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НА СЪЕЗД –
не с пустыми руками
В преддверии VIII съезда
ГМПР Центральный
Совет профсоюза
проводит региональные
информационноконсультативные встречи
руководства ГМПР с
профсоюзным активом
регионов. Уже состоялись
встречи в Красноярске
(см. «Для дальнейшего
развития», «ГМПР-Инфо»
№9, 2016 г.), Череповце,
Липецке и Челябинске,
информация о которых
публикуется ниже.

З

ональная встреча в Череповце
2 ноября собрала профлидеров
горняков и металлургов СевероЗападного региона. Здесь были представители Вологодской, Мурманской,
Ленинградской областей, Республики
Карелия, Центрального Совета ГМПР.
На встречу также приехали представители «Олкона», «Карельского
окатыша», «Боровичского комбината
огнеупоров», «Северной черни».
Большинство из собравшихся –
профсоюзные лидеры предприятий

дивизиона «Северсталь Российская
сталь».
Открыл мероприятие председатель Горно-металлургического профсоюза России Алексей Безымянных.
– Съезд ГМПР, который пройдет в
январе 2017 года, станет кульминационным моментом отчетно-выборной
кампании, – отметил он. – Такие совещания пройдут до конца года в ряде
регионов. Их цель – более детально
обсудить и проработать вопросы,
которые будут стоять перед съездом.

Для представителей первичных и территориальных организаций это также
дополнительная возможность встретиться и обменяться опытом.
Председатель профсоюза рассказал о положении дел в Горнометаллургическом профсоюзе, тенденциях в металлургии. Участники
совещания обсудили вопросы, которые предстоит решать делегатам VIII
съезда ГМПР. На встрече также шла
речь о переговорах по Отраслевому
тарифному соглашению.

>>>
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В ЦС ГМПР

Совещание руководства ГМПР с
профактивом Центрального и Южного
регионов России состоялось в Липецке
8 ноября. Представители Крымской,
Белгородской, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Ростовской
территориальных организаций, а
также ряда первичек, выходящих на
Центральный Совет профсоюза, –
всего около 70 человек из 11 регионов
– собрались, чтобы обсудить «горячие»
темы. В числе участников были и липчане: профактив первичных организаций Новолипецкого меткомбината, АО
«Индезит Интернэшнл», ООО «ЛТК
«Свободный Сокол», ОАО «Стагдок»,
ОАО «Доломит» и Липецкого металлургического колледжа.
Вопросов в повестке дня было всего
два, однако настолько объемных, что
на обсуждение каждого потребовалось
несколько часов. Начали с проблем и
перспектив развития профсоюза.
– Это третья региональная встреча
из пяти запланированных, – обратился
к собравшимся Алексей Безымянных.
– Нам надо в преддверии съезда обсудить наиболее острые вопросы.
Алексей Алексеевич остановился
на проходящей в ГМПР отчетно-выборной кампании, отметил, что в ходе
собраний и конференций членами
профсоюза было высказано немало
предложений. И задача руководителей
первичек и территориальных организаций – их услышать и учесть.
Графики и диаграммы представили сегодняшний день профсоюза,
финансовое состояние территориальных комитетов, тенденцию снижения
численности первичных организаций.
На вопрос – как остановить падение
численности? – председателем проф-
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союза был дан однозначный ответ:
людей надо лучше информировать.
– Конечно, мы будем создавать новые первички, – подчеркнул
Безымянных, – но это проблему не
решит. Надо обучать актив и совершенствовать информационную работу.
Мы должны дойти до каждого члена
профсоюза, услышать его. Проблемных
организаций достаточно, и там актив
нужно обучать.
Долго и горячо говорили о внесении необходимых изменений в Устав
ГМПР. Время идет, меняется законодательство, меняются формы работы,
и оставаться в стороне от этих изменений нельзя, да и не получится.
– Говоря об изменениях в Уставе, мы
думаем о работе не только в ближайшие пять, но и десять, и пятнадцать
лет, – сказал Алексей Безымянных.
После выступления Алексея
Алексеевича был открыт «сво-

• www.gmpr.ru

бодный микрофон»: участники
встречи уточняли юридические
моменты, интересовались вопросами мотивации, делились своими проблемами и достижениями,
высказывались в поддержку тех или
иных предложений, единодушно
поддержали предлагаемые изменения в Уставе ГМПР.
Свыше
100
представителей
из
Республики
Башкортостан,
Оренбургской, Самарской, Саратовской
областей
участвовали
во встрече с руководство профсоюза, состоявшейся 29 ноября в
Челябинске. Челябинскую областную организацию представлял профактив ММК, ЧТПЗ, ЧМК, ЧЭМК,
комбината «Магнезит», ММК-Метиз,
ЧЦЗ, АМЗ, КМЭЗ, ЗЭМК, АГРК, БРУ,
ТРУ, «Трубодетали», «Карабашмеди»,
Литейного центра.
На встрече продолжен разговор о необходимости принимать
взвешенные решения, которые
укрепили бы профсоюз и сделали
его более целостным. Как отметил
председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Николай
Буяков, «мобильность, сплоченность и солидарность – это главные
задачи, которые стоят сегодня перед
профсоюзом».
Встречи показывают: проблем
и нерешенных вопросов много. Но
немало и хороших идей, грамотных
предложений, много единомышленников, готовых трудиться во благо членов
профсоюза.

>> ... На вопрос – как остановить падение численности? –

председателем профсоюза был дан однозначный ответ:
ЛЮДЕЙ НАДО ЛУЧШЕ ИНФОРМИРОВАТЬ...

>>
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О ЕДИНСТВЕ ПРОФСОЮЗА
Заседание исполкома ЦС ГМПР

ПРОВЕДЕНИЕ XIII ПЛЕНУМА ЦС
ГМПР, ХОД ПЕРЕГОВОРОВ О
ЗАКЛЮЧЕНИИ ОТРАСЛЕВОГО
ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ
КОМПЛЕКСУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ,
ПРОЕКТ УСТАВА ГМПР, – ЭТИ И
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОБСУЖДЕНЫ
НА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛКОМА
ЦС ПРОФСОЮЗА, ПРОШЕДШЕМ
22 НОЯБРЯ В МОСКВЕ.

В

ел заседание председатель
профсоюза А. Безымянных,
в работе исполкома участвовали члены комиссии ЦС ГМПР по
профстроительству и уставной деятельности.
Решено провести XIII пленум ЦС
ГМПР в заочной форме до 2 декабря
2016 г., утверждена его повестка.
В рамках переговоров о заключении ОТС на 2017-2019 годы состоялось
пять заседаний тарифных комиссий.
С учетом экономической ситуации и
прогнозов на ближайшие годы исполком одобрил предложение тарифной
комиссии ЦС ГМПР о продлении срока

действующего ОТС с внесенными изменениями и дополнениями на 3 года.
Проект изменений и дополнений в
ближайшие дни будет направлен членам Центрального Совета ГМПР для
принятия решения.
При подготовке проекта Устава
профсоюза от 13 территориальных
органов было получено 1032 предложения и дополнения. По итогам их рассмотрения были приняты или учтены
357, приняты с редакционной правкой
– 385, отклонено – 290. На заседании
комиссии, состоявшемся накануне
исполкома, были рассмотрены еще
около 300 предложений. Большинство
из них одобрены и включены в проект
Устава.

Исполком согласился с предложениями комиссии, поступившими при
подготовке изменений и дополнений,
твердо поддержал решение комиссии о принятии единого Устава профсоюза и на этом этапе рекомендовал
организациям, принявшим собственные уставы, приостановить (либо
отозвать) их регистрацию в органах
юстиции.
Принята к сведению информация
о ходе отчетно-выборной кампании в
профсоюзе и подготовке VIII съезда
ГМПР.
Подведены итоги конкурса организаций ГМПР «Активное обучение –
активный профсоюз».
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Заглядывая в 2017-й

16 ноября состоялось заседание Социально-производственного Совета
горно-металлургического комплекса ООО «ЕвразХолдинг».

О

ткрывая его, Вице-президент по
персоналу Н. Ионова и заместитель
председателя профсоюза С. Боева
высказались за планомерность в работе
Совета. Стороны договорились подготовить
график и тематику заседаний на 2017 год.
Руководитель Дирекции по социальной
политике Г. Мисник представил схему индексации заработной платы. Решено обсудить на
предприятиях в рамках колдоговорной кампании-2017 предложенный работодателем механизм индексации для включения в коллективные договоры предприятий.
В связи с намерениями компании ввести
на предприятиях Типовой колдоговор работодатели взяли на себя обязательство представить профактиву свою позицию по его
положениям, чтобы обсудить подходы сторон
на следующем Социальном Совете.
С
целью
актуализации
проекта
«Социальная карта» принято решение создать на территории Сибири рабочую группу
для обновления структуры Соцкарты и проработки регламента взаимодействия Сторон
по ее заполнению. Для обмена опытом организовать визит представителей Сторон уральских предприятий на социальный рапорт
ЕВРАЗ ЗСМК. В дальнейшем рассмотреть на
Соцсовете предложения рабочей группы по
актуализации проекта.
Обсуждены совместные программы первичных профсоюзных организаций и работодателей в регионах присутствия. Признана
полезной практика проекта «Совместное
взаимодействие». Договорились разработать

...Обсуждены
совместные
программы
первичных
профсоюзных
организаций и
работодателей
в регионах
присутствия.
Признана полезной
практика проекта
«Совместное
взаимодействие»...

<
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предложения по расширению программы
совместных мероприятий и развитию программы социального партнерства. Решено
рассматривать программу «Мое будущее
сегодня», представленную ПроАктив Групп,
в качестве одного из вариантов совместных
мероприятий.
В связи с ликвидацией АО «НПФ
Металлургов» и реализацией корпоративной
программы негосударственного пенсионного
обеспечения через новый фонд – АО НПФ
ВТБ Пенсионный фонд ведущий специалист
Дирекции социальной политики О. Пузикова
сообщила о необходимости провести на предприятиях встречи с участием Сторон и руководства АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд для
более успешной реализации программы негосударственного пенсионного обеспечения.
Информация об АО НПФ ВТБ Пенсионный
фонд была представлена его генеральным
директором Л. Горчаковской.
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Задолженность погашена

Еще в начале сентября
2016 года зам. губернатора
Белгородской области Олег
АБРАМОВ на пресс-конференции
в «Интерфаксе» высказался о
положении дел на Яковлевском
руднике: «БАНКРОТСТВА ТАМ НЕТ.
ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ БЕЗУЧАСТНО, МЫ
КОНТРОЛИРУЕМ ПРОЦЕСС.
Я ДУМАЮ, ЧТО НИКАКИХ
НЕПРИЯТНЫХ СИТУАЦИЙ С ЭТИМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ МЫ НЕ ДОПУСТИМ.
ВСЕМ СТОРОНАМ НУЖНО ПРОСТО
В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
ДОГОВОРИТЬСЯ И ДАЛЬШЕ РАБОТАТЬ».

П

о словам зам. губернатора,
ни одна из сторон переговоров не заинтересована в прекращении деятельности предприятия
«Металл-Групп». На руднике работало
около 1 500 человек. Предприятие
приостановило работу, и в сентябре
– октябре люди не получали заработную плату. 16 ноября с работниками
встретился Олег Абрамов, пообещавший, что контроль над выплатами
задолженности обеспечит областное
правительство. Вот что об этом рассказал Иван Зырянов, председатель
профкома Яковлевского рудника:
– Наше терпение лопнуло ещё 6
октября текущего года. На заседании профкома было решено: если до
16 ноября ситуация с выплатой заработной платы не изменится, мы во
время профчаса проведём акцию протеста. Председатель Белгородского
обкома ГМПР Лотт Адамов неоднократно обращался к Олегу Абрамову
с просьбой обратить внимание на
положение дел на руднике, поскольку
люди были просто «на грани». Через
SMS-сообщения я оповестил членов
профсоюза и профкома о том, что
на 16 ноября назначена встреча с
властями, – рассказал Иван Зырянов.
– Народу собралось больше, чем

могла вместить наша столовая, где
мы собрались. И я обратился к своим
товарищам с просьбой – не бузить,
не кричать, вести себя выдержанно,
но быть готовыми к худшему. А вот
худшее мы будем обсуждать только
после выступления представителей
власти. Каждый, кто захочет высказаться, должен будет поднять руку,
представиться. До начала встречи мы
обсудили текст обращения к губернатору области Евгению Савченко, и
члены профкома утвердили его голосованием.

оборудования рудника. Вручили
наше обращение представителям
власти как знак твёрдого намерения
защищать свои права.
Задолженность перед работниками погашена 21 ноября в полном
объёме. Долги по зарплате коллективу составляли 41,4 млн рублей. За
время вынужденного простоя работники получали по 2/3 заработка. И
я считаю, это – заслуга профсоюза.
Мы неоднократно консультировались с зампредом обкома Андреем
Никитским, чувствовали поддержку

>> Иван Зырянов, председатель профкома Яковлевского

рудника: ...Задолженность перед работниками погашена
21 ноября в полном объёме. Долги по зарплате коллективу
составляли 41,4 млн рублей. За время вынужденного простоя
наши люди получили по 2/3 заработка. И я считаю, ЭТО –
ЗАСЛУГА ПРОФСОЮЗА...

>>

Затем состоялась встреча с
Олегом Абрамовым и Иваном
Бойченко, главой Яковлевского района. Ее результат: к июлю 2017 года
мы должны будем полностью восстановить производство и приступить к
выдаче руды на гора. Сейчас мы поэтапно выводим людей на проверку

Лотта Павловича. Региональные власти и акционеры разработали и одобрили поэтапный инвестиционный
проект, чтобы сохранить и развивать
рудник.
По словам Олега Абрамова, акционеры заинтересованы в сохранении
коллектива.
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Лермонтовский ГОК:
ТЕСТ НА ВЫЖИВАНИЕ…

РАБОТНИКИ ЛЕРМОНТОВСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА
(ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) МОГУТ ЛИШИТЬСЯ РАБОЧИХ МЕСТ. ВСЕ РАБОТЫ НА
ГОКе ПРИОСТАНОВИЛИСЬ, А КОЛЛЕКТИВ ОТПРАВЛЕН В ПРОСТОЙ. ПРИ ЭТОМ
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ ТУМАННЫ.

О

сложившейся ситуации рассказывает
председатель
Приморского краевого комитета ГМПР Валерий Онисенков:
– Ко мне обратился профактив
предприятия во главе с председателем
профкома Натальей Беловой. Затем
состоялся разговор с директором предприятия Владимиром Калиновским.
По его словам, такое решение
связано с выработкой всего оставшегося запаса руды месторождения.
Собственник своевременно не позаботился о необходимых геологоразведочных работах.
Выпущен приказ, в соответствии
с которым работа предприятия остановлена, у работников сохраняется
2/3 средней заработной платы. Время
приостановки работодатель, по его
словам, намерен использовать для
поиска инвестиций на геологоразведку и разработку месторождения.
В случае самого благоприятного развития событий, работа на ГОКе может

быть возобновлена не ранее весны
2017-го.
В поселке Светлогорье в настоящее время живет около 1400 человек.
Лермонтовский ГОК – единственное
крупное предприятие в районе, на
котором работают около 400 человек.
Его остановка может повлечь за собой
серьезные социальные проблемы.
Лермонтовский ГОК – предприятие
по добыче вольфрамовых руд, которое
было переименовано после передачи
его в управление Примтеплоэнерго.
Со старым названием – «Русский вольфрам» – было связано много негатива.
Председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир
Исаков отметил:
– История, которая произошла
в пос. Светлогорье в 2008-2009 гг.,
начиналась так же. Вначале персонал «Русского вольфрама» долго был
в простое, но людям платили зарплату. Потом выплаты прекратились.
Работники в течение семи месяцев,

как могли, пытались привлечь внимание к ситуации, но на них никто не
реагировал. Решение нашлось только
после голодовки. И нам очень не хотелось бы повторения тех событий.
Вице-губернатор Приморского
края Евгений Вишняков провел
встречу с представителями руководства и профорганизации комбината,
администрации Пожарского муниципального района.
– С 1 октября из 296 сотрудников комбината в простой отправлены
149 человек, которым своевременно
продолжает выплачиваться 2/3 их зарплаты. Остальные обслуживают оборудование, обеспечивают его сохранность и подготовку к отопительному
сезону, – доложил директор ГОКа
Владимир Калиновский, добавив, что
предприятие приступило к разведке
залежи Норушка.
Если результаты будут положительными, то с наступлением тепла начнем обеспечивать загрузку фабрики,
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проработаем до сентября следующего
года. В случае отрицательного сценария мы заложили денежный резерв для
всех необходимых законных выплат
работникам, – заверил директор.
Евгений Вишняков подчеркнул,
что одна из важнейших задач властей
сегодня – поиск вариантов трудоустройства сотрудников.
– Есть вакансии на предприятиях района, в частности, на
Примтеплоэнерго. Кроме того, рабочим комбината уже предложено
в ближайшие дни наладить производство щебня, например, для нужд
Примавтодора. На имеющейся дробильно-сортировочной линии можно
производить более 700 т материала
в день, таким образом, обеспечить
работой выведенных в простой
сотрудников комбината, – отметил
Евгений Вишняков.
Глава Светлогорского сельского
поселения Денис Литвиченко сообщил, что по поручению губернатора
Приморья Владимира Миклушевского
администрацией Пожарского района совместно с руководством
Лермонтовского ГОКа разработан ряд
проектов по дальнейшему развитию
территории.
– Это проекты развития горнорудного предприятия, туристического комплекса и индустриального
парка, – пояснил он. По информации директора Лермонтовского ГОКа
Владимира Калиновского, собственником предприятия – компанией
«Русский вольфрам» – два месяца
назад подписано соглашение о создании индустриального парка.
Получили одобрение проекты по
созданию гидрометаллургического
передела и линии рудосортировки,
по строительству туристических
объектов, автозаправочной станции,
авиаузла для малой авиации, химической лаборатории, жестяно-баночного производства. Все это поспособствует появлению в Светлогорье
новых рабочих мест.
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председатель Приморского краевого
комитета ГМПР Валерий Онисенков.
Говорили о непростой ситуации на
предприятии, о необходимости отстаивать права и гарантии работников, о
разработке проекта и подписании колдоговора. Добрые намерения профактивистов поддержал генеральный
директор Владимир Калиновский.
Речь шла и об уровне профчленства, он в первичке низкий – около
40%. А ведь от числа членов профсоюза, их сплоченности и боевитости во многом зависит решение сложных вопросов. Пример – действия
профкома структурных подразделений предприятия – лаборатории и
фабрики. Там случился простой из-за
неисправности оборудования, и профактив добился оплаты в размере 2/3
средней заработной платы. Теперь
все простои по вине работодателя
оплачиваются только так.
– Сейчас первичка и руководство
предприятия особенно нуждаются в
конструктивном диалоге, – рассказал
В. Онисенков. – Работодатель готов
идти на определенные уступки и поддерживать профактив – это дает возможность предотвратить социальный
конфликт. Со своей стороны крайком обещает оказать необходимую
помощь при разработке колдоговора
и соглашений.

>> ...Лермонтовский

ГОК – единственное
крупное предприятие
в районе, на
котором работают
около 400 человек.
Его остановка
может повлечь за
собой серьезные
социальные
проблемы...

>>

В этой сложной экономической
ситуации на Лермонтовском ГОКе
состоялась отчетно-выборная конференция. Председателем профкома
вновь избрана Наталья Белова. В
работе конференции принял участие

>>>
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Константин СЕРГЕЕВ,
Конкурент.ru, г. Владивосток

Как намерено руководство Лермонтовского ГОКа поступать
в сложившейся ситуации, рассказывает генеральный директор
Владимир Калиновский.

Владимир Александрович, в
2000-е годы «Лермонтовский
ГОК» считался одним из наиболее проблемных предприятий в Приморье. Социальные
потрясения в маленьком Светлогорье расходились волнами
по всему краю. В результате
чего комбинат перешел «под
крыло» Примтеплоэнерго, которое является учредителем
предприятия. Сейчас работы
на обогатительной фабрике
приостановлены. Как это сказывается на настроениях в рабочем коллективе?
– Люди хорошо понимают, что
природу не обмануть – если месторождение отработано, то отработано. Они осведомлены, в каком
состоянии месторождение, запасы
металла. Сейчас ГОК ведет эксплуатационную разведку залежи

Норушка, ожидаем ее результатов.
Узнаем, сколько там металла, где и
что нужно сделать, чтобы извлечь
полезное ископаемое. Мы бросили
на этот участок лучшие силы. Не
позднее мая следующего года у нас
будут результаты эксплуатационного
бурения. Рассчитываем, что запасы
будут подтверждаться – в этом случае возобновим работу. Прогнозные
запасы по категории С2 (перспективных, неразведанных запасов) в
Норушке – более 700 т вольфрама.
Этого хватит на 6–7 месяцев работы
комбината.
Большинство из трехсот сотрудников фабрики и сопутствующих
служб находятся в простое, им оплачивается две трети средней заработной платы. Средняя зарплата у нас не
самая маленькая – 27400 рублей. Но
у всех семьи, коммунальные услуги
отнимают значительную часть зара-

ботков, в удаленном поселке дорогие
продукты. В то же время люди видят,
что они не брошены, зарплата платится, задержек с выдачей денег не
допускаем.
Конечно, ситуация на комбинате
сказывается на всех жителях.

Не все работники предприятия находятся в простое?
– Несколько служб задействованы в подготовке к зиме, в консервации фабрики, в мероприятиях по
сохранности имущества, механизмов. У нас в эксплуатации несколько
сооружений, которые относятся к
классу опасных: гидротехническое
сооружение – дамба, хвостохранилище. Там люди остаются на своих
местах. Помимо этого, часть работников горного цеха задействованы на
разведке эксплуатационной залежи в
Норушке. Часть коллектива традици-
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онно для осени отправилась на заработки вахтовым методом на другие
предприятия.

Планируется ли сокращение
кадров?
– Пока мы не идем даже на сокращение пенсионеров, которых в коллективе около 100 человек. Но это
«золотой фонд», люди, которые проработали в ГОКе с основания комбината, досконально знают месторождение, фабрику, механизмы. В
Светлогорье сложились целые трудовые династии.
Конечно, люди сильно переживают за свое будущее, за судьбу комбината. Мы постоянно встречаемся
с представителями трудового коллектива, с работниками профсоюза.
Работаем в плотном контакте с краевым комитетом ГМПР, ощущаем поддержку Центрального Совета профсоюза.
Курирующий вице-губернатор
Евгений Вишняков находится с нами
постоянно на связи, активно работает также департамент промышленности. По поводу ситуации на ГОКе
проводилось несколько совещаний в
администрации Пожарского района,
в администрации края.

Какие есть варианты развития событий?
– Мы готовились к тому, что
запасы исчерпаются, достаточно
давно, еще три года назад начали
разрабатывать планы, как продлить
деятельность комбината. Поэтому
готовы к различным итогам эксплоразведки в Норушке.
В 17 км от Лермонтовского ГОКа
находится месторождение Рубежное.
Прогнозные запасы вольфрама там
достаточно неплохие, на годы работы
вперед. Собственник Радужного
готов рассматривать варианты его
совместной отработки, мы вышли на
финишную прямую по переговорам.
Сейчас речь идет о его геологоразведке. Потребуется ориентировочно
200 млн. Таких денег у нас, конечно,
нет, поэтому плотно занимаемся
вопросом привлечения средств.
Если запасы по Норушке подтвердятся, весной запустим фабрику
на полную мощность. Отмывочный
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>> ...Конечно, люди сильно переживают за свое

будущее, за судьбу комбината. Мы постоянно
встречаемся с представителями трудового
коллектива, с работниками профсоюза. Работаем
в плотном контакте с краевым комитетом
ГМПР, ощущаем поддержку Центрального Совета
профсоюза...

>>

комплекс, который мы подготовили заранее, а также горный цех
по Норушке обеспечит загрузку
Лермонтовского ГОКа на несколько
месяцев. Как минимум, достаточный период времени комбинат
доработает. А мы за это время найдем деньги на геологоразведку для
Рубежного. Всем миром навалимся
на новое месторождение. Будем
параллельно обеспечивать занятость на комбинате и по разведке на
новом месторождении. Кроме того,
поблизости от нас есть не очень
богатые, но перспективные залежи
вольфрамовых руд. Ими, возможно,
тоже будем заниматься.
Через неделю мы закончим установку дробильно-сортировочного
комплекса и начнем в ГОКе производство щебня. Также ищем способы обеспечить занятость людей
в других производствах. Наш учредитель – КГУП «Примтеплоэнерго»
предложил 210 постоянных и сезонных вакансий. Новоорловский ГОК
из Забайкальского края (там тоже
обогащают вольфрамовые руды)
предлагает нашим сотрудникам временное трудоустройство вахтовым
методом.

Насколько продвинулись изыскания по модернизации профильного производства?
– Действительно, нами проведена
большая работа над проектом по
выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Совместно с
учеными Московского института
металлов и сплавов мы занимаемся
технологией
металлургического
передела на комбинате. Мы готовы
выпускать продукцию другого качества. Вместо концентрата это будет
широкий спектр вольфрамовых

материалов, которые идут во все
виды производств и принципиально
дороже. Имеется возможность увеличить добавленную стоимость в
разы. Производственные площади и
специалисты есть. Конечно, потребуется модернизация фабрики. Мы
понимаем, что для этого необходимо.
Существуют инвестиционные проекты, которые прошли предварительную экспертизу и согласования
во Внешэкономбанке и Фонде развития моногородов.
Данной работой мы начали
заниматься практически с тех пор,
как создано ООО «Лермонтовский
ГОК». Но сами по себе процессы
не быстрые, два фактора сыграли
отрицательную роль. Во-первых, не
хватило времени, во-вторых, не подтвердились запасы по руде.

Горнорудные
предприятия
испытывают непростые времена из-за неблагоприятной
экономической конъюнктуры. Какова ситуация с ценами
на вольфрам?
– Наверное, ситуация такая же, как
везде. Себестоимость нашего производства растет. Поскольку часть
используемых материалов получаем
по импорту, ценообразование привязано к курсу доллара. Стоимость
нашей продукции и была-то невысока последние три года, и сейчас не
растет. Оптимизма на этот счет нет.
Мы ориентированы на внутренний
рынок, весь товар уходит в Россию.
Как известно, вольфрам является
одним из наиболее тяжелых, твердых и тугоплавких металлов. Больше
всего он востребован в ВПК, также
в самолето- и автомобилестроении.
Предприятия просят еще и еще. Со
сбытом, в общем-то, проблем нет.
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Павел СТАВИЦКИЙ

СМЗ

добавили

ТИТАНА

Производитель алюминиевых
полуфабрикатов АО «Арконик
СМЗ» и производитель титановой
продукции ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА» объявили
о начале работы совместного
предприятия – АО «АлТи Фордж».

О

но будет располагаться на
площадке Самарского металлургического завода (АО
«Арконик СМЗ»). ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА» – производитель
титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья
до выпуска готовых изделий с высокой
степенью механической обработки.
Компания сотрудничает с ведущими
мировыми авиа- и двигателестроительными компаниями. Основные
производственные площадки корпорации располагаются в Верхней
Салде (Свердловская область) и
городе Березники (Пермский край).
Численность сотрудников – 20 тыс.
человек.

После создания предприятия АО
«АлТи Фордж» на площадке СМЗ
будут производить продукцию для
авиационной и космической промышленности. Уже известно, что СП
будет выпускать детали из титановых
и алюминиевых сплавов, в частности,
элементы шасси и крыла современных
самолетов для таких ведущих мировых корпораций как Boeing, Airbus и
другие. Полученные заготовки будут
поступать с самарского завода на
основные производственные площадки Корпорации ВСМПО-АВИСМА
в Свердловской области.
Депутат Государственной думы
РФ от Самарской области В. Казаков
отметил:
– Это важное
инвестиционное
событие не только для
Самарского металлургического завода,
но и для всей губернии. Отрадно, что на
территории региона
будет происходить
выпуск инновационной продукции по
новым технологиям.
Это не только дает
возможность производить новые изделия
и получать допол-

нительную прибыль, но и открывает
широкие возможности для развития
производства на ближайшее время.
Соглашение о сотрудничестве
между компаниями «Алкоа» и ВСМПОАВИСМА, которое стало первым шагом
в создании совместного предприятия,
было подписано в октябре 2013 года.
Модернизация производства для создания совместного предприятия длилась около года и обошлась в 25 млн
долларов. Для потребностей «АлТи
Фордж» на Самарском металлургическом заводе установлены шесть печей
для нагрева заготовок, оборудование
для обрезки и зачистки штамповок.
Оборудование рассчитано на производство до 5 тыс. тонн продукции в
год – ее выпуск уже начался. На заводе
уже создано более сотни новых рабочих мест, и в дальнейшем планируется
расширение штата.
На общем собрании трудового коллектива АО «АлТи Фордж» был принят
коллективный договор. Теперь работники этого предприятия и те, кто перешел сюда с прессового производства
металлургического завода, имеют те
же гарантии, что и в АО «Арконик
СМЗ». Более того, время работы в ЗАО
«Алкоа СМЗ» и АО «Арконик СМЗ»
засчитывается в стаж, необходимый
для получения ряда социальных льгот
и гарантий.
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Владимир ШИРОКОВ

Сохранили и превзошли

На Челябинском цинковом
заводе существенно повысили
уровень социальных льгот
и гарантий. Здесь прошла
конференция трудового
коллектива, которая приняла
новый коллективный договор. В
соответствии с ним увеличены
размеры отдельных пособий и
компенсаций, гарантирована
социальная защита работников
на ближайшие три года.

>>...Значительным
шагом вперед, как
отмечают в профкоме,
стали достигнутые
договоренности с
работодателем о
повышении уровня ряда
гарантий и льгот...

>>

С

то сорок шесть делегатов
структурных подразделений
проголосовали за принятие
колдоговора на 2017–2019 годы.
Конференции предшествовала
большая работа, начатая несколько
месяцев назад. Во всех структурных
подразделениях прошли собрания
коллективов, на которых обсуждались
выполнение действующего и проект
нового колдоговора. Для работы над
документом была сформирована двухсторонняя комиссия, в которую на
паритетной основе вошли 8 представителей работодателя и работников.
Рассказывает председатель профкома ЧЦЗ Сергей Яшукин:
– За основу был взят текст действующего колдоговора, и именно он
обсуждался на рабочих совещаниях
комиссии. Во многом это было сделано потому, что колдоговор нашего

предприятия уже многие годы является одним из лучших в области, что
неоднократно признавалось на различных конкурсах, и внесение в него
предлагавшихся стороной работников дополнительных пунктов по
льготам требовало существенных
затрат. Кроме того, с работодателем
изначально была достигнута договоренность о том, что ухудшения колдоговора в части социальной защиты
работников не будет. Уже сам этот
факт в нынешней экономической
ситуации – большое достижение… По
сути, наша работа сводилась к тому,
чтобы отшлифовать отдельные формулировки и привести их в соответствие
с законодательством, изменившимся
за последние три года. Были внесены
уточнения в связи с изменениями в
Трудовом кодексе, с проведением
на предприятии в 2014–2015 годах

специальной оценки условий труда.
Несколько пунктов приведены в соответствие с Отраслевым тарифным
соглашением.
Значительным шагом вперед, как
отмечают в профкоме, стали достигнутые договоренности с работодателем
о повышении уровня ряда гарантий
и льгот. В частности, с 4,6 до 5 тысяч
рублей увеличено ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора
до 3 лет. С 23 до 30 тысяч рублей увеличена единовременная материальная
помощь на приобретение одежды и
школьных принадлежностей многодетным семьям. Повышена дополнительная компенсация родителям –
членам профсоюза – затрат на отдых
ребенка в заводском детском лагере
– с 15 до 20% стоимости путевки.
Новый колдоговор начнет действовать с 1 января 2017 года.
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«ИХ НЕ
ДОГОНИШЬ!»
Цены – на взлете,
зарплата –буксует
За последние пять лет уровень материального обеспечения южноуральских
металлургов и горняков ощутимо упал. Причина – в снижении покупательной
способности средней заработной платы работников: ее рост из года в год отставал
от роста потребительских цен. При этом по большинству производственных
показателей предприятия ГМК Челябинской области демонстрировали
положительные индексы – работодатели и собственники оставались «в плюсе».
К такому выводу приводят данные социально-экономического мониторинга,
который ежемесячно ведут специалисты областного комитета ГМПР.

Д

анные, полученные от предприятий, профсоюзные первички
которых входят в областную
организацию ГМПР, говорят сами за
себя: с 2011 по июль 2016 года средняя
заработная плата на горных предприятиях выросла на 44,9 процента, на
предприятиях цветной металлургии –
на 47 процентов. За этот же период
официальная инфляция в области
«убежала» за 55 процентов. Еще ниже
«просела» черная металлургия: 5-летний рост зарплаты здесь составил в
среднем только 35 процентов. Да и эту
цифру обеспечили, в основном, лишь
несколько гигантов – ММК, ЧТПЗ,
ЧМК – и предприятия с изначально
низкой зарплатной базой (ЗЭМЗ и др.).
Эти же пять лет с точки зрения
бизнеса выдались хоть и не бас-

нословно прибыльными, но все же
вполне благополучными для большинства собственников. В черной
металлургии, например, объемы
производства удалось нарастить на
6,1 процента. Правда, без влияния
кризиса не обходится: после существенного роста объемов в 2014 году
по сегодняшний день они падают, в
первом полугодии 2016 года по сравнению с этим же периодом прошлого
года индекс падения составил 8,3
процента. И хотя цифры снижения
некритичны, многие работодатели,
уже в силу привычки, продолжают
в переговорах ссылаться на кризис,
обосновывая нежелание повышать
работникам зарплату и соцгарантии.
Кстати, например, по такому металлу,
как никель, наоборот, зафиксиро-

ван скачок – 23,1 процента. И на
фоне такого «драйва» единственное
никелевое предприятие области –
«Уфалейникель» – показывает самый
слабый среди «цветников» зарплатный рост – 11,7 процента.
Тем не менее, несмотря на медленную зарплатную динамику и
последствия кризиса, наметился и
положительный социальный вектор. Специалисты Челябинского
обкома ГМПР констатируют: за
несколько последних лет в области
впервые началась системная работа
по индексации заработной платы.
Если раньше порядок индексации,
в соответствии с Трудовым кодексом, в горно-металлургическом секторе был прописан лишь в единичных случаях, то сегодня его имеют
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...РАБОТОДАТЕЛЬ ВСЕГДА СЧИТАЛСЯ ТОЛЬКО
С БОЛЬШИНСТВОМ И ТОЛЬКО С ТАКИМ,
ГДЕ ВСЕ ЕДИНЫ. У НАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
СТАТЬ ТАКИМИ ...
>

>

больше половины коллективных
договоров южноуральских предприятий отрасли. В обкоме убеждены:
это результат планомерной работы
и настойчивых действий областной организации ГМПР, итог социального диалога и многочисленных
солидарных акций. Вся эта работа
нашла отражение в деятельности и
позиции Государственной инспекции труда, получила своевременную
и мощную поддержку губернатора
области. В прошлом году тарифы и
оклады своих работников проиндексировали несколько предприятий.
Одним из застрельщиков выступил
ММК. Сегодня переговоры по индексации в большинстве случаев ведутся
уже по конкретным позициям, с обязательной ссылкой на показатель
инфляции. Механизмы индексации
в этом году разработали и внесли в
свои колдоговоры Ашинский металлургический завод, «ММК–Метиз»,
комбинат «Магнезит». Все это дает
основания рассчитывать, что скорость отрыва зарплат металлургов и
горняков от потребительских цен по
итогам 2016 года сократится.
Нельзя не учесть еще один проблемный фактор. На фоне снижения
реального уровня зарплат продолжается падение численности работающих в ГМК области. На 25 предприятиях, данные которых вошли
в мониторинг, за 5 лет работников
стало меньше примерно на 14 тысяч,
в том числе почти на 2,5 тысячи –
за первое полугодие 2016 года (при
общей численности занятых сегодня
в ГМК области – 130 тысяч человек).
Эксперты связывают это с экономическим кризисом и продолжающимися
изменениями структуры производств,
в том числе аутсорсингом, который
почти всегда сопровождается оптимизацией численности персонала.
– Налицо экономия фондов
оплаты труда, – комментирует специалист обкома ГМПР по социальноэкономическим вопросам Владимир

Нечаев. – Учитывая низкий рост средней заработной платы, можно сказать, что фактически работодатели
и собственники экономят на уровне
жизни людей.
Более того, экономия, как отмечает Владимир Нечаев, происходит
и за счет изменений в законодательстве. Например – с введением
спецоценки условий труда. По итогам СОУТ во многих случаях снижаются социальные гарантии и льготы,
в первую очередь тем работникам,
кто недавно принят на работу. Газета
«Солидарность» недавно привела расчеты, согласно которым за счет проведения спецоценки работодатели
могут экономить около 10 процентов фонда оплаты труда, а за счет
работников-«вредников» в целом по
стране выгода работодателей ежемесячно может достигать 225 миллиардов рублей, при том что условия
труда менее вредными не становятся.
Вызывает опасение и такая тема, как
введение профессиональных стандартов: они тоже дают возможность
экономить за счет рядовых работников, например, снижая выплаты за
совмещение профессий.
Как профсоюзам повлиять на ситуацию? В первую очередь – жестче
контролировать разработку на предприятиях локальных нормативных
актов, правил внутреннего трудового
распорядка и должностных инструкций, отмечают в обкоме. Во-вторых,
в данной ситуации ощутимо повышается роль трех– и двухсторонних
соглашений всех уровней, поэтому
чрезвычайно важно активное участие
представителей ГМПР в переговорных
процессах.
– В конце 2016 года должно быть
принято Отраслевое тарифное соглашение. Это главный документ, дающий социальные ориентиры нашим
предприятиям в ходе коллективных
переговоров. Для многих малых и
средних предприятий эти ориентиры
– единственные. И таких предприятий

в ходе реструктуризации становится
все больше, – подчеркивает Владимир
Нечаев.
– Поэтому нам нужен максимально полный и конкретный документ, реально учитывающий интересы работников отрасли, – добавляет Александр Коротких, зампредседателя обкома ГМПР, член тарифной комиссии ЦС профсоюза. – От
области было направлено около 150
предложений в проект ОТС. Именно
практика наших предприятий, в том
числе по проблемам оплаты труда,
легла в их основу. Добавлю, что
одновременно с ОТС к концу года в
нашей области планируется заключение трехстороннего регионального
соглашения. И уже известна жесткая
позиция стороны работодателей по
многим социальным вопросам, намерение экономить по всем статьям. Эту
сторону у нас в области, в основном, представляют металлурги, в том
числе участники отраслевых переговоров, поэтому мы уже представляем,
какие трудные переговоры нас ждут.
А это повод задуматься, повторюсь,
и о нашей профсоюзной солидарности, и о нашей силе, о крайней важности максимально высокого профчленства. Работодатель всегда считался только с большинством и только
с таким, где все едины. У нас есть
возможность стать такими, нужно
использовать ее, сделать ее нашим
самым мощным аргументом.
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Лидия КОЛЕСОВА

«СТОП –
НЕБЕЗОПАСНО!»
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ КАМПАНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА САМАРСКОМ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ. ЕЕ ЦЕЛЬ – ПРИЗНАНИЕ И ПООЩРЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ ОСТАНОВИЛИ РАБОТУ СВОЮ ИЛИ КОЛЛЕГ
В СИТУАЦИИ, ОПАСНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЯ.

В

качестве знака признания
работников, принявших решение прекратить работу по
соображениям безопасности, используются наградные алюминиевые
жетоны с надписью: «Я ценю безопасность, потому что я ценю жизнь!» и
памятные подарки.
Председатель Совета директоров
и главный исполнительный директор
компании Alcoa Inc Клаус Кляйнфельд
отметил:

небезопасна. Ничто не может служить оправданием тому, чтобы подвергать риску благополучие ваше
или коллеги. Ни сроки поставки, ни
сверхурочная оплата, ни прибыль.
Нет ничего важнее, ничего дороже
человеческой жизни.
За последний месяц на предприятии АО «Арконик СМЗ» жетонами
и благодарственными письмами
награждены 5 сотрудников. Всего
с начала кампании награды полу-

>>

...Ничто не может служить оправданием тому,
чтобы подвергать риску благополучие ваше или
коллеги. Ни сроки поставки, ни сверхурочная
оплата, ни прибыль. НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ,
НИЧЕГО ДОРОЖЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ... >

>

– Безопасность начинается с каждого из нас. Мы призываем работников прекратить производственную
деятельность и обращаться за помощью, если ситуация потенциально

чили 245 сотрудников. Среди них
– Сергей Казарин, шихтовщик цеха
№ 1, и Алексей Михайлов, вальцовщик холодного металла цеха № 2, оба
– члены ГМПР.

Сергей Викторович обнаружил
полую стальную трубу в мульде с
отходами стальной ленты и незамедлительно поставил в известность
сменного мастера. Было принято
решение об остановке использования данных отходов. Своими действиями он предотвратил вероятность попадания полых заготовок в
расплавленный металл и создания
аварийной ситуации.
Алексей Григорьевич обнаружил
нарушение в работе оборудования
на входном участке стана «1800»:
началось выдвижение брайделя
стана при нахождении разматывателя в переднем положении, что
могло привести к повреждению
оборудования и риску получения
травмы. Бдительный работник обесточил входной участок стана, сообщил сменному мастеру об аварийной ситуации. В результате повреждение оборудования не произошло,
никто не был травмирован.
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Владимир ШИРОКОВ

Решимость выстоять.
И ПОБЕДИТЬ!

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР СОСТОЯЛАСЬ В СТОЛИЦЕ ЮЖНОГО УРАЛА.
В НЕЙ УЧАСТВОВАЛИ 119 ДЕЛЕГАТОВ ОТ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГМК.

С

оциально-экономическим
итогам, выводам и одновременно планам, прогнозам было посвящено большинство
выступлений металлургов и горняков
области.
В работе форума приняли участие председатель ГМПР Алексей
Безымянных, председатель Федерации
профсоюзов области Николай Буяков,
председатель Свердловской областной организации ГМПР Валерий

Кусков, зампредседателя Федерации
профсоюзов
области,
депутат
Заксобрания области Олег Екимов,
управляющий Пенсионным фондом
РФ по Челябинской области Виктор
Чернобровин, представители ряда
других региональных организаций
и ведомств. В адрес конференции
поступили многочисленные приветствия от металлургов Украины,
Казахстана, территориальных организаций ГМПР.
Финансово-экономический кризис стал суровым испытанием для
отрасли: за пять лет снизились объемы производства, инвестиции. И это
не замедлило сказаться на работниках
– на их занятости, уровне зарплаты.
О социально-экономических проблемах металлургов и горняков, о том,
как отстаивала их права и интересы
областная организация ГМПР, рассказал в отчетном докладе ее председатель Юрий Горанов.
– За четыре с половиной года рост
средней заработной платы на предприятиях черной металлургии составил 35%, в цветной – 52%, в горно-

>>>
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добывающей отрасли – 44%. За этот
же период прожиточный минимум в
области вырос на 63%, потребительские цены – на 55,8%, – уточнил Юрий
Горанов. – Вывод: реальная зарплата
работников отрасли снизилась. И
наибольшее падение произошло в
последние 2,5 года. Поэтому 2014 год
в областной организации был объявлен годом борьбы за индексацию
зарплаты. И наши совместные усилия
дали результат. На сегодня индексация
в ГМК области производится на 80%
предприятий. В большинстве из них
разработаны соответствующие положения и индексируется постоянная
часть зарплаты.
Одним из приоритетных вопросов
является организационное укрепление. Сегодня в арсенале обкома такие
формы как акционизм, органайзинг,
флешмоб. Они активно применяются
в ходе массовых акций, коллективных действий 1 Мая, 7 октября, при
солидарной поддержке членов профсоюза на предприятиях. Последние
примеры – акция «Огонь надежды»

в г. Бакале, 80-тысячная демонстрация солидарности 1 Мая этого года в
Магнитогорске.
Есть результаты и в других направлениях деятельности. Но и нерешенных вопросов достаточно. Один из
самых серьезных вызовов – падение
численности членов профсоюза,
хотя динамика ее падения пусть и не
намного, но выше темпов снижения
общей численности работников и, как
следствие, снижение правозащитного
потенциала. Этот вызов не краткосроч-
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ный, он носит объективный характер.
В частности, в обществе налицо кризис доверия.
В отчетный период мы убедились,
что решение о сохранении единых
профорганизаций в условиях реструктуризации было правильным. И огромный опыт той работы, которая сегодня
проводится в профорганизации Группы
ММК, заслуживает уважения и распространения. Только системно и настойчиво занимаясь вопросами мотивации
профчленства, приема работников в

>>

...РЕШЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ЕДИНЫХ
ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
БЫЛО ПРАВИЛЬНЫМ. И огромный опыт той работы,
которая сегодня проводится в профорганизации Группы
ММК, заслуживает уважения и распространения...

>>

профсоюз, совершенствуя структуру
профорганизаций, используя новые
формы работы, мы сможем организационно укрепить свои ряды, стать
более сплоченными и сильными.
Об итогах работы по направлениям и о социально-экономической
ситуации на предприятиях говорили
делегаты, представители первичек
– Егор Цибульский («Трубодеталь»),
Анна Белова (Бакальское рудоуправление), Айдар Сафиуллин (ЧМК),
Елена Рамазанова («ММК-Метиз»),
Юрий Днепровский и Елена Смолина
(Группа ММК), Михаил Гризодуб
(ЧТПЗ), Олег Дегтярев (ЧЭМК).
Председатель Федерации профсоюзов области Николай Буяков поднял темы численности профсоюза,
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кадров и необходимости усиления
профсоюзного влияния на власть,
председатель Свердловской областной организации ГМПР Валерий
Кусков отметил важность профсоюзной солидарности, а лидер ГМПР
Алексей Безымянных поставил
ряд вопросов на общероссийском
уровне, в масштабе всего профсоюза
в контексте завершающихся в ГМПР
отчетов и выборов и подготовки VIII
съезда профсоюза.
– Отчетно-выборная кампания
высветила и проблемы, и позитивные моменты, – отметил Алексей
Безымянных. – Например, то, что у
людей есть доверие к профсоюзу, уважение и заинтересованность. В ходе
конференций и собраний в первичках прозвучало много серьезных предложений. Работники понимают, что
профсоюз действует. ГМПР в следующие пять лет предстоит много работы.
Главная из остающихся проблем –
социально-экономическая ситуация и
уровень благосостояния людей. Пока

>
...Конференция
выбрала новый
состав обкома
(37 человек),
контрольноревизионную
комиссию, делегатов
на VIII съезд ГМПР
(103 человека),
кандидатов
от областной
организации в состав
ЦС ГМПР
(13 человек)...
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резкого улучшения не ожидается,
хотя уже появляются оптимистичные
прогнозы. Еще несколько лет будет
идти работа по усовершенствованию закона о СОУТ. Продолжаются
попытки законодательно переложить
экономические проблемы на плечи
рядовых граждан, и противостоять
этому все тяжелее. Но мы будем отстаивать свои позиции.
Делегаты приняли постановление, в котором признали работу
обкома удовлетворительной. Утверждены Основные направления
деятельности областной организации ГМПР на 2017–2021 годы. Они
включают комплекс целей и задач в
области защиты социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза,
правозащитной и организационной
работы, охраны труда и здоровья
работников, информационной, молодежной, гендерной и финансовой
политики.
Открытым голосованием председателем областной организации

ГМПР на новый срок единогласно
избран Юрий Горанов. Его заместителем стал Александр Коротких.
Конференция выбрала новый
состав обкома (37 человек), контрольно-ревизионную
комиссию,
делегатов на VIII съезд ГМПР (103
человека), кандидатов от областной
организации в состав ЦС ГМПР (13
человек).
По окончании конференции
состоялся пленум обкома. На нем
избран президиум обкома, созданы
комиссии: социально-экономическая, по оргработе, по охране труда
и законодательству, по информационной работе, по проблемам труда и
социальной защиты женщин, финансово-бюджетная. Принято решение
о создании при обкоме методсовета
по обучению и повышению квалификации профсоюзных кадров и
актива, а также координационного
молодежного совета. Утвержден
финансовый план-бюджет обкома
на 2017 год.
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Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ

«Есть, чем гордиться.
Есть, над чем работать»

В РАБОТЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР приняли участие 94 делегата, председатель ГМПР Алексей
Безымянных, депутат Государственной Думы РФ, председатель Федерации
профсоюзов области Андрей Ветлужских, председатель Костанайского областного
совета профсоюза трудящихся горно-металлургической промышленности
в Республике Казахстан Михаил Литошенко, председатель профкома АО
«Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»
Татьяна Шерстобитова. Делегацию из Челябинской области возглавил
председатель обкома ГМПР Юрий Горанов.

В

конференции, кроме того,
приняли участие представители компаний, надзорных
органов и министерства промышленности и науки области, председатель Северного отделения Союза
промышленников и предпринимателей региона – координатор стороны
работодателей на переговорах по
заключению регионального отраслевого Соглашения Анатолий Сысоев.

Перед открытием конференции
был продемонстрирован фильм,
посвященный деятельности ГМПР
и Свердловской областной организации профсоюза. Торжественное
открытие конференции началось с
исполнения гимна ГМПР.
Председатель
Свердловского
обкома профсоюза Валерий Кусков
рассказал, как удалось убедить стороны социального партнерства реги-

она работать в формате «профсоюзработодатель-власть» на отраслевом
уровне: в отчетном периоде после
почти трехгодовой паузы дважды подписывалось региональное отраслевое
Соглашение.
Речь шла о работе обкома по
всем направлениям профсоюзной
деятельности. Особое место было
уделено охране труда, обсуждалось
проведение СОУТ на предприятиях
ГМК региона. Обком профсоюза внедрил разработанную им пошаговую
инструкцию действий профкомов
при проведении спецоценки условий
труда, развернул широкую информационную просветительскую кампанию по этой тематике. Было налажено эффективное взаимодействие
с органами госнадзора, которое и
теперь используется в случаях невыполнения требований нормативноправовой базы, регламентирующей
порядок проведения СОУТ.
Ежегодно на заседаниях обкома
проводился анализ производственного травматизма и профзаболеваемости с участием руководителей
Ростехнадзора,
Государственной
инспекции труда, министерства промышленности, энергетики и науки
области. Приглашались и руководи-
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тели предприятий и служб охраны
труда.
По результатам правовой деятельности показатели экономической эффективности правозащитной
работы значительно улучшились. За
отчетный период этот показатель
составил около 1 миллиарда 120 миллионов рублей.
Валерий Кусков рассказал о
работе с молодежью, достижениях в
информационной политике, работе
с ветеранами и среди женщин.
Отдельно он остановился на организационной работе, поскольку в течение всего отчетного периода совершенствовались формы и методы
профсоюзной работы, серьезная
работа велась по укреплению организации.
Выступили председатели всех
постоянных комиссий обкома ГМПР,
представители первичных профорганизаций. Они говорили о том,
насколько остро стоят проблемы

реального роста заработной платы,
мотивации профчленства и другие.
Алексей Безымянных отметил,
что в организации сделано многое,
есть чем гордиться, есть направления, над которыми ещё предстоит
работать.
– Приятно бывать на таких конференциях, – сказал председатель ГМПР. – Свердловский обком
предпринимает достаточно усилий, чтобы реализовывать решения
Центрального Совета профсоюза. Но
не ограничивается этим. Здесь рождаются новые инициативы, которые
потом распространяются во всем
профсоюзе. Спасибо вам за работу!
Делегаты конференции признали
работу обкома профсоюза удовлетворительной, приняли программный
документ конференции «Основные
направления деятельности областной
организации ГМПР на 2016-2021 гг.».
Выборы председателя Свердловского обкома ГМПР прохо-

>>

...ОСОБОЕ МЕСТО БЫЛО УДЕЛЕНО ОХРАНЕ
ТРУДА, ОБСУЖДАЛОСЬ ПРОВЕДЕНИЕ СОУТ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ГМК РЕГИОНА. Обком профсоюза
внедрил разработанную им пошаговую инструкцию
действий профкомов при проведении спецоценки
условий труда, развернул широкую информационную
просветительскую кампанию по этой тематике...

>>

дили
открытым
голосованием.
Председателем единогласно избран
Валерий Кусков.

Острая дискуссия развернулась
вокруг выборов заместителя председателя обкома, поскольку кандидатов на этот пост оказалось три:
Николай Алексеев, Галина Калинина
и Владимир Фисталь. В ходе обсуждения было принято решение избрать
заместителя председателя на одном
из пленумов обкома профсоюза.
На конференции избран новый
состав
областного
комитета,
контрольно-ревизионная
комиссия, делегаты VIII съезда ГМПР, а
также делегированы представители
областной организации в состав
Центрального Совета ГМПР.
По завершении конференции
состоялся первый пленум областного комитета ГМПР, где был избран
его президиум.
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Надежда УСТИНОВА

Здравствуй, Нижегородская
территориальная!

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ГМПР. В СОСТАВЕ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –
8 ПЕРВИЧНЫХ, ОНИ НАПРАВИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 50 ДЕЛЕГАТОВ.

В

отчетном докладе председатель областного Совета ГМПР
Александр Ушков рассказал о
сложных и проблемных вопросах многогранной деятельности организации.
Это заработная плата, социальное
партнерство, охрана труда, специальная оценка условий труда, состояние
профсоюзного членства и информационной работы, контроль соблюдения
трудового законодательства.
– Самое слабое звено в нашей
работе – это вопросы заработной
платы и ее индексация, – отметил
в своем выступлении председатель
профкома АО «Выксунский металлургический завод» Федор Туваев. – У
работодателя целый набор идеологических штампов и оправдательных
причин для отказа и в повышении
заработной платы, и в решении социальных вопросов – низкая произво-

дительность труда, кризис и нестабильность, отсутствие или снижение
прибыли, заработная плата не должна
быть выше по сравнению со средней зарплатой в регионе. В итоге мы
имеем снижение соотношения средней заработной платы к прожиточному минимуму с 4,2 до 3,8 и индекса-

цию в размере одного прожиточного
минимума. По этому вопросу профорганы всех уровней заметно недорабатывают.
– Обучение профсоюзного актива
особенно актуально в связи с тем,
что сейчас из производства выводятся люди, мировоззрение которых
формировалось в советские времена,
для которых профсоюз был организацией, дающей материальные блага,
– отметил в своем выступлении профсоюзный преподаватель Николай
Гришин. – В настоящее время основная масса работников на производстве
– это те, кто пришел в постсоветский
период. Нужно уметь четко и внятно
объяснять им, зачем нужен сильный
профсоюз. С этой целью в Выксе на
базе Нижегородского учебно-методического центра облсовпрофа регулярно работает школа профсоюзного

>> ...В настоящее время основная масса работников
на производстве – это те, кто пришел в
постсоветский период. НУЖНО УМЕТЬ ЧЕТКО
И ВНЯТНО ОБЪЯСНЯТЬ ИМ, ЗАЧЕМ НУЖЕН
СИЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ...

>>
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актива, проводились выездные семинары с охватом широкого круга тем
профсоюзной работы.
Председатель профсоюзной организации ТЭСЦ-5 АО «ВМЗ» Евгений
Агафонов считает приоритетным
направлением работу с молодежью.
Молодежь предприятия активно
участвует в традиционных спартакиадах и туристических слетах.
Образовательные квесты для несовершеннолетних, экологические проекты, акции солидарности, волонтерское движение и участие в общественных советах при администрации
городского округа г. Выкса, – это
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новые участки работы. Нерешенные
проблемы – дискриминация в оплате
труда, недоступность образования и
жилья, недостаточное представительство в руководящих профсоюзных
органах, – задачи для всех уровней
профсоюзного движения.
Сегодня основой для улучшения
состояния охраны труда работающих
является специальная оценка условий труда (СОУТ). Но в связи с несовершенством методики ее проведения количество рабочих мест с вредными условиями формально «снижается», чего не скажешь о растущем
числе работников, которые реально

лишаются компенсаций за работу
во вредных условиях труда, – отметил в своем выступлении заместитель председателя Нижегородского
областного союза организаций
профсоюзов «Облсовпроф» Михаил
Орлов. Улучшится ситуация, возможно, с введением новых санитарных норм, где будет нормироваться
уровень шума, блесткость, температура и многое другое. Тем не менее,
профсоюзам необходимо продолжить проведение мониторинга СОУТ
и подготовить на отраслевом уровне
предложения по улучшению методики её проведения.
За активную работу и высокий
профессионализм Михаил Орлов
вручил Александру Ушкову знак «За
заслуги перед профсоюзным движением Нижегородской области».
Делегаты были единодушны как
в оценке работы областного совета
ГМПР – «удовлетворительно», так
и в решении о переименовании в
соответствии с п.8.2 Устава ГМПР
Нижегородского областного Совета
ГМПР в Нижегородскую территориальную организацию Горнометаллургического
профсоюза
России, председателем которой вновь
избран Александр Ушков.

Артур СУНАГАТУЛЛИН,
фото автора

МОББИНГ НЕ ПРОЙДЕТ!
РАБОТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА БАШКОРТОСТАНА ГМПР И ПРОФКОМОВ
ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПРОВОДИЛАСЬ В УСЛОВИЯХ
НЕУСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА.

О

б этом шла речь на отчетновыборной
конференции
республиканского комитета. Председатель рескома ГМПР
Дамир Сабуров отметил, что приоритетным направлением деятельности
профактива была работа по повышению уровня заработной платы работников. Индексация производилась в
соответствии с условиями коллективных договоров, на ряде предприятий выплачивались годовые вознаграждения.

>>>
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>>...ОХВАТ ПРОФСОЮЗНЫМ

ЧЛЕНСТВОМ
РАБОТАЮЩИХ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ
– 73,6%, УЧАЩЕЙСЯ
МОЛОДЕЖИ – 64%...

>>

Средняя заработная плата за отчетный период имела тенденцию к увеличению. Например, в ООО «Башмедь»
в августе 2011 года работники получали около 28700 руб., а в августе
2016 – 41500 руб, в НАО «БШПУ 28100
и 44200, соответственно.
Начиная с 2014 года экономические проблемы сдерживают развитие предприятий горно-металлургического комплекса региона, одна
из которых – нехватка оборотных
средств и высокие ставки по кредитам. Отмечается и отток квалифицированных кадров, особенно занятых
на подземных работах. Основная причина – недостаточный уровень заработной платы, повышенный риск для
жизни и здоровья.
В состав рескома входит 13 первичных профсоюзных организаций
с общей численностью более 21
тыс. человек, из них более 15 тысяч
– работающие члены профсоюза.
Численность работников в горнометаллургическом комплексе республики по сравнению с 2011 годом
уменьшилась почти на 1700 человек,
членов профсоюза среди работников
основных предприятий стало меньше
на 3123. В течение отчетного периода
была создана первичная профсоюзная организация ООО «ТеплоТрейд».
Дамир Сабуров отметил рост
профчленства в 2015-2016 годах
в профсоюзных организациях АО
«Бурибаевский ГОК», ООО «Башкирская медь», АО «БЛМЗ», ООО
«ТеплоТрейд». Охват профсоюзным

членством работающих на предприятиях горно-металлургического комплекса республики – 73,6%, учащейся
молодежи – 64%.
Большое внимание уделялось
обучению профсоюзного актива по
вопросам охраны труда и проведению
специальной оценки условий труда.
По 40-часовой программе прошли
обучение 83% от числа уполномоченных рескома.
За последние пять лет на горнометаллургических
предприятиях
произошло 22 тяжелых несчастных
случая и 11 – со смертельным исходом. В их расследовании принимал
участие технический инспектор труда
рескома совместно с представителями профкомов и уполномоченными
по охране труда. В ходе расследований отстаивались интересы членов профсоюза, контролировались
выплаты морального вреда членам
семей, потерявшим кормильца на
производстве, оказывалась помощь в
оформлении документов на расследование ранее скрытых несчастных
случаев.
Председатель профкома Белорецкого металлургического комбината
Георгий Хлесткин акцентировал внимание на появившейся в последнее
время травле на рабочем месте, так
называемом моббинге.

{

{

«Моббинг» (от английского mob –
толпа) означает коллективный
психологический террор, травлю
в отношении кого-либо из работников со стороны коллег с целью
выживания из коллектива.

Специалисты выделяют несколько
разновидностей моббинга. Горизонтальный – когда угроза исходит от
коллег. Вертикальный – начальство
травит подчиненного или, наоборот,
подчиненные решили выжить руководителя. Но, пожалуй, самым ужасным
является сэндвич-моббинг – когда
нападки идут отовсюду: и со стороны
подчиненных, и со стороны руководства. Работодатели используют этот
инструмент для принуждения работника уволиться по собственному
желанию под предлогом оптимизации
персонала.
Заместитель председателя профсоюза Светлана Боева продолжила
тему скрытого сокращения членов
профсоюза. Только за прошлый год
ГМПР потерял почти 29 тысяч человек. Необходимо подробно разбираться с каждым случаем – связано
ли это с оптимизацией персонала,
реструктуризацией предприятия или
другими причинами.
Марат Хусаинов обратил внимание на необходимость повышать
уровень профчленства и в качестве
положительного примера привел
работу первичек «Башкирская медь»
и «Башкирское шахтопроходческое
управление». Отметил негативную
тенденцию – наличие на некоторых
предприятиях коллективных договоров, заключенных с советами трудовых коллективов. Зачастую СТК – это
фиктивный орган, который не занимается вопросами защиты прав работника, повышением заработной платы
и охраны труда.
Работа республиканской организации профсоюза за отчетный период
признана
удовлетворительной.
Председателем рескома ГМПР единогласно избран Дамир Шамсунович
Сабуров.
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В борьбе и тревоге

ПРОШЛО НЕМНОГИМ БОЛЕЕ 2,5 ЛЕТ, КОГДА РЕШЕНИЕМ УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ БЫЛА
СОЗДАНА КРЫМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГМПР, В СОСТАВ
КОТОРОЙ ВОШЛО 12 ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. СЕЙЧАС ИХ
ОСТАЛОСЬ 9. ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ЭТОТ ПЕРИОД БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ НА ОТЧЕТНОВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА.
выдерживали, закрывались. На действующих происходил спад производства, который вел к реструктуризации и оптимизации численности, переходу на неполную рабочую
неделю, к вынужденным отпускам.
Территориальный комитет, профкомы первичек старались искать
пути решения возникающих проблем по заработной плате, сохранению рабочих мест и предприятий
в целом. Обращались в различные
инстанции, вели переговоры с руководством предприятий.
2014 год запомнился выяснением
отношений с собственниками, прекращением транспортного сообщения с Украиной, в результате чего
были утеряны связи по сбыту продукции. В 2015 году предприятия ГМК
региона оказались на грани банкротства, без сбыта, связей, необходимых
оборотных средств.

В августе 2015 года работники
Керченского стрелочного завода
во главе с председателем первички
Геннадием Возияном провели забастовку, длившуюся более двух недель.
Протестную акцию поддержали
Центральный Совет ГМПР и около
сотни предприятий со всех уголков
Российской Федерации. Письма
поддержки и финансовая помощь
помогли бастующим почувствовать,
что такое настоящее профсоюзное
единство. Итогом борьбы стало подписание Соглашения между работодателем и трудовым коллективом.
Большая работа была проделана по
защите прав и гарантий трудящихся,
оказанию методической помощи
профсоюзным комитетам, членам
профсоюза, комиссиям по трудовым
спорам в оформлении документов в
суды по выплате зарплаты и компенсаций, восстановлению на работе.

>

П

редседатель организации
Наталья Кравченко рассказала, что за отчетный период
из рядов профсоюза выбыло 1496
человек. В основном эти потери обусловлены ликвидацией предприятий
и снижением численности персонала
действующих. Ныне в составе республиканской организации профсоюза
– 1883 трудящихся промышленных
предприятий и организаций, 423 студента Керченского политехнического
колледжа, 377 неработающих пенсионеров – ветеранов туда. Большинство
из них нуждаются в экономической,
социальной и правовой защите, что
и было основным направлением в
работе территориального комитета
профсоюза.
Нелегкими были эти два с половиной года. Не курортными! В
неблагоприятных экономических
условиях многие предприятия не

...в составе
республиканской
организации
профсоюза –
1883 трудящихся
промышленных
предприятий и
организаций, 423
студента Керченского
политехнического
колледжа, 377
неработающих
пенсионеров –
ветеранов туда...
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В январе прошлого года на предприятиях Крыма, где действуют первички ГМПР, началось проведение
специальной оценки условий труда.
Предстоит проанализировать итоги
проведения СОУТ, обращения профкомов, работников, чтобы не допустить снижения льгот и гарантий за
работу во вредных условиях труда.
Происходило укрепление социального партнерства, выстраивался

ГМПР-Инфо 10/2016

произошло 5 несчастных случаев, в
том числе 1 – с летальным исходом,
потеряно по причине травматизма
419 дней трудоспособности. За 2015
год и первую половину 2016-го рассмотрено 134 обращения работников
по вопросам охраны труда.
Основные причины несчастных
случаев – неудовлетворительная
организация работ, нарушение технологии и правил безопасности тру-

>> ...О НАШИХ ДЕЛАХ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ
РАБОТНИКИ. ОСОБЕННО МОЛОДЕЖЬ,
КОТОРОЙ ПРЕДСТОИТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
О ВСТУПЛЕНИИ В РЯДЫ ГМПР...

конструктивный диалог с работодателями. Большую работу в этом
направлении провели профсоюзные комитеты Керченского филиала
ООО «Краснодарский металлургический комплекс» (председатель
профкома В. Толстова) и ООО «ИльичАгро Крым» (председатель профкома
А. Ваймачева). На всех предприятиях
заключены коллективные договоры,
на Керченском стрелочном заводе
конференция по заключению нового
коллективного договора состоится в
декабре этого года.
Борьба за выживание предприятий, за выплату заработной платы,
сохранение рабочих мест отодвинула
на второй план вопросы охраны труда,
которые по-прежнему остаются актуальными. За отчетный период на предприятиях и в организациях отрасли

>>

дящихся. Серьезную опасность представляет изношенное, устаревшее
оборудование, не соответствующее
требованиям правил безопасности.
Профсоюзным комитетам необходимо уделять особое внимание контролю соблюдения охраны труда,
организации безопасных рабочих
мест.
Наталья Кравченко отметила
работу профсоюзных комитетов ООО
«КСЗ», ООО «КМК», АО «Балаклавское
рудоуправление», Керченского политехнического колледжа, которым в
сложной экономической ситуации
удается организовать отдых и оздоровление трудящихся и их семей.
Дети работников были обеспечены
путевками в оздоровительные лагеря,
рабочие и их семьи поправляли здоровье на городских базах отдыха.

• www.gmpr.ru

Председатель профкома Керченского филиала ООО «Краснодарская
стрелочная компания» (бывший ООО
«Керченский стрелочный завод»)
Геннадий Возиян рассказал о ситуации на предприятии, работе над
проектом коллективного договора.
Председатель ППО Керченский
филиал ООО «Краснодарский металлургический комплекс» (бывшее ООО
«Керченский металлургический комплекс») В. Толстова проинформировала о работе профактива в сложных
экономических условиях.
Работу КТО ГМПР признали удовлетворительной. Председателем теркома на новый срок избрана Наталья
Кравченко. Говоря о первоочередных задачах профактива, она подчеркнула:
– Обеспечение организационной
целостности и финансовой независимости профсоюза – это требование
времени. Считаются с такой организацией, которая сильна своей организованностью и финансово независима от властных государственных
структур. Сегодня единство и сплоченность всех звеньев профсоюза,
мотивация профсоюзного членства
зависят как от стиля и методов организационно – массовой работы, так
и от построения целостной системы
гласности и информирования членов
профсоюза о его действиях. О наших
делах по защите интересов человека
труда должны знать все работники.
Особенно молодежь, которой предстоит принять решение о вступлении
в ряды ГМПР. И этому следует уделить
особое внимание.
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Ольга БАТАСОВА

По заботе – и работа,
по работе – и зарплата
У ЧЕРЕПОВЕЦКИХ
МЕТАЛЛУРГОВ САМАЯ
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА В
ОТРАСЛИ, РАСТЕТ ДОВЕРИЕ
К ПРОФСОЮЗУ – ОБ ЭТОМ
ГОВОРИЛИ НА ОТЧЕТНОВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР.

Ч

ленами профсоюза металлургов в Вологодской области
являются 44,5 тысячи человек. Это работники крупных промышленных предприятий региона:
ПАО «Северсталь», ОАО «СеверстальМетиз», ООО «Северсталь ТПЗШексна», ЗАО «Северная Чернь»,
а также представители организаций г. Череповца («Медсанчасть
«Северсталь», профильные металлургические учебные учреждения).
В работе профсоюзной конференции приняли участие 150 делегатов,
а также – первый заместитель мэра
Череповца Александр Сергушев, председатель Союза профсоюзных организаций Вологодской области Валерий
Калясин и председатель Контрольноревизионной комиссии ГМПР Юрий
Лоншаков.

Председатель территориальной
организации Юрий Изотов рассказал
о результатах работы за последние
пять лет.
Заработная плата металлургов области составляет около 50 тысяч рублей.
Это больше, чем у коллег из Липецкой,
Свердловской и Челябинской областей, где также есть крупные предприятия черной металлургии.
– Такого результата удалось
достичь благодаря конструктивному
диалогу между профкомами и администрацией предприятий, совместному анализу социально-экономических показателей, выполнению обязательств колдоговоров и Отраслевого
тарифного соглашения, – отметил
Юрий Анатольевич.
Профсоюз помогает работникам в
улучшении охраны труда. Изменился

порядок определения класса условий труда. Процедура спецоценки
заменила собой аттестацию рабочих
мест. Однако новая методика не учитывает многие вредные факторы, и
результаты СОУТ способны не всегда
объективно повлиять на льготы и
компенсации за работу во вредных
условиях. На металлургических предприятиях области представители
профсоюза обеспечили объективность и правильность проведения
процедуры. Председатели профкомов, профгрупорги, уполномоченные
по охране труда участвовали во всех
этапах СОУТ. Было оценено 14623
рабочих места, на которых трудятся
25378 работников. Льготы и компенсации за работу во вредных условиях труда закрепили в колдоговорах
предприятий.
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Растет и доверие молодежи к
профсоюзу. За последние пять лет
Вологодская областная организация ГМПР немало сделала для
этого. Обучение, проведение массовых мероприятий, участие в общественно значимых событиях способствуют развитию и привлечению
молодежи в ГМПР. Сегодня из 14
тысяч молодых металлургов 66% –
члены профсоюза.
Выступившая в прениях председатель профкома «Медсанчасти
«Северсталь» Людмила Разумова
рассказала о деятельности правовой службы территориальной
организации.
Профсоюзный
юрист Евгений
Воронин участвовал в разрешении
трудовых споров, консультировал и проводил обучение
профактива, готовил документы для
судебных разбирательств.
Огнеупорщик центра «Промсервис»
Сергей Бендюков
отметил работу
у п ол н о м оч е н ных по охране
т руда.
За
последние пять
лет Вологодская
областная организация профсоюза подготовила более
400 человек, которые осуществляют
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...ОБУЧЕНИЕ,
ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕННО
ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯХ
СПОСОБСТВУЮТ
РАЗВИТИЮ И
ПРИВЛЕЧЕНИЮ
МОЛОДЕЖИ В ГМПР.
СЕГОДНЯ ИЗ 14 ТЫСЯЧ
МОЛОДЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

66% – ЧЛЕНЫ
ПРОФСОЮЗА...
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общественный контроль охраны
труда на производстве.
Водитель управления транспорта ПАО «Северсталь»
Дмитрий Аладамов
отметил успехи в
работе с молодежью. Он рассказал о поддержке
с т уденческих
профорганизаций, высоко оценил
организацию обучения
профактива, проекты и мероприятия, которые реализует молодежная
комиссия ВОС ГМПР.
На конференции
металлургов выступил
Александр
Сергушев.
Он
отметил успехи
в налаживании
социального партнерства,
вклад
организации в развитие трехсторонних отношений между властью, работодателями
и представителями работников предприятий и организаций Череповца.
Делегаты
оценили
работу
Вологодской областной общественной организации как удовлетворительную. На пост председателя территориальной организации профсоюза единогласно избран Юрий
Изотов.
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Наталья ТОМИНА

«Будем информировать
и обучать»

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ, ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КРАЙКОМА, ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ – КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
СОСТОЯВШЕЙСЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КРАСНОЯРСКОЙ
КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР.

Д

елегат конференции, председатель профсоюзной организации ООО «Глиноземсервис»
Ольга Черненко считает, что один из
главных итогов минувших пяти лет –
установление тесного и плодотворного контакта первичек с краевой
организацией.
– Нам есть куда обратиться за
помощью: вопросы не остаются без
ответа и решаются оперативно. Это
очень помогает в ежедневной работе.
Только один факт: юридические консультации (за ними в отчетный период
обратились более 4500 членов профсоюза) позволили сэкономить работникам почти 11 млн руб.
Председатель первичной профсоюзной организации Иркутского алюминиевого завода Александр Титов,
приглашенный на конференцию, рассказал:
– У каждой профсоюзной организации свои наработки. Мы давно
и тесно сотрудничаем с коллегами в

Красноярском крае. Обращаемся за
советом, делимся своим опытом.
Профсоюзный лидер металлургов края Сергей Цвиров не стал подробно останавливаться на цифрах статистики – эту информацию делегаты
могли почерпнуть из информационной брошюры, выданной каждому при
регистрации. Акцент сделал на том,
что происходило в 2011-2016 гг. в экономике страны, о последствиях негативных тенденций для предприятий
металлургической отрасли, а значит
– для членов профсоюза.
Застой производства и торговли,
увеличение числа безработных, снижение заработной платы и уровня
жизни – вот объективные обстоятельства, в которых краевая организация работала последние пять лет,
стремясь по возможности улучшить
условия жизни и труда членов профсоюза и их семей. Среди негативных фактов – ликвидация четырех
предприятий отрасли (Ирбинского

филиала ОАО «Евразруда» в 2013 г.;
ОАО «Красноярское РССУ» в 2015 г.;
ОАО «СибцветНИИпроект» и ОАО
«Краснокаменский рудник» в 2016 г.).
В результате без работы остались 1793
человека, 1066 из них были членами
профсоюза.
В числе позитивных итогов Сергей
Николаевич привел положительный пример деятельности руководства ОАО «Сибцветметгазоочистка».
Изучив рынок услуг, оно смогло
уменьшить зависимость от основного
получателя этих услуг – АО «РУСАЛ
Красноярск». На ряде металлургических предприятий края удалось не
допустить снижения объемов производства и размера заработной платы.
Председатель крайкома пояснил:
– Большое значение в ходе переговоров с работодателями имело
наличие и содержание коллективных
договоров, предусматривающих определенную степень защиты интересов
работников в складывающихся на
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Ирина ФРОЛКИНА
Фото Николая РЫБЦЕВА

ДЕЛЕГАТЫ ОТЧЕТНО-

>> ...НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ

ПЕРВИЧКИ ГМПР, ЧЛЕНЫ КРАЕВОГО КОМИТЕТА,
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФКОМОВ ПРОВОДИЛИ
РАБОТУ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЮ И СОГЛАСОВАНИЮ
МЕХАНИЗМА ЕЕ ИНДЕКСАЦИИ...

>>

предприятиях сложных финансовых условиях.
По состоянию на 1 ноября
2016 года коллективные договоры заключены и действуют на
96,5% предприятий ГМК региона.
Крайкомом делается все возможное, чтобы этот показатель
улучшить. Сергей Цвиров привел
пример АО «Германий», где коллективный договор прежде отсутствовал. Краевой комитет выступил с инициативой начать переговоры по его заключению, направил соответствующее обращение
в адрес генерального директора
предприятия. В настоящее время
проект документа подготовлен.
На всех предприятиях, где действуют первички ГМПР, члены
краевого комитета, председатели
профкомов проводили работу по
увеличению размера заработной
платы, определению и согласованию механизма ее индексации.
В 2015 году в крае начал работать ЗАО «Богучанский алюминиевый завод». Из 872 работников
предприятия 840 стали членами
профсоюза.
Участвовавшая в работе конференции заместитель председателя профсоюза Светлана Боева
рассказала о ситуации в горно-

Старт на
пятилетнюю
дистанцию

металлургической отрасли, проинформировала о ходе отчетновыборной кампании в профсоюзе, итогах заседания тарифных комиссий по заключению
Отраслевого тарифного соглашения и решениях исполкома ЦС
ГМПР.
Председатель
Федерации
профсоюзов Красноярского края
Олег Исянов констатировал, что
краевая организация ГМПР принимает активное участие в работе
краевого отделения Федерации
профсоюзов. Отдельные слова
благодарности Олег Халильевич
адресовал ряду членов ГМПР,
работающих как в Красноярске,
так и в городах края. Он проинформировал о текущей работе
Федерации профсоюзов, ее
результатах и перспективах.
Делегаты признали работу
краевого комитета ГМПР удовлетворительной и единогласно
избрали его председателем
Сергея Цвирова.
– Ключевые задачи крайкома
на ближайшие пять лет – обучение профактива и повышение
активности и эффективности
информационной
деятельности, – подытожил профсоюзный
лидер металлургов края.

ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР,
СОСТОЯВШЕЙСЯ 25
НОЯБРЯ, ПРИЗНАЛИ ИТОГИ

ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ ОБКОМА
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ.

А

тмосфера мероприятия, с приветственными теплыми рукопожатиями,
дружескими репликами, торжественным настроением вновь избранных председателей первичек, неподдельный интерес к
документам конференции подтверждала
явное: команда есть!
Настрой ощутили и присутствовавшие
на конференции Марина Назарова, заведующая орготделом ЦС ГМПР, Николай Шаталов,
председатель областного объединения организаций профсоюзов, депутат областной
Думы, Анатолий Безбенко, исполнительный
директор Белгородского регионального отде-
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чают Почетное звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР».
Однако Лоттом Адамовым был
отмечен и минус:
– Несмотря на большую работу при
проведении специальной оценки условий труда, число рабочих мест с вредными условиями труда «сократилось»,
хотя условия остались прежними.
За отчетный период произошло
202 несчастных случая. У работников,
подвергающихся длительному воздействию вредных производственных факторов, формируются профессиональные заболевания. Уполномоченные
недостаточно используют свои возможности при контроле над применением работниками средств индивидуальной защиты – редко встречаления Российского союза промышленников и предпринимателей, Леонид
Альяных, директор по социальным
вопросам ЛГОКа, ряд почетных
гостей, среди которых были ветераны
профсоюза.
И было чем отчитаться о деятельности областного комитета его председателю Лотту Адамову.
Да, горно-металлургический комплекс Белгородчины прочувствовал
сложные макроэкономические условия: снижение мирового спроса на
сталь, беспрецедентное наращивание объемов добычи железорудного
сырья, нервную амплитуду колебаний
валюты… НО! Первичные профорганизации, обком, контрольно-надзорные органы, правительство области и
руководители предприятий, с их пониманием гражданского долга и социальной ответственности, общий язык

находили. Благодаря чему, в основной массе рабочие места были сохранены и повышена средняя заработная
плата. Хотя Лотт Павлович настойчиво
подчеркнул в докладе: «За пять лет
наблюдается тенденция ощутимого
отставания по уровню заработной
платы в отрасли, снижение уровня
жизни работников…»
С полной нагрузкой поработали
три правовых инспектора труда ЦС
ГМПР: Галина Морозова (ЛГОК),
Руслан Юрченко (ОЭМК), Андрей
Никитский (обком ГМПР). Результат
их контроля над соблюдением работодателями трудового законодательства
красноречиво акцентировала одна из
фраз доклада: «Экономическая эффективность от правозащитной работы за
пять лет составила около 20 миллионов рублей…»
Докладчик обратил внимание делегатов на предоставленный им буклет
– исчерпывающий отчет технической
инспекции профсоюза под руководством Алексея Тищенко, с диаграммами, графиками по всем направлениям деятельности, включая сильную
сторону – институт уполномоченных
профкома по охране труда. Эту сильную сторону в прениях отметил и
Николай Шаталов, сказавший о том,
что профсоюзные активисты ГМПР
едят свой хлеб недаром:
– Все отраслевые профсоюзы области равняются на работу ваших уполномоченных! И для нас важно, что вы
побеждаете в конкурсах, которые проводит ЦС ГМПР, и ваши люди полу-
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...ПЕРВИЧНЫЕ
ПРОФОРГАНИЗАЦИИ, ОБКОМ,
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ
ОРГАНЫ, ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОБЛАСТИ И РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ, С ИХ
ПОНИМАНИЕМ ГРАЖДАНСКОГО
ДОЛГА И СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОБЩИЙ
ЯЗЫК НАХОДИЛИ. БЛАГОДАРЯ
ЧЕМУ, В ОСНОВНОЙ МАССЕ
РАБОЧИЕ МЕСТА БЫЛИ
СОХРАНЕНЫ И ПОВЫШЕНА
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА...

>>

ются в журналах записи, связанные с
профессиональными заболеваниями.
Не везде качественно проводятся
медосмотры – за пять лет произо-
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шло 23 случая смерти работников от
общего заболевания.
Лотт Павлович отметил и другие
направления работы, требующие
мобилизации общественных сил:
почти на всех предприятиях горнометаллургической отрасли области в
коллективных договорах отсутствуют
разделы, защищающие интересы
молодежи. Отсюда – дискриминация
в оплате труда, недоступность образования и приобретения жилья.
Александр Лихушин, председатель профкома ОЭМК, сопредседатель
Социального
Совета
«Металлоинвеста», затронул вопрос
унификации оплаты труда на предприятиях холдинга. Тема сложная, требующая детального изучения и, по мнению
Александра Евгеньевича, обкому есть
над чем задуматься.
– Нам нужен мощный центр с
квалифицированными
кадрами,
поскольку мы не только сами должны
разобраться в новой форме оплаты
труда, но и быть готовыми отвечать на
вопросы людей, – сказал он.
Обобщая выступления коллег,
свое слово сказала и представитель Центрального Совета Марина
Назарова, подметившая: выступать
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благодаря чему растет и уровень компетентности областного профактива.
Марина Назарова проинформировала делегатов о состоянии дел в
самых отдаленных и экономически уязвимых регионах России.
– 11 территориальных организаций не имеют необходимых квалифицированных кадров. Мы, безусловно,
должны реагировать на все новшества
и готовить профсоюзные кадры. Вы
понимаете, насколько сложно профорганизациям, не имеющим в штатах
юристов, технических инспекторов,
отстаивать права и интересы работников?! – обратилась к делегатам Марина
Валериевна. – На 27 территориальных
организаций, имеющих 438 первичек,
у нас не более десяти экономистов.
В состоянии ли они обеспечить квалифицированное сопровождение колдоговорной кампании или обоснова-
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в этом зале относительно просто,
потому что она видит перед собой
команду, которая активно проявляет
себя практически во всех мероприятиях Центрального Совета. Она поблагодарила Белгородский обком ГМПР,
профкомы ОЭМК и ЛГОКа за безотказность в принятии различных делегаций, комиссий ЦС и помощь в организации Всероссийских мероприятий,
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ние тех или иных посылов, которые
выдвигает профсоюз, выходя на переговоры?
Альтернатив при выборе председателя Белгородского обкома ГМПР
и его заместителя не было. И зал с
удовольствием аплодировал решению
конференции оставить своим лидером
Лотта Адамова, а его правой рукой –
Андрея Никитского.
Черта подведена, недоработки
учтены, цели обозначены, новая
команда сформирована и, судя по
настроению делегатов, уже готова к
новому старту на пятилетнюю дистанцию.
Приятным сюрпризом для участников конференции стала подаренная им книга «Высокое назначение.
В главном – единство, в спорном –
диалог», изданная в честь 50-летия
Белгородского обкома ГМПР.

...ЧЕРТА ПОДВЕДЕНА, НЕДОРАБОТКИ УЧТЕНЫ, ЦЕЛИ

ОБОЗНАЧЕНЫ, НОВАЯ КОМАНДА СФОРМИРОВАНА И,
СУДЯ ПО НАСТРОЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ, УЖЕ ГОТОВА
К НОВОМУ СТАРТУ НА ПЯТИЛЕТНЮЮ ДИСТАНЦИЮ...

>>

ГМПР-Инфо 10/2016

• www.gmpr.ru

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ – 2016

31

…И уважать себя заставить!

О ПЯТИЛЕТНЕМ ПЕРИОДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ГМПР ДОЛОЖИЛ ЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР ЛЯМИН, ВЫСТУПАЯ НА
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

О

стрые экономические проблемы предприятий ГМК
края провоцировали работодателей к снижению численности
работающих и затрат на персонал.
Профсоюзные организации гибко реагировали на такие действия. По возможности настаивали на повышении
заработной платы. В случаях угрозы
банкротства предприятия искали
совместно с работодателями компромиссные решения.
В Пермской краевой организации профсоюза 13801 член ГМПР.
За отчетный период ее численность
снизилась на 5228 человек. Больше
всех потеряли первички Чусовского
и Лысьвенского металлургических
заводов, Соликамского магниевого
завода. Потери, в основном, из-за
снижения численности работников.
В связи с ликвидацией предприятий
«Уралалмаз», «Капитал-Энергия» и

«Уралдомнаремонт» прекратили действовать три первичные профсоюзные организации. Есть приобретения. В этом году в краевую организацию влилась вновь созданная
профсоюзная организация «Пожарная часть-45».

Александр Лямин проанализировал
рост средней заработной платы на предприятиях ГМК региона за период с 2011
года по сентябрь 2016. Она выросла
на 9219 рублей. Лучших результатов
добились профкомы Сарановской
шахты «Рудная», Чусовского и

>>>
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Лысьвенского металлургических заводов. Но реально, с учетом инфляции,
средняя заработная плата за последние
пять лет на предприятиях ГМК региона
увеличилась только на 277 рублей.
Председатель крайкома подробно
остановился на вопросах охраны
труда. Количество уполномоченных
в краевой организации сократилось
с 334 до 192 человек. За отчетный
период ими проведено 9877 проверок,
выявлено 16693 нарушения требований охраны труда, выдано 1895 представлений об их устранении. Но этого,
как подчеркнул Александр Лямин,
недостаточно:
– Снижение активности уполномоченных во многом объясняется слабой
работой профкомов. Недостаточный
анализ обращений членов профсоюза
по вопросам охраны труда, отсутствие
практики рассмотрения на заседаниях
профкомов совместно с работодателями результатов проверок и расследований, вопросов организации и
совершенствования профсоюзного
контроля, отсутствие системного обучения уполномоченных с привлечением профессиональных преподавателей, – все это негативно отражается на
состоянии охраны труда.
Система смотров и конкурсов в
этой важнейшей сфере, моральное
и материальное стимулирование
уполномоченных действуют только
на Чусовском металлургическом,
Соликамском магниевом заводах и
частично на Лысьвенском заводе эмалированной посуды. Слабо налажено
оперативное информирование работников об участии профсоюзных организаций в охране труда.
За последние три года по результатам проверок технической инспекцией труда краевого комитета направлено 20 требований о приостановке
работы 16 единиц оборудования и 4
участков в связи с угрозой жизни и здоровью работников, 11 требований о
привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц за нарушения требований охраны труда. По
итогам совместных с Государственной
инспекцией труда проверок только в
2014 г. привлечено к административной ответственности за допущенные
нарушения 23 руководителя и специалиста в виде штрафа на общую сумму
61 тыс. рублей, направлены материалы
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в суд на приостановку работы 31 единицы оборудования в связи с угрозой
жизни и здоровью работников, отстранено от работы 26 работников, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, проверку знаний
требований охраны труда, привлечено
к административной ответственности
2 юридических лица на общую сумму
80 тыс. рублей.
За отчетный период правовой
инспектор труда краевого комитета
провел 46 проверок трудового законодательства, выявлено 142 нарушения. Это неправомерное заключение
срочных трудовых договоров с работниками, превышение испытательного
срока, несогласование с профсоюзным комитетом графиков отпусков,
нарушение сроков выплаты отпускных, непредоставление дополнительных отпусков за работу во вредных
условиях труда, отсутствие оплаты
сверхурочной работы и др., большая
часть которых устранена.
Правовой инспектор труда оказывал помощь членам профсоюза в подготовке исковых заявлений по трудовым, жилищным, семейным делам.
Люди просили помочь в назначении досрочной пенсии по старости,
обжаловании приказов о применении
дисциплинарных взысканий, получении компенсации морального вреда,
восстановлении на работе.

>>
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Были проанализированы информационная и организационно-массовая
деятельность.
Работа с молодежью – одно из
важнейших направлений работы краевого комитета. В 2015 – 2016 годах
в Перми и Соликамске состоялись
семинары для молодежного актива по
теме «Командообразование», после
чего комиссия по работе с молодежью крайкома обновила свой состав.
Работа активизировалась с избранием
нового молодежного лидера – представителя профкома АК ЛМЗ Ильи
Гордиенко.
Делегаты дали оценку работы
крайкома за отчетный период – «удовлетворительно». Председателем на
новый срок вновь избран Александр
Лямин.
Ключевыми задачами профактива на ближайшее время председатель крайкома назвал – действенную
мотивацию профчленства, увеличение и укрепление первичек, повышение ответственности профсоюзных работников за выполнение
возложенных на них задач, формирование потенциала для протестных
действий и забастовочной борьбы.
Это позволит укрепить краевую
организацию, усилить ее влияние
и обеспечить надежную защиту
интересов работников, подытожил
Александр Лямин.

...КЛЮЧЕВЫМИ ЗАДАЧАМИ ПРОФАКТИВА НА

БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАЙКОМА НАЗВАЛ
– ДЕЙСТВЕННУЮ МОТИВАЦИЮ ПРОФЧЛЕНСТВА,
УВЕЛИЧЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ПЕРВИЧЕК, ПОВЫШЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОФСОЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ ЗАДАЧ...

>>
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Четко выделять
ПРИОРИТЕТЫ
– КОГДА СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА ПЛАНИРУЮТ
ЕГО ЗАКРЫТИЕ, ПРОФСОЮЗ, ДАЖЕ СО ВСЕМИ

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
И ИНСТРУМЕНТАМИ, НЕ В СИЛАХ ЭТОМУ

ПОМЕШАТЬ, ОДНАКО ОБЯЗАН ДОБИВАТЬСЯ

СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ НА
СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, –

председатель Хакасского Республиканского
совета ГМПР Павел ЮРКОВЕЦ подвел итоги
работы территориальной организации за пять
лет на отчетно-выборной конференции.

П

риведенная выше цитата
выступления председателя
касалась закрытия Тейского
рудника. Он подробно рассказал обо
всех мерах, которые были предприняты и первичной организацией, и
территориальной, а также о результатах. Представители профсоюза принимали участие в работе различных
антикризисных комиссий, рабочих
групп, совещаний, начиная с местного
уровня, заканчивая федеральными
министерствами.
Информационная служба Центрального Совета ГМПР неоднократно
освещала эту проблему.
Говоря об организационной работе
по укреплению профсоюза, председатель Республиканского совета отметил первичные организации с высоким уровнем профчленства (Сорский
ГОК – 91,5%, ППО АО «ОВЭ» – 89%),
обратил внимание на стабильный рост
членства в ППО «РУСАЛ Саяногорск»
и ППО «САЯНАЛ», рассказал о вновь
созданных первичках в золотодобывающей компании «Тардан Голд» и
ООО «Лунсин» (Республика Тыва). Для
работы с новыми организациями была
введена должность уполномоченного.
В результате удалось добиться роста
их численности и организовать тесное
взаимодействие с органами исполни-

тельной власти республики и работодателями.
– В отчетном периоде проводилась
юридическая экспертиза локальных
нормативных актов, принимаемых в
организациях, а именно – коллективных договоров, положений, правил
внутреннего трудового распорядка,
трудовых договоров, – рассказал
Павел Юрковец о работе юридической службы. – Около 50 документов
прошли экспертизу, при этом выработано порядка 70 замечаний и предложений по их улучшению, повышению
уровня социальных гарантий.
В области охраны труда Павел
Юрковец определил работу уполномоченных как приоритетную в предстоящем периоде.
Социальное партнерство также
находится на высоком уровне. Во всех
первичных организациях республики
заключены коллективные договоры,
а во вновь созданных идет подготовительная работа.
Завершая свое вступление, председатель ХТО назвал публичные массовые мероприятия одним из эффективных способов выражения позиции
трудящихся и привлечения внимания
работодателей и органов власти к проблемам членов профсоюза. Опыт организации такой работы был получен при

защите интересов работников ООО
«Руда Хакасии». Совместно с первичными профсоюзными организациями
«Тейские горняки» и «Абаканский рудник» были подготовлены и проведены
митинги.
– Результатом стало привлечение
внимания органов власти к проблеме
как самих предприятий, так и персонала, – завершил свое выступление
Павел Юрковец. – Предстоит большая
работа, чтобы социально-экономические требования профсоюзов подкреплялись соответствующим уровнем
массовой поддержки со стороны трудящихся.
Работа Хакасского республиканского совета ГМПР признана удовлетворительной, а Павел Юрковец избран
на новый срок.
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Сергей ШКЕРИН

Впереди много планов!

В ОРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМ. А.С. ПУШКИНА
СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР, ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РЕГИОНЕ.
В ЕЕ РЯДАХ – БОЛЕЕ 32 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Ярослав Чирков, председатель Федерации профсоюзов
Оренбуржья:
– Сегодня была дана комплексная оценка пятилетней работе ваших
профсоюзных организаций. Этот
период оказался сложным для всей
экономики. Но областная организация
ГМПР сохранила лидерство по многим показателям работы среди членских организаций ФПО. Активисты
предприятий ГМК не просто явля-

ются участниками областных конкурсов, но становятся их победителями.
Они также являются настоящими
лидерами профсоюзного движения в своих муниципальных образованиях – Кувандыке (Сергей Юхлов,
председатель ППО Южно-Уральского
криолитового завода), Медногорске
(Марсель Солодкий, председатель
ППО Медногорского медно-серного
комбината) и Гае (Александр Архипов,
председатель ППО Гайского ГОКа) .
Чирков также высоко оценил
работу комитета по информационному и молодежному направлениям,
отметив, что обком ГМПР является
единственной из членских организаций ФПО, которая при активной поддержке первичек выпускает собственную газету «Вместе мы – ГМПР».
И все же, по мнению Я. Чиркова,
этих усилий недостаточно. Необходимо более эффективно использовать весь арсенал профсоюзов, чтобы
сохранить коллективы, не допустить
ухудшения положения работающих,
повысить заработную плату.

Ирина Самарцева, делегат ППО
АО «Гайский ГОК», оценила работу
областного комитета в сфере правовой защиты. В отчетном периоде
юристами областной организации
ГМПР членам профсоюза были даны
384 консультации. Вопросы у трудящихся самые разные – порядок начисления и размер заработной платы,
результаты проведения специальной оценки условий труда и другие.
Значительное число индивидуальных
трудовых споров решались в досудебном порядке. Профсоюзные юристы
помогают работникам разобраться в
подчас запутанных ситуациях, отстаивают их интересы в суде. Так, за
отчетный период юристы обкома
ГМПР представляли интересы членов
профсоюза в суде 22 раза, из которых
14 – в связи с отказом в назначении досрочной пенсии за работу во
вредных условиях труда и 3 раза – в
связи с неправомерными дисциплинарными взысканиями. Все решения
принимались судьями в пользу членов
профсоюза.

ГМПР-Инфо 10/2016

Многое сделано и в области охраны
труда. По этому вопросу обстоятельно
выступила Галина Алексеева, делегат
от ППО АО «Гайский ГОК». Достаточно
сказать, что за эти годы выдано 86
представлений по результатам проверок, вынесено 57 требований о привлечении виновных к ответственности
за нарушение правил и требований
охраны труда и должностных инструкций, привлечено к ответственности 48
человек, рассмотрено 54 индивидуальных трудовых спора.
Сергей Сутягин, делегат ППО АО
«Уральская Сталь», большое внимание
уделил коллективным действиям, организованным областным комитетом –
акциям протеста и пикетам, а также
дал положительную оценку проведению информационных встреч с активистами в первичках.
Председатель ППО «Уральская
Сталь» Марина Калмыкова отметила
взвешенность и грамотность принимаемых обкомом решений, а также
максимальное представительство и
защиту членов ГМПР на всех уровнях
– в областной трехсторонней комиссии, при встречах с губернатором и
профильными министрами, а также
на заседаниях президиумов и советов
Федерации профсоюзов Оренбуржья.
Благодаря активной позиции профсоюзного лидера отрасли решены многие сложные вопросы.
– Я думаю, у нас впереди много
планов, программ. И вместе мы все
их выполним! – подчеркнула Марина
Васильевна.
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Все
выступающие
отмечали
системную, масштабную работу
областного комитета по обучению
различных категорий профсоюзного
актива. По этому показателю областной комитет – один из лидеров в ФПО.
Результаты работы обкома единогласно признаны удовлетворительными. Председателем областной
организации ГМПР избрана Оксана
Обрядова. В поддержку Оксаны
Михайловны единогласно выступили
все делегаты и приглашенные, а также

Сергей Дунаев, заместитель главы
города Орска по внутренней политике
и заведующий социально-экономическим отделом Центрального Совета
ГМПР Сергей Вестфаль.
По завершении конференции
состоялся первый пленум областного
комитета ГМПР, где был избран его
президиум, а по окончании – состоялся праздничный концерт с награждением многих активистов профсоюзного движения наградами самого
различного уровня.

>>

...ВСЕ ВЫСТУПАЮЩИЕ ОТМЕЧАЛИ СИСТЕМНУЮ,
МАСШТАБНУЮ РАБОТУ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА
ПО ОБУЧЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА. ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ В ФПО...

>>
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«Есть достижения,
есть и потери»
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Лолита ФЕДОРОВА

В НОВОКУЗНЕЦКЕ СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР.

В

ее работе участвовали 217
делегатов, член исполкома
Центрального Совета ГМПР,
депутат Государственной Думы РФ
Михаил Тарасенко, председатель
Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олег Маршалко.
Областная организация – это 23
тысячи членов профсоюза, 14 первичек, которые осуществляют свою
деятельность на 61 предприятии
и в организациях, расположенных в
Кемеровской области. С отчетным
докладом выступил председатель
КТПО Михаил Виноградов:
– Прошедшие пять лет не были
для нас простыми. Есть достижения,
есть и потери. К потерям, безусловно,
надо отнести сокращение численности работников на предприятиях на 12
тысяч человек, это более 20 процентов.
На 7,5 тысяч человек снизилось членство в профсоюзе, процент охвата – на
1,7. Поэтому приоритетной задачей в
отчетный период оставалась защита
прав увольняемых членов профсоюза и
обеспечение их занятости.
За последние 15 лет с начала глобальных преобразований на предприятиях отрасли численность работающих упала почти в два раза. На
Западно-Сибирском и Новокузнецком
металлургических комбинатах труди-

лись 60 тысяч человек, а сейчас это
объединенное предприятие с коллективом в 18 тысяч. В то же время число
предприятий выросло почти втрое за
счет реструктуризации и раздробления на отдельные структуры. В итоге за
это время из территориальной организации ГМПР ушло 35,5 тысячи членов
профсоюза – 60 процентов! Процент
охвата упал с 66 до 55 процентов.
В целом, с учетом складывающегося индекса потребительских цен,

>> ...АКТУАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ

БЫЛА ЗАЩИТА ПРАВ
РАБОТНИКОВ НА
БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ
ТРУДА. ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНСПЕКЦИЕЙ ПРОВЕДЕНО
300 ЦЕЛЕВЫХ И
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК
ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫЯВЛЕНО
ПОЧТИ 6 ТЫСЯЧ
НАРУШЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ...

>>

уровень оплаты труда на предприятиях
не был снижен. Но говорить о сохранении покупательной способности не
приходится. Если в 2012 году уровень

заработной платы металлурга составлял пять прожиточных минимумов, то
сегодня он ниже четырех.
Областной комитет активно участвует в разработке городского, регионального и федерального отраслевых
соглашений.
Профессиональная и эффективная работа традиционно осуществляется правовой инспекцией.
Реализуется новая судебная практика
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Татьяна МОТИВИЛОВА
по взысканию профсоюзных взносов не через
арбитражный суд, а через суды общей юрисдикции. Успешно нарабатывается судебная
практика по оспариванию результатов спецоценки условий труда, а также локальных
нормативных актов, принятых с нарушением
процедуры или противоречащих нормам трудового права. Только за последние два года в
новых профорганизациях восстановлены на
работе четыре профактивиста со взиманием
оплаты вынужденного прогула и компенсацией морального вреда.
Не менее актуальной задачей была
защита прав работников на безопасные
условия труда. Технической инспекцией
проведено 300 целевых и комплексных проверок предприятий, выявлено почти 6 тысяч
нарушений нормативных актов. Установлено
огромное число нарушений при проведении
спецоценки. Поэтому неслучайно на конференции была принята резолюция «Об охране
труда».
Большое внимание уделялось информационной работе, одна из задач которой – убеждение трудящихся в осознанной необходимости членства в профсоюзе. Проводилось
обучение профсоюзных кадров и актива – в
семинарах приняли участие 2748 слушателей. Продолжила свою деятельность Школа
профсоюзного активиста. В первичных
профсоюзных организациях созданы комиссии по работе с молодежью, в областной
организации действует молодежный совет.
Работа Кемеровской ТПО ГМПР признана удовлетворительной, на новый срок
председателем обкома вновь избран Михаил
Виноградов.

«За «текучкой»
видеть главное»

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ (САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ) ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР, НА КОТОРОЙ БЫЛИ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД И ИЗБРАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ НА НОВЫЙ
СРОК.

В

работе конференции приняли участие 33 делегата от 23
первичных профорганизаций предприятий и учреждений
горно-металлургического комплекса региона.
Подводя итоги пятилетней деятельности, председатель территориальной организации Александр Миронов подчеркнул,
что прошедший период в социально-экономическом плане был
неоднозначным: рост экономики после кризиса 2008-2010 годов
опять сменился затяжным кризисом.
На большинстве предприятий и организаций сократилась
численность работников, уменьшились реальная зарплата и
социальные гарантии. Однако практически во всех коллективах
заключены социально наполненные колдоговоры, четыре из
них стали призерами традиционного конкурса Ленинградской
федерации профсоюзов. В главных документах организаций
ГМК предусмотрены льготы и гарантии для работников, рост

>>>
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...ВО ВСЕХ КОЛЛЕКТИВАХ ЗАКЛЮЧЕНЫ

СОЦИАЛЬНО НАПОЛНЕННЫЕ КОЛДОГОВОРЫ,
ЧЕТЫРЕ ИЗ НИХ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ
ТРАДИЦИОННОГО КОНКУРСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ...

благополучия, минимальная зарплата,
которая выше региональной. Хотя
из-за непростой финансовой ситуации
ряд льгот сохранить не удалось.
Председатель территориальной
организации отметил, что в отчетном периоде усилились правозащитная деятельность профсоюза, работа
по контролю за состоянием охраны
труда. Правовым инспектором труда
совместно с председателями профкомов проведено 20 проверок соблюдения работодателем трудового законодательства.
В 2016 году в ГИТ Ленобласти
направлены материалы о невыполнении работодателем ЗАО «УниверсалЭлектрик» условий колдоговора по
индексации зарплаты.
Профком ЗАО «БазэлЦементПикалево» обращался в суд с исками
об отмене дисциплинарных взысканий, выплате премий и жилищным
спорам работников, суды были выиграны. Интересы истцов представляла бывший председатель профкома
Светлана Антропова.
Александр Миронов с удовлетворением отметил, что в отчетном
периоде на производстве не было
допущено смертельных и групповых
несчастных случаев. Почти во всех
первичках избраны уполномоченные
по охране труда.
Но тревогу вызывает сокращение
профсоюзных рядов. Сегодня в профсоюзе состоит меньше половины
работников предприятий ГМК. Такая

>>

негативная тенденция, по мнению
председателя теркома, сложилась не
только из-за снижения числа работающих. «В «текучке» мы пока до конца
не осознаем важности убеждения
людей в необходимости профсоюза
как организованной силы для защиты
интересов работников», – отметил
Миронов.
Особенно остро эта проблема
стоит, по словам профлидера, в малочисленных первичках. Теркомом разработан план сотрудничества с руководством предприятий, с использованием
опыта профорганизаций ГМПР для
повышения роли, авторитета профкома
и, соответственно, привлечения работников в профсоюз. В укреплении профсоюзных рядов помогают обучающие
семинары, которым в этом году было
уделено особое внимание. Не менее
важна и информационная работа, которая в отчетном периоде также активизировалась. Созданы и функционируют
группы в социальной сети ВКонтакте
«Ленинградский (СПб) терком ГМПР»
и «ППО ОАО «Бокситогорский глинозем». В большинстве ППО имеются
профсоюзные стенды с регулярно
обновляющейся информацией.
Наталья Сущева, заведующий
юридическим отделом ЦС ГМПР, проинформировала о ситуации в отрасли,
обратив особое внимание на обострение проблемы занятости в связи с масштабным сокращением неэффективных производственных мощностей,
особенно в моногородах, на необ-
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ходимость заключениея дополнительных соглашений профкомов с
работодателями о предоставлении
сокращаемым работникам компенсационных выплат в повышенных размерах с погашением полностью (или
частично) кредитов и процентов по их
обслуживанию. Речь шла также о подготовке к заключению нового ОТС,
работе юридической службы профсоюза, необходимости пересмотра
Устава ГМПР в связи с изменениями
законодательства.
Выступавшие в прениях делегаты
говорили о необходимости усиления
мотивации профсоюзного членства,
предлагая различные формы. Так,
новый председатель профкома ЗАО
«БазэлЦемент-Пикалево»
Лариса
Иудина предложила проводить выездные семинары для профактивистов
предприятий Ленобласти.
Присутствовавший на конференции председатель Ленинградской
Федерации профсоюзов (ЛФП) Владимир Дербин идею Иудиной поддержал
и выразил надежду, что зональный
учебно-методический центр профсоюзов найдет возможность создать выездные бригады преподавателей для обучения профактивистов в регионе.
Председатель ЛФП охарактеризовал ГМПР как сильный профсоюз
в реальном секторе экономики,
отметил активную позицию председателя территориальной организации Александра Миронова и подробно остановился на экономической ситуации в Санкт-Петербурге и
Ленобласти.
Делегаты конференции деятельность профорганизации в отчетном
периоде признали удовлетворительной. Состоялись выборы председателя территориальной организации.
Единогласно был выбран на новый
срок Александр Миронов.
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«Профзолото» Якутии
прирастает новыми
первичками
ОБ ЭТОМ
ШЛА РЕЧЬ
НА ОТЧЕТНОВЫБОРНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
СОВЕТА
ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ПРОФЗОЛОТО».

О

сновное
направление
работы
территориального совета – это развитие социального партнерства через
заключаемое Отраслевое тарифное
соглашение между правительством
республики, профсоюзной организацией «Профзолото» и объединением
работодателей золотодобывающей
отрасли Якутии. С 2011 года было
принято два Соглашения – на 2011–
2013 гг. и на 2014-2016 гг.
Документы были разработаны с
учетом экономической и организационной специфики золотодобывающей отрасли республики на основе
ОТС, заключаемого ГМПР и АМРОС,
а также республиканского (регионального) Соглашения, предложений
и замечаний, поступивших от первичных профсоюзных организаций
региона и Министерства промышленности республики.
Соглашением установлены минимальные параметры, на которые
должны ориентироваться переговорные комиссии при заключении
коллективных договоров: величина
тарифной ставки 1-го квалифициро-

ванного разряда горного рабочего
– 5300 рублей, средняя заработная
плата по отрасли – 56 тысяч рублей,
индексация заработной платы два
раза в год.
Действие Соглашения распространяется на всех работников
предприятий золотодобывающей
отрасли: ювелирные, дорожные и
производственно-учебные учреждения, профсоюзные организации которых состоят на учете в
«Профзолото». Численность работников, охваченных Соглашением,
составила 4609 человек.
С 2012 по 2016 гг. все предприятия, где действуют организации
ГМПР, заключили новые коллективные договоры. Сохранен уровень
льгот, гарантий и компенсаций,
которых удалось добиться в предыдущий период. У некоторых величина
тарифной ставки 1-го квалификационного разряда горного рабочего
увеличилась до 6740 рублей, а индексация выросла с 6% до 8,5%. Средняя
заработная плата в сравнении с 2014
годом поднялась на 19% и составила
74026 рублей.

>> ...ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,

ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ
ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР,
ЗАКЛЮЧИЛИ НОВЫЕ
КОЛЛЕКТИВНЫЕ
ДОГОВОРЫ.
СОХРАНЕН УРОВЕНЬ
ЛЬГОТ, ГАРАНТИЙ И
КОМПЕНСАЦИЙ, КОТОРЫХ
УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ В
ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД...

>>

Учитывая специфику предприятий, где работа ведется в шахтах,
на драгах и в карьерах, профсоюзные комитеты вели жесткий контроль за режимом рабочего времени.
Графики работы и очередность
предоставляемых отпусков были
утверждены с учетом мотивированного мнения профкома предприятий.
Кроме того, были решены вопросы
по дополнительному оплачиваемому
отпуску (сверх ежегодного) для санаторно-курортного лечения, который
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предоставляется
работающим
инвалидам, а также работающим
во вредных условиях труда.
Не было за последние пять лет
и массовых сокращений. Из 263
работников – членов профсоюза,
которым работодатели предложили
уволиться, 97 человек (пенсионного
возраста) с учетом мотивированного мнения профкома были трудоустроены на вакантные места,
остальные уволились по соглашению сторон.
Проводилась работа и против
привлечения иностранной рабочей силы, и с 2012 года численность мигрантов снизилось на 25%
(с 136 до 83 человек).
Для усиления контроля выполнения мероприятий по охране
труда территориальная профсоюзная организация добилась увеличения числа уполномоченных (доверенных лиц) почти в два раза (с 24
в 2012 г. до 42 в 2016 г.), а также
обучения новых специалистов за
счет средств работодателей. Это
повлияло на значительное снижение травматизма.
С 2012 года численность членов профсоюза снизилась с 3946
до 2994. Этому способствовало
банкротство предприятий: ООО
«Сахаювелир» и ОАО «Золото
Якутии». Также руководство АО
«Алданзолото» ГРК» неоднократно
требовало переписывать заявления членов профсоюза, в результате чего численность первички
сократилась в четыре раза (с 1600
до 400). Кроме того, созданный
руководством компании профсоюз
«Золотой Алдан» также вносит
раскол в коллектив.

Для решения проблем снижения численности была утверждена
программа усиления мотивации
профчленства на предприятиях
отрасли. И это принесло свои
плоды – на профучет поставлена
профорганизация КГУ «Гохран РС
(Я)». Ведутся переговоры о вхождении в ГМПР с золотодобывающими
предприятиями: ООО «Туймаада
Даймонд» и «Саха Даймонд», артелями старателей «Новая», «Золото
Ыныкчана», ООО «Нерюнгри –
Металлик».
Учитывая отдаленность и разрозненность предприятий по всей
республике,
территориальный
совет уделяет большое внимание
информационной работе: ежеквартально готовится информационный
бюллетень, на местах выпускаются
информационные листки, профком
«Алданзолото» каждый квартал
выпускает профсоюзную газету
«Единство».
За отчетный период многие
профсоюзные активисты за активную работу в коллективах были
отмечены Почетными грамотами
ФНПР, ГМПР, Республиканской
федерации профсоюзов, «Профзолото». В 2016 году территориальная профсоюзная организация
была награждена Дипломом «За
лучшую экономическую эффективность правозащитной работы за
2014-2016 гг.».
Работу территориальной организации «Профзолото» Республики
Саха (Якутия) конференция признала удовлетворительной. Открытым голосованием на новый срок
председателем совета был переизбран Анатолий Чекин.
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Евгения САХАРОВА
Фото Марины ПАРИНОВОЙ

ЧУТЬ БОЛЕЕ ПОЛУГОДА
ПРОШЛО С ТОГО
ДНЯ, КОГДА БЫЛ
ИЗБРАН ПЕРВЫЙ
ПРОФГРУПОРГ НА
НОВЫЙ ПЕРИОД, И ВОТ
УЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА СОБРАЛИСЬ
НА КОНФЕРЕНЦИИ
ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
СЕГОДНЯ ОНА
НАСЧИТЫВАЕТ
14 ПЕРВИЧЕК И 53566
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА:
РАБОТАЮЩИХ,
ВЕТЕРАНОВ,
СТУДЕНТОВ…

П

редседатель обкома Василий
Греков доложил делегатам о
положении дел в организации, о том, что было достигнуто за
отчетный период, с какими трудностями пришлось столкнуться и какие
проблемы удалось решить.
– С 2012-го по 2016-й мы работали в непростых условиях: это были
годы кризиса. В такое беспокойное и
нестабильное время людям особенно
важно знать, что им есть к кому обратиться, есть у кого попросить помощи
и защиты, – отметил председатель
обкома. – И я думаю, мы прошли этот
период достойно. Заключено 23 коллективных договора, из них 13 – в
дочерних организациях, состоящих
на профобслуживании в первичной
профсоюзной организации ПАО
«Новолипецкий металлургический
комбинат». С работодателями велся
конструктивный диалог, на всех уровнях отстаивались экономические и
социальные интересы человека труда.
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В добрый
путь!
Липецкая областная организация
не оставляла без внимания и другие
важнейшие вопросы: организационное укрепление профсоюза, охрану
труда, правозащитную деятельность,
информационную работу и работу
с молодежью, летний отдых членов
профсоюза и их семей.
Контрольно-ревизионная комиссия доложила о том, как формировался и расходовался профбюджет.
С отчетом о работе КРК выступила
ее председатель, бухгалтер профкома

первичной профсоюзной организации
ОАО «Доломит» Татьяна Бабичева.
В прениях делегаты оценивали
работу организации за отчетный
период и высказывали свои пожелания, говорили о многочисленных проблемах, связанных с оптимизацией
производства и приходом на предприятия так называемых «кризисных
менеджеров».
Свои пожелания и замечания
высказали заместитель председателя
Федерации профсоюзов Липецкой
области Иван Дедяев и председатель
контрольно-ревизионной комиссии
ГМПР Юрий Лоншаков. Делегаты

поблагодарили за работу бывшего
председателя Липецкого обкома
Александра Коньшина. Александр
Семенович начинал предыдущий
отчетный период, и многое, что было
сделано организацией, осуществилось благодаря ему.
Председателем Липецкой областной организации ГМПР единогласно
избран Василий Греков. Выбрали и
новый состав обкома в количестве 31
человека и контрольно-ревизионную
комиссию – 5 человек. Состоялись
выборы 37 делегатов на VIII съезд
ГМПР. Пятеро активистов делегировано в состав ЦС ГМПР.

>> ...В ТАКОЕ БЕСПОКОЙНОЕ И НЕСТАБИЛЬНОЕ

ВРЕМЯ ЛЮДЯМ ОСОБЕННО ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО
ИМ ЕСТЬ К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ, ЕСТЬ У КОГО
ПОПРОСИТЬ ПОМОЩИ И ЗАЩИТЫ, – ОТМЕТИЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБКОМА...

>>
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Надежда БАЛАКИНА

«РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ»
Новое лицо АКО ГМПР

В БАРНАУЛЕ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНОВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ.

П

редседатель крайкома Дмитрий Журавлев проинформировал о положении предприятий края, находящихся под крылом
ГМПР, и об основных направлениях
работы Алтайской краевой организации профсоюза.
Отчет контрольно-ревизионной
комиссии объективно отразил ситуацию в АКО ГМПР, указал на проблемные места в организационной работе
(нерегулярность проведения заседаний коллегиальных органов).
Выступления делегатов затронули
наболевшие проблемы. Так, Сергей
Крутилин, председатель профкома
цеха автоматизации ОАО «АлтайКокс», говоря о специальной оценке
условий труда, назвал закон о СОУТ
«сырым», позволяющим работодателю, не улучшая условий труда, снизить класс вредности работникам
предприятий. Кроме того, Сергей рассказал о важности изменений, модернизации профсоюзов, призвал к действиям. Он отметил, что когда бизнес
объединяет усилия и лоббирует свои
интересы, представительному органу
трудящихся необходимо идти в ногу
со временем, консолидировать все
интеллектуальные и организационные
ресурсы, работать на опережение.
Лариса Беспалова, председатель
студенческого профсоюзного комитета Заринского политехнического
техникума, сделала акцент на про-

блемах студентов и педагогов – членов ГМПР, рассказала о ситуации в
первичке, призвала активизировать
деятельность Школы профсоюзного
лидера.
Выступающие предложили признать работу профсоюзного комитета АКО ГМПР удовлетворительной.
Данное предложение было поддержано большинством голосов.
В рамках регламента слово предоставили кандидатам на должность
председателя АКО ГМПР Надежде
Балакиной, главному редактору

газеты «Союз-Металл-Алтай», и Ольге
Тюльпиной, председателю ППО ООО
«Барнаульский завод «Кристалл».
Они изложили свои предвыборные
программы и ответили на вопросы
делегатов.
В результате тайного голосования большинство голосов было
отдано Ольге Тюльпиной. На
избранного председателя делегаты возлагают большие надежды в
плане организации четкой профсоюзной работы в краевой организации ГМПР.

КОГДА БИЗНЕС ОБЪЕДИНЯЕТ УСИЛИЯ И ЛОББИРУЕТ СВОИ
>> ...ИНТЕРЕСЫ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ ТРУДЯЩИХСЯ

НЕОБХОДИМО ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, КОНСОЛИДИРОВАТЬ
ВСЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ,

РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ...

>>
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Зарплаты снижаются,
нагрузка растет

НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР БЫЛА ПОДНЯТА ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА ЛИКВИДАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОКРАЩЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ В СТОЛИЦЕ. ЗА
ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЗАКРЫТЫ ЗАВОД «СЕРП И МОЛОТ», ОЦМ, В ЗАВЕРШАЮЩЕЙ
СТАДИИ НАХОДЯТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «ГИРЕДМЕТ», ЗАВОД ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ И
ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ, ВНИИТС. НА ОСТАЛЬНЫХ ПРОХОДЯТ СОКРАЩЕНИЯ.

-Е

сли в целом металлургическая отрасль страны
работает успешно, – проинформировала Любовь Савельева,
председатель Московской городской
профсоюзной организации ГМПР,
– то о предприятиях столицы этого
сказать нельзя. Самое странное, что
уничтожаются эффективные, высокорентабельные металлургические
производства. Аналогичная ситуация складывается и в отраслевой
науке, государство отстранилось от
финансирования
перспективных
направлений развития металлургии.
Эта политика непонятна, так как без
отраслевых институтов невозможно
импортозамещение.
Любовь Савельева выразила признательность профкомам первичных
организаций и их председателям за
выполненную работу по трудоустройству сокращаемых и выплате им
компенсаций. Одним из достижений

отчетного периода является устранение задержек выплаты зарплаты.
– Проводя разъяснительную
работу, очень часто председатели
профкомов сталкиваются с безразличием к судьбе организации и неверием в силу профсоюза. Тем не менее,
нашей задачей остается добиваться
достойного уровня заработной платы
и сохранения рабочих мест. Только так
можно увеличить профчленство в тех
организациях, где есть такие резервы:
МКТС, электродный завод «Гиредмет»,
ЦНИИЧермет, завод специальных
сплавов, отметила Любовь Савельева.
Из 19 предприятий на 12 заключаются коллективные договоры, на 8
предусмотрена индексация заработной платы, но в некоторых финансовое положение практически безысходное, и вряд ли можно рассчитывать на
социальные выплаты и гарантии.
Уровень травматизма за пять лет
остался неизменным, на некоторых

предприятиях, где прошла специальная оценка условий труда, формальный подход к ее проведению сказался
на уровне оплаты труда, а также
сокращении льгот и гарантий. Вместе
с тем, например, на Московском
монетном дворе СОУТ провели ответственно.
Резкое снижение уровня профчленства сказалось на поступлении
членских взносов, и в МГПО ГМПР
сложилась тяжелая финансовая ситуация, оплата труда работников аппарата не индексировалась уже 8 лет, не
выплачиваются премии, значительно
уменьшилась не только реальная зарплата, но и номинальная, а нагрузка в
связи с кризисом возросла.
Делегаты конференции обсуждали актуальные проблемы профсоюзной работы, приводили примеры защиты интересов трудящихся.
Андрей Шведов, заместитель председателя ГМПР, рассказал о ситуации
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в горно-металлургической отрасли
страны, проблемах и достижениях.
Юрий Павлов, зам. председателя
Московской Федерации профсоюзов, осветил вопросы мотивации
профсоюзного членства, обучения
профактива, информационного обеспечения. Елена Шульгина, председатель профкома ОАО «Алмазный мир»,
поделилась опытом выстраивания
социального диалога с работодателем. Наталия Манохина, председатель профкома ОАО «Трубный завод
Филит», рассказала об экономических

ГМПР-Инфо 10/2016

проблемах на предприятии. Евгений
Мосин, председатель профкома
института «Гипроцветмет», заострил
внимание на проблеме повышения
уровня профсоюзного членства и
необходимости доведения информации о профсоюзной работе до
рядовых членов профсоюза. Сергей
Гогин, председатель профкома ОАО
«Сандвик – МКТС» говорил о проведении переговоров по подготовке
коллективного договора. Елена
Крахмальникова, зам. председателя
профкома Монетного двора, проин-

• www.gmpr.ru

формировала о проведении специальной оценки условий труда. Борис
Лазаревич, председатель профкома
АО «НИИГРАФИТ», подчеркнул, что
от взаимодействия профкома института с Московской городской профсоюзной организацией ГМПР удается
повысить эффективность профсоюзной работы и укрепить авторитет первички в институте.
Конференция признала работу горкома удовлетворительной, а Любовь
Савельева была выбрана председателем на новый срок.

Добрые дела окрыляют

Отчетно-выборная конференция прошла в первичной профсоюзной
организации ОАО «Победит» (г. Владикавказ, Республика Северная Осетия –
Алания). В ее работе участвовали 101 делегат от цеховых профорганизаций,
генеральный директор Руслан Чельдиев, другие руководители предприятия,
председатель Северо-Осетинского Республиканского комитета профсоюза
Александр Караев, помощник председателя ГМПР Анатолий Соловьев.

Н

а этом предприятии отношение у работников к профсоюзу особенное. Люди верят
в силу единства и сплоченности, в
защиту их прав и интересов. И в этом
большая заслуга председателя профкома Ефима Хубаева. Собственным

ЧЛЕНСТВО В ПЕРВИЧКЕ СОСТАВЛЯЕТ 99,9%,
НА УЧЕТЕ В ПРОФОРГАНИЗАЦИИ СОСТОЯТ
1050 РАБОТНИКОВ ИЗ 1052 ПО ШТАТУ
примером он ежедневно это доказывает – внимательным отношением к каждому человеку, умением
разрешать с руководством сложные
вопросы и поддерживать каждого
нуждающегося.
О том, что делается профкомом
для работников, говорилось в подробном, 45-минутном докладе председателя. За этим отчетом – сотни
людей, которым удалось помочь восстановить справедливость в соответствии с Трудовым кодексом и
нормативными документами предприятия и профкома, – улучшить
условия на рабочем месте, добиться
удобного графика работы, направить на лечение.
Объем работ в заводском профкоме – большой. Ежедневно возникают вопросы, которые необходимо
решить с руководством, – по заработ-

ной плате, графикам работ, охране
труда, предоставлению материальной помощи, приобретению путевок
в санатории Осетии, Кавминвод и
Черноморского побережья. Летом
традиционно дети заводчан отдыхают в оздоровительном лагере
«Металлург».
Делегаты говорили о неравнодушии к их нуждам, о высоком
авторитете профкома в коллективе. О том, как удается выстраивать социальный диалог и успешно
решать любые вопросы, рассказал
руководитель предприятия Руслан
Чельдиев.
Работа профкома за отчетный
период признана удовлетворительной. Ефиму Хубаеву единогласным
решением конференции доверено
возглавить профком на ближайшие
пять лет.
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Яна ИВАНОВА

Отчего растет
их благосостояние

«

«

Первичной профсоюзной
организации ОАО «Прииск
Соловьевский» (Амурская
обл.) в этом году исполняется 80 лет. За эти
годы удалось выстроить
систему преемственности
поколений профактива,
благодаря чему на основе
социального партнерства
сложились взаимоотношения труда и капитала
в новых условиях. Это благоприятно сказалось на
благосостоянии золотодобытчиков, которое начало
, – из выступления
расти
председателя профкома
Елены Позниковой
на отчетно-выборной
конференции.

В

состав первички входит 14
цеховых комитетов участков,
цехов, карьеров прииска.
Профсоюзные комитеты структурных подразделений прииска
решают вопросы разного характера, ведут общественную, разъяснительную, информационную
работу в цехах, знакомят работников с коллективным договором.
Как считает профлидер Елена
Позникова, рост заработной платы
работников – это одна из основных забот профсоюзного комитета.
Действующий коллективный договор (2014-2017 гг.) предусматривает ежегодное повышение оплаты
труда, увеличение социальных
выплат работникам и компенсации
санаторно-курортного лечения. В
документ внесены дополнительные льготы и гарантии, касающиеся охраны труда, а по результатам
спецоценки сохранены все ранее
предоставлявшиеся льготы работающим во вредных условиях труда.
Члены профкома совместно с
руководством регулярно посещают
все рабочие участки и карьеры
предприятия. На этих встречах

решаются рабочие вопросы и проблемы социального характера.
Предприятие развивается, разрабатываются новые участки, обновляется машинный парк, строятся
цехи.
На карьере «Рудный» запущена
в эксплуатацию опытная фабрика
по добыче рудного золота, полный запуск карьера планируется
в самое ближайшее время. В вахтовом поселке созданы необходимые бытовые условия для жизни
и отдыха работников. На карьере
«Ольдой» в этом году начала работу
новая драга.
Набирает обороты строительство жилья, построены музей и
церковь. На предприятие приходят
новые люди, естественно, возникает множество вопросов по организации труда, по быту, по кадрам,
по заработной плате. Профком
совместно с руководством постепенно решает их.
В работе конференции приняла участие дирекция прииска.
Открытым голосованием на новый
срок была переизбрана Елена
Позникова.
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Валентина БЕЛОВА

БОЛЕЕ 80% РАБОТНИКОВ
ЧЕРЕПОВЕЦКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА ТРУДЯТСЯ ВО
ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА.

Эти цифры появились
в результате проведенной
на предприятии
специальной оценки
условий труда. Сегодня
она почти завершена.

Испытание спецоценкой

ПУГАЮЩИЙ ЗАКОН

Закон о спецоценке условий труда (СОУТ) вступил в силу
1 апреля 2014 года. Он заменил собою аттестацию рабочих мест. Однако новую процедуру обсуждали задолго
до этого. У профсоюзов спецоценка вызывала серьезные
опасения. Методика ее проведения не учитывала многие
вредные факторы, а результаты могли снизить доплаты
и отпуска «за вредность». Льготы за работу во вредных
условиях, прописанные в законе, были минимальными.
Как показало проведение СОУТ на многих предприятиях,
закон не зря называли «сырым».

На «Северстали» профком и администрация договорились получить объективную картину условий на рабочих
местах. Во всех этапах спецоценки участвовали представители профсоюза.

]

СОХРАНИТЬ ПО-МАКСИМУМУ

Таким образом, пока человек продолжает трудиться на
прежнем рабочем месте, его уровень дохода и продолжительность отпуска не меняются в зависимости от результатов СОУТ.
Эти договоренности по СОУТ считаются лучшими в
отрасли.

НА ДРУГУЮ РАБОТУ

ТОЛЬКО С ПРОФСОЮЗОМ

– Участие профактивистов в работе комиссии
по спецоценке условий труда и при производстве
замеров было обязательным, – подчеркивает
специалист профкома по охране труда Эдуард
Финогенов. – В этот процесс были вовлечены
наши уполномоченные, профгрупорги, председатели. Они участвовали в определении точек
замеров и присутствовали при их проведении.

ПОСЛЕ СПЕЦОЦЕНКИ НА «СЕВЕРСТАЛИ»
ПОЛУЧИЛИ ОБЪЕКТИВНУЮ КАРТИНУ
СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ НА ВСЕХ РАБОЧИХ
МЕСТАХ

]

Работники не потеряли в зарплате после проведения
спецоценки, даже если класс условий труда изменился.
Доплата за работу во вредных условиях труда в таких
случаях просто перешла в другую строчку в квитке.
Сохранились также в полном объеме и дополнительные
отпуска у работающих во вредных условиях труда.

Что же делать тем, кто меняет работу, например, переходит на более высокий разряд? Ведь по закону это новое
рабочее место. Льготы для устроившихся на предприятие
или перешедших на другие рабочие места закрепили в
колдоговоре. Они также значительно выше тех, что прописаны в законе.

ДОПЛАТА ЗА РАБОТУ ВО ВРЕДНЫХ
(ОПАСНЫХ) УСЛОВИЯХ ТРУДА
ПО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ – 4%;
ПО КОЛДОГОВОРУ ОТ 5 ДО 25%
Решается и другой вопрос – о сохранении льгот за работниками при структурных изменениях.
– Бывают ситуации: в подразделении изменяют штатное расписание, но при этом трудовые функции сохраняются, – рассказывает Эдуард Финогенов. – Например,
когда появляется другое название участка, профессии
или происходит переподчинение. В таких ситуациях
комиссия по спецоценке может принять решение не
проводить новую СОУТ, сохраняя за работниками прежние льготы и гарантии за работу во вредных условиях
труда.
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Наладить механизмы

СОУТ

Председатели и заместители председателей профсоюзных комитетов,
технические инспекторы труда, старшие уполномоченные по охране
труда предприятий горно-металлургического комплекса Свердловской
области приняли участие в семинаре «Специальная оценка условий труда:
исследование и измерение факторов производственной среды и трудового
процесса», который прошел в НИИ охраны труда Федерации профсоюзов
Свердловской области.

О

рганизованный по инициативе Свердловского
обкома ГМПР, он стал продолжением серии семинаров по вопросам специальной оценки условий
труда. Проблемы, возникающие при ее проведении, оцениваются обкомом профсоюза крайне серьезно.
Как показала практика, в проведении спецоценки условий труда есть множество подводных камней, на которые
представителям профкомов необходимо обращать пристальное внимание.
Тематика семинара носила практический характер
и профактивисты могли не только задать интересующие их вопросы, но и подержать в руках применяемое
при исследованиях оборудование, разобраться в выборе
методик измерений, точек замеров, в некоторых особенностях определения вредных производственных факторов, тем более, что пробелов в практических знаниях
еще предостаточно.
Специалисты института подробно остановились на
способах выявления вредных факторов, методах их измерений и оценки. Каждый момент был подкреплен демонстрацией приборной базы, практическим ее применением. Профактивисты могли своими глазами увидеть, как
должны проводиться измерения того или иного фактора на
рабочих местах.

По итогам семинара его участники получили
Свидетельства об обучении, а также актуализированную
информационную базу по СОУТ – архив, собранный по крупицам Институтом охраны труда.
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Александр КУЛАГИН,
зав. международным отделом ЦС ГМПР

ИндустриАЛЛ:

«БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
Под таким девизом в Конгресс-центре крупнейшего города Бразилии
Рио-де-Жанейро 3-7 октября 2016 года проходил 2-й Конгресс
Глобального союза ИндустриАЛЛ. В его работе участвовали
1242 делегата от 324 профсоюзов из 99 стран мира.

Н

а официальной церемонии
открытия к делегатам обратились бывший президент
Бразилии Луис Игнасиу Лула да
Силва, генеральный директор МОТ
Гай Райдер, генеральный секретарь
Международной
конфедерации
профсоюзов Ш. Барроу, лидеры объединений профсоюзов Бразилии «CUT»
и «Forca Cindical». Выступающие сделали акцент на необходимости создания противовеса глобальному капиталу в борьбе за достойный труд и
устойчивое развитие.
Перед
Конгрессом
прошли
Европейская региональная и женская конференции, встреча представителей молодежи и заседание
Исполкома ИндустриАЛЛ. На региональной конференции состоялось выдвижение новых членов
Исполкома, кандидатуры которых
были утверждены на Конгрессе. От
СНГ в Исполком вошли: Алексей
Безымянных – председатель ГМПР,
Иван Мохначук – председатель
Росуглепрофа, Валерий Матов – пред-

седатель Профсоюза работников
атомной промышленности Украины.
5 октября единогласно был избран
президент ИндустриАЛЛ. Им стал
Йорг Хофманн, первый председатель
правления профсоюза металлистов
ФРГ – ИГ Металл. Генеральным секретарем избран Вальтер Санчес, секретарь по международным вопросам
профсоюза металлистов Бразилии
CNM/CUT, его заместителями – Атле
Хойе, секретарь объединенного
профсоюза промышленных рабочих Норвегии, Дженни Холдкрофт,
работавшая директором политического департамента ИндустриАЛЛ
(Австралия), а также переизбран Кемаль Озкан (Турция). Были
избраны 6 вице-президентов, представляющих регионы ИндустриАЛЛ:
И. Арема (Нигерия), Т. Бербери
(Тунис), Р-Э. Матью (Аргентина),
А. Фербе (Швеция), К. Ландри (США)
и А. Яконобу (Япония).
Делегаты
Конгресса
тепло
попрощались с ушедшими в
отставку президентом Глобального

Союза Б. Хубером и генеральным
секретарем Ю. Райна, возглавлявшими ИндустриАЛЛ с момента его
создания.
После своего избрания Й. Хофманн
заявил, что производственная модель
труда становится все более и более
гибкой и создает новые препятствия
на пути профсоюзного движения. В
частности, он отметил, что «от глобализации выигрывают транснациональные компании, в то время как
наемные работники во многих странах относятся к числу проигравших.
Работодатели во всем мире требуют
гибких трудовых отношений за счет
краткосрочных контрактов и почасовых трудовых договоров, но взамен
они не хотят обеспечивать гарантии
и стабильность. Мы не можем допустить такого положения вещей и не
допустим».
Отражая
девиз
Конгресса
«Борьба продолжается», генеральный секретарь ИндустриАЛЛ В. Санчес подчеркнул, что «Глобальный
Союз готов продолжать борьбу,
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поскольку права трудящихся во всем
мире подвергаются нападкам. Мы
активизируем деятельность, чтобы
положить конец нестандартной
занятости, корпоративной жадности, наконец-то переломить модель,
которая концентрирует богатство в
руках единиц. После первых четырех
лет работы ИндустриАЛЛ есть чем
гордиться. Сейчас задача состоит в
том, чтобы использовать структуру
и поддержку крупнейших профсоюзов для оказания помощи наиболее
нуждающимся, в особенности в странах Юго-Восточной Азии, Африки и
Латинской Америки».
Делегаты обсудили и приняли
Программу действий на 2016-2020 гг.,
отчеты Секретариата, финансовый
– за 2012-2015 гг., внешних и внутренних аудиторов, внесли поправки
в Устав, утвердили новую систему
уплаты членских взносов, приняли
политическую и ряд других резолю-

ций по ситуации в Колумбии, Южной
Корее и Бразилии.
Делегатами Конгресса обсуждены вопросы укрепления профсоюзов, развития устойчивой экономической политики, защиты прав
профсоюзов и трудящихся, борьбы
против распространения заемного
труда.
7 октября прошло заседание
нового состава Исполкома, где была
достигнута договоренность о проведении следующего заседания 27-28
апреля 2017 года в Женеве, где находится штаб-квартира Глобального
Союза.
В заключительный день работы
конгресса делегация ГМПР провела беседу с новым руководством
Глобального Союза, а также встречи
с делегациями Австрии, Бельгии,
Великобритании, Венгрии, Дании,
Финляндии, Швейцарии по вопросам
двустороннего сотрудничества.

Александр АФАНАСЬЕВ, председатель профкома ОАО «Северсталь»:

– Впервые участвовал в Конгрессе Глобального Союза IndustriAll. У разных отраслей и профсоюзов своя специфика, но всех объединяют общие проблемы. Например, на Конгрессе говорили о
заемном труде и способах его ограничения. Для многих стран, включая Евросоюз, это серьезная
проблема, и профсоюзы оценивают нестандартную занятость как одну из главных угроз.
Отдельная резолюция конгресса касалась взаимоотношений профсоюзов с компанией
Volkswagen, которая отказывается выполнять ранее принятые соглашения и вести переговоры в
рамках законодательства. Такие корпорации имеют предприятия во многих странах мира, поэтому
и оказывать на них влияние должен именно Глобальный Союз IndustriAll. Думаю, это полезный опыт
взаимодействия с корпорациями.

Татьяна ШАМПОРОВА, председатель профкома управления технического контроля
ОАО «Евраз НТМК»:

– Атмосфера Конгресса была очень позитивной, мы все ощущали себя частью той огромной
силы, которую представляет Глобальный союз IndustriALL, значимой частью.
Я принимала участие в работе женского комитета, который занимается борьбой за права женщин. Среди участников Конгресса женщин было 28,5%, но было принято решение, что к 2020 году
этот показатель должен достичь 40%. Из выступлений представителей государств Африки и Азии
узнала, как сильно они отстают в защите прав женщин. Они с восторгом рассказывали, что недавно
им удалось добиться оплачиваемого отпуска по родам – четырех недель в год вместо одной. То, что
для нас является естественным – для них пока труднодостижимая цель.
Интересным показался опыт Швеции. Права работников там настолько хорошо обеспечены на
законодательном уровне, что привлечь их в профсоюз очень непросто. Поэтому в рамках пиаркампании был придуман интересный ход – выпустили постеры с изображением профсоюзных
активистов как супер-героев. Это принесло свои результаты.

Василий ЛИТОВКИН, председатель
профкома первичной профсоюзной
организации ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат»:

– Форум был весьма представительным,
отлично организованным. Очень интересно
и полезно было пообщаться с коллегами из
других стран, узнать, как у них решаются те или
иные вопросы.
Российских делегатов встречали тепло,
по-дружески. Было приятно сознавать,
с каким уважением относятся к Горнометаллургическому профсоюзу России. ГМПР
– это организация, которая никогда не остается
в стороне от чужой беды. Горняки и металлурги
России всегда живо откликаются на призывы о
помощи своих коллег из любой точки земного
шара, на деле подтверждая, что солидарность
для нас не пустое слово, это отмечалось и в
ходе заседаний Конгресса.
Россияне всегда открыты для сотрудничества с коллегами из других стран. Наш
профсоюз активно использует все передовые
методики, которые применяются в мире, обогащает их своим опытом и делится полученными
наработками с коллегами. В деле отстаивания
прав человека труда не может быть секретов.
Мы делаем одно общее дело, и будет гораздо
больше пользы, если приобретенные в ходе
совместной работы знания пойдут на пользу
нашим трудящимся.

Наталья БЕЛЯЕВА, председатель
цехового комитета ППО
ОАО «Металургический завод
«Электросталь»:

– Запомнилось пленарное заседание,
посвященное заемному труду. Эта тема актуальна не только в странах третьего мира. В
Европе регулярно происходят стычки профсоюзов с работодателями по этому поводу.
Выступающие рассказывали о своем опыте,
который в каждом случае был индивидуальным. Даже в одной и той же стране на одних
предприятиях оказывалось достаточно переговоров, а на других приходилось сражаться
вплоть до объявления забастовок. Но общее
мнение было единодушным – недопустимо
развитие этой формы трудовых отношений. И
Конгресс принял такое решение.
Наша молодежная группа организовала
оригинальное действие. Четыре человека рассказывали о минусах нестандартной занятости,
а мы, образовав инсталляцию, иллюстрировали выступления.
Для меня оказался полезным опыт работы с
молодежью. Узнала об особенностях молодежной политики в разных странах. Мы даже организовали небольшой флэш-моб. Была написана песня об участии молодежи в Глобальном
союзе IndustriALL на португальском языке. И
мы ее исполнили под аккомпанемент бразильских барабанов.
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