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ГМПР – 
ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!

В период со 2 по 7 октября 2017 года состоялась 
Всероссийская акция «За достойный труд!» 

По традиции активно день 
солидарных действий отме
тили южноуральские метал

лурги и горняки. Массовая акция 
в Челябинске собрала несколько 
сотен участников, среди них – акти
висты металлургических и гор
ных предприятий Челябинска, 
Миасса, Златоуста, Кыштыма, 
Карабаша, Бакала, а также гости 
с Первоуральского новотрубного 
завода (Свердловская область). 
Перед участниками выступили 
лидеры областных и первичных 
проф     союзных организаций, которые 
рассказали об актуальных трудовых 
проблемах, положительном опыте 
их решения. Одна из основных 
тем – индексация заработной платы. 
В числе выступавших – председатель 
Челябинской областной организа
ции ГМПР Юрий Горанов: 

– Сегодня мы хотим еще раз 
показать, что за проф    союзами – кон
кретные дела, которые позволяют 
улучшать жизнь и труд наших работ
ников. Мы против снижения реаль
ной зарплаты, мы за индексацию, за 
«чистый» МРОТ, за соцпартнерство. 

Всем пришедшим была предо
ставлена возможность получить 
квалифицированную юридическую 
консультацию по трудовым вопро
сам и зарегистрироваться на феде
ральном портале госуслуг. 

По инициативе Челябинской 
областной организации при содей
ствии координационного молодеж
ного совета при ЦС ГМПР проф   
союзные активисты из разных 
регионов России (Волгоградская, 
Вологодская, Кемеровская, Ленин
градская, Липецкая, Нижегородская, 

Оренбургская, Рос товская, Сверд
ловская, Челябинская области, 
а также участники семинара ЦС ГМПР 
в Уфе (республики Башкортостан и 
Удмуртия, Пермский край, Самарская, 
Саратовская области и др.) в пред
дверии Дня единых действий и непо
средственно 6 октября выстраивали 
фигуры в форме букв для выражения 
своей позиции: «Мы за индексацию!»

А молодежь ППО ОАО «Бок– 
си тогорский глинозём» (Ленин
градская обл.) изобразила букву «З» – 
составляющую лозунга «За достой
ный труд!».

Тематические собрания прошли 
во всех структурных подразделениях 
ММК и учреждениях Магнитогорска, 
работники которых состоят в ГМПР. 
Проф    лидеры рассказали, какая 
работа проводится проф    союзом 
по реализации Концепции достой
ного труда. Во Дворце спорта 

им. И.Х. Ромазана состоялась спор
тивносемейная акция «Стартуем 
вместе!», собравшая более 2 тысяч 
человек. Так в первичной проф   
союзной организации Группы ММК 
решили обратить общественное 
внимание на тему достойного 
отдыха и оздоровления металлур
гов. Актуальность темы подчеркнута 
идущими сейчас на ММК коллектив
ными переговорами с работодате
лем, в том числе, в области отдыха 
и оздоровления. 

Первичные проф    союзные органи
зации ГМПР из Барнаула, Рубцовска и 
Заринска (Алтайский край) приняли 
участие в фотоакции «За достойный 
труд!». Работники, держа в руках по 
букве этого тезиса, составили тема
тический коллаж. Особо творчески 
отнеслись к мероприятию студенты 
и педагоги Заринского политехниче
ского техникума. Они транслировали 

Челябинская обл.
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буквы проф    союзного слогана со 
своих рабочих мест.

Коллективный проф    союзный 
манифест «Думай о будущем, дей
ствуй в настоящем» объединил сту
дентов и работников горных и метал
лургических предприятий Алтая. 
Цель мероприятия – призыв к дей
ствию, отражение настроений чле
нов проф    союза. 

6 октября проф    актив ОАО «Алтай
Кокс» принял участие в «круглом 
столе». Председатель АКО ГМПР 
Ольга Тюльпина рассказала об 
истории и содержании праздника, 
а также о мероприятиях, проводи
мых краевой организацией в рамках 
Всероссийской акции. Первичная 
проф    союзная организация ОАО 
«АлтайКокс» осуществила инфор
мационную WhatsApp рассылку 
«Трудовые протесты». 

В Белгороде прошла молодежная 
акция «Достойный труд – обществен
ное мнение». Что нужно делать, если 
работодатель не выплачивает зара
ботную плату? Каким должен быть 
достойный труд? – такими вопросами 
встречали прохожих молодые проф   
активисты. Они раздавали газеты 
и листовки; каждый смог ощутить 
свою защищенность, укрывшись под 
«проф    союзным зонтиком».

Члены первичек ОАО «Ачинский 
глиноземный комбинат» и ООО «Гли
ноземсервис» (Красноярский край) 
провели информационные акции. 

Члены молодежной комиссии 
ППО «РУСАЛ Красноярск» – «Проф   

селфи на рабочем месте» и «Про 
проф    союз знаем – «Солидарность» 
читаем!». По уже сложившейся тра
диции молодые активисты взяли на 
себя почетную роль распространи
телейпропагандистов, и благодаря 
их усилиям к 7 октября на многих 
рабочих местах появилась агитаци
онная продукция Федерации проф    
союзов края и специальный выпуск 
газеты «Солидарность» с вложением 
«Проф    союзы Красноярья».

Молодежный проф    актив Богу
чанского алюминиевого завода под
готовил ролик, в котором работники 

предприятия говорят о своем пони
мании достойного труда. 

Состоялась встреча председа
телей цеховых проф    организаций 
ПАО «НЛМК» ГМПР (Липецкая 
обл.) с депутатом Государственной 
Думы РФ М. Тарасенко, заместите
лем председателя Федерации проф   
союзов области И. Дедяевым, пред
седателем Липецкого обкома ГМПР 
В. Грековым. Участники встречи 
поддержали действия проф    союзов, 
направленные на обеспечение 
достойного труда, развитие соци
ального партнерства и социальной 
политики. 

Свердловская областная орга
низация ГМПР провела семинар 
«Медиативные технологии при 
разрешении социальных конфлик
тов», в рамках которого председа
тели ППО и молодежные лидеры 
предприятий ГМК области про
вели флешмоб «Мы – за достой
ный труд!», а также устроили «стену 
гласности», на которой все жела
ющие писали о смысле термина 
«достойный труд».

На проходных ОАО «Пер во
уральский новотрубный завод» 
активисты раздавали работни

В преддверии Дня единых действий  
и непосредственно 6 октября выстраивали 
фигуры в форме букв для выражения своей 
позиции: «Мы за индексацию!» 

Белгородская обл.
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кам наклейки с эмблемой и лозун
гами Дня коллективных действий, 
на проходных ОАО «ПНТЗ», ОАО 
«Первоуральский динасовый завод» и 
ряда других предприятий – листовки. 
Молодежь первичек ОАО «ЕВРАЗ 
КГОК» и ОАО «ЕВРАЗ НТМК» при
няла участие в областной акции, 
складывая буквы для фразы «Мы – за 
достойный труд!».

9 октября губернатор Орен
бургской области Юрий Берг встре
тился с проф    союзным активом реги
она. Состоялся разговор на тему: 
«Уроки истории 1917 года и поло
жение трудящихся Оренбуржья 
сегодня». На встрече обсуждалось 
текущее состояние экономики реги
она, положение дел на предприятиях 
и в организациях области, вопросы 
индексации заработной платы, опти
мизации, предоставления льгот 
и гарантий работникам при проведе
нии СОУТ и другие. 

В Приморском крае прошли 
информационные собрания. 

Представители первичных проф   
союзных организаций, технические 
инспекторы труда Волгоградской 
областной организации ГМПР 
стали участниками семинара на тему 
«Изменения в сфере охраны труда, 
вступившие в силу в 2017 году». А на 
базе АО «СУАЛ» филиал «ВгАЗ – 
СУАЛ» 4 октября состоялось рас
ширенное заседание областного 
комитета ГМПР по работе с молоде
жью. Участие в заседании приняли 
члены молодежных советов круп

нейших металлургических предпри
ятий Волгограда и области. На завод 
приехали работники АО «Северсталь 
канаты», «Красного Октября» 
и Волжского трубного завода. 

В Череповце прошел обра
зовательный молодежный форум 
«Северные зори». Более 120 метал
лургов «Северстали» посетили лек
цию «Мотивация проф    союзного 
членства» Дмитрия Лобока, доцента 
кафедры трудового и проф    союзного 
права СанктПетербургского гума
нитарного университета проф   
союзов.

Кемеровская территориальная 
проф    союзная организация ГМПР 
выпустила спецвыпуск проф    союзной 
газеты «Эхо Кузбасса».

На Иркутском алюминиевом 
заводе состоялось расширенное 
заседание проф    союзного комитета 
ППО ГМПР в Филиале «ИРКАЗ» 
ОАО «СУАЛ». Участники получили 
информацию об основных соци
альноэкономических показате
лях области, обсудили стандарты 
достойного труда и заработной 
платы, познакомились с позицией 
и задачами проф    союзов в решении 
данных вопросов. На Коршуновском 
ГОКе (Иркутская обл.) прошли 
встречи с трудовыми коллективами, 
на которых обсуждались вопросы 
социального партнерства. 

6 октября был организован пикет 
здания администрации Братска 
с требованием сохранения северных 
льгот и гарантий, в котором приняли 

участие проф    союзные активисты 
ППО ГМПР ОАО «Братский алюми
ниевый завод». 

В ряде первичек, входящих 
в состав Нижегородской террито
риальной организации, прошли 
информационные пикеты. Члены 
ГМПР из Нижнего Новгорода, 
Кулебаки и Выксы проводили разъ
яснительную работу, пропагандируя 
основные принципы проф    союзного 
движения.

Неделю продолжались меропри
ятия, приуроченные к Дню действий 
«За достойный труд», в Орловской 
области и на предприятии ОСПАЗ 
(г. Орел), где действует ГМПР. 
4 октября проф    активисты участво
вали в расширенном заседании 
трехсторонней комиссии по регу
лированию социальнотрудовых 
отношений Орловской области, 
5 октября – городской трехсторон
ней комиссии. Члены проф    союза 
«ОСПАЗ» проводили встречи в 
рабочих коллективах, разъясняли 
работникам завода их права и обя
занности, информировали о дея
тельности проф    союзов в этом 
направлении.

На федеральном уровне 
в Москве в эти дни собра лась свод
ная рабочая группа по выработке 
нового Генерального согла шения 
между объеди нениями проф   
союзов, работодателей и прави
тельством РФ. Тактику дальней
ших действий российских проф   
союзов определит Генеральный 
Совет ФНПР.     

Красноярский край

Иркутская обл.
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Двадцать семь представителей ППО, проф   союзных 
организаций цехов, проф    групорги предприятий 
горно-металлургического комплекса республик 
Башкортостан и Удмуртии, Пермского края, 
Нижегородской, Самарской, Саратовской и 
Оренбургской областей встретились в Уфе для 
участия в региональном семинаре, который 
провел Центральный Совет ГМПР 25–29 сентября 
для впервые избранного проф   актива.

С РАЗНЫХ
точек зрения

Открыл и вел семинар заме
ститель председателя проф    
союза Андрей Шведов. 

Он рассказал о взаимодействии 
структур проф     союза при реализа
ции Программы действий ГМПР на 
2017–2021 годы, роли и месте проф    
союза на предприятии.

Председатель Федерации проф   
союзов Башкортостана Марат 
Хусаинов отметил, что данный семи
нар – это прекрасная возможность 
узнать много нового, приобрести 
опыт, обменяться мнениями. 

– Используя приобретенные 
здесь знания, вы сделаете работу 
более насыщенной, более полезной. 
Вместе мы справимся со всеми труд
ностями, которые есть и в экономике, 
и в нашей проф    союзной жизни, – 
с такими словами обратился Марат 
Габдулкасимович к аудитории.

Дамир Сабуров, председа
тель республиканской организации 
Башкортостана ГМПР, также при
ветствовал участников на башкир
ской земле:

              ЛЮБОВЬ ГОРБАЧЕВА
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– Приятно и почетно прини
мать вас здесь. Новые знакомства, 
новые связи, новые впечатления. 
Завязывающаяся дружба на таких 
семинарах укрепляет проф    союзную 
солидарность.

Тема заинтересовала зам мини
стра семьи, труда и социальной 
защиты Башкортостана Юрия 
Мельникова. Неожиданно для орга
низаторов и участников он прибыл на 
семинар:

– В 2019 году республика будет 
отмечать столетие своего образова
ния. Одна из наших основных задач – 
развитие социального партнерства. 
Для Минтруда проф    союз – это стра
тегический, крайне важный партнер. 
Мы тесно работаем с проф    союзами, 
это большая помощь и поддержка. Мы 
обсуждаем совместно решение воз
никающих проблем и решаем их на 
республиканском уровне.

– Я давно работаю в проф    союзе. 
Россия – известный для меня регион, – 
отметил Гоча Александрия, специ
алист по деятельности трудящихся 
Бюро международной организации 
труда (МОТ) в Москве. – Я вижу дина
мику изменений в регионе в сфере 
трудовых отношений. 

Его выступление на тему 
«Социальная справедливость и достой
ный труд» стало сложным по восприя
тию, но интересным для слушателей. 
Гоча Александрия проинформировал 
о четырех основных стратегических 
целях МОТ:

– продвижение основополагающих 
принципов и права в сфере труда;

– расширение возможностей жен
щин и мужчин для получения достой
ной занятости;

– увеличение охвата и эффектив
ности социального обеспечения для 
всех;

– укрепление трипартизма и соци
ального диалога.

Рассказал о программе сотруд
ничества между Российской 
Федерацией и МОТ на 2017–2020 гг. 
Свои подписи под документом 
поставили министр труда и соци
альной защиты РФ Максим Топилин, 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков, 
Президент РСПП Александр Шохин и 
Гендиректор МОТ Гай Райдер. Речь 

идет о будущем в сфере труда, «кото
рое мы хотим», – подчеркнул Гоча.

Россия следует стандартам МОТ 
в области труда и социального обе
спечения. По числу ратифициро
ванных конвенций среди 187 стран 
Российская Федерация занимает 27 
место. Нашей страной ратифициро
вано 74 конвенции.

Программа сотрудничества явля
ется продолжением предшествующих 
программ и построена с учетом новых 
социальноэкономических реалий в 
процессе консультативного диалога 
между российскими социальными 
партнерами и Группой технической 
поддержки по вопросам достой
ного труда и Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной 
Азии. Для реализации программы с 
участием социальных партнеров выра
ботан план мероприятий, в котором 
определены не только сроки их выпол
нения, но и конкретные индикаторы 
для измерения результатов.

Далее бизнестренер, психолог 
БАГСУ при Главе Баршкортостана 
Светлана Пискарева провела тренинг 
на тему «Психология общения в тру
довом коллективе». Разделившись на 
4 группы, участники обозначили про
блемы, которые возникают в трудо
вых коллективах. Это низкая инфор
мированность, незнание своих прав 
и обязанностей, завышенные ожида
ния от проф    союза, неумение работать 
в команде, большой блок проблем 
составило соцпартнерство по гори
зонтали, недостаток аргументации 
при решении вопросов.

Шаг за шагом слушатели пытались 
составить алгоритм действий: уста
новление доверительных отношений, 
выявление потребностей, нахожде

ние аргументов, работа с возражени
ями, показать потенциальному члену 
проф    союза, чем мы выгодны, что мы 
можем ему предложить. И посте
пенно вырисовывалась нужная кар
тинка. 

Для того чтобы получить макси
мальный результат от работы, руко
водители отделов Центрального 
Совета проф    союза рассказали об 
основных направлениях деятель
ности: основы организационной 
работы раскрыла Марина Назарова, 
зав. организационным отделом, на 
деятельности ГМПР в рамках соци
ального партнерства акцентировал 
внимание Сергей Вестфаль, зав. 
социальноэкономическим отделом, 
защите социальнотрудовых прав 
членов проф    союза было посвящено 
выступление Натальи Сущевой, 
зав. юридическим отделом, о проф   
союзном контроле за условиями и 
охраной труда сообщил Олег Сокур, 
зав. отделом охраны труда и окру
жающей среды, об эффективных ком
муникационных технологиях расска
зала Любовь Горбачева, зав. инфор
мационноиздательским центром.

Большой интерес вызвали 
практикумы, проведенные проф   
союзными преподавателями Юрием 
Днепровским, зав.организационным 
отделом ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР, и Владимиром Ревенку, 
зав. организационным отделом 
Челябинской областной организации. 
Формирование теоретических пред
ставлений, отработка практических 
навыков, положительный эмоциональ
ный фон позволили найти и использо
вать в предложенной реальной ситуа
ции оговоренные ранее структурные 
элементы.
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работе уполномоченных по охране труда. Здесь нам все 
объяснили, научили работать с документами. Дома 
сможем применить эти знания для защиты интересов 
членов проф   союза. 
Понравилась форма подачи материала. Несмотря на боль
шой объем информации, было понятно и доступно. Нам 
очень нужны такие семинары, и не только для вновь 
избранных. Важно, что здесь мы обмениваемся опытом. 
Подобные семинары стимулируют людей к активной 
работе, без которой невозможна деятельность проф  
союзной организации.
Еще мне бы хотелось больше познакомиться с инфор
мационной работой, взаимодействием со СМИ, как их 
заинтересовывать, как создать информационный повод. 
Я хотел бы научиться правильному ведению переговоров, 
для меня важно находить грамотные аргументы для 
отстаивания своей точки зрения. 

Мария Баринова, председатель цехо
вой проф   организации ООО «ВМЗ

Техно»:
– Понравилось, что семинар орга
низован в Уфе, была возможность 
познакомиться с новым регионом. 
Мы общались с руководителями 

отделов Центрального Совета, 
лично я получила много ответов по 

юридическим вопросам, вопросам 
охраны труда, информационного сопрово

ждения деятельности организации. Очень интересная 
встреча с психологом – необычная подача материала. 
И программа настолько насыщенная, что даже на обсуж
дение не оставалось времени.
Для нас сегодня важно восполнить пробел в информацион
ной работе. Начать работать с новыми каналами инфор
мации. Сейчас на предприятие приходит много молодежи, 
старые методы не срабатывают, это очень затрудняет 
развитие, нужен новый подход. Надеюсь, ситуация будет 
исправляться.
И еще. Было интересно участвовать во флешмобе. 
Мы встали в виде буквы С, составляющей слова 
ИНДЕКСАЦИЯ, которое выстраивает проф   актив из раз
ных регионов в День единых действий проф   союза, ведь 
«Металлурги – за достойную оплату труда!».        

Сергей Лапин, председатель проф  
организации подземного рудника 

ПАО «Гайский ГОК»:
– На семинаре затронуты все про
блемные зоны, это очень обширные 
темы. Я узнал много нового, напри

мер, о работе с проф   групоргами. 
На нашем предприятии только 

треть из них работает в полную силу, 
а нужно, чтобы активными были все. Ведь 

проф   групорги для председателя – это глаза и уши. Важно, 
чтобы они давали реальную картину происходящего в кол
лективах, чтобы проф   ком принимал правильные решения. 
Кстати, это повысит и авторитет самого проф   кома. 
Жаль, что катастрофически не хватало времени, вот 
если бы в сутках было 36 часов. Понимаю, что перед пре
подавателями стояла задача познакомить нас со всеми 
аспектами работы и Центрального Совета, и проф   союза 
в целом. Это громадный объем информации. Хотелось, 
чтобы подобные семинары проводились чаще, это очень 
полезно для проф   актива всех уровней. 

Светлана Ильченко, слесарьремонт
ник литейного цеха ОАО «Ижсталь» 

(г. Ижевск, Удмуртская Республика):
– Я бы хотела научиться гра
мотно выстраивать свою работу, 
и подобные семинары способ

ствуют этому. Очень внимательно 
слушала выступление о ведении 

информационной работы, много для 
себя взяла нового. Согласна, что пора пере

ходить на электронные носители, потому что это намного 
удобнее, доступнее. 
Поняла, что нам жизненно необходима электронная база 
данных по проф   союзному членству, чтобы сократить 
бумажную работу, это сэкономит время и повысит каче
ство проф   союзной работы. 

Даниил Якимов, электромон
тажник электроцеха №18 ОАО 
«Соликамский магниевый завод», 
председатель цеховой проф  
организации: 
– Приехал на семинар со мно

жеством вопросов, например, по 

Говорят участники форума
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Когда предприятие 

Слово Сергею КАРАСЕВУ, председа
телю Артели.

– Наша Артель – по сути, коопе
ратив, народное предприятие, где все 
его участники являются равноправ
ными хозяевами. В Артели старателей 
«Нейва» таких 500 человек. Принцип 
участия прост – каждый имеет один 
голос независимо от того, какую 
должность занимает и каков стаж. На 
общем собрании один голос и у рабо
чего, и у председателя. Общее собра
ние проводится два раза в год, раз в 
четыре года проходят выборы пред
седателя Артели. Мне доверили пост 
председателя уже на второй срок. 

Артель работает стабильно, при
нося неплохую прибыль. В перспек
тиве четко прослеживается 8–10 лет 
работы на том же уровне – добыча 
и переработка в год примерно одной 
тонны драгметалла. Это один из луч
ших показателей по стране. 

Пока не можем заглядывать далее, 
чем на 10 лет. Наше законодатель
ство устроено таким образом, что 
социально направленное предпри
ятие, которое многомного лет про
работало в этой сфере, не имеет 
никаких преференций в аукционах 
по предоставлению месторождений. 
Предоставив определенный пакет 
документов, который может собрать 
и подготовить маломальски квалифи
цированный юрист, можно выходить 
на торги и перебивать непомерной 
ценой покупку лицензии на разра
ботку того или иного месторожде
ния. Такие прецеденты имеются. 
Некоторые покупали лицензии и 
замораживали отработку месторож
дений. Чего они ждут – не известно... 
Как говорится, ни себе, ни людям. 

Вроде бы существует государ
ственная процедура изъятия лицензий 
в случае невыполнения условий недро
пользования, но практики такой нет. 
Поэтому мы опасаемся, что наступит 
момент, когда негде будет работать. 
Для того, чтобы сейчас разрабаты

вать месторождения, для получения 
лицензии на аукционе может уйти от 
одного года до трех лет, после полу
чения лицензии – еще 2–3 года, чтобы 
начать работать в полную силу. Мы 
каждый год должны вводить в эксплу
атацию месторождение на одну тонну 
металла, что для рассыпных место
рождений очень много. Чтобы добыть 
эту тонну, нужно примерно 150 гекта
ров к отработке. Чтобы добыть один 
грамм золота, нужно промыть КамАЗ 
породы, для добычи тонны драгме
талла необходимо переработать 5 мил
лионов кубометров (8 млн тонн) гор
ной массы. Работа колоссальная. 

Мы предлагаем госструктурам при 
распределении лицензий брать во вни
мание кредитную историю предпри
ятия, его репутацию в качестве ответ
ственного недропользователя, соци
альную направленность. 

Нашу Артель в Невьянске считают 
градообразующим предприятием, мы 
самый крупный налогоплательщик 
в Невьянском районе, во все виды 
бюджетов перечисляем около 360 млн 

НАРОДНОЕ

Артель старателей «Нева» (Свердловская обл.) – 
уникальное предприятие, управление которым 
осуществляют сами рабочие. Как складываются 
здесь взаимоотношения между администрацией 
и проф   союзной организацией, рассказывает 
побывавший в Артели наш общественный 
корреспондент Игорь Березовский.
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рублей в год. По российской стати
стике нам отводят место в десятке 
лучших в стране. Артель является чле
ном Союза старателей России, мы в 
его ревизионной комиссии, представ
лены в правлении Союза старателей, 
являемся членами Союза золотопро
мышленников Урала. По нашей ини
циативе принят ряд поправок в законы 
РФ, в частности, в Земельный кодекс, 
Лесной кодекс – закон «О недрах» для 
улучшения работы россыпной золото
добычи.

С точки зрения недропользова
ния мы выполняем все требования 
закона. Например, в 2000м сдавали 
рекультивацию одного из освоен
ных месторождений, а уже сегодня 
на этой территории идут судебные 
тяжбы: одни доказывают, что там при
родный ландшафт, другие – что здесь 
можно вести застройку у прудов, соз
данных нами. Люди всерьез не могут 
отличить рукотворных прудов от при
родных озер. А секрет прост: когда 
мы заключали договор с владельцами 
этих земель, где раньше были болота, 
взяли на себя обязательство обустро
ить эту местность, создать красивый 
природный ландшафт с водоемами, 
пригодными для разведения рыбы.

Каждый из наших работни
ков – уникальный специалист сво
его дела. Буквально на днях прошло 
Всероссийское соревнование на 
звание лучшего машиниста бульдо
зера или, как сейчас говорят, опе
раторов землеройной техники. Наш 
представитель Андрей Тырышкин 
занял первое место, а Артель полу
чила сертификат – скидку на технику. 
Специалисты у нас классные, мы ими 
гордимся и дорожим каждым. 

– Артель – социально-ответ-
ственное предприятие? 

– Да. Уровень зарплат в Артели – 
один из самых высоких в регионе, 
средняя зарплата свыше 50 тысяч 
рублей после вычета всех налогов. 
Зимой зарплата несколько ниже, 
т.к. прямой добычи золота в зимний 
период не производим. Что зарабо
тали летом – зимой тратим. 

Работники ежегодно прохо
дят санаторнокурортное лечение. 
Действует программа доброволь
ного медицинского страхования. На 
сохранение и поддержание здоровья 
работников тратим 5–7 млн в год. Если 

учесть, что предприятие народное, то 
тратим свои деньги. 

Оплачиваем обучение специали
стов в ВУЗах. Так, в Уральском горном 
университете уже обучено около 40 
человек. Действует программа под
держки пенсионеров. Тот, кто отра
ботал у нас больше 10 лет и ушел на 
пенсию, считается ветераном Артели, 
и мы в год этой категории выплачиваем 
по 30 тысяч рублей. Тем, кто прорабо
тал больше пяти, но меньше десяти лет, 
платим по 15 тысяч рублей. Под эгидой 
Артели действует совет ветеранов, 
который следит за здоровьем наших 
пенсионеров, раз в три года Артель 
каждому из них выделяет путевку на 
санаторнокурортное лечение.

Много Артель тратит и на помощь 
Невьянску. Шефствуем над двор
цом культуры, на нашем попечении 
детский дом, помогаем больницам, 
садикам и школам. Вот буквально 
на днях рассматривали толстенную 
стопку обращений, по возможности 
помогаем всем. Только на благотво
рительность ежегодно уходит свыше 
4 млн рублей, плюс на содержание 
тех деревень, где расположены наши 
участки. Чистим и подсыпаем дороги. 
Да много всего...

– А отношения администра-
ции и проф   союзного комитета?

– У нас 100% работников – члены 
проф   союза, я тоже член проф   союза. 
На предприятии действует коллек
тивный договор, причем инициато
ром многих его положений является 
администрация. Естественно, особое 
внимание разделу колдоговора, каса
ющегося охраны труда. 

Все, что прописано в этом доку
менте, направлено на то, чтобы защи
тить рабочего. Я ведь сам начинал 
здесь рабочим пилорамы, затем был 
горнорабочим, в общем, все ступени 
прошел, прежде чем стать председа
телем. Подчеркну, что в потенциале 
при нашем способе управления такая 
перспектива есть у любого рабочего. 

Люди приходят к нам зарабаты
вать деньги. Альтруистов нет. Я счи
таю, что если мы заработали хорошие 
деньги, то должны их почестному раз
делить за минусом вложений в раз
витие и поддержание на должном 
уровне основных средств производ
ства. В Невьянске у Артели «Нейва» 
самая высокая зарплата, и я постара

юсь ее на этом уровне удерживать. 
Пока с этим справляемся. 

Артель вплотную работает со 
Свердловским областным комитетом 
ГМПР, мы хорошо знакомы с Валерием 
Кусковым. Наши инициативы поддер
живаются обкомом, в свою очередь мы 
понимаем, что в любой момент может 
случиться так, что кроме проф   союза 
защитить нас будет некому. В свое 
время Артель стояла на грани закры
тия целого участка, а это сто работни
ков. После обращения в обком проф  
союза общими усилиями мы дошли 
до губернатора, подключили министра 
природных ресурсов и многих других 
ответственных лиц. Участок отстояли. 
А ведь это не просто 100 человек, 
у каждого из них семья, дети...

Михаил АБРАМОВ, председа
тель первичной проф   организации 
Артели старателей «Нейва»

– Михаил Михайлович, как 
вам удается удерживать стопро-
центное проф   членство? 

– Действительно, у нас членство 
в проф   союзе стопроцентное. Так 
ведется с советских времен. 

Артель совместно с проф   комом 
обеспечивает на участках бытовые 
условия, которыми пользуются все. 
В основном коллектив работает вах
товым методом, люди живут в вах
товых поселках, работают 12 дней 
подряд по 12 часов, потом три дня 
выходных, затем меняются. Работа 
идет круглосуточно. И для того, чтобы 
людям нормально жилось, мы создали 
хорошие условия. Есть необходимая 
бытовая техника, достойная домаш
няя обстановка. Во всех домиках теле
визоры, работающие от спутниковых 
антенн. И за весь быт отвечает проф  
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организация. Поэтому, если ктото не 
признает проф   союз, он вряд ли удер
жится на работе.

Раньше нам хватало на обустрой
ство быта средств проф   кома, сейчас 
же частенько приходится прибегать к 
помощи администрации Артели, кото
рая всегда идет навстречу.

Проф   ком и администрация на 
конференции трудового коллектива 
заключают коллективный договор, 
в котором все показатели значи
тельно превосходят предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ. 

Наша Артель – уникальное пред
приятие. Конфликтов между проф  
комом и администрацией не может 
быть, поскольку принцип управ
ления здесь поистине народный. 
Собственниками Артели являются 
все ее члены. Форма оплаты труда, на 
мой взгляд, самая справедливая. Все 
очень прозрачно: если взять зарплату 
рядовых рабочих за единицу, то с уче
том коэффициента у бригадиров она 
составляет 1.1, у инженернотехниче
ского персонала – 1.2, у начальников 
участков – 1.5, главный специалист – 
1,7, главный инженер и заместители 
председателя Артели 1,9. Самая высо
кая зарплата у избранного на всеоб
щем собрании председателя Артели 
– у него коэффициент 2. Каждый рядо
вой труженик знает, что зарплата руко
водителя не может превышать эти зна
чения. Причем оплата труда рядовых 
работников производится на равных 
условиях, без деления на основное про
изводство и вспомогательное. Единицу 

получит и непосредственно золотодо
бытчик, и работник ремонтного цеха, 
и, к примеру, повар, независимо от 
того, является он членом Артели или 
работает по найму. 

Каждый член Артели получает еже
годно на свои паи дивиденды, которые 
являются существенным довеском к 
заработной плате. Процент членов 
Артели ограничен, по нашим прави
лам владеть паями может только дей
ствующий работник. Поэтому текучка 
у нас минимальная. После выхода на 
пенсию или увольнения Артель выку
пает пай и за символический взнос 
принимает нового члена. Так посте
пенно происходит ротация. Право на 
вступление в Артель получает любой 
работник, проработавший у нас более 
трех лет. Но вакансий крайне мало, 
работники держатся за рабочее место. 
С каждым годом пай увеличивается, а 
по результатам работы Артели за год 
часть прибыли делится на держате
лей паев. Выплаты по паям настолько 
хорошие, что их не сравнить с каким 
бы то ни было вкладом в любой, даже 
зарубежный, банк. 

Членство в Артели – это еще и 
право на голос на общем собрании. 
Наш Устав действует с 1978 года, при
нимался еще в советское время и зна
чительных изменений не претерпел. 

Даже на нарушения трудовой дис
циплины администрация не всегда 
реагирует, поскольку сами работники 
создают такие условия для наруши
теля, что он долго у нас не прорабо
тает. Когда все трудятся на общий 

успех, ни один тунеядец или любитель 
выпить не удержится. 

– Чем еще занимается проф   -
ком?

– Контролирует выполнение колдо
говора. Кроме создания бытовых усло
вий, проф   ком полностью взял на себя 
организацию детского отдыха (50% сто
имости детской путевки оплачивается 
из средств проф   союзной организации, 
50% оплачивает Артель), санаторно
курортного лечения работников. Это 
заключение договоров с санаторно
курортными учреждениями, подго
товка документов в Фонд социального 
страхования для выделения средств на 
санаторнокурортное лечение. В этом 
году нам хватило выделенных средств 
на 107 санаторнокурортных путевок, 
37 путевок будут закуплены по добро
вольному медицинскому страхованию. 
Фактически все, кто подал заявление 
на санаторнокурортное лечение, его 
получили.

За счет средств проф   союзной орга
низации приобретаются новогодние 
подарки для детей работников Артели, 
а также каждому работающему. Из 
этих же средств мы поздравляем муж
чин с 23 февраля, а женщин с 8 Марта.

Проф   союзная организация 
Артели работает в тесном контакте 
с ее руководством. Наши общие уси
лия направлены на создание благо
приятных условий труда, сохранение 
жизни работающих и получение высо
кой прибыли на благо всего коллек
тива и каждого его члена.     
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ЗА КОМПРОМИСС И СОЗИДАНИЕ

Г од социального партнерства, 
объявленный в областной 
организации ГМПР, сделал 

максимально приоритетными все 
вопросы, связанные с трехсторонним 
взаимодействием – проф   союза, рабо
тодателей и власти. В Саткинском рай
оне, на крупнейшем предприятии – 
комбинате «Магнезит» – в последнее 

время обозначились проблемы по 
важнейшим направлениям, в пер
вую очередь, в охране труда. Именно 
поэтому в областном комитете 
ГМПР было принято решение про
вести в Сатке заседание президиума 
обкома, где главной темой стала 
работа по улучшению условий труда 
на предприятиях. Встреча в район

ной администрации, состоявшаяся 
по инициативе проф   союза сразу 
после президиума, продолжила про
блемный разговор. 

На встречу приехали члены 
президиума обкома, проф   лидеры 
ЧМК, ЧЭМК, Челябинского цинко
вого завода, «Магнезита», СЧПЗ, 
БРУ, заместитель председателя 
Федерации проф   союзов области, 
депутат областного Заксобрания 
Олег Екимов, представители руко
водства «Магнезита» и БРУ. 

У администрации района с проф  
союзами и работодателями хорошие 
отношения, заверил, приветствуя 
гостей, Александр Глазков: 

– Мы – одна большая команда. Все 
делаем вместе во благо саткинцев. 
Району в этом смысле повезло.

Однако не все в команде слышат 
друг друга. Взгляд и позицию проф  
союза по этой теме озвучили Олег 
Екимов, председатель областной 
организации ГМПР Юрий Горанов, 
его заместитель Александр Коротких. 

– Сегодня ряд работодателей счи
тает, что проф   союз мешает работать 
предприятиям. Но, пожалуй, никто 
так не заинтересован в их стабильной, 

           АЛЕКСЕЙ ЛАПТЕВ

Развитие и проблемы социального партнерства 
стали темой встречи проф   актива Челябинской 

областной организации ГМПР с главой 
Саткинского муниципального района 

 Александром Глазковым.
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нормальной деятельности, как проф  
союзы. Именно Саткинский район 
это и подтверждает, – отметил Олег 
Екимов. – Ведь когда в Бакале, в БРУ 
обострились проблемы и встал вопрос 
о статусе ТОСЭР – подключились все: 
и власть, и проф   союзы. Также сейчас 
работаем и по «Уфалейникелю». 

Работать совместно, в команде, 
социальным партнерам есть над чем: 
уровень зарплаты в Саткинском рай
оне ниже среднеобластного, трево
жит ситуация с производственным 
травматизмом, остро стоят вопросы 
занятости. 

– По поводу зарплаты наша пози
ция простая: есть объективный пока
затель – прожиточный минимум, и 
есть отраслевая планка – 4 ПМ, на 
которую ориентируется Отраслевое 
тарифное соглашение, – пояснил 
Юрий Горанов. – Анализ хозяйствен
ной деятельности предприятий 
показывает, что резервы для выпол
нения этого норматива имеются. 
И социально ответственные ком
пании сегодня в этом вопросе идут 
навстречу в переговорах с проф  
союзом, повышают зарплату. В том 
числе – с помощью такого механизма 
как индексация. По проблеме индек
сации мы не первый год совместно 
работаем с надзорными органами, 
и это хороший пример соцпартнер
ства, давший результат: механизмы 
индексации сегодня разработаны на 
большинстве предприятий. 

Учитывая названные проблемы, 
представители ГМПР передали 
Александру Глазкову обращение 
ко всем местным работодателям с 
просьбой внимательнее относиться 
к социальным предложениям и ини
циативам проф   союзных организа
ций, активнее идти на диалог. «Это 
не желания отдельных председате
лей проф   комов, а выражение пози
ции всего проф   союза, Программы 
действий, которая была принята 
на съезде ГМПР», – подчеркнул 
Юрий Горанов. Кстати, не так давно 
в областное законодательство вне
сены изменения, повышающие роль 

проф   союзов в рассмотрении соци
альных программ и принятии соци
альных нормативноправовых актов. 
Глава района услышал просьбу 
ГМПР оказать содействие в форми
ровании правильного понимания у 
рабочего населения целей и задач 
проф   союзов. 

– Мы – за компромисс, за диалог 
без радикализма, за разум и взвешен
ность в принятии решений, – отме
тил в заключение Юрий Горанов. – 
Соцпартнерство – это встречное 
движение. Так давайте, как говорит 
девиз Группы «Магнезит», созидать 
вместе.

Отдельное внимание участники встречи уделили 
ситуации в Бакале. 
Уровень безработицы в городе, как проинформировал Александр 
Глазков, сейчас составляет 4%. Он стабилен. После присвоения Бакалу 
статуса территории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) активно идет работа по оформлению резидентов  – 
предпринимателей с правом развивать бизнес в ТОСЭР на льготных 
условиях. Процедура оформления – длительная, пока ее прошел 
только один резидент. Но это уже шаг. Резидент специализируется 
на оборонном производстве. Начат набор персонала. Один резидент – 
на этапе оформления, и еще два – готовятся. За 3 года в Бакале 
планируется создать 1200 новых рабочих мест и тем самым 
полностью исключить безработицу. Есть проблема – дефицит 
квалифицированных кадров. На переобучение местное население 
идет неохотно. В администрации района работают над созданием в 
городе индустриального парка: в разработке вопрос финансирования 
строительства его инфраструктуры. 



12 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ГМПР-Инфо  08/2017  •  www.gmpr.ru

Во Дворце детского творчества «Юный губкинец» 
состоялась конференция трудового коллектива 
комбината КМАруда, на которой были подведены 
итоги проверки выполнения коллективного договора 
в первом полугодии 2017 года. 
В работе конференции принял участие заместитель 
председателя Белгородской областной проф   союзной 
организации ГМПР Андрей Никитский. Открытый 
разговор наглядно показал, что у работодателя 
и коллектива общие цели.

           ОЛЬГА КОНОНЫХИНА

«ПРОЦЕСС

НЕ ОСТАНОВИТЬ»

На комбинате КМАруда прошла 
конференция по колдоговору.

динамичного развития
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У правляющий директор 
Сергей Солодянкин подчер
кнул, что главным достиже

нием текущего года стала стабили
зация экономической ситуации на 
комбинате. Этого удалось достичь 
благодаря отказу от услуг подрядных 
организаций и оптимизации числен
ности. Сэкономленные денежные 
средства (около 10 млрд руб.) вкла
дываются в строительство, капиталь
ный ремонт зданий и техники, соци
альные программы. Набирается пер
сонал в горный и ремонтнострои
тельный цехи, работа которых вышла 
на принципиально новый уровень. 
В ноябре планируется сдача клете
вого ствола шахты. Обновляются 
здания и сооружения, восстанавлива
ется и самостоятельно изготавлива
ется техника. Одним из самых ярких 
примеров успешного самообеспе
чения можно назвать изготовление 
ВВДР для шахты. Принятый комплекс 
мер позволил увеличить социаль
ные выплаты, повысить заработную 
плату, которая на данный момент 
самая достойная среди аналогичных 
предприятий отрасли. И в дальней
шем зарплата будет постоянно индек
сироваться и дифференцироваться. 

– Мы не стоим на месте. В плане 
обеспечения производства рассма
триваем не только нижележащие 
горизонты, но и два близлежащих 

месторождения, запасы которых будут 
приращены к основному руднику. 
Видим стабильную работу комби
ната до 2130 года. Знаем и проблемы, 
требующие решения. Запуск новых 
горизонтов в 2018 году – это только 
начало. В 2019м начнем строить 
фабрику обогащения производитель
ностью 8 млн тонн, в 2021м – фабрику 
окомкования (3 млн тонн). Процесс 
динамичного развития не остановить. 
Считаю, нам повезло, что работаем на 
предприятии, которое входит в ПМХ. 
После запуска ТулачерметСтали наш 
холдинг станет самым рентабельным 
и эффективным в России, – заверил 
Сергей Сергеевич.

Выступление управляющего 
директора поддержали председатель 
проф   организации комбината Алексей 
Топоров и делегаты конференции.

По информации Алексея 
Юрьевича, по инициативе проф   кома 
колдоговор пополнился двумя суще
ственными приложениями, касающи
мися уполномоченных проф   кома по 
охране труда и лиц, направляемых на 
реабилитацию по состоянию здоровья. 
Разработано новое положение об упол
номоченных. Теперь проф   ком еже
квартально подводит итоги конкурса 
уполномоченных и шесть лучших из 
них получают премии за свою работу. 
Основательно расширился и круг 
лиц, которым по льготной цене выда

ются путевки на санаторное лечение 
в проф   илакторий комбината КМАруда 
и в санатории федерального уровня. 
Помимо этих двух новшеств, в полную 
силу заработала касса взаимопомощи 
при проф   коме комбината. 

Кроме того, проф   ком стимули
рует передовиков производства – чле
нов проф   союза, которым бесплатно 
выдает путевки выходного дня на базу 
отдыха на Оскольском водохранилище.

На конференции выступил 
и Андрей Никитский:

– Уровень социального партнер
ства на комбинате достаточно высо
кий. Этого удалось достичь благодаря 
грамотному взаимодействию руко
водства комбината и проф   союзной 
организации. Перспективы развития 
комбината хорошие. Это дает право 
работникам и проф   союзной орга
низации на расширение положений 
коллективного договора. Уверен, что 
дальнейшее сотрудничество между 
работодателем и проф   союзной орга
низацией позволит решать любые 
производственные и социальнотру
довые задачи, – заключил он.

Акт проверки выполнения кол
лективного договора в I полугодии 
2017 года утвердили единогласно. 
Поступившие от работников предло
жения, принятые на конференции, 
будут реализованы в установленные 
сроки.     
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П ервичная проф   союз ная 
организация ООО «Се вер
сталь подъемные техноло

гии» на правах цеховой организа
ции входит в состав проф   союзной 
организации Череповецкого завода 
ОАО «Северстальметиз». Она была 
создана в марте этого года по реше
нию работников. Из 45 сотрудников 
на череповецкой площадке 22 явля
ются членами ГМПР.

– «Северсталь подъемные тех
нологии» является сервиснодис
трибьюторским канатным центром 
«Северстальметиза», – комменти
рует Ольга Бельская, председатель 

первичной проф   союзной организа
ции ЧЗ ОАО «Северстальметиз». – 
Предприятие имеет собственное 
производство канатов с концевыми 
заделками, канатных и текстиль
ных стропов, занимается разра
боткой новых видов продукции, 

           ОЛЬГА БАТАСОВА

КОЛДОГОВОР
ДЛЯ НОВОЙ 

ПЕРВИЧКИ

Первый колдоговор «Северсталь подъемные 
технологии» (г. Череповец) вступил 
в силу с 1 октября. Проф   ком договорился 
с администрацией о дополнительных льготах 
и гарантиях для работников предприятия.
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Первичная проф   союзная организация 
«Бокситогорский глинозём» (предприятие 
«РУСАЛ-Бокситогорск») добилась 
значительного повышения зарплаты 
работников.

БЫЛО НЕПРОСТО, 
НО ДОГОВОРИЛИСЬ

С1 сентября оклады на 
заводе повышались в 
среднем на 18–20%, а у 

представителей основных проф  
ессий – высококвалифициро
ванных работников – на 24%. 
Соответствующий приказ подпи
сан 15 сентября.

Такой большой проф   союзной 
победе предшествовали пере
говоры, которые проф   ком вел 
с администрацией завода при 
поддержке Ленинградского 
(С.Петербургского) территори
ального комитета ГМПР с 2016 г. 

По словам председателя 
ППО «Бокситогорский глино
зем» Елены Корягиной, вопрос 
о необходимости повышения 
заработной платы руководство 
предприятия поставило перед 
представителями управляющей 
компании в мае, во время торже
ственной церемонии открытия 
модернизированного корундо
вого производства. 

– На протяжении последних 
четырех лет на заводе произво
дилась только индексация зара
ботной платы на уровень ИПЦ, 
последнее повышение было в 
2013м. Средняя зарплата работ
ников завода была ниже, чем в 
среднем по области, – расска
зывает проф   лидер. – В коллек
тивном договоре предприятия 
был обозначен срок доведения 
средней зарплаты до среднего 
показателя по области – конец 
2018го. Однако существовали 
опасения достичь этого уровня 

в обозначенные сроки. Проф  
союзная сторона настаивала на 
необходимости реального повы
шения заработной платы, тем 
более, что финансовая ситуация 
на заводе в связи с модерни
зацией и расширением корун
дового производства и, соответ
ственно, увеличением выпуска 
продукции, складывалась благо
приятная. 

Высший менеджмент РУСАЛа 
обещал рассмотреть вопрос о 
повышении заработной платы. 
Дирекция, при непосредствен
ной помощи проф   кома, подго
товила и направила в управляю
щую компанию соответствующие 
документы.

Согласование на уровне 
управляющей компании, по 
словам Корягиной, длилось 
более двух месяцев. Когда 
вопрос застопорился, к пере
говорам подключился предсе
датель Ленинградской (Санкт
Петербургской) территориаль
ной организации проф   союза 
Александр Миронов. В итоге на 
кадровом комитете компании 
было принято положительное 
решение.

Благодаря значительному 
повышению средняя зарплата на 
заводе, по предварительным под
счетам, достигнет среднеобласт
ного показателя уже в октябре 
нынешнего года, то есть более 
чем на год раньше срока, пропи
санного в коллективном договоре 
предприятия.      

ведет проектную деятельность, 
осуществляет продажу. Основная 
проф   ессия – слесарь по такелажу. 
Работают в основном мужчины. 
Весной к нам обратилась инициа
тивная группа с просьбой помочь 
создать проф   союзную органи
зацию. Собрание состоялось 20 
марта, а уже летом мы с админи
страцией сели за стол переговоров. 
В сентябре состоялось подписание 
первого колдоговора предприятия.

– Большая часть наших работни
ков – это молодые, инициативные 
люди. Поэтому, когда они предло
жили создать свою проф   союзную 
организацию, мы без сомнений 
пошли навстречу. После обсуж
дений с проф   комом «Северсталь
метиза» состоялось подписание 
коллективного договора. Для наших 
работников это не только дополни
тельный канал для коммуникаций с 
руководством, но и гарант допол
нительных льгот, – комментирует 
Александр Романович, генеральный 
директор компании «Северсталь 
подъемные технологии».

Коллективный договор содер
жит восемь разделов. Он регла
ментирует время работы и отдыха, 
оплату труда. Проф   ком договорился 
о материальной поддержке много
детных семей, молодых работников, 
пришедших с воинской службы, 
предоставлении оплачиваемого 
отпуска на свадьбу и других соци
альных льготах.      
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В проф   организации Группы 
ММК приступили к работе 
над проектами коллективных 

договоров в 14 организациях и учреж
дениях. Сегодня в составе первички – 
40 организаций. Практически во всех 
из них действуют полноценные, ори
ентированные на возможности рабо
тодателя и потребности работников 
в данном подразделении коллектив
ные договоры.

Ориентиром для всех традици
онно является коллективный договор, 
заключенный на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. 
Сегодня он распространяется на 18 
тысяч работников. Именно поэтому 
основной акцент специалисты проф  
союзной организации делают на фор
мирование и наполнение документа, 
действующего на ММК. 

Комиссия по подготовке проекта 
коллективного договора ПАО «ММК» 
на ближайшие три года была сфор
мирована еще в конце августа. Уже 
первые ее рабочие заседания пока
зали – переговоры будут достаточно 
острыми. 

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

– К работе над проектом коллек
тивного договора мы привлекли спе
циалистов разных направлений – 
юристов, экономистов, экспертов 
в сфере охраны труда. Мы провели 
большую предварительную работу: 
изучили последние нововведения в 
трудовом законодательстве, про
вели сравнительный анализ коллек

тивных договоров, которые дей
ствуют на других крупных пред
приятиях горнометаллургического 
комплекса России. В результате 
уже к первому заседанию подошли 
с целым комплексом реальных пред
ложений, которые можно будет 
обсуждать с представителями 
работодателя. 

Более двух десятков пунктов 
вошли в пакет предложений от проф  
союзной организации, они касаются 
вопросов оплаты труда, предоставле
ния отпусков, гарантий уполномочен
ным по охране труда, социального 
развития коллектива. 

Кроме того, отмечает предсе
датель, предстоит большая работа 
по внесению технических правок 
в документ и приведение его в соот
ветствие с вновь принятыми зако
нодательными нормами. Завершить 
переговорный процесс запланиро
вано до конца ноября, а заключе
ние коллективного договора ПАО 
«ММК» должно состояться до 
1 января 2018 года.     

Из 34 коллективных договоров, действующих в проф   союзной организации 
Группы Магнитогорского металлургического комбината, почти половина 
будет пересмотрена до конца года. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ

           ОЛЬГА МАРТЫНОВА
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?«ЗАЧЕМ 
такая экономика?»

Более двухсот работников Лермонтовского 
ГОКа поставили подписи под обращением 
к губернатору Приморского края, которое 
инициировал проф   ком комбината. 
Работники попросили разобраться с тем, 
почему выделение обещанной краевой 
властью субсидии на запуск производства 
приостановлено. Градообразующее 
предприятие не сможет продолжать 
работу, люди останутся без средств 
к существованию и поселку Светлогорье 
грозит социальный взрыв.

Вобращении говорится, что спасая свои семьи 
и в первую очередь детей, работники пред
приятия готовы пойти на крайние меры – 

объявить голодовку, перекрыть трассу Владивосток
Хабаровск и обратиться к Президенту России с 
просьбой сохранить предприятие. 

Лермонтовский горнообогатительный комбинат 
должен был заработать еще 20 сентября, однако обе
щанные ранее краевой властью средства не посту
пили, и 1 октября все работы по запуску производства 
были остановлены. У Департамента промышленности 
Приморского края возникли вопросы по отчету за 
первый транш в 50 млн руб., полученный в июне этого 
года. Часть этих денег пошла на выплату зарплаты 
работникам, и это признано нецелевым использова
нием средств. 

Комбинат, со своей стороны, исполнил все обя
зательства, провел подготовительные работы. На 
шихтовальном дворе заложены 10,5 тонн руды, что 
позволит достичь плановых показателей 2017 года по 
выпуску продукции. На смену уволившимся прежде 
рабочим пришли новые специалисты. Большая часть 
работников, находившихся с октября прошлого года в 
вынужденном простое, с нетерпением ждали выхода 
на работу. Решение Департамента промышленности 
Приморского края отказать в выделении второго 
транша субсидии поставило на планах предприятия 
крест. Без финансовых вливаний производство не 
запустить, нужны средства на покупку реагентов и 
других материалов. 

«Мы не просим подачек, мы просим обещанную 
субсидию, за которую готовы рассчитаться, как того 
требует закон. Не бросайте нас в такое тяжелое и голод
ное время. Помогите запустить комбинат», – этими сло
вами заканчивается обращение к губернатору. 

Напомним, что в октябре 2016 года руководство 
предприятия приняло решение о консервации про
изводственных мощностей по причине того, что 
разведанные запасы руды подходят к концу. Часть 
работников отправили в вынужденный, оплачивае
мый простой. 

В январе предприятию пообещали выделить из 
краевого бюджета 250 млн руб. на восстановление 
производства. Эти деньги должны были помочь обе
спечить людей работой на старом месторождении, 
пока собственник предприятия будет вести дораз
ведку новых залежей. 

В июне Лермонтовский ГОК получил часть обе
щанных средств – 50 млн руб. На ГОКе погасили всю 
задолженность по заработной плате, часть работни
ков вывели из простоя, и предприятие готовилось 
к запуску основного производства, который при
шлось отложить.

О действиях проф   союза по защите прав трудового 
коллектива рассказывает председатель Приморской 
краевой организации ГМПР Валерий Онисенков:

– Ко мне обратился проф   актив предприятия, я про
вел переговоры с руководством ГОКа. Оказалось, 
что все необходимые работы для возобновления про
изводственного процесса проведены. Но возможно
сти запустить предприятие нет – Департамент про
мышленности Приморского края отказал выделить 
второй транш субсидии. Считаю, что чиновники 
искусственно ставят препоны, перестраховываются. 
На мой взгляд, такое бездействие – результат низ
кого уровня компетенции управленцев. Складывается 
парадоксальная ситуация. В то время, когда органы 
государственной власти должны создавать условия 
для успешной работы предприятий, Департамент про
мышленности Приморского края действует с точно
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Председатель краевой орга
низации Александр Лямин 
доложил о ситуации с проф  

членством на шахте. 
В 2006 году численность проф  

союзной организации упала до 291 

человека. В следующем году наме
тился рост первички, в ее рядах состо
яло уже 367 работников. С 2013 года 
опять произошло снижение уровня 
проф   членства, в 2016 членами ГМПР 
являлись лишь 218 человек, что около 
половины трудового коллектива. 

Александр Лямин сделал вывод, 
что уровень проф   членства зави
сит от активной и результативной 
работы проф   кома. В периоды паде
ния численности ППО работа проф  
актива оставляла желать лучшего. 
В 2017м году снижение числен
ности проф   союзной организации 
замедлилось. Но проф   ком упускает 

работу с вновь поступившими 
на шахту. 

Президиум краевого комитета 
утвердил план организационных 
мероприятий для повышения уровня 
проф   членства в проф   союзной орга
низации ОАО «Сарановская шахта 
«Рудная». Он включает изучение 
потребностей работников с помощью 
опроса и анкетирования, проведение 
агитационной работы и выработку 
дополнительных механизмов моти
вации проф   членства. Выполнение 
намеченных мер решено контроли
ровать на каждом заседании прези
диума краевого комитета.    

Основной вопрос повестки дня заседания президиума Пермского краевого 
комитета ГМПР, которое состоялось в поселке Сараны в проф   союзном комитете 
Сарановской шахты «Рудная», – повышение уровня проф   членства в проф   союзной 
организации этого предприятия.

Взлеты и падения
ПЕРВИЧКИ

стью до наоборот. А речь идет о судьбах работни
ков, членов их семей, проживающих в приморском 
поселке Светлогорье, где другой работы нет. 

Составили обращение от трудового коллектива 
ГОКа к губернатору края. При участии Федерации 
проф   союзов края распространили эту информацию в 
СМИ, привлекли внимание надзорных органов. В ходе 
проверки сотрудники прокуратуры выявили, что 
часть обещанной субсидии на запуск производства 
Лермонтовского горнообогатительного комбината 
так и не поступило. Как рассказала ИА PrimaMedia 
старший помощник прокурора Приморского края 
Елена Телегина, первому вицегубернатору края вне
сено представление об устранении нарушений. 

На сайте прокуратуры Приморского края отме
чается: «… в нарушение требований, установлен
ных Порядком предоставления субсидии из краевого 
бюджета на поддержку организаций горнометал
лургической промышленности в целях возобновле
ния производственной деятельности, утвержденным 
постановлением администрации Приморского края 
от 20.04.2017 № 131па, а также Соглашением о 
предоставлении субсидий от 08.06.2017 № 3001
18/04, департаментом промышленности края ООО 
«Лермонтовский горнообогатительный комбинат» 
не предоставлены вторая и третья части субсидий, 

которые подлежали перечислению комбинату соот
ветственно в августе и сентябре 2017 года».

С мнением проф   союза согласен и руководитель 
Лермонтовского ГОКа Владимир Калиновский.

– Мы выступаем не просителями. Со своей сто
роны мы выполнили полностью все обязательства – 
подготовили комбинат к запуску. Долгов по зара
ботной плате на предприятии нет. Несмотря на то, 
что большая часть коллектива с октября 2016 года 
находится в вынужденном простое, деньги наши 
работники получают регулярно. Возобновление 
выплаты субсидии позволит предприятию оконча
тельно встать на ноги, – сообщил он.   

Пока верстался номер. 
Временно исполняющий обязанности 
губернатора Приморского края Андрей 
Тарасенко во время посещения ЛГОКа 
принял решение об увольнении директора 
В. Калиновского. Как сообщила пресс-
служба краевой администрации, новым 
директором комбината назначен бывший 
топ-менеджер Лермонтовского ГОКа Юрий 
Данилов. 
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К ак журналист, знаю: нужна информа
ция – иди на проф   час, выйдешь с пере
полненным блокнотом. Блокнотами, еже

дневниками вооружены и председатели проф  
организаций цехов, которые во время совеща
ния торопливо конспектируют суть новостей. 
Я поинтересовалась у председателя проф  
организации автоцеха Надежды Гончаровой, как 
она распоряжается полученной информацией.

– Довожу до рабочего человека. У руково
дителей свой сленг, а я говорю попростому, 
чтобы было понятно. У нас по четвергам на 
оперативки собираются все ИТР и руководители 
подразделений, я тоже рассказываю: прошёл 
проф   час комбината, выступали тето, говорили 

ИРИНА ФРОЛКИНА, 
фото автора

Этот деловой «муравейник» на ОЭМК, кем-то когда-то названный  
проф   часом, приходит в движение ранним утром каждую среду. 
Кабинеты председателя проф   кома Александра Лихушина, его 
заместителя Сергея Коршикова, заведующих отделами и специалистов 
наполняются людьми, звуками оживлённых голосов, телефонными 
звонками… Срочно решаются какие-то вопросы, уточняются даты, 
обсуждаются новости. И всё это на фоне приветственных восклицаний, 
радушных рукопожатий, шутливых реплик.

ПРОФ   ЧАС 
как рентген организации
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тото, просили обратить внимание на 
тото. На проф   часе получаем инфор
мацию об индексации зарплаты, реор
ганизации служб, итогах выполнения 
колдоговора, о кассе взаимопомощи, 
организации спортивномассовых, 
культурных мероприятий. Обо всём 
этом и рассказываю.

Кстати, за нашей информацией 
следят и те, кто ещё не вступил 
в проф   союз. В случае чего, знают, 
куда бежать за помощью! – с улыб
кой отметила Надежда. – Был слу
чай: я долго беседовала с водителем 
шлаковоза о вступлении в проф   союз, 
но безуспешно. И вдруг у него кон
фликтная ситуация. Прибежал: помо
гите! В ходе разбирательства выясни
лось, что лишение его премии на 100 
процентов было неадекватно совер
шенному проступку. Распоряжение 
отменили, премию вернули. Выходит, 
информация проф   кома работает не 
только на членов проф   союза, – под
вела черту Надежда Григорьевна. 

 

ЗДЕСЬ ТОРЖЕСТВУЮТ ДИАЛОГИ
Вот что рассказал о работе 

с информацией не так давно избран
ный председатель проф   организации 
цеха окомкования и металлизации 
Сергей Плотников: 

– После проф   часа мы, как правило, 
собираем цеховый комитет, лидеров 
проф   групп, служб, участков, бри
гад (кто попадает в смену). Довожу 
информацию до людей, обсуждаем её 
и текущие вопросы, делюсь новостями 
на утренних сменновстречных собра
ниях. Если возникает спорная ситуа
ция, например, о средствах индивиду

альной защиты, у нас есть Александр 
Созаев, который быстренько состав
ляет предписание на имя начальника 
цеха. И все вопросы решаются. Вся 
наша работа построена на инфор
мации, получаемой на проф   часах,– 
убеждён Сергей Плотников.

А вот как оценила значение инфор
мационных сред опытный проф   лидер 
управления информационных техно
логий Светлана Звягинцева. 

– На проф   часы стекается вся 
информация по производству, обще
ственной жизни, проблемным темам. 

Здесь нет места слухам, домыслам, 
здесь чётко расставляют акценты, 
проводят ликбез. Все документы рас
писаны, проанализированы. Остается 
только вникнуть в суть, – охотно поде
лилась Светлана Игоревна. – Придя 
в цех, сразу вспоминаешь: о чём гово
рили, что надо сделать в ближайшее 
время, какие вопросы и как решать, 
какие бумаги подготовить. Моя 
помощница пишет текст информа
ционного сообщения, мы рассылаем 
его по электронной почте не только 
членам проф   кома цеха, но и всем 
начальникам отделов управления. 
Прикладываем документы, получен
ные на проф   часе, сканируем их для 
рассылки и для стенда. 

Здесь мы делимся хорошим, удач
ным опытом. Можно узнать у кол
леги: как, мол, ты это организовы
вал? Идёт отклик: да я тебе помогу!.. 
Такой взаимообмен невероятно дей
ственная вещь. 

Мне понравилось послесловие 
Александра Созаева к её откровению:

– У нас на проф   часах не монологи 
– диалоги! Мы можем поразному 
расценивать качество вопросов, 
главное, что их задают! Активистам 
надо получить аргументированный 
ответ и быть убедительными, растол
ковывая суть вещей в цехах, – изло
жил свою точку зрения Александр 

...Суть наших сред в аккумулировании нужной 
информации, передаче её членам проф   союза. 
Рабочих мы стараемся не оставлять один на один 
со своими проблемами. Проф   час – это большая 
поддержка друг другу. 
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Маткенович. – Мы никогда не обры
ваем коллег на полуслове, мол, это 
неуместный, глупый вопрос. Здесь 
все вопросы уместны и важны. 
И многие председатели, идя на проф  
часы, внутренне мобилизуются. 
Пусть один председатель сегодня не 
задал вопрос, но он слышит, как мы 
обсуждаем тему с другим. И если 
подобная ситуация возникнет в его 
цехе, он уже готов к действию. 

 

ПРОФ   ЧАС – ОЩУЩЕНИЕ
КОМАНДЫ
Достоинства проф   часов подчер

кнул и Александр Сапрыкин, предсе
датель проф   организации управления 
главного механика. 

– Суть наших сред в аккумулиро
вании нужной информации, передаче 
её членам проф   союза. Рабочих мы 
стараемся не оставлять один на один 
со своими проблемами. Проф   час – 
это большая поддержка друг другу. 

Что помогает нам сплотиться, 
окрепнуть, стать проф   ессионалами в 
общественной работе? Проф   союзное 
обучение. Почти каждая среда – это, 
по сути, учёба! 

Людмила Пруцева, проф   союзный 
лидер управления внутренних соци
альных программ, подчеркнула ещё 
одну важную сторону этих совещаний:

– Проф   час мне даёт ощущение 
команды. Если бы мы не общались 
раз в неделю, а каждый приходил бы 
в проф   ком индивидуально со своим 
вопросом, информация о решении 
тех или иных задач не получала бы 
такого широкого резонанса. А здесь 
мы – команда! Между собой обсуж
даем десятки тем, узнаём, что про
исходит в каждом подразделении, 
обмениваемся впечатлениями, опы
том, знаниями, внимательно следим 
за успехами друг друга. И что очень 
важно, нам есть на кого равняться в 
проф   коме, – дополнила откровения 
коллег Людмила.

На проф   часы приходили и гене
ральный директор Алексей Угаров, 
и управляющий директор Андрей 
Угаров, и директора по направлениям 
работы, ведущие специалисты ком
бината. И все они делились инфор
мацией, отвечали на вопросы, обра
щались с просьбами к проф   активу: 
донести их слово, растолковать 
людям, помочь сориентироваться в 
ситуации. А уж ситуаций, требующих 
прямого диалога «верхов» с «низами», 

таких как экономические кризисы, 
беспощадная инфляция, падение 
уровня жизни пережито много. 
Может быть, поэтому на ОЭМК уро
вень осведомлённости работников, 
как и уровень компетентности их 
представителей от проф   союза отме
чают многие гости комбината из раз
ных уголков страны. 

Вот недавно прошла серия проф  
часов, посвящённых работе много
функционального общего центра 
обслуживания (ООО «МКС»), орга
низации, оказывающей услуги по 
ведению бухгалтерского, налого
вого учёта и кадрового администри
рования предприятиям Холдинга 
Металлоинвест, на которых было 
отмечено как повышение скорости 
и качества обслуживания работни
ков, так и общего уровня их осве
домленности после начала оказания 
центром услуг. Один из руководите
лей ООО «МКС» Максим Либерман 
так отозвался о взаимодействии с 
проф   активом:

– Для нас такие встречи с пред
ставителями цехов весьма ценны, 
поскольку позволяют эффективно 
информировать коллектив комби
ната о проводимых изменениях, 
получать обратную связь по ока
зываемым услугам, обсуждать 
текущие вопросы. В процессе про
работки вопросов, которые были 
озвучены проф   союзными лидерами 
от лица коллектива, у нас появи
лась возможность усовершенство
вать свою работу. Я считаю, что 
мои коллегипроф   союзники очень 
компетентны.

ТОНКОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ
На подобных встречах, по словам 

Александра Лихушина, на карандаш 
берутся все узкие места, о которых 
сообщают цеховики. Они прораба
тываются со всей ответственностью, 
касается ли это спецодежды, транс
порта для перевозки рабочих, зар
платы, благотворительности, выбо
ров в городской Совет депутатов…

– Люди имеют возможность зада
вать вопросы первым руководителям 
комбината. Есть такая договорён
ность и с управляющим директором 
Николаем Шляховым и с главным 
инженером Александром Тищенко, 
и с другими руководителями. 

Любой информационный 
вакуум, как известно, порождает 
слухи. Работодатель и проф   союз 
поразному смотрят на некоторые 
вопросы, но точек соприкосновения 
много. Руководители комбината – 
члены проф   союза. Когда говорят, что 
руководитель не может быть в одном 
проф   союзе с рабочим, я возражаю: 
да ничего подобного! Акционер не 
может, а нанятый менеджер – часть 
коллектива, а в нём нет деления на 
своих и чужих. 

Еженедельные совещания на ком
бинате ведут директор и председа
тель проф   организации – эта давняя 
традиция – хороший показатель вза
имодействия. Помимо совещаний мы 
встречаемся с управляющим директо
ром, действуем на опережение, – рас
крывает тонкости информационной 
политики Александр Евгеньевич.
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В тесном контакте работает проф  
ком ОЭМК с журналистами. Без их 
помощи трудно было бы качественно 
информировать огромный коллектив 
комбината. 

– Михаил Каширин, начальник 
управления по корпоративным ком
муникациям, делает многое для реа
лизации нашей информационной 
политики. Хотя сегодня вновь обра
зованные структуры слегка ослож
няют наши взаимоотношения, тем не 
менее и на телевидении, и в газе
тах информация с проф   часов идёт 
постоянно, – подчеркнул председа
тель проф   организации. – Грамотный 
проф   союз – выгодный партнёр. 
А проф   час – это, собственно, рентген 
проф    союзной организации,– сделал 
совершенно справедливое заключе
ние Александр Лихушин.

МИМО НЕГО ПРОБЛЕМА 
НЕ ПРОСКОЧИТ
Добрый десяток семинаров, 

встреч на базе ОЭМК оставили в моей 
памяти прекрасные отзывы гостей 
Белгородчины о тщательно выстро
енной системе информирования 
членов проф   организации. И в этом 
я усматриваю ведущую роль Сергея 
Коршикова. Именно он отвечает 
в проф   коме за информработу. 

 – Сказать, что Сергей Васильевич 
проф   и – мало, – откровенно признался 
Александр Лихушин. – Он заранее 
готовит материалы, с его лёгкой руки 
у нас появились новые стенды, кино
проектор, мы смотрим видеосюжеты 
о нашей работе, работе ЦС ГМПР, 
проводим презентации, к примеру, 

о новом подходе к здоровью работни
ков. Мы первыми обратились в управ
ляющую компанию с этой темой. 
Теперь при распределении путёвок 
предпочтение отдано работающим во 
вредных условиях труда. 

Чтобы для людей перемены не 
стали «снегом на голову», мы под
робно проштудировали все нюансы 
с проф   активом. Новые разработки 
управляющая компания согласовы
вала с нами, и многие наши замеча
ния нашли отражение в концепции. 
И пока готовился Социальный совет 
Металлоинвеста, пока не отшли
фовали каждый пункт новой кон
цепции, мы находились в процессе 
обсуждения. 

Я бы и сама добавила немало 
ярких штрихов к портрету главного 
информатора проф   кома ОЭМК, годы 
общения с ним считаю одной из 
главных удач в своей журналистской 
работе. И знаю, как Сергей Коршиков 
может убедить, заразить своим азар
том нашу пишущую братию. Мимо 
него ни одна существенная проблема 
не проскочит. 

 

ЗУБАСТАЯ КОМАНДА 
УМЕЕТ СПРОСИТЬ
Я не раз наблюдала, как в рамках 

проф   часов проходят расширенные 
заседания проф   кома. Обозначается 
тема, даётся краткий комментарий, 
и вопрос тут же идёт на голосование. 
Проф   ком голосует, актив слушает, 
чтото помечает в блокнотах. Никаких 
возражений и волнений.

– За этим ускоренным темпом 
стоит огромная подготовительная 

работа, в которой участвуют сами 
председатели. И самое ценное, что мы 
имеем: если проф   ком заявляет, что 
вопрос проработан, никто этот факт 
не ставит под сомнение. Дебаты идут 
в рабочем порядке, случается, доку
менты возвращаются на доработку 
не один раз, – пояснил Александр 
Лихушин. 

Буквально в сентябре проф   ком  
рассмотрел интересный случай, о ко– 
тором рассказал Сергей Плотников:

– В ЦОиМ в августе произошло 
два лёгких несчастных случая. Один 
пострадавший – член проф   союза, дру
гой – нет. При лёгком несчастном слу
чае мы выплачиваем пострадавшему 
среднемесячный заработок. Проф   ком 
цеха вынес на проф   ком ОЭМК хода
тайство о выплате матпомощи члену 
проф   союза, средняя зарплата кото
рого 60 тысяч – он у нас газовщик 
шахтной печи 7 разряда. Пришёл за 
помощью и второй пострадавший, но 
я вынужден был ему сказать: «Извини! 
Это положение распространяется 
только на членов проф   союза…» 

После этого случая на собраниях 
в коллективе цеха прошли бурные 
обсуждения. Тему «прогнали» и через 
проф   час, и через проф   группы, поэ
тому с решением проф   кома без ком
ментариев согласился весь актив.

К проф   часам тщательно гото
вится и Александр Лихушин. 
Просматривает сайты ФНПР, ГМПР, 
БОООП. Его зубастая команда умеет 
подкинуть задачку с тремя неизвест
ными, и попробуй, отмолчись! 

– Считаю, наша система раз
вивает способности людей. 
Председатели уже настолько подна
торели в передаче информации, что 
им не составляет труда проводить 
свои проф   часы для уполномочен
ных, проф   групоргов. Наши члены 
проф   союза хорошо информированы 
и всегда в теме происходящего, – не 
без удовлетворения сказал предсе
датель проф   кома ОЭМК. И привёл 
пример личностного роста:

– Был у нас председатель цехкома 
техуправления Игорь Сыч, теперь 
он в Металлоинвесте руководитель 
одного из департаментов. И в разго
воре он обозначил: «Мне стартовое 
начало дал проф   союз. Он научил 
меня слушать и поддерживать раз
говор. Люди приходят в цехкомы, 
чтобы выговориться. Тут ты и психо
лог, и товарищ. Этому не научит ни 
один университет…»      
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С вердловский обком ГМПР подвел итоги кон
курса фотографий. На конкурс были представ
лены свыше пятидесяти работ.

Победителем стала Надежда Худякова, маркшей
дер шахты «Магнетитовая» ОАО «Высокогорский горно
обогатительный комбинат», II место заняла Светлана 
Гладкова, фотограф общественнополитической газеты 
коллектива ПАО «Надеждинский металлургический 
завод», III место присуждено Дмитрию Зырянову, 
мастеру ЦАП филиала ООО «РусИнжиниринг» 
в г. КаменскУральский ППО Филиал «УАЗ» АО «СУАЛ», 
и Дамиру Джумаеву, специалисту ОСО и СМИ ОАО 
«Святогор».       

Автор С. Гладкова

Автор Д. Джумаев

Автор Д. Зырянов

Автор Н. Худякова

ЧЕЛОВЕК ТРУДА 
в объективе

ИГОРЬ БЕРЕЗОВСКИЙ
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ОЛЬГА БАТАСОВА

В юбилейный год – «ММКМетиз» в октябре отметил 75летие – 
в проф   коме разработали серию широкоформатных плакатов, 
заложив в них самые главные принципы и векторы проф  

союзной работы – солидарность, социальное партнерство и охрана 
труда. Проф   инансировало проект руководство предприятия. Теперь 
самое людное место на площадке у главной проходной украшает 
яркая графика с проф   союзными слоганами и символикой.

Такой опыт, как рассказали в первичке, освоен впервые. И, судя 
по реакции заводчан, удачно. Это и эстетика, и важная информация, 
и стильное напоминание о проф   союзе.     

В Год проф   союзной информации во многих первичных проф  -
организациях металлургических и горных предприятий 

Челябинской области обновилась информационная работа. 
В ППО «ММК-Метиз» акцент сделали на разработке 

и изготовлении уличных баннеров.

В формате 
УЛИЧНОЙ ПЕЧАТИ

НАС ДОМА ЖДУТ ЗДОРОВЫМИ

Удостоверения 
уполномоченных  
проф   союза по охране 
труда получили 
26 работников 
«Северстали». Группа 
изучила теоретические 
азы охраны труда 
на предприятии 
и познакомилась 
с практическим опытом.

От теории – К ПРАКТИКЕ

ЕЛЕНА РАМАЗАНОВА
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За три дня слушатели получили 
информацию об основах без
опасности и предупреждения 

производственного травматизма. 
Рассмотрели действие коллек
тивного договора в сфере охраны 
труда, изучили порядок расследо
вания несчастных случаев, узнали, 
какую ответственность несет рабо
тодатель, какие существуют под
ходы к обеспечению безопасного 
труда на предприятии.

На занятии были подробно пред
ставлены итоги квартального отчета 
по новой системе работы уполно
моченных на «Северстали». Ее вне
дрили по инициативе проф   союзного 
комитета и администрации весной. 
Первые результаты стали известны 
уже в июле.

– За второй квартал макси
мального результата добились 26 
человек, а всего премию за успеш
ную работу получили 115 уполно
моченных проф   союза, – рассказал 
Василий Елагин, главный техни
ческий инспектор труда ГМПР по 
Вологодской области. – Напомню, 
что по новой системе работа оце
нивается по пяти критериям. Это 
выявление замечаний по охране 
труда, подача предложений по их 
решению, контроль за сроками, уча
стие в мероприятиях по улучшению 
условий труда и разборах опасных 
действий, поведенческих аудитов, 
микротравм.

Своим опытом поделился Михаил 
Дербин, аппаратчик перегонки кок
соаглодоменного производства. По 
результатам оценки деятельности 

уполномоченных он получил высо
кие баллы. Михаил рассказал о заме
чаниях, которые обнаружил в ходе 
работы: неправильно выставленные 
ограждения, проблемы с освеще
нием, помехи на пешеходных марш
рутах. Рассказал о своих действиях по 
устранению этих замечаний.

Большая часть группы присут
ствовала на обучении впервые, 
поэтому вопросы от слушателей 
к лекторам поступали самые раз
ные. Просили подробнее расска
зать о ведении журналов уполно
моченных, о порядке действий при 
обнаружении нарушений, о том, как 
классифицируется ухудшение само
чувствия на работе, если оно не 
связано с производством.

Евгений Косяков, слесарь
ремонтник машиностроительного 
центра «ССМТяжмаш»:

– Я стремился стать уполномо
ченным проф   союза по охране труда. 
Интересно заниматься такой рабо
той, проводить обходы, контроли
ровать состояние рабочих мест. 
В моей бригаде трудятся работники 
старшего возраста с крепкой метал
лургической закалкой, и мы часто 
с ними дискутируем по различным 
производственным вопросам. Для 
моих старших товарищей прин
ципы безопасного труда являются 
естественными, и зачастую они 
учат аккуратности и осторожности 
наших более молодых коллег.

Екатерина Биричевская, дози
ровщик коксоаглодоменного произ
водства:

– Работаю на предприятии 
около 20 лет, но уполномоченным 

стала недавно. На участке четыре 
бригады, в каждой из них есть 
уполномоченный по охране труда. 
Мы ведем журналы, где записы
ваем свои наблюдения, следим за 
устранением недочетов. В целом 
уровень безопасности у нас высо
кий.     

От теории – К ПРАКТИКЕ

Участники семинара 
рассмотрели действие 

коллективного 
договора в сфере 

охраны труда, изучили 
порядок расследования 

несчастных случаев, 
узнали, какую 

ответственность несет 
работодатель, какие 

существуют подходы к 
обеспечению безопасного 
труда на предприятии.
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Детальный разбор состоя
ния работы по охране труда 
состоялся на заседании пре

зидиума комитета областной орга
низации ГМПР, которое прошло в 
г. Сатка. Обсудить проблемы при
ехали проф   лидеры большинства 
предприятий горнометаллургиче
ского комплекса области, а также 

проф   актив саткинского комбината 
«Магнезит». 

Тема охраны труда на заседа
ниях выборных проф   союзных орга
нов рассматривается регулярно. Но 
за обсуждениями, как в очередной 
раз показывают статистика и прак
тика, действительно мало реальных, 
эффективных действий. Поэтому 

вопрос повестки был поставлен 
прямо и остро: что конкретно 
делают первичные проф   союзные 
организации по улучшению усло
вий труда работников? На этом же 
акцентировал внимание председа
тель областной организации ГМПР 
Юрий Горанов, который вел засе
дание. 

Охрана труда на производстве – превыше всего, это знает 
каждый металлург и горняк. Нет должного контроля и 
действенных мер по обеспечению безопасности – в любой 
момент жди беды. Поэтому эта работа в проф   союзе всегда 
приоритетна. В Челябинской областной организации 
ГМПР трудятся тысячи уполномоченных по охране труда, 
вопросы производственной безопасности постоянно  
в центре внимания проф   лидеров всех рангов,  
от проф   групорга до председателя проф   кома.  
Но статистика травматизма упрямо показывает, что этой 
работы недостаточно или она проводится некачественно.  
Или – вовсе не проводится, в то время как многочисленные 
отчеты предприятий рапортуют о принятых мерах 
и выполненных задачах. 

Безопасности 
ДЛЯ

ВЛАДИМИР ШИРОКОВ 
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– Мы проанализировали состо
яние работы в большинстве перви
чек – как они реализуют права проф  
союза в этой сфере. Выяснилось, 
что только в 10% организаций 
(из тех, кто предоставил инфор
мацию) заключены соглашения по 
охране труда между работодателями 
и проф   союзными органами. И только 
в 54% организаций работодателями 
разработаны планы мероприятий 
по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровня проф  
ессиональных рисков, – сообщил 
собравшимся Виктор Костромитин, 
главный технический инспектор 
областной организации ГМПР. 

Президиум дал положительную 
оценку отдельным предприятиям, 
где эта работа ведется на достой
ном уровне: здесь и соглашения по 
охране труда, и планы мероприятий. 
В их числе ЧМК, «ММКМетиз», БРУ, 
магнитогорский «Водоканал». 

Рекомендован к распростране
нию опыт Группы ММК: здесь в 
колдоговоры внесен пункт об обя
зательном согласовании с проф  
комом мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, а за проф  
союзом закреплено право кон
тролировать выполнение данных 
мероприятий. Это обеспечивает не 
только планомерную и постоянную 
работу по охране труда, но и дает 
возможность оперативно и каче
ственно решать все возникающие 
вопросы. 

Отдельное внимание члены 
президиума уделили комбинату 
«Магнезит». Работа по охране труда, 
как признал председатель ППО 
предприятия Алексей Сабуров, 
оставляет желать лучшего и на ком
бинате, и на и саткинской площадке 
Группы «Магнезит», где сегодня тру
дятся более 6 тысяч человек. Одна 
из главных проблем – отсутствие 
системного взаимодействия работо
дателя и проф   союза. 

– Представители первичной 
проф    организации еженедельно 
участвуют в обходах по охране 
труда, в расследовании несчастных 
случаев на производстве, в разра
ботке совместных мероприятий по 
охране труда, – рассказал Алексей 
Сабуров. – Но руководство игнори
рует наши инициативы и предложе

ния – не только в охране труда, но 
и по другим вопросам. Проблема 
«Магнезита» вызвала живое обсуж
дение.  

Еще один сложный момент, как 
отметил Виктор Костромитин, спец
оценка условий труда. В большин
стве предприятий она близится к 
завершению, и предварительные 
итоги вызывают немало опасений. 
В отдельных случаях налицо фор
мальный подход: работодатель про
вел СОУТ, проф   ком ограничился 
достигнутыми договоренностями по 
гарантиям и компенсациям, а реаль
ного улучшения условий труда как 
не было, так и нет. 

– Есть практика, которая хорошо 
себя зарекомендовала: первичные 
проф   организации принимают реше
ния по тем или иным проблемным 
вопросам, а мы, областной коми
тет, поддерживаем их, выходя на 
работодателей, надзорные органы, 
подключая наши ресурсы. Но для 
этого изначально нужна принципи

альная позиция проф   кома. Нужно 
пользоваться этим инструментом – 
и в решении вопросов охраны 
труда, где важна именно принци
пиальность, и в других направле
ниях, – отметил в заключение Юрий 
Горанов.

Президиум принял постанов
ление, в котором рекомендовал 
первичным проф   организациям уде
лить особое внимание заключению 
с работодателями соглашений по 
охране труда, согласованию еже
годных планов мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 
и контроля за их выполнением. ППО 
также рекомендовано рассматри
вать на заседаниях выборных орга
нов вопросы безопасности труда, 
выполнения мероприятий по улуч
шению условий труда, предотвра
щению травматизма – с участием 
работодателей и в присутствии тех
нических инспекторов труда област
ной организации ГМПР. Принято 
решение по проблеме СОУТ: пер
вичным проф   организациям – выхо
дить с мотивированными предло
жениями о проведении спецоценки 
в случае изменения условий труда, 
в т. ч. после выполнения меропри
ятий по результатам проведения 
СОУТ. В свою очередь техническая 
инспекция труда областной органи
зации ГМПР продолжит работу по 
осуществлению проф   союзного кон
троля за условиями труда работни
ков, в т. ч. совместно с надзорными 
органами.      

Вопрос повестки был 
поставлен прямо и 

остро: что конкретно 
делают первичные проф  -

союзные организации 
для улучшения условий 

труда работников?
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БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
В первую очередь Евгений 

Дрозд рассказал, над какими про
ектами сейчас работает медсан
часть. Один из них – информатиза
ция. Многие заметили новшества в 
этом направлении. Нес колько лет 
назад появилась возможность запи
саться на прием через интернет, 
врачи ведут электронные карточки. 
Все это упрощает работу и позво
ляет уделять больше внимания 
пациенту.

Поликлиника стала более удоб
ной для работников. Руководитель 
медсанчасти напомнил о серьезных 
изменениях в работе регистратуры: 
организована запись на прием по 
телефону, внедрен программно
аппаратный комплекс, позволяю
щий выдавать талон ко всем специ
алистам в одном окне, пластиковые 
стенды с расписанием работы вра

чей заменили электронные мони
торы. В регистратуре посетитель 
и регистратор общаются друг с 
другом в открытом пространстве. 
В фойе установили инфоматы для 
записи к врачу и аппараты «элек
тронной очереди».

Работа по улучшению обслужи
вания в регистратуре продолжа
ется.

ПРОФ   ОСМОТР ВОВРЕМЯ 
Еще одна задача, которую перед 

собой ставит медсанчасть, – более 
быстрое прохождение медосмо
тра работниками. Ежегодно его 
проходят тысячи сотрудников 
«Северстали». Разговор зашел о том, 
какие проблемы возникают при про
хождении медосмотра. Например, 
специалистов проходят быстро, а 
вот итоговое заключение терапевта 
приходится ждать долго. Евгений 
Владимирович отметил, что медсан
часть в курсе этой проблемы и ста
рается ее решить.

Попросили обратить внимание 
на работу поликлиники на Парковой. 
Сегодня там проходят проф   осмотр 
работники центра «Промсервис». 
Главный врач предложил сразу же 
сообщать ему о возникающих про
блемах.

КАДРЫ И ОТЗЫВЫ 
Хорошие отзывы были у женщин 

о работе родильного отделения. 
Кстати, главврач порадовал инфор
мацией о том, что теперь на роды 
принимают не только работниц 
«Северстали», но и горожан. Для 
этого надо только написать заявле
ние в медсанчасть.

Что касается проблемы уком
плектования кадрами, Евгений 
Дрозд заверил проф   актив, что 
работа в этом направлении ведется 
постоянно. Медсанчасть старается 
привлекать врачей и с этой задачей 
справляется. 

По просьбе женщин на сайте 
медсанчасти может появиться 
информация о режимах работы 
кабинетов. Необходимо, чтобы 
терапевт периодически приезжал 
в подразделение и проводил прием, 
– с такой просьбой обратились кок
сохимики. Представители подраз
деления также обратили внимание 
на то, что работники вечером не 
успевают попасть на прием, т.к. 
уехать с коксохима можно только 
на служебном автобусе. Евгений 
Владимирович взял на заметку обе 
проблемы. Он напомнил, что помочь 
записаться к терапевту может цехо
вой фельдшер.

Медсанчасть «Северсталь» – 
одно из крупнейших медицинских 
учреждений СевероЗапада. За ним 
закреплено более 47 тысяч паци
ентов, в основном это работники 
и ветераны ЧерМК.      

Женский проф   актив «Северстали» обсудил вопросы с руководителем 
медсанчасти. Встреча с Евгением Дроздом состоялась в библиотеке 
проф   кома.

О проф   осмотре, 
              И НЕ ТОЛЬКО 

ВАЛЕНТИНА БЕЛОВА 
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Уполномоченный проф   союза по охране труда – это 
глаза, руки и рупор в деле обеспечения и контроля 

безопасности на производстве. Должность – общественная, 
а ответственность – огромная. В первичной проф   организации 

Челябинского трубопрокатного завода это хорошо 
понимают, регулярно обучая эту категорию проф   актива.

Наблюдать, делиться, 
фиксировать

На предприятии работают более 160 
уполномоченных по охране труда, 
системная подготовка которых ведется 

в цеховых проф   союзных организациях. Их 
работу координируют 28 старших уполномо
ченных. Для них проф   ком организовал обуче
ние – ежегодный семинар с акцентом на обре
тение практических знаний и навыков.

Наблюдать, делиться, фиксировать – три 
вектора, в которых должен постоянно рабо
тать уполномоченный. Наблюдать – за состоя
нием рабочих мест, делиться – наблюдениями 
с работниками, проф   союзом и работодателем, 
фиксировать – все выявленные нарушения. 
На этой мысли были выстроены выступления 
всех специалистов, приглашенных на семинар 
в качестве преподавателей.

Начальник службы охраны труда ЧТПЗ 
Михаил Овчинников рассказал о взаимодей
ствии работодателя и проф   союза в вопросах 
охраны труда, в том числе в рамках работы 
совместной комиссии, в расследовании 
несчастных случаев на производстве. Главный 
технический инспектор труда областной орга
низации ГМПР Виктор Костромитин уделил 
внимание проведению специальной оценки 
условий труда, участию в ней представителей 
проф   союза.

Дополнительную полезную информацию 
участники семинара получили из показанных 
видеопособий областной организации ГМПР, 
посвященных функционалу и правам уполно
моченных и проведению спецоценки.

Работа на производстве – это постоян
ный риск для здоровья и жизни работника. 

Специалистобщественник в области охраны 
труда всегда должен быть готовым в числе 
первых прийти на помощь пострадавшему. 
Приглашенная на семинар специалист меди
цинского центра ЧТПЗ Ирина Трофимова 
провела практическое занятие по оказанию 
первой помощи. Уполномоченные узнали, 
как определять признаки клинической 
смерти, перелома, внутреннего кровотече
ния, интоксикации. Научились быстро и пра
вильно останавливать кровь, накладывать 
повязку, на специальном манекене – прово
дить реанимационные действия, «заводить» 
сердце.

Уполномоченные делились случаями из 
профессиональной практики и жизни, оце
нивая свои действия и действия коллег, зна
комых.    

 ИВАН БОЛОТИН
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Увеличили на 10%

Два миллиона рублей 
в пользу работников

В ПАО «Северсталь» мужчина проработал 35 лет. 
В декабре прошлого года ему была назначена досрочная 
пенсия по старости по списку №2. И хотя специального 
стажа – 12,5 лет – для ее назначения хватило, Пенсионный 
фонд не учел в расчетах более семи лет льготного стажа. 
После консультации в проф   коме ветеран решил пойти 
в суд, чтобы добиться перерасчета пенсии. Его интересы 
в суде представлял главный технический инспектор труда 
ГМПР по Вологодской области Василий Елагин.

Спор возник изза двух периодов работы. В первый из них – 
с 1982 по 1986 год – мужчина трудился слесареммонтажни
ком. Пенсионный фонд посчитал, что постоянная занятость 
по этой проф   ессии не подтверждена. Справедливость удалось 
восстановить с помощью справки от работодателя. Из нее 
следовало, что выполняемые обязанности в полном объеме 
осуществлялись в особых условиях труда.

Второй период, который не был учтен, составлял также 
около четырех лет. В это время работник трудился монтаж
ником по монтажу стальных конструкций. Однако именно 
эта проф   ессия в Списке №2, дающем право на досрочную 
пенсию, как посчитал Пенсионный фонд, не значилась.

Однако оказалось, что Пенсионный фонд руководство
вался не тем Списком. Поскольку сотрудник трудился мон

тажником до 1992 года, то по отношению к нему применим 
Список №2, утвержденный в 1956 году. В нем указанная 
проф   ессия была. Пенсионный фонд необоснованно применил 
Список №2, который был утвержден в 1991 году. 

Работнику зачли в стаж требуемый период, за исключе
нием нескольких случаев отвлечения от основной работы – 
больничных листов и отпусков без оплаты.

Был сделан перерасчет пенсии, размер которой вырос 
почти на 10%. 

Юристы территориальной орга
низации провели четыре проверки на 
горнометаллургических предприя
тиях. Было направлено 29 представле
ний работодателям, выявлено 36 нару
шений, из них 32 устранено, 6 матери
алов направлено в прокуратуру.

В этот же период было рассмо
трено 118 письменных обращений 
граждан, из них 112 удовлетворено. 
Более тысячи работников – членов 
проф   союза получили юридические кон
сультации лично или по телефону. 
Рассмотрены 10 судебных дел, все они 
были решены в пользу членов проф  
союза.

Благодаря проф   союзным юристам 
работники восстанавливают льгот
ный стаж, положенные выплаты в 
связи с проф   ессиональным заболева
нием или полученной на производстве 
травмой, возвращаются на рабочее 

место или должность после незакон
ного увольнения, получают денежную 
премию, когдато незаслуженно им не 
назначенную и т. д.

Так, например, в марте этого года 
в Орджоникидзевском районном суде 
Новокузнецка выигран иск в защиту 
семьи умершего от производствен
ной травмы работника. Значимость 
этого дела объясняется прежде всего 
тем, что при его ведении взаимо
действовали юридические службы 
двух территориальных организаций 
двух отраслевых проф   союзов. Среди 
удовлетворенных требований были 
и требования о применении условий 
Отраслевого тарифного соглашения 
пятнадцатилетней давности. Только 
разово семье погибшего было присуж
дено более миллиона рублей. Выявлены 
и долгосрочные нарушения прав членов 
семьи погибшего.

С участием юристов ППО «ЗапСиб» 
в судах проведено два дела. По итогам 
одного из них работнику была назна
чена льготная пенсия по Списку №2. По 
итогам второго – заключено мировое 
соглашение с работодателем о снятии 
дисциплинарного взыскания.

Юридическая служба Кемеровской 
ТПО ГМПР помогает первичным проф  
союзным организациям в разработке и 
экспертизе коллективных договоров, 
соглашений, локальных норматив
ных актов, в оформлении докумен
тов в комиссии по трудовым спорам. 
Специалисты также проводят экспер
тизу проектов законов и иных норма
тивных правовых актов.

За первое полугодие экономиче
ская эффективность от всех форм 
правозащитной работы КТПО ГМПР 
составила более двух миллионов 
рублей. 

Юридическая служба Кемеровской территориальной проф   союзной 
организации ГМПР подвела итоги работы за первое полугодие 2017 года.
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Вместе дышали

Предприятие не сдало докумен
тацию в архив. И спустя 16 лет после 
его ликвидации бывший работник не 
мог документально подтвердить 
стаж работы во вредных и опасных 
условиях, достаточный для получе
ния досрочной пенсии. Проф   союзные 
юристы привлекли свидетеля, и 
истец добился права на досрочную 
пенсию.

В феврале работник Чусовского 
металлургического завода К. обра
тился в УПРФ в г. Чусовом Пермского 
края с заявлением о досрочном назна
чении трудовой пенсии по старости. 
Но получил отказ: представители 
Пенсионного фонда сочли, что у него 
не хватает специального стажа.

Между тем, еще в 1980 году К. 
поступил на работу в Ляминский 
домостроительный комбинат учени
ком отделочника на шпатлевочной 
машине. И после месячного обуче
ния приступил к самостоятельной 
работе. С 1982 по 1991 год он рабо
тал на Ляминском ДСК оператором 
шпатлевочной машины. Несколько раз 
наименование его проф   ессии в тру
довой книжке изменяли, однако сам 
характер работы оставался преж
ним. Работа выполнялась во вредных 
и опасных условиях и относилась к 
проф   ессиям, которые дают право на 

досрочную пенсию по Списку № 2. В 
1991 году К. перешел на работу на 
Чусовской металлургический завод. А 
в 2001 году предприятие, на котором 
он работал до этого, прекратило 
свое существование.

– Ко мне этот работник пришел 
обычным маршрутом, – рассказывает 
правовой инспектор труда ГМПР по 
Пермскому краю Сергей Лозбинев. – 
Обратился сначала в проф   ком, а уже 
проф   ком направил его к нам.

Правовой инспектор труда посо
ветовал К. получить в городском 
архиве определенный перечень доку
ментов, подтверждающих его труд 
во вредных условиях. Но изза того, 
что предприятие прекратило свою 
деятельность, сделать это оказа
лось не так легко. Проф   союзные юри
сты подготовили работнику исковое 
заявление, и с ним он обратился в 
Чусовской городской суд.

С. Лозбинев представил суду дан
ные архива, подтверждающие, что 
Ляминский ДСК не сдал на хранение 
документы, которые подтверждали 
бы вредные условия труда на пред
приятии. К делу была привлечена сви
детель: она подтвердила, что рабо
тала с К. в одном цехе отделки плит 
отделочником лаконаливной машины. 
Работали они в одном помещении, в 

одной смене, и в воздухе присутство
вали такие вредные вещества как 
ксилол, толуол, бутиловый спирт. 
В связи с этим рабочие использовали 
маски и работали в одежде, исключа
ющей открытые участки кожи.

Наличие в воздухе вредных 
веществ, относящихся к 3–4 классу 
опасности, подтверждает и сани
тарногигиеническое заключение 
городской санэпидемстанции о про
верке цеха отделки плит Ляминского 
ДСК, а также актпредписание по 
результатам обследования цеха. 
Эти документы были за другие годы, 
но нет причин полагать, что условия 
и характер работы менялись.

Суд пришел к выводу, что сово
купностью представленных доказа
тельств подтверждается: в спорные 
периоды истец работал во вредных 
условиях. И «отсутствие бесспорных 
документов, подтверждающих его 
право на досрочную трудовую пенсию, 
вследствие их ненадлежащего хране
ния – не является его виной».

7 июня Чусовской городской суд 
Пермского края вынес решение о том, 
что спецстажа у истца «доста
точно для досрочного назначения 
пенсии с даты его обращения в пен
сионный орган с заявлением о назна
чении пенсии». 

Спецстаж подтвердил свидетель
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На форум собрались около 
ста проф   союзных активи
стов членских организаций 

Федерации проф   союзов Липецкой 
области. Первичную проф   союзную 
организацию ПАО «НЛМК» ГМПР 
представляли ответственные 
за работу с молодежью в своих 
подразделениях: фрезеровщик 
основного механосборочного цеха 
Юлия Малахова, инженерхимик 
центральной лаборатории комби
ната Юлия Бессонова, специалист 
службы директора по продажам 
Павел Яин и грануляторщик домен
ного шлака цеха по переработке 

металлургических шлаков Кирилл 
Стихеев.

Открывая работу трехднев
ного форума, проф   союзный лидер 
региона Анатолий Жидких призвал 
участников настроиться на творче
ство и объединиться, чтобы выдви
гать креативные и практические 
идеи. 

Ребята услышали Анатолия 
Федоровича и не заставили себя 
долго ждать. В одном из творческих 
заданий они уверенно и весьма кре
ативно обосновали победу русских 
солдат над Наполеоном. По словам 
Юлии Малаховой, Наполеон про

играл битву потому, что у него не 
было проф   союза, который бы поза
ботился о солдатах, обеспечив их 
питанием, теплой одеждой и сред
ствами индивидуальной защиты. 

– Было очень интересно! – гово
рит Юля. – Я принимала участие 
в форуме впервые, обрела новых 
друзей, получила много полезной 
информации. Очень понравилось! 
Если представится возможность 
поехать на подобное мероприятие 
еще раз, поеду непременно!

В ходе форума ребята успели 
обсудить важные вопросы с руково
дителями Государственной инспек
ции труда и регионального управ
ления молодежной политики, пои
грать в деловую игру с правовыми 
инспекторами, провести дружеские 
матчи по волейболу и футболу, 
пройти медицинский осмотр в пере
движном медицинском комплексе у 
врачей Задонской больницы, спра
виться с заданиями проф   союзного 
квеста, сдать нормы ГТО и даже 

 МАРИНА ПАРИНОВА
                   Фото из архива Павла Яина

Для молодых липецких проф   союзных активистов 
новый учебный год начался с насыщенного 
обучающего курса, посвященного реализации 
молодежной политики проф   союзов, который они 
прошли на V областном молодежном форуме 
«Молодежь и проф   союз. Стратегия будущего».

Все зависит ОТ НАС
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Студенческие проф   комы образовательных учреж
дений под руководством Кемеровской ТПО 
ГМПР провели семинар о проф   союзе для перво

курсников. Преподавателями выступили председатель 
молодежного совета Кемеровской ТПО ГМПР Дмитрий 
Митрофанов, председатели студенческих проф   комом 
Александра Родионова (КИТ) и Наталья Лисота (КМТ). 

Семинар состоял из трех блоков: первый – вопросы, 
связанные с ценностными ориентациями молодежи, 
ее наиболее актуальными проблемами. Вторая часть 
занятий была посвящена знакомству с проф   союзом, его 
основными функциями, возможностями по отстаива
нию прав работников, необходимости изучения проф  
союзных дисциплин. В завершение встречи препода
ватели обозначили проблемы, с которыми могут стол
кнуться члены проф   союза на предприятии. 

– На этих занятиях мы объяснили ребятам, что с 
момента вступления в ряды ГМПР они находятся под 
защитой проф   союза, а это очень много значит, – отме
тила Александра Родионова. – Речь шла о том, что при 
активном участии студкома проводятся различные меро
приятия, что жизнь студенческого проф   актива напол
няется многими интересными и полезными делами. 
Кроме того, этот опыт общественной работы ребятам 
обязательно пригодится, когда они придут работать на 
горные и металлургические предприятия. В итоге перво
курстники единогласно вступили в проф   союз. 

– Семинар прошел под девизом «Проф   союз – это 
сила!», – продолжила Александра Родионова. – Дмитрий 

Митрофанов рассказал о структуре проф   союза, о том, 
как отстаиваются права работников предприятий, как 
на уровне города проявляет себя проф   актив. Я позна
комила учащихся с работой проф   организации техни
кума, рассказала о том, как взаимодействуют проф  
комы преподавателей и студентов, какие мероприятия 
проводит для членов проф   союза Кемеровская ТПО 
ГМПР. Ребята воодушевились и появились желающие 
принять участие в работе проф   союзного студенческого 
комитета.      

В Кузнецких индустриальном и металлургическом техникумах 
прошла информационная акция «Молодые лица проф   союзов». 

Будем знакомы: ГМПР!

           ДМИТРИЙ МИТРОФАНОВ, 
                  АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА

изучить технику и особенности пое
динка на рапирах во время мастер
класса по фехтованию.

Рассказывая о форуме, Павел 
Яин отметил, что подобные меро
приятия очень сплачивают, помо
гают лучше понимать друг друга, 
развивать творческие и коммуника
тивные навыки.

– Это новые эмоции, новые зна
комства, радость общения, ощуще
ние команды, расширение круго
зора, возможность обмена опытом, – 

говорит он.– Ну и, конечно, было 
просто весело! Вы бы видели, как во 
время квеста мы искали в муке кон
феты! Перепачкались, конечно, все, 
но были счастливые и довольные. 
Наша команда желтых (в футболки 
такого цвета были одеты представи
тели промышленных предприятий) 
заняла второе место…

Своим девизом участники 
форума выбрали слова «Все зависит 
от нас самих!» из популярной песни, 
и время показало, что выбрали пра

вильно. Именно эти слова позво
лили молодым людям предложить 
и воплотить новые идеи и проекты. 

Впереди у молодых проф   союзных 
активистов множество интересных 
дел, и можно с уверенностью гово
рить, что они с ними справятся. Ведь 
в выбранной ими песне есть и дру
гие слова: «И раскрашивай счастьем 
своим каждый миг. Без боязни, про
тив течения плыви. Пробуй новое, 
светлое. Помни, что здесь... Все зави
сит от нас самих!»      
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–На встречах проф  
активисты рассказы
вают ребятам о проф  

союзе, работе проф   кома, наших 

мероприятиях и возможностях, 
которые дает ГМПР, – комменти
рует уполномоченный по работе 
со студентами Вологодского 

Около 700 человек из металлургического 
и технологического колледжей Череповца 
стали членами Горно-металлургического проф  -
союза России в сентябре этого года. Сегодня в 
двух проф   союзных студенческих организациях 
этих учреждений более 2000 ребят.

Первокурсники вступили 
в проф   союз

                    ОЛЬГА БАТАСОВА

областного совета ГМПР Елена 
Комлева. – В этом учебном году 
собрания прошли в 16 группах и 12 
– технологического колледжей. По 
итогам встречи активисты пред
лагают вступить в организацию. 
Выбор каждый студент делает сам 
– большинство принимают пред
ложение и пишут заявление о всту
плении. Уже  около 700 человек 
пополнили наши ряды. В ближай
шее время в группах пройдут проф  
союзные собрания, где молодежь 
выберет членов проф   союзного 
актива, начнется обучение избран
ных групповых организаторов и 
членов комиссий. 

Проф   союзные организации 
в проф   ильных металлургических 
учебных учреждениях действуют 
уже более 10 лет, и за это время мно
гие их выпускники проявили себя 
в общественной работе. Во время 
обучения студенты знакомятся с 
навыками организаторской работы, 
развивают лидерские компетенции, 
становятся участниками меропри
ятий, раскрывающих их способно
сти, имеют большие возможности 
творческой и проф   ессиональной 
самореализации.       
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ТАТЬЯНА КРЕЛЬ

Инструменты эффективного 
лидерства

Слово «лидер» в проф   союзном 
лексиконе встречается часто. Однако 
сами лидеры редко задумываются о 
том, что стоит за ним, развитие каких 
навыков и умений предполагается, 
какую ответственность несет. 
Да и возможно ли эффективно 
руководить другими, не зная толком, 
кто ты сам?

Ч то такое лидерство, кто такой 
эффективный лидер, как им 
стать – эти вопросы поста

вили для себя проф   союзные активи
сты Алтайской краевой организации 
ГМПР и постарались на них ответить 
на семинаре – тренинге «Лидерство. 
Инструменты эффективного лидер
ства. Семинар с алтайскими колле
гами провела автор заметки, проф  
союзный преподаватель ГМПР, при
бывшая из соседнего Кузбасса.

Проф   союзный актив из Руб цовска, 
Барнаула, Заринска (предприятий 
ОАО «АлтайКокс», ООО «Бриллианты 
АЛРОСА», ОАО «Сибирь – Поли
металлы») окунулся в атмосферу 
тренинга, разбираясь с понятиями 
и характеристиками лидерства, 
инструментами влияния лидера.

Проф   союзные активисты Алтая 
постигали науку с присущей людям 
этого края природным любопыт
ством, пытливостью. Без страха и 
стеснения, с азартом в групповой 
работе оттачивалось умение влиять 
на людей, тренировались подвиж
ность мышления, память, способ
ность быстро принимать решения 
и первыми реагировать на сложные 
вопросы, приобретались навыки 
эффективной коммуникации, уме
ние говорить четко, внятно и по 
существу, влиять на мнение окру
жающих. Участники семинара при
лежно постигали азы риторики, изу
чая способы подготовки речи, раз
вивая навыки убеждения, тренируя 

в специальных упражнениях свой 
собственный стиль выступлений на 
аудиторию, умение четко формули
ровать мысли.

Были разобраны приемы постро
ения деловой и агитационной речи 
с помощью сегментационных моде
лей (немецкая классическая рито
рика), проанализированы распро
страненные ошибки выступающих, 
особое внимание уделено снятию 
волнения перед выступлением и 
способам ему противостоять.

Самым интересным и поучитель
ным моментом стал просмотр и ана
лиз видеосъемки выступающих перед 
аудиторией. Каждый смог посмо
треть на себя со стороны, отметить 
недочеты в построении речи и в про
изношении, особенности жестикуля
ции и мимики. Все заинтересованно 
слушали комментарии тренера и сде
лали для себя выводы.

Тренинг завершен. Но его участ
ники не спешили расходиться. 
Окружив меня, каждый стремился 
пообщаться индивидуально, расска
зать о своих впечатлениях и пробле
мах, задать вопросы.

Дмитрий Ходаков («Алтай – 
Кокс»):

– Работа была поучительна и пло
дотворна. Для себя почерпнул очень 
многое: как работать с аудиторией, 
как правильно строить свое высту
пление. Хочу и дальше учиться этому 
непростому делу. 

Виктор Белоконев («Алтай – 
Кокс»):

– Получил уверенность в себе, 
мои сомнения насчет ораторских 
способностей убрал в долгий ящик. 
Спасибо за обретение веры в соб
ственные силы. Теперь буду без 
страха общаться с коллективом. 
Уверен, у меня все получится.

Андрей Куликов («Алтай – 
Кокс»):

– Атмосфера семинара теплая, 
живая, с шутками, интересными 
историями из опыта тренера. 
Я даже забыл про камеру – был 
естественным во время выступле
ния, не волновался.

Маргарита Деревенченко 
(«Сибирь – Полиметаллы»):

– Все темы и блоки семинара для 
меня были интересны, полезны, хоть 
и непросты. Обучение было очень 
динамичным, познавательным, про
фессиональным, ярким. 

Ольга Тюльпина, председатель 
АКО ГМПР:

– Тренинги Татьяны Крель 
построены так, что каждому 
хочется на них работать в полную 
силу, впитывать все, проявлять 
свои способности, закреплять 
навыки. Материал излагается ярко, 
проф   ессионально, эмоционально и 
образно, с массой примеров, поэ
тому легко запоминается.      
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Конфликтами 
       МОЖНО УПРАВЛЯТЬ
Республиканская организация Башкортостана ГМПР организовала 
семинар для проф   актива по теме «Ведение переговорного процесса. 
Управление конфликтами». Вела обучение бизнес-тренер, психолог 
Башкирской академии государственной службы и управления при 
Главе Республики Башкортостан Светлана Пискарева.

Проф   активисты узнали о 
технологии ведения пере
говорного процесса, спо

собах аргументации, вариантах 
отстаивания своих требований. 
Познакомились с приемами по при
влечению в ряды проф   союза новых 
членов. Рассмотрели варианты 
лучшего информирования членов 
ГМПР.

Чтобы оценить эффективность 
мероприятий, которые имеются 
в арсенале каждой первички, участ
никам было предложено подробно 
проанализировать запросы и ожи
дания членов проф   союза с учетом 
их возрастных групп. Оказалось, 
что большая часть проф   союзной 
работы нацелена на средневоз
растную категорию работников, а 
мотивации проф   союзного членства 
среди молодежи уделяется недоста
точно внимания.

Вера Юлина, председатель ППО 
«Горняки Сибая» Сибайского фили
ала ОАО «Учалинский горнообогати
тельный комбинат»:

– Учиться нужно постоянно. Я 7 
лет возглавляю первичку и каждый 
раз на семинарах открываю для себя 
чтото новое. Сейчас мы готовимся к 
заключению колдоговора. Предстоят 
непростые переговоры с работода
телем. Как наиболее эффективно их 
провести, не потерять, а приумно
жить достигнутое? Как справиться с 
эмоциями, когда переговоры пробук
совывают? Как правильно подбирать 
аргументы и выстраивать диалог? 

Прошедшее обучение дало ответы 
на эти важные для меня вопросы. 

Полезным было занятие по 
мотивации проф   членства. В нашей 
первичке уровень проф   членства 
– 75%. Это недостаточно, держим 
ориентир на 100%. Получили общие 
рекомендации для более детальной 
проработки в каждом конкретном 
случае. 

Наталья Воронцова, специ
алист социального отдела ППО 
АО «Белорецкий металлургический 
комбинат»:

– Очень востребованной оказа
лась тема управления конфликтами. 
Сложные ситуации возникают по 
несколько раз в день. Важно найти 
наиболее правильное решение. 
Любой, даже пустяковый конфликт, 
страшен своими последствиями, 
поэтому негативная реакция должна 
быть вовремя погашена.

На подобных семинарах убежда
ешься, что дополнительные знания 
позволяют пересмотреть свой опыт 
и найти новые решения. И это очень 
важно.

 
Амур Зайнуллин, председатель 

ППО АО «Учалинский горнообога
тительный комбинат»:

– Важно, что в семинаре приняли 
участие вновь избранные проф  
активисты и опытные коллеги. Мы 
спорили, рассказывали о наиболее 
сложных ситуациях, искали пути 
выхода, делились опытом. Обучение 
прошло в активной форме, что 
позволило лучше закрепить полу
ченные знания. Много нового узнал 
о способах разрешения конфликт
ных ситуаций, вариантах ведения 
переговоров с работодателем. 
Знания оказались полезными всем 
участникам.   
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ПРОФ   СОЮЗ И МЫ СЕГОДНЯ
С такой темой в г. Нижний Новгород состоялся семинар, который 
организовала Нижегородская территориальная организация ГМПР 
для 30 молодых проф   союзных активистов из АО «Выксунский 
металлургический завод», ПАО «Русполимет» и Выксунского ОАО 
«Центрдомнаремонт».

Целью семинара стало обсуж
дение резолюций VIII съезда 
ГМПР: «Современной метал

лургии – реальный рост зара
ботной платы», «Солидарность», 
«Информация – ресурс развития 
проф   союза».

Данная тема выбрана не слу
чайно. Не всем молодым активистам  
посчастливилось побывать на отрас
левом молодежном форуме ГМПР, 
проходившем в конце августа в г. 

Московский. Организаторы семи
нара поставили задачу подробно 
проинформировать проф   активистов 
о работе форума и его решениях, 
наметить пути участия молодежи в 
выполнении решений съезда ГМПР. 

Открывая семинар, председа
тель территориальной организации 
Александр Ушков отметил важность 
участия молодежи в проф   союзной 
работе, в развитии первичных проф  
союзных организаций. 

Под руководством проф  
союзного преподавателя ГМПР 
Евгения Агафонова ребята прошту
дировали резолюции, постарались 
определить свою роль и действия 
по воплощению поставленных 
задач. С задором и выдумкой они 
приняли участие в «Флешмобе» 
по созданию видеоролика со сло
вом «Солидарность». Нижнему 
Новгороду досталась буква «И». 

В качестве экспертов в работе 
семинара приняли участие заме
ститель председателя ГМПР 
Андрей Шведов, председатель 
территориальной организации 
Александр Ушков, председатели 
ППО ПАО «Русполимет» Николай 
Молодцов и Выксунского ОАО 
«Центрдомнаремонт» Николай 
Янин, заместитель председателя 
ППО АО «Выксунский металлур
гический завод» Николай Гришин. 
После состоявшейся дискуссии они 
проанализировали выступления 
молодых проф   активистов, отметили 
наиболее удачные идеи. Опытные 
коллеги подчеркнули важность про
ведения таких встреч, в ходе которых 
проводится эффективное обучение 
молодежи.   
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ЗАПИСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
или вновь проф   союзный ликбез

СОМНЕВАЮСЬ, ОДНАКО
На семинарах с проф   групоргами 

и членами проф   комов мы много лет 
говорим о мотивации в рублях, кото
рая действует на проф   союзных акти
вистов своей простотой и нагляд
ностью, и слушатели соглашаются 
– без проф   союза НИКУДА! Но воз
вращаясь в цех, с его многочислен
ными производственными делами и 
заботами, забывают о полученной 
информации и не особо делятся 
ею с коллегами. В результате проф  
союзное членство – чуть более 60 
процентов. Чуть более 60% работни
ков, думающих о собственном буду
щем и поддерживающих проф   союз 
своим плечом и рублем. А остальные 
продолжают сомневаться, пользуясь 
плодами труда проф   союзной орга
низации.

А КОЛДОГОВОР – ДЛЯ ВСЕХ
Конечно, большинство пони

мают значимость и роль проф   союза 
на предприятии. С его участием 
сегодня решаются все важные для 
трудового коллектива вопросы. 
Наличие проф   союзного билета 
позволяет работнику в сложных 
жизненных ситуациях получить 
материальную помощь, мораль
ные и материальные поощрения от 
проф   союза, бесплатное представи

тельство интересов в суде, возмож
ность кредитования на выгодных 
условиях через проф   союзную кассу 
взаимопомощи и др.

Я ни разу не слышала, чтобы 
ктото из работников отказался от 
договоренностей, достигнутых проф  
союзной командой в результате 
непростых переговоров с работода
телем, от предоставляемых по кол
лективному договору льгот и гаран
тий. Хочется все иметь без личных 
затрат и усилий, а вот платить взносы 
не хочется. 

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ 
СИЛЬНЫМИ
Рассказать о том, чем занимаются 

проф   союзы сегодня на предпри
ятиях, не хватит газетной страницы. 
Перечисляя проф   союзу один про
цент от заработной платы, работник 
оплачивает работу специалистов 
по созданию и совершенствованию 
коллективного договора, поднимаю
щего планку льгот и гарантий каж
дого трудящегося в разы, обеспе
чивает участие квалифицированных 
специалистов в сложных производ
ственных и жизненных ситуациях, 
поддержку и помощь. 

Не один раз на семинарах с проф  
активом мы разбирали на простых 
примерах – выгодно ли членам проф  

союза «содержать» проф   союзную 
организацию, окупаются ли затраты 
на проф   союзные взносы (других 
доходов у проф   союзной организа
ции нет).

И, о чудо (!), как светлели лица, 
когда простые, нехитрые расчеты 
подтверждали: отдал проф   союзу за 
год 3000–5000 рублей (в зависимо
сти от размера заработной платы), 
а благодаря проф   ессиональной 
работе проф   союзных переговорщи
ков и достигнутым договоренностям 
с работодателем сторицей возвраща
ется в 3–4 раза больше. К сожале
нию, пока такой подход мотивации 
в рублях является самым убедитель
ным. Хотя тот, кто хотя бы один раз 
поработал на предприятиях, где нет 
проф   союза, где нарушения законода
тельства – норма, где зарплата стре
мительно падает или не выплачива
ется вообще, часто, устраиваясь на 
новую работу, первым делом прихо
дит в проф   ком.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ
За 30 лет работы в проф   союзе 

мне довелось побывать на мно
гих предприятиях  Хабаровска, 
КомсомольсканаАмуре, Барнаула, 
Заринска, Томска, Абакана, 
Саяногорска, Абазы, Орска, Еревана, 
Электростали. Неоднократно обща
лась с проф   активом Кемерово, 
Прокопьевска, Междуреченска, 
Белова, Гурьевска, Салаира. 
Повидала и услышала немало. 
Непросто живется рабочему чело
веку: сокращения, простои, аутсор
синг, задержки и без того невысокой 
зарплаты, тяжелые условия труда, 
закрытие предприятий, интенсифи
кация труда. И самое главное – мно
гие работники перестают верить… 

Мой родственник полгода про
работал вахтовым методом на Ямале 
(Сабетта, мыс Каменный). Работа 
без единого выходного, по 12–14 
часов, заработная плата зависит 

ТАТЬЯНА КРЕЛЬ
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от симпатий мастера или другого 
линейного руководителя. В усло
виях Крайнего Севера, где с ноября 
по март морозы до 57 градусов, за 
такой труд, в лучшем случае, люди 
получают по 40–50 тысяч рублей 
в месяц. Да еще и не все, некото
рые уезжают с пустым кошельком 
и долгами по зарплате. Там некому 
жаловаться.

ПРОФ   СОЮЗ – НАШ ГЛАВНЫЙ 
СОЮЗНИК
Я часто на семинарах объясняю, 

что такое сильный проф   союз. Это, 
прежде всего, люди, понимающие, 
зачем они объединяются, осозна
ющие значимость консолидации 
усилий в достижении общих целей, 

готовые отстаивать свои права гра
мотно и проф   ессионально. Многое 
в деятельности проф   союза зави
сит от проф   союзных лидеров: от 
их позиции, деловитости, умения 
выстроить работу проф   союзной 
структуры, от реальных дел по 
защите работников, информирова
ния коллектива.

Формула проф   союза, сложивша
яся во времена социализма («ёлка + 
путёвка + материальная помощь»), 
постепенно вытесняется другой: 
«достоинство рабочего человека + 
взаимодействие +солидарность + 
коллективная защита + борьба за 
права». 

И пока существуют «труд и капи
тал», как говорил известный боро

датый классик, проф   союзы не оста
нутся без работы. Не поддерживать 
сегодня проф   союз, значит, действо
вать против себя самого.

Хочется верить, что мы будем 
прирастать в процентном соотно
шении. Главное, чтобы этот процесс 
не останавливался изза различных 
страхов и фобий, недоверия, пас
сивности и нежелания вносить свой 
вклад в позитивные изменения. «В 
единстве – мощь и красота!» – напи
сано на рекламной продукции проф  
союзной организации ЗапСиба. 

Думайте, уважаемые коллеги, 
расширяйте своим участием и 
активностью возможности проф  
союза, наши возможности! Многое, 
поверьте, в ВАШИХ руках!    

В первой части занятия изучили 
тему социального партнер
ства. Андрей Глухов, пред

седатель проф   организации центра 
«Промсервис», выступил в качестве 
преподавателя. Во второй части обу
чения Иван Шутов, заместитель пред
седателя проф   союзной организации 
«Северстали», провел деловую игру, 
в ходе которой слушатели подели
лись на две команды: одни задавали 
вопросы, другие давали аргументи
рованные ответы, поддерживающие 
позицию проф   союза.

– Как проф   групорги вы должны 
быть готовы к тому, что работники 
будут задавать вам самые разные 
вопросы на рабочих собраниях, на 

общих мероприятиях, на пересменке, 
в столовой – где угодно. Нужно 
быть готовым к тому, что часть этих 
вопросов будет содержать критику. 
Давайте смоделируем такие ситуации 
и вместе найдем на них ответы, – при
гласил к участию Иван Викторович.

Первый вопрос, который прозву
чал: «Зачем мне быть в проф   союзе, 
если коллективный договор распро
страняется на всех работников?»

Проф   групорги ответили на него 
так: «Потому что те льготы и гаран
тии, которые записаны в колдого
воре – это результат переговоров 
администрации и проф   союзного 
комитета. Коллективные пере
говоры – это сложный процесс, в 

котором участвуют проф   ессионалы: 
юристы, экономисты, специалисты 
по безопасности и т.д. Без подготов
ленной команды, без знаний и уме
ний ведения переговоров, наконец, 
без должного авторитета результат 
коллективных переговоров не всегда 
может быть в пользу работников. 
Важно быть в проф   союзе, поддержи
вать организацию, которая защищает 
твои права». 

Дискуссия получилась оживлен
ной. В течение часа слушатели гово
рили о роли проф   союза в трудовых 
отношениях, полномочиях избран
ного проф   союзного органа, льготах 
для работников «Северстали» по кол
договору и других темах.  

Проф   групорги к критике готовы
ОЛЬГА БАТАСОВА

Умению 
аргументировать свою 

позицию учились 
профактивисты ПАО 

«Северсталь» на 
очередном занятии для 

проф   групоргов.



40 МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА ГМПР-Инфо  08/2017  •  www.gmpr.ru ГМПР-Инфо  08/2017  •  www.gmpr.ru

С приветственным словом к участни
кам заседания обратился заместитель 
Генерального секретаря IndustriALL К. 

Озкан. Отныне он, как и директор департамента 
секретариата А. Ли, курирует вопросы металлур
гии и горнодобывающей промышленности.

В повестке дня: обзор ситуации в мире и дей
ствия IndustriALL, промышленная революция 4.0 и 
ее последствия, недобросовестная торговля, избы
точные мощности, скоординированные ответные 
меры, привлечение новых членов в IndustriALL, 
наращивание мощи проф союзов, целевые группы 
для органайзинга и укрепления системы коллек
тивных переговоров, укрепление глобальной соли

дарности проф союзов и глобальных проф союзных 
отношений, создание проф союзных сетей в ТНК, 
глобальные рамочные соглашения, кампании 
и многосторонние инициативы. 

В выступлении Т. Конвея, одного из сопредсе
дателей Рабочего комитета по металлургии, отме
чалось, что целью форума является проведение 
анализа текущего состояния отрасли и выработка 
стратегического плана действий с тем, чтобы 
металлургия продолжила играть ключевую роль 
в развитии экономики всех стран, обеспечивая 
рабочие места и устанавливая приемлемые стан
дарты охраны труда, окружающей среды и спра
ведливой торговли.

ОСТАНОВИТЬ
КИТАЙСКИЙ ДЕМПИНГ

В столице Франции Париже 26–27 сентября состоялось заседание 
Рабочего комитета Глобального союза IndustriALL по металлургии. 
Во встрече приняли участие более 60 профсоюзных работников, 
представляющих 20 стран мира, в том числе представители России 
и Казахстана.
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В панельных дискуссиях 
и в выступлениях участников 
совещания красной нитью 
проходила мысль, что разви
вающийся в отрасли кризис, 
прежде всего, связан с прито
ком дешевой китайской стали, 
и в связи с этим европей
ским металлургам приходится 
дорого расплачиваться, так как 
их рабочие места подвергаются 
риску. Во многих выступлениях 
подчеркивалась необходи
мость остановить китайский 
демпинг.

Руководитель российской 
делегации, председатель ГМПР 
А. Безымянных, представляя 
презентацию «О ситуации 
в горнометаллургическом ком
плексе России», подчеркнул 
необходимость вести перего
воры с проф союзами Китая, 
одновременно отметив, что 
существует и ряд других фак
торов, представляющих серьез
ную угрозу для долгосрочной 
перспективы отрасли. 

Многие участники, в част
ности, из Аргентины, Бразилии, 
Италии, Испании, Казахстана выступили с резкой 
критикой руководства компании «АрселорМиттал», 
которое проводит антипроф союзную политику, 
особенно в странах третьего мира, и не соблюдает 
подписанное с IndustriALL Глобальное рамочное 
соглашение по охране труда и технике безопас
ности. Только в 2016 г. на предприятиях компании 
произошло 17 смертельных случаев. Были также 
подвергнуты критике компании «Гленкор», «Тата
Стил», «Жердау», «Тенарис», «Вале» и др. 

Сопредседатель совещания Т. Конвей, явля
ющийся также вицепрезидентом Объединения 
сталеплавильщиков США и Канады (ОПСА), про
информировал о ситуации в этих странах, под
черкнув, что президент США Д. Трамп, несмотря 
на свои предвыборные обещания, не оказал ника
кой поддержки металлургической отрасли, хотя 
благодаря американским металлургам он побе
дил в президентской гонке. ОПСА, тем не менее, 
путем упорной борьбы удалось добиться с рядом 
компаний расширения участия металлургов в рас
пределении прибыли, что позволит каждому из них 
получать дополнительно до 2000 долларов в год. 

Большой интерес у делегаций вызвало высту
пление К. Озкана «Промышленная революция 
4.0», по которой будет принята специальная 
декларация на заседании следующего Исполкома 

IndustriALL в ноябре 2017го в г. Коломбо (Шри
Ланка). 

Речь идет о внедрении цифровых технологий 
в промышленности европейских и других стран, 
причем для Глобального союза будет представлять 
большой интерес влияние цифровой трансфор
мации на занятость, проф ессиональные навыки 
и социальные аспекты. 

После окончания встречи некоторые из присут
ствующих приняли участие в заседании Комитета 
по стали Организации экономического сотрудни
чества и развития (ОЭСР), штабквартира которой 
находится в Париже. 

В заключительный день работы второй сопред
седатель С. Вадхавкар (Индия) и другие участники 
призвали правительства принять срочные меры 
для защиты рабочих мест и против закрытия 
металлургических предприятий, что в конечном 
итоге приведет к сокращению промышленных 
рабочих в глобальном масштабе, нарушению прав 
металлургов и ухудшению условий их труда. 

У делегации ГМПР состоялась беседа 
с К. Озканом, в ходе которой были обсуждены 
вопросы проведения заседания Исполкома 
IndustriALL в ноябре в г. Коломбо (ШриЛанка).

Международный отдел ЦС ГМПР

А. Безымянных подчеркнул необходимость вести 
переговоры с проф союзами Китая, одновременно 
отметив, что существует и ряд других факторов, 
представляющих серьезную угрозу для 
долгосрочной перспективы отрасли.



42 МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА ГМПР-Инфо  08/2017  •  www.gmpr.ru ГМПР-Инфо  08/2017  •  www.gmpr.ru

Д елегацию от ГМПР возгла
вила заместитель председа
теля проф союза С. Боева. 

Директор учебного центра 
Мортен Мэдсен познакомил рос

сийских гостей с методами обуче
ния и задачами по подготовке тех
нических инспекторов и доверен
ных лиц проф союза. Большая роль 
уделяется вопросам мотивации, 

умению найти контакт с работни
ком и практическому применению 
полученных знаний. 

Доверенные лица учатся вести 
переговоры, решать вопросы 
охраны труда и здоровья работ
ников. Датская модель обучения 
состоит из двух составляющих: 50% 
– знания, а 50% – практические заня
тия. Это позволяет проф союзным 
работникам приступить к выполне
нию своих обязанностей на произ
водстве сразу после обучения. 

Делегация ГМПР ознакоми
лась с темами: «Датская модель 
заключения коллективных догово
ров», «Демократическая структура 
и организация проф союза «Данск 
Метал»», «Работа проф союза по 
укреплению своей внутренней 
структуры», «Членство в проф
союзе и каким образом заинтересо
вать людей вступить в проф союз», 

Главная ценность – ЛЮДИ

18–22 сентября 2017 г. в г. Йорлунде (Дания) в Учебном центре профсоюза 
«Металсколен» прошел совместный семинар Горно-металлургического 

профсоюза России и Профсоюза металлистов «Данск Метал». 
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«Телефон как активный инструмент 
для привлечения новых членов», 
«Международная работа на уровне 
Объединения проф союзов промыш
ленных рабочих «COИндастри». 

В настоящий момент в составе 
«Данск Метал» 32 организации, 
102664 члена проф союза, 13685 
– работающих на предприятиях. 
Среди них –1963 доверенных лица 
и 2380 технических инспекторов. 
Проф союз является вторым по 
величине и одним из самых вли
ятельных проф союзов Дании. 
Входит в Центральное объединение 
проф союзов промышленных рабо
чих «COИндастри», Объединение 
проф союзов северных стран 
«НордикИн» и представляет инте
ресы проф союзов Скандинавии 
в Европейском союзе ИндустриАЛЛ. 

«Данск Метал» отстаивает инте
ресы своих членов и оказывает 
влияние на политику в социально
экономической сфере через своих 
представителей на национальном 
уровне и уровне Европарламента, 
ведет диалог с правительством 
и министерствами, участвует в поли
тических дебатах и активно исполь
зует средства массовой информа
ции. Проф союз тесно сотрудничает 
с работодателями не только через 
заключение коллективных соглаше
ний, но и осуществляя совместные 
проекты, как, например, создание 
рабочей группы для решения про
блем в социальнотрудовой сфере. 
Важной частью международной 

работы «Данск Метал» является 
сотрудничество с развивающимися 
странами – проект в Танзании. 

В штабквартире «Данск Метал» 
состоялась встреча с Клаусом 

Йенсеном – председателем дат
ского проф союза, председателем 
Объединения проф союзов северных 
стран «НордикИн». Он рассказал 
о структуре проф союза, приорите
тах его деятельности, текущих акту
альных вопросах, работе с прави
тельственными органами. Речь шла 
о переговорах, которые ведутся 
с правительством по ситуации 
в автомобилестроительной отрасли. 

Заместитель председателя проф
союза по ведению коллективных 
переговоров Петер Фабер проинфор
мировал об особенностях датской 
модели коллективных переговоров. 
История ее начиналась в 1899 году, 
когда рабочие получили право 
на вступление в проф союз и было 
заключено первое соглашение. 

Датчане поделились опытом 
решения конфликтных ситуаций 
в суде, рассказали об электронной 
системе учета членов проф союза. 
Каждому выдается карта, которая 
является проф союзным билетом 
и предоставляет скидки на товары 
и услуги в 1300 торговых и оказыва
ющих услуги предприятиях. Скидки 
распространяются только на период 
членства в проф союзе. 

В 2010 году в «Данск Метал» был 
создан центр телефонного обслу
живания для контакта с определен
ными целевыми группами членов 
проф союза. Как показал опыт, теле
фонные звонки оказались самым 
действенным инструментом по 
удержанию и привлечению новых 

Электронный профсоюзный билет

Встреча с председателем «Данск Метал» Клаусом Йенсеном
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членов по сравнению с смс рассылками и использо
ванием электронной почты. Большое внимание дат
чане уделяют распространению информации о своей 
работе, преимуществах коллективных договоров, 
активно используя рекламные кампании.

Российская делегация посетила предприятие по произ
водству оборудования для изготовления шоколада «Остед» 
в г. Фарум, встретилась с его директором и председателем 
проф союзной организации. 

Представители обоих проф союзов получили воз
можность обменяться опытом, обсудить актуальные 
проблемы, с которыми они сталкиваются на рабочих 
местах, пути их решения, а также выразили надежду 
на продолжение двустороннего сотрудничества между 
ГМПР и «Данск Метал».       

ЕРЕВАН 
принимает гостей 

Г лобальный союз ИндустриАЛЛ 
был представлен заместите
лем Генерального секретаря 

Кемалем Озканом и руководителем 
регионального офиса для стран 
СНГ в Москве Вадимом Борисовым.

Участников встречи приветство
вали Эдуард Тумасян – председа
тель Конфедерации проф союзов 
Армении, Гамлет Даниелян – пред
седатель Армянского республи
канского отраслевого союза проф

ессиональных организаций работ
ников промышленности, и Эдуард 
Пахлеванян – председатель Рес
публиканского отраслевого союза 
проф ессиональных организаций гор
няков, металлургов и ювелиров.

2–3 октября в Ереване (Республика Армения) была 
проведена субрегиональная встреча профсоюзов 
стран СНГ, членских организаций Глобального 
союза ИндустриАЛЛ. В заседании приняли участие 
делегации 25 профсоюзов из 8 стран региона. 

Фабрика Остед, г. Фарум
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ЕРЕВАН 
принимает гостей 

Проф союзные лидеры стран СНГ 
обсудили пути и методы развития 
проф союзов в условиях продолжа
ющегося в регионе экономического 
кризиса, усиления давления на 
проф союзы со стороны работода
телей, а также вызовов, связанных 
с начавшимися в мире процессами 
цифровизации и роботизации, полу
чившими название «Промышленная 
революция 4.0». 

Повестка дня встречи вклю
чала выступление Кемаля Озкана, 
который сделал сообщение о дея
тельности Глобального союза, 
его целях и ключевых направ
лениях после проведения 2ого 
Конгресса ИндустриАЛЛ в Риоде
Жанейро. Отчет о деятельности 
ИндустриАЛЛ в регионе был пред
ставлен В. Борисовым. 

В ходе встречи лидеры членских 
организаций ИндустриАЛЛ сооб
щили о ситуации в своих странах. 
Так, Зинаида Михнюк, заместитель 
председателя проф союза РЭП, 
проинформировала о репрессиях 
в отношении независимых проф
союзов в Беларуси, связанных с их 
деятельностью против так называе
мого Декрета о тунеядстве. 

Алексей Безымянных, председа
тель Горнометаллургического проф
союза России, рассказал, что проф
союз реализует проект по обучению 
группы органайзеров из 25 человек. 
Проф союз уходит от традиционного 
подхода, когда собирает слушате
лей для обучения в крупных городах, 
и переходит к обучению их на местах. 

С большим интересом было 
выслушано выступление Гочи 

Александрии, специалиста по 
деятельности трудящихся Группы 
технической поддержки по вопро
сам достойного труда и Бюро 
МОТ для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии, который оста
новился на вопросах либерализа
ции трудового законодательства 
и рассказал о регулярных наруше
ниях прав проф союзов в Беларуси, 
Грузии и Казахстане. Он также отме
тил, что из всех стран СНГ Россия 
ратифицировала наибольшее коли
чество конвенций МОТ. 

В заключение встречи Кемаль 
Озкан отметил плодотворную 
работу всех стран региона. Он 
также объявил о намерении 
ИндустриАЛЛ продолжить работу 
по созданию молодёжной и жен
ской проф союзных сетей в регионе 
СНГ, начатую в 2017 году.

Международный отдел ЦС ГМПР

В ходе встречи лидеры 
членских организаций 

ИндустриАЛЛ сообщили 
о ситуации в своих 

странах.
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НА КРАЮ СВЕТА
Один из островов Малой 

Курильской гряды может получить 
название Проф союзный. Идея, кото
рая принадлежит Федерации неза
висимых проф союзов России, была 
поддержана Сахалинским област
ным отделением Русского географи
ческого общества, и лед тронулся. 
Целый год шла подготовительная 
работа, велись переговоры, реша
лись организационные вопросы. 
Сахалинский областной союз органи
заций проф союзов потратил немало 
времени и усилий, чтобы согласовать 
необходимые вопросы с органами 
законодательной и исполнительной 
власти региона.

И вот кампания из документаль
ного русла переходит в практическое. 
26 сентября команда Федерации неза
висимых проф союзов России после 
восьмичасового перелета из Москвы 
в ЮжноСахалинск встречается с 
другими участниками экспедиции, 
цель которой – географическая раз
ведка. К экспедиции присоединились 
руководитель Сахалинского проф

объединения Анатолий Крутченко и 
председатель регионального отделе
ния Русского географического обще
ства Сергей Пономарев.

Из аэропорта – маршбросок 
еще дальше на юг острова Сахалин, 
где, будто в клешне краба, – город 
Корсаков, морской порт и пункт 
контроля, которого не минует ни 
один путешественник, куда бы он 
ни направлялся: в Японию или на 
Курилы. Наша группа – на Курилы. 
Там – тот самый остров, таинственный 
и пока еще безымянный.

Курильские острова прерыви
стой цепочкой из двух с лишним 
тысяч разномасштабных географи
ческих объектов отделяют Охотское 
море от Тихого океана и тянутся 

от Камчатки до японского острова 
Хоккайдо. Сначала участники экс
педиции идут на теплоходе «Игорь 
Фархутдинов» до поселка Южно
Сахалинск, что на острове Кунашир, 
затем на рыболовном судне с ласко
вым именем «Ольховатка» до 
нашего острова. Он – часть госу
дарственного природного заповед
ника «Курильский». От него около 
50 километров до Хоккайдо.

Экспедиция Федерации независимых профсоюзов России 
установила свой флаг на острове в Тихом океане. Это первый шаг 

в процедуре присвоения безымянной прежде земле названия – 
остров Профсоюзный. На месте событий побывала корреспондент 

газеты «Солидарность» Ирина Середкина.

Необитаемый. 
Таинственный. 
Профсоюзный?
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ПОД ФЛАГОМ ФНПР
Капитан судна указывает на 

карту: островок со всех сторон окру
жен кудрявыми линиями – это рифы. 
Затем открывает карту погоды на 
мониторе – облачность 75%, ветер 
12 метров в секунду, волна 2,5 метра. 
Посухопутному это значит: условия 
для высадки неприемлемы. В это 
время года океан часто сердится, 
и мирного настроения от него при
ходится порой ждать долго.

Впрочем, с капитанского мостика 
все смотрится болееменее мирно. 
Зато на палубе – вода сверху, вокруг 
и под нами – десятки метров тугой, 
серой, неспокойной тихоокеанской 
воды. И совсем рядом, под пеле
ной тумана и дождя, – продолгова
тый остров с краем, напоминающим 
голову кошки.

Несмотря на шторм, экипаж 
готовит лодки – будет высадка. 
«Ольховатка» на якоре. Ее, будто 
люльку, качает могучая зыбь. Из воды 
то здесь, то там высовывается голова 
сивуча – любопытный морской зверь 
интересуется суетой. Водолазы, 
у которых даже костюмы внушают 
трепет по отношению к морю и ува
жение к проф ессии, спускаются 
в лодку. Некоторые члены экипажа 
сомневаются, что москвичи отпра
вятся по такой «болтанке» к острову. 
Они ошиблись. Наши ребята – 
уже в лодке, скачущей по волнам. 
Судовая собака Вега легко и ловко 
прыгает туда, потом обратно, и снова 
в лодку – ей одной, кажется, это 
ничего не стоит, кроме исключитель
ного удовольствия.

…Возвращаются лодки уже 
с победой: флаг ФНПР установлен 
на острове, как и памятная табличка 

с датой высадки. Фото– и видеосъ
емка проведены, точные координаты 
острова зафиксированы. Значит, 
задание выполнено, важный этап 
в процедуре наречения безымянного 
острова реализован.

Здесь практическая часть снова 
переходит в документальную. Прежде 
чем остров официально получит 
бумагу с именем, его защитникам пред
стоит добиться успеха в ряде меро
приятий. Инициатива должна найти 
одобрение у Сахалинской област
ной думы, затем выдержать экспер
тизу в Роскартографии и Росреестре, 
потом пройти по многим правитель
ственным кабинетам, и лишь после 
этого распоряжение ляжет на подпись 
премьерминистра.

С ПРОФ СОЮЗНОЙ ИДЕЕЙ 
ВОКРУГ СВЕТА
В 2010 году у Сахалинского отде

ления Русского географического 
общества возникла идея законода

тельно определить понятие и терри
торию Курильских островов. Удалось 
добиться того, чтобы их перечень был 
включен в региональный устав.

– Впервые в мировой законода
тельной практике появился такой 
перечень, – говорит руководитель 
Сахалинского отделения Русского 
географического общества Сергей 
Пономарев. – Это серьезно упроч
няет позицию российской стороны 
при всякого рода японских претен
зиях. А кто землей владеет – тот ее 
и называет.

Кампанию по присвоению рус
ским островам русских имен обще
ство начало несколько лет назад. 
В феврале нынешнего года пять пер
вых островов получили имена в честь 
известных деятелей России. На оче
реди – остров Проф союзный.

Для Федерации независимых 
проф союзов России идея назвать 
далекий остров в великом океане 
Проф союзным символизирует саму 
идею солидарности трудящихся всей 
страны.

– ФНПР – самая крупная обще
ственная организация России, в каж
дом уголке страны, от Мурманска до 
Сочи, от Калининграда до Сахалина – 
живут и работают члены проф
союза, – комментирует руководитель 
экспедиции, первый зампред ФНПР 
Сергей Некрасов. – Мы ведем про
паганду проф союзной идеологии на 
всей территории государства, и сим
волично, если на его юговосточной 
окраине будет остров с названием 
Проф союзный.      
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М ероприятие привлекло вни
мание к теме охраны при
роды более 150ти таганрож

цев, большинство из которых – работ
ники ТАГМЕТа и их дети.

Идея Ольги Чистофор лидиро
вала в номинации «Биосфера» гран

дового конкурса молодежных соци
альных проектов «Идеи – в жизнь!». 
Это одно из ярких мероприятий, 
направленных на проявление иници
ативы и заинтересованности моло
дых членов проф  союза, впервые 
было проведено четыре года назад 
по инициативе проф  союзного коми
тета предприятия. Ольга Чистофор 
помогла творческим людям настро
иться на тематику конкурса, пред
ложив несколько номинаций: 
«Сохранить природу – сохранить 
жизнь!» (о взаимоотношениях чело
века и природы), «Очарование 
хрупкой природы» (экологические 
проблемы), «Ярко, емко, злобод

невно» (призыв беречь природные 
ресурсы). Категория детских рисун
ков была одна: «Экология – это мы!». 

Содержательность, мастерство 
исполнения, оформление, оригиналь
ность экоидеи стали основными кри
териями оценки конкурсных работ, 
выполненных в разной технике. 
Каждая была интересна посвоему. 
Радовали глаз картины, написанные 
масляными красками, изображаю
щие времена года, донские просторы, 
цветы на лесных полянах. Яркие 
рисунки и плакаты в защиту окружаю
щей среды призывали бережно поль
зоваться дарами природы, общаться 
с планетой уважительно. А рисунки 
юных художников удивляли искренно
стью восприятия.

С ЛЮБОВЬЮ к природе
В основе данной идеи – 

торжество красоты 
окружающего мира и любви 

к живой природе. Такое 
мнение высказала член 

профсоюзного комитета ПАО 
«ТАГМЕТ», начальник бюро 

отдела охраны окружающей 
среды и радиационного 

контроля Екатерина Манжура 
о замысле, осуществленном 

специалистом по кадрам 
Ольгой Чистофор, – 

организовать городской 
конкурс рисунков на тему 

«Россия заповедная».

АНЖЕЛИКА ШМАРОВА, 
участник конкурса
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В воскресный день в проф
союзную мастерскую пришли 
15 мальчиков и девочек млад

шего школьного возраста, которые 
своими руками создавали веселого 
человечка. 30 крышек от бутылок, 
6 контейнеров от киндерсюрприза, 

кусок лески, маркер, немного труда, 
усидчивости – и человечек готов. 
Ктото справился самостоятельно, 
комуто понадобилась помощь 
взрослых, у некоторых проф союзный 
герой получился сразу, другим 
пришлось по несколько раз пере

делывать непослушные элементы, 
но результат был один – человечек 
в большой шляпе улыбался, потешно 
размахивая ручками и ножками.

На вопросы детей, как зовут поя
вившегося на свет героя, взрослые 
проф союзные активисты отвечали: 
«Проф ик – проф союзный герой 
и защитник от всех бед!». 15 веселых 
человечков унесли с собой ребята, 
15 Проф иков обрели новый дом.   

Для девчонок и мальчишек, чьи родители 
трудятся на Богучанском алюминиевом 
заводе, распахнула свои двери профсоюзная 
творческая мастерская. На этот раз ребята 
создавали профсоюзного героя – Профика.

 ТАТЬЯНА ВОЛЫНСКАЯ 

Профик –  
защитник от всех бед

Жюри приняло справедливое решение: всех участ
ников конкурса, проявивших внимание к проблеме 
сохранения природных богатств и творчески продемон
стрировавших личное бережное отношение к природе, 
наградить почетными дипломами и подарочными сер
тификатами хоббигипермаркета «Леонардо» (магазин 
товаров для рисования, росписи, шитья, скрапбукинга, 
лепки, вязания, пэчворка, бисероплетения и многих дру
гих видов рукоделия).

Конкурс финишировал выставкой в заводском музее. 
Приветствуя собравшихся, Ольга Чистофор поблагода
рила за участие всех художниковлюбителей, самому 
юному из которых – год и восемь месяцев. 

Председатель проф  организации Денис Рудь отметил, 
что авторов рисунков объединяет искренняя любовь к 
природе, ее обитателям, желание видеть Землю цвету
щей, стремление сохранить многообразие живого мира. 

Конкурс привлек большой отряд таганрожцев, спо
собствовал формированию у детей личной ответствен

ности за сохранение природных богатств России, а 
выставка рисунков с тегом природы стала хорошей 
экологической пропагандой.      



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

ПРОФСОЮЗА РОССИИ


