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Уважаемые товарищи!
Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза России поздрав-

ляет всех работников предприятий горно-металлургического комплекса страны, 
заслуженных ветеранов и молодежь с Новым, 2015-м, годом!

Новый год и Рождество – самые добрые и любимые праздники, они объеди-
няют людей, собирают родных и близких, символизируют веру в милосердие и 
человеколюбие, несут в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к 
гармонии. 

В уходящем году нам пришлось столкнуться с серьезными проблемами: 
нарастающей политической изоляцией России, введением против нас всевоз-
можных санкций. Судьба России будет решаться не военной силой, а мощью 
экономики, конкуренцией, тем, сможем ли мы использовать все лучшее, что есть 
в мире, – технологии, самые прогрессивные системы образования и достижения 
медицины. Если мы сумеем это сделать, тогда мы будем успешными.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, искренне верим в удачу и успех. 
Каждый из нас понимает, что благополучие не приходит само по себе, оно 
достигается в результате напряженного труда и личных свершений, в стремлении 
реализовать намеченное. 

В стране развиваются металлоемкие отрасли, строятся гигантские трубопро-
воды, ведется перевооружение Армии и Флота. И, значит, уже сегодня остро 
востребованы русская сталь и цветные металлы. Нет сомнения, что горняки и 
металлурги России с честью исполнят свой долг перед Родиной, как они выпол-
нили его в годы Великой Отечественной войны, 70-летие Победы в которой мы с 
вами торжественно отпразднуем в мае 2015-го. Снова в почете трудовой героизм, 
а ума, воли, организованности нам не занимать! 

Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему 
почувствовал каждый. Но вместе мы сможем уверенно идти вперед, противосто-
ять любым испытаниям, решать самые сложные задачи, строить современное, 
благополучное и свободное общество.

Сегодня, накануне Нового года, я хотел бы поблагодарить всех вас за честный 
труд, за участие в наших общих победах и достижениях. Желаю вам встретить его 
в кругу родных и друзей, с теми, кто вам по-настоящему дорог. 

Счастья вам, здоровья и благополучия! 
С Новым годом!

Председатель Горно-металлургического
профсоюза России       
А.А. Безымянных

ГОРНЯКАМ И МЕТАЛЛУРГАМ РОССИИ

С Новым, 2015-м, годом!
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В работе конференции приняли 
участие представители профсо-
юзов промышленных рабочих 

Австрии, трудящихся горно-металлур-
гической промышленности Казахстана 
и Таджикистана, представители 
Государственной Думы РФ, Федерации 
независимых профсоюзов России и 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области, члены исполкома и руководи-
тели отделов ЦС ГМПР, представители 
исполнительной власти и работодатели 
региона. 

Председатель профсоюза Алек-
сей Безымянных отметил, что начи-
ная с 2001 года Центральный Совет 

регулярно поднимает проблемы моло-
дежи и соответственно направляет 
деятельность выборных профсоюзных 
органов. Для системного решения этих 
вопросов на всех уровнях была утверж-
дена Концепция молодежной политики 
ГМПР, которая остается актуальной и 
сегодня. 

– С момента проведения пре-
дыдущей молодежной отраслевой 
конференции ГМПР прошло 9 лет. 
Проблемами молодежи ГМПР занима-
ется давно и постоянно в соответствии 
с Концепцией молодежной политики 
профсоюза. Вопрос – в ее реализации 
на местах. Многое сделано и терри-

ториальными, первичными профсо-
юзными организациями для решения 
проблем студенческой и работающей 
молодежи. Надеюсь, в эти дни прои-
зойдет продуктивный обмен мнениями 
по проблемам молодежи, профсоюза, 
отрасли. Ваша задача – найти пути 
более эффективного их решения, при-
влечь молодых к воплощению инте-
ресных молодежных инициатив. У нас 
есть положительные результаты, – кон-
статировал А. Безымянных и поставил 
задачу – способствовать организаци-
онному укреплению профсоюза путем 
вовлечения молодежи в ряды ГМПР для 
решения существующих проблем, осоз-

19 ноября в Верхней Пышме 
(Свердловская обл.) прошла 
Всероссийская отраслевая 
молодежная конференция 
профсоюза «Молодежь 
ГМПР. Перспективы и 
действия». Профактивисты 
из 22 субъектов Российской 
Федерации собрались, 
чтобы обсудить новые 
вызовы, с которыми 
сталкиваются молодые 
работники, и выработать 
пути организационного 
укрепления профсоюза, 
социальной защищенности 
молодежи. 

Молодежь ГМПР    – о профсоюзе и о себе 
Звучит гимн ГМПР

Алексей 
Безымянных

Любовь ГОРБАЧЕВА
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нанию ею необходимости активного 
участия в профсоюзном движении. 

Об этом говорил в своем докладе 
и заместитель председателя проф-
союза Андрей Шведов. Анализируя 
молодежные проблемы, он подчеркнул, 
что необходимо активно использовать 
передовой опыт, привлекать к диалогу 
с молодыми работниками активистов 
из числа их сверстников (молодежные 
комиссии профкомов), которые спо-
собны помочь молодым разобраться в 
сложных ситуациях. Не только решить 
проблемы через профсоюз, но и 
вовлечь их в активную профсоюзную 
деятельность. 

О необходимости вести целена-
правленную работу по вовлечению 
работающей и учащейся молодежи 
в члены профсоюза говорил и пред-
седатель координационного моло-
дежного совета при ЦС ГМПР Сергей 
Гудков. 

Выступили 36 участников. Десятки 
проблем, среди которых – отсутствие 
реальной государственной жилищной 
политики, ориентированной на моло-
дежь, недостаточный уровень зара-
ботной платы и социальных гарантий, 
трудности с получением бесплатного 
профессионального образования, 
повышением квалификации, слож-

ности с гарантированным предостав-
лением первого рабочего места, про-
блемы с выполнением условий коллек-
тивных договоров. Требуют решения 
вопросы сохранения рабочих мест, 
переобучения при реорганизации 
предприятий.

С интересом было выслу-
шано выступление депутата 
Государственной Думы ФС РФ, 
первого заместителя председа-
теля Комитета по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов 
Михаила Тарасенко. Он, в частности, 
заявил, что «такого удара по образо-
ванию, который был сделан в послед-

Молодежь ГМПР    – о профсоюзе и о себе 

Председатель профсоюза Алексей Безымянных,  
зав. международным отделом ЦС ГМПР  Александр Кулагин  
и представители профсоюза промышленных рабочих Австрии 
«ПРО-ГЕ»: Томас Клещ – Федеральный секретарь «ПРО-ГЕ», 
Саша Эрнст – молодежный секретарь.

На защите проектов

Андрей 
Шведов

Сергей 
Гудков

Михаил 
Тарасенко



В ЦС ГМПР

ГМПР-Инфо  10/2014  •   www.gmpr.ru4

ние годы, пожалуй, и не вспомнить. 
Министерство образования на своем 
сайте опубликовало проект приказа, 
которым предлагается исключить из 
системы среднего профессионального 
образования 97 профессий... Есть там 
и наши: горновой, газовщик доменной 
печи. Почему? Да потому, что их убе-
дили: это простые работы и людей не 
надо учить». 

– МРОТ – это наш национальный 
позор. Его установление на уровне 
менее прожиточного минимума озна-
чает, что остальное человек должен 
украсть. Или недоедать. Или жить 
за счет папы и мамы, за счет пенсии 
бабушки и дедушки – продолжил 
Михаил Васильевич. – Для того, чтобы 
мы решали эти проблемы, надо иметь 
в своих рядах очень сильных, очень 
грамотных экономистов и юристов. А 
наши профсоюзные взносы уходят в 
основном на КВН и на материальную 
помощь.

Все больше и больше становится у 
нас трехсторонних трудовых отноше-
ний. И все больше и больше становится 
маленьких производств, где профсою-
зов нет. И, конечно, это кризис проф-
союзного движения. Но этот кризис 
преодолим. 

Все предложения, поступившие от 
участников, нашли отражение в ито-
говом документе конференции, резо-
люциях «За укрепление взаимодей-
ствия профсоюзов в мире без войн и 
санкций», «За здоровый образ жизни 
и безопасный труд на «Зеленой пла-
нете», обращениях к органам законо-
дательной и исполнительной власти 
Российской Федерации, работодателям 
отрасли, к учащейся молодежи. 

Участники конференции записали 
видеообращение к предстоящему в 
феврале 2015 года IX съезду ФНПР, в 
нем, в частности, говорится: «… должна 
быть, наконец, решена проблема трудо-
устройства выпускников профильных 
учебных заведений – проблема, как ее 
называют, «первого рабочего места». 
А чтобы не стать сокращенными в 
ходе очередной «оптимизации» произ-
водства, мы хотим иметь возможность 
для полноценного профессионального 
переобучения и повышения квалифи-
кации.

Молодые работники должны полу-
чать за свой труд достаточную зара-
ботную плату, работать в безопасных 
условиях труда и не жить под страхом 
потери рабочего места. 

Мы считаем, что делегаты съезда 
ФНПР должны заявить о необходи-
мости создания государством и пред-
приятиями приемлемых условий для 
обеспечения работников доступ-
ным жильем. Без активной позиции  
профсоюзных организаций тут не 
обойтись».

По окончании конференции состо-
ялось заседание исполкома ЦС ГМПР, 
на котором были одобрены ее итоговые 
документы и принято соответствующее 
постановление.

ДО И ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Накануне конференции ее участ-

ники, разбившись по группам, обме-
нялись мнениями по основным моло-
дежным проблемам. Работали пять 
секций: 
 Направления организационного 

укрепления профсоюза на совре-
менном этапе (модератор – Сергей 
Ярославлев, заместитель председателя 

профсоюзного комитета ППО «ЗапСиб» 
ГМПР); 
 Социальные проблемы моло-

дежи и пути их решения (модератор 
– Владимир Нечаев, специалист орга-
низационного отдела Челябинского 
областного комитета ГМПР); 
 Влияние коммуникационных тех-

нологий на формирование граждан-
ской позиции молодежи (модератор – 
Илья Маклаков, председатель молодеж-
ной комиссии профсоюзного комитета 
ООО «Северсталь-Промсервис»); 
 За здоровый образ жизни и без-

опасный труд на «зеленой планете» 
(модератор – Владимир Ревенку, заве-
дующий организационным отделом 
Челябинского областного комитета 
ГМПР); 
 Актуальные вопросы деятель-

ности молодежных советов/комиссий 
(модератор – Сергей Гудков, ведущий 
специалист по информационным тех-
нологиям Свердловского областного 
комитета ГМПР). 

Помогали делегатам конферен-
ции члены исполкома, руководители 
отделов ЦС ГМПР. «Это очень важно, 
– отметил Эдуард Вохмин, директор 
ООО «Трудовой консалтинг», куриро-

вавший работу секций. – Пообщаться 
с «зубрами» профсоюзной деятель-
ности, обменяться мнениями, задать 

Участники секции «За здоровый образ жизни…»

На выставке информационных материалов
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им вопросы – это дорогого стоит. 
Возможность молодым получить ответы 
из первых рук – такой шанс выпадает 
крайне редко. На мой взгляд, это и есть 
главное в работе конференции».

 – Мы не ждем, что сразу после 
работы в секциях и проведения самой 
конференции получим готовых проф-
союзных лидеров, способных решать 
поставленые задачи, – рассказал 
Владимир Радаев, председатель 
первичной профорганизации ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК», активный участник 
работы одной из секций. – Нашей зада-

чей было направить усилия молодых 
профактивистов в нужное русло, сфор-
мировать четкие нравственные и про-
фессиональные ориентиры. Удалось 
нам это или нет, покажет время.

– Уверен, молодежная отрасле-
вая конференция ГМПР послужит 
мощнейшим толчком для усиления  
профсоюзной работы на местах, – счи-
тает Валерий Кусков, председатель 
Свердловского обкома ГМПР. – Я был 
искренне рад видеть столько молодых 
лиц, почувствовать энергетику моло-
дежной аудитории. Это не просто моло-
дежная тусовка, а сообщество юных 
и талантливых людей, профсоюзных 
активистов, объединенных общей 
идеей борьбы за права человека труда. 

Глядя на нашу молодежь, понимаю, у 
нашего профсоюза – доброе и светлое 
будущее. Я благодарен Центральному 
Совету ГМПР за возможность это 
почувствовать».

Ну а молодые участники? 
Дмитрий Бузыкин, инженер-элек-

троник ОАО «Михайловский ГОК», 
заместитель председателя профкома 
фабрики окомкования: 

– Всероссийская молодёжная кон-
ференция – очень важное событие, 
нам предоставлена возможность обме-
няться мыслями, обсудить важные, 
острые вопросы, без решения которых 
мы не сможем говорить о социальной 
адаптации молодёжи в новых эконо-
мических условиях. Надеюсь, что мно-
гим участие в конференции поможет 
раскрыть свой потенциал, реализовать 
свои идеи, попробовать себя в раз-

личных видах деятельности, уверенно 
подключиться к решению проблем 
молодежи. 

Саша Эрнст – молодежный секре-
тарь профсоюза промышленных 
рабочих Австрии «ПРО-ГЕ»: 

– Молодежные проблемы в наших 
странах во многом схожи: возмож-
ность подготовки и переобучения 
молодежи, получения первого рабо-
чего места по специальности, под-
готовки кадров по дефицитным про-
фессиям, в том числе и предприяти-
ями, безработица среди молодежи. 
Нас очень беспокоит тот факт, что в 
Европе более семи миллионов моло-
дых людей без работы, в Австрии – 
почти 10%. 

Нам была предоставлена возмож-
ность рассказать о структуре нашего 
профсоюза, его деятельности, а также 
встретиться с председателем ГМПР и 
обсудить вопросы дальнейшего взаи-
модействия. Мы участвовали в работе 
секций и разделяем мнение, что обуче-
ние, доступное образование – это тоже 
очень важные темы, как и оплата труда, 
жилье. Конференция – это хорошая 
возможность для установления новых 
контактов, нужно укреплять сотрудни-
чество.

Работают секцииНа выставке информационных материалов
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Обсуждать и находить выход из 
сложных ситуаций профсоюзы должны 
при более активном участии молодежи. 
Я желаю успехов делегатам конферен-
ции в этой работе.

Юлия Терентьева, лаборант кок-
соаглодоменного производства ОАО 
«Северсталь»:

– Полезно было посмотреть на 
организацию конференции, послушать 
выступления ее участников, познако-
миться с Верхней Пышмой. Узнала, что 
на многих металлургических предпри-
ятиях молодежь активно участвует в 
решении своих проблем. Ребята рас-
сказывали, какие плюсы есть у них для 
членов ГМПР. 

Больше всего запомнилась работа в 
секциях. Я участвовала в дискуссии, где 
обсуждались условия формирования 
здорового образа жизни. Мы связывали 
все это с деятельностью профсоюза, 
рассуждали, как должны действовать 
его структуры, говорили о бережном 
отношении к природе. 

Все активно знакомились друг с 
другом. Сейчас продолжим общение 
«ВКонтакте».

Алексей Дубограй, слесарь-
ремонтник ОАО «Металлургический 
завод им. А.К. Серова»:

– Интересно, полезно, супер! Нас 
учили думать и работать, оценивать 
плюсы и минусы, в каком направлении 
действовать. В течение всего меропри-

ятия с нами общались как с будущими 
профсоюзными лидерами. Я почерпнул 
много нового и полезного, буду ста-
раться воплотить некоторые наработки 
на нашем предприятии. Главное, чтобы 
была поддержка. 

Был приятно удивлен непосред-
ственной манерой общения наших  
профсоюзных лидеров. Можно было 
напрямую поговорить и с председателем 
профсоюза Алексеем Безымянных, и с 
председателем Свердловской област-
ной организации Валерием Кусковым.

Надеюсь, подобные конференции 
будут проходить чаще.

Наталия Бороздина, начальник 
группы лаборатории механических 
испытаний ОАО «Оскольский элек-
трометаллургический комбинат», 
председатель профкома техниче-
ского управления:

– Я впервые участвовала в таком 
форуме. Интересно было все. Среди 
делегаций особо выделялись челя-
бинцы – ребята напористые и целеу-
стремлённые. Появился шанс сравнить 
себя с активистами других профорга-
низаций. На таких крупных комбина-
тах, как НЛМК и Магнитка реализуются 
молодёжные жилищные программы, 
чего нет у большинства предприятий. В 
остальном – охрана труда, спорт, обуче-
ние, развлечения – примерно одинако-
вая позиция, слегка отличаются цифры. 

Я работала в секции «Влияние ком-
муникационных технологий на форми-
рование гражданской позиции моло-
дёжи». У нас не было единодушия, мы 
бурно обсуждали вопрос, поскольку 
надо было прийти к общему знамена-
телю и предложить участникам кон-
ференции единую платформу. Мы 
старались друг друга переубедить, 
горячились, доказывали, и это была 
хорошая школа. Столько важных вопро-
сов обсудили, что теперь потребуется 
время для осмысления. Делегаты были 

максимально загружены, и работали 
в жёстком режиме с 9 часов утра до 
позднего вечера. Нам с дороги при-
шлось тяжеловато. Мы не увидели ни 
Екатеринбурга, ни Верхней Пышмы…

Я впервые услышала депутата 
Госдумы Михаила Тарасенко. Он гово-
рил правильные, реальные вещи. Ведь 
молодёжь, строя свои планы, порой 
отрывается от экономических и поли-
тических условий. Всё куда-то ввысь 
уходим. Мечтать я могу о многом, но 
мечта – это мечта, а меня интересует, 
что конкретного можно сделать в 
наших условиях. Вот об этом Тарасенко 
говорил внятно, убедительно, оставил 
яркое впечатление. 

Считаю важным то, что делегаты 
конференции записали видеообра-
щение к предстоящему съезду ФНПР. 
Надеюсь, нас услышат на таком солид-
ном форуме. 

Евгений Агафонов, уполномочен-
ный профкома ППО ОАО «Выксунский 
металлургический завод»:

– Конференция была организована 
на высочайшем уровне! С первого 
дня мы были включены в работу. Я 
принял участие в видео-конференции 
с ППО челябинской «Трубодетали». 
Солидарную поддержку в отстаивании 
интересов этой боевой первички выра-
зили все присутствующие. 

Отмечу злободневность тем, выбран-
ных для работы в секциях. Нам удалось 
не только обозначить проблематику, 
но и разработать способы достижения 
цели. Особенностью конференции было 
то, что руководство профсоюза, руково-
дители отделов ЦС ГМПР, председатели 
территориальных и первичных органи-
заций принимали непосредственное 
участие в работе секций, обсуждении 
проблем и поиске путей их решения. 
Это была классная командная работа!

Материалы конференции будут изданы 
отдельной брошюрой.
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Конкурс, объявленный 
ЦС ГМПР в декабре 
2013 года, проходил в 
три этапа по четырем 
номинациям  
(с численностью до 
50, от 50 до 100, от 
100 до 200, свыше 
200). Основная цель – 
выявить инициативных 
и творческих проф-
активистов, найти 
новые формы и методы 
профсоюзной работы. 
На выездном заседании 
исполкома ЦС ГМПР, 
которое состоялось 
17 ноября в г. Верхняя 
Пышма Свердловской 
области, были 
утверждены его итоги. 

Победителями признаны проф-
групорги, возглавляющие профгруппы 
численностью до 50 человек: 

◆ первое место – Маджуль 
Дмитрий Александрович, чистиль-
щик цеха спекания ОАО «Ачинский 
глиноземный комбинат»; 

◆ второе место – Козвонина 
Людмила Александровна, инженер 
по комплектации участка отгрузки 
готовой продукции трубоэлектросва-
рочного цеха ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»; 

◆ третье место – Ермолаева 
Ольга Геннадьевна, контролер куз-
нечно-прессового участка рессор-
ного производства – цеха авторес-
сор ОАО «Чусовской металлурги-
ческий завод»; Габдулина Каламкас 
Жумабаевна, весовщик стале-
проволочно-канатного цеха ОАО 
«Магнитогорский метизно-калибро-
вочный завод» «ММК-МЕТИЗ». 

Возглавляющие профгруппы чис-
ленностью от 50 до 100 человек:

◆ первое место – Коровина 
Надежда Ивановна, оператор пульта 
управления дробильно-обогатитель-
ной фабрики шахты Таштагольского 
филиала ОАО «Евразруда»; 

◆ второе место – Половинкин 
Сергей Александрович, машинист 
тепловоза управления железнодо-
рожного транспорта ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК»; 

◆ третье место – Громилина Анна 
Константиновна, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электро-
борудования ЛПЦ-1 ОАО «Уральская 
Сталь». 

Возглавляющие профгруппы чис-
ленностью от 100 до 200 человек:

◆ первое место – Гребенкина 
Людмила Константиновна, машинист 
насосных установок энергослужбы 
электросталеплавильного цеха ОАО 
«Оскольский электрометаллургиче-
ский комбинат»; 

◆ второе место – Зырянов 
Алексей Владиславович, электролиз-
ник расплавленных солей Дирекции 
электролизного производства серии 
№1 ОАО «РУСАЛ-Саяногорск»; 

◆ третье место – Крюков Олег 
Викторович, газовщик коксо-
вых печей коксового цеха коксо-
химического производства ОАО 
«Новолипецкий металлургический 
комбинат».

Возглавляющие профгруппы чис-
ленностью свыше 200 человек: 

◆ первое место – Фасалов Сергей 
Рафкадович, оператор машины 
непрерывного литья заготовок кис-
лородно-конвертерного цеха ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат»; 

◆ второе место – Соловьева 
Ольга Викторовна, специалист 
сортопрокатного производства ОАО 
«Северсталь». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

«Лучший профгрупорг ГМПР» 
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Председатель республи-
канского комитета Марат 
Хусаинов провел детальный 

анализ социально-экономической 
ситуации в регионе. 

– По данным статистики, за первое 
полугодие рост потребительских цен 
составил 4,8%. За этот же период зар-
плата на Белорецком металлургиче-
ском комбинате поднялась только на 
4,5%, на Бурибаевском ГОКе – рост 
3,9%, в «Башкирской меди» – 2%, 
Башкирском шахтопроходческом 
управлении – 0,32%, Сибайском фили-
але Учалинского ГОКа – 1,8%. Только 
на самом Учалинском ГОКе рост зара-
ботной платы – 6,5% – превысил уро-
вень инфляции.

Для большинства предприятий 
ГМК реальная оплата труда ушла в 
минус. Профсоюзные организации 
находятся в очень сложной ситуации: 
с одной стороны, они должны защи-
щать интересы работников, с другой 
– понимать экономические и произ-
водственные проблемы предприятий, 
которые сейчас невозможно решить 
лишь силами работодателя.

Только Бурибаевский ГОК успешно 
продвигается в расширении базы 
медно-цинковых руд в соответствии 
с программой развития цветной 
металлургии в республике. Основной 
объем средств из почти двух милли-
ардов рублей направлен на развитие 
Октябрьского подземного рудника, в 

том числе – на строительство Южного 
ствола. Это позволит увеличить объ-
емы добычи руды до 400 тыс. тонн и 
выйти на новые рудные залежи под-
земного рудника. 

Проектная глубина Южного ствола 
492 м. Вертикальная часть проходки 
ствола завершена, ведутся работы по 
армированию. В соответствии с пла-
ном собственными силами строится 
надшахтный комплекс.

Отдельно Марат Хусаинов остано-
вился на проблемах «Мечела»:

– Сегодня только ленивый не гово-
рит о сложной финансовой ситуации 
группы «Мечел». Профком неодно-
кратно предупреждал: стратегической 
ошибкой было замораживать строи-

В НОЯБРЕ В БЕЛОРЕЦКЕ СОСТОЯЛСЯ VII ПЛЕНУМ БАШКИРСКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ГМПР. ОБСУЖДАЛСЯ САМЫЙ ВАЖНЫЙ 

НА СЕГОДНЯ ВОПРОС О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА И ЗАДАЧАХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ 

ОПЛАТЫ ТРУДА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ, КОМПЕНСАЦИЙ И ГАРАНТИЙ 

НА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ.

Яна ИВАНОВА

СОУТ: кто «закажет музыку»?



В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ГМПР-Инфо  10/2014  •   www.gmpr.ru 9

тельство электро-сталепромышлен-
ного комплекса на Белорецком метал-
лургическом комбинате. Объект был 
практически завершен, приобретено 
оборудование, причем только за счет 
собственных средств. Сегодня комби-
нат уже испытывает дефицит металла. 
В итоге – снижение объемов заказов, 
что может привести к сокращению 
персонала.

Остальные горнорудные предпри-
ятия Башкирии также испытывают 
трудности. Сложно идет строитель-
ство двух вертикальных стволов на 
«Башкирской меди», генеральным 
подрядчиком строительства явля-
ется Башкирское шахтопроходческое 
управление.

Ситуация усугубляется дефицитом 
квалифицированных кадров, который 
обусловлен невысоким уровнем реаль-
ной заработной платы. За достойную 
зарплату специалисты готовы работать 
в самых сложных условиях. Например, 
Золоторудная компания «Майское»  
(г. Певек) предлагает 98 тысяч рублей 
инженеру по подготовке производства 
1 категории. Однако режим работы 
там – 3 месяца и 3 месяца межвахто-
вого отдыха. Получается, что месячная 
зарплата – 49 тысяч. И все равно это, 
казалось бы, хороший заработок – на 
13 тысяч больше, чем на Учалинском 
ГОКе. Однако сложные климатические 
условия, высокие цены на продукты 
питания (апельсины, лимоны по 450 
руб. за кг, красный перец – 850 руб.), 
отсутствие семьи в течение трех меся-
цев сводят на нет все выгоды. За один 
год работник может серьезно подо-
рвать здоровье и потерять семью. Но 
люди все равно едут. Доля занятого 
населения, работающего за пределами 
региона, достигает 6,5% – это свыше 
100 тысяч человек.

– Профсоюзные комитеты должны 
проводить активную работу по сохра-
нению квалифицированных кадров, – 
заявил на пленуме Марат Хусаинов. 
– Это возможно, если через коллек-
тивные договоры добиваться роста 
оплаты, улучшения условий труда, 
решать острую для молодежи жилищ-
ную проблему. 

По итогам проведения специ-
альной оценки условий труда нас 
может ожидать рост социальной 

напряженности, – продолжил Марат 
Габдулкасимович. – По информации 
организаций, проводящих СОУТ, на 
них оказывается давление со стороны 
работодателей, которые хотели бы 
перевода ряда профессий в класс, не 
предусматривающий предоставление 
льгот и гарантий. Это связано с тем, 
что оплату спецоценки осуществляет 
само предприятие, а «кто платит, тот 
и заказывает музыку». К сожалению, 
нынешние финансово-договорные 
отношения между предприятием и 
организацией, проводящей СОУТ, при-
ведут к улучшению условий только на 
бумаге, а списки профессий, дающих 
право на получение льготной пенсии, 
будут сокращены до минимума.

Необходимо отказаться от подоб-
ных финансово-договорных отноше-
ний. Роль заказчика и плательщика 
СОУТ должен выполнять Фонд соци-
ального страхования за счет страхо-
вых взносов с объявлением тендера на 
проведение этих работ. По результатам 
именно Соцстрах должен принимать 
решение об увеличении или снижении 
тарифа в зависимости от результатов. 
Только таким образом мы получим объ-
ективную картину состояния условий 
труда на всех рабочих местах, а рабо-
тодатель будет заинтересован реально 
улучшать условия труда, чтобы снизить 
размер тарифа на следующие пять лет.

Сегодня в республике 27,7% рабо-
чих мест не отвечают санитарно-гиги-
еническим нормам. А если посмо-
треть по горно-металлургическому 
комплексу, то картина получается 

еще более удручающая: на добыче 
полезных ископаемых рабочих мест с 
вредными условиями труда 30,3%, в 
производстве машин и оборудования 
– 30,7%, в металлургическом произ-
водстве – 65,5%. На рабочих местах, 
не отвечающих санитарно-гигиениче-
ским нормам, до 30% – женщины. 

Главным показателем санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения является статистика про-
фессиональной заболеваемости, а 
эти цифры за 2013 год показали суще-
ственный рост – на 51%. И «лидером» 
здесь стал горнорудный комплекс. 
Учалинский горно-обогатительный и 
Белорецкий металлургический ком-
бинаты Уфимским НИИ гигиены и  
труда названы неблагополучными 
предприятиями, где давно уже не осу-
ществляется замена устаревшего обо-
рудования.

Это только официальные цифры. 
Работники в силу жизненных обсто-
ятельств часто вынуждены скрывать 
свои профессиональные заболева-
ния. Чтобы продолжить работу, они 
«договариваются» с врачами. С этим 
же связано и увеличение числа смер-
тей на производстве по состоянию 
здоровья.

– Задача профсоюза, – сказал 
председатель республиканского 
комитета ГМПР, – добиваться объек-
тивных медосмотров и помогать чле-
нам организации с трудоустройством 
на новом рабочем месте, которое 
будет соответствовать состоянию их 
здоровья.

Яна ИВАНОВА

СОУТ: кто «закажет музыку»?
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У Тургоякского рудоуправления 
– непростая история. В пик 
мирового кризиса оно входило 

в список проблемных предприятий 
области, было на грани банкротства. 
Но кризисные времена проходят, а 
социальные проблемы остаются. 

Одна из них связана с оплатой 
труда. В коллективном договоре ТРУ 
записано, что уровень минимальной 
заработной платы не может быть ниже 
1,5 прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в регионе. На пред-
приятии есть работники, «минималка» 
которых не дотягивает до этого уровня. 
Еще один пункт колдоговора, не выпол-
ненный работодателем, – индексация 
заработной платы. В последний раз 
она проводилась полтора года назад. 
Но и ту, по словам работников, они не 
ощутили.

– При существующей системе 
оплаты труда, где переменная часть 
составляет более 50 процентов зара-
ботной платы и зависит от потребно-
сти в отгружаемой продукции, реаль-
ная зарплата работников снизилась, 
– объясняет председатель профкома 
Татьяна Ковригина. – На все это еще 
накладываются простои предприятия, 
и регулярное введение режима непол-
ного рабочего времени. В результате 
растет социальная напряженность в 
коллективе.

Индексацию, записанную в кол-
договоре на апрель 2014 года, рабо-
тодатель не провел, в очередной раз 
сославшись на отсутствие финансо-
вых возможностей.

Невыполнение зарплатных и дру-
гих пунктов колдоговора стало главной 
темой конференции работников ТРУ. 
В ней приняли участие председатель 
совета директоров рудоуправления 
Константин Елизарьев и председатель 
областного комитета ГМПР Юрий 
Горанов.

Делегаты конференции рас-
смотрели выполнение колдоговора 
за первое полугодие 2014 года. 
Привлечение к работе в выходные 
дни, введение режима неполного 
рабочего времени, порядок предо-
ставления отпусков, безопасность 
труда, оздоровление работников, 
предоставление ссуд молодым 
семьям – эти пункты колдоговора, 
названные в выступлениях участни-
ков конференции, признаны выпол-
ненными лишь частично. 

Самым проблемным вопросом кон-
ференции стала оплата труда. Татьяна 
Ковригина, выступая с основным 
докладом, особо выделила невыпол-
ненный пункт об индексации, которая, 
подчеркнула она, согласно Трудовому 
кодексу, является обязанностью рабо-
тодателя и не должна зависеть от 

финансово-экономического состояния 
предприятия.

Конференция утвердила выдви-
нутые профкомом требования: с 1 
января 2015 года производить соот-
ветствующие доплаты работникам, 
уровень минимальной зарплаты кото-
рых ниже 1,5 прожиточного минимума; 
профкому и работодателю заключить 
соглашение об установлении индек-
сации в размере 10,5 процента, рабо-
тодателю произвести индексацию в 
размере, установленном соглашением 
сторон.

– Все требования обоснованны, – 
отметил, выступая перед делегатами, 
председатель обкома Юрий Горанов. – 
Объективные причины существуют на 
многих предприятиях, но, несмотря на 
это, индексация производится. 

Единодушие и эмоциональный 
настрой делегатов убедили работода-
теля. Уже через несколько дней после 
конференции на встрече представи-
телей профкома и руководства была 
достигнута договоренность о том, что 
работодатель проиндексирует тариф-
ные ставки и оклады на 10 процен-
тов с 1 апреля 2015 года и будет ста-
раться не вводить режим неполного 
рабочего времени до июля 2015 года. 
Достигнутая договоренность показала 
готовность обеих сторон слышать друг 
друга и идти на взаимные уступки.

Убедили работодателя

Владимир ШИРОКОВ 

ГОРНЯКИ ТУРГОЯКСКОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ (ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛ.) ДОБИЛИСЬ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ИНДЕКСАЦИИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ 

ЕДИНОГЛАСНО УТВЕРДИЛА ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПО 

ИНДЕКСАЦИИ И ПРЕДОСТАВИЛА ПРОФКОМУ ПОЛНОМОЧИЯ 

НА РАЗРЕШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРА. 

ПОСЛЕ ЭТОГО РАБОТОДАТЕЛЬ СОГЛАСИЛСЯ СЕСТЬ ЗА СТОЛ 

ПЕРЕГОВОРОВ И  ПОЙТИ НА УСТУПКИ.
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Изменение ситуации с нарушениями трудо-
вых прав работников – показательный факт, 
установленный в этом году по итогам про-

верок АГРК правовой службой Челябинской област-
ной организации ГМПР. Это результат совместных 
усилий работодателя и профкома. И в первую оче-
редь – результат пересмотра руководством компа-
нии своей социальной политики и отношений с  
профсоюзной организацией. После затяжного пери-
ода конфликтов работодатель, наконец, убедился, 
что дружить с профкомом выгоднее, чем конфликто-
вать. Это и стало переломным моментом.

По инициативе профкома на предприятии была 
налажена работа по решению производственных 
и социальных проблем работников. Их накопилось 
немало: доставка людей до места работы, обеспе-
чение средствами индивидуальной защиты и спецо-
деждой, питание, работа бытовых служб, состояние 
служебного жилья, предоставление льгот за работу 
во вредных и опасных условиях труда. 

Решили, что со всеми проблемами работники 
будут обращаться в профком. Если что-то не удастся 
решить на уровне подразделений, вопрос направ-
ляется в администрацию под роспись ее предста-
вителя. Достигнута договоренность, что профком в 
обязательном порядке будет контролировать реше-
ние всех поступивших вопросов. И сегодня эта 
работа выполняется.

Еще одно новшество в политике руководства: 
изменились требования к руководителям подраз-
делений и служб, сделан акцент на их умении нала-
дить открытый диалог с работниками, слышать и 
решать проблемы людей. 

Становятся традиционными встречи представи-
телей руководства с коллективами подразделений 
при участии профкома. На одной из последних 
заместитель гендиректора ОАО «АГРК» Анатолий 
Сметкин и председатель профкома Наталья 
Князькова общались с работниками рудника 
«Чебачье» (поселок Межозерный, Верхнеуральский 

район), недавно вошедшего в структуру предприя-
тия. В разговоре участвовали представители област-
ного комитета ГМПР. Работники активно задавали 
вопросы, рассказывали о проблемах, связанных с 
выполнением производственного плана, пропуск-
ным режимом, качеством спецодежды, 13-й зарпла-
той, дополнительными отпусками, работой в празд-
ничные дни, доплатами за «вредность».

И работодатель, и профком заинтересованы в 
том, чтобы предприятие хорошо работало, выпол-
няло производственные задачи. Подтверждение 
тому – заключенный в этом году коллектив-
ный договор. Он соответствует действующему 
Отраслевому тарифному соглашению. Другой 
факт – результат проверки АГРК профсоюзной 
правовой службой. 

– В этом году нарушений трудового законодатель-
ства на предприятии стало значительно меньше, 
– говорит профлидер АГРК Наталья Князькова. – 
Радует позиция руководства – мы видим его реак-
цию на замечания со стороны трудового коллек-
тива. Ведется совместная работа по многим направ-
лениям. В планах – активизация работы совместной 
комиссии по охране труда, создание паритетной 
комиссии по трудовым спорам.

Встреча с 
работниками 
рудника «Чебачье»

Дружить – выгоднее

Иван БОЛОТИН 

АЛЕКСАНДРИНСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ БЫЛА НА СЛУХУ У 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ КАК ОДНО ИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. НАРУШЕНИЯ ТРУДОВЫХ 

ПРАВ РАБОТНИКОВ, СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ, МИТИНГИ И ПИКЕТЫ 

АЛЕКСАНДРИНСКИХ ГОРНЯКОВ НЕ РАЗ СТАНОВИЛИСЬ ТЕМАМИ ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ. И ВОТ 

НЕГАТИВНЫЙ ОБРАЗ КОМПАНИИ, КАЖЕТСЯ, НАЧИНАЕТ ЛОМАТЬСЯ. СЕГОДНЯ АГРК ПОКАЗЫВАЕТ 

ПРИМЕР КОНСТРУКТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. ИМЕННО С НИМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

СВЯЗЫВАЮТ В РАЗЫ УМЕНЬШИВШЕЕСЯ КОЛИЧЕСТВО НАРУШЕНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
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В этот раз металлурги пришли в гости к уча-
щимся. Открыл мероприятие Владимир 
Поносов, председатель профкома ЧМК. Он 

рассказал о структуре и перспективах комбината, 
основных задачах первичной профорганизации, 
а также о том, что на сегодняшний день волнует 
работающего человека, с какими вопросами чаще 
обращаются в профком. 

– Металлургия – основная составляющая эко-
номики России. Челябинская область – металлур-
гический регион, – отметил заместитель началь-
ника управления по развитию и оценке персонала 
ЧМК Рамиль Рахманкулов. – На сегодняшний день 
на комбинате существует определенный дефицит 
кадров. Металлургов мы трудоустраиваем в первую 
очередь. Получив образование, вы не останетесь 
без работы, а перспектива карьерного роста на 
комбинате огромная.

О своей работе на ЧМК рассказал выпуск-
ник металлургического колледжа Константин 
Вишняков. В 2001 году он устроился электромонте-
ром в доменный цех, а сегодня занимает должность 
электромонтера универсального рельсобалоч-
ного стана, одновременно исполняя обязанности 
электрика цеха и заместителя начальника цеха по 

электрооборудованию. Отвечая на вопросы ребят, 
молодой специалист отметил, что по окончании 
колледжа решил трудоустроиться на комбинат, 
потому что это стабильное предприятие, где реа-
лизуются социальные программы. 

Активно обсуждалась тема производственной 
практики. Ребята интересовались возможностью 
получения практических навыков на производстве, 
прохождения на ЧМК практики с последующим 
трудоустройством. Вопрос этот волнует и препода-
вателей колледжа. Классный руководитель 4 курса 
Светлана Осинцева считает, что возможность для 
студентов трудоустроиться во время практики 
будет привлекать рабочую силу на комбинат:

– Учащиеся за время практики, как правило, 
принимают решение остаться на комбинате. При 
отказе в приеме на практику комбинат теряет буду-
щих специалистов. Например, в моей группе пяте-
рым учащимся отказали в практике на ЧМК. А это 
отличники, ведь на комбинат мы стараемся направ-
лять лучших. Смогли договориться о прохождении 
ими практики на Челябинском цинковом заводе. 
Их там хорошо встретили, пригласили на работу и 
даже предложили повысить уровень образования – 
как очень перспективным. 

Зав. технологическим отделением Инесса 
Булгакова отметила положительный опыт работы 
с кадрами на ООО «Мечел-Кокс». Предприятие 
заключает с учащимися договора на получе-
ние стипендии, гарантирует трудоустройство, и 
выпускники охотно идут туда работать. 

– Предприятие будет работать тем эффектив-
нее, чем выше уровень подготовки работников. А 
выше он может быть там, где учащиеся получают 
хорошие производственные практические навыки, 
– подчеркнула она.

Во время дискуссии учащиеся получили инфор-
мацию о действующих на ЧМК программах для 
молодежи, посмотрели два фильма об универсаль-
ном рельсобалочном стане и первомайской акции 
профсоюзов 2014 года. 

Твой выбор, студент!

Елена ЯКОВЛЕВА

Экскурсии на производство, знакомство с работой Челябинского 
металлургического комбината и профкома, представление социальных 
программ. Все это делается для того, чтобы еще в период учебы студенты 
Южно-Уральского многопрофильного колледжа сделали правильно свой 
самый важный в жизни профессиональный выбор. 
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Убытки ОАО «ВГОК» за 9 месяцев 2014 года соста-
вили 175 млн руб. На предприятии реализован 
комплекс жестких мер по сокращению затрат: 

уволено 600 человек, снижена заработная плата на 8%. 
Но это не компенсирует падение выручки, общие потери 
за указанный период составили более 500 млн рублей.

Профсоюзный комитет обратился к губернатору 
Свердловской области Е. Куйвашеву. В письме говорится 
о том, что новый собственник – НПРО «Урал» – начал 
вкладывать большие средства в реконструкцию шахт и 
предприятия в целом. Но резко, на 40% с начала года, 
снизилась цена на готовую продукцию – железорудный 
концентрат. 

Шахтерам трудно объяснить, что их опасный и тяже-
лый труд обесценился на 40% из-за падения биржевых 
индексов показателей стоимости ЖРС крупнейших ино-
странных производителей Австралии и Бразилии.

– Нам самим не очень понятно, как цена руды 
из Австралии может влиять на стоимость ЖРК в 
Свердловской и Челябинской областях, – недоумевает 
Владимир Щетников, председатель профкома ВГОКа. 
– Конечно, у австралийского и бразильского железоруд-
ного концентрата очень низкая себестоимость, потому 
что добыча идет открытым способом, а содержание 
железа в руде доходит до 60%, но никто не повезет сюда 
руду из Австралии. Пока она доедет – станет золотой. 
Продукция ВГОКа используется внутри страны, и в этой 
ситуации металлургические комбинаты, безусловно, 
остаются в выигрыше, т.к. цены на готовую продукцию 
остались на прежнем уровне. 

Металлурги при определении цен на сырье традици-
онно используют биржевые индексы – показатели сто-
имости железорудного сырья крупнейших иностранных 
производителей.

Вне зависимости от ситуации, складывающейся на 
внутреннем рынке РФ, эти индексы, а соответственно 
и цена на продукцию, с начала года резко снизились – 
более чем на 40%, и снижение продолжается. В то же 
время цена на прокат сохраняется на текущем уровне, 
а по части позиций даже увеличилась (рост на арматуру 
составил более 28%).

Поэтому профсоюзный комитет комбината в своем 
обращении к губернатору просил рассмотреть создав-
шееся положение в компетентных инстанциях области и 

страны и восстановить справедливость при оценке труда 
горняков. Если сейчас не предпринять решительных мер, 
социальный взрыв неизбежен.

Мероприятия социальной направленности на ВГОКе 
проводятся по инициативе и с помощью первичной 
профсоюзной организации. Так, с начала 2014 года на 
культурно-массовые и спортивные мероприятия было 
выделено около 150 тысяч рублей – небольшая сумма, 
но она идет из профсоюзного бюджета, то есть из член-
ских взносов. Приостановлен ряд выплат материальной 
помощи. Первичная организация продолжает помогать 
членам профсоюза, пострадавшим в результате несчаст-
ных случаев на производстве, если в семье случается 
несчастье и умирает близкий родственник. Денежные 
пособия выдаются работникам, уходящим на заслужен-
ный отдых, на санаторно-курортное лечение детей. Всего 
за 9 месяцев материальной помощи оказано на 1 684 700 
рублей.

Сейчас металлургические предприятия фиксируют 
прибыль, в том числе, за счет снижения цен на получае-
мое железорудное сырье. 

– Много говорят о защите интересов отечественных 
производителей, – сказал в заключение нашего разго-
вора Владимир Шетников. – Это очень актуально для нас. 
В холдингах, где добывающие предприятия работают 
в паре с металлургическими, идет перераспределение 
прибыли, и падение цен не сказывается на рабочих. А 
ВГОК остался в этот сложный период один на один с 
перекосами рыночной экономики. Пока кроме лозунгов 
мы ничего не слышим. Почему, если вместе мы сила, 
если все заодно, карманы у нас разные?

Вместе мы – сила, но  
почему карманы разные?
ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, КАК И ДРУГИЕ ДОБЫВАЮЩИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, НАХОДИТСЯ В ТЯЖЕЛОМ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ, ФАКТИЧЕСКИ НА ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ. 

Яна ЛОБОДА
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–Это главный вопрос, кото-
рый беспокоит трудовой 
коллектив, – пояснил 

председатель профкома Владислав 
Сотниченко. – Люди работают в тяже-
лых условиях, по технологиям середины 
прошлого века. Искать другую работу 
сложно, ведь Ловозерский ГОК – градо-
образующее предприятие для поселка 
Ревда.

Основание требовать повышения 
заработной платы у трудового коллек-
тива есть. Предприятие медленно, но 
выбирается из кризиса. Подтверждение 
тому – недавняя встреча нового гене-
рального директора Владимира 
Головашова с главой Мурманской обла-
сти Мариной Ковтун. Тогда руководи-
тель ГОКа назвал цифры: в I полугодии 
2014 года выручка предприятия выросла 
на 7,9% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года и составила 450 
млн рублей, производство лопарито-
вого концентрата увеличилось на 4,3%. 

В ходе встречи глава области отме-
тила: 

– То, что вам удалось сохранить 
производство, – победа не только для 
Ловозерского ГОКа и Мурманска, но 
и для всей России. Это значит, что не 

утрачены уникальная технология и про-
изводственная база для обеспечения 
страны лопаритовым концентратом, 
редкими металлами, монокристаллами, 
то есть сырьем для самых передовых 
отраслей промышленности – электро-
ники, точной оптики и других. Думаю, 
не нужно объяснять, насколько это 
важно для сохранения экономической 
и политической независимости России, 
особенно в условиях усиливающейся 
торговой изоляции. 

Глава региона дала поручение пред-
седателю Комитета развития промыш-
ленности и предпринимательства обла-
сти О. Кузнецовой незамедлительно 
проработать вопрос о помощи комби-
нату.

Тем не менее, на заседании проф-
кома исполнительный директор – зам. 
генерального директора по экономике 
и финансам ГОКа А. Хечумян говорил 
о том, что предприятие работает с 
убытками, и в данный момент средств 
на повышение заработной платы нет. 
Предложил вернуться к этому вопросу 
не раньше апреля следующего года. 

Систематическое невыполнение 
обязательств перед работниками по 
заработной плате привело к иници-

…А зарплата не растет

На заседание профкома 
Ловозерского горно-
обогатительного 
комбината (п. Ревда, 
Мурманская обл.) был 
приглашен заместитель 
директора по экономике 
и финансам Арутюн 
Хечумян. Причина: с 
апреля прошлого года 
зарплата работников 
не повышалась и не 
индексировалась…

Татьяна ЗОРНИНА



В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ГМПР-Инфо  10/2014  •   www.gmpr.ru 15

ированию профсоюзным комитетом массового 
обращения членов профсоюза в прокуратуру. 
Владислав Сотниченко пояснил, что админи-
страция ГОКа не только не исполняет условия 
коллективного договора, но и нарушает нормы 
Конституции и Трудового кодекса РФ. 

Справедливости ради стоит отметить, что 
действующий на Ловозерском ГОКе колдого-
вор социально ориентирован. Работодателем 
выполняются обязательства, предусматриваю-
щие ежемесячные выплаты за выслугу лет, за 
работу в вечернюю (20%) и ночную (40%) смены, 
сверхурочно и в праздничные (выходные) дни. 
Производится доплата за нерабочие праздничные 
дни. Дополнительно предоставляется три дня к 
отпуску тем, кто в течение года не болел, и в связи 
с первым бракосочетанием. Еще прибавляется 
один день, если работник своевременно прошел 
ежегодный медосмотр. При увольнении в связи с 
уходом работника на пенсию ему выплачивается 
единовременное пособие в 4-кратном размере 
среднемесячного заработка.

Некоторые пункты коллективного договора 
являются уникальными не только для горно-метал-
лургического комплекса, но и для других отраслей. 
Женщины, которые ожидают ребенка, освобожда-
ются от работы с 12 недель беременности, если 
заняты на вредном производстве, а те, кто рабо-
тает в нормальных условиях труда – с 16 недель. 
До наступления дородового отпуска они получают 
среднюю зарплату. Полярные надбавки в размере 
80% предоставляются с первого дня работы не 
только тем, кто родился и вырос на Севере, а всем, 
даже приезжающим из ближнего зарубежья и не 
имеющим российского гражданства. Сохраняются 
положения отмененного закона «о Северах», раз 
в два года работодателем полностью компенси-
руются расходы на оплату стоимости проезда к 
месту проведения отпуска и обратно работникам 
и их несовершеннолетним детям. 

Но все это не уравновешивает отсутствия 
индексации и повышения зарплаты. 

– Средняя зарплата на предприятии около 35 
тыс. рублей, однако примерно четвертая часть 
коллектива (слесари, работники службы охраны, 
уборщики помещений, кладовщики, лаборанты, 
повара) получают зарплату существенно меньше. 
Многим из них даже производится доплата до 
уровня прожиточного минимума в регионе, кото-
рый составляет 11875 руб. Как им существовать 
в условиях нынешней инфляции? – возмущается 
председатель профкома. 

К сожалению, уже долгое время на законода-
тельном уровне не решен вопрос об однозначной 
трактовке понятия МРОТ как оплаты труда без 
учета всех стимулирующих и компенсационных 
надбавок, что и позволяет работодателям платить 
мизерные зарплаты. Так, на Ловозерском ГОКе 

часовая ставка рабочего 1 разряда составляет 
16,10 руб., подземного рабочего забойной группы 
4 разряда – 39,22 руб. Несложно подсчитать, что 
изначально заложена сумма ниже МРОТ. Его 
формальное повышение с 1 января 2015 года 
до 5965 руб. ничего не решит. Столь низкий раз-
мер установленной тарифной ставки заведомо 
обрекает семьи работников на существование на 
уровне, недостаточном для удовлетворения даже 
минимальных нужд. 

Пока верстался номер.
Как сообщил Владислав Сотниченко, получен ответ 
за подписью Главного государственного инспектора 
труда ГИТ в Мурманской области О. Алёшина, в 
котором, в частности, сообщается: «… в нарушение 
требований ст. 130 ТК РФ, п. 9.1 действующего на 
период 2013 – 2016 гг. коллективного договора ООО 
«Ловозерский ГОК» обязанность работодателя по 
повышению заработной платы (два раза в год) не 
выполнена. По результатам проверки работодателю 
выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений». 
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Кризисную ситуацию предпри-
ятие переживает не впервые. 
В 2008 году из-за снижения 

цен на железорудный концентрат было 
сокращено около сорока рабочих 
Оленегорского подземного рудника. 
Большинство из них было трудоустро-
ено на соседние горнодобывающие 
предприятия. Через два года, когда 
экономическое положение стабилизи-
ровалось, рабочие вернулись в ОАО 
«Олкон».

Сегодня ситуация тяжелее: 144 
человека увольняются по соглашению 
сторон с выплатой среднего заработка 
за шесть месяцев, 138 – предупреж-
дены о предстоящем сокращении. И 
это не окончательные цифры.

Как объяснил председатель проф-
союзной организации Александр 
Кутихин, резкое снижение мировых 
цен на концентрат пока не останови-
лось, поэтому о предельных цифрах 
говорить рано:

– Падение рынка вызвано тем, что 
австралийские рудники вышли на 
проектную мощность. Добыча у них 
ведется открытым способом, да и 
содержание железа в руде доходит до 
60 %, т.е. она не нуждается в обогаще-
нии. В породе, которую разрабатывают 

на Оленегорском ГОКе, железа только 
20 %. Таким образом, на рынке поя-
вилось большое количество ЖРК по 
очень низким ценам. В наших северных 
условиях столь низкая себестоимость 
невозможна. Поэтому предприятие 
вынуждено идти на снижение объемов 
и сокращение издержек. 

В прошлом году было запланиро-
вано выработать 4,6 млн тонн руды, 
на сегодняшний день эта цифра коле-
блется от 3,6 до 4,2. И пока руковод-
ство компании «Северсталь», куда вхо-
дит и Оленегорский ГОК, не приняло 
окончательного решения, от кото-
рого и будет зависеть итоговая цифра 
сокращения трудового коллектива. 
Профсоюз в свою очередь делает все 
возможное, чтобы очередной кризис-
ный период сказался на членах органи-
зации как можно меньше.

– Мы боремся за каждого, – пояс-
нил Александр Георгиевич. – Поэтому 
среди тех 282 человек, которые 
должны покинуть предприятие, членов 
профсоюза только 10%. Кроме того, мы 
помогаем с трудоустройством, напри-
мер, на рудниках соседнего города 
Апатиты (в 90 км от Оленегорска). Там 
требуются рабочие по аналогичным 
профессиям. Более того, мы следим, 

Льготы в жертву кризису
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ УЖЕ НЕ ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ ИДЕТ БУРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

ПРЕДСТОЯЩИХ СОКРАЩЕНИЙ НА ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОКе.
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чтобы под сокращение не попадали лучшие 
работники, у которых нет замечаний, и высокие 
производственные показатели.

Как только стабилизируется ситуация на 
рынке, сразу станут понятны и объемы сокра-
щения персонала. А пока проводятся и другие 
меры по снижению себестоимости продукции. 
Правда, они тоже касаются заработной платы и 
некоторых льгот.

– Нам пришлось отказаться от 10%-й доплаты 
за 12-часовые смены и 5%-й – за удаленность, 
от четырех дополнительных дней к отпуску за 
сменность, – уточнил Александр Кутихин. – Но и 
раньше в кризисные периоды мы отказывались 
от различных льгот, а когда финансовая ситуация 
выравнивалась, – все возвращалось.

К сожалению, аналитики пока не дают поло-
жительных прогнозов по рыночным ценам, но и 
поводов для паники тоже нет. Профком делает 
все, чтобы конфликтных ситуаций было меньше, 
а люди не остались без работы.

КАКОЙ ВИДЯТ СИТУАЦИЮ 
В ОАО «ОЛКОН»
– Реструктуризация и оптимизация — про-

цессы объективные, требование времени. Без 
этого предприятию не выжить. При разработке 
антикризисной программы мы учитывали лучшие 
мировые практики, а также опыт других россий-
ских предприятий. Мы стараемся сделать это мак-
симально мягко, готовы платить хорошее выход-
ное пособие тем, кто планировал в ближайшем 
будущем поменять работу или место жительства. 
Также предлагаем возможность переучиться на 
другую профессию, чтобы человек не остался без 
работы, если его должность не будет востребо-
вана при оптимизации производства, – проком-
ментировал сложившуюся ситуацию генеральный 
директор ОАО «Олкон» Александр Попов.

Перспективы производственной деятельности 
«Олкона» и оптимизация численности работни-
ков обсуждались 13 ноября в ходе посещения 
предприятия рабочей группой правительства 
Мурманской области во главе с первым замести-
телем губернатора Алексеем Тюкавиным. 

В условиях сокращения объёмов производства 
остановлены работы на наиболее затратных участ-
ках и оборудовании, что неизбежно повлекло за 
собой и снижение численности персонала – к началу 
2015-го комбинат планирует высвободить 282 работ-
ника, – сказал Александр Попов. – Причем, непо-
средственно по причине сокращения на сегодня 
предполагается увольнение 138 человек. Эти цифры 
подтвердил и присутствовавший на встрече началь-
ник Государственной службы занятости населения 
Мурманской области Константин Бережный. 

– «Олкон» действительно ведет процессы опти-
мизации, снижения себестоимости. И это даже не 
от колебаний рынка зависит. Это задачи повыше-
ния эффективности производства, они в принципе 
должны идти перманентно. Здесь ничего необыч-
ного нет, – заметил Алексей Тюкавин. – Другое 
дело, нам бы хотелось, чтобы шел и процесс вза-
имного обсуждения действий с администрацией 
области и Оленегорска. Мы видим, какие меры 
предпринимает комбинат, например, чтобы люди 
не чувствовали себя брошенными. Тогда и не 
будет желающих поспекулировать на ситуации, 
мол, идет тотальное сокращение, которого, как я 
убедился, нет. 138 человек — не такая уж большая 
цифра, это не 500 и не 700, Не может быть, чтобы 
область не смогла найти им применение. Тем 
более, что в регионе происходит определенное 
движение работников с подобными профессиями.

В дополнение к мероприятиям, которые пред-
принимает комбинат, предлагая сокращаемым 
работникам возможные места для трудоустрой-
ства как на предприятиях «Северстали», так и 
в регионе, правительство области считает, что 
работники будут востребованы в дорожном 
строительстве и в рамках новых инвестпроектов, 
которые намерены реализовать и федеральные 
компании.

В этой связи генеральный директор ОАО 
«Северсталь» Алексей Мордашов подчеркнул: 
«Трудовой коллектив ОАО «Олкон» не раз демон-
стрировал свои сильные качества, успешно пре-
одолевал трудности и проблемы. Я уверен, что и 
на этот раз он справится с ними».

...Профсоюз 
делает все 
возможное, 
чтобы 
очередной 
кризисный 
период 
сказался 
на членах 
организации 
как можно 
меньше...
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– Александр Федорович, хотелось бы 
начать с самого насущного для вас. Как про-
двигаются переговоры по заключению кол-
лективного договора на предприятии?

– Мы решили исходить из поговорки «От добра 
добра не ищут». Времена сейчас непростые, поэ-
тому предложили работодателю пролонгировать 
коллективный договор. В данный момент идут 
переговоры. Параллельно обсуждается проект 
раздела «Оплата труда» ОТС. И если в ходе пере-
говоров удастся улучшить показатели ОТС, то мы 
оперативно выдвинем предложения по внесению 
изменений в наш коллективный договор. 

– Какова сегодня ситуация на предпри-
ятии?

– Начну с оценки финансово-экономического 
состояния завода, так как оно является опреде-
ляющим для дальнейших действий и управленче-
ских решений. Сложившаяся в стране рыночная 
ситуация вынуждает завод заниматься снижением 
затрат на производство. Однако предпринятые 
на заводе меры, в том числе сокращение персо-
нала, не привели к положительному результату. 
Прогнозируется убыток в размере более 300 млн 
рублей.

Число рабочих мест с конца января 2014 года 
по сентябрь сократилось на 1032. Сокращено 669 

человек, 282 уволились по соглашению сторон, 
остальные – по собственному желанию. 

Меняется внутренняя структура завода, про-
исходит укрупнение ремонтных подразделений, 
функциональных служб. Выведена на аутсорсинг 
служба документационного обеспечения. Есть 
обратный процесс – инсорсинг автотранспорт-
ного цеха. Его штат набирался из бывших работни-
ков завода, выведенных ранее в самостоятельное 
транспортное предприятие, и работников, находя-
щихся под угрозой увольнения.

Произошло существенное сокращение техни-
ческих специалистов, работников экономической 
сферы, закупок. Часть из них трудоустроилась в 
организации, которые курируют строительство 
– филиал «Трубодеталь», ОМК-проект, к генераль-
ному подрядчику «Штрабаг» . 

Одновременно с закрытием производств 
и высвобождением людей, пусть и временным, 
увеличился объем производства в горном цехе, 
есть вакансии в рессорном производстве и фер-
росплавном цехе. Как правило, старались трудоу-
строить ранее сокращенных. 

Есть и другая проблема. Например, в июле 
закрылся один из цехов, а в рессорном на этот 
момент было до 80 вакансий, которые длительное 
время не могли заполнить по разным причинам. 
Труд в рессорном достаточно тяжел. Открывались 

В ожидании перемен
«ГМПР-ИНФО» ПРОДОЛЖАЕТ СЛЕДИТЬ 

ЗА СИТУАЦИЕЙ, СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ НА 

ОАО «ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД». О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 

СОКРАЩЕНИЯХ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НОВОГО КОМПЛЕКСА РАССКАЗАЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

АЛЕКСАНДР ШТИН.

Юрий КОЧЁМИН
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Яна БУТЕНКО

Жесткая гибкость 
профкома

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ «ПРОФЗОЛОТО» 
(ЯКУТИЯ) ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР 
И РЯД РАБОЧИХ ВСТРЕЧ В АЛДАНСКОМ И 
НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНАХ СОВМЕСТНО СО 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
ЯКУТИИ.

вакансии в ферросплавном цехе под производ-
ство нового продукта, в горном – под увеличение 
объемов производства. Однако для части сокра-
щаемых работников более привлекательным 
оказалось получение 5-ти средних заработков 
при сокращении или увольнении по соглашению 
сторон, кто-то находил работу и уходил по соб-
ственному желанию. 

В итоге работодатель был вынужден объявить 
набор со стороны. Положительным результатом 
явилось и то, что руководство предприятия услы-
шало предложение профкома об увеличении зар-
платы технологического персонала рессорного 
цеха, чтобы сделать эту тяжелую работу финан-
сово привлекательной для людей. В результате – 
здесь зарплата увеличилась по разным позициям 
не на 6%, как у всех, а на 13-19%. 

Учебный центр ЧМЗ регулярно проводит 
обучение рабочих завода востребованным про-
фессиям, профессиональную переподготовку 
прошли 1219 работников. Группа стажеров, 
около 50 человек, направлена в г. Выкса для обу-
чения и стажировки по перспективным направ-
лениям трубопрокатного производств.

К сожалению, при названном числе высво-
бождаемых работников предложение вакансий 
несоизмеримо мало, говорить, что подобные 
решения могут радикально решить проблему, 
было бы неверно. Сейчас ситуация стала еще 
сложнее, вакансий на заводе практически нет. 
Проектные организации свой штат уже уком-
плектовали. Генеральный строительный подряд-
чик объявит набор персонала ближе к оконча-
нию 1-го квартала 2015 г.

– То есть может оказаться, что этих 
мест просто не будет? Стройка задержи-
вается?

– Сама стройка идет по графику, который нам 
объявляли еще в 2013 году. Претензий не предъя-
вишь. ЗАО «Штрабаг», которое занимается стро-
ительством, заканчивает монтаж городка на 1500 
рабочих, на саму стройку понадобится больше, 
причем в договоре с подрядчиком оговорено, что 
до 1000 человек привлекается из Чусового, не 
только сокращенных заводчан, вообще всех, кто 
пожелает работать. То есть начиная уже с 2015 
года ожидается серьезное привлечение людей с 
Чусовской площадки. Вопрос в другом: как будут 
платить и согласятся ли работать за такие зар-
платы наши люди?

С одной стороны, конечно, радует, что стро-
ительство идет, ОМК заявляет новый комплекс 
своим приоритетным проектом. С другой – есть 
большой временной разрыв между закрытием 
производств, сокращением персонала и набором 
работников на строительство. В общем, ближай-
шие полгода для нас будут очень сложными. 

В семинаре принял участие профактив ОАО 
«Алданзолото»ГРК», ЗАО ГДК «Алдголд», ОАО 
«Селигдар», Алданского политехникума, ПК Артель ста-

рателей «Пламя». С просьбой об участии в семинаре обрати-
лась организация «Золотой Алдан», которая была создана на 
ОАО «Алданзолото» ГРК» при содействии руководства компа-
нии «в пику» первичной организации ГМПР. На семинаре было 
выдвинуто предложение об объединении этих двух профсоюз-
ных организаций, т.к. трудовой коллектив нуждается в одной 
первичной организации, объединенной общими целями. 

Перед собравшимися выступил Анатолий Чекин, предсе-
датель республиканского комитета профсоюза. Он подробно 
рассказал о заключенном Отраслевом тарифном соглаше-
нии между Министерством промышленности Республики Саха 
(Якутия), территориальной профсоюзной организацией и объ-
единением работодателей золотодобывающей промышленно-
сти Якутии на 2014-2016 годы, которое закрепило вопросы 
повышения заработной платы, в том числе и её индексацию 
два раза в год, охраны труда, социальные льготы работников, 
а также регламент работы неосвобожденных председателей  
профкомов и их защищенность перед работодателем. 

Отдельной темой семинара стала специальная оценка 
условий труда. В настоящий момент в Якутии нет ни одной 
лицензированной организации по проведению обучения чле-
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нов комиссий и экспертов, которые будут про-
водить СОУТ. Тем не менее, поскольку вопрос 
очень важен, на встрече уделили особое вни-
мание роли профсоюзных работников, которые 
примут участие в работе комиссий.

– Здесь позиция профактивистов должна 
быть жесткая, – заявил Анатолий Чекин. – А 
для этого необходимы профессиональная под-
готовка и хорошее знание законодательства. 
От грамотности уполномоченных по охране 
труда будет зависеть трудовая жизнь и здоро-
вье большинства наших членов организации. 
Ответственность на них ложится громадная.

Было отмечено, что увеличение с 19 до 
32 числа уполномоченных по охране труда на 
золотодобывающих предприятиях региона при-
вело к значительному снижению травматизма. 
Работодатели взяли на себя финансирование 
их обучения, а также оплатили проезд и про-
живание. Председатель «Профзолота» под-
робно остановился на прошедшей в регионе 
колдоговорной кампании. Например, в ОАО 

«Алданзолото» новый коллективный договор 
снял напряженность между руководством пред-
приятия и первичной организацией ГМПР, кото-
рая сохранялась несколько лет. В документе 
были закреплены многие социальные гарантии 
для работников и профактивистов. 

– Задача профсоюзной организации – вза-
имодействовать с руководством предприятия, 
чтобы от конфронтации перейти к социаль-
ному партнерству, – объяснил председатель 
республиканского комитета. – В этих условиях 
предприятие развивается гораздо быстрее, а 
условия для работы становятся намного ком-
фортнее. Люди должны чувствовать себя защи-
щенными, тогда будет толк.

В процессе переговоров с работодателями 
не было допущено снижения качества прини-
маемых коллективных договоров в сравнении 
с 2013 годом. Коллективные договоры были 
заключены и во многих артелях. 

– Труд золотодобытчиков очень тяжел, 
северные условия делают его в значительной 
мере вредным, – пояснил Анатолий Чекин. – Но 
рабочие в небольших артелях не знают, какая 
спецодежда им положена, на какие льготы и 
гарантии они имеет право. Приходится много 
ездить и объяснять им. Проводится плановое 
ежегодное обучение профсоюзного актива, 
подобрана соответствующая правовая литера-
тура, заключен договор с Научным центром 
профсоюзов в Москве.

На семинаре обсуждались и другие про-
блемы – от вентиляции на рабочем месте до 
незаконных увольнений. Был среди выступив-
щих председатель Федерации профсоюзов 
Якутии Николай Дегтярев, он подробно рас-
сказал о работе ФНПР. Руководители пред-
приятий и специалисты Федерации профсою-
зов республики ответили на вопросы. В ходе 
поездки были подписаны договоры с район-
ными администрациями о взаимодействии с 
профсоюзом.

...рабочие в 
небольших 
артелях не 
знают, какая 
спецодежда 
им положена, 
на какие 
льготы и 
гарантии 
они имеют 
право...
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Производство на предприятии 
было остановлено в конце 
2013 года. Сейчас на терри-

тории предприятия заканчивается 
подготовка к запуску производства 
продукции, предназначенной для 
гидроразрыва пластов на нефтяных 
скважинах.

Общий объем инвестиций в реани-
мацию площадки и новое производство 
оценивается в 6,5 млрд рублей за два 
года. По словам директора предпри-
ятия Алексея Балашова, в 2015 году 
ожидаемый объем производства соста-
вит более 3 млрд рублей в денежном 
выражении. 

Председатель ППО предприятия 
Галина Елфимова говорит, что с при-
ходом нового собственника устранены 
нарушения коллективного договора. 
Ранее в одностороннем порядке были 
отменены ежемесячная надбавка за 
звание «Ветеран труда», материальная 
помощь к отпуску и другие социаль-
ные выплаты. С мая текущего года они 
возобновлены. Сейчас на предприятии 

работает 390 человек, 55,8% из них – 
члены профсоюза. Треть работников 
занята на реконструкции нового цеха, 
остальные трудятся на уборке террито-
рии, наводят порядок в цехах.

 – С первых дней прихода нового 
собственника взаимоотношения с  
профсоюзом были упорядочены. 
Устранены нарушения трудового зако-
нодательства и коллективного дого-
вора, состоялся профессиональный 
праздник, на котором почетными гра-
мотами с денежной премией отме-
чены лучшие работники, – говорит 
председатель профкома. – Согласно 
коллективного договора вновь прини-
маемые на работу приходят в проф-
ком. После обстоятельной беседы 
редко какой человек не вступает в  
профсоюз.

Однако с марта работодатель имеет 
задолженность по перечислению проф-
союзных взносов. На протяжении всего 
этого времени и письменно, и устно 
профком требует перечисления член-
ских взносов. 

– Вроде как всё и понимают, и обе-
щают перечислить. Но время идет – 
и ничего не меняется, – рассказывает 
Галина Елфимова. – 13 октября 2014 
года профсоюзный комитет направил в 
Арбитражный суд Воронежской обла-
сти исковое заявление о взыскании 
членских профсоюзных взносов. Без 
финансов профсоюзная организация 
существовать не может.

Существует и другая проблема. 
При запуске нового производства 
работники которые туда перейдут 
окажутся в другой отрасли, где другой 
профсоюз. 

– Но ведь удалось же нам в период 
простоя, задержки заработной платы, 
сохранить профсоюзную организацию, 
– уверенно говорит председатель пер-
вички. – Удастся и сейчас. Профком 
настроен решительно и оптимистично. 
Как всегда!

Потихоньку оживает

Семилукский огнеупорный 
завод. Новый инвестор 
заключил мировые 
соглашения с ООО «Газпром 
межрегионгаз Воронеж», 
ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания» 
и договорился о пуске 
газа на завод с 5 ноября. 
Готовится к открытию 
новый цех, набирается 
персонал. Однако, по 
словам председателя 
первичной профсоюзной 
организации предприятия 
Галины Елфимовой, 
несмотря на поддержание 
социального диалога с 
работодателем, проблемы 
пока остаются. 

Георгий БЕЛЕНЕВ
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«Байрамгул» занимается разведением круп-
ного рогатого скота и свиней, растениевод-
ством, животноводством. Уставный капи-

тал 302,56 млн руб. По данным за 2011 год, фирма была 
убыточна. Финансовой отчетности за последующие 
годы предприятие не публикует.

По словам председателя комитета ГМПР респу-
блики Марата Хусаинова, к ним поступила информа-
ция о запланированном сокращении 200 человек из 
387 работающих. Это, как считает Хусаинов, повле-
чет за собой рост социальной напряженности в 20 
селах Учалинского района, жители которых работают в 
«Байрамгуле». Накал ситуации, по его мнению, усилива-
ется тем, что сокращения планируется проводить нака-
нуне зимы, а это особенно болезненно для аграриев. 

Снижение поголовья скота, производства товарной 
продукции, как считает Хусаинов, фактически поставит 
вопрос о дальнейшем существовании самого крупного 
сельскохозяйственного производства в районе. 

– Насколько нам известно, в уставном капитале 
«Байрамгула» доли республики давно нет, – говорит 
Марат Хусаинов, – однако мы считаем, что правитель-

ство все-таки может найти методы воздействия на 
собственника. 

Сейчас на предприятии уже сокращено 49 человек. 
Продажи скота, по словам Хусаинова, временно при-
остановлены благодаря обращению профактивистов 
в правительство. Члены профсоюза уже направили 
обращение к главе региона Рустэму Хамитову и около 
месяца назад встречались с первым замом премьер-
министра республики Рустэмом Мардановым. 

В пресс-службе Уральской горно-металлургической 
компании подтвердили факт запланированных сокра-
щений кадров и продаж скота. 

Видя такую непримиримую позицию руководства 
предприятия, готовился пикет в поддержку ее работни-
ков: профсоюз хотел привлечь внимание общественно-
сти к решению проблем агрофирмы. Однако 10 ноября, 
после встречи Марата Хусаинова с министром сель-
ского хозяйства Республики Башкортостан Николаем 
Коваленко, пикет в поддержку ООО «Агрофирма 
«Байрамгул», запланированный на 12 ноября, решили 
отложить. 

Вместо него состоялась встреча работников агро-
фирмы, представителей ГМПР с первым заместите-
лем министра сельского хозяйства Башкирии Азатом 
Зигасиным. Он выразил глубокую озабоченность ситу-
ацией, сложившейся на предприятии, и пообещал, что 
постарается найти пути для выхода из нее. 

– Пользы от встречи было намного больше, чем от 
пикета. Люди смогли лично донести до чиновников 
свои проблемы. Азат Зигасов понимает реальную про-
блематику этого сокращения, понимает, что рабочих 
мест в районе не так много и многие работники агро-
фирмы единственные кормильцы в семье, – рассказы-
вает Марат Хусаинов. – Шанс сохранить рабочие места 
для наших людей есть. Потенциал у предприятия есть, 
и большой. Главное – приостановлена продажа скота. 
Будем думать, как повысить рентабельность продукции. 

Агрофирма на убой
В Башкирии на агрофирме УГМК планируются массовые увольнения.

На защиту работников агрофирмы 
«Байрамгул», которая входит 
в структуру Уральской горно-
металлургической компании и 
находится в управлении ее «дочки» 
ООО «УГМК-Агро», встал комитет 
ГМПР Республики Башкортостан. 
Несмотря на то, что агрофирма 
– практически единственное в 
районе крупное предприятие, здесь 
планируются массовые сокращения. 

  Юрий КОЧЁМИН
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В Башкирии на агрофирме УГМК планируются массовые увольнения.

Это ежегодное посвящение 
тех, кто отработал на заводе 
не менее года, – автоматчиков 

холодновысадочных автоматов, техно-
логов, слесарей-инструментальщиков. 

С напутственным словом к молодым 
сталепрокатчикам обратился исполни-
тельный директор Алексей Ереничев. 
Он подчеркнул, что благодаря молодым 
специалистам компания активно разви-
вается. И привел такой пример: 

 – Компания Kodak была одним из 
крупнейших мировых производителей 
фототехники, но она не смогла адек-
ватно отреагировать на распростра-
нение цифровых фотоаппаратов и 
уступила решающую долю на рынке 
конкурентам. Пленочные устройства и 
пленки Kodak оказались невостребо-
ванными. За 2011 год акции Kodak поте-
ряли в цене 90%. В 2012 году компания 
подала заявление о банкротстве. Наша 
компания отвечает на вызовы рынка и 
старается быстро реагировать на них, а 
высококлассные специалисты обеспе-
чивают конкурентное преимущество. 

Исполнительный директор и началь-
ник управления по персоналу Елена 
Дутова вручили молодым сталепрокат-
чикам свидетельства, подтверждающие 
их новый статус, и памятные сувениры,.

Молодых сотрудников поздравила 
заместитель председателя профсоюз-
ного комитета предприятия Любовь 
Козлова и вручила им профсоюзные 
билеты: 

– Надеюсь, что наша моло-
дежь легко вольется в коллектив 
«Северсталь-метиза», найдет для себя 
интересные возможности и никогда 
не пожалеет о своем профессиональ-
ном выборе и решении вступить в  
профсоюз. 

Начальник крепежного цеха Евге-
ний Арсенов, отметил, что на произ-
водстве существуют возможности для 
профессионального роста, самореали-
зации и развития, например, ежегод-
ный конкурс мастерства, а также воз-
можность дополнительного заработка 
путем участия в проекте «Фабрика 
идей». 

– На нашем предприятии нович-
кам готовы помогать и наставники, и 
мастера, и руководители. Не стесняй-
тесь, обращайтесь к более опытным 
товарищам, задавайте интересующие 
вас вопросы, – подвел итог Евгений 
Арсенов. 

На посвящении присутствовали 
ветераны сталепрокатного завода. 
Среди них – Василий Иванович Пиляев, 
проработавший в крепежном цехе 
более 40 лет. Он тепло поздравил 
молодых работников, пожелал успеш-
ного и долгого трудового пути.

Музыкальный подарок преподнес 
дважды победитель Всероссийского 
отраслевого фестиваля авторской 
песни «Мелодия души», сварщик 
Дмитрий Бирюков. 

Приняты в команду 

На Орловской 
производственной 
площадке «Северсталь-
метиз» прошло 
посвящение в 
молодые работники. 
В этом году коллектив 
сталепрокатчиков 
пополнили более 30 
молодых металлургов. 

Ангелина ПИКСАЕВА
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Ирина ТРОШИНА

Как оказалось, у Ильи довольно солидный 
стаж работы в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, да и высшее обра-

зование он получил «по профилю» – в 2004 году 
окончил СибГИУ по специальности «инженер 
водоснабжения и водоотведения». В последнее 
время занимается продвижением социального 
проекта в сфере ЖКХ.

– У нас была профсоюзная организация, но 
как-то себя практически не проявила, – расска-
зывает Илья. – Недавно с коллегами решили орга-
низовать профсоюзную организацию в составе 
ГМПР, потому что знали, что это сильный проф-
союз, что ГМПР – это опыт, знания, помощь.

В конце мая провели собрание трудового кол-
лектива. Всего в городе около 150 управляющих 
компаний, и, безусловно, всех представителей 
мы собрать не смогли. Обсудили ситуацию, полу-
чили поддержку коллег. Началась организацион-
ная работа, уведомили руководителей о создании 
профсоюзной организации, начали формировать 
актив.

Кстати, в июле мне удалось принять уча-
стие во Всероссийском молодежном форуме 
«Селигер-2014», который также способствовал 
обретению определенного опыта и послужил 
дополнительным стимулом к реализации идеи о 
создании профорганизации.

На Селигере собралась неравнодушная, 
активная молодежь со всей страны – предста-
вители молодежного самоуправления, пред-
приниматели, новаторы. Были и высокие гости 
из правительства. В наш заезд, посвященный 
теме жилищно-коммунального хозяйства, напри-
мер, присутствовали заместитель председателя 
Госдумы, член комитета Госдумы по информа-
ционной политике Сергей Железняк, замести-
тель министра строительства и ЖКХ Андрей 
Чибис. Наши идеи им понравились, как и то, что 
молодежь пытается делать полезное для своей 
страны. Мы вышли с проектом восстановления 
исторического облика города, который нашел 
поддержку и одобрение.

После приезда в Новокузнецк состоялась 
встреча с руководителями саморегулируемых 
организаций в сфере ЖКХ (СРО). В Кузбассе 
существует три таких объединения, среди них – 
СРО «Содружество». С этой организацией у нас 
установились хорошие отношения – есть понима-
ние, зачем нужен профсоюз, у руководства есть 
желание идти нам навстречу.

Недавно представители профсоюза уже офи-
циально были приглашены на совещание в СРО. 
Руководитель объединения Павел Клепиков 
представил меня сотрудникам объединения. Я 
рассказал, чем занимается профсоюз, какие у 

Перекрасим «серые» 
зарплаты в «белые»

НЕДАВНО У РАБОТНИКОВ НЕСКОЛЬКИХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НОВОКУЗНЕЦКА ПОЯВИЛАСЬ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГМПР. 

ЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СТАЛ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ 

ИЛЬЯ ГУМЕННЫЙ. РАССКАЗ – О ПЕРВЫХ ШАГАХ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И О ЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ. 
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Председатель профкома Владимир Цепелев рас-
сказал о том, как проходит оптимизация числен-
ности управленческого персонала. Уведомления о 
сокращении получили более 300 человек. На момент 
обсуждения удалось сохранить рабочие места девяти 
работникам – членам профсоюза.

Практически на всех заседаниях комиссии выяв-
лялись нарушения Трудового кодекса РФ. Например, 
в  п. 4. ст. 256 Кодекса указано: «на период отпуска 
по уходу за ребенком за работником сохраняется 
место работы (должность)». По факту сокращают 
место работы (должность) и при этом говорят, что 
уведомят работницу о сокращении по выходу ее из 
декретного отпуска …  Вот это «подарок» готовится-
женщинам – матерям! 

Есть примеры несоблюдения Отраслевого 
тарифного соглашения на 2014–2016 годы. В  п.3.2.1. 
указывается, что при принятии решения о сокраще-
нии численности или штата работников работода-
тель должен проинформировать об этом первичную  
профсоюзную организацию и предоставить обо-

снование необходимости реализации мероприятий  
по сокращению работников. Таких документов в 
профкоме не видели. 

Нарушается и п.6.8 «Положения о порядке про-
ведения мероприятий по сокращению численности 
(штата) в структурных подразделениях ОАО «ЕВРАЗ 
ЗСМК», в котором указано:  «Не допускается растор-
жение трудового договора с женщиной, имеющей 
детей в возрасте до трех лет. Кандидатуры таких 
работников при решении вопроса по сокращению 
численности или штата не подлежат рассмотре-
нию». А при этом готовят к увольнению работницу, 
ребенку которой не исполнилось трех лет.

Профком контролирует ситуацию, работники 
подают заявления в комиссию с указанием нару-
шений.  После ее решения каждый факт будет под-
робно рассмотрен на заседании профкома. Уже 
подготовлены исковые заявления в суд по факту 
незаконного уволенных работников по сокращению 
численности.

По информации профкома ППО «ЗапСиб»

Из декрета – под оптимизацию 
СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОАО 
«ЕВРАЗ ЗСМК» ОБСУЖДАЛОСЬ НА  ЗАСЕДАНИИ ПРОФКОМА «ЗАПСИБА». 

него цели, что может предложить работникам и рабо-
тодателю.

Вступили в силу поправки к Жилищному кодексу, 
в свете которых актуальность создания профсоюзной 
организации как общественной структуры возрастает 
во много раз.

Во-первых, управляющие компании теперь должны 
будут проходить процедуру лицензирования, а это пред-
полагает большую ответственность и новые задачи. 
В Жилищном кодексе прописано, что для этого будут 
создаваться лицензионные комиссии, в составе которых 
обязательно участие членов общественного жилищного 
контроля.

По нашему мнению, среди них должны быть и пред-
ставители профсоюза, чье мнение могло бы повлиять на 
решение о выдаче лицензии той или иной организации, 
стать сдерживающим фактором против существова-
ния компаний, использующих «серую» схему зарплат. 
Недавно мы направили письмо в администрацию обла-
сти, в котором изложили свою позицию.

Кроме того, согласно новому закону, управляю-
щие компании теперь отвечают и за предоставление 

всех коммунальных услуг (в том числе за обеспечение 
водой, отопление и т.д.). Сейчас в Новокузнецке управ-
ляющие компании не занимаются этими вопросами. А 
теперь они, как и раньше, будут выступать посредни-
ками между жителями и организациями, предоставля-
ющими услуги. В этих условиях для них остро встает 
вопрос выживания.

Так как управляющих компаний очень много, и все 
они с разным подходом и отношением к персоналу, 
задачей профорганизации будет обеспечение равных 
прав работников частных и муниципальных организа-
ций. Должна быть структура, способная взять на себя 
решение социальных вопросов.

Для меня профсоюзная деятельность – это новое, 
незнакомое дело. Но есть поддержка в лице руководите-
лей Кемеровской территориальной организации ГМПР, 
есть мой куратор Дмитрий Митрофанов, который всегда 
готов ответить на вопросы, помочь разобраться в тонко-
стях профсоюзной работы.

Конечно, хотелось бы сформировать крепкую, мощ-
ную организацию, которая будет работать во благо 
людей и станет активной частью ГМПР.
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Галина КУДРЯШОВА

Профсоюзных активистов интересовал 
ход тарифных переговоров по внесе-
нию изменений в ОТС. Понимая слож-

ность колдоговорной кампании, они высказали 
надежду, что работодатель услышит доводы  
профсоюзной стороны.

Технический инспектор профкома Владимир 
Абазов подробно рассказал о проведении спе-
циальной оценки условий труда, которая про-
ходит на Красноярском алюминиевом заводе 
и в его подразделении – филиале ООО «РУС-
Инжиниринг». В соответствии с приказами «О 
проведении специальной оценки условий труда» 
уже в этом году будет проведено обследование 
371 рабочего места на заводе и 62 – в филиале 
ООО «РУС-Инжиниринг». В мае начались замеры 
химических, физических факторов и измере-
ние микроклимата. До конца года работники 
будут ознакомлены с их результатами. Владимир 
Николаевич призвал профгрупоргов разъяснять 
работникам условия проведения спецоценки и 
те риски, которые могут возникнуть в результате 
ее проведения.

Обсудили профгрупорги и еще одну важную 
тему – вовлечение в профсоюз. Как сделать так, 
чтобы вновь поступающие работники почувство-
вали необходимость профорганизации? По мне-
нию профактивистов, самое главное – услышать  
нового работника, понять, какие проблемы его 
беспокоят, и показать, как профсоюзная органи-
зация вместе с ним может их решить. Сетовали 
профгрупорги на пассивность и равнодушие 
некоторых молодых людей, на их материальные 
соображения при принятии решения о вступле-
нии в организацию. Убедить, доказать, привести 
реальные примеры правовой защиты, предостав-
ления гарантий и льгот, – в этом задача профгру-
поргов.

Два часа продолжался откровенный разго-
вор. Во время встречи удалось найти ответы на 
несколько вопросов, которые задают работники 
на местах. По общему мнению, такие встречи с 
профактивом необходимы и полезны, и хорошо 
бы сделать их регулярными. 

Два часа откровенности
Обсудить проблемы, с которыми приходится сталкиваться ежедневно, узнать о 
дальнейших путях развития профсоюза, получить информацию о состоявшейся 
накануне встрече профактива «РУСАЛ Красноярск» с председателем ГМПР 
 Алексеем Безымянных, – для этого собрались профгрупорги в профкоме 
Красноярского алюминиевого завода.
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Ирина ФРОЛКИНА
Фото автора

Тенденция к сокращению чис-
ленности членов профсоюза 
и работников предприятий 

ГМК региона продолжается. Есть 
тому объективные причины – реор-
ганизация, закрытие производств, 
оптимизация, текучесть кадров, 
снижение объемов производства. 
Но нельзя игнорировать и недо-
статочную работу профорганов по 
мотивации профчленства, слабую 
информационную работу, недоста-
точное внимание совершенствова-
нию структуры и подбору резерва 
кадров.

Белгородская областная 
организация ГМПР – это 26 пер-
вичных организаций, из них 4 – в 
учебных заведениях. Уровень 
профчленства – 82,1%, наиболее 
высокие показатели у «Комбината 
КМАруда» – 99,6%, Лебединского 
ГОКа – 99,4%, ОЭМК – 90,8%, 
ЗАО «КМАрудоремонт» – 86,5%, 
«Гормаш» – 82.2%, в «Губкинском 
предприятии по ремонту электро-
оборудования» – 100%. На других 
предприятиях ситуация не столь 
благополучна. Решено на очеред-
ном пленуме обкома вернуться к 
рассмотрению этого вопроса.

Одна из важных тем – охрана 
труда. Владимир Толмачёв, техниче-
ский инспектор труда обкома, про-
информировал об итогах работы за 
9 месяцев 2014 года. Инспекцией 

были разработаны «Рекомендации 
профсоюзному активу о порядке 
действий при проведении специ-
альной оценки условий труда», 
постоянно оказывалась право-
вая помощь членам профсоюза по 
защите их прав и законных интере-
сов в области охраны труда. По сло-
вам Владимира Андреевича, 69 из 
84 обращений членов профсоюза 
о неудовлетворительных условиях 
труда, нарушениях норм охраны 
труда и другим вопросам решено в 
пользу работников. 

Но, несмотря на, казалось 
бы, большую профилактическую 
работу, за 9 месяцев на предпри-
ятиях ГМК области произошло 33 
несчастных случая, 6 из которых – 
со смертельным исходом (в ОАО 
«ОЗММ», ООО «Рудстрой» – по 
одному случаю, а в ОАО «ЛГОК» – 
четыре), пять случаев – с тяжелым 
исходом. 

Президиум утвердил итоги 
фотоконкурса «Профсоюз. Время 
действия», которые подвела комис-
сия обкома по информационной 
работе. По сравнению с предыду-
щим конкурсом число участников 
увеличилось вдвое. Победителем 
в номинациях: «Его Величество 
– рабочий», «Здравия желаем!», 
«Открытый диалог» стал Александр 
Белашов, фотокорреспондент УКК 
Лебединского ГОКа. Интересные 

работы представила Галина Куприй, 
фотокорреспондент газеты «Горняк» 
комбината КМАруда. Комиссия 
признала её победителем в номи-
нациях: «Время действия», «Техника 
без опасности», «Стимул для моло-
дёжи». Ее фото горняка – на главной 
странице сайта ГМПР. Комиссия 
отметила и Дмитрия Суркова, фото-
корреспондента газеты «Большая 
руда» Стойленского ГОКа. Он впер-
вые принял участие в конкурсе. У 
Дмитрия есть редкие кадры, кото-
рые можно использовать как пла-
каты, прославляющие труд горняков 
и солидарность членов профсоюза. 
Он занял второе место в номинации 
«Время действия» и третье место в 
номинации «Техника без опасности».

 Валерий Воронов, фотокорре-
спондент ОЭМК, получил третье 
место в номинации «Его Величество  
– рабочий».

О борьбе и тревогах

НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА 

БЕЛГОРОДСКОГО ОБКОМА ГМПР, 

КОТОРОЕ ВЁЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ОБКОМА ЛОТТ АДАМОВ, БЫЛО 

О ЧЁМ ПОСПОРИТЬ, НАД ЧЕМ 

ПОЛОМАТЬ ГОЛОВЫ. 
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Москвичи познакомились с городом, побывали 
на Череповецком металлургическом комбинате. 
Состоялся семинар-совещание с участием членов 
президиума Вологодского областного совета профсо-
юза, где обсуждались основные направления работы 
в современных условиях. Были показаны видеоролики 
о деятельности Вологодской и Московской организа-
ций ГМПР. Руководители профкома ОАО «Северсталь» 
организовали презентацию спецодежды. 

Участники встречи обсудили проблемы, связан-
ные с проведением на металлургических предпри-
ятиях специальной оценки условий труда. Вологжане 
и москвичи обменялись опытом, который, безус-
ловно, окажется полезным. Такие деловые встречи, 
по мнению профактивистов, помогают профсоюзным 
организациям действовать более целенаправленно и 
успешно. 

Как сообщалось ранее, первичная профсоюз-
ная организация Горно-металлургического профсо-
юза России «Тейские горняки» обратилась в суд с 
иском к ООО «Тейский рудник», структурному под-
разделению ООО «Руда Хакасии», требуя признать 
незаконным приказ, согласно которому уменьша-
лась постоянная гарантированная часть заработной 
платы работников. 

Если ранее постоянная часть зарплаты составляла 
70%, то после издания нового приказа этот размер 
был уменьшен, а переменная часть увеличена. Но 
что такое премиальные? Сегодня они есть, завтра 
– нет. Повод, чтобы не выплачивать премию, найти 
нетрудно. Хотя пунктом 6.1. коллективного договора 
ООО «Тейский рудник» на 2014-2017 годы установ-
лено, что оплата труда работников производится в 
соответствии с действующими в Обществе локаль-
ными нормативными актами, принятыми и согласо-

ванными с профсоюзным комитетом. Профсоюзная 
организация обратилась в суд, который вынес реше-
ние: признать новый приказ незаконным. 

По словам председателя ППО ГМПР «Тейские гор-
няки» Анны Семечкиной, это уже третий суд, кото-
рый удалось выиграть профорганизации за послед-
ний месяц. «Мы восстановили одного работника 
в должности, а с другого – сняли дисциплинарное 
взыскание», – рассказывает она. 

Однако ситуация на предприятии остается доста-
точно напряженной. «Цена на концентрат упала до 
499 рублей при себестоимости 1000 рублей за тонну, 
– рассказывает Анна. – До первого декабря в «про-
стой» (с выплатой 2/3 средней зарплаты) отправлены 
128 человек. В ближайшее время должны состояться 
переговоры с потенциальными покупателями, от них 
будет зависеть наша дальнейшая судьба. Остается 
только надеяться на лучшее». 

Поделились опытом
Делегация Московской областной организации ГМПР побывала с деловым 
визитом в Череповце. Наряду с председателем Московского областного совета 
профсоюза Евгением Погодиным в ее состав вошли члены исполкома организации - 
профлидеры пяти металлургических предприятий Подмосковья. 

Суд выиграли. 
Что дальше?

В Аскизском районе Хакасии вынесено 
решение суда в пользу трудового коллек- 
тива рудодобывающей организации.
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Валерий КУМАЛАГОВ

В честь знаменательной даты более ста метал-
лургов были отмечены отраслевыми, респу-
бликанскими, корпоративными и профсоюз-

ными наградами. Награды Горно-металлургического 
профсоюза вручил Александр Караев.

– В былые времена и в период новейшей исто-
рии завод «Электроцинк» был и остается флагманом 
промышленности нашей республики, – сказал он. 
– Особое развитие – на производстве, в социальной 
сфере, и, самое главное, экологической – завод полу-
чил за последнее десятилетие, когда вошел в состав 
УГМК. Желаю здоровья и благополучия трудовому 
коллективу предприятия. Чтобы завод работал рит-
мично, наращивал, а не снижал обороты.

На заводе и одна из первых профсоюзных орга-
низаций Северного Кавказа, со славными традици-
ями, зародившимися в 1917 году, когда завод еще 
назывался «Кавцинком». С вхождением завода в 
состав Уральской горно-металлургической компа-
нии профсоюзная организация не изменила своим 
традициям: ее приоритеты – развитие социального 
партнерства, совершенствование коллективно-дого-
ворных отношений как самого конструктивного эле-
мента при защите социально-экономических прав 
членов профсоюза.

– Наш коллективный договор и сегодня отме-
чается в республике как один из самых социально 
наполненных. Вырабатывая этот основополагающий 
документ, мы получили мощную поддержку админи-
страции по всем его пунктам, – говорит председатель 
профсоюзного комитета «Электроцинка» Валерий 
Кумалагов. – И, как результат этого, – 94,5% членов 
профсоюза среди работников завода. Работа органи-
зации – максимально открыта. Каждый понимает, что 
в трудную минуту всегда может рассчитывать на под-
держку профкома и руководства предприятия. 

Старейшее предприятие цветной металлургии России – завод «Электроцинк» – 
отметил 110-летний юбилей. Трудовой коллектив поздравили глава Республики 
Северная Осетия-Алания Таймураз Мамсуров, генеральный директор Уральской горно-
металлургической компании Андрей Козицын, глава администрации Владикавказа 
Махарбек Хадарцев, министр промышленной и транспортной политики РСО-Алания 
Алан Джибилов, председатель Северо-Осетинского республиканского комитета ГМПР 
Александр Караев. 

Кавказское долголетие                     
            «Электроцинка»
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Самая современная в стране доменная печь 
«Россиянка» была задута осенью 2011 года, 
правда, не в ноябре, как все ее предшествен-

ницы, а в сентябре. Свидетелями удивительного собы-
тия стало несколько десятков человек. 

И вот на литейном дворе снова праздник. На юби-
лейную плавку здесь собрались президент группы ком-
паний НЛМК Олег Багрин, управляющий директор 
ОАО «НЛМК» Сергей Филатов, глава администрации 
Липецкой области Олег Королев, руководители струк-
турных подразделений предприятия, профсоюзный 
актив комбината, ветераны, молодежь. Процесс выпу-
ска чугуна транслировали на большой экран во втором 
доменном цехе. Взятие пробы доверили горновому 
Сергею Середе. Он же начал отливку памятных знаков, 
которые позже вручили ветеранам комбината и бри-
гаде смены, участвующей в юбилейной плавке.

После юбилейной плавки, в полдень, рядом со 
зданием управления комбината была открыта скуль-
птура «Металлург» новолипецких литейщиков, автор 
– Валентин Челядин.

7 НОЯБРЯ НОВОЛИПЕЦКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 

И ЕГО ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТМЕТИЛИ  

СВОЕ 80-ЛЕТИЕ – дата 

внушительная, убедительная. 

Такими же, решило руководство 

предприятия, должны быть  

и праздничные мероприятия.  

А что может быть внушительнее 

монумента и убедительнее 

раскаленного чугуна?

Соцпартнерство – 
отправная точка прогресса

 О праздновании 80-летия выпуска   первого чугуна на НЛМК 
                    и его профорганизации

Евгения САХАРОВА
Фото Марины ПАРИНОВОЙ
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– Первая доменная печь давала в сутки 829 
тонн чугуна, – обратился к собравшимся почет-
ный металлург России Феликс Митновецкий, 
ветеран комбината. – Сегодня я – свидетель 
юбилейной плавки на домне, выпускающей в 
сутки более 10 тысяч тонн чугуна. Время неумо-
лимо идет вперед. 

Мероприятие завершилось гимном ГМПР. 
Профсоюзная организация тоже праздновала 
юбилей.

К этому событию новолипчане, члены 
ГМПР, готовились целый год. История проф-
организации, запечатленная в фотографиях, 
книжная выставка, демонстрация фильма о 
нелегком пути, пройденном профорганиза-
цией. Официально днем рождения первички 
тоже считается 7 ноября 1934 года. Но про-
форганизация еще за несколько лет до этого 
решала вопросы обустройства быта, обеспе-
чения людей жильем и детскими садами, ведь 
на строительство крупного металлургического 
завода приехали тысячи людей. Так что про-
фсоюзная деятельность началась здесь гораздо 
раньше официальной даты.

На празднование юбилея первички при-
ехал председатель ГМПР Алексей Безымянных, 
который здесь начинал свою профсоюзную 
деятельность и отработал более двух десятков 
лет.

– Я приехал сказать огромное спасибо 
тем профактивистам, что в далекие 30-е годы 
строили комбинат, оставались верны тра-
дициям профсоюзного движения в нелегкие 
50-60-е, трудные перестроечные 90-е годы. 
Низкий поклон всем, кто сегодня продол-
жает укреплять авторитет первички комби-
ната. Профорганизация комбината – одна из 
сильнейших в ГМПР, она представлена во 
всех выборных органах профсоюза. Она дала 
путевку в жизнь тем людям, которые пришли на 
руководящие посты НЛМК.

Главный лозунг ГМПР: «Не люди для 
металла, а металл для людей». И, по мнению 
депутата Госдумы РФ от Липецкой области 
Михаила Тарасенко, этот девиз уже в тече-
ние 80 лет неукоснительно соблюдается в 
работе липецкой профорганизации. По словам 
Михаила Васильевича, первичка НЛМК – это 
боевая организация, умеющая защищать инте-
ресы наемных работников.

– 80 лет – это только очередная веха. Уверен, 
что у нашего предприятия вместе с профсоюз-
ной организацией большое будущее, и 90– и 
100-летний юбилеи мы обязательно встретим. 
А сегодня мы вспоминаем и поздравляем тех, 
кто строил завод, тех, кто сейчас работает 
на предприятии и продолжит многолетние 

традиции новолипецких металлургов, – так 
председатель первичной профорганизации 
ОАО «НЛМК» Валентин Тонких приветствовал 
собравшихся на торжественное мероприятие. 

Управляющий директор комбината Сергей 
Филатов отметил роль профорганизации в обе-
спечении здорового социально-психологиче-
ского климата в коллективе, создании здоровых 
и безопасных условий труда, реализации соци-
альных программ поддержки женщин, семей, 
ветеранов, молодых работников, оздоровлении 
трудящихся.

– Мы вместе работаем над созданием новых 
и сохранением имеющихся рабочих мест, обе-
спечением достойного уровня заработной 
платы, боремся за безопасность труда, – сказал 
он. – Так сложилось за 80 лет, что профсоюз 
стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы 
стараемся найти тот баланс, который обеспе-
чивает развитие комбината и достойные соци-
ально-трудовые условия – в этом и состоит 
наше партнерство, взаимодействие, отсюда 
– движение вперед. 

...Профорганизация 
комбината – одна  
из сильнейших  
в ГМПР, она 
представлена  
во всех выборных  
органах профсоюза...
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Коллективный договор прииска считается лучшим в реги-
оне, и он выдержан в основных традициях социального 
партнерства. 

Профсоюзной организации прииска удалось договориться 
об увеличении единовременного пособия на рождение первого 
ребенка до 25 тысяч рублей, а на последующих детей единов-
ременное пособие составит 15 тысяч рублей. В предыдущем 
договоре пособие выплачивалось только на первого ребенка в 
сумме 15 тысяч. 

Помимо этого, увеличились пособия на детей. С этого года 
после исполнения ребенку полутора лет – ежемесячно выплачи-
ваются пять тысяч рублей вместо трех, как было в предыдущем 
колдоговоре. Повысилась единовременная выплата одиноким 
матерям, отцам, многодетным семьям с 3 до 5 тысяч рублей.

– Мы хотели увеличить размер пособия на зубопротезиро-
вание до 15 тысяч рублей, – рассказал Маис Османов, пред-
седатель цехового комитета геологоразведочного участка, – но 
работодатель согласился только на 13 тысяч, на три тысячи 
больше, чем по прошлому договору. Цены очень выросли, и эти 
деньги лишними не будут.

Председатель профкома Елена Позникова рассказала, что 
раньше ссуда на приобретение жилья выдавалась на 3 года, 
сейчас – до 5 лет:

ЗОЛОТОЙ КОЛДОГОВОР 
«СОЛОВЬЕВСКОГО»
В ДАЛЕКОМ СЕВЕРНОМ ПОСЕЛКЕ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИИСК 
«СОЛОВЬЕВСКИЙ» ЯВЛЯЕТСЯ 
ГРАДООБРАЗУЮЩИМ. ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ЭТО НЕ ПРОСТО РАБОТА И ДОХОД, 
ПРИИСК – ЭТО ИХ ЖИЗНЬ. НО ЛЮДИ НЕ 
МОГУТ ЖИТЬ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВОМ. 
БЕЗ РАЗВИТОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ПОСРЕДИ ТАЙГИ БЫСТРО НАСТИГАЕТ 
ДЕПРЕССИЯ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ТРЕТЬ 
ИЗ 40 СТРАНИЦ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА ПОСВЯЩЕНА ЛЬГОТАМ, 
ГАРАНТИЯМ И ТОЙ ЧАСТИ ЖИЗНИ, 
КОТОРАЯ УЖЕ «ЗА ПРОХОДНОЙ».



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ГМПР-Инфо  10/2014  •   www.gmpr.ru 33

Яна ИВАНОВА

– Кроме этого, в новом коллективном дого-
воре пересмотрен размер оплаты санаторно-
курортного лечения для членов профсоюза. 
Оплата путевки за счет работодателя 50% и еще 
10% – за счет средств профорганизации, член  
профсоюза платит 40%. 

Без изменений остались статьи расходов рабо-
тодателя на спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, на бесплатное предоставление 
транспорта участникам художественной самоде-
ятельности. 

– Пока не получается увеличить и ежегодное 
вознаграждение, которое составляет пять окла-
дов, как просит профком, – объясняет генераль-
ный директор предприятия Федор Сидоров. – 
Рыночные цены на золото падают с 2013 года, 
соответственно и прибыль резко понизилась. 
– Поэтому зарплатную часть мы решили пока 
оставить на прежнем уровне, а вот социальную 
увеличили. Люди должны чувствовать себя защи-
щенными, особенно в трудные времена. 

В среднем годовая премия составляет от 100 
тысяч рублей и выше, в зависимости от долж-
ности, специальности, тарифной сетки, оклада. 
Плюс 10% к начисленному – если работник не 
курит, еще плюс 10% – если не болеет.

– Впрочем, год еще не закончен, и рано ставить 
точку, – продолжает Федор Сидоров. – Профком 
ежегодно предлагает повысить вознаграждение 
по итогам года. Будем смотреть, что нам позволит 
рынок.

В колдоговоре несколько статей посвящены 
членам семьи, пенсионерам и детям. Ко Дню 
пожилого человека обязательно выдается матери-
альная помощь. Родители оплачивают только 30% 
стоимости детской путевки в оздоровительные 
лагеря, проезд тоже финансирует работодатель.

– В этом колдоговоре мы добились значи-
тельных улучшений в выдаче спецодежды, – рас-
сказал Петр Бурлуцкий, председатель профкома 
карьера Тура. – У нас зимой морозы до минус 
35, и одежда нужна сезонная, водонепроницае-
мая. Закупили фуфайки для поваров. Казалось бы 
мелочь, однако, когда они за продуктами ходили 
из жаркой кухни на холодный склад, часто про-
стывали. Сейчас этого нет.

На карьере Тура добыча золота ведется вах-
товым методом. Профчленство составляет 80% 
и во многом зависит от председателя профкома, 
который решает все вопросы – от производствен-
ных до организации досуга. На карьере Тура есть 
собственный спортзал, комната отдыха и даже 
теннисные корты, что значительно повышает про-
изводительность труда.

– Я могу с уверенностью сказать, что все 
вопросы, с которыми мы обращаемся к работода-
телю, решаются, – говорит в заключение нашего 
разговора Елена Позникова. – Какие-то сразу, 
какие-то чуть позже. Этот коллективный договор, 
заключенный на три года, намного весомее, и ори-
ентирован на социальную поддержку работников. 
Руководство прииска понимает, как важны для 
работников уверенность в будущем и защита их 
трудовых прав. 

Коллективный договор прииска 
считается лучшим в регионе, и 
выдержан он в основных традициях 
социального партнерства...
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Рисунок Андрея ТИТОВЦА

Идут переговоры по коллективному договору на 
2015 год. Вопросы охраны труда, молодежной 
политики, предоставления льгот и социальных 

гарантий решались в конструктивном диалоге. В период 
обсуждения главного вопроса – оплаты труда – управля-
ющий директор Владимир Бобров заявил о сокращении 
8% штатной численности персонала во всех подразде-
лениях. Хотя в июне нынешнего года на встрече с проф-
активом он заверял, что сокращение штата коснется 
только управленческого персонала комбината. Вину за 
это решение руководитель переложил на профком, объ-
яснив, что он настаивает на повышении зарплаты в 2015 
году на 15%. 

На самом деле профком предложил выплачивать 
в 2015 году (так же, как и в 2014-м) единовременные 
доплаты к отпуску в размере 33 тысяч рублей (6.5%) и 
установить денежную компенсацию работникам, заня-
тым на работах с вредными условиями труда (класс вред-

ности 3.3,3.4). Объем заявленных профкомом предложе-
ний по повышению заработной платы – 8%. Работодатель 
в своих расчетах слукавил. 

Пытается экономить работодатель и за счет невы-
платы части поощрений, объясняя такое решение тем, 
что в октябре не все производственные показатели были 
выполнены. Хотя главный показатель – производство 
«куска» (агломерат плюс окатыши) – выполнен на 100,3%. 

Профком расследовал ситуацию и выявил, что при-
чиной невыполнения некоторых плановых производ-
ственных показателей стали погодные условия – резкое 
понижение температуры, обильные снегопады. Но не 
вина трудового коллектива! 

Напротив, работники из разных подразделений ком-
бината всеми силами старались противостоять стихии. 
Многие были привлечены к расчистке путей от снега. 
Людям надо было сказать «спасибо», а вместо этого 
работодатель наказал их рублем, издав приказ о сниже-
нии поощрения за октябрь. 

Профсоюзный комитет считает необоснованным 
и сокращение численности работников, при котором 
происходит перераспределение объема работы на 
оставшихся сотрудников без дополнительной оплаты. 
Например, сократили 14 экономистов по учету мате-
риальных ценностей и перераспределили их обязанно-
сти, которые требуют специальной профессиональной 
подготовки, на линейный производственный персонал. 
Эти работники, загруженные на 100%, и так приходят 
на работу раньше, чтобы подготовиться к производ-
ственному процессу, и задерживаются после смены. 
Практически 12-часовой рабочий день превращается в 
14-15 часовой. А тут еще дополнительные обязанности, 
причем безо всякой оплаты. 

Увольняя сотрудников, работодатель хочет сэконо-
мить на сокращении фонда заработной платы. Но что 
получит взамен? – Увеличение производственных рисков 
и невыполнение производственных программ. В профсо-
юзный комитет уже поступили коллективные обращения 
от линейного персонала, их подписали более сотни 
человек. Это те работники, на которых предполагается 
перераспределить дополнительные обязанности. Люди 
в отчаянии, просят профком разобраться в ситуации. И 
это только часть нерешенных вопросов по социальному 
партнерству. 

«Соцпартнерство» 
всмятку
Социальное партнерство в ОАО «ЕВРАЗ КГОК» оставляет желать лучшего. Заместитель 
председателя профкома первичной профсоюзной организации «Качканар-Ванадий» 
Владимир Помазкин рассказал о причинах социальной напряженности на предприятии.
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Предстоит сделать подроб-
ный анализ выполнения раз-
делов главного заводского 

документа. Во всех подразделениях 
согласно утверждённому графику 

пройдут собрания с такой повесткой. 
Проект коллективного договора на сле-
дующий год также будет обсуждаться 
в трудовых коллективах. Текст нового 
документа с учётом предложений тру-
дящихся, утверждённых согласитель-
ной комиссией, будет представлен на 
рассмотрение делегатов заводской кон-
ференции, которую планируется про-
вести 10 февраля 2015 года. Сейчас 
в подразделениях идёт сбор предло-
жений, каждое будет обсуждено на 
цеховых согласительных комиссиях, 
окончательное решение примет завод-
ская комиссия, в обязательном порядке 

аргументируя, почему предложение 
принято или отклонено.

Одновременно завершается сбор 
предложений работников для включе-
ния в коллективный договор. Каждое 
будет внимательно проанализиро-
вано сначала цеховой согласительной 
комиссией, затем заводской. Ни одно из 
предложений не останется без внима-
ния, в случае отказа их авторы должны 
получить аргументированные ответы. 
Что предлагают работники включить в 
проект документа, рассказали профсо-
юзные лидеры четырёх подразделений 
предприятия.

Как рождается колдоговор
На Первоуральском динасовом заводе вышло постановление администрации о создании 
совместно с первичной профсоюзной организацией согласительной комиссии по 
подведению итогов выполнения коллективного договора – 2014 и начале переговоров 
по заключению колдоговора на следующий год. Председатель комиссии – главный 
инженер, первый заместитель исполнительного директора завода Александр Гороховский, 
сопредседатель – председатель профкома Александр Полунин.

“

“

Алла Лубнина, рудник: 
– На сегодня подано десять предложений. Часть из них касается, пожалуй, наиболее актуального вопроса – повы-

шения заработной платы. Инфляция уверенно обгоняет прогнозы, все мы чувствуем это по собственному кошельку. 
Часть предложений касается обеспечения спецодеждой и обувью. Есть интересное предложение по введению бонус-
ного стимулирования преданных «ДИНУРУ» работников, закреплению профессионалов на производстве. Есть люди, 
которые много лет ездят на завод издалека. Почему бы им хотя бы частично не оплачивать расходы на дорогу, если 
мы заинтересованы в этих специалистах?

Александр Савин, железнодорожный цех:
– Коллектив у нас небольшой, и пока предложение поступило только одно. Монтёры пути уверены, и они обосно-

вывают эту уверенность, что положенные спецжиры они должны получать круглый год, а не только в летний период, 
как теперь.

Любовь Владимирова, цех №2: 
– Первоначальный анализ поступивших предложений показывает, что людей волнуют вопросы, касающиеся 

уровня зарплаты, порядка выплат за выслугу лет, условий труда. Есть предложения по спецодежде и спецобуви. 
Например, слесари-ремонтники грузоподъёмных механизмов просят заменить им валенки на утеплённые сапоги или 
валенки на резиновой подошве. Маркировщики предлагают внести их профессию в категорию работ с вредными 
условиями труда.

Ольга Гридина, цех №1: 
– Работа по сбору предложений завершается. Все участки принесли свои протоколы. После их тщательного 

анализа посмотрим, что можно сделать на уровне цеха, а что – вынести на заводскую согласительную комиссию. 
До 2 декабря общий протокол предложений от нашего коллектива будет передан в профком завода. Пока лишь могу 
сказать, что часть предложений касается обеспечения спецодеждой, часть – предоставления дополнительных 
отпусков. Работники УПФО, к примеру, возмущены тем, что чай, который заваривают на участке, очень низкого 
качества. Есть другие замечания относительно организации питьевого режима. Многое мы в состоянии решить 
сами в цехе, что, собственно, и делаем. Судьбу остальных вопросов определит заводская комиссия. 
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Кислый соус для 
СОУТ

В ОАО «Алтай-Кокс» процедура специальной оценки условий труда 
набрала обороты. Полностью или частично она проведена в ряде цехов и 
других подразделений предприятия.

Специалистами аттестующей организации проводятся замеры 
химического фактора, освещенности, шума, аэрозолей преимущественно 
фиброгенного действия, вибрации и других факторов, оказывающих 
влияние на организм работников. Все замеры проводятся в присутствии 
самих работников и при выполнении ими работ в соответствии 
со своими должностными обязанностями и только на рабочем 
оборудовании. В большинстве случаев – под контролем технического 
инспектора труда профсоюза, а также председателей профкомов 
структурных подразделений или уполномоченных профкома по охране 
труда. И все же остается немало вопросов.
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В октябре в Заринске работала общественная 
приемная Президента РФ В.В. Путина. Профком 
«Алтай-кокса» решил воспользоваться этой воз-

можностью и обратился к президенту с вопросами, 
затрагивающими реализацию закона о специальной 
оценке условий труда.

Около двух месяцев назад профсоюзный комитет 
предприятия для привлечения внимания к одному из 
спорных позиций данного закона – отнесения микрокли-
мата на открытых площадках к разряду потенциального 
вредного фактора, направил письменное обращение 
министру труда РФ М. Топилину, под которым были 
собраны подписи заводчан.

Требовались разъяснения по ряду вопросов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ЗА КЛАСС 3.1
С введением закона о СОУТ в Трудовом кодексе 

появилась поправка о предоставлении дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска лишь с класса 3.2 и выше. 
Конечно, класс 3.1 – это самая минимальная вредность в 
третьем классе, не оказывающая на организм работника 
пагубного влияния, поэтому с дополнительным отпуском 
можно и погодить.

Однако воздействие на работника химических 
веществ 1-4 класса опасности, в три раза превыша-
ющих ПДК – это тоже класс 3.1. А превышение в три 
раза – не такое отклонение, которым можно прене-
бречь. Смысл обращения состоял в том, что решение 
о предоставлении отпуска за вредность должно быть 
справедливым.

О МИНИМАЛКЕ
Второй вопрос касался установленных минималь-

ных значений доплаты за работу во вредных условиях.
Если на предприятии один работник работает в 

классе 3.1 или 3.2, а другой – в классе 4, оба имеют 
одинаковую доплату за вредность 4% и одинаковый 
дополнительный отпуск 7 дней, то считается, что нару-
шения законодательства нет. А как же тогда уход от 
«уравниловки», о котором так славно «пелись песни» на 
различных уровнях, когда подвергались критике совет-
ские Списки 1974 года?

Ну да, оппоненты могут возразить – это ведь мини-
мальные гарантии. Никто не мешает на местах догова-
риваться и о больших значениях. Тут можно четко читать 
между строк: если есть у предприятия деньги, если рабо-
тодатель социально ответственный. А если денег нет 
и работодателю глубоко безразличен его социальный 
статус, то можно обойтись и «минималкой».

К примеру, работают на разных заводах два метал-
лурга, одинаковые профессии, одинаковый класс 
условий труда, допустим 3.3. Но у одного завода есть 
финансы, и металлург получает дополнительный отпуск 
14 дней и доплату за вредность 16%. А у другого – денег 
нет и работающий там имеет доплату 4% и дополнитель-
ный отпуск – 7 дней.

И действительно, невозможно устанавливать еди-
ный высокий уровень гарантий и компенсаций и «при-

чесывать» его одинаково для всех предприятий. Но 
тогда неправильно «причесать» под один минимальный 
показатель все вредные и опасные условия труда. И 
если вредный, третий, класс содержит в себе 4 града-
ции, то и минимальные размеры компенсаций должны 
быть дифференцированы. Аналогично и по отпускам.

МИКРОКЛИМАТ И ПЕРВЫЙ ОТГОЛОСОК
Третий вопрос – это невозможность замеров микро-

климата в уличных условиях. Эта проблема может 
серьезно «выйти боком» для коксовиков и персонала 
ремонтных и вспомогательных цехов, обслуживающих 
коксовый цех.

Главный советник департамента приемной 
Президента РФ Екатерина Максимова сообщила, 
что в течение недели на мой адрес будет отправ-
лено письмо. Честно говоря, даже не поверил 
такой оперативности, особенно по сравнению с 
обращением в Минтруд, по которому до сих пор 
«ни ответа, ни привета». 

Хочется верить, что обращение в обществен-
ную приемную Президента РФ поможет решить 
проблемы и перекосы, возникшие в ходе проведения 
специальной оценки условий труда. 
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ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИ-
ТЕТ ГМПР на базе испытательной лабо-
ратории по условиям труда Иркутского 
государственного технического универ-
ситета организовал обучение 22-х пред-
ставителей профсоюза проведению спе-
циальной оценке условий труда.

Учеба включала курс лекций о поэ-
тапном проведении СОУТ, ознакомле-
ние с изменениями в трудовом законо-
дательстве, с методиками проведения 
исследований и измерений вредных и 
(или) опасных производственных факто-
ров рабочей среды и трудового процесса 
на рабочих местах металлургических и 
горных предприятий. Обучение сопро-
вождалось практическими работами 
и активным обсуждением полученной 
информации на «круглых столах». 

 Преподаватели: С. Тимофеева – док-
тор технических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой промышленной эколо-
гии и безопасности жизнедеятельности,  

О. Никитина – старший преподаватель, 
эксперт по сертификации системы стан-
дартов охраны труда, другие специали-
сты и эксперты лаборатории.

 По итогам обучения выданы серти-
фикаты.

Главный технический инспектор труда ГМПР по 
Вологодской области Василий Елагин указал на недо-
четы проекта документа – о числе членов комиссии 
по проведению спецоценки условий труда и распре-
делении обязанностей между ними. В состав комис-

сии, как следует из протокола документа, должен 
быть включен только председатель профкома пред-
приятия, присутствие представителей профкомов 
структурных подразделений не предусмотрено. Хотя 
именно они знают в полной мере состояние рабочих 
мест в цехах. 

Профактив продолжает изучать Закон РФ «О спе-
циальной оценке условий труда», и председатели 
профкомов цехов задали Василию Елагину много 
вопросов. В частности, их интересовало, каким эта-
пам проведения спецоценки условий труда нужно 
уделить особое внимание, что надо учитывать при 
проведении замеров, если, например, в одном цехе 
оборудование загружено не на полную мощность, а в 
другом идут ремонтные работы. 

Профактив завода настораживает еще и тот факт, 
что проводить спецоценку будет Клинский институт, 
который уже при проведении подобных работ на 
территории ОАО «Северсталь» получил ряд замеча-
ний профкома. Отвечая на вопросы, главный техни-
ческий инспектор порекомендовал профактиву по 
любому сомнительному случаю оперативно обра-
щаться к нему. Судя по началу этой работы, вопросов 
у профактивистов будет немало…

Учимся спецоценке

Новые вопросы, старые замечания
Профсоюзный комитет Череповецкого 
завода ОАО «Северсталь-метиз» 
высказал замечания по проекту приказа 
администрации о проведении на 
предприятии специальной оценки условий 
труда в 2014-2015 годах. 
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Елена ПОЯРКОВА, 
председатель комиссии по охране труда, 
правовой работе и экологии 
профкома ОАО «ТАГМЕТ»

В третьем квартале предполага-
лось обустроить пешеходную 
дорожку от контрольно-про-

пускного пункта №12 до админи-
стративно-бытового корпуса первого 
участка трубопрокатного цеха – здесь 
ежедневно ходят сотни работников. 
Однако ответственные за это пока не 
нашли сил и времени для приведения в 
порядок выщербленных бетонных плит 
площадью 300 кв. м., хотя необходимые 
средства – 25 тысяч рублей – были 
выделены.

В железнодорожном цехе «зависла» 
замена в мужских душевых 12-ти обвет-
шавших деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые. Сделали кое-
как – «утеплили» окна полиэтиленовой 
пленкой.

Работники второго участка трубос-
варочного цеха так и не дождались 
обещанных им 5-ти новых упаковочных 
машинок – инструмента, который мог 
бы существенно снизить физическую 
нагрузку.

С наступлением осенних холодов 
многие работники первого участка тру-
босварочного цеха мерзнут на рабочих 
местах. Однако замена отработавших 
свой срок 10-ти отопительных агре-
гатов СТД-300, применяемых для воз-
душного отопления помещений про-
мышленного назначения, перенесена 
на четвертый квартал. 

Та же участь постигла два меро-
приятия, которые должны быть осу-
ществлены на втором участке трубо-

прокатного цеха: механизацию пере-
даточной тележки пролета Р-П-Н оси 
5-6 и приобретение 10-ти гидравличе-
ских тележек «Рохля» для перемещения 
мелкоштучного груза (участок УППИ, 
механослужба, электрослужба).

А ведь Соглашение по охране труда 
и промышленной безопасности – одно 
из приложений к коллективному дого-
вору, значит, должно выполняться в 
запланированном объеме и в установ-
ленные сроки.

Ледяное безразличие
Профсоюзный комитет ОАО «ТАГМЕТ» озабочен невыполнением в 
запланированный срок или переносом на конец года ряда мероприятий 
Соглашения по охране труда и промышленной безопасности на 2014 год. 
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Лидия КОЛЕСОВА

Некоторые работники завода наде-
ются на безнаказанность, приходя 
на работу в состоянии алкоголь-

ного опьянения. А ведь металлургическое 
предприятие – не только «вредное», но и 
опасное производство, и такое безрассуд-
ство может привести к трагическим послед-
ствиям. У многих еще в памяти несчастный 
случай, который произошел этим летом с 
нагревальщиком цеха №2. В крови постра-
давшего был обнаружен алкоголь. 

На заседание президиума профкома 
были приглашены директор по безопасности  
Ю. Язенок, ведущий инженер службы безо-
пасности Е. Митрофанова, начальник кадро-
вого учёта О. Зайцева и главный эксперт по 
кадровым вопросам Н. Ложкина. Они отме-
тили рост нарушений трудовой дисциплины 
в 2014 году. Так, в 2013-м было выявлено 
98 случаев, а за 9 месяцев текущего года 
их уже 80. Самым серьёзным нарушением 
трудовой дисциплины является нахождение 
на рабочем месте в нетрезвом состоянии. 
За 9 месяцев этого года так «отличились» 18 
работников. 

Всех нарушителей трудовой дисци-
плины наказывают. Особенно строго отно-
сятся к любителям придти на работу «под 
хмельком». Их просто увольняют. Стали 
известны случаи употребления работни-
ками курительных смесей. Сотруднику 
службы безопасности на проходной трудно 
выявить тех, кто проходит на завод под воз-
действием различных факторов. Большая 
роль в выявлении таких нарушителей 
отводится мастерам. Именно они должны 
видеть состояние своих коллег и принимать 
решение о допуске их к работе. 

Президиум профкома решил обратить 
внимание директора прессового и литей-
ного производств И. Коноваленко на уве-
личение случаев нарушения трудовой дис-
циплины. Руководству ЗАО «Алкоа СМЗ» 
предложено провести общезаводское 
совещание с руководителями цехов и отде-
лов завода с обсуждением состояния трудо-
вой дисциплины в цехах и отделах и мер по 
ее улучшению. 

Пьяный – не работник

ВОПРОС О ДИСЦИПЛИНЕ  

ТРУДА НИКОГДА ТАК ОСТРО 

НЕ СТОЯЛ НА ЗАО «АЛКОА 

СМЗ» (САМАРСКАЯ ОБЛ.), КАК 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ. ЭТА 

СИТУАЦИЯ ОБСУЖДАЛАСЬ НА 

ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА 

ПРОФКОМА ПРЕДПРИЯТИЯ.



ПРОФСОЮЗНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ГМПР-Инфо  10/2014  •   www.gmpr.ru 41

Надежда РЕЗЕПКИНА

Семинар, организованный Центральным 
Советом ГМПР и Оренбургской областной 
организацией ГМПР был посвящен различ-

ным аспектам взаимодействия с администрацией 
предприятий и собственно подготовке профсоюз-
ных преподавателей.

С приветственными словами к участникам и 
гостям семинара обратились Андрей Шведов – 
заместитель председателя ГМПР, Оксана Обрядова 
– председатель Оренбургской областной организа-
ции профсоюза. Их выступления дополнили пред-
седатели ППО Гайского ГОКа Александр Архипов и 
«Уральской Стали» – Марина Калмыкова. О работе 
Федерации организаций профсоюзов области рас-
сказал ее председатель Виктор Антонов.

Ситуацию в горно-металлургической отрасли 
Андрей Владимирович назвал сложной. Снизились 
цены на продукцию металлургических предприя-
тий, возникают проблемы с финансированием про-
изводств. Работодатели продолжают решать эти и 
другие вопросы за счет оптимизации персонала, 

уменьшения или исключения тех или иных льгот и 
гарантий из коллективных договоров, замедления 
роста заработной платы, что приводит к снижению 
ее покупательной способности. 

– Но профсоюз и в это сложное время решает 
вопросы защиты членов ГМПР, укрепляет и раз-
вивает свою структуру, – сказал А. Шведов. – Мы 
организуем обучение актива, специалистов, ста-
раемся проводить его в разных регионах, дать 
возможность обменяться опытом работы. Ведь 
нередко даже на предприятиях одной управляю-
щей компании складываются различные взаимо-
отношения между администрацией и представите-
лями трудового коллектива. Их нужно изучать.

– Мы достаточно серьезно готовились к прове-
дению на нашей территории семинара профсоюз-
ных преподавателей, – сказала Оксана Обрядова. 
– Здесь собрались представителей крупнейших 
промышленных предприятий Челябинской, 
Свердловской, Кемеровской, Липецкой и других 
областей. В течение недели они будут обмени-
ваться опытом, оттачивать свои навыки агитаторов. 

 Преподы пошли по этапам

ЦС ГМПР ведет подготовку преподавателей 
профсоюза. В ноябре прошлого года прошел 
первый этап, в июне этого года – второй. 
В Новотроицке Оренбургской области 
состоялся третий этап обучения профсоюзных 
преподавателей. Полный курс включает 
четыре этапа.
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“

Работа семинара строилась по секционному 
принципу: участники разбивались на группы по 
десять человек и под руководством четырех препо-
давателей обсуждали различные вопросы. Скажем, 
профсоюзные представители из Медногорска – 
взаимодействие менеджмента предприятия и тру-
дового коллектива. Относительно недавно там сме-
нился руководитель профсоюзной организации, и 
работа по налаживанию контактов с руководством 
получила новый импульс. Профком по-новому 
оценивает свое место в сложившихся условиях и 
активно ищет точки соприкосновения с другими 
общественными структурами предприятия. 

Обсуждались практические приемы доведения 
профсоюзной информации. Один из председате-
лей профкома цеха рассказал о e-mail рассылке, 
гарантирующей, что последние новости профсо-
юзной жизни попадут точно по назначению. Для 
этого были задействованы ресурсы корпоративной 
почты и личные ящики рабочих. Эффект заметен, 
утверждает новатор, число обращений заметно 
возросло.

Важным моментом стало обсуждение практи-
ческой реализации нового положения, регулирую-
щего специальную оценку условий труда (СОУТ). 
В этой системе одно из ключевых мест отведено  
профсоюзам, без их согласования спецоценка не 
будет считаться проведенной. В этой работе есть 
немало такого, что нелегко заметить стороннему 
наблюдателю. Например, для того чтобы каждое 
рабочее место было оценено в соответствии с 
его фактическими производственными услови-
ями, представители медногорского предприятия 
совместно с руководством составили схему взаи-
модействия с работающими, которая позволяет не 
упустить ни одной мелочи при проведении СОУТ.

– У горняков и металлургов – схожие про-
блемы. Кризисные явления одной отрасли рико-
шетом отражаются в другой, — отметил замести-
тель председателя Кемеровской территориальной  
профсоюзной организации ГМПР Олег Антоненко. 
– Такие семинары дают много полезной информа-
ции, позволяют по-новому взглянуть на привычные 
проблемы. По результатам работы могу сказать, 
что наши ожидания оправдались, мы уже отметили 
для себя то, что возьмем на вооружение.

Другая группа, в которой большинство состав-
ляли представители гайских горняков, скрупу-
лезно анализировала тонкости взаимоотношений 
между профкомом и руководством предприятия. 
Сложившиеся годами традиции в последнее время 
пришлось подвергнуть довольно серьезной реви-
зии. Меньше всего проблем возникает с теми руко-
водителями, которые доросли до командных постов 
в родном коллективе. А вот «варяги» зачастую 
игнорируют профорганизацию. Впрочем, даже в 
самых непростых ситуациях удается организовать 
плодотворное сотрудничество. Преподаватели и 
участники семинара искали причины возникнове-

Марина Громова, специалист профкома 
ООО «Северсталь-Промсервис»:
– Изумительная организация: все четко, 
ясно, каждому уделено внимание. Это 
огромный опыт для нас, начинающих 
преподавателей. Здесь мы разобрали 
темы, которые, без сомнения, пригодятся в 
реальной работе.

Александр Мальцев, председатель 
профкома Соликамского магниевого 
завода:
 – Меня поразил, в первую очередь, уровень 
подготовки. Неизбежные в таких случаях 
нестыковки решались так оперативно и 
качественно, что участники их зачастую и 
вовсе не замечали.

“
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“
ния трудовых конфликтов и пути их разрешения. 
Оказалось, что различные, на первый взгляд, ситу-
ации в основе своей состоят из нескольких базис-
ных «кирпичиков», воздействуя на которые про-
блему можно разрешить быстро и безболезненно.

Участие слушателей из разных регионов ожив-
ляло дискуссию. Несмотря на схожесть проблем 
взаимоотношений с работодателями, методы 
работы профсоюзных организаций в разных субъ-
ектах строятся по-разному.

– Мы впервые участвуем в таком семинаре на 
Южном Урале, – говорит Елена Свищева, пред-
седатель профсоюзной организации ЗАО Indesit 

International из Липецка. — Нам интересны не 
только вопросы, затронутые в ходе обсуждения, 
но и некоторые организационные моменты. Я 
уже понимаю, что этот форум станет необходи-
мым стимулом в формировании нашей рабочей 
повестки.

Заключительным этапом семинара стала 
«Супервизия»: разбор нескольких методик пре-
подавания на основе прошедших практических 
занятий. Анализ позволил наметить аспекты, на 
которые стоит обратить внимание, выбирая пути 
совершенствования профсоюзных преподавате-
лей на ближайший период.

Евгений Агафонов, ППО Выксунского 
металлургического завода:
– Я проводил семинар для молодежи 
«Уральской Стали» и убедился, что благодаря 
выбранной методике  проблемы молодежного 
движения можно раскрыть максимально полно 
и честно. Считаю, что такие инновационные 
подходы способны многое дать профсоюзному 
движению в целом.

Олег Антоненко, заместитель 
председателя Кемеровской 
территориальной организации ГМПР: 
– Центральный Совет не ошибся в выборе территории для проведения третьего этапа 
подготовки профсоюзных преподавателей. Оренбургская областная организация во многих 
вопросах и проблемах схожа с Кемеровской: СОУТ, численность профорганизации, сокращения на 
предприятиях. Организация мероприятия была на очень высоком уровне. Порадовал профактив 
Оренбуржья, который принимал самое деятельное участие во всех мероприятиях семинара.

“
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В южноуральскую столицу прие-
хали представители Вологодской, 
Кемеровской, Липецкой, 

Нижегородской, Оренбургской, 
Ростовской и Свердловской областей, 
Красноярского и Пермского краев, 
Республики Хакасия, Центрального 
Совета ГМПР – руководители терри-
ториальных организаций профсоюза,  
профкомов предприятий, специалисты 
по организационной работе. 

Председатель Челябинского обкома 
ГМПР Юрий Горанов рассказал о соци-
ально-экономическом положении на пред-
приятиях ГМК региона и приоритетах в 
организационной работе областной орга-
низации ГМПР.

В активных формах были обсуждены 
вопросы организационного укрепления 
профсоюза, опыт вовлечения работников 
в ГМПР и создания новых профсоюзных 
организаций. Участники разрабатывали и 
защищали коллективные проекты – орга-
найзинг-модели. 

При участии директора ООО «Трудовой 
консалтинг» Эдуарда Вохмина, выступив-
шего в роли модератора, детально разо-

браны непростые ситуации с профчлен-
ством и организационным укреплением 
в первичках южноуральских предпри-
ятий – «Трубодетали», Саткинского чугу-
ноплавильного завода, «Литейного цен-
тра» (Верхний Уфалей), «Соединительные 
отводы и трубопроводы» (Магнитогорск). 
Работая в группах, участники разрабо-
тали и представили планы органайзинг-
кампаний для этих первичек – алгоритмы 
действий для решения организационных 
вопросов с учетом специфики предпри-
ятий, состояния социального партнерства, 
настроений и возможных реакций трудо-
вых коллективов и руководства предпри-
ятий. Учтены даже такие моменты, как 
расположение на план-схеме структурных 
подразделений предприятия и постоянное 
местонахождение активистов. 

К групповой работе присоединились 
профлидеры и активисты названных пред-
приятий – Егор Цибульский, Андрей Лом-
тев, Владислав Добрынин («Трубодеталь»), 
Дмитрий Калинин, Екатерина Шишкина 
(СЧПЗ), Мария Кабирова («Литейный 
центр»), Юрий Свинарев («СОТ»).

Модели – на челябинском 
«подиуме»

Семинар «Пути 
укрепления членской 

базы профсоюза» - 
третий из четырех 
этапов подготовки 

органайзеров ГМПР, 
специалистов по 

работе с членами 
профсоюза – 

организовали 
Центральный Совет 

ГМПР и Челябинский 
областной комитет 

профсоюза.
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Сплочение – это возможность для 
команды стать единым целым для 
достижения конкретных целей и 

задач. И для того, чтобы более эффек-
тивно добиваться этих целей, нужна под-
держка друг друга, нужна своя группа. 
Сплоченность – это высокая степень 
единства коллектива, проявляющаяся в 
схожестве мнений, убеждений, традиций, 
характере межличностных отношений, 
настроений, и в первую очередь – в един-
стве практических действий.

В тренинге «Сплочение команды» 
были представлены психологические 
игры и упражнения, направленные на 
обучение сотрудничеству и кооперации. 
Секрет их в том, что они раскрывают 
потенциал человека, способствуют росту 
самоуважения, учат ценить свою и чужую 
индивидуальность. Совместными усили-
ями, в ходе многочисленных психологи-
ческих упражнений «Костюм», «Сходство 
и различие», «Катастрофа в пустыне» 
участники группы дали определение 
сплоченного коллектива и выяснили, что 
сила этой сплоченности зависит от взаи-
модействия и взаимозависимости, поста-
новки и достижения общих целей. А еще, 
проявляя командное взаимодействие, 
участники семинара пришли к выводу, 
что коллектив будет более сплочен, 
если результат каждого будет зависеть 
от качественной работы коллег. Кроме 

того, зависимость между сплоченностью 
группы и эффективностью работы ее чле-
нов определяется тем, насколько приня-
тые нормы поведения в группе нацелены 
на достижение высоких результатов ее 
работы. 

Время тренинга огра-
ничено и пролетело очень 
быстро. Как отметили участ-
ники семинара, «в динамич-
ной, неформальной обста-
новке семинара познавать азы 
командного взаимодействия 
было не просто интересно, 
но и очень поучительно. Эти 
знания пригодятся в нашей 
профсоюзной деятельно-
сти, в семье – там ведь тоже 
у каждого своя роль и своя 
«команда». 

Динамично, интересно, 
поучительно
Способность действовать в команде, успешно взаимодействовать является одним 
из наиболее востребованных личных и профессиональных качеств. Но у каждого 
ли из нас они развиты? И как этому научиться? Ответы на эти вопросы нашли 
участники семинара – тренинга профактива Гурьевского металлургического 
завода «Сплоченность коллектива. Взаимодействие членов команды». Провела 
его профсоюзный преподаватель ГМПР, председатель оргмассовой комиссии ППО 
«ЗапСиб» Татьяна Крель.
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Открыл его председатель профсоюз-
ного комитета завода В. Рогожников. 
Генеральный директор М. Спичак 

рассказал об итогах работы предприятия в 
2014 году и задачах на будущее. Поблагодарил 
присутствующих за работу. 

К концу года завод пришел с хорошими 
результатами, реализуются инвестиционные 
проекты, радуют показатели прибыли, про-
дукция становится более конкурентоспособ-
ной. Руководитель рассказал о новых проектах 
модернизации производства, которые начнут 
выполняться в 2015 году. Большие средства 
запланированы на организацию техники  
безопасности и охрану труда самарских  
металлургов. 

В. Рогожников рассказал о роли профсо-
юзных групп в развитии и укреплении пер-
вичной профсоюзной организации завода. 
Остановился на ситуации с профчлнством. 
Его падение происходит по разным причинам. 
Для профсоюзных организаций Самарской 
области характерны вывод работников в аут-
сорсинг, реструктуризация производства. На 
Самарском металлургическом заводе число 
работающих снижается, соответственно, ста-
новится меньше и членов профсоюза. 

Хотя высокую планку профсоюзного член-
ства – 83% – держать удается. В этом боль-
шая заслуга прогрупоргов. Важное значение 
имеет и действующий коллективный договор. 
Началась работа над принятием нового кол-

договора на 2015-2017 годы. 
Идет сбор предложений 
от работников. Основным 
вопросом будет повышение 
заработной платы. 

О трудовой дисциплине, 
порядке приема, увольнения 
и перевода работников, о 
совершенствовании струк-
турно-должностных схем 
управления ЗАО «Алкоа 
СМЗ» рассказала главный 
эксперт по кадровым вопро-
сам Н. Ложкина. В заключе-
ние собравшихся проинфор-
мировали о деятельности 
комиссий, которые созданы 
при профсоюзном комитете 
– спортивной, по работе с 
женщинами и детьми, инфор-
мационной.

Учебный час для профгрупоргов

Методическое пособие «В помощь профгрупоргу», встречи с 

руководством предприятия, учебные занятия. Все это профком 

Самарского металлургического завода делает с целью повысить 

эффективность работы профгрупоргов. На очередное занятие 

были приглашены более 40 руководителей профсоюзных групп.

Лидия КОЛЕСОВА
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ВСТУПАЮТ, ВЫХОДЯТ … 
ПОЧЕМУ?
О формах мотивации профсоюзного членства  
за рубежом

Участие в работе профсоюзов, которые 
являются самыми массовыми защитниками 
и представителями трудящихся, должно, 
казалось бы, быть естественной потребностью 
наемных работников. Ведь общая организация 
необходима им и в периоды мирного развития 
для переговоров с работодателем с целью 
обеспечения возможно лучших условий труда 
и его оплаты, и во время обострения таких 
отношений, когда трудящимся нужно совместно 
выступать в защиту своих прав и интересов.

Значит, профсоюзам остается только хорошо 
работать, исправно выполнять собственные 
функции – и работники охотно пойдут в их ряды, будут платить членские 
взносы, активно участвовать в проводимых акциях и т. д. И какие же тут могут 
быть проблемы мотивации профсоюзного членства? 

Однако мы видим, что проблема эта не только актуальна почти для любой 
профсоюзной организации мира, но и обостряется по мере развития мировой 
экономики и профдвижения. Заведующий международным отделом ЦС ГМПР 
Александр Кулагин в беседе с корреспондентом «ГМПР-Инфо» попытался дать 
ответы на основные вопросы, связанные с этой проблемой. 

– Почему трудящиеся вступают в профсоюз 
и остаются в его рядах и, наоборот, чем объ-
ясняется выход какой-то их части из профсою-
зов? Актуален ли этот вопрос для профдвиже-
ния других стран? 

– На многочисленных конференциях, состояв-
шихся в последнее время и посвященных пробле-
мам мотивации профсоюзного членства, отмеча-
лось, что в последние годы происходит выход части 
трудящихся из профсоюзов, хотя он и не носит 
«обвального» характера. Были проанализированы 
как причины этого явления, так и возможности 
сохранения членства в профсоюзах. Говорилось, 

в частности, о связи между степенью «юниони-
зации», т. е. процентом членства работников в  
профсоюзах, и формой собственности предпри-
ятий в той или иной стране.

Словом, проблема мотивации профчленства 
в значительной части зарубежного профдви-
жения стоит достаточно остро. Наибольший 
отток из профсоюзов там пришелся на 80-е 
годы. И хотя в последние 2-3 года в ряде 
стран Запада наметилась тенденция к некото-
рому росту профсоюзных рядов, процент чле-
нов профсоюзов среди трудящихся остается 
довольно низким.
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 – В чем причина сокращения профчленства 
на Западе? 

– Об этом в развитых странах рыночной эко-
номики говорят много. Основными объективными 
причинами называют следующие: 
 рост безработицы, особенно длительной 

(свыше года), в результате которой работники либо 
должны совсем покидать профсоюзные ряды (без-
работные остаются в своих профорганизациях 
только в Бельгии и странах Северной Европы), либо 
их связь с профсоюзами ослабевает как бы есте-
ственным путем;
 появление относительно новых категорий 

трудящихся – частично занятых, т. е. работающих 
неполный рабочий день или неполную неделю; 
«самозанятых» – лиц, работающих на собственном 
малом предприятии или на своем оборудовании: 
надомников, включая вполне современных, работа-
ющих, скажем, на своем компьютере дома, – все эти 
категории трудно поддаются юнионизации;
 изменение характера труда и его организации 

– под этим в первую очередь понимается широкое 
распространение своего рода бригадной системы, 
при которой небольшой коллектив из 5-8 работни-
ков получает трудовое задание, за выполнение кото-
рого ему начисляется соответствующая оплата, а 
распределение работы и оплата труда производится 
внутри самого коллектива; в рамках данной системы 
профорганизация, если она создается, имеет иные 
функции, чем раньше, но зачастую такой коллектив 
просто не видит смысла в ее существовании; 
 недостаточная работа профсоюзов с женщи-

нами и молодыми работниками, которые вследствие 
этого уходят из профсоюза или не вступают в него; 
 воздействие на трудящихся антипрофсоюзного 

законодательства и практики, а также жесткой пози-
ции предпринимателей в отношении профсоюзов. 

Есть и факторы субъективные, зависящие в 
большей мере от самих профсоюзов и профработ-
ников. В их числе: 
 недостаточная практическая работа профсою-

зов на уровне первичек; 
 слабое взаимодействие (или его отсутствие) с 

непрофсоюзными средствами информации. 

– Каковы, на ваш взгляд, основные мотивы 
профчленства в развитых странах с рыночной 
экономикой? 

– В последние годы ряд отраслевых профсо-
юзов и, в частности, Профсоюз металлистов ФРГ 
– ИГ Металл и Профсоюз промышленных рабочих 
Швеции – ИФ Металл провели социологические 
исследования, выясняя у членов профсоюза, что 
представляется им наиболее важным в профсо-
юзной деятельности? Результаты опросов пока-
зали, что на первое место среди мотивов ставятся 
вопросы занятости, сохранения рабочих мест. 

В период увеличения безработицы, особенно 
длительной, трудящиеся возлагают надежду на то, 
что профсоюз сможет защитить их рабочие места. 
Сами профсоюзы в большинстве стран развитой 
рыночной экономики придерживаются той точки 
зрения, что перед лицом массовой безработицы 

надо сохранять рабочие места почти любой ценой, 
в т. ч. даже поступаясь требованиями в области 
зарплаты.

При этом главное значение сохранению занято-
сти придают в первую очередь работники частного 
сектора и, преимущественно, мелких предприятий, 
а зарплате – общественного сектора и более круп-
ных хозяйственных единиц.

 
– Видимо, первостепенную важность имеет 

организационная работа? 
– Стремление сформировать оргструктуру  

профсоюзов таким образом, чтобы максимально 
учесть разнообразные потребности членов профор-
ганизаций, всегда было и остается путеводным при 
любых оргреформах в профдвижении. Новыми тут 
можно считать несколько моментов.

Прежде всего, появление, разумеется, неосво-
божденных профорганизаторов в малых трудовых 
коллективах, о которых было уже сказано. Одним 
из зачинателей этого стал профсоюз ИГ Металл 
в фирме «Фольксваген» (Германия). Показательно, 
что при этом было решено изменить сами целеуста-
новки профорганизаций. Подчеркивалось стремле-
ние иметь профработников, занимающихся пробле-
мами порой небольших, но специфических катего-
рий трудящихся – в частности, женщин и молодежи. 

– Есть ли за рубежом какие-то новые 
формы и методы привлечения трудящихся в 
профсоюзы? 

– Я могу привести такой пример. Когда на зару-
бежном предприятии или в отрасли появляются 
иного рода специфические категории работников, 
профсоюзы стараются немедленно реагировать и 
на это. Например, профсоюз ИГ Металл, учитывая 
национальный состав трудящихся на предприятии, 
нанимает «органайзеров», т. е. людей для вовлече-
ния работников в профсоюз, из числа лиц, знающих 
турецкий, арабский и другие языки. И, кроме того, 
выпускает листовки о профсоюзе на многих языках, 
являющихся родными для части трудящихся; это 
дало результат в виде притока новых членов в этот 
профсоюз. 

Одновременно проходит и укрупнение отрасле-
вых организаций – образование отраслевых «карте-
лей» в Западной Европе.

В нашей отрасли укрупнение профсоюзов уже 
произошло в таких странах, как Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Германия, Дания, США, Швеция. 

– У нас мощным средством повышения 
уровня профчленства является участие трудя-
щихся в управлении производством и, прежде 
всего, в колдоговорном процессе. А как у них? 

– В весьма важном вопросе – должны ли условия 
заключаемых профсоюзом колдоговоров распро-
страняться на всех работников данной производ-
ственной единицы или только на членов проф-
союза? В последнее время очевидны противопо-
ложные тенденции при обсуждении этого вопроса.

С одной стороны, в западноевропейских стра-
нах, где традиционно действие колдоговора рас-
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пространялось на всех работников соответствую-
щего предприятия, слышатся призывы к пересмотру 
такого порядка. Например, в Германии на уровне 
руководства Профсоюза ИГ Металл стали высказы-
ваться мнения о том, что выгоду от результатов кол-
лективных переговоров должны получать только те, 
кто вкладывает в них свои усилия, средства и риск 
(угроза забастовки и т. п.). С другой стороны, в США 
все больше трудящихся, не входящих в профсоюз, 
вступают в так называемую переговорную единицу, 
т. е. делают взнос в профорганизацию, ведущую 
коллективные переговоры, и получают взамен право 
пользования результатами переговоров. 

Зарубежные профсоюзы стремятся, кроме того, 
повысить свою роль в органах управления произ-
водством (советах директоров, производственных 
и наблюдательных советах) и трехсторонних орга-
нах. Сейчас наиболее актуальным является созда-
ние и начало практической деятельности советов 
«европейских предприятий» в транснациональных 
компаниях. 

– Другой очень действенный стимул – пра-
вовая защита работников. Как он «работает» 
на Западе? 

– Да, там много вопросов трудовых отношений 
решается в судебном порядке, поэтому проблема 
юридической защиты трудящихся имеет особую 
важность.

Из новых моментов здесь можно отметить идею 
предоставления платных и бесплатных юридиче-
ских услуг, выдвинутую Профсоюзом Швеции ИФ 
Металл. Суть ее состоит в том, что каждая правовая 
услуга, которая может быть оказана профсоюзом, 
оценивается в определенную сумму. Членам проф-
союза предоставляются существенные скидки с 
этого «прейскуранта», а можно вообще приобрести 
статус некоего «привилегированного» члена, кото-
рому, при условии внесения значительного размера 
взноса, практически все юридические услуги оказы-
ваются профсоюзом бесплатно. 

– Забота о росте профчленства обеспечива-
ется идеологическим сопровождением? 

– Существенным моментом является пропа-
ганда профсоюзов как организаций единения и 
защиты трудящихся, организаций их солидарно-
сти. Средства массовой информации (СМИ), как 
правило, не предоставляют профсоюзам Запада 
простора для их информационно-пропагандистской 
деятельности. Конечно, каждый уважающий себя 
профсоюз располагает своими печатными издани-
ями, а иногда и радио- и телевизионными каналами 
для распространения информации о своей деятель-
ности.

– А есть ли опыт материального стимулиро-
вания профчленства?

– Профсоюзы Запада периодически проводят 
кампании по вербовке новых членов, опираясь на 
собственные кадры. Во многих отраслевых проф-
союзах установлены своего рода тарифы на коли-
чество новых членов, привлеченных тем или иным 

«вербовщиком» или особо отличившейся органи-
зацией. За это выдаются премии. Применяются и 
меры морального поощрения. Так, в профсоюзах 
ряда стран существуют разного рода грамоты или 
почетные значки. Очень празднично, например, 
вручаются «золотые знаки» на ежегодных съездах 
Британского конгресса тред-юнионов. 

В этом году, например, 1-ый председатель 
ИГ-Металл Д. Ветцель обратился к членам про-
фсоюза. «Мы успешны потому, – заявил он, – что 
нас много. И для того, чтобы мы сплоченно могли 
переходить в наступление, увеличение численности  
профсоюза – наша первоочередная задача. Конечно, 
она не является самоцелью: речь идет о том, чтобы 
в полном объеме и действенно представлять инте-
ресы всех наемных работников. Чем больше членов 
профсоюза, тем больше власти. А если у ИГ-Металл 
больше власти, то наш голос будет сильнее звучать 
за расширение демократии на предприятии, за вли-
яние на производство, а также улучшение наших 
условий труда и жизни. Этому будет способствовать 
каждый новый член профсоюза.

Ты, как член ИГ-Металл, уже принял верное 
решение. И наверняка у тебя есть все аргументы, 
чтобы объяснить другим, что приносит вступление в 
профсоюз. В связи с этим мы, как и прежде, обраща-
емся к тебе с призывом убеждать всех твоих коллег 
вступать в профсоюз. В знак нашей благодарности 
за каждое новое вступление в профсоюз ты полу-
чишь до окончания года чек в размере 15 евро». 

Большинство профцентров Запада и ряд круп-
ных отраслевых союзов имеют возможности предо-
ставлять своим членам чисто материальные пре-
имущества и льготы. Это делается в форме всякого 
рода скидок в принадлежащих профсоюзам банках, 
страховых компаниях, туристических бюро и других 
коммерческих предприятиях. 

В США еще в 80-х гг. была провозглашена 
«программа профсоюзных привилегий». Согласно 
этой программе Объединенный профсоюз стале-
плавильщиков США и Канады ввел, например, 
собственные кредитные карточки, при помощи 
которых члены профсоюзов расплачивались за 
покупки и вели банковские операции. Оплачивал – 
полностью или частично – расходы при обращении 
членов профсоюзов в суды или к адвокатуре, давал 
существенные скидки при страховании жизни, 
льготные займы и т. д.

Многие глобальные международные федерации 
профсоюзов публикуют списки «профсоюзных при-
манок», применяемых в разных странах для попол-
нения и закрепления рядов профсоюзов. Среди 
них – предоставление детям членов профсоюзов 
бесплатного входа в «Диснейленд», скидки на посе-
щение кинотеатров и др. Многие профсоюзы с уче-
том отраслевой или местной специфики проявляют 
большую изобретательность в этом направлении. 

В качестве вывода можно отметить, что раз-
личного рода меры, применяемые профсоюзами 
для закрепления и расширения профчленства, дают 
определенные результаты, хотя и не могут, конечно, 
«перевесить» объективные факторы, воздействую-
щие на степень юнионизации трудящихся. 

...Большинство 
профцентров 
Запада и 
ряд крупных 
отраслевых 
союзов имеют 
возможности 
предоставлять 
своим членам 
чисто 
материальные 
преимущества  
и льготы...



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

ПРОФСОЮЗА РОССИИ




