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Профсоюзный Первомай – 2022

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЕРВОМАЙ – 2022

«У нас состоится митинг… готовимся к демонстрации… организуем флешмоб…
сотни работников прошествуют по центральным улицам в колонне ГМПР…
А у нас, к сожалению, заочный формат».
После двух лет запрета на проведение массовых мероприятий из-за пандемии
большинство территориальных и первичных организаций ГМПР сообщили о
проведении первомайских мероприятий в привычном формате.
«Первомай символизирует нашу сплоченность и солидарность в отстаивании
интересов работников. В России он дорог каждому, кто любит свое дело и
своей ежедневной работой вносит вклад в развитие нашей великой Родины»,
– говорится в поздравлении председателя ГМПР Алексея Безымянных.

Всероссийский
автопробег
профсоюзов

С

отни членов ГМПР встречали участников
Всероссийского автопробега ФНПР в поддержку
человека труда, Российской армии и действий
Президента страны Владимира Путина по пути его следования, десятки членов нашего профсоюза стали его непосредственными участниками.
12 апреля из Владивостока в Хабаровск отправилась
колонна брендированных автомобилей с профактивистами, среди которых председатель Приморской краевой
организации ГМПР Валерий Онисенков.
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14 апреля в Комсомольске-на-Амуре прошел флешмоб
в поддержку автопробега. Участники выстроили свои автомобили в форме буквы «V» на парковке у драматического
театра, а профсоюзные активисты расположились в виде
буквы «Z». Колонна автомобилей с символикой автопробега
проехала по городу под сигналы встречных автомобилей.
Председатель Хабаровской краевой организации
ГМПР Рафаил Халиков рассказал, что в мероприятии приняли участие профактивисты от краевой организации и
ППО «Амурметалл – Литье».
20 апреля более 350 человек и 120 автомобилей
приняли участие в первомайской профсоюзной акции
в Иркутске. Среди них – члены ГМПР во главе с председателем Иркутской областной организации Николаем
Евстафьевым.
На следующий день состоялся митинг в Нижнеудинске
Иркутской области. Поддержать акцию приехали представители крупных городов региона, через которые не
проходил маршрут автопробега. В митинге приняли участие профактив Братского алюминиевого завода во главе
с председателем ППО, председателем Координационного
совета профсоюзов Братска Сергеем Сковпиным.
22 апреля участников автопробега встречали жители
Красноярского края. В Красноярске перед зданием Федерации профсоюзов края прошел митинг. ГМПР на митинге представляли члены первичных профорганизаций
«РУСАЛ Красноярск» и Красноярского завода цветных
металлов.
Профактив первичек Ачинского глиноземного комбината и ООО «Глиноземсервис» встречал колонну на трассе
по пути следования. Автоколонна пополнилась автомобилем с флагом ГМПР. Андрей Евстигнеев, председатель
краевой организации ГМПР, продолжил движение с участ-
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никами автопробега в составе профсоюзной команды до
Новосибирска.
22 апреля состоялся митинг в Кемерове. В мероприятии, прошедшем у Дома культуры шахтеров, участвовали
члены ГМПР. Творческие коллективы Дома культуры исполнили номера патриотической тематики. Более 100
автомобилей проехали по центру столицы Кузбасса на
федеральную трассу «Сибирь».
23 апреля 1500 новосибирцев приняли участие в автопробеге. Колонна проследовала до экспоцентра, где был
развернут огромный флаг России.
В Челябинске митинг, автофлешмоб, организованный
областной Федерацией профсоюзов, собрал сотни южноуральцев – работников предприятий и организаций области, профсоюзных активистов, студенческую молодежь.
В их числе члены ГМПР – работники ЧЭМК, «МечелМатериалы» (профорганизация ЧМК), «ММК-МЕТИЗ» и
др. Акцию завершили проводы участников автопробега.
В колонне сопровождения около 50 транспортных средств
с флагами и стикерами, в т. ч. ретроавтомобили.
26 апреля эстафету приняли екатеринбуржцы. На центральной городской площади имени 1905 года прошел
митинг. ГМПР представляли Валерий Кусков, председатель областной организации, его заместители, работники
аппарата областной организации профсоюза, представители первичных профорганизаций АО «Уралэлектромедь»
и НИИ Охраны труда ФНПР.
26 апреля профсоюзные активисты ГМПР Республики
Северная Осетия (Алания) приняли участие в автопробеге
до города Пятигорска.
27 апреля митинг в поддержку автопробега прошел в
Оренбурге. У здания учебно-методического центра профсоюзов собрались профсоюзные лидеры и работники от-
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раслевых профсоюзов. Несколько экипажей от Оренбургского региона отправились в Самару и Нижний Новгород.
28 апреля от Дома профсоюзов (г. Белгород) в Тулу
отправились экипажи областных организаций ряда отраслевых профсоюзов, среди них лебединцы – машинисты экскаватора рудоуправления Константин Григорьев
и Иван Комаревцев, а также слесарь-ремонтник Центра
ТОиР Артем Скворцов.
29 апреля участников автопробега приветствовали
нижегородские профсоюзы. Члены профсоюза горняков
и металлургов под руководством председателя территориальной организации ГМПР Александра Ушкова приняли
участие в митинге.
29 апреля в п. Дубровский Московской обл. состоялся
митинг в поддержку Всероссийского автопробега ФНПР.
После митинга представители профсоюзных организаций
области – 5 экипажей – продолжили путь в Тулу.
30 апреля в Санкт-Петербурге члены ГМПР во главе с
председателем территориальной организации Ларисой
Иудиной встречали участников автопробега и участвовали в митинге на Исакиевской площади. Около 200
автомобилей с символикой автопробега отправились по
центральным магистралям Петербурга – Невскому, Лиговскому, Московскому проспектам – через площадь Победы
на выезд из города. Далее в Москву отправилась профсоюзная автоколонна из 26 автомобилей профсоюзных объединений Северо-Западного Федерального округа.
Профсоюзные автоколонны со всех округов России
прибыли в Москву и приняли участие в Первомайской
акции в столице. Автоколонна проследовала по дорогам
столицы от проспекта Академика Сахарова до Поклонной
горы. Участники автопробега возложили цветы к Вечному
огню и посетили Центральный музей Великой Отечествен-
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ной войны 1941–1945 гг, где состоялось их награждение.
Возглавили колонну председатель ФНПР Михаил Шмаков
и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. Более 70 машин и 700 человек приняли
участие в мероприятии.
Завершился автопробег в городах-героях Волгограде и
Севастополе праздничными мероприятиями, посвященными Дню Победы.
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Профсоюз встречает Первомай
Алтайский край
Алтайская краевая организация ГМПР провела расширенное заседание крайкома. Молодежная комиссия
АКО ГМПР выпустила тематические календари, которые
подарили работникам АО «Алтай-Кокс» и студентам Заринского политехнического техникума. Ребята сделали

Республика Башкортостан

Представители Республиканской организации
Башкортостана ГМПР и первички АО «Башвтормет»
стали участниками первомайского митинга в Уфе,
организованного Федерацией профсоюзов республики. В. Учалах на митинг вышли представители ГМПР
Учалинского ГОКа.

Белгородская область

Накануне Первомая профактивисты ГМПР проводили фотосессии с плакатами, которые были напечатаны областной организацией и переданы во все
подразделения предприятий ГМК региона. 1 мая эти
фотографии разместили в профсоюзных группах в
соцсетях.

видеоролик «Я календарь переверну и скоро встречу
Первомай!». Под первомайскими лозунгами прошел волейбольный турнир среди молодежи Заринского политехнического техникума.
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Вологодская область

Первомайские мероприятия стартовали
в Череповце 25 апреля. В течение недели на
радио «Трансмит» прошла призовая викторина,
посвященная Празднику Весны и Труда, а в соцсети
«ВКонтакте» – акция первомайских приветов под хештегом #привет_1мая.
Накануне праздника состоялся городской первомайский
субботник. Кузов КамАЗа, прицеп трактора, бункер и еще
двадцать кубометров обрези кустарников, а также 250 мешков мусора собрали работники предприятий и организаций,
студенты профильных колледжей.

27 апреля для работников и
ветеранов городских предприятий
и организаций состоялся праздничный концерт. С приветствиями и
поздравлениями к череповчанам обратились глава города Маргарита Гусева и председатель Череповецкого объединения профсоюзов «Профцентр» Андрей Воронков.
1 мая колонна из 83 машин проследовала через весь город. Более 300 человек стали участникам автопробега. На
финише они выстроились в надпись «1 МАЯ» .

Волгоградская область
В Волгограде состоялось шествие трудящихся. Празднично оформленная колонна металлургов вместе с другими отраслевыми профсоюзами прошла с флагами, шарами, транспарантами по главной улице города-героя Волгограда. На
площади Павших борцов состоялся митинг, на котором выступили представители профсоюза, власти города и области.

1 мая в г. Волжском многотысячная колонна представителей разных отраслей, предприятий, организаций прошла по
проспекту Ленина, в их числе – колонна профорганизации
ВТЗ.
– 1 мая – это праздник, который объединяет людей разных поколений и профессий, всех, кто радеет за свое дело,
работает на благо всей страны. Мы выступаем за справедливость, достойную оплату труда, безопасный труд. Сегодня,
как и прежде, мы собрались семьями,
трудовыми коллективами, показали
свою сплоченность и единство, – отметил председатель первичной профсоюзной организации ВТЗ Владимир
Сармин.
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Забайкальский край
В Чите на главной городской площади состоялся митинг с участием представителей отраслевых профсоюзов
края. ГМПР представлял председатель Забайкальской краевой организации профсоюза Андрей Шишкин.
В первичных профсоюзных организациях ГМПР региона прошли информационные встречи с работниками. Про-

фактивисты рассказывали об истории праздника, лозунгах
профсоюзного сообщества по защите интересов тружеников, сохранению и развитию производств, повышению
благополучия работников и членов их семей.

Иркутская область
В области крупные массовые мероприятия решили не
проводить. В первичных профсоюзных организациях ГМПР
региона состоялись информационные встречи, прошло
голосование за Первомайскую резолюцию ФНПР. Пред-

седатель Иркутской областной организации профсоюза
Николай Евстафьев обратился к профактиву с видеообращением.

Кемеровская область

Накануне Первомая губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с профсоюзным активом региона. Во
встрече принял участие председатель Кемеровской территориальной организации ГМПР Михаил Виноградов.
Прошел традиционный КВН среди команд первичных
профсоюзных организаций ГМПР. Пять команд лучших
юмористов, полный зал Культурного центра ЕВРАЗ ЗСМК
и два часа смеха, веселья и отличных шуток. В этот раз в
борьбу за главный кубок вступили «Мужской разговор»
(ППО «Кузнецкие ферросплавы» ГМПР), «Ночная смена» и
«Большая железяка» (ППО «ЗапСиб» ГМПР), «Дяди» (ППО
«Кузнецкие ферросплавы» ГМПР), «На своей волне» (ППО
Кузнецкого индустриального техникума ГМПР). Первое

место заняли сразу две команды: «Ночная смена» и «Дяди».
Второе досталось команде «Мужской разговор», а замкнула тройку лидеров «Большая железяка».
Редакция газеты «Эхо Кузбасса» провела творческий
конкурс по номинациям «Мастер своего дела» (о лучших работниках и трудовых династиях), «Город трудовой
доблести» (о предприятиях ГМК региона), «Не хлебом
единым» (о спортивно-культурных и молодежных мероприятиях).
Подготовлен и выставлен в соцсети ролик «Стих в
лицах», в нем молодежь читает стихотворение ветерана
профсоюза «В добре и правде наша сила».
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Краснодарский край
В регионе решили не проводить массовые мероприятия, но профактив ООО «Абинский Электрометаллургический Завод» под руководством лидера первичной профорганизации «Металлурги Кубани» ГМПР Елены Слепой
нашел возможность отпраздновать Международный день

солидарности трудящихся. На проходных предприятия
звучали первомайские песни, в подразделениях были
развешаны плакаты, работников поздравляли в режиме
онлайн.

Красноярский край
Красноярская промплощадка РУСАЛа начала праздничное виртуальное первомайское шествие с расширенного заседания профсоюзного комитета ППО «РУСАЛ
Красноярск», на котором была зачитана Первомайская
резолюция ФНПР и принято решение о ее поддержке от
имени 6 097 членов профсоюза организации.

Виртуальное первомайское шествие прошло во
«ВКонтакте» в группе «Профком РУСАЛ Красноярск
ГМПР» и одноименном телеграм-канале. Его участники
разворачивали первомайские плакаты и лозунги и фотографировались с ними.
Затем празднование продолжилось в трудовых коллективах, где прошли профсоюзные собрания и заседания профкомов с единой повесткой дня и голосование за
резолюцию ФНПР.

Республика Крым
В Крыму не получилось провести первомайские мероприятия. Но, как сообщила председатель Крымской
территориальной организации ГМПР Наталия Кравчено,
первички республики разместили в подразделениях информационные листки, провели заседания профкомов, организовали поздравления. Крымчане отмечали, что несмотря
на непростую ситуацию предприятия региона работают в
штатном режиме, работники своевременно получают заработную плату и социальную поддержку.
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Ленинградская область
Накануне Первомая состоялось расширенное заседание комитета Ленинградской (Санкт-Петербургской)
территориальной организации ГМПР. Обсуждены вопросы социальной защиты работников предприятий ГМК
региона. Было отмечено, что предприятия работают стабильно, нет фактов сокращения работников или перевода

их на сокращенный график работы. Все обязательства
выполняются в полном объеме. На предприятиях ООО
«Пикалевский глиноземный завод», АО «РУСАЛ Бокситогорск», АО «Ижорский трубный завод», ЗАО «Пикалевская
сода», АО «Пикалевский цемент», ООО «ГлаЦем» прошло
повышение заработной платы.

Московская область
В первичных профорганизациях прошли расширенные
заседания профкомов с участием председателя областной
организации профсоюза Елены Вышиванюк. Работники
обсудили ситуацию на предприятиях, вопросы социальной

политики, проголосовали за Первомайскую резолюцию
ФНПР, сделали фотографии с лозунгами и разместили их в
социальных сетях.

Нижегородская область
Здесь прошли расширеные заседания профкомов с повесткой дня «За мир, стабильность и социальную справедливость». Профактив обсудил Первомайскую резолюцию
ФНПР и ситуацию в трудовых коллективах.
Состоялось расширенное заседание облсовпрофа с
представителями работодателей.

Первичная профсоюзная организация Выксунского металлургического завода традиционно разместила в городе
профсоюзный баннер, а председатель первички Федор
Туваев записал поздравление на городском телевидении.

Новосибирская область
По решению президиума областной организации
ГМПР в первичках прошли расширенные тематические
профкомы с повесткой дня «За Мир, За Труд, За Май, За
Россию». Федерация профсоюзов области подготовила

ролик – поздравление с Международным днем солидарности трудящихся от руководителей областных комитетов,
в их числе – председатель областной организации ГМПР
Владимир Шабаев.
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Оренбургская область
Оренбургская областная организация ГМПР начала
Первомайскую акцию «Профсоюзным всеобучем». Юрисконсульт областной организации Елена Скрипникова провела консультации по трудовым правам в Медногорском
индустриальном колледже. Просветительские профсоюзные
акции также прошли в первичных профорганизациях ГМПР
региона. Аппарат комитета областной организации провел
День труда, профактив ММСК – субботник.
К 1 мая для детей работников Гайского ГОКа и «Уральской
Стали» были организованы конкурсы рисунков.
В профком «Уральской Стали» на конкурс «Мир, Труд,
Май!» для детей и внуков работников – членов профсоюза
предприятия свои работы представили 93 участника.
Комиссия по работе с молодежью при профкоме предприятия организовала автопробег. Около пятидесяти человек на 12 автомобилях, используя лозунги: «Zа мир! Zа труд!
Zа май!», «Гарантии роста российскому производству!», «За
увеличение МРОТ!», «Молодежи – доступное жилье!» проехали по главной улице города.

Орловская область
На центральной площади Орла на митинг собралось
около 12 тысяч горожан, в числе участников – профактивисты Орловского сталепрокатного завода во главе с
лидером первички Еленой Пархоменко. Митингу предшествовало шествие, во главе которого был развернут
большой триколор. Завершился митинг принятием резолюции. Члены ГМПР также приняли участие во Всероссийском профсоюзном автопробеге ФНПР и автопробеге
орловского региона, посвященного 1 мая и Дню Победы.

Молодежная комиссия первичной профсоюзной организации и Совет ветеранов Гайского ГОКа высадили «Аллею профсоюза» в городском «Саду памяти» на территории Гайского
филиала Орского индустриального колледжа – 30 саженцев
рябины. В акции приняли участие около 100 человек.
После двух лет ограничений на массовые акции вышли
муниципалитеты региона. В областном центре День Весны
и Труда отметили митингом и концертом кавер-группы, участие в празднованиях приняли более 2000 человек. С Днем
солидарности трудящихся собравшихся поздравил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
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Пермский край
В городах присутствий предприятий ГМК края состоялись трехсторонние комиссии по социально-трудовым
вопросам с участием представителей ГМПР. Обсуждены
перспективы деятельности предприятий и развитие социального партнерства. Работники Соликамского магниевого завода провели акцию «Первомай на окне».

1 мая в Чусовом, Лысьве, Соликамске, Губахе состоялись маевки. Работники Чусовского металлургического завода во главе с председателем первички и председателем
краевой организации Александром Штином высадили
деревья в «Сквере металлургов».

Приморский край
Первичные профсоюзные организации края провели
собрания, на которых говорилось об истории праздника,
обсуждены лозунги нынешнего Первомая. Председатель
Приморской краевой организации ГМПР Валерий Онисенков принял участие в торжественном шествии с представителями других отраслевых профсоюзов региона во
Владивостоке.

Ростовская область
В Ростове-на-Дону прошел митинг с участием губернатора региона Василия Голубева. Профсоюз горняков
и металлургов представлял профактив во главе с председателем областной организации Сергеем Анучкиным,
а также работники АО «ТАГМЕТ».
Первомайский митинг состоялся в Новочеркасске с
участием работников АО «Энергопром-Новочеркасский
электродный завод».
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Свердловская область
ного, Северского трубного заводов, «Уралэлектромеди»,
«ВИЗ-Стали», екатеринбуржского завода ОЦМ, Вторчермета «НЛМК-Урал», НИИ Охраны труда ФНПР, ВНИИМТ,
Уралгипромеза, Уральского института металлов, колледжа им. И.И. Ползунова, Первоуральского металлургического колледжа.
Как отметил Валерий Кусков, председатель Свердловской областной организации, возглавивший колонну
горняков и металлургов в Екатеринбурге, люди очень истосковались по массовым праздникам.
– Большинству из нас пришлось более двух лет ограничивать себя в общении с друзьями, коллегами, знакомыми,
– поделился своими впечатлениями лидер областной организации ГМПР. – Именно поэтому в этом году Первомай в
области стал особенно массовым и праздничным.
В Екатеринбурге прошло шествие по улице Ленина и
митинг на центральной площади города имени 1905 года,
в которых приняли участие около 20 тысяч жителей и гостей города.
В этом году нести главное знамя было доверено Максиму Рыкову, председателю первичной профорганизации
Артели старателей «Нейва» ГМПР. Вместе с ним в знаменной группе шел профактивист первичной профорганизации АО «ВИЗ» Алексей Еремян, термист участка
ООО «ВИЗ-Сталь», он же стал одним из выступающих на
митинге.
Около тысячи человек собрались под знаменами и
плакатами ГМПР в Екатеринбурге. В колонне демонстрантов – представители Первоуральского новотруб-

Республика Северная Осетия (Алания)
70 членов профсоюза республиканской организации
ГМПР приняли участие в митинге на Театральной площади
Владикавказа у памятника К. Хетагурова.
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Хабаровский край
В Хабаровске Координационный совет организаций
профсоюзов совместно с правительством края провел

митинг и шествие. традиционно в городе прошел медиамарафон «Гордость края – люди труда!».

Республика Хакасия
Председатель Хакасской территориальной организации ГМПР Павел Юрковец стал одним из организаторов
митинга в Саяногорске с участием профактива горняков и
металлургов.
Работники Сорского ГОКа под руководством председателя первичной профорганизации Галины Сушкевич прошли в праздничных колоннах по улицам Сорска и приняли
участие в митинге. Накануне Первомая профсоюзная молодежь ГОКа провела квест и флешмоб ко Дню Победы.

Челябинская область
Несколько тысяч металлургов и горняков Южного Урала
вышли 1 мая на шествия и митинги, приняли участие в массовых акциях.
В Челябинске около 10 тысяч работников предприятий
и организаций вместе с металлургами приняли участие в
митинге-концерте. Он прошел на центральной площадке
парка им. Ю. А. Гагарина под эгидой областной Федерации
профсоюзов с участием работников ЧМК, ЧТПЗ, Челябинского цинкового завода, ЧЭМК, «Трубодетали». Собравшихся поздравили с Первомаем председатель Федерации профсоюзов Олег Екимов, замгубернатора области Анатолий
Векшин, депутаты областного Законодательного собрания,
профлидеры, представители политических партий. От об-

ластной организации ГМПР выступил председатель профсоюзной первички ЧТПЗ Михаил Гризодуб. Мероприятие
завершила церемония награждения победителей регионального конкурса рабочей песни, среди которых – представители ГМПР.
Профсоюзная организация Группы ММК организовала
акцию у проходных комбината. Идущих на работу металлургов встречали праздничная музыка, профактивисты раздали
около 10 тысяч профсоюзных флажков. Накануне в профорганизации прошел творческий конкурс плакатов и лозунгов
«Создай Первомай». Работу обладателя Гран-при конкурса
разместили на городском билборде – она украсила главный
проспект г. Магнитогорска.
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Почти 2 тысячи флажков и сладких подарков 1 мая получили от профсоюза работники «ММК-МЕТИЗ». Акция проходила у заводских проходных. Поздравления с праздником
были размещены на информационных стендах, транслировались на заводских мониторах. У центральной проходной
профком оформил праздничную фотозону.
Традиционный День открытых дверей для работников
и их детей прошел на Ашинском металлургическом заводе.
Гости посетили листопрокатные и электросталеплавильные цехи, получили от профсоюза праздничную атрибутику. В центре города с участием металлургов состоялись
митинг, концерт, массовые спортивные мероприятия.
Златоустовские металлурги присоединились к первомайскому общегородскому шествию и митингу у мемориала Победы. Здесь лучшим работникам вручены награды от
главы города и местного собрания депутатов. Специально к
празднику профорганизация ЗМЗ изготовила для участников первомайскую атрибутику.

Профсоюзный Первомай – 2022

Активное участие в первомайских мероприятиях приняли металлурги Верхнего Уфалея. По центральной площади
города прошло праздничное шествие работников предприятий, учреждений, представителей партий и общественников. В числе участников – работники «Литейного центра» и
«ОранжСтил».
Дню международной солидарности был посвящен горнозаводский интеллектуальный квиз «Человек труда», прошедший накануне 1 мая в Сатке. Организаторами выступила профсоюзная первичка СЧПЗ. Участники – работники
СЧПЗ, комбината «Магнезит», Златоустовского метзавода,
БРУ, учащиеся саткинского медицинского техникума.
Накануне 1 мая состоялось совещание губернатора
области Алексея Текслера с лидерами отраслевых профсоюзов региона. На совещании прошло награждение лучших
профактивистов.
Дню международной солидарности посвящен фильм
«Златоуст. 1903 год», выпущенный Челябинской областной
организацией ГМПР. Он рассказывает о зарождении рабочего движения в Златоусте.

Республика Саха (Якутия)
В Якутске состоялось традиционное праздничное
шествие трудящихся, в котором приняли участие около
50 тысяч человек, в том числе профактив Республиканской организации «Профзолото» Саха (Якутия) ГМПР во

главе с председателем Анатолием Чекиным. В Алдане
прошел митинг–маевка с представителями профактива первичной профсоюзной организации ОАО «Алданзолото» ГРК».
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У ВЕЧНОГО ОГНЯ…

Вечный огонь – это символ памяти российского народа о героях,
сражавшихся в Великую Отечественную войну за честь страны,
за родную землю, за мирное небо над головой.

В

этом году традиционная церемония возложения
живых цветов от горняков и металлургов страны к
Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены
прошла 5 мая в преддверии Дня Победы и 55-летия со
дня зажжения священного пламени на этом мемориальном
архитектурном ансамбле.
От его пламени будто бы исходит грусть и в то же время
торжественность. Подходя к Вечному огню, мы испытываем смешанные чувства, которые глухим звоном отдаются в
глубине сердца. Тишина завораживает, кажется, что время
остановилось, и человек остается наедине с собой. С собой и духом войны.

Звуки метронома отсчитывают минуту молчания, звучит Гимн России. Председатель ГМПР Алексей Безымянных, председатель Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР) Михаил Шмаков, президент Российского
союза товаропроизводителей, первый заместитель председателя Правительства РФ 1993–1996 гг., министр металлургии СССР 1991 г. Олег Сосковец возлагают венок.
Мраморная плита у Вечного огня постепенно становится красной от гвоздик. Так горняки и металлурги почтили память погибших в годы Великой Отечественной
войны, благодаря героизму которых была одержана великая Победа.
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В церемонии приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Тарасенко, исполнительный директор АМРОС Алексей
Окуньков, президент ООО «Корпорация производителей черных металлов» Николай Гугис,
представители крупных металлургических компаний, МОП «Союзметалл», главный редактор
журнала «Металлург» Елена Иванова, руководство и профактив Московской городской и
Московской областной организаций профсоюза, работники аппарата ЦС ГМПР; ветераны
профсоюза, студенты Национального исследовательского технологического университета
МИСиС.
Вечный огонь. Александровский сад. Вечная память героям!
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫШЕ САНКЦИЙ
В Москве 11-15
апреля 2022 года
состоялся семинарсовещание
технических
инспекторов
Горнометаллургического
профсоюза России.

П

осле трехлетнего перерыва в столицу съехались
представители 17 регионов России и Республики
Беларусь – всего 52 человека, из них 44 – технические инспекторы труда. Среди приглашенных –
главный технический инспектор труда Белорусского
профсоюза работников отраслей промышленности
«БЕЛПРОФМАШ» и технический инспектор труда
Нефтегазстройпрофсоюза.
Открыл семинар председатель ГМПР Алексей Безымянных. Он рассказал о ситуации в отрасли, отметив,
что, несмотря на работу в условиях пандемии в течение
двух последних лет и складывающуюся политическую ситуацию сегодня, предприятия ГМК работают стабильно.
Алексей Алексеевич сообщил о задачах, определенных Программой действий профсоюза на 2022-2026 гг. в
области охраны труда, и остановился на межрегиональном взаимодействии:
– Нам предстоит наладить эффективные связи с
малочисленными организациями ГМПР. Необходимо отрегулировать работу по всем направлениям обществен-

ного контроля в области охраны труда на горнорудных
и металлургических предприятиях, где действует наш
профсоюз. Мы обязаны заботиться о здоровье и жизни
работников. Независимо от членства в профсоюзе на
каждом конкретном предприятии, защита должна быть
полноценной.
Будем организовывать обмен делегациями, обучение,
распространение передового опыта в области охраны
труда. Главная цель – работники должны возвращаться
домой живыми и здоровыми.
Исполнительный директор АМРОС Алексей Окуньков
рассказал о планах развития предприятий ГМК России,
которые сейчас претерпевают значительные изменения,
подробно остановился на взаимодействии с правительственными органами для решения задач бизнеса.
– Наше сотрудничество в области охраны труда должно быть полноценным и безусловным, – сказал Алексей
Михайлович. – Мы знаем, что ежедневный и ежечасный
контроль, который осуществляют технические инспекторы труда ГМПР, уполномоченные по охране труда, играет
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ключевую роль в уменьшении травматизма на предприятиях.
Участники интересовались планами развития отрасли, влиянием санкций на работу предприятий, мерами,
которые предпринимаются для минимизации возможных потерь.
Обучение началось с выступлений представителей
Национального исследовательского технологического
университета МИСиС, которые рассказали о подготовке
кадров в области охраны труда и промышленной безопасности.
С разных сторон разбирались аспекты проведения
специальной оценки условий труда. Перед собравшимися выступали как практики – представители лабораторий, специализирующихся на проведении СОУТ, так и
научные сотрудники.
Технический инспектор труда Нефтегазстройпрофсоюза Виталий Моруз рассказал о профсоюзной структуре в нефтегазовом комплексе, о деятельности в области охраны труда, мотивации уполномоченных по охране
труда, их основных задачах.
Георгий Кищук, главный технический инспектор труда «БЕЛПРОФМАШ», представил презентацию о работе

В ЦС ГМПР

возглавляемой им технической инспекции. У собравшихся появилась возможность сравнить результаты деятельности двух структур и дать оценку ключевым цифрам по
травматизму и профзаболеваемости.
Руководитель Департамента охраны труда и экологии, главный технический инспектор труда ФНПР
Алексей Безюков проинформировал о работе технической инспекции труда в условиях изменения Трудового
кодекса РФ.
Программа семинара включала изучение нормативно-правовых и законодательных актов в регулировании
вопросов охраны труда, вступивших в силу в 2022 году.
Обучение технических инспекторов совмещалось с
обсуждением проблемных вопросов в области охраны
труда. Они касались проведения совместных проверок,
взаимодействия технической инспекции труда ГМПР с
региональными надзорными органами, профилактических мер для снижения производственного травматизма.
Общение специалистов проходило в формате «круглого
стола», участники делились наработанным опытом и
применяемыми практиками.
Оценку деятельности технической инспекции труда
ГМПР за 2021 год дал главный технический инспектор
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труда ГМПР, заведующий отделом охраны труда и окружающей среды аппарата ЦС ГМПР Олег Сокур.
Проведено обучение по дополнительной профессиональной программе «Независимая экспертиза условий труда и обеспечение безопасности работников организации».
Заместитель председателя профсоюза Андрей Шведов отметил актуальность и насыщенность программы
семинара, высокий уровень преподавателей и профессионализм слушателей, их активность и заинтересованность в обсуждении проблем.
Участники семинара рассказали о важных изменениях в своей работе.
Владимир Пластовец, технический инспектор труда
ГМПР по Челябинской области:
– Трудовое законодательство за последний год в
области охраны труда претерпело значительные изменения. Но нам удалось отстоять позицию профсоюза и
в новую редакцию Трудового кодекса РФ не вошла возможность для работодателя расторгнуть трудовой договор с пострадавшим за однократное грубое нарушение
требования охраны труда, приведшее к несчастному
случаю. Кроме того, работника собирались обязать лично участвовать в создании безопасных условий труда.
Законодатели планировали увязать понятие «безопасные условия труда» с применением средств индивидуальной защиты и оценки профессиональных рисков,
что позволило бы недобросовестным работодателям с
минимальными издержками при проведении СОУТ понизить класс вредности, сославшись на выдачу СИЗ.
С другой стороны, новая редакция Трудового кодекса расширила права и обязанности как работодателя,
так и работника. Работник должен самостоятельно следить за исправностью инструмента, оборудования, за
точным исполнением технологических процессов и др.
Также новшеством стало право работника на информационное обеспечение об условиях труда и существующих профессиональных рисках.
Работодателю дали право проводить аудио– и видеонаблюдение. Контролирующие государственные органы
также могут подключаться к системам видеонаблюдения, чтобы оперативно проверять безопасность производственных процессов. Обязанностью также стало
отстранение от работы сотрудников, не применяющих
или применяющих неправильно средства индивидуальной защиты. Также сейчас необходимо учитывать все
микротравмы, координировать действия подрядчиков,
чтобы те выполняли все требования охраны труда на
территории основного производства.
Законодатель старается внедрить рискоориентированный подход, чтобы независимо от численности работодатель добивался максимального снижения рисков.
Сергей Васильев, технический инспектор труда
ГМПР по Белгородской области:
– На Лебединском ГОКе пересмотрели правила
расследования несчастных случаев любой тяжести,
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включив в состав комиссии, помимо представителей
первичной профсоюзной организации, технического
инспектора труда профсоюза областной организации
ГМПР. Высокие компетенции и профессиональные качества такого специалиста позволяют полноценно рассмотреть причины несчастных случаев, выявить все
недостатки в работе, определить виновных и выполнить все необходимые процессуальные действия. Такое
решение вывело работу комиссий по расследованию
несчастных случаев на качественно новый уровень и
позволяет избежать обращения пострадавших и представителей работодателя в судебные инстанции для
опротестовывания результатов расследования.
Кроме того, по ходатайству профсоюзной стороны в
случае получения травм или гибели пострадавшего работодатель выплачивает дополнительную компенсацию
морального вреда, превышающую размер, установленный Отраслевым тарифным соглашением по ГМК РФ
или коллективным договором.
Павел Тилькун, технический инспектор труда ГМПР
по Свердловской области:
– Уникальность общественного контроля заключается
в том, что уполномоченные по охране труда сразу замечают неисправность – оборванный строп, незакрытую
емкость, неисправные поручни. Эта несложная контрольная функция позволяет вовремя предотвратить ЧП, особенно если наладить ее повсеместно. По опыту работы
на Надеждинском металлургическом комбинате могу
сказать, что такая организация работы уполномоченных
позволяет снизить уровень травматизма и профзаболеваний.
Во время ковидных ограничений мы смогли через
группы в мессенджерах проводить своевременное информирование старших уполномоченных обо всех изменениях и отслеживать результат. Сейчас вновь возвращаемся к организации плановых проверок цехов
с участием групп уполномоченных из других подразделений. Это дает возможность увидеть те нарушения,
которые работникам цеха уже давно примелькались. В
группу обязательно входит как высококвалифицированный сотрудник, так и новичок для получения практического опыта.
Евгений Голендухин, технический инспектор труда
ГМПР по Кемеровской области:
– На «ЗапСибе» действуют чуть более 500 уполномоченных по охране труда – это работники базового предприятия, которые каждый день отслеживают ситуацию с
рисками. Замечания подаются через журнал или Доску
решения проблем. Это приводит к тому, что несмотря на
различную специфику подразделений, функционал общественного контроля остается на неизменно высоком
уровне. Для снижения травматизма и профзаболеваемости важно не только зафиксировать нарушение, необходимо проследить за его устранением и недопущением
в будущем. В этом и заключается основная функция
уполномоченных по охране труда профсоюза.
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КОМИССИЯ ОБСУДИЛА…

В офисе Центрального Совета профсоюза состоялось заседание комиссии
ЦС ГМПР по профстроительству и уставной деятельности.

В

ел заседание председатель комиссии Александр
Ушков,, председатель Нижегородской территориальной организации ГМПР.
Открыл заседание председатель профсоюза Алексей
Безымянных:
– Сегодня мы должны обсудить много важных для профсоюза вопросов. Один из них – перспективы развития
института уполномоченных профсоюзных органов. Мы
столкнулись с различными подходами в деятельности этих
категорий профактива. Надо выработать единую позицию,
четко и понятно все прописать в документах.
Алексей Алексеевич проинформировал членов комиссии о ситуации в горно-металлургическом комплексе и
положении дел в организациях ГМПР, рассказал о перспективах развития профсоюза, о проблемах, возникающих при
реформировании профсоюзных структур, сделав акцент
на практику применения типовых положений об уполномоченных территориального органа и профкома первичной
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Много спорных моментов
возникло при обсуждении
вопроса «О перспективах
развития института
уполномоченных
профсоюзных органов
и доверенных лиц
членов профсоюза».
Были подготовлены
проекты изменений
в Типовое положение
об уполномоченных
территориальных органов
и профкомов ППО.

профорганизации. Обсуждены целесообразность изменения внутренних структур, пути выработки единообразных подходов из различных практик.
На заседании комиссии также рассмотрены итоги отчетно-выборной кампании 2021 года и выявленные в ее
ходе недостатки, внесение изменений в Инструкцию по
ведению делопроизводства в организациях ГМПР, пути
развития межрегионального взаимодействия организаций профсоюза.
Комиссия утвердила план своей работы на 2022 год,
избрала заместителем председателя комиссии Ивана
Шутова, председателя Вологодской областной организации ГМПР, секретарем Александра Шендрика, заместителя заведующего организационным отделом аппарата
ЦС ГМПР.
Комиссия рассмотрела обращение профкома ППО
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» и дала разъяснение по нормам применения Устава
ГМПР.
Много спорных моментов возникло при обсуждении
вопроса «О перспективах развития института уполномоченных профсоюзных органов и доверенных лиц членов

профсоюза». Были подготовлены проекты изменений в
Типовое положение об уполномоченных территориальных органов и профкомов ППО.
Комиссия заслушала информацию заведующего орготделом ППО Группы ПАО ММК Михаила Юхина о
процессах преобразования внутренней структуры первичной организации и работе доверенных лиц членов
профсоюза и приняла решение на следующих заседаниях
вести поиск путей адаптации этого опыта к другим организациям.
По вопросу межрегионального взаимодействия организаций ГМПР выступили Василий Греков (Липецкая областная организация), Денис Рудь (ТАГМЕТ), Александр
Ушков (Нижегородская территориальная организация),
Иван Шутов (Вологодская областная организация), Марина Назарова, Александр Шендрик (ЦС ГМПР). Был
отмечен недостаточный уровень такого взаимодействия
и обсуждены меры для активизации этой работы.
Комиссия обсудила подготовленный орготделом
аппарата ЦС ГМПР проект Инструкции по делопроизводству в ГМПР и внесла ряд значительных поправок
в проект документа.
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Как работникам
поднимали зарплату
Около 70% предприятий
ГМК Челябинской
области в прошлом
году проиндексировали
зарплату работникам
выше уровня инфляции.
Хотя сегодняшний
рост цен на фоне
антироссийских
санкций уже нивелирует
эти показатели. В
Челябинской областной
организации ГМПР
сделали разбор
коллективных договоров
и подвели итоги
колдоговорной кампании
в 2021 году.

И

з 89 юрлиц, где есть ГМПР, в начале 2022 года
коллективные договоры действовали в 68 организациях. В 22 организациях в прошлом году
заключены новые колдоговоры, в 18 – пролонгированы
действующие.
Увеличился охват колдоговорами – до 109949 работников (на 866 больше, чем в 2020 году). В областной
организации это связывают с результатами совместной
работы с областной Федерацией профсоюзов по развитию колдоговорного регулирования в организациях,
где работодатели отказались от ведения переговоров
с профсоюзом или где были созданы новые профорганизации. Специалисты областной организации также
активно работали в колдоговорных комиссиях, усиливая сторону профсоюза. Продолжилась практика профсоюзной экспертизы колдоговоров.

Четыре внешних
фактора

В 2021 году несколько внешних факторов придали
особый характер колдоговорной кампании.

1. Ограничения в связи с пандемией не позволили
на ряде предприятий провести переговоры очно, что
затянуло и затруднило переговоры.
2. Изменение трудового законодательства в части
введения для работников новых режимов работы (дистанционной, удаленной) определило необходимость закрепления в колдоговорах дополнительных гарантий для
таких работников.
3. Перспективы изменения 10-й главы ТК РФ («Охрана труда») побудили закрепить в колдоговорах отдельных
предприятий (например, ЗМЗ) норму, не позволяющую
ухудшать условия труда работников при применении
сертифицированных СИЗ.
4. Сохранялась тенденция по заключению колдоговора с представительным органом трудового коллектива
(например, на Михеевском ГОКе).
Основой для заключения колдоговоров в 2021 году
были нормы Отраслевого тарифного соглашения, Регионального трехстороннего соглашения, заключенного
между Федерацией профсоюзов области, объединениями работодателей и правительством области на 2020-
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2023 годы, а также территориальные соглашения в Магнитогорске, Сатке, В. Уфалее, Аше, Златоусте, Челябинске.

Борьба за индексацию

Основное внимание в переговорах уделялось зарплате. Она была проиндексирована практически на всех
предприятиях. А в целом 2021 год на фоне динамичной
инфляции стал годом борьбы за опережающую индексацию зарплаты. В этом направлении областной комитет
ГМПР действовал совместно с первичными профсоюзными организациями. В итоге выше уровня инфляции (8,4%)
тарифные ставки и оклады проиндексировали более 70%
предприятий (85 тысяч работающих). Самые значимые
цифры показали Группа ММК, ЧЭМК (индексация – 17%,
по отдельным профессиям – более 40%), Ашинский метзавод (12,5%).
При этом основными разногласиями стали вопросы
оплаты труда при различных режимах занятости, закрепление минимальной часовой тарифной ставки для работника в нормальных условиях труда, установление доплат
за условия труда и улучшение социальных пакетов для
работников.
Александр Коротких, заместитель председателя областной организации ГМПР:
– По этой части мы провели обширную аналитическую
работу, результатом которой стало закрепление в Программе действий ГМПР на 2022–2026 годы всех этих вопросов в виде базовых и обязательных нормативов. Более того,
в ряде коллективных договоров при нашем участии были
закреплены такие нормативы, как минимальная часовая
тарифная ставка на уровне не ниже 0,75 МРОТ.

Главные цифры

Во всех 68 колдоговорах минимальная зарплата установлена на уровне не ниже регионального ПМ трудоспособного населения.
В 19 колдоговорах из 25, заключенных на уровне первичек, минимальная зарплата закреплена в размере не ниже
отраслевых нормативов – 1,8 и 1,45 ПМ, в двух – в размере
не менее 1,7 ПМ.
В 18 колдоговорах прописано достижение либо сохранение средней зарплаты на уровне не ниже 4 ПМ.
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В 60 колдоговорах и локальных нормативных актах закреплен порядок индексации зарплаты.
Более 90% организаций установили доплаты за условия труда от 4% до 30% и допотпуск свыше 7 календарных
дней (норматив ОТС).
От 20% до двойной оплаты за каждый час работы
составляет в колдоговорах денежная компенсация для
работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях
(при согласии работника перейти с 36-часовой на 40-часовую рабочую неделю).
В 62 колдоговорах прописаны компенсации семьям в
случае гибели работника на производстве в размере среднегодового заработка (норматив ОТС). В 2021 году таких
компенсаций выплачено на сумму более 2,8 млн. рублей.

Чего ждем в 2022-м?

В этом году колдоговорная кампания будет не менее напряженной. Уже заключили новые колдоговоры на
Ашинском метзаводе, ЧТПЗ, «Челябвтормете», в ЧРУ. Идут
переговоры в Бакальском рудоуправлении, в течение года
пройдут на Челябинском цинковом заводе, ЧЭМК, «Карабашмеди», в НИИ металлургии (Челябинск).
На фоне антироссийских санкций набирает темпы
инфляция, и это грозит серьезными осложнениями переговорного процесса в вопросах оплаты труда. Поэтому
главная задача сейчас, как подчеркивают в областной
организации профсоюза, 100-процентное выполнение ранее заключенных договоренностей как на региональном
уровне, так и на отраслевом и федеральном.
Владимир Нечаев, экономист обкома ГМПР:
– В 1-м квартале этого года уже провели 10-процентную
индексацию ЧТПЗ, Ашинский метзавод, БРУ, СЧПЗ. На 4 и
5% проиндексировали ЧМК и «Донкарб Графит», от 13 до
15,5% – «Трубодеталь». Покрыли инфляцию прошлого года
Группа ММК и «ММК-МЕТИЗ». С 1 апреля запланирована
индексация в ТРУ (5%), во 2-м квартале – ожидается на
КМЭЗ, «Карабашмеди» и в Александринской горнорудной
компании (2–5%), на Вишневогорском ГОКе (5%). В 3-м
квартале планируют – ММК, «ММК-МЕТИЗ» и дополнительно – ЧМК (еще на 4%). Пока нет точных сведений об уровне
и сроках индексации на «Магнезите», ЧЭМК, Челябинском
цинковом заводе, предприятиях В. Уфалея, ЗМЗ.
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Дарья ТАРАСОВА

ЗМЗ: СОЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОДА
Златоустовский металлургический завод расширил список групп
работников, получающих материальную поддержку. Об этом говорилось на
конференции трудового коллектива предприятия, которая подвела годовые
итоги выполнения коллективного договора.

О

сновную часть социальных
обязательств, записанных в
колдоговоре, предприятие
выполнило. Подробно об этом рассказала Наталья Невраева, заместитель
директора ЗМЗ по персоналу.
С июня 2021 года по март этого
года 160 работников завода получили социальный отпуск в связи с различными жизненными ситуациями с
сохранением заработной платы. Оказывалась материальная помощь по
случаю увольнения и выхода на пенсию. 16 заводчанок получили единовременную выплату – 5 тысяч рублей
– в связи с рождением ребенка.

Прошлым летом предприятие расширило список групп работников, для
которых предусмотрена ежемесячная
социальная поддержка. Теперь ее получают многодетные и одинокие родители, работники с детьми-инвалидами, участники боевых действий и
другие категории, всего 173 человека.
Регулярно реализовывались культурно-массовые и оздоровительные
программы – поздравления металлургов и их детей с праздниками, спортивные мероприятия. 295 работникам
частично компенсирована стоимость
путевок в детские оздоровительные
лагеря.

ЗМЗ сегодня устойчив к внешним
экономическим изменениям. Производство обеспечено заказами на два
с половиной месяца вперед, а доля
госзаказов растет, что позволяет говорить о стабильной работе предприятия сейчас и в ближайшем будущем.
Об этом заявил директор по производству ООО «ЗМЗ» Евгений Крюков.
Добавим, что недавно ЗМЗ получил
статус системообразующего предприятия как на региональном, так и на
федеральном уровне.
Активно велась работа по производственной адаптации молодежи и
наставничеству. Сейчас этим занима-
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ются 133 опытных наставника. Кстати,
недавно ЗМЗ делился этим опытом на
форуме рабочей молодежи предприятий ГМК области, организованном
по инициативе областной организации ГМПР.
Руководство придает особое внимание социальным пунктам колдоговора, касающимся детей и женщин.
Также в приоритете здоровье металлургов: работодатель намерен продолжать работу по распространению
действия ДМС на каждого работника.
Это отметила директор по персоналу
ЗМЗ Татьяна Милкина.
Как работал профсоюз по реализации положений колдоговора, проинформировала председатель первички
Лилия Хасанова. В связи с обращениями работников и запросами профсоюза по результатам спецоценки условий
труда пересмотрено 9 рабочих мест.
Решались вопросы по обеспечению
СИЗ и моющими средствами (тоже
были обращения работников). С июня
прошлого года на предприятии произошло 6 легких несчастных случаев,
в ходе их расследования профком ак-

тивно отстаивал права членов ГМПР,
в т. ч. с оформлением особого мнения.
Представители профсоюза регулярно
участвовали в комплексных обходах
цехов по проверке условий и охраны труда, где озвучивали замечания
и предлагали их решения. 111 тысяч
рублей профком направил на оказание материальной помощи 32 членам
профсоюза.
Лилия Хасанова, председатель
профсоюзной организации ЗМЗ:
– Областной комитет ГМПР направил администрации письмо по индексации заработной платы работников
на величину выше индекса потребительских цен на товары и услуги в Челябинской области. В прошлом году
индексация была произведена как раз
в ходе коллективных переговоров в
мае. Пункт коллективного договора
подразумевает создание совместного
нормативного акта. Трудовой коллектив надеется, что после сегодняшней
конференции профком и администрация сядут за стол переговоров по этому вопросу.
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Владимир Нечаев, экономист обкома ГМПР:
– Индексация заработной платы в
сегодняшних условиях находится на
особом контроле областной Федерации профсоюзов и органов региональной власти. Поэтому областная
организация ГМПР в течение года будет отслеживать ситуацию на предприятиях ГМК по этому вопросу. Отрадно,
что руководство в ходе переговоров
понимает необходимость проработки
вопроса оплаты труда, и мы поддерживаем желание профкома сесть за стол
переговоров. Не менее важным считаем необходимость доработки коллективного договора в части разработки
дополнительных положений, о которых
мы договаривались, – по расширению
ДМС, молодежной программе с увеличенным соцпакетом, а также по дополнительным выплатам к значимым датам.
Особенно это актуально в год 120-летнего юбилея предприятия. Мы видим
нацеленность новых собственников на
конструктивное сотрудничество и развитие трудового коллектива через переговоры с профсоюзом. Хотя и не всегда
мы совпадаем во мнениях, но чаще находим приемлемые решения.
Как отметила Татьяна Милкина,
хорошей социальной работе способствовало плодотворное сотрудничество профсоюза с администрацией,
особенно в вопросах закрепления
на производстве и стимулирования
молодежи. Поэтому важно, как подчеркнул Владимир Нечаев, чтобы профсоюзная организация объединяла
как можно больше работников. Это
помогает выстроить нормальный социальный диалог, усовершенствовать
коллективный договор и качественно
его выполнять.
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Людмила ЧЕРМАКОВА

ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ В НОРМЕ

На конференции работников Первоуральского новотрубного завода
подвели итоги выполнения колдоговора предприятия за 2021 год.

В

мероприятии приняли участие управляющий
директор Владимир Топоров, директор по
управлению персоналом Наталья Бабилурова,
председатель первичной профсоюзной организации
Сергей Ошурков, начальники и представители всех
структурных подразделений, председатели профорганизаций цехов и профактивисты.
Были представлены производственные и трудовые
результаты работы завода за 2021 год, отмечено увеличение по всем показателям относительно 2020 года.
Так, было произведено 1 278 тыс. тонн стали, что на
2,2% больше, чем в предыдущий период. Производство
валовой продукции составило 1356 тыс. тонн – увеличение на 5,3%. Производство баллонов – 171373 штук,
увеличилось на 7,4%.
Средняя заработная плата на АО «ПНТЗ» за 2021 год
выросла на 15,8% относительно 2020 года (44613 руб.) и
составила 51751 руб.
В прошлом году предприятие выплатило 850 тыс.
руб. женщинам в связи с рождением ребенка. Выплаты
работницам, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет,

составили 2,7 млн руб. Работающим беременным женщинам на получение питания выплачено 163,5 тыс. руб.
Сумма материальной помощи ко Дню матери (многодетные матери-работницы ПНТЗ) составила 618 тыс. руб.
На конференции обсуждали планы по производству
и задачи, поставленные перед коллективом в 2022 году.
Рассмотрели вопросы, связанные с производственной
безопасностью. Очевидно, что положительных результатов по этому направлению возможно добиться только в
случае, если каждый работник возьмет ответственность
за свое же здоровье, соблюдая правила охраны труда.
Говорили об изменениях в коллективном договоре,
касающихся введения ЕСОТ (единая система оплаты
труда) и принятия Отраслевого соглашения, что позволило увеличить доплату за вредные и опасные условия
труда на 2%.
Обнадеживают результаты правозащитной деятельности профкома первички ПНТЗ (не только по трудовым,
но и личным вопросам работников). Экономический
эффект только в спорах по защите прав потребителей,
а также с банками и другими взыскателями составил
более 3 млн рублей в пользу работников.
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УСПЕШНЫЕ ИТОГИ
ПРОШЛОГО ГОДА
На расширенном заседании профкома первичной профсоюзной
организации «Бокситогорский глинозем» (Ленинградская область) с
участием управляющего директора предприятия и директора по персоналу
обсудили итоги работы предприятия и выполнение коллективного договора
за 2021 г., а также внесение дополнений в колдоговор.

П

рошлый год стал одним из лучших в истории работы
«Бокситогорского глинозема». Производство работало стабильно, несмотря на рост себестоимости
и цен на углеграфитовую продукцию, что в свою очередь
снизило некоторые экономические показатели. Однако
фактический выпуск корундовой продукции за прошлый
год превысил запланированные показатели на 12,7%.
Средняя заработная плата по предприятию составила
60753 руб., что на 21% больше чем в 2020 г. (50188 руб.).
У рабочих заработная плата увеличилась на 24%, оплата
труда руководителей, специалистов и служащих выросла
на 12,9%.
В части исполнения бюджета в области социальной
политики обеспечивались дотация на питание, проведение медосмотров, санаторно-курортное лечение, летний
отдых в оздоровительных лагерях, выплаты пенсионерам
завода, содержание Совета ветеранов, выдавалась материальная помощь попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, родителям первоклассников, на погребение и др.
В 2022 г. компанией будет сделан акцент на внутренний рынок по отгрузке продукции. Основные новые
проекты развития производства, которые планируется
осуществить в самой ближайшей перспективе: получение
абразивного зерна, нормального корунда, легированного
корунда.
В связи с развитием новых проектов запланирован
ремонт путевого хозяйства железнодорожного цеха,

часть перевозок будет осуществляться по железной
дороге.
После обсуждения итогов и планов работники задали
вопросы руководству предприятия. Коллектив интересовался выбором оператора питания, оснащением пультов
печей кондиционерами, ремонтом трансформатора печи
плавки №1, отменой ограничений в связи с пандемией.
При обсуждении дополнений в коллективный договор
руководствовались внесенными в декабре 2021 года изменениями в Отраслевое тарифное соглашение по ГМК в
части минимального размера оплаты труда. Он повышен
до 1,9 прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации»
(ранее был 1,8).
Принято решение в случае смерти супруга, родителей, членов семьи предоставлять работнику дополнительный краткосрочный отпуск до 5 календарных дней,
один из которых с сохранением среднего заработка, а
остальные без, а также оказывать материальную помощь
для организации похорон семьям умерших работников,
состоявших на день смерти в штате предприятия, в размере до 50 000 руб.
Ряд изменений коснулся увеличения материальной
помощи работникам, оказываемой по различным событийным поводам – рождению ребенка, дорогостоящем
лечении и др.
Фото: https://vk.com/ppo_oao_bg
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КОЛДОГОВОР УЛУЧШИЛИ

На Оленегорском ГОКе (АО «Олкон», Мурманская область)
состоялась конференция трудового коллектива,
на которой приняли новый коллективный договор.

В

новый документ включены дополнительные
льготы и гарантии. Изменен размер единовременной выплаты работникам за утрату трудоспособности из-за производственной травмы или профессионального заболевания, полученных во время работы.
Сумма увеличилась с 2700 рублей до 3458 рублей за
каждый процент утраты трудоспособности.
Увеличился размер материальной помощи многодетным семьям и на рождение ребенка. Предусмотрены
выплаты за непрерывный стаж работы на комбинате к
юбилейным датам начиная с 20 лет.
– На сегодняшний день на учете в первичной профсоюзной организации АО «Оленегорский горно-обо-

гатительный комбинат» состоят 530 человек – это 32%
от списочной численности всех работников. Члены профсоюза могут обратиться в профком за различными выплатами и компенсациями, например, за ежемесячное
посещение бассейна, а также другими видами поддержки. В среднем за год мы оказываем адресную помощь в
размере около полумиллиона рублей, – рассказал председатель первичной профсоюзной организации ГОКа
Александр Кутихин.
Новый коллективный договор АО «Олкон» будет действовать до 2025 года.
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ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТРУДА
И ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ

Завершены коллективные переговоры по заключению Соглашения о
социальном партнерстве в ООО «ЕвразТехника» на 2022-2024 годы.

В

о-первых, стороны договорились
утвердить
Программу оздоровления
для работников. Ежегодно будет
выделяться 70 детских путевок
(продолжительностью не менее
21 дня) в детские оздоровительные учреждения и 70 взрослых (не
менее 14 дней) – в санатории-профилактории, в том числе путевки
«Мать и дитя».
Во-вторых,включать в Программу частичного погашения процентов за пользование работниками
банковскими кредитами для улучшения жилищных условий ежегодно не менее 5 новых участников.
В-третьих, продлить «Программу мероприятий по социальной адаптации работников ООО
«ЕвразТехника» (регион Сибирь),
подлежащих увольнению по сокращению численности или штата, по
соглашению сторон, вызванному
мероприятиями по сокращению на
2017 год» на период действия настоящего Соглашения.

Также сохранены и ранее существующие выплаты социального
характера.
В части выполнения ранее достигнутых договоренностей с января 2022 года каждому работнику
ежемесячно производят доплату в
размере 1547 рублей с учетом районного коэффициента.
В части сохранения покупательной способности и увеличения заработной платы:
 с апреля этого года будет производиться ежемесячная доплата
каждому работнику в размере 2519
рублей с учетом районного коэффициента;
 в июне 2022-го и январе 2023го будет произведена единовременная выплата в размере 14750
рублей каждому работнику;
 с января следующего года
будет производиться ежемесячная
выплата, рассчитанная от минимального уровня диапазона заработных плат 21 грейда в размере
27500 рублей, умноженного на

фактический рост индекса потребительских цен по Кемеровской
области за 2022 год (в сумму выплаты включен районный коэффициент);
 в феврале 2023 года будет
произведено единовременное поощрение по результатам работы
Общества за 2022 год, плановый
размер единовременного поощрения одного работника устанавливается в размере 10 000 рублей с
учетом районного коэффициента
(фактический размер единовременного поощрения определяется
в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности
по структурным подразделениям).
В случае роста индекса потребительских цен по Кемеровской
области за 2022 год более 10 процентов стороны совместно принимают решение о необходимости
изменений условий оплаты труда
в соответствии с Соглашением.
По сообщению
ППО «ЗапСиб» ГМПР
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Екатерина ШКОЕВА

ДОГОВОРИЛИСЬ НА ТРИ ГОДА

В ООО «АВТ Урал»
заключен новый
коллективный
договор
на 2022–2024 годы.

Э

то предприятие появилось в
результате передачи в аутсорсинг функций по проведению
буровзрывных работ в АО «ЕВРАЗ
КГОК». Переговоры по заключению
колдоговора проходили в течение первого квартала 2022 года и завершились
проведением конференции работников, где состоялось подписание нового
документа на 2022–2024 годы.
В нем, в частности, зафиксированы
договоренности по вопросам индексации заработной платы – ее порядок
аналогичен комбинатовскому. Очередной пересмотр окладов, как и на Качканарском ГОКе, запланирован с 1 апреля
2022 года в рамках целевой системы
оплаты труда. В коллективный договор
также вошли условия о единовременных выплатах в течение года и о 13-й
зарплате, размер которой будет зависеть от выполнения производственных
показателей.

Социальный пакет сохранен на достигнутом уровне с некоторыми дополнительными позициями. К примеру,
удалось договориться о том, что работодатель будет предоставлять работникам
возможность льготного посещения дворца спорта.
Проиндексирована сумма частичной компенсации расходов работников
на питание в столовых, буфетах: по
новому колдоговору она составит 9,2
рубля за каждый час отработанного
времени. Увеличена сумма дополнительной выплаты при увольнении в связи с выходом на пенсию. Величина этой
выплаты зависит от стажа работы и
наличия звания ветерана предприятия.
Ее максимальная сумма превышает 200
тыс. руб.
На конференции работники единогласно признали прежний коллективный договор выполненным и одобрили
новый документ на 2022–2024 годы.
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Марина ПАРИНОВА

КОЛДОГОВОР ВЫПОЛНЕН

На расширенном заседании профсоюзного комитета первичной
профорганизации ПАО «НЛМК» ГМПР подвели итоги выполнения
коллективного договора за 2021 год.

В

заседании приняли участие директор по персоналу ПАО «НЛМК» Ольга Коростелева и исполняющая обязанности начальника отдела развития
Управления охраны труда и промышленной безопасности ПАО «НЛМК» Ирина Королевская.
Председатель первички комбината Василий Литовкин подчеркнул, что являясь полномочным представителем трудового коллектива, первичная профсоюзная
организация направляла свои усилия на выполнение
коллективного договора, защиту интересов работников.
Социальной и материальной поддержки новолипчанам
– членам ГМПР оказано на 118,9 млн рублей.
Ольга Коростелева начала свое выступление с того,
что поблагодарила всех участников заседания за результаты работы предприятия в 2021 году. По ее словам,

за последние три года 2021-й был самым ударным, несмотря на сложности, связанные с пандемией. Объем
выпуска стали составил 13,4 млн тонн, что показывает
прирост на 1 млн тонн по сравнению с 2020 годом.
Заработная плата работников повышалась в течение
года три раза. Общая сумма расходов работодателя по
обеспечению социальной защищенности работников
НЛМК составила 1019 млн руб. Затраты на охрану труда
составили 1086,6 млн руб.
Участники заседания приняли решение признать
коллективный договор ПАО «НЛМК» за 2021 год в
основном выполненным и выйти с предложением к
работодателю о пролонгации договора на следующий
период.
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Сергей ШКЕРИН

В территориальных и первичных организациях
Роман БОГАТЫРь

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЙ
НУЖНЫ ДЕЙСТВИЯ

Пленум комитета Оренбургской областной организации профсоюза
состоялся в музее имени Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог
Саракташского района. Вела заседание лидер областной организации
Оксана Обрядова.

О

чевидно, экономику страны
ждут серьезные изменения.
И профсоюзы – не исключение. Как не потеряться в новой
реальности? Ответы на этот и другие
вопросы, в частности, уже даны на
IX съезде ГМПР. Принята Программа
действий на 2022-2026 годы. Смысл
их в том, что для улучшений нужны
действия, причем, самые решительные и по всем направлениям. Только
действуя, можно переломить как
тенденцию падения численности
профсоюза, так и любые проблемы
в экономике.
Участники пленума детально
разобрали все пункты Программы

по блокам. Основное внимание –
повышению в ближайшие пять лет
средней заработной платы в горно-металлургическом комплексе не
ниже 90 тысяч рублей. Раньше такое
требование могло показаться слишком амбициозным. Но не сейчас.
В области охраны труда профсоюз намерен добиваться дальнейшего совершенствования методики
проведения специальной оценки
условий труда, развития института
уполномоченных по охране труда. В
правозащитной сфере – контролировать установление в коллективных
договорах, локальных нормативных
актах порядка и срока индексации

зарплаты. Еще один посыл – укреплять юридическую службу профсоюза, всем первичкам с численностью
более трех тысяч человек иметь в
штате профсоюзного юриста. Программа насчитывает 106 пунктов.
Одной из центральных тем на
пленуме вновь стала охрана труда.
Главный технический инспектор труда ГМПР в Оренбургской области
Константин Жуков охарактеризовал
ситуацию в отрасли как стабильную.
За год количество пострадавших от
несчастных случаев снизилось с 35
до 29, незначительно уменьшился
и общий показатель травматизма. В
2021 году на производстве погибло
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2 человека. Без случаев смертельного травматизма отработали на
Гайском ГОКе и «Уральской Стали». Впрочем, позитивные данные
статистики – не повод расслабляться. Охрана труда ошибок не
прощает.
Относительные улучшения
в области безопасности труда –
следствие ответственного подхо-
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да к своим функциям уполномоченных по охране труда, а также
грамотной мотивационной работы первичных и областной организаций ГМПР, проводящих тематические конкурсы.
Константин Анатольевич подробно остановился на ключевых
изменениях в охране труда с марта
2022 года. Затронул новое поня-
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тие «микроповреждение» (микротравма) и призвал работодателей
не игнорировать факты получения
микротравм работниками, а профсоюзным комитетам взять этот
момент на общественный контроль.
Мероприятие продолжилось
экскурсией по музею. Участники
вместе с экскурсоводами прошли
«Дорогой жизни», символическим
жизненным путем В.С. Черномырдина, ознакомились с основной
экспозицией, связывая прошлое
и настоящее: Черный Отрог и Белый дом, Россия и Украина, Сибирь и Балканы… Экспозиция
«Путь в историю» – это рассказ о
жизни В.С. Черномырдина, в ней
воссоздана обстановка кабинета Виктора Степановича в Доме
правительства Российской Федерации.
Много красивых фотографий,
теплых впечатлений и хорошее
настроение увезли с собой участники пленума. Все они выражали
благодарность организаторам за
возможность присоединиться к
истории не только Оренбуржья,
но и страны.
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Евгений ВОРОБЬЕВ

В территориальных и первичных организациях
Анатолий Бурлаков

СЛЕДОВАТЬ
НАМЕЧЕННОМУ КУРСУ

В Иркутске состоялись заседания президиума
и комитета Иркутской областной организации
ГМПР, на которых приняты решения по
перспективной деятельности организации.

О

сновным вопросом пленума
стало обсуждение и утверждение перечня задач и мероприятий областной организации
по выполнению решений IX съезда
профсоюза, Программы действий
ГМПР на 2022-2026 годы, XV отчетновыборной конференции Иркутской
областной организации ГМПР.
В своем докладе председатель
областной организации Николай Евстафьев подробно остановился на
задачах по реализации раздела программы в области социально-экономической политики. Николай Сергеевич отметил, что от того, насколько
грамотно и настойчиво профсоюзные организации будут действовать
в осуществлении намеченных задач,
будет во многом зависеть оценка и
результативность работы профсоюза
по защите прав работников.
В перечень предстоящих задач,
направленных на решение проблем
членов профсоюза и профсоюзных

организаций, также вошли мероприятия в области охраны труда,
правовой, организационной, информационной и финансовой работы.
Профактиву предстоит уделять внимание проблемам работающей молодежи и женскому труду на производстве.
Участники обменялись мнениями
о работе уполномоченных по охране
труда, определили ряд первоочередных задач и мероприятий по повышению ее эффективности.
Технический инспектор труда
ГМПР по Иркутской области Станислав Вороно акцентировал внимание
на том, что работа по осуществлению общественного контроля состояния условий и охраны труда должна
строиться, прежде всего, с учетом
взятых обязательств перед работниками – членами профсоюза и не носить формальный характер.
– Для уполномоченного важно
знать свои права и гарантии, уметь их

правильно применять в своей общественной деятельности. Эффективность работы уполномоченного во
многом зависит от его уверенности в
своей защищенности и постоянной
поддержки со стороны профсоюза,
– резюмировал технический инспектор.
В состав областной организации
была принята недавно созданная первичная профсоюзная организация
«Тайшетский алюминиевый завод»,
председатель которой был включен в
состав комитета.
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Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ  Сергей ГУДКОВ

ОХРАНА ТРУДА
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
В Свердловской областной организации ГМПР прошло заседание
президиума, в котором, помимо членов президиума, приняли участие
представители сторон социального партнерства и государственных
надзорных органов.

В

ел заседание председатель областной организации
профсоюза Валерий Кусков.
Первый вопрос – самый обсуждаемый в повестке дня – о состоянии производственного травматизма
и профзаболеваемости на предприятиях ГМК Свердловской области за 2021 год и I квартал 2022 года. Об этом
доложил главный специалист отдела охраны труда и окружающей среды областной организации, главный технический инспектор труда ГМПР по Свердловской области
Андрей Соколов.
Одним из основных показателей работы по охране
труда является уровень производственного травматизма
на предприятиях. В 2021 году показатели травматизма несколько улучшились по сравнению с предыдущим годом.
Снизилось количество тяжелых и групповых несчастных
случаев, но не произошло снижения смертельного травматизма. Всего же за 2021 год пострадало 147 (177 в 2020
году) работников.
Коэффициент частоты несчастных случаев снизился
с 1,52 до 1,29, что свидетельствует об удовлетворительной совместной работе работодателей, общественного
контроля и надзорных органов за состоянием условий и
охраны труда на предприятиях ГМК области.
Все тяжелые и смертельные несчастные случаи расследованы с участием технических инспекторов труда

ГМПР, необоснованных обвинений пострадавших – членов профсоюза допущено не было.
В качестве профилактических мер, направленных на
снижение производственного травматизма и улучшение
условий труда, технической инспекцией труда обкома
ГМПР проведена 441 проверка соблюдения трудового
законодательства на горно-металлургических предприятиях области, выявлено 192 нарушения, составлено 51
представление.
В ходе проверок выявлены следующие нарушения и
недостатки. В частности, работники не всегда получают
спецодежду в установленные сроки, при этом спецобувь
и средства индивидуальной защиты бывают несоответствующих размеров. Иногда СИЗ выдаются не в полном
объеме.
Первичные профсоюзные организации и техническая
инспекция труда обкома ГМПР выявляют грубые нарушения, в том числе при проведении СОУТ, и принимают все
меры для восстановления прав трудящихся.
В постановлении президиума, в частности, отмечено: председателям первичных профорганизаций и технической инспекции труда обкома ГМПР необходимо
увеличить количество целевых проверок, в том числе по
обеспечению работников сертифицированными СИЗ,
спецодеждой и спецобувью, проведению обязатель-
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ных медицинских осмотров, управлению профрисками,
провести проверки выполнения мероприятий по устранению причин несчастных случаев, произошедших в
2021–2022 годах. Результаты расследования тяжелых
и смертельных несчастных случаев на производстве
рассматривать на заседаниях профкомов с участием
работодателя (его представителя) для принятия мер, на-

правленных на предупреждение несчастных случаев на
производстве.
Президиумом были подведены итоги конкурсов,
проводимых в 2021 году по всей организации. Принято
решение об оказании гуманитарной помощи Профсоюзу горняков и металлургов Донецкой народной
республики.

ЛЕРМОНТОВСКИЙ ГОК –
НЕ ДОПУСТИТЬ ОСТАНОВКИ

В режиме видеоконференции
состоялось заседание Приморской
краевой трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений. О текущем состоянии и
перспективах работы горнорудной
отрасли края (ООО «Лермонтовский
ГОК» и ООО «Дальнегорский ГОК»)
проинформировал председатель
Приморской краевой организации
ГМПР Валерий Онисенков.

В

настоящее время ООО «Лермонтовский ГОК» находится в тяжелом положении. Запасы руды на отработанных месторождениях истощены, предприятие
перерабатывает горную массу с низким содержанием вольфрамовой руды. Это может привести к прекращению деятельности ГОКа, росту безработицы в с. Светлогорье.
ООО «Лермонтовский ГОК» было создано в 2013 году.
Одной из целей деятельности единственного участника
Общества (КГУП «Примтеплоэнерго») было привлечение

инвестиций для наращивания минерально-сырьевой базы.
Но этого не произошло. Создание условий для долгосрочной деятельности предприятия рассматривалось органами
исполнительной власти края, но перспектива работы предприятия остается неизвестной.
Руководство ГОКа предпринимает усилия, чтобы не
допустить остановки предприятия, но с каждым месяцем
ситуация осложняется. В связи с последними событиями в
мире, на фоне введения санкций в отношении РФ, возникли
дополнительные угрозы остановки ООО «Лермонтовский
ГОК»: нарушены логистические цепочки, растут цены на
расходные материалы и оборудование, нет поставок запасных частей на импортную технику, сложная система
госзакупок и т.д.
Валерий Онисенков предложил рассмотреть меры поддержки приморского предприятия. В частности, провести
геологоразведочные и поисково-оценочные работы за счет
федерального бюджета, предоставить налоговые каникулы
(уменьшение ставки НДПИ, и т.д.), заморозить тарифы на
ж/д перевозки, тепло, электроэнергию, упростить закупочную деятельность, предоставить льготные кредиты на
пополнение оборотных средств и приобретение техники,
упростить процедуру оценки запасов и постановки их на
баланс предприятия, включить ГОК в ТОР (это позволит сократить налоговую нагрузку) и другие.
По итогам рассмотрения вопроса Приморская краевая
трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений поручила Министерству промышленности и торговли края держать на контроле ситуацию на
горнодобывающих предприятиях, продолжить работу по
оказанию поддержки в рамках своих полномочий; совместно с краевой организацией ГМПР подготовить предложения
в Правительство Российской Федерации о поддержке предприятий горнорудной отрасли края. Провести совещание
по вопросу: «О текущем состоянии и перспективах работы
горнорудной отрасли Приморского края (ООО «Лермонтовский ГОК» и ООО «Дальнегорский ГОК»)» с участием
представителей профсоюзов и руководителей предприятий. Министерству профессионального образования и
занятости населения Приморского края контролировать
ситуацию с высвобождением (увольнением) работников в
случае ликвидации предприятий горнорудной отрасли.
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Валерий ВОРОНОВ

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Изменившиеся
политические и
экономические условия
в стране и мире,
объявленные санкции,
инвестиционные планы
и антикризисные
сценарии производства
на 2022 год, сложности,
с которыми столкнулся
комбинат, и пути
их решения – эти
и другие вопросы
рассматривались на
Днях информирования,
которые проходили в
цехах и подразделениях
ОЭМК.

В

них принимали участие управляющий директор Кирилл
Чернов, председатель первичной профсоюзной организации
Александр Лихушин, директора
по направлениям. Первые четыре
собрания из 15 запланированных
прошли в цехах обжига извести,
управлении по ремонту электроэ-

нергетического оборудования, электросталеплавильном и автоцехе.
В ходе встреч управляющий директор Кирилл Чернов рассказал об
итогах работы ОЭМК за 2021 год, о
том, как отработал комбинат в первом квартале 2022 и поделился производственными планами на апрель.
Кроме этого, он обозначил ключевые

инвестиционные проекты управляющей компании, реализация которых
будет во многом зависеть от ситуации на рынке.
– Одну из главных задач управляющая компания видит в том, чтобы в
сложной ситуации сокращения производственных программ, нарушения
логистики и банковских расчетов не
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допустить остановки производства,
сохранить технологии, оборудование
и трудовые коллективы, – сказал Кирилл Александрович в ходе рабочей
встречи.
На вопрос о заработной плате,
волнующий всех работников комбината, был дан положительный ответ.
Компания берет на себя ответственность выполнить запланированные
гарантии в полном объеме.
Работники интересовались обеспечением сотрудников достаточным
количеством респираторов и других
СИЗ, сохранением выплат уходящим
на пенсию. По поводу проекта организационной эффективности управляющий директор пояснил, что он
будет реализован без привлечения
внешних консультантов. Методологическую поддержку окажут коллеги
из управляющей компании, Михайловского и Лебединского ГОКов, у
которых уже есть опыт в выполнении
таких мероприятий на своих предприятиях.
Председатель первичной профорганизации ОЭМК Александр Лихушин, представляющий на встречах
профсоюзную организацию, в которой состоит 95% работников предприятия, объяснил, почему Дни информирования проходят в плотном
графике и необычном формате.
– Профкому вместе с работодателем необходимо не только донести
до каждого объективную информацию, связанную с беспрецедентными экономическими вызовами, но

В территориальных и первичных организациях

и получить обратную связь. Важно
достучаться до каждого работника,
узнать, что его особенно волнует, более детально ответить на вопросы и
оказать помощь, где это необходимо.
Во время встречи в ЭСПЦ Александр Евгеньевич вручил нагрудный
знак «Почетный профсоюзный работник Белгородской области» председателю цеховой профорганизации
Татьяне Пиетикяйнен, которая возглавляет самую крупную ячейку первички на протяжении 12 лет и напомнил металлургам, что это не первый
кризис в истории комбината.
– У нас есть опыт преодоления
трудностей, связанных с санкциями
и недавней пандемией. Очень важно
этот опыт использовать сейчас, чтобы сплотиться и выступить единым
фронтом против возникших сложностей.
Александр Лихушин призвал каждого работника постараться трезво
оценить свои возможности, чтобы

пережить кризис с минимальными
потерями. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации профсоюз поддерживает руководство комбината
и, в свою очередь, тоже принимает
решение временно сократить расходы на культурно-массовые профсоюзные мероприятия. А денежные
средства, запланированные на их
проведение, направить на поддержку семей работников комбината, оказавшихся в тяжелом материальном
положении или трудной жизненной
ситуации. Но такие значимые праздники, как День Победы и День металлурга, запланированы и должны
пройти в обычном режиме.
— Со временем ситуация наладится, проблемы останутся позади.
Очень важно сейчас не падать духом,
качественно выполнять свою работу
и вносить посильный вклад в преодоление общих трудностей, – сказал в
заключении встречи профсоюзный
лидер.
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Екатерина ТЮПИНА

БУДЬ В КУРСЕ
На Лебединском ГОКе прошли дни информирования.

В

стречи в коллективах подразделений комбината провел управляющий директор Александр Токаренко. На
вопросы работников отвечали директора по направлениям. На каждом таком мероприятии присутствовал председатель первичной профсоюзной организации Лебединского
ГОКа Борис Петров.
На встрече с коллективом завода горячебрикетированного железа в беседе приняли участие директор по персоналу
Александр Плешков, директор по социальным вопросам Владимир Евдокимов, директор по техническому обслуживанию и
ремонтам Дмитрий Казанцев.
Александр Токаренко рассказал о сегодняшнем положении Лебединского ГОКа, обрисовал обстановку на рынке
железорудного сырья и выразил надежду на то, что разработанные на случай кризиса стресс-сценарии не понадобятся.
– Сегодня Лебединский ГОК работает стабильно. Речь о
сокращении рабочей недели пока не идет. Более того, будут
исполнены все обязательства по повышению заработной платы (в марте–апреле и в сентябре–октябре). На сегодняшний
момент перед нами стоит задача, в первую очередь, сохранить
наш коллектив и, конечно, производственные мощности, требуется бережно обращаться с оборудованием – это в наших
общих интересах. Некоторые проекты по развитию производства нам пришлось поставить на паузу, но те, которые необходимы для стабильной работы, мы доведем до конца. Компания
Металлоинвест чувствует себя устойчиво, наша продукция
востребована на рынке, – подчеркнул Александр Валерьевич.
О том, что происходит в социальной сфере комбината,
рассказал директор по социальным вопросам Владимир Евдокимов.

По его словам, сохранены все медицинские программы:
профилактический медосмотр, диагностика, оплата дорогостоящего лечения, санаторно-курортное лечение для работающих во вредных и опасных условиях и работников предпенсионного возраста. Планируется 100-процентная загрузка
летнего лагеря для детей работников комбината и дочерних
обществ в ОЗК «Лесная сказка». Это 344 ребенка в смену.
Приостановлена программа морского отдыха работников.
Также Владимир Кузьмич обратил внимание собравшихся,
что в настоящее время ведется разработка новой концепции
социальной политики Металлоинвеста, которая предполагает изменение некоторых статей соцпрограммы комбината
и перераспределение финансовых потоков. Так, к примеру,
изменятся выплаты юбилярам и повысятся ежемесячные пособия женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
– Лебединский ГОК, как и все предприятия Металлоинвеста, продолжает работать в штатном режиме. И это для
нас главное – лебединцы производят продукцию, получают
заработную плату, что является основой стабильности. Но
для обеспечения спокойной деловой обстановки сегодня как
никогда важна достоверная информация. На данных встречах
она поступает из первых уст. Людям важно знать правду о том,
что происходит. Команда управляющего директора побывала
в большинстве подразделений, и в каждом из них такая встреча с коллективом – это конструктивный, заинтересованный
диалог. Такие встречи сплачивают работников, мы острее
понимаем, что только вместе сможем пережить это трудное
время, – высказал свое мнение председатель профорганизации Лебединского ГОКа Борис Петров.
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Евгений ВОРОБЬЕВ

НОВАЯ ТОЧКА
НА КАРТЕ ПРОФСОЮЗА

На промплощадке Тайшетского алюминиевого завода состоялось
учредительное собрание работников, на котором была создана первичная
профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России.

В

собрании приняли участие
председатель
Иркутской
областной организации ГМПР
Николай Евстафьев и его заместитель Евгений Воробьёв.
На первом заседании были избраны составы профсоюзного комитета
и контрольно-ревизионной комиссии,
в которые вошли как работники Тайшетского алюминиевого завода, так и
анодной фабрики.
Председателем первички избрали
работника Тайшетского алюминиевого завода Алексея Коновницына,
заместителем – сотрудника анодной
фабрики Александра Окатова.
– Наличие профсоюза – одна из
важнейших составляющих любого
уважающего себя предприятия. На заводе и фабрике работают уже больше
полутора тысяч человек. Теперь наша
задача – привлечь как можно больше
людей и начать выстраивать систему
по представительству и защите прав
работников, – отметил вновь избранный председатель первички Алексей
Коновницын.
Присутствующие на собрании
генеральный директор Тайшетского

алюминиевого завода Игорь Волохов, генеральный директор анодной
фабрики Егор Старцев, директор департамента персонала алюминиевого дивизиона РУСАЛа Денис Орлов
пожелали профсоюзной организации
активно включиться в сплочение молодого трудового коллектива, а также
в реализацию социальных программ
компании.
– Профактиву предстоит тесно
работать с людьми, выстроить свою
внутреннюю структуру, приступить к

заключению коллективных договоров
на предприятиях, – отметил председатель областной организации ГМПР
Николай Евстафьев.
В настоящее время на заводе
занято почти 1200 человек, на фабрике – около 450, преимущественно жители Тайшета и Тайшетского
района.
По завершении всех этапов численность персонала промплощадки
составит примерно 4500 сотрудников.
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Никита Барановский

ПРОФАКТИВ – ЗА ЭКОЛОГИЮ
Активисты
профорганизаций
Первоуральского
новотрубного и
Волжского трубного
заводов заложили
зеленую аллею
сотрудничества.
10 саженцев редких
краснолистных яблонь
были высажены
на полигоне
промышленных отходов
ВТЗ в рамках визита
представителей ПНТЗ
на предприятие.

П

редложение председателя
первичной профорганизации ПНТЗ Сергея Ошуркова
по высадке деревьев на ВТЗ было с
энтузиазмом воспринято волжанами,
которые подхватили идею и развили
ее дальше. Утопающая в зелени территория Волжского трубного завода
считается его визитной карточкой и
наглядной иллюстрацией экологической политики предприятия.
На всех заводах Трубной металлургической компании и на ВТЗ

придерживаются принципов устойчивого развития ESG. С целью укрепления партнерских отношений и в
продолжение экологических инициатив ВТЗ на полигоне промышленных
отходов предприятия, который считается уникальным природоохранным
объектом, активисты первичек ВТЗ
и ПНТЗ высадили первую профсоюзную аллею. Со временем она станет
не только экологическим щитом, но
и украшением полигона.
– Трубная металлургическая
компания, Волжский трубный за-
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вод всегда отличались ответственным отношением в сфере экологии.
Работа по снижению негативного
воздействия на окружающую среду
проводится и постоянно совершенствуется. Горно-металлургический
профсоюз России неизменно поддерживает все начинания для благополучия работников и жителей
регионов, – отметил лидер первички ВТЗ Владимир Сармин. – То, что
такое знаковое событие происходит
на нашем заводе, символизирует неравнодушное отношение волжских
трубников к экологической проблематике. Надеюсь, что для всех наших гостей, приезжающих на предприятие, станет хорошей традицией
высаживать по одному дереву в знак
укрепления экологической обстановки региона.
– На всех заводах ТМК проводится максимально прозрачная политика в области экологии, – сказал председатель ППО ПНТЗ Сергей
Ошурков. – Первый шаг в укреплении экологии и нашего парнерства
мы сегодня сделали, заложили аллею
дружбы профсоюза. С годами будут
набирать силу деревья и также, надеемся, будет расширяться сотрудничество наших организаций.

В территориальных и первичных организациях

В рамках визита на ВТЗ для
гостей была организована насыщенная программа. Проведен ряд
деловых встреч. Делегация ПНТЗ
побывала в исторических местах
Волгограда, посетила Мамаев курган, возложила цветы к Вечному
огню в Зале Воинской Славы. Лидеры первичек Сергей Ошурков и Владимир Сармин обсудили вопросы
развития профсоюзных организаций. Отдельным пунктом пребывания делегации ПНТЗ стало посещение промышленной площадки ВТЗ

и объектов заводской инфраструктуры. Гости смогли увидеть результаты совместной эффективной работы профсоюза и работодателя.
Делегация посетила техническую и
профсоюзную библиотеки завода,
административно-лабораторный
комплекс ECO HOUSE ТМК, пультовую непрерывного стана участка
горячего проката трубопрокатного
цеха №3 и другие объекты.
По итогам встречи достигнуты
договоренности о дальнейшем сотрудничестве.
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Татьяна Иванова

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ – ЭТО МОДНО

На «Профсоюзную
мозголомку–2022»
Свердловской
областной
организации
ГМПР в этом
году собрались
рекордные
22 команды.
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рофактивисты со всей области (от Краснотурьинска на севере до Каменска-Уральского
на юге) приехали на базу Центра культуры и
искусства НТМК, чтобы выяснить, кто же из них самый
умный. Три предприятия в этом году представили
свои команды впервые: Богословское рудоуправление,
Металлургический завод «Электросталь Тюмени» и
«РУСАЛ Краснотурьинск».
Игра состояла из шести раундов: три классических –
10 вопросов по минуте обсуждения – и три блица – 10 вопросов по 15 секунд обсуждения. Вела игру председатель
ППО «Высокогорский ГОК» Оксана Буторина.
Мероприятие открыл председатель Свердловской областной организации ГМПР Валерий Кусков. Он напутствовал молодежь на честную борьбу и высказал своё
удовлетворение по поводу того, что количество команд с
каждым годом только растет, предположив, что в скором
времени все первички областной организации профсоюза
будут направлять на «Мозголомку» свои команды.
Заместитель председателя ППО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР
Владимир Фисталь тоже поприветствовал ребят на тагильской земле и выразил уверенность, что популярность игры
будет только расти, и тагильчане всегда с удовольствием
встретят гостей на подобных мероприятиях. В свою очередь председатель координационного молодёжного совета Любовь Селиванова отметила, что, несмотря на ранний
подъем для многих игроков, настроение у всех позитивное
и пожелала удачи в игре.
Они и составили костяк жюри. Кроме того, к ним присоединились председатель ППО «Серовский завод ферросплавов» Юрий Лазарев и представитель Российской
академии наук Ольга Павленко.
Когда 9 Мая стало нерабочим днём? Из какого фильма
фраза: «Командир должен думать, а не шашкой махать?»
Какой карандаш изобрел Кристиан Диор? Какой вид спорта очень популярен в Китае?

Эти и многие другие вопросы прозвучали 23 апреля в
ходе игры. С некоторыми из них команды справлялись сразу, а некоторые вызывали споры или требовали больше
времени подумать.
На «ура» прошел раунд «Сенсация в заголовке, или
угадай сказку» – в нем хохотали все, включая ведущую. А
перерывы между раундами заполняли творческие коллективы Центра культуры и искусства НТМК.
При подведении итогов было сказано много теплых
слов организаторам игры – Центру культуры и искусства
НТМК, первичной профсоюзной организации и администрации комбината.
Ну, а кто же стал победителем?
3-е место с активом в 37 баллов заняла команда «Своя
ГМПР компания», «РУСАЛ Каменск-Уральский». Равное
количество баллов с каменцами завоевала команда «Напролом» Сухоложского огнеупорного завода, но у них
оказалось на 1 балл меньше в «Профсоюзном» блице. Ведь
Устав ГМПР нужно знать на твердую пятерку.
Серебро – у команды «Тюмень стайл», Металлургический завод «Электросталь Тюмени» (46 баллов), а на верхней ступени пьедестала расположилась команда «Проспект металлургов», Нижнетагильский металлургический
комбинат (51 балл). Они получили призы от областной
организации ГМПР. Но и проигравших не было – все
участники получили дипломы и сувениры.

43

44

В территориальных и первичных организациях

ГМПР-Инфо 04/2022

• www.gmpr.ru

Владимир ШИРОКОВ

ТОЧКА РОСТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Молодые работники металлургических и горнодобывающих предприятий
Челябинской области побывали в гостях у златоустовских металлургов.
Знакомство с основным производством ЗМЗ и форум по актуальным
социальным проблемам провели областная организация ГМПР,
профком и администрация предприятия.

В

экскурсии по производству Златоустовского
металлургического завода приняли участие профсоюзные активисты – представители предприятий Челябинска, Магнитогорска, Аши, Сатки, Карабаша,
В. Уфалея, Вишневогорска, Увельского района, а также
Нижнего Тагила. Среди участников – члены координационного молодежного совета областной организации
профсоюза, учащиеся областной Школы молодого профлидера ГМПР. Их приветствовали директор по персоналу ЗМЗ Татьяна Милкина, заместитель директора по
персоналу – руководитель учебного центра Екатерина
Панкова, председатель профсоюзной первички завода
Лилия Хасанова.
Гости посетили основные производственные площадки ЗМЗ – 3-й электросталеплавильный, 1-й и 3-й прокатные и термокалибровочный цехи, кузнечно-прессовый
комплекс. Пообщались с руководителями подразделений,
мастерами, работниками непосредственно на рабочих
местах. Особенно впечатлил их современный кузнечнопрессовый комплекс, который производит крупногабаритные заготовки и готовые металлоизделия разных сечений
весом до 20 тонн.

ЗМЗ сегодня много внимания уделяет профориентации, профессиональной подготовке, повышению квалификации работников, адаптации молодежи и наставничеству. Не так давно – в ноябре прошлого года – предприятие
открыло собственный учебный центр. Именно здесь состоялось продолжение встречи в формате круглого стола.
С гостями общались Екатерина Панкова, представители
областной организации ГМПР Владимир Ревенку, Владимир Нечаев.
Заместитель директора ЗМЗ по персоналу рассказала
о социальных бонусах для работников, которыми предприятие привлекает молодежь. В их числе помощь в обеспечении жильем, оплате детских садов, организация оздоровления и отдыха детей металлургов, программы ДМС.
Одна из актуальных тем – производственная адаптация
и наставничество. В наставнике нуждается каждый молодой работник, только что устроившийся на производство.
Тем более, если он воспринимает трудоустройство как начало профессиональной карьеры, первую точку для роста.
Но не везде эти программы реализуются успешно. Есть
сложности с тем, как мотивировать самих наставников.
На Ашинском метзаводе этот вопрос решили через кол-
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лективный договор, принятый недавно. В нем закрепили
пункт о доплатах за наставническую нагрузку. Об этом
рассказал представитель АМЗ Дмитрий Шевченко. А на
«ММК-МЕТИЗ» в штате есть отдельный институт инструкторов производственного обучения (7 человек), которые
полностью координируют работу наставников. Опытом
их работы поделился профактивист «ММК-МЕТИЗ» Денис
Колодин. О программах своих предприятий рассказали и
поделились мнением Олег Чистяков («Магнезит»), Евгения
Лаптева (Челябинский цинковый завод), известный кузнец-блогер Иван Высочанский («МетМашУфалей»).
– Челябинская областная организация профсоюза готова активно участвовать в развитии систем адаптации работников и наставничества на предприятиях ГМК области.
Мы готовы в этом направлении действовать совместно и
с работодателями, и с правительством области. Главное,
что у нас здесь есть общие интересы и цели, – подытожил
встречу заместитель председателя областной организации Владимир Ревенку.

Дмитрий Шевченко, Ашинский метзавод, специалист
отдела сбыта:
– ЗМЗ впечатлил масштабами. С большим вниманием
всей группой наблюдали за работой пресса в кузнечнопрессовом комплексе. Видно, что идет модернизация, новый собственник вкладывает средства в обновление мощностей и что у предприятия есть перспективы развития.
Что касается темы наставничества, то она уже не первый
год активно обсуждается. И мне близка, так как я не так
давно работал заместителем начальника отдела кадров по
работе с молодежью – курировал вопросы наставничества
и производственной адаптации. Здесь, считаю, проблема
в конкретных мероприятиях, инструментах реализации.
Их деятельность мало где систематически фиксируется,
в результате у них снижается мотивация. На нашем предприятии в этом направлении пройден большой путь, и хочется, чтобы другие не допускали наших ошибок. Поэтому
такой обмен мнениями, как сегодня, полезен. Хорошо, что
профсоюз поднял эту тему и занимается ею.
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Галина КУДРЯШОВА

И ЛЯГУШОНКУ ПОНЯТНО…
Международная организация труда 28 апреля отметила Всемирный день
охраны труда, цель которого – содействие предотвращению несчастных
случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире. В этом году его
тема: «Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны
труда».

И

менно этому событию профком красноярских
металлургов посвятил апрельские мероприятия, а их было немало. Как пазлы складываются в одну цельную картину, так и мероприятия
собрались в единый День, правда, растянулся он на
целый месяц.
Началось все с двухдневного семинара для уполномоченных по охране труда, организованного краевым комитетом ГМПР. Преподаватели учебного центра профсоюзов рассказали слушателям о функциях
уполномоченных, их правах и обязанностях. Сделали
акцент на роли уполномоченных в трехступенчатом
контроле за охраной труда, в контроле за обеспечением средствами индивидуальной и коллективной
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. Особое внимание было уделено причинам
и серьезности последствий, которые возникают при
несоблюдении правил охраны труда и техники безопасности.
По окончании семинара всем уполномоченным
были вручены удостоверения о проверке знаний тре-

бований охраны труда, прохождении пожарно-технического минимума и оказания первой помощи
пострадавшему.
В прошлом году, в ходе отчетно-выборной кампании, в профорганизации «РУСАЛ Красноярск» было
избрано 140 уполномоченных по охране труда во всех
подразделениях и организациях, расположенных на
промплощадке. Именно они владеют ситуацией в
своих подразделениях и могут вовремя принять меры
для устранения выявленных нарушений.
Впервые в этом году профком запустил проект
«Будем знакомы. Я уполномоченный по охране труда». Как говорится, страна должна знать своих героев.
В течение месяца в группе «ВКонтакте» и одноименном телеграм-канале «Профком РУСАЛ Красноярск ГМПР» рассказывалось об уполномоченных по
охране труда: чем они занимаются, какие вопросы
решают, почему сегодня эта работа так важна.
– Надо сказать, люди с удовольствием откликнулись на участие в данном проекте, – поделился впечатлением председатель ППО «РУСАЛ Красноярск»
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Иван Володин, – рассказывали о своей работе, о проблемах, с которыми сталкиваются на производстве,
делились их решением. Охране труда в нашей профсоюзной организации уделяется самое пристальное
внимание, ведь дороже человеческой жизни нет ничего. Специально для участников проекта мы изготовили
фирменные кружки, которые и вручили им на заседании профсоюзного комитета.
Еще один пазл в общей картинке – подведение итогов и награждение победителей конкурса на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда Красноярской краевой организации ГМПР».
Поздравляя лауреатов конкурса, Андрей Евстигнеев, председатель краевой организации ГМПР, сказал:
«Хочу особо отметить работу уполномоченных по охране труда вашей организации. Не всегда они занимают призовые места в нашем конкурсе, но это, скорее,
связано с технической стороной подведения итогов.
Число обученных уполномоченных, количество и качество проведенных семинаров для них впечатляет.
Спасибо вам за работу, за ответственное и неравнодушное отношение к порученному делу».
И как вишенка на торте – последний пазл из общей картины – конкурс детского рисунка «Охрана
труда глазами детей». На первом этаже управления
оформлена выставка с детскими работами.
– Объявляя этот конкурс, мы хотели привлечь внимание ребят к теме производства и безопасного труда
на предприятии, где трудятся их родители, – рассказывает Леонид Котов, технический инспектор труда
ГМПР, заместитель председателя ППО «РУСАЛ Красноярск». – В конкурсе приняли участие дети и внуки
членов профсоюза от трех до шестнадцати лет. Естественно, что мы разделили их по возрастным группам
и в каждой определили победителя. Но, как говорится,
проигравших не было. Все ребята получили дипломы
за участие и специально подготовленные памятные
сувениры от профсоюзной организации, а победители
– сертификаты в детский магазин.
Родители и дети проявили творческие способности, работая над рисунками. Такая совместная работа
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объединяет и сплачивает семьи. Дети узнают о работе своих родителей, о существующих опасностях.
Родители стремятся соблюдать правила техники безопасности и использовать средства индивидуальной
защиты.
Маленькая Алена Шевелева вместе с мамой, лаборантом центральной заводской лаборатории Анной
Бухреевой, сочинила добрую сказку «Непослушный
лягушонок»:
– Жил-был на свете лягушонок, он не хотел играть
в болоте вместе со всеми лягушатами и поскакал по
дороге навстречу приключениям. Чтобы не поранить
лапки, мы одели ему красивые белые перчатки. Он
скакал, скакал и попал на стройку, где строился новый
цех. Чтобы его защитить, мы одели ему ярко-оранжевую каску. Лягушонку было интересно на заводе, и он
поскакал в цех. Там было много незнакомых запахов,
и мы одели ему маску, завязав красивые бантики по
бокам. А еще объяснили ему, что нельзя проходить за
запрещающие знаки. Теперь с непослушным лягушонком все будет хорошо!
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Алексей ТИЩЕНКО

СОХРАНИМ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Профсоюзный комитет первичной профорганизации Яковлевского ГОКа
провел «круглый стол» на тему: «Безопасность труда с учетом новых
требований».

В

нем приняли участие члены профсоюзного комитета,
уполномоченные по охране труда, начальник УОТиПБ
Кирилл Лискин, а также главный технический инспектор труда ГМПР по Белгородской области Алексей Тищенко.
Мероприятие открыл председатель первичной профсоюзной организации предприятия Игорь Климов. Он отметил
важность проведения подобных совещаний и рассказал о
проблемах в сфере охраны труда, об истории развития института уполномоченных на комбинате.
О проблемных вопросах и работе уполномоченных рассказал инструктор по охране труда Владимир Набойченко.
Уполномоченные лица по охране труда задавали начальнику управления ОТ и ПБ Кириллу Лискину вопросы,
касающиеся безопасности выполнения работ в руднике,
необходимости своевременного обеспечения материалами.
Кирилл Николаевич охотно и подробно отвечал на них, а на
часть вопросов, требующую дополнительного изучения, пообещал подготовить информацию.
Выяснилось, что есть очень много проблем, которые не
решаются на встречах с руководителями подразделений,
да и сами встречи – большая редкость. От уполномоченных

выступали Олег Ткачев, Михаил Рязанов и Сергей Слюнин.
Алексей Тищенко рассказал об уровне травматизма на
предприятиях горно-металлургического комплекса области
в 2021 году и первом квартале 2022 года. Свое выступление
он продолжил темой «Об изменениях в законодательстве по
охране труда». Большое количество изменений коснулось
раздела Х «Охрана труда» Трудового кодекса РФ. Теперь
в обязанности работодателя входит учет и рассмотрение
причин и обстоятельств событий, которые привели к возникновению микроповреждений. Затем подробно рассматривались обязанности работника по охране труда.
Алексей Александрович обратил внимание на необходимость активизировать работу комитета (комиссии) по
охране труда и наладить взаимодействие уполномоченных
и руководителей подразделений по вопросам охраны труда.
Участники «круглого стола» отметили важность проведения совместной работы работодателя и профсоюзной
организации по вопросам безопасности труда, ведь перед
ними стоит общая цель – сохранить жизнь и здоровье человека труда.
фото: профком «ЯГОК»
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Нас дома ждут здоровыми

Надежда Балакина

МЕДОСМОТРЫ ДЛЯ

«НЕВРЕДНИКОВ»

В АО «Алтай-Кокс» организуют медосмотры работников,
имеющих нормальные условия труда.

Э

тот вопрос профсоюзный комитет первички
предприятия поднимал еще осенью 2021 г.
После ряда совещаний и консультаций руководством компании принято решение организовать
медосмотр работникам, для которых в обязательном
порядке его проведение не предусмотрено.
На сегодня разработан минимальный перечень
базовых обследований, в который входят прием терапевта, ЭКГ, флюорография, обследование женщин
у гинеколога, то есть то, о чем просили на встречах
заводчане. Дополнительный перечень врачей по необходимости будет определять терапевт.

В апреле в качестве пилотного проекта такой медосмотр прошли три группы работников. Они дали
оценку организационной составляющей, на основе
которой будет произведен анализ и сделаны (если
нужно) соответствующие корректировки.
Проведение медосмотра для всех работников с
безвредными условиями труда будет проводиться на
добровольной основе в конце 2022 года.
Фото: ВК ППО «Алтай-кокс»

Уточнение к статье «С поднятой зарплатой» (печатная версия ГМПР-Инфо №03/237/2022, стр.4):
10 абзац следует читать:
– В 2021 году расходы на внутренние социальные программы составили 3,9 млрд руб. В 2022 году компания планирует увеличить расходы на социальные программы и повысить размеры материальной помощи сотрудникам: 1. Рождение/усыновление ребенка до 3 лет – 20 тыс. руб...» – и далее по тексту.
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