосвязь через
Интернет позволяет не только оперативно обмениваться профсоюзной информацией, но и проводить
Интернет-конференции, совещания на
расстоянии с участием председателей
других профкомов, представителей
обкома и Центрального Совета ГМПР.
Внедряются и развиваются системы
оперативного обмена и массовой рассылки служебной информации, автоматизации документооборота. Например,
в профкоме ЧМК эффективно работает программа Lotus Notes, в первичке
ЧТПЗ используется корпоративный
интранет-портал, локальные сети –
на Челябинском цинковом заводе. На
саткинском «Магнезите» освоено SMSоповещение членов профсоюза – таким
способом работников информируют
о предстоящих акциях и приглашают
принять в них участие.
Профком Группы ММК внедрил
информационную систему управления
– электронную программу для профлидеров «Логистика ресурсов». Она
содержит оперативную базу данных, в
том числе социальный паспорт каждого
предприятия, расходование профсоюз-
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ного бюджета, статотчеты, документы
гражданско-правового характера, планы
мероприятий, рабочие календари председателей профкомов. Система предназначена для внутреннего пользования и
позволяет оперативно получать и отслеживать всю необходимую информацию.
Одно из преимуществ – графическая
наглядность логистики мероприятий,
дающая возможность контролировать
ход их выполнения.
Молодежь
многих
предприятий области активно использует
Facebook, Twitter, ВКонтакте. Активно
развиваются в социальных сетях
молодежные профсоюзные группы
ММК, «Магнезита», «Уфалейникеля»,
«Трубодетали», Саткинского чугуноплавильного завода. Перекрестные ссылки
друг на друга объединяют группы в единое поле.
Использование возможностей мультимедиа стоит недешево и пока не всем
профкомам по карману. Лидер в этой
области – Магнитка. В прошлом году
профком Группы ММК открыл на базе
универсальной массовой библиотеки
комбината профсоюзный учебно-методический центр, оснащенный интерактивной системой обучения. Центр
включает универсальную библиотеку
с книжным фондом 80 тысяч экземпляров, электронный каталог, конференцзал с мультимедийным интерактивным
оборудованием, позволяющий прово-

дить конференции, семинары, учебные занятия. Читальный зал оснащен
современным
высокоскоростным
интернетом. В центре проходят «круглые столы» с приглашением специалистов профкома по всем направлениям
профсоюзной работы, с трансляцией
видеопособий, раздачей учебных материалов. За время работы центра в нем
уже прошли обучение около 900 человек – профлидеры и активисты, в том
числе профгрупорги, уполномоченные
по охране труда.
Делают попытки в освоении мультимедиа и другие первички. Одно из
направлений – использование широкоформатных мониторов для трансляции профсоюзной информации
на заводской территории. Пример
– Челябинский цинковый завод, где
наряду с заводскими событиями на
экранах транслируются профсоюзные новости. Еще одно направление
– создание видео. Здесь показателен
пример профкома Тургоякского рудоуправления, который сделал собственный фильм о предприятии. 10-минутный ролик, снятый ко Дню металлурга,
рассказывает о производстве и людях
рабочих профессий.
Продолжает развиваться печатная
продукция. Постоянно обновляются
дизайн ежемесячной газеты «Единение»
(профкома Группы ММК), информационного бюллетеня «Бригада»
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(совместно с управлением информации и общественных связей ММК).
В прошлом году профком ЧМК начал
выпуск крупноформатного информационного бюллетеня. Красочное иллюстрированное издание рассказывает
о работе профкома, областного комитета и Центрального Совета ГМПР.
Несмотря на финансовые сложности,
продолжает издавать ежемесячную
газету «Профсоюзные вести» профком
комбината «Магнезит».
Новые возможности дает развитие полиграфических технологий.
Помимо сувенирной (буклеты, календари, листовки) в последнее время
стала шире использоваться крупноформатная полиграфическая продукция – плакаты, баннеры-растяжки.

Это отличный способ визуализации,
привлечения зрительного внимания к
профсоюзу, проводимым им акциям.
Активно используют эти технологии
первички ММК, ЧМК, ЧТПЗ, ЧЭМК,
где стали ярче, заметнее профсоюзные акции – первомайские коллективные действия, митинги, современные
формы – информационные пикеты,
флешмобы. Добавляет яркости проводимым акциям корпоративный стиль
одежды работников предприятий.
Новые подходы в информационной
работе освоил в этом году профком
«Карабашмеди». Первого мая при поддержке областного комитета ГМПР
он организовал необычную акцию: в
Карабаше, на одной из центральных
аллей, были проведены концерт и

«Плюс» для членов
профсоюза

Социальная дисконтная программа
«Профсоюзный плюс» действует
для членов ГМПР на территории
Череповца и Вологодской области
уже полтора года.
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митинг. Здесь же – яркий профсоюзный баннер. Все эти действия вместе
с прошедшим накануне автопробегом
Челябинск-Карабаш, в котором приняла участие молодежь горных и металлургических предприятий области,
стали частью масштабной пиар-акции,
рассказавшей о том, чего добился
профком в ходе проходивших на предприятии коллективных переговоров.
Информационная работа – это и
эффективный пиар профсоюза, делающий его заметнее и ближе к простым рабочим, и способ привлечения,
сплочения и активизации новых членов ГМПР, включая молодежь, и возможность совершенствования всей
профсоюзной работы.
Владимир Широков

Б

олее 80 организаций торговли и бытового обслуживания
предоставляют скидки на cвои товары и услуги. От 3 до 30%
могут сэкономить владельцы карты в цветочных магазинах, некоторых предприятиях питания, при организации досуга, занятиях
спортом, добровольном страховании. Можно дешевле отремонтировать автомобиль и бытовую технику, получить скидки на
разговоры по мобильному телефону, покупку одежды, обуви,
детские товары и другое.
Стать обладателем такой
карты может любой работник предприятий, организаций, учреждений металлургической отрасли, студент
или учащийся расположенных в области профильных учебных учреждений с
одним условием – если он
член ГМПР.
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Завершилось
юридическое
оформление новой
первичной организации
профсоюза –
«Металлургический
завод «Электросталь
Тюмени» (филиал
ООО «УГМК-Сталь»),
вошедшей в состав
Свердловской
областной организации
ГМПР.

С рождением,
первичка!
Д

ень рождения первичная
профорганизация первого
тюменского металлургического предприятия будет
отмечать 15 апреля, в этот день состоялось первое учредительное собрание. Необходимость создания ППО
была очевидна еще при строительстве корпусов нового завода осенью
прошлого года. На сегодня закончены все юридические формальности для государственной регистрации в Минюсте по Тюменской области, вхождения ее в Свердловскую
областную организацию профсоюза
с выдачей соответствующего свидетельства.
Обком профсоюза принял активное участие в ее создании. Состоялось
несколько визитов специалистов
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обкома во главе с его председателем
Валерием Кусковым на предприятие,
активистам из трудового коллектива
была оказана организационная и
правовая помощь.
Представители обкома профсоюза встречались с директором завода
Сергеем Глушковыми, обсуждали ход
и проблемы формирования трудового коллектива, пути выхода предприятия на плановые показатели, а
также взаимодействие администрации завода с вновь созданной первичкой. Договорились о заключении
коллективного договора.
Заместитель председателя обкома
Николай Алексеев провел заседание
профсоюзного комитета, на котором
были утверждены финансовые документы, структура ППО и положения

о постоянных комиссиях профкома.
Дмитрий Подлевских, секретарь по
правовым и социально-экономическим вопросам обкома, рассказал
профактиву о социально-экономическом положении в ГМК России, проконсультировал активистов по юридическим вопросам, в том числе о
подготовке и заключении коллективного договора.
Представители обкома посетили
электросталеплавильный и прокатные цехи, встретились с работниками
и руководителями подразделений.
На встрече с представителями
Федерации профсоюзов Тюменской
области были определены основные
формы взаимодействия и дальнейшего сотрудничества профсоюзных
организаций.
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Губернские слушания
Сразу в двух регионах страны, Челябинской и Липецкой областях, прошли
встречи губернаторов с профактивом. На встречах обсуждались насущные
проблемы жителей и металлургов: ЖКХ, городская инфраструктура, проблемы
с жильем, заработной платой и другие. Не остались в стороне и вопросы
развития металлургической отрасли.

ВЕРНУТЬ ПРЕСТИЖ
РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ
На встрече с губернатором Челябинской
области речь шла о росте МРОТ, недопустимости «серых» зарплат, о социальной
справедливости и роли профсоюзов в
реализации положений Стратегии развития области до 2020 года. Делегацию
магнитогорских металлургов возглавил
председатель профкома Группы ОАО
«ММК» Александр Дерунов.
– За семь месяцев моей работы это не
первая встреча, – сказал глава региона. –
Представители профсоюзных организаций активно работали над положениями
Стратегии-2020. Сейчас мы разрабатываем «дорожные карты» по каждому из
заявленных положений. Спасибо вам за
сотрудничество.
По мнению Бориса Дубровского,
профсоюзы представляют собой фундаментальный социальный институт
общества.

– Есть мнение, что профессиональные союзы в трудовых коллективах «задавлены», кто-то считает, что их
роль минимальна. Я не согласен с таким
утверждением. Если ранее у профсоюзов была функция распределительная –
путёвки, автомобили, квартиры, сейчас
– это мощная функция по защите интересов трудящихся.
Глава региона отметил, что положения Стратегии-2020 в трудовых коллективах на Южном Урале обсуждают
активно, но в основном в экономическом
аспекте – по росту валового регионального продукта, привлечению инвестиций, тогда как главная ее цель – человек.
– Увеличение продолжительности
жизни до 74 лет, строительство садов
и школ, доступность жилья – мы с вами
вместе работаем над созданием комфортных условий для жизни земляков.
Сейчас вновь мы говорим о значении
человека труда. Нужно использовать всё,
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чтобы вернуться к утраченным ценностям, когда мы гордились местом работы,
должностью бригадира, мастера, начальника цеха, построенным мостом, домом,
фермой. Потому профсоюзы должны
активно работать над темой возвращения престижа человека труда.
По мнению Николая Буякова, председателя Федерации профсоюзов области,
есть примеры предприятий, где успешно
развивается социальное партнерство,
где работники социально защищены.
Это ЧТПЗ, Ашинский метзавод, ММК.
А что происходит там, где зарплату
выдают в конвертах? Неоплачиваемые
больничные, отпуска, ненормированный
рабочий день, минимальные налоговые отчисления. Работник там бесправен! Сегодня он занят, завтра его могут
попросить на улицу.
Главная задача, по мнению председателя Федерации, – выработка мер
для стимулирования руководителей
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предприятий и организаций заключить трёхстороннее региональное
соглашение.
Борис Дубровский поддержал идею
повышения МРОТ до уровня регионального прожиточного минимума.
– Справедливо, когда МРОТ привязан к среднему уровню прожиточного
минимума в регионе. Эту работу мы
будем продолжать. В ряде случаев зарплата у людей действительно не дотягивает до прожиточного минимума и
с этим мириться нельзя, – отметил
глава региона. – Нужно понять, откуда
деньги можно «вырезать», чтобы
решить проблему.
По его словам, заниматься развитием
региона власть намерена рука об руку с
профсоюзами.
– Меня спрашивают: можно ли рассчитывать на помощь в решении конфликта между собственником предприятия и профорганизацией? Отвечаю:
можно. Ведь проблемы – общие, – продолжил он. – Продукция наших предприятий, будь то металл, трубы, кирпич,
сельхозпродукция, должна быть конкурентоспособной.
В заключение встречи и. о. губернатора предложил лидерам и активистам
профсоюзов предоставить конкретные
предложения для совместной работы:
– Моя задача – работать в тандеме с
вами, вести постоянный диалог.
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МЕТАЛЛУРГ-ИНТЕЛЛИГЕНТ
ВСЕГДА В ЦЕНЕ
В профсоюзном комитете НЛМК прошла встреча руководителя Липецкой
области Олега Королева с профактивистами предприятия. Кроме рядовых членов профсоюза, присутствовали депутат
Государственной Думы РФ, секретарь
ЦС ГМПР по связям с Федеральным Собранием РФ и МОП Михаил Тарасенко,
вице-президент по социальным вопросам НЛМК Александр Соколов и председатель профкома НЛМК Валентин
Тонких. Основными темами диалога с
властью стали жилье, городская инфраструктура, ЖКХ и другие. Встреча прошла в формате – «вопрос-ответ»
И. о. заведующего организационного
отдела профкома НЛМК Николай Ермин
поинтересовался у Олега Королева о
сроках строительства третьего мостового перехода через реку Воронеж,
который должен соединить спальные
районы Липецка с его левобережной
частью.
– За последнее время мы получили
несколько крупных траншей из федерального бюджета для реализации крупных проектов, – сказал руководитель
региона. – Планов много. От третьего
мостового перехода в областном центре
отказываться не собираемся. Понимаем,
насколько он важен для транспортной
инфраструктуры города.

Олег Королев рассказал профактиву,
что ведет переговоры с руководством
НЛМК о присоединении комбината к
действующей в регионе ипотечной программе, которая позволит обеспечить
металлургов новым жильем. По ее условиям, работодатель делает первый взнос,
а остальное субсидирование осуществляется из региональной казны.
– Экономика в области активно развивается, появляются новые высокотехнологичные производства, расширяются потребности внутреннего
рынка металла. Но развитие невозможно без надежного кадрового обеспечения. Этой задаче будет уделяться
первостепенное значение.
По его мнению, оптимальное размещение мощностей на территории
региона, привлечение жителей других
субъектов Федерации снимет часть проблемы. Но сейчас важно переориентировать образовательный процесс на профессии производственного профиля,
нужно воспитывать рабочую элиту.
– Техническая интеллигенция НЛМК,
профессиональные металлурги – наша
большая ценность! – подчеркнул Олег
Королев. – А комбинат по-прежнему
остается основой экономики региона.
Я рад сегодняшней встрече, она очень
важна для стратегического видения
нашего совместного движения вперед.
Подготовил Юрий КОЧЁМИН
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Набраться терпения.
И работать!
2014 год для отечественной металлургии складывается непросто. Кризис мирового
рынка стали, политические факторы продолжают негативно влиять на производство.
Несмотря на это, предприятия пытаются сохранить производственные объемы,
трудовые коллективы, социальную поддержку работников.
О том, как профорганизации совместно с работодателями решают социальные
вопросы, говорят промежуточные итоги идущих на предприятиях Челябинской области
коллективных переговоров.

О

дин из последних примеров
– Магнитогорский металлургический комбинат, где с
1 августа повышены тарифные ставки, причем на два месяца
раньше, чем записано в коллективном
договоре.
На Челябинском металлургическом комбинате в связи с непростым
экономическим состоянием компании
«Мечел» принято решение о пролонгации действующего колдоговора.
Сейчас на уровне согласительной
комиссии идет обсуждение поправок
и дополнений к нему в связи с изменениями в трудовом законодательстве.
Обсуждаются, в частности, вопросы
оплаты труда, предоставления дополнительных отпусков и продолжительности рабочей недели работников,
занятых во вредных условиях труда.
Завершить переговоры и пролонгировать колдоговор с изменениями планируется осенью этого года.
Впервые прошла колдоговорная кампания на Златоустовском электрометаллургическом заводе. Коллективный
договор принят. Его основой стали нор-

мативы Отраслевого тарифного соглашения как в сфере оплаты труда, так и
в области социальных льгот и гарантий
работников.
Состоялась конференция трудового коллектива Саткинского чугуноплавильного завода, принявшая колдоговор на 2014–2016 годы. В нем удалось сохранить все прежние выплаты
и социальные гарантии. Работодатель
вновь подтвердил обязательство ежегодно повышать среднюю заработную
плату не менее чем на 10% при условии
роста производительности труда не
ниже 2%. Предусмотрена индексация
зарплаты каждое полугодие. В мае 2014
года средняя зарплата на заводе составила 21662 рубля.
Традиционные пункты колдоговора
СЧПЗ посвящены поддержке молодых и
многодетных семей и детскому отдыху.
Они включают, в частности, единовременную выплату работникам в связи с
рождением детей: первого ребенка – в
размере 7 тысяч рублей, второго – 8.5,
третьего – 10. Ежегодно, в соответствии
с колдоговором, около 100 детей работников предприятия отдыхают в муници-

На предприятиях ГМК Южного Урала наблюдается положительная
динамика. По данным Росстата, в январе–июне 2014 г. объемы
металлургического производства в Челябинской области по сравнению с
тем же периодом 2013 г. выросли на 4,5 %. Производство чугуна увеличилось
на 2,6%, стали – на 0,7%, готового проката – на 1,7%, стальных труб – на 17,9%.
Цветная металлургия тоже в плюсе: объем выпуска рафинированной меди
увеличился на 5,3%, никеля – на 4,1%, цинка – на 2,6%.
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пальных детских оздоровительных лагерях: работодатель обеспечивает заводчан путевками, родительский взнос –
около одной тысячи рублей.
Начались коллективные переговоры
в ООО «Литейный центр» (Верхний
Уфалей). На первом заседании комиссии по разработке и заключению колдоговора утверждены паритетный состав
комиссии (12 человек) и регламент ее
работы. Это будет первый колдоговор в
истории предприятия, которое в октябре отметит 5 лет со дня своего образования. Поэтому ход кампании – на особом контроле обкома. В помощь профактиву направлены рекомендации по
ведению переговоров, прошла встреча
с профлидерами других предприятий,
прошедших обучение по программе подготовки участников переговорного процесса. Кроме этого, планируется участие
специалистов обкома по направлениям
во всех заседаниях комиссии. В настоящий момент стороны уже обменялись
проектами колдоговора. Проект работодателя сейчас обсуждается в трудовом
коллективе.
Особое внимание в ходе переговоров профком планирует уделять социальным гарантиям работников, для чего
проведен анализ коллективных договоров металлургических предприятий
области. Колдоговор намечено принять
в октябре на конференции трудового
коллектива.
Иван БОЛОТИН
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ЛЮБИТЬ ЗАВОД,
ГОРОД, ЛЮДЕЙ
Все грани
социального
партнерства

Наши собеседники – управляющий директор ОАО «ПНТЗ» Александр
Исайкин и председатель профорганизации предприятия Сергей Ошурков.
Их рассказ – о своем предприятии, городе, социальной сфере, социальном
партнерстве и многом другом.

Александр ИСАЙКИН: «Мы любим город,
в котором живем и работаем»
– Стабильная работа Первоуральского новотрубного завода
важна для жителей Первоуральска.
Как предприятие участвует в развитии города?
– Это общая задача власти и градообразующего предприятия. Каждый
пятый житель трудоспособного возраста работает на ПНТЗ. Задача
руководства – чтобы и на работе, и
дома нашим людям было комфортно.
Предприятие готово участвовать в
создании новых рабочих мест, обучать рабочим профессиям на базе
Образовательного центра ЧТПЗ, привлекать в город инвесторов, оказывать
содействие в решении инфраструктурных вопросов. В ближайшее время
планируем участвовать в улучшении
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водоснабжения в городе, а также в
строительстве и реконструкции автодорожной сети.
– Сегодня промышленники стараются избавляться от непрофильных активов. ПНТЗ – одно из немногих предприятий, содержащих на
балансе социальные объекты в
городе. Дополнительные расходы
оправдываются?
– Поддержание этих объектов
является неотъемлемой частью политики компании. ПНТЗ финансирует
содержание Дворца культуры и техники, где занимаются 27 творческих
коллективов, объединяющих более
тысячи работников завода и их детей, а
также ветеранов. Дворец водных видов
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спорта посещают ежедневно в среднем 600 жителей города. На балансе
завода – музей, детский оздоровительный лагерь, база отдыха. Все доступно
любому жителю города.
Особенно активно завод инвестирует в создание комфортных условий
труда и досуга своих работников, в
спортивные проекты, финансирует
команду по хоккею с мячом «Уральский
трубник», ведет программу развития
детских дворовых спортивных клубов,
в которых более 650 воспитанников.
Два года назад в здании заводоуправления открыт фитнес-центр – одна
из современных площадок в городе и
регионе: более 50 силовых и кардиотренажеров, зал групповых занятий
для любителей аэробики, йоги, пилатеса, профессиональные тренеры.
«Белые металлурги» – сторонники здорового образа жизни. Уверен, люди
ценят заботу об их здоровье.
– Немного о диагностике профзаболеваний и медицинской помощи
работникам…
– Десять лет назад по инициативе акционеров в Челябинске и
Первоуральске были построены корпоративные медицинские центры «Вся
медицина». Клиники оснащены современным лечебно-диагностическим
оборудованием, персонал регулярно
повышает квалификацию, а пациентам доступны консультации врачейтерапевтов и узких специалистов, диагностика – начиная от УЗИ, эндоскопии и заканчивая самыми сложными
тестами.
С 2001 года завод финансирует
программу добровольного медицинского страхования (ДМС) работников
предприятия, которая гарантирует
работникам экстренную плановую стационарную помощь, своевременность
и доступность медицинских услуг. В
2013 году число застрахованных составило более 8 тысяч, бюджет договора
– 37,7 млн рублей.
Предприятие предоставляет работникам, членам их семей возможность
санаторно-курортного, профилактического лечения и отдыха. Затраты –
около 20 млн рублей. Эти и другие социальные гарантии закреплены в коллективном договоре ПНТЗ. Например,
молодожены получают 5000 рублей, до
15 000 рублей – новотрубники, ставшие родителями. Ежегодные профос-

мотры, путевки в профилакторий и
на базу отдыха, материальная помощь
на неотложные нужды, поощрение
наставничества и неусыпный контроль
за безопасностью производства, –
все это и многое другое делается на
предприятии в рамках коллективного
договора.
– С профсоюзным комитетом предприятия всегда удается
диалог?
– Да, у нас конструктивные отношения. На любой вопрос, каким бы
сложным он ни был, мы находим
ответ, удовлетворяющий обе стороны.
Считаю, что только в двусторонней
связке профкома и руководства предприятия можно добиться поставленных целей.
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– Как удается сохранить квалифицированных специалистов?
– Формирование и сохранение коллектива высококвалифицированных
сотрудников – это одна из приоритетных задач развития завода, на решение
которой в прошлом году направлено
10,4 млн рублей. Благодаря этим инвестициям обучились и переобучились,
а также повысили квалификацию 5169
человек. Наиболее востребованные
профессии – стропальщики, резчики
труб и заготовок, машинисты крана
металлургического
производства,
слесари-ремонтники. Добавлю, что
совсем недавно ПНТЗ переоформил
лицензию на ведение образовательной
деятельности, тем самым расширив
перечень услуг по обучению и переобучению персонала, и теперь может
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предоставить необходимые знания по
245 профессиям.
Образовательный проект «Будущее
белой металлургии» вышел на новый
уровень. В 2013-м состоялся третий и
самый успешный набор студентов на
специальности «белой» металлургии –
225 человек. Конкурс – 2,5 человека на
место. Количество иногородних студентов выросло в два раза. Учиться
в Первоуральск приехали не только
ребята из городов области, но и из
Казахстана, Башкирии, Тюменской,
Курганской областей, Пермского края.
– Образование, спорт, здоровье… Складывается ощущение, что
нет такого направления социаль-

Сергей ОШУРКОВ:

ной работы, в котором завод не
принимал бы участия…
– Еще раз повторюсь, социальная
сфера для компании важна не меньше,
чем производственная. Отдельно хотелось бы сказать о благотворительной деятельности, в рамках которой
завод занимается благоустройством
города, финансирует благотворительный фонд новотрубников-ветеранов,
помогает городским общественным
организациям. Это около 50 млн
рублей в год. Часть средств выделяется для школ. Кроме того, с 2006
года в Первоуральске проводится детский благотворительный театральный
фестиваль «Снежность», гостями которого становятся воспитанники детских

«Профсоюз – соавтор заводских успехов»
– Сергей Леонидович, давайте
начнем с взаимодействия с администрацией предприятия?
– У нас конструктивные отношения. Администрация всегда идет нам
навстречу, есть четкое понимание,
что только в одной связке мы сможем
найти решения, устраивающие обе
стороны.
В этом году после долгого обсуждения мы подписали новый коллективный договор на три года. Конечно,
самый «больной» вопрос – уровень
заработной платы. Если сравнить
семь месяцев 2013 года и соответствующий период года нынешнего,
то рост зарплаты составил около 9%,
а по отдельным цехам (по рабочим
профессиям) – до 15%. Загрузка производства неплохая, завод обеспечен заказами до конца года, хорошие
перспективы на следующий.
– Вы принимали участие в международном форуме «Инновации
в профсоюзах -2014». Выступали?
– Я рассказывал о проекте
«Социальное партнерство на уровне
среднего звена». Кто работодатель
для простого работника? Это не генеральный или управляющий директор,
а начальник цеха, мастер. На этом
уровне надо тоже строить социальный диалог.
Мы подписали соглашение о социальном партнерстве на уровне началь-
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домов, опекаемые дети города, детиинвалиды, юные спортсмены из дворовых клубов.
Новым социально-благотворительным проектом в 2013 году стала поддержка строительства Инновационного
культурного центра. Проект реализуется
Министерством культуры РФ по поручению Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева. ПНТЗ предоставил
часть своей территории для строительства ИКЦ, инвестировал в него на первом этапе 16,7 млн рублей. Уверен, что
проекты «белых» металлургов заметны
всем, они преображают мир к лучшему.
Потому, что мы любим город, в котором
живем и работаем.
Беседовал Владимир БИРИН

ник цеха – председатель цеховой профорганизации. Конечно, результата ждем
позже. Но уже сейчас очевидно, что
после проведенных тренингов у начальников цехов и председателей соответствующих профкомов появилось понимание необходимости сотрудничества.
Раньше они друг в друге чаще видели
оппонентов, соперников.
Считаю, что мы заложили фундамент социального партнерства среднего звена, которое идет на пользу
и производству, и работникам. До
конца года планируем провести как
минимум еще один семинар для укрепления связки.
– Молодежь тянется в профсоюз?
– На предприятии действует Совет
молодежи под совместной эгидой
работодателя и профкома. Кстати, до
избрания меня на пост председателя
профкома возглавлял его я. Основное
финансирование идет, конечно, от
работодателя, но частично и от нас. В
этом году много мероприятий посвящено Году молодежи, объявленному
областной организацией ГМПР.
Ребята наши две смены были
на Селигере. Николай Писецкий,
кстати,
награжденный
знаком
областного комитета «Надежда
профсоюза», был одним из трех представителей ГМПР на смене «Рабочая
молодежь». Это честь для нашего
предприятия.

ГМПР-Инфо 07/2014 • www.gmpr.ru

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

У ПНТЗ есть профильное среднеспециальное учебное заведение, мы
его называем «Колледж будущего».
Там действует профсоюзная организация ГМПР.
На «Стратегии-Восток-2014» на
Байкале Павел Дулицкий и Татьяна
Мосеева представляли нашу компанию. Это серьезное мероприятие
для Дальневосточного, Сибирского
и Уральского федеральных округов.
Ребята занимались на трех тематических образовательных площадках.
Темы для обсуждения были выбраны
самые актуальные: «Молодежный
совет – стратегия роста», «Кадры
решают все!», «Социальное партнерство – миф или реальность?». Были
затронуты вопросы развития социального диалога с правительством
и работодателями, совершенствования кадровой политики ФНПР,
обучения и эффективной занятости
молодежи, повышения эффективности деятельности молодежных советов профсоюзов и многие другие.
Участники молодежного форума
проявляли себя в различных конкурсах, спортивных соревнованиях,
выступали на дискуссионных площадках.
В конце мероприятия каждая
команда разрабатывала и представляла собственные проекты реализации молодежной политики профсоюзов на ближайшую перспективу.

Наши ребята были в Киргизии,
участвовали в международном семинаре, который проходил под эгидой
Глобального союза IndustriALL. В
начале октября мы сами планируем
провести на своей площадке международный профсоюзный молодежный форум, приглашаем команды из
Казахстана, Киргизии, Белоруссии,
Армении, Азербайджана, письма уже
направили.
Молодежь с охотой вступает в
профсоюз. Первоначально некоторые
принимают такое решение, может
быть, за компанию, но участие в профсоюзных мероприятиях делает его
осознанным. Стараемся сразу вовлечь
молодежь в активную общественную
жизнь, тем самым и держим. Так что у
молодежи негатива к профсоюзу нет.
Кроме этого, мы взаимодействуем с
советом физоргов, который действует
на заводе. Ребята с удовольствием
участвуют в заводской спартакиаде
и спартакиаде ГМПР, которую проводит обком профсоюза. Молодежь
получает квалифицированную правовую поддержку, она видит и чувствует
помощь профсоюза.
Я бы отметил, что больше проблем возникает у нас с работниками,
имеющими достаточный стаж. С теми,
кто в свое время по тем или иным причинам разочаровались в профсоюзе
или затаили обиду. Вышли и не хотят
возвращаться.
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– Управляющий директор в
своем интервью много говорит о
роли завода в развитии города.
Профсоюзная организация столь
же активна?
– Конечно, мы не ограничены рамками завода. Приводим в надлежащее состояние улицы, дворы и т.д.
Если раньше уборка в городе проводилась лишь на субботниках перед
майской демонстрацией, то сегодня
поддержание территории в чистоте
идет постоянно. Поначалу работниками это воспринималось не всегда
позитивно. Но, видя положительные
изменения, люди меняют свое отношение.
– В законодательных органах
работаете?
– Мой заместитель Владислав
Изотов – депутат городской Думы.
Это серьезная поддержка профсоюзной организации, к нему часто обращаются за помощью и работники
предприятия. Наш депутат постоянно
ведет прием как в профкоме, так и
на территории города. Репутация
профсоюза от этого только растет.
Беседовал
Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ
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На ЗЭМЗ договорились
На Златоустовском электрометаллургическом заводе состоялась конференция
трудового коллектива по принятию коллективного договора. Первый в ООО «ЗЭМЗ»
колдоговор после его утверждения 64 делегатами подписали генеральный директор
предприятия Семен Лейбензон и председатель профсоюзного комитета Светлана
Сизова.

К

оллективные
переговоры
на предприятии начались в
апреле. Основой колдоговора
на 2014–2016 годы стали нормативы Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому
комплексу РФ как в сфере оплаты
труда, так и в области социальных льгот
и гарантий работников.
Так, минимальный размер заработной платы при выполнении работником трудовых обязанностей и отработке месячной нормы рабочего времени, в соответствии с колдоговором,
не может быть ниже 1,5 прожиточного
минимума трудоспособного населения
в области. А для работников вспомогательных видов деятельности минимальная зарплата не может быть ниже
одного ПМ трудоспособного населения, установленного на федеральном уровне. Оговорено обеспечение
сохранения уровня реального содержания зарплаты путем ее индексации
в порядке, установленном локальным
нормативным актом предприятия, принимаемым с учетом мнения профсоюзного комитета.
Работодатель взял обязательство
обеспечить возможность роста зарплаты работников при условии увеличения производительности труда,
безубыточной деятельности предпри-

ятия, наличия источников для повышения зарплаты. При этом средняя
зарплата по предприятию должна
составлять не менее 2,5 ПМ трудоспособного населения области, а доля ее
условно-постоянной части – не менее
70 процентов.
Коллективный договор содержит
пункты, связанные с социальной защитой отдельных категорий работников – беременных женщин, одиноких
матерей, работников, имеющих многодетные семьи. Отдельно выделены
вопросы обеспечения металлургов
горячим питанием, финансирования
культмассовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. Предусмотрены
разделы «Работа с молодежью» и
«Профессиональная подготовка», нацеленные на закрепление молодых кадров
на производстве и создание условий
для профессионального роста.
Работодатель отразил в колдоговоре свои обязанности по закону «О
специальной оценке условий труда».
В том числе – обеспечение профсоюзного представительства в комиссии
по проведению спецоценки, информирование работников о ее результатах,
льготах и компенсациях за работу во
вредных и (или) опасных условиях.
– В «Охране труда» и пунктах, связанных с социальными гарантиями,
Для справки:
в августе 2014
года средняя
зарплата на ЗЭМЗ
составила около
23 тысяч рублей,
прожиточный
минимум
трудоспособного
населения
Челябинской
области во 2-м
квартале этого
года установлен на
уровне 8574 рубля.
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в основном, сохранены нормативы,
действовавшие ранее в колдоговоре
Златоустовского металлургического
завода, – комментирует председатель
профкома Светлана Сизова. – А по
оплате, считаю, мы смогли улучшить
позиции. Не сразу, но удалось отстоять пункты по минимальному размеру
(1,5 ПМ), средней заработной плате
(2,5 ПМ) и доле ее условно-постоянной части (70%). В будущем планируем
добиваться внесения в коллективный
договор обязательства об оказании
работодателем материальной помощи
работникам (пока предусмотрена
только помощь профкома).
По проекту колдоговора прошли
консультации в Челябинском областном комитете ГМПР. Специалисты
обкома дали рекомендации по содержанию и формулировкам его основных пунктов. Рекомендации приняты
профкомом на рассмотрение.
Принять коллективный договор
– лишь полдела, отмечают в обкоме.
Теперь нужно его выполнять. Прежде
всего – пункты, связанные с оплатой
труда. Это особенно важно, учитывая
непростую экономическую историю
предприятия. И нельзя забывать, что
раздел «Оплата труда» Отраслевого
тарифного соглашения принят лишь
на год и, возможно, будет меняться.
Как выполняются зарплатные обязательства на ЗЭМЗ, покажет март следующего года – именно в этом месяце, по
плану руководства и профкома завода,
должна пройти совместная проверка их
выполнения.
Напомним, что ООО «Златоустовский электрометаллургический
завод» создано в январе 2014 года на
площадке ныне обанкротившегося
ЗМЗ. Сейчас здесь трудятся около
2,5 тысячи бывших работников ЗМЗ.
Стратегический партнер предприятия – Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь».
Алексей ЛАПТЕВ
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Победа
профкома
Принят колдоговор на Яковлевском
руднике (Белгородская обл.). Документ
подписали генеральный директор
предприятия Александр Агеев и
председатель профкома Дмитрий Ивлев.

Р

аботодатель согласился с предложением профкома установить для
вспомогательного и обслуживающего персонала минимальный размер
оплаты труда на уровне прожиточного
минимума трудоспособного населения
в регионе – 6866 руб. Для работников
основного производства минимальный
размер оплаты труда будет не ниже 1,5
величины прожиточного минимума.
С 1 октября увеличивается оплата
работы в ночное время.
Достигнута договоренность об
увеличении доли постоянной части
заработной платы не менее чем на 50
процентов, о повышении уровня заработной платы за счёт роста производительности труда и повышения эффективности деятельности предприятия

путём индексации с учётом финансовоэкономического положения рудника и
роста потребительских цен.
Положительно решен вопрос о
предоставлении дополнительных неоплачиваемых дней отдыха работникам
с выплатой материальной помощи в
случае смерти супруга (и), родителей
обоих супругов, детей, родных братьев
и сестер, регистрации брака работника и их детей (впервые), при рождении ребенка (или выписке супруги
из роддома), для проводов сыновей в
армию, в День знаний.
Члены комиссии практически
полностью переработали раздел
«Охрана труда», работодатель согласился с предложенным профкомом
вариантом.

Оклады
больше –
заработок…
ниже
На Высокогорском
ГОКе (Нижний Тагил)
повышены действующие
тарифные ставки
рабочих и должностные
оклады руководителей,
специалистов и служащих
на 4%. Увеличение
заработной платы
обусловлено ростом
индекса потребительских
цен в Свердловской области.

О

днако
общий
уровень
оплаты труда не увеличился.
Это связано с тем, что переменная часть зарплаты остается
низкой по причине невыполнения
плана продаж.
Когда ОАО «ВГОК» входило в
группу «ЕВРАЗ», заработная плата
от продаж зависела значительно
меньше, т.к. работа в холдинге позволяла делать расчеты по обобщенным
показателям всех предприятий. После
смены собственника Высокогорский
ГОК остался один на один с рынком.
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На сегодня стороны социального
партнерства договорились о том, что
размер оплаты труда, все локальные
нормативные акты, положения, регламенты, регулирующие нормы и льготы,
предусмотренные коллективным договором, а также изменения и дополнения к ним, будут приниматься работодателем по согласованию с профкомом.
Напомним, что за 10 лет работы
рудника никакого движения в социальной политике не было. Как отметил
председатель Белгородского обкома
ГМПР Лотт Адамов, для Яковлевского
рудника – это новый документ и настоящая победа профкома по защите прав
работников предприятия.
Татьяна ЗОРНИНА

Новый владелец –
НПРО «УРАЛ» – вкладывает большие средства
в реконструкцию шахт
и предприятия в целом.
В течение предыдущих
девяти лет модернизация производства практически не проводилась.
Сегодня решен самый
важный для предприятия
вопрос – найден рынок сбыта. Однако
изношенность основных средств не
позволяет выполнять план продаж,
от которых напрямую зависит переменная часть заработной платы.
Коллектив надеется, что развитие и
модернизация производства позволят
в будущем вывести оплату труда на
достойный уровень.
В производственной жизни предприятия и раньше были трудные
моменты, но всегда трудовой коллектив находил в себе силы и с честью
выходил из сложных ситуаций.

17

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

МЕТАЛЛОИНВЕСТ:
увеличение оплаты
труда на 5%
Состоялась видеоконференция
Социального совета группы компаний
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

В

ее работе приняли участие
руководители и представители
профкомов всех четырех предприятий холдинга. Председателем
Совета со стороны работодателя
выступал генеральный директор УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Андрей Варичев,
со стороны работников – председатель профкома «ОЭМК» Александр
Лихушин.
Финансовый директор «МЕТАЛЛОИНВЕСТА» Павел Митрофанов рас-

сказал об экономической ситуации в
управляющей компании и в отрасли.
Александр Лихушин обратился к представителям работодателя с предложением о повышении зарплаты работникам холдинга:
– В связи с превышением 5-процентного барьера индекса потребительских
цен, с учетом уровня роста инфляции
и в соответствии с п. 3.4 коллективных
договоров предприятиям необходимо
повысить фонд оплаты труда.

Сторона работодателя согласилась
увеличить оклады и тарифы работников на 5%.
Обсуждалось выполнение коллективных договоров на Михайловском
и Лебединском ГОКах, «Уральской
Стали» и ОЭМК. Все намеченные
программы реализуются в строгом
соответствии с условиями колдоговоров без каких-либо замечаний, свои
обязательства стороны выполняют
полностью.

С победой!
Российская трехсторонняя
комиссия по регулированию
социально-трудовых
отношений подвела итоги
Всероссийского конкурса
«Российская организация
высокой социальной
эффективности» в 2013 году.

К

онкурс проводился по 12 номинациям, заявки на участие представили 375 предприятий и организаций различных отраслей промышленности и других сфер деятельности из 59
субъектов Российской Федерации.
Среди предприятий горно-металлургического комплекса в конкурсе
участвовали ОАО «Лебединский ГОК»,
«Комбинат КМАруда» (Белгородская
обл.), «Уралэлектромедь» (Свердловская обл.), «РУСАЛ Новокузнецк»
(Кемеровская обл.).
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По предложению Минтруда России
победителем в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»
среди 43 организаций признано ОАО
«Комбинат КМАруда».
Комбинат – первенец освоения
богатств Курской магнитной аномалии, его основной вид деятельности –
добыча и обогащение железной руды.
На предприятии работает 2,4 тыс.
человек, из них более 99% – члены
ГМПР.
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РАБОТА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ
Это случилось 3 июня на Златоустовском металлургическом заводе. В паросиловом цехе
производились работы по замене запорной арматуры на трубопроводе технической воды.
Дежурные слесари-ремонтники под руководством старшего мастера отключили технический
водопровод, слили остатки воды. Ремонтная бригада приступила к откачке грунтовых вод
из колодца и демонтажу задвижек. Закончили работы на одной из них, перешли к другой. А
далее …глухой «хлопок», срыв задвижки вместе со стальным патрубком, в результате слесарьремонтник 1992 года рождения скончался на месте, получив «закрытую тупую травму груди с
повреждением внутренних органов».
Трагическое ЧП. А ведь беды могло и не быть, прими работодатель вовремя надлежащие
меры безопасности при производстве работ. Во всяком случае, у молодого работника был бы,
как минимум, шанс остаться в живых. Такие выводы напрашиваются из заключения комиссии,
расследовавшей несчастный случай.

На предприятиях горно-металлургического комплекса России только за первое
полугодие этого года в несчастных случаях на производстве пострадал 591
человек, в том числе 37 погибли. Рост погибших по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года – более 60%. Миллионы рублей, затраченные на
охрану труда, к сожалению, не снижают уровень производственного травматизма
с тяжелым и смертельным исходом.

Прокомментировать эти цифры
мы попросили заведующего отделом охраны труда и окружающей среды ЦС ГМПР Владимира
Прохорова:
– Действительно, за шесть месяцев текущего года на предприятиях
ГМК вырос смертельный травматизм,
тяжелые травмы получили 90 человек,
в два раза увеличилось число групповых несчастных случаев, в которых
пострадали 44 работника, в том числе
8 погибли. Это тревожные цифры.
Групповые несчастные случаи произошли в «Северсталь-Промсервисе»,
«ЕВРАЗ ЗСМК», на Волгоградском
металлургическом заводе «Красный
Октябрь» и Златоустовском электрометаллургическом, «Уральской Стали»,
Гайском ГОКе, Башкирском шахтопроходческом управлении.
Увеличилось
число
учетных
несчастных случаев, в том числе
со смертельным и тяжелым исходом, в территориальных организа-
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циях Белгородской, Волгоградской,
Оренбургской, Свердловской областей.
Рост производственного травматизма со смертельным исходом допущен на предприятиях Белгородской,
Волгоградской,
Кемеровской,
Московской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей, в
Республике Хакасия.
Анализ несчастных случаев со
смертельным исходом показал, что
основными их причинами стали эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, неудовлетворительные техническое состояние
зданий, сооружений, территории,
организация производства и недостатки в организации рабочих мест,
а также нарушение технологического
процесса, в ряде случаев – его несовершенство. В числе других причин отмечены неприменение работниками средств индивидуальной
защиты, нарушение трудовой и производственной дисциплины.
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– А если говорить о травмирующих факторах, то это…
– Падение при разности уровней
высот и на ровной поверхности, обрушение, обвалы предметов, материалов,
земли, воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов,
деталей, машин, электрического тока,
экстремальных температур, транспортные происшествия на железнодорожном и наземном транспорте.
– Создается впечатление, что
нарушают все.
– Это не так. Свыше 210 производственных коллективов отработали
полугодие без травм и аварий.
– Давайте вернемся к производственному травматизму со смертельным исходом. Чем, на ваш
взгляд, вызван его резкий рост?
– Причин несколько. Наметилась
тенденция к снижению уровня государственного, производственного
и общественного контроля за организацией производства, безопасным
содержанием рабочих мест, оборудования и агрегатов.
Отсутствует должная реакция органов общественного контроля на аналитику ЦС профсоюза по материалам
расследования несчастных случаев
с тяжелым и смертельным исходом,
направляемую в регионы.
Анализ причин производственного
травматизма со смертельным исходом
указывает на недостаточную обученность, низкую квалификацию и отсутствие контроля за работниками, имеющими недостаточный трудовой стаж.
Статистика, показывает, что в десяти
из 37 случаев со смертельным исходом
травмированные имели стаж работы
по профессии до 3-х лет.
На протяжении нескольких лет
сохраняется выше среднеотраслевого
уровень производственного травматизма со смертельным исходом при
проведении ремонтных работ.
Основные причины: низкая обученность и недоштат ремонтного персонала, слабая оснащенность ремонтной
базы современным оборудованием и
инструментами, отсутствие должного
контроля за производством ремонтных
работ.
Еще в мае в информационном
письме «О состоянии смертельного
травматизма за 4 месяца 2014 года»
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ЦС профсоюза обращал внимание
выборных профорганов и технической инспекции труда ГМПР на рост в
отрасли случаев травматизма со смертельным исходом. Было предложено
принять необходимые меры профилактики. Были ли они эффективными?
Цифры говорят сами за себя. В мае
– июне произошло еще 15 несчастных
случаев со смертельным исходом.
В подтверждение своих слов о
слабой реакции на обращение ЦС
профсоюза приведу обстоятельства
и причины двух групповых несчастных случаев, происшедших с разницей
в три месяца и только случайно не
повлекших за собой самые тяжелые
последствия.
12 апреля в стволе шахты «НовоКлетьевая» на подземном участке
№7 ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» (ОАО «БШПУ»)
в Шерегешском подземном руднике Горно-Шорского филиала ОАО
«Евразруда» (Кемеровская область)
при спуске смены проходчиков в шахту
на подходе клети к горизонту +115
на подъемной машине сработала аварийная блокировка электрического
привода. Во время торможения клеть
жестко села на посадочные кулачки. В
это время в клети находились 29 человек, из которых 16 человек получили
травмы легкой степени тяжести.
Казалось бы, этот случай должен
был получить соответствующую оценку,
проработан с трудовыми коллективами
во избежание его повторения.
Тем не менее, 16 июля в ООО
«Абаканский рудник» (Республика
Хакасия) при спуске в шахту в клети
ствола «Главный» при подходе к
отметке -200 м машинист подъемной
машины увеличила скорость движения
клети и допустила жесткую ее посадку
на опорную раму горизонта. Из 10 находившихся в клети человек 9 получили
травмы различной степени тяжести.
В обоих случаях травмы по уровню
нанесения вреда здоровью пострадавших находились на грани тяжелых.
И еще. Технические инспекторы
труда отмечают, что нацеленность
работодателей на сокращение издержек производства за счет поспешного,
зачастую неоправданного с точки зрения обеспечения безопасности труда
сокращения численности работающих, приводит к увеличению риска
производственных травм и аварий.

– Есть такие предприятия, где высокий уровень травматизма сохраняется
в течение длительного времени?
– Да. ОАО «Высокогорский ГОК».
Здесь при численности работающих 4200 человек только за первое
полугодие произошло 4 смертельных
несчастных случая.
На предприятии коэффициент
частоты смертельного травматизма в
16 раз превышает среднеотраслевой
показатель. Все погибшие отработали
менее года, у троих их них стаж работы
в организации – по 3 месяца, у одного –
7 месяцев. Годами складывающаяся на
предприятии негативная ситуация с обеспечением охраны труда и промышленной безопасности привела к тому, что с
2006 года здесь погибли 27 человек.
– Владимир Андреевич, мы
можем говорить сегодня об эффективной работе технической инспекции ГМПР?
– Да, в работе технической инспекции труда ГМПР есть недостатки (ред.
– в штате инспекции 50 технических
инспекторов труда, из них 7 главных). И
все же. За полугодие ими самостоятельно
проведено 413 обследований предприятий, в том числе совместно с органами
государственного надзора и контроля
– 58. Выдано 513 представлений с требованиями устранения 2956 нарушений
правил и норм охраны труда и окружающей среды, в том числе, о немедленной
приостановке работ в связи с реальной
угрозой жизни и здоровью работников –
26, о привлечении к ответственности за
нарушение норм охраны труда и окружающей среды – 192.
Рассмотрено 302 трудовых спора,
личных и коллективных жалоб, судебных исков и заявлений работников по
вопросам условий труда, компенсаций
за работу во вредных условиях. В пользу
работников решено 242 обращения. И
это только малая часть их работы.
Практика убеждает: ответственное отношение к общественному контролю за состоянием охраны труда,
внимание к деятельности института
уполномоченных по охране труда, их
тщательному подбору и организации
работы заметно влияют на снижение
уровня аварийности, производственного травматизма, профессиональной
и общей заболеваемости, способствуют улучшению условий труда.
Любовь ГОРБАЧЕВА
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Грамотному техинспектору –
и работодатель рад
Мы хотим, чтобы после каждого трудового дня
металлурги возвращались домой живые и здоровые.
Поэтому вопросам охраны труда – особое внимание.
Беседуем с техническим инспектором профсоюзной
организации «РУСАЛ Красноярск» Владимиром
Абазовым.
– Владимир Николаевич, как
осуществляется контроль в области
охраны труда на предприятии?
– Его проводят 89 уполномоченных
профсоюзных организаций подразделений и я, технический инспектор
профкома. Содержание работы уполномоченных, их права и гарантии определены «Положением об уполномоченном по охране труда ППО РУСАЛ
Красноярск».
Все они принимают участие в
комплексных обследованиях состояния условий и охраны труда в подразделениях, проверках трёхступенчатого
метода контроля, а также в расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
– Уполномоченные – это люди
разных профессий и профессиональной подготовки, а эта общественная работа все – таки требует
специальных знаний.
– Именно поэтому, по инициативе
профсоюзного комитета, в течение
года проводится их обучение. Для примера, участвовали в семинаре, организованном Красноярским региональным институтом трудовых отношений,
по реализации статьи 212 Трудового
кодекса РФ и Федерального закона
№ 426 – ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда».
В конце прошлого года 17 уполномоченных участвовали в трехдневном
семинаре по охране труда в ВосточноСибирском региональном учебном центре. Кстати, понимая важность этого
направления работы, руководители
предприятий и организаций без особых проблем освободили профсоюзных
активистов на время проведения семи-

нара с сохранением среднемесячного
заработка. В этом году семинар вновь
состоится, и уже другие уполномоченные примут в нем участие.
Для профсоюзного актива на этот
год запланированы семинары, которые
мы проводим своими силами. Прошло
уже два. На них мы детально разобрали
основные моменты проведения специальной оценки условий труда.
– Как технический инспектор,
вы участвуете в комплексных проверках подразделений по охране
труда. Расскажите, насколько они
действенны, как быстро устраняются замечания, которые вы выявляете?
– Комплексные обследования и проверки 2-й и 3-й ступени контроля состояния условий и охраны труда в подразделениях проводятся в соответствии с
утвержденными графиками, с участием
профсоюзного комитета, практически
еженедельно. В состав комиссии входят
специалисты нашего завода, филиала
ООО «РУС – Инжиниринг» и представители профсоюзной организации.
Мы фиксируем нарушения. По итогам проверки, как правило, проходит
совместное совещание и составляется
акт, в котором указываются мероприятия и сроки устранения замечаний. В
следующий раз комиссия проверяет их
выполнение. Так, при очередной проверке литейного отделения №2 литейщики были недовольны качеством
сапог, которые быстро изнашивались.
Теперь работники получают сапоги
новой модели, более удобные и износостойкие.
Или другой пример. По замечаниям
уполномоченных на литейных машинах
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заменены устройства, ограничивающие вход-выход на площадку машины.
Они просты в эксплуатации и обеспечивают безопасность работников.
К сожалению, не все мероприятия
выполняются в установленные сроки.
Чаще всего – из-за недостаточного
финансирования.
– Есть проблемы с обеспечением
СИЗ, спецобувью и спецодеждой?
– Спецодежда и спецобувь поставляется по графику. Бывает, что нет на
складе в наличии нужных размеров. Но
это вопрос решаемый. Качество получаемых спецовок строго отслеживается
комиссией. Если есть замечания или
предложения по его улучшению, мы на
это обращаем внимание.
В июне в отделе охраны труда и
промышленной безопасности состоялось совещание с представителем
фирмы «Текстайм» с участием уполномоченных. Были представлены образцы
современных тканей для спецодежды.
Опытные партии спецодежды уже проходят испытания.
– Заводчане хотят работать не
только в безопасных, но и комфортных условиях. А состояние многих
производственных и санитарнобытовых помещений оставляет
желать лучшего.
– Да, вы правы. Но работа в этом
направлении проводится. Завершен
ремонт бытовых помещений на 4 этаже,
продолжается капитальный ремонт –
на 2-ом и 3-ем. Надеемся, что он закончится до конца года.

Галина КУДРЯШОВА
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Стойленский ГОК:
внедряются стандарты
безопасности
В первом полугодии на улучшение условий труда руководством
Стойленского горно-обогатительного комбината (СГОК) выделено
более семи миллионов рублей, что позволило сделать комфортнее
работу 1200 стойленцев.
ИТОГИ
ПРОФИЛАКТИКИ

Какие результаты удалось
получить по укреплению
безопасности на
производстве? Об этом
говорили на встрече
руководства, инженернотехнического персонала
комбината и профактива.
За шесть месяцев 2014 года комиссиями по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности в подразделениях комбината выявлено 4687
нарушений.
Начальник управления охраны
труда и промышленной безопасности
Петр Никишин считает, что остаётся
проблема повторяющихся нарушений.
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Основные из них – отсутствие подготовки рабочих мест к проведению
работ и их загромождённость, а также
отсутствие или неправильное ведение
необходимой документации по ОТиПБ.
Ещё одной проблемой является эксплуатация неисправного оборудования, что говорит о плохом качестве
проведения технического осмотра и
формальном подходе к ревизии. 20
процентов из выявленных нарушений –
это несоблюдение требований пожарной безопасности.
Генеральный директор ГОКа
Юрий Ларин также озадачен большим числом повторяющихся нарушений, поэтому пообещал разработать систему соответствующих
штрафов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно умень-

шилось число несчастных случаев. Но
заместитель генерального директора
по производству и технологии Сергей
Напольских заметил:
– Даже значительное снижение
травматизма – не повод успокаиваться,
нужно продолжать планомерную тщательную работу в этом направлении.
Технический инспектор труда
Белгородского обкома ГМПР Николай
Гущин
акцентировал
внимание
собравшихся на значении общественного контроля:
– В тех цехах, где в первом полугодии
произошли несчастные случаи, общественный контроль за соблюдением
техники безопасности недостаточен.
Уполномоченные по охране труда видят
весь производственный процесс лично,
работают в коллективе, каждый день
находятся плечом к плечу со своими
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коллегами по цеху. Уполномоченный
обязан контролировать соблюдение
норм ТБ и фиксировать в своем журнале малейшее отклонение. В ряде подразделений эта работа организована на
должном уровне. Но есть и отрицательные примеры.
Сегодня на Стойленском ГОКе действуют 41 уполномоченный по охране
труда. Предстоит лучше отладить и
четче выстроить их работу, – отметили
участники совещания.

«УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ»

Под таким названием с марта
нынешнего года стартовала
программа, которая направлена на выявление опасностей, ведущих к несчастным
случаям. За четыре месяца ее
действия в цехах и подразделениях комбината выявлено
свыше 9 000 рисков.
Первый этап программы будет продолжаться до конца года. За это время
Управлению труда и промышленной
безопасности совместно с комиссией
по охране труда профкома предстоит
выявить основные риски для сотрудников комбината. Это установлено целевыми показателями по охране труда и
промышленной безопасности на 2014
год. Работники в цехах программу
одобряют. И если поначалу встречалось некоторое непонимание, то после
проведения обучения и начала перемен, руководство подразделений и
рядовые сотрудники осознали: все, что
делается, направлено исключительно
во благо работников.
– Первое, что люди замечают
сразу – визуализация опасности, –
рассказал начальник отдела охраны
труда управления ОТ и ПБ Валерий
Прохоренко. – Появились надписи
и знаки, которые призывают сотрудников быть бдительными. Устранено
5600 рисков из числа выявленных. Те
опасности, которые требуют большого вложения средств, будут устраняться после утверждения бюджета
– уже в следующем году. Главное, что
проделанная работа позволяет управлять рисками, которые возникают на
производстве.

Для более эффективной реализации программы с 1 июля проводится
акция «В поисках опасности». Ее суть
заключается в том, чтобы привлечь к
поискам потенциальных рисков ещё
большее число сотрудников комбината, систематизировав их действия.
– Сейчас поисками опасности занимаются специальные рабочие группы,
сформированные в подразделениях,
– поясняет Прохоренко. – Цель нового
мероприятия – вовлечь в работу по
идентификации опасностей сотрудников различных уровней. Будет привлечена примерно четверть всего
персонала комбината. Необходимо,
чтобы люди «свежим взглядом» посмотрели на работу, которую они выполняют годами, и анализировали происходящее на своих рабочих местах с
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точки зрения потенциальных рисков.
Для этого предстоит сформировать
бригады, состоящие из рабочих и специалистов. Им будет отведена своя
зона ответственности, в которой
предстоит выявлять и фиксировать
потенциально опасные места или процессы. После того, как рабочая бригада закончит работу, руководители
и уполномоченные по охране труда
обобщат их наблюдения. Происходит
это публично – для того, чтобы все
могли провести самостоятельный анализ потенциальных рисков и обменяться мнениями по этому поводу.
В цехах уже прошло назначение
ответственных для проведения таких
проверок. Самые инициативные работники будут поощряться.
Юлия ШАТКУС
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И каска, и ангел-хранитель

На Челябинском металлургическом комбинате впервые прошел конкурс детских
рисунков «Мама, папа, я и охрана труда», организованный профсоюзным комитетом
предприятия. Дети работников ЧМК и челябинских предприятий, входящих в
Группу «Мечел», кистями и красками призывали своих родителей соблюдать технику
безопасности.

К

онкурс проводился по трём
возрастным группам: до 6 лет,
с 7 до 10 и с 11 до 15 лет. В нём
приняли участие 25 ребят –
дети работников 13 цехов и подразделений ЧМК, Челябинского филиала ОАО
«Уральская кузница», ООО «МечелЭнерго» и детского Дворца культуры
«Данко».
В жюри конкурса – заместитель
председателя профкома ОАО «ЧМК»
Вера Мехренина, член комиссии
по охране труда профкома Евгений
Тугов, руководитель художественной
студии «Жемчужина» ДК ЧМК Алла
Плеханова, заведующий орготделом
профкома Галина Бронникова, председатель информационной комиссии
профкома Елена Яковлева, редактор
газеты «Челябинский металлург» Олег
Лабастов.
– Мы учитывали опыт других предприятий ГМК, где уже проведены
такие конкурсы, – рассказывает Елена
Яковлева. – Главная цель – повысить
ответственность и сознательность
работников в вопросах охраны труда и
техники безопасности. Родители рассказывают детям о своей работе, сред-
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ствах защиты, а дети переносят свои
впечатления на рисунки. Важно и то,
что через общение детей со взрослыми
семьи становятся крепче.
Родители самой маленькой участницы конкурса, трёхлетней Лизы
Будюхиной, работают в прокатном
цехе ЧМК №1. Мама Ольга – оператор
поста, а папа Дмитрий – нагревальщик.
Рисунки на конкурс выполнила и её
старшая сестра Полина.
– Любовь к родителям выражается
в рисунках ребят, в каждом штрихе,
– отмечает Алла Плеханова. – Даже в
работе самой маленькой художницы,
которая только-только научилась рисовать, уже по одной цветовой гамме
видно, как девочка любит маму и как
хочет, чтобы она всегда возвращалась
с работы домой здоровой. У некоторых
ребят получились настоящие плакаты –
яркие, образные, колоритные.
В семье Качаловых из прокатного
цеха №3 рисунки на конкурс приготовили все трое детей: четырнадцатилетний Константин и его семилетние
сёстры Катя и Лиза. Их папа Сергей
работает штабелировщиком на участке
универсального
рельсобалочного

стана. Кроме того, на ЧМК в кислородно-конвертерном цехе работает
дедушка, Михаил Иванович.
– Детям я рассказывал о своей
работе и раньше, – говорит Сергей
Качалов. – Когда узнал о конкурсе,
рассказал дома, и все дети решили
участвовать. Вместе обсуждали идею
плакатов. В итоге решили оттолкнуться от поговорки: «Бережёного
Бог бережёт».
Костя воплотил эту идею буквально.
На его рисунке рабочего защищают
одновременно и каска, и ангел-хранитель. Эта работа была признана одной
из самых лучших. Отмечена также
оригинальность его второго рисунка
«Сварщик и друг Зайчик».
По итогам конкурса названы лучшие
в разных возрастных группах и номинациях. Ими стали Полина Будюхина,
Александра Паршина, Марк Гиляжев,
Дмитрий Мецлер, Регина Яхина, Анна
Арсентьева, Анжела Шафигина,
Константин Качалов.
Победители и участники получили
призы и подарки.
Елизавета ВОРОБЬЁВА
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Золотых рецептов НЕТ
К такому выводу пришли на семинаре председатели
цеховых комитетов и профгрупорги первичных профорганизаций предприятий ГМК Хакасии. Вел семинар
Эдуард Вохмин, директор ООО «Трудовой консалтинг»
(г. Москва).

Н

а обучение приехали 25 профсоюзных лидеров ведущих
предприятий
республики.
Тех, кто впервые был на таком
семинаре, удивило, что преподаватель
построил работу не в традиционном
формате лекций, а используя активные
методы обучения.
Участники семинара рассказали о
своих насущных проблемах. Как оказалось, в каждой первичке они свои. У
кого-то проблема с низким профчленством, у других – непростые отношения
с работодателем. На Сорском горнометаллургическом комбинате низкая
заработная плата. Решения конкретной
проблемы вырабатывались коллективно, методом так называемого мозгового штурма.
– Я впервые на таком семинаре, – рассказала Галина Сушкевич, председатель
профкома управления Сорского ГОКа.
– Удивило, что мы не просто слушали,
мы работали. Стало понятно, как строить взаимоотношения с руководством
комбината, подбирать необходимые
аргументы для убеждения работодателя
повысить заработную плату. Для нас это
очень актуальный вопрос, ведь средняя

зарплата на предприятии не превышает
14 тыс. руб. Если будем заключать в
этом году колдоговор, обязательно поборемся за каждую цифру. Постараемся
исключить из его положений предлог
«до» (например, выплачивать пособия…
в размере до 3000 руб.). Это «до» позволяет значительно снижать выплаты.
– Мы познакомились с правилами
«итальянской» забастовки, – продолжает Галина. – Узнали много других приемов для сплочения коллектива.
Участники семинара не только находили нестандартные решения обозначенных проблем, но и вырабатывали
программы действий для каждого конкретного случая. Ни одного вопроса не
осталось без ответа.
Взять, к примеру, предприятия с
высоким уровнем заработной платы.
Зачастую там низкое профчленство. Как
убедить людей вступать в профсоюз в
этом случае?
– Вместе пришли к выводу, что не
стоит настаивать, – рассказал Василий Анищенко, председатель профкома ОАО «РУСАЛ Саяногорск». –
Необходимо находить другие методы
мотивации. Например, выявлять про-
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блемы коллектива и привлекать к их
решению тех, кто не состоит в профсоюзе. На семинаре, где обсуждается проблема профчленства, я не впервые, но с
такой формой работы, когда его участники сами вырабатывают пути решения
проблемы, ранее не сталкивался.
Вместе со мной на учебу приехали
восемь председателей профкомов цехов.
Все очень довольны, потому что получили
конкретные ответы на свои вопросы:
как строить разговор с работником, как
убедить коллектив в необходимости
профсоюзной организации и т.д.
Невозможно найти одно решение для
всех. Даже если у первичек одинаковые
проблемы, условия, в которых они работают, существенно отличаются, поэтому
подход – каждой проблеме свое решение – наиболее эффективный. Уезжая,
участники семинара увозили с собой
собственные программы действий.
Через год решено собраться тем
же составом, обменяться опытом, проанализировать, что получилось, и какие
дополнительные шаги нужно предпринять для реализации поставленных
целей.
Яна ИВАНОВА
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Досрочную пенсию
ЗАСЛУЖИЛ
В профком ОАО «РУСАЛ
Саяногорск» обратился член
ГМПР А. Черкасов. Управление
Пенсионного фонда
в г. Саяногорске (Республика
Хакасия) отказалось зачесть
период его работы в качестве
огнеупорщика в ОАО
«Металлургмонтаж» (4 года
8 месяцев 10 дней) в специальный
трудовой стаж, дающий право
на досрочную трудовую пенсию.

С

вое решение Управление Пенсионного
фонда объяснило тем, что нет подтверждения занятости А. Черкасова на горячем ремонте
полный рабочий день. Также не установлен вид
производства, не предоставлены договоры подряда на производство ремонтных работ во вредных условиях. Все это не удалось найти в архиве.
Профком пришел к выводу, что отказ
Управления ПФР неправомерен. Работником для
назначения досрочной трудовой пенсии были
предоставлены необходимые документы, в частности, справка, подтверждающая особые условия его труда, а также трудовая книжка с соответствующей записью. Нет вины работника в
том, что необходимые документы в архиве не
сохранились.
В профкоме металлургу помогли составить
исковое заявление и представляли его интересы
в суде.
23 июня 2014 г. Саяногорский городской
суд исковые требования А. Черкасова удовлетворил в полном объеме. Обязал Управление
Пенсионного фонда в г. Саяногорске по Республике Хакасия включить в специальный трудовой стаж металлурга спорный период работы
и назначить досрочную трудовую пенсию по
старости с момента обращения в суд.
Интересы истца представлял Артем Ромашов,
юрисконсульт ППО ОАО «РУСАЛ Саяногорск»
ГМПР.
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Работник НЕ ВИНОВАТ
Весной этого года в одном из подразделений ОАО «ЕВРАЗ КГОК» на некоторое
время вышло из строя оборудование. В этом руководство цеха обвинило одного из
работников, который был привлечен к материальной ответственности в размере
среднего заработка.

Н

о ведь не за каждую поломку производственного оборудования наказание должен нести рядовой работник.
Прежде необходимо установить меру
его вины.
В этом случае наказанный был уверен, что материальное взыскание наложено несправедливо. За помощью он
обратился в профсоюзный комитет
ППО «Качканар-Ванадий».

– Мы запросили у работодателя
материалы, подтверждающие вину
данного работника в причиненном
ущербе, – рассказал заместитель
председателя профкома, юрист первичной профсоюзной организации «Качканар-Ванадий» Владимир
Помазкин. – При подготовке документов для профкома работодателю пришлось более детально разобраться

в случившемся. Выяснилось, что к
поломке оборудования привели не
действия работника, а ряд других
причин, за которые несет ответственность работодатель.
В итоге руководство ОАО «ЕВРАЗ
КГОК» было вынуждено признать
ошибку и сообщило в профком об
отмене приказа о возмещении материального ущерба.

Поладили МИРОМ

П

риказом от 17 марта 2014 года
работнику ООО «Надеждинское»
за нарушение Правил внутреннего
трудового распорядка было объявлено замечание. Кроме того, работнику был на 1000 рублей снижен размер премии за март 2014 года.
Являясь членом ГМПР, он обратился за помощью в Пермский

краевой комитет ГМПР. Правовой
инспектор труда крайкома подготовил ему исковое заявление в суд
об отмене указанного приказа, а
затем участвовал в судебном заседании в качестве представителя
истца. В ходе судебного заседания
между сторонами было заключено
мировое соглашение, которое удов-
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летворило и работника, и представителя ответчика. 18 июля 2014
года Горнозаводский районный суд
утвердил мировое соглашение.
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Встретились
В СУДЕ
Добиться правды часто бывает
нелегко, но тем ценнее победа.
Работник ОАО «Трубодеталь»
Владислав ДОБРЫНИН
на собственном примере убедился:
в непростых отношениях с
работодателем одной уверенности,
что ты прав, мало. Нужно действовать,
причем идти до конца.

В

ладислав работает в ОАО
«Трубодеталь»
вальцовщиком.
Летом прошлого года работодатель
лишил его 40-процентной надбавки
за профмастерство. Основанием,
согласно приказу, стало снижение
объемов производства и загрузки цеха,
в котором трудился Добрынин. Цех в
то время периодически находился в
простое, что исключало вину работника. Да и сама надбавка, в соответствии с положением об оплате труда
ОАО «Трубодеталь», была установлена за высокое качество выполняемых работ, а не за объем и загрузку.
Поэтому работник счел приказ руководства незаконным, необоснованным
и решил оспорить его в суде. В этом
решении его поддержал профком, а
юридическую помощь оказала главный
юрисконсульт Челябинской областной организации ГМПР Людмила
Мещерякова.
В трудовой биографии работника
это уже не первый судебный случай. В
2012 году аналогичный спор стал предметом рассмотрения в Советском районном суде г. Челябинска. Защищать
права работнику помогали юристы
правового центра «Металлург». Тогда
дело закончилось мировым соглашением: работодатель согласился выпла-
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тить истцу незаконно отмененную
профессиональную надбавку.
Но на этот раз компромисса не получилось. Советский районный суд принял решение не в пользу работника,
отказав ему в удовлетворении иска.
Причина – трехмесячный срок подачи
искового заявления, установленный
законодательством, истек. Однако
Добрынин не согласился с решением
и подал апелляционную жалобу в
областной суд, настаивая на том, что
его действия были своевременны. И в
конце концов одержал победу: областной суд отменил решение районного.
Приказ об отмене надбавки в итоге
признан незаконным, а с предприятия
взысканы невыплаченная сумма и компенсация морального вреда.
Эта история стала одной из тем
обсуждения в сети «ВКонтакте», в
группе Челябинской областной организации ГМПР. Многие работники
других предприятий выразили поддержку Добрынину. «Не отступать и
не сдаваться, всегда идти до конца!»
– так прокомментировал в интернете
финал истории сам Владислав.
– Благодаря семинарам обкома,
я начал интересоваться трудовым
законодательством, стал замечать,
где работодатель нарушает Трудовой

кодекс, – рассказывает Владислав. –
Для себя решил, что спорные вопросы
в трудовых отношениях нужно решать
совместно с работодателем. Но, как
показывает практика, руководителю
проще устранить тех, кто такие замечания высказывает. Нет их – нет проблем.
Я решил, что жаловаться в курилках – не для меня. Я – член Горнометаллургического профсоюза России, а ГМПР – профсоюз действия! И
начал действовать.
Из профсоюзного обучения я уяснил: если работник добросовестно
выполняет свои должностные обязанности, его невозможно наказать,
уволить. Во всяком случае – законно.
Поэтому не отступал. Но и работодатель продолжал оказывать на меня
давление.
Скажу точно, если работник, столкнувшийся с проблемой, будет действовать, зная о поддержке профсоюза и других работников, то работодатель вынужден будет считаться с этим.
В участии каждого – сила профсоюза.
Благодарю всех, кто меня поддерживал и помогал, в том числе профком.
Особая благодарность – Людмиле
Мещеряковой.
Владимир ШИРОКОВ
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Внимание – среднему звену
Для многих молодых работников профсоюз стал площадкой для самореализации,
дал возможность проявить себя и в трудовой, и в общественной деятельности.
В Оренбургской областной организации ГМПР большое внимание уделяется
председателям цеховых комитетов профсоюза.

Искореняем равнодушие
Ксения Заиченко представляет профсоюзную организацию ООО «Гайский завод
по обработке цветных металлов». На предприятии с 2005 года, трудится аппаратчиком очистки сточных вод в энергоцехе. На
прошедшем недавно двухдневном семинаре профсоюзного актива председатель
молодежной комиссии при профкоме
очень активно участвовала в обсуждении
всех вопросов.
– Для меня председатель цехового комитета – это человек, в первую очередь, с очевидными качествами лидера, не теряющий
веру в силу и предназначение профсоюза,
– уверена Ксения. – Председатель цехового
комитета не должен отстраняться от проблем, бояться их, быть пассивным. Решение
любого сложного вопроса напрямую зависит от принципиальности и твердости активиста. Наш председатель – Рустам Каракаев
возглавляет профсоюзную организацию
недавно, и эта ответственная задача возложена на него в сложное время. В случае
любых структурных сокращений или преобразований люди обращаются за помощью. И от того, насколько компетентно,
комплексно и заинтересовано мы отнесемся к обращениям коллег, зависит авторитет профсоюзной организации в целом.
У нас в энергоцехе большинство работников – члены ГМПР. Люди понимают, что

без профсоюза они останутся наедине
со своими проблемами, поэтому у них
не возникает вопросов, для чего нужна
профсоюзная организация. Я сама вступила в профсоюз сразу при трудоустройстве. Сначала меня, как молодую маму,
заинтересовала возможность приобретения льготных путевок в детские оздоровительные лагеря. Затем стала активнее
интересоваться деятельностью профсоюза, меня пригласили на семинар. Сейчас
у нас на предприятии действуют две молодежные организации – при работодателе и
при профкоме. Мы не являемся конкурентами, а, напротив, помогаем друг другу в
решении многих вопросов.
Я общаюсь с разными людьми и, к
сожалению, порой встречаются инертные
работники. Они предпочитают идти по
пути наименьшего сопротивления, плыть
по течению, не бороться. Формировать
гражданскую позицию работника, искоренять равнодушие – вот что нам нужно
делать в первую очередь. И здесь роль
профсоюзных организаций всех уровней
должна возрастать.
Мне очень хочется, чтобы работники
верили, что профсоюз – это, в первую очередь, защита их трудовых прав, и я всегда
буду убеждать коллектив в том, что только
вместе мы – сила!

Чувствовать чужую боль
Инне Сидориной 27 лет, она – председатель цехового комитета центральной лаборатории комбината «Уральская Сталь».
В лаборатории 340 человек, в профсоюзе – 287. Инна – неосвобожденный
председатель цехового комитета, работает
инженером-технологом первой категории.
Ее коллектив, преимущественно женский
(хотя среди руководителей больше мужчин), проводит испытания и отвечает за
качество выпускаемой продукции, устраняет возникающие изъяны в технологии.
– Думаю, выдержка, терпение – одно
из важнейших качеств, которым должен
обладать председатель цехового комитета,
– улыбается Инна. – Порой между людьми
возникает непонимание, и моя задача –
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не только выслушать обе стороны, но и
помочь найти компромиссное решение.
Приходится пропускать через себя чужую
боль, вникать в проблемы людей. Часто это
бывает непросто.
Помимо ответственности за большой
блок социальных вопросов (оказание материальной помощи, медицинские осмотры,
путевки в оздоровительные лагеря) Инна
является уполномоченным по охране труда.
Чтобы успешно разбираться в столь
широком спектре вопросов, мало быть
активным и неравнодушным человеком.
Тут нужен настоящий «универсал».
– Ни в коем случае нельзя отворачиваться от человека, какой бы
абсурдной не была его просьба. Если
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человек не прав, я должна тактично и
очень аккуратно объяснить ему, как
поступить. Тяга к самообразованию,
восприимчивость к критике, воспитан-

ность и выдержка, – эти качества, на
мой взгляд, необходимы профсоюзным
лидерам, которые отвечают за своих
коллег.

Что покажет «социальный срез»?
Ксения Иванова – председатель цехового
комитета и молодежной организации ОАО
«Гайский ГОК», председатель молодежного
совета при организации города, заместитель председателя координационного
молодежного совета при Центральном
Совете ГМПР.
Сразу по окончании института она пришла на комбинат, который быстро стал ей
родным домом. Сейчас девушка трудится
в цехе техником на участке связи – занимается документами, договорами, оплатой
счетов, корпоративных номеров.
В ее цехе – центральной лаборатории
автоматики и вычислительной техники
–157 работников.
– Основное внимание стараюсь уделять
молодым, – говорит активистка. – Далеко
не все, устраиваясь на работу, знают, в
чем предназначение профсоюза. Мы ежемесячно организовываем различные мероприятия. Это и спортивные праздники, и
встречи с ветеранами, и социальная работа
с детскими учреждениями. Многое мы проводим совместно с городом – участвуем

в субботниках, акциях ко Дню семьи, ко
Дню детства. На городских мероприятиях
агитируем коллег-заводчан вступать в ряды
ГМПР.
Молодежных активистов на ОАО
«Гайский ГОК» – 17 человек. Они – мобильная группа, на плечах которой – организация многих мероприятий.
– Настоящие лидеры! Ребятам интересно, они всегда в гуще событий, активны
и уверенны, – так отозвалась о своих молодых коллегах председатель цехового комитета предприятия.
Следующая ближайшая задача Ксении
и ее команды – провести «социальный
срез» молодых специалистов на комбинате.
Проанализировать, как они двигаются по
служебной лестнице, с какими проблемами сталкиваются на работе и в каких
ситуациях надо им помочь.
– На комбинате уже работаю 7 лет.
И могу сказать, такого единения, которое
ощущается здесь, не встречала нигде. У
нас общая цель, мы заняты одним делом и
стараемся сделать нашу жизнь лучше!

Понять, что боремся за каждый рубль
Алексей Шустов – председатель профкома ремонтно-механического цеха
Медногорского медно-серного комбината
– серьезный и уверенный в себе молодой
человек.
– Любая работа обязательно будет приносить положительные плоды в случае,
если обе стороны социального партнерства понимают и уважают друг друга, –
считает он. – Диалог лучше конфронтации.
Алексей возглавляет цеховой комитет
профсоюза недавно, но за короткое время
сумел повысить уровень профсоюзного
членства до 70 процентов. Это выше, чем
в среднем по комбинату.
Сейчас в цехе 51 человек, 39 – в профсоюзе.
– На предприятии с 2011 года, и
раньше, на мой взгляд, профсоюз проявлял
себя достаточно слабо, – продолжает председатель профкома цеха. – Сейчас мы значительно активизировали работу по сближению коллектива. Несколько лет назад
впервые организовали для работников
семейные ледовые катания. Пригласили
всех желающих, детям дарили сладости.
Всем понравилось. Теперь такие катания
проводятся уже для всего комбината.
Мы встретились с Алексеем на семинаре Оренбургской областной организа-
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ции ГМПР. Он участвовал в семинаре уже
в третий раз. Говорит, когда впервые сюда
приехал, были сомнения и некоторое непонимание своей роли.
– Сейчас я получаю уникальную информацию, которую мне нигде больше не
дадут. Это интересно! Теперь уже просто
так я отсюда не уйду! – улыбается наш
собеседник.
По мнению Алексея, должность председателя цехового комитета ко многому
обязывает. Нужно быть смелым, не стесняться просить, а если надо – то требовать
помощи в любых кабинетах. Понимать, что
коллектив не только оказывает тебе доверие, но и многого ждет от тебя.
– Когда у человека нет производственных или бытовых проблем, ему кажется,
что профсоюз ничего и не делает. Все воспринимается как должное: наличие работы
и зарплаты, льготные путевки в лагерь,
профилакторий, на турбазу, материальная
помощь. А на самом деле за этим благополучием стоит каждодневная работа
профсоюзного актива с администрацией
предприятия, «борьба» за каждый рубль,
за каждую льготу. И наша задача – не стесняться говорить об этом!
Сергей ШКЕРИН
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ОТЦЫ И ДЕТИ

или как решить
проблему вовлечения
молодежи в профсоюз

Заинтересованность профсоюза в притоке молодых сил, взаимоотношения
защитников прав человека труда и молодежи – темы актуальные и потому
регулярно звучат на заседаниях выборных профорганов всех уровней, в
профсоюзных СМИ...

К

азалось бы, здесь двух мнений быть не может: рабочая
молодежь крайне нуждается в
защите своих трудовых прав,
а профсоюзу требуется постоянное
вливание в свои ряды новых активных
членов. Однако в реальности все происходит далеко не так, как хотелось бы.
Анализ показывает, что инертность и
другие грехи современной молодежи –
далеко не главные причины ее слабой
заинтересованности во вступлении в
профсоюз. К сожалению, во многом
виноват и сам профсоюз, который
больше внимания уделяет организации
досуга молодежи, чем привлечению ее
к серьезным делам. Но и это не главное,
а скорее, следствие.

ИЗДЕРЖКИ
ВОСПИТАНИЯ
Главным препятствием является та
самая классическая проблема взаимоотношений отцов и детей, то есть
непонимание между старшим и младшим поколениями, выросшими в совершенно разных политических и экономических условиях. Основной костяк
профсоюза составляют сорока-пятидесятилетние люди, становлением личности которых серьезно занимались государство (плохое или хорошее – обсуж-

дать не будем) и все общество. Главной
идеологией того времени было «Чем ты
можешь помочь стране, государству,
экономике, обществу т.д.». В 1991 году
эта идеология потерпела фиаско, и
наше общество постепенно стало превращаться в общество потребления с
лозунгом «А что я с этого буду иметь?».
В 90-х государство дистанцировалось
от воспитательных функций и свалило
их все на семью.
Справедливости ради надо отметить, что в последние лет пять государство опомнилось и начало предпринимать шаги к воспитанию молодого
поколения. Однако за время «безумных
девяностых» успело подрасти поколение, критерий успешности которого
– наличие накопленных материальных
благ: машин, квартир, дач, солидных
счетов в банке... Естественно, не вся
современная молодежь именно такая,
но тренд на обогащение наметился
явно, и быть сегодня простым рабочим немодно. Определенные (и достаточно широкие) круги современной
молодежи считают своих сверстников, трудящихся на заводах, неудачниками. В престижных вузах – ажиотаж:
безумные конкурсы на обучение по
направлениям «экономист», «юрист»,
с перспективой попасть в категорию
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госслужащих. На рабочие специальности в среднеспециальных образовательных учреждениях – провал.

РАБОЧИМ
БЫТЬ ПРЕСТИЖНО
Профсоюз же работает именно с рабочей молодежью и главной своей целью
ставит возврат уважения к человеку
труда, престижности рабочих профессий. И это сегодня начинает удаваться.
Пусть трудно, медленно, но верно и уверенно. Задача профсоюза – добиться,
чтобы рабочий человек занял достойное место в нашем обществе. Именно
поэтому привлечение молодых в
профсоюзные ряды может и должно
произойти. Главный ответ рабочей
молодежи различным мажорам: неудачники не мы, мы созидатели всего и вся
на земле, поэтому наш труд должен
быть по справедливости оценен, и вместе с профсоюзом мы этого добьемся.
Важным фактором являются не те
или иные успехи профсоюза, но вовлечение в процесс их достижения самой
молодежи, интерес которой при решении тех или иных проблем, благодаря
ее личному участию, только возрастает,
вследствие чего крепнет уверенность в
своей правоте и вера в свои силы и объединяющую мощь профсоюза.
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ПОЧЕМУ НЕ ВСТУПАЕШЬ
В ПРОФСОЮЗ?

...Профсоюзным
структурам
рекомендовано
уделять особое
внимание
расширению
гарантий и прав
молодых работников
на учебу, труд,
достойную
заработную
плату, социальные
гарантии, проводить
постоянный,
системный
мониторинг проблем
работающей
молодежи ...
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Газета
«Уральский
металлург»
Свердловского обкома ГМПР проводила собственное исследование,
в ходе которого опросила большое
число молодых работников предприятий области, не состоящих в профсоюзе. Задавался единственный
вопрос: «Почему ты не вступаешь в
профсоюз?». Выяснилось, что основных причин три, причем они актуальны
для тружеников любой отрасли. На первом месте оказался пресловутый один
процент от зарплаты, то есть профсоюзные взносы. Большинство опрошенных молодых людей жалеют деньги
на профсоюзные взносы, которыми, по
их мнению, они лучше распорядятся.
Решение проблемы находится в информационной плоскости. Один процент
– не такая сумма, чтобы о ней сожалеть, когда дело касается защиты твоих
интересов и интересов твоих друзей
хотя бы в росте зарплаты, не говоря
уже о совместном проведении досуга и
других преимуществах общественной
жизни.
Вторым по числу ответов был
страх перед администрацией предприятия. Многие молодые работники
уверены, что руководство не приветствует людей с активной гражданской позицией, и боятся увольнения.
Это следствие недостаточной работы
профкома по защите прав работников
либо отсутствие информации о такой
работе.
На третьем месте – откровенное
сомнение в возможностях профсоюза, что является следствием слабой
работы профкома.

ДЕЛУ – ВРЕМЯ,
ПОТЕХЕ – ЧАС
Свердловский областной комитет
ГМПР объявил 2014 год Годом молодежи. Это не значит, что мы будем
только веселить и развлекать молодежь, устраивать КВНы, конкурсы и
фестивали, хотя и без этого нам не
обойтись. Профсоюзным структурам
рекомендовано уделять особое внимание расширению гарантий и прав
молодых работников на учебу, труд,
достойную заработную плату, социальные гарантии, проводить постоянный, системный мониторинг проблем
работающей молодежи, выстраивать
работу молодежных советов различ-

ных уровней на основе анализа проведенных исследований. Решено
по максимуму привлекать молодежь
в активную профсоюзную деятельность по защите социально-экономических прав работников предприятий
ГМК региона. Мнение молодых прозвучит на важных профсоюзных мероприятиях, в том числе на заседаниях
выборных профсоюзных органов всех
уровней.
Молодежь должна активно участвовать в процессе переговоров по
заключению коллективных договоров на местах. Первичные профорганизации будут добиваться повсеместного включения в принимаемые
на предприятиях коллективные
договоры разделов о работе с молодежью.
На информационном поле стоит
задача формировать положительный
имидж молодежного крыла профсоюзного движения и молодого
профлидера.
Свердловский обком ГМПР и
первичные профорганизации предприятий ГМК региона станут инициаторами социальных и патриотических программ, а также примут
участие во всех значимых молодежных мероприятиях, проводимых как
под эгидой властных структур, так
и дружественных нам общественных
организаций.
Обком ГМПР запланировал широкое обучение молодежного профсоюзного актива по различным направлениям, Учебно-методическим советом обкома профсоюза разработана
серьезная программа с привлечением подготовленных профсоюзных преподавателей и известных
педагогов из различных вузов
региона.
Перед профсоюзным активом
поставлена задача найти, привлечь и
поддержать молодых инициативных
людей, способных привнести в профсоюзное движение свою энергию, современное понимание.
Главное, что наша молодежь готова
творчески и конструктивно работать.
Она готова внедрять на практике
молодежную политику ГМПР, реализовывать свои идеи через сознательную
работу в профсоюзе.

Игорь ВОЛОДИН
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Стратегия от молодежи
Завершилась первая
часть финального
этапа Всероссийского
молодежного профсоюзного
форума ФНПР «СТРАТЕГИЯ
2014» под названием
«СТРАТЕГИЯ – Восток»
для Дальневосточного,
Сибирского и Уральского
федеральных округов,
она проходила на берегу
Байкала.

В

форуме приняли участие около
200 молодых профсоюзных
активистов. От Центрального
Совета ГМПР – заместитель
заведующего орготделом Александр
Шендрик, члены студсоветов профкомов Александр Мамедов (Кузнецкий
индустриальный техникум) и Павел
Дулицкий (ОАО «Первоуральский
новотрубный завод»).
Молодых профактивистов приветствовали первый заместитель председателя ФНПР Сергей Некрасов,
председатель Законодательного собрания Иркутской области Людмила
Берлина, председатель Иркутского
объединения организаций профсоюзов Александр Оболкин, представитель ФНПР в Сибирском федеральном
округе Александр Гуляко и председатель Иркутского комитета Российского
союза молодежи Александр Попов.
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С. Некрасов, в частности, отметил,
что молодые люди в возрасте до 35 лет
составляют треть общей численности
профсоюзов, и ФНПР рассматривает
их как свой стратегический ресурс.
«Одним из приоритетов своей работы
мы видим деятельность по омоложению профсоюзных кадров, их профессиональную подготовку и выработку
современных методов социальной
защиты молодого поколения россиян»,
– сказал он.
Л. Берлина отметила заинтересованное отношение руководства
Иркутской области к развитию социального диалога с профессиональными
союзами, в которых, по ее словам,
власти и работодатели региона видят
надежного стратегического партнера.
В приветствии А. Оболкина прозвучала уверенность в том, что итоги
молодежного форума будут способ-
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...Профактивисты
приняли участие
в дискуссиях
о проблемах
студенческой и
рабочей молодежи,
о развитии
социального диалога
с правительством
и работодателями,
совершенствовании
кадровой политики
профсоюзов...
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ствовать дальнейшему развитию кадрового потенциала профсоюзов и профсоюзного движения в целом.
В течение четырех дней ребята
занимались на трех тематических
образовательных площадках. Темы для
обсуждения были выбраны самые актуальные: «Молодежный совет – стратегия роста», «Кадры решают все!?»,
«Социальное партнерство – миф или
реальность!?».
Профактивисты приняли участие в
дискуссиях о проблемах студенческой
и рабочей молодежи, о развитии социального диалога с правительством и
работодателями, совершенствовании
кадровой политики профсоюзов, решении задач обучения и эффективной
занятости молодежи, об умении работать в коллективе, обменялись опытом
работы молодежных комиссий и советов, обсудили эффективность их деятельности.
Молодые профсоюзные активисты
участвовали в тренингах, направленных
на командообразование, в спортивных
мероприятиях, мастер-классе и практических занятиях по дайвингу.
В завершение форума участники
разработали и представили проект
стратегии реализации молодежной
политики профсоюзов на ближайшую
перспективу.
Своими впечатлениями делится
Александр Мамедов:
– После знакомства мы сразу
разделились
на
группы, и все
дни работали в

команде. За каждой были закреплены
наставники, они курировали всю
работу, подсказывали, что и как делать.
Все дни форума были напряженными:
мы учились, делились впечатлениями
и опытом.
Запомнился тренинг по работе
первички. В каждой группе нужно
было создать свою профсоюзную
организацию. Наша команда создала первичную профорганизацию
«Рыбоводческое хозяйство «Омуль».
Распределили обязанности, составили список активистов, кто за что
отвечает. Разыгрывали ситуации:
как привлечь в профсоюз ту или
иную категорию людей, учитывая
характер, возраст, жизненный уклад,
семейное положение, разбирали
случаи, когда нужно было защитить
права работников.
Жили в палатках, по-спартански,
но не жаловались. С утра – зарядка,
завтрак, потом в течение нескольких
часов – работа. Вечером – развлекательные мероприятия: дискотеки,
дайвинг, спортивные соревнования, экскурсии по берегу Байкала.
Погода порадовала, мы даже купались. Все подружились, было интересно общаться с ребятами из других
регионов.
В целом для себя, не без гордости, отметил, что ГМПР сегодня
в авангарде профсоюзного движения, что наш профсоюз очень многое
делает для защиты прав работников.
Профсоюзу есть чем поделиться и
чему поучить.

Ирина БЕЛЬСКАЯ
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Друзей нашли на Селигере
На Всероссийском
образовательном форуме
«Селигер-2014» учились
говорить по-русски, и не
только.

С

3 по 10 августа профсоюзные
активисты ГМПР приняли
участие в смене «Работающая
молодежь», организованной
Федеральным агентством по делам
молодёжи и Федерацией независимых
профсоюзов России.
Участников выбирали из нескольких кандидатов. Поехали самые лучшие. Наш профсоюз представляли
трое: Олег Марченко (Северстальметиз, г. Череповец), Александр
Сафьянов (Металлургический завод
«Электросталь», Московская область)
и Николай Писецкий (Первоуральский
новотрубный завод, Свердловская
область).
– До лагеря добрались в 5 утра, –
рассказывает Олег. – Очередь на регистрацию была огромной. У нас проверили все вещи – нет ли алкоголя, оружия и других запрещенных предметов.
На Селигере не пьют, и это не пустые
слова. Попался с выпивкой – бейджик
пополам и – домой. За этим пристально
следят сотрудники охранного агентства «Ягуар».
– После регистрации получили
бейджи участников. Один из волонтеров подсказал, куда идти, – продолжил Александр. – На большой поляне
собирались группы по направлениям:
«Работающая молодежь», «Духовные
основы России», «Казачья молодежь»,
«Военно-патриотические
клубы»,
«Учителя и библиотекари будущего». В
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каждой шло разделение на двадцатки.
Как только двадцатка сформировалась,
нас отправляли обустраиваться.
На всю следующую неделю двадцатка становилась для участников
семьей. Так и обращались сразу ко
всем: «Эй, семья, все на завтрак!».
Размещались в палатках по три человека.
– Жили мы на природе, – уточняет
Николай. – А в палатках только ночевали. Большая часть лекций проходила
на открытом воздухе, и только изредка
в шатрах, которые назывались по
именам крупнейших городов России.
Очень запомнилась лекция Виктора
Степаненко, преподавателя МГГУ им.
Шолохова, о современном геополитическом положении России и формировании общественного мнения в стране.
Образовательная программа на
Селигере начиналась в 10 и заканчивалась в 19 часов. Пять лекций в день.
Две до обеда, потом vip-лекция и еще
две – как в институте – по 1 час 20 мин.
– Жаль, – добавляет Олег, – что
информация о лекциях, их месте проведения, времени и теме доводилась
очень поздно, часто только перед
ее началом. Из-за этого я пропустил
выступление заместителя председателя ФНПР Галины Келехсаевой. У меня
в этот день было дежурство, и договориться о подмене не успел.
– Я был на этой лекции, – вступает
в разговор Александр, – нам расска-
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...Вечернее время
отводилось под
мастер-классы,
презентации, игры
и дополнительные
лекции. Весь форум
был пропитан
патриотическим
настроем. Везде
развешаны
таблички «ГОВОРИ
ПО-РУССКИ»...
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зывали, как защитить свои трудовые
права и права своих коллег, какие программы поддержки трудовой молодежи
действуют на федеральном уровне.
Часть учебных мероприятий была
посвящена управлению трудовым коллективом и молодежным объединением
предприятия, построению карьеры, а
также укреплению своего здоровья и
поддержанию здорового психологического климата в коллективе. Были лекции на темы самосовершенствования,
публичных выступлений, самопрезентации, конфликтологии. Но основное
время отводилось истории, современной политике и патриотизму. Как отметили все трое участников форума, особенно запомнилось выступление депутата Государственной Думы Евгения
Федорова о суверенитете России, роли
нашего государства в современном мире.
Дисциплина в палаточном лагере
– это отдельная тема. Рассказал
Николай:
– Попался в учебное время на
пляже, в лагере, в лесу, «ягуары» тут же
отрежут уголок. Три обрезанных уголка
на бейдже (а без бейджа ходить нельзя)
– собирай вещи и домой. В озере купались строго по расписанию. Все по расписанию. Нас сразу предупредили, что
это не база отдыха, а образовательный
форум, так что будьте любезны учиться.
С дисциплиной, казалось, был перебор,
хотя и организаторов можно понять
– как по-другому управлять многотысячным коллективом и обеспечивать
безопасность каждого.
На форуме было пять тысяч человек: 3 200 участников и 1 800 охрана,
персонал, штаб, волонтеры.

– Я никогда не видел столь огромный палаточный лагерь, – продолжает
Олег. – Форум – это сплошной поток
информации. Расслабиться невозможно. После 19 часов начинались
вечерние мероприятия. Хотелось разорваться на несколько частей, чтобы
всюду успеть. Я побывал на двух
реконструкциях сражений Великой
Отечественной войны с использованием оружия и бронетехники, организованных военными.
Вечернее время отводилось под
мастер-классы, презентации, игры
и дополнительные лекции. Весь
форум был пропитан патриотическим
настроем. Везде развешаны таблички
«ГОВОРИ ПО-РУССКИ»: флэш-моб –
массовая акция, скил – умение, лизинг
– аренда, фейк – пустышка.
– А чего стоит, когда толпа из
нескольких тысяч человек, обнявшись
за плечи, поет гимн России на вечернем
построении! Словами это чувство не
передать, – вспоминает Олег.
Александр его поддержал:
– Никаких межнациональных и
религиозных конфликтов не было и
в помине, а ведь народ собрался со
всех регионов страны. Президент
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объяснил, что корни этих проблем лежат в
искусственном нагнетании враждебного информационного поля.
Форум надолго запомнится участникам, и не только новыми знаниями
и опытом. На Селигере они нашли
много новых друзей.

Яна ЛОБОДА
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НАМ ПИШУТ
63 года прошло с момента выдачи на Московском
коксогазовом заводе первого кокса. С тех пор там «кипит»
профсоюзная жизнь. В непростой экономической
ситуации некоторые заводчане стали скептически
относятся к деятельности профсоюза. О том,
насколько это обосновано и каковы на сегодняшний
день профсоюзные задачи, рассказывают работники,
чья жизнь неразрывно связана с заводом, с родным
коллективом и профсоюзом.

За что мы ценим профсоюз

В. Гонорацкий, заместитель
председателя профкома ОАО
«Москокс», энергетик ремонтномеханического цеха:
– Раньше все работники предприятия состояли в профсоюзе. Нельзя сказать, что исключительно по зову души.
В советское время, если работник не
был членом профсоюза, его больничные листы оплачивались частично.
Теперь многие относятся к профсоюзу
как к благотворительной организации.
Бывает, что работники выходят из его

М. Колосок, старший мастер коксового цеха, председатель профкома цеха:
– Сегодня на заводе иногда можно
услышать, что профсоюз ничего не
делает и никакой реальной пользы

состава, а потом просят аннулировать
заявление, потому что быть членом
профсоюза им зачем-то понадобилось.
Это неправильно. «Присягают» один
раз. Точно так же я отношусь к «бегунам», которые уходят с завода, потом
опять возвращаются. Мне больше по
душе единственная запись в трудовой
книжке. И такое же постоянство по
отношению к профсоюзу.

живал работников. Профактив личным
примером вдохновлял остальных. В
заводской профорганизации принято
помогать тем, кто в беде. Человеку
сложно справляться со своими проблемами в одиночку.

– Какие события из заводской
профсоюзной жизни вы считаете наиболее важными?
– Профсоюз неотделим от мероприятий, проводимых на заводе.
Уверен, что без профсоюзной организации многие из них не состоялись
бы. В трудные 90-е годы печи работали
на «последнем издыхании». Ужасные
были времена. Но мы выстояли. Тогда
именно профсоюз сплачивал и поддер-

– В чем сегодня основная функция
профсоюзной организации завода?
– Выслушать работника, дать разъяснения, помочь, защитить. К примеру,
не выдали спецодежду, задержали
зарплату. С такими вопросами идут
к председателю профкома. В основном люди у нас понятливые, но есть и
сложные в общении. Надо терпеливо
выслушать и постараться помочь.
Если возникают вопросы защиты
прав заводчан, то обращаюсь к начальнику цеха, разбираюсь по каждому
случаю и обычно находим решение в
пользу работника.

не приносит. С полной уверенностью
утверждаю, что это не так. Возникают
вопросы оплаты и условий труда. Куда
рабочие обращаются? В профком. А
мы уже решаем их проблемы с руководством. И это нормально. Все общественные мероприятия начинаются с
профсоюза – организация праздников,
спортивных соревнований, экскурсий.
Заболевшим – материальную
помощь выписать, в больнице их навестить, юбиляров – вовремя поздравить,
определить кандидатов для награждения, составить на них характеристики
– все это наша, профсоюзная работа.

И, конечно, прямая задача профсоюза – защита прав трудящихся. Для
этого приходится и в экономике разбираться, и в юриспруденции.
Например, недавно мы помогли
молодому
работнику,
которого
несправедливо лишили части премии.
Провели в цехе собрание с участием
председателя профкома В. Кузьмина.
В итоге часть премии возвратили. Если
надо, то будем отстаивать права работника и в комиссии по трудовым спорам. Не будет профсоюза – сам себя
защищай. А ведь мы все знаем, что
один в поле не воин.

Людмила Давыдова, предпрофкома УПЦ:

дый пункт. И обидно, что некоторые
рабочие этого не видят и не ценят.
Всегда есть люди, которые недовольны. Сильная профсоюзная организация – это когда один за всех и все за
одного. Тогда будет взаимопонимание,
поддержка и эффективность в работе.
Виктор КУЗЬМИН

– Многие профсоюзные дела не
сразу видны, но очень нужны и важны.
Например, заключение коллективного
договора. Профком этот документ не
только разрабатывал, но с большим
трудом согласовывал, боролся за каж-
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Австрийская
делегация в
гостях у ГМПР
«Наш курс на продолжение дружеского и делового сотрудничества с Горнометаллургическим профсоюзом России будет оставаться неизменным», –
из выступления президента Профсоюза промышленных рабочих Австрии Р. Виммера.

В

течение 4-х дней в июле в
Москве и Санкт-Петербурге по
приглашению ЦС ГМПР находилась делегация Австрийского
профсоюза промышленных рабочих во
главе с его председателем Р. Виммером.
Основной целью делегации было
обсуждение плана сотрудничества двух
профсоюзов на 2015-2016 гг. Кроме
того, требовалась выработка общих
позиций в связи с проведением в этом
году заседания Исполкома Глобального
Союза «ИндустриАЛЛ» и в 2016 г. – очередного Конгресса Объединения.
Делегация была принята в офисе
ЦС ГМПР председателем профсоюза
А. Безымянных. Во встрече приняли
участие его заместители – А. Шведов
и С. Боева, а также некоторые заведующие функциональными отделами
ЦС ГМПР. Австрийскую сторону представляли заместитель председателя
производственного совета концерна
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«Фёст-Альпине» К. Шаллер, председатель производственного совета
предприятия фирмы «Опель-Аустрия»
Р. Блауэнштайнер и секретарь по международным вопросам М. Шнеллер.
Р. Виммер подчеркнул важность
многолетних, традиционно дружеских,
отношений с ГМПР, которые будут
продолжены в этом году проведением
в Австрии совместного семинара по
вопросам молодежной политики. Он
также сообщил о нынешней политической и экономической ситуации в
стране, о подготовке к подписанию
более 130 коллективных договоров, о
борьбе с заемным трудом и другими
формами нестандартной занятости, о
преодолении негативных последствий
финансово-экономического кризиса.
А. Безымянных проинформировал
гостей из Австрии о ситуации в горнометаллургическом комплексе России,
заключении Отраслевого тарифного

соглашения, праздновании Дня металлурга. Была достигнута договоренность
об обмене в 2015 году делегациями
профсоюзных активистов.
Делегации была предоставлена
возможность посетить предприятие
ОАО «Сандвик-МГТС» в Москве, где
состоялась встреча с администрацией и представителями профкома. В
Санкт-Петербурге встретились с председателем Ленинградского (СанктПетербургского) теркома Ю. Стрелковым. Были обсуждены вопросы
заключения коллективных договоров,
правовой защиты трудящихся и пенсионного обеспечения.
Визит делегации из Австрии стал
важным вкладом в дальнейшее укрепление сотрудничества профсоюзов
двух стран.
Международный отдел
ЦС ГМПР
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МИРовые активисты
Виталий Бабенко – машинист экскаватора,
член профсоюзного комитета Мазульского
известнякового рудника (МИР) Красноярского
края и профгрупорг. Он родом из шахтерского
г. Партизанска, что в Приморье. В его семье все –
дед, братья – шахтеры. А Виталий – офицер ВВС
и никогда не думал, что станет горняком.

В

конце 90-х годов наша армия
переживала не самые лучшие
времена, и в 1998 году судьба
привела Бабенко на МИР. Сначала
был помощником машиниста экскаватора, потом стал машинистом.
Екатерина Костяшина, председатель
профкома рудника, говорит о профсоюзном активисте:
– Очень серьезный, основательный. Если что-то критикует, то предлагает пути исправления ситуации. И
делает.
Работа у Бабенко без доли романтики: отгрузка горной массы в самосвалы. Виталий освоил как гидравлические, так и 5, 8 и 10-кубовые экскаваторы. Универсал, одним словом.
В производственном процессе все
рассчитано до минуты: отгрузка, перегон, строительство съездов. И так изо
дня в день, из года в год. Профессия
не из легких, все вредные факторы
здесь присутствуют: шум, пыль, грязь,
зимой холод, летом – жара.
Такой же важной частью работы
Виталий считает профсоюзную деятельность:
– Профсоюз – это моральная,
юридическая и материальная поддержка человека труда, – говорит он. –
В профкоме возглавляю комиссию по

контролю над соблюдением законодательства об оплате и нормированию
труда. Мне не известны случаи, когда
вновь принятый работник не вступил
бы в профсоюз. Считаю это заслугой
Екатерины Ивановны, нашего председателя профкома. Она и члены
профкома стараются делать все возможное, чтобы помочь работникам, и
люди верят в силу профсоюза.
Также активно занимается профсоюзной работой и его коллега –
Виталий Чекменев, машинист буровой установки, старший уполномоченный по охране труда.
– Бурим скважины, в которые
потом закладываем взрывчатку.
Подготавливаем работу для экскаватора. Если соблюдать технику безопасности, то ничего опасного нет.
Несчастных случаев не было. Я слежу
за тем, чтобы работники соблюдали
технику безопасности, докладываю
руководству о неполадках, контролирую их устранение.
В свободное от производственной
и общественной работы время коллеги – машинисты увлекаются охотой
и рыбалкой. Любят собирать ягоды и
грибы.
Любовь ВИЛЬЧУК
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«Дядя Толя», горный мастер
День шахтера горный мастер Казского филиала ОАО
«Евразруда» Анатолий Соловьев заслуженно считает
своим праздником, ведь в этой нелегкой профессии он
уже 28 лет. Бывало в его трудовой биографии всякое,
но он любит свою работу, с гордостью говорит о своем
коллективе, руднике, который за эти годы стал для него
вторым домом.

-А

натолий Викторович –
принципиальный, грамотный человек, надежный товарищ, – сказала о нем председатель профкома
Казского филиала Эльвира Шефер, –
активно работает в составе профкома.
Пользуется заслуженным уважением
в коллективе, не промолчит, если
столкнется с несправедливостью по
отношению к товарищам, не побоится
сказать о нарушениях, неправильных
действиях руководителя. Оптимист
по жизни, замечательный наставник,
воспитал много молодых работников.
Всегда поддержит в трудную минуту.
…Разговаривать с Анатолием
Викторовичем было интересно, чувствовалось, что это волевой человек,
со своими взглядами на жизнь, убеждениями.
В
шахтерскую
профессию
Анатолий пришел осознанно. Его
отец, Виктор Анатольевич, работал
проходчиком, взрывником на рудниках в Тельбесе, Одрабаше. Как только
открылся рудник в Казе, семья переехала сюда. Шахтерами стали два его
старших брата.
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Анатолий закончил Осинниковский горно-транспортный техникум.
Служил в Афганистане. Был заместителем командира взвода войсковой
разведки. Связи с боевыми товарищами не теряет.
– После окончания техникума распределили на шахту «Полосухинская»,
у меня к тому времени уже была семья,
– рассказывает он. – Отработал год,
жилья не было, вернулся в Каз, устроился на шахтопроходческое строительное управление, а в 1992-м нас
перевели в Казский рудник. Сначала
жили с родителями, потом получили
квартиру.
Отработал пять лет проходчиком, 16 – бригадиром, теперь вот –
горный мастер 17-го участка. Меня
полшахты знает, я многих знаю, а
для молодых я «дядя Толя» (улыбается). У меня много друзей. Очень
уважаю труд проходчиков. Работа
взрывника не из легких, она требует
внимания, собранности. Здесь особая специфика, многое нужно знать
и уметь. Основная обязанность горного мастера – контроль за проведением взрывных работ, за соблюде-

нием безопасности, правил охраны
труда. Отвечать за здоровье и жизнь
людей очень ответственно.
С интересом слушаю небольшую
лекцию о специфике работы взрывного участка, где работает Анатолий,
и понимаю, что это дело для настоящих мужчин. Да и Анатолий говорит,
что в шахте трудятся грамотные люди.
Почти каждый владеет не одной профессией – машиниста электровоза,
ВДПУ, скреперной лебедки, взрывника, – и в случае необходимости
может заменить товарища.
Член профкома филиала, комиссии по расследованию несчастных
случаев, Анатолий курирует вопросы
охраны труда. Его твердое убеждение:
сила рабочего человека – в профсоюзе. И не только его – по традиции в
филиале высокая численность членов
ГМПР.
В семье Соловьевых подрастает
сын, супруга работает в бассейне
инструктором по плаванию. Свое
будущее они связывают с родным
поселком.
Нина ДЕЕВА
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Призвание помогать
ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ» выделилось из структуры
Лебединского ГОКа в самостоятельное дочернее
общество в конце 2002 года, а в марте 2003 здесь
была организована профсоюзная первичка. На
общем собрании работников завода единогласным
решением председателем профкома была избрана
Людмила Годовникова.

-Н

а первых порах приходилось трудно, – вспоминает Людмила Михайловна. – Опыта создания профсоюзной организации не
было. Помогали коллеги из профкома
Лебединского ГОКа и других дочерних обществ: Александр Никулин,
Александр Панченко, Ольга Азарова,
Галина Морозова. Они снабжали меня
необходимой литературой, инструкциями, охотно делились советами. Это
была пора трудной работы и несчетных
бессонных ночей, ведь общественную
деятельность приходилось совмещать
с основной работой. Итог нашего труда
– появление коллективного договора.
Он был создан по образцу колдоговора
Лебединского ГОКа.
Сейчас в профкоме ООО «ЛебГОКЭЭРЗ» – семь человек (всего членов
профсоюза – 418). Работают комиссии
по охране труда и промышленной безопасности, молодежной работе, культурно– и спортивно-массовые.
– Удалось развить спортивное
движение, – продолжает Людмила
Михайловна. – Работники рудника участвуют в спартакиадах Лебединского
ГОКа. Самые активные – Виктор

Туляков, Руслан Кучерявых, Александр
Кривошеев, Дмитрий Иванов, Валерий
Чернолых и другие. Многие из них
защищают честь Лебединского ГОКа и
Губкина на соревнованиях более высокого уровня. Ответственный за спортивное направление работы Александр
Золотых смог создать сильную команду.
Четверть коллектива ЛебГОКЭЭРЗ – молодые люди в возрасте до
30 лет. Председатель Совета молодежи
Дмитрий Иванов и его заместитель
Александр Богданов привлекают молодежь к участию в культурных мероприятиях, проводимых на Лебединском ГОКе
и в г. Губкине – турслетах, конкурсах
«А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!»,
«Таланты рабочей молодежи» и других.
– Реализуется программа по улучшению бытовых условий. Капитально
отремонтированы помещения раскомандировок, душевые комнаты, – говорит Людмила. – Уделяется повышенное
внимание вопросам создания комфортных и безопасных условий труда для
рабочих. На каждом из 11-ти участков
завода работают уполномоченные по
охране труда. Наиболее опытные из них
– Александр Карташов, Олег Коротких,
Василий Булгаков.
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Общественная деятельность Людмилы Михайловны выходит за рамки
родного завода. Она является заместителем председателя комиссии по
работе с женщинами профкома Лебединского ГОКа.
– На этом фронте тоже много
работы. Наша комиссия существует
более 15 лет и ежегодно организует
акции, приуроченные к различным
праздникам и знаменательным датам. В
канун Дня защитника Отечества собираем посылки солдатам. Устраиваем
соревнования по боулингу для молодёжи Лебединского ГОКа и его дочерних обществ. К 1 сентября для «первоклашек» проводим акцию «В добрый
путь, малыш!». В ноябре – праздник
День матери. Проводим конкурсы детских рисунков и фотографий, – делится
председатель профкома.
Самое важное в работе профсоюзного лидера, по мнению Людмилы
Михайловны, это умение не оставаться
равнодушным к проблемам людей,
уметь их выслушать и помочь.
И это, судя по отношению к ней
работников, у нее хорошо получается.
Алексей РАЗУМОВ,
Фото Александра БЕЛАШОВА
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«Искрят»
по-братски
В профкоме Нижнесергинского
метизно-металлургического
завода (НСММЗ) подвели
итоги конкурса на звание
«Лучший профгрупорг». Первое
и второе места достались
братьям Михаилу и Сергею
Кожевниковым. О том, чем
интересна профсоюзная жизнь,
о любимых хобби и почему
они с братом «не разлей вода»,
поделился Сергей Кожевников.

Р

одом они из Челябинской области. Первым «открывать горизонты» в Ревду уехал старший
брат Михаил. Сергей же отправился вслед за ним спустя год, в 2005м, после окончания Южно-Уральского
государственного университета. На
НСММЗ требовались молодые специалисты, и он пришелся как раз кстати.
Начинал в электросталеплавильном
цехе слесарем-ремонтником. В 2008-м
ему предложили стать начальником
смены на кислородной станции. Ровно
через год перевели на должность
инженера-технолога.
В профсоюз Сергей вступил сразу,
как только устроился на завод, а в 2009
году его избрали профгрупоргом.
– Я был членом профсоюза еще в
университете и прекрасно знал задачи
и цели организации. Поэтому, как
только начал работать на заводе, сразу
пришел в профком. Вообще, всегда
стараюсь не оставаться в стороне, в
том числе и на работе, – рассказывает Сергей. – Часто сталкиваюсь с
людьми, не желающими вступать в
профсоюз, разъясняю им, на убедительных примерах показываю, что значит быть членом ГМПР. Профгрупорг
– это связующее звено между профсоюзным лидером цеха и работниками. Моя задача – передать информацию, решать проблемы работников, в
основном, по оплате труда, изменению
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в коллективном договоре, социальным
выплатам.
Правильно говорят, что если в
школьные годы активно занимался
спортом, а потом забросил, эти навыки
все равно «всплывут». Вот и братья,
с детства любившие погонять мяч во
дворе, а в студенческие годы занимавшиеся легкой атлетикой (у Сергея был
даже разряд), стараются принимать
участие во всех спортивных и культурно-массовых мероприятиях.
Самое яркое событие лета – молодежный спортивно-творческий фестиваль «Искра». С каждым годом на него
съезжается все больше и больше
участников и болельщиков. Перед
фестивалем цеховые команды долго
готовятся, придумывают «визитку»,
репетируют сценические миниатюры.
– «Искра» – это сочетание спортивных и творческих соревнований,
– объясняет Сергей. – Мы с братом
всегда в одной команде, и второй
год наша команда выступает очень
удачно. Активная жизнь помогает не
просто расслабиться и отдохнуть, но и
набраться сил, весело провести время
с коллективом. Так здорово собраться
в неформальной обстановке, посоревноваться, подышать свежим воздухом.
Ведь все это способствует сплочению
коллектива.
В прошлом году Сергей принял участие в конкурсе стихов имени Федора

Селянина, победителем не стал, но
отметили его стихи о кислородной
станции.
– Надо же чем-то заниматься, кроме
производственной
деятельности,
главное не «зацикливаться» на чем-то
одном, тогда и жизнь будет интересной, – улыбается он.
Когда объявили конкурс на звание
«Лучший профгрупорг», председатель профкома цеха Елена Васечкина
выдвинула кандидатуру Сергея. В списки номинантов попал и Михаил. В
итоге оба заняли призовые места.
Михаил – член цехового профкома
и участвует во всех мероприятиях.
Порой этих двух спортивных, статных,
светловолосых парней путают, многие
даже считают их близнецами и различают только когда они вместе.
– Мы стараемся не отставать друг
от друга. Уже привыкли, что нас не различают, – смеется Сергей.
До 2013 года ребята были в одном
цехе и входили в один профком. Как
правило, Михаил курировал спортивно-массовые мероприятия, а
Сергей – молодежную политику.
В прошлом году Михаила назначили на должность начальника участка
цеха сетей и подстанций. Теперь братья в разных цехах, но они все равно
стараются все делать вместе.
Марина САЙФИЕВА
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ГОСТИ ПОНЕВОЛЕ
Беженцы с юго-востока Украины разъезжаются по разным уголкам России. С жильем
и работой им помогают государственные учреждения и общественные организации,
в том числе и профсоюзы. Первичные и территориальные организации ГМПР
оказывают необходимую помощь с обустройством на новом месте.

О

сновную нагрузку приняла
на себя Ростовская область.
В регионе был даже введен
режим ЧС. Областная организация ГМПР не осталась в стороне
от актуальной проблемы.
Представители профкома металлургического
профессионального
лицея № 25 (г. Таганрог) побывали в
лагере для беженцев, чтобы узнать,
какую конкретную помощь можно им
оказать.
– В лагере нас попросили привезти
предметы детской гигиены, – рассказала Ирина Ушакова, председатель
профкома. – Не хватало детского мыла,
порошка, крема, зубных щеток, полотенец и т. д. Мы составили список
необходимых товаров, купили и привезли.
В Северную Осетию прибыло около
550 человек. Половину из них разме-

стили в санатории «Тамиск» и пансионате «Урсдон», которые принадлежат
профсоюзам республики. Людям оказывается материальная помощь.
Денежные средства в Фонд беженцев перечислила профсоюзная организация «Евразруда» (Кемеровская обл.).
В г. Оленегорск (Мурманская
область) приехал 81 человек (из них
30 детей). Среди прибывших – семьи
с детьми, инвалиды. Им требуется
помощь – многие здесь без вещей
первой необходимости. На комбинате
была объявлена благотворительная
акция. Как рассказывает председатель первички Оленегорского ГОКа
Александр Кутихин, ОАО «ОЛКОН»
готово трудоустроить 10 человек:
– Люди добирались по-разному.
Половина прибыла организованными
группами, другие самостоятельно к
родственникам. Тех, кому негде жить,
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разместили в общежитии. Условия
скромные, без излишеств. Люди с
благодарностью принимают вещи.
Особенно востребованы обувь, канцелярские товары, бытовая химия,
предметы личной гигиены, постельные принадлежности, посуда и столовые приборы, и, главное, – молочные смеси. Работники ГОКа откликнулись на призыв и приносят все
необходимое в профком. Даже телевизоры есть.
Первичная организация предприятия взаимодействует с другими пунктами приема благотворительной
помощи и созданным в городе оперативным штабом.
Профком Орловского завода ОАО
«Северсталь-метиз» совместно с
работодателями помогает беженцам,
прибывшим в Орел из Луганской и
Донецкой областей.
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По данным Орловского управления ФМС в области сейчас находится
около 10 тысяч украинских переселенцев. И число их постоянно растет.
Ситуация та же, что и в других
регионах – многие оказались без
вещей первой необходимости и денег.
Профком Орловского филиала ОАО
«Северсталь-метиз» объявил благотворительную акцию по сбору денежных
средств, оказывает адресную финансовую помощь переселенцам.
Работники завода, члены ГМПР, с
сочувствием отнеслись к беде своих
соседей. Нашлись такие, кто разместил их в своих домах и квартирах.
Например, Зинаида Тарарина, сотрудник энергетической службы, приютила
восемь человек, среди них женщины и
дети от 4 до 9 лет. Окружила их заботой и вниманием.
Уже сегодня в Орловский филиал
ОАО «Северсталь-метиз» трудоустроено три человека, двое оформляются.
Несколько уже проходят обучение и
осваивают новую профессию автоматчика холодно-высадочного автомата
крепежного цеха. Все вновь прибывшие сразу же вступили в ГМПР.
– У большинства на Украине остались родственники, – рассказывает
Ангелина Пиксаева, председатель первички завода. – Переселенцы очень
волнуются за их судьбу. Орловчане
стараются помочь им справиться с пси-
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хологической травмой, делятся питанием, одеждой. Приезжие отмечают,
что их не оставляют без внимания и
организации, и простые люди: соседи,
профкомы предприятий, работодатели, государственные органы.
Южный Урал стал одной из территорий, принявших украинских переселенцев. В Челябинскую область прибыли около 3 тысяч беженцев.
ММК предоставил 250 мест в
одном из своих общежитий и 50 – в
комбинатском доме отдыха «Березки»,
с трехразовым питанием. Около 200
человек уже заселились.
Ашинский металлургический завод
разместил в своем общежитии 67
переселенцев с детьми. Предприятие
готово предоставить приехавшим
работу с обучением за счет завода.
ЧЭМК одним из первых выразил
готовность оказать помощь переселенцам. 173 человека, включая 56 детей,
сегодня размещены в профилактории
ЧЭМК, где есть комфортные условия
для проживания. Две многодетных
семьи временно поселены в квартирах. Кроме этого, комбинат выделил
каждому подъемные: 20 тысяч рублей
– взрослому, 10 тысяч – ребенку. Всем
желающим предоставлена возможность трудоустройства по профессиям, связанным с металлургией и
строительством. 23 человека в настоящий момент уже трудоустраиваются. В

коллективе активно идет сбор средств
в помощь беженцам. Уже собрано
более 500 тысяч рублей. Эти деньги
будут использованы на аренду жилья.
Александринская
горнорудная
компания выделила 19 комнат в общежитии предприятия.
Посильную помощь украинским
гражданам оказывает и областная
организация ГМПР, участвующая в
благотворительных акциях. По призыву профкомов организован сбор
денежных средств в первичных профорганизациях «ММК–Метиз» и комбината «Магнезит». В первичке ЧМК
организован сбор продуктов, предметов первой необходимости и теплых
вещей для беженцев, размещенных в
школе-интернате в поселке Каштак.
Сотни южноуральских металлургов
и горняков откликнулись на украинскую беду, показав, что им не безразлична судьба братского народа. Работа
по оказанию помощи продолжается.
Все регионы, куда приехали «гости
по неволе», прилагают усилия для того,
чтобы облегчить их трудоустройство,
оформить детей в школы и детские
сады. Все понимают, как им трудно:
люди в один момент потеряли дом,
работу, устроенную жизнь. На новом
месте все приходится начинать сначала. Поэтому и помогают всем миром.
Подготовила
Яна БУТЕНКО
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Профсоюзной тропой Таганая
Армады мшистых валунов, одинокие карликовые ели, приземистые кусты брусники и
можжевельника, небо и ветер, свистящий на все лады, почти ураганный. Плывут внизу
по коврам лесов тени облаков, изрезан горизонт синими горными хребтами, а вокруг
ни души. И только двадцать человек, уставших, замерзших, но улыбающихся, бросают
вызов этой дикой гармонии безлюдной природы. Встав плечом к плечу на высшей
точке Большого Таганая, под аккомпанемент гитары и ветра люди дружно поют: это
все, что оста-а-нется после меня…

М

ы шли сюда десять часов – по узким тропам,
сквозь бурьян и лесные завалы, по хлюпающей грязи, слушая таежную тишину, карабкаясь
по скалам, дивясь белокаменным истуканам
и гигантским каменным рекам. Выжал из нас Таганай сто
потов, стер ноги, измотал до предела – и только тогда покорился, открыв себя во всей своей магической красоте. И
поднялся флаг ГМПР над долинами и горами, на высоте
почти 1200 метров. Во многих местах водружали его сильные руки металлургов, и вот теперь покорилось еще одно
– древняя гора Круглица.
Походную группу в этот раз составили молодые металлурги предприятий Челябинска, Магнитогорска, Аши и
Верхнего Уфалея. Но Челябинский областной комитет ГМПР
собрал нас не просто покорить очередную высоту, но и
благого дела ради – сделать разметку туристической тропы
между двумя горами Таганайского хребта – Откликным
гребнем и Круглицей. Не раз в этих глухих местах плутали и терялись путешественники, даже целые группы,
и путевая маркировка в трудную минуту может сослу-
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жить хорошую службу. Волонтерская
акция была согласована с работниками Национального парка «Таганай».
А дело оказалось не из легких: в дополнение к увесистым рюкзакам с провиантом, вещами и снаряжением нужно
было нести в гору тяжелые банки с
краской, а затем на ходу аккуратно и
методично наносить ее особым, «таганайским» рисунком. Но металлурги
ответственно выполнили возложенную на них общественно-полезную
миссию, разметив сотни деревьев и
камней.
Ночлег в приюте «Таганай», у подножия Круглицы, вдали от всех благ
цивилизации, с едой на костре, баней
при фонариках и песнями под гитару,
«сад камней» – поляна рукотворных
каменных пирамид, «долина сказок» с
причудливыми скальными изваяниями,
белыми кварцевыми дорожками и прочие чудеса природы оставили в памяти
каждого воспоминания на много лет.
О магической энергетике Таганая
известно давно. Еще не прошла хромота из-за мозолей на ногах, еще
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помнит тело мышечную боль и зуд на
плечах от рюкзачных ремней, но уже
хочется вернуться туда снова. Туда, где
отмеряно утяжеленным коллективным
шагом почти сорок километров. Где
наверху, в реликтовой еловой долине,
изрезанной вечными скалами, надолго
остался наш «красочный» след – белосиняя разметка пути, профсоюзная
тропа. И где как будто до сих пор
так символично звучат пропетые под
профсоюзным флагом слова: это все,
что оста-а-нется после меня…
– Поход был хорошей проверкой на
выносливость, и мы справились. Мне
помогла спортивная подготовка – занятия бегом, футболом. Я впервые оказался на Таганае – и не пожалел. Здесь
очень красивая природа, – делится
впечатлениями Владимир Лазовский
(газоспасательная станция ЧМК). –
Здорово было быть в команде. И я
охотно принял участие в волонтерской
акции. Мы потрудились на общественное благо, для людей. А профсоюз
для того и существует, чтобы помогать
людям.

Одним из проводников группы была
опытный турист Ольга Ватолина, председатель комиссии по работе с молодежью профкома ОАО «Златмаш».
– Я восхищена вашей группой, –
говорит Ольга. – Ребята преодолели
такой сложный и длинный маршрут, и
с такой нагрузкой! Это редкость даже
для опытных туристов. Мое представление о металлургах подтвердилось:
это настоящие мужчины, сильные,
выносливые и неунывающие! С вами
было легко в общении, интересно. И
удивило, как вы себя проявили на вершине – после всех трудностей расчехлили гитару и пели. Да еще и тропу
промаркировали. После вас пойдут
другие. Они, конечно, не будут знать,
кто обозначил им маршрут, но, думаю,
будут благодарны за это. Я с удовольствием сходила бы с вами в поход
снова.
От имени руководства ФГБУ
«Национальный парк «Таганай» всем
участникам акции объявлена благодарность.
Алексей ЛАПТЕВ
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Спорт, радость «луковая»

На заводской базе отдыха «Луковое озеро» состоялась летняя спартакиада
предприятий ГМК Московской области. В ней участвовали команды
металлургического завода «Электросталь», «Ступинской металлургической
компании», Бронницкого ювелирного и Московского коксогазового заводов,
Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения (ИСМАН).

Т

радиционно в программе
спартакиады командные виды
спорта – футбол, волейбол,
а также настольный теннис,
шахматы и шашки.
Спартакиада началась с построения, рапорта главного судьи мероприятия Николая Каменева (ОАО
«Металлургический завод «Электросталь»), выступления председателя
областного совета ГМПР Евгения
Погодина. Далее совещание судейской коллегии и представителей
команд и спортивный день – напряженный, полный азарта и неожиданностей, борьбы.
У каждого вида – свои болельщики и
почитатели. Особенно многочисленна
команда болельщиков «Бронницкого
ювелира». А «Электросталь» «болеет»
профессионально – с речевками, соответствующим инвентарем и корпоративной символикой. Ее спортсмены
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в красивой и удобной форме, что,
несомненно, прибавляет уверенности
игрокам, гордости – болельщикам.
Администрация и профсоюзный комитет предприятия внимательны к вопросам обеспечения своих спортсменов
необходимым инвентарем и формой.
В этом году новая форма появилась и у
заводских волейболистов.
Члены команды «Электростали»
играют с полной отдачей. Этичное
поведение спортсменов и болельщиков – повод для гордости за работников завода, их родных и друзей. В
прошлом году на предприятии началась активная работа для популяризации спортивных и интеллектуальных
игр. Закономерно, что первые места в
соревнованиях по футболу, волейболу,
настольному теннису заняла команда
«Электростали».
Анастасия КУЗЬМИНА
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Важнее победы – УЧАСТИЕ
В районе Заозерья на реке Петух (Вологодская обл.) прошел турслет
ОАО «Северсталь-Метиз», в котором приняли участие 5 команд
из подразделений предприятия.

В

конкурсе «Профсоюзный» участникам
было предложено сложить пирамиду из
членов команды на профсоюзную тему, а
также представить плакат и лозунг. Важно
было показать актуальные направления профсоюзной деятельности. Лучшей оказалась команда
СПЦ-1.
Турполоса проверила участников на силу и
ловкость. Переправляться по воде приходилось
при помощи натянутых канатов, вброд и по бревну.
Также запомнился водный конкурс, где команды на
время должны были перебраться с одного берега
на другой на ватрушке при помощи веревки. Из
спортивных конкурсов были еще волейбол и развлекательная эстафета.
Все команды хорошо подготовились и боролись
до последних сил. Общую победу одержала команда
СПЦ-1, второе место досталось «Юнифенсу», третье место – у КлЦ. Но важнее победы было участие,
возможность пообщаться друг с другом, зарядиться
положительными эмоциями. На турслете также
присутствовал исполнительный директор ОАО
«Северсталь-Метиз» С.В. Ковряков.
Даниил ГРУШИН
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Делу время,
потехе час
Прошел фестиваль
молодежи ООО
«Северсталь-Промсервис»,
организованный
активистами профкома и
молодежной комиссией
предприятия.

Семейный
праздник
для горняков
прошел в поселке
Межозерном
Верхнеуральского района.
Собрались жители поселка
всех возрастов – дети, их
папы и мамы, бабушки и
дедушки. А организаторами
выступили представители
сразу двух территориальных
организаций ГМПР –
Башкирского рескома и
Челябинского обкома.

Д

ва дня фестиваля получились
насыщенными и увлекательными. Пять команд соревновались в творческих и спортивных
конкурсах.
Были
организованы
образовательные площадки по трем
направлениям: «Мотивация и сохранение профсоюзного членства», «Роль
профсоюзов в современном обществе», «Молодежная политика в
профсоюзных организациях».
Модераторы рассказали конкурсантам об этих направлениях профсоюзной работы, подготовили команды
к разработке и защите проектов.

М

ежозерный – поселок горняков.
В его окрестностях действуют
три горных предприятия –
рудники «Узельгинский», «Чебачье»
и Шахтостроительное управление
(ШСУ). «Узельгинский» – подразделение Учалинского ГОКа, его профорганизация вместе с первичкой ШСУ входит
в Башкирскую республиканскую организацию ГМПР. А «Чебачье» – принадлежит Александринской горнорудной
компании. Совсем недавно – в начале
этого года – работники «Чебачьего»
объединились в профорганизацию,
которая влилась в структуру первички
АГРК Челябинской областной организации ГМПР. Именно поэтому праздник
стал совместным мероприятием двух
территориальных организаций профсоюза.
Для небольшого поселка с населением восемь с половиной тысяч
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Главное условие успешности работ –
оригинальность идеи и возможность
ее реализовать на практике.
В конкурсе «Профсоюзный марафон» участники рассказывали о правилах техники безопасности, об оказании первой медицинской помощи,
приводили факты из истории профсоюзного движения.
Силу, ловкость, выносливость
участники фестиваля смогли продемонстрировать в спортивных конкурсах – мультигонке (набор испытаний
с веревками), русской народной игре
«Лапта».

жителей праздник стал событием.
Весь день на центральной площадке
Межозерного под открытым небом и на
фоне профсоюзной символики сияли
улыбки, звучали музыка и смех. Дети
играли в городках, катались на каруселях, участвовали в веселых аттракционах, смотрели мультфильмы. Взрослые
состязались в спортивных играх.
Торжественная часть – вручение наград
победителям, а также профсоюзных
грамот работникам всех трех предприятий за активную профсоюзную работу.
А в финале – праздничный концерт
в исполнении творческих коллективов
поселкового ДК.
Одним из организаторов акции
стал председатель профкома цеха рудника «Узельгинский» Ренат Сагитов,
депутат Межозерного городского
поселения.
– Цель мероприятия – собрать
работников всех предприятий, вместе с семьями, организовать для них
праздник, чтобы было интересно и
детям, и взрослым. И в то же время
– еще раз рассказать о профсоюзе.
Это тоже способ усиления мотивации
профчленства, – говорит Ренат. – Мы
согласовали программу в администрации, обратились в ДК, там согласились помочь в проведении. Считаю,
что мероприятие удалось. Люди до сих
пор делятся эмоциями.
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