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Евгения САХАРОВА

Марина ПАРИНОВА

ОТЧИТАЛИСЬ, ПОДВЕЛИ ИТОГИ,
НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ
В Липецкой областной организации ГМПР прошла XVIII отчетно-выборная
конференция. В ее работе приняли участие председатель ГМПР Алексей
Безымянных, депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель
председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам
ветеранов Михаил Тарасенко, и.о. председателя Федерации профсоюзов
Липецкой области Иван Дедяев.

Д

елегаты подвели итоги пятилетней деятельности организации, выбрали новый состав
областного комитета профсоюза на
следующие пять лет.

Председатель Липецкой областной организации ГМПР Василий Греков рассказал о работе по
всем направлениям профсоюзной
деятельности: решении социальных
и экономических вопросов, право-

защитной работе и охране труда,
об организации детского отдыха и
оздоровительной кампании, информационных ресурсах и молодежных
мероприятиях, обучении профактива. Не остался неосвещенным и вопрос организационного укрепления
профсоюза.

В настоящее время в состав областной входит 14 первичных профсоюзных организаций. Уровень
профсоюзного членства среди работающих составляет 74,1% (в 2017
году – 80,2%). Общий охват профсоюзным членством работающих
и учащихся – 73,8% против 80,8%
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в 2017 году. Уровень профчленства
среди женщин и молодежи – 74,7%
(в 2017 г. – 84,7%) и 79,3% (в 2017 г. –
84,9%) соответственно.
Центральное место в деятельности областной организации профсоюза и первичек занимают вопросы
улучшения социально-экономического положения работников через
систему социального партнерства,
заключения и выполнения коллективных договоров, своевременной
индексации заработной платы,
предоставления социальных льгот
и гарантий на всех предприятиях и
в организациях горно-металлургического комплекса области.
Укрепление членской базы профсоюза постоянно находится в центре внимания областного комитета:
регулярно рассматривается на пленумах и президиумах областного
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комитета, на заседаниях профкомов первичек. Пути дальнейшего
укрепления профорганизаций и
увеличение профсоюзного членства предстоит искать в новой пятилетке.
За период с 2017 года средняя
заработная плата в металлургическом комплексе области выросла в
1,4 раза и составила 52420 рублей.
Экономическая эффективность от
всех форм правозащитной работы за
период с 2017 года составила около
16 миллионов рублей.
– Коэффициент полезного действия нашей внутренней работы
и внешних акций напрямую зависит от массовости и сплоченности. Нам необходимо сохранить
целостность профсоюза и продолжить рост его рядов, совершенствуя работу по мотивации про-
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фсоюзного членства, – подчеркнул
Василий Греков.
В обсуждении доклада приняли
участие делегаты от «Липецкой трубной компании», Новолипецкого меткомбината, предприятия «Доломит».
Председатель ГМПР Алексей Безымянных и депутат Государственной
Думы Михаил Тарасенко в своих
выступлениях призвали профактив
смотреть в будущее с энтузиазмом и,
невзирая на проблемы и сложности,
продолжать двигаться вперед.
Делегаты заслушали и утвердили отчёт контрольно-ревизионной
комиссии областной организации,
избрали делегатов на IX съезд ГМПР.
Работа областной организации
профсоюза была признана удовлетворительной, председателем Липецкой областной организации ГМПР
переизбран Василий Греков.
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Ольга БАТАСОВА

Татьяна НОСКОВА

ПРЕОДОЛЕТЬ
КРИЗИС ДОВЕРИЯ

На Вологодчине завершилась отчетно-выборная кампания. Иван Шутов
единогласно избран председателем Вологодской областной общественной
организации ГМПР.

Ч

ленами профсоюза металлургов в Вологодской области являются более 45 тысяч
человек. Это работники крупных промышленных предприятий
региона: ПАО «Северсталь», ОАО
«Северсталь-метиз», ЗАО «Северная
Чернь», а также представители бюджетных организаций – Медсанчасти
«Северсталь», работники и студенты
профильных металлургических колледжей Череповца.
В работе отчетно-выборной конференции приняли участие 52 делегата и приглашенные гости. Результат работы профсоюза в области



Вологодская областная
организация ГМПР
объединяет
человек, процент охвата
профсоюзным членством
по работающим составляет

45 256

58,3%

за последние пять лет представил
исполняющий обязанности председателя областной организации Иван
Шутов.

Социальная защита
и гарантии роста
зарплаты
Профсоюз ведет переговоры с
руководством, чтобы достичь выгодных условий для работников, они
закреплены в колдоговорах предприятий и организаций. Так, в отчетном периоде коллективный договор
ПАО «Северсталь» не раз признавался одним из лучших в отрасли.
Ежегодно около миллиарда рублей
направляется на социальные льготы
и гарантии для работников, такая же
сумма расходуется на мероприятия
по охране труда.
Колдоговор «Северсталь-метиза»
дважды отмечали на областном уровне. Изменения в документ внесли в

2018 году. Были увеличены суммы
единовременной выплаты при рождении детей, ежемесячная выплата
работникам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком, закреплены
гарантии роста оплаты труда.
В 2019 году новый колдоговор
заключили на «Северной черни».
Стороны договорились о ежегодной
индексации зарплаты выше индекса
потребительских цен, дополнительных отпусках, частичной оплате оздоровления и увеличении социальных выплат.
В Медсанчасти «Северсталь»
колдоговор 2017 года был продлен
дважды. На работе организации сказалась пандемия коронавируса.
В 2018-м был заключен новый
колдоговор работников череповецкого металлургического колледжа,
в документе появились положения
об оплате труда и доплатам, пересмотрены правила внутреннего тру-
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дового распорядка, составлены дополнительные соглашения.
Нормы Отраслевого тарифного
соглашения выполняются на всех
металлургических предприятиях
области, где действует ГМПР. По
нормам ОТС уровень заработной
платы должен быть не менее 1,8
уровня прожиточного минимума
(ПМ) в регионе. Средняя зарплата в ПАО «Северсталь» составляет
около 78 тысяч рублей (5,3 ПМ), на
«Северсталь-метизе» более 60 000
(4,2 ПМ).

Выплаты пострадавшим
и льготы за «вредность»
Профсоюз участвует в вопросах
охраны труда, помогает в обеспечении безопасных условий на производстве. С 2019 года Вологодская
областная организация ГМПР ввела положение об оказании материальной помощи пострадавшим на
производстве. При этом выплату
от профсоюза могут получить родственники тех, кто умер на рабочем
месте от общего заболевания. Всего за время действия положения
организация оказала материальную помощь пострадавшим более
чем на 300 тысяч рублей.
Профсоюз сопровождает специальную оценку условий труда.
Первая СОУТ прошла на предпри-
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ятиях в 2015-2018 годах, повторная
– в 2019-2021 годах. Большинство
череповецких металлургов трудятся во вредных условиях труда,
колдоговоры предприятий содержат повышенные по сравнению
с законодательством гарантии и
компенсации за вредность – большую сумму доплат и увеличенную
продолжительность очередного
отпуска.

Правовая защита
Профсоюзные юристы помогают решать трудовые споры, в том
числе отстаивать права работников
через суд. За последние пять лет
62 гражданских дела было рассмотрено в судах, 58 из них решены
в пользу членов профсоюза. Большинство из них касается назначения досрочной пенсии при выработке горячего стажа. Кроме того,
в отчетном периоде профсоюзные
юристы участвовали при подготовке и заключении колдоговоров,
вели экспертизу документов, касающихся социально-трудовых отношений, более 2000 человек получили помощь в решении своих
вопросов при обращении за юридической помощью.

Обучение и мотивация
Более 1500 человек прошли
профсоюзную подготовку благо-
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даря Вологодской областной организации ГМПР. Новые учебные
программы были разработаны для
уполномоченных по охране труда и
профгрупоргов, были освоены технологии дистанционного обучения,
проведено оснащение учебного
класса в профсоюзной библиотеке.
Областная организация финансирует деятельность студенческих
профкомов, направляет средства
на проведение мероприятий для
молодежи, организует участие
членов профсоюза в городских,
региональных и отраслевых конкурсах и проектах. В качестве поощрения для профсоюзного актива
предприятий организуется поездка
в Москву на День металлурга, а
лучшие профгрупорги обеспечиваются
санаторно-курортными
путевками южного направления.
Кроме того, дважды в год выплаты
от профсоюза получают лучшие
педагогические работники. В 2019
году положение о поощрении было
пересмотрено – увеличена сумма
выплаты и количество членов профсоюза, которые могут ее получить. Профсоюзная стипендия
лучшим студентам выплачивается
ежемесячно. Ее сумма также была
увеличена и составляет сегодня
две тысячи рублей. Смотр-конкурс
среди ребят проводится дважды в
год. Всего за последние пять лет
профсоюзную стипендию получали 66 человек, а единоразовыми
премиями отмечено 102 работника
профильных колледжей.

Коллективные
действия и солидарная
поддержка
В отчетном периоде областная
организация профсоюза оказала
солидарную материальную поддержку членам ГМПР, пострадавшим от наводнения в августе 2018
года в Забайкальском крае и в сентябре 2019 года в Иркутской области, пострадавшим от теракта
в Керченском колледже в октябре
2018 года и при обрушении дома
в Магнитогорске в декабре 2018
года. Кроме того, финансовая помощь ежегодно направляется для
организации деятельности отрас-
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левого Фонда «Сплав». Областная
организация поддержала митинг
против повышения пенсионного
возраста, который провели вологодские профсоюзы, Всероссийскую акцию против насилия в семье и протестные действия членов
профсоюза против внесения отдельных поправок в Трудовой кодекс. Участниками профсоюзного
шествия на Первое мая ежегодно
становились более десяти тысяч
человек.
– Время, в котором мы живём,
отличается кризисом доверия ко
многим институтам общества, в
том числе и к профсоюзам. Восстановить это доверие – наша основная задача на следующий отчётный
период. Никто, кроме профсоюзов,
справедливое отношение к человеку труда реально восстанавливать
не собирается, – такими словами
завершил свой отчетный доклад
Иван Шутов.

Оценили и выбрали
В обсуждении доклада выступила Ольга Вратновская, в
отчетном периоде она была неосвобожденным председателем
профсоюзной организации работников Череповецкого металлургического колледжа. Ольга Павловна
рассказала о поддержке, которую
получила первичная организация

от областной структуры. Это правовая помощь по подготовке колдоговора, консультации, информационная работа, поошрение и
обучение актива, софинансирование мероприятий.
Юрий Изотов возглавлял областную организацию в отчетном
периоде, сегодня он является председателем Вологодской областной
Федерации профсоюзов. В своем
выступлении он сделал упор на социально-экономическое положение трудящихся, обозначил направления, в которых сегодня работают
профсоюзы региона.

Андрей Шведов, заместитель
председателя отраслевого профсоюза, отметил сплоченность и
уровень подготовки профсоюзного
актива череповецких металлургов.
Он рассказал о ситуации в отрасли
и напутствовал профсоюзных лидеров на решение актуальных задач.
Конференция признала работу
организации удовлетворительной.
На пост председателя была выдвинута одна кандидатура. Единогласно лидером областной профсоюзной организации металлургов
избран Иван Шутов.
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Владимир ШИРОКОВ

ВЫСОТА ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
Около трехсот человек приняли участие в 44-й
отчетно-выборной конференции первичной
профсоюзной организации Группы ПАО «ММК».
Особенностью форума стали не только масштаб и значимость на уровне
города, области и отрасли, но и совпадение с юбилеем – крупнейшая
первичка ГМПР в этом году отметила 90-летие.

С

имволическим эпиграфом к конференции стали экспозона с павильонами и атмосферная театрализация в
жанре перформанса в фойе ДК металлургов
им. С. Орджоникидзе – делегаты конференции смогли принять участие в историческом
учредительном собрании первички 1931 года,
а затем познакомиться с цифровой трансформацией современных профсоюзов, презентованной роботизированными инфосистемами.
В соцсетях велась прямая трансляция мероприятия.

В конференции приняли участие председатель областной организации ГМПР Юрий
Горанов, председатель Федерации профсоюзов области Олег Екимов, и. о. гендиректора
ПАО «ММК» Сергей Унру.
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Пять отчетных лет в профсоюзе –
огромный срок, тем более для такой
организации, как первичка Группы
ММК. О том, что было сделано за это
время, в графике и цифрах рассказали яркая видеопрезентация, транслировавшаяся на большом экране в
зале, широкоформатные баннеры в
фойе, информационные материалы,
выданные каждому делегату.
Основные векторы сделанного через работу профсоюзных комиссий
по направлениям осветил в отчетном
докладе председатель первички Группы ММК Борис Семенов. Это в первую очередь оплата труда, правозащитная деятельность, охрана труда и
экология, совершенствование структуры первичной профорганизации,
обучение профактива, проведение
массовых мероприятий, информационная работа и работа с молодежью.
В числе значимых фактов – значительное увеличение размеров социальных
пособий, дотаций и субсидий, закрепленных в колдоговорах, создание
«Профсоюзной школы правовых знаний», которую прошли около 4 тысяч
профактивистов, развитие и межрегиональное распространение опыта
внедрения системы управления «Логистика ресурсов», внедрение и развитие мобильного приложения «Мой
профсоюз» и в целом цифровизация
профсоюзной деятельности.
Подтверждение эффективности
5-летней работы – опережающий
рост средней заработной платы работников (по Группе ММК за 5 лет
– 33%), которая уверенно удержала

лидерство в области, сохранение высокого профчленства (92,6%), многочисленные победы Магнитки и ее
представителей в различных социальных и профсоюзных областных и отраслевых конкурсах.

Борис Семенов подробно прокомментировал зарплатные цифры:
– Сказать, что мы удовлетворены
этой динамикой, наверное, будет неправильно, требования были всегда
выше. Постоянным предметом наших споров с работодателем является отрыв официальной инфляции
от реальной, и даже она оказалась
сегодня выше ожидаемой. Мы будем
выносить этот вопрос на уровень
ФНПР и на комиссию по заключению
Отраслевого тарифного соглашения.
Подробнее о работе по различным направлениям рассказали делегаты конференции. Ковшевой
электросталеплавильного цеха ММК
Иван Демидов сделал акцент на деятельности уполномоченных по охране труда. Заместитель председателя
профорганизации прокатного производства Светлана Прокопьева обобщила работу по поддержке семей
работников, женщин и детей. Инженер-электроник ООО «ОСК» Виталий Тумановский проинформировал
о работе с молодежью и организации
спортивных мероприятий, старшая
медсестра неврологического отделения №1 АНО «ЦКМСЧ» Ирина Губайдуллина – о профсоюзной работе
своего подразделения. О социальной
поддержке ветеранов рассказал помощник председателя ППО Группы
ММК Александр Титов.
С благодарностью за труд во благо
укрепления профсоюза и в защиту человека труда обратились к залу Юрий
Горанов и Олег Екимов.
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подтверждение высокого социального
партнерства. Отдельного внимания
заслуживают новации профорганизации Группы в информационной
работе. Все достижения говорят о
том, что у вас сложилась сплоченная
команда, эффективно решающая основную задачу профсоюза – улучшение жизни и условий труда работников, членов ГМПР.

Юрий Горанов:
– Ваша конференция – наглядное
свидетельство открытости и социального здоровья профсоюзной организации, ее готовности меняться
с учетом вызовов времени. За пять
лет вы сделали огромную работу. Ее
результаты высоко оценены на всех
уровнях, включая областной и всероссийский. Уровень заработной платы
работников Группы ММК и пакет социальных гарантий также остаются
ориентиром для предприятий горнометаллургического комплекса. Это

Прошедшие 5 лет были не самыми легкими для экономики ММК,
особенно последние полтора года –
время пандемии. И весь этот период
руководство и профком прожили и
проработали рука об руку, социальное партнерство помогало решать
важнейшие задачи. От производственных процессов до социальных и
экологических программ – везде учитывалось мнение профсоюза, отметил и. о. гендиректора ПАО «ММК»
Сергей Унру.
Конференция постановила признать работу профкома Группы ММК
удовлетворительной. Отмечены при-
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оритетные направления деятельности на следующий отчетный период.
В их числе – рост реального уровня
зарплаты и социальных гарантий,
совершенствование форм и методов защиты трудовых прав членов
профсоюза, контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства, совершенствование
контроля за охраной труда и проведением спецоценки, развитие соцпартнерства, укрепление единства
и совершенствование организационной структуры первичной профорганизации. Избран новый состав
профкома в количестве 31 человека. Утверждены Положение об уполномоченном по охране труда ППО
Группы ММК и профсоюзный состав
комиссии по трудовым спорам.
Состоялись выборы председателя первичной профсоюзной организации Группы ММК. По итогам
открытого голосования им вновь
стал Борис Семенов. Заместителем
председателя вновь избран Юрий
Демчук.
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Екатерина Тюпина

НиколаЙ Рыбцев

К ЛЮДЯМ – С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ
Профсоюзная
организация
Лебединского горнообогатительного
комбината на отчетновыборной конференции
подвела итоги пятилетней
работы и наметила
стратегические
направления.

П

еред мероприятием все его
участники прошли экспресстестирование на COVID-19.
Большой интерес вызвала фотовыставка, подготовленная прессслужбой профкома.

В работе конференции приняли
участие заместитель председателя
ГМПР Андрей Шведов, управляющий директор комбината Александр
Токаренко, директор по социальным
вопросам Владимир Евдокимов.

Вёл мероприятие заместитель председателя Белгородской областной
организации ГМПР Андрей Никитский.
В отчетном докладе, с которым
выступил председатель профорганизации Лебединского ГОКа Борис Петров, было отмечено, что основное
внимание профком уделял усилению
социально-экономической защищённости членов ГМПР – работников
комбината и его дочерних обществ,
охране их законных прав и защите
экономических интересов, контролю
за состоянием охраны труда и техники
безопасности.

О главном
Самым значимым событием для
профкома стало подписание коллективного договора, который за отчётный период дважды продлевался.
Размеры тарифов и окладов работников были пересмотрены в сторону
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увеличения 6 раз. В номинальном выражении за 5 лет имеет место рост
среднего заработка на 57%.
– Но вместе с тем считаем, что
фактический уровень инфляции опережает индексацию, поэтому вопрос
заработной платы должен быть основным в работе вновь избранного
профсоюзного комитета, – дал напутствие новому составу профкома
профсоюзный лидер.
Переходя к теме охраны труда и
промышленной безопасности, он отметил, что Лебединский ГОК – одно
из первых предприятий в Белгородской области и чёрной металлургии
России, которое создало систему
управления охраной труда и промышленной безопасностью, отвечающую
международным стандартам.
Представители профкома принимали участие во всех мероприятиях
в области охраны труда и промышленной безопасности, проводимых
на комбинате. Особо нужно отметить
тот факт, что было много жалоб на
лишение премии по охране труда, но
после вмешательства профсоюза и
переговоров с работодателем размер
снижения премии уменьшился в три
раза.
Речь шла также о конкурсах профмастерства, молодежи, решении социальных вопросов работников: оздоровлении, КВП, организации детского
досуга, работе среди женщин, спортивных мероприятиях.

Профком – рабочий
инструмент
– Несмотря на различные непростые ситуации, профсоюзный
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комитет остаётся мобильным органом, который принимает решения и
способствует сохранению защитных
функций нашей профсоюзной организации, – отметил докладчик.
На сегодняшний день в профорганизации состоят на учёте 21 789 членов ГМПР. Из них работающих членов
профсоюза – 13 356 чел. Членство в
профсоюзе составляет 95% от общей
численности.
В декабре 2020 года в результате
реорганизации производства в первичке создана крупнейшая цеховая
организация численностью 3 616 человек – дирекции по техническому
обслуживанию и ремонтам.
В ходе отчётов и выборов впервые
избраны 2 председателя профорганизаций структурных подразделений; 54
профгрупорга из 135 человек, что составляет 40%.
Новый состав профкома должен
активизировать мониторинг обращений членов профсоюза в свои цеховые профсоюзные комитеты, а также восстановить в полном объеме
программу обучения профсоюзного
актива, которая приостановилась изза сложной эпидемиологической обстановки.

ного общения с членами профсоюза,
посещения сменно-встречных собраний и иных мероприятий для того,
чтобы всегда быть в курсе возникающих проблем с целью их скорейшего
разрешения.
Информационная политика профкома предполагает обширное информирование и наибольший охват
аудитории. В штате профкома работает пресс-служба. Ежемесячно издаётся «Информационный вестник профорганизации Лебединского ГОКа».
Регулярно информация о деятельности профсоюзной организации размещается на сайтах Белгородской
областной организации ГМПР и Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России, в корпоративной газете «Рабочая трибуна»,
на портале Губкин сити – в разделе
«блоги». Информация профкома размещается в социальных сетях. Кроме
этого, в течение отчётного периода
издавались плакаты, тематические
буклеты. Пресс-служба профкома
обладает почётным званием «Медиалидер – 2018», не единожды признавалась победителем отраслевого
конкурса, проводимым Центральным
Советом ГМПР.

Доступность и открытость
– залог доверия

Обсудили, дополнили,
внесли предложения

Стабильность, обеспечение морально-психологического климата в
трудовых коллективах во многом зависят от своевременной и полной информированности работников по тем
или иным проблемам. В связи с этим
профком требует от председателей
цеховых организаций комбината тес-

В обсуждении доклада приняли
участие профгрупорг механического
цеха УПЗЧ Олег Николаев. Он отметил важность принимаемых решений
об индексации заработной платы и
материальной поддержки работников. Председатель профорганизации
энергоцентра Юрий Батурин гово-
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рил о важности совместной работы с работодателем в сфере охраны
труда. Председатель комиссии по
работе среди женщин, профсоюзный лидер ООО «Рудстрой» Ирина
Рудоманова остановилась на мероприятиях, которые проводит комиссия для семей и детей лебединцев.
Ирина Михайловна обратилась к новому составу профкома с просьбой
рассмотреть на Социальном совете
предложения о пересмотре ряда позиций Положения о социальной поддержке работников и их семей.
Управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко
поблагодарил профком за плодотворную работу и пожелал новых успехов
и достижения амбициозных целей:
– Нам есть над чем работать, о
чём задуматься для того, чтобы улучшить условия труда наших работников, их материальное обеспечение.
Как показывает практика, только совместная работа, только конструктивный диалог могут принести положительные результаты.
Заместитель председателя ГМПР
Андрей Шведов дал высокую оценку
работе лебединской первички:
– Сегодня очень чувствуется ваша
сплочённость и в подготовке конференции, и в целом в работе. Не первый
раз убеждаюсь в том, что системная,
командная работа вашего актива позволяет сохранять высокий уровень
социального партнёрства, который
делает успешной работу по защите
прав работников.
В своём выступлении Андрей
Владимирович подчеркнул, что
горно-металлургический комплекс

страны показывает очень хорошие
результаты.
– И это даёт право нам, профсоюзам, чаще и более объективно решать
вопросы повышения заработной платы. Компании показывают финансовый рост в 40%, а рост заработной
платы составляет на сегодня 9%.
Нам есть куда стремиться. Уже этой
осенью ГМПР вернётся к обсуждению
повышения зарплат на предприятиях отрасли, будем стремиться повысить планку.

Выборы состоялись
Делегаты признали работу профкома удовлетворительной, отметив
при этом, что она проходила в условиях коронавирусной инфекции.
Взвешенные действия профкома и
руководства комбината, политика
управляющей компании «Металлоинвест», выполнение стороной работодателя в полном объеме положений
коллективного договора и социаль-

ных программ способствовали сохранению трудовых коллективов, улучшению социально-экономического
положения работников.
Делегаты конференции избрали
новый состав профкома и ревизионной комиссии. Избраны делегаты на
областную конференцию ГМПР и IX
съезд ГМПР.
Открытым голосованием председателем первичной профсоюзной
организации Лебединского ГОКа избран Борис Петров, его заместителем
Юрий Романов.
Своим мнением поделился и заместитель председателя Белгородской
областной организации ГМПР Андрей Никитский:
– Лебединцы знают секрет, как
выстроить систему взаимоотношений между профсоюзом и работниками, профсоюзом и работодателем.
Это и даёт положительный результат.
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Надежда Устинова

ИТОГ – ДОВЕРИЕ
В первичной профсоюзной организации Выксунского металлургического
завода прошла 50-я отчетно-выборная конференция. В ее работе приняли
участие 90 делегатов.

В

ысокий статус мероприятия подтвердило участие
в работе конференции
председателя ГМПР Алексея
Безымянных, генерального директора АО «ОМК» Сергея Торопова,
председателя Нижегородской территориальной организации ГМПР
Александра Ушкова, директора
по управлению персоналом АО
«ОМК» Светланы Николашиной,
и.о. управляющего директора АО
«ВМЗ» Дмитрия Махрова, старшего партнера по управлению персоналом Нелли Лебедевой, главы
администрации городского округа
г. Выкса Владимира Кочеткова.
Председатель первички Федор
Туваев в отчетном докладе отметил, что неразвитость в стране внутреннего рынка, высокий уровень
инфляции, стагнация во многих отраслях экономики, кризисные явления из-за пандемии не могли не
отразиться на работе предприятия,
на социальном и материальном по-
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ложении металлургов, на работе профсоюзной организации.
Постоянное скачкообразное повышение цен на сырьё, металл, стройматериалы и энергоресурсы значительно осложняли обслуживание
кредитов, приводили к удорожанию
продукции предприятия, а в итоге – к
сокращению числа потребителей. Выручка от реализации продукции снизилась на 20 млрд. руб., чистая прибыль – с 28 до 8 млрд. При этом фонд
оплаты труда даже немного вырос.
В этих условиях руководителям
компании приходилось вкладывать
огромные средства в обеспечение независимости компании от отрицательных внешних факторов, отсюда экономия расходов по всем направлениям.
Однако экономия на персонале и социальных вопросах не должна быть
чрезмерной.
В отчетный период профсоюзный
комитет направлял свою работу, прежде всего, на сохранение социальных
льгот и гарантий и повышение защищенности членов профсоюза и всех
работников.
Федор Степанович затронул проблемные темы и вопросы деятельности профсоюза: заработная плата,
социальное партнерство, охрана и
специальная оценка условий труда,
состояние профсоюзного членства и
информационной работы, контроль
соблюдения трудового законодательства.

Когда началась отчётно-выборная
кампания, мы на заседании профкома цеха пересмотрели структуру и
создали больше профсоюзных групп.
Сейчас у нас их 36, но профгрупорги
не знают, как строить работу, а некоторые и не умеют. Нужна помощь
в обучении актива, сами мы с этим не
справимся.

В своем выступлении Алексей Безымянных отметил: «Мы, металлурги,
объединенные в профсоюз, должны отстаивать интересы трудового человека. Профсоюз должен развиваться,
это зависит от нас всех. Мы не должны допускать бездействия и равнодушия. Впереди у нас достаточно много
задач».
А вот что говорили делегаты конференции.
Павел Вилков, председатель профсоюзной организации колёсопрокатного цеха:
– У нас 1060 членов профсоюза,
что составляет 78% численности работников, за отчётный период она
снизилась на 6%.
Причины разные. Уволилось
много кадровых работников, а они
почти все были члены профсоюза.
Молодёжь сложно заинтересовать
профсоюзом.

Кристина Лескина, председатель
комиссии профкома по делам молодежи:
– Проблемой профорганизации
сегодня является снижение членства.
Одна из основных причин – омоложение коллектива предприятия. Сегодня
молодежь неохотно идет в профсоюз,
ссылаясь на материальный интерес.
Проблемы низкого уровня заработной платы и стабильной занятости молодых работников, снижения
доверия к профсоюзам со стороны
молодежи, развитие страниц в социальных сетях, информирование, создание позитивного и привлекающего
имиджа молодежной организации,
проведение интересных мероприятий
мы обсудили в этом году на молодёжном слёте на озере Свято.
Молодежной комиссией определен ряд инициатив для более эффективной реализации молодежной
политики. Первое – это внедрение
системы дистанционного обучения
членов молодежной комиссии и мо-
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лодежного актива ГМПР АО «ВМЗ».
Использование современных технологий и методов обучения позволит
наиболее эффективно обеспечить реализацию программы непрерывного
обучения и оптимизировать финансовые затраты.
Второе – активнее использовать
информационные профсоюзные платформы (Инстаграм, ВКонтакте и др.).
Данное направление деятельности
позволит вывести работу профсоюза
на новый современный уровень.
Сергей Сеник, председатель профсоюзной организации ТЭСЦ-1:
– Целью профсоюзного комитета является создание таких условий, когда каждый работник может
реализовываться на своем рабочем
месте, а профком, при необходимости, помочь, объяснить, направить,
обучить.
Уважение к профсоюзу появляется
тогда, когда находишь общий язык с
людьми. Нам это было сделать непро-
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сто, за последние два года пришлось
очень многому научиться: выслушивать людей, вникать в проблемы, разбирать их, находить решение. Только
когда люди видят, что есть обратная
связь, опора в сложных ситуациях,
например, в случае возникновения
трудовых конфликтов, только тогда
их отношение меняется, а авторитет
профорганизации растет.
Оксана Мочалина рассказала о
работе комиссии по защите женщин и
охране семьи, реализации комплекса мер, направленных на сохранение
и расширение социальных гарантий
для женщин и лиц с семейными обязанностями.
Сегодня женщины возглавляют
74% профорганизаций цехов, в составе профсоюзного комитета – 42%
женщин. Это мощный ресурс.
В постановлении конференции
обозначены пути решения поставленных задач и дальнейшего развития профсоюзной организации.
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Делегаты были единодушны как в
оценке работы профкома – удовлетворительно, так и в выборе своего
лидера – проверенного, надежного и
мудрого Федора Туваева. Заместителем председателя профорганизации
избран Алексей Соколов.
Делегаты тепло поблагодарили за
многолетний эффективный труд по защите трудящихся Николая Гришина,
заместителя председателя профорганизации, который принял решение
уйти на заслуженный отдых.
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марина валгуснова

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ
«УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ»

На отчетно-выборной конференции профсоюзной
организации «Уральской Стали» действующий
председатель первички комбината Иван
Филиппов вновь избран на данную должность.

В

работе конференции приняли участие 193 делегата,
председатель ГМПР Алексей
Безымянных, приглашенные.
Алексей Алексеевич, обращаясь
к участникам конференции, отметил:
– С компанией Металлоинвест
у ГМПР традиционно хорошие партнерские отношения. Она являет-

ся одним из лучших работодателей
в отрасли, демонстрирует готовность к конструктивному диалогу.
Хотелось бы особо отметить работу компании в условиях пандемии,
когда были приняты исключительные меры для сохранения производства, трудового коллектива, здоровья работников. Металлоинвест

продолжает работу по улучшению
благосостояния сотрудников компании, увеличению доходов работников.
Председатель профсоюза отметил Оренбургскую областную организацию ГМПР, как одну из ведущих
в профсоюзе, а Уральскую Сталь назвал «бриллиантом» в ней.
– Многие профактивисты предприятия успешно работают в выборных органах Центрального Совета, способствуют эффективной
деятельности профсоюза. На базе
предприятия проводятся отраслевые мероприятия. Надеюсь, это сотрудничество продолжится в дальнейшем. Впереди непростое время,
много новых вызовов. Желаю профорганизации реализации намеченных
планов, дальнейших успехов в защите трудового человека.
Иван Филиппов зачитал отчет о
проделанной за последние пять лет
работе. В нем – и принятый на ближайшие годы с учетом предложений
профсоюза коллективный договор, и
большая юридическая работа по защите прав работников предприятия,
и система взаимодействия с работодателем в области охраны труда. В
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отчете нашли отражение организационные и массовые мероприятия, информационная работа и молодежная
политика, спортивно-оздоровительная деятельность и материальная поддержка сотрудников. Каждый из почти
двух сотен делегатов получил буклет с
отчетом, познакомиться с его содержанием можно в своем структурном
подразделении.
Ильдар Искаков, управляющий
директор, делегат конференции, отметил высокую роль первичной профсоюзной организации и ЦС ГМПР
в процессах, направленных на повышение благосостояния и уровня социальной защищенности трудящихся:
– На комбинате действует мощный механизм взаимодействия работодателя и работников. Есть сильный коллективный договор. Накануне
прошел Социальный совет под председательством генерального директора Металлоинвеста. С представителями профсоюзных организаций
предприятий компании были согласованы дальнейшие действия повышения качества жизни металлургов.
Мероприятия будут направлены на
улучшение условий труда работников,
дальнейший рост заработной платы,
повышение доступности санаторно-курортного лечения, в том числе
членов их семей. Предстоит много
работы, в ходе которой мы будем эффективно взаимодействовать.
Гостями конференции также стали председатель Федерации профсо-
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юзов Оренбуржья Ярослав Чирков и
председатель областной организации
ГМПР Оксана Обрядова.
Оксана Обрядова:
– В зоне особого внимания организации – правовые вопросы и охрана
труда. Проведены экспертиза более
500 локальных нормативных актов
и более 40 проверок распоряжений,
70 целевых профсоюзных проверок
выявили более 200 несоответствий
требованиям
законодательных
норм. На достойном уровне ведется
системная работа уполномоченных
профсоюза по охране труда. В предстоящую пятилетку профсоюзной
организации есть над чем работать
и не сбавлять темп.
В ходе конференции делегаты
единогласно дали удовлетворитель-
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ную оценку деятельности профсоюзного комитета за период с сентября
2016 по сентябрь 2021 года. По итогам голосования председателем профорганизации Уральской Стали на
предстоящие пять лет избран Иван
Филиппов.
Выборы заместителя председателя
первички состоялись на первом заседании нового состава профкома. Им
стал Роман Кондратенко.
Завершилось мероприятие чествованием профсоюзных активистов.
Что ждёт профсоюзную организацию Уральской Стали в ближайшие
пять лет, какие формы работы и направления деятельности планируют
внедрить, рассказал Иван Филиппов.
– Пандемия внесла серьёзные
коррективы в вашу работу, ограничив возможность общаться с
людьми. Как справляетесь в это
непростое время?
– Пришлось оперативно подстраиваться под эпидемиологические требования. Для нас очень важен личный
контакт с работниками, важна обратная связь, поэтому на смену общению
и встречам пришли информационные
ресурсы, страницы в соцсетях и инстаграмм, где каждый может высказать
свои пожелания и предложения. Сейчас стараемся проводить встречи в
небольших коллективах с соблюдением всех требований по безопасности
и нераспространению коронавирусной инфекции. Выходим в цехи вместе
с нашими специалистами, юристом,
уполномоченными по охране труда,
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чтобы оперативно консультировать и
отвечать на вопросы.
– Одно из основных направлений
работы профкома, отмеченных в
отчёте, – это защита интересов
работников. Это направление будет продолжено?
– Главная цель любой профсоюзной организации – это отстаивание
трудовых прав работников. Это колоссальный пласт нашей работы, который, в отличие от массовых мероприятий, конкурсов и различных форм
поддержки, остаётся невидимым для
членов профсоюза. Скажу одно: все
локально-нормативные документы,
принимающиеся на предприятии, изучаются юристами, проходят экспертизу на предмет того, чтобы не были
ущемлены права работников. Работа в
этом направлении ведется непрерывно, и не только на уровне нашей первички. Огромную роль играют обком и
Центральный Совет ГМПР, Федерация
независимых профсоюзов, которые
следят за исполнением норм трудового права на более высоких уровнях.
– Сейчас много говорится о вовлечённости членов профсоюза в
деятельность организации, что в
этом направлении планируете делать?

– Да, сейчас как никогда важно,
чтобы профсоюзные лидеры на местах, наши профгрупорги становились центрами, вокруг которых создаются новые сообщества. Сообщества
единомышленников, которым в радость участие в делах, будь то волонтерство, спортивные состязания,
помощь нуждающимся или массовые
мероприятия. Как это сделать? Есть
механизмы, существуют разные методы, которые могли бы стимулировать
и активизировать людей. Наша задача – пробудить интерес и привлечь
новых участников. Сделать это можно при помощи грантовой поддерж-

ки, хотим опробовать эту практику
у себя.
На мой взгляд, важно изменить
сложившееся восприятие: профсоюз
нужен не только для того, чтобы чтото от него получить. Профсоюз – это
сообщество увлеченных, горящих
сердцем людей. Здесь интересно, это
потенциал для развития себя, в первую очередь. Это возможность найти
друзей и партнеров, изменить к лучшему собственную судьбу. И отрадно
видеть, что сейчас у нас формируется
такой костяк – молодых, энергичных,
активных, готовых увлечь и повести за
собой!
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ПО СУЩЕСТВУ,
ОБЪЕКТИВНО
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Галина Москалева
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Вадим Москалев

XVII отчетно-выборная конференция первички ОЭМК поставила финальную
точку в отчетно-выборной кампании профорганизации предприятия.

В

работе конференции приняли участие 112 делегатов,
а также Лотт Адамов – председатель Белгородской областной
организации профсоюза, директора
по направлениям, руководители
цехов и подразделений комбината.
Мероприятие началось с исполнения гимна ГМПР и трансляции видеообращений к делегатам
конференции генерального директора УК «Металлоинвест» Назима
Эфендиева и председателя ГМПР
Алексея Безымянных.
«Профсоюзная
организация
ОЭМК – одна из крупнейших по
численности в Горно-металлургическом профсоюзе России и по праву
считается одной из лучших в отрасли, – отметил в приветственном
слове Назим Эфендиев. – В основу
коллективного договора комбината заложен ключевой приоритет
стратегии компании – партнерство. Мы – одна команда и решаем
общие задачи».
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Зоркое око
уполномоченных

Алексей Безымянных выразил уверенность в том, что делегаты конференции примут мудрые, взвешенные,
правильные решения, изберут истинных лидеров, авторитетный профсоюзный актив.

Ключевой момент
форума
Оплата труда, социально-трудовые отношения и правовая защита
работников предприятия, организационная и информационная работа,
охрана труда, касса взаимопомощи
– эти и многие другие темы нашли
отражение в докладе председателя
первичной профорганизации ОЭМК
Александра Лихушина.
Александр Евгеньевич остановился на анализе внутренних и внешних
факторов, которые неблагоприятно
повлияли на экономику ГМК за отчетный период. Ограничительные
санкции, повышение пенсионного
возраста, изменение характера трудовых отношений в связи с пандемией
поставили перед профсоюзом новые
задачи по защите социально-экономических интересов работников.
В этих условиях профком комбината основное внимание уделял выполнению условий коллективного
договора, повышению социальной
защищенности работников, предотвращению массовых увольнений, соблюдению работодателем трудового
законодательства.
Александр Евгеньевич подчеркнул, что сторона работодателя ответственно относилась к выполнению
колдоговора: предложения профсоюзной стороны рассматривались
в рабочем порядке, все социальные
программы и положения выполнены.
Затраты на их реализацию в 2020 году
выросли почти на 30 процентов по
сравнению с 2016-м и составили более 1,5 миллиарда рублей. А всего за
пять лет на выполнение колдоговора
работодатель направил более 6,7 миллиарда рублей или в среднем по 138,8
тысячи рублей на одного работника.
Оплата труда в отчетный период
повышалась 11 раз. В 2016 году средняя зарплата составляла 43,6 тыс. рублей, в 2020-м – 64,1 тыс. рублей. Даже
в период пандемии коронавируса ее
рост по сравнению с 2019 годом составил 11,5 процента.

Отчет председателя первички продемонстрировал совершенствование
профсоюзной работы за отчетный
период, о чем говорит и тот факт,
что организация сохранила свою
численность, а в некоторых подразделениях даже улучшила показатели.
На сегодня профчленство составляет
93,7% от общего числа работников.
Это лучший показатель по предприятиям ГМК области и один из лучших
в России.
Отчет председателя о проделанной работе дополнили выступающие
– Евгений Щеголев, ведущий инженер, лучший уполномоченный профкома по охране труда ГМПР в 2018
году, и Елена Тищенко, кладовщик,
член комиссии профкома по работе
среди женщин, охране семьи, материнства и детства.

Выступление Евгения Щеголева
о работе профкома по охране труда
запомнилось многим любопытным
фактом: «из 3146 человек, прошедших за 20 лет через институт уполномоченных, легкую травму получил
один. И ни один уполномоченный не
был очевидцем несчастного случая,
то есть не пострадал ни один работник, который находился рядом с
уполномоченным».
Можно предположить, что в этот
момент присутствующим в зале подумалось, что команду уполномоченных
профкома не зря называют зорким
оком комбината. За 5-летний период
они подали почти 293 тысячи предложений по улучшению условий и
охраны труда, которые были реализованы в установленные сроки. А на
предотвращение несчастных случаев
работодатель за пять лет выделил внушительные средства – 1, 308 млрд
руб. или около 26,5 тыс. руб. в год на
одного работника среднесписочной
численности персонала. В вопросах
охраны труда и безопасности профсоюз и работодатель идут рука об руку.

Этот слабый
сильный пол
Комиссия по работе среди женщин, охране семьи, материнства и
детства – одна из самых сильных в
структуре профкома ОЭМК. Об этом
говорили в своих выступлениях и
Александр Лихушин, и Лотт Адамов,
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и Алексей Кушнарев. Генеральный
директор УК Металлоинвест Назим
Эфендиев также отметил их работу в
своем видеообращении. На счету этих
альтруистов сотни ярких, запоминающихся мероприятий, направленных
на сплочение семей работников комбината, развитие их творческого потенциала. Как шутливо заметил управляющий директор комбината Алексей
Кушнарев, одно только перечисление
организованных и проведенных мероприятий создает впечатление, что вся
деятельность этой комиссии – сплошной праздник.
Но Елена Тищенко в своем докладе сделала упор не на очевидных
для всех заслугах и успехах, а подняла
важнейший вопрос о необходимости
усилить социальную защищенность
женщин, работающих на комбинате.
Причем, доказывала с цифрами и аргументами в руках, которые невольно
заставляли прислушаться к ее эмоциональному выступлению.
Елена Тищенко передала Обращение к руководству и социальной
дирекции комбината, в котором комиссия профкома ходатайствовала о
возможности увеличить размер социальных выплат работникам и членам
их семей с учетом инфляции.
Обращение подписали 22 представителя структурных подразделений, 5
председателей цеховых профорганизаций, состоящих в женской комиссии, председатель женской комиссии
профкома.

Чтобы
остаться в строю…
Просьба увеличить размер выплат
с учетом инфляции пенсионерам комбината содержалась в выступлении
Виктора Воронова, председателя совета ветеранов комбината. Сегодня
для 5 тысяч пенсионеров, состоящих
на учете в ветеранской организации,
она составляет одну тысячу рублей в
месяц. Несколько лет назад эта сумма
была ощутимым подспорьем к пенсии, за что ветераны неоднократно
благодарили управляющую компанию. Но сегодняшняя инфляция практически свела на нет эту помощь.
При выходе на пенсию большинство оэмковцев не теряют связь с родным предприятием: продолжают состоять в профсоюзной организации,
участвуют в различных мероприятиях,
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активно помогают и поддерживают
друг друга в решении различных вопросов, в том числе и через социальные сети. Не случайно вторая просьба
председателя совета ветеранов, адресованная управляющему директору,
касалась современной информационной системы, которую необходимо
установить на компьютеры офиса. С
ее помощью ветеранам будет проще
оставаться в строю общественной
жизни комбината.
Ни одну просьбу Алексей Владиславович не оставил без внимания. И
когда вышел к трибуне, пообещал, что
поставит эти вопросы перед управляющей компанией.

Оценки высокие.
Есть замечания

Лотт Адамов назвал первичную
профорганизацию ОЭМК лучшей в
областной организации ГМПР.
– Именно здесь рождаются инициативы и проекты, которые становятся
образцом для других. Это и опыт уполномоченных по охране труда, и продуктивная работа женской комиссии
профкома, и касса взаимопомощи.
На вашу первичку многие равняются,
на вашем опыте учатся. За высокими
показателями стоят неравнодушные,
имеющие свою точку зрения активисты, слаженная работа которых позволяет принимать правильные решения
и приводит к хорошим результатам.
Алексей Кушнарев дал положительную оценку работе конференции.
Но были в его выступлении и конструктивные замечания.
– Хотелось, чтобы было больше
выступлений от представителей подразделений: что их волнует, на что,
по их мнению, нужно обратить вни-
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мание. Ведь на подобных форумах
можно поднимать любые проблемы,
решение которых сделает нашу работу более эффективной, – отметил
руководитель комбината.
Он напомнил, что очередной коллективный договор будет рассматриваться в конце будущего года, но готовить его надо уже сегодня. Особенно
это касается предложений в раздел
«Охрана труда», который непосредственно связан с безопасностью и здоровьем работников комбината.
Подведены итоги работы профсоюзной организации за 2016-2021
годы, ее признали удовлетворительной. На новый срок избран состав
профкома и ревизионной комиссии. По итогам открытого голосования председателем первичной профсоюзной организации ОЭМК стал
Александр Лихушин.
В беседе с корреспондентами
Александр Евгеньевич поблагодарил
участников конференции и более чем
девятитысячный отряд своей команды
за оказанное доверие.
– Наша профсоюзная организация
накопила большой опыт работы. Но
успокаиваться и почивать на лаврах
нельзя. Доверие людей надо поддерживать конкретными делами, защищая их законные права, чтобы каждый работник комбината постоянно
чувствовал надежную опору в лице
профсоюза. Мы видим, какие у нас
есть недоработки и обязательно их
учтем. Самое главное, что в состав
вновь избранного профкома вошли яркие, неравнодушные люди, с которыми
любая задача по плечу.
В завершение мероприятия участники конференции возложили цветы
к памятнику А.А.Угарова.
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Татьяна БУЙНАЧЕВА

ВАХТУ СДАЛ, ВАХТУ ПРИНЯЛ

У первичной профорганизации
Синарского трубного завода
– новый председатель.
Руководить первичной
профорганизацией
делегаты отчетно-выборной
конференции доверили Юрию
Черноскутову, возглавлявшему
до этого профорганизацию
структурного подразделения
заводоуправления СинТЗ.

О

тчетно-выборная кампания
в первичной профсоюзной
организации завода проходила в три этапа. После обучения в
марте председателей профсоюзных
организаций структурных подразделений началась подготовка к проведению кампании в 11 структурных
подразделениях завода и 8 организациях, вставших на профобслуживание.
В апреле-мае прошли отчеты и
выборы в 263 профгруппах, а в июнеиюле – в 18 цеховых организациях

и в совете ветеранов. Итогом отчетов и выборов на предприятии стала
45-я отчетно-выборная конференция
первичной профсоюзной организации, которая определила вектор
профсоюзной деятельности на ближайшие пять лет.
В работе конференции приняли
участие 87 делегатов, управляющий директор АО «СинТЗ» Вячеслав Гагаринов, заместитель председателя Свердловской областной
организации ГМПР Николай Алексеев, исполняющий обязанности

директора по управлению персоналом Николай Кучеров, руководители структурных подразделений
АО «СинТЗ».
О пятилетней работе профкома
доложил председатель первичной
профсоюзной организации Василий Горбунов. Вопросы организационной работы, мотивации профактива для решения оргуставных
задач, финансирование социальных
программ и целевые расходы по мотивации профчленства были представлены в раздаточном материале.
Также на протяжении всей конференции демонстрировалась слайдпрезентация по всем направлениям
деятельности профкома первички в
отчетном периоде.
О работе контрольно-ревизионной комиссии доложила Ольга
Сафронова. Делегаты конференции
единогласно признали работу первичной профсоюзной организации
удовлетворительной и утвердили отчет ревизионной комиссии.
Третьим вопросом в повестке
конференции было избрание председателя первичной профсоюзной
организации. Василий Горбунов,
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который с 2003 года возглавлял первичку, принял решение уйти на заслуженный отдых. Была предложена кандидатура председателя профсоюзной
организации заводоуправления Юрия
Черноскутова.
Юрий Николаевич пришел на
СинТЗ в 2000 году в трубоволочильный цех №2 учеником подручного
вальцовщика. Восемь лет работал в
составе комиссии по работе с молодежью при профкоме. Начинал
инструктором в цехе В-2, затем был
помощником начальника цеха в трубоволочильном цехе № 3, начальником бюро в центре подготовки и развития персонала заводоуправления.
С мая 2011 года работал в социальном отделе, а после реструктуризации – в отделе сопровождения персонала менеджером по протокольному
обеспечению. Юрий Черноскутов
больше 20 лет активно занимается
общественной работой, руководит
заводской волейбольной командой
«Синара». В 2016 году был избран
председателем профорганизации заводоуправления на неосвобожденной основе.
Делегаты конференции единогласно избрали Юрия Черноскутова председателем первичной профсоюзной организации Синарского
трубного завода. Его заместителем
вновь избрана Татьяна Буйначева. В
состав профсоюзного комитета вош-
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ли 15 профактивистов, из которых 10
являются председателями наиболее
многочисленных профсоюзных организаций структурных подразделений
АО «СинТЗ», а также ООО «РТЦС» и
ООО «МЛЗ».
Управляющий директор АО
«СинТЗ» Вячеслав Гагаринов поблагодарил Василия Горбунова за совместную плодотворную работу по
решению социально-трудовых вопросов работников, а также за личный
вклад в работу Общественного совета ТМК по вопросам социального партнерства, с момента создания
которого Василий Валентинович
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являлся заместителем его председателя. Руководство ПАО «ТМК» также высоко оценило вклад Василия
Валентиновича в решение вопросов
социального партнерства на предприятиях Трубной металлургической
компании. Приказом ПАО «ТМК» он
награжден «Знаком отличия ТМК»
II степени. Заместитель председателя
Свердловской областной организации ГМПР Николай Алексеев также
поблагодарил Василия Валентиновича за совместную работу в составе
президиума Свердловского обкома
ГМПР и вручил ему одну из высших
наград Центрального Совета – «Почетный знак ГМПР».
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ЗАМЕЧАНИЯ УЧТЕНЫ,
ПЕРСПЕКТИВА ЯСНА

Состоялась
XXVIII отчетновыборная
конференция
первичной
профсоюзной
организации
АО «ЕВРАЗ
Качканарский
горнообогатительный
комбинат».

В

работе конференции приняли участие 76 делегатов,
заместитель председателя
ГМПР Андрей Шведов, председатель Свердловской областной организации ГМПР Валерий Кусков,
член Исполкома ЦС ГМПР, председатель первичной профсоюзной
организации НТМК Владимир
Радаев. Присутствовали исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК
Александр Принёв, директор по
персоналу дивизиона Урал Сергей
Селькин, директор по социальным
отношениям ЕВРАЗ КГОК Андрей
Вахрамеев.
Председатель первичной профсоюзной организации «КачканарВанадий» Владимир Помазкин
отчитался о работе профсоюзного
комитета за период с 2016 по 2021 гг.
Особое внимание он уделил таким
вопросам, как контроль за состоянием условий труда на рабочих местах,
улучшение условий и охраны труда,
правовая защита работников, сохранение рабочих мест, заработная
плата и социальные гарантии. Были
отмечены и критические моменты, и
достигнутые результаты.
Критические замечания коснулись отсрочек выполнения отдельных мероприятий по улучшению
условий труда. После совместного
с работодателем рассмотрения их
причин мероприятия были выполнены. В числе вопросов, которые
не сходят с повестки дня профсоюзного комитета, была названа проблема обеспечения работников спе-

циальной одеждой и специальной
обувью, улучшения условий охраны
труда и производственного быта работников.
При анализе результатов правозащитной работы в отчетном периоде было отмечено возросшее
количество случаев оказания помощи работникам при обращении
в суд. Предметом судебных споров
были требования о взыскании необоснованно удержанной премии
и отмене дисциплинарного взыскания, о восстановлении на работе, защите личного достоинства,
присвоении звания «Ветеран труда», назначении льготных пенсий
и другие.

В результате достигнутых договоренностей по коллективному
договору и соглашениям средняя
заработная плата работников комбината выросла с 48611 рублей (в
2016 году) до 64457 рублей (6 мес.
2021 г.).
На конференции были определены задачи профсоюзного комитета на ближайшую перспективу по
обеспечению достойных условий
труда работников, повышению заработной платы.
Председателем первичной профсоюзной организации «КачканарВанадий» на новый срок избран
Владимир Помазкин.
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КАК ЛОМАЛИ
КАМЕНЬ ПРОБЛЕМ
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Владимир ШИРОКОВ

Общественный резонанс и миллионы на поддержку работников:
в первичной профсоюзной организации Челябинского
электрометаллургического комбината отчитались за 5 лет профсоюзной
деятельности. В выездной отчетно-выборной конференции приняли участие
65 делегатов, зам председателя ГМПР Андрей Шведов, председатель
областной организации профсоюза Юрий Горанов, экс-председатель
Федерации профсоюзов области Николай Буяков.

И

менно ЧЭМК в прошлые годы
стал одним из ярких примеров решения проблемы индексации заработной платы – с подачи
областной профсоюзной прессы о
предприятии заговорили региональные СМИ, крупные паблики, информационные порталы. В целом за
отчетный период зарплата челябин-

ских электрометаллургов выросла на
35,4% при официальной инфляции
28%. Об этом делегатам конференции,
выступая с отчетным докладом, рассказал председатель первички Олег
Дегтярев.
Хотя это лишь
официальная стати-

стика и есть над чем работать. Но
в любом случае после многих лет
проблема получила решение. Большую помощь в этом, в т. ч.
в информационном плане, оказали областная
организация ГМПР,
Федерация профсоюзов области. Еще
один яркий пример
– присоединение
ЧЭМК к Отраслевому тарифному соглашению, впервые более
чем за 10 лет. Это тоже
произошло после профсоюзной информационной кампании.
В течение пяти лет активно
велась работа по наполнению
коллективного договора. Так, по
результатам спецоценки условий
труда работникам был установлен
ряд гарантий и компенсаций. В их
числе – дифференцированная до-
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плата за условия – от 4 до 20% тарифной ставки в зависимости от класса
условий; гарантии, связанные с продолжительностью рабочего времени
и дополнительным оплачиваемым
отпуском. Ряд гарантий был восстановлен благодаря настойчивости и
активности профкома в ходе переговоров по урегулированию протокола
разногласий.
Первичка ЧЭМК всегда отличалась различными программами помощи членам профсоюза. 244 миллиона
рублей составила общая сумма беспроцентных займов, которые получили за пять лет 5763 человека в
профсоюзной кассе взаимопомощи.
Почти полторы тысячи металлургов
также получили материальную помощь в связи с травмой на общую
сумму более 15 миллионов рублей
в рамках программы мотивации
профчленства. 380 работникам оказана правовая и консультационная
помощь. Двадцать восемь из 38 заявлений, поступивших в комиссию
по трудовым спорам и оформленных
при помощи юриста первички, рассмотрены в пользу работников.
Но красной нитью в работе профкома всегда проходила тема оплаты
труда. В конце выступления Олег Дегтярев снова вернулся к ней:
– Сейчас в протоколе разногласий
по колдоговору пункт об индексации
зарплаты остается неурегулированным. Но, как говорится, вода камень
точит. Мы смогли добиться присоединения к ОТС. И я думаю, вопрос
об индексации тоже решим. Но эта

работа ляжет уже на плечи нового состава профсоюзного комитета, отсидеться здесь не получится.
О работе профкома по конкретным направлениям рассказали делегаты – председатель профорганизации
отдела охраны труда Юлия Иноземцева, председатель комиссии по охране семьи, материнства, отцовства
и детства Наталья Челякова, председатель профорганизации цеха сетей
и подстанций Дмитрий Пчелин. Они
подвели итоги деятельности по охране труда, защите прав работающих
женщин, поддержке семей работников, оказанию помощи социально не-

защищенным работникам, а также по
работе с молодежью.
Андрей Шведов, заместитель
председателя ГМПР:
– Хочу сказать о сегодняшней социально-экономической ситуации в
ГМК страны. Прибыль собственников растет: по сравнению с прошлым
годом она увеличилась примерно на
40%. Рентабельность в отрасли одна
из лучших – порядка 30%. И это дает
нашей металлургии большой запас
прочности, чтобы сохранять лидерство на профильных рынках продукции. А вот заработная плата в ГМК
увеличилась только на 8,3%. И это
при том, что мы постоянно ведем и
отраслевые переговоры, и коллективные на локальном уровне. В этом году
тоже готовимся к этапу в тарифных
переговорах. Продолжим добиваться
доведения минимальной зарплаты в
отрасли по основным профессиям не
менее чем до 2 ПМ, по неосновным –
до 1,7 ПМ. Будем снова настаивать на
установлении в ОТС ставки 1 разряда.
…Этот год – важный для профсоюза. Приближается финал отчетно-выборной кампании. В декабре пройдет
съезд ГМПР, который пока планируем
в очной форме. Какие проблемы хотим
высветить на нем в первую очередь?
Это уровень профчленства, эффективность инструментов нашей работы
в этом направлении. Поставим задачи
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на следующие пять лет, одна из них – вовлечение
молодежи в нашу работу. И здорово, что на вашем
предприятии, как и в целом в областной организации, такая активная молодежь. Желаю вашей
первичке оставаться такой же сплоченной, чтобы
добиться еще не одной индексации зарплаты.
Юрий Горанов, председатель областной организации ГМПР:
– Вашей профсоюзной организации пришлось
работать в непростых условиях. Хочу сказать огромное спасибо вам, профактиву, за принципиальную
позицию, которую мы всегда старались продвигать
на областном уровне. Я в том и вижу основную задачу областной организации, обкома – помогать
первичкам в достижении принятых ими решений.
Идти вперед мы можем только все вместе. Именно
так и было в ситуации с индексацией заработной
платы, когда показала себя цепочка действий на
разных уровнях. Я благодарен вам за активное участие в наших общих медиапроектах и пиар-акциях,
благодаря которым мы добиваемся изменений в
пользу работников на федеральном уровне. Яркий
пример – проект «Почти как в офисе» против ряда
предложенных правительством изменений в 10-ю
главу Трудового кодекса. Надеемся, что вы и в
дальнейшем будете также активно участвовать в
общих проектах и поддерживать нашу позицию в
диалоге с работодателями и властью.
Конференция признала работу профкома удовлетворительной. Принято постановление, в котором отмечена проблема невыполнения работодателем обязательств по увеличению и индексации
заработной платы работников. Поэтому решено
рекомендовать профкому в следующем отчетном
периоде больше внимания уделять повышению
эффективности переговорного процесса, добиваться безусловного выполнения колдоговора,
развивать и совершенствовать институт уполномоченных по охране труда, добиваться незамедлительной реакции работодателя на замечания и
предложения уполномоченных. Решено больше
внимания уделять обучению профактива, совершенствовать систему информирования членов
профсоюза о позиции и действиях профкома и
других профорганов, а при полном использовании
возможностей переговорного процесса и недостижении положительных результатов – применять
как методы воздействия организацию массовых
выступлений, освещение в СМИ, обращения в
надзорные органы.
Сформирован новый состав профкома – 17
человек. Председателем первички вновь избран
Олег Дегтярев. Его заместителем по итогам голосования, проведенного на первом заседании
профкома, стал Олег Первухин. Состоялась церемония награждения лучших профактивистов
грамотами Центрального Совета и областной организации ГМПР.
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Руфина КОСТИНА

ПАНДЕМИЮ ВЫС

На отчетно-выборной конференции
первичной профсоюзной организации
ГМПР ОАО «Металлургический завод
«Электросталь» (объединяет 3515
членов профсоюза) Ивана Павличенко
снова избрали председателем
первички.

Н

а конференции присутствовало 37 из 44 делегатов, а
также председатель Московской областной организации ГМПР Елена Вышиванюк и ее заместитель Рита
Смородинская.
С отчетным докладом о работе профкома за период с октября 2016 г. по август 2021 г. выступил Иван Павличенко. Он говорил как о положительных, так и об отрицательных моментах
в работе профкома, осветив при этом все направления деятельности профорганизации.
Несмотря на пандемию, финансовые трудности и проведенную оптимизацию численности работников, годовые
плановые показатели выполнялись – предприятие работало
стабильно.
– В прошлом году действие коллективного договора было
продлено еще на 3 года (до 31 декабря 2022 года). К сожалению,
финансовые возможности не позволили добавить в него дополнительные льготы. В то же время социальный пакет, прописанный в коллективном договоре, вполне достойный по сравнению
с другими предприятиями отрасли, ведь не зря мы ежегодно
побеждаем в отраслевом конкурсе «Предприятие ГМК высокой
социальной эффективности».
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ТОЯЛИ, ДАЛЬШЕ БУДЕТ ПРОЩЕ

Иван Павличенко отметил, что в
отчетном периоде у работников росла зарплата, а в этом году профком
достиг с работодателем договоренности о двух этапах ее индексации в
2021 году.
Но пандемия все-таки не позволила реализовать все намеченные
планы – в 2020–2021 годах не смог
открыться заводской детский лагерь
«Луковое озеро», который обеспечивал путевками детей заводчан.
Заместитель председателя профсоюзной организации, член комиссии по социальному страхованию
Руфина Костина продолжила тему
оздоровления, рассказав о позитивных моментах в данной сфере.
– В этом году ситуация выправилась, большим спросом пользуется
отдых на Черноморском побережье
России – в Крыму и Сочи. Спрос объясняется еще и тем, что в этом сезоне
мы не смогли открыть наш лагерь, а
родители хотят вывезти детей на
море. Понимая ситуацию, мы стараемся оздоровить как можно больше
работников с семьями. Более того, все
желающие, вовремя не подавшие заявки и находившиеся в резерве, смогли
отдохнуть на морском побережье.

Напомним, что работник завода
платит 50% от стоимости отдыха. За
12 дней с трехразовым питанием это
составляет от 8 до 12,5 тыс. руб.
Работу профкома признали удовлетворительной. Также на конференции было принято постановление о
задачах профкома на очередной период, избраны члены профсоюзного
комитета и члены КРК.
В ходе мероприятия Елена Вышиванюк вручила почетные грамоты
областной организации профсоюз-

ным активистам и особо отметила
конструктивную работу профкома
в рамках социального партнерства.
Председатель также поблагодарила
за солидарную поддержку, оказанную профсоюзными организациями
области, работникам АО «Москокс».
В ближайшем будущем люди этого
завода могут лишиться рабочих мест
из-за заявления Росприроднадзора о
закрытии предприятия и обращения
в судебные органы с несоразмерными требованиями, что вызывает особую озабоченность у обкома.
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КОГДА СОЦПАРТНЕРСТВО
ЭФФЕКТИВНО

В АО «МЗ Балаково» (Саратовская область) состоялась II отчетно-выборная
конференция первичной профсоюзной организации «Металлурги
Поволжья», делегатами которой стали 40 представителей структурных
подразделений предприятия.

В

мероприятии
участвовали
генеральный директор АО «МЗ
Балаково» Виталий Бабенко,
главный инженер Вадим Левенец,
финансовый директор Виктория
Петухова. Во вступительном слове
Виталий Васильевич обозначил ближайшие производственные планы и
задачи, акцентировал внимание на
роли профсоюза, его назначении и
важности.
О работе профкома за пятилетний период отчиталась пред-

седатель первичной профсоюзной
организации предприятия Елена
Филимон. Она доложила результаты основных направлений профсоюзной деятельности: организационная работа, охрана труда и
здоровья, социально-трудовые отношения, правозащитная, информационная, культурно-массовая
работа. Содержательный отчет продемонстрировал совершенствование профсоюзной работы и развитие организации.

Заслушан также отчет о финансово-хозяйственной деятельности профкома. Было отмечено, что нецелевого использования денежных средств
не установлено.
Работа профкома признана удовлетворительной, отчет контрольноревизионной комиссии утвержден.
Избраны профком и ревизионная
комиссия. Председателем первичной
профсоюзной организации на новый
срок стала Елена Филимон.
В своем ответном слове Филимон
Елена поблагодарила за оказанное
доверие участников конференции,
которое станет поддержкой в работе
профкома, отметив, что «профсоюз
для меня – это, прежде всего, внимание к людям, возможность оказания
необходимой помощи тем, кто в ней
нуждается. Особенно важным считаю
создание комфортных условий для
труда и отдыха. Вместе с профсоюзным активом будем выстраивать правильный вектор взаимоотношений с
работодателем, работать в партнерстве и на благо наших сотрудников.
Это – главное».
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Надежда БАЛАКИНА

НА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОСНОВЕ
Состоялась XVI отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной
организации «Алтай-Кокс».

Н

а конференции присутствовало 125 из 135 делегатов –
председателей цеховых профорганизаций, работников всех подразделений завода и его дочерних
организаций. В работе конференции
участвовала Ольга Тюльпина, председатель Алтайской краевой организации ГМПР.
С отчетом о работе профсоюзного комитета выступил председатель профорганизации предприятия
Игорь Иушин.
«…На протяжении отчетного периода наша профсоюзная организация ставила и решала задачи по
сохранению и повышению уровня
социальной защищенности членов

профсоюза, проводила взвешенную
политику социального партнерства,
результатом которой стали заключаемые коллективные договоры, соглашения.
С 2017 года по июль 2021 года
12 раз увеличивались часовые тарифные ставки и должностные
оклады, в итоге произошло повышение тарифной части заработной
платы на 33,43%, а с учетом всех
единовременных выплат средняя
заработная плата возросла в 1,23
раза. В результате единовременной выплаты работникам в ноябре 2020 года произошло заметное увеличение годовой средней
заработной платы, она составила
60 538 рублей».

Особое внимание профсоюзный комитет уделял охране труда и
специальной оценке условий труда.
Размер льгот и гарантий переведен
в разряд договорных отношений работодателей и работников. В связи
с этим по итогам проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников заключено
и ежегодно продлевается совместное постановление о порядке предоставления работникам гарантий и
компенсаций.
Под профсоюзным контролем находилась организация и проведение
СОУТ в дочерних подразделениях.
В «Алтай-Коксе» реализуется
комплекс программ, направленных
на сохранение жизни, здоровья и
улучшение условий труда.
Игорь Владимирович проинформировал участников конференции о
правовой работе, информационной
деятельности. Речь шла и о численности профорганизации.
На сегодняшний день охват профсоюзным членством по всем организациям, состоящим на обслуживании в ППО «Алтай-Кокс», составляет
55,6% .
За отчетный период в профсоюз
принято 616 человек, вышло по заявлениям – 318. С января 2017 года общая численность членов профсоюза
снизилась на 526 человек. Причин
тому несколько:
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 снижение общей численности
работающих на 510 человек,
 реструктуризация и вывод из
структуры завода подразделений
(УПВ ЖДЦ, большая часть персонала
НЛМК-Связь),
 естественная смена персонала: на пенсию уходят работники, как
правило, состоящие в профсоюзе. В
целом с 2017 года уволились по разным причинам свыше 800 членов профсоюза».
Председатель рассказал о работе в сфере социального партнерства,
об участии организации в знаковых
мероприятиях предприятия, о поощрении членов профсоюза, оказании
адресной материальной помощи работникам.
С отчетом выступила председатель ревизионной комиссии Светлана
Митеева.
Конференция признала деятельность профсоюзной организации
удовлетворительной, утвердила отчет
ревизионной комиссии.

Что показали
выборы?
Выборы профсоюзного лидера профорганизации «Алтай-Кокс»
прошли на альтернативной основе
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тайным голосованием. Делегатам
предстояло сделать выбор из пяти
кандидатов: это Станислав Архипов
(машинист насосных установок ТЭЦ),
Дмитрий Журавлев (технический инспектор труда ППО «Алтай-Кокс»),
Андрец Зудилов (стеклодув ОТК),
Александр Лебедев (юрисконсульт
ППО «Алтай-Кокс») и Сергей Локтионов (барильетчик КО-1). В первом
туре голосования ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.
Решение было принято во втором
туре. После подсчета бюллетеней для
голосования председатель счетной
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комиссии Юрий Астроушко назвал
результат: 2 – против всех, 66 – за
Дмитрия Журавлева, 57 – за Сергея
Локтионова.
Председателем первичной профсоюзной организацией «АлтайКокс» избран Дмитрий Журавлев.
Делегаты также утвердили состав
профкома профорганизации «АлтайКокс», делегатов на конференцию
территориальной организации, выдвинули кандидатов в состав Алтайского краевого комитета ГМПР, рассмотрели другие вопросы.
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Оксана АРИСКИНА

ПРОФСОЮЗНЫЕ ТРАДИЦИИ
И НОВЫЕ ПОДХОДЫ

На Волгоградском
металлургическом
заводе «Красный
Октябрь» состоялась
отчетно-выборная
конференция первичной
профсоюзной
организации. В ее
работе приняли
участие директор
предприятия Владимир
Шилин, председатель
областного Совета
профсоюзов и
общественной палаты
Волгоградской
области Татьяна
Гензе, председатель
Волгоградской
областной организации
ГМПР Сергей Полещук,
председатель комитета
Волгоградской
областной Думы по
образованию, науке,
делам молодежи,
физической культуре,
спорту и туризму
Алексей Волоцков.

Г

лавные вопросы конференции – итоги работы профкома
и контрольно-ревизионной
комиссии за 2016-2021 годы, выборы
председателя первичной профсоюзной организации и нового состава
профсоюзного комитета.
С отчетным докладом выступил
председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Белоусов.
На сегодня в первичке МП «Красного Октября» состоит 750 членов.
На заседаниях профкома обсуждались вопросы деятельности производства, утверждение инструкций по
охране труда, внесение изменений
в коллективный договор, оказание
материальной помощи сотрудникам,
проведение культурно-массовых мероприятий.

– Наша сила в единстве, поэтому
приоритет в деятельности профкома – сплочение коллектива, увеличение численности профорганизации.
Мы стремимся, чтобы сотрудники
были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал
в жизни каждого человека, помогая
решать проблемы. Работники должны быть уверены, что профорганизация, в которой они состоят, способна эффективно представлять и
защищать их интересы, – отметил
Сергей Белоусов.
Деятельность председателя ППО
Сергея Белоусова была отмечена
Благодарственным письмом от имени руководства завода.
Участники конференции сделали
свой выбор – единогласным решени-
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Лутченков. – В первую очередь мы
собираемся повысить численность,
привлечь к нам как можно больше
молодежи.

ем доверили возглавить первичную профсоюзную организацию
на новый срок Юрию Лутченкову, работнику цеха весового хозяйства металлургического производства.
– Благодарен моим избирателям за оказанное доверие. Поста-

раюсь не подвести, буду работать
с полной отдачей. Состою в профсоюзе около семи лет. Все работники, которых избрали в профком – отличные профессионалы,
активные, нацеленные на результат, – поделился впечатлениями
новый председатель первичной
профсоюзной организации Юрий

– Отчетно-выборная конференция профсоюзной организации
– это важное событие. Сегодня
прозвучали отчетные доклады,
свое мнение высказал генеральный
директор, работники дали оценку
деятельности профсоюзной организации, ее выборных органов.
Мы услышали, какая работа была
проведена первичкой в разных направлениях – в организации культурно-массовых мероприятий на
сплочение трудового коллектива,
по поддержке ветеранов производства, семей металлургов, с молодежью, – отметила Татьяна Гензе.
– Человек две трети своей жизни проводит на рабочем месте и
имеет гарантированные условия
труда. Сегодня, подводя итоги,
хочется отметить, что профсоюзная организация вместе с администрацией предприятия решала
все проблемы, возникающие в связи с пандемией коронавируса.
Традиции по защите прав
работников на «Красном Октябре» берут свое начало ещё со
строительства завода. В марте
1917 года на металлургическом
предприятии ДЮМО был избран
первый фабзавком Царицына.
Рабочие поручили комитету бороться за улучшение жизненных
условий.
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В ЗАВТРАШНЕМ
ДНЕ УВЕРЕНЫ

Отчетно-выборная
конференция состоялась в
первичной профсоюзной
организации АО
«Победит» (Республика
Северная Осетия-Алания).

Д

ля соблюдения всех санитарно-эпидемиологических
требований на конференцию
было избрано 32 делегата, в ее работе
приняли участие председатель республиканской территориальной организации ГМПР Валерий Кумалагов и
генеральный директор предприятия
Руслан Чельдиев.
С отчетом о работе за пять лет
выступил председатель профорганизации Федор Хубаев. Он рассказал
о новых вызовах времени – информатизации технологий, цифровизации процессов, общей роботизации
производств, с которыми приходится
справляться на местах.
– Защита прав работников в этих
условиях – наша основная задача,
– обратился к собравшимся Федор
Михайлович. – Заключение нового
коллективного договора в этом году
обеспечило рост заработной платы и
социально-экономических льгот и гарантий работникам предприятия. За
последние полгода заработная плата
работников выросла на 25%.
Проведение специальной оценки
условий труда позволило нам сохранить, а в некоторых случаях даже уве-

личить льготы работающим во вредных условиях труда.
Пандемия стала непростым испытанием для завода. В 2020 году
предприятие вводило сокращенный
рабочий день из-за перерыва в обеспеченности заказами. В 2021-м ситуация нормализовалась, удалось сохранить численность завода на уровне
почти одной тысячи человек, кадровый состав пополняется молодежью.
Профосмотры проходят на предприятии регулярно, работники обеспечиваются санаторно-курортным
лечением. Работник оплачивает 4045% стоимости путевки. В санатории
«Тамиск» работники предприятия и
члены их семей могут получить медобслуживание без отрыва от производства. Дети работников отдыхают в
оздоровительном лагере «Металлург».
Спортивная жизнь завода тоже
развивается – на территории функционирует спортзал, где можно заниматься различными видами спорта.
Был произведен капитальный ремонт
столовой, организовано вкусное и калорийное питание. Оказывается материальная помощь родятелям всех
школьников к 1 сентября.

Руководитель предприятия Руслан
Чельдиев рассказал о перспективах
завода, о планируемых заказах и развитии производства.
На конференции выступили распорядитель работ цеха №8 Е. Воробьева, мастер ОТК Л. Зайцева,
мастер цеха №3 Ф. Каргинова. Работники выразили признательность профсоюзному комитету за поддержку в
период сокращенного рабочего дня,
отметили улучшение условий труда,
высказали предложения для дальнейшего развития социальной сферы.
Работа профкома была признана
удовлетворительной, делегаты единогласно избрали Федора Хубаева
председателем первички на новый
срок.
Федор Михайлович поблагодарил
за оказанное доверие и сказал:
– Все достижения последнего года
стали возможны благодаря успешной
работе руководства предприятия,
которая направлена и на развитие
производства, и на улучшение социально-экономического положения работников. Дальнейшее развитие социального партнерства дает людям
уверенность в завтрашнем дне.
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Максим РЫКОВ

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ,
ДОСТОЙНЫЕ КАНДИДАТЫ

Председателем первичной профсоюзной организации Артели старателей
«Нейва» избран Максим Рыков, соответствующее решение принято
на отчетно-выборной конференции.

П

рофсоюзная
организация
предприятия
удерживает
высокую планку – 100-процентное членство, поэтому на выборах председателя право голоса имел
каждый.
Напомним, что в 2021 году завершился срок полномочий Михаила
Абрамова, который возглавлял первичку артели более 20 лет. Свое решение уйти на заслуженный отдых Михаил Михайлович принял еще в начале
года, о чем объявил на заседании профкома профсоюзной организации.
При подготовке отчетно-выборной
кампании на должность председателя
были выдвинуты две кандидатуры –
маркшейдер участка «Аник-Пачка»,
заместитель действующего председателя профсоюзной организации Максим Рыков и машинист экскаватора
гидравлики «Нейвинская» Андрей
Юферов.
На протяжении двух с половиной
недель отчетно-выборные собрания
проходили в 16 структурных подразделениях, где Михаил Абрамов отчитывался о работе профкома за пять лет.
На этих собраниях был избран новый
состав профсоюзного комитета, куда
вошли 17 человек, а также члены ревизионной комиссии.
На конференции работа профсоюзного комитета в отчетном периоде
была признана удовлетворительной
единогласно.

Необходимо отметить, что кандидаты на должность председателя
профсоюзной организации на каждом собрании знакомили работников
со своими программами. Например,
оба кандидата считают, что основной
задачей профсоюзной организации
была и остается защита и представительство работников перед работодателем и органами власти.
Максим Рыков отмечал проблему
низкой информированности членов
профсоюза о том, чем занимается
организация. По его инициативе на
участках уже размещены профсоюзные стенды, а также планируется
создание профсоюзных чатов в мессенджерах. Еще одно направление
– помощь работникам в оформлении
документов на ветеранство, чем сегодня, по словам Максима Владими-

ровича, никто не занимается, но он
готов взять эту работу на себя.
Согласно программе Максима Рыкова, важно видеть существующие
проблемы и предлагать пути их решения. Разработка наглядной методической документации по санаторно-курортному лечению, дальнейшее
развитие программы Профдисконта,
изготовление профсоюзной и атрибутики Артели старателей «Нейва»
для популяризации предприятия, возрождение традиции торжественных
проводов на пенсию – лишь малая
часть работы, запланированной на
ближайшую пятилетку.
Андрей Юферов также вошел в
состав нового профкома и выразил
желание продолжать активную профсоюзную работу.
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ИСТОКИ
ОПТИМИЗМА

В первичной
профсоюзной
организации
АО «Институт
«ГИНЦВЕТМЕТ»
(Научноисследовательский
институт цветных
металлов) в Москве
у двоих членов
профсоюза в
августе этого года
знаменательные даты –
51 и 52 года работы
в институте и более
50 лет в профсоюзе.

У

ченые, участники отчетновыборного собрания первички, на протяжении всего
этого срока занимались развитием
цветной металлургии страны. Это
люди эпохи, и сейчас они вносят
вклад в научно-исследовательскую
деятельность металлургической промышленности.
Нина Акимова пришла работать в
отдел по обогащению руд цветных металлов в 1969 году сразу после окончания Московского института стали

и сплавов. Тогда в отделе было 150 человек, а во всем институте более 800.
– В отделе я отработала 25 лет,
шла постоянная ротация кадров,
приходили молодые, их обучали, было
развито наставничество, и, конечно,
у нас была насыщенная общественная жизнь, – рассказывает Нина Петровна, заведующая испытательной
лабораторией аналитики. – В то
время и профсоюз, и комсомольская
организация были неотъемлемой частью всех рабочих процессов – все

делалось совместно, принцип преемственности поколений действовал
полноценно. И это, безусловно, развивало науку, и, соответственно,
отечественную промышленность.
ГИНЦВЕТМЕТ занимался исследованием руд цветных металлов,
разрабатывались технологии обогащения, пирометаллургии, гидрометаллургии, газопылеулаливания, а
также вещественных и физико-химических методов анализа. Сами технологии внедрялись непосредственно
на производстве, куда сотрудники
направлялись в регулярные командировки по России и союзным республикам тогда еще единой страны.
– На овладение профессией после
института уходило не менее пяти
лет, только после этого ты мог выезжать на предприятие для внедрения новых технологических схем в
качестве руководителя, – говорит
Нина Петровна. – А в профсоюз мы
вступали еще в институте и свою
жизнь без него не представляли, как,
впрочем, и без комсомола. Но у каждой из этих организаций были свои
функции. Большинство задач мы выполняли вместе, но у каждого была
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своя роль. Сейчас функция профсоюза
значительно изменилась, но сказать,
что полностью, я не могу – защищать права трудового коллектива
нужно было и в то время. К сожалению, сильно изменились основные
положения, поддерживающие работников вредных профессий, что очень
важно для горно-металлургического
комплекса.
У института богатая история, он
ведет свое начало с 1902 года от Петрографического института «Литогеа»,
который по декрету Совнаркома РФ
в 1918 г. был объявлен государственным учреждением для исследования
горных пород и минералов для их
практического использования в народном хозяйстве.
В период начала бурного развития отечественной цветной металлургии Гинцветмет создал филиалы
в Ленинграде, Свердловске, Иркутске, Усть-Каменогорске, Алмалыке,
а на базе собственных лабораторий в Москве были организованы
ведущие отраслевые институты:
Гиредмет, Гипроцветмет. В эти же
годы Гинцветмет разработал проекты ряда крупных предприятий: Балхашского медеплавильного завода
и обогатительной фабрики, Медногорского медно-серного комбината,
Дегтярской обогатительной фабрики. Институт участвовал в создании
первых цехов по производству ко-
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бальта на Уфалейском комбинате и
«Южуралникеле», в получении кадмия на цинкэлектролитных заводах.
Нина Акимова была секретарем
комитета комсомола, затем возглавила профсоюзный комитет института,
и при этом она была старшим научным
сотрудником с ученой степенью – кандидат технических наук. В 1994 году,
когда возникла потребность повышения качества продукции и модернизации производства, стало необходимым совмещение отечественных
стандартов с международной системой качества ISO. Аккредитованную
аналитическую лабораторию возглавила технолог Нина Петровна Акимова, она добилась аккредитации дополнительного органа по сертификации
«ОС ЦВЕТМЕТСЕРТИФИКАТ».
– Переход на рыночные отношения
мы, конечно, заметили, но не сильно,
так как институт всегда был на хозрасчете – помимо выполнения задач,
поставленных министерством науки,
мы отрабатывали заказы, идущие
непосредственно с предприятий, и в
90-е годы работы у нас было много.
Тем более что выход наших компаний
на мировой рынок требовал сертификации по международным стандартам. Для нас это была новая задача,
так как необходимо было соединить
аналитические исследования с технологической методологией, и мы с ней
справились, разработав систему ка-
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чества и создав свой орган по выдаче
международных сертификатов.
Эта работа позволила отечественной металлургии быстро выйти на
мировой уровень, и ее не постигла
участь других отраслей промышленности СССР.
Второй участник – Михаил Херсонский – ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией металлургии и обогащения. Он пришел
на работу в институт после армии в
25 лет и следующие 50 посвятил науке. На его глазах институт развивался
и рос, переехал в новое здание на
Королева, 13, рассчитанное на 1200
человек персонала, с лабораторными
комплексами, оборудованными по последнему слову техники.
Гинцветмет непосредственно участвовал в создании и развитии новых отраслей цветной металлургии, в
частности, в организации кобальтового производства на Березниковском
химическом комбинате, «Североникеле», Норильском горно-металлургическом комбинате, Джезказганском комбинате, Балхашском, Алмалыкском и
других комбинатах СССР.
– Понимаете, в советский период
все предприятия должны были отчислять 2% на научно-исследовательскую деятельность, – рассказывает
Михаил Иосифович. – Эти средства
распределяло министерство науки
под конкретные цели в исследованиях
и разработках, о чем говорила Нина
Петровна. Кроме этого, мы подчинялись отраслевому министерству, через которое получали заказы на разработку технологий, проектирование и
внедрение новых производств, а задач
было много, своей деятельностью мы
обеспечивали весь Советский Союз, а
после его распада страны Ближнего
зарубежья.
Однако научно-исследовательская
работа – это тоже рынок, на котором
действует значительное количество
международных организаций, предлагающих высококачественные услуги.
И Гинцветмет не выдержал конкуренции, в институте прошло сокращение, и теперь помещения огромного
здания, где раньше творилась наука,
сдаются в аренду под офисы.
– Компании, которые пришли на
наш рынок, предложили свои реагенты более высокого качества, чем те,
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которые разрабатывали мы. И я бы
на месте руководства горно-обогатительной фабрики тоже выбрал новых
поставщиков собирателей флотационного обогащения.
Но в области исследований наш
институт работал не хуже, а в некоторых областях мы даже опережали,
но после секвестирования химической
промышленности не смогли конкурировать с зарубежными компаниями
по объемам и качеству поставок ре-

агентов. Это с одной стороны, с другой – запроса на глубокую научную
деятельность ни у государства, ни у
промышленников пока нет, так как
наукоемкая область требует консолидации предприятий для финансирования отраслевых НИИ, а у нас рынок
и конкуренция.
Научная деятельность полностью
не остановилась – разрабатывается
технологическая платформа «Материалы и технологии металлургии» для

реализации современных технологических процессов на базе цифровых
технологий, разрабатываются стандарты для финансово-хозяйственного направления работы предприятий
цветной металлургии.
Зинаида Воронина, председатель
первичной профсоюзной организации, специалист по охране труда,
главный эколог и метролог института
поддержала коллег:
– Мы беспокоимся, потому что понимаем, что рано или поздно стране
понадобится наука, а старая гвардия уходит. Нам крайне важно сейчас, пока еще есть силы, передать все
наши наработки, опыт, достижения
следующим поколениям. Догонять
всегда трудно, у нас еще есть задел,
который был создан виднейшими научными кадрами института. Но он
закончится, а преемственность прервалась, но мы все равно продолжаем
надеяться.
На отчетно-выборном собрании
Зинаиду Николаевну Воронину избрали на новый срок председателем
первички единогласно.
Александр Шендрик, уполномоченный ЦС ГМПР по Москве, рассказал о ситуации в профсоюзе, привел
основные цифры статистики.
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ВЫБОР СДЕЛАН
Репортаж с отчетно-выборных собраний
(конференций) профорганизаций.
Повсеместно работа профкомов признается
удовлетворительной.
АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ»: смена профлидера

П

редседатель первички Елена Свищева на отчетно-выборной конференции
сообщила о решении не выдвигать свою кандидатуру, предложив на должность председателя Владимира Захарчука, машиниста вакуумно-формовочной
машины цеха пластмасс.
Владимир Захарчук был активно задействован во внутризаводской жизни и
профсоюзной деятельности, является членом Европейского рабочего комитета
компании Whirlpool и неоднократно проходил обучение на семинарах, организованных ГМПР И ФНПР. Он был избран председателем профорганизации.

Достижения есть

В

работе отчетно-выборной конференции первичной
профсоюзной организации ОАО «Бокситогорский
глинозём» участвовали управляющий директор предприятия Анатолий Голованов и председатель Ленинградской
(Санкт-Петербургской) территориальной организации
ГМПР Александр Миронов.
Председатель первички Елена Корягина проинформировала о работе по направлениям профсоюзной деятельности за прошедший пятилетний период. Отмечен значительный рост средней зарплаты на предприятии – с 33618 руб.

в 2016 г. до 54500 руб. в 2021 г. За отчетный период было
заключено два коллективных договора.
Управляющий директор назвал работу профактива конструктивной. Александр Миронов нацелил профактив на
ведение постоянной работы по увеличению профсоюзного
членства организации.
Председателем профсоюзной организации вновь стала
Елена Корягина.
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Будем решать ключевые проблемы

Л

юбовь Бугрова вновь избрана председателем первичной профсоюзной организации ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод».
В работе конференции приняли участие 49 делегатов.
Среди них – председатель Свердловской областной организации ГМПР Валерий Кусков, заместитель директора
по общим вопросам и персоналу ПАО «СУМЗ» Светлана
Ляпцева.
Значительная часть доклада Любови Бугровой была посвящена проблемам сокращения трудового коллектива и
профсоюзного членства.
– Увеличение численности членов профсоюза – это не самоцель, однако действенность организации определяется
численностью, – считает Любовь Васильевна. – Немаловажным средством мотивации профчленства является работа юристов, которые трудятся в первичных профсоюзных
организациях. В ППО «Среднеуральский медеплавильный
завод» юрист работает в штате с 2001 года.
Конференция определила приоритетные направления:
защита прав и интересов работников, совершенствование
охраны труда и улучшение санитарно-гигиенических и
бытовых условий на рабочих местах, повышение эффективности общественного контроля при проведении СОУТ.

Оперативно, конструктивно, со знанием дела

В

работе отчетно-выборной конференции первичной
профорганизации АО «Ступинская металлургическая компания» участвовали 45 из 49 избранных делегатов.
Средняя заработная плата на заводе – 48 890 руб., а у
ведущих профессий – операторов станков ЧПУ – 98 000 руб.
В отчетном периоде профком успешно контролировал выполнение коллективного договора и соглашения по охране
труда и технике безопасности.
В постановлении конференции определены главные
задачи: увеличение численности профсоюзной организации, социальных льгот, повышение заработной платы
работников.
На должность председателя единогласно снова избран
Виктор Букин. Определены составы профкома и КРК.

Все вопросы рассмотрены оперативно, конструктивно, со
знанием дела.
Виктор Букин:
– За последние годы мы стали дружнее. Профсоюзная
организация завода сегодня – это 59,6% от числа работающих (2100 человек), и это крепкая, сплоченная команда.
Мы справляемся с вызовами времени, достойно защищаем
членов профсоюза, укрепляем членскую базу, а также постоянно занимаемся вопросами заработной платы работников и улучшением благосостояния человека труда.
Потенциал у нас есть – в состав профсоюзного комитета
вошли опытные работники-активисты, у которых множество планов и идей.
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Коллаборация молодости и мудрости

Н

а «Карабашмеди» профсоюзная организация выросла
численностью. Это результат эффективной коллаборации молодой энергии и мудрости профактива.
Форум подвел основные итоги работы профсоюза за
пять лет. Одним из главных направлений все эти годы
были заключение, изменение и контроль за выполнением
коллективного договора. Об этом рассказала председатель
первички Надежда Панина. Удалось сохранить все компенсации и гарантии для работников, в т. ч. дополнительные
– за вредные условия труда.
Непросто решался вопрос повышения и индексации
зарплаты. Он постоянно был в фокусе внимания профкома, обсуждался на переговорах с работодателем. Молодые активисты «Карабашмеди» участвовали в медиа- и
интерактивных проектах областной организации ГМПР по
проблеме низкого МРОТ, а также сохранения гарантий в
сфере охраны труда – «МиСеПоБ», «Жизнь на минималках»,
«Почти как в офисе».
Профлидер отметила активизацию на предприятии в
эти годы профсоюзного молодежного движения. Возросло
количество массовых мероприятий для молодежи, созданы
и развиваются два профсоюзных сообщества в соцсетях.
Вся эта работа привела к повышению авторитета про-

фсоюза в коллективе предприятия, численность первички
увеличилась на 22%.
– Эффективная команда, состоящая из молодой энергии и мудрости, председателя и уполномоченных по охране
труда, а также председателей профорганизаций цехов,
вместе со всеми членами профсоюза при совместных усилиях и дальнейшем сотрудничестве обеспечат рост социальных гарантий, – заключила Надежда Панина.
Открытым голосованием она вновь избрана председателем первички.

В приоритете – права человека труда

В

отчетно-выборной конференции профорганизация
Ревдинского завода обработки цветных металлов
(РЗОЦМ) приняли участие 20 делегатов, их коллеги из
Свердловской областной организации ГМПР, а также представители работодателя.
Председатель первички Ольга Чунихина подробно рассказала о социально-экономической ситуации на предприятии, коснулась проблем и успехов в работе профорганизации за отчетный период, напомнила о проведенных
мероприятиях.

Участники конференции открытым голосованием единогласно избрали вновь Ольгу Чунихину председателем
профорганизации предприятия.
– Коллеги высоко оценили мой труд, – отметила Ольга
Петровна. – На следующие пять лет у нас много планов,
которые уже взяты в разработку. Надеюсь, у нас все получится!
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Председатель избран, перспективы намечены

Д

енис Силин снова избран председателем первичной
профсоюзной организации ГМПР «Москокс» (объединяет 525 членов профсоюза).
Отчетно-выборная конференция подвела итоги деятельности профсоюзного комитета и выработала тактику действий на новую пятилетку.
– Одной из главных задач профсоюзного комитета является забота о благосостоянии трудящихся, повышение
заработной платы. Средняя зарплата на сегодняшний
день составляет 63 тыс. руб. в месяц против 55 тыс. руб.
в 2016 году. Начиная с конца 2020 года, наблюдался рост
спроса и, соответственно, цен на продукцию предприятия, что позволило повысить фонд заработной платы.
Кроме того, нам удалось отстоять трудовые права ра-

ботников, которым грозило сокращение, – отметил председатель первички.
По мнению Дениса Силина, положительный результат
в целом достигается исключительно благодаря работе в
партнерском содружестве профкома предприятия и цеховых комитетов с администрацией завода и руководителями
подразделений.
Начальник отдела по работе с персоналом предприятия
Вера Семкина остановилась на теме повышения заработной платы.
– Мы за работников боремся – у нас на предприятии хорошие зарплаты и партнерские отношения с профсоюзной
организацией. Каждый месяц мы встречаемся с коллективом. Москва рядом, и приходится прилагать усилия, чтобы
люди не уходили, снижать текучку.

Вместе всё преодолеем

С

ергей Полещук вновь избран председателем первичной профсоюзной организации «Волгоградские сталеканатчики». Конференция прошла в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора по проведению массовых
мероприятий в условиях пандемии.

Обсуждая отчеты о работе профкома, делегаты отметили, что в нелегких условиях пандемии профком моментально реагировал на возникающие проблемы как отдельных
работников, так и коллектива, помогал в их решении.

Удовлетворительная оценка – это результат системной и
эффективной работы по защите и отстаиванию социальноэкономических прав и интересов трудового коллектива.
В выступлении исполнительного директора Юрия
Блинкова прозвучала информация о финансово-экономическом состоянии предприятия, планах его дальнейшего
развития. Юрий Геннадиевич коснулся вопросов формирования благоприятной социально-экономической среды для
сотрудников предприятия, создания условий для высокопроизводительного труда работников.
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Сплоченным коллективом в будущее

В

отчетно-выборной
конференции
Баймакского
литейно-механического завода участвовало 40 делегатов. В ее работе также приняли участие генеральный директор АО «БЛМЗ» Артем Котков и советник республиканской организации Башкортостана ГМПР Марат Хусаинов.
В отчетном докладе председателя первички Светланы
Медведевой особое внимание уделялось вопросам оплаты
труда: размерам тарифных ставок и индексации зарплаты.
Однако резкое повышение цен на товары и продукты первой необходимости фактически свели к нулю все усилия
профкома и работодателя.
В ходе выступлений обсуждались проблемы, стоящие
перед новым составом профкома. Работа профсоюзного
комитета была признана удовлетворительной.
Председателем первичной профсоюзной организации
избрана Светлана Медведева, возглавлявшая профорганизацию в течение последнего года.

С обновленным составом,
но без сюрпризов

С

ветлану Выборных вновь избрали председателем первичной профсоюзной организации АО «Богословское
рудоуправление». Избран новый состав профсоюзного
комитета в количестве 9 человек, из которых 40% – новички.

Профком обновлен

В

отчетно-выборной конференции первичной профсоюзной организации «Богучанский алюминиевый завод»
(Красноярский край) участвовали 45 делегатов, а также
генеральный директор предприятия Андрей Картавцев,
директор по персоналу Станислав Кастаев, председатель Красноярской краевой организации ГМПР Андрей
Евстигнеев.
С отчетным докладом выступил Сергей Кудряшов,
председатель первички. Он был вновь избран на эту должность.
По мнению Андрея Картавцева, новый председатель
эффективно взаимодействует с руководителями организации для решения вопросов, поступающих от сотрудников.

Светлана Выборных, проработавшая председателем первички два года, обратила внимание на то, что администрация
предприятия в течение отчетного периода четыре раза провела индексацию заработной платы. Дополнительно с 1 июля
2021 года руководством предприятия было принято решение
проиндексировать тарифные ставки и оклады на 13%.
Отмечена и одна из основных проблем – это текучесть
кадров.
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Главная задача – увеличение профчленства

В

отчетно-выборной конференции первичной профсоюзной организации АО «Прииск Усть-Кара» принял
участие председатель Забайкальской краевой организации
ГМПР Андрей Шишкин.
Марина Выходцева, председатель первички, отчиталась о работе профсоюзного комитета за период с 2016 по
2021 год. Отмечено, что основные усилия профактива были
направлены на улучшение условий труда, решение вопро-

сов социальной защиты работников, в том числе повышение уровня заработной платы.
Финансовое состояние предприятия в отчетный период
было стабильным, прииск постоянно улучшал производственные показатели по добыче золота, расширяя производство. Увеличилось количество рабочих мест.
На конференции обсуждались итоги колдоговорной
кампании. Делегатов интересовали вопросы развития предприятия, профсоюзной организации,
дальнейшего укрепления социального партнерства.
За отчетный период профсоюзное членство снизилось, что связано как с объективными (увеличение
числа работающих вахтовым методом), так и субъективными причинами (недостаточная работа профактива с молодежью и вновь принятыми
работниками). Одна из главных задач
предстоящего периода – повышение
профсоюзного членства.
Председателем профсоюзной организации АО «Прииск Усть-Кара»
вновь единогласно избрана Марина
Выходцева.

В добрый путь!

В

ближайшие пять лет профорганизацию «НЛМК-Калуга» возглавит Денис
Николаев – такое решение приняла отчетновыборная конференция.
В ее работе участвовали генеральный директор предприятия Алексей Крулик, директор по техническому развитию Алексей

Коломников, помощник председателя ГМПР Анатолий
Соловьев, заведующий организационным отделом ЦС
профсоюза Марина Назарова.
Анатолий Соловьев проинформировал участников
конференции об итогах работы горно-металлургического
комплекса России, производительности труда, уровне заработной платы, особое внимание уделив вовлеченности
работников в деятельность профорганизации.
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ДЕЙСТВОВАТЬ
СООБЩА

Председатель Приморской краевой организации ГМПР Валерий Онисенков
и депутат Госдумы Виктор Пинский побывали в трудовых коллективах
предприятий горно-металлургического комплекса региона.

-Ц

ель рабочей поездки – встретиться с работниками, выяснить текущие проблемы,
проверить условия труда и быта, обсудить перспективы развития предприятий с работодателями. Мы побывали
в Приморском ГОКе, горнорудной
компании «АИР», «Дальполиметалле».
Основная тема встреч – взаимодействие профактива с профсоюзными
депутатами, что это может дать в
плане сохранения предприятий и

рабочих мест, эффективной деятельности первичных профорганизаций и
развития территорий, – рассказывал
Валерий Онисенков.
Виктору Витальевичу проблемы приморцев знакомы хорошо. По
просьбе краевой организации ГМПР
он неоднократно принимал активное
участие в решении сложных вопросов.
Работники цеха технологического
транспорта и службы технического
контроля Приморского ГОКа подняли

проблему качественного медицинского обслуживания для жителей Дальнегорска.
– Город всегда испытывал трудности с квалифицированной врачебной профессиональной помощью, но
особенно остро люди почувствовали
это сейчас, в пандемию. Конечно, это
требует вмешательства власти и
не должно становиться одной из причин, которые заставляют дальнегорцев принимать решения о переезде в
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другие регионы страны, – считает
Виктор Пинский.
На встрече обсудили и другие
вопросы, которые волнуют жителей северных территорий Приморья: транспортную доступность и
низкое качество дорог, взлетевшие
цены на автомобильное топливо и
тарифы ЖКХ, которые в Дальнегорске выше, чем в других районах
края. Люди считают это несправедливым.
Работники двух горно-металлургических предприятий Красноармейского района – «АИР» и «Приморский ГОК» благодарили лидера
краевой организации ГМПР и депутата за участие в судьбе поселка
Восток. Совместными усилиями
удалось добиться вывода приморских производств отрасли из-под
новой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), и это
спасло местных жителей от потери
рабочих мест и источников дохода,
а поселок – от вымирания.
Встреча прошла во Дворце
культуры горняков и собрала представителей трудовых коллективов
и членов их семей. Подчеркивались плюсы эффективной совместной работы профактива с профсоюзными депутатами. Наметили
направления дальнейшей работы
по совершенствованию законодательства, нормативных документов
для создания благоприятных условий развития приморских предприятий горно-металлургического
комплекса.

В территориальных и первичных организациях

ЧТО ПОКАЗАЛ ОПРОС?

Состоялось заседание президиума
Пермского краевого комитета ГМПР,
прошло оно в формате видеоконференции.

О

бсуждали ход отчетновыборной кампании в
регионе.
Завершены
отчеты и выборы в цеховых профорганизациях первичек, начались собрания и конференции в
профорганизациях предприятий.
Все мероприятия проходят в
соответствии с графиком и планом проведения отчетно-выборной кампании.
Члены президиума краевого
комитета рассмотрели результаты анкетирования работников,
которое проведено в июле. Работники предприятий отвечали на
вопросы, связанные с основными
задачами профсоюзной организации и путями их достижения.
В опросе участвовали как члены
профсоюза (74%), так и не состоящие в организации (25%), всего
проанализировано 878 анкет.
В целом 29% работников ощущают на себе давление со стороны работодателя, 55% считают,
что им требуется защита прав и
интересов, 61% респондентов
считают, что профсоюз эффективно защищает их интересы.
Большая часть работников
(69%) думает, что профсоюз должен обеспечивать материальную

поддержку, 54% – защиту прав и
интересов работника в вопросах
оплаты и безопасности труда, защиту от произвола работодателя,
52% – организовывать спортивные и культурные мероприятия, а
также оздоровление работников.
Подавляющее большинство
работников – 80% – называют
главным методом защиты своих
интересов ведение переговоров
с работодателями и заключение
коллективных договоров и соглашений. Проведение митингов,
как одного из методов защиты
интересов, поддерживают только
13%, а забастовки – 10% анкетируемых.
Результаты исследования будут использованы профсоюзным
активом в своей деятельности,
а также для разработки планов
мероприятий по повышению эффективности работы профкомов
в области защиты прав членов
профсоюза и повышения уровня
профсоюзного членства.
Президиум принял решение о
награждении членов профсоюза
грамотами краевого комитета за
активную деятельность по защите прав и интересов членов профсоюза.
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Наталья КУКСА

В первичной профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК прошли
традиционные обучающие семинары для профгрупоргов.

В

конференц-зале центра подготовки персонала ЕВРАЗ
Урал профсоюзные активисты подразделений комбината встречались с председателем ППО ЕВРАЗ НТМК
Владимиром Радаевым и его заместителями.
Напомним, что подобные встречи проходят на постоянной основе уже более пяти лет, помехой не стал и COVID-19.
В период пандемии семинары проходили заочно, в формате
видеоконференций при помощи программы Zoom. Как
только эпидемиологическая обстановка стала позволять, их
стали проводить в очном формате.
На семинарах обсуждались проблемы, озвученные на
предыдущих встречах, а также дальнейшие планы. Высказанные профгрупоргами замечания и предложения сразу же
принимались в работу ведущим юрисконсультом и техническим инспектором по охране труда.

Ключевые вопросы – оздоровление и добровольное
медицинское страхование, тестирование и вакцинация от
COVID-19, перевозка трудящихся, возможность возвращения досуговых и массовых мероприятий, новая система
оплаты труда, повышение тарифов и окладов, проблемы в
городе.
Впереди на ЕВРАЗ НТМК – переговоры по заключению
коллективного договора. Сейчас в подразделениях принимаются предложения по внесению изменений. Часть вопросов,
заданных на прошедших семинарах, также будет внесена в
проект коллективного договора.
Необходимо отметить, что после каждого семинара
оформлялся протокол, в соответствующие инстанции были
направлены письма, а по решению той или иной проблемы
профгрупорги получали ответ через цех.
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Наталья ОРЛОВА

ОТ НОВОКУЗНЕЦКА ДО МОНГОЛИИ

Б

олее 100 километров в день
за рулем, затяжные перевалы,
непогода и дух авантюризма.
Колонна легковых автомобилей выехала из Новокузнецка, чтобы примерно
за неделю доехать до Монголии и вернуться обратно в рамках первого масштабного профсоюзного автопробега.
Организатором выступил молодежный
совет Кемеровской ТПО ГМПР.
В число тех, кто не побоялся трудностей, вошли профсоюзные активисты ЕВРАЗ ЗСМК, АО «Кузнецкие
ферросплавы», Кузнецких индустриального и металлургического техникумов, работники аппарата Кемеровской
ТПО ГМПР и члены их семей. Всего
из Новокузнецка выехали семь автомобилей, но вернулись домой только
шесть. Куда пропал еще один экипаж,
и насколько экстремальным оказалось
путешествие, рассказал организатор
мероприятия, специалист по работе с
молодежью Кемеровской ТПО ГМПР
Дмитрий Митрофанов:
– Основной путь мы прошли в неполном составе: по техническим
причинам одному экипажу пришлось
вернуться домой раньше других. Однако остальные стойко выдержали все
испытания. Это и ливень, который
помешал нам в первую ночь разместиться в палатках (пришлось искать
гостиницу), и протяженные участки
пути, которые нужно было преодолевать каждый день – от 200 до 400 км, и
многое другое.
Большинство участников автопробега ранее не были знакомы друг с другом, и им пришлось в довольно экстремальных условиях налаживать контакт.
Но именно благодаря всем этим трудностям получилась по-настоящему
сплоченная дружная команда. Маршрут был построен так, чтобы захватить
и степи Алтайского края, и горы Республики Алтай. Чуйский тракт поразил своими красотами, трасса входит в
число 10 самых красивых дорог мира
по версии National Geographic.
К слову, профсоюзные флаги, с
которыми мы прошли весь путь, привлекали внимание местных жителей.

Мы рассказывали им про наш профсоюз, его деятельность по защите прав
работников, предоставляемых работникам гарантиях. А также о том, как
профсоюз участвует в организации
работы и отдыха – люди удивлялись,
кто-то даже завидовал тем социальным льготам, которые есть на наших
предприятиях. Мы испытывали чувство гордости.
Из-за карантина границы Монголии сейчас закрыты, и крайней точкой
нашего путешествия стала Ташанта –
село на юго-востоке Республики Алтай.
Но ни настроения, ни энтузиазма этот
факт не убавил. Мы проехали красочные перевалы, посетили удивительные
водопады и озёра, а также побывали в
тех местах, где не проходят привычные
туристические маршруты.

– На Алтае я был не впервые, но
так далеко ещё никогда не заезжал,
– поделился Максим Кожокарь, профгрупорг участка огнеупоров, мастер
участка Управления подготовки производства ЕВРАЗ ЗСМК. – В автопробеге
мы участвовали всей семьёй: я, жена
и двое детей 10 и 11 лет. Широкие
степи и снежные шапки на горах в начале августа, быстрая смена климата
(иногда нам даже приходилось спать
в куртках), удивительный животный
мир – это была отличная поездка. Мы
увидели много нового, завели хороших
друзей и вернулись с огромным багажом
приятных впечатлений.
Профсоюзные путешественники
вернулись в Новокузнецк. Уже запланирован новый автопробег – Новокузнецк
– Иркутск – на озеро Байкал.
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Алексей ЛАПТЕВ

Работники Златоустовского металлургического завода увидели кромешную
тьму и услышали каменную тишину. Они побывали с экскурсией в одном
из известных пещерных комплексов горного Урала. Поездку для членов
профсоюза организовал профком предприятия.

С

ерпиевский пещерный комплекс в долине реки Сим (КатавИвановский район) – это целый
каменный мир. Гроты, залы, коридоры,
лазы образуют затейливые лабиринты,
в которых можно сутками бродить, разглядывая стены и потолки. Известняк
сложил здесь уникальные узоры, а вода
тысячелетиями пробивала полости,
чтобы люди смогли потом любоваться.
«Выключите фонарики. Выключили? А теперь поднесите руку к глазам.
Что-нибудь видите? Это и есть полная
темнота», – предложил участникам
технический инспектор труда ГМПР
Виктор Костромитин. Увлекающийся
спелеолог с многолетним стажем, он
выступил в роли гида. Темнота и тишина действительно были абсолютными,
такие никогда в городе не услышишь и
не увидишь.
А еще – прохладная влажность (не
больше 10 градусов) после 30-градусной, не по сезону, жары. И тем резче
ощущаются запахи живой природы –
травы, цветов, хвои – когда выходишь
из каменной сырости на поверхность.
Оказывается, лес так вкусно пахнет!
Только этого не чувствуешь, пока не
сменишь резко ландшафт и климат.
Много удивительного увидели и
прочувствовали металлурги в этом
походе выходного дня: и маленькие
сталактиты на каменных сводах, на-

росшие за тысячелетия, и затопленные
горными водами пустоты – миниатюрные подземные озера. И в полуприсядь,
и по-пластунски пришлось передвигаться – в Майской пещере, например,
где потолок с полом смыкаются до сантиметров.
Знакомство с пещерными миром (а
профсоюз впервые организовал сюда
поход) получилось удачным – эмоций
хватило всем.

Туристическое направление в первичной профсоюзной организации
ЗМЗ активно развивают. В трудовом
коллективе это поддерживают, программы составляются с учетом предложений и пожеланий работников. В
этом году металлурги уже побывали на
традиционном сплаве по живописной
реке Ай. В сентябре планируется поход
на Таганай.
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Татьяна НОСКОВА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ –
В ДВИЖЕНИИ

В

начале сентября состоялся велопробег в
честь дня рождения профсоюзной организации «Северстали», ей исполнилось 69
лет. В спортивном заезде приняли участие более
60 человек.
С приветственным словом к участникам заезда
обратился председатель профсоюзной организации Андрей Воронков:
– Сегодня мы завершаем праздничную неделю таким замечательным мероприятием. Спорт
мы поддерживали всегда. Всем хочу пожелать
успешного старта и добраться до финиша. Всех
с праздником!
Велосипедисты проследовали от парка «Серпантин» до зашекснинского пляжа. Их маршрут
занял четыре километра. На протяжении все-

го пути участников заезда сопровождал патруль
ГИБДД. В организации спортивного праздника
помогали волонтеры города.
На финише велосипедистов ждали горячий
чай, сладкая выпечка и памятные сувениры.
Участники заезда отметили хорошую организацию мероприятия и пожелали процветания профкому «Северстали».
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