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Татьяна ЗОРНИНА

W
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

В марте 1961 года геологи Иманской экс-
педиции приступили к проведению поиско-
вых работ на правобережье среднего течения 
реки Дальняя. Данные химического анализа вод 
в ключе Восток-2 выявили наличие аномальной 
суммы металлов. На работы направляли только 
желающих. В тяжелых условиях суровой позд-
ней осени людям приходилось жить в палатках 
и даже нормировать продукты. Геологи вскрыли 
богатейшую часть рудного тела в коренном зале-
гании. Так было открыто уникальное месторож-
дение вольфрама Восток-2.

Началось строительство Приморского 
горно-обогатительного комбината. В 1965 году 
месторождение Восток-2 сдали в промышлен-
ное освоение, через три года решением прави-
тельства Приморский ГОК включили в число 
важнейших строек, по зимнику начался завоз 
материалов и оборудования – летом из-за отсут-
ствия дорог сделать это было невозможно. Тогда 
же в долине реки Дальняя началось возведение 
постоянного поселка: в короткий срок постро-
или сборно-щитовые общежития, столовую, дет-
ский сад, магазин и контору. 

Выработку месторождения начали открытым 
способом в 1969 году. Основным орудием труда 
горнорабочих были кирка да лопата. В 1973 году 
на комбинате пустили первую очередь опытной 
фабрики с гравитационной схемой обогащения. 
12 августа 1977 года состоялся торжественный 
митинг, посвященный пуску первой очереди ком-
бината. С образованием предприятия там была 
создана и профсоюзная организация, которая 
позже вошла в состав Горно-металлургического 
профсоюза России. 

ТРУДНОСТИ НЕ СЛОМИЛИ
Несмотря на необходимость предприятия для 

экономики страны и грамотное руководство, тру-
довой коллектив переживал сложные времена. 
В период с 1993 по 1998 годы вследствие резкого 
снижения потребности России в вольфраме на 
предприятии сложилась крайне тяжелая эконо-
мическая ситуация: добыча руды велась перио-
дически, чередуясь с длительными простоями, 
строительство подземного рудника останови-
лось. После получения товарного кредита от 
Правительства РФ в марте 1998 г. комбинат был 
запущен. Позже у предприятия возникли слож-

ВОЛЬФРАМ – 
        металл твердый

В КрасноармейсКом 

районе ПриморсКого 

Края, В сеВерной части 

УссУрийсКой тайги есть 

маленьКий остроВоК 

циВилизации. Это ПоселоК 

городсКого тиПа ВостоК. 

до ближайшей аВтодороги 

оКоло 200 КилометроВ. 

благоПолУчие жителей 

заВисит, В осноВном, 

от градообразУющего 

ПредПриятия – 

ПриморсКого гоКа. 
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ности с Федеральной антимонопольной службой 
из-за таможенной пошлины на вывозимые воль-
фрамовые руды и концентраты. В ситуацию был 
вынужден вмешаться Центральный Совет ГМПР. 

Сегодня Приморский ГОК – единственное 
выжившее из 10 предприятий России, добывающих 
вольфрам для нужд отечественной промышленно-
сти. Вольфрам – это не только нити накаливания 
в лампочках, это, прежде всего, незаменимая состав-
ляющая обороны страны: броня танка, элементы 
двигателя современного реактивного самолета, это 
все виды вооружений, а также потребности маши-
ностроения. Каждый день на поверхность из шахты 
поднимают тонны горной породы, а в них едва раз-
личимы маленькие зерна драгоценного вольфрама. 

Жизнь поселка зависит от благополучия пред-
приятия. Специалистам предоставляется служеб-
ное жилье. ГОК шефствует над детскими учрежде-
ниями, помогает ветеранам, многое делается для 
детей работников. В 2006 году после реконструк-
ции открылся санаторий-профилакторий «Адонис». 
Уютные номера, четырехразовое питание, физио-
лечение, грязелечение, Spa-процедуры, инфракрас-
ная сауна, бассейн – это неполный перечень предо-
ставляемых услуг. В феврале 2008 года в поселке 
построен горнолыжный комплекс «Восток» с горно-
лыжными и сноубордными трассами. Два года назад 
введена в эксплуатацию котельная, оснащенная 
современным оборудованием. Все процессы авто-
матизированы. А чего удалось добиться проф кому 
предприятия для работников?

УМЕТЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ
В 2000 году профком ГОКа возглавила Галина 

Владимировна Пичко. Она вспоминает:
– На предприятии действовал колдоговор. Но 

документ был составлен из общих положений, 
в части социальной защиты работников – вообще 

ничего. Через два года удалось добиться и прописать 
в колдоговоре, что работодатель обязуется оплачи-
вать работнику проезд до места отдыха и обратно 
один раз в два года. Позже отстояли такое право и 
для членов семей. Это действует и по сей день. 

Постепенно колдоговор пополнялся новыми 
социальными льготами и гарантиями. Работники 
стали получать материальные вознаграждения 
по случаю личных юбилеев, ко Дню металлурга. 
Желающие имеют возможность поправлять здоро-
вье в профилактории по льготной цене. В течение 
года посещают профилакторий около 300 работ-
ников предприятия. В колдоговоре такая возмож-
ность прописана и для детей работников. 

Трудный вопрос для трудового коллектива – 
заработная плата. Последние два года она не повы-
шалась. Это теперь одна из главных задач нового 
председателя профкома – Ирины Улисковой, кото-
рой в июле текущего года трудовой коллектив 
доверил возглавить профорганизацию. 

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
На Приморском ГОКе Ирина Улискова 

начала работать с 1998 года монтером связи, 
в 2004 году стала мастером связи. Имеет два выс-
ших образования – техническое и юридическое. 
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W
Отработала созыв в качестве депутата муници-
пального комитета Востокского городского посе-
ления Красноармейского муниципального района 
Приморского края. Планирует участвовать в очеред-
ных выборах. 

– В рядах ГМПР состою с начала работы на пред-
приятии, в своем решении не сомневалась, – расска-
зывает Ирина Владимировна. – Мой папа – шахтер, 
всю трудовую жизнь проработал на ГОКе. С детства 
слышала дома разговоры о профсоюзной жизни, о 
роли ГМПР в решении вопросов защиты простых 
работников, знаю на примерах, как может помочь 
профорганизация, поддержать человека в трудную 
минуту. 

8 лет назад Ирину Улискову выбрали председате-
лем профкома цеха, она вошла в состав профкома 
предприятия. Занималась вопросами охраны труда, 
производственной безопасности, оказания матери-
альной помощи. Старалась привлекать в профорга-
низацию новых рабочих. 

– Какими вопросами планируете заниматься 
в первую очередь?

– Сейчас в профорганизации состоит 46% от 
общей численности работников. Первичка сокра-
щается за счет увольняемых. В свое время сюда, 
на строительство Приморского ГОКа, съезжались 
высококлассные специалисты со всего Союза. Теперь 
люди уезжают из поселка, ближе к цивилизации. Есть 
больница, но она в аварийном состоянии. Рожать 
женщинам приходится за 150 км. Согласно колдого-
вору предприятие выделяет материальную помощь 
работникам на лечение, в трудных жизненных ситу-
ациях, а реализация социальной программы – мате-
риальная поддержка на рождение детей и уход за 
ними до 3 лет приостановлена. Нельзя потерять то, 
что профкому уже удалось отстоять, и необходимо 
продолжать бороться за увеличение социальной под-
держки работников.

На предприятии новый генеральный дирек-
тор – Владимир Иванович Шепета. Удалось 
с ним побеседовать, договорились сотрудничать. 
Руководитель понимает, что стабильная работа 
предприятия зависит от благополучия работников 
и готов к сотрудничеству с профкомом.

Моя цель – сплотить первичку, увеличить ее 
численность, чтобы мы были силой и руководитель 
к нам прислушивался.

Валерий Онисенков, председатель 
Приморского краевого комитета профсоюза:

– Недавно был на Приморском ГОКе, участво-
вал в заседании профкома. Терпение и умение 
отстоять права работников в досудебном порядке 
отличали работу Галины Владимировны Пичко на 
должности председателя профкома. Убедился, что 
профактивисты верят в Ирину Улискову, у нее 
большой опыт профработы, отстаивала интересы 
простых людей и в качестве депутата. Тут нужна 
твердость, как у вольфрама.

На встрече с профактивом присутствовал 
и новый руководитель – генеральный дирек-
тор Владимир Шепета. Обсуждали экономиче-
ское положение предприятия. Я поднял вопрос 
о начислении надбавки за выслугу лет. Долго спо-
рили, доказывали необходимость решения этого 
вопроса. Он ни в какую, но после встречи рас-
порядился, чтобы бухгалтерия сделала расчеты, 
о какой сумме идет речь. Хочется надеяться, что 
будет принято положительное решение, которое 
пополнит копилку социальных гарантий для тех, 
кто живет и трудится в глухой тайге в сложных при-
родных условиях. 

Новому председателю профкома желаю, пре-
жде всего, терпения, суметь наладить конструк-
тивный диалог с руководством предприятия, ста-
раться решать вопросы без скандалов и судов, 
поддерживать и защищать работников.                    

Ирина Улискова
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– Павел Сергеевич, раскройте секрет столь серьезно
го мотивационного успеха в этом году.

– В начале года нам удалось выйти на качественно 
новый уровень взаимоотношений с администрацией 
предприятия. В принципе схема простая и строится 
строго на партнерских отношениях. Главное, что мне 
удалось доказать руководству, что сильная профсоюз-
ная организация – не только не помеха производству, 
но и серьезный помощник. А еще гарант стабильности 
предприятия через создание доброжелательного микро-
климата в коллективе. 

В начале года мы внесли в действующий колдого-
вор радикальное изменение, положительно повлиявшее 
на профсоюзное членство. Всего шесть строк, но они 
перевернули весь смысл документа. Цитата: « В раздел 
I «Общие положения» п1.4 добавить: «Трудовые права, 
предусмотренные настоящим коллективным договором, 
распространяются на всех работников организации. 
Социальные льготы, предусмотренные всеми разделами 
настоящего договора, распространятся на членов проф-
союза, а также на работников, не являющихся членами 
профсоюза, но уполномочивших его представлять их 
интересы и перечисляющих на счет профсоюзной орга-
низации взносы в размере 1 процента от заработной 
платы ежемесячно».

То есть все затраты и выплаты, включенные в себе-
стоимость продукции (в том числе СИЗы), распростра-
няются на всех работников. Льготы и выплаты из чистой 
прибыли – только на членов профсоюза. 

– Насколько это соответствует российскому законо
дательству? Как известно, действие колдоговора долж
но распространяться на всех работников…

– Так и есть. Основные параметры распространяются 
на всех. А уж как собственник распоряжается прибылью 
– это его личное дело. А поделиться с членами профсо-
юза из этих средств – никто не может ему запретить. Все 
абсолютно законно. Мы предварительно очень серьезно 
изучили этот вопрос, подняли судебную практику. Тем 
более, что уведомительная регистрация изменения кол-
договора пройдена в уполномоченной для этого госорга-
низации, причем там тоже долго думали, анализировали, 

беседовал Игорь ВОЛОДИН

«ТОЛЬКО 
 членам
 профсоюза»

В зао «КУшВинсКий заВод ПроКатнЫХ 

ВалКоВ» работают 626 челоВеК, из ниХ 

членоВ ПроФсоюза – 488. В 2011 годУ 

ПредПриятие Прошло ПроцедУрУ 

банКротстВа, реорганизацию ФормЫ 

собстВенности, что ПоВлеКло за 

собой резКое Падение численности 

ПроФсоюзного членстВа (ниже 40 %). 

В резУльтате деятельности Председателя 

ПерВичКи ПаВла ХорьКоВа и ПроФаКтиВа 

ПредПриятия, При серьезной ПоддержКе 

сВердлоВсКого обКома гмПр К янВарю 

2015 года Этот ПоКазатель ВЫрос до 67 %. 

В Этом годУ При Внедрении ноВого 

ПодХода К социальномУ ПартнерстВУ 

(мотиВационнЫй КолдогоВор) 

Произошел резКий рост ПроФчленстВа, 

Которое на сегодняшний момент 

состаВляет более 81%. КаК Это ПолУчилось, 

рассКазЫВает ПаВел ХорьКоВ.
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консультировались в вышестоящих 
органах. Затем нам все-таки позвонили 
и сообщили о положительном реше-
нии, а затем выдали заверенный доку-
мент. 

– У противников такого подхо
да к социальному партнерству есть 
веский аргумент: если работодатель 
сменится или просто изменит отноше
ние к профсоюзу, то он может отдать 
преференции не членам профсоюза. 
И что, тогда конец профорганизации?

– Теоретически, наверное, такое 
возможно, но только не в нашем слу-
чае. Во-первых, мы, профактив пред-
приятия, годами доказывали работода-
телю, что профсоюз ему не враг. Тем 
более мы вместе с ним боролись за 
наше предприятие, когда у него были 
серьезные трудности: кризис, банкрот-
ство, реорганизация, мы вместе сохранили работоспособ-
ный коллектив, помогли встать на ноги производству...

Мы не ломаем копья при решении проблем. Да, проф-
союз должен защищать, но ведь есть разные формы 
защиты работников, социальное партнерство подраз-
умевает конструктивные переговоры, где-то идем на ком-
промиссы. Однако это не значит, что мы превратились в 
соглашателей. С первого июля, например, первичная про-
форганизация добилась увеличения фонда оплаты труда 
на 11,5%. А значит, на этот показатель вырастет заработ-
ная плата у всех работников. Где еще в современное слож-
ное время есть такое? Думаю, что немногим профкомам 
подобное удается даже при жестком противостоянии. 

Во-вторых, изменения в колдоговор внесены офици-
ально, и это зарегистрировано. Что написано пером – не 
вырубишь топором. В любом случае работодатель не 
сможет в одностороннем порядке аннулировать ни весь 
кодоговор, ни отдельные его положения. А в случае смены 
собственника за нами останется серьезная сила – наша 
массовость и солидарность. В общем, не так-то просто 
будет у нас отнять то, что мы честно заработали.

– Как родилась эта идея – пропи
сать в колдоговоре преференции для 
членов профсоюза?

– Такое решение продвинуть, есте-
ственно, можно было только благодаря 
взаимодействию с руководством. Сама 
идея – моя. Я устал от упреков членов 
профсоюза – мол, мы боремся, а выи-
грывают не члены профсоюза, которые 
палец о палец не ударили и взносы не 
платят. Да еще смеются над нами. Мол, 
бейтесь, бейтесь, все, что вы отстоите – 
получим и мы, безо всяких взносов. 

Сегодня по-другому. В колдоговоре 
прописана, например, компенсация на 
свадьбу и рождение ребенка (и отец, 
и мать у нас получают по 5 тысяч). 
Спрашиваешь у работника: «Член проф-
союза?». Если нет – до свидания, не в ту 
дверь постучался. У нас после принятия 

этого положения даже микроклимат в цехах выровнялся, 
перестали друг друга упрекать и надсмехаться. 

Сегодня в профсоюз потянулись и те, кто раньше аги-
тировал других не вступать. Таким заявляю: «Приходите 
через год, тогда поговорим». Сейчас все, кто устраивается 
на завод, обязательно идут на прием ко мне – в приемном 
листе должна стоять подпись председателя профкома. 
И это тоже сыграло роль в повышении численности. 

Каждый день бываю в цехах. Например, все знают, что во 
вторник я в механическом цехе, в среду – в литейном. Кроме 
этого, постоянные обходы и проверки по охране труда. 
И все время – общение с работниками. Это тоже очень 
важно и действенно, когда члены профсоюза регулярно 
видят председателя профкома на производстве и могут 
напрямую задать интересующий их вопрос, а не стоят в тес-
ной очереди в уютный кабинет.

Много лет не решалась проблема с обеспечением работ-
ников жильем. Отсюда текучка и проблемы с кадрами. 
Предприятие серьезно сотрудничает с техникумами 
в Баранче, Верхней Туре, которые готовят для нас кадры. 
Мы даже оборудовали на нашей территории современные 

«ТОЛЬКО 
 членам
 профсоюза»
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на ВоПросЫ общестВенного КорресПондента 
«гмПр – инФо» отВечает генеральнЫй диреКтор  

зао «КУшВинсКий заВод ПроКатнЫХ ВалКоВ» 
алеКсандр КоПьеВ.

– Александр Владимирович, 
в чем особенность вашего пред
приятия, его продукции?

– Дело в том, что наша продук-
ция – прокатные валки – достаточно 
специфичная и востребована прак-
тически на всех металлургических 
предприятиях. Поэтому она идет 
в основном адресно, и все, даже 

потенциальные потребители, нас 
знают. Сегодня мы не поставляем 
ее в Японию, потому что уступаем 
по качеству, в Китай, потому что он 
конкурент по цене, не поставляем 
в Монголию, потому что там нет 
металлургии, в Австралию – потому 
что там черная металлургия не очень 
развита. Остальные континенты 

учебные аудитории, преподаватели при-
езжают из этих учебных заведений и обу-
чают нашу молодежь. Но с жильем – про-
сто беда! Я руководству сказал, что разго-
ворами кадры не удержать, обещать, что 
когда-нибудь будет лучше – сейчас не то 
время. Сам разработал положение, согла-
совал с администрацией, и мы сдвинули 
это дело с мертвой точки. Первый работ-
ник уже получил квартиру по доступ-
ным заемным средствам от предприятия. 
Или, например, необходимо ремонт сде-
лать, а уровень зарплаты не позволяет. 
Включили в это же положение пункт, 
согласно которому предприятие может 
выделить на ремонт дома (квартиры) 
до 300 тысяч рублей. Конечно, все это 
возвратные средства – но не под ком-
мерческий процент, а, значит, серьезная 
помощь в решении жилищной проблемы. 
И только членам профсоюза! 

– Каковы ваши планы на ближай
шую перспективу?

– Сейчас готовимся к празднова-
нию 280-летнего юбилея предприятия. 
Создали комиссию, вносим и обсуждаем 
предложения, выстраиваем каскад меро-
приятий, чтобы охватить всех работни-
ков. Звезд не приглашаем, обходимся 
городскими творческими коллективами. 
Поскольку наш завод – градообразую-
щее предприятие, наши с городом юби-
леи совпадают.

Занимаюсь историей заводской про-
фсоюзной организации. Когда начал 
собирать факты, оказалось, что никто 
не знает, сколько же нам лет, когда обра-
зовалась первичка, кто были первые ее 
председатели. Здание профкома пере-
несло в 1987 году серьезный пожар, 
и большинство документов было уничто-
жено. Сегодня ведем серьезную работу с 
архивами. Уверен, что нам удастся найти 
наши истоки. 

– Какие у вас взаимоотношения 
с обкомом профсоюза?

– Это тот орган, без которого наша 
первичная профорганизация существо-
вать не может. Как жить в одиночку? 
В профсоюзной деятельности нельзя 
вести замкнутый образ жизни, тут без 
вопросов. Наш обком профсоюза – 
двигатель во всех наших начинаниях. 
Мы честно работаем, без секретов, а от 
обкома в любое время получаем кон-
сультации и любую другую необходимую 
помощь.                         

«Просто уважать 
друг друга»

беседовал Игорь ВОЛОДИН
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почти полностью покрываем: постав-
ляем в Северную и Южную Америки, 
Европу и Азию. Охвачен нашими 
поставками Ближний Восток, Африка, 
Таиланд, Индонезия. Поставки идут 
широко – более 30% продукции – за 
рубеж, на экспорт. Мы сегодня пред-
ставлены во многих странах мира. И по 
России на все крупные холдинги постав-
ляем нашу продукцию. Это и «Евраз», и 
«Мечел», и «Северсталь», и Липецк, и 
другие предприятия. Причем для мно-
гих являемся основными поставщи-
ками. Такая вот картина.

– Какие у вас отношения с проф
союзным комитетом?

– Нормальные. Надо просто ува-
жать друг друга. Почему? Потому что 
каждый решает свою задачу, а в конеч-
ном счете у нас общая цель – создание 
спокойной социальной обстановки 
на предприятии, которая позволяет 
нормально работать. Если профсоюз 
начнет «против колёс вставать», то 
предприятие будет сыпаться, если мы 
(администрация) встанем в позу – то 
же самое. Если он плюнет и я плюну, 
то ничего не получится.

 – Как на предприятии решают
ся социальные проблемы?

– Схема следующая: Павел Серге-
евич Хорьков, председатель про-
фкома, общаясь в коллективе, выяс-
неет основные вопросы, потом вместе 
обсуждаем, как их решить. И решаем. 
Это касается всего: оплаты и охраны 
труда, проведения спецоценки усло-
вий труда, досуга, бытовых условий и 
т.д. Всего, всего. На мой взгляд, если 
имидж проф союзной организации 

высок, если люди понимают, что в про-
фкоме они найдут понимание и под-
держку, а их проблемы через проф-
союзный комитет будут решены, то 
и микроклимат в коллективе будет 
устойчивый, и предприятие будет 
работать стабильно.

После осознания этого мы проана-
лизировали, кто из линейных начальни-
ков на нашем предприятии не является 
членом профсоюза. Руководителям 
было поставлено условие: либо всту-
пить в профсоюз, либо уволиться. 
Подчеркну, это касается только руко-
водителей подразделений, цехов. У нас 
теперь такое правило: если руково-
дитель не состоит в проф союзе и не 
взаимодействует через него с коллек-
тивом, он не имеет права быть руко-
водителем. Рядовых работников мы не 
неволим вступать в профсоюз, но если 
ко мне кто-то из них приходит с той 
или иной проблемой, задаю первый 
вопрос: является ли он членом про-
фсоюза и если он им не является, я его 
проблемы не рассматриваю. Такова на 
сегодня политика предприятия. Может 
быть, спорная, но собственник с ней 
всецело согласен.

– Как проходит заключение 
коллективного договора? Бывают 
ли сложности, противоречия с про
фсоюзной организацией?

– Естественно, существуют. Поэтому 
в момент подготовки к заключению кол-
договора задействованы все службы, и 
все они обсуждают и взвешивают вме-
сте с профкомом пожелания работни-
ков и возможности предприятия. Наша 
задача – при подписании коллективного 

договора свести желания с возможно-
стями, выработать и утвердить компро-
миссный вариант, устраивающий обе 
стороны. Мы реалисты и не даем каких-
либо ложных обещаний, но что обе-
щаем – обязательно выполняем. 

– Буквально на днях мы приняли 
решение, и с третьего квартала повы-
шаем весь фонд оплаты труда на 11,5%. 
Средняя зарплата перейдет порог в 30 
тысяч рублей. Это, конечно, ниже чем 
на крупных комбинатах, но для Кушвы 
очень серьезный показатель. 

– Какие у вас взаимоотношения 
с областным комитетом профсо
юза?

– Появилась проблема – совету-
емся. Вот и всё. Перед тем, как принять 
серьезное решение по коллективу, 
снимаем трубку и звоним председа-
телю Свердловского обкома, узнаем 
его мнение. После этого принимаем 
взвешенное решение, учитывающее 
интересы и предприятия, и проф-
союза. 

– Приведите пример взаимо
действия с профсоюзным комите
том? 

– Их много, даже не знаю, что выде-
лить. Мы вместе решаем возникаю-
щие проблемы каждодневно. Лично 
для меня, как руководителя важно, что 
Павел Сергеевич мониторит состоя-
ние дел как в отрасли в целом, так и на 
отдельных предприятиях. Например, 
ситуация, когда на Качканарском 
ГОКе дошло до «работы по прави-
лам». Павел Сергеевич проанализи-
ровал, подсказал, где, по его мнению, 
работодатель был не прав, мы вместе 
выработали меры, чтобы не допустить 
подобного. Раскачать лодку легко, 
а вернуть ситуацию в рабочее русло 
очень сложно.                                         
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Вся надежда НА МОСТ 
балаКлаВсКое рУдоУПраВление – 

одно из градообразУющиХ 

ПредПриятий сеВастоПоля. 

Вот Уже 79 лет здесь дейстВУет 

ПерВичная ПроФсоюзная 

организация. В июне Этого года 

Председателем ПроФКома избран 

ниКолай юрьеВич саВельеВ, 

КоторЫй отВетил на ВоПросЫ 

КорресПондента «гмПр-инФо» 

татьянЫ зорниной.

– Николай Юрьевич, расскажите о себе. Как вы 
думаете, почему работники доверили вам возглавить 
профком?

– На предприятие пришел в 1999 году, работал электро-
слесарем на дробильно-обогатительной фабрике. Работа 
нравилась. Я человек дела. Люблю ставить задачи, решать 
их и видеть конкретный результат. Не ожидал, что большин-
ство работников поддержат мою кандидатуру. Теперь осва-
иваю новое направление деятельности. Много работаю 
с документацией, приходится решать бытовые вопросы, 
вырабатывать стратегию и тактику профсоюзной работы. 

– Что вызывает особое беспокойство?
– Сложившееся на сегодня экономическое положение 

предприятий региона и нашего рудоуправления, в част-
ности. Еще в советские годы известняк Балаклавского 
рудоуправления благодаря его уникальным свойствам 
активно раскупался отечественными металлургическими 
компаниями. Щебень использовался при строительстве 
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жилых и промышленных объектов Крыма и Севастополя. 
Практически весь жилой сектор города, ряд социальных 
объектов были построены с использованием сырьевой 
базы нашего рудоуправления. 

Исторически сложилось, что основные металлургиче-
ские предприятия, использующие балаклавский известняк, 
находились на Украине. После запрета Украины на желез-
нодорожное сообщение с Крымом предприятие было 
вынуждено прекратить поставки металлургам Украины. 
Пришлось выживать, расширяя поставки и связи в самом 
Крыму и на материковой части России. 

Сейчас ситуация начинает выправляться. Постепенно 
восстанавливаются экономические связи, налаживаются 
новые. С начала 2015 года идут регулярные поставки 
нашей продукции металлургам Южного Федерального 
округа – лидеру черной металлургии Кубани – Абинскому 
электро-металлургическому заводу. Подписаны долго-
срочные договоры, налажена логистика железнодорожных 
поставок. Металлурги Кубани уже оценили качество бала-
клавских известняков и охотно используют их в производ-
ственном процессе.

Проявили заинтересованность и другие металлур-
гические предприятия в материковой части России. 
Например, группы компаний «Металлоинвест», крупней-
шей в России и второй в мире горнорудной компании 
по запасам железной руды. Сейчас идут переговоры 
о поставках нашей продукции. К сожалению, пока уро-
вень поставок далек от желаемого. Только с июля теку-
щего года мы стали работать полную рабочую неделю, 
раньше – три дня в неделю. 

Основной вопрос налаживания связей с металлургами 
материковой части России – это выстраивание оптималь-
ной логистики отгрузки нашей продукции. Переправа 
железнодорожных составов через Керченский пролив 
обходится в настоящее время дорого, что влияет на себе-
стоимость продукции. К тому же работа переправы зави-
сит от погодных условий, что сказывается на стабильности 
поставок. В целом проблема логистики будет решена 
после постройки нового моста через Керченский пролив. 
Надеемся, что рудоуправление привлекут к его строитель-
ству. Об этом на заседании правительства Севастополя 
говорила директор департамента промышленности и сель-
ского хозяйства Галина Корогодина.
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– Экономические трудности производства отража
ются на работе профорганизации?

– Да, и не лучшим образом. Серьезно ощущается дефи-
цит кадров. В прошлом году работало 857 человек, сегодня 
– 643. Перерегистрация предприятия и первички в соответ-
ствии с российским законодательством, производственные 
простои, сокращенный график работы,  – все это сказалось 
на численности профорганизации. Сейчас у нас из работа-
ющих – 440 членов ГМПР, в прежние времена профчислен-
ность держалась стабильно на уровне 90%. 

Когда существовал СССР, предприятие строило 
жилье для работников, действовал свой профилакторий, 
теперь этого нет. Средняя заработная плата по итогам 
1 квартала 2015 года составила около 14 тыс. рублей. 
При этом базовый оклад машиниста конвейера – 6 тыс. 
рублей, бульдозериста – 10,5 тыс. рублей. Все осталь-
ное – это различные доплаты, например, за вечерние, 
ночные часы и т.п. Вот и приходится думать, как при-
влекать новые кадры, чем заинтересовывать молодежь.

– А колдоговор на предприятии действует?
– У нас действует колдоговор, принятый на 2013–

2014 годы с дополнениями на период 2015–2017 годов. 
В нем прописан солидный пакет льгот и гарантий для 

основной вопрос налаживания 
связей с металлургами материковой 

части россии – это выстраивание 
оптимальной логистики отгрузки 

нашей продукции. Переправа 
железнодорожных составов через 

Керченский пролив обходится 
в настоящее время дорого, что 

влияет на себестоимость продукции. 
К тому же работа переправы зависит 

от погодных условий, что сказывается 
на стабильности поставок.

работников. Есть ряд положений о порядке премирова-
ния, выплате вознаграждений по итогам года, за выпол-
нение дополнительных обязанностей, материальная 
помощь к отпуску. Предприятие организовывает бесплат-
ную доставку работников на производство, обеспечивает 
бытовым топливом (уголь, дрова) за половину стоимости. 
Многое делается для социальной поддержки ветеранов. 
При профкоме работают комиссии по экономическим и 
правовым, жилищно-бытовым вопросам, культурно-спор-
тивной работе и взаимодействию с ветеранами.

Считаю, что необходимо пересмотреть и усовершен-
ствовать положение об оплате труда. У нас действует грей-
дерная система оплаты труда, которая в настоящее время 
недостаточно способствует стимулированию работников. 
Предложил генеральному директору Валерию Петровичу 
Немченко пересмотреть этот раздел с учетом повышения 
эффективности всей системы оплаты труда. Он не про-
тив. Готовим свои предложения. 

– Какие еще задачи на ближайшее время?
– Задача профкома – сохранить и обязательно нара-

щивать численность трудового коллектива и первички. 
Тогда сможем решительнее отстаивать права работни-
ков, добиваться повышения заработной платы.                
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Статус 
ДОВЕРИЯ

нет ничего стабильнее Перемен. 

Постоянно меняющиеся ЭКономичесКие 

и организационно-ПраВоВЫе УслоВия 

работЫ даВно Уже стали «нормой» для 

большинстВа горнЫХ и металлУргичесКиХ 

ПредПриятий. и Это не может не 

сКазЫВаться на деятельности ПерВичнЫХ 

ПроФсоюзнЫХ организаций, В том 

числе и негатиВно: В отдельнЫХ слУчаяХ 

снижается ЭФФеКтиВность ПроФсоюзной 

работЫ, В резУльтате Падает ПроФчленстВо. 

неслУчайно Эта Проблема В Последнее 

Время аКтиВно обсУждается на заседанияХ 

центрального соВета и челябинсКого 

областного Комитета гмПр. один 

из ВариантоВ решения ПроблемЫ – 

организационная модернизация 

ПроФсоюза, создание ноВЫХ, более 

рациональнЫХ ПроФсоюзнЫХ стрУКтУр. 

В первичной профсоюзной организации 
Группы ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» такую работу ведут 

уже не первый год по нескольким направлениям. 
Одна из реализованных новаций – институт дове-
ренных лиц членов профсоюза. В 2011 году он 
был введен в одном из подразделений предпри-
ятия и спустя время дал положительные резуль-
таты. Сегодня доверенные лица работают во всех 
подразделениях первички. О результатах 4-лет-
ней работы по переходу на новую структуру рас-
сказывает заведующий отделом организацион-
ной работы профкома Группы ОАО «ММК» Юрий 
Днепровский.

– Ещё накануне отчётно-выборной кампании 
2011 года мы проанализировали деятельность всех 
структур нашей первички, цеховых комитетов и 
пришли к выводу, что в современных условиях 
роль выборных профсоюзных органов на уровне 
цехов потеряла свою актуальность. Да, они зани-
мались определённой организационной работой, 
вели делопроизводство, проводили заседания 
профсоюзных комитетов, принимали решения. 
Но зачастую эти решения оставались на бумаге. 
В числе причин – громоздкая структура профсо-
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юзной организации, сформировавшаяся в ходе 
реструктуризации ОАО «ММК», занятость членов 
цеховых профсоюзных комиссий на основном месте 
работы, в результате чего основная нагрузка ложи-
лась на председателей выборных органов.

Поэтому в 2010 году профсоюзный комитет ком-
бината принял решение о разработке Положения о 
доверенном лице членов профсоюза. Мы много сове-
товались на всех уровнях. Проект Положения прохо-
дил юридическую оценку на уровне Центрального 
совета ГМПР, областного комитета, управления пер-
сонала ММК. Было решено ввести институт дове-
ренных лиц, в качестве эксперимента, в профорга-
низации ООО «Электроремонт», насчитывавшую в 
то время около 2 тысяч членов профсоюза и имев-
шую внутреннюю структуру из 11 цеховых органи-
заций. Доверенные лица были избраны на цеховых 
отчётно-выборных конференциях вместо выборного 
коллегиального органа. Также выбраны их замести-
тели и помощники по направлениям работы.

Прошло полгода, мы провели анализ. И пришли 
к выводу, что данная структура оказалась не только 
жизнеспособной, но и своевременной и полез-

Из Положения о доверенном лице членов профсоюза

Доверенное лицо – представитель профсоюзной орга-
низации цеха, уполномоченный собранием (конферен-
цией) для представления интересов членов профсоюза.

Доверенное лицо организует и возглавляет работу профсо-
юзной организации цеха и несет ответственность за выпол-
нение решений вышестоящих профсоюзных органов.

Доверенное лицо рекомендуется для избрания в  состав 
вышестоящего выборного профсоюзного органа.

ной. Доверенные лица, освобожденные от боль-
шей части обязанностей по ведению документа-
ции, имеют возможность больше внимания и вре-
мени уделять непосредственной работе с членами 
профсоюза – посещению рабочих мест, участию 
в сменно-встречных собраниях, обходах по охране 
труда, контролю выполнения коллективного дого-
вора. Таким образом, стало возможным повышение 
эффективности работы по мотивации профчлен-
ства, разъяснению методов работы профсоюза, 
информационному обеспечению членов ГМПР, то 
есть по тем вопросам, которые наиболее актуаль-
ные сегодня.

Поэтому мы приняли решение продолжать эту 
работу, что нашло отражение в Программе дей-
ствий на 2012–2015 годы, принятой в 2011 году на 
отчетно-выборной конференции первичной про-
фсоюзной организации ОАО «ММК». Мы поэтапно 
начали проводить конференции и осуществлять 
переход на доверенных лиц в профорганизациях, 
имеющих вышестоящий профком.

Введение института доверенных лиц привело 
к организационному укреплению первички. Это 
произошло за счет уменьшения формализованного 
делопроизводства, перераспределения полномо-
чий, перемещения центра ответственности по при-
нятию решений на вышестоящие профкомы и, как 
следствие, повышения значимости этих решений. 

Сейчас, после полного завершения перехода на 
доверенных лиц, в первичной организации ведется 
работа по дальнейшему совершенствованию проф-
союзной структуры, в том числе по укрупнению 
подразделений. Объединены проф организации 
доменного и электросталеплавильного цехов. В про-
катном производстве мы создали три блока, объ-
единив по 2–3 цеховые профсоюзные организации. 
Если в 2010 году в структуре первички Группы ММК 
было 150 профкомов, то сегодня – чуть больше 
50. В результате повысилась общая управляемость. 
Объединились финансовые ресурсы. Эффективнее 
решаются вопросы кадровой политики за счет вве-
дения в штат первичной профорганизации пред-
седателей профкомов, профессиональных профсо-
юзных работников, независимых от административ-
ного влияния работодателей.

Мы убеждены, что институт доверенных лиц – 
достаточно эффективная новация в современных 
условиях, и ее внедрение возможно и в других круп-
ных первичных профсоюзных организациях, име-
ющих сложную организационную структуру. Хочу 
отметить, что нашим опытом заинтересовались дру-
гие первички, в том числе из Липецка, Череповца, 
а также участники международной выставки 
«Иннопром». Распространение опыта может помочь 
решить важный вопрос – закрепление статуса дове-
ренного лица как профсоюзного работника в феде-
ральном законодательстве и, соответственно, полу-
чение им юридического иммунитета.                     
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В КомандироВКе Удалось Встретиться 

с работниКами таштагольсКого 

дорожного ремонтно-строительного 

УПраВления. ПроФсоюзная организация 

гмПр на Этом ПредПриятии создана три 

года назад. о ее станоВлении,  

о ПроблемаХ работниКоВ «гмПр – инФо» 

Уже рассКазЫВал. тем более интересно 

бЫло сноВа Встретиться с людьми, 

ПогоВорить, что назЫВается, «за жизнь», 

Узнать, КаК сейчас обстоят дела.

Н а промышленной площадке 
дымила техника, выдавая 
горячий асфальт прямо 

в кузова машин. С председателем 
профкома ДРСУ Олегом Суворовым 
направляемся в сварочное отделе-
ние. Его видно издалека по всполохам 
сварки. Во время небольшого пере-
рыва работники собираются в вагон-
чике. Подтягиваются и водители грузо-
виков, стоящих в очереди на загрузку 
асфальтом.

Разговор начал водитель Александр 
Богдан:

– За эти три года многое изменилось 
в лучшую сторону, – уверенно гово-
рит он. – К решению вопросов под-
ключается Олег Суворов, председатель 
профкома ППО «Евразруда» Татьяна 
Строкова. У нас не раз бывали задержки 
с выдачей заработной платы, в про-
шлом году в конце июня и в этом году 
весной мы из-за этого даже приоста-

навливали работу. Как правило, после 
таких солидарных действий деньги 
сразу находились. Да и вообще, меньше 
стало нервотрепки. Руководство стало 
прислушиваться к нашему мнению.

Сварщик Иван Кустов рассказал 
о своем «втором пришествии» в про-
фсоюз. Когда создавалась профорга-
низация ГМПР, он сразу вступил в ее 
ряды, а потом из-за мелочи вспылил и 
вышел из профсоюза. А когда принял 
участие в первомайском митинге, с 
трибуны сказав все, что думает про 
бардак с задержкой заработной платы, 

когда сам увидел, чем реально зани-
мается профсоюз, снова обратился 
к Олегу Суворову с просьбой принять 
его обратно в профорганизацию.

– Сам решил вернуться, – подчер-
кивает Иван, – никто не уговаривал. 
Профсоюзная газета «Эхо Кузбасса» 
не раз писала о том, что у нас в ДРСУ 
происходит. Надо, чтобы ее читали 
глава Таштагольского района, 
в департаменте дорожного строи-
тельства области. В газете поднима-
ются вопросы, которые волнуют про-
стых людей. Мы думаем, что иногда 

Нина ДЕЕВА

«Расправляем плечи»

Сварщик Иван Кустов
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начальство просто не в курсе, какие 
у нас бывают проблемы.

Недавно Ивана избрали уполномо-
ченным по охране труда, он уже уча-
ствовал в семинаре по спецоценке, 
который проводил главный техни-
ческий инспектор труда ГМПР по 
Кемеровской области Сергей Ермаков.

Знакомимся с автокрановщиком 
Владимиром Щербаковым. Он в ДРСУ 
больше десяти лет. «У меня аж три 
крана в подчинении», – шутя замечает 
он. В ряды ГМПР вступил сразу. И не 
жалеет.

– Дела у нас пошли в гору. Сейчас 
есть к кому обратиться за помощью, 
позвонить, посоветоваться, пожало-
ваться. Раньше как с нами разговари-
вали? «Не нравится – увольняйся, за 
забором вашего брата много стоит!». 
А к кому пойдешь, кому ты нужен со 
своими проблемами, кроме профсо-
юза? Справедливости больше стало, 
раньше этого не было.

Мы многого не знаем, не разбира-
емся в правовых вопросах, а теперь 
можем обращаться и за юридиче-
ской помощью, говорит Владимир. – 
Недавно состоялся суд по иску Евгении 
Матвеевой – лаборанта службы кон-
троля качества. Вел дело начальник 
правового отдела ППО «Евразруда» 
Сергей Никитенко. Зимой на пром-
площадке женщина поскользнулась и 
упала. Получила серьезный перелом, 
четыре с половиной месяца была на 
больничном. По закону работодатель 
должен был не только оплатить боль-
ничный, но и компенсировать средний 

заработок за каждый месяц. Но рабо-
тодатель отказался.

– У главного правового инспектора 
труда ГМПР по Кемеровской обла-
сти Анатолия Белинина наработки по 
таким делам были, – подключается 
к разговору Олег Суворов. – В итоге 
Матвеевой будет выплачено 115 тысяч 
рублей в качестве компенсации утра-
ченного заработка и 30 тысяч компен-
сации морального вреда.

Нередко ко мне подходят люди, 
если что-то непонятно по начислению. 
Связываюсь с нормировщиками, уточ-
няю, потом объясняю. Иногда бывают 
ошибки, но чаще всего начисление 
и выплаты производятся правильно, 
успокаиваю, а то человек ходит, сам 
себя накручивает.

Опытный работник предприятия 
водитель Сергей Викторович Холенков 
теперь личность легендарная: три года 
назад был в числе инициаторов созда-
ния профсоюзной организации ГМПР 
на предприятии.

– Тогда у нас просто терпение 
лопнуло, – делится он. – Не было ни 
зарплаты, ни порядка, руководители с 
нами свысока разговаривали, с раско-
мандировки старались поскорее убе-
жать, чтобы работяги не приставали с 
вопросами. Формально у нас был совет 
трудового коллектива, и коллективный 
договор был, но многие положения в 
нем были прописаны не в пользу чело-
века труда.

О Горно-металлургическом про-
фсоюзе России мы узнали от ребят 
из Шалымской ГРЭ. Терять нам было 

нечего, вышли на Олега Суворова, 
встретились, поговорили. В итоге у нас 
неплохо получилось. В нашу профор-
ганизацию люди пошли. И добились 
мы уже многого. Теперь не боимся 
высказать свое мнение, можно сказать, 
плечи расправили. Конечно, хотелось 
бы большего, и в первую очередь уве-
личения зарплаты и стабильности в ее 
выплате.

Согласен с мнением старшего 
товарища молодой водитель Иван 
Каширин, хотя в коллективе он рабо-
тает три года и, можно сказать, почти 
не застал старых порядков на предпри-
ятии. Но в профорганизации – с пер-
вого дня работы и выходить не соби-
рается. Считает, что с профсоюзом 
проще решать проблемы, коллективом 
легче отстаивать свои права.

Добавляет работникам оптимизма 
и тот факт, что по итогам первого полу-
годия будет серьезная добавка к зар-
плате тем, у кого есть переработка, 
раньше такого не было. Тоже заслуга 
профкома. Ну а в июле – индексация 
зарплаты в соответствии с коллектив-
ным договором.

– В этом году заканчивается срок дей-
ствия коллективного договора ДРСУ, – 
рассказывает Олег Суворов. – В ближай-
шее время профком инициирует начало 
работы по проекту нового документа. 
Но есть проблема. На сегодня в профор-
ганизации состоят 48 процентов работ-
ников, а надо не менее 51-го, чтобы была 
возможность разговаривать с работода-
телем на равных.

Главная причина – большая теку-
честь кадров. Из 350 человек, работа-
ющих в управлении, в прошлом году 
поменялось 180. С каждым новым 
работником надо беседовать, убеждать. 
Все это требует терпения и времени. 
Но пессимизма нет – каждый месяц по 
нескольку человек вступают в проф-
союз. Правда, есть у нас и другой при-
мер – второй участок ДРСУ в поселке 
Каз, где среди работников есть мне-
ние: «Зачем в профсоюз вступать – 
в Чугунаше всего добьются, а мы этим 
будем пользоваться». Но в последнее 
время подвижки начались и там.

...Прощались мы с дорожниками 
в хорошем настроении. Радовало, что 
профсоюзная организация в этом кол-
лективе живет и крепнет, что люди 
доверяют профсоюзу.                            

Олег Суворов (второй справа) встречается с профактивом
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ОТСТОЯЛИ. ПРИНЯЛИ. 
ВЫПОЛНИЛИ

Если бы не ложка СОУТ

НА РяДЕ ПРЕДПРИяТИй гОРНО-мЕТАЛЛУРгИЧЕСКОгО КОмПЛЕКСА 
ПОДВЕЛИ ИТОгИ ВыПОЛНЕНИя КОЛЛЕКТИВНых ДОгОВОРОВ . 

«обязательстВа сторон социального 
ПартнерстВа В целом ВЫПолняются. 
соХранен маКсимУм сУщестВУющиХ 
льгот и гарантий для работниКоВ. 
зарПлата ВЫПлачиВалась ВоВремя, 
трУдоВой КоллеКтиВ соХранен и 
обесПечена его стабильная работа». 
К таКомУ ВЫВодУ Пришел КоллеКтиВ 
УчалинсКого гоКа (ресПУблиКа 
башКортостан), ПодВодя итоги 
ВЫПолнения КоллеКтиВного 
догоВора за ПерВое ПолУгодие.

В январе была проведена индексация заработной 
платы на 10 %. В полном объеме сохранены льготы 
для женщин–работниц комбината.

Обсуждены вопросы, связанные с проведением специаль-
ной оценки условий труда осенью прошлого года. В соответ-
ствии с законодательством в коллективный договор внесены 
изменения. В итоге – у 145 работников класс вредности повы-
шен, а у 25 – снизился до 2.0, что привело к потере льготных 
отпусков.

– Действующий закон о СОУТ и методика проведения 
очень сырые, много неувязок и недочетов, – пояснил Амур 
Зайнуллин, председатель первичной профсоюзной органи-
зации.

В связи с кризисной ситуацией на рынке цветных метал-
лов пришлось отказаться и от выплаты единовременного 
пособия при выходе на пенсию. Действие этого пункта 
приостановлено до нормализации финансовой ситуации на 
предприятии.

Ежеквартальная материальная помощь ветеранам, 
а также адресная помощь на лечение составила за полуго-
дие 165 тыс. руб. Продолжают выделяться льготные путевки 
в санатории и профилактории. На выплаты юбилярам было 
выделено 112 тыс. руб. Участники ВОВ ежемесячно получают 
прибавку к пенсии в размере 2000 руб. К 70-летию Победы 
ветераны получили от профкома и предприятия материаль-
ную помощь – по 10 тыс. руб.

Согласно коллективному договору на оздоровление 
работников комбината уже потрачено около полумиллиона 
рублей, всего за 2015 год планируется израсходовать на при-
обретение путевок в оздоровительные центры 2 миллиона 
рублей.

Дети работников комбината отдыхают в оздоровительном 
лагере, находящемся на балансе предприятия. После про-
веденного ремонта и реконструкции лагерь сможет принять 
до 1000 детей. Администрация совместно с профкомом 
содержит на балансе детский шахматный клуб. За счет 
проф бюджета в 2015 году закупаются абонементы в бассейн, 
тренажерный зал и каток в «Ледовой арене». Проводятся раз-
личные спортивные и культурные мероприятия, в которых 
принимают участие более 2000 человек.                                    
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нЫнешние сложнЫе 
ЭКономичесКие 

УслоВия не Помешали 
трУдоВомУ КоллеКтиВУ 

оЭмКа ПроВодить 
теХничесКое 

ПереВоорУжение  
и модернизацию 

Комбината, УВеличиВать 
объемЫ ПроизВодстВа  

и обесПечиВать 
ВЫсоКий УроВень 

КачестВа ПродУКции. 
ЭтомУ  

В большой стеПени 
сПособстВоВало 

ВЫПолнение 
КоллеКтиВного 

догоВора, Принятого  
на 2014–2016 годЫ.

Ч асовые тарифные ставки, 
сдельные расценки и оклады 
рабочих с 1 августа 2014 года 

были повышены на 5%. Средняя зара-
ботная плата в прошлом году соста-
вила 39134 рубля и увеличилась по 
сравнению с 2013 годом на 9,4%. 
Минимальный размер заработной 
платы на комбинате за 2014 год – 
12452 руб., что превышает величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения Белгородской 
области. С работниками в полном 
объеме рассчитались и за работу 
сверхурочную, в выходные и нерабо-
чие, праздничные дни. 

На комбинате уделяется большое 
внимание развитию кадрового потен-
циала. За 2014 год обучение на кур-
сах переподготовки и освоения второй 
профессии, повышения квалификации, 
различных семинарах прошли 7826 
работников. 

Выполнены обязательства колдо-
говора и в части повышения произ-
водственной безопасности и охраны 
туда. Проведено более 60 мероприя-
тий, направленных на улучшение усло-
вий работы, на эти цели израсходовано 
более 147 млн. рублей. Общественный 
контроль осуществляли 195 уполномо-
ченных по охране труда. Ими подано 
более 52 тысяч предложений. 

В 18 цехах имеются кабинеты по 
охране труда. Профком предприятия 
постоянно проводит разъяснитель-
ную работу в цеховых коллективах. 
Правила производственной безопас-
ности отражены на стендах во всех 
структурных подразделениях комби-
ната, там же размещается актуальная 
информация о результатах производ-
ственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и мероприятий по 
улучшению условий труда. 

Тем, кто занят на работах, связан-
ных с воздействием на кожу вредных 
производственных факторов, выда-
ются защитные, очищающие и восста-
навливающие средства. Нет проблем и 
с обеспечением трудового коллектива 
средствами индивидуальной защиты. 
Контролирует качество приобретае-
мых СИЗ комиссия, в состав которой 
входят профактивисты. 

Много внимания на ОЭМК уделя-
ется профилактике здоровья работ-
ников. Есть медико-профилактиче-
ский центр, оснащенный санитар-
ными машинами скорой помощи. 
Функционируют 12 здравпунктов, все 
работники застрахованы от несчаст-
ных случаев и профессиональных 
заболеваний. Кстати, в 2014 году 
случаев профессионального заболе-
вания на комбинате не установлено. 

Обязательства
ВЫПОЛНЕНЫ
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ПодВеденЫ итоги реализации социальнЫХ 
Программ на стойленсКом гоКе за ПерВое 
ПолУгодие 2015 года. ПриоритетнЫми 
наПраВлениями остаются – социальная 
защищенность работниКоВ, соХранение 
КВалиФицироВаннЫХ КадроВ, УлУчшение КачестВа 
медицинсКого обслУжиВания и оздороВление 
работниКоВ и членоВ иХ семей, создание УслоВий 
для ЭФФеКтиВной работЫ, ПроФессиональное 
обУчение, достойная заработная Плата, разВитие 
КУльтУрЫ ПроизВодстВа. 

В первом полугодии 2015 года 
на улучшение условий труда, 
выплату материальной помощи 

и пособий, а также премии и подарки 
было направлено 15,8 млн рублей. 
Размер финансирования молодежных 
и образовательных программ составил 
6,6 млн рублей. 

На медицинское обслуживание 
работников выделено 9,7 млн рублей, на 
санаторно-курортное лечение и отдых 
работников и членов их семей 28,2 млн 

рублей. Затраты на организацию куль-
турно-массовых и спортивных мероприя-
тий составили 3,7 млн рублей. 

С начала 2015 года на благотвори-
тельные программы направлено 5,4 млн 
рублей. Софинансирование со стороны 
предприятия дополнительных негосудар-
ственных пенсий работников составило 
4,8 млн рублей. Помимо этого на соци-
альную поддержку неработающих пен-
сионеров и инвалидов было направлено 
9,7 млн рублей.                                            

Санаторно-курортное лечение 
прошли более 5 тысяч человек. 

В течение 2014 годы выполня-
лись обязательства по социаль-
ной защите работников комби-
ната и пенсионеров. При рожде-
нии ребенка выплачивалась еди-
новременная помощь в размере 
3000 рублей. Ежемесячно – 6000 
рублей по уходу за ребенком 
до 3 лет. Многодетные семьи и 
воспитывающие детей – инвали-
дов, неработающие пенсионеры 
получали доплаты. 

Одно из важных направлений 
работы профкома – оказание 
юридической помощи членам 
профорганизации. Работники 
получают консультации по 
правовым вопросам, разъясне-
ния положений колдоговора, 
нормативных актов комбината, 
норм гражданского, семейного, 
жилищного, земельного законо-
дательства. В прошлом году было 
рассмотрено более 500 обраще-
ний. Основная работа проводи-
лась в рамках досудебного уре-
гулирования споров с работода-
телем. 

Александр Лихушин, предсе-
датель профкома ОЭМК:

– Все положения колдоговора 
в 2014 году выполнены в полном 
объеме. Нам удалось прописать 
механизм повышения заработ-
ной платы с учетом Отраслевого 
тарифного соглашения и уровня 
инфляции в регионе. И это выпол-
няется. В этом году продолжается 
реализация положения об оплате 
труда. С 1 июня работникам ком-
бината повышена заработная 
плата еще на 6%. 

Помогает в работе Соци-
альный совет компании «Метал-
лоинвест», в состав которого 
входят все председатели проф-
комов первичек предприятий 
холдинга, я являюсь сопред-
седателем совета со стороны 
работников. На заседания при-
глашаются руководители про-
изводств, социальных служб. 
Идет откровенное обсуждение 
назревших проблем и спорные 
вопросы, в основном, удается 
решать.                                            

Социальная защита – 
В ПРИОРИТЕТЕ
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«КолдогоВор ВЫПолняется В Полном 
объеме, нарУшений со сторонЫ 

работодателя нет», – сообщила 
Председатель ПроФКома оао «сеВер-

сталь-метиз» Филиал «орлоВсКий» 
любоВь КозлоВа на собрании 

трУдоВого КоллеКтиВа, ПодВодя 
итоги за 1-е ПолУгодие 2015 года. 

В ыполнено условие колдоговора по индек-
сации заработной платы на уровень 
инфляции в регионе. В апреле заработная 

плата заводчан повысилась на 8%, а низкоопла-
чиваемого персонала – до 10%. Согласно раз-
делу «Гарантийные и компенсационные выплаты» 
работникам выделено почти 4 млн рублей. На 
выполнение условий «Социальные гарантии, 
меры социальной защиты» израсходовано 12,8 
млн рублей. Соблюдаются в полном объеме обяза-
тельства по разделу «Время труда и время отдыха», 
финансирование составило более 1 млн рублей. 

Родителям школьников предоставляется опла-
ченный по среднему тарифу один день 1 сентября и 
в случае проводов сыновей в армию, 3 дня – в связи 
с рождением ребенка. Работницам предоставля-
ется декретный отпуск с 5 месяцев беременности, 
2 месяца они получают среднюю заработную плату 
от предприятия. Рабочим, проработавшим в тече-
ние года без больничных листов, предоставляется 
к отпуску премия в размере 35% тарифной ставки. 
От 2 до 6 дней предоставляется к отпуску тем, кто 
отработал на заводе 10 и более лет. 

Непросто на предприятии проходила специ-
альная оценка условий труда. В работе активно 

участвовал профком, в производственных подраз-
делениях проходили разъяснительные собрания. 
По результатам спецоценки у многих работников 
понизился класс вредности. Однако работода-
тель принял решение сохранить в полном объеме 
льготы и гарантии, которые ранее предоставля-
лись заводчанам. 

Пересмотрены и утверждены 7 инструкций 
по охране труда. Если спецодежда или спецобувь 
выходят из строя ранее установленного срока 
эксплуатации по причинам, не зависящим от 
работника, работодатель проводит их замену. 
Заводчане получали молоко (на сумму 598 тыс. 
рублей), были обеспечены в достаточном количе-
стве бытовыми средствами. 

Профком старается решить транспортный 
вопрос. В администрацию города были направ-
лены обращения по поводу проблем движения 
транспорта до завода. В итоге работа автотран-
спорта налажена, график движения соблюдается. 
После многократных обращений в Областной 
совет Народных депутатов по ремонту дороги, 
в результате был дан положительный ответ – 
четвертый квартал 2015 года, на первый квар-
тал 2016 года запланирован ремонт дороги от 
северной проходной предприятия до выезда на 
главную трассу. 

Председатель профкома рассказала и о куль-
турно-массовой работе. Заводчане участвовали 
в зимней и летней рыбалке, велопробеге, Дне здо-
ровья, творческих фестивалях, спортивных кон-
курсах и других мероприятиях. 

– Впереди время трудной и напряженной 
работы, и чем больше и крепче будет наш проф-
союзный коллектив, тем легче сможем решать 
вопросы социальной защиты работников, – поды-
тожила Любовь Козлова.                                           

Не останавливаться 
на достигнутом

Подписание 
колдоговора. 

Руководитель 
предприятия 
А. Ереничев 

и председатель 
профкома  
Л. Козлова
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Соцподдержка подорожала
ноВолиПецКий 
металлУргичесКий 
Комбинат за шесть 
месяцеВ теКУщего 
года УВеличил 
ФинансироВание 
социальнЫХ Программ 
на 21% По сраВнению 
с аналогичнЫм 
Периодом Прошлого 
года, наПраВиВ на Эти 
цели 1,2 млрд рУблей. 

П риоритетными направлениями социаль-
ной политики НЛМК остаются: созда-
ние комфортных и безопасных условий 

труда, профессиональное обучение и повышение 
квалификации, улучшение качества медицин-
ского обслуживания и оздоровления работников 
и членов их семей, организация спортивно-мас-
совых и культурных мероприятий, а также софи-
нансирование дополнительных негосударствен-
ных пенсий работников. 

В первом полугодии 2015 года около 340 млн 
рублей было направлено на улучшение условий 
труда, выплату материальной помощи и пособий, 
а также праздничные премии и подарки.

Размер финансирования молодежных и обра-
зовательных программ составил около 86 млн 
рублей. В течение многих лет комбинат оказывает 
поддержку базовым учебным заведениям в орга-
низации учебного процесса, создании необходи-
мых условий для занятий и получении учащимися 
качественного образования. Работники предпри-
ятия являются участниками ряда образователь-
ных программ: профессиональной адаптации, 
обучения совмещаемым профессиям, повышения 
квалификации на различных специализированных 
курсах и семинарах.

На медицинское обслуживание работников 
предприятия в первой половине текущего года 
было направлено более 85 млн рублей, на сана-
торно-курортное лечение и отдых работников и 
членов их семей – 41 млн рублей. Более 65 млн 
рублей выделено на организацию спортивных и 
культурно-массовых мероприятий.

Продолжилась реализация жилищных про-
грамм для работников компании, финансирование 
которых выросло на 9% и составило 84 млн рублей. 
Основная часть средств была направлена на реа-
лизацию программы «Жилье – молодым металлур-
гам». С начала реализации этой программы льгот-
ными условиями воспользовался 401 работник.

Софинансирование со стороны предприя-
тия дополнительных негосударственных пенсий 
работников составило около 57 млн рублей. На 
социальную поддержку неработающих пенси-
онеров и инвалидов было направлено 23 млн 
рублей.

Пресс-служба ОАО «НЛМК»

Не останавливаться 
на достигнутом
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В ооо «заПсиб  
Энерго ремонт»  

состоялась 
КонФеренция 

трУдоВого КоллеКтиВа, 
на Которой бЫли 

ПодВеденЫ итоги 
ВЫПолнения 

ПредЫдУщего 
КоллеКтиВного 

догоВора и заКлючен 
ноВЫй КоллеКтиВнЫй 

догоВор  
на 2015–2017 годЫ. 

Как рассказал председатель 
профкома ППО «Запсиб-
энергоремонт» Евгений Гарма-

нов, переговорный процесс был слож-
ный. Комиссии удалось достигнуть 
договоренности о внесении суще-
ственных изменений в пункты коллек-
тивного договора. 

В новый документ внесены следую-
щие изменения: 

– коллективный договор заключа-
ется на 3 года; 

– уточнена формулировка сниже-
ния объемов производства, когда рабо-
тодатель обязуется принимать меры 
по сохранению трудового коллектива 
(добавлены дополнительные условия 
для сохранения трудового коллектива 
при снижении объема производства 
и включен пункт об оплате времени 
простоя по вине работодателя); 

– увеличены суммы выплат в связи 
с юбилейными датами, в связи с выхо-
дом на пенсию и в случае смерти 
работника предприятия; увеличена 
сумма материальной помощи при рож-
дении ребенка; 

– для работников, в зависимости от 
их заработной платы, скорректирован 
процент оплаты санаторных путевок. 

«Условия остальных пунктов кол-
лективного договора не ухудшены 
и согласованы в действующей редак-
ции», – подчеркнул Евгений Гарманов. 

Единственное, о чем не удалось 
договориться сторонам на конферен-
ции, – индексация заработной платы. 
Работодатель предложил увеличивать 
(индексировать) заработную плату 
работникам «Запсибэнергоремонт» 
пропорционально увеличению объема 
выполненных работ (услуг) в денежном 
выражении. У работников было дру-
гое предложение – с 1 июня 2015 года 
произвести увеличение (индексацию) 
на 12 процентов (основание – данные 
органов статистики по Кемеровской 
области за 2014 год). 

Решено вопрос об индексации 
заработной платы рассмотреть в октя-
бре 2015 года на конференции тру-
дового коллектива, когда будет ясна 
картина финансового положения 
Общества.                                              

Осталось договориться 
   ОБ ИНДЕКСАЦИИ
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интерВью с Владимиром ПроХороВЫм, заВедУющим отделом 

оХранЫ трУда и оКрУжающей средЫ центрального соВета гмПр.

– Владимир Андреевич, анализ данных про
изводственного травматизма за первое полуго
дие 2015 года показал значительное снижение 
несчастных случаев на производстве, как обще
го их числа, так и случаев с летальным и тяже
лым исходом. С чем это связано?

– Об окончательных цифрах и выводах будем все 
же говорить по итогам года. В нашей практике часто 
бывало, когда к концу года отрицательная динамика 
показателей производственного травматизма нарас-
тала, поэтому поневоле начинаешь стучать по дереву. 
Тем не менее, факт налицо, и это не может не радовать. 

В отчетном периоде техническая инспек-
ция труда ГМПР приросла пятью специалистами, 
сегодня в ее штате – 55 сотрудников, которые про-
вели 377 обследований предприятий, отдельные их 
них совместно с органами государственного над-
зора и контроля. 

Техническими инспекторами выдано 621 пред-
ставление с требованиями устранения 3762 нару-
шений правил и норм охраны труда и окружающей 
среды. В их число вошли требования о немедленной 
приостановке работ в связи с реальной угрозой 
жизни и здоровью работников – 13 случаев, о привле-
чении к ответственности за нарушение норм охраны 
труда и окружающей среды – 171.

Эта работа, безусловно, дает результат, поло-
жительно влияет на динамику показателей произ-
водственного травматизма, на повышение уровня 
охраны труда и промышленной безопасности в орга-
низациях горно-металлургического комплекса.

– можно выделить основную причину 
несчастных случаев на производстве?

– Из года в год число несчастных случаев по 
той или иной причине постоянно, а иногда значи-
тельно меняется. Например, в 1-ом полугодии этого 

Травм стало МЕНЬШЕ

беседовала яна ИВАНОВА
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года по причине неудовлетворительной организа-
ции производства работ произошло более поло-
вины несчастных случаев с летальным исходом, 
в то время как в 2014-м – только пятая их часть.

Стабильно основным и высоким в составе этой 
причины остается только так называемый человече-
ский фактор. 

– можете привести пример? 
– В мае в ООО «Энергоремонт» (Учалинский 

ГОК) произошел несчастный случай со смертель-
ным исходом на дробильно-загрузочном комплексе, 
в результате которого погиб и.о. горного мастера. 
Необходимо было отремонтировать распределитель-
ную тележку, входящую в состав оборудования дро-
бильно-распределительного комплекса. 

Казалось, перед началом работы все требования 
охраны и промышленной безопасности были соблю-
дены полностью: и мастер, и члены бригады прошли 
предсменный медосмотр, получили требуемую спец-
одежду и положенные средства технической специ-
альной защиты (индивидуальные фонари и самоспа-
сатели, монтажные пояса и др.). Бригада спустилась 
в шахтной клети до горизонта (-) 534 м, откуда по 
выработкам дошла до слесарной мастерской подзем-
ного участка эксплуатации и ремонта стационарного 
оборудования.

После проведения инструктажа и.о. горного 
мастера и члены его бригады были допущены на 
рабочее место и приступили к ремонту неисправ-
ного оборудования. Однако у работников возникли 
проблемы, в причинах которых и.о. горного мастера, 
к сожалению, решил разобраться самостоятельно, 
без помощи членов бригады.

Через скреперную траншею он спустился в бун-
кер-дозатор, стал обходить объект ремонта, когда 
раздался нехарактерный шум и из поля зрения 
членов бригады пропал свет лампы его голов-
ного светильника. Оказалось, горный мастер 
по неосторожности упал через неогороженный 
проем в ствол шахты с горизонта (-) 534 до (-) 564. 
Получив травму, несовместимую с жизнью, работ-
ник скончался, будучи поднятым на поверхность и 
доставленным в реанимационное отделение меди-
цинского учреждения. 

Расследование установило, что основной при-
чиной его гибели стала неудовлетворительная орга-
низация производства работ, выразившаяся в необе-
спечении мер безопасности при проведении ремонта 
распределительной тележки (отсутствие ограждения 
конструктивных проемов ствола шахты). 

Поэтому в плане мероприятий по устранению 
причин несчастного случая среди основных были 
требования комиссии об ограждении вертикальных 
стенок дозатора и других конструктивных проемов 
в площадке обслуживания дозатора, что исключило 
бы возможность падения людей в ствол шахты.

– Помимо контроля условий и охраны труда, 
чем еще занимаются технические инспекторы 
труда?

– Нашими специалистами рассмотрено 450 трудо-
вых споров, личных и коллективных жалоб, судебных 
исков и заявлений работников по вопросам условий 
труда, компенсаций за работу во вредных условиях 
труда. В пользу работников решено 262 обращения. 
К сожалению, сегодня большое число решений не 
в пользу работников связано с проведением специ-
альной оценки условий труда и ее результатами, нося-
щими негативный характер из-за серьезного несовер-
шенства законодательной и нормативной базы. 

Говоря о других направлениях работы технической 
инспекции труда, необходимо отметить целевые про-
верки соблюдения работодателями требований ТК РФ 
по обеспечению работников бесплатными спецодеж-
дой, спецобувью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты; на соответствие применяемых инстру-
ментов и материалов, эксплуатирующихся зданий, 
сооружений и оборудования нормам охраны труда 
и промышленной безопасности и др.

По-прежнему основным направлением работы тех-
нических инспекторов труда остается организацион-
ная, техническая и методическая поддержка работы 
общественного института уполномоченных по охране 
труда ГМПР. 

Так, технические инспекторы труда активно уча-
ствовали в организации и проведении Всероссийского 
смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда ФНПР». После подведения итогов 
отраслевого этапа, лучшие уполномоченные акционер-
ных обществ «Оскольский электрометаллургический 
комбинат», «Новолипецкий металлургический комби-
нат», «РУС-Инжиниринг» (г. Красноярск), «Лебединский 
ГОК», «Учалинский ГОК», «Гурьевский металлургиче-
ский завод» выдвинуты кандидатами на победу в этом 
конкурсе. Его итоги будут подведены в октябре т.г.

– Как обстоят дела с обучением и повышением 
квалификации технических инспекторов труда?

– В мае в Москве состоялся семинар технических 
инспекторов труда ГМПР, в котором приняли уча-
стие 46 специалистов из 23 регионов страны. В ходе 
семинара были подведены итоги работы технической 
инспекции труда ГМПР в 2014 году и определены 
основные направления работы в 2015 году. 

Большое внимание уделялось контролю со сто-
роны технических инспекторов труда и профсоюз-
ного актива за проведением специальной оценки 
условий труда на предприятиях.

Специалистами федерального уровня был про-
читан курс лекций и даны комментарии по всем акту-
альным вопросам охраны труда и промышленной 
безопасности, специальной оценки условий труда, 
проведена плановая аттестация технических инспек-
торов труда ГМПР.                                                           
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Будущее – 
ЗА ПЕРЕГОВОРАМИ

наш ПроФсоюз разВиВает делоВое сотрУдничестВо с еВроПейсКим союзом 
«индУстриалл» (еси), В КоторЫй ВХодят ПроФорганизации стран еВроПЫ.  
В Прошлом годУ делегация гмПр бЫла Принята В штаб-КВартире еси В брюсселе,  
а В сентябре с. г. В санКт-ПетербУрге с рабочим Визитом наХодилась делегация 
рУКоВодстВа Этого еВроПейсКого союза. ниже ПриВодится В аннотироВанном 
Виде содержание одного из материалоВ еси, ПостУПиВшиХ В гмПр. 

На состоявшейся в конце 
2014 года конференции 
Европейского «Индустри-

АЛЛ» по вопросам коллективных пере-
говоров и социальной политики были 
подведены основные итоги деятельно-
сти организации за отчетный период.

В заключительном документе выше-
указанной конференции отмечается, 
что независимости профсоюзов угро-
жают меры строгой экономии во время 
и по окончании финансово-экономи-
ческого кризиса. В некоторых странах 
происходит вмешательство извне в 
систему коллективных переговоров и 
ставится под сомнение действитель-
ность коллективных соглашений. Также 
существует тенденция перехода кол-
лективных переговоров с националь-
ного уровня на уровень сектора эко-
номики и компании. Причина этого 
– желание работодателей добиться 
большей гибкости на уровне компа-
нии, но результат – ухудшение условий 
для рабочих. Коллективные переговоры 
– основа профсоюзного движения.  
«ИндустриАЛЛ» провел много акций в 
защиту условий труда, прав рабочих и 
независимости профсоюзного движе-
ния от подобных атак и попыток подо-
рвать его силу и сплоченность. Защита 
независимости социальных партнеров 
и их права на ведение коллективных 
переговоров – задача Европейской 
комиссии. Она независима от текущей 
экономической и (или) политической 
ситуации в стране. Рабочие и компа-
нии добиваются лучших результатов с 
помощью коллективных переговоров, 
когда их проводят независимые соци-
альные партнеры, соблюдающие пра-
вила и традиции конкретной страны. 

Европейский «ИндустриАЛЛ» уча-
ствует в решении многих проблем 
в различных секторах с помощью соци-
ального диалога, примерами полезного 
опыта такого диалога являются: 

– Совместная декларация о гло-
бальном кризисе, Европейское рамоч-
ное соглашение об уровне компетен-
ции операторов производственного 
процесса и руководителей нижнего 
звена в химической промышленно-
сти и основные условия для устой-
чивой химической промышленности 
в Европе, такие как «Представление 
о социальных партнерах (Химический 
сектор)».

– «Система действий – компетен-
ция, квалификации, предупреждение 

изменений и изменения в Европейском 
секторе электроэнергетики». 

– «Работаем вместе для предотвра-
щения риска – кампания в секторе 
бумажной промышленности». 

– «Декларация по здоровью и без-
опасности труда в добывающих отрас-
лях промышленности».

Основными вопросами, решае-
мыми с помощью социального диалога 
в европейском сталелитейном секторе 
промышленности, явились  демографи-
ческие изменения в секторе и требова-
ние устойчивой промышленной поли-
тики. Европейский «ИндустриАЛЛ» 
также разработал Совместное заявле-
ние по программе действий «Таджани 
Стил» в Европе.



За рубежом

ГМПР-Инфо  08/2015  •   www.gmpr.ru24

Правило координации заработной 
платы ранее действовало в каждой 
из трех федераций, объединившихся 
в Европейский «ИндустриАЛЛ». Это 
правило очень важно для координации 
коллективных переговоров. Главные 
аргументы и суть этих правил были в 
основном одинаковыми, но их текст 
немного различался и нуждался в обоб-
щении и уточнениях. Таким образом, 
Европейский «ИндустриАЛЛ» принял 
новую формулировку правила коорди-
нации зарплаты: «Главным правилом и 
критерием политики профсоюзов всех 
стран по заработной плате должна быть 
компенсация уровня инфляции и гаран-
тия того, что рабочие будут получать 
доходы от своего участия в прибыли». 

Опыт, полученный в годы кризиса, 
показал, что правило координации зара-
ботной платы не может применяться в 
странах с долгими периодами дефляции. 
Было невозможно гарантировать повы-
шение реальной заработной платы и 
улучшение покупательной способности, 
несмотря на то, что они также очень 
важны для восстановления экономики с 
помощью внутреннего спроса. Мы стол-
кнулись с продолжающимся и более глу-
боким ухудшением в экономике из-за 
урезания зарплат в общественном и 
частном секторе. На самом деле многие 
компании заинтересованы только в вос-
становлении уровня своей прибыли до 
докризисного уровня, используя уреза-
ние заработной платы как форму шан-
тажа, говоря о необходимости сохране-
ния производства в стране. Также важно 
учитывать ситуации, когда мы сталки-
ваемся с негативной динамикой зара-
ботной платы вместо уровня, оговорен-
ного в коллективных соглашениях. Рост 
реальной заработной платы и улучше-
ние покупательной способности всегда 
очень важны, а особенно в период 

негативной экономической ситуации.
Необходимо осуществлять тщательный 
мониторинг увеличения доли зарплат 
в общем ВВП. 

Споры о минимальной заработной 
плате давно остаются острой про-
блемой. Обсуждение этой проблемы 
в Германии привело к изменению взгля-
дов на то, какая система обеспечения 
минимальной заработной платы пред-
почтительнее: минимальная зарплата, 
устанавливаемая в процессе коллек-
тивных переговоров, сейчас суще-
ствует наряду с установленной зако-
ном минимальной заработной платой. 
Необходимо обеспечить минимальный 
уровень  зарплаты, который гарантирует 
достойные условия жизни, будет суще-
ственно выше уровня бедности, опреде-
ленного системой социальных пособий 
каждой страны, и будет независимым от 
экономической ситуации в стране. 

С начала кризиса были необходимы 
меры, чтобы сохранить как можно 
больше рабочих мест. Чтобы помочь 
рабочим, которым грозило увольнение, 
сохранить работу, были введены схемы 
сокращения рабочего времени. Иногда, 
но, к сожалению, редко, неотработан-
ное время использовалось для повы-
шения квалификации. Некоторые про-
фсоюзы в отсутствие ранее существо-
вавших схем сокращенного рабочего 
времени согласились на сокращение 
заработной платы, предусмотренное 
коллективным договором – в обмен на 
временное сокращение часов рабочего 
времени и право на повышение квали-
фикации в неотработанный период. 

В последние десятилетия сильно 
увеличилось число случаев примене-
ния нестандартной занятости во всех 
странах и отраслях промышленности, 
что является серьезной проблемой. 
Экономический кризис дал возможность 

некоторым работодателям и правитель-
ствам воспользоваться этой ситуацией, 
уменьшая зарплаты, ухудшая условия 
труда и расширяя использование нестан-
дартной занятости. В особенности эта 
ситуация отражается на молодежи, жен-
щинах и рабочих-мигрантах. Необходимо 
сократить сектор низкооплачиваемого 
труда в Европе с помощью коллектив-
ных переговоров и законодательного 
регулирования, например, в области 
минимальной заработной платы, в соот-
ветствии с практикой отдельных стран. 
Ограниченное использование гибкого 
рабочего времени необходимо ввиду 
предстоящего роста занятости, но гиб-
кий рынок труда без социальных гаран-
тий, включая повышение квалификации 
и активную политику на рынке труда по 
сокращению безработицы, – это рынок 
нестандартной занятости. Коллективные 
соглашения обеспечивают высокий уро-
вень защищенности рабочих от нестан-
дартной занятости. 

Переговоры по заключению 
Европейских рамочных соглашений 
на уровне транснациональных ком-
паний являются для профсоюзов важ-
ным инструментом, и опыт последних 
лет показывает, что содержание таких 
соглашений все больше зависит от кол-
лективных переговоров. Опыт таких 
переговоров показывает, что европей-
ским федерациям профсоюзов необхо-
димо принимать участие в переговорах 
и подписывать соглашения. Применение 
соглашений, тем не менее, зависит от 
национальной модели производственных 
отношений и традиций в каждой стране 
из-за отсутствия дополнительной обще-
европейской законодательной основы.

Проблемы, которые препятствуют 
созданию такой законодательной 
основы, до сих пор остаются нерешен-
ными, несмотря на усилия Еврокомиссии. 
Организации работодателей сопротивля-
ются созданию такой системы. 

В заключение следует отметить, что 
в зависимости от страны коллектив-
ные переговоры в той или иной мере 
выступают инструментом, который 
применяется одновременно с другими 
попытками совершенствования законо-
дательства.

Международный отдел ЦС ГМПР 
(по материалам Европейского 

Союза «ИндустриАЛЛ»)
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1140 шахтеров про-
екта компа-
нии «Thriveni 

Earthmovers», реализуемого в штате 
Орисса в Индии, столкнулись с жест-
кими мерами, вплоть до угроз смерти, 
со стороны работодателя в ответ на 
попытку объединиться в профсоюз. 

«Thriveni» – одна из крупнейших 
индийских горнодобывающих компа-
ний, поставляющая уголь и железную 
руду таким лидерам мирового рынка как 
«Tata Steel». Кампанию по органайзингу 
проводил Национальный профсоюз 
горняков HKMF, членская организация 
Глобального Союза «ИндустриАЛЛ», 
при поддержке проекта «ИндустриАЛЛ» 
по объединению работников сталели-
тейной, горнодобывающей и энергети-
ческой промышленности Индии.

В рамках проекта, реализуе-
мого компанией «Thriveni» в деревне 
Унчабали в штате Орисса, эксплуатиру-
ются железорудные шахты «Unchabali», 
«Balde», «Guali», «Nuagaon», 
«Thakurani», «Jurudi», «Ghatkuri», «SM 
& Co», «Deojhar» и «Murgabeda». В  сен-
тябре 2014 года работники этих шахт 
создали профсоюз «Thriveni Mazdoor 
Sabha», который насчитывает 250 чле-
нов, еще 850 работников выразили 
организации свою поддержку. После 
регистрации профсоюз станет частью 

HKMF. 16 сентября «Thriveni» уволила 
семерых профсоюзных лидеров. 

Как сообщили «ИндустриАЛЛ», 
владелец и генеральный директор 
«Thriveni» Б. Прабхакаран угрожал 
президенту профсоюза Панчратне 
Махакуду, заявив, что тот будет выве-
зен за тысячи километров и убит. 
22 июня по сфабрикованному обвине-
нию был уволен брат Панчратны.

HKMF был вынужден поднять 
этот вопрос в Министерстве труда 
и офисе Премьер-министра Индии. 
Профсоюз поддержала входящая 
в «ИндустриАЛЛ» Национальная феде-
рация рабочих-металлистов INMF.

«ИндустриАЛЛ» не будет сто-
ять в стороне и смотреть, как 
«Thriveni» запугивает шахтеров 
угрозами смерти и репрессиями. 
Мы подняли эту проблему перед 
«Tata», основным потребителем про-
дукции «Thriveni», и потребовали, 
чтобы местные власти выполнили 

свою работу и остановили наси-
лие», – заявил Заместитель генераль-
ного секретаря Глобального Союза 
«ИндустриАЛЛ» Кемаль Озкан.

«ИндустриАЛЛ» осуждает анти-
рабочее, антипрофсоюзное поведе-
ние компании «Thriveni Earthmover» 
и обращается ко всем членским орга-
низациям «ИндустриАЛЛ» с призывом 
поддержать работников «Thriveni», 
борющихся за свои законные права 
и справедливость», – отметила  
Региональный секретарь Глобального 
Союза «ИндустриАЛЛ» по странам 
Южной Азии Апурва Кайвар.

«Thriveni Earthmovers» – компа-
ния, не уважающая законы страны 
и несоблюдающая права демокра-
тических профсоюзов. Мы обраща-
емся ко всем членским организациям 
«ИндустриАЛЛ» по всему миру с прось-
бой поддержать рабочее движение, 
президент которого был незаконно 
уволен работодателями», – заявляют 
С.К. Зама, Генеральный секретарь 
Индийской национальной федерации 
горняков (INMF), и Раджендра Прасад 
Сингх из Федерации «Hind Khadan 
Mazdoor» (HKMF).

Международный 
отдел ЦС ГМПР (по материа-

лам ГС «ИндустриАЛЛ»)

1140 индийсКиХ 
шаХтероВ ВстУПили 

В ПроФсоюз 
ВоПреКи Угрозам. 

НЕ  ИСПУГАЛИСЬ
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Потерял 
здоровье – 
ПОЛУЧИЛ 
120 тысяч 

Истец проработал на 
Чусовском металлургиче-
ском заводе почти 43 года, во 
вредных условиях – 41 год (на 
нагревательных печах в термо-
обработке). В 2014 году ему 
были поставлены диагнозы: 
хроническая обструктивная 
болезнь легких, осложненная 
бронхиальной астмой, и дву-
сторонняя нейросенсорная 
тугоухость. Заболевания были 
признаны профессиональ-
ными на основании лабора-
торных исследований, прове-
денных в цехе, где работал тер-
мист. Было установлено, что 
содержание вредных веществ 
и уровень шума в рабочей 
зоне превышали норму.

Истцу была присвоена тре-
тья группа инвалидности бес-
срочно, а также установлена 
утрата профессиональной тру-
доспособности на 60%.

Ответчик – ЧМЗ – с заяв-
ленными требованиями не 

ПраВоВой инсПеКтор трУда 
гмПр По ПермсКомУ Краю 
сергей лозбинеВ отсто-
ял интересЫ термиста В. 
В  сУдебном сПоре о При-
чинении Вреда здороВью 
и добился ПолУ чения Ком-
Пенсации В ПользУ истца 
В размере 120 тЫсяч рУблей.
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От перемены названия 
ВРЕДНОСТЬ НЕ МЕНЯЕТСЯ 

В медногорсКий городсКой сУд (оренбУргсКая область) обратился 
работниК медногорсКого медно-серного Комбината борис 
жариноВ. В  его исКе К  местномУ УПраВлению Пенсионного Фонда 
рФ содержалось несогласие с  отКазом зачесть В льготнЫй стаж 
работУ Во ВреднЫХ УслоВияХ трУда В должности слесаря-ремонтниКа 
на УчастКе КаПитальнЫХ ремонтоВ ремонтно-строительного цеХа 
с 01.01.1993 По 01.08.2000. 

В трудовой книжке Бориса 
Викторовича данная работа обозна-
чена как «слесарь механосборочных 
работ», а такая профессия не входит в 
Списки № 1 и № 2, дающие право на 
льготную пенсию. 

Б. Жаринов предоставил в отде-
ление Пенсионного фонда приказ 
работодателя от 2005 года о призна-
нии данной записи не соответству-
ющей действительности и внесении 
изменений в трудовую книжку истца. 
И запись «слесарь механосборочных 
работ» была заменена на «слесарь-
ремонтник». 

Однако Пенсионный фонд обра-
тил внимание, что данное изменение 
было внесено другим работодателем – 
ООО «Медногорский медно-серный 
комбинат», в то время как прежнюю 
запись вносил АООТ «Медногорский 
медно-серный комбинат», другое юри-
дическое лицо, не являющееся пра-
вопреемником, поэтому изменения, 
внесенные в трудовую книжку, недей-
ствительны. Именно эти аргументы 
привел ответчик, прося суд отказать 
в исковых требованиях Жаринову. 

С этим отказом Борис Викторович 
обратился за помощью в профком 
организации, который перенаправил 
его дело главному правовому инспек-
тору труда ГМПР по Оренбургской 
области Василию Боровику. 

Ему, представлявшему интересы 
истца, удалось доказать суду, что 

Жаринов в спорный период времени 
работал слесарем-ремонтником во 
вредных условиях труда, занимался 
ремонтом конвертеров, печей в метал-
лургическом цехе, в медноплавиль-
ном цехе ремонтировал сократитель-
ные печи, постоянно работал рядом 
с раскаленным металлом в условиях 
сильного шума и вибрации, получал 
талоны на спецпитание, спецодежду. 

В процессе разбирательства суд 
установил, что Медногорский медно-
серный комбинат в 90-х несколько раз 
менял свою форму собственности: 
Акционерное общество открытого 
типа, образованное в 1993 г., было 
признано банкротом в 2000 г., а на его 
месте было организовано общество 
с ограниченной ответственностью 
с тем же названием. При этом место 
нахождения и род деятельности не 
менялись. 

В случае ликвидации юридического 
лица законодательство РФ дает право 
новой организации, действующей на 
прежнем месте, как и правопреем-
нику, вносить изменения в трудовые 
книжки работников. И эти поправки 
являются действительными. 

Суд признал доводы истца закон-
ными и вынес решение обязать 
Управление Пенсионного фонда 
зачесть спорный период в стаж 
льготного пенсионного обеспечения 
Б. Жаринову и сделать соответствую-
щий перерасчет.

согласился, объясняя это 
тем, что рабочий пренебре-
гал средствами индивиду-
альной защиты, умышленно 
скрывал начальные признаки 
заболевания, а медосмотры 
носили формальный характер. 
Поэтому профессиональные 
заболевания не были выяв-
лены на начальной стадии, а 
работника не перевели на дру-
гую работу, без вредных фак-
торов.

На судебном заседании 
выступали свидетели, кото-
рые пояснили, что помеще-
ние, где работали термисты, 
было закрытое, душное, летом 
жаркое. Здоровье работника 
резко ухудшилось к пенсии, он 
стал сильно задыхаться, гулять 
может только возле дома, нуж-
дается в постоянном приеме 
лекарств.

Суд установил, что работо-
датель не обеспечил работ-
нику безопасные условия 
труда, сохраняющие его здо-
ровье. Ответчик не предоста-
вил доказательств нарушения 
истцом требований внутрен-
него распорядка и условий 
технологического процесса. 
Таким образом, моральный 
вред, причиненный работнику, 
подлежит возмещению. Было 
вынесено решение: взыскать 
с ЧПЗ в пользу термиста В. 
возмещение морального вреда 
в размере 120 тысяч руб.
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Больничный с компенсацией 
НЕ ПУТАТЬ

Работнице был оплачен больничный лист и произве-
дены страховые выплаты по временной утрате 20% тру-
доспособности. Однако работодатель отказался возме-
щать утраченный заработок за период болезни, а также 
моральный вред, и Н. обратилась за правовой помощью 
в Кемеровскую территориальную профсоюзную органи-
зацию ГМПР. 

Анатолий Белинин, главный правовой инспектор ГМПР 
по Кемеровской области, помог составить исковое заяв-
ление. Суд первой инстанции г. Новокузнецка согласился 
с доводами истицы частично. Он вынес постановление 
о взыскании морального вреда с ОАО «Евразруда» в раз-
мере 70 тыс. руб. В требовании компенсации утрачен-

ного заработка отказал, сославшись на выплаты пособия 
по временной нетрудоспособности (больничному листу). 

Тогда юридической службой территориальной про-
фсоюзной организации была составлена апелляция. 
Рассмотрев доводы истицы, областной суд согласился, 
что первая инстанция неправильно истолковала нормы 
материального права и неправомерно отказала во взы-
скании утраченного заработка. 

Федеральный закон «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» не ограничивает 
права застрахованных на возмещение вреда, и работода-
тель несет ответственность за вред, причиненный жизни 
и здоровью работника. Выплаты по больничному листу 
являются страховым обеспечением и никак не возме-
щают работнику потери дохода за период лечения. 

Кемеровский областной суд вынес решение в пользу 
машиниста конвейера «Евразруды» и обязал предпри-
ятие выплатить Н. среднемесячный заработок за весь 
период, пока она находилась «на больничном». Сумма 
составила 117 тыс. руб.

машинист КонВейера «еВразрУдЫ» н. В янВаре 
2013  года В резУльтате несчастного слУчая ПолУ-
чила серьезнУю траВмУ и Полгода наХодилась 
на стационарном лечении. Причиной траВмЫ 
стала неисПраВность меХанизмоВ, работодатель 
не обесПечил безоПаснЫе УслоВия трУда.

При расчетах пенсионный фонд 
зачел в специальный стаж 27 лет 
и 9 месяцев и отказался включать 
периоды работы в лечебном цехе 
«Волжского завода асбестовых тех-
нических изделий» (1,5 года) мед-
сестрой физиотерапии и в детском 
саду-яслях (1 год и 9 месяцев) в долж-
ности воспитателя ясельной группы.

Правовой инспектор труда ГМПР 
по Волгоградской области Елена 
Бондарь помогла составить исковое 
заявление и представляла интересы 
истицы в суде. 

В ходе разбирательства суд не 
принял во внимание доводы пред-
ставителей Пенсионного фонда, 

что название «Лечебный цех» не 
упомянуто в Списках работ, про-
фессий, должностей, специально-
стей и учреждений, дающих право 
на досрочное назначение пенсий. 
Это структурное подразделение 
«ВЗАТИ» (по сути – медсанчасть) 
занимается оказанием медицин-
ской помощи больным профзабо-
леваниями, и согласно Правилам 
исчисления периодов трудовой 
деятельности стаж работы в нем 
медработникам должен засчиты-
ваться как специальный, а наиме-
нование «Лечебный цех» не опре-
деляет различий в профессиональ-
ной деятельности.

Также суд отказался принимать 
доводы ответчика, что в яслях 
Марина Леванова работала не по 
специальности, так как в Перечень 
учреждений, организаций и долж-
ностей, работа в которых дает 
право на пенсию за выслугу лет, 
предусматривает дошкольные дет-
ские учреждения, причем трудовая 
деятельность засчитывается неза-
висимо от наименования должно-
сти медработника.

Суд обязал ответчика внести 
оба периода в специальной стаж 
М. Левановой, и назначить трудовую 
пенсию по старости досрочно с даты 
возникновения права на нее.

марина леВаноВа, медсестра медсанчасти ВолжсКого трУбного заВода, обратилась В ПроФКом за юри-
дичесКой Помощью В  сВязи с отКазом регионального отделения Пенсионного Фонда В назначении ей 
досрочной трУдоВой Пенсии КаК медработниКУ, имеющемУ 30-летний стаж.

Судебная микстура для ПФР
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ВЕРНУЛИ 12 миллионов

В частности, главный правовой инспек-
тор ГМПР по Кемеровской области Анатолий 
Белинин выиграл более 9 дел в судах разной 
инстанции. Среди них – взыскание в пользу ППО 
«Новокузнецкий вагоностроительный завод» 
профсоюзных взносов на сумму более 1 млн. руб., 
назначение досрочной трудовой пенсии, выплата 
отпускных и расчета при увольнении в положен-
ный срок, полная оплата по листкам нетрудо-
способности. Однако большую часть составили 
дела о компенсации утраченного заработка при 
получении производственных травм – 5 обраще-
ний в суд.

– Работодатели отказываются возмещать 
пострадавшим на производстве работникам 
среднемесячную заработную плату за период 
лечения, мотивируя это тем, что болевшие уже 
получили выплаты по больничному листу, – пояс-
нил Анатолий Белинин. – Оплата листов нетру-
доспособности, как и другие подобные выплаты 
(пенсии, пособия и т. п.), никакого отношению 
к возмещению утраченного заработка не имеют. 
Мы хотим, чтобы работодатели своевременно 
и самостоятельно, без судебных споров, ком-
пенсировали утраченный заработок работ-
никам, получившим травмы на производстве. 
Составление исковых заявлений, обращение 
в судебные инстанции – все это занимает время, 
в некоторых случаях до двух лет, и суммы выплат 
без индексации не соответствуют тому доходу, 
который был потерян в связи с получением 
травмы. Для того, чтобы приучить работодателей 

к добровольному и своевременному возмеще-
нию пострадавшим на производстве работникам 
утраченного заработка, профсоюзные юристы 
Кемеровской ТПО ГМПР после взыскания основ-
ной суммы долга, ведут работу по взысканию 
индексации и компенсации за задержку сумм, 
полученных с опозданием.

За первое полугодие работники кемеровских 
предприятий ГМК, пострадавшими на производ-
стве, получили компенсации среднего заработка 
на суммы: 117 тыс. руб., 743 тыс. руб., 165 тыс. 
руб., 418 тыс. руб., 312 тыс. руб.

Юридическая служба «ЗапСиба» доказала 
в суде незаконность увольнения члена профсо-
юза в связи с сокращением штата, работник 
был восстановлен – ему предложили другую 
должность. Юрисконсультом ППО «Кузнецкие 
ферросплавы» Светланой Мищенко был выигран 
ряд дел и взысканы компенсации за моральный 
вред в пользу членов профсоюза на различные 
суммы – от 60 от 200 тыс. руб.

Правовой инспектор труда ППО «Евразруда» 
Сергей Никитенко также смог отстоять в суде 
интересы работницы Таштагольского ДРСУ, полу-
чившей травму на производстве. Работодатель 
возместил утраченный заработок за 4 месяца 
в размере 115 тыс. руб. и компенсировал мораль-
ный вред – 30 тыс. руб.

Экономическая эффективность всех форм 
правозащитной работы правовой инспекции 
труда Кемеровской территориальной организа-
ции ГМПР составила почти 12 млн руб.

ПраВоВая инсПеКция трУда и юридичесКая слУжба КемероВсКой территориальной 
организации гмПр ПодВели итоги работЫ В ПерВом ПолУгодии. на четЫреХ ПредПриятияХ 
области бЫли ПроВеденЫ ПроВерКи соблюдения трУдоВого заКонодательстВа, 
ПроВодилась Персональная защита интересоВ членоВ ПроФсоюза.
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Оплачиваемый отпуск… 
БЕЗ ОПЛАТЫ

В ОЧЕРЕДЬ за пенсией?

За помощью работник обратился в 
Кемеровскую территориальную орга-
низацию ГМПР. Главный правовой 
инспектор ГМПР Анатолий Белинин 
составил заявление в суд, в число 
требований к ответчику он добавил 
выплату членских взносов первичной 
профсоюзной организации, кото-
рые НКВЗ не перечислял в течение 
нескольких месяцев, и задолженность 
составила более 1 млн. руб.

Суд Новокузнецка признал неза-
конным невыполнение работодате-

лем обязанности по оплате отпу-
ска П. не позднее, чем за три дня 
до его начала, и обязанности по 
выплате всех причитающихся сумм 
в день увольнения. За данные пра-
вонарушения взыскана компенса-
ция морального вреда. Кроме того 
в пользу ППО «НКВЗ» взысканы 
профсоюзные взносы в сумме 1 011 
733 рубля, удержанные из заработ-
ной платы работников и не пере-
численные на счет профсоюзной 
организации.

Александр Клименко, наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков трубопрокатного цеха 
ПАО «ТАГМЕТ» в марте текущего года обратился 
в профком за юридической помощью в связи с отка-
зом Управления Пенсионного фонда в Таганроге 
в назначении ему досрочной трудовой пенсии за 
работу во вредных условиях труда в течение 12,5 лет 
(специальный стаж).

Юрисконсульт обкома ГМПР по Ростовской обла-
сти Екатерина Дудкина составила исковое заявление 
и представляла интересы истца в суде.

Представители Пенсионного фонда настаивали, 
что название должности «наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков» не упомянуто в Списках 
работ и специальностей, дающих право на досроч-
ное назначение пенсий. 

Однако суд принял сторону истца, т.к. данное 
структурное подразделение занимается отдел-
кой и сортировкой металла и готовой продукции, 
и согласно Правилам исчисления периодов трудо-
вой деятельности стаж работы в нем наладчикам 
автоматических линий и агрегатных станков должен 
засчитываться как специальный, а наименование 
«Трубное производство» не определяет различий 
в профессиональной деятельности. Факт работы во 
вредных условиях труда Александра Юрьевича был 
доказан, суд обязал УПФР внести «вредные» периоды 
в специальной стаж А. Клименко и назначить трудо-
вую пенсию по старости досрочно.

В аналогичной ситуации могут оказаться 60 человек, 
работающих в трубопрокатном цехе по аналогичной 
должности, но еще не достигших возраста 55 лет.

ЭлеКтросВарщиК ноВоКУзнецКого Вагоностроительного заВода П. работал на ПредПриятии 
с  2010 года. 1 сентября 2014 год он Ушел В очередной отПУсК, однаКо отПУсКнЫе емУ ВЫПлаченЫ 
не бЫли. 8 оКтября он обратился К работодателю с Просьбой об оПлате, но не ПолУчил ни денег, 
ни отВета. 3 ноября он УВолился По собстВенномУ желанию, однаКо денежного расчета В день 
УВольнения таКже не ПолУчил
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У молодежи планов 
ГРОМАДЬЁ!

на ВолжсКом трУбном  
заВоде молодежь состаВляет 
оКоло 50% от общей 
численности рабочиХ. 
сегодняшним молодЫм 
людям В недалеКом бУдУщем 
Предстоит Вершить сУдьбУ 
ПредПриятия, а, Возможно, 
и целой отрасли. Важно не 
УПУстить столь ВажнУю часть 
социальной работЫ, наПра-
Вить аКтиВность и задор 
молодЫХ трУбниКоВ В нУжное 
рУсло. о работе молодежной 
Комиссии ПроФКома Втз  
рассКазЫВает ее Председатель 
алеКсей Паршин:

-В первую очередь, мы ищем активную молодежь, 
неравнодушную к будущему своему и завода. 
Таких немало, и они, как правило, умеют вести за 

собой других. Это очень помогает в работе. 
Из основных направлений – патриотическая работа. 

Ежегодно к важным историческим датам организуем 
поездки по памятным местам города и области. Уже много 
лет посещаем мемориальный комплекс Мамаев Курган, 
могилы Героев Советского Союза, зачисленных в послевоен-
ные годы в бригады Волжского трубного завода, – Василия 
Зайцева, Василия Ефремова и маршала Василия Чуйкова. 
Есть у нас и еще один памятный знак – это так назы-
ваемый «памятник гороховцам», установленный в месте 
встречи группы подполковника Горохова и войск генерала 
Рокоссовского. Несколько лет назад профком и молодежная 
комиссия ВТЗ взяли на себя обязательство следить за этим 
памятным знаком. Молодые работники организовывают 
акции по благоустройству территории. 

Не забываем и о талантливой, творческой молодежи. 
Несколько лет подряд профком завода проводит фестиваль 
«Талантливое лето». Здесь молодые трубники демонстри-
руют свои способности в вокальном мастерстве, бардов-
ской песне, танцевальном и поэтическом творчестве. 

Важное направление молодежной политики – обу-
чение профактива. В прошлом году провели первый 
в Волгоградской области молодежный форум под лозунгом 
«Молодежь – будущее металлургии», в котором приняли уча-

стие представители металлургических предприятий реги-
она: ОАО «Волжский Трубный завод», ЗАО «ВМК «Красный 
Октябрь», филиал «Волгоградский ОАО Северстальметиз», 
ОАО «СУАЛ» филиал «Волгоградский алюминиевый завод». 
Цель фестиваля – сплотить молодых металлургов, объеди-
нить усилия вокруг проблем, волнующих каждого, и попы-
таться совместно найти пути их решения, а также обме-
няться опытом работы на предприятиях. Ребята получили 
новые знания и навыки. 

Привлекаем молодежь к участию в научно-практиче-
ских конференциях. Как правило, участие в такой конфе-
ренции помогает продвижению молодого специалиста 
по службе, обеспечивает ему карьерный рост. 

В этом году Волжский трубный завод стал победителем 
XII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлурги-
ческого комплекса высокой социальной эффективности» 
в номинации «Работа с молодежью». Это прибавляет уве-
ренности, что мы на правильном пути. Но не собираемся 
останавливаться на достигнутом. В планах – создание Школы 
молодого профсоюзного лидера на базе Волгоградского 
областного комитета ГМПР и многое другое.                            



МОЛОДЕЖНЫЕ СТРАНИЦЫ

ГМПР-Инфо  08/2015  •   www.gmpr.ru32

«МАССИВ» – 
фонтан инициатив

молодЫе лидерЫ и ПроФаКтиВистЫ челябинсКого цинКоВого заВода 
стали заметнЫ не тольКо на областном, но и на отраслеВом УроВне.

Когда-то работу с молоде-
жью на предприятии начи-
нали и поднимали энтузиа-

сты своего дела – Урал Жакеев, Дина 
Сафиулина. Их зачин, вовремя под-
держанный профкомом, не пропал 
даром: заводская молодежь стала 
заметнее в жизни коллектива, за счет 
нее возрос процент членства в про-
форганизации. Со временем участие и 
роль молодежи начали проявляться не 
только в культмассовых и спортивных 
мероприятиях, но и в более серьезных 
делах – на уровне социального диалога 
с работодателем, в подготовке, заклю-
чении и выполнении коллективного 
договора, в предложениях по решению 
важнейших проблем заводчан.

«Молодежный актив социальных 
инициатив» – «Массив» – так называется 
комиссия по работе с молодежью, с 2010 
года действующая при профкоме ЧЦЗ. 
Отличают ее ярко выраженный корпо-
ративный дух и идея единства. А выра-
жается это, как и заявлено в названии, 
в реальных социальных инициативах, 
предлагаемых молодыми активистами.

– Наша главная цель – эффектив-
ная реализация молодежной политики 

на предприятии, включающая, в пер-
вую очередь, социально-экономиче-
скую защиту молодых работников, 
содействие им в адаптации, вовлечение 
в общественную жизнь, – рассказывает 
секретарь «Массива», ведущий специ-
алист отдела по связям с обществен-
ностью ЧЦЗ Лариса Мусина. – Наша 
комиссия еще молодая и в опыте усту-
пает многим. Но ребята делают немало. 
Ирина Праско, Айсылу Литвинова, 
Анжелика Комар, Светлана Шек, Алена 
Кутузова, Анастасия Макарычева и 

лидер «Массива» Максим Коклеев – каж-
дый из них болеет за дело, в каждом есть 
запал, задор, настрой действовать. А все 
вместе мы – одна сплоченная команда.

Активное участие молодежи ЧЦЗ 
во всех заводских мероприятиях, в том 
числе в профессиональных конкурсах 
«Дебют года», «Лучший молодой рабо-
чий», в социальных акциях самой разной 
направленности – в этом и многом дру-
гом значительна организаторская и ини-
циативная роль «Массива». В прошлом 
году молодые активисты провели целую 
серию благотворительных акций, среди 
которых сбор подарков для воспитан-
ников детского дома в Карабаше, суб-
ботник в «детской деревне» в поселке 
Каштак. Серьезную помощь оказывает 
молодежь ветеранам и детям работни-
ков предприятия. 

С подачи «Массива» начали прово-
диться массовые молодежные выезды – 
спортивно-оздоровительные, тренинги 
на сплочение и командообразование. 
Набирает популярность корпоративная 
молодежная страница «В контакте»: 
в прошлом году количество участников 
удвоилось и достигло 600.

Заметна роль молодых активи-
стов и в организационной профсоюз-
ной работе: в прошлом году в цехе 
«КЭЦ» были избраны профгрупорги – 
активисты «Массива». Это электро-
монтер Вадим Бикбаев, плавиль-
щик Константин Мальцев, механик 
Дмитрий Евдокимов. Повышению про-
фсоюзной активности способствовало 
обучение ребят в Школе молодого 
профлидера областной организации 
ГМПР: ее выпускниками в разные годы 
стали больше десятка «цинкачей». 

Активность «Массива» не ограни-
чена рамками завода: его представители 
– участники региональных и общерос-
сийских мероприятий, в числе которых 
отраслевые конференции молодежи 
ГМПР, массовые акции областной 
организации профсоюза, областные 

 
Михаил Гризодуб, председатель 
Координационного молодежного совета 
(КМС) областной организации ГМПР: 

– «Массив» – молодцы. Ребята полны 
энергией, интересными идеями, раз-
виваются. Поэтому и заметны в област-
ной организации. Ставят посильные, 
но вполне серьезные задачи и выпол-
няют их. И не замыкаются на одном, 
а  стараются проявляться во всех 
направлениях – и в социальных ини-
циативах, и в профсоюзной, и в моло-
дежной работе, и в спортивной жизни. 
Мы на уровне КМС поддерживаем их 
и рассказываем об их опыте.

Владимир ШИРОКОВ, фото Андрея ОЛЕйНИКОВА
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молодежные форумы, встречи по 
обмену опытом и спортивные тур-
ниры. Представители ЧЦЗ Николай 
Ревва и Лариса Мусина – победители 
областного конкурса «Молодой про-
флидер ГМПР» и участники отрасле-
вого. В этом же конкурсе, в областном 
масштабе, в 2015 году достойно пред-
ставили «Массив» Максим Коклеев 
и Евгения Коломыцева. Семья «цинка-
чей» Шульгиных – победитель област-
ного конкурса Российского союза 
молодежи «Спортивная семья».

Активу молодежи ЧЦЗ удалось 
продвинуть к решению на уровне 
руководства предприятия несколько 
социально значимых вопросов. 
В частности, разработано и утверж-
дено положение о компенсации 
заводом части затрат работников на 
оплату коммерческих детских садов, 
увеличена корпоративная скидка 
на оплату отдыха на заводской базе 
«Лесная застава» (членам профсо-
юза – максимальный процент скидки). 
Не все инициативы, по разным при-
чинам, воплощаются в жизнь, но глав-
ное – они есть, есть желание ребят 
их предлагать, видеть свою работу 
и себя в ней в будущем.

– Еще несколько лет назад об 
активной молодежи на заводе даже 
не говорили, – вспоминает Сергей 
Яшукин, председатель профкома. – 
А сегодня это деятельная организа-
ция, заметная делами и даже внешне – 
корпоративной одеждой, атрибу-
тикой. Актив – ребята творческие, 
талантливые, увлеченные. К ним при-
слушивается молодежь – это видно, 
когда они проводят акции, молодеж-
ные встречи, общаются с коллек-
тивами в цехах. И им нравится эта 
работа.

Опыт убеждает: чем эффектив-
нее работаешь, тем серьезнее тебе 
ставят проблемы. Их у «Массива» 
хватает. Одна из главных связана 
с привлечением в организацию 
новых активистов и повышением 
уровня молодежного профчленства. 

– Решение проблем – это раз-
витие, – говорит Лариса Мусина. – 
Значит, будем развиваться. И будем 
решать более серьезные и ответствен-
ные задачи. Молодежи свойствен 
максимализм, она хочет что-то дви-
гать, менять, и это хорошее качество, 
когда оно применяется с пользой.     

Федеральная мобильная стан-
ция переливания крови раз-
местилась на центральной 

городской площади. Сюда пришли 
более 150 молодых профсоюзных 
лидеров и активистов, чтобы выпол-
нить свой гражданский долг – стать 
донорами. Инициатор акции – коорди-
национный молодежный совет област-
ного комитета ГМПР. В роли организа-
тора «Дня донора» выступил профком 
ООО «Литейный центр», при участии 
ООО «Уфалейский завод металлоизде-
лий» и ОАО «Уфалейникель».

Среди участников был и специа-
лист комитета областной организации 
ГМПР Владимир Нечаев, для которого 
это первый опыт донорства.

– Я ответственно подошел к этому 
решению, как, уверен, и каждый из 
доноров, – говорит Владимир Нечаев. 

Именно в этом и заключается чело-
веческая солидарность – не остаться 
равнодушными друг к другу.

Председатель профкома ООО 
«Литейный центр» Мария Кабирова 
поблагодарила всех участников акции. 
Она рассказала, что накануне через 
sms-рассылку были оповещены все 
члены профсоюза, и организаторы 
даже не ожидали, что такое большое 
количество людей откликнется. 

– Это еще раз подтверждает, что 
члены нашего профсоюза неравнодуш-
ные и готовы не только отстаивать свои 
трудовые права, но и прийти на помощь 
в трудную минуту, – говорит Мария. – 
Горняки и металлурги – люди травмо-
опасной профессии. И мы знаем цену 
донорской крови, когда она может стать 
единственным шансом на спасение для 
твоего коллеги или товарища.               

«Участвуя, я спасаю
  ЖИЗНИ!»

массоВая ПроФсоюзная аКция с таКим назВанием состо-
ялась В г. ВерХний УФалей. Это Уже третий «день донора» 
с Участием работниКоВ металлУргичесКиХ ПредПриятий 
челябинсКой области. В Этот раз он ПроХодил В рамКаХ 
серии аКций По индеКсации заработной ПлатЫ Под деВи-
зом «Вместе УчастВУя В солидарнЫХ дейстВияХ, мЫ добьем-
ся индеКсации заработной ПлатЫ!», организоВаннЫХ 
челябинсКим областнЫм Комитетом ПроФсоюза.
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Посчастливилось 
НОВОЛИПЧАНАМ

На эту тему написано много мето-
дичек и пособий. Мероприятия, в 
которых могут участвовать молодые 

люди, будь то смотры-конкурсы, «круглые 
столы», спортивные соревнования или кон-
церты художественной самодеятельности, – 
несомненно, интересны, привлекательны и 
во многом полезны, но каждый понимает, что 
приходит на производство не развлекаться, 
не штурмовать спортивные рекорды, а тру-
диться, расти профессионально, получать 
заработную плату.

Молодежные комиссии и советы первич-
ных профорганизаций предприятий ГМК 
добиваются включения в коллективные дого-
воры разделов о защите прав работающей 
молодежи. Но в части оплаты и нормиро-
вания труда, установления продолжительно-
сти рабочего времени и отдыха, дисциплины, 
охраны здоровья и по многим другим пун-
ктам выделить то, что было бы актуально для 
работников до 35 лет и теряло бы значимость 
после этого возраста, невозможно. Работники 
предприятий горно-металлургического ком-

сегодня на ноВолиПецКом металлУргичесКом Комбинате трУдится 

оКоло 11 тЫсяч металлУргоВ В Возрасте до 35 лет. ПоПолнение При-

Ходит на ПредПриятие и ПоПадает В дрУжнУю семью ноВолиПчан – 

членоВ горно-металлУргичесКого ПроФсоюза россии. для чего же 

молодежи ПроФсоюз?

Евгения САхАРОВА
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плекса, члены ГМПР, имеют равные права 
в любом возрасте. 

Однако коллективный договор, который 
действует в ОАО «НЛМК», все-таки предусма-
тривает ряд положений, касающихся исклю-
чительно молодежи. Они вошли в подраздел 
«Молодежь» раздела «Социальные программы». 
Вот некоторые из них.

Принимать на работу при наличии вакант-
ных мест бывших работников предприятия, уво-
ленных в связи с завершением срочной службы 
в Вооруженных Силах РФ в течение 3 месяцев 
с момента окончания службы. Выплачивать 
им единовременную материальную помощь 
в сумме двух минимальных размеров оплаты 
труда по РФ в течение 3 месяцев с момента 
окончания службы.

В колдоговоре также прописано, что работо-
датель выделяет средства на организацию кон-
курсов профессионального мастерства среди 
молодых работников и на другие мероприятия. 
Осуществляет выплаты учащимся, проходящим 
практику на предприятии и поступившим на 
работу после завершения учебы. Обеспечивает 
среднюю заработную плату вновь принятым 
работникам, окончившим учебные заведения, 
в сроки и в размерах, предусмотренных соот-
ветствующим положением. 

Кроме того, работодатель обязуется еже-
годно приобретать квартиры для реализации 
программы «Жилье молодым металлургам» 
и направлять на обучение детей работников ком-
бината с предоставлением льгот и гарантий. 

Можно еще перечислять социальные 
льготы и гарантии для молодежи. А что же 
сами молодые рабочие думают о роли своей 
профорганизации?

 
Антон ТОКАРЕВ, контрольный мастер агло-
мерационного производства:

– Когда пришел на комбинат, надо было 
определяться – быть или не быть членом про-
фсоюза? Коллеги посоветовали: «Вступай!» 
Теперь понимаю, что если ты не член профор-
ганизации, гораздо тяжелее на производстве 
отстаивать свои права, пользоваться льготами и 
гарантиями. Пока не возникла ситуация, связан-
ная с нарушением трудовых прав, ты думаешь, 
что и без профсоюза прекрасно проживешь, а 
вот если возникли проблемы, то в одиночку, без 
поддержки профкома придется туго. 

Для меня быть членом профсоюза – значит 
быть в коллективе и вместе с коллективом. Мы – 
как одна большая семья.

Татьяна ЭМРИХ, консультант ООО «ГЭСК»:
– Вступала в ряды профорганизации, так 

как знала, что смогу отправлять детей в лет-

Коллективный договор, который 
действует в оао «нлмК», все-таки 
предусматривает ряд положений, 
касающихся исключительно 
молодежи. они вошли в подраздел 
«молодежь» раздела «социальные 
программы». 

ний лагерь по льготным путевкам, а также 
участвовать в интересных спортивных и куль-
турно-массовых мероприятиях. Позже поняла, 
что ГМПР – это очень сильная организация, 
на счету которой много добрых дел по защите 
прав трудящихся. 

Профком заботится о том, чтобы работ-
ники получали вовремя достойную заработную 
плату, чтобы имели возможность повышать 
свой профессиональный уровень, трудиться 
в безопасных условиях, а также реализовывать 
свои способности. 

В профкоме я могу получить помощь 
в решении юридических вопросов. Знаю, что 
если возникнет трудная производственная или 
жизненная ситуация, то мне есть куда обра-
титься. Ни минуты не пожалела, что стала 
членом профсоюза, и убеждаю новых работни-
ков – вступайте. 

Екатерина КУРГАНОВИЧ, машинист крана 
доменного цеха № 1:

– Прежде чем стать новолипчанкой, мне 
«посчастливилось» поработать у частника, 
для которого трудовое законодательство 
было пустым звуком. Я не видела даже той 
невысокой заработной платы, которая была 
мне обещана. А об условиях труда вообще 
молчу...

На Новолипецком комбинате все иначе. 
Знаю, что большая роль в обеспечении 
работников стабильной заработной платой 
и в реальной перспективе ее повышения, а 
также в организации безопасного труда при-
надлежит профсоюзной организации. Я рада 
быть членом профсоюза. Когда знаешь, что 
защищен, что не останешься один на один 
с проблемой, с большей радостью идешь на 
работу. Уверена, что каждый, кто приходит 
на Новолипецкий металлургический комби-
нат, должен вступать в ряды ГМПР. Только 
силами большой и сплоченной профсоюзной 
организации можно решить сложные про-
блемы.                                                                            
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Путем утрат и обретений

После III съезда ГМПР прошло четыре года, непростых 
не только для горняков и металлургов, но и для всей 
страны. Произошли коренные перемены в собствен-

ности средств производства. Если на начало приватизации 
трудовым коллективам принадлежал 51 процент акций пред-
приятий, к третьему съезду профсоюза – 25%, то к IV съезду их 
осталось только 10%. Акции предприятий концентрировались 
в ограниченном числе финансово-промышленных групп. 

Страна с ее выдающейся культурой, наукой, техническими 
достижениями делала на пути к рынку первые шаги и, как это 

10–11 ФеВраля 2000 г. В мосКВе 
состоялся IV съезд горно-

металлУр гичесКого 
ПроФсоюза россии, 

В Котором УчастВоВали 
259 делегатоВ из 40 сУбъеКтоВ 

российсКой Федерации.

ни обидно,  переживала те же проблемы, что и страны тре-
тьего мира: неразвитые трудовые и социальные отношения, 
дешевый труд, низкая социальная защищенность и др.

Не случайно на IV съезде, уже в самом начале отчетного 
доклада, председатель профсоюза Михаил Тарасенко привел 
известную фразу «Целью любого государства не является 
желание превратить жизнь его граждан в рай, целью государ-
ства является, чтобы жизнь граждан окончательно не пре-
вратилась в ад…» И продолжил: «В основном законе страны 
сказано, что Россия – социальное государство. А в чем эта 
социальность? Как ее реализовать? Если в западных странах 
в результате борьбы профсоюзов в течение десятилетий уда-
лось надеть на капитализм уздечку социальной ответственно-
сти, то у нас это пока даже не декларировалось».

Какие новые проблемы возникали в деятельности 
Центрального Совета в тот период. Как он пытался их решать, 
а если не получалось, то почему?

В период после III съезда профсоюза был ликвидирован 
Минпром. Проблемами металлургии стал заниматься один 
из 43 департаментов Минэкономики, проблемами золота 
и других драгоценных металлов – другой департамент этого 
ведомства.

Государственное влияние на отрасль было весьма опосре-
дованно. Зачастую новые хозяева предприятий ради быстрой 

Митинг профсоюзов на Васильевском спуске, Москва, 1997 г.

Москва, 1996 г. 

Подготовила Любовь гОРБАЧЕВА
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прибыли жили только одним днем, не неся ответственности 
за результаты хозяйственной деятельности, а тем более за их 
последствия. Были предприятия, развивавшиеся сбалансиро-
ванно. Однако большинство, а их около 400, «болели» теми же 
болезнями, что и вся экономика России того времени. Имели 
место случаи необоснованного строительства дублирующих 
мощностей с использованием государственных средств либо 
компаний, где контрольный пакет акций принадлежал госу-
дарству, что приводило к созданию депрессивных районов. 
Государственной проблемой являлась и судьба передельных 
заводов, в модернизацию которых вкладывались немалые 
средства. 

Степень изношенности основных производственных 
фондов в металлургии составляла более 60 процентов. 
Среднегодовой объем инвестиций в ГМК сократился в 1995–
1999 гг. в 2.5–3 раза.

Обращения ЦС профсоюза к президенту, к часто сменя-
ющимся премьерам направлялись департаменту, на функ-
циональную недостаточность которого и обращал внимание 
Центральный Совет.

Конечно, главным оставался вопрос заработной платы. 
В 1995-м отрасль занимала 5-е место по зарплате в промыш-
ленности России, в 2000-м – переместилась на 4-е, а цветная 
металлургия с 4-го места поднялась на 2-е, пропустив впе-
ред «Газпром». Однако уровень заработной платы во многих 
организациях не соответствовал требованиям Отраслевого 
тарифного соглашения и зачастую не достигал величины про-
житочного минимума.

Менее острой стала проблема ее задержек, но по срав-
нению с 1995 годом реальная, сопоставимая с прожиточным 
минимумом, зарплата не росла.

Не остались без внимания профсоюза вопросы пенси-
онного обеспечения граждан. Государство в лице Минтруда 
инициировало их очень активно: государство должно гаранти-
ровать пенсии по возрасту, но о пенсиях по стажу, за горячие 
и вредные условия труда, северянам ответ был один: «созда-
вайте профессиональные пенсионные системы, отчисляйте 
туда средства».

С ноября 1996 года в профсоюзе активно велась дис-
куссия о проблемах отношений с ФНПР. Повседневная 
профсоюзная жизнь, нестандартность ситуаций, новизна 
условий, в которых вынужден был действовать профсоюз, 
побуждали профсоюзные органы всех уровней активно вклю-
чаться в обсуждение данной темы. Многие профсоюзные 
организации выступили за возобновление членства профсо-
юза в Федерации. Во время празднования Дня металлурга 
в Москве 16 июля 1998 года председатель ФНПР Михаил 
Шмаков и председатель ГМПР Михаил Тарасенко подпи-
сали Соглашение о сотрудничестве для объединения усилий 
в защите производственных, профессиональных, экономиче-
ских и социальных прав работников.

На IV съезде были внесены изменения в Устав ГМПР. 
Увлеченность в первой половине 90-х годов чрезмерной демо-
кратизацией профсоюза, неоправданное преувеличение роли 
первичных профсоюзных организаций в системе реализации 
защитных функций профсоюза привели к его разбалансиро-

Делегаты IV съезда ГМПР

Михаил Тарасенко, Москва, 1998 г. г. Губаха Пермской обл., 1998 г.
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ванности и стали реальным препятствием для 
ГМПР в защите трудовых прав  трудящихся.

Работа над дополнениями и изме-
нениями  в Устав началась в декабре 1997 
года, когда по инициативе многих профор-
ганизаций Уральского региона ЦС провел 
в Первоуральске дискуссию актива о пробле-
мах организационного укрепления профсо-
юза. Затем последовала череда совещаний 
и семинаров, информационно-консульта-
тивных встреч в Череповце, Губкине, Санкт-
Петербурге, Москве, Новосибирске. Во мно-
гих профсоюзных организациях эти вопросы 
рассматривались на собраниях и конферен-
циях, совещаниях профактива и пленумах 
комитетов профсоюза. Поступило более 
1200 замечаний и предложений.

Обновленный Устав четко фиксировал иму-
щественные отношения и вопросы, касающи-
еся профсоюзной собственности, распределе-
ния профвзносов. В нем появились два допол-
нительных раздела «Забастовки» и «Членские 
взносы». Первый был связан с попытками 
правительства РФ консолидировать Фонд 
социального страхования, ликвидировать 
отраслевой ФСС, реформировать пенсионную 
систему и т.д. В случае, если бы этот про-
цесс стал развиваться, профсоюзу пришлось 
бы прибегнуть к проведению забастовочных 
действий. В разделе «Членские взносы» уста-
навливался механизм их распределения между 
всеми структурами профсоюза, в том числе, 
и органами среднего звена. Первичная про-
фсоюзная организация не менее 25 процентов 
собранных членских взносов отчисляет тер-
риториальному органу профсоюза; первички, 
выходящие на ЦС – не менее 20% – ЦС про-
фсоюза. Территориальный орган отчисляет 
7% собранных взносов Центральному Совету.

Новый Устав предусматривал строение 
ГМПР по территориально-производственному 
принципу (ранее было производственно-тер-
риториальному), более четко были прописаны 
структура профорганов, введены дополни-
тельные элементы повышения роли и значи-
мости профсобраний и конференций, другие 
изменения.

Съезд принял Программу действий ГМПР 
в сфере защиты социально-экономических 
интересов трудящихся на 2001–2004 гг., ряд 
резолюций по жизненно важным для трудя-
щихся вопросам, а также решение о вступле-
нии ГМПР в Федерацию независимых профсо-
юзов России. Утверждены положения о Флаге 
и эмблеме профсоюза.

Председателем ГМПР избран Михаил 
Тарасенко, его заместителями Ирина Леденева 
и Александр Кузнецов.                                             

Принципы ТВЕРДЫЕ, 
тактика – ГИБКАЯ
4–5 ФеВраля 2004 года В мосКВе состоялся 
V съезд гмПр. на съезд собрались 609 деле-
гатоВ, тридцать Пять ПроцентоВ из Кото-
рЫХ – рабочие с ПроизВодстВа, те, Кто соз-
даВал ПроФсоюз и Понимал: В одиночКУ 
добиться сПраВедлиВости неВозможно

Непростыми были четыре 
года для нашего про-
фсоюза. Это были годы 

надежд и разочарований, годы 
побед и поражений, но это были 
годы борьбы за лучшую жизнь 
горняков и металлургов. Многие 
тяжело расставались с идеалами 
прошлого, многие через розовые 
очки смотрели на демократизацию 
нашего общества. 

– Демократия и свобода при 
нашей пассивности обернулись 
грабительской приватизацией, 
ветераны, отдавшие всю жизнь про-
изводству, оказались самыми неза-
щищенными, бесплатная медицина 
не такая уж и бесплатная, хорошее 
образование стоит больших денег. 
А заработная плата людей, нелег-
ким трудом которых создаются все 

богатства в нашей стране, не обе-
спечивает социальной защищен-
ности человека и его семьи. Так 
не должно быть. Полноценно рабо-
тающий человек не должен быть 
бедным и просящим. Но за это про-
фсоюзу надо бороться», – охарак-
теризовал ситуацию председатель 
ГМПР Михаил Тарасенко. 

Удалось ли профсоюзу реализо-
вать задачи, которые поставил пре-
дыдущий IV съезд?

Темпы глобализации меняли 
представления о мире. С одной 
стороны, глобализация несла 
более высокий технический, тех-
нологический и организационный 
уровень производства, с другой – 
приводила к углублению неравно-
мерности экономического разви-
тия государства. 

Главная цель – 
социальная 

защищенность 
работника и его семьи

Подготовила Любовь гОРБАЧЕВА
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Одним из самых тяжелых вопро-
сов для Центрального Совета было 
определение отношения профсоюза 
к предстоящей модернизации пред-
приятий отрасли. Важнейшей задачей 
стало сохранение занятости. Когда 
была обнародована программа пред-
стоящих преобразований и названы 
расчетные цифры – 350 тысяч человек 
вынуждены будут покинуть отрасль до 
2010 года, – в ЦС профсоюза разверну-
лась жесткая дискуссия. Какую пози-
цию занять? Соглашаться с такой поли-
тикой или вести против нее борьбу?

Опыт участия в деятельности 
Международной федерации металли-
стов, контакты с родственными зару-
бежными профсоюзами показывали: 
без повышения производительности 
труда, без внедрения ресурсосберега-
ющих технологий, без улучшения ситу-
ации с защитой окружающей среды 
отрасль обречена.

ЦС ГМПР выбрал второй путь. 
И сформировал свою позицию. 

Во-первых, динамичный рост 
реальной заработной платы, который 
будет формировать потребительский 
спрос в сфере услуг и способство-
вать созданию новых рабочих мест для 
высвобождаемых горняков и метал-
лургов. Во-вторых, фонд заработной 
платы ни при каких условиях не должен 
быть сокращен. Далее. Государство 
должно предусмотреть расход бюд-
жетных средств как на адаптационные 
процессы, так и на компенсационные 
меры для тех, кто не сможет найти 
себя в новых условиях; с участием про-
фсоюза заблаговременно определить 
перечень предприятий, модерниза-
ция которых нецелесообразна с эко-
номической точки зрения. Выделение 
непрофильных производств должно 
идти при полном содействии головных 
предприятий в обеспечении на пер-
вых порах стопроцентных заказов на 
продукцию,  с постепенным их пони-
жением до оптимальных значений. 
И последнее. Было заявлено о необхо-
димости создания отраслевого фонда 
решения социальных проблем.

То, что потом на заседании прави-
тельства социальная составляющая 
стала главным вопросом – заслуга про-
фсоюза и его Центрального Совета. 

К сожалению, дальнейшее раз-
витие событий показало, что прави-

Пикет против принятия нового варианта Кодекса 
законов о труде, Москва,  20 декабря 2000 г.

Акция протеста, Москва, 2000 г.

тельство фактически устранилось от 
этой работы, передоверив ее соответ-
ствующему департаменту в составе 
Минпрома. 

Многие предприятия – Магнитка, 
Северсталь, Новолипецкий комбинат, 
предприятия РУСАЛа, СУАЛа – вели эту 
работу с участием трудовых коллекти-
вов. Особенно была отмечена компа-
ния «ЕвразХолдинг», где вся политика 
реструктуризации утверждалась на 
Социальном совете.

В 2001 году было принято Положение 
о проведении ежегодного конкурса 
«Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффек-
тивности».

Продолжались дискуссии с рабо-
тодателями по вопросам заработной 
платы. Возникла идея разработать 
отраслевой стандарт оплаты труда, 
позволяющий с помощью переводных 
коэффициентов между разрядами, раз-
личными профессиями рассчитать 
нижний предел заработной платы, 
который соответствовал бы стандар-
там МОТ и Всемирной организации 
здравоохранения. Деятельность проф-
союза в этом направлении была одо-
брена Президентом России В. Путиным. 
Стандарт и методика его расчета  при-
знаны Ассоциацией промышленников 
горно-металлургического комплекса 
(АМРОС). 

В целом по отрасли удалось решить 
поставленную предыдущим съездом 
задачу о росте реальной зарплаты. 
Она выросла в 1.8 раза и в декабре 
2003 г. превысила шестикратную вели-
чину прожиточного минимума, суще-
ствовавшего в 2000 г. Но сохранялся 
большой разброс по подотраслям, 
между горняками и металлургами, 
между основными и вспомогатель-
ными профессиями. В ходе перегово-
ров в конце 2002 – начале 2003 г. по 
заключению Отраслевого тарифного 
соглашения ЦС профсоюза настаивал 
на дифференциации роста заработ-
ной платы с позиции ее выравнива-
ния в отрасли. Однако объединение 
работодателей отвергло такие пред-
ложения. Переговоры зашли в тупик. 
Состоявшийся в связи с этим селек-
торный пленум ЦС, выбирая между 
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отраслевым коллективным спором с 
работодателем и дальнейшим поиском 
компромисса, предпочел последнее. 
Почему? Это объяснил председатель 
профсоюза М. Тарасенко: «Если мы 
вступим в масштабах отрасли в трудо-
вой спор, то должны быть готовы пере-
йти к коллективным действия в защиту 
своей позиции. Готовы ли люди к таким 
действиям? Сегодня они больше всего 
обеспокоены опасностью потерять 
работу. Что вовсе не говорит о том, 
но их не волнует зарплата. Волнует, 
но пока только в курилках и на кухнях. 
И ведь никто не объясняет, что борьба 
за высокий уровень зарплаты – это 
их конституционное право…». Была 
поставлена задача довести минималь-
ный размер оплаты труда до величины 
прожиточного минимума. 

Было еще много вопросов, связан-
ных с пенсионной реформой, которые 
требовали изучения на местах. ЦС 
проф союза провел социологический 
опрос 50 тысяч горняков и металлургов, 
который позволил уверенно выступать 
в правительстве от имени трудящихся 
отрасли. Принятый в первом чтении 
Думой законопроект по професси-
ональным пенсионным системам так 
и не дождался второго чтения благо-
даря тщательно выработанной позиции 
нашего профсоюза и других профсо-
юзов базовых отраслей экономики и 
твердости при ее отстаивании.

Актуальным оставался вопрос 
привлечения в профсоюз молодежи 
и активизации ее участия в профсо-
юзных структурах.  В феврале 2001 г. 
состоялась научно-практическая кон-

ференция «10 лет ГМПР. Будущее 
профсоюза – за молодежью», а годом 
позже принято решение о создании 
координационного молодежного 
совета при ЦС ГМПР.

Профсоюз менялся, становился 
сильнее и сплоченнее. В 2001 году 
впервые 15 профактивистов были 
награждены нагрудным знаком ГМПР 
«За заслуги перед профсоюзом». 
Среди первых награжденных – Борис 
Григорьевич Мисник – председатель 
ГМПР (с 1991 по 1996 год), Василий 
Афанасьевич Юров – председатель 
Липецкого обкома профсоюза, Ануар 
Гергокович Гуданаев – председатель 
профкома ОАО «Тырныаузский горно-
обогатительный комбинат», Владимир 

Захарович Близнюк– председатель 
проф кома ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

V съезд утвердил Программу дей-
ствий профсоюза на 2004–2007 годы, 
поставив задачу добиться достижения 
к началу 2008 года уровня заработной 
платы, равной двукратной величине 
Отраслевого социального стандарта 
оплаты труда (20000 руб. в ценах 
2003 г. для рабочих средней квалифи-
кации основных цехов металлургиче-
ского производства). Был принят ряд 
резолюций и обращений, 

Председателем профсоюза 
избран Михаил Тарасенко, его заме-
стителями Александр Кузнецов 
и Ирина Леденева.                                     

Награждение победителей конкурса «Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффективности», 2003 г.

Делегаты ГМПР  на IV съезде ФНПР, 2001 г.

V съезд ГМПР
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Сталь – ФРОНТУ!

К началу Великой Отечественной войны Кузнецкий 
металлургический завод стал одним самых передо-
вых, высокопроизводительных предприятий черной 

металлургии.
22 июня 1941 года воскресный номер газеты 

«Большевистская сталь» сообщал, что металлурги на 10 дней 
раньше срока выполнили полугодовую программу по стали 
и прокату. По случаю открытия сезона было необычайно 
многолюдно на водной станции. Поляны парка культуры 
и отдыха, берега Кондомы и Томи заполнили тысячи трудя-
щихся. В 16 часов труженики комбината узнали, что мирная 
жизнь кончилась.

В это время партком и завком профсоюза предприятия воз-
главлял Николай Еремеевич Чернышев.

На площади Побед Сталинска (ныне Новокузнецк) состо-
ялся заводской митинг. «Дадим столько металла, сколько 
потребуется для уничтожения зарвавшегося врага», «Если 
понадобится – встанем на защиту Родины с оружием в руках», – 
говорилось в принятых резолюциях. Прямо с митинга люди 
шли на рабочие места. Уже через два часа начальники цехов 
оформляли увольнение добровольцам, уходящим на фронт.

Кузнецкие металлурги в кратчайшие сроки организовали 
выплавку броневого металла для танковой и авиационной 
промышленности. В мартеновских цехах было освоено более 
70 новых марок стали. Доменщики научились в мощных печах 
выплавлять ферромарганец и ферросилиций. Прокатчики 
освоили десятки новых профилей по заказам военной про-
мышленности. К концу войны новые марки стали составляли 
около 80 процентов всей продукции комбината. Из стали, 
выплавленной на комбинате в военное время, можно было 
изготовить 100 миллионов снарядов, 50 тысяч тяжелых танков, 
45 тысяч самолетов.

Перестройка структуры производства проходила в усло-
виях существенных изменений кадрового состава: завод 
дал фронту почти шесть тысяч бойцов. Их место заняли 
женщины и подростки. Количество молодежи увеличилось 
на 74 процента, среди них подавляющее большинство было 
в возрасте 15–18 лет.

Во Всесоюзном соц-
соревновании, которое 
развернулось по инициа-
тиве кузнецких металлур-
гов, коллективы отдельных 
цехов 167 раз завоевывали 
первые места и знамена 
Государственного Комитета 
Обороны (ГКО).

Доменному цеху за годы войны 25 раз присваивалось 
звание «лучшего доменного цеха СССР». Мартеновский 
цех №1 24 раза был признан лучшим сталеплавильным 
цехом страны. 23 раза выходил победителем соревнова-
ния коллектив ТЭЦ, 17 раз – коллектив стана «500».

Коллективам доменного, первого мартеновского, средне-
сортного цехов и электроцентрали знамена ГКО оставлены на 
вечное хранение.

В годы войны одной из главных задач заводской коми-
тет профсоюза считал смягчение неизбежных трудностей, 
заботу о быте трудящихся.

К осени 1941 года изменился облик города и завода. 
Тусклое освещение улиц (экономили электроэнергию), вой 
сирен во время учебных тревог, новые бараки на пустырях 
для размещения эвакуированного населения, суровые лица 
людей. У мощных громкоговорителей постоянно собирался 
народ, идущий на смену или со смены. Везде чувствовалось: 
завод работает на оборону. В рельсобалочном цехе бро-
сался в глаза огромный плакат: войска со знаменем, танки, 
солдаты. Плакат было хорошо видно даже ночью, а если по 
рольгангу шел раскат, то освещенный заревом, он как бы 
оживал. Город был далеко от фронта, но каждый его житель 
становился бойцом.

Резко ухудшились условия труда и быта рабочих. 
Недостаточное питание, увеличение продолжительности 
рабочего времени – все это требовало предельного напря-
жения сил. Среднегодовое количество отработанных часов 
на одного рабочего в 1941 году по сравнению с 1939 года воз-
росло на 12,5 процента.
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Начали прибывать эшелоны с эвакуированными. Это были 
люди, испытавшие ужасы войны. Заводской комитет профсо-
юза организовывал размещение их на квартирах у металлур-
гов, помогал устраиваться на новом месте. Личный пример 
металлургам показал председатель профкома Н. Е. Чернышев: 
занимая трехкомнатную квартиру, он две комнаты уступил эва-
куированным, а сам с семьей разместился в третьей.

В первые же дни войны металлурги стали готовиться к раз-
мещению раненых – горком ВКП(б) принял решение о выде-
лении помещений для госпиталей на 3500 человек. Дирекция 
и завком металлургов обеспечили все госпитали города обо-
рудованием.

Изменился и быт металлургов. Развернувшееся в предво-
енные годы жилищное строительство пришлось временно 
приостановить. Вновь началось массовое строительство бара-
ков, но сначала и тех не хватало. Появились многоярусные 
нары в бараках – общежитиях. Начиная с 1943 года резко воз-
росли темпы сооружения общежитий временного типа. Если 
в 1942 году их было построено 16, то в 1943 – уже 30. Это дало 
возможность ликвидировать двухъярусные кровати. В 1944 
году было сооружено еще 17 общежитий. Весной 1944 года 
на субботниках были высажены тысячи деревьев, появились 
спортивные площадки.

До войны комбинат не имел собственных бытовых пред-
приятий, между тем нужда в них резко возросла. В 1943–45 
годах открылись десятки сапожных и портновских мастерских, 
новая баня и механическая прачечная, было организовано 
производство мыла (до 3 тонн в сутки). Все это в какой-то сте-
пени помогло улучшить бытовое обслуживание металлургов.

Шефство над госпиталями, посещение раненых стало 
неотъемлемой частью профсоюзной работы.

ПлехановЧернышев

Особенно нелегко было с питанием. Наладить работу в 
подсобных хозяйствах было нелегко – не хватало людей, сель-
скохозяйственных машин. Из остатков трофейных немецких 
тягачей и танков, поступающих в качестве лома на комбинат, 
начали изготовлять тракторы. В короткий срок было собрано 
сорок тракторов. Осенью труженики комбината уже собирали 
тонны овощей и картофеля. Производство сельскохозяйствен-
ных продуктов росло быстрыми темпами. К 1945 года сбор 
картофеля увеличился более чем в четыре раза по сравнению 
с 1942 годом, а овощей и мяса – в два раза. Продукция под-
собных хозяйств поступала в сеть общественного питания 
комбината и госпитали.

Среди металлургов продолжалась и спортивная работа. 
Она получила ярко выраженное оборонное направление. 
Регулярно проводились соревнования по лыжам, стрельбе. 
Сотни юношей и девушек сдали нормы на значок ГТО.

Развивалась культурная жизнь коллектива. Не прекращал 
своей деятельности и музей, хотя его помещение было занято 
под госпиталь. Отделы музея были перемещены в красные 
уголки цехов.

Государство высоко оценило героический труд металлур-
гов в годы войны: 10 апреля 1943 года завод был награжден 
орденом Ленина, 31 марта 1945 года – орденом Трудового 
Красного Знамени, 13 сентября 1945 г. – боевым орденом 
Кутузова I степени.

В 1973 году как символ заслуг кузнецких металлургов в годы 
войны на площади Побед был установлен танк Т-34, одетый 
в кузнецкую броню и прошедший от Сталинграда до Берлина.

С 1942-го по 1949 год заводской комитет металлургов воз-
главлял Яков Филиппович Плеханов.

Утром 9 мая 1945 года десятки тысяч радостных, счаст-
ливых людей устремились на площадь перед главной про-
ходной Кузнецкого металлургического завода. Эта площадь 
была свидетелем многих волнующих событий в жизни кузне-
чан. Но такого всенародного ликования она еще не видела. 
Люди смеялись и плакали, обнимались и поздравляли друг 
друга с Великой Победой.

Тогда казалось, что все испытания остались позади. 
Но перед страной встала новая сложнейшая задача – воен-
ное хозяйство нужно было перестраивать на мирные рельсы.

С первых мирных дней одной из главных задач про-
фсоюза стала забота об улучшении условий труда и быта 
работников.

Материал предоставлен Кемеровской  
территориальной организацией ГМПР
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В районе села 

бороВКоВо Прошел 29-й 

традиционнЫй тУристи-

чесКий слет еВраз зсмК. 

организоВали его адми-

нистрация Комбината 

и ПерВичная ПроФорга-

низация «заПсиб». 

На берегу реки ТОМИ…

Для 648 человек из 27 подраз-
делений комбината было уста-
новлено 247 палаток. До офи-

циального открытия  провели турнир 
по настольному футболу, конкурс 
исполнителей в  караоке и даже  фут-
больный поединок. 

На церемонии открытия турслета 
команды прошли торжественным 
маршем. Участников приветство-
вали начальник департамента соци-
альных отношений ЕвразХолдинга 
Илья Вяткин, директор ЕВРАЗ ЗСМК 
по персоналу Павел Синяев, предсе-
датель ППО «ЗапСиб» ГМПР Вадим 
Печёрских, заслуженный тренер РФ 
Виктор Коротков, главный судья турс-
лета Александр Уйменов. Поднять 
флаг было поручено сталевару ККЦ-1 
Юрию Кащееву и председателю про-
фкома ЦЭ УЖДТ Роману Микушину.

В личном первенстве приняли уча-
стие 235 человек из 26 подразделе-
ний ЕВРАЗ ЗСМК и дочерних обществ. 
Состязание длилось более трех часов. 
Новинкой турслета стали соревнова-

ния по армрестлингу. Более ста участ-
ников, в том числе и женщины, поже-
лали померяться силой. Для детей 
на поляне организовали интересную 
развлекательную программу с различ-
ными конкурсами и призами. 

Мастер цеха ремонта металлур-
гического оборудования Константин 
Мыльцев рссказал:

– Умеем и работать, и отдыхать. 
У нас в профсоюзе все! Взял на турс-
лет новый коллективный договор на 
2015–2016 годы, чтобы вечером всех 
экзаменовать. Соберемся попить 
чайку и обсудим основные положения 
этого документа.

Второй день турслета был 
посвящен командному первенству. 
Оплывали буйки на катамаране, пере-
носили вброд пострадавшего, пере-
правлялись на веревках через ущелье 
и по импровизированным кочкам через 
болото. Пролазили через «мышеловку», 
скользили по параллельным веревкам 
и, наконец, запалив костер, устремля-
лись к финишу. 

Председатель профкома предпри-
ятия Вадим Печёрских отметил:

– Активность участия в конкур-
сах просто зашкаливает! В этом 
году несколько цехов участвовало 
в таком мероприятии впервые. 
Поддерживались порядок и дисци-
плина. Турслет подарил много поло-
жительных эмоций, продемонстри-
ровал  боевитость и сплочённость 
работников.                                            

Лолита ФЕДОРОВА
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Дорогая валюта –
                     «ЕЛАНЧИКИ»

«даешь Хороший настрой!», «мЫ за радость, 
мЫ за дрУжбУ!», «ВПеред, россия!». горячее 
солнце залило ПестрУю гУщУ бейсболоК, шляП, 
ПанамоК и гигантсКое слоВо «PROFFсоюз», 
наПисанное разноцВетнЫми мелКами По 
Всей ширине центральной Площади. сотни 
мальчишеК и деВчоноК, ВЫстроиВшись По 
ее ПериметрУ, ПриВетстВоВали дрУг дрУга, 
дрУжно сКандироВали, УлЫбались, маХали 
рУКами и растягиВали ПлаКатЫ. на самЫХ 
большиХ и ярКиХ «мУльтяшнЫми» бУКВами 
бЫло ВЫВедено: «наш отряд очень ПроФсоюзУ 
рад!», «Ура ПроФсоюзУ! Ура достойной жизни!» 
настоящим митингом отКрЫВалась 2-я смена 
40-го сезона В детсКом оздороВительном 
лагере «еланчиК» челябинсКого 
трУбоПроКатного заВода. ВПерВЫе на южном 
Урале ПроФсоюз стал темой Всей лагерной 
сменЫ – осноВнЫХ тВорчесКиХ, сПортиВнЫХ 
и образоВательнЫХ мероПриятий.

На три недели «Еланчик» превратился в «Федерацию 
профсоюзов», каждый корпус стал «отраслевым 
профсоюзом», а каждый отряд – «первичкой». 

«Профсоюзы» госслужащих, медицинских работников, обо-
ронной промышленности, культуры, науки и образования 
и, конечно, ГМПР, – все самые известные отрасли и про-
фессии воплотили в своих рядах маленькие жители лагеря. 
Создавать и вступать в «профессиональные объединения» 
они начали в первые же дни, после проведенной вожа-
тыми в отрядах агитационной работы, и сразу же пока-
зали стопроцентное «профчленство». А на третий день 
все 19 отрядов-«первичек» собрались на торжественный 
митинг-линейку, посвященный открытию смены.

«Вместе – целая страна! Вместе – дружная семья! В слове 
«мы» – сто тысяч «я»!»: под гимн лагеря, песни о России 
и гимн ГМПР на центральной площадке маленькой лес-
ной «Федерации» состоялись парад профессий и массовое 
шествие «профсоюзов» с плакатами и лозунгами. Юные 
«врачи» и «учителя», «служащие» и «работники искус-
ства», «шахтеры» и «металлурги» прошли перед ребятами 
и гостями, вместе с вожатыми исполняли творческие номера. 
Кульминацией «акции» стал вынос гигантского полотнища – 
российского триколора: его торжественно пронесли над 
каждым отрядом. «Проплыв» над множеством вытянутых рук, 
волнистое трехцветное «небо» символически прикоснулось 
ко всем «профсоюзам». Это одна из традиций лагеря, настоя-
щий ритуал: пока флаг над тобой – загадывай желание, и оно 
обязательно сбудется в течение смены.

Почетными участниками мероприятия стали гости из 
Челябинска – председатель областного комитета ГМПР 
Юрий Горанов, его помощник Наталья Попова, председа-

за добрые делаИх дают  

Владимир ШИРОКОВ

Круглый стол завершил торжественный момент – подписание коллективного 
договора ДОЛ «Еланчик»

«Проплыв» над множеством рук, флаг России символически прикоснулся 
ко всем «профсоюзам»

Поздравив ребят с открытием смены, почетные гости возглавили массовое 
профсоюзное шествие
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тель профкома трубопрокатного завода Виктор Скрябин, 
его заместитель Михаил Гризодуб, начальник управления по 
работе с социальными объектами ЧТПЗ Татьяна Даренских. 
Поздравив детей с открытием смены, они возглавили массо-
вое шествие по центральной аллее.

На этом главные мероприятия дня не закончились. После 
«митинга» с участием гостей состоялась «встреча без галсту-
ков» – круглый стол. Вожатые рассказали о предстоящих про-
фсоюзных делах смены, а дети – лидеры и активисты «перви-
чек» – изложили свое понимание профсоюза. Представители 
обкома ГМПР и профкома ЧТПЗ рассказали о целях и зада-
чах современного профсоюзного движения, участии в нем 
молодежи, ответили на вопросы, для чего нужно объеди-
няться в профсоюз, каким должен быть профлидер, и призвали 
юных активистов проявлять и реализовывать себя не только 
в лагере, но и в будущем, во «взрослом» профсоюзе.

– Профсоюз – это когда все вместе. Когда каждый вносит 
свой вклад в общее дело, тогда профсоюз развивается, дви-
жется вперед, – отметил Юрий Горанов.

Встречу, после просмотра профсоюзных фильмов, 
завершил торжественный момент – подписание коллек-
тивного договора ДОЛ «Еланчик». Подписи под «правовым 
актом» поставили директор лагеря Татьяна Шаповалова, 
старший воспитатель Ирина Зуева, председатель профкома 
ЧТПЗ Виктор Скрябин и Ксюша Морозова из 4-го отряда, 
«полномочный представитель» коллектива детей.

Ксюша – одна из самых старших в лагере, приезжает 
сюда отдыхать уже в шестой или седьмой раз, в следую-
щем году окончит школу, претендует на золотую медаль. 
Наверное, поэтому ребята доверили ей представлять их 
интересы в «коллективных переговорах», избрали ее в орга-
низационную «комиссию». 

– Все члены «комиссии» активно участвовали в под-
готовке коллективного договора, – рассказывает Ксюша. – 
Предлагали идеи – как проведем смену. Вожатые помогали. 
Проект обсуждался в отрядах. 

В течение всей смены дети, администрация, вожатые и вос-
питатели лагеря жили по колдоговору, неукоснительно соблю-
дая и выполняя «права и обязанности сторон». За детьми, 
например, были закреплены права на незабываемый отдых 
и получение от него удовольствия, на охрану жизни и здоро-
вья, на вкусное и здоровое питание, медицинские процедуры, 

а также на проведение массовых акций. В числе обязательств 
администрации – создание условий для полноценного отдыха 
и оздоровления, внимание к предложениям детей по орга-
низации и проведению мероприятий. Добавим, что в основу 
этого «документа» положен опыт свердловской области, где 
уже не первый год в лагерях проходят профсоюзные смены. 
Этот опыт Татьяна Шаповалова, директор «Еланчика», про-
шлой зимой услышала на одном из методических семинаров 
в Екатеринбурге, запомнила и привезла с собой.

Каждый день в лагере был профсоюзным. Основные цели 
запланированных мероприятий, как отметила старшая вожатая 
Дарья Передбогова, дать детям представление о профсоюзе, 
трудовом праве и соцпартнерстве, об особенностях различных 
профессий, о пользе и почетности труда, содействовать вос-
питанию лидерских качеств и организаторских навыков. Один 
из акцентов в воспитательной работе сделан на самооргани-
зации – соучастии детей. Для этого при «Совете Федерации» 
с участием юных лидеров и активистов созданы 6 «комиссий», 
охватывающих все сферы «профсоюзной работы» – жизни 
лагеря. Кроме организационной, это, к примеру, информаци-
онная «комиссия», члены которой – корреспонденты лагерного 
пресс-центра и многотиражки «Каникулы. Лето. «Еланчик» 
(готовится и издается 3-й год по всем правилам настоящего 
СМИ). Есть даже правозащитная «комиссия», контролирующая 
выполнение пунктов колдоговора.

Еще одна связанная с профсоюзом сфера, к которой 
приобщают детей, – экономическая.

– У нас действует местная «валюта» – «еланчики». Отряды 
зарабатывают их за добрые дела, – поясняет старший воспита-
тель Ирина Зуева. – А за перечисленные «профвзносы» – один 
процент – они получают «льготы». Например, разрешение на 
отрядный костер.

В плане смены были конкурс социальных проектов по 
улучшению лагерной жизни «Профсоюз – детям», фестиваль 
профессий «Славим человека труда», работа «Школы моло-
дого профсоюзного лидера» и конкурс «Молодые лидеры 
России», собрания «Совета Федерации профсоюзов» и 
«проф комов», «Олимпийские игры», КВН, «матч века» – фут-
бол между сборными лагеря и молодежной комиссии про-
фкома ЧТПЗ, тематические вечера и дискотеки. Смена тор-
жественно закрылась подведением итогов, награждением 
активистов и традиционным вожатским концертом.            
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В ДЕТСКОм ОЗДОРОВИТЕЛьНОм ЛАгЕРЕ «РОДНИК» (г. НОВОТРОИцК) 

В РАмКАх АКцИИ «ПРОФСОЮЗ-ДЕТям» СОСТОяЛИСь ВыБОРы ПРЕДСЕДАТЕЛя 

ПРОФСОЮЗНОй СмЕНы, А ТАКжЕ ПОДПИСАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОгО ДОгОВОРА 

мЕжДУ ДЕТьмИ И РУКОВОДСТВОм ЛАгЕРя.

Селедку – каждый день!

С утра мальчишки и девчонки во главе 
с лидерами отрядов вышли на митинг 
с флажками и плакатами профсоюза. 

Активисты выдвинули ряд требований к руко-
водству лагеря: проводить дискотеку вместо 
зарядки, каждый день подавать на обед селедку, 
вместо кефира – пепси и фанта, отменить тихий 
час, выдать каждому ребенку по самокату и моро-
женое в массы. 

Еще в день заезда детям рассказали о роли 
председателя профсоюзной смены, о том, как 
проходит предвыборная кампания на эту долж-
ность, и предложили желающим выдвинуть свои 
кандидатуры. Агитационные мероприятия про-
ходили в течение недели. 

– Митинг, где ребята выдвигают свои тре-
бования руководству, проводится в «Роднике» 

впервые, – комментирует директор лагеря Юрий 
Коротенко. – Какие-то их требования обосно-
ваны и реальны, а некоторые мы не можем выпол-
нить из-за санитарных требований. Например, 
изменить порядок тихого часа или проводить 
дискотеку вместо зарядки. Но зарядку под музыку 
с элементами фитнеса организовать сможем. 
Дети требуют мороженое, фанту. Но ведь расту-
щему организму необходимо здоровое питание, 
определенное количество белков, жиров и угле-
водов. По каждому требованию будем объяснять 
свою позицию, договариваться о компромиссе. 

Детям зачитали текст коллективного договора 
на вторую смену. Директор лагеря, избранный 
председатель родниковских активистов Илья 
Гамалей и председатель профсоюзного коми-
тета «Уральской Стали» Марина Калмыкова под-
писали коллективный договор, который ребята 
полностью поддержали. Подписанный документ 
будет являться гарантом исполнения требований 
детей до конца смены. 

– Сегодня вы ненадолго окунулись во взрослую 
жизнь, – обратилась к детям металлургов Марина 
Калмыкова. – Большинство ваших родителей 
работает на «Уральской Стали», где действует кол-
лективный договор между работниками и руко-
водством комбината. Организованный митинг 
и ваша активная позиция показали, насколько вы 
можете быть дружными и сплоченными. Желаю, 
чтобы и в дальнейшей жизни вы не утратили этих 
качеств, помогали своим коллегам и были такими 
же активными. А профсоюз будет вам всегда опо-
рой и поддержкой.      

Кристина СОРОКА. Фото автора
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Приветствуя ребят на торжественной линейке, 
Ирина Дружинина, директор по социальным 
вопросам ОЭМК, сказала:

– Замечательную неделю предложила вам наша проф-
союзная организация. Мне очень нравится идея проф-
кома о создании детской общественной организации. 
Проводя время в конкурсах, соревнованиях, окунувшись 
в работу комиссий, вы не только узнаете массу интерес-
ного о нашем производстве, профессиях, которые есть 
на комбинате, но и познакомитесь с представителями 
ведущих цехов и сможете задать им свои вопросы. 

Многие воспитанники «Белогорья» уже неплохо знают 
Сергея Коршикова, заместителя председателя профкома 
ОЭМК. Его приветствовали очень бурно. В своем выступле-
нии он отметил:

– Мы с вами проводим «Профсоюзную неделю» 
в третий раз. В третий раз поднимаем здесь флаг 

ГМПР, чтобы в конце недели расстаться самыми 
близкими друзьями. Цель нашего приезда? Мы хотим, 
чтобы каждый из вас проявил неподдельный инте-
рес к делу, которому служат ваши папы и мамы, 
потому что именно благодаря их труду вы находитесь 
здесь, в Белогорье. Это жемчужина в короне нашего 
комбината, одного из лучших предприятий России. 
Мы хотим, чтобы вы знали: ваши мамы и папы – члены 
Горно-металлургического профсоюза России – дали 
вам возможность отдохнуть в одном из лучших оздо-
ровительных лагерей области. 

Торжественное открытие «Профсоюзной недели» 
продолжили отряды, названные в честь подразделений 
ОЭМК. Мини-презентации каждого отряда сменили 
концертные номера. Завершился сбор торжественным 
исполнением гимна Горно-металлургического проф-
союза России.        

В детсКом лагере «белогорье» 
осКольсКого ЭлеКтрометаллУргичесКо-

го Комбината Прошла «ПроФсоюзная 
неделя». инициатор шКолЫ юнЫХ 

общестВенниКоВ людмила саранцеВа, 
Председатель Комиссии ПроФКома По 

работе с женщинами, Предложила Про-
Вести различнЫе массоВЫе мероПри-

ятия: ВЫборЫ Председателя детсКой 
ПроФорганизации лагеря и ПредВЫбор-

нЫе дебатЫ,  мастер-КлассЫ, трУдоВой 
десант и многое дрУгое.

«ПРОФСОЮЗНАЯ НЕДЕЛЯ» 
в Белогорье



ЗА ПРОХОДНОЙ

ГМПР-Инфо  08/2015  •   www.gmpr.ru48

детсКий оздороВительнЫй лагерь  

ао «металлУргичесКий заВод 

«ЭлеКтросталь» расПоложен на 

жиВоПисном остроВе лУКоВого озера 

В ногинсКом районе ПодмосКоВья. 

он считается одним из лУчшиХ 

оздороВительнЫХ Учреждений 

области благодаря ПостоянномУ 

Вниманию рУКоВодстВа и ПроФКома 

ао «металлУргичесКий заВод 

«ЭлеКтросталь».

В этом году ремонтные и профилактические работы 
начали еще зимой. Провели ревизию коммунальных 
систем, капитально отремонтировали котельную. 

Преобразились после косметического ремонта корпуса, 
в этом году в каждом из них появилось спутниковое телеви-
дение. Привели в порядок игровое оборудование – качели, 
игровые домики, песочницы. 

Совет молодежи принял активное участие в орга-
низации работ по благоустройству территории лагеря. 
Заводской молодежный десант убирал мусор и скошенную 
траву, красил деревянные и металлические конструкции. 
Удалось порадовать детвору – украсить территорию лагеря 
сказочными экспозициями, разбить цветочные клумбы, кра-
сиво оформить пешеходные дорожки. 

На «ЛУКОВКЕ»

Валентина ДЕВяТЕРИКОВА
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Профсоюзный комитет завода обеспечил лагерь 
настольными играми, необходимым спортинвентарем: мяча-
ми, ракетками для настольного тенниса и бадминтона, 
кеглями, кольцебросами. Профактивисты – частые гости у 
детей. Они участвуют в их затеях, решают возникающие 
вопросы и контролируют, чтобы отдых ребят прошел с поль-
зой для их здоровья. 

В лагере прошли три смены по 24 дня. Путевка для 
ребенка, отдыхающего в этом году в первый раз, обошлась 
родителям всего в 10 процентов от ее полной стоимости, 
т.е. в 5 тысяч рублей. Заводчане смогли отправить детей в 
лагерь за этот сезон во второй и третий раз по путевкам 
стоимостью в 7,5 и 10 тысяч рублей соответственно. Дети 
одиноких и многодетных родителей «Электростали» отдыха-

ли на «Луковке» бесплатно. За три смены в лагере побывали 
675 детей. 

В течение дня для ребят проводились различные спор-
тивные состязания: футбол, пионербол, «Веселые старты». 
Работали библиотека, кружки авиамоделирования и поде-
лок из природного материала. Вечером, после ужина, раз-
ноцветными огнями звала дискотека. В каждой смене было 
предусмотрено проведение тематических программ и кон-
цертов, посвященных знаменательным датам. Не обошлось 
и без традиционных праздников – Дня Нептуна, конкурса 
«Мисс и Мистер Лукозерья». Завершалась каждая смена 
концертом вожатых, праздничным салютом под неизменный 
гимн лагеря – песню «Маленькая страна» и пожеланиями 
детей вернуться сюда в следующем году.                               



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

ПРОФСОЮЗА РОССИИ


