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ПРОФАКТИВ УЧИТСЯ
Юлия ХАНИНА

О стратегии и тактике
ПРОФСОЮЗА

П

рисутствовали 31 представитель из 9 регионов страны.
В семинаре также приняли
участие Вадим Борисов, руководитель представительства Глобального
Союза ИндустриАЛЛ по странам СНГ,
Артем Сыч, специалист по социальной защите Бюро МОТ в Москве, руководители ряда отделов Центрального
Совета ГМПР.
Председатель профсоюза Алексей
Безымянных акцентировал внимание
участников на приоритетных задачах
профсоюза:
– Ситуация в мире меняется буквально каждый час. Изменения касаются геополитики, экономики, соци-

альной сферы, законодательства,
условий труда. Поспевать за реалиями
сегодняшнего дня, защищая социально-трудовые и экономические
права работников отрасли, – задача
профсоюзных организаций.
Михайловский ГОК не случайно
стал площадкой для проведения семинара. «Металлоинвест», куда входит
комбинат, является лидером среди
компаний, ведущих социально ответственный бизнес.
– Предприятия компании, в том
числе и Михайловский ГОК, не раз
становились победителями в конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой
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В Железногорске состоялся
семинар, который провели
совместно ЦС ГМПР
и региональный офис
Глобального Союза
ИндустриАЛЛ по странам
СНГ для профсоюзного
актива Белгородской,
Волгоградской, Липецкой,
Московской, Ростовской
областных организаций
и ППО Калужской, Курской,
Орловской, Смоленской
областей на тему «Стратегия
и тактика действий
профсоюза в современных
условиях».
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...Профком комбината так же, как
и наша организация, во главу угла
ставит конструктивный диалог с руко
водством. Мы умеем слушать, и нас
тоже слышат. Не без споров, конечно,
но стараемся искать компромиссные
решения, которые будут приемлемы
для всех: и для компании, и для кол
лектива. Результат такого сотрудниче
ства – наш коллективный договор.

социальной эффективности», – отметил
председатель ГМПР. – Компания сохранила
в Железногорске, как и в других городах своего
присутствия, объекты соцкультбыта, благодаря чему небольшой регион стал кластером,
где можно жить полноценной жизнью. Это
показатель очень высокого уровня социальной ответственности компании. Результатом
обдуманного и плодотворного сотрудничества
стала и успешная деятельность профсоюзной
организации Михайловского ГОКа. Ее считают
одной из лучших в отрасли.
Вадим Борисов отметил, что в мире имеется
как положительный опыт деятельности профсоюзных организаций, так и неудачный. И работу
нужно строить с учетом этих знаний.
– Главная задача профсоюза – установление
и развитие социального диалога. Наша организация представляет очень многие профсоюзы
мира, – сказал Вадим Анатольевич. – Мы аккумулируем накопленный опыт. В европейской
социальной модели есть много ценностей, на
которые ориентируются профсоюзы, их необходимо развивать.
Артем Сыч рассказал участникам семинара
о международных стандартах в области соцзащиты, а также о 202-й рекомендации МОТ,
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включающей в себя описание уровней социальной защиты трудящихся, которая была принята в
2012 году при участии трех сторон: работодателей, профсоюзов и правительства.
Участники семинара узнали о тенденциях
разукрупнения ППО ГМПР, об опыте создания
Центральным Советом профсоюза первичных
организаций с использованием органайзинга,
организационном укреплении профсоюза и
основных направлениях совершенствования
Устава ГМПР в связи с изменением законодательства Российской Федерации. Речь шла
также о колдоговорном регулировании социально-трудовых отношений и системе заключения соглашений разного уровня, о проведении специальной оценки условий труда в
организациях горно-металлургического комплекса России.
Для многих участников был интересен опыт
профкомов предприятий «Металлоинвеста».
– Рад, что работаем в такой компании, –
говорит Николай Полулях, председатель профкома сортопрокатного цеха № 1 ОЭМК. –
Представители МГОКа рассказывали о социальной политике на своем комбинате. Мне это
очень близко и знакомо, потому что знаю, как
работают социальные программы на нашем
предприятии. На МГОКе понравилось. Профком
комбината так же, как и наша организация,
во главу угла ставит конструктивный диалог с
руководством. Мы умеем слушать, и нас тоже
слышат. Не без споров, конечно, но стараемся
искать компромиссные решения, которые будут
приемлемы для всех: и для компании, и для коллектива. Результат такого сотрудничества – наш
коллективный договор.
С этим мнением согласен представитель
профкома Лебединского ГОКа, входящего в компанию «Металлоинвест».
– Свою работу строим в рамках социального
партнерства с учетом непростой экономической ситуации в стране и отрасли, – говорит
Юрий Батурин, председатель профкома цеха
ЛГОКа. – Полученные сегодня знания, безусловно, очень важны.
Такой же точки зрения придерживаются и на
Михайловском ГОКе, выступившем в роли принимающей стороны.
– В стране и мире все меняется, обстановка
в экономике и в нашей отрасли сложная, и
профсоюзы должны быть готовы к новым вызовам, – уверен председатель профсоюзной организации Михайловского ГОКа Игорь Козюхин. –
Актуальность этого семинара высока, а дальнейшее развитие возможно при условии общего
понимания происходящих процессов, ситуации,
в которой находится вся отрасль и отдельно взятые предприятия.
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Татьяна ЗОРНИНА

27 представителей из
14 регионов страны
собрались в ноябре
в Москве для участия
в ежегодном отраслевом
семинаре – совещании
на тему «Проблемы
повышения уровня
оплаты труда. Пути
решения».

КАК повысить зарплату?

С

пециалистов в области социально-экономической деятельности приветствовал председатель профсоюза Алексей Безымянных.
Он акцентировал внимание участников на приоритетных направлениях
работы
Горно-металлургического
профсоюза России в современных
условиях, говорил о необходимости
совершенствования Устава ГМПР
в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, мерах по
организационному укреплению проф
союза в рамках подготовки VIII съезда
ГМПР, о пилотном проекте – создании
на базе Нижегородского областного
совета ГМПР Приволжского отделения
профсоюза и региональных представительств на ряде территорий.

Участникам были представлены две
точки зрения на возможность повышения заработной платы – со стороны
профсоюзов и работодателей. Заслу
женный экономист РФ Борис Котляр
отметил:
– Если у работодателя возникли
проблемы при заключении коллективного договора, в первую очередь нужно
искать причины в несовершенстве действующего на предприятии порядка
образования и использования фонда
заработной платы (ФЗП), в отсутствии
необходимого единства интересов всех
категорий работников и собственников
предприятия, т.е. в недостатках системы
мотивации труда персонала.
Основные причины появления
и длительности «болезней» оплаты

Доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, %
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труда – это недостатки менеджмента.
При этом в качестве одного из симптомов «болезни» выступает превращение
премии в условно постоянную часть
зарплаты, а одной из причин «заболевания» – отсутствие зависимости ФЗП
подразделений от результатов деятельности.
Борис Александрович подчеркнул:
– Необходимо совместно с проф
союзами искать оптимальные соотношения затрат на развитие персонала, в том числе на оплату труда,
на модернизацию и создание рабочих
мест. Поэтому раздел «Оплата труда»
в коллективных договорах еще длительное время будет являться основным предметом переговоров сторон
социального партнерства.
Его позицию поддержал исполнительный директор АМРОС Алексей
Окуньков, сделав акцент на вопросах
охраны труда и производственной безопасности.
Заместитель председателя ФНПР,
ректор Академии труда и социальных
отношений Нина Кузьмина говорила
о связи величины заработной платы и
производительности труда, которая на
наших предприятиях оставляет желать
лучшего. Но от каких факторов зависит
производительность труда в реальном
секторе? От качества сырья и материалов, новизны оборудования и технологий, скорости внедрения инноваций,
числа простоев, организации труда,
соблюдения требований техники безопасности, квалификации работников,
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от психологического климата в трудовом
коллективе, величины и покупательной
способности заработной платы. Но все
перечисленное определяют НЕ работники. Получается, что работодатели
покрывают свои просчеты в управлении
за счет работников!
Нина Николаевна сделала вывод:
– Профсоюзы нуждаются в новых
подходах, чтобы противостоять давлению транснациональных компаний.
Власть профсоюзов сосредоточена на
уровнях предприятия, местном и национальном. В глобальном мире они разрознены и находятся под угрозой исчезновения. Требуется профсоюзная работа
в цехе, на предприятии, в регионе,
отрасли, а также на мировом уровне.
С ней солидарны профессор кафедры «Экономики труда и управления персоналом» АТиСО Анатолий
Жуков и генеральный директор ОАО
«Всероссийский центр уровня жизни»
Вячеслав Бобков, которые говорили о
современных подходах к формированию заработной платы.
Депутат Государственной Думы
РФ, первый заместитель председателя
Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Михаил Тарасенко
прокомментировал сложные вопросы
пенсионной реформы, формирования и
принятия государственного бюджета на
2016 год.
Об экономических и политических
тенденциях 2015–2016 годов говорил
профессор кафедры политической
экономии и международных экономических отношений РГСУ Андрей
Новичков. «Благосостояние граждан. Благосостояние страны» – это
тема выступления председателя партии «Великое Отечество» Николая
Старикова.
Кульминацией трехдневного семи-
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нара стал «круглый стол», на котором участники обсудили социальноэкономические вопросы. А обсудить
было что. Перед началом семинара
каждый коротко рассказал о своем
предприятии, коллективном договоре, используемом механизме индексации заработной платы, наличии в
нем ссылки на ОТС. Оказалось, что
одинаковых ситуаций нет, на каждом
предприятии накоплен свой опыт
решения проблем.
Татьяна Видягина, член комиссии по
социально-экономическим вопросам, ЗАО
«Лысьвенский металлургический завод»:
– Завод был градообразующим.
Сейчас это разные предприятия и собственники. На всех предприятиях действуют первички ГМПР, и традиции
социального партнерства сохраняются.
Сейчас идет модернизация производства, сокращаются вспомогательные
службы, при этом появляются новые
профессии. У работников есть возможность пройти переобучение.
Будущее у предприятия есть, продукция востребована. В прошлом переживали не лучшие времена. Коллективу
приходилось работать в одну смену, сейчас экономическая ситуация нормализовалась. Но многие вопросы остались,
например, низкий уровень средней зарплаты.
У нас действует колдоговор, а уровень заработной платы и социальных
гарантий ежегодно пересматриваются.
На семинар приехала с целью получить
информацию о государственной экономической политике, чтобы знать, как
лучше аргументировать свою позицию в
ходе коллективных переговоров.
Антонина Товстолуцкая, председатель профкома ОАО «Гайский ГОК»:
– На предприятии работает 6,5 тыс.
человек. Почти стопроцентное проф-

членство. Все потому, что работники
видят результат профсоюзной деятельности. Хороший колдоговор с солидным пакетом социальных гарантий.
Многое предусмотрено для молодежи,
молодых семей.
Средняя заработная плата по итогам 9 месяцев текущего года составила
40 тыс. рублей, в колдоговоре прописан
механизм ее индексации. К концу текущего года индексация составит 10% от
прошлого года.
Николай Гришин, зам. председателя
профкома ОАО «Выксунский металлургический завод»:
– Сейчас завод работает стабильно. Выросли объемы производства труб, по некоторым сортаментам
– до 40%. Предприятие максимально
загружено. Но нынешняя нестабильная ситуация в экономике нас все
равно пугает. Раньше мы работали с
большой прибылью, сейчас есть обязательства по кредитам. В этой связи
возникают трудности при заключении нового коллективного договора. Много вопросов по проведению СОУТ. Спецоценка практически
прошла, обрабатываются последние
результаты. Если будет снижение по
социальным гарантиям, то постараемся выправить ситуацию при принятии нового колдоговора.
Иван Григорьев, председатель проф
кома ОАО «Новокузнецкий алюминиевый
завод»:
– Работаю в этой должности с
января текущего года, участвую в таком
семинаре впервые. Вопросов много.
Цена на алюминий падает, выпуск
нашей продукции на грани себестоимости. Руководство компании изыскивает средства, минимизирует производственные затраты. На данный момент
сокращений нет. Это благодаря, в том
числе, действующему колдоговору,
который мы приняли в 2013 году и
пролонгировали до 2016 года. В сложный для предприятия экономический
период смогли социально защитить
работников. В следующем году предстоит серьезная работа над проектом
нового колдоговора. Как в непростой
экономической ситуации сохранить и
приумножить социальные гарантии для
работников? За ответом на этот вопрос
я и приехал на семинар, услышал много
вариантов решения от коллег.
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Первые органайзеры

ЕСТЬ

В рамках реализации
Программы действий
Горно-металлургического
профсоюза России на
2012–2016 годы в области
организационного
укрепления профсоюза
Центральный Совет
ГМПР в октябре 2013
года начал проект по
подготовке органайзеров,
специалистов по
укреплению членской
базы ГМПР. Программа
подготовки специалистов
состояла из четырех
этапов обучения.
Теоретические занятия
были организованы
в Москве, практические –
проведены на площадках
первичных профсоюзных
организаций Челябинской
области.

З

аключительный этап проекта
состоялся в октябре 2015 года на
базе учебного центра «Мурикка»
Профсоюза металлистов Финляндии.
Участники семинара ознакомились с деятельностью Профсоюза металлистов и
опытом финских коллег в области органайзинга и рекрутинга.
Специалист международного департамента
Профсоюза
металлистов
Финляндии Маркку Пъетиля проинформировал о работе центра обучения – Училища
металлистов «Мурикка», где ежегодно
обучается около 4000 членов профсоюза
(общее число членов профсоюза более
144 тысяч), ознакомил участников семинара с деятельностью и организационным
строением профсоюза.
Ведущий координатор Микка Хяккинен
(Балтийская Академия органайзинга) подробно рассказал о тактике профсоюзных
действий и стратегии Профсоюза металлистов в рамках кампании органайзинга – от её планирования до создания
профсоюзной организации. Также были
рассмотрены приемы работы рекрутинга,
органайзинга и возможности привлечения
необходимых для этого ресурсов.
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Охотно делился своим опытом органайзер профсоюза Кай Лепомяки. Он раскрыл
алгоритм своей деятельности: от знакомства с работниками, выявления проблем
на рабочих местах – до создания проф
союзной организации. Особое внимание
уделил выявлению потенциальных рабочих
лидеров на предприятиях, их подготовке
и вхождению в комитет органайзинга.
Привел как положительные, так и отрицательные примеры создания профсоюзных
организаций.
Подводя итоги, Эдуард Вохмин, модератор проекта, обобщил теоретические и
практические знания, полученные участниками за все время обучения, и предложил формы их использования в деятельности организаций ГМПР.
Все участники проекта получили сертификаты об окончании курса (96 учебных
часов) по программе «Пути укрепления
членской базы профсоюза».
Центральный Совет ГМПР поздравляет
участников с завершением курса обучения
и выражает уверенность в том, что полученные знания реализуются в практической работе и будут способствовать росту
рядов ГМПР.
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Татьяна ЗОРНИНА,
Владимир ШИРОКОВ,
Ирина ФРОЛКИНА

Информация

ПОМОГАЕТ

Столица Южного Урала в октябре этого года стала местом
проведения семинара ответственных за информационную работу
в территориальных и первичных организациях ГМПР.

И

не случайно. Челябинцам есть чем поделиться с коллегами. Профактив области
широко применяет информационные новации. Высокоскоростной Интернет, мобильная связь,
современные возможности печати и полиграфии,
мультимедиа и программирования, – все это активно
используется первичками предприятий ГМК области
наряду с традиционными формами работы – личным
общением, информационными встречами, выпуском
профсоюзных изданий.
В этом смогли убедиться 43 представителя из
19 регионов России. Они узнали о многочисленных
акциях профактива, о солидарных действиях и победах в защите трудовых прав металлургов и горняков.
И все это сопровождалось яркой, нестандартной,
четкой, доступной информацией, которая кроме
сообщения о событии имела сильный агитационный
накал. Председатель областной организации ГМПР

6

Юрий Горанов пояснил принцип работы профактива:
«Сначала дело, потом информация!» А её результативность проявляется в том, что Челябинская область
входит в первую десятку территорий по уровню проф
союзного членства – более 620 тысяч работников
пошли за отраслевыми профсоюзами. И областная
организация ГМПР считается одной из самых многочисленных в области.
Так, на Челябинском трубопрокатном заводе трудится 6700 человек, а профчленство – 95 процентов.
На другом предприятии – Челябинском металлургическом комбинате – информационщикам помогают
молодые активисты. Темы охраны труда, повышения
профчленства, солидарных действий, наставничества молодежная агитбригада показала в театрализованных сценках так ярко и динамично, что многие
участники семинара задумались, как бы такое сделать у себя.
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ПРО САШУ, БОБРЯТ И РАССЕЯННОГО
ГОСТЯ
Теоретическая часть семинара
была нестандартной. Большая часть –
практические задания. Проводили
обучение преподаватели ЮжноУральского государственного университета, Челябинской государственной
академии культуры и искусств, Учебнометодического центра профсоюзов.
Каждое занятие – это десятки вопросов и примеров, как в любой ситуации
суметь быстро, доходчиво и интересно
рассказать о деятельности профсоюза.
Например, с детства всем знакомые
скороговорки. И задание – с их помощью убедить работников вступить
в профсоюз. Вот что получилось.
«Шла Саша по шоссе и сосала
сушку». Как думаете, почему? Да
потому, что Саше в свое время предлагали вступить в ряды профорганизации, а она поступила не мудро. Иначе
сейчас не шла бы по шоссе, а работала в дружном трудовом коллективе.
И не сосала сушку, а ела бы конфеты.
Поэтому, делайте вывод, иначе рискуете оказаться на месте Саши (а то и
сушки может не достаться). Вступайте
в профсоюз!
«Все бобры для своих бобрят
добры». А что на деле? Все ли работодатели заботятся о своих работниках, которые знают, что на бобров
надейся, а сам не плошай. Настоящий
защитник человека труда – профсоюз.
Вступай в его ряды, объединяй силы с
другими бобрятами и добивайся справедливости.
«Ехал Грека через реку. Видит
Грека – в реке рак. Сунул Грека руку
в реку. Рак за руку Греку цап». Такая
неприятная история произошла на
нашем предприятии. Казалось бы,
какое отношение она имеет к работе
первички? Самое прямое. Забота о
производственной
безопасности,
контроль соблюдения правил охраны
труда – одна из главных задач профкома. С Греком стоит провести
дополнительную работу и разъяснить,
что для сохранения здоровья необходимо знать и соблюдать правила производственной безопасности, пользоваться средствами индивидуальной
защиты и не совать руку куда попало.

«У нас гость унес трость».
Это метафорический образ СОУТ.
Спецоценка зачастую «уносит» льготы,
компенсации, дополнительный отпуск
за работу во вредных условиях труда.
Если работник не состоит в профорганизации, ему приходится один на один
отстаивать свои права, оспаривать
решения комиссии. Вывод прост: если
вы состоите в профсоюзе, то к решению ваших проблем подключится профкомактив. Тогда мы и гостей встретим, и трости останутся.

У НАС «ПРОФЧАС», А У ВАС?
Рассказывать участникам семинара о важной роли информационной
работы в профсоюзном движении не
было необходимости. Все, кто занимается этой деятельностью, прекрасно
знают, что правильно поставленная
информационная работа – сильное
оружие профактива в спорных ситуациях, трудовых конфликтах, солидарных действиях, она способна формировать имидж профсоюза, повышать
его авторитет в стране и мире. Все
приехали на семинар с главной целью –
узнать о новых формах работы, поделиться своими наработками. Поэтому
кульминацией форума стал «круглый
стол», который провела заведующая
информационно-издательским центром ЦС ГМПР Любовь Горбачева.
– При общении с работниками
выяснилось, что некоторые не имеют
представления об элементарных
профсоюзных понятиях, – начала свое
выступление специалист профкома
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Группы ММК Ольга Мартынова. –
Так появилась идея создать на сайте
профкома блог председателя профкома Александра Дерунова, где рассказывать о главных аспектах профсоюзной работы. Первое выступление
было о целях и задачах профсоюза, второе – о коллективном договоре. Далее
планируем разъяснение по СОУТ. Эти
публикации параллельно выходят
в городской газете «Магнитогорский
металл» в рубрике «Первичка», которая издается тиражом 80 тыс. экз.
Стали готовить информлистки с анонсами мероприятий, правовой, экономической информацией для профгрупоргов. На профсоюзные мероприятия привлекаем различные СМИ,
стараемся расширять сферу влияния
профсоюза.
Руководитель информационного
центра Белгородского обкома Ирина
Фролкина представила работу первички Оскольского электрометаллургического комбината с информационным ноу-хау – «профсоюзным часом»,
проходящим еженедельно с участием
дирекции предприятия:
– ОЭМК – это около 11,3 тысяч
работников, более 10,5 тысяч – члены
ГМПР. 38 профгрупоргов каждую среду
собираются в профкоме для решения
оперативных задач и обмена информацией. Два часа проходят очень насыщенно. Ни одного лишнего слова, никакой демагогии. Вопрос – ответ.
Выступают по направлениям
председатель профкома, его заместители, специалисты предприятия
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и рассчитывают получить обратную
связь. О том, что на комбинате проходят профчасы, знает весь деловой
мир Старого Оскола. Многие банкиры,
работники культуры, представители
бизнеса, руководители предприятий
быта приезжают со своими предложениями. Журналисты местных СМИ
с готовностью посещают эти встречи.
Знают, что там услышат интересную
информацию для своих публикаций.
Благодаря такой работе профактива возрастает авторитет первички.
Несколько фактов. Председатель профкома Александр Лихушин выбран
сопредседателем Социального совета
компании «Металлоинвест». Его заместитель Сергей Коршиков, ответственный за информационную работу в
профкоме, – секретарем этого совета.
Недавно директор по персоналу предложил профкому проводить совместные информационные встречи.
Марина Паринова, редактор
газеты «Сегодня и завтра» профкома
Новолипецкого металлургического
комбината, поделилась своим опытом:
– Нашей газете в этом году исполнился 21 год. Она была создана проф
союзной организацией и издается на
профсоюзные взносы. У нас 50 рубрик.
Но основная цель – рассказывать о
людях труда, эту тему современные
СМИ не особо жалуют. Мы, судя по
мнению наших читателей (у нас 13
тыс. подписчиков), на правильном
пути. Люди – главное наше достояние.
Кроме публикаций о лучших работниках, трудовых династиях поздравляем
молодых с рождением детей, с продвижением по службе, с юбилеями.
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Читатели ждут газету, вырезают и хранят заметки в домашних архивах. И в
результате, если раньше газета распространялась только в Липецке, то
уже несколько лет идет и в область.
Газета «Профсоюзные вести» первички «Качканар-Ванадий» ГМПР – это
лист формата А3, выходит 2 раза в
месяц тиражом 999 экз. Номера, которые привезла на семинар редактор
Наталья Титовец, были нарасхват,
переходили из рук в руки. Коллеги
цитировали заголовки, публикации,
отмечали острые карикатуры. Очень
смело.
– Качканарский ГОК – это 6,5 тыс.
работников плюс дочерние предприятия. Профчленство 86%. У руководства предприятия есть корпоративная
газета, и если ее читать, – тут все
замечательно. А каждый профсоюзный выпуск – постоянная борьба с
работодателем за права трудового
коллектива,– рассказала Наталья
Титовец. – Стараемся действовать на
опережение.
Бывает, что через газету воспитываем профактив. Была заметка о том,
что работнику отказали во вступлении в профсоюз. Человек состоял в
рядах профорганизации, потом написал заявление о выходе. А когда что-то
не смог получить по социальной программе, то пришел с заявлением о
вступлении в ГМПР. Профком цеха
ему в этом отказал, а мы в газете рассказали, чтобы работники понимали:
профсоюз – это серьезная организация, и у членов ГМПР должны быть
твердая позиция и ответственность за
свои решения.
Об учебе, поездках по обмену опытом, культурно-спортивных мероприятиях сообщаем, но коротко. Стараемся
поднимать острые темы. Не ждем, пока
ситуация разрешится, сообщаем, как
идет процесс. Газета в цехах востребована. Сейчас работники вступают в
ГМПР осознанно, видят реальные дела
профсоюза.
Заместитель
председателя
Волгоградского
обкома
Оксана
Арискина презентовала малобюджетное видео как инструмент не только
информирования, но и организации работников на массовую акцию.

Закрытие электролизного производства Волгоградского алюминиевого завода. Метроном отсчитывает
последние дни, часы, минуты. Люди в
отчаянии и безысходности покидают
цехи. И не обращаешь внимание на
изъяны любительской съемки, операторские шероховатости. Возникает
одно желание – помочь работникам
сделать все возможное.
Об
использовании
мобильных устройств в информационной
работе говорили представитель первичной профорганизации Группы
ММК Дмитрий Побелянский (СМСсервис для профактива), специалист
Челябинского обкома Максим Юрасов
(выступил с идеей оборудования общественных точек доступа Wi-Fi для членов профсоюза). Мария Кабирова рассказала о пилотном проекте – системе
электронного учета членов профсоюза, которая позволяет оперативно
оповещать работников о профсоюзных мероприятиях, о том, что происходит на предприятии, формировать
адресную рассылку по профессиям,
возрастным категориям, интересам.
Эта лишь небольшая часть выступлений на «круглом столе». Блокноты
участников наполнялись все новыми
записями, они обменивались контактами, договаривались о встречах и переписке, понимая, что даже
несколько часов напряженной работы
не могут отразить в полной мере весь
опыт информационной деятельности
коллег. Эту мысль выразил и заместитель председателя ГМПР Андрей
Шведов, подводя итог дискуссии:
– Вы получили много важной
информации и, уверен, вернувшись на
свои предприятия, будете продолжать
двигаться дальше.
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«ЧТО Я ПОЛУЧУ ОТ ПРОФСОЮЗА?»
Почему при наличии профсоюзных газет, журналов, буклетов, информационных листков, различных
интернет-ресурсов этот вопрос остается актуальным?

>>

Вадим Борисов, руководитель представительства Глобального Союза
IndustriALL по странам СНГ (г. Москва):
– Какая нас окружает реклама
с экранов телевизоров, со страниц
популярных изданий? Красивые
яхты, виллы, элитные курорты,
рестораны…
Это влияет на формирование
общественного сознания. Обществу
дается установка, что надо получать
всё и сразу. Это психологически совпадает с желаниями молодежи, которая
не может ждать по 3–5 лет. В целом
этот подход для кого-то не такой и
плохой. Работодатели и чиновники
этот вопрос для себя решили «здесь
и сейчас».
Надо больше молодых работников
включать в переговорный процесс,
чтобы они требовали социальной
защиты для трудящихся именно здесь
и сейчас. Профсоюзам надо меньше
входить в положение работодателей
и государства, а отстаивать позицию
работников. Что может дать проф
союз? Может благодаря солидарным
действиям добиваться лучшей жизни
для человека труда именно сейчас.
Роль информационных работников в этом большая. Надо не только
информировать членов профсоюза
о наших достижениях, но и выходить
за рамки профсоюзных изданий, внедрять идеологию профсоюзного движения в массовое сознание, повышать
в обществе престиж человека труда.

>>

Елена Позникова, председатель
профкома ОАО «Прииск Соловьевский»
(Амурская область):
– Таких вопросов меньше, если
информация о профсоюзной работе
доходит до работников оперативно и
в доступной форме. Есть проблема, о
ней надо сообщить и потом рассказывать, как она решается. Содержание
материалов должно быть ярким,
«цеплять», вызывать резонанс, дискуссии. У нас это работает. Нередки
случаи, когда работники, прочитав
информацию, приходили с заявлением
о вступлении в профсоюз. Как-то в
профком позвонили жены вахтовиков, они прочитали на корпоративном
сайте о профсоюзной работе, обсудили это в семьях и попросили принять мужей в ряды профорганизации.
Сами работники не могут отлучиться с
работы. Я выезжала в карьер Рудный.
Но наладить такое информирование очень непросто. Предприятие
занимается добычей золота, участки
разбросаны по тайге в отдалении от
центрального офиса. Нет возможности пользоваться интернет-ресурсами.
Доносить информацию помогает проф
актив, сама много езжу, встречаюсь с
работниками. Выпускаем информационные листки, видеоролики, размещаем информацию на корпоративном
сайте, сотрудничаем с региональными,
городскими изданиями, печатаемся
в газете Федерации профсоюзов
Амурской области. Пользуясь случаем,
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хочу поблагодарить моих помощников – общественников – это Татьяна
Чепинец, Сергей Хороводов, Иван
Вызов, Евгений Седельников. Особая
благодарность информационно-издательскому центру ЦС ГМПР. Бывает,
происходит что-то интересное, сделаю
фотографии, а написать, обработать
информацию времени нет. Звоню, рассказываю, и появляются материалы
в «ГМПР – Инфо» и на сайте профсоюза. Это большая помощь.

>>

Владислав Сотниченко, председатель профкома Ловозерского ГОКа
(Мурманская область):
– Сказывается потребительское
отношение. Жизнь показывает, что
человеку труда без профсоюза трудно.
На ГОКе после нескольких попыток
банкротств, вывода из состава предприятия непроизводственных структур
и ликвидации одного из двух рудников
численность работающих сократилась
в 6 раз. Добавьте хроническую (до полутора лет) задержку заработной платы.
Работники боятся перемен, тем более
сейчас, и считают, что самая хорошая
новость – это отсутствие новостей.
Когда возникают трудности, люди,
открывая журнал «ГМПР-Инфо» и видя
примеры борьбы коллег за социальные права на предприятиях, которые
зачастую находятся в очень тяжелом
экономическом положении, успокаиваются, понимают, что они не одни,
что проблемы по всей стране схожие,
что другим тоже приходится непросто,
и справляются.
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Владимир ШИРОКОВ

Профсоюзное поручение –
«Старший SMS-модератор»
Мобильные телефоны уже давно стали
неотъемлемым элементом жизни
практически любого человека. А каждый
второй «мобильный» пользователь, по
статистике, использует технологию
SMS. И это понятно: СМСка, как в
народе называют short message – SMSсообщение, находит свой адресат быстро
и всегда, даже если абонент занят или
не в сети. В профсоюзе металлургов и
горняков это преимущество активно
используют в организационной и
информационной работе. А в первичной
профсоюзной организации Группы ОАО
«Магнитогорский металлургический
комбинат» разработан и успешно
апробирован специальный проект СМСсервиса для профактива, включающий не
только массовую рассылку сообщений,
но и обратную связь, и дополнительные
организационно-технические
возможности.

-В

ГМПР задача оперативного информирования, оповещения членов профсоюза
всегда была одной из основных. Пока
информация дойдет до людей, бывает, что она уже
неактуальна. Подразделение у нас немаленькое, членов профсоюза много, у профсоюзной организации
своя структура, и это делает проблему информирования еще острее, – рассказывает разработчик
СМС-проекта, профсоюзный лидер листопрокатного
цеха № 10 ММК Дмитрий Побелянский. – Вот у меня и
родилась идея внедрить систему СМС-рассылки. Это
было несколько лет назад, я тогда был в цехе уполномоченным «Союза молодых металлургов». И молодежи такой способ информирования показался наиболее подходящим.
Идею, как говорится, подсказала жизнь. Массовую
СМС-рассылку сегодня активно применяют многие
коммерческие организации, в том числе в рекламных
целях. Для этого существуют специальные сервис-
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программы (приложения), которые предлагают сотовые операторы. В первичной профсоюзной организации Группы ММК решили протестировать такую
программу для профсоюзных целей в отдельно взятом
подразделении – профорганизации 2-го блока прокатных цехов, куда входит ЛПЦ–10.
Для этого была создана абонентская база профсоюзных активистов. Учитывая возможность рассылки
сообщений дифференцированно, по разным группам,
в базу внесли категорию и профсоюзную «специализацию» каждого активиста. Так сформировались
группы по «социалке», спорту, работе с молодежью,
культмассовая, по информационной работе и др.
Доверенные лица членов профсоюза в цехах стали
модераторами групп. Возможность модерирования
– дополнительная услуга оператора, предоставляемая через специальный интернет-портал. Модератор
может отслеживать историю сообщений, обратную
связь, корректировать абонентскую базу группы.
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Деятельность и полномочия всех модераторов курирует «старший» модератор, имеющий доступ во все
группы.
– Получается своя иерархия. Я называю это СМСпирамидой, – поясняет Дмитрий, исполняющий полномочия «старшего» модератора. – На самом деле все
не так сложно, как может показаться, система гибкая,
легко управляемая и прозрачная. И действует вполне
эффективно.
Особенно востребована такая система, когда готовятся и проводятся массовые профсоюзные мероприятия: митинги, шествия, собрания, обучение. Групповое
и персональное информирование о перемене мест,
сроков акций, возникающих организационных проблемах, отслеживание явки участников через обратную связь, в том числе в онлайн-режиме, – все это без
особых трудностей позволяет сделать СМС-сервис.
И он, по мнению и опыту Дмитрия, гораздо удобнее,
результативнее возможностей соцсетей и сайтов. Ведь
телефон есть у каждого, и он не требует Интернета, а
сопровождающий звуковой сигнал обязательно обратит внимание абонента на входящее СМС. Плюс к
этому – возможность оказывать «автоматические знаки
внимания»: программа автономно может отсылать
поздравления, сообщения-напоминания. Перспектива
развития системы предусматривает также ведение
аналитики, отчетов, установку защиты.
– Этот проект мы активно обсуждали на проф
коме, вместе со специалистами по информационной
работе, вносили предложения, – говорит заместитель председателя профкома Группы ММК Владимир

Уржумцев. – Считаем его вполне эффективным и
перспективным. Идеи, идущие от молодежи, всегда
стараемся поддерживать, даем возможность реализовать.
– Чтобы донести информацию до каждого члена
профсоюза, особенно в такой большой первичке, как
наша, требуется немало усилий. Потому чем больше
в нашем распоряжении возможностей оперативно
связываться с людьми, тем лучше, – считает Ольга
Мартынова, специалист по информационной работе
профкома Группы ММК. – Почему бы не использовать для этого СМС-сервис? Тем более, он давно стал
частью нашей повседневной жизни: мы получаем
сообщения от банков, магазинов, даже предупреждения от МЧС. Хорошая инициатива, особенно здорово, что разрабатывает идею представитель нашей
первички.
Сегодня, после апробации проекта во 2-м блоке
прокатных цехов, планируется его внедрение на других площадках Группы ММК. Услуга платная, но
количество аналогичных предложений на рынке коммуникационных услуг растет, поэтому стоимость
снижается, что делает ее доступной для многих
профсоюзных организаций. Главное, вовремя заложить соответствующую статью расходов в профсоюзный бюджет. СМС-сервис эффективен и в небольших первичках, где при дефиците финансов, как
отмечает Дмитрий Побелянский, можно наладить
упрощенный, прямой СМС-обмен. И такой опыт на
предприятиях горно-металлургического комплекса
Челябинской области уже есть.

Дмитрий Побелянский окончил Маг
нито
горский государственный технический уни
верситет, специальность – «Программное
обеспечение автоматики и вычислительной
техники». С 2002 года трудится в листопрокат
ном цехе № 10 ММК, ведущий инженер. С 2011
года председатель профкома ЛПЦ–10, ныне
доверенное лицо членов профсоюза в этом
же цехе. В июне 2015 года, по направлению
ППО Группы ММК, презентовал проект «СМСсервис» на областном конкурсе «Молодежный
профлидер ГМПР» в номинации «Инновация»
и был признан победителем.
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Молодежь хочет
ДЕЙСТВОВАТЬ
Свердловский областной комитет ГМПР
провел семинар для председателей
профсоюзных комитетов и молодежных
лидеров предприятий горно-металлургического комплекса Свердловской области.

Б

олее 40 участников из 23 первичек приняли участие
в обучающем форуме на базе отдыха «Хрустальная».
Открыл семинар председатель областного комитета
ГМПР Валерий Кусков. Он подчеркнул, что совместный
опыт работы приводит к правильным решениям, если стороны умеют слушать, слышать друг друга и приходить к
компромиссам.
Вел семинар директор ООО «Трудовой консалтинг»
Эдуард Вохмин. В первый день состоялся «круглый стол» по
вопросам усиления мотивации профчленства. Говорилось
о том, что не нужно заставлять вступать людей в профсоюз
или задерживать выходящих из него, но необходимо работать, чтобы люди в профорганизации чувствовали себя
защищенными. Своим опытом работы поделились председатели профкомов первичек с высоким процентом профчленства – Михаил Абрамов (артель «Нейва»), Александр
Полунин (ОАО «Первоуральский динасовый завод»),
Александр Варламов (ОАО «Северский трубный завод»),
Анатолий Пьянков (ОАО «ЕВРАЗ КГОК»). Потом участники
семинара показали свои домашние заготовки-презентации с рассказами о деятельности первичек и молодежных
комиссий.
Второй день семинара оказался самым насыщенным.
В его программе был тренинг «Взаимодействие молодых профактивистов и председателя профсоюзного комитета». Собравшиеся обсуждали сложившуюся практику
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работы, актуальные проблемы, определяли оптимальные
механизмы и формы взаимодействия. Были разыграны и
конкретные ситуации. Молодежь училась убеждать председателей в своей нужности, а председатели ставили
перед молодежью задачи. Потом профсоюзные лидеры
совместно с председателями первичек разбирали типичные ситуации, где нужна помощь профкома.
В третий день профсоюзные преподаватели из проф
кома ОАО «Первоуральский новотрубный завод» Татьяна
Вишневская и Любовь Тишкова, сотрудники аппарата
обкома профсоюза Галина Калинина и Сергей Гудков провели «Профсоюзный квест» в форме веревочного курса.
12 различных заданий для совместного действия заставили участников думать, решать, делать. Все три команды
работали на единый результат – создание сплоченного
коллектива, способного решать проблемы защиты членов
профсоюза.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ:
Андрей Лапин, заместитель председателя профкома
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова»:
– Проведение совместных семинаров председателей
профкомов и молодежных лидеров считаю крайне необходимым. Чем чаще мы будем общаться друг с другом,
тем лучше будут взаимоотношения, соответственно, и
результаты совместной работы. Хочется сказать спасибо
организаторам и предложить систематически проводить
подобные совместные семинары.
Оксана Буторина, ведущий специалист по молодежной политике ППО «ВГОК», председатель координационного совета по работе с молодежью областного комитета
ГМПР:
– Рада, что наша инициатива по проведению совместного
семинара поддержана Свердловским обкомом. Программа
была насыщенной и интересной. Молодежи важно услышать мнение старшего поколения профсоюзных активистов
о своей деятельности. Нас иногда критикуют, что нам одни
«развлекушки» нужны, но из совместной работы, думаю,
стало видно, что молодые ребята готовы и к серьезным
делам. Захотелось провести подобный семинар у себя на
предприятии.
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Кристина СОРОКА

Председатели профкомов цехов
прокладывают мостик между
работником и работодателем,
помогают им услышать друг
друга и прийти к единому
мнению. Справляться со
своей общественной работой
им помогают семинары
с участием ведущих
психологов-методистов.
Такие, как семинар-тренинг,
проведенный профкомом
«Уральской Стали» для
председателей профкомов
цехов.

Обойдемся без стресса
-Л

юди, занятые общественнозначимым трудом, подвержены определенным стрессовым ситуациям, – говорит ведущий
семинара, методист-психолог Учебнометодического центра Федерации
профсоюзов Челябинской области
Татьяна Поздеева. – Председатель
профкома цеха, бывает, вынужден
принимать на себя негатив со стороны работающих людей, недовольных тем, что происходит на предприятии. Не всегда приходится слышать
слова благодарности. Работа сложная, проводится преимущественно
в личное время. Более того, председатели находятся между работником и работодателем, и с обеих сторон приходится слышать претензии,
находить компромисс.
Профсоюзная работа – это
и
публичная
деятельность.
Профактивисты все время на виду,
и это тоже стрессовая ситуация для
человека. Поэтому посчитали, что
тема стрессоустойчивости очень
важна. Наша задача – помочь проф
активистам освоить навыки работы в
сложных ситуациях, уметь разговаривать с людьми, в том числе – с агрессивно настроенными.

Участникам рассказали о видах
стресса и способах борьбы с ними,
были проведены психологические
разминки и мозговые штурмы.
Например, раздали таблички с различными высказываниями, которые
необходимо было проанализировать
и дать комментарий: «Будь благодарен проблемам, они показывают,
чего ты стоишь», «Люди очень удивляются, когда начинаешь вести себя
с ними так, как они с тобой». Потом
профактивистам было предложено
изобразить стресс на бумаге с помощью цветных маркеров и разобрать
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его виды. Дав определение понятию
«стресс», участники встречи разделились по группам, и выполнили
задание психолога. Одни описывали
физиологические признаки стресса,
другая группа разбирала методы
борьбы с ним.
По окончании тренинга участники составили памятку профсоюзному активисту по урегулированию
своего эмоционального состояния.
В ней подробно расписали методики
преодоления стрессовых ситуаций.
– На подобном семинаре я уже
второй раз, – рассказывает инженер
цеха теплогазоснабжения Лариса
Кобзева. – Прошлый семинар был
на тему ораторского искусства.
Научились правильно держать себя
перед аудиторией, доносить свои
мысли до работников, и подобный
тренинг очень помог в работе. Я как
раз готовилась к выступлению и с уверенностью провела встречу.
– Такие семинары раскрепощают,
здесь мы учимся говорить и слышать
других людей, – добавила инженертехнолог Елена Чертова. Теперь будет
намного проще общаться, приходить
к компромиссу и находить пути решения
проблем членов профсоюза.
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ПРОФАКТИВ УЧИТСЯ

Наталья ВОРОНЦОВА, специалист профкома ППО ОАО «БМК»

Об актуальном –
ПОЛНО МАКСИМАЛЬНО

Состоялась учеба председателей цеховых профсоюзных комитетов Белорецкого
металлургического комбината.

П

редседатель профкома ОАО «БМК» Георгий
Хлесткин подробно рассказал о прошедшем
накануне в Санкт-Петербурге совещании
председателей ряда первичных организаций ГМПР,
организованном Центральным Советом профсоюза.
Председатель организации ГМПР Республики
Башкортостана Марат Хусаинов, принявший участие
в семинаре, дал рекомендации по организации и проведению предстоящей отчетно-выборной кампании
2016 года. О практике работы юридической службы,
а также о семинаре правовых инспекторов и юрисконсультов ГМПР подробно рассказал и ответил на
вопросы, касающиеся трудовых прав работников,
Андрей Цибизов, правовой инспектор республиканской организации профсоюза.
Заключительная часть семинара касалась вопросов прав собственников жилья. Наталья Караваева –
председатель совета общественного контроля в сфере
ЖКХ доложила собравшимся о структуре оплаты
содержания и ремонта жилья, о порядке формирования размера оплаты, об управлении многоквартир-
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ными домами, поделилась опытом защиты прав и интересов собственников жилья.
Подобные семинары профком ОАО «БМК» для
председателей цеховых комитетов проводит ежегодно, стараясь, чтобы максимально полно были рассмотрены актуальные вопросы профсоюзной деятельности.
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ПРОФАКТИВ УЧИТСЯ

Резервистам о профсоюзе

В систему
обучения
будущих
линейных
руководителей
Филиала
«УАЗ-СУАЛ»
(г. Каменскуральский)
включен
пилотный проект
«Профсоюз».

О

бучение кадрового резерва является одной из программ, подготовленных службой персонала филиала «УАЗ-СУАЛ» ОК РУСАЛ. В ходе ее реализации
молодым, перспективным специалистам и руководителям
дают необходимые теоретические и практические знания для продолжения успешной карьеры. По инициативе
профкома предприятия в эту программу включен раздел
«Профсоюз».
Заместитель председателя Свердловского обкома ГМПР
Николай Алексеев, руководитель организационного отдела
обкома Илья Дидик и председатель ППО Филиала «УАЗ»
ОАО «СУАЛ» ГМПР Владимир Грачев подробно рассказали слушателям о целях, задачах, структуре профсоюза
и основных направлениях деятельности первичной проф
союзной организации в современных условиях.
По окончании семинара Николай Алексеев отметил:
– То, что работодатель включил в программу обучения
своего кадрового резерва лекции о профсоюзе, говорит
о высоком уровне социального партнерства на предприятии. Важно, что выступать с лекциями будут профсоюзные
лидеры. Это гарантия того, что до будущих руководителей
будет донесена правдивая информация о деятельности
профсоюза и сотрудничестве руководства предприятия
с профорганизацией для обеспечения экономической стабильности и налаживания психологического климата в трудовом коллективе.
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СЕМЕРО ЛУЧШИХ
Подведены итоги конкурса «Лучший председатель профкома цеховой
организации ГМПР» в Оренбургской области

Н

а базе новотроицкого «Утеса» прошел
заключительный этап двухгодичной образовательной программы «Школа председателей цеховых комитетов профсоюза и резерва
кадров первичных профсоюзных организаций»
одновременно с территориальным II этапом конкурса «Лучший председатель профкома цеховой
организации ГМПР».

ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ
Пилотный проект по обучению председателей
цеховых комитетов и резерва кадров был запущен
Оренбургской областной организацией ГМПР два
года назад. Председатель цехового комитета – фигура
знаковая. Случайных людей на этих должностях просто не бывает. Если человека выбрали, значит, он
доказал свое неравнодушие к проблемам работников, стремление отстаивать их права.
Высокий уровень профессионализма председателей цеховых комитетов отметили директор АНО
«Челябинский учебно-методический центр профсоюзов» Светлана Корепанова и методист АНО Татьяна
Поздеева.
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– Ваши председатели вызвали восхищение большим опытом и багажом знаний, – сказала, в частности, Светлана Валентиновна. – Работать с ними
было интересно. Они понимали нас с полуслова.
Мероприятие проходило два дня. Первый был
посвящен образованию. Преподаватели провели
с председателями цеховых комитетов и другими
профсоюзными активистами (всего 40 человек)
занятия «Профсоюзные ценности профлидера
(мозговой штурм)», «Особенности работы с группой и групповые процессы. Роль лидера в группе»,
«Технология публичного выступления. Имидж
публичного выступления. Управление волнением и
страхом перед аудиторией».
Истина рождалась если не в спорах, то в очень
активных обсуждениях. При этом профсоюзные
активисты не спешили соглашаться, приводили собственные доводы, основанные на личном опыте.
Зачастую итогом становилось оригинальное решение проблемы.
Во второй день было проведено еще одно
занятие – «Самомотивация – путь к самореализации».
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Во время обучения будущие члены жюри присматривались к семи председателям-конкурсантам.
И поняли: борьба предстоит нешуточная. Но дружеская. А как иначе? Ведь соревноваться готовились,
в первую очередь, единомышленники.

износила тезисы о профсоюзной работе, которые
выглядели неоднозначно. Председатели цеховых
комитетов должны были выразить свое отношение к
ним: согласиться либо выдвинуть свое видение проблемы. И максимально убедительно обосновать его.
Наибольшие
разногласия
вызвал
тезис
«Профсоюзная работа мешает карьерному росту».
С ней согласились шесть человек из семи. Один из
участников честно разъяснил проблему: если предцехкома не является освобожденным, то далеко не
всякий руководитель готов с пониманием отнестись
к тому, что он часть рабочего времени посвящает
общественной работе.
Тезисы «Всякий лидер – это руководитель, но не
всякий руководитель – лидер» и «Социальная активность на предприятии зависит только от наличия
профсоюза» были поддержаны всеми участниками
конкурса. Так же единогласно не согласились они
с высказыванием «Идея солидарности устарела,
нужна какая-то новая».

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НЕОТДЕЛИМ ОТ
ТВОРЧЕСТВА
Как показал конкурс, профсоюзные лидеры –
люди творческие. Поэтому соревнование уже с первых минут стало больше напоминать праздник.
Первый этап – самопрезентация. За несколько
минут каждый конкурсант должен был рассказать
о себе, своей работе, своем цехе. Все подготовили альбомы-портфолио. Большинство подкрепляло выступления красочными фото и видеопрезентациями.
Конкурсанты, естественно, волновались, но зал
активно поддерживал выступающих.
– Профсоюз «Уральской Стали» – самый лучший
на Урале! – таким слоганом встречала группа проф
активистов-новотройчан каждого из своих конкурсантов.
Больше всех удивили гайчане, болельщики
Василия Омельченко. Три девушки в оранжевых
футболках исполнили песню о своем предцехкома.
За основу взяли мотив хита «Конечно, Вася!». Зал
моментально начал подпевать.
Второй этап конкурса – динамическая дискуссия. Татьяна Поздеева, ведущая мероприятия, про-
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Большой интерес вызвал тезис «Мотивировать
к вступлению в профсоюз достаточно только один
раз – при приеме на работу». С ним не согласился
никто. Разговор перешел в обсуждение опыта мотивационной работы. Конкурсанты принялись рассказывать, какие методы использует каждый из них, на
что делается главный упор.
А затем состоялся третий этап конкурса: каждый
председатель ответил на два вопроса, касающихся
нормативно-правовой базы работы профсоюзного
лидера. Вопросы были не из простых. Тем приятнее,
что подавляющее большинство блестяще справилось с испытанием.
И далее – определение победителей. Разница
между самыми лучшими и просто лучшими составляла один-два балла.
– Было очень непросто, – призналась председатель Оренбургской областной организации ГМПР
Оксана Обрядова. – Мы понимали: вот этот – объективно ничем не уступает тому, но набрал немного
меньше баллов. Возможно, растерялся. После бурных дискуссий было решено: на каждое место – два
победителя.
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Ими стали Василий Омельченко, ППО АО «Гайский
ГОК», и Наталья Кашкина, ППО ОАО «Уральская
Сталь».
– Все конкурсанты произвели хорошее впечатление, – подчеркнул член жюри, председатель ППО
ООО « ММСК» Марсель Солодкий перед церемонией
награждения. – По-хорошему, здесь нет победителей
и проигравших. Все вы – победители. Самые высокие
оценки поставили вам ваши трудовые коллективы,
которые вас выбрали и верят в вас.

УРОК – ВПРОК
– Волнений было много, – поделился впечатлениями Василий Омельченко. – Не скажу, что надеялся
на победу. Идея музыкального представления пришла спонтанно. Рад, что она нашла положительный
отклик у моих товарищей по профсоюзу.
– Сначала волновалась, – рассказала Наталья
Кашкина. – Но вспомнила, как преподаватели учили
выступать перед большой незнакомой аудиторией,
и справилась с эмоциями.
Получив приз зрительских симпатий, Алексей
Шустов отметил: накопленные в результате двухгодичного проекта знания помогли ему.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – ЧЕЛОВЕК
Семь конкурсантов. Семь председателей цеховых
комитетов. Что их объединяет? Прежде всего: каждый из них главной задачей своей работы считает
реальную помощь человеку труда.
Ольга Горелова, ППО ОАО «Уральская Сталь»:
– Считаю, что каждый работающий человек должен быть в профсоюзе. Поодиночке мы слабы, а вместе – сила. Только так мы можем отстоять свои трудовые права, добиться социальной защищенности.
Доводилось отстаивать права работника на комиссии
по трудовым спорам. И в большинстве случаев удается помочь.
Алексей Шустов, ППО ООО «ММСК»:
– Профсоюз очень важен. Мы проводим разноплановую работу: и мероприятия по охране труда,
и конкурсы, и профсоюзные акции. Все это объединяет коллектив. И если дело доходит непосредственно
до защиты прав, то сила солидарности, товарищеское плечо хорошо ощущаются. К слову, серьезных
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трудовых конфликтов у нас нет. Руководство и цеха,
и предприятия всегда идут навстречу, показывают
готовность к конструктивному диалогу.
Мария Афанасьева, ППО ОАО «Уральская Сталь»:
– Профсоюз – это моя жизнь. Главное – он защищает людей. Правовая и информационная работа,
содействие в конфликтных ситуациях, – все это очень
важно. Но не менее значима помощь в сложных жизненных ситуациях. Особенно приятно, когда удается
прийти на помощь, если дело связано со спасением
детей.
Наталья Сорокина, ППО ОАО «Уральская Сталь»:
– Сила профсоюза – в единстве. В реалиях сегодняшнего дня человеку очень важно чувствовать, что
он – не один, что рядом с ним есть надежные товарищи. В моем коллективе большинство – женщины.
Я знаю всех поименно. Знаю, кто чем живет, о чем
волнуется. И для нас профсоюз – помощник в решении трудовых и бытовых вопросов.
Наталья Кашкна, ППО ОАО «Уральская Сталь»:
– Для меня профсоюз – это возможность помогать людям. В моем цехе большинство – молодежь.
Хочется, чтобы у них все хорошо сложилось и в профессиональном плане, и в личном. Всегда советую
людям не молчать. Если что-то не устраивает – об
этом нужно говорить. Нарушены права – восстановим, тем более что руководство относится к нуждам
работников с пониманием.
Василий Омельченко, ППО АО «Гайский ГОК»:
– Люди ко мне идут весь день. По самым разным вопросам. Защищать работника – это не значит
бездумно махать шашкой. В конфликтной ситуации
существуют две стороны. И порой приходится говорить человеку: вот здесь я тебе помогу, а вот здесь ты
сам неправ, меняй свое отношение к работе. Бывает,
человек сначала обижается, а потом еще и благодарит за своевременный совет.
Александр Лунев, ППО АО «Гайский ГОК»:
– Профсоюз – объединение активных людей. Тех,
кто готов отстаивать права работников, жить их интересами. Его цель – обеспечение социального спокойствия на предприятии. Чтобы социально защищенные работники отдавали свои силы труду и получали
за это достойную зарплату.
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Екатерина ТЮПИНА, Фото Николая РЫБЦЕВА

«РУСЛАЙМ»:

история,
написанная
мелом

С

самого начала решением коллектива и с участием
обкома ГМПР была образована профсоюзная организация. Осенью 2013 года её возглавил Сергей
Помазан. Сегодня на заводе 152 работника, 85 из них –
члены профсоюза.
– В начале 2000-х люди выходили из профсоюза, трудно
сказать сейчас, по какой причине. Мне такая численность
перешла «по наследству» от моего предшественника, ушедшего на заслуженный отдых. Молодёжь, которая приходит
сейчас, вступает в профсоюз сразу, а вот те, кто ушли, возвращаться не хотят. Но молодёжи – мало, средний возраст
наших работников 42 года. Коллектив стареет, – с сожалением констатирует Сергей Анатольевич.
«Старению», как ни странно, в немалой степени поспособствовал и профком: в коллективном договоре с работодателем записано, что работник, уходящий на пенсию по
возрасту, может при желании остаться работать на неопределённый срок, не теряя выплаты, положенные пенсионеру.
Вот люди и не торопятся уходить. Завод полностью автоматизирован, тяжёлого физического труда нет – можно и на
пенсии поработать.
Председатель профкома «Руслайма» – один в двух лицах:
Помазан, как заместитель технического директора, отвечает
за качество выпускаемой продукции, а также за её отгрузку,
а как председатель профкома – несёт ответственность за
членов профсоюза. Если в других дочерних предприятиях
Лебединского ГОКа есть ответственные за социальную
работу, то здесь, в «Руслайме», вся социалка лежит на
плечах председателя профсоюзного комитета. Как удаётся
совмещать?
– С трудом, я же не освобождённый председатель,
– говорит Сергей Анатольевич. И показывает список членов профсоюза, где отмечено, кто, когда и сколько получил материальной помощи, и кто куда – путёвку. Здесь
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Природный мел вскрышной толщи
Л е бе д и н с ко го
м е с то рож д е н и я,
запасы которого измеряются миллионами тонн, – основное сырье для
ЗАО «Руслайм». Вопрос строительства
завода по переработке мела стоял
с самого начала разработки карьера.
В середине 90-х годов прошлого века
было принято решение о его возведении. После тщательного отбора
существующих технологий выбор был
остановлен на испанской фирме S.A.
Reverte. В эксплуатацию завод, оснащенный самым современным оборудованием, сдан в ноябре 1995-го.
Здесь получают 9 марок мела, которые способны удовлетворить требования практически всех отраслей промышленности.
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есть касса взаимопомощи, каждый член которой
имеет право на получение 5 тысяч рублей единовременной помощи, заботятся об оздоровлении трудящихся.
– На заводе я 20 лет, знаю каждого: у кого ребёнок родился, родственник умер, даже какие у кого
«болячки» – не отказываем в помощи никому, – продолжает Помазан. – Коллективный договор включает такие позиции, каких нет и на Лебединском
ГОКе. В этом плане, в заботе о людях, с работодателем никаких разногласий нет. Оздоровительные
путёвки закупаются из прибыли предприятия, обес
печенность запросов стопроцентная.
– Сергей Анатольевич вообще очень внимательный человек, – рассказывает Елена Полева,
лаборант физико-механических испытаний. – Вот,
например, у нас график отпусков утверждается
руководством только после подписи председателя
профкома, а перед этим он пройдёт, поговорит
с каждым, когда человеку удобно взять отпуск, если
есть необходимость, можно разбить его на две
части. На заводе я с самого основания, все эти годы
состою в профсоюзе: и сама езжу на отдых и лечение по путёвкам, и сын, когда был маленький, всегда
отдыхал в «Лесной сказке», причём я оплачивала
только 10 процентов стоимости путёвки. Ежегодно
получаю материальную помощь. В решении различных рабочих вопросов всегда нахожу поддержку
Сергея Анатольевича.
– Пришёл на завод после армии, в 2010 году,
в профсоюз вступил сразу. Вот, на свадьбу недавно
получил финансовую помощь, но материальная
сторона для меня – не главное, – говорит молодой специалист Евгений Сотников. – Как инженер
по охране труда, плотно работаю с уполномоченными профсоюза. Знающие и ответственные люди.
А председатель профкома у нас – очень активный
человек. Все культурно-массовые и спортивные
мероприятия – на нём: День города, спартакиада,
туристический слёт. Он добился, что мы выступаем
на равных с подразделениями и дочерними обществами Лебединского ГОКа. Так как спортивный
костяк у нас небольшой, мы объединились с дирекцией по информационным технологиям комбината,
выступаем одной командой.
– Опорой в работе мне служит, в первую
очередь, наш профсоюзный актив, – признаётся Сергей Помазан. – А так, могу обратиться
к любому работнику, никто ни разу не отказал мне
в какой-либо помощи. Есть такие активисты, как
Евгений Сотников, Евгений Чупиков, заместитель
генерального директора по экономике и финансам, Дмитрий Зубко, юрисконсульт. Вообще, по
моему мнению, омоложение кадров на заводе –
назрело. Тогда и профсоюзная работа станет ещё
активнее. И это была бы «точка роста», как сейчас модно говорить.
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Владимир ШИРОКОВ

Хороший
колдоговор –
ОТЛИЧНАЯ
РАБОТА

Социальное партнерство взаимовыгодно, оно способствует созданию здоровой социальной обстановки в трудовом коллективе и укрепляет имидж
организации. В Александринской горнорудной компании это хорошо понимают. Вот уже несколько лет
на предприятии идет работа по совместной реализации работодателем и профсоюзным комитетом значимых социальных инициатив. Главный результат –
улучшение жизни и условий труда горняков.

П

редприятие это небольшое: чуть боль-
ше тысячи работников. И со своей спец и
фикой: подразделения разбросаны по разным районам области, значительная
часть коллектива работает
вахтовым методом. Отсюда –
проблема текучки кадров,

нестабильность коллектива
и, как следствие, невысокий уровень профчленства:
в профсоюзе меньше 50 процентов работников. И тем
весомее и заметнее каждая
инициатива, которую профкому удается продвинуть
и которую работодатель
соглашается реализовать.

ГМПР-Инфо 10/2015 • www.gmpr.ru

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Среди горнодобывающих предприятий области АГРК – одно из
немногих, где регулярно индексируется заработная плата. В соответствии с принятым в прошлом году
коллективным договором индексация проводится дважды в год.
В 2015-м году она была в апреле –
4,85 процента, и октябре – 4,63 процента. По итогам сентября средняя
зарплата на предприятии составила
29530 рублей.
Практика показывает, что именно
насыщенный, продуманный колдоговор является гарантом улучшения
социально-экономического положения работников. В последние годы в
колдоговоре АГРК появилось много
новых пунктов, которые оценили все
работники. Это доплата за вахтовый метод, ежемесячные социальные выплаты многодетным семьям
(650 рублей – имеющим троих детей,
850 рублей – имеющим четверых и
более) и женщинам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком (250
рублей сверх установленных законодательством), предоставление
возможности беременным работницам уйти в оплачиваемый отпуск
до наступления декретного отпуска
– за 14 дней (занятым во вредных
условиях труда) и за 7 дней (всем
остальным), материальная помощь
на оздоровление при уходе в оче-

редной отпуск (одна тысяча рублей),
единовременное вознаграждение
к юбилейным дням рождения (две
тысячи рублей) и единовременная
выплата в связи со смертью близкого
родственника (две тысячи рублей).
Размер многих выплат в этом году
значительно увеличился. И хотя
по некоторым из этих пунктов, как
отмечает председатель профкома
Наталья Князькова, были длительные переговоры, в итоге они все же
были приняты.
Дает результаты социальное взаимодействие и в других направлениях.
В прошлом году специальная
оценка условий труда прошла во
всех основных подразделениях АГРК,
кроме обогатительной фабрики (там
еще действуют результаты последней аттестации рабочих мест). Пока
шли замеры, работники не раз обращались в профком с вопросами –
по процедуре спецоценки, льготам
за вредность и тяжесть. На соответствующие обращения профкома
работодатель оперативно реагировал, в том числе приглашая для разъяснений специалистов экспертной
организации, проводившей замеры.
По результатам СОУТ никто из работников не лишился льгот, наоборот, у
некоторых их стало больше.
Условия и охрана труда для горняка – один из важнейших факто-
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ров. Качество спецодежды, обеспечение СИЗ, производственная безопасность, – все эти вопросы после
прошедших в прошлом году встреч
работников с руководством решаются без лишних проволочек. В этом
году на руднике «Чебачье» (поселок Межозерный, Верхнеуральский
район) после жалобы шахтеров и
обращения профкома отремонтирована сауна, организовано бесперебойное снабжение питьевой водой.
Не забыт и отдых горняков. Одна
из новых традиций – коллективный
семейный выезд работников – членов профсоюза – в магнитогорский
аквапарк. В этом году состоялось две
таких поездки. Оба раза дорогу оплатил работодатель.
Вспоминая все, что было реализовано за два года, председатель проф
кома Наталья Князькова с удовлетворением отмечает: соцпартнерство на
предприятии развивается.
– Практически все, что мы предложили, работодатель принял. И
мы, и работники видим, что дело
двигается. Вопросы решаются без
конфронтации, есть взаимопонимание. Администрация всегда готова
идти на контакт. И открыто говорит: проблемы рабочих – на первом
месте. Хорошо, если так же будет
в дальнейшем. Отдача от всех этих
инициатив налицо: когда о человеке
заботятся, а он это видит и не чувствует себя ущемленным – и работает лучше, укрепляя экономику
предприятия.
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Владимир ШИРОКОВ

Защита с четырех сторон
Когда работникам
предлагают вступить
в профсоюз, они часто
спрашивают: а что он дает,
для чего нужен? Обычно им
отвечают: профсоюз – это
защита. В ОАО «Тургоякское
рудоуправление» такие
вопросы – редкость:
правозащитная работа
профкома и ее результаты
у всех на виду. Да и
спрашивать особенно
некому, ведь профчленство
на предприятии близко
к ста процентам.
Основанное на реальных
делах убеждение
работников, что чем
больше их в профсоюзе, тем
он сильнее и тем мощнее
его защита, – наглядный
показатель самой высокой
мотивации профчленства.
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И

менно в последние нес
колько лет правозащитная
работа в первичной профорганизации ТРУ была поднята на
новый уровень, стала проводиться
постоянно и системно. Это было связано, в том числе, с непростой экономической ситуацией на предприятии:
перебои с заказами создали работодателю финансовые проблемы, а экономить он, как отмечают в профкоме,
попытался на заработной плате
работников.
– В этих условиях мы определили
главную задачу – необходим профсоюзный контроль соблюдения трудового законодательства, – рассказывает
председатель профкома ТРУ Татьяна
Ковригина. – Работаем по нескольким направлениям. Первое – деятельность комиссии по правовой работе
при профкоме. Она регулярно проверяет приказы работодателя на соответствие трудовому законодательству.
Второе – подготовка мотивированных
мнений или согласование локальных
нормативных документов, содержащих нормы трудового права. Третье –
контроль выполнения коллективного
договора. И четвертое – представительство и работа в комиссии по трудовым спорам.
Несогласие с приказами руководства о введении режима неполного рабочего времени, утверждение

требований к работодателю в связи
с невыполнением зарплатных пунктов
колдоговора – эти и другие действия
профкома ТРУ в 2014-м году привели
к реальным результатам. В частности,
не был введен режим неполного рабочего времени, урегулирован коллективный трудовой спор, произведена
требуемая (на 10 процентов) индексация заработной платы, минимальный размер зарплаты в соответствии
с Отраслевым тарифным соглашением
доведен до полутора прожиточных
минимумов. Неслучайно сообщение об
этом Татьяны Ковригиной на пленуме
обкома в декабре 2014 года вызвало
интерес коллег.
Не менее насыщенным на подобные события стал и 2015-й год. После
переговоров с работодателем профкому удалось добиться, чтобы не
стал реальностью приказ о снижении
норм расхода дизельного топлива
в связи с уменьшением объемов
отгрузки. Отменен приказ об уменьшении доплат работникам за бригадирство и совмещение профессий.
При согласовании проекта Положения
о дополнительных выплатах приняты
предложенные профкомом изменения и дополнения. Например, записано, что размер доплаты в каждом
конкретном случае устанавливается на
основании приказа с учетом мнения
профкома. В лучшую для работников
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сторону изменены условия доплат при
совмещении, в том числе при краткосрочном. Оспорен как не соответствующий Трудовому кодексу РФ приказ
об оплате труда работников по отдельным профессиям в период проведения
ремонтных работ.
– Мы провели правовую экспертизу
приказа. У нас в штате нет профсоюзного
юриста. Пришлось самим штудировать
Трудовой кодекс. Консультировались
с юристами областной организации
ГМПР, Федерации профсоюзов области, – комментирует последний случай
председатель профкома. – Выявили
сразу несколько нарушений. Приказ
был принят без учета мотивированного
мнения профкома. Оплату труда машинистам экскаваторов, буровых станков,
тепловозов, помощникам машинистов
тепловозов и водителям БелАЗов разрешалось производить из расчета
каких-то непонятных «человеко-часов».
Такого понятия нет в Трудовом кодексе.
И главное: приказ не обеспечивал
сохранение работникам среднего заработка в период, когда они не исполняют своих обязанностей по вине работодателя. В результате дополнительных
переговоров приказ был согласован в
новой редакции.
Наряду с этим профсоюз эффективно защищал права горняков в
индивидуальном порядке. После обращения в профком одного из работников были пересмотрены нормы
оплаты работ, не оговоренных трудовым договором. В результате сделан перерасчет: работа оплачена не
по тарифу, а по среднему заработку.
При активном представительстве
профкома действовала комиссия по
трудовым спорам. Двум работникам

>...Необходим

профсоюзный
контроль соблюдения трудово
го законодательства. Работаем
по нескольким направлениям.
Первое – деятельность комис
сии по правовой работе при
профкоме. Она регулярно про
веряет приказы работодате
ля на соответствие трудовому
законодательству. Второе – под
готовка мотивированных мне
ний или согласование локаль
ных нормативных документов,
содержащих нормы трудового
права. Третье – контроль выпол
нения коллективного договора.
И четвертое – представитель
ство и работа в комиссии по
трудовым спорам...
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цеха «Карьер» по решению КТС вернули недоплаченные премиальные.
Один из последних случаев: профком
защитил права двух работниц участка
пароводоснабжения, которым работодатель пытался изменить условия
труда без предварительного уведомления.
Практика работы многих первичек показывает: чем сложнее экономическая ситуация, тем настойчивее работодатель в попытках урезать гарантии и льготы работников.
Но если в большинстве других предприятий ГМК области на сегодняшний день работа более-менее стабильна, то в ТРУ кризис длится уже
несколько лет.
– Поэтому мы все время в процессе
переговоров и консультаций, поиска
приемлемых решений, – резюмирует
Татьяна Ковригина. – Сейчас один
за другим идут проекты приказов,
связанных с оплатой труда, режимом
рабочего времени. Сокращать людей
и отправлять в простой работодатель
не хочет – лишние затраты. Их выводят на другие работы, неосновные,
с минимальной оплатой. Поэтому со
многими приказами мы не согласны.
Но пока оспариваем один, на подходе
уже несколько новых. И бросать эту
работу нельзя, ведь зарплата – основная гарантия работников. О том, чего
добились, рассказываем на встречах
с людьми. Коллектив знает и поддерживает нашу позицию.
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ВЫРУЧАЕТ ОБОРОНКА
Состоялась встреча администрации АО «Металлургический
завод «Электросталь» с руководителями цехов и отделов,
представителями профсоюзных организаций подразделений. Обсуждался один вопрос, который волнует всех работников и который породил уже массу слухов и домыслов –
о якобы начавшемся сокращении персонала.

>...Год назад

шла речь о закры
тии и переносе
этого производ
ства в Уфимское
моторостроитель
ное производ
ственное объеди
нение. Сегодня
все кардинально
изменилось: заво
ду предложено
набрать еще две
тысячи человек.
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Г

лавный инженер предприятия
А. Сисев рассказал, что сегодня
количество заказов на заводе
растет, и очень существенно. Это связано, в первую очередь, с нынешней
государственной политикой, повышенным вниманием к оборонно-промышленному комплексу. Генеральный
директор Е. Шильников, ведущие специалисты постоянно встречаются с заказчиками. Недавно, например, посетили
«Московское машиностроительное предприятие им. В. Чернышева», на котором
трудятся около четырех тысяч человек.
Основная продукция – авиационные двигатели и турбины для газоперекачки. Год
назад шла речь о закрытии и переносе
этого производства в Уфимское моторостроительное производственное объединение. Сегодня все кардинально изменилось: заводу предложено набрать еще две
тысячи человек.
АО «МЗ «Электросталь» посетили
представители ОАО «Производственное
объединение «Севмаш» из Северодвинска,
сообщили, что хотели бы почти в два раза
увеличить объем заказов на сварочную
проволоку и собираются в следующем

году разместить заказ на тысячу тонн этой
продукции.
Для ОАО «Авиадвигатель» из Перми
работники «Электростали» произвели
700 колец – это новая продукция. Она
понравилась пермякам, и следующий
заказ они решили сделать объемом в три
раза больше.
Уровень загрузки мощностей предприятия на данный момент составляет
70–75 процентов. Проблема заключается
в финансировании. Подобные сложности испытывают и другие предприятия,
работающие в рамках гособоронзаказа.
Руководство АО «Металлургический
завод «Электросталь» прилагает все усилия для решения этого вопроса.
Главный инженер отметил, что
в подобных сложных обстоятельствах
необходимо объективно проанализировать нынешнюю загрузку производства,
оценить, какими силами можно выполнять имеющиеся заказы и предложил
высказаться начальникам цехов, а проф
союзным лидерам активнее разъяснять
в трудовых коллективах сложившуюся
ситуацию.
Директор по организации труда и
кадровой политике C. Koсырев добавил, что всем руководителям подразделений рекомендовано создать общественные комиссии в цехах с участием
профсоюзных активистов. Они рассмотрят сложившуюся экономическую
ситуацию и выработают предложения
по сохранению и выполнению объемов
производства.
– Вспомните, мы переживали более
сложные времена. И тогда действовали
вместе, сообща. Уверен, что выстоим
и сегодня, – подытожил главный инженер
А.  Сисев.
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Галина КУДРЯШОВА

Делились опытом
по-братски
Профактивистов Красно
ярского алюминиевого
завода
заинтересовал
опыт коллег по повышению уровня профчленства. БрАЗ и КрАЗ – братья.
Небольшая разница в возрасте, а производство,
проблемы, с которыми
сталкиваются работники,
одинаковые.

И

вот команда из пяти человек – председатели профкомов крупных подразделений дирекции электролизного
производства и филиала ООО «РУС –
Инжиниринг», главный бухгалтер и
заведующий организационно-массовым отделом профкома во главе с председателем ППО «РУСАЛ Красноярск»
В. Качулкиным, – отправилась в путь.
В аэропорту нас ждал микроавтобус, который и доставил до центральной гостиницы «Братск». Забросив

сумки, мы сразу поехали знакомиться
с объектами соцкультбыта. Побывали
в центре ветеранов Братского алюминиевого завода и подшефном
индустриально-металлургическом
техникуме, готовящем молодых специалистов для предприятия.
На следующий день отправились
на Братский алюминиевый завод. Он
расположен за городом, и работники
добираются туда электричкой, проезд
оплачивает администрация. Пройдя
инструктаж по технике безопасности,
подписав все положенные документы,
получив пропуска, мы зашли на территорию предприятия. Решили разбиться на группы по своим направлениям работы, а потом уже обменяться
мнениями.
Председатель профкома дирекции по электролизному производству ОАО «РУСАЛ Красноярск»
Б. Хайленко поделился опытом с председателями профкомов электролизных цехов БрАЗа. Кстати, братчане не
стали подстраивать структуру своей
профорганизации под структуру
предприятия. У нас, на КрАЗе, создан
профком дирекции электролизного
производства, избраны председатель
профкома и его заместитель, который занимается вопросами охраны
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труда, и это на 2800 работающих.
А в Братске осталась прежняя цеховая
структура, дирекция электролизного
разделена на три производства и в
каждом избран председатель проф
кома. На одного председателя приходится от 850 до 1000 работающих.
И это дает положительный результат. У председателя есть возможность
лучше знать заботы и проблемы членов профсоюза.
Главный и основной принцип
в работе братских коллег – «раз уж мы
избраны работниками и они нам доверяют, то надо сделать так, чтобы этим
людям жилось и трудилось лучше».
Поэтому главная задача, которую стараются выполнять все председатели
профкомов подразделений – решать
проблемы членов профсоюза своевременно и оперативно. А достигается
это простыми методами.
Рабочий день председателей
профкомов электролизных производств начинается на пересменке
ночной и утренней смен. К председателям идут члены профсоюза со
своими радостями, горестями, проблемами и предложениями. Всех
надо выслушать, уточнить вопросы,
взять на карандаш. После 7 утра по
плану обход участков и подразделе-
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ
В. Качулкин, председатель проф
кома ППО «РУСАЛ Красноярск»:
– Понравилась организационная
структура профсоюзной организации Братского алюминиевого завода,
работа выборных председателей профкомов крупных подразделений, отсутствие показной отчетности и конкретика в работе. Убедился, что такие
встречи и обмен опытом работы
полезны и этот опыт будем использовать. Ждем братчан к себе, нам тоже
есть что показать.

ний. Переговорить, узнать проблемы,
с которыми сталкиваются члены
профсоюза, а их бывает немало, и
идти решать. А потом обязательно
вернуться, рассказать, что удалось
сделать и как будут решены вопросы.
Получается простая схема: узнал
проблему – постарался решить – рассказал об этом. А что еще людям
надо? Внимание, забота и реальная
помощь.
На головном предприятии, где трудится 3 978 человек, процент проф
союзного членства составляет 92,4%,
а вот в электролизном производстве
он еще выше 94,2%. В первом электролизном производстве всего двое
не в профсоюзе из 850 работающих.
При этом, однако, профсоюзный актив
решительно настроен на работу по
росту профорганизации.
В первичке активно занимаются
юридической защитой членов проф
союза. В период с 2007 по 2011 год
ежемесячно рассматривались 2–3
судебных дела по отстаиванию интересов работников. В настоящее время
основную часть вопросов профкому
удается решать в досудебном порядке
при тесном сотрудничестве с трудовой инспекцией.
Нам удалось поприсутствовать
на встрече профсоюзного актива
с управляющим директором ОАО
«РУСАЛ Братск» Е. Зенкиным. Такие
встречи проходят регулярно. Евгений
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Юрьевич рассказал о проделанной
работа по повышению привлекательности товарной продукции для потребителя, о технико-экономических
показателях завода, мероприятиях,
направленных на улучшение условий
труда работников. Сегодня проводится ремонт бытовых помещений,
душевых и спортивных залов, расположенных на территории предприятия. Руководитель подробно остановился на благоустройстве яхт-клуба –
любимого места отдыха заводчан. Там
оборудован детский развлекательный
комплекс, установлены тренажеры
для взрослых.
После своего выступления управляющий директор ответил на многочисленные вопросы профсоюзных
активистов. Обсуждали перевод машинистов кранов на 12 – часовой рабочий
день, проведение спецоценки условий
труда, изменения в технологии производства.
Отдельная тема – социальное партнерство, о котором так много говорится сегодня, но здесь, на БрАЗе,
мы увидели его на деле. По личному
заявлению работника, который не
является членом профсоюза, работодатель ежемесячно перечисляет 1% из
его заработной платы на счет проф
союзной организации. Совместно
принимаются решения об использовании данных средств на социальные
программы.

А. Евстигнеев, председатель проф
кома филиала ООО «РУС – Инжиниринг»,
г. Красноярск:
– Проблемы работников и то, с
чем они идут за помощью в профком,
схожи с нашими. Свою работу мы
тоже строим в зависимости от актуальных вопросов членов профсоюза,
а грамотная позиция председателей профкомов на местах влияет на
оценку всей работы профорганизации. Хоть наши предприятия и родственные, и находятся в одинаковом
финансовом положении, но север
накладывает свой отпечаток, и ещё
раз убеждаешься, что даже сильным
духом людям жить здесь можно только
сообща.
Б.
Хайленко,
председатель
проф
кома Дирекции по электролизному производству ОАО «РУСАЛ
Красноярск»:
– В данной поездке интересно было
все: общее состояние завода, графики
работ, отношение коллектива к проф
союзу, взаимодействие в работе освобожденных председателей и профактива.
Структура профсоюзной организации братчан отличается от нашей,
но в целом мы в профсоюзной работе
идем параллельными курсами. Что-то
у меня вызывало интерес в работе
коллег, чем-то мог поделиться с братчанами. Жаль, что были ограничены
во времени и не все подразделения
Дирекции электролизного производства удалось посмотреть. А положительные моменты в работе профкома
БрАЗа нужно обязательно взять себе
на вооружение.
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Важно всё
В первичной профсоюзной организации «РУСАЛ Красноярск» прошла внеочередная
конференция по довыборам в состав профсоюзного комитета.

Н

а 19 отчетно-выборной конференции был избран проф
союзный комитет в количестве 15 человек. За прошедшее время в
составе профсоюзного комитета произошли изменения. Уволились в связи
с уходом на пенсию 4 человека, двое
написали заявления с просьбой вывести их из состава профкома в связи с
загруженностью на основном рабочем месте и невозможностью принимать участие в заседаниях проф
союзного комитета.
В итоге профсоюзный комитет
столкнулся с проблемой отсутствия
кворума. Поэтому было принято
решение о проведении внеочередной конференции, на которой были
доизбраны новые члены профкома.
Среди них – председатель профсоюзного комитета Дирекции по производству анодной массы Светлана
Немчинова.

– Светлана Борисовна, расска
жите сначала немного о себе…
– Родилась и выросла в Норильске.
После школы пришла на Красноярский
алюминиевый завод контролером ОТК,
проработала полтора года, и завод
направил на учебу в институт цветных
металлов. В 1986 году закончила его,
получила диплом по специальности
«металлург», вернулась на родной завод
и вот уже 29 лет работаю в Дирекции
анодного производства.

– В 2013 году профорганизация
Дирекции избрала вас председа
телем профсоюзного комитета.
Большая ответственность и до
полнительная нагрузка – быть не
освобожденным председателем
и совмещать основную работу с
общественной. С чего начинается
ваш рабочий день как председа
теля профкома Дирекции?
– Очень часто бывает так: я прихожу
на работу, а работники уже ждут меня,
и у каждого свои вопросы и проблемы –
как оформить заявление для решения
трудовых споров, как получить место

– Как обстоят дела в Дирекции
с обеспечением работников сред
ствами индивидуальной защи
ты? Ведь это тоже зона контроля
профсоюзной организации?

– Что самое сложное в профсо
юзной работе для вас?

– В Дирекции работает 234 человека по 16 профессиям и для каждой
из них – свой перечень средств индивидуальной защиты.
Во время встреч с работниками
уполномоченные по охране труда, а их
в нашем подразделении пять человек,
обращают особое внимание на состояние СИЗ, разговариваем с людьми,
есть ли жалобы на качество спецодежды и спецобуви.
Сегодня, кстати, по качеству спецодежды жалоб у работников нет. Мы
решили эту проблему в прошлом году,
когда в течение 7 месяцев занимались
заменой кирзовых сапог для шихтовщиков на новые, более удобные
и «дышащие». Считаю, что главное –
разъяснить людям, как и когда они
должны получать новую спецодежду,
помочь оформить акт на списание.
Работники обращаются в профком
и с вопросами о качестве стирки,
задержке или потере спецодежды.
Мы стараемся решить оперативно
с руководителями ООО «КорпусГрупп»
и информацию сразу сообщить работникам.

– Достучаться до каждого человека, объяснить ему, для чего нужно
быть в профсоюзе. Ведь многие считают, что профсоюз обязан что-то
обязательно дать, причем именно
ему, при этом забывают, что все
вопросы, касающиеся работников,
будь то коллективный договор, трудовые споры, распределение путевок,
спецоценка условий труда, графики
режимов труда и отдыха, нормы СИЗ
и многие другие решаются только
совместно администрацией предприятия и профсоюзной организацией.
И в этих переговорах именно проф
союз выступает гарантом прав всех
работников.

– Пришло новое молодое поколение, которое иногда считает, что со
всеми проблемами можно справиться
в одиночку, не понимая при этом, что
личные проблемы они, может быть
и решат, а все, что связано с работой на
предприятии, решить самому намного
сложнее, и поэтому чем больше работников вступает в профсоюз, тем сильнее и весомее мнение профсоюзной
организации, тем легче защищать
и отстаивать права работника.

в детском садике, с жалобами на качество приготовления пищи и обслуживание в пунктах питания, на состояние бытовых помещений, обеспечение
питьевого режима, по графикам работы
автобусов, доставляющих работников
на работу и домой, а иногда просто
приходят в профком посоветоваться,
как им поступить в сложившийся ситуации, спросить, к кому обратиться с тем
или иным вопросом.
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– Сегодня, к сожалению, при
вычными становятся сетования
на то, что люди выходят из проф
союза. Как вы думаете, в чем глав
ная причина таких решений?
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А билет вручат
ТОРЖЕСТВЕННО
Профсоюзный билет вручат
на рабочем собрании, а о
профсоюзе узнают на еженедельном «ликбезе». Об этих и
других методах работы рассказывает председатель профкома машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш»
ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ» Ирина
Соловьева:

-М

а шинос т роительный
центр «ССМ-Тяжмаш»
вернулся на комбинат
в январе 2015 г. В подразделении работают более 1600 человек. Сегодня в его
составе шесть цехов, где в профсоюзе состоят от 40 до 86% работников.
Хвастаться пока рано: членство в организации растет, но оно по-прежнему
остается ниже среднего по предприятию.
Мы постоянно отслеживаем членство в каждом из шести цехов. В наше
подразделение идет набор, причем
нужны опытные кадры. Председатели
встречаются с каждым вновь пришедшим, рассказывают, чем занимается
профсоюзная организация.
За год в профсоюз вступило около
190 человек. Основная масса из них –
это те, кто устраивался на предприятие. 15–20% уже давно работающие.
Почему сейчас в профс оюзе только
около 60% работников? Наверное,
потому что многие не знают, чем
мы занимаемся. С председателями
профкомов цехов у нас еженедельно
проходят оперативки. Они передают информацию профгрупоргам
и доводят ее и до руководства цеха.
Конечно, председатель профкома
обязательно должен выступать на
рабочих собраниях.
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Ирина Соловьева, председатель
профкома машиностроительного
центра «ССМ-Тяжмаш»
– Кем начинали трудовую деятельность?
– Машинистом крана.
– В каком году вступили в профсоюз?
– В 1991 году в профтехучилище № 27.
– Когда стали председателем профкома?
– Освобожденным – с 2014 года, с 1994
года – профгрупорг котельно-мон
тажного цеха, затем – неосвобожден
ный председатель.
– Главные функции профсоюза?
– Забота о человеке труда и, конечно,
зарплата, занятость, защита и здоро
вье работников.

Однако ничто не заменит личного
общения с членами профсоюза. Но
как каждому рассказать о профсоюзе?
Мы придумали такую вещь: любой
желающий каждый вторник с утра
может прийти ко мне на «ликбез».
О чем я рассказываю? Об истории и задачах профсоюза, бесплатной юридической помощи, комиссии
по трудовым спорам. Объясняю, что
профсоюз – это не председатель, а все
работники. Обязательно объясняю,
что основа организации – это проф
групорги – в бригаде владеют всей
нужной информацией.

Говорю о том, где можно получить
информацию о нашей организации.
В общем – кратко, но обо всем. Пока не
знаю, как это сработает.
Первое время люди приходили ко
мне. Теперь я хочу поменять систему –
буду сама проводить беседы в цехах.
Многие новые идеи подают сами
председатели. Например, у нас никогда
не вручали профсоюзные билеты
на рабочем собрании. Теперь такая
практика по предложению предпрофкома КМЦ Екатерины Гаврилик есть.
Вступившим в профсоюз в нескольких
цехах теперь торжественно вручают
билет и карту «Профсоюзный плюс».
Или, например, мы реализовали
идею старшего уполномоченного по
охране труда Евгения Шитова. Не все
знают, кто является уполномоченным
по охране труда. На стенды мы сделали
для каждого цеха листок «Ваши помощники по безопасности». В нем – контакты уполномоченных, мой телефон
и коротко – задачи профсоюза в области
безопасности.
Наш профком очень обновился.
Пришли новые люди, есть и старожилы. Все очень стараются. Новички
(и я в том числе) учатся работать. Для
всех цеховых председателей проф
союзная нагрузка – дополнительная
к основной работе.
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НАС ДОМА ЖДУТ ЗДОРОВЫМИ
Сергей ЕРМАКОВ,
главный технический инспектор труда ГМПР по Кемеровской области

Когда ошибаются…
ЭКСПЕРТЫ
Закончена спецоценка условий труда на Гурьевском
металлургическом заводе.

П

о ее результатам на 54 рабочих местах дополнительный
отпуск за работу во вредных
условиях труда уменьшился на 7 дней,
на 40 рабочих местах исчез совсем.
Изменения коснулись 413 человек (большинство рабочих мест – это сменный
персонал 4–5 человек), 19 работников
лишились льготной пенсии по Списку
№2. В основном это коснулось работников мартеновского, сортопрокатного и
шаропрокатного цехов, а также машинистов и помощников машинистов
тепловозов железнодорожного цеха,
водителей большегрузных автомобилей
автотранспортного цеха.
Снижение классов условий труда на
указанных рабочих местах произошло
без улучшения условий труда, в основном за счет применения Методики проведения спецоценки.
Например, Минтруд запретил
оценивать температуру воздуха на
открытой территории и в кабинах
машин. За счет этого микроклимат
машинистов и помощников оценен
как оптимальный (класс 1) – оценивали только 20 минут нахождения
работника в раскомандировке при
получении наряда. Однако на самом
деле не все так просто.
Достаточно много «ошибок»
совершено самой экспертной организацией. На ряде рабочих мест не
измеряли инфразвук, исследования
уровня шума проведены не по всем
видам работ, на довольно значительном числе рабочих мест необъективно
оценена тяжесть трудового процесса,
категория энергозатрат, за счет чего
оценка микроклимата плавно перетекла в допустимую категорию.
Причем, документы, подготовленные специалистами предприятия,
оформлены в соответствии с требованиями. К предприятию претензий нет.
В свое время комиссия основательно

над ними потрудилась, и все вопросы
были сняты.
На вопросы комиссии экспертная организация отказалась дать
ответ, хотя закон обязывает экспертов давать письменные разъяснения
заказчику.
По результатам спецоценки на
заводе выпущен приказ. Правда, он
касается только предоставления компенсаций в соответствии с Трудовым
кодексом. Пункт о разработке мероприятий по улучшению условий труда
в нем отсутствует.
Решение директора сохранить на
рабочих местах с классом 3.3 четырнадцать дней дополнительного отпуска
вызвало уважение. Изменений в коллективный договор пока не внесено.
Теперь о действиях работников,
которые не согласны с результатами
СОУТ на их рабочих местах и с уровнем предоставляемых компенсаций.
Допущенные при проведении спецоценки ошибки позволяют оспорить
ее результаты.
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Вариантов два. Первый – обращение работника в Государственную экспертизу условий труда (для членов профсоюза заявление составит профком)
о несогласии с результатами спецоценки. Стоимость экспертизы одного
рабочего места установлена государством в 6000 рублей. Однако по договоренности с Департаментом труда для
работников госэкспертиза применяет
понижающий коэффициент 0,1, и стоимость составит 600 рублей.
Второй вариант – обращение
в Государственную инспекцию труда.
Государственный инспектор сам направит требование в госэкспертизу. В этом
случае экспертиза будет бесплатная.
Правда, значительно удлиняются сроки.
Следующий шаг – обращение в суд,
который либо примет выводы государственного эксперта для установления
соответствующего класса условий
труда, если они не требуют дополнительных измерений, либо обяжет предприятие провести дополнительные
исследования.
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НАС ДОМА ЖДУТ ЗДОРОВЫМИ
Ольга ГОРКУНОВА,
«Верх-Исетский рабочий», 18.09.2015 г.

Лучше без рисков

В
На ВИЗ-Стали
выполнены все
мероприятия
по улучшению
условий труда,
содержащиеся
в коллективном договоре
на 2015 год

ИЗ продолжает выявлять и устранять
производственные риски. Всего их
выявлено 1911 и более половины устранено за полтора года реализации программ
«В поисках безопасности» и «Управление
рисками». Более подробно о результатах
выполнения этих программ рассказал инженер по охране труда и промышленной безопасности Сергей Силанов:
– В этом году перед нами поставлены цели –
выявить не менее 1208 опасностей и снизить
количество неприемлемых (фатальных и высоких) рисков не менее чем наполовину и условноприемлемых (средних) – не менее чем на 20%.
К настоящему времени предприятие существенно продвинулось в достижении этих целей.
Выявлено 619 опасностей, устранено 87% от
общего числа неприемлемых рисков и больше
половины условно-приемлемых.
Активно ведется работа и по привлечению
работников к выполнению программ «В поисках
безопасности» и «Управление рисками». В этом
году намерены привлечь к участию в этих программах не менее 25% от общей численности
персонала. На сегодня в них участвуют около
20% работников.

– Что предпринимается для ликвида
ции рисков?
– Часть из них оперативно устраняется техническими службами предприятия.
Мероприятия, требующие серьезных затрат,
предлагаем включать в бюджетные программы.
Четыре крупных проекта по устранению
выявленных в прошлом году опасностей
вошли в план мероприятий по улучшению
условий труда и промышленной безопасности
на 2015 год и содержатся в коллективном договоре. К началу августа все они выполнены.
В результате их реализации улучшены условия труда 226 человек, из которых более 20%
составляют женщины.

– Что конкретно сделано в соответ
ствии с планом мероприятий, включен
ным в колдоговор?
– В мае на всем прессовом оборудовании
участка штамповки цеха ванн и моек установлены защитные системы. Это фотобарьеры,
которые обнаруживают появление посторонних предметов в контролируемой зоне и дают
сигнал системе управления прессом. Тут же
происходит блокировка движущихся частей
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пресса до устранения помехи в рабочей зоне
(например, рук оператора).
В июне проведен ремонт полов на участке
по изготовлению ванн с полимерным покрытием, созданном в прошлом году. В результате
они стали идеально ровными, что соответствует требованиям безопасности.
В июле выполнена модернизация задатчика скоб транспортировки в сварочную
машину линии штамповки ванн. Наполнение
кассет агрегата в сварочную машину производится вручную, при этом ранее существовала вероятность травмирования персонала
подвижными элементами. Реализация проекта
позволила гарантированно обеспечить безопасную загрузку скоб в накопитель и исключить вероятность травм.
Кроме того, в рамках плана мероприятий,
включенных в коллективный договор, частично
проведена модернизация системы освещения
на участке малой штамповки цеха ванн и моек.
Используемые светильники с ртутными источниками света характеризуются малой светоотдачей и небольшим сроком службы, что вело
к нерациональным затратам электроэнергии
и завышенным расходам на замену источников света. Поэтому была проведена замена
ртутных источников света на светодиодные,
обладающие высокой светоотдачей и продолжительным сроком службы. Улучшилась
освещенность рабочих мест штамповщиков и,
соответственно, условия труда.

– Каковы дальнейшие планы по
устранению рисков?
– Достижение тех целей, которые мы себе
поставили в начале года в рамках программ
«Управление рисками» и «В поисках безопасности».
В настоящее время ведется работа по формированию программы поддержания основных
производственных фондов на 2016–2020 годы,
в том числе и по направлению «Охрана труда и
промышленная безопасность». Около 30 предложенных нами мероприятий, требующих значительных материальных затрат и затрагивающих вопросы охраны труда, улучшения условий труда, пожарной безопасности, эксплуатации зданий и сооружений, предварительно
согласованы с директором по охране труда и
промышленной безопасности НЛМК и рекомендованы для включения в программу.
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НАС ДОМА ЖДУТ ЗДОРОВЫМИ
Лидия КОЛЕСОВА

«Не заметили,
КАК
пролетело
время»

О

пыт работы заводского профкома в области охраны труда неоднократно рассматривался на заседаниях президиума
Федерации профсоюзов Самарской области, и
отмечали его как пример для распространения.
В 2014 году предприятие и профсоюзный комитет принимали профсоюзных лидеров авиационных предприятий со всей страны. В апреле этого
года на предприятии прошло заседание областной
комиссии по охране труда Федерации профсоюзов
региона.
При профсоюзном комитете создана специальная комиссия по охране труда, которую возглавляет
Александр Мельников. Ему помогают уполномоченные (доверенные) лица, которые на рабочих местах
следят за тем, как выполняются правила и нормы
техники безопасности. Профком периодически
проводит их обучение. Очередная учеба прошла
в сентябре с участием представителей почти всех
цехов и служб предприятия.
К собравшимся обратился директор по охране
труда, здоровья и экологии предприятия Александр
Заикин, отметив важность работы, которую выполняют уполномоченные (доверенные лица) по
охране труда. Занятие, построенное в форме интерактивного диалога, вел менеджер по охране труда
Александр Матвиенко. Рассматривались и обсуждались задачи и права уполномоченных на подконтрольных им рабочих местах.
Особое внимание было уделено работе комитетов по охране труда в подразделениях, их
роли в формировании культуры производства.
Рассматривались статьи Трудового кодекса РФ, участие уполномоченных в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве.
В конце занятия А. Мельников и А. Матвиенко
ответили на вопросы собравшихся. По мнению всех
присутствующих, учеба была полезной. «Мы не
заметили, как пролетело время», – отметили уполномоченные по охране труда Ислямия Курманбаева
и Ирина Варёнова.

ГМПР-Инфо 10/2015 • www.gmpr.ru

«Ты нужен семье здоровым!» – под этим
девизом строится вся работа по охране
труда на Самарском металлургическом
заводе, где Уже несколько лет не было
несчастных случаев со смертельным
исходом. в 2015 году произошло только
два учетных несчастных случая с потерей
трудоспособности.
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НАС ДОМА ЖДУТ ЗДОРОВЫМИ

Маргарита КУРБАНГАЛЕЕВА

В ЯРКИХ КРАСКАХ –
о пользе
каски
Профком Группы ОАО
«ММК» провел конкурс
детских рисунков на
тему безопасности

В

конкурс детского рисунка
«Безопасный труд», стартовавший ещё в апреле, вовлечены
были и взрослые: самые разные стороны безопасности юные художники
обсуждали с родителями в семьях, с
педагогами в школах. В итоге конкурс,
где участвовали триста детей, способствовал решению сразу двух актуальных задач: напоминал взрослым о
необходимости соблюдения безопасности в работе и учил детей правильному поведению в современном мире.
– Дети вложили в рисунки душу и
знания, стараясь показать, что главное –
это ценность жизни и здоровья, – сказал заместитель председателя первичной профсоюзной организации Группы
ОАО «ММК» Владимир Уржумцев, вручая дипломы и подарки участникам конкурса. – Тема раскрыта многогранно:
безопасность водителей и пешеходов
на автодорогах и стальных магистралях, безопасность рабочих на производстве, безопасность дома, в школе,
в саду, в лесу. Масштабная пропаганда
с участием семьи и школы должна дать
эффект в повышении безопасности
быта, культуры производства и охраны
труда на предприятиях.
Детский взгляд подкупает искренностью, рождает фантазии, неорди-
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нарные сюжеты. Рядом с реальными
цеховыми пейзажами и работниками –
сталеварами, строителями, железнодорожниками и сварщиками – на картинах соседствуют сказочные персонажи и игрушки. Самый популярный –
мишка: то он пинцетом вкладывает
заготовки в пресс-форму, то позирует
с водой, напоминая, что надо соблюдать питьевой режим в жару. «Жизнь
не сказка – работай в каске» призывает
десятилетний Илья Козлов на примере
Змея Горыныча, две головы которого
в порядке, а третья, непокрытая, ненароком ушиблена кирпичом.
Цветные рисунки транслируют
доброту, любовь, настроение. Как,
например, у восьмилетней Алисы
и семилетнего Дениса Дубровских,
которые изобразили рабочего,
защищённого спецодеждой. А их
четырёхлетнюю
сестру
Диану
чествовали как самую юную участницу. Дубровские получили сразу
три победных диплома, прославив
цех железнодорожного транспорта
ММК, где трудится глава семейства.
Таков итог семейных разговоров о
правилах безопасности и экскурсий
на вокзал, которые помогли лучше
передать роль человека на железной
дороге.
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Представления
о
безопасности должны прививаться с рождения, – говорит мама ребят Маргарита
Дубровская. Дети уже более внимательно смотрят вокруг себя, замечают,
что небезопасно на улице, задумываются о ценности жизни – это главное.
Победителей определяли в трёх
возрастных номинациях, но поощрили
всех. Каждому вручён диплом, подарок
и красочный альбом с лучшими работами, в котором названы имена абсолютно всех конкурсантов.
– Конкурс детских рисунков
«Безопасный труд» – неординарное
творческое событие и проект, имеющий
прямое отношение к комплексу мер по
охране труда и промышленной безопасности на ММК, – отметил генеральный
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев. –
Безопасный труд должен стать для каждого безусловной нормой, хорошей
привычкой. Очень важно, чтобы это
осознавали родные и близкие работников и относились к этому самым серьёзным образом. Ребята просто молодцы!
Желаю всем участникам дальнейших
творческих удач и успехов, а их родителям – только безопасного труда!
– Конкурс можно смело считать
успешным, – говорит председатель
первичной профсоюзной организации Группы ОАО «ММК» Александр
Дерунов. – Интересные идеи детей
решено использовать для создания
тематических баннеров. Размещённые
на комбинате красочные плакаты ежедневно будут видеть тысячи работников Группы ОАО «ММК» и, хотелось
бы верить, задумываться о важности
соблюдения правил охраны труда.
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Игорь РОГОЖИН,
генеральный директор Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты («Ассоциация СИЗ»)

Защита индивидуальная –
забота общая
Работа горняков и
металлургов требует
не только высокого
личного мастерства,
но и соответствующего
обмундирования и средств
защиты. Зачастую от
их качества зависит
куда большее, чем
успешное выполнение
профессиональной
деятельности, – жизнь
человека, металл
не прощает ошибок.
Именно поэтому одежде
работников, как и другим
средствам их защиты,
необходимо уделять
повышенное внимание.
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Н

а выставках и презентациях,
проводимых Ассоциацией
СИЗ, а также входящими в ее
состав организациями и фирмами, мы
постоянно встречаемся не только с
хозяйственными руководителями, но
и с лидерами профсоюзных организаций, выслушиваем и учитываем их
претензии и пожелания к имеющимся
СИЗ, замечания к выставочным образцам новейших средств защиты.
У руководства Ассоциации налажено хорошее регулярное сотрудничество с отделом охраны труда и окружающей среды Центрального Совета
ГМПР. Расскажу лишь о некоторых
новинках СИЗ.

«ПРОМЕТЕЯМ» ПОНРАВИТСЯ
К выбору одежды металлурга необходимо подходить наиболее тщательно.
Прежде всего нужно ориентироваться
на качество изделия, пренебрегая, в
некоторой степени, неочевидной экономической выгодой. Тем более, что срок
эксплуатации действительно хорошей
одежды значительно выше износостойкости изделий ширпотреба, а это прямая прибыль для предприятия.
Группа компаний «Спецобъеди
нение» – крупный российский производитель спецодежды и средств индивидуальной защиты – не обошел своим
вниманием работников горно-металлургической отрасли. Для металлургов здесь создан костюм «Прометей»,
который надежно защищает от брызг
расплавленного металла. «Прометей» –
новинка в ассортиментном ряду этой
организации, хотя и прежде компания
производила качественные костюмы
для защиты от повышенных температур
и брызг металла.
«Прометей» создан из ткани
Weldshield английской компании
Carrington, в материале использован особый способ плетения нитей. Таким образом достигается более плотная структура и ровная, гладкая поверхность,
что повышает защитные показатели

костюма. Фактически брызги металла
скатываются, не повреждая его и не причиняя вреда человеку. Помимо материала, еще одна «фишка» костюма – три
слоя утеплителя «Огнестоп» на куртке
и два слоя на брюках – это позволяет
комфортно работать даже в четвертом
климатическом поясе России, который
предусматривает падение столбика
термометра до – 41 градуса Цельсия.
Однако в горячем цехе, конечно, будет
более востребован неутепленный вариант костюма «Прометей».
Необходимо добавить, что, руководствуясь идеологией импортозамещения, входящая в Ассоциацию фирма
«Текстайм», крупнейший российский
поставщик современных тканей для
спецодежды, совместно с ведущими
мировыми производителями Carrington
и Concordia создала российское производство тканей и материалов для спецодежды – «Adventum Technologies».

РЕСПИРАТОРЫ, ПРОТИВОГАЗЫ,
ПОЛУМАСКИ...
АО «Сорбент» – один из крупнейших
российских разработчиков и производителей средств индивидуальной защиты
органов дыхания (СИЗОД) – имеет более
чем полувековой опыт работы на рынке
России и за рубежом. Компания ориентирована на непрерывное улучшение
СИЗОД с целью создания эффективной
многофункциональной противохимической защиты, а в последние годы – еще
и на импортозамещение респираторов и
противогазов с применением последних
достижений научно-технического прогресса.
Для работников горно-металлургического комплекса предлагается
новинка – фильтрующий респиратор
патронного типа торговой марки UNIX,
предназначенный для защиты органов
дыхания человека от опасных химических веществ в виде паров, газов и
аэрозолей. Цель разработки заключалась в создании удобного в использовании изделия с высокими защитными и
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эргономическими свойствами и современным дизайном. Есть три варианта
респиратора в зависимости от сферы
применения: для защиты от аэрозолей,
для защиты от газов и паров и для комбинированной защиты.
Наряду с респиратором «Сорбент»
выпускается противогаз UNIX, снабженный панорамной маской универсального размера. Противогаз поставляется
также в 3-х вариантах исполнения и
предназначен для защиты от аэрозолей,
от газов и паров и комбинированной
защиты.
Широкая номенклатура фильтров
поглотителей и катализаторов собственного производства дает возможность
выбора необходимой защиты для различных производственных условий.
Для предприятий горно-металлургического комплекса предлагаются также
легкие противоаэрозольные полумаски
серии КАМА, отличающиеся современным дизайном, удобством и комфортом
при эксплуатации.

ДЛЯ СПАСЕНИЯ ГОРНЯКОВ
Первым отечественным самоспасателем для горно-металлургической и
угольной промышленности был тамбовский ШСС-Т – изолирующий самоспасатель с химически связанным кислородом, способный воссоздать пригодную
для дыхания газовую смесь даже при полном отсутствии кислорода в атмосфере.
Разработан он был ОАО «Корпорация
«Росхимзащита» в 1994 году.
Аппарат выдержал не один строгий экзамен на соответствие предъявляемым к нему требованиям и по сей
день используется на металлургических
предприятиях и в угольных объединениях. Сегодня ученые ОАО «Корпорация
«Росхимзащита» трудятся над созданием
новых аппаратов.
В 2012 г. для нужд угольной и горнорудной промышленности разработан и
поставлен на серийное производство
современный шахтный самоспасатель
с номинальным временем защитного
действия (ВЗД) 60 минут – ШСС-ТМ.
В настоящее время при активной
поддержке Росуглепрофа России по
заказу Минпромторга России ОАО
«Корпорация «Росхимзащита» выполняет разработку шахтного самоспасателя с номинальным ВЗД 30 минут –
ШС-30. Наличие отечественных шахтных

самоспасателей с химически связанным
кислородом нового поколения с номинальным ВЗД 30 и 60 минут позволит
реализовать эффективную комплексную
систему самоспасения шахтеров, которая обеспечивает возможность быстрой
защиты в начальный период аварий.
В последних разработках применяются инновационные технические
решения, позволяющие уменьшить
массу самоспасателя на 20–35 %, снизить сопротивление дыханию до 30
%, температуру дыхательной смеси на
10–15%, нагрев корпуса футляра до приемлемых величин, а также уменьшить
время включения.
В 2015 году будет завершено создание учебного тренажера, позволяющего
в формате 3D создавать виртуальные
картины работы в шахте, моделировать различные аварийные ситуации
и методы спасения людей, попавших в
подземную аварию.

«ФЛАГМАНЫ» И «СТАЛКЕРЫ»
Давно и прочно вошли в трудовые
будни металлургов, горняков, машиностроителей, железнодорожников,
строителей средства защиты рук, изготовленные из спилка (внутренний срез
кожи). Прочные, износостойкие, с универсальным набором защитных свойств,
они востребованы как в тяжелых, грубых работах, так и в узкоспециальных –
например, сварке – благодаря стойко-
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сти материала к прожиганию искрами,
брызгами расплавленного металла, конвективному и контактному теплу. Ворс,
так называемая «бахтарма», покрывающая поверхность, обеспечивает надежный цепкий захват, поэтому не возникает проблемы скольжения при работе
с гладкими поверхностями – металлическим оборудованием или инструментами. Износостойкость, защитные свойства и эргономичность всецело зависят
от качества самого материала – только
спилок класса А с толщиной от 1,2 мм
обеспечивает ту самую «специальную»
защиту от термических рисков.
Как найти приемлемое по стоимости изделие с соблюдением всех нормативных стандартов СИЗ, которое
было бы удобно рабочему, доступно по
наличию и имело бы несколько вариантов исполнения под разные задачи?
Такое решение есть у российского производителя профессиональных СИЗ,
компании «Манипула Специалист».
Ассортимент включает три модели
краг для сварочных работ «Флагман»
и три комбинированные модели перчаток «Сталкер». Особенности исполнения краг «Флагман» – спилок самого
высокого класса А+; двойные швы
прострочены нитью из оригинального
волокна Kevlar; есть дополнительная
усиливающая накладка на рабочей
части – ладони, большом и указательном
пальцах; раструб краги расширен специально для удобства использования со
спецодеждой. Есть модель для работы в
условиях низких температур, с подкладкой из искусственного меха. В линейке
«Сталкер» также используется спилок
класса А+, швы – двойные, тыльная сторона имеет дополнительную вставку из
спилка для амортизации ударов; жесткий прорезиненный манжет для защиты
запястных вен. «Сталкер Фрост» разработан для использования в условиях
низких температур и также имеет подкладку из искусственного меха.
Ассоциация СИЗ, руководители
и специалисты входящих в нее компаний ждут от лидеров профсоюзных
организаций горно-металлургического комплекса страны, от профсоюзного актива откровенных отзывов
о продукции наших предприятий,
предложений о совершенствовании
или создании новых средств индивидуальной защиты.
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Ирина ФРОЛКИНА

«Главное – профилактика
безопасности»
Удостоверения уполномоченных профкома по
охране труда получили первые девять активистов
Яковлевского рудника.

Б

елгородский областной комитет провел их обучение на
территории
предприятия.
Привлекли специалистов Управления
по труду и занятости населения области, регионального автономного
учреждения «Центр охраны труда».
Председатель профкома предприятия
Иван Зырянов после сдачи экзаменов
вручил удостоверение каждому активисту, пожелав им успехов.
– Я – подземный горнорабочий 4 разряда подземного участка закладочных
работ. Тружусь здесь три года. Это, по
меркам шахты, немного, но мнение о
предприятии уже сложилось. И первая
причина моего вступления в профсоюз –
гарантия прав, вторая – возможность
влиять на жизнь предприятия, ведь мы

хотим работать в достойных условиях.
Третья – желание быть общественником, привлекать людей к участию
в массовых мероприятиях, – поделился
Игорь Климов, один из новоиспеченных
уполномоченных. – На нашем предприятии появление общественного контроля – это прорыв, событие знаковое.
Благодаря ГМПР мы имеем теперь поддержку не только юридическую, но и
в решении проблем охраны труда.
Преподаватели очень грамотно
ввели нас в курс дела, постоянно подчёркивая: главная цель нашего обучения –
профилактика безопасности производства, – продолжает Игорь. – Со мной
вместе учились работники из четырёх
смен, все довольны, потому что необходимость иметь уполномоченных назрела

уже давно. Нам было очень интересно.
После экзаменов председатель областного комитета ГМПР Лот Павлович
Адамов провёл в коллективе собрание
с обсуждением насущных вопросов и
поздравил нас со вступлением в ряды
уполномоченных. Теперь вся шахта
в курсе, чем мы будем заниматься.
Интерес
к
общественной
работе растёт. Такие газеты, как
«Солидарность», «Единство» в последнее время в подземке стали намного
популярнее, – заверил молодой рабочий.
Следующим этапом обучения станут встречи с опытными уполномоченными ГМПР, которые проведут мастерклассы для начинающих, откроют
секреты результативности общественного контроля.

Александр ШПЫНЁВ

Уважать мнение профкома!

Н
На Тагмете было подготовлено
распоряжение по заводу от
03.08. 2015 г. «Об утверждении
состава экзаменационных
комиссий по аттестации
и проверке знаний работников
завода в области безопасности»,
согласно которому ни в одной
из заводских и цеховых комиссий
по аттестации и проверке
знаний рабочих, руководителей,
специалистов, ответственных
за пожарную безопасность,
нет представителей ГМПР.
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евключение представителей
профсоюза в состав экзаменационных комиссий по аттестации и проверке знаний работников
ТАГМЕТа в области безопасности противоречит принципу и практике социального партнерства.
Даже если вызванный на экзаменационную комиссию работник попросит представителя выборного проф
союзного органа проконтролировать
экзамен, профсоюзный активист не
сможет удовлетворить его просьбу.
Его не отпустят с работы – нет на это
официального основания. А вот если
бы он был в составе комиссии, такой
проблемы не существовало бы.
Исключение из комиссий по проверке знаний работников в области
охраны труда и безопасности пред-

ставителей профсоюза – откровенная
боязнь общественного контроля. Но его
не удастся избежать: увольнение не прошедших экзамен работников-членов
ГМПР не произойдёт без учёта мотивированного мнения профкома ПАО
«ТАГМЕТ».
Стоит подчеркнуть: профсоюзный
комитет и актив ТАГМЕТа стоят на позициях обеспечения социального мира, считают главенствующими во внутренней
политике взаимные консультации, диалог
с администрацией по любому острому
вопросу регулирования трудовых отношений. И надеется, что в будущем разрабатываемые на предприятии новые
подходы в организации охраны труда не
будут сводиться к сужению функций профактивистов в контроле за реализацией
прав и интересов работников.
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Подготовила Любовь ГОРБАЧЕВА

Достойно, умно, твердо

ответил ГМПР на все вызовы времени
25–26 января 2012 г. в
Москве в гостиничном
комплексе «Космос»
прошел VII съезд ГМПР.

Н

ачался он с демонстрации
фильма «ГМПР: хроника преодоления, 2008–2011 гг.».
Работа съезда проходила в новом формате. Доклады «Об отчете Централь
ного Совета ГМПР – VII съезду»
и «О Программе действий ГМПР»
заслушивались отдельно, обсуждение Программы шло по тематическим блокам совместно с соответствующими резолюциями. Это позво-

лило выступить в прениях более чем
пятидесяти делегатам.
На пленарных заседаниях делегаты форума, а их было 631, рассказали о достижениях и проблемах, оценили деятельность ЦС ГМПР за 4 года,
приняли Программу действий на
период 2012–2016 годов, внесли изменения в Устав профсоюза, избрали
руководящие органы. Они понимали:
девиз съезда «Не люди для металла,
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а металл – для людей!» должен стать
не просто красивым и эффектным
лозунгом, а смыслом каждодневной
профсоюзной работы.
Каковы были годы, предшествовавшие проведению съезда?
Важнейшим приоритетом в деятельности ЦС стало преодоление
негативного воздействия мирового
финансово-экономического кризиса,
прежде всего, на занятость членов
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профсоюза, на уровень их доходов.
Неблагоприятная рыночная конъюнктура вызвала падение мировых
цен на сырье и металлы и привела к
почти двукратному снижению объе
мов производства основных видов
продукции. Впервые за последние
10 лет появились отрицательные
финансовые результаты, рентабельность большинства предприятий
приблизилась к минимуму, а производство отдельных видов продукции
стало убыточным.
Работодатели активно снижали
издержки производства, в том числе
и за счет вынужденного сокращения
расходов на персонал: проводили
оптимизацию численности, вводили
режим неполного рабочего времени,
отпуска без сохранения заработной
платы, общественные работы.
Профсоюз видел главную свою
задачу в сохранении рабочих мест
и трудовых коллективов, недопущении массового сокращения численности работников. Было подписано
с АМРОС временное соглашение
о продлении ОТС 2006–2008 г. на
2009 г., приостановлено действие
ряда пунктов, касающихся роста заработной платы, предоставления льгот
и социальных гарантий. На большинстве предприятий для максимально
возможного сохранения рабочих мест
по рекомендации ЦС ГМПР заключались временные антикризисные
соглашения.
Очень многие вопросы решались «в ручном режиме». Игры соб-
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ственников в Златоусте Челябинской
области, в Пикалево Ленинградской
области, на «Русском Вольфраме»
в Приморском крае – далеко не полный список, где потребовалось вмешательство профсоюза. В наиболее
сложном положении оказывались
ремонтные, строительные и другие
сервисные подразделения. И там, где
профсоюзные организации бывших
подразделений заводов и комбинатов остались в составе больших профкомов – вопросы производственной
загрузки решались легче.
В то же время прибыль у большинства предприятий сохранилась,
и даже в кризисном 2009-м она составила в целом по отрасли 294 млрд
рублей. И хотя удалось значительно

увеличить номинальную среднюю
заработную плату на предприятиях
ГМК (к началу 2012 года она достигла
40000 рублей), с учетом инфляции
рост ее составил всего лишь немногим более 14%, а покупательная способность даже снизилась на 3%.
Как отмечали практически все
члены исполкома ЦС, во время кризиса с большинством работодателей,
с Ассоциацией промышленников
отрасли работать было легче, чем
обычно. Все осознавали реальность
угроз и действовали ответственно.
Профсоюзы, в том числе и ГМПР,
стали соавторами антикризисного
плана Правительства РФ. Государство
впервые в новой истории России
в тяжелой ситуации на деле проявило социальную заботу о тех гражданах, активная трудовая жизнь
которых уже прошла. Номинальный
размер трудовой пенсии был увеличен в 2,2 раза. «Это не просто
«доброе» Правительство решило проявить заботу о ветеранах. Это Горнометаллургический профсоюз России,
базовики и ФНПР изменили отношение власти к пенсионерам», – заявил
на съезде председатель профсоюза
Михаил Тарасенко.
«Правильные ответы на вопросы,
которые ставит жизнь, искать и находить не так просто, – продолжил
М. Тарасенко. – Но находить их надо,
потому что если мы будем опаздывать
в их оценке, в выработке адекватного
ответа на соответствующие вызовы,
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М.В.Тарасенко поздравляет А.А.Безымянных с избранием председателем ГМПР

то для наемных работников это грозит
серьезными потерями».
Консолидированные
действия
профсоюзов позволили увеличить
МРОТ с 1100 до 4611 рублей, законодательно закрепить его на уровне
прожиточного минимума, добиться
отмены единого социального налога
и начать возврат к страховым принципам формирования внебюджетных
социальных фондов.
Профсоюз доказал в судах принципиальные положения об оплате
простоя с учетом 2/3 фактического
заработка, когда отсутствие заказов
должно было оцениваться не как форсмажор, а как предпринимательские
риски. И это было большой победой.
Неправильные действия или бездействие профсоюзных структур
могли реально привести к тому, что
простые люди становились «слабым
звеном». Как пример, собственники,
которые и не пытались решать проблемы принадлежащих им некоторых старых заводов Урала, Кузбасса,
Новосибирской и Нижегородской
областей, некоторых предприятий Дальнего Востока. ГМПР через
Генеральное соглашение инициировал разработку перечня неперспективных предприятий, но эта
государственная проблема из стен
Министерства так и не вышла.
Был отмечен и тревожный симптом – продолжающееся снижение численности профсоюза.
Работающих членов ГМПР за четыре

года стало почти на 160 тысяч человек меньше. Это сказалось на работе
ЦС. Из-за финансовых проблем не
была проведена подготовка органайзеров, были свернуты несколько
молодежных проектов. Ситуация требовала перемен.
Делегаты нашли ответы на многие поставленные вопросы в проекте
Программы действий ГМПР на ближайшие годы, с которым выступил первый
заместитель председателя профсоюза
Алексей Безымянных.
Программа максимально вобрала
конструктивные предложения, поступившие в ходе отчетно-выборной кампании в первичных и территориальных
организациях профсоюза, на региональных совещаниях, прошедших при
подготовке съезда в Новосибирске,
Санкт-Петербурге, Липецке и Челя
бинске. Основные ее направления
базируются на анализе технического
и социально-экономического состояния отрасли в 2012 г. и прогнозах развития горно-металлургического ком-
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плекса России на ближне- и среднесрочную перспективы.
Программа содержит и конкретные показатели, которых необходимо
добиться к концу отчетного периода, и перспективные направления.
В частности, установления минимального размера оплаты труда на
уровне прожиточного минимума трудоспособного гражданина, потребительская корзина которого должна
соответствовать восстановительному
потребительскому бюджету; сокращение большого «разброса» в оплате
труда внутри предприятий за счет
более динамичного повышения заработной платы у низкооплачиваемых
категорий работников; достижение средней заработной платы по
отрасли до 63 тысяч рублей к началу
2017 года, другие показатели.
Сказано в Программе и о необходимости решения проблем моногородов. «Мы обязаны и будем бороться
за каждое рабочее место, за каждого
работника, – заявил А. Безымянных. –
Бизнес, пришедший в металлургию,
должен нести ответственность за развитие предприятия. Выжимать из него
последние соки, пользуясь безысходностью работников, которые бояться
потерять пусть и низкий, но единственно реальный источник дохода, –
безнравственно».
С полным текстом Программы
можно познакомиться на сайте проф
союза в разделе «О профсоюзе» –
Программа действий.
Было отмечено, что реализация
поставленных задач возможна только
при устойчивом развитии отрасли,
которое во многом зависит от внутренней и внешней политики, координации действий органов профсоюза всех
уровней.
Съезд установил пятилетний срок
полномочий всех выборных органов
первичных и территориальных организаций профсоюза.
Председателем профсоюза избран
Алексей Безымянных, его заместителями (на альтернативной основе)
Светлана Боева и Андрей Шведов.
Членом ЦС профсоюза избран депутат Государственной Думы ФС РФ
Михаил Тарасенко, подтверждены
полномочия избранных членов ЦС
профсоюза.
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Победители названы
Подведены итоги конкурса творческих работ
«ГМПР: с годами крепче стали». Проект посвящен 25-летию нашего профсоюза. Работы на
конкурс принимались с 26 марта по 1 ноября
2015 года по трем номинациям: фото «Человек
труда», «Мотивационный профсоюзный плакат»,
«Мотивационный профсоюзный видеоролик».

В

конкурсную комиссию
поступила 401 работа.
Большинство из них свидетельствуют о высоком мастерстве их исполнителей, которые,
это очевидно, искренне заинтересованы в том, чтобы родной профсоюз, отмечающий
свое 25-летие, становился еще
крепче, авторитетнее, оказывал все возрастающее влияние
на общественно-политическую
жизнь страны, успешно отстаивал социально-экономические
права и интересы горняков
и металлургов.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ В НОМИНАЦИЯХ:
“Фото «Человек труда»”
Истлеуов Серик Кибашевич –
фототехник службы по связям с общественностью АО « Гайский ГОК»,
Куприй Галина Васильевна –
фотокорреспондент газеты «Горняк»
ОАО «Комбинат «КМАруда,
Серебряков Андрей Александ
рович – фотокорреспондент газеты
«Магнитогорский металл»,
Ткаченко Николай Николаевич –
фотокорреспондент фотолаборатории
управления делами ОАО «НЛМК»,
Фертиков Олег Юрьевич – инженер-конструктор ОАО «Баймакский
литейно-механический завод»,

«Мотивационный
профсоюзный плакат»
1 премия – Батасова Ольга
Сергеевна,
специалист
службы
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информации Вологодского областного
совета ГМПР,
2 премия – Березовский Игорь
Владимирович, главный редактор
газеты «Уральский металлург» и журнала «Авангард» Свердловского
областного комитета ГМПР,
3 премия – Доколенко Алексей
Владимирович, анодчик в производстве алюминия, и Новиков
Николай Николаевич, электролизник расплавленных солей ОАО
«РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»,

«Мотивационный
профсоюзный видеоролик»
1 премия – группа авторов
в составе Бойковой Надежды
Владимировны
–
специалиста по оргработе профкома ОАО
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С лучшими работами можно познакомиться
на сайте ГМПР.

«Северсталь», Гладких Эдуарда
Викторовича – председателя проф
кома
Центра
«Домнаремонт»,
Шутова Ивана Викторовича – заместителя председателя профкома
ОАО «Северсталь»,
2 премия – Ревенку Владимир
Евгеньевич – заместитель заведующего орготделом Челябинского
обкома ГМПР,
3 премия – Кудряшова Галина
Владиславовна – заведующий организационно-массовым отделом первичной профсоюзной организации
«РУСАЛ Красноярск»,
3 премия – группа авторов
в составе Серкова Александра
Викторовича – инженера ОАО
«Алтай-кокс», Балакиной Надежды
Владимировны – специалиста проф
кома ОАО «Алтай-кокс».
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ПРОФСОЮЗ ЗАЩИЩАЕТ

Воспитание
РУБЛЕМ
Работник Таштагольского рудника И. Фомин, обна
ружив недоплату в страховых взносах по професси
ональному заболеванию за 5 лет (2002–2007 г.), еще
в 2012 году обратился за помощью к правовому инспек
тору труда Кемеровской территориальной проф
союзной организации ГМПР Анатолию Белинину.

Тогда же было составлено обращение в суд, и с ответчика,
ГУ-КРО ФСС РФ, была взыскана сумма в размере 52 тыс. руб.
Однако региональное отделение Фонда социального страхования возместило недоплату только через четыре месяца
после вступления решения в законную силу, в конце 2012 года.
Причем сделало это в нарушение закона – без компенсации и
индексации.
Фомин вновь обратился в территориальную профсоюзную
организацию за помощью. Дело тянулось больше 2,5 лет.
Только в июне 2015 года по его иску решением Центрального
районного суда г. Новокузнецка была взыскана индексация и
компенсация в сумме почти 54 тыс. рублей.
Как видим, цена пренебрежения к закону и судебному
решению оказалась выше размера самого долга.

Коммерческую
тайну НЕ ВЫДАВАЛА
С. Володина работала на Первоуральском заводе горного
оборудования мастером на ремонтно-строительном участке
с 1989 года. За активное участие в общественной жизни предприятия в 2004 году была избрана заместителем председателя
профкома, а в 2013 году неосвобожденным председателем
профкома.
Вследствие предвзятого отношения к ней со стороны
нового руководителя завода, вызванного, в том числе, её
активной позицией при защите социально-трудовых прав
работников завода, в начале 2014 года она была вынуждена
отказаться от общественной должности.
Но этого руководству показалось мало, и приказом от
10.04.2015 г. по надуманным основаниям она была уволена «за
разглашение коммерческой тайны». Причем приказ был издан
«задним числом», поскольку в этот день С. Володина не работала и приступила к своим обязанностям только 13.04.2015 г.
Работнице было вменено, что она якобы передала копии
актов на списание старых станков индивидуальному предпринимателю, который использовал эти документы в качестве
доказательства в судебном процессе о возврате станков из
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ПРОФСОЮЗ ЗАЩИЩАЕТ

«Недействительные» акты
О ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БОЛЕЗНЯХ?
14 апреля 2015 года решением Чусовского городского суда Пермского края с АО «Чусовской металлургический
завод» в пользу В. Запорожана в возмещение морального вреда взыскано 120 000 рублей.

Суд при принятии такого решения руководствовался актами о профессиональных заболеваниях
работника.
Пытаясь оспорить решение суда, Чусовской металлургический завод подал иск к Управлению Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю о признании актов о профессиональных заболеваниях недействительными.
Судом В. Запорожан был привлечен в качестве третьего лица, поскольку при принятии решения могли
быть затронуты его права и интересы. После чего он
обратился в Пермский краевой комитет ГМПР с просьбой оказать помощь в защите его интересов.
Правовым инспектором труда Пермского краевого
комитета ГМПР С. Лозбиневым было подготовлено

ранее арендованного цеха на территории завода.
Надуманность оснований для увольнения работницы нашла свое подтверждение в суде, куда она обратилась
при поддержке юристов областного
комитета ГМПР. Было установлено, что
С. Володина не могла быть по должности носителем коммерческой тайны,
отсутствовал и сам факт передачи третьему лицу сведений, содержащих коммерческую тайну.
Первоуральский городской суд 14
мая 2015 г. своим решением полностью
удовлетворил требования истца и признал незаконным приказ о прекращении с С. Володиной трудового договора
по указанному основанию, восстановил её на работе в прежней должности. Кроме того, суд взыскал с завода
в пользу работницы 14 тысяч рублей за
время вынужденного прогула, 138 тысяч
рублей задолженности по начисленной,
но не выплаченной заработной плате, а
также 5 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

пояснение в суд по настоящему делу, в котором указано, что Чусовской городской суд и Пермский краевой
суд изучали указанные акты и, основываясь на них, приняли законные и обоснованные решения. Кроме того,
акты были подписаны представителями Чусовского
металлургического завода и своевременно в суде не
оспорены.
Также в пояснении было указано, что иск подлежит
рассмотрению в арбитражном суде, а не в суде общей
юрисдикции, так как является спором юридических лиц
между собой.
16 сентября 2015 года определением Свердловского
районного суда г. Перми дело было прекращено, как не
подлежащее рассмотрению в гражданском судопроизводстве.
Решение суда вступило в законную силу.

«Ветерана» ОТСТОЯЛИ
Бывший работник Череповецкого металлургического комбината отстоял
свое право на присвоение ему звания «Ветеран труда».
В 1990 году, работая на предприятии, Н. был награжден Общесоюзным
знаком «Ударник двенадцатой пятилетки». Однако, когда в 2015 году он обратился за присвоением звания «Ветеран труда», органы соцзащиты ему в этом
отказали.
Пенсионер обратился за помощью к профсоюзному юристу Владимиру
Пахолкову. Он составил исковое заявление в городской суд, который решил
дело в пользу бывшего работника. Однако органы соцзащиты продолжили
спор в областном суде.
Дело в том, что этот знак по поручению Министерства черной металлургии
вручали Н. на предприятии. И в наградных документах стояла подпись руководителя предприятия, а не представителя министерства. Причем такая процедура награждения была определена в то время органами государственной
власти.
В 1990-е годы Минтруда РФ признало указанный знак ведомственной наградой, дающей право на присвоение звания «Ветеран труда».
Поскольку акты гражданского законодательства обратной силы не имеют,
то право на звание «Ветеран труда» у пенсионера было.
Областной суд обязал Комитет социальной защиты населения города
Череповца принять от пенсионера заявление и документы на присвоение
звания «Ветеран труда».
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Приписок НЕ БЫЛО
Водитель БелАЗа «Тейского рудника» Сергей П. был привлечен к дисциплинарной ответственности
работодателем за приписки при вывозе вскрыши и нанесение материального ущерба в сумме 3640 руб.
Работник обратился за помощью в профсоюзную организацию. Юристы организации составили исковое
заявление в суд, где затем представляли интересы работника.

Сторона истца заявила в суде, что дисциплинарное взыскание было применено к бывшему работнику незаконно,
поскольку в его должностной инструкции отсутствует
обязанность учета рейсов автомобиля БелАЗ при вывозе
вскрыши на отвал. Такие обязанности возложены на машиниста экскаватора и диспетчеров, а сведения о количестве
рейсов указывались истцом в путевом листе по окончании
смены на основании информации диспетчера. Также, по
мнению заявителя, работодателем не предоставлено доказательств наличия на автомобиле истца недостачи дизельного
топлива в количестве 121 литра на сумму 3640 руб., которая
была незаконно удержана из заработной платы в нарушение
требований ст. 137 ТК РФ.
Представитель ответчика исковые требования не признала, указав, что дисциплинарное взыскание наложено на
истца с соблюдением требований ТК РФ, однако доводы

ответчика не оспаривала и согласилась с отсутствием доказательств причинения истцом работодателю материального
ущерба.
Истец и старший диспетчер объяснили, что при внесении данных в лист учета рейсов автосамосвалов произошла
ошибка, фактические данные были внесены позже и соответствуют сведениям о количестве рейсов в путевом листе
автомобиля.
Суд изучил документы «Тейского рудника» по летним нормам расхода дизельного топлива для автосамосвалов БелАЗ7555 и не нашел доказательств факта недостачи дизельного
топлива, что и подтвердил представитель ответчика. Таким
образом, была признана вина работодателя в нарушении
трудовых прав работника, отменено дисциплинарное взыскание и наложена выплата компенсации морального вреда
в размере 4000 руб.

СУД СОГЛАСИЛСЯ с мнением профкома
Работник челябинского пред
приятия «Трубодеталь» через
суд добился восстановления
на работе после увольнения в
связи с сокращением штата. Суд
принял во внимание мотивиро
ванное мнение профсоюзного
комитета, который не согла
сился с решением работодателя
об увольнении

Владимир Дорохов проработал на
«Трубодетали» больше 30 лет, в том
числе на «горячем» производстве;
с 1991 года – мастер термического
участка термопрессово-сварочного
цеха № 1. Весной этого года он попал
под сокращение. При этом работодателя не убедили ни огромный стаж и
производственный опыт, ни высокая
квалификация работника, ни отсутствие у него дисциплинарных взысканий. Работодатель также проигнорировал мнение профкома, обсудившего ситуацию на своем заседании
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и посчитавшего невозможным дать
согласие на увольнение в связи с преимущественным правом работника
на оставление на работе. В соответствии со статьей 179 ТК РФ это право
предоставляется работникам с более
высокой производительностью труда
и квалификацией.
В результате В. Дорохов лишился
средств к существованию, когда
ему оставался лишь год до пенсии.
Положение усугубили семейные
обстоятельства: на иждивении у него
осталась неработающая жена – инвалид II группы, и «висел» долг за два
непогашенных кредита.
Работник посчитал увольнение незаконным и обратился в суд.
Составить исковое заявление и подготовить необходимые документы
члену профсоюза с 40-летним стажем
помогли в правовой службе областного комитета ГМПР.
В августе Советский районный суд
г. Челябинска рассмотрел иск при

участии представителя профкома,
подтвердившего преимущественное
право истца. Суд удовлетворил требования В. Дорохова, обязав ОАО
«Трубодеталь» восстановить его
в прежней должности, выплатить
заработную плату за почти четыре
месяца вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
– Предприятие, которому я отдал
30 лет своей жизни, обошлось со
мной недостойно, и я рад, что суд
восстановил справедливость, – комментирует Владимир Дорохов. –
Хочу сказать, что моя история не
единственная. Насколько я знаю,
сейчас на заводе планируются еще
сокращения, и некоторые работники, если дойдет до их увольнения, также настроены идти в суд.
Ко мне уже подходили, спрашивали,
как действовать, куда обращаться.
Всем советую не бояться и отстаивать свои трудовые права. Профсоюз
в этом поможет.
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ПРОФАКТИВИСТОВ восстановили
Правовая инспекция труда Кемеровской территориальной профсоюзной организации ГМПР защитила
права профактивистов – работников Калтанского завода котельно-вспомогательного оборудования
и трубопроводов.

Несколько месяцев назад
председатель профкома завода
Сергей Овчинников и его заместитель Евгений Ковалев были
уволены с работы под предлогом
сокращения численности или
штата, в разгар колдоговорной
кампании.
Профсоюзные активисты сочли
свое увольнение незаконным, обратились к Денису Топкаеву, председателю первичной профсоюзной организации «НКВЗ» ГМПР,
где состоят на учете работники
Калтанского завода. Он в свою очередь пришел за помощью к юристам Кемеровской ТПО ГМПР.
Итоги судебного разбирательства комментирует главный правовой инспектор труда ГМПР по
Кемеровской области Анатолий
Белинин:
– Было составлено исковое
заявление с требованием признать увольнение данных работников незаконным, – рассказывает Анатолий Алексеевич, –
взыскать
в
пользу
истцов
оплату вынужденного прогула
и, соответственно, компенсацию морального вреда, а также
взыскать профсоюзные взносы,
которые были удержаны с их
заработной платы и не перечислены на счет профорганизации.
По просьбе работников к судебному процессу как третье лицо
была привлечена профсоюзная
организация, так как работодатель
не перечислял средства не только с
заработной платы данных работников, но и других членов профсоюза.
В ходе судебного процесса
выявились и другие нарушения, в
частности, открылся факт замалчивания работодателем массового
увольнения работников без своевременного уведомления службы
занятости и профорганизации.

На
предприятии
проходили переговоры по заключению коллективного договора,
Овчинников и Ковалев были в
составе переговорной комиссии. В соответствии со статьей
39 Трудового кодекса, «представители работников, участвующие
в коллективных переговорах, в
период их ведения не могут быть
без предварительного согласия
органа, уполномочившего их на
представительство, подвергнуты
дисциплинарному взысканию,
переведены на другую работу или
уволены по инициативе работодателя за исключением случаев расторжения трудового договора за
совершение проступка, за который в соответствии с Трудовым
кодексом, иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы».
Кроме того, работодатель
переступил и через те нормы,
которые устанавливают повы-
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шенные гарантии для работников, не освобожденных от
основной работы, но имеющих
особый статус.
В этом случае, в соответствии со статьей 374 Трудового
кодекса Российской Федерации,
работодатель, прежде чем уволить такого работника, должен
получить согласие профсоюзного органа, и для этого нужно
было сделать соответствующий
запрос. Но работодатель этого
не сделал.
Суд признал незаконность действий работодателя, констатировал многократно допущенные
нарушения, безусловно, учел требования первичной профорганизации по поводу взносов.
Решение суда в части восстановления Сергея Овчинникова
и Евгения Ковалева на рабочем месте вступило в силу.
Профсоюзные активисты приступили к работе.
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Александр КУЛАГИН,
международный отдел ЦС ГМПР

Рост авторитета «ИГ МЕТАЛЛ»
18–24 октября
во Франкфурте-на-Майне
прошел 23-й очередной
съезд германского
профсоюза металлистов
«ИГ Металл».

В

работе съезда приняли участие 485 делегатов (из них
137 – женщины, 70 – представители молодежи) , 77 представителей зарубежных делегаций из 34 стран
мира. Всего, вместе с приглашенными,
в работе съезда участвовали более
1000 человек.
С приветственным словом к делегатам, представлявшим более 2,3 млн
членов
профсоюза
металлистов
страны, обратились федеральный канцлер А. Меркель, министр экономики
и развития, председатель Социалдемократической партии Германии
Л. Габриэль, председатель Объединения
немецких профсоюзов К. Хофманн,
обербургомистр г. Франкфурта-наМайне, другие политики и общественные деятели ФРГ.
От имени зарубежных гостей съезд
приветствовал генеральный секретарь
Глобального Союза «ИндустриАЛЛ»
Юрки Райна. Кроме делегации ГМПР,
которую возглавлял председатель проф
союза Алексей Безымянных, в работе
съезда принимали участие представители профсоюзов автомобилестроения
и машиностроения России, а также делегации профсоюзов автомобильной и
оборонной промышленности Украины.
Делегаты съезда, которые были
избраны на конференциях в 125 отделениях профсоюза, обсудили цели и
задачи профсоюза на предстоящий
четырехлетний период, приняли три
резолюции по вопросам общественной,
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производственно-тарифной политики
и укрепления профсоюзных структур,
пять основополагающих заявлений на
темы: молодежи, рабочего времени,
ухода на пенсию, участия трудящихся в
управлении производством, заключения
трудовых договоров, внесли тридцать
девять поправок к Уставу.
В своем выступлении первый председатель профсоюза Д. Ветцель, который был избран на этот пост в 2013 году
на чрезвычайном съезде «ИГ Металл»,
отметил повышение влияния и авторитета профсоюза как на национальном,
так и на международном уровнях, постоянный рост его членской базы (за отчетный период в профсоюз вступило 37000
человек). Он говорил о создании в ФРГ
справедливого, демократического общества, о защите интересов трудящихся
в условиях преодоления последствий

финансово-экономического кризиса,
тарифной автономии как незыблемой
части деятельности «ИГ Металл», введении переходного периода при выходе на
пенсию и минимальном размере оплаты
труда, участии трудящихся в управлении
производством, совершенствовании
структуры «ИГ Металл», создании европейской социальной модели, привлечении в профсоюз новых членов из числа
молодежи, женщин и служащих, борьбе
с нестандартными формами занятости,
в т.ч. и с заемным трудом, заключении
трудовых договоров и переводе немецких предприятий в другие страны.
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Делегатами съезда также была принята резолюция в поддержку прибывающих в ФРГ беженцев. Она осуждала
правые и радикальные организации
страны за нападения и поджоги мест
размещения этих людей.
Состоялись выборы руководства
профсоюза и освобожденных членов
правления. Первым председателем
профсоюза избран Й. Хофманн, получивший 91,3% голосов делегатов, вторым председателем – К. Беннер (91,9%),
казначеем – Ю. Кернер (98,5%). В состав
нового правления вошли В. Лемб,
Х-Ю. Урбан, И. Шульц и Р. Кутцнер.
Стоит отметить, что впервые в истории «ИГ Металл» вторым председателем
профсоюза была избрана женщина.
В заключительный день работы
съезда Й. Хофманн выразил благодарность делегатам за оказание ему доверия и развил такие темы как стратегия
и тактика «ИГ Металл» на предстоящий
4-летний период, совершенствование
форм участия трудящихся в управлении
производством, подготовка профсоюзных кадров, улучшение условий труда,
подробно остановился на вопросах
солидарности и сотрудничества с родственными профсоюзами всех стран
мира, и прежде всего, Европы. «Нам
нужна социальная Европа, Европа,
созданная для людей труда, и нам не
нужна Европа с социальным демонтажом внутри и колючей проволокой снаружи», – заявил первый председатель
«ИГ Металл».
В рамках съезда были проведены
традиционные партийные форумы,
зарубежные гости также приняли участие во встречах с профактивом различных округов «ИГ Металл».
Кроме того, для зарубежных делегаций был организован международный
семинар по вопросам органайзинга,
создания профсоюзных сетей на предприятиях ТНК и организована поездка
на предприятие концерна «Опель»
в г. Рюссельхайме.
У делегации ГМПР состоялась беседа
с Й. Хофманном, с членом правления
«ИГ Металл» В. Лембом, отвечающим за
международные связи, а также с руководством Глобального и Европейского
Союзов «ИндустриАЛЛ», рядом зарубежных делегаций, в частности,
Австрии, Венгрии, Дании, Польши,
Словакии, Финляндии и Украины.

Металлурги
защищают свои права
В «стальной столице» США – г. Питтсбурге 3–4 ноября
состоялось заседание Рабочего комитета Глобального
Союза ИндустрАЛЛ по металлургии. В этой встрече, которая проходила в штаб-квартире крупнейшего промышленного профсоюза Северной Америки – Объединения
сталеплавильщиков США и Канады (ОПСА) – приняли участие представители профсоюзов – членских организаций Глобального Союза ИндустриАЛЛ из 11 стран мира.
Делегацию ГМПР на заседании возглавил заместитель
председателя профсоюза Андрей Шведов.

С

приветственным словом к
участникам встречи обратился Фернандо Лопес,
заместитель генерального секретаря Глобального Союза, который в
Секретариате ИндустриАЛЛ курирует вопросы металлургии и горнодобывающей промышленности. От
имени всех присутствующих он выразил солидарность с американскими
металлургами, которые в настоящее
время ведут с металлургическими
компаниями США тяжелые переговоры, итогом которых должно стать
подписание нового справедливого
коллективного договора.
В повестку дня этой встречи, о
необходимости проведения которой
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неоднократно шла речь на заседаниях Исполкома ИндустриАЛЛ,
были
включены
следующие
вопросы: обзор мирового рынка
стали и алюминия, подготовленный
стратегическим отделом ОПСА, создание профсоюзных сетей в ТНК
(«Арселор-Миттал», «Тата-Стил»,
«Жердау», «Тенарис», «Рио Тинто»,
«Гленкор», «Вале» и других), деятельность европейских производственных советов на примере компании «Тиссен-Крупп», органайзинг
в отрасли и привлечение в проф
союзы таких категорий работников,
как женщины, молодежь, заемные
рабочие и работники умственного
труда, подготовка к Всемирной
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отраслевой конференции в октябре 2016 г. (ФРГ) и участие
представителей «ИндустриАЛЛ» в заседании Комитета по
стали Организации экономического развития и сотрудничества 16–17 ноября с. г. (Франция, г. Париж), сменная
работа и продолжительность рабочего времени на предприятиях, выборы сопредседателей Комитета по металлургии
ИндустриАЛЛ.
Томас Конвей, являющийся вице-президентом ОПСА,
который председательствовал на встрече, в состоявшейся
дискуссии проинформировал ее участников о ситуации
в отрасли, о проводимой в настоящее время профсоюзом
акции протеста и подготовке к проведению забастовки
в связи с тем, что такие компании, как «Арселор-Миттал»,
«ЮС-Стил» и «АТИ» прервали начавшиеся переговоры
по подписанию нового коллективного договора, выдвинув совершенно неприемлемые предложения. Руководство
вышеуказанных компаний настаивает на сокращении
оплаты труда, снижении уровня медицинского обслуживания и безопасности труда, распространении заемного труда
и аутсорсинга, сокращении участия металлургов в распределении прибыли компании и урезании других льгот.
В ходе состоявшейся дискуссии Андрей Шведов рассказал о социально-экономическом положении в ГМК России,
о закончившемся в этом году двухгодичном проекте ГМПР
по подготовке органайзеров, ответил на вопросы участников заседания.
Делегации из Бразилии, Великобритании, Мексики,
Южной Африки в своих выступлениях привели факты, которые свидетельствуют о том, что такие компании, как «РиоТинто», «Вале», «Англо-Американ» и другие на своих предприятиях в Азии, Африке, Австралии и Южной Америке
вообще отказываются признавать профсоюзы и их права, а их
работники трудятся в рабских условиях.
Участники совещания обсудили проект документа, получившего название Питтсбургской декларации, который будет
утвержден на заседании Исполкома ИндустриАЛЛ в Пномпене
(Камбоджа). В нем, в частности, говорится, что сталеплавильное производство – вторая в мире по величине отрасль
промышленности с оборотом в 900 млрд долларов, объемы
которой, по прогнозам, к 2050 году увеличатся не менее чем на
50%. Несмотря на то, что на протяжении последнего десятилетия в среднем отмечается рост использования стали, избыток
мощностей, и прежде всего в Китае, представляет серьезную
угрозу для долгосрочной перспективы отрасли.
Принявшие участие в заседании делегации профсоюзов
призвали правительства принять неотложные меры по защите
рабочих мест от волны ликвидации промышленных объектов.
Закрытие производств приведет к сокращению промышленных рабочих мест в глобальном масштабе, систематическому
нарушению прав металлургов и ухудшению условий труда.
У делегации ГМПР во время пребывания в Питтсбурге
состоялась беседа с Фернандо Лопесом, в ходе которой были обсуждены вопросы проведения заседания
Исполкома Глобального Союза ИндустриАЛЛ в декабре
с. г. в Пномпене, а также встречи с делегациями Австрии,
Великобритании, ФРГ и Японии.
Международный отдел ЦС ГМПР
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ФОРУМ –
площадка для
лидеров

В Липецкой области состоялся III Моло
дежный профсоюзный форум «Молодежь
и профсоюз. Стратегия будущего». В форуме
участвовали более 150 человек – представители молодежных советов территориальных объединений профсоюзов регионов
Центрального федерального округа, активисты молодежных структур профсоюзных организаций Липецкой области. ГМПР
представляли молодые профлидеры НЛМК,
«Индезита», «Стагдока» и Липецкого металлургического колледжа.

Т

ема первого дня форума – «Молодежь – импульс
развития профсоюзного движения». Начался он
с дискуссии о современных проблемах профсоюзного движения. В качестве эксперта выступил первый
заместитель председателя комитета Государственной
Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Михаил Тарасенко. Он отвечал на вопросы молодежи
о профчленстве, задачах, которые стоят перед активистами, участвующими в колдоговорных компаниях,
и перспективах профессиональных союзов.
Обсуждались возможные пути развития профсоюзов
и привлечения к работе молодых специалистов.
Церемония открытия форума прошла в виде демонстрации, посвященной профсоюзному движению
в России. Колонны с участниками представили основные
вехи истории создания российских профессиональных
союзов.
В торжественном мероприятии приняли участие
представители органов законодательной и исполнительности власти региона, руководители областных организаций профсоюзов.
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На открытии состоялось торжественное вручение свидетельств на право получения стипендии Федерации проф
союзов Липецкой области. 9 лауреатов удостоены права
получать в 2015–2016 учебном году именные стипендии. Это
профсоюзные активисты, студенты профессиональных образовательных организаций. Все стипендиаты входят в кадровый резерв Федерации профсоюзов Липецкой области.
Вечернюю программу продолжили конкурсные мероприятия: «Молодой профсоюзный лидер ЦФО-2015»
и «Профсоюзный мастер 2015». Завершился первый день
форума развлекательной программой «Профсоюзное
настроение», участники смогли отдохнуть и пообщаться
друг с другом.
Второй день форума начался с динамичной зарядки
и был посвящен теме «Активная жизненная позиция».
Интерактивные площадки разной направленности позволили пообщаться со специалистами областной научной
библиотеки, пройти психологический тест, посетить специализированную выставку спецодежды и правовую приемную.
Конкурсные задания, диспуты, работа над проектными
идеями – все это занимало участников форума до вечера.
Председатели областных профсоюзных организаций выступили спикерами на дискуссионных площадках, объединенных одной темой «Молодежь в современном профсоюзном
движении». На заседании Молодежного совета Ассоциации
ЦФО участники обсудили современные проблемы профсоюзной молодежи.
Ну а творческий вечер раскрыл литературный талант
профсоюзных активистов. Множество стихов, шуток, конкурсов и улыбок подарили друг другу участники форума.
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Обсуждение проекта резолюции форума дало его
участникам возможность подать в оргкомитет свои предложения по совершенствованию молодежной политики
профсоюзов и решению социально-экономических проблем работающей и учащейся молодежи.
В третий день форума участники обменивались мнениями, делились впечатлениями, а главное – поддержали тему
дня «Чтобы достичь совершенства, требуется в равной мере
физическое здоровье, интеллектуальное развитие, духовное
познание и деятельность».
Ежегодный форум становится площадкой для формирования профсоюзного кадрового резерва, обучения
активистов профсоюзного движения, информирования
молодежи о его целях и задачах, формирования у молодежи активной гражданской позиции.
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