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ЯНА ИВАНОВА

Будьте
успешными!

В конце августа состоялся отраслевой форум «Энергию молодых –
на реализацию решений VIII съезда ГМПР». В нем приняли
участие 50 представителей из 22 регионов России, коллеги из
Казахстана, Кыргызстана и Белоруссии.

Ǽ

ткрыл форум председатель
ГМПР Алексей Безымянных.
Знакомство со структурой
профсоюза, его символикой, взаимодействием с государственным

органами, ФНПР, международными
профобъединениями, местом ГМПР
в профдвижении России, динамикой профчленства и численностью
работающих в ГМК, работой техни-

ческой и правовой инспекций ГМПР и
использованием профсоюзного бюджета было полезно для участников.
– Наша основная задача – привлекать молодых к участию в профсоюзных структурах, – отметил председатель профсоюза. – Единственный
ваш недостаток – вы очень быстро
становитесь взрослыми. Через пять
лет многие из здесь присутствующих,
возможно, станут профсоюзными
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лидерами, основой ГМПР. И от этого
во многом будет зависеть наше будущее. Поверьте, пять лет, на которые
принята Программа действий ГМПР,
пролетят очень быстро. Поэтому уже
сегодня важно направить ваши энергию, энтузиазм, желание сделать наш
профсоюз более крепким, сильным,
сплоченным на выполнение тех задач,
которые поставил VIII съезд профсоюза. И этот форум – хорошая площадка, которая даст вам возможность
проанализировать, обсудить и начать
действовать.
Вадим Борисов, представитель
Глобального союза IndustriALL, рассказал историю создания этого объеди-

нения, привел яркие примеры международных акций, поделился опытом
работы с общественно-политическими СМИ:
– Мир становится информационным. Если организации нет в медийном пространстве, ее авторитет
падает. Надо понимать потребности
средств массовой информации, надо
давать интересную картинку и инфор-
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мацию, искать новые креативные подходы для продвижения профсоюза.
Не все упирается в деньги, интересные акции можно готовить с минимальным бюджетом. И не обязательно
выходить на центральные СМИ, ведь с
региональными проще найти общий
язык. Главное – уметь зацепить аудиторию.
Заместитель председателя профсоюза Светлана Боева охарактери-

зовала
социально-экономическое
состояние предприятий ГМК. Эта тема
вызвала интерес у молодых активистов. Посыпались вопросы о методике
расчета средней заработной платы и
использовании этих данных в колдоговорных кампаниях.
– К сожалению, предоставляют
статистику всего 160 предприятий,
поэтому мы вынуждены использовать
данные Росстата, – ответила Светлана
Боева. – Да, эти цифры не отражают
реальной картины: средняя заработная плата рабочих, а это основная
часть наших членов профсоюза, на
20-25% ниже росстатовской. А в пере-
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говорах с работодателями важно оперировать реальными цифрами.
Любовь Горбачева, руководитель
информационно-издательского центра, подробно рассказала об инфор-

мационных ресурсах профсоюза и
предложила найти новаторские решения для того, чтобы информация о деятельности профсоюза и его структур
была доступна и востребована молодежной аудиторией.
– Профсоюз должен существовать
как в виртуальном пространстве, так
и в нашей реальной жизни. Снижение
профсоюзного членства имеет массу
объективных причин, но в информационном плане это означает следующее:
мы людей проинформировали, но сделали это формально. Мы не смогли
установить в их сознании прямую
связь: быть в профсоюзе правильно,
потому что это включает нас в многомиллионную общность.
С большим вниманием слушали
Дениса Рудя, председателя ППО ПАО
«ТАГМЕТ». Он делился своим опытом
и объяснял, какие возможности есть у
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– заместитель председателя ППО
ОАО «Северсталь», Евгений Агафонов
– председатель профсоюзной организации цеха ОАО «Выксунский металлургический завод».
Андрей Шведов, заместитель
председателя ГМПР, подвел резюме:

каждого профсоюзного активиста, тем
более среди молодежи.
– Сложился стереотип, что профсоюзные лидеры – это уважаемые, убеленные сединами люди. На самом деле
нет никаких возрастных ограничений,
и молодые активисты могут возглавить
профсоюзную организацию. Смело к
этому стремитесь, это даст вам возможность эффективно влиять на процессы
внутри предприятия, профсоюзной
организации и в целом в ГМПР.
Вступительная часть помогла
участникам сориентироваться в
выборе группы для дальнейшей
работы. Их название соответствовало
трем принятым на VIII съезде резолюциям: «Современной металлургии
– реальный рост заработной платы»,
«Солидарность»,
«Информация
– ресурс развития профсоюза».
Модераторами групп стали Владимир
Нечаев – экономист Челябинской
областной организации, Иван Шутов

– Солидарность – это приверженность к одному большому сообществу
и отношение к тем или иным событиям
проявлением действия. Молодежи это
должно быть понятно как никому другому. Вам проще взглянуть на профсоюзную работу по-новому, именно ваш
взгляд нужен для развития организации. Дерзайте и будьте успешными.
Для того чтобы окончательно сделать выбор, Эдуард Вохмин, директор

частного образовательного учреждения «Школа трудовых практик», дал
краткую характеристику всем группам, провел игровой тренинг и задал
общий творческий настрой.
Перед работой в группах – еще
одна встреча – с депутатом
Государственной Думы, первым заместителем председателя Комитета
ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаилом
Тарасенко. Он ответил на много,

порой непростых, вопросов участников, касающихся результатов СОУТ,
пенсионных реформ, повышения
имиджа профсоюза:
– Чтобы отношения между работником и работодателем сделать максимально справедливыми, важен профессионализм профсоюзных работников. И в самом ближайшем будущем
именно от вас будет зависеть, какими
станут эти отношения.
Участники
разделились
на
группы, самой многочисленной стала
«Солидарность». В первый день ребята
знакомились, представляли свои организации, рассказывали о проблемах
и достижениях, обсуждали решение
поставленных задач. Было выделено
три направления: защита, занятость,
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сразу, но в итоге своей презентации
они исполнили рэп на заданную тему.
В третьей группе учились отстаивать интересы работников, говорить от лица коллектива. Как решить
эту проблему, ребята представили в
оригинальном перформансе. Друг за
другом его участники выходили с плакатами: вы ждете от нас слов – слов
не будет – мы понимаем – решаем не
мы – мы мало влияем – мы разные –
НО – мы готовы – учиться и обучать
– взорвать соцсети – проводить
акции и флешмобы – все это ДЛЯ
ПОДНЯТИЯ ЗАРПЛАТЫ – мы «ЗА» –
А ВЫ С НАМИ?
зарплата, как основа для сплочения
членов профсоюза. В своей презентации, которая стала итогом работы двух
дней, у них получилось убедить жюри
в готовности молодежи встать на
защиту интересов членов профсоюза
и на отдельно взятом производстве,
и на уровне Горно-металлургического
профсоюза России, а если будет необходимость – поддержать мировое
профсоюзное движение.
Самые серьезные вопросы решались в неформальном общении. Было
много энергии, улыбок, ярких эпизодов. За работой групп можно было
следить в Instagram ГМПР в прямом
эфире.
Бурные дискуссии шли в информационной группе. Стремительное развитие новых технологий в этой области дает большие возможности для
продвижения организации. Молодежь
разбиралась, какие ресурсы и как
использовать в первую очередь. К
единому мнению удалось прийти не

...Самые серьезные вопросы решались
в неформальном общении. Было много
энергии, улыбок, ярких эпизодов. За
работой групп можно было следить
в Instagram ГМПР в прямом эфире...
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Говорят участники форума
Сергей Ушаков, слесарь-ремонтник
ООО «НЛМК-Калуга», профгрупорг:
– Я работал в группе «Солидарность»,
очень важно исключить проявления
сепаратизма, все должно быть на
одной волне. Чем более мы едины,
тем выше наше влияние на решение
проблем.
Екатерина Дудкина, юрисконсульт
Ростовской областной организации:
– В процессе работы выяснилось,
как много значений имеет понятие
«солидарность» для разных людей и
для разных организаций. Стоит ли
профсоюзной организации поддерживать работника в ситуации, когда
он нарушает дисциплину или правила
безопасности? Было интересно послушать
ребят, которые работают на производстве и ежедневно
сталкиваются с подобными проблемами. Я как юрист помогала им нормативной базой.
Улан
Сарыкеев,
профгрупорг,
Республика Кыргызстан:
– Солидарность – это когда не
только за себя отвечаешь, а за всю
семью, за дочь, сына, жену, мать,
отца. Когда есть солидарность, все
можно сделать. У нас на предприятии китайцы срезали 45% заработной платы, и мы с помощью профсоюза
легально остановили подземные работы на
три дня. И зарплата осталась на прежнем уровне.
Елена Игнатенко, председатель ППО
ООО «НЛМК-Калуга»:
– Я выбрала информационную
группу, потому что часто сталкиваюсь в своей работе с проблемой
искаженного мнения. Было важно
понять, как другие с этим справляются. Мы пришли к выводу, что
информации много не бывает, как и
ресурсов: у кого-то есть доступ к электронной почте, у кого-то – к стенду, кто-то любит пользоваться телефоном, сайтом, кто-то смс-информированием.
Чтобы добиться нужного результата, необходимо транслировать информацию о работе профсоюза всеми доступными
способами. К примеру, полезно было посмотреть прямой эфир
работы групп в Instagram.
Илья Коноваленко, машинист ОАО
«Стойленский ГОК» (Белгородская
область):
– Мне понравилось то, что здесь
дают высказаться каждому участнику. Мы смогли поспорить и прийти к общему мнению. Это круто.

Ирина Афанасьева, председатель профсоюзной организации цеха ОАО
«Ачинский глиноземный комбинат»:
– Постараюсь применить полученные знания в своей работе. Много
новых контактов. Мы обязательно
будем общаться, у нас много общих
проблем, и кто-то обязательно поможет найти решение. Обмен информацией
– это очень важно. Создана группа участников форума ВКонтакте. Я счастлива, что попала на этот
форум. Таких встреч должно быть больше.
Михаил
Иванов,
мастер
ПАО
«Северсталь» (Вологодская обл.):
– Для меня важно было понять, что
можно сделать для увеличения
заработной платы. Это командная работа профсоюзных лидеров и
молодежного актива.
Для себя выделил несколько направлений: обучение, правовая работа и информирование о деятельности профорганизации.
Уже на месте, в нашей молодежной комиссии, мы решим, как
будем действовать по этим направлениям, чтобы добиться
повышения заработной платы. Я не питаю иллюзий, что мы
добьемся больших результатов, но нужно действовать.
Евгений Чистанов, председатель молодежной комиссии профкома ОАО
«Алтай-Кокс»:
– Большое впечатление на меня произвела встреча с первыми лицами
ГМПР. Она способствовала более
широкому пониманию деятельности профсоюза, объяснила важность
этой общественной организации как для
отдельного предприятия, так и для страны
в целом, дала ответы на многие вопросы, показала перспективы развития профдвижения.
Я убедился, главное – уверенно действовать. А профсоюз –
это площадка для реализации идей активной молодежи!
Роман Микушин, составитель поездов АО «ЕВРАЗ ЗСМК», председатель
комиссии по работе с молодежью
ППО «ЗапСиб» ГМПР, член КМС
при ЦС ГМПР:
–
Я
занимался
в
секции
«Солидарность». В первый день мы
делились опытом работы по объединению членов профсоюза на своих
предприятиях. Пришли к выводу, что
будущее ГМПР – в солидарности. Полезного на форуме я
почерпнул немало. Мы разговаривали, налаживали связи. А
еще – решили поддержать инициативу Володи Нечаева из
Челябинского обкома ГМПР, который предложил в День единых действий «За достойный труд!» провести флешмоб:
профсоюзная молодежь по всей стране выстроится, образовав слово «Индексация». Идея понравилась!
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ПЕТР ИВАНИЩЕВ

ИГРА – на УРА!

ǸȜȚȖȟȟȖȭ ȝȜ ȞȎȏȜȠȓ ȟ ȚȜșȜȒȓȔȪȬ ǽǽǼ «ǵȎȝǿȖȏ» Ȗ ȚȜșȜȒȓȔțȩȗ ȟȜȐȓȠ
ǸȓȚȓȞȜȐȟȘȜȗ ȀǽǼ ǱǺǽǾ ȝȞȜȐȓșȖ ȐȓșȜȘȐȓȟȠ.
Рассказывают участники.

Денис Илюшкин, УЖДТ, ЕВРАЗ
ЗСМК:
– На профсоюзном стенде увидел
информацию о проведении велоквеста, да еще и в выходной день.
Вопроса, участвовать в нем или нет,
даже не возникло.
Организация игры была отличной. Интересная задумка. Еще интереснее было бы организовать игру
ближе к вечеру, когда город сияет

огнями и улицы менее оживленные.
Побольше бы таких мероприятий.
Не у всех в моем подразделении,
к сожалению, была возможность
принять в нем участие, но я постараюсь участвовать и в следующем году!

Виктор Айкин, «ЗапсибТЭЦ»:
– Велоквест прошел на ура! С
утра погода хмурилась, прошел
небольшой дождь, но это не остановило ни организаторов, ни участников, наоборот, лишь придало азарта.
На этапы участники приезжали
грязные, но с горящими глазами и
улыбками. Задания были сложные,
интересные. К финишу пришли все!
Спасибо организаторам! Такие
мероприятия – не только развлечение, но еще и повод для молодежи из
разных подразделений, разных предприятий встретиться, пообщаться
друг с другом, обсудить наболевшие

вопросы, проблемы и возможные
пути их решения.

Андрей Шубин, НКАЗ:
– Честно говоря, не ожидал,
что организация и сам процесс
будут настолько увлекательными.
Огромная заслуга в этом тех, кто
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составлял задания. Они были оптимальной сложности, их было невозможно решить сходу, а только путем
размышлений, некоторые ответы
«приходили» совершенно случайно.
Задания были составлены с хорошим
уровнем энциклопедической подготовки и фантазии. Отличным решением был запасной вариант задания
(11-я задача) и возможность взять
подсказку за счет штрафа ко времени
– считаю, это придает игре интерес.
К сожалению, не всегда было
видно волонтеров на локации, им
недоставало единой формы, к при-

МОЛОДЕЖНЫЕ СТРАНИЦЫ

меру, яркой бейсболки или повязки.
Приходилось присматриваться и
выискивать их из общего числа прогуливающихся поблизости людей.
При выполнении дополнительного
задания я вообще не обнаружил
волонтера на пустынной улице.
Объехав здание вокруг, решил, что
ошибся, и поехал брать следующий
КП (другие участники сообщили,
что он находился в припаркованном
автомобиле). Позже выяснилось,
что адрес был правильный.
Также хочу отметить неточность
при старте участников: все старто-

вали по очереди, и у каждого учитывалась минута старта, но 16 команд
было выпущено за четыре минуты
единым потоком. Лучше проводить
старт более размеренно, с 30-секундным интервалом и их учетом, ведь
вполне возможно, что секунды могут
повлиять при определении победителя.
А в целом мероприятие замечательное. Я много раз участвовал в
различных вело– и пеших квестах по
городу, но этот запомнился больше
всего. Хотелось бы посоревноваться
и в следующий раз.

ЮЛИЯ МАШКИНА

ПРОФСОЮЗНЫЙ

ФОТОКРОСС

ȋȠȡ ȖȒȓȬ ȝȞȜȢȘȜȚȎ ǻȎȒȓȔȒȖțȟȘȜȑȜ ȚȓȠȎșșȡȞȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȕȎȐȜȒȎ
ȚȜșȜȒȓȔțȩȗ ȝȞȜȢȎȘȠȖȐ ȝȞȓȒȝȞȖȭȠȖȭ ȜȣȜȠțȜ ȜȒȜȏȞȖș, ȝȜșȡȥȖșȜȟȪ ȐȜȟȓȚȪ
ȘȜȚȎțȒ – ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ țȓȜȏȩȥțȜȑȜ ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȭ.

ǯ

ыло предложено восемь
фототем, семь из которых –
общие для всех: «Улыбайся,
улыбайся!..», «Про100 профсоюз»,
«Физкультпривет», «Мы – металлурги»,
«Город зеленого цвета», «Самое спортивное место г. Серова», «Мы за безопасный труд»; и восьмая – «Повтори»
– у каждой команды уникальная картинка для точного воспроизведения
изображения.
Тестовое испытание прошло накануне конкурса. Команда электростанции уложилась в отведенное время.
Их снимок – на тему «Мы за безопасный труд». Один из участников держит
плакат «Профсоюз следит за…», указывал на необходимый раздел.
Утро субботы встретило другие семь команд мощным ливнем.
Многие начали задаваться вопросом:
«Состоится ли конкурс?».

Состоялся. В 9.55 стартовали
доменщики. Они впечатлили основательностью подхода: придумали
себе провокационно-задорное название «Рваный кед», экипировались в

оранжевые футболки с изображением
данной обуви и девизом: «Кто, если
не доменщики?». Фотографии тоже
не подкачали. «Город зеленого цвета»
они сделали будто со спины парящей
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«Мастера проката» из сортопрокатного цеха сделали качественные
и выразительные пейзажные снимки.
Фото команды «Адреналин» из СеровСпаса отличалось оригинальным
решением. Анастасия Лесникова
надела солнцезащитные очки, а участники сфотографировались в их отражении.
«Экологи» из службы экологического контроля – команда женская, в
состав которой вошла и дочка одной
из участниц – семилетняя Вика.
Креативные идеи девушек развеселили членов жюри: это и бой на поварешках, и нарезка хлеба в защитной
экипировке для рубрики «Мы за без-

в облаках птицы, а «Физкультпривет»
изобразили в виде спортивной пирамиды.
Следом за доменщиками в путь
отправились «Прокатчики» из сортопрокатного цеха. Ребята выделились
съемкой в стиле «селфи». Успели «сгонять» в п. Медянкино – там металлурги
недавно оснастили детскую игровую
площадку, которую конкурсанты
использовали для своего фото. В теме
«Повтори» команде выпала картинка
с перетягиванием каната. Игроки не
растерялись, отправились к Дому
спорта, где как раз проходила сдача
нормативов ГТО.
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опасный труд», и веселые смайлы на
очках для задания «Улыбайся, улыбайся!..».
Парни из команды «Аглоеды»
(аглоцех) лихо перепрыгивали через
скакалку, били по настенной груше
бара «Шмель» и искренне радовались
слову «Премия».
Стоит отметить и такой снимок:
над растянутым флагом ГМПР ребята
изобразили знаменитое рукопожатие
мушкетеров «Один за всех и все – за
одного!».
Команда «Сила энергий» из энергоцеха запомнилась двумя колоритными бородатыми представителями
– Максимом и Сергеем. А еще у
них был свой Вин Дизель – Василий
Верещагин, который заменил на
афише американского актера для
фото в «Улыбайся, улыбайся!..».
Финиш конкурса в здании
профкома.
Сладкое
чаепитие.
Оживленные комментарии участников. Четкая и слаженная работа оргкомитета по отбору итоговых фотоснимков команд. Остается только
добавить, что такое творческое молодежное соревнование решено сделать
традиционным.
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Действуя в интерсах
работников

ǰȜșȜȑȜȒȟȘȎȭ ȜȏșȎȟȠțȎȭ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭ Ȑ țȎȥȎșȓ țȜȐȜȑȜ ȜȠȥȓȠțȜȑȜ ȝȓȞȖȜȒȎ
ȟȜȕȒȎșȎ ȘȎțȎș țȎ YouTube, Ȑ ȐȩȣȜȒțȩȓ ȡȥȖȠ ȝȞȜȢȎȘȠȖȐ Ȗ ȝșȎțȖȞȡȓȠ
ȡșȡȥȦȖȠȪ ȟȜȤȝȎȘȓȠ Ȑ ȘȜșȒȜȑȜȐȜȞȎȣ.
Ǽ țȜȐȩȣ ȝȜȒȣȜȒȎȣ Ȑ ȜȏȡȥȓțȖȖ, ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ ȞȎȏȜȠȓ Ȗ ȚȜȠȖȐȎȤȖȖ
ȝȞȜȢȟȜȬȕțȜȑȜ ȥșȓțȟȠȐȎ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎȓȠ ȓȓ ȝȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȪ ȌȞȖȗ ǶȕȜȠȜȐ.

-Ǻ

ногие
металлурги
знают термин «темп
технологического процесса». Если проводить параллели,
то и у профсоюзной деятельности
есть свой темп. Съезд ГМПР придал
новый импульс работе профсоюза,
нацелил нас на результат. Считаю,
что в основе любой эффективной
работы должна быть команда профессионалов. Тщательный подбор
кандидатур на выборные должности, в состав профкомов, областного совета и его комиссий – это
фундамент для успешной деятельности профсоюзной организации.
Сегодня, спустя почти год после
конференции, мы понимаем, что не
ошиблись в людях.
Сейчас на предприятиях региона
активно внедряются новые системы
качества, безопасности производства, управления персоналом.
Профсоюзные организации должны

быть в курсе этих изменений и уметь
использовать самые лучшие практики
в повседневной работе. Главная цель
– участие во всех процессах и усиление влияния профсоюза. Развивая
социальное партнерство, нам удается значительно укреплять защиту
трудовых коллективов. Мы проводим
консультации и переговоры, четко
аргументируем свою позицию и фиксируем все договоренности.
Осознание того, что профсоюз –
это не только путевки, праздники и
поездки, а реальная помощь в сложных ситуациях приходит к людям все
чаще.
Например, недавно на прием
пришли несколько работниц, попадающих под сокращение. Женщины
волновались, что останутся без
работы. Как обычно бывает в таких
ситуациях, у них было много вопросов по досрочным пенсиям, порядке
сокращения. Обсудили проблему.

Оказалось, что в подразделении им
предлагают переобучение на другую
профессию. Постарался развеять
сомнения сотрудниц, объяснил им
права в данной ситуации, пояснил,
что они также смогут трудоустроиться в других подразделениях комбината. Мы этот вопрос держим на контроле, знаю, что несколько работниц
уже трудоустроены.
Наша прямая обязанность –
дорожить таким доверием и обеспечивать максимальную защиту членов
профсоюза.
В нашей областной организации
более 90% – работники «Северстали»,
поэтому основным фронтом работы
остается промплощадка главного
предприятия города. Обилие предложений и новаций в области управления и развития персонала требует
от нас тщательной проработки проектов локально-нормативных актов
и регламентирующих документов для
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того, чтобы не появились избыточные
требования и не снижалась защита
работника. Прогнозирование, учет
рисков и последствий после введения того или иного нормативного
документа стало нашей повседневной работой. Самый лучший опыт,
подходы и наработки, которые существуют в первичке «Северстали»,
транслируем и рекомендуем к внедрению в других организациях ГМПР
региона.
Отдельно хочется остановиться
на
обучении
профактивистов.
Сегодня, как правило, нет возможности обучать профактив без отрыва от
производства. Понимая это, учебнометодический совет ВОС ГМПР предложил проводить обучение всех категорий профактива в выходные дни.
Конечно, мы сильно рисковали: явка
могла быть низкой. Но готовили материал для занятий так, чтобы он был
интересен и легко воспринимался,
наполняли его практическими примерами. В итоге занятия продолжались три-четыре часа, хотя запланированы были всего на два – таков
интерес участников. Это стало лучшим подтверждением того, что мы
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...Осознание того, что профсоюз –
это не только путевки, праздники
и поездки, а реальная помощь в
сложных ситуациях приходит к людям
все чаще...
на правильном пути. В результате мы
обучили более 160 вновь избранных
профгрупоргов. Приятно осознавать,
что библиотека профсоюзного комитета «Северстали», на базе которой
проходит обучение, – настоящий
учебный центр.
В молодежной политике у нас
тоже большие перспективы: из
11 тысяч работающей молодежи
– более 7 000 являются членами
профсоюза, 100%-ное членство
в первичных профсоюзных организациях студентов профильных
металлургических колледжей. Мы
стараемся использовать различные
формы работы для вовлечения в
профсоюз, делать нашу работу интерактивной и более понятной для

молодежи, доводить профсоюзную
идеологию через различные мероприятия и каналы коммуникации.
Доброй традицией стало внедрение
специальных профсоюзных номинаций в конкурсы и программы корпоративных мероприятий. Мы развиваем информационную работу.
Этим летом модернизирован официальный интернет-сайт, открыт
канал на Youtube. Официальная
группа организации в социальной
сети ВКонтаке насчитывает более
6000 человек и постоянно растет.
Мы оперативно получаем обратную
связь от людей и видим, что наша
работа востребована.
Время не стоит на месте, осенью начинается горячая пора: уже
подготовлено и одобрено порядка
15 предложений в проект областного трехстороннего соглашения.
На очереди – участие в подготовке
городского трехстороннего соглашения. Полным ходом идет сбор
предложений и формирование
проектов коллективных договоров
сразу в нескольких организациях.
Есть уверенность в том, что уровень социальных льгот и правовой
защиты в них вырастет. В ближайшее время будет проведен молодежный образовательный форум
«Северные зори», в планах – проведение общегородских профсоюзных мероприятий.
Так что темп нашей работы увеличивается с каждым днем, и мы уверены, что все наши решения будут
правильными и позволят нам стать
сильнее.
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СЕРГЕЙ ГУДКОВ

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
отвечает каждый
ǻ

а заседании президиума
Свердловского
областного комитета ГМПР снова
основным вопросом повестки дня
стала охрана труда.
В обсуждении проблемы всплеска травматизма на горных предприятиях ГМК региона приняли участие Татьяна Гасилина, заместитель
руководителя Госинспекции труда
в Свердловской области, Владимир
Чеглоков, начальник регионального отделения горного надзора
Уральского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
Алексей Жегалин, начальник отдела
горно-металлургического комплекса
Министерства промышленности и
науки области, Леонид Денисенко,
советник министра промышленности и науки области, Александр
Бочкарёв, директор по охране труда и
экологии АО «СУБР», Виктор Зайцев,
председатель ППО АО «СУБР».
Андрей Соколов, главный технический инспектор труда ГМПР
по Свердловской области, обратил
внимание на неутешительную статистику: на горнодобывающих предприятиях ГМК региона с 2013 года
смертельно травмировано 18 человек, получили травмы с тяжелыми

последствиями – 36, произошло 4
групповых несчастных случаев.
Андрей Алексеевич рассказал об
основных причинах травматизма, а
также проблемах, возникающих при
контроле за выполнением мероприятий по охране труда, расследовании
несчастных случаев. Он подчеркнул,
что если объединить усилия власти,
работодателей и профсоюза, убедить работников соблюдать трудовое законодательство, инструкции
по охране труда, выполнять должностными лицами свои обязанности,
возможно, удастся остановить рост
производственного травматизма.
При рассмотрении вопроса об
индексации заработной платы
работников при проведении колдоговорной кампании 2017-2018 гг.
секретарь по правовым и социальноэкономическим вопросам Дмитрий
Подлевских отметил, что положение
об индексации заработной платы
работников раздела «Оплата труда»

Отраслевого регионального соглашения с 2014 года по февраль 2017го находилось в Протоколе разногласий. В настоящий момент профсоюзная сторона настояла на обязательном присутствии в коллективном
договоре механизма индексации.
Работа по реализации данного раздела будет продолжена.
Обсужден вопрос о выполнении Плана практических мер по
реализации «Программы действий
ГМПР на 2017 – 2021 гг.» в области обучения. Организовано семь
школ профактива: для председателей и членов областного комитета,
малочисленных профсоюзных организаций, женского и молодежного
актива, преподавателей профсоюзного обучения, главных бухгалтеров, студентов учебных заведений
«Профсоюзный лицей». Первичкам,
не имеющих школ профактива,
рекомендовано создать их в ближайшее время.

...В настоящий момент профсоюзная
сторона настояла на обязательном
присутствии в коллективном договоре
механизма индексации...

11

12

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ГМПР-Инфо 07/2017

• www.gmpr.ru

ОКСАНА АРИСКИНА

… Чтобы нас стало
БОЛЬШЕ
ǻȎ ȕȎȟȓȒȎțȖȖ ȝȞȓȕȖȒȖȡȚȎ ǰȜșȑȜȑȞȎȒȟȘȜȑȜ ȜȏșȎȟȠțȜȑȜ ȘȜȚȖȠȓȠȎ,
ȟȜȟȠȜȭȐȦȓȑȜȟȭ Ȑ ȘȜțȤȓ ȎȐȑȡȟȠȎ, ȞȓȥȪ ȦșȎ Ȝ ȐȩȝȜșțȓțȖȖ
ȘȜșșȓȘȠȖȐțȩȣ ȒȜȑȜȐȜȞȜȐ Ȗ ǼȠȞȎȟșȓȐȜȑȜ ȠȎȞȖȢțȜȑȜ ȟȜȑșȎȦȓțȖȭ
ȝȜ ǱǺǸ ȕȎ ȝȓȞȐȜȓ ȝȜșȡȑȜȒȖȓ 2017 ȑȜȒȎ, Ȝ ȞȎȏȜȠȓ ȝȞȜȢȘȜȚȎ ǽǽǼ
ǼǮǼ «ǰȜșȑȜȑȞȎȒȟȘȖȗ ȎșȬȚȖțȖȗ» ȝȜ ȡȐȓșȖȥȓțȖȬ ȥȖȟșȓțțȜȟȠȖ
ȥșȓțȜȐ ȝȞȜȢȟȜȬȕȎ.

ǵ

аместитель
председателя
областной
организации
Оксана
Арискина
отметила, что коллективные договоры
предприятий содержат нормы
Отраслевого тарифного соглашения
по ГМК РФ, областного четырехсто-

роннего Соглашения и выполняются
в полном объеме:
– В целом удается улучшать социальное положение работников предприятия и членов профсоюза, повышать уровень гарантий, добиваться
дополнительных льгот и компенса-

ций в сравнении с установленными
федеральным и региональным законодательством.
Индексация и повышение заработной платы в первом полугодии прошла на 2-х предприятиях:
АО «СУАЛ» филиал «ВгАЗ-СУАЛ»
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и ФВ АО «Северсталь канаты». На
остальных планируется провести
индексацию во втором полугодии.
Соотношение средней заработной платы к прожиточному минимуму трудоспособного населения
области составляет: АО «СУАЛ»
филиал «ВгАЗ-СУАЛ» – 4,62; АО
«Волжский трубный завод» – 4,01;
ФВ АО «Северсталь канаты» – 3,7;
АО «ВМК «Красный Октябрь» – 3,2;
АО «ВМЗ «Красный Октябрь» – 3,13.
Раздел «Охрана труда» всеми
организациями выполняется, есть
проблемы в обеспечении работников спецодеждой и спецобувью.
Отмечаются случаи, когда СИЗ,
выдаваемые работникам, не соответствуют их полу, росту, размерам,
а также характеру и условиям выполняемой работы.

Рецепт от Игоря Князева
Председатель первичной профсоюзной
организации
ОАО
«Волгоградский алюминий» Игорь
Князев доложил, что в связи с увеличением численности работников на
предприятии, профсоюзный комитет проводит планомерную работу
по вовлечению вновь поступающих и не состоящих в ГМПР работников предприятия в профсоюз.
Положительная динамика есть по
всем цехам и подразделениям, число
вступивших колеблется от 70 до
100%.
Численность первичной профсоюзной организации «Волгоградский
алюминий» возросла за первое
полугодие с 46% до 64%, с 252
(01.01.2017г.) до 663 человек
(30.06.2017г.). Опыт показывает,
что для повышения результативности мотивационных мер важны гласность профсоюзной деятельности и
повышение авторитета профсоюза.
– Готовых рецептов этой работы
нет и не может быть, поскольку
слишком отличаются условия, в
которых она проходит, интересы
ее участников, – говорит Игорь
Николаевич. – Но есть уже проверенные на практике шаги: планирование мотивационной работы, а еще
лучше – разработка долгосрочной
программы с определением сроков
и ответственных, отчетности, стимулирования за результаты работы,

...Численность первичной профсоюзной
организации «Волгоградский алюминий»
возросла за первое полугодие с 46% до
64%, с 252 (01.01.2017г.) до 663 человек
(30.06.2017г.)...
обобщение и внедрение лучшего
опыта.
Работа по вовлечению в ГМПР не
состоящих в организации работников должна стать приоритетом нашей
деятельности. И эта работа – строго
индивидуальная. Подключайте к ней
профактив, ветеранов отрасли, наиболее авторитетных членов трудового коллектива. Надо попытаться
понять собеседника, убедить его в
преимуществах объединения в профсоюз, надо опираться на некоторые
бесспорные утверждения, такие как
коллектив – это сила; работодатель
быстрее прислушается к мнению коллектива, чем одного работника; профсоюз через коллективные договоры
может реально влиять на рост заработной платы и установление льгот;

профсоюз поможет в житейских и
бытовых проблемах, в вопросах организации отдыха и лечения и др.
Талант организатора не только
в том, чтобы владеть и показывать
примеры высокого профессионализма в работе, но и уметь собрать
команду единомышленников, привлечь к работе наиболее уважаемых, авторитетных профактивистов. Важно поощрять успехи всех
членов команды, всех участников
работы по вовлечению в профсоюз
каждого нового члена. А для этого
нужна система стимулирования
профактива.
На заседании президиума была
утверждена годовая программа
обучения профсоюзных кадров и
актива.
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ВЛАДИМИР ШИРОКОВ

«Спешите
делать добро»
В Магнитогорске прошел областной
конкурс профгрупоргов

ǱȜȐȜȞȖȠȪ țȡȔțȜ ȠȎȘ, ȥȠȜȏȩ ȞȜȔȒȎȠȪ
ȡ ȟșȡȦȎȠȓșȓȗ ȟȠȞȎȟȠȪ. ȋȠȜ ȡȠȐȓȞȔȒȎș
ȓȧȓ Ȑ 18 ȐȓȘȓ țȎȦ ȐȓșȖȘȖȗ
ȟȜȜȠȓȥȓȟȠȐȓțțȖȘ ǺȖȣȎȖș ǹȜȚȜțȜȟȜȐ.
ǿșȜȐȎ ȜȟțȜȐȜȝȜșȜȔțȖȘȎ ȘȞȎȟțȜȞȓȥȖȭ
Ȑ ȝȞȜȢȟȜȬȕȓ țȓ ȟșȡȥȎȗțȜ ȐȟȝȜȚȖțȎȬȠ
Ȗ ȝȓȞȓȢȞȎȕȖȞȡȬȠ: țȎȟȠȜȭȧȖȗ
ȝȞȜȢșȖȒȓȞ ȒȜșȔȓț țȓ ȠȜșȪȘȜ ȟșȜȐȜȚ
ȞȜȔȒȎȠȪ ȟȠȞȎȟȠȪ, țȜ Ȗ ȞȎȏȜȠȎȠȪ ȟȜ
ȟȠȞȎȟȠȪȬ. Ƕ ȠȎȘȖȓ șȬȒȖ Ȑ ȝȞȜȢȟȜȬȕȓ
ȓȟȠȪ. ȋȠȜ ȝȜȘȎȕȎș ȜȏșȎȟȠțȜȗ ȘȜțȘȡȞȟ
ȝȞȜȢȑȞȡȝȜȞȑȜȐ ǱǺǽǾ, ȢȖțȎș ȘȜȠȜȞȜȑȜ
ȟȜȟȠȜȭșȟȭ Ȑ ǺȎȑțȖȠȜȑȜȞȟȘȓ țȎ ȏȎȕȓ ǺǺǸ.

ǽ

рофгрупорги – самое массовое звено
профактива. К ним первым идут работники с вопросами и проблемами. Умение
убеждать, располагать к себе и добиваться решения проблем – главное, что требуется от такого
лидера. Этим умением и опытом профгрупорги
делились в Магнитогорске.
Конкурс включал два этапа. На первом,
состоявшемся в первой половине года, оргкомиссия заочно оценивала работу профгрупоргов
по представленным с предприятий материалам.
Учитывались наработки и новации по направлениям, уровень членства в профгруппе, опыт и
авторитет профлидера.
На втором, очном этапе конкурса, впервые
проводимом в этом году, состязались лучшие
представители первичек Группы ММК, «ММКМетиз», ЧМК, ЧЭМК, Челябинского цинкового
завода и КМЭЗ.
Первичка Группы ММК – одна из лучших
по оргработе, поэтому конкурсанты приехали
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сюда – увидеть работу магнитогорцев
своими глазами. Здесь их приветствовали представители ППО Группы ММК
– зампредседателя Юрий Демчук, зав.
орготделом Юрий Днепровский, а
также зав орготделом Челябинского
обкома Владимир Ревенку.
Красноречие – искусство классическое, сегодня востребованное не
менее, чем сотни лет назад. И в политике, и в других сферах до сих пор
работают ломоносовские приемы и
схемы устных выступлений. С одной
из них профгрупоргов познакомила
специалист по ораторскому мастерству, преподаватель ЧГАКИ Арина
Маркова. Чтобы увлечь аудиторию,
нужно управлять ее настроением. А
залог успеха в достижении этого –
искренность говорящего, душевный
подход. Эти выводы сделали профгрупорги из общения с преподавателем,
которое не случайно предшествовало
конкурсной части: участникам предстояло рассказать о своей работе.
Презентации показали, насколько
сложна, многогранна и ответственна
работа профгрупорга. Главная особенность – максимальная слитость с
коллективом: работа профгрупорга
– это работа всей профгруппы. «Я –
за здоровье работника и достойный
отдых», – отметила Елена Ермакова
(«ММК-Метиз»), считающая одним из
приоритетов организацию отдыха и
лечения работников. Соцпартнерство
как инструмент решения проблем
заводчан выделила ее коллега по
предприятию Людмила Зайнулина.
О проблеме низкого профчленства –
главном препятствии в профсоюзной
работе – рассказал Илья Ковальков
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...Презентации показали, насколько
сложна, многогранна и ответственна работа
профгрупорга. Главная особенность –
максимальная слитость с коллективом:
работа профгрупорга – это работа всей
профгруппы...
(КМЭЗ). На важности информационной работы и вовлечении молодежи
сделала акцент Елена Пахомова
(«Уральская кузница»). «Каждому
человеку нужен индивидуальный подход. Если человек не только слушает,
но и слышит, что ты говоришь, он в
профсоюзе осознанно», – подчеркнул
Александр Рысков (ЧМК).
Всем запомнились выступления представителей ММК – четкие,
эмоциональные,
убедительные.
Аплодисментами аудитория подтвердила свое согласие со словами домен-

щика Сергея Аксенова: «Спешите
делать добро, помогать людям! Этого
как никто заслуживает человек труда
– металлург, работник горячей профессии!». И от такой работы «я всегда
получаю удовольствие», – продолжением сказанному прозвучали слова
Максима Завирухи. Финальную точку
поставил Сергей Фасалов, пожелавший профсоюзу большей независимости, а профактиву – большей защищенности.
Кульминацией встречи стало подведение итогов конкурса. Оргкомиссия
определила победителей в каждой из 4
групп (профгруппы численностью до
50 человек, до 100, до 200 и свыше
200 человек). Обладателями первых
мест стали Елена Ермакова, Елена
Пахомова, Сергей Аксенов и Сергей
Фасалов.
Для профгрупоргов были организованы электронное тестирование
на знание Устава ГМПР и экскурсии
на промплощадку ММК – в доменный цех и ЛПЦ-11, где они познакомились с производством, условиями
труда, пообщались с рабочими и
даже оценили меню одной из заводских столовых.
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АЛЕКСЕЙ ЛАПТЕВ

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ
Профактив ТРУ побывал
в гостях у башкирских
горняков

ǾȎȏȜȠțȖȘȖ ȀȡȞȑȜȭȘȟȘȜȑȜ ȞȡȒȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ (ȑ. ǺȖȎȟȟ) ȝȜȏȩȐȎșȖ
țȎ ȁȕȓșȪȑȖțȟȘȜȚ ȞȡȒțȖȘȓ ȁȥȎșȖțȟȘȜȑȜ ǱǼǸȎ Ȗ ȐȟȠȞȓȠȖșȖȟȪ ȟ
ȑȜȞțȭȘȎȚȖ ȞȡȒțȖȘȎ «ȅȓȏȎȥȪȓ» ǮșȓȘȟȎțȒȞȖțȟȘȜȗ ȑȜȞțȜȞȡȒțȜȗ
ȘȜȚȝȎțȖȖ.

ǽ

ервичная профорганизация
ТРУ не первый год организует выезды на другие предприятия для обмена опытом социального партнерства и профсоюзной
работы, с посещением промышленных объектов. Такие встречи имеют
практическую пользу: это отличная
возможность на месте познакомиться
с работой коллег, условиями их труда.
В этом году тургоякские горняки при
поддержке Челябинского областного
комитета ГМПР впервые отправились
в другой регион – на Узельгинский
рудник в поселок Межозерный.
Это горняцкий поселок в
Верхнеуральском районе. Область
– Челябинская, но расположенный
здесь рудник относится к Учалинскому
ГОКу – крупнейшей горнодобывающей компании Башкортостана, а
его профсоюзная первичка, соответственно, к Башкирской респуб-

ликанской организации ГМПР.
Национальный колорит присутствует
во всем – в языке, местной культуре,
быте: рядом граница с Башкирией и
город Учалы, республиканский районный центр. Поэтому и считается,
что это уже другой регион.
В делегацию, возглавляемую председателем профорганизации ТРУ
Татьяной Ковригиной, вошли представители всех основных подразделений рудоуправления, а также специалист орготдела обкома Владимир
Ревенку. Гостей встретил профлидер рудника, депутат районного
Собрания депутатов Ренат Сагитов.
Он познакомил их с работой предприятия и деятельностью первички.
Узельгинский рудник, специализирующийся на добыче медно-цинковых руд, объединяет около 1600
работников, из них более 1400 –
члены ГМПР. Высокое профчленство

обеспечивает, как рассказал Ренат,
традиционно эффективное соцпартнерство, когда работодатель и профсоюз действуют в одной упряжке –
ставят во главу поиск компромисса,
обязательно учитывают мнения сторон в коллективных переговорах. В
Челябинской области такой же опыт
имеют ММК, Ашинский металлургический завод, где также сохраняется
высокое профчленство. Но когда
работодатель отказывается от компромиссных путей, профсоюз может
добиваться выполнения своих требований только при условии максимальной сплоченности коллектива и
его готовности поддержать позицию
своей профорганизации. Об этом
опыте рассказали гости. Разговор
коснулся уровня и структуры зарплаты, соцгарантий и компенсаций
по колдоговору, работы комиссий по
трудовым спорам. Участники обме-
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нялись мнениями по профсоюзным
темам: мотивация профчленства, в
т. ч. среди молодежи, общественное
и политическое влияние и независимость профсоюзов.
В ТРУ все производство ведется
открытом способом, поэтому гостям
было особенно интересно посетить
промплощадку Узельгинского рудника, где осуществляется подземная
добыча. Они побывали в одной из
шахт – «Молодежная», пообщались с
шахтерами.
В этот же день состоялась встреча
с работниками рудника «Чебачье»
Александринской горнорудной компании. Рудник расположен в этом же
поселке, но его профорганизация,
входящая в первичку АГРК, уже относится к Челябинской областной организации ГМПР. В отличие от «Узельги»
и ТРУ, здесь гораздо больше проблем
с мотивацией и уровнем профчленства, информированностью работников, поэтому главной целью встречи
было рассказать александринским
горнякам об опыте решения этих проблем. В разговоре приняла активное
участие представитель администрации, с которой в итоге была достигнута договоренность организовывать
регулярные, совместные с председателем профкома, выезды и встречи в
коллективах для решения актуальных
трудовых вопросов работников.
– День получился насыщенным,
– подытоживает Владимир Ревенку. –
Ребята с ТРУ – молодцы: общались с

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

...Узельгинский рудник, специализирующийся
на добыче медно-цинковых руд, объединяет
около 1600 работников, из них более
1400 – члены ГМПР...
большим интересом и с Ренатом, и с
рабочими, им важно, какой у них колдоговор в сравнении с другими, как
сделать его «сильнее». Такие мероприятия – это не только обмен опытом, но и новый заряд на активность,
профсоюзную работу.
С Владимиром согласен Игорь
Прядильников (железнодорожный
цех ТРУ):
– Поездка зарядила эмоциями. В
том числе от общения с Ренатом: это
настоящий профлидер, с харизмой,
заражает позитивом… Впечатлил
колдоговор Узельгинского рудника:
много социальных гарантий, чув-

ствуется ориентация на человека
труда. Особенно отметил бы, как
учтены интересы женщин, находящихся в декретном отпуске, и
ветеранов, ушедших на пенсию.
Пенсионерам вообще много внимания уделяется, у них есть своя
профсоюзная ячейка... Еще мы
поговорили с рабочими в шахте:
удивились, когда узнали, что у них
отпуск всего 35 дней. Это очень
мало, учитывая условия, в которых
они работают под землей. Это для
них больной вопрос, профсоюз планирует поставить его на предстоящих коллективных переговорах.
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ПЕТР ИВАНИЩЕВ

Надеемся, не зря
ǰ ǼǼǼ «ǸȡȕțȓȤȘȖȓ ȚȓȠȎșșȜȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȖ» ȝȞȜȦȓș
ȟȓȚȖțȎȞ Ȓșȭ ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ, țȓ ȟȜȟȠȜȭȧȖȣ Ȑ ȝȞȜȢȟȜȬȕȓ.
ȋȠȜ ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠ, țȖȥȓȑȜ ȝȜȣȜȔȓȑȜ ȒȜ ȟȖȣ ȝȜȞ
ǸȓȚȓȞȜȐȟȘȎȭ ȀǽǼ ǱǺǽǾ țȓ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȩȐȎșȎ.

ǻ

еобходимость в профсоюзном ликбезе была продиктована тем, что в организации уже три года
существует профсоюзная организация, но численность ее остается низкой.
Пообщался с новой аудиторией и рассказал о ГМПР
профсоюзный преподаватель со стажем, председатель
Темирского профкома ППО «Евразруда» Олег Суворов.
Слушателями были в основном люди молодые, некоторые
устроились на предприятие, едва окончив школу или образовательное учреждение.
В первую очередь Олег Игоревич предложил присутствующим назвать причины, по которым они не состоят в
профсоюзе. Прозвучали такие ответы: «никто не предлагал», «не вижу смысла», «не вижу действия», но подавляющее большинство, почти 90 процентов, сказали о том, что
практически ничего не знают о профсоюзе.
С этим нужно было разбираться. И преподаватель
начал занятие с экскурса в историю. Многие с удивлением
узнали о профсоюзном движении, о том, что рабочий
класс многим обязан профсоюзу, например, восьмичасовому рабочему дню, и что праздник 1 Мая напрямую связан
с борьбой трудящихся за свои права.
Олег Суворов рассказал о противоречиях труда и
бизнеса, о том, какие задачи стоят перед профсоюзами
сегодня и чего может реально добиться сильный профсоюз. Лекция сопровождалась примерами успешной
работы, в том числе из практики самого преподавателя.
«Считаться будут только с сильной организацией, – подчеркнул в беседе со слушателями О.Суворов, – это закон
психологии».

.... Многие с удивлением узнали
о профсоюзном движении, о
том, что рабочий класс многим
обязан профсоюзу, например,
восьмичасовому рабочему дню,
и что праздник 1 Мая напрямую
связан с борьбой трудящихся за
свои права...
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Участники семинара слушали внимательно, а один из
них, Алексей Крюков, на протяжении всей встречи задавал
вопросы. Когда завершились занятия, мы попросили его
поделиться впечатлениями и ответить на вопрос: изменилось ли его мнение о профсоюзе.
Алексей работает слесарем-ремонтником. Он сказал,
что на семинаре узнал много нового. Сейчас он понимает,
что профсоюз может многое, и если очень постараться,
можно добиться улучшения жизни работников.
Итоги семинара прокомментировал куратор первичной профорганизации «Кузнецкие металлоконструкции»
Денис Топкаев.

– Надеемся, занятия с работниками, не состоящими в
профсоюзе, дадут результат, – сказал Денис Анатольевич.
– Тем более что руководство предприятия не препятствует
нашей деятельности, понимая, что у нас много общих
задач, что такое сотрудничество идет на пользу обеим
сторонам.
К слову, на столе в аудитории лежали бланки с заявлениями о вступлении в профсоюз. Нужно было только
заполнить форму. Когда семинар закончился, написать
заявление сразу никто не решился, но часть ребят всетаки забрала их с собой. Надеемся, не зря.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
На спортивной базе «Сосновый бор»
АО «ПНТЗ» для профактива Северского
трубного завода прошел тренинг
на командообразование «Миссия
выполнима» в рамках проекта «ProСоюз».
Тренинг провели преподаватели ГМПР
– коллеги с ПНТЗ – Татьяна Вишневская,
Любовь Тишкова и Алексей Семенюк.
Активное участие принял и председатель ППО ПНТЗ Сергей Ошурков.
Мероприятие прошло на высоком
уровне, все поставленные цели и
задачи достигнуты.

Одна из основных – познакомиться
с системой обучения профактива на
ПНТЗ. Первоуральцы наглядно продемонстрировали эффективность работы
преподавателей. Как отметили участники, пример достоин подражания.
Итогом тренинга стала встреча с
профактивом ПНТЗ, знакомство и

обмен опытом, проблемами и достижениями.
Профком Северского трубного
завода благодарит коллег за прекрасно
проведенный тренинг, теплую, товарищескую встречу. Здесь уверены в дальнейшем сотрудничестве профсоюзных
организаций СТЗ и ПНТЗ.
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ИГОРЬ БЕРЕЗОВСКИЙ

ЖЕНСКИЙ ПРОФАКТИВ:

душевный и ответственный
ǾȎȟȦȖȞȓțțȜȓ ȕȎȟȓȒȎțȖȓ ȘȜȚȖȟȟȖȖ ȝȜ ȝȞȜȏșȓȚȎȚ ȠȞȡȒȎ
Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȕȎȧȖȠȩ ȔȓțȧȖț ǿȐȓȞȒșȜȐȟȘȜȑȜ ȜȏȘȜȚȎ
ȝȞȜȢȟȜȬȕȎ ȝȞȜȦșȜ Ȑ ǾȓȐȒȓ.

-Ǹ

аждая из вас не только выбрала непростой
трудовой путь на предприятиях горно-металлургического комплекса, но и наравне с мужчинами, а порой и впереди них, ведет работу по защите
прав человека труда. Вы успешно преодолеваете сложности современной жизни и решаете профессиональные
и общественные задачи», – с этих слов начал выступление

Валерий Кусков, лидер областной организации на открытии заседания комиссии в музейном комплексе «Демидовцентр» (г. Ревда).
Помимо членов комиссии, в ее работе приняли участие
представители женского профактива предприятий ГМК
области.
Перед женской аудиторией выступили Анна Ткач –
начальник консультативно-оздоровительного отдела, психолог Екатеринбургского городского центра медицинской
профилактики, Татьяна Богодяж – технический инспектор
труда, ведущий специалист отдела ОТ и ОС и доверенный
врач обкома, Надежда Вахрушева – заместитель председателя ППО ПАО «Северский трубный завод», председатель
комиссии обкома и др.
Андрей Бажин, председатель профкома АО «НЛМКУрал» (г. Ревда), на правах хозяина и одного из организаторов мероприятия тепло приветствовал собравшихся, рассказал об истории и производственных площадках НЛМК.
К заседанию комиссии обком профсоюза подготовил брошюру, куда вошли сведения о социально-экономическом положении предприятий области, статистиче-
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ская информация о различных аспектах жизни женщин в
России и др.
Информацией о выездном заседании комиссии ЦС
ГМПР в Липецке поделились Надежда Вахрушева, о детской оздоровительной кампании в летний период 2017-го
рассказала Татьяна Богодяж.
Анна Ткач в ходе тренинга «Я есть женщина» предложила ряд эффективных методик баланса между работой
и личной жизнью, как стать успешнее и соответствовать
требованиям современной жизни.
Принято решение о необходимости своевременного
информирования членов профсоюза об оздоровлении
детей и подростков в летний период, пропаганды опыта
работы профсоюзных комитетов по организации в загородных оздоровительных лагерях тематических часов и
смен, организации профсоюзных праздников.
Женским
комиссиям
профкомов
рекомендовано оказать содействие в организации на предприя-

тиях школ женского здоровья с участием специалистов
Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики, а областному комитету – продолжить системное обучение женского профактива.

ОЛЬГА БАТАСОВА

ПОЛУЧАТ ПРОФСОЮЗНЫЕ СТИПЕНДИИ
Итоги смотров-конкурсов среди студентов и педагогических работников
профессиональных колледжей металлургов подвел президиум Вологодского
областного Совета ГМПР.
Смотры-конкурсы среди студентов и
работников профильных колледжей
проводят профсоюзные комитеты
первичных профорганизаций каждые
полгода. Их итоги рассматривает президиум областного совета профсоюза
и принимает решение о премировании
победителей. Так, профсоюзная стипендия присуждается студентам, показавшим высокие показатели успеваемости
и достигшим особых успехов в общественной работе. Оценка нынешних
стипендиатов дана за заслуги в учебе
и профсоюзной работе в течение 20162017 учебного года.
Звание «Лучший студент» присвоено: Евгению Илюшину, Кристине
Черепановой, Сергею Шведу, Семену

Шорину – студентам череповецкого
металлургического колледжа, а также
Мери Галоян и Сергею Цветкову – студентам череповецкого технологического колледжа.
Разовую премию от профсоюза
за достижения в профессии и общественной работе получат педагоги профильных металлургических колледжей.
Звание «Лучший преподаватель» по
итогам второго полугодия прошедшего
учебного года присвоено Мирании

Давыдовой и Ирине Кульковой – преподавателям череповецкого технологического колледжа; Татьяне Королевой
и Зое Червяковой – преподавателям
череповецкого металлургического колледжа. Звание «Лучший мастер производственного обучения» удостоены
Татьяна Славская, Светлана Зайцева
– мастера технологического колледжа
и Ольга Котова – мастер производственного обучения металлургического
колледжа.
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В беде не бросаем
В апреле 2017-го в Таганроге в одной из
квартир произошел взрыв газовоздушной
смеси. Возгорания не возникло, но двое
человек были ранены и отправлены
в городскую больницу, двое погибли.
Пострадали 13 квартир: три разрушены,
десять имели повреждения.

реди пострадавших – работники Таганрогского металлургического завода: трубосварщик, сталеплавильщик, работник энергетического цеха, 6 трубопрокатчиков
и 4 металлурга-пенсионера. Некоторых из них по предложению администрации завода на время восстановления
жилья поселили в санатории-профилактории «Тополь».
Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий
информировал общественность:
– Квартиры будут восстановлены до уровня чернового
ремонта. Прорабатываем альтернативные возможности,
чтобы материальную помощь жильцам оказали предприятия.
Для ТАГМЕТа благотворительность, помощь попавшим в критические ситуации – норма социальной жизни.
Ежегодно на заводе проводится «Марафон добра» в пользу
семей, имеющих детей-инвалидов. Предприятие стало
первым, кто откликнулся на призыв помочь жильцам разрушенного дома.

ǿ

Акция по сбору денежных средств в пользу лишившихся имущества тагметовцев по предложению управляющего директора Сергея Билана и при поддержке председателя профорганизации Дениса Рудя и профкома завода
стартовала в канун Дня металлурга. В этой работе приняли активное участие цеховые профсоюзные комитеты и
профгрупорги.
Собрано 217 тысяч рублей. Эта сумма поровну распределена между 14-ти семьями тагметовцев, полностью или
частично лишившихся имущества.
Добровольные пожертвования металлургов, безусловно, не решат всех проблем заводчан, в одночасье
оставшихся без имущества. Но на первое время эта
поддержка необходима, и еще важнее неравнодушие
коллег, понимание, что в сложной ситуации работник
предприятия может рассчитывать на помощь трудового
коллектива.

Выксунский металлургический завод, администрация городского округа
и Благотворительный фонд «ОМК-Участие» организовали благотворительный
забег «Кто бежит? Все бегут!», который прошел в округе в третий раз.
обранные в этом году денежные средства будут направлены на лечение
Максима Винниченко, 2011 года рождения.
Мальчику необходим ряд сложных операций по формированию внутренних органов,
а также длительная дорогостоящая реабилитация.
В благотворительном забеге приняли участие 696 выксунцев: работники
Выксунского металлургического завода,
его первичной профсоюзной организации,
администрации округа, ДК Лепсе, представители многих других организаций города,
учащиеся образовательных учреждений,
студенты МИСиС, ВМТ, воспитанники спортивных секций города, взрослые и малыши,
волонтеры.

ǿ
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ГАЛИНА КУДРЯШОВА

Красноярск:

ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
В администрации Красноярска состоялось награждение победителей
смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области социального
партнерства и охраны труда за 2016 год среди организаций города.

Ǽ

ценена работа более 90 организаций. По условиям конкурса учитывались факторы,
способствующие повышению качества жизни сотрудников, такие как
уровень и своевременность оплаты
труда, социальные выплаты, затраты
на повышение квалификации и обучение, организация работы в области
охраны и безопасности труда, пропаганда здорового образа жизни, забота
о молодежи, старшем поколении,
социальная политика предприятия.
Победители конкурса – флагманы,
на которых равняются все предприятия и учреждения города в организации комфортных условий труда, своевременных социальных платежах,
страховым взносах и выплатах заработной платы работникам.
В номинации «Промышленность»
II место заняло ООО «Русская инжиниринговая компания» (филиал в ООО
«Рус-Инжиниринг» в г. Красноярске).
Администрация филиала и профсоюзный комитет считают такой
успех закономерным, ведь предприятие системно работает в этом
направлении, ежегодно направляет
на мероприятия по охране труда значительные средства.

– Важнее всего сохранить жизнь
и здоровье нашим работникам, поэтому эти вложения абсолютно оправданы, – считает председатель профсоюзной организации ф. ООО «РУСИнжиниринг» Андрей Евстигнеев.– В
этой победе – заслуга всего коллектива, и я хочу пожелать коллегам оставаться такими же сплоченными, инициативными и ответственными.

СОЦПАРТНЕРСТВО КАК СИСТЕМА
В правительстве Красноярского края
наградили победителей конкурса «За

высокую социальную эффективность
и развитие социального партнерства». В этом году ежегодный краевой
смотр-конкурс прошел уже в десятый
раз, наградами удостоены 49 предприятий и муниципальных образований региона.
Среди
победителей
–
АО
«РУСАЛ Красноярск», занявшее III
место в номинации «Организация
Красноярского края высокой социальной эффективности и лучших
достижений в сфере развития социального партнерства».
Своими впечатлениями поделился председатель ППО «РУСАЛ
Красноярск» И. Володин:
– Для нашего предприятия участие
в смотре-конкурсе – это не одноразовая кампания, а планомерная, хорошо
отлаженная работа по развитию социально-трудовых отношений. Считаю,
что внимание к человеку труда, к специалисту в любой отрасли должно
быть главным. Условия труда, сохранение жизни и здоровья, профессиональное обучение – это основные
задачи в нашей совместной работе с
администрацией предприятия.
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ИВАН БОЛОТИН

ГОРОД ДОЛЖЕН ЖИТЬ
В Верхнем Уфалее продолжается работа
по обеспечению занятости горожан

С началом осени в Верхнем Уфалее ожидают рост спроса на вакансии всех
видов. Власть, работодатели и профсоюз продолжают совместную работу
по обеспечению занятости городского населения. Работу приходится вести,
одновременно решая проблемные вопросы подготовки округа к зиме,
сохранения и развития инфраструктуры и в целом будущего города.

ȅ

елябинский обком ГМПР продолжает мониторинг социально-экономической ситуации в В. Уфалее. Напомним, 7 августа
акционеры приняли решение о ликвидации ОАО «Уфалейникель». К этому
моменту с предприятия было уволено
1975 работников. До 9 ноября будут
сокращены еще 135. Сейчас на учете
в городском центре занятости около
1650 человек, в статусе безработного
– около 1560 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 10,5% (на
5,9% больше, чем в начале года).
С начала года, по данным администрации городского округа, более 1600
человек посетили городские ярмарки
вакансий. Их было 12, участие приняли 52 работодателя, трудоустроен
121 человек. До конца года запланировано проведение еще 12 ярмарок,

в т. ч. с привлечением работодателей
из других территорий области, УФО,
ХМАО и ЯНАО.
Стратегическое направление –
работа с потенциальными инвесторами, в т. ч. резидентами ТОСЭР, для
организации в городе новых и модернизации существующих рабочих мест.
Среди заявленных инвестпроектов
– организация производства щелочных марганцево-цинковых элементов,
добыча и производство фракционного
кварцита, освоение месторождения
гранита и строительство завода по его
обработке, организация выпуска трикотажных изделий. Общий объем заявленных инвестиций превышает млрд
руб., а число рабочих мест, которые
планируется создать, близко к 700.
Отдельное
внимание
уделяется занятости населения в малом

и среднем бизнесе. На поддержку
предпринимательства уже выделено
более 5 млн бюджетных рублей.
Предприниматели готовы создать
около 300 постоянных рабочих мест.
Проводится работа с иногородними предприятиями по вакансиям на
их территориях, с перспективой возможного переезда трудоустраиваемых
и компенсации расходов на проезд. За
пределами города уже трудоустроено
80 человек.
Заключены договоры на создание 201 временного рабочего места.
Эту работу уже получили 147 человек, в т. ч. 101 бывший работник
«Уфалейникеля». До конца года будут
созданы 229 рабочих мест.
Перспективы занятости, как и
раньше, не радуют, но все же обнадеживают. К концу года, по плану
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службы занятости, на предприятия
города будут трудоустроены 210–250
уфалейцев, за пределами города – 160
человек, в т. ч. с переездом на новое
местожительство, с компенсацией
расходов аренды жилья и переезда.
В течение 5 лет в округе предполагается создать 766 новых рабочих мест,
в т. ч. в этом году – 135. При условии
реализации всех планов к концу года
могут быть сняты с учета в качестве
безработных около 900 человек, численность безработных составит 650–
750 человек, а уровень безработицы
– 4,7%.
Продолжает оказываться социальная поддержка и материальная
помощь горожанам и бывшим работникам «Уфалейникеля». На эти цели
выделено 452 тыс. руб. На особом
контроле семьи, имеющие детей, в
т. ч. многодетные. Все сокращенные
получили положенные по закону
выплаты, в т. ч. пособие в размере

....При условии реализации всех планов
к концу года могут быть сняты с учета
в качестве безработных около 900
человек, численность безработных
составит 650–750 человек, а уровень
безработицы – 4,7%...
среднемесячного заработка за 3-й
месяц трудоустройства, которое,
напомним, в июле было выплачено
после обращения профсоюза в
прокуратуру.
Ситуация в округе находится на
контроле областного правительства.
Ей было посвящено совещание под
председательством губернатора,
прошедшее в В. Уфалее 17 августа.
Представители областных министерств, Главного управления по

труду и занятости населения, администрации округа, собственника
ОАО «Уфалейникель», областной
организации ГМПР и работодатели
обсудили главные проблемы города
и их решение. Участники признали,
что динамика трудоустройства пока
низкая, но результаты есть. «Город
должен жить, – подчеркнул Борис
Дубровский, нужно помогать ему
всеми силами, и мы к этому готовы,
для этого есть ресурсы».

ВАЛЕНТИНА БЕЛОВА

С НОВЫМИ ЛЬГОТАМИ

Новый коллективный договор подписан в «Северсталь-Проекте».
Порядок индексации в колдоговоре «СеверстальПроекта» теперь прописан как и в аналогичном документе
Череповецкого металлургического комбината. Появились и
дополнительные льготы для работников. Например, воспитывающие в одной семье трех и более детей до 18 лет, смогут
получить бесплатные путевки в оздоровительные лагеря на
каждого ребенка. Для сотрудников, вернувшихся из армии на
прежнее место работы, теперь предусмотрена материальная
помощь в размере 5000 рублей. Освобождение от работы с
оплатой по среднему заработку смогут получить при наличии определенных противопоказаний беременные женщины.
Кроме того, как и на ЧерМК, в случае смерти работника при
исполнении трудовых обязанностей от общего заболевания
семье умершего может быть оказана единовременная материальная помощь по решению специальной комиссии.
– Колдоговор – это уверенность сотрудников в тех льготах
и гарантиях, которые предоставляет организация, – комментирует генеральный директор «Северсталь-Проекта» Юрий
Красушкин. – Наш колдоговор по многим позициям очень
похож на аналогичный документ «Северстали». Теперь мы
добавили ряд дополнительных льгот, которые сближают нас
еще больше. Надеюсь, профсоюз и дальше будет помогать
нам в сфере общения с персоналом: получать обратную связь,

своевременно корректировать наши действия и справедливо
распределять льготы.
Новый коллективный договор в «Северсталь-Проекте»
будет действовать до конца 2018 года.
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ИТОГИ и ПЛАНЫ
Председатель профорганизации Орловского сталепрокатного завода
Любовь Козлова встретилась с трудовыми коллективами всех цехов
предприятия и дочерних обществ, входящих в первичку, и рассказала
о выполнении коллективного договора.

ǯ

ыло отмечено, что положения колдоговора выполняются в полном объеме во всех
организациях. Профинансированы
запланированные культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Выделялись необходимые средства на
оздоровление работников и их детей,
оказание материальной помощи,
обучение персонала, обеспечение

спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, горячее питание
и молоко работающим во вредных
условиях труда. Поощрялись те, кто
отработал без больничного листа и за
длительный стаж работы.
– Все эти выплаты прописаны
в действующем коллективном договоре, причем некоторые положения
являются уникальными для города

Орла и Орловской области, – отметила Любовь Козлова. – Например,
ни на одном другом орловском предприятии не доплачивают работникам за горячее питание, за работу
без больничного листа и далеко не
везде обеспечивают всех сотрудников полным комплектом спецодежды и средствами индивидуальной защиты. Именно благодаря этим
положениям наш колдоговор в прошлом году был признан лучшим по
области.
До конца 2017 года «ОСПАЗу»
необходимо будет заключить новый
колдоговор. Каким он будет, зависит
от активности работников и настойчивости профкома. На собраниях
трудовых коллективов подразделений завода уже началась работа над
новым документом. Работники высказывают много замечаний и предложений для его улучшения.
Например, просили вернуть
санаторные путевки «Мать и дитя»,
увеличить выплаты на социальные
нужды.

ГМПР-Инфо 07/2017 • www.gmpr.ru

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

У социальных партнеров

Люди сильных
профессий

Как работают российские металлурги и горняки
ЕВРАЗ в год 25-летнего юбилея
компании запустил с международным информационным агентством
«Россия сегодня» digital-проект о
ключевых специальностях в металлургии и горной добыче «Люди
сильных профессий» (https://ria.ru/
infograf ika/20170907/1501492383.
html. ).

ратура на рабочем месте сталевара,
какую роль в истории горной добычи
сыграл Михаил Ломоносов – палитра
интересных фактов о самых почетных профессиях и основных промышленных предприятиях России – в
нескольких кликах.
Металлургия и горная добыча
объединяет множество специаль-

которые каждый день делают мир
сильнее.
Ранее ЕВРАЗ и информационное
агентство ТАСС запустили совместный фотопроект «Сильнее стали».
Это не только фотопортреты и производственные снимки, это также истории от первого лица о том, почему
герои выбрали свои профессии, что

Проект «Люди сильных профессий» – это интерактивная инфографика, которая знакомит читателя с
процессом создания стальной продукции от этапа добычи руды и угля
до выпуска готового рельса, балки
или колеса. С какой скоростью ездит
карьерной самосвал, какова темпе-

ностей. Все они нужны, чтобы производить колеса для локомотивов,
металл для строительства устойчивых сооружений, рельсы для скоростных и большегрузных поездов
в разных уголках мира. В проекте
представлены главные герои каждого передела – профессионалы,

из себя представляет их работа и
какие задачи они решают каждый
день. Кроме того, читатели могут
узнать интересные факты о главных
профессиях металлургии и горного
дела и о предприятиях ЕВРАЗа –
флагманах этих отраслей, отметили
в пресс-службе компании.
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ОЛЕГ СОКУР,

зав. отделом ОТ и ОС ЦС ГМПР

Случайны ли
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ?

Производственный травматизм – не просто статистика.
Это – человеческие жизни, судьбы, слезы родных. Каждый
несчастный случай на производстве – это всегда ЧП для
коллектива. Как это произошло? Кто виноват? Вот если бы…
Увы, сослагательное наклонение в таких ситуациях бессильно.

О

тдел охраны труда и окружающей среды ЦС ГМПР подвел итоги производственного травматизма в организациях
горно-металлургического комплекса
России.
За шесть месяцев 2017 г. на предприятиях ГМК, в которых действуют
первичные профсоюзные организации ГМПР, в несчастных случаях на
производстве пострадали 443 (493
– ред. – в скобках приведены цифры
за аналогичный период прошлого
года) чел., погибли на производстве
21 (29), получили тяжелые травмы
59 (81) человек. В 5 (6) групповых
несчастных случаях пострадали 14
(14) работников, в том числе 5 (5) из
них погибли.

Снижены коэффициент частоты
Кч с 0,77 до 0,70, коэффициент
частоты смертельных несчастных
случаев Кчс с 0,45 до 0,33, коэффициент тяжести Кт с 57,5 до 55,7 дня
нетрудоспособности на один случай.

Положительная
динамика наблюдается
по всем абсолютным
и относительным
показателям
травматизма.
Радуют ли эти показатели?
Конечно, безопасность сотрудников
для многих предприятий ГМК становится ключевой задачей.

Возможно ли полное исключение
несчастных случаев со смертельным исходом? «Нулевой травматизм
на производстве возможен и достижим», – об этом заявляют многие
руководители.
А пока… Электромонтер решил
самостоятельно устранить повреждение изоляции кабеля и попал
под действие электрического тока;
строп с сорвавшимся крюком пришел в неконтролируемое движение
и ударил токаря; дежурная по станции не согласовала свои действия
с машинистом тепловоза; работник проигнорировал схему движения транспорта в производственных помещениях… Каждый из этих
случаев – унесенная человеческая
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жизнь, трагедия в семье, поломанные судьбы.
Причиной несчастных случаев с
летальным исходом названы неудовлетворительная организация производства работ, нарушение трудовой
и производственной дисциплины,
неудовлетворительное содержание
и недостатки в организации рабочих
мест, нарушение технологического
процесса, а в ряде случаев – его несовершенство.
Рост общего, смертельного
и группового травматизма допущен в республиканской организации Башкортостана, общего и
смертельного – в Волгоградской и
Иркутской областных организациях.
В Нижегородской территориальной
организации вырос травматизм с
летальным и тяжелым исходом.
Групповые несчастные случаи
допустили
в
акционерных
обществах:
«Учалинский
ГОК», «Сибайский филиал АО
«Учалинский ГОК», «Новолипецкий
металлургический
комбинат»,
«Магнитогорский завод прокатных
валков», «Магнитогорский метизнокалибровочный завод».

ǚǝǙǚǎǙǧǑ ǛǜǔǣǔǙǧ ǙǑǝǣǌǝǞǙǧǡ ǝǗǟǣǌǑǎ
ǝ ǗǑǞǌǗǨǙǧǘ ǔǝǡǚǐǚǘ:
Общее количество несчастных случаев (в процентах от общего количества)
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

15 ȍ71,4%Ȏ
НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3 ȍ14,2%Ȏ

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И НЕДОСТАТКИ
В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

1 ȍ4,8%Ȏ
НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1 ȍ4,8%Ȏ

НЕСОВЕРШЕНСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1 ȍ4,8%Ȏ

...Хороших результатов можно достичь
только в том случае, ЕСЛИ КАЖДЫЙ
ПРИМЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ...

РАБОТА
НА УПРЕЖДЕНИЕ
Хороших результатов можно достичь
только в том случае, если каждый
примет на себя ответственность за
обеспечение безопасности. Первое
полугодие отработали без травм и
аварий акционерные общества
в Крымской территориальной,
Новосибирской областной, СевероОсетинской республиканской организациях.
Снизили
уровень
производственного травматизма по
всем показателям (общий, смертельный, тяжелый и групповой) в Забайкальской краевой,
Кемеровской
территориальной, Вологодской, Московской,
Му рманской,
Оренбу ргской,
Свердловской областных организациях, территориальной организации профсоюза работников
золотодобывающей промышленности Республики Саха (Якутия), а
также в Москве. Свыше 250 произ-

ǞǜǌǎǘǔǜǟǪǥǔǑ ǠǌǖǞǚǜǧ ǙǑǝǣǌǝǞǙǧǡ ǝǗǟǣǌǑǎ
ǝ ǗǑǞǌǗǨǙǧǘ ǔǝǡǚǐǚǘ:
Общее количество несчастных случаев (в процентах от общего количества)
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

6 ȍ28,6%Ȏ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ДВИЖУЩИХСЯ, РАЗЛЕТАЮЩИХСЯ, ВРАЩАЮЩИХСЯ
ПРЕДМЕТОВ, ДЕТАЛЕЙ, МАШИН И Т.Д.

7 ȍ33,3%Ȏ

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

3 ȍ14,3%Ȏ

ПАДЕНИЕ ПРИ РАЗНОСТИ УРОВНЕЙ ВЫСОТ

2 ȍ9,5%Ȏ
ПАДЕНИЕ, ОБРУШЕНИЕ, ОБВАЛЫ ПРЕДМЕТОВ, МАТЕРИАЛОВ, ЗЕМЛИ И ПР.–

2 ȍ9,5%Ȏ

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР И ДРУГИХ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ

1 ȍ4,8%Ȏ
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водственных коллективов отрасли
отработали без травм и аварий.
Профилактика травматизма – одна
из главных задач технической инспекции ГМПР, насчитывающей сегодня
54 технических инспектора труда, из
них 7 главных. Техническая инспекция провела 753 обследования предприятий, в том числе 81 – совместно
с органами государственного надзора
и контроля. Проводились тематические проверки соблюдения работодателями требований ТК РФ и других
нормативных правовых актов по обеспечению работников бесплатными
спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты;
соответствия оборудования и технологий, инструментов и материалов,
эксплуатируемых зданий и сооружений по вопросам:
 регулирования труда женщин и
работников в возрасте до 18 лет – 23;
 обеспечения работников средствами индивидуальной защиты –
168;
 соблюдения установленного
порядка расследования, оформления
и учета несчастных случаев на производстве – 30;
 проведения специальной
оценки условий труда – 45;

 выполнения обязательств по
охране труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями – 100.
Выдано 363 представления с требованиями устранения 1558 нарушений правил и норм охраны труда и
окружающей среды.
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Рассмотрено 595 письменных
обращений, заявлений и жалоб членов профсоюза, связанных с нарушением их прав в области охраны труда,
в том числе по вопросам компенсаций за работу во вредных условиях
труда. В пользу работников решено
508 обращений.

ʝ˒˓ˈˇˈˎˈː˞ ˒˓ˋ˚ˋː˞ ːˈ˔˚˃˔˕ːˑˆˑ ˔ˎ˖˚˃ˢ,
ː˃ˏˈ˚ˈː˞ ˍˑːˍ˓ˈ˕ː˞ˈ ˇˈˌ˔˕˅ˋˢ ˒ˑ ˋ˘
˖˔˕˓˃ːˈːˋˡ. ʑ˔ˈ, ˍ˕ˑ ːˈ ˇˑˆˎˢˇˈˎ, ːˈ
˒˓ˑˍˑː˕˓ˑˎˋ˓ˑ˅˃ˎ, ːˈ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˋˎ… ʜʏʙʏʖʏʜʪ.
ʤˑ˓ˑ˛ˑ, ˈ˔ˎˋ ˄˞ ˆˎ˃ˆˑˎˑ˅ ˔ ˚˃˔˕ˋ˙˃ˏˋ «ːˈ» ˅
˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːːˑˌ ˉˋˊːˋ ˍˑˎˎˈˍ˕ˋ˅ˑ˅ ˄˞ˎˑ
ˍ˃ˍ ˏˑˉːˑ ˏˈː˟˛ˈ. ʦ˕ˑ˄˞ ːˈ ˄˞ˎˑ ˄ˈˇ˞.
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ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ,

технический инспектор труда

МЕНЯТЬ ОТНОШЕНИЕ

В апреле в газете «Союз Металл-Алтай» Алтайской краевой
организации ГМПР и профкома ОАО «Алтай-кокс» была
опубликована статья «Я остановлюсь…», основной целью которой
было желание заставить работников задуматься о том, что
банальное пренебрежение к правилам и нормам охраны труда,
собственной безопасности, надежда на «авось» могут привести к
трагическим последствиям.

Н

о, как показало время, мало что изменилось, «воз и
ныне там». Недавно в ОАО «Алтай-Кокс» произошел
несчастный случай, в результате которого работнику был причинен тяжелый вред здоровью. Комиссия
провела расследование, и оно показало, что данное происшествие стало уникальным по своему безответственному
отношению к безопасному производству работ.
А ведь выполняемая работа не была сложной: необходимо было срезать металлическую конструкцию с одного
вагона и приварить к другому. Но в процессе ее выполнения было, что называется, нарушено практически все,
что можно было нарушить. И самым страшным в этой
ситуации явилось то, что все нарушители отдавали полный
отчет своим действиям и прекрасно сознавали, что нарушают инструкции и нормативные документы по охране
труда и технике безопасности. Кто-то побоялся возразить
руководителю, кто-то понадеялся на «авось» …
На заводе действуют критерии остановки работ, суть
которых сводится к тому, что работники ОБЯЗАНЫ не приступать к работе или прекратить ее в условиях, когда люди,
оборудование и технологический процесс подвержены
опасности. Есть памятка, на которой крупными буквами
написано STOP и перечислены 10 пунктов, выполнение

...работники ОБЯЗАНЫ не
приступать к работе или
прекратить ее в условиях,
когда люди, оборудование
и технологический процесс
подвержены опасности...
которых максимально сократит вероятность несчастных
случаев. А на обороте указано, что «руководители и работники совместно решают любую проблему, связанную с
безопасным выполнением работ».
Несчастный случай расследован и разобран, причины
и виновные указаны, меры приняты. Но без ответа остался
один, самый главный вопрос: изменится ли у заводчан
отношение к своей безопасности?
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СЕРГЕЙ ЕРМАКОВ,

главный технический инспектор
труда ГМПР по Кемеровской обл.

ПРЕДУПРЕЖДАЯ
ОПАСНОСТЬ
Отраслевые и всероссийские конкурсы
уполномоченных по охране труда проводятся
заочно. Существует набор показателей, по
которым оценивается их работа. Как правило,
уполномоченные и не знают, что являются
участниками конкурса, и зачастую не видят,
с кем соревнуются. Комитет Кемеровской
территориальной организации ГМПР вот уже
несколько лет эту ситуацию исправляет.

В

конце августа состоялся очередной ежегодный областной
конкурс уполномоченных по
охране труда.
Популярность его растет год от
года. Начинали с четырех команд, а
в этом году было заявлено уже одиннадцать. К сожалению, две команды
Гурьевского
металлургического
завода на конкурс не приехали: из-за
недоштата на заводе сложно с подменой.
Условия конкурса каждый год
меняются в зависимости от актуальности проблем на предприятиях.
Например, на прошлых конкурсах
участники анализировали карты
специальной оценки условий труда
и устанавливали нарушения в проведенных измерениях. В следующий

раз рассматривали проект Минтруда
РФ по изменению раздела «Охрана
труда» Трудового кодекса. Результаты
этого анализа были направлены в
министерство.
В этом году домашним заданием
был анализ видеоинструкции для
сварщика. Инструкция правильная,
и меры безопасности, касающиеся
организации его работы, особых
замечаний не вызывают. Однако на
практике не получается работать без
нарушений. Где-то на заднем плане
промелькнул незакрытый электрошкаф, где-то манометр без красной
черты предельного давления, там
стропальщик прошел в расстегнутой куртке, а тут пожарный рукав не
подключен к пожарному водоводу.
Задача – такие нарушения устано-

вить. Домашнее задание было объявлено за неделю до конкурса, и
результат зависел только от возможностей и квалификации уполномоченных.
Второе задание, которое предлагалось уже на очном этапе, – выявление нарушений по предложенным
фотографиям, сделанным в ходе проверок. Действовало жесткое ограничение по времени. За четверть
часа на 20 фотографиях команда
должна найти максимум нарушений.
Причем, нарушения требований
систем 5С или 6С в зачет не принимались как характерные только для
конкретного предприятия.
Третье задание, которое лично
для меня представляло максимальный интерес, – формирование плана
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мероприятий для устранения вредных факторов на рабочих местах.
Участникам были предложены фотографии рабочих мест литейщика,
дробильщика, составителя, машиниста тепловоза, электролизника и
других с описанием вредных факторов, которые были установлены в
ходе проведения спецоценки условий труда. Задача – разработать
перечень мероприятий для исключения или уменьшения вредного
воздействия заданных вредных факторов. И хотя к рассмотрению принимались все предложения, в зачёт
шли только реально выполнимые.
Создание невесомости в кабине
машиниста тепловоза для снижения
общей вибрации пришлось отклонить. С другой стороны, предложения команды «ЕвразЭнергоТранс»
принимать на работу с высоким
уровнем шума глухих работников
или увеличить штат для снижения
тяжести труда хоть и являются фантастикой для большинства дирекций
по персоналу, тем не менее, вполне
логичны и осуществимы.
Последнее задание – оказание
первой помощи пострадавшему и
проведение сердечно-легочной реанимации на манекене. По моему
глубочайшему убеждению, несмотря
на мнение, что работнику следует
знать только телефон здравпункта
(и пусть медики сами разбираются
с пострадавшими), наличие таких
навыков дает дополнительный шанс
пострадавшим остаться в живых
после травмы (когда еще медицинские работники доберутся).
Конечно, обе команды НКАЗа и
команда ПАО «Кокс» ставили перед
собой задачу победить. Предприятия
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...Последнее задание – оказание первой
помощи пострадавшему и проведение
сердечно-легочной реанимации на
манекене... наличие таких навыков дает
дополнительный шанс пострадавшим
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ ПОСЛЕ ТРАВМЫ.
летом провели у себя подобные внутризаводские конкурсы, и на областные соревнования поехали их победители. Три первых места завоеваны
ими заслуженно.
Я был восхищен нестандартным мышлением девушек из
команды «Высокое напряжение»
(«ЕвразЭнергоТранс»). Мероприятия
для устранения вредных факторов –
просто образец профессионального
подхода к решению предложенной
проблемы.
Удивительным открытием стала
женская команда Южно-Кузбасской
энергетической компании (ППО
«Евразруда»). Машинистки котельной Розалия Бутенко и Надежда

Аксарина соревновались абсолютно
на равных с асами проверок и представлений.
Единственной проблемой для них
стало домашнее задание. Жду их на
конкурсе в следующем году.
Оставшиеся команды Запсиба
и Евразруды – сильные профессионалы. А отсутствие призового места
– это недостаток соревновательного
опыта. Если ребята появятся в следующем году, судьба призовых мест не
будет очевидной.
И последнее. Комитет территориальной организации ГМПР поощряет всех участников соревнования.
Прибыл на конкурс – уже победитель, без награды не уедешь.
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МАРИНА ПАРИНОВА

Немеркнущая тема

фото автора

Расширенное заседание профсоюзного комитета Новолипецкого
металлургического комбината было посвящено обсуждению двух тем: «Анализ
причин повышения уровня травматизма в отдельных структурных подразделениях
ПАО «НЛМК», «О повышении уровня профилактической работы в вопросах
охраны труда и промышленной безопасности в структурных подразделениях».

В

работе профкома приняли участие начальник Управления
охраны труда и промышленной безопасности предприятия Роман
Григорьев, специалисты по охране
труда, промышленной безопасности
и экологии, председатели профорганизаций структурных подразделений
комбината, старшие уполномоченные
по охране труда.
Председатель первичной профсоюзной организации Василий
Литовкин отметил, что все заслуги
трудового коллектива, позволившие
предприятию выйти в лидеры отечественной металлургии, перечеркиваются показателями травматизма. И это
несмотря на то, что администрация и
профсоюзный комитет предприятия
проводят целенаправленную работу
по созданию безопасных условий
труда на рабочих местах, соблюдению
требований охраны труда и промышленной безопасности.
Роман Григорьев подчеркнул, что
нарушения правил техники безопасности начинаются с мелочей и приводят к трагическим последствиям.
На заседании выступили главный
специалист по охране труда, промыш-

ленной безопасности и экологии цеха
холодного проката и покрытий Сергей
Белоусов и старший уполномоченный
по охране труда цеха горячего проката
Алексей Алферов.
Алексей Владимирович рассказал
о работе уполномоченных по охране
труда:
– Ведем журналы, куда записываем
замечания. Как правило, все они устраняются. Если не удается оперативно
исправить ситуацию, то вывешиваем
предупредительные знаки, огораживаем опасный участок. Особое внимание уделяется информированию коллег о наличии потенциально опасных
мест на каждом участке цеха, о несоответствиях, выявленных в предыдущей смене, и о мерах, принятых для их
устранения. Все наши общественные
уполномоченные работают в тесном
контакте с председателем профорганизации цеха и руководителем структурного подразделения.
Сергей Белоусов добавил:
– Сознание у людей меняется,
но не так быстро, как хотелось бы.
Работники боятся наказания, но не
последствий своих действий, – подчеркнул Сергей Иванович. – К каж-

дому, кто стремится совершить «трудовой подвиг» любой ценой, не приставишь мастера и за рукав вовремя
не одернешь. Если что-то действительно надо сделать в рамках производственного задания, но ты не знаешь как, лучше спросить у того, кто
знает. И не подвергать жизнь свою и
коллег опасности.
Итог заседания подвел Василий
Литовкин:
– Охрана труда – это направление
деятельности нашего профсоюзного
комитета, которому уделяется, пожалуй, самое пристальное внимание.
Дороже человеческой жизни ничего
нет. Сегодня на комбинате трудятся
около 700 уполномоченных по охране
труда. Они находятся непосредственно на рабочих местах, задействованы в производственном процессе,
владеют ситуацией и вовремя могут
принять меры для устранения выявленных нарушений.
В прошлом году уполномоченными было подано и реализовано
около 19 тысяч предложений. Отдел
охраны труда профкома совместно
с Управлением охраны труда и промышленной безопасности комби-
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ната внимательно следят за тем,
чтобы работники своевременно
обеспечивались
средствами
индивидуальной защиты и спецодеждой должного качества и
размера. Председатели профорганизаций структурных подразделений и уполномоченные по
охране труда принимают активное участие в обходах по технике безопасности. Регулярно
проводятся инструктажи. Тем не
менее, уровень производственного травматизма на предприятии остается высоким.
Анализ причин производственного травматизма выявил
вопиющие факты. Будучи предупрежденными об опасности,
обязанными использовать те
или иные средства индивиду-

НАС ДОМА ЖДУТ ЗДОРОВЫМИ

альной защиты, наши работники просто не обращают на
это внимание.
Предупреждение несчастных случаев должно стать нормой и обязанностью каждого
работника. Пора уже, наконец,
перестать расплачиваться за
самонадеянность и халатность
такой дорогой ценой. За каждой инструкцией по охране
труда, как правило, стоит чья-то
жизнь…

Василий Литовкин:
– Охрана труда – это направление деятельности
нашего профсоюзного комитета, которому
уделяется, пожалуй, самое пристальное
внимание. ДОРОЖЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
НИЧЕГО НЕТ.

УПОЛНОМОЧИЛИ
ДОВЕРИЕМ
На сортовом заводе «Северстали» в Балакове
создали службу уполномоченных по охране
труда.
В нее входят представители всех подразделений предприятия, всего 16 человек. Организацию работы уполномоченных инициировал профком завода. С этой
идеей представители профсоюза обратились к генеральному директору, который ее поддержал.
– Важно обращать внимание на условия труда
на заводе, – отмечает председатель профкома Елена
Филимон. – В июле трудовые коллективы выбрали
своих представителей, которые затем прошли соответствующее обучение. Это активные, неравнодушные
люди, те, кому доверяют коллеги. Уверена, их работа
поможет сохранить жизнь и здоровье работников.
В августе на рабочих собраниях генеральный
директор сортового завода Артем Акинфиев вручил
уполномоченным по охране труда удостоверения.
Теперь они приступили к своим обязанностям.
Еженедельно уполномоченные по охране труда
встречаются с руководством завода, профкома и службой по охране труда, чтобы рассказать о проделанной
работе, поделиться возникшими проблемами и вместе
найти их решение.
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АЛЕКСЕЙ ТИЩЕНКО

На повестке дня –

«СКОРОСТНОЙ
ТРАМВАЙ»

Комиссия смотра-конкурса охраны труда и культуры производства Белгородского
областного комитета посетила ООО «Скоростной трамвай». Вместе с комиссией
изучали документацию, посещали рабочие места, осматривали санитарнобытовые помещения начальник бюро по ОТ и ПБ организации И. Манаков
и председатель профкома А. Жильников.

Г

лавный технический инспектор
труда ГМПР по Белгородской
области А. Тищенко проинформировал об уровне производственного травматизма в организациях ГМК региона. За восемь месяцев этого года уже произошло более
30 несчастных случаев на производстве, из которых: три – со смертельным и восемь – с тяжелым исходами.
О произошедшем совсем недавно,
25 августа, на АО «Лебединский
ГОК» тяжелом несчастном случае с

монтером пути рассказал технический инспектор труда В. Толмачев.
Имея огромный опыт работы в горном цехе пути, он поделился своим
мнением о причинах произошедшего. В свою очередь И. Манаков
рассказал о состоянии охраны труда
на предприятии. Здесь практически на всей территории есть разметка, обозначающая дорожки для
движения работников. Территория
благоустроена и поддерживается в
чистоте.

Комиссия посетила вагонноремонтный участок, где вагоны обретают вторую жизнь. Со слов начальника службы подвижного состава
А. Братишки, на этом участке трудятся 30 человек. Установлены
кулеры, а водителям трамваев в жаркую погоду дополнительно выдается
питьевая вода в пластиковой таре.
Места для курения оборудованы
всем необходимым инвентарем.
Не остался без внимания вопрос
о медицинском обслуживании
работников. Члены комиссии посетили здравпункт, ознакомились с
проведением предсменного/предрейсового и послесменного/послерейсового медицинских осмотров.
Осмотр проходят все работники, а
водители трамваев, так называемые
«разрывники», даже до четырех раз
за смену.
Члены
комиссии
отметили
чистоту рабочих мест и воздуха
рабочей зоны. Однако незначительные отступления от норм содержания некоторых стрелочных переводов все же имеются. Как пояснил
А. Жильников, выявленные отступления будут устранены в ближайшее время.
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ЛЮБОВЬ ГОРБАЧЕВА

Выставка
сохранившихся
выпусков

На площадке ФНПР
ФНПР в конце этого года пройдет интересный выставочный проект
«История профсоюзной печати», приуроченный к Году профсоюзной информации.
Планируется, что в экспозицию войдут многочисленные печатные периодические
издания, журналы и газеты, современные издания, фотографии.

ǻ

адеюсь, что эта выставка
покажет огромный, накопленный профессиональными союзами интеллектуальный
потенциал. Ведь профсоюзная
печать приводила убедительные
факты об успешных действиях
профсоюзов, будь то переговоры
или забастовка, способствовала
объединению в профессиональные союзы. Именно пресса оказывала серьезное воздействие на
воспитание чувства солидарности
рабочих разных отраслей производства, разных профессий.
Профессиональная
печать
профсоюзов сделала достоянием
гласности реальные условия
труда и оплаты наемных работников. Через печать можно было
при объявлении забастовки заручиться поддержкой рабочих с других заводов и фабрик, других профессий и даже стран. Во многих
журналах авторами и редакторами
являлись сами рабочие.
История печатных изданий
ГМПР не слишком большая. В
1993 году, спустя два года после
создания профсоюза, был налажен выпуск информационного
бюллетеня. Из книжонки формата
А5, без иллюстраций, без броской
верстки сегодня он превратился в
полноценный журнал, став популярным изданием среди профсоюзного актива, привлекающим не
только современным дизайном,
броской и оригинальной подачей
материалов, точными и образ-

ными заголовками
и хорошими иллюстрациями.
Профсоюзный
активист находит
в нем полезные
для себя примеры,
интересный опыт,
проблемные, критические публикации. «ГМПР-Инфо»,
издаваемый сегодня
3-тысячным
тиражом,
полноценно
отражает жизнь и
дела профсоюза во всем
их многообразии.
Востребованным, особенно
среди руководителей, является
«Металлургический концентрат».
В его выпусках – обзоры, статьи,
интервью из центральных, региональных, корпоративных, многотиражных и других периодических
изданий о стратегии развития
металлургии, производственных
результатах деятельности компаний, прогнозных показателях
спроса и предложениях на рынке
металла, ключевых изменениях на
рынке металлопродукции.
Применение профессиональной верстки информационных
листков позволило улучшить визуальное восприятие информации,
привлечь более широкий круг
профактива и рядовых членов
профсоюза к их прочтению.
ГМПР принимает участие в
данном проекте.

ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ ЧЛЕНА
ПРОФСОЮЗА (ИБ №5, 1994 г.)
Быть настоящим профсоюзником – значит
бороться за достоинство человека и его
право вступить в профсоюз. Надо любить
свою работу, знать не только права, но и
обязанности, и не добиваться, чтобы профсоюз прикрывал твои серьезные упущения в
работе.
Нужно быть преданным идеалам человеческого братства и социальной справедливости. Желая лучшей жизни окружающим тебя
людям, не забывать о тех, кто беден или унижен неблагоприятными обстоятельствами.
Надо верить в профсоюз как школу профессионального совершенствования, человеческой
солидарности, гражданской самостоятельности.
Нельзя поддаваться порывам гнева, нужно
быть разумным, сильным, твердым, решительным…
Необходимо содействовать равенству в
правах женщин и мужчин на предприятиях, в
учреждениях, в семье и обществе в целом, а
также в профсоюзе.
Быть профсоюзником – значит любить все
народы и ненавидеть войну, которая разрушает стремление людей к единению…
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ОЛЬГА МАРТЫНОВА

Профсоюзный
Авангард – 2017
23 августа на дне рождения газеты «Солидарность»
«Живи ярче
были названы победители
конкурса «Профсоюзный
Авангард».
Это ежегодная профессиональная
профсоюзная премия, учрежденная «Солидарностью» для
поощрения тех представителей российских профсоюзов, деятельность которых
внесла наибольший вклад
в развитие профдвижения
России в течение конкурсного года.
Среди победителей – профсоюзные организации
ГМПР.
В номинации «Акция» грамоту получила ППО ОАО
«Алтай-Кокс» – за проведение акции «Первомайские
мысли»;
В номинации «Лидер» победителем стала Анна
Белова, председатель ППО ООО «Бакальское рудоуправление»;
В номинации «Новация» победила ППО Группы
ОАО «ММК» – за разработку и внедрение EPR-системы
«Логистика ресурсов»;
Грамота в этой номинации вручена также ППО ОАО
«Алтай-Кокс» – за реализацию проекта «Живи ярче с
профсоюзом!».
На конкурс ППО Группы ОАО «ММК» выставила собственную информационную разработку – ERP-систему
«Логистика ресурсов».
Разработка подобной системы – непростая задача.
Система была запущена более 5 лет назад. Все это время
«Логистика ресурсов» не только успешно функционировала, но и прирастала новыми разделами.
Получая награду из рук главного редактора газеты
«Солидарность» Александра Шершукова, председатель
ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР Борис Семенов отметил:
– Разработкой данной системы мы занимаемся
несколько лет, постоянно совершенствуя и дополняя ее.
Среди преимуществ, которые уже успели ощутить –
оперативность получения информации о деятельности
профсоюзной организации. Другой важный момент – усиление прозрачности использования бюджета профсоюзной организации.

с

Сегодня в основе
ERP-системы
«Логистика
профсоюзом!»
ресурсов» 6 блоков.
Один из основных разделов – это «Структура
ППО». Здесь находится
своеобразный информационный паспорт каждого из структурных подразделений профсоюзной организации. Именно
этот раздел позволяет в
автоматическом режиме
сформировать статистический отчет как внутри
подразделения, так и в
целом ППО.
Электронный персонифицированный учет членов
профсоюза осуществляется разделами «Члены профсоюза» и «Пенсионеры». Внедрение этого блока позволило
обеспечить оперативность доступа к персональной
информации, внесение информации в личную карточку,

Enterprise Resource Planning System – система планирования, учета, контроля и анализа ресурсов компании. Внедряется для того, чтобы объединить все подразделения компании и все необходимые функции в
одной компьютерной системе, которая будет обслуживать текущие потребности этих подразделений.
ERP-система ведет единую базу данных по всем подразделениям и задачам, так что доступ к информации
становится проще, а, главное, подразделения получают возможность обмениваться информацией.
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составление и печатание документов (личная карточка,
статистические отчеты, списки по подразделениям и др.).
Раздел «Логистика ресурсов» призван обеспечить
автоматизацию процессов бюджетирования. Раздел
«Бюджет» позволяет сформировать консолидированный
бюджет в целом ППО, а также рассчитывать и планировать лимиты денежных средств на проведение массовых
мероприятий в структурных подразделениях.
Раздел «Рабочий календарь» содержит информацию
о планировании работы всех пользователей системы.
Этот раздел позволяет оценить нагрузку и эффективность
работников – пользователей системы.
Один из новых разделов ERP-системы – «Документы».
Здесь собрана база данных руководящих и организационных документов, а также осуществляется учет кадров и
внутренний электронный документооборот. Раздел позволяет анализировать и контролировать использование подразделениями бюджетных средств на проведение мероприятий и поощрение членов профсоюза, а также автоматически создавать электронные документы (файлы) для

перечисления денежных средств в банк (материальная
помощь, компенсационные выплаты, выплаты неосвобожденным доверенным лицам), используя данные блоков
«Члены профсоюза» и «Пенсионеры».
Борис Семенов:
– Сегодня наличие ERP-системы является неотъемлемым атрибутом построения работы любой организации.
Системы планирования, контроля, учета и анализа ресурсов компании повсеместно используются работодателем.
А вот профсоюзные организации, как выяснилось, немного
отстали в этом вопросе, зачастую выстраивая работу
«по старинке», с ведением картотек и прочей бумажной
документации. Уверен, чтобы профсоюзная организация
могла разговаривать на равных с работодателем, ей,
в том числе, необходимо внедрять современные системы
планирования, учета и контроля во все сферы своей деятельности. Это позволит достичь оперативности и
прозрачности в работе, а, значит, приведет к более
конструктивному диалогу как с работодателем, так
и с другими представителями общества.

НАДЕЖДА БАЛАКИНА

Эмблема ГМПР
шагает по стране
Алтайская краевая организация ГМПР проводит фотоконкурс
«Моя родина! Мой профсоюз!»
Главная его задача – показать уникальность природы России,
родного края. Одно из условий конкурса – эмблема ГМПР в кадре
(это может быть флаг, профсоюзная газета, журнал, футболка с
логотипом ГМПР и др.).
Фотоконкурс проводится с 1 апреля по 31 октября 2017 г.
Награждение победителей состоится на III пленуме краевой организации ГМПР.

Новосибирск

Причумышье

Горный Алтай

р. Катунь

Черное море

о. Увальное

АПТ «Бирюзовая Катунь»
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НАТАЛЬЯ СУЩЕВА

зав. юридическим отделом
ЦС ГМПР

Не бери профвзносы в долг
Удержание работодателем из заработной платы работников членских профсоюзных взносов и их перечисление
на счет профсоюзной организации
нередко является проблемой.
Такие ситуации, в основном, связаны
с неблагоприятным финансово-экономическим положением работодателя.
Однако, в редких случаях используются
им как инструмент борьбы с профсоюзной организацией.
Напомню, что в соответствии
с ч.5 ст. 377 Трудового кодекса РФ,
п.3 ст. 28 Федерального закона от
12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» работодатель обязан
ежемесячно и бесплатно перечислять
на счет профсоюзной организации
профсоюзные взносы из заработной
платы работников, являющихся членами соответствующего профессионального союза, при наличии их письменных заявлений и на условиях, определенных коллективным договором.
Эта обязанность работодателя может
быть закреплена и в отраслевом тарифном соглашении как, например, это
предусмотрено п.10.2.4. Отраслевого
тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу Российской
Федерации на 2017-2019 годы.
Также работодатели, заключившие
коллективные договоры или на которых
распространяется действие отраслевых (межотраслевых) соглашений, по
письменному заявлению работников, не
являющихся членами профсоюза, обязаны ежемесячно перечислять на счета
профсоюзной организации денежные
средства из заработной платы указанных работников на условиях и в порядке,
которые установлены коллективными
договорами, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями (ч.6 ст. 377 ТК РФ).
В соответствии с п. 7.8 Генерального
соглашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством Российской
Федерации на 2014-2016 годы, продленном на 2017 год, стороны гарантируют
соблюдение законодательных и общепризнанных международных норм и
правил о невмешательстве со стороны
друг друга в деятельность профсоюзов
(их объединений) и объединений работодателей, не препятствуют созданию и
функционированию организаций профсоюзов и работодателей, содействуют,
в соответствии с законодательством
Российской Федерации, перечислению
профсоюзных взносов одновременно с
выплатой заработной платы.

Работодатель не вправе задерживать
перечисление членских профсоюзных
взносов. Поэтому неперечисление либо
нарушение сроков перечисления работодателем на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов независимо от причин – грубейшее
нарушение прав профсоюзов, за которое предусмотрена административная
ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ). К
представителю работодателя, не обеспечившему своевременное и бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов, может быть применена и
дисциплинарная ответственность (ст.
195 ТК РФ).
Порядок расчетов и проведения банковских операций, связанных с перечислением на счета профсоюзов денежных
средств из заработной платы работников, установлен письмом Центрального
банка Российской Федерации от 27 мая
1997 г. № 456 «О порядке перечисления
на счета профсоюзов денежных средств
(взносов) из заработной платы работников». В нем указано, что эти денежные
средства должны учитываться обособленно от имущества, являющегося собственностью соответствующей организации, и имущества других лиц, находящихся у данной организации. При этом
в расчетных документах на списание
членских профсоюзных взносов в графе
«назначение платежа» должно быть указано «Профсоюзные взносы из заработной платы за ___ месяц», а в графе «очередность платежа» должен быть поставлен номер группы, соответствующий
очередности, установленной для расчетов по оплате труда. Указанные денежные средства перечисляются работода-

...РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ
ЗАДЕРЖИВАТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
ЧЛЕНСКИХ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ.

телем в соответствии с коллективным
договором, соглашением на банковский
счет профсоюзной организации, открытый по решению её постоянно действующего руководящего выборного коллегиального органа, осуществляющего
права юридического лица.
В ряде случаев задержка перечисления членских профсоюзных взносов
происходит из-за того, что некоторые
работодатели рассматривают профсоюзные взносы как свою собственность
и, исходя из этого, присваивают себе
право распоряжаться ими по своему
усмотрению. Однако такая точка зрения
– заблуждение.
Средства, удержанные работодателем из заработной платы работников в
виде членских профсоюзных взносов,
не являются собственностью работодателя. Это часть заработной платы работников, уже рассчитанная и начисленная им. Следовательно, работодатель
не вправе распоряжаться этими средствами никакими иными способами,
кроме как осуществить волеизъявление
работников, написавших заявления о
перечислении профсоюзных взносов, и
отправить эти деньги на счет профсоюзной организации в порядке, установленном коллективным договором.
В случае образования задолженности возможно урегулирование спора в
досудебном порядке. Если этот вариант
будет проигнорирован работодателем,
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первичная профсоюзная организация
вправе обратиться в суд.
Возникшие споры между юридическими лицами в связи с неисполнением или несвоевременным исполнением работодателем своих обязательств
подведомственны арбитражному суду
(Информационные письма Президиума
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 09.01.1998 г. № 25,
от 30.12.2004 г. № 87).
Исполнительные и платежные документы о взыскании с работодателей в
пользу профсоюзных организаций сумм
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников исполняются
в очередности, установленной ст. 111
Федерального закона «Об исполнительном производстве» и ст. 855 ГК РФ.
В ситуации, когда в отношении
работодателя введено конкурсное производство, необходимо учитывать, что

в постановлении Пленума Высшего
Арбитражного
суда
Российской
Федерации от 06.06.2014 г. № 37 «О
внесении изменений в постановление
Пленума Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации по вопросам,
связанным с текущими платежами»
дано разъяснение, что удерживаемые
должником при выплате текущей заработной платы суммы членских профсоюзных взносов уплачиваются им в
режиме второй очереди текущих платежей. Требование об уплате таких сумм,
удержанных им до возбуждения дела о
банкротстве, относится к реестровым
требованиям второй очереди и предъявляется в деле о банкротстве профсоюзной организацией.
С
неперечислением
членских
профсоюзных взносов сталкивается и
Горно-металлургический профсоюз
России. За прошедшие пять лет (2012

– 2016 гг.) число указанных нарушений возросло. Так, в 2016 г. зафиксировано 6 случаев, что в 3 раза больше
по сравнению с 2012 г. Общая сумма
задолженности в 2016 г. составила
почти 1,5 млн рублей. Работодатели,
нарушившие закон, отказались возместить суммы задолженности в претензионном порядке. Обращения первичных
профсоюзных организаций с соответствующими исками в суд были удовлетворены полностью.
Также наблюдается тенденция
неоднократного невыполнения одними
и теми же работодателями обязанности по своевременному перечислению членских профсоюзных взносов.
Поэтому возникает необходимость
восстановления уголовной и ужесточения административной ответственности работодателей за нарушение прав
профсоюзов.



Прошел все инстанции
История с продолжением

Челябинский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную
жалобу работодателя по иску работника Златоустовского электрометаллургического завода. Это поставило окончательную точку в долгих
судебных тяжбах, в ходе которых металлург добился от предприятия
компенсации морального вреда за полученное профзаболевание.
Квалифицированную помощь ему оказали юристы правового центра
«Металлург», учрежденного областной организацией ГМПР.
Член ГМПР Сергей Ш. больше 30 лет
отдал работе на металлургическом производстве. Трудился на Златоустовском
металлургическом заводе, в мартеновском цехе, в последние годы – газорезчиком в ООО «Златоустовский электрометаллургический завод», созданном в
2013 году на площадке ЗМЗ.
15 лет составил стаж его работы во
вредных и опасных условиях, основной
вредный фактор – действие сварочных
аэрозолей. Эти годы не прошли бесследно для здоровья: работник получил профессиональное заболевание,
диагностированное как хроническая
обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, легочная гипертензия.
Ему установили вторую группу инвалидности с 70-процентной степенью утраты
профессиональной трудоспособности.
Сергей обратился с иском в
Златоустовский городской суд, в котором потребовал от ЗЭМЗ компенсации
за моральный вред, причиненный в связи
с профзаболеванием. Специалисты правового центра «Металлург» составили
исковое заявление, дали необходимые
правовые разъяснения и представляли
его интересы в суде.

Представитель ЗЭМЗ с иском работника не согласился, сославшись, в том
числе, на то, что профзаболевание возникло до трудоустройства на ЗЭМЗ, во
время работы на других предприятиях,
ныне не существующих. Этот довод
был принят судом, который, рассмотрев дело, отказал в удовлетворении
иска. Не согласный с этим, работник
обратился с апелляционной жалобой,
подготовленной специалистами ПЦ
«Металлург», в областной суд. И снова
решение было не в его пользу: судебная
коллегия областного суда в апелляционном определении оставила решение
первой инстанции без изменения. Тогда
специалисты правового центра подготовили кассационную жалобу в президиум
Челябинского областного суда.
Проверив материалы дела, подробно обсудив доводы кассационной
жалобы, президиум областного суда
принял решение отменить постановления предыдущих инстанций. Президиум
обратил внимание на документально
подтвержденную связь профзаболевания истца с работой в ООО «ЗЭМЗ» и
отметил, что в основе принятых постановлений неправильные выводы, что

при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального и процессуального права.
Дело было направлено на новое
рассмотрение в суд первой инстанции, который в итоге удовлетворил иск
работника. Но здесь несогласие выразил ответчик: ЗЭМЗ подал апелляционную жалобу в областной суд. На этот раз
областной суд встал на сторону работника, оставив жалобу без удовлетворения. Работодателя обязали выплатить
Сергею Ш. компенсацию за причиненный моральный вред.
– То, что дело дошло до высшей
судебной инстанции области, положительно повлиявшей на исход, случай уникальный в нашей практике.
Созданный «Металлургом» прецедент
– показательный пример всем судам, –
комментирует руководитель правового
центра «Металлург» Сергей Кадышев.
– Это еще раз говорит, что в отстаивании своих трудовых прав нужно идти
до конца. Особенно если речь идет о
профзаболеваниях, где работники
имеют реальные шансы добиться положительных решений с помощью нашего
правового центра.
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ВАЛЕНТИНА БЕЛОВА

ОБРАТИЛСЯ – РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ
Обращения в профсоюзный комитет «Северстали» бывают самыми разными:
формальный аудит, несправедливое наказание, предоставление отпуска.
В большинстве ситуаций удается разрешить проблему или найти компромисс,
иногда дело все же доходит до суда.
КОЛЛЕКТИВНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ

В профком с коллективным письмом
обратились электросварщики на автоматических и полуавтоматических
машинах одного из участков центра
«Промсервис». Работники просили
выплатить им компенсацию за молоко
за период, пока на их участке проводилась специальная оценка условий
труда (СОУТ).
Участок был создан более года
назад. До утверждения результатов
СОУТ молоко электросварщикам не
выдавалось, т.к. рабочие места были
признаны новыми. Спецоценка подтвердила право сварщиков на получение молока начиная с 1 января 2017
года. Но ведь электросварщики ранее
были переведены на этот участок
с рабочих мест с однотипным оборудованием. И на прежних рабочих
местах молоко им было положено.
Заручившись поддержкой руководства, профкому удалось решить
вопрос о выплате компенсации 13
работникам участка. Каждый электросварщик получил дополнительно
в среднем по две с половиной тысячи
рублей на руки.

ОБЕЩАННЫЙ ОТПУСК

Работница устроилась в подразделение дирекции по ремонтам машинистом крана по срочному трудовому
договору – до выхода сотрудницы
из отпуска по уходу за ребёнком.
Предварительно устно было согласовано предоставление ей ежегодного
оплачиваемого отпуска по истечении
шести месяцев работы. Трудовой
договор оформлялся в самом конце
календарного года, поэтому в утверждённый график отпусков подразделения данные по крановщице не были
внесены.
За месяц до начала отпуска крановщице сообщили, что её отпуск
составит всего 17 календарных дней
(14 дней – основной и 3 – за работу
во вредных условиях труда (ВУТ)).
Работница не согласилась с таким
решением и обратилась за помощью в
профком. После вмешательства председателя профкома и рассмотрения
ситуации с сотрудником дирекции
по персоналу машинисту крана был

мнения профкома подразделения –
такое положение закреплено в правилах внутреннего трудового распорядка.

ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ
ПЕНСИЮ

...ОБРАЩЕНИЯ В ПРОФСОЮЗНЫЙ
КОМИТЕТ «СЕВЕРСТАЛИ» БЫВАЮТ
САМЫМИ РАЗНЫМИ...

предоставлен оплачиваемый отпуск в
определённый ранее срок, но продолжительностью 31 календарный день
(из них 28 дней – основной и 3 дня – за
ВУТ).

ФОРМАЛЬНЫЙ АУДИТ

Машинист крана машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» обратилась к председателю профорганизации цеха: она увидела в личном кабинете оформленный поведенческий
аудит безопасности, а беседу с ней
никто не проводил. Председатель
инициировал встречу у начальника
цеха. Выяснили, что в базу занесли
формальный ПАБ. Аудит был отменен.
Начальник цеха провел ПАБ мастеру и
зафиксировал его в программе.

ЗАМЕЧАНИЕ ОТМЕНЕНО

Старшему агломератчику коксоаглодоменного производства был проведен поведенческий аудит безопасности и объявлено замечание за неприменение прорезиненного фартука во
время гидроуборки. В личной карточке работника не было зафиксировано ни одного нарушения за последние пять лет.
Он не нарушал и инструкцию по
охране труда. Ему не было проведено
ни одного ПАБа. Согласно методике
поведенческий аудит не равняется
наказанию. На это профком подразделения указал руководителю, просившему вынести дисциплинарное взыскание. В результате дисциплинарное
взыскание было отменено.
Все распоряжения о дисциплинарных наказаниях издаются с учетом

Работник «Северстали» обратился
за назначением досрочной трудовой
пенсии. Его стаж по Списку №2 составил более 16 лет. Однако Пенсионный
фонд отказал.
В специальный стаж, дающий
право на пенсию по Списку №2,
Пенсионный фонд засчитал только
10 лет. Этого было недостаточно.
Годы, когда истец работал аппаратчиком установки нейтрального газа,
учтены не были. Работник обратился
в профком, где ему помогли составить
исковое заявление. Правовой инспектор труда Евгений Воронин обратил
внимание на очевидные факты, говорящие в пользу работника. Тем не
менее, Череповецкий городской суд
с доводами не согласился и оставил
в силе решение Пенсионного фонда.
Профсоюзный юрист и истец продолжили бороться, ведь работник был
уверен в своей правоте.
В перечне профессий, которым назначается досрочная пенсия,
указаны машинисты холодильных
установок, которые обслуживают
аммиачно-холодильные установки.
Аппаратчиков в данном списке нет.
Как установил областной суд, характер выполняемых истцом работ полностью соответствовал характеристике
работы машиниста холодильных установок, обслуживающего аммиачнохолодильные установки.
Постоянную занятость по этой
профессии работник подтвердил
документами. Кроме того, на участке
выдавались соответствующие средства индивидуальной защиты. Сами
работники производили подачу газообразного аммиака и технического
азота для производства защитных
газов.
Вологодский
областной
суд
учел все эти обстоятельства и принял решение в пользу работника.
Досрочная пенсия ему назначена со
дня возникновения права на нее, т.е. с
июля 2016 года.
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ИВАН БОЛОТИН, СЕРГЕЙ ГУДКОВ

ǐǜǟǒǍǌ ǍǑǓ ǏǜǌǙǔǢ

Достык – по-казахски дружба. Это слово
многократно звучало на встречах профактива
Челябинской областной организации ГМПР с
представителями казахстанского отраслевого горнометаллургического профсоюза «Казпрофметалл».
Встречи прошли в рамках визита южноуральской
делегации ГМПР в Республику Казахстан.
Официальным итогом стало подписание
Соглашения о сотрудничестве.

Ч

елябинская и Костанайская
области – два промышленных
региона с развитой металлургией и исторические соседи,
связывающие две страны. Между
областями давно налажены экономические и культурные отношения.
Действует соглашение о взаимодействии, подписанное правительством
Челябинской области и правительством (акиматом) Костанайской
области. Дружат и профсоюзные
объединения регионов – несколько
лет назад заключено соглашение о
взаимодействии между Федерацией
профсоюзов Челябинской области
и территориальным объединением
профсоюзов Костанайской области.
Заключение аналогичного документа
на отраслевом уровне, состоявшееся
в начале сентября, стало следующим
и закономерным актом укрепления
международной дружбы.
В гости к казахстанским друзьям
приехали профлидеры и профактивисты металлургических и горных предприятий Челябинска, Магнитогорска,
Аши, Златоуста, Миасса, Карабаша,
Верхнего Уфалея, Вишневогорска,
Нагайбакского района. В составе
делегации – генеральный секретарь международного объединения
профсоюзов (МОП) «Профцентр
«Союзметалл», заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов и
заместитель председателя Федерации
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профсоюзов Челябинской области
Олег Екимов. В Костанае их встретили представители крупнейших
предприятий региона, председатель
Костанайской областной организации «Казпрофметалл» Михаил
Литошенко, председатель территориального объединения профсоюзов Костанайской области, депутат
областного Маслихата Екатерина
Смышляева.
Гости и хозяева рассказали о
своих организациях, поделились
опытом работы по решению проблем
и защите социально-трудовых прав
работников. Костанайская организация – одна из крупнейших в отраслевом профсоюзе, объединяет почти
35 тысяч членов, большинство –
работники Соколовско-Сарбайского
горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО,
г. Рудный). Всего в «Казпрофметалле»
более 125 тысяч человек, включая
работников угольной промышленности. Об этом рассказал Михаил
Литошенко.
Южноуральцы
презентовали
фильм о деятельности своей областной организации, отметили приоритеты в работе – выстраивание соцпартнерских отношений, ведение коллективных переговоров, взаимодействие
с властью, организацию массовых
акций, вопросы оплаты труда, занятости, обеспечения работников гарантиями и льготами по результатам
спецоценки условий труда, проблему
численности работников отрасли и
уровня профчленства. Участников
интересовали различия в трудовом
и пенсионном законодательстве двух
стран, правах и организационной
структуре профсоюзов. В Казахстане
только в прошлом году, когда был принят новый Трудовой кодекс, в трудовое законодательство введено понятие социального партнерства. Еще
одно различие – право профсоюза
быть единственным представителем
работников в коллективных переговорах, вне зависимости от уровня
профчленства. Правда, здесь есть
свои подводные камни, связанные,
например, с тенденцией к искусственному созданию профсоюзов с подачи
работодателей. Но в любом случае,
несмотря на все различия, как отме-
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тил Олег Екимов, принципы защиты
трудовых прав работников у профсоюзов общие.
– Здесь запрос и на социальную
справедливость, и на достойную
оплату, и на безопасные условия
труда. Поэтому у нас есть база для
выработки общих путей взаимодействия, – подчеркнул зампредседателя Федерации профсоюзов
Челябинской области.
– Профсоюзное движение не
имеет границ. Государственная граница в этом плане, я считаю, граница формальная. Под эгидой МОП
у нас постоянно идут интегральные встречи, на разных площадках.
Развивается сотрудничество и по
региональному принципу. Это объективные процессы, востребованные и временем, и жизнью, – подчеркнул Юрий Горанов. – Надеемся,
что сегодняшняя встреча даст толчок
укреплению нашей дружбы, ее развитию, позволит нам общаться как
партнерам.
Финалом встречи стало подписание Соглашения о сотрудничестве
между областными организациями
ГМПР и «Казпрофметалла». Главная
цель – совместная выработка эффективных мер для защиты трудовых,
социально-экономических, профессиональных прав и интересов членов
профсоюза. Основными направлениями сотрудничества определены
постоянный обмен информацией
об опыте и практике профсоюзной работы, проведение совместных встреч, семинаров профактива,
содействие развитию контактов в
области культуры, спорта и туризма,
проведение совместных оздоровительных мероприятий среди членов
профсоюзов и их семей. Подписи
под документом поставили Михаил
Литошенко и Юрий Горанов.
Представители
Челябинской
области высоко оценили традиционное гостеприимство хозяев, а подписанное Соглашение, как заметил
Юрий Горанов, следует считать официальным приглашением казахстанских друзей на челябинскую землю.
Кстати, эта встреча стала знаковой
и в плане укрепления международных связей государственного уровня:
сейчас Челябинск готовится принять
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у себя Форум межрегионального
сотрудничества РФ и Казахстана.
Столица Казахстана Астана стала
вторым городом, который посетили
в рамках международного визита
южноуральцы. Здесь состоялась
встреча с представителями руководства «Казпрофметалла» и профлидерами крупнейших предприятий ГМК
республики. Гостей приветствовал
Асылбек Нуралин, председатель
отраслевого профсоюза.
В «Казпрофметалле», как и
в ГМПР, один из приоритетов в
работе – достойный уровень оплаты
труда. Сейчас средняя зарплата
в отрасли, как рассказал Асылбек
Нуралин, около 500 долларов. Это
чуть ниже, чем в России, но среди
стран СНГ позволяет занимать 2-е
место. На казахстанских предприятиях активно ведутся переговоры
с работодателями о повышении и
индексации зарплаты, по проекту
нового отраслевого соглашения.
Договариваться непросто, учитывая,
что в республиканском Трудовом
кодексе индексация не оговорена.
Поэтому в «Казпрофметалле» востребован опыт ГМПР и других
профсоюзов, ведется обучение
профсоюзных специалистов, сделана ставка на профессиональный
экономический анализ. Участники
встречи подняли проблему глобализации бизнеса и еще раз пришли к
выводу о необходимости укреплять
международные профсоюзные связи,
в том числе, непосредственно между
профорганизациями предприятий,
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о чем накануне говорили Борис
Семенов (ППО Группы ММК) и
Татьяна Шерстобитова (профорганизация ССГПО).
– У нас с ГМПР давние и тесные
отношения. Одна история, и сегодня –
единое экономическое пространство.
Поэтому мы должны жить в дружбе и
согласии. И мы в нашем профсоюзе
стремимся к этому, – сказал Асылбек
Нуралин. – Активно взаимодействуем в рамках МОП, со многими
лидерами в ГМПР хорошо знакомы.
А партнерство, дружба – это лишь на
пользу рабочим, интересы которых
мы все защищаем.
– Мы считаем, что чем больше
общения на разных уровнях, в том
числе по горизонтали, будет у наших
профсоюзов, тем сильнее, крепче
будет международное профсоюзное
движение. Поэтому мы приветствуем
и поддерживаем такое взаимодействие – обмен опытом, заключение
соглашений. Надеюсь, что прошедшие встречи станут знаковым событием не только в нашем международном объединении, но и в жизни
каждого из участников, помогут
укреплению дружественных связей
двух народов, – подвел общий итог
Андрей Шведов.
В завершение гости посетили
международную выставку «Экспо2017», проходившую в этом году
в столице Казахстана, и совершили экскурсию по центру ночной
Астаны.

Месяцем раньше в Костанайском областном совете профсоюза «Казпрофметалл» с дружеским
визитом побывал молодежный
профсоюзный актив Свердловской
областной организации ГМПР.
Два дня молодежь провела
в гостях у коллег, с которыми уже
более 10 лет у Свердловской областной организации профсоюза заключен договор о сотрудничестве. Этого
хватило, чтобы узнать что-то новое,
поделиться накопленным опытом,
подружиться и, конечно, открыть
для себя замечательную страну. В
делегацию, помимо председателя
областного комитета ГМПР Валерия
Кускова, вошли члены координационного молодежного совета обкома.
В АО «Соколовско-Сарбайское
горно-обогатительное производственное объединение», в г. Рудный,
что в 40 километрах от Костаная,
молодежь и направилась в первый
день. Посетили профсоюзный комитет предприятия, познакомились с
председателем профорганизации
Татьяной Шерстобитовой, которая
работает в этой должности почти 20
лет. Побывали в Сарбайском рудоуправлении. Состоялась встреча с
председателями профорганизаций
ведущих структурных подразделений. Речь шла о важных направлениях профсоюзной работы и реализуемых социальных программах.
Вторая встреча на руднике – с
молодежными лидерами предпри-

ятия. Открытием для свердловчан
стало то, что в каждом подразделении
предприятия есть уполномоченный по
работе с молодежью. А там, где цеховая организация больше 1000 человек,
эта должность является освобожденной и оплачивается из средств работодателя. Ребята рассказали гостям о
молодежных мероприятиях, получился
содержательный диалог.
Свердловчане посетили объекты
соцкультбыта предприятия – Дворец
культуры, профилакторий, спортивный комплекс, учебный центр, побывали на Соколовском руднике, где увидели процесс добычи руды.
На следующий день встретились
с руководством областной организации «Казпрофметалла». Им подробно
рассказали об истории Костанайской
организации профсоюза, ее членских
организациях, трудностях, возникающих в работе, нюансах трудового законодательства республики, о заключении отраслевых соглашений, диалоге
с работодателями. Также состоялась встреча с председателем ТОП
«Профсоюзный центр Костанайской
области» Екатериной Смышляевой,
с которой были обсуждены вопросы
социального партнерства и общепрофсоюзная работа в области.
Не остались в долгу и свердловчане. Они поделились своим опытом
молодежной работы как в областной
организации ГМПР, так и в первичках,
и пригласили молодежных лидеров
Костаная к себе в гости.
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«ǽǾǼǺǳȀǳȍ»

Новолипецкий металлургический
комбинат выступил организатором
детского фестиваля, который по
традиции стал завершением
летнего сезона-2017
в оздоровительном лагере «Прометей».

В

течение всей заключительной четвертой смены прометеевцы
участвовали в различных
конкурсах, пробовали себя в
хореографии, живописи, театральном, музыкальном, декоративно-прикладном искусстве. Победители конкурсов
приняли участие в большом
гала-концерте, который состоялся на главной сцене. Лучшие
юные исполнители получили
подарки от благотворительного
фонда НЛМК «Милосердие».
Традиционно летние каникулы в
«Прометее» для липецких школьников – это
не только активный отдых на природе, но и знакомство с
профессиями, которые могут пригодиться им в будущем.
Чтобы в этом году сделать отдых детей максимально
насыщенным и познавательным, педагогический коллектив лагеря разработал новые тематические программы
для каждой из смен: «Будь всегда первым», «Сохрани
родную землю», «Держи равнение на мастеров», «Зажги

свою звезду». Дети могли проявить свои таланты в творческих кружках «Автодело», «Строй-Мастер», «Моделистконструктор», «Мир металла», «Ателье мод» и других.
В течение лета педагоги «Прометея» организовали
для детей 24 экскурсии в музей НЛМК и на различные
производства предприятия. Одна из них была посвящена
Всемирному дню охраны окружающей среды, на которой
школьники смогли попробовать себя в роли настоящих
специалистов экологической службы.
Всего этим летом в оздоровительном
лагере «Прометее» отдохнули более
1700 липецких школьников, из них
более половины – дети работников
Новолипецкого комбината.
«Прометей» – подразделение Некоммерческого партнерства
«Новолипецкий
медицинский центр», учредителем которого является
НЛМК. В настоящее время это
самый крупный детский оздоровительный лагерь в Липецкой
области. В одну смену он способен
принять до 500 детей в возрасте от 7
до 15 лет. Детский оздоровительный центр –
неоднократный победитель конкурса «Наука и практика
обеспечения детского и молодежного отдыха», который
ежегодно проводится в рамках Всероссийского форума
организаторов детского и молодежного отдыха и оздоровления в г. Анапе.

В июне этого года санаторно-оздоровительному
комплексу «Прометей» исполнилось 40 лет.
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ,
газета «Металлург»

Н

а стадионе «Металлург» прошел один
из самых зрелищных и любимых
работниками Белорецкого металлургического комбината спортивных праздников «Всей семьей на стадион», организованный первичной профсоюзной организацией предприятия.

Двенадцатые по счету семейные старты собрали
рекордное количество участников – около 140 семей.
Самым долгожданным моментом соревнований стал
«Забег первоклассников», в котором состязались в
быстроте и ловкости 132 ребенка.
Первыми на футбольное поле стадиона вышли
девочки. Точно шустрые птенцы, они устремились к
финишу, чтобы через мгновения вновь оказаться в объятиях заботливых родителей. Первыми на стометровой
дистанции стали Алиса Симонова, Яна Чигвинцева и
Настя Боткина.
Следом – мальчишки: нужно было видеть, сколько
эмоций и спортивного азарта читалось на их лицах.
Секунды – и вот под ногами уже финишная прямая, а
бегунов встречают громкие родительские «ура». Для
кого-то спринт показался настолько коротким, что они
не могли остановиться и продолжали мчаться вперед.
Самыми резвые – Кирилл Нужин, Дмитрий Аракчеев и
Александр Богачёв.
– На тренировках в секции дзюдо мы учимся не только
различным приемам, но и выносливости. Поэтому, если
бы я еще чуть-чуть постарался, то пробежал бы лучше, –
уверенно говорит Кирилл.

– Старался изо всех сил, но высокие мальчишки меня
опередили, хотя на улице я бегаю быстрее всех! – отмечает Артём Ворона.
Все участники «Забега первоклассников», независимо от спортивных успехов, получили от первичной
профсоюзной организации подарочные сертификаты на
приобретение канцелярских товаров.
А дальше – различные конкурсы.
Наибольшее число болельщиков в этот вечер собрали
семейные старты. Условия состязаний для всех участников были равными, но преодолеть такие каверзные
этапы как «Туннель» и «Прыгуны», где важны слаженные
действия всей команды, непросто. Каждый должен был
продемонстрировать быстроту, ловкость, сплоченность
и умение добиваться поставленной цели. Сколько было
веселья и шуток! Как азартно и искренне переживали за
своих родных и знакомых зрители. Спортивная эстафета
получилась необыкновенно живой и яркой.
Соревнования продолжались более двух часов, и все
– и участники, и болельщики – зарядились отличным
настроением и положительными эмоциями.
По итогам стартов в номинации «Многодетная семья»
самой быстрой стала семья Чараевых. Среди семей «Мама,
папа и двое детей» сильнейшими оказались Боткины. В
группе «Родители и один ребенок» победу одержала семья
Дмитриевых. В номинации «Один родитель и два ребенка»
не было равных семье Соловьевых, а в группе «Один родитель и один ребенок» отличилась семья Хомяковых.
Победителям были вручены грамоты и подарочные
сертификаты. Все, без исключения, участники порадовались сладким призам.
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При поддержке Федерации парусного спорта и администраций
городов Волгограда, Саратова и Камышина на Волге с 19 по
27 августа прошла традиционная парусная регата «Кубок
Нижней Волги – 2017».

Семь футов под килем!
Е

жегодно в парусной регате принимают участие 4 крейсерские
яхты первичной профсоюзной
организации Волжского трубного
завода: «Призрак», «Вояж», «Фрея»,
«Фаворит». В составе экипажей
– работники завода и их дети, воспитанники детской парусной секции
профсоюзного комитета предприятия.
Регата крейсерских яхт состояла из
7-ми этапов.
Первый стартовал в Саратове 19
августа.
Второй стал одним из самых протяженных и трудных – от Саратова до
Камышина. Яхтсмены позже вспоминали, что его прохождение стало
настоящим испытанием как для юнг,
так и для опытных яхтсменов: на одном
из участков маршрута, где Волга разливается на два рукава, чуть не сели на
мель несколько яхт.
– Вот за это мы и любим парусную
регату! За острые ощущения, за накал
борьбы, за ежедневные испытания на
прочность, за командный дух и дружбу.
Ведь яхтсмены – давние друзья», – так
говорят все без исключения участники
регаты.
22 августа в г. Камышин состоялись
3, 4 и 5 этапы регаты на приз Главы
городского округа города. Острые пики
мачт пронзали голубой небосклон, а на
набережную Волги пришли камышане,

чтобы своими глазами увидеть одну из
самых зрелищных гонок.
Участникам регаты предстояло
пройти гонку по «петле» в условиях
ограниченного пространства. Свои
сюрпризы преподнесла погода – яркое
солнце и переменный порывистый
ветер стали для многих испытанием.
И вот сигнал судьи, и яхты уходят на
дистанцию. Гонка продлилась 4 часа.
На 6 этапе – преодоление маршрута от Камышина до Волжского.
Сильный ветер стал очередной проверкой на стойкость. Но все яхтсмены
преодолели маршрут и утром 25 августа пришвартовались на берегах
Волжского.
«Парусное братство», а иначе участников регаты не назовешь, уже в 17.00
25 августа отправилось на 7 этап гонки
в г. Волжский. Особенность маршрута
– прохождение шлюзов Волжской ГЭС.
Завершилась регата 27 августа на центральной набережной Волгограда.
Финальная гонка стала для яхтсменов очень напряженной по накалу
страстей, свои сюрпризы преподнес
и переменчивый волгоградский ветер.
Лидерство то и дело переходило от
одной яхты к другой. Это был интересный и захватывающий поединок на воде.
Яхта «Призрак» заняла 1 место в
дивизионе «А» в составе работников
ТЭСЦ: капитана Андрея Михайлова,

помощника Михайла Романова и
Кирилла Тарасенко, юнги Вячеслава
Бобылева, отец которого работает в
этом цехе.
Яхта «Вояж» под управлением
капитана Юрия Осадчиго, работника
ТПЦ-1, заняла в дивизионе «А» 4 место.
В дивизионе «В» у команды яхты
«Фрея» во главе с капитаном Игорем
Шиловским, работником ТПЦ-3, –
второе место. А самая юная команда
яхты «Фаворит» заняла 3 место, капитан Евгений Каширский, ППО «ВТЗ»,
с молодыми юнгами, детьми работников ВТЗ.
В регате разыгрывался почетный спецприз – кубок Магнитской (в
память о Ксении Магнитской, известном в Волжском и Волгограде враче,
спортсменке, капитане красивейшей яхты «Алькор» – участнице многих регат). Этот кубок получила яхта
«Фрея». Она быстрее всех преодолела
самый длинный переход из Саратова
до Камышина.
Увлекательная соревновательная
неделя уже позади. Яхтсмены преодолели много трудностей, одержав
победу над бушующими ветрами, палящим зноем, сокрушительными волнами и выстояли изнуряющий штиль.
Поздравляем победителей и участников регаты с отличным завершением
соревнований.
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ЛЮДМИЛА РЯБУХА

Т

а
аганрожец,
великий
писатель и драмап
ттург Антон Павловвич Чехов верил
в неисповедимые пути
Господни, которые, быть
может, чудом, выведут
его страну из тупиков, где
волею судеб она нередко
оказывалась.
В
заключительном
монологе Сони, успокаивающей
измученного
жизнью дядю Ваню, Чехов
устами своего героя говорит: «Мы, дядя Ваня, будем
жить. Проживем длинныйдлинный ряд дней, долгих
вечеров; будем терпеливо сносить испытания,
какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других и
теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш
час, мы покорно умрем и там за гробом мы скажем, что
мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и бог
сжалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся
и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением,
с улыбкой – и отдохнем. Я верую, дядя, я верую горячо,
страстно… Мы отдохнем!»
И теперь все, кто бывает на Чеховской набережной
Таганрога, видят здесь Антона Павловича Чехова, отдыхающего на скамейке, задумчиво смотрящего в морскую ширь
Азовского моря.
Общеизвестно: мать Чехова – Евгения Яковлевна
Морозова сыграла значительную роль в формировании
характеров своих детей, воспитала в них любовь к природе.
И Антоша в детстве, несмотря на занятость в гимназии, церковном хоре и отцовской лавке, находил время на общение
с природой. В юношеские годы бродил по берегу Азовского
моря.
Именно поэтому таганрожцы решили в дни подготовки
к 150-летнему юбилею великого писателя-земляк, в 2009
году установить ему памятник «Вишнёвый сад» работы
донского скульптора Д. Лындина на новой набережной,
созданной работниками Таганрогского металлургического
завода.
Набережная эта – природоохранный проект, «потянувший» на несколько сотен миллионов рублей. До ее строительства этот участок береговой полосы выглядел весьма
неприглядно: здесь располагался заводской шлакоотвал,
куда поступали ливневые воды с территории предприятия
и обезвреженные шламы. Глинистые и песчаные отложения, из которых была сложена эта часть морского берега,

нередко подвергались
разрушению в результате
активного размыва.
Металлурги вывели
из эксплуатации шламонакопитель. С 2006 года
провели
укрепление
берега и противооползневые
мероприятия.
И прибрежная зона (в
районе балок Воловая
и Черепаха) стала преображаться на глазах.
На месте заболоченной
части
Таганрогского
залива появилась фактически новая городская
территория площадью в
8 гектаров. На отсыпку
ее камнем и бетонирование завод затратил более 15 млн рублей. А всего на проектирование и благоустройство прибрежной зоны – свыше
57 млн рублей.
Специалисты по ландшафтному дизайну создали
многоуровневые террасы, оборудованные для прогулок.
Металлурги отлили чугунные ограды, уложили каменные
плиты на мостовой, посадили деревья, разбили газоны.
А в июне этого года работники ООО «Центр ремонта
металлургического оборудования» по заказу ТАГМЕТа
привели в порядок линию электросветильников на
Чеховской набережной.
Ранней весной набережная одевается в нежную зелень
травы, украшается белоснежными цветками вишневых
деревьев, летом расцветает палитрой цветущих растений,
осенью радует разноцветьем листвы. И даже зимой, в не
самое романтическое время для прогулок, вдоль берега
Азовского моря, где нередко дуют сильные северо-восточные ветра, стоит-таки гулять по Чеховской набережной, –
чтобы почувствовать свободу вольного ветра.
Многие, прогуливаясь по набережной, на несколько
минут присаживаются на скамейку рядом с Антоном
Павловичем Чеховым. Любуются одним из поистине уникальных, самым мелким и в недалёком прошлом самым
продуктивным морем. И, может быть, думают о проблемах, связаных не только с деятельностью металлургических
предприятий России и Украины, но и с активными морскими перевозками грузов на теплоходах, сбрасывающих
в море тысячи тонн мазута, серы и нефти, а также идущим
индивидуальным строительством вдоль побережья…
Значимость сохранения Азовского моря несомненна:
оно не только источник материального богатства. Оно
незримо присутствует в мире А.П. Чехова, его любви к родной природе, к Отчизне, его мечтах о счастье на земле.
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