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В ЦС ГМПР

КАКОВ ПЛАН НАМЕРЕНИЙ?

23-24 августа в офисе Центрального Совета ГМПР в Москве прошло
заседание тарифной комиссии ЦС профсоюза. Действие Отраслевого
тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу
Российской Федерации заканчивается 31 декабря 2022 г. До этого срока
необходимо заключить новый документ.

К

омиссия рассмотрела предложения,
поступившие от территориальных органов
ГМПР (а их около 80), определила целесообразность и реальность их выполнения, уточнила
формулировки и сформировала очередной пакет
для дальнейшего рассмотрения на следующем
заседании комиссии, которое планируется провести в третьей декаде сентября, а также на
Исполкоме ЦС ГМПР 5.10.2022 г.
Первый раунд переговоров с представителями Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России
(АМРОС) планируется провести 6.10.2022 г.
Председатель ГМПР Алексей Безымянных
охарактеризовал ситуацию, складывающуюся в
горно-металлургическом комплексе России, как
непростую. По словам председателя профсоюза,

принятие ОТС в этом году осложнено изменениями в сфере международных отношений, закрытием западных рынков и разрывом привычных
цепочек.
– Отечественные металлурги продолжают
сталкиваться с вызовами и трудностями, – сказал
Алексей Алексеевич. – Имею в виду ограничения
по их работе на внешних рынках, а также логистические сложности. Если раньше экспортные
поставки были локомотивом волатильности или
снижения цен на российском рынке, то сейчас они
работают в обратную сторону. Российские металлурги работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам. Идет снижение объемов
производства практически на всех предприятиях
ГМК, на некоторых – значительное. Загрузка предприятий отрасли снизилась в среднем с 93 процентов до 80 процентов, а реализация продукции

1

2

В ЦС ГМПР

осложнена проблемами с финансированием со стороны
потребителей металлопродукции.
Речь шла также о мерах, предпринимаемых правительством и руководством РФ, для стабилизации
поставок металлопродукции на российский рынок,
роста спроса, прежде всего, за счет наращивания
объемов строительства жилья, промышленных и
коммерческих объектов, реализации масштабных
программ по развитию инфраструктуры. Алексей
Безымянных напомнил о поручении Президента
РФ правительству совместно с бизнесом уточнить
экспортные направления российской металлургии,
чтобы переориентировать товарные потоки на динамично растущие рынки, на партнеров, которые
заинтересованы в развитии деловых контактов с Россией, о Cтратегии развития металлургической промышленности в РФ на период до 2030 года, которую
планируется утвердить в октябре.
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– Действующее ОТС работает, процент реализации его положений достаточно высокий, – сообщил
председатель профсоюза. – При заключении нового
документа надо приложить все усилия, чтобы, несмотря на сложность сегодняшнего времени, не сделать
шаг назад, не допустить включения в него размытых
формулировок.
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОФСОЮЗА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СОВЕТ
ВЫПУСТИЛ
НОВЫЕ
БРОШЮРЫ.

ПОКА СУД ДА ДЕЛО
Брошюра «Правовая защита членов ГМПР» (выпуск
XVI) сформирована на основе материалов судебных решений, представленных в юридический отдел ЦС ГМПР
юрисконсультами и правовыми инспекторами труда профсоюза. Это уникальный опыт работы специалистов территориальных органов и первичных профсоюзных организаций.
В ней собраны наиболее показательные примеры юридической защиты членов Горно-металлургического профсоюза России. Примеры, приводимые в сборнике, подобраны по тематике правовых отношений. Речь идет об
устранении нарушения прав профсоюза на беспрепятственное посещение рабочих мест, о восстановлении на
работе, взыскании премии, недополученной заработной
плате, компенсации морального вреда в связи с несчастным случаем на производстве, профессиональным заболеванием, назначении досрочных трудовых пенсий, присвоении звания «Ветеран труда».
Работник не согласился с новыми условиями, и был
уволен. Другой – сдал кровь, но ему оплатили предоставленные в связи с этим дни исходя из общеустановленной
продолжительности рабочего дня (8 часов), а не фактически определенной работодателем. Родители погибшего
на производстве не удовлетворены суммой компенсации,
нарушен порядок проведения расследования несчастного
случая, не выплачена компенсация морального вреда в
связи с профзаболеванием в должном размере, работодателем не предпринимались меры для снижения профзаболеваемости, не учтен полностью стаж работы во вредных

условиях, нарушено право на присвоение звания «Ветеран
труда»… Что делать в таких случаях самим работникам и
как их можно защитить?
Ответы на все эти вопросы – в реальных кейсах из судебной практики, опубликованных на страницах издания.
Материалы будут полезны не только специалистам в
области права, но и работникам предприятий, которые в
некоторых случаях могут избежать лишних проблем и судебного разбирательства.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ГМПР
Делопроизводство – неотъемлемая часть деятельности профсоюзной организации. Документы являются
важными информационными источниками, выполняют
не только организационно-распорядительные функции,
но и могут служить доказательством при возникновении
трудовых споров. Как показывает практика, от грамотно
составленного документа, правильной организации документооборота в значительной степени зависит оперативная и эффективная деятельность профсоюзных
органов.
В брошюре «Инструкция по ведению делопроизводства в организациях Горно-металлургического профсоюза
России» содержатся основные требования к организации
делопроизводства в территориальных и первичных организациях, отражен единый порядок создания документов,
приведены образцы оформления протоколов, заявлений,
перечень документов, подлежащих обязательной регистрации, сроки их хранения и другое.
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СЕРГЕЙ СТУКОВ

КАРТА МИРА
БЕРЕЗОВСКИХ КАМНЕРЕЗОВ

На первом этаже здания, в котором расположен офис Центрального Совета
ГМПР, на стене размещена карта, сложенная березовскими камнерезами из
поделочных камней.
Недавно в адрес ЦС пришло письмо такого содержания: «В 1981 году
камнерезный цех «Берёзовского рудника» изготовил уникальную карту
из 12 тонн уральских минералов. Карту увезли в Москву в штаб-квартиру
Международной ассоциации металлургов. Мы думали, что она уже
демонтирована, но оказалось, что она до сих пор находится на Большой
Дмитровке, 5/6. Пришлите, пожалуйста, ее фото». А в ответ мы получили
статью об истории создания этой карты.

Г

ород Березовский (Свердловская обл.) известен
не только золотыми промыслами, но и камнерезным ремеслом. Наверное, у каждого коренного
березовчанина в коллекции есть поделки из уральских
самоцветов…
Первые упоминания о любителях камней можно
найти в XIX веке – тогда минералы практически под
ногами валялись. А в ХХ веке камнерезное искусство

расцвело. В начале 70-х годов при Березовском руднике создали камнерезный цех, первым директором
которого стал Анатолий Лобанов. Делали шкатулки
из минералов, «уральские горки», сувениры. Звездный
час камнерезки случился в 1981 году, когда профсоюз металлургов, базирующийся в Москве, заказал
березовским камнерезам карту мира – а это 12 тонн
минералов.
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Карта была создана в 1981 году, а спустя сорок лет
мы нашли родственников этих художников, камнерезов,
шлифовщиков, собрали их в редакции и предались воспоминаниям…

«ВЕЗУ АМЕРИКУ,
ЕДУ ЗА АВСТРАЛИЕЙ»
Григорий Тетеркин, краевед и редактор «Березовского рабочего», подробно описал процесс создания этой
уникальной карты. Вспомним, как это было (фрагмент из
статьи в газете «Березовский рабочий» № 64 (5602), 28
мая 1981 г).
19 мая 1981 года в столицу нашей Родины Москву
рейсом Аэрофлота отправлена карта мира – оригинальное изделие из поделочных камней, сотворенное руками
умельцев из камнерезного цеха Березовского рудника им.
С. М. Кирова. Работа выполнена по заказу ЦК профсоюза
рабочих металлургической промышленности. В ближайшие дни будет начат ее монтаж.
В центре Москвы, на улице Пушкинской, в доме
№ 5/6, расположена штаб-квартира Международной организации металлургов. Во время реконструкции и ремонта здания встал вопрос об оформлении фойе. Но как
это сделать? Предложений было много, но остановились
на одном – изготовить карту мира из камней-самоцветов.
Заказ поступил в Березовский.
Работники цеха, получив заказ, испытали, конечно,
гордость – ведь именно им поручено ответственное
задание. Есть где развернуться, показать настоящее мастерство. И в то же время одолевали тревоги, сомнения:
удастся ли? Ведь образца, которым можно руководствоваться, нет – все придется изготовлять впервые.
Сейчас, когда карта изготовлена, кажется, что именно
такой она и должна быть. А сколько бессонных ночей
провел художник цеха Н. А. Сапогов, составляя эскизы – не сосчитать! Один лист ватмана летел в корзину, пятый, десятый... Советовался с начальником цеха
Г.И. Зыряновым, с заслуженным художником РСФСР
Е.Е. Васильевым, с камнерезами. Одновременно шел
поиск поделочных камней в Оренбуржье, Башкирии, в
других местах. В поисках сырья пришлось исколесить более четырех тысяч километров. Забегая вперед, скажем,
что в карте, кроме березовских минералов, использованы
уральские яшмы различных цветов и оттенков, не повторяющие друг друга.
Но вот решение пришло и запечатлелось в четких
контурах эскиза. Есть и материал – 12 тонн различных
минералов. Теперь главное – воплотить замысел в дело,
вдохнуть в камни жизнь. Да, именно так. Далеко не каждому дано увидеть всю красоту минерала до обработки.
А вот мне Николай Павлович и говорит: «Вот из этого
булыжника я выкрою Сахару». Смотрю на камень, ничего
особенного – серый, грязный, невзрачный. А вот он увидел, и увидел точно. Еще важно умело его распилить, не
потревожить красоту, созданную природой. А в умении
шлифовщика-полировщика В.М. Сажаева никто не сомневался – работает так, что поделка предстает во всем
блеске.
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Часто в кабинете начальника цеха можно было услышать странные, непонятные для непосвященных разговоры. Вот, к примеру, раздался телефонный звонок
из Новоалексеевки, что под Первоуральском, где велась полировка плиток. Владимир Михайлович радостно
сообщал:
– Везу Америку, еду за Австралией!
Это значит, что Сажаев закончил полировку плиток
для одного континента и едет за очередной партией.
В период изготовления карты география стала любимой темой для разговоров, этот предмет все камнерезы
изучили на пятерку. То и дело слышалось:
– А выдержан ли в масштабе пролив Лаперуза?
– У Мексиканского залива изгиб чуточку не тот...
Беспрерывно шла кропотливая, изнурительная работа. Н. А. Сапогов буквально дневал и ночевал в цехе – раскладывая пасьянс из 825 плиток, сортировал их, выбирая
те, что соответствовали видению художника. Кстати, о
слове «пасьянс». В переводе с итальянского оно означает
терпение. Так вот, этого терпения Николаю Александровичу вместе со своими помощниками не занимать
– несколько месяцев они жили только одной заботой – с
честью выполнить почетное задание.
А сколько терпения нужно, чтобы соединить разнородные кусочки, закрепить их на основе, знают только
изготовители. И клей нужен особый, и способ крепления
в вестибюле оригинальный – все пришлось изобретать
самим.
И вот карта мира готова. Все, кто ее видел, а на экскурсиях в цехе побывали многие березовчане, восхищались искусством умельцев-земляков. Светло-желтый
массив Сахары, темно-коричневые Кордильеры, светлозеленые родные Уральские горы... Все точь-в-точь как на
физической карте мира, только все из камня. Вот мнение
одного из посетителей:
– Пройдут века, а карта будет жить. Наши далекие потомки посмотрят и увидят, какой была наша планета в XX
веке. Это и добрая память, и шедевр искусства.
Заслуга в этом принадлежит всему коллективу камнерезного цеха, прежде всего его руководителю – Г. И. Зырянову. Бывший горняк, 32 года проработавший в шахте, показал себя способным организатором, тонким ценителем
камня. Не жалея сил и времени, он искал сырье, создавал
хорошие условия труда для всех занятых над выполнением почетного заказа. Но главную скрипку играл, конечно,
художник Н. А. Сапогов. Он, выпускник Уральского училища прикладного искусства, и ранее отличался широтой
замыслов, полетом творческой фантазии.
Оригинальные сувениры и поделки из камня, изготовленные по эскизам этого самобытного художника, можно
встретить в Чехословакии и Польше, Венгрии и ГДР, во
многих дворцах культуры нашей страны. Его изделия отличает высокий художественный вкус, изящество, точная
композиция. Сейчас специалисты сходятся в одном: в
карте мира Николай Александрович превзошел себя.
Создав это рукотворное чудо, он во всем блеске показал
богатство уральских камней и красоту облагороженного
человеческого труда.
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ИХ ОБЪЕДИНЯЛА
НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ К КАМНЯМ
Эта статья появилась во «ВКонтакте» Березовского
рудника, а уже через несколько дней в редакции собрались родственники создателей легендарной каменной
карты.
Елена Зырянова, дочь Григория Ивановича Зырянова,
начальника камнерезного цеха в 80-е годы ХХ века:
– Я помню, как создавали эту карту. Дома было
много разговоров. Папа тесно общался с художником
Сапоговым, он часто к нам домой приходил, они детали
обсуждали. Естественно, что в 20 лет меня это не очень
интересовало… Тем не менее, помню, как ответственно
папа относился к этому заказу, это была большая гордость для березовских камнерезов.
Много делали маленьких сувениров. Помню ручки
шариковые, что подешевле – корпус был из яшмы или
обсидиана, подороже – из малахита. Даже украшения
создавали из самоцветов – перстни, сережки. Кое-что
осталось у меня в коллекции.
Елизавета Титова, старшая дочь камнереза Алексея
Михайловича Чиканцева:
– Я практически жила в камнерезке. Работы у отца
было много, заказы приходили со всего Союза. У нас и
дома был «филиал». Все, что папа не успевал делать на
работе, доделывал уже дома. Приходил с булыжниками,
резал, клеил, в духовке прокаливал, на батарее сушил.
Нам нельзя было трогать, не дай бог камушек сдвинешь… Я до сих пор могу с закрытыми глазами угадать
запах пасты гойя…
На Олимпиаду в Москве много сувениров делали –
ручки, змейки, целыми партиями возили.
Мама наша тоже камнями занималась, она огранщица. Представляете, недавно мы праздновали ее 75-летие
в кафе «Адамант», в том самом помещении, где раньше
был камнерезный цех!
Наталья Чиканцева, младшая дочь камнереза Алексея Михайловича Чиканцева:
– Я когда увидела этот материал в социальных сетях,
на меня сразу нахлынули воспоминания из детства.
Помню, как эту карту собирали в маленькие коробочки,
подписывали каждый континент – Америка, Австралия… Художник Сапогов и мой папа ездили в Москву,
собирали карту на месте.
В камнерезке у них была вторая семья. Их объединяла настоящая любовь к камням. У папы было много
знакомых по всему союзу, они обменивались камнями.
Иногда выезжали, сами копали минералы. Я как хвостик ездила по всем их тусовкам. Папа очень любил
агаты, у него была большая коллекция – из Якутии,
Магадана, наши местные – зыряновские и малышевские. Еще помню поделки из «каменного дерева», его
распиливали как агат – а внутри – как картины, такая
красота!
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Папа рано ушел, в 58 лет, долго болел силикозом. Уже
будучи больным, ходил в камнерезку, это было дело его
жизни. В этом году ему было бы 75 лет.
Наталья Лянга, внучка Григория Ивановича Зырянова,
начальника камнерезного цеха:
– Увидела во «ВКонтакте» статью про эту карту мира,
а на фотографии – мой дедушка! Скинула всей родне.
Помню, раньше ведь главный праздник в Березовском
был День шахтера. Дедушка всегда брал меня в этот день
с собой. Шли мы от квартиры до стадиона, все с ним
здоровались, он был уважаемым человеком. Дедушка
отправлял меня на стадион смотреть какой-нибудь волейбол, покупал мне сахарный крендель, а сам в компании друзей «праздновал». От дедушки много различных
изделий осталось.
Татьяна Чечвий, главный библиограф Центральной
городской библиотеки, тоже вспомнила времена своего
детства:
– Помню, в детстве, между камнерезкой (на ее месте
сейчас – кафе «Адамант») и монументом «Горняцкая
слава» была груда цветных камней рассыпана – мы там
почти каждый день «паслись», да что там, по-моему, полгорода там камушки собирало. Моя мама ругалась и постоянно выбрасывала, но я почти каждый день таскала
новые, вся квартира была завалена камушками.

КУДА ПРОПАЛА КАРТА?
Попытка найти легендарную карту до сегодняшнего
дня не увенчалась успехом ни у родственников, ни у
журналистов.
– Мы, когда в Москву ездили, искали ее в Кремле, –
вспоминает Наталья Чиканцева. – Я почему-то была уверена, что она именно там. Но в Кремле мне подсказали,
что, возможно, карта хранится на ВДНХ.
Недавно в Березовский приезжал наш земляк Александр Жестков, он презентовал свою книгу «Наше дорогое метро» про Екатеринбургский метрополитен. Александр сейчас работает пресс-секретарем на ВДНХ, и мы
сразу же попросили его разыскать карту мира из уральских минералов в запасниках ВДНХ. Но, к сожалению, и
там ее не оказалось.
А помогли нам Яндекс-Карты. Мы упорно искали дом
5/6 на улице Пушкинской в Москве. Пушкинская площадь и даже набережная есть, а улицы нет, где искать
концы? Противный Яндекс все время подсовывал адрес:
улица Большая Дмитровка, 5/6. Как оказалось, в свое
время улицу Пушкинскую переименовали в Большую
Дмитровку, и сейчас в доме 5/6 располагается Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза России.
Один звонок и, о, счастье! Карта на месте, висит в вестибюле центрального входа!
Так что, если будете в Москве, заходите на Большую
Дмитровку и своими глазами посмотрите на гордость березовских камнерезов. Это совсем недалеко от Кремля.

ГМПР-Инфо 07/2022 • www.gmpr.ru

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ЗАРПЛАТА РАСТЕТ
ЗАРПЛАТНЫЙ ПЛЮС У САТКИНСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ

С 1 июля 2022 года работникам Саткинского чугуноплавильного завода
проиндексировали зарплату. Соответствующий приказ подписало
руководство предприятия.

Э

то уже вторая в 2022 году индексация на СЧПЗ
(первая была в январе на 10% как компенсация
инфляции 2021 года). В соответствии с приказом
заработные платы работников с 1 июля проиндексировали на 6,5%. Договоренность об индексации записана
в действующем на предприятии коллективном договоре,
заключенном профсоюзной организацией с руководством.
Добавим, что в июне 2022 года, по данным мониторинга областной организации ГМПР, средняя заработная
плата у рабочих СЧПЗ была 57 747 рублей (с учетом доплат
за выслугу), у горновых 6-го разряда – 95 782 рубля, у электромонтеров 6-го разряда – 84 776, у машинистов экскаватора – 48 332. В целом по предприятию средняя зарплата
в том же месяце составила 66 369 рублей. Для сравнения:
в январе 2022 года она достигала 42 309 рублей. При этом

в черной металлургии области средняя зарплата, например, в апреле составила 62 147 рублей, а средняя по области – 48 513 рублей.
– Перед тем как работодатель принял решение об
индексации, профком направил ему письмо с соответствующим предложением. Предварительно мы провели анализ
индекса потребительских цен в стране, – комментирует
председатель первичной профсоюзной организации СЧПЗ
Екатерина Шишкина. – Подчеркну, что январская индексация – это компенсация инфляции за 2021 год. А нынешняя – нацелена на сохранение реальной заработной платы
работников с учетом инфляции первого полугодия этого
года. Мы понимаем, что фактическая инфляция – выше,
поэтому будем продолжать коллективные переговоры с
работодателем.
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КОМБИНАТ КМАРУДА ПОВЫШАЕТ ЗАРПЛАТУ

На увеличение доходов более чем 2,5 тысячи работников
будет направлено около 138 млн руб.

К

омбинат регулярно проводит индексацию, что
является важной частью социальной политики. За
последние три года рост средней заработной платы
работников составил порядка 28 тыс. руб.
Сотрудникам предприятия предоставляются дополнительные социальные гарантии: ДМС, медобслуживание в
собственной поликлинике и санатории-профилактории,
бесплатное посещение спортзала и бассейна, отдых на
корпоративной базе «Горняк».

– Мы стремимся к тому, чтобы наши сотрудники работали в лучших условиях, это залог уверенности в завтрашнем дне. Тем более, когда на предприятии реализуется
масштабный проект по строительству новой шахты. Добыча на нижележащих горизонтах начнется уже в конце
текущего года. Поэтому мы активно набираем рабочих
различных профессий, специалистов и руководителей по
направлениям, – отметил управляющий директор АО «Комбинат КМАруда» Александр Куколев.
«ВКонтакте» АО «Комбинат КМАруда»

МЕТАЛЛУРГАМ ЗЛАТОУСТА ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ ЗАРПЛАТУ
На Златоустовском металлургическом заводе проведена индексация
заработной платы. С 1 июня 2022 года тарифные ставки и оклады
увеличены на 8%.

И

ндексация заработной платы нацелена на сохранение реального уровня заработной платы заводчан.
Как отмечают на предприятии, она проведена в
соответствии с Отраслевым тарифным соглашением по
горно-металлургическому комплексу и действующим на
заводе коллективным договором, заключенным профсоюзной организацией с руководством. Это компенсация
работникам за 2021 год.
Добавим, что предыдущая индексация на заводе проводилась в мае 2021 года на 10%. В мае этого года, по дан-

ным мониторинга областной организации ГМПР, средняя
заработная плата у сталеваров ЗМЗ была 86 134 рубля, у
вальцовщиков – 61 455, у разливщиков – 66 983. В целом по
предприятию средняя зарплата в том же месяце составила
44 456 рублей. По итогам прошлого года она выросла на
11%, а за пять месяцев с начала этого года – на 7,4%. При
этом в черной металлургии области средняя зарплата,
например, в апреле составила 62 147 рублей, средняя по
Челябинской области – 48 513 рублей.
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Владимир Нечаев, экономист Челябинского обкома
ГМПР:
– Проведенная индексация – один из итогов договоренностей профорганизации с работодателем в рамках
коллективного договора. Показатель повышения тарифных ставок и окладов дает в целом неплохую динамику
роста средней заработной платы работников, и если такая
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динамика будет продолжаться, то к концу года предприятие выйдет на хороший уровень обеспечения заводчан
достойной оплатой труда. Этому способствует социальное
партнерство с администрацией, в рамках которого в 2022
году еще предстоят коллективные переговоры по дополнениям в колдоговор.

РАБОТНИКАМ «КРАСНОГО ОКТЯБРЯ» ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТУ
Руководством АО «Корпорация Красный Октябрь» было принято
решение с 1 июля увеличить заработную плату на 10%,
сообщается на сайте предприятия.

Р

ешение об индексации управляющий директор
Константин Волков объявил на праздновании Дня
металлурга. Напомним, что это уже вторая индексация в этом году – в январе 2022 года заработная плата
заводчан уже была увеличена. Тогда индексация затронула
оклад на 20% и, соответственно, доплаты за работу в
вечернее и ночное время, доплаты за переработку графика. Индексация, проведенная в июле 2022 года, касается не только оклада, но и премий, которые начисляются
за основные производственные результаты.
Как пояснила директор по управлению персоналом
Марина Шендрик, выполнение социальных обязательств
перед работниками – одна из главных задач руководства
предприятия наряду с выполнением производственных

показателей. Индексация также направлена на повышение уровня реального содержания заработной платы в
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
По итогам июля этого года средняя заработная плата работников на предприятии составила 50 468 рублей, а за
аналогичный период прошлого года – 44 052 рубля. При
этом, согласно статистическим данным, среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников
по Волгоградской области за 5 месяцев 2022 года составила 39 897 рублей.
В настоящий момент на предприятии реализуется ряд
инициатив, направленных на поддержку сотрудников. Для
тех, кто готов зарабатывать больше, есть возможность получения доплат за совмещение должностей и повышение
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квалификации или разряда. Кроме этого, на предприятии
материально поощряется инициатива работников, направленная на улучшение любых процессов. Для молодых,
энергичных и инициативных работников предприятия проводятся молодежная научно-практическая конференция и
конкурс «Мастерская лидерства», по результатам участия в
которых выплачиваются денежные премии.
Также, по словам Марины Вячеславовны, в разработке
проект новой системы оплаты труда, переход на которую
планируется с января 2023 года. Она обеспечит максимальную прозрачность и простоту начисления заработной
платы.
Профсоюзная организация металлургического предприятия тесно работает с руководством и поддерживает
конструктивный диалог между менеджментом завода и
сотрудниками.
– На данный момент руководством предприятия проводится целый комплекс мер по улучшению условий труда
работников «Красного Октября», – отметил председатель
профсоюзной организации Юрий Лутченков. – Мы, как
представители заводчан, часто посещаем цехи и подразделения предприятия и в курсе всех насущных и волнующих
людей проблем. Сейчас работники чувствуют поддержку
и заботу со стороны руководства. И индексация зарплаты,
уже вторая с начала года, положительно влияет на настроение и мотивацию работников.
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«Красный Октябрь» выполняет все социальные обязательства, предусмотренные коллективным договором:
единовременные выплаты материальной помощи в связи
с рождением ребенка, при возвращении на завод после прохождения службы в рядах Российской Армии, с
окончанием без отрыва от производства вуза или ссуза,
а также в связи с длительным стационарным лечением
(более одного месяца) и в связи со смертью родственников. Предприятие оплачивает профессиональное и плановое обучение работников, а также обучение, необходимое
для повышения разряда и квалификации. Работники могут
воспользоваться льготными путевками в летние оздоровительные лагеря для организации отдыха своих детей.
В 2021 году 134 ребенка отдохнули за счет предприятия. В
этом году на отдых отправились 168 детей, 26 из них уже
отдохнули на Черноморском побережье. Также в этом году
была организована бесплатная выдача первых блюд в заводских столовых. А по итогам работы за 2021 год в январе
всем работникам завода было начислено единоразовое
материальное поощрение.
Все мероприятия, направленные на увеличение средней заработной платы, расширение пакета социальных
льгот и гарантий, проводятся в целях закрепления работников на предприятии и повышения имиджа завода как
работодателя при выборе предприятия кандидатами на
трудоустройство. Повышение конкурентоспособности на
рынке труда позволяет привлечь молодых специалистов.
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ОЛЬГА БАТАСОВА

На «Северстали» заключили
антикризисное соглашение

Подписи под документом 27 июня поставили генеральный директор дивизиона
«Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов и
председатель профорганизации ПАО «Северсталь» Андрей Воронков.

Д

анное соглашение подразумевает согласование
интересов работников и работодателя в период
ухудшения финансово-экономической ситуации.
Его целью является минимизация негативных социальноэкономических последствий для работников.
– Мы понимаем позицию профсоюза и готовы к совместной эффективной работе. Руководство компании
сталкивалось и преодолевало множество сложных ситуаций, которые произошли с нашей компанией. Сейчас мы
готовы вновь применить этот опыт для того, чтобы стойко
выдержать все вызовы, которые диктует нам сегодняшняя
реальность, – отметил Евгений Виноградов.
– По итогам первого полугодия мы видим снижение
объемов производства практически на всех переделах, это
вызывает озабоченность в трудовых коллективах, – комментирует Андрей Воронков. – При этом строить какиелибо прогнозы невозможно, но уже сегодня очевидно, что
компания вынуждена критически оценивать издержки. На
этом этапе нам важно расставить приоритеты и закрепить
общие для компании принципы. Во-первых, это сохранение производства и трудовых коллективов структурных
подразделений, во-вторых, информирование сотрудников
о принимаемых решениях, в-третьих, поддержание действующих социальных гарантий.
Необходимо, чтобы несмотря на сложную ситуацию,
трудовые отношения регулировались в рамках правового

поля, не было ущемления прав работников, при этом мы
говорим о том, что, в свою очередь, каждый из сотрудников должен относиться с пониманием к временным
вынужденным мерам по организации трудового процесса. Для эффективного решения возникающих вопросов,
правильной оценки ситуации необходимо поддерживать
степень доверия между администрацией и работниками. В
этом вопросе также профсоюз выражает свою готовность
оказывать продуктивное содействие.
Подписав соглашение, стороны приняли обязательства соблюдать сроки выплаты зарплаты; минимизировать простои персонала, используя его возможности
для выполнения других работ; предоставлять основные
отпуска с отказом от их замены денежной компенсацией,
при этом перенос отпуска по инициативе работодателя
на другие месяцы осуществлять по согласованию с председателем профорганизации соответствующего структурного подразделения; незамедлительно реагировать
на обращения, содержащие информацию о нарушении
трудового законодательства, колдоговора, локальных
нормативных актов; принимать меры по исключению неточной, некомпетентной разъяснительной информации;
обеспечить своевременное информирование коллективов, для чего, в том числе, представителям профсоюза
участвовать в информационных встречах руководителей
подразделений.
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АЛЕКСАНДР БЕЛАШОВ

ОПУСКАТЬ РУКИ НЕ НАДО –
НЕ ПРОПАДЕМ
Как противостоять современным глобальным вызовам? Просто хорошо
работать. Заботиться о безопасности на производстве. Снижать
себестоимость продукции. И в любой ситуации постараться сохранить
технологии и коллектив. Об этих задачах говорил на Дне информирования
управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов.
ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР НА РАВНЫХ
Такие встречи проходят каждый квартал во всех подразделениях и не дают почву для домыслов. От первых
руководителей комбината работники узнают производственные показатели и планы предприятия. Это особенно
важно сейчас, когда в соцсетях появляются разные слухи.
Управляющий директор комбината говорит твердо: ОЭМК
работает стабильно.
На 100 процентов загружены ФОиМ, ЭСПЦ и СПЦ № 1.
Вся произведенная продукция отгружается потребителям.
Продолжается и реализация некоторых крупных инвестиционных проектов: реконструкция комплекса обжиговой
машины, строительство второй очереди шаропрокатного
стана, установка нового оборудования линии правки и
контроля СПЦ № 1.
Сложная экономическая и геополитическая обстановка заставляет принимать нестандартные решения. Чтобы
сохранять достигнутые позиции, компания отстраивает
логистические цепочки и изучает новые рынки сбыта. Все

комбинаты, в том числе ОЭМК, перешли в режим жесткой
экономии – пересмотрены и существенно сокращены
бюджеты по всем направлениям, минимизировано участие
сторонних подрядчиков в проектах.
По словам Кирилла Чернова, задача руководителей
всех вертикалей – критично смотреть на расходы и закупать только самое необходимое для обеспечения производства, чтобы себестоимость продукции оставалась
конкурентоспособной.

ЗАРПЛАТЫ СНОВА ВЫРАСТУТ
Как и на других предприятиях Металлоинвеста, сотрудников ОЭМК в сентябре ждет второе в этом году
повышение зарплаты – такое решение приняли на социальном Совете компании. На 4 процента она вырастет
у всех работников комбината, за исключением управленческого звена. Еще 2 процента пойдут на увеличение
текущих выплат отдельным категориям персонала и
профессиям.
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К сожалению, пока не получается вернуть премирование за выполнение требований производственной безопасности и выплаты к юбилейным датам. Но это временные
ограничения, которые будут отменены, как только ситуация наладится.
– На мой взгляд, решение правильное, – подчеркнул
Кирилл Чернов. – Сумма расходов на квартальную премию
по ОТиПБ эквивалентна месячному фонду оплаты труда в
ЭСПЦ. Сегодня же главная наша задача – сохранить коллектив.
Директор по персоналу ОЭМК Алексей Козляев отметил, что пока приостановлен прием на комбинат новых
сотрудников. Однако в исключительных случаях на предприятии рассмотрят кандидатов на трудоустройство, так
как есть потребность в узких специалистах: гидравликах,
приводчиках, станочниках. На комбинате сейчас свыше
150 различных вакансий.
– Это шанс для работников СПЦ № 2 и цеха отделки
проката, которые сегодня не загружены на полную мощь,
– уточнил Алексей Козляев. Можно получить новую профессию и перевестись в подразделение, где сейчас есть
потребность в специалистах. Обращайтесь за поддержкой
к бизнес-партнерам по управлению персоналом в ваших
цехах.

КОЛДОГОВОР ПРОДЛЯТ НА ТРИ ГОДА
Директор по социальным вопросам комбината Ирина
Дружинина рассказала, что для металлургов по-прежнему
работают все социальные объекты Металлоинвеста. Сохранилась и возможность санаторно-курортного отдыха
из средств Фонда социального страхования. Экономия не
коснулась и льгот, закрепленных коллективным договором:
многодетным семьям, при рождении ребенка, на лечение,
помощь в трудной жизненной ситуации и других.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

– На Социальном совете мы предложили руководству
компании продлить колдоговор на три года, – уточнил
председатель первичной профсоюзной организации комбината Александр Лихушин. – Если какие-то условия будут
меняться, то, естественно, мы можем выйти с предложением пересмотреть пункты договора. Но сегодня самое
оптимальное – все льготы и гарантии, к которым мы уже
привыкли, просто перенести на будущий период.

КАК ПОМОГАЕТ ПРОФСОЮЗ
Из бюджета профсоюза по заявлениям состоящих в
нем работников в этом году уже выплатили более 3,2 млн
рублей материальной помощи. Еще 1,5 млн рублей перечислили пенсионерам при уходе на заслуженный отдых.
Займы из кассы взаимопомощи на сумму 82 млн рублей
получили 864 работника.
– Если положение усложнится, мы пересмотрим наш
профбюджет, чтобы направить больше средств на оказание материальной помощи, – сказал Александр Лихушин.
Кирилл Чернов, управляющий директор ОЭМК:
– Основная польза от таких встреч – возможность поговорить с людьми, посмотреть друг другу глаза в глаза,
задать вопросы, которые волнуют и на которые хочется
получить ответы. Ну и в целом, прямой диалог всегда эффективнее, чем переписка или онлайн-общение.
Людмила Гребенкина, мастер участка водоподготовки ЭСПЦ:
– Конечно, сейчас много средств коммуникации: есть и
телеграм-канал, и корпоративный портал Металлоинвеста.
Но я считаю, очень необходимы очные встречи с управляющим директором, с другими руководителями. Для меня
важно, что тот же коллективный договор будет выполняться. Это вселяет большую надежду.
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ИГОРЬ БЕРЕЗОВСКИЙ

ДОВЕРИЕ И ПАРТНЕРСТВО

Северский трубный завод (СТЗ), входящий в Трубную металлургическую
компанию (ТМК), – градообразующее предприятие г. Полевского.
Предприятие насчитывает более шести тысяч работающих. Профсоюзное
членство здесь – 90 процентов. Первичная профсоюзная организация
завода по праву считается одной из лучших в составе Свердловской
областной организации ГМПР. О работе предприятия и социальном
партнерстве – интервью с управляющим директором АО «Северский
трубный завод» Дмитрием Марковым и председателем профсоюзной
организации Александром Варламовым.

«В ДИАЛОГЕ С ПРОФАКТИВОМ»
– Дмитрий Всеволодович, расскажите о финансовоэкономическом положении предприятия, об определенных руководством компании векторах его развития.
– Финансовое положение Трубной металлургической
компании и, в частности, Северского трубного завода
устойчивое. Оно обусловлено тем, что у нас неплохой рынок. Стабильный спрос на нашу продукцию способствует
хорошей загрузке завода – на полную мощность работают
электросталеплавильный и трубопрокатный цехи.
Основная продукция СТЗ – трубы для добычи нефти и
газа, а эта отрасль не останавливает свою работу. Разведка
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новых месторождений продолжается, наши клиенты корректируют свои
программы. А мы всегда им в помощь поставляем трубы под любые
нужды. У российского нефтегазового сектора реализуются достаточно
крупные проекты. Нефтяные компании углубляются внутрь страны, в
Восточную Сибирь, где ведут доразведку месторождений. Значит, и у
трубников есть работа. Вообще, если
смотреть динамику, то несмотря на
непростую экономическую ситуацию
в последние годы, у завода ситуация
стабильная. 2021 год закрыли с показателем EBITDA в 7 млрд рублей. На
мой взгляд, в сложившихся условиях
это хороший показатель.
Конечно, сейчас трудно прогнозировать финансовые результаты года,
потому что в предыдущий квартал на
рынке была большая волатильность
– цены росли на металл, валютный
всплеск был очень большой – резко
вырос фактор неопределенности. Но
предварительные результаты говорят
о том, что первую половину года мы
отработали достойно.
Так как мы практически полностью обеспечиваем внутреннее потребление, за исключением небольших экспортных поставок в соседние
страны, падение валютного курса не
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сказывается на эффективности нашей работы – цены на рынке не привязаны к курсу доллара.
– Каковы успехи в социальном
плане – растут ли зарплата,
соцвыплаты, затраты на охрану
труда?
– В марте мы с профсоюзной
организацией подписали новый коллективный договор. До его принятия
была проделана серьезная подготовительная работа, проработаны социальные льготы, заложенные в этот
документ. Администрация выполняет
все свои обязательства. В этом году
на 10 процентов проиндексирована
заработная плата, сегодня в среднем
по заводу она составляет около 60
тысяч рублей. По этому показателю
мы – лидеры в Полевском городском
округе. Считаю, что и в целом по отрасли мы находимся на достойном
уровне.
Вообще, говоря о социальной ответственности, нужно понимать, что
наш завод для Полевского – градообразующее предприятие. Исторически так сложилось, что СТЗ полностью обеспечивает город питьевой
водой, половину города – теплом и
горячей водой, канализационным водоотведением.

Предприятие сохранило у себя на
балансе практически все социально
значимые объекты: Дворец культуры,
где проходит огромное количество
мероприятий, в том числе для детишек, работают различные кружки,
клубы по интересам. Центром спортивной жизни северной части города
является наш Дворец спорта, которому нынче исполнится 50 лет, и лыжная база с лыжероллерной трассой.
После пандемии снова зазвучали
детские голоса в загородном оздоровительном лагере «Городок солнца». Этим летом здесь отдохнут около
тысячи ребятишек – по 330 человек
в смену. Есть у завода свой лечебно-оздоровительный центр, любимая
заводчанами база отдыха «Трубник».
Также у завода есть достаточно
большая программа по взаимодействию с администрацией Полевского
городского округа, в рамках которой
мы помогаем в разработке проектной
документации для реконструкции городских пространств, в благоустройстве, участвуем в экологических субботниках, сажаем деревья…
С одной стороны, это вроде бы
напрямую к работникам завода и
членам профсоюза не относится, но
опять же – как посчитать. На заводе
трудится около шести тысяч человек.
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А если добавить предприятия, обслуживающие завод, то получится все
девять тысяч. Почти каждая семья
имеет отношение к заводу.
В городе уже более 20 лет работает попечительский совет при
Управлении образования, созданный
по инициативе заводчан. В сфере
его деятельности – программы по
спортивной, воспитательной, профориентационной работе со школьниками. Мы выделяем гранты лучшим
учащимся, талантливым учителям,
перспективным спортсменам, поддерживаем развитие детского массового спорта… Показательно, что мне,
управляющему директору крупного
предприятия, значительную часть
рабочего времени приходится заниматься не производством, а работой
во внешней среде.
– Насколько правильно, на Ваш
взгляд, выстроены взаимоотношения между администрацией
предприятия и профсоюзным комитетом?
– Отношения конструктивные, рабочие. Я бы сказал, что они состоят
из двух частей. Первая – формальная,
прописана российским трудовым законодательством. Это коллективный
договор и все, что с ним связано в
системе управления и охраны труда.
Все требования соблюдаются безукоризненно, на предприятии созданы и
работают различные комиссии.
И есть неформальные, рабочие
взаимоотношения. Когда председатель профорганизации завода участвует, например, в обсуждении
вопросов выделения благотворительной помощи. Хотя работодатель не
обязан приглашать представителей
профсоюза на обсуждение, мы стараемся решать такие вопросы вместе. И
таких примеров дополнительного неформального взаимодействия много.
Иногда мы можем даже поспорить, но это именно тот случай, когда
в споре рождается истина. Тем более
что многие нормативные документы,
даже Трудовой кодекс РФ, позволяют по-разному трактовать их смысл.
Чтобы диалог получился результативным, мы во время обсуждения стараемся слушать и слышать мнения и
аргументы друг друга.

– Есть ли планы по дальнейшему повышению заработной платы?
– Все зависит от того, как будет
развиваться ситуация в ближайшие
несколько месяцев, чем будет «дышать» рынок. Вероятность, что все
пойдет нормально, просматривается...
– Есть ли у Вас совместное поле
деятельности с областной организацией профсоюза?
– Развивать наши взаимоотношения, на мой взгляд, необходимо.
Считаю это важным. Мы много взаимодействуем с различными структурами, в том числе с властью, с
Союзом промышленников и предпринимателей. И, естественно, с
профсоюзом. Как руководитель социально ответственного предприятия, считаю, что нужно находиться
в диалоге со всеми, это дает возможность принимать правильные решения, быть в курсе всех событий. Так
себя позиционирует не только СТЗ. В
Свердловской области он не одинок,
у ТМК здесь целый ряд предприятий
и подразделений. Конструктивное
взаимодействие со всеми влиятельными общественными силами – это
наш вектор.
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– Какова роль профактива на
предприятии?
– Считаю, что профактивисты в
трудовом коллективе – проводники
курса, за который профсоюз всех
агитирует. Самый простой пример
– это охрана труда, где представителю профсоюза нельзя пройти мимо
нарушения или потенциально тревожных моментов. Профсоюз стоит
на страже интересов работников,
которые должны работать в безопасных условиях. Но бывает и так, что
работник нарушает, отклоняется от
каких-то требований, правил и попадает в опасную ситуацию. Думаю,
что у членов профсоюза есть моральное право его поправить, подсказать ему, что он не прав. И так
во всем. Потому что главное дело
профсоюза – это защита интересов
Человека труда. Нахождение того
правильного компромисса, который
устраивает обе стороны, и не потому, что кто-то нападает, а кто-то
обороняется, – это поиск золотой
середины.
Также считаю, что профсоюзные
активисты – бесценные источники
информации, которые знают ситуацию в коллективе изнутри. Они
могут обозначить темы, волнующие
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водниками информации в обратную
сторону, в цехи и подразделения за-

вода. Это тоже ценно, и хотелось бы,
чтобы этот вектор сохранялся.

«ЛЮДИ – САМЫЙ ВАЖНЫЙ КАПИТАЛ»

– Александр Иванович, как удалось не только достичь таких показателей по профчленству, но и
удерживать их долгие годы?
– Составляющих успеха много,
и каждое имеет значение. Однако
на первый план я бы поставил характерный для нас высочайший
уровень социального партнерства.
ТМК, как известно, социально ориентированная компания. И везде в
местах своего присутствия она занимается социальными вопросами.
В нашем небольшом городе Северский трубный завод – единственное
крупное градообразующее предприятие. Можно сказать, что Полевской
держится на северских металлургах.
Компания сохранила на балансе СТЗ
практически все социальные объекты, доставшиеся нам от советского
периода, и, несмотря на немалые затраты, продолжает финансировать их
содержание.
Профсоюзной организации предприятия удалось заработать доверие
и у заводчан, и у администрации. Это
было не так сложно, поскольку на
протяжении многих лет администрация завода выстраивала социально

ориентированную политику, направленную на уважительное отношение
к Человеку труда. Да и на всех уровнях компании считают, что самый
большой капитал любого производства – это люди. Работодатель ценит своих специалистов, тех, кто понашему, по-бажовски – «с живинкой
в деле», относится к труду, работает
творчески, любит свой завод, свой
город. И это влияет на атмосферу, которая сегодня царит на предприятии.
Я далек от мысли идеализировать
все стороны нашей жизни, есть у нас
и проблемные вопросы, но мы их решаем. При этом всегда стараемся это
делать сами, не вынося их за пределы
завода, редко обращаемся за помощью в обком профсоюза. За 11 лет
моей работы был только один случай, когда пришлось поучаствовать
в суде как председателю комиссии
по трудовым спорам. Все вопросы
мы решаем у себя, и люди это видят,
понимают, ценят, знают, что в профком можно прийти за помощью и
советом. Помогаем ненавязчиво, без
лишней рекламы. Но работу нашу
члены профсоюза видят, потому коллектив нам доверяет.
– Известно, что на предприятии с недавнего времени новое руководство. Удалось ли сразу найти
взаимопонимание?
– Действительно, с 11 февраля
новым управляющим директором
завода назначен Дмитрий Марков.
При нем взаимоотношения между
профсоюзом и администрацией продолжают укрепляться. Во-первых,
Дмитрий Всеволодович – не новый
человек в металлургии. А когда разговариваешь со специалистом, то
понимаешь, что общаешься с ним
на одном языке. Он имеет хороший
опыт руководства и, конечно, раз он
работает в ТМК, то и идеология компании, направленная на развитие социального партнерства, ему известна
и понятна.

Достаточно интересным было
наше первое знакомство. Я начал
рассказывать, какие были до его прихода традиции на предприятии, в том
числе в социальных вопросах. Управляющий директор сразу вежливо
меня поправил: «Что значит «были»?
Традиции есть и будут».
Такая позиция нового руководителя пришлась по душе и моим коллегам по профсоюзу, и работникам
обкома ГМПР. Мое мнение: насколько мы открыто и честно будем по
своей линии помогать управляющему
директору, такими будут и наши дальнейшие взаимоотношения. Думаю,
наш настрой двигаться в одном направлении, решая общие задачи, он
оценит. А задачи сформулированы
очень просто: нужно, чтобы Северский трубный завод давал лучшие в
мире трубы (что он успешно делает),
чтобы на предприятии уважительно
относились к людям, чтобы человек
шел на работу и знал, что его ценят,
что здесь безопасно, что ему платят
достойную заработную плату, проявляют заботу о его детях, чтят ветеранов… Чтобы родной город становился лучше и развивался. Все просто.
– Насколько ваш коллективный
договор наполнен гарантиями?
Чем он уникален?
– Считаю, что не стоит предприятиям и профсоюзным организациям
«меряться» своими коллективными
договорами. Все предприятия разные, в каждом отдельном случае условия могут быть уникальны, а коллективные договоры предприятий
индивидуальны по их наполнению
социальными выплатами и льготами.
У каждого предприятия свои финансовые возможности, свои традиционные обязательства перед работниками, городами присутствия.
Да, у нас действительно хороший, объемный и достаточно весомый коллективный договор. Многие
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его пункты заслуживают уважения.
Не знаю, есть ли еще такие предприятия, где профком отвечает за
организацию санаторно-курортного
оздоровления трудящихся как полноценное турбюро.
Хотя договоры заключает и ведет
предприятие, профком организует
работу по формированию групп, по
возвращению части средств, потраченных на отдых, членам профсоюза.
– Какие проблемы решаются
совместными усилиями администрации и профсоюзной организации предприятия?
– Их масса. Навскидку назову решение проблемы с корпоративным
питанием. На фоне общего повышения цен на продукты подорожали
обеды в заводских столовых, и стояла
задача обеспечить нашим сотрудникам приемлемую стоимость горячих
обедов. Можете себе представить,
что будет, если металлурги, работающие полную смену в горячем цехе,
останутся без полноценного питания?
Пришлось нам всем – профсоюзной организации, управляющему
директору и предприятию питания
– основательно подумать над этим.
Мы проанализировали весь ассортимент, предложили снизить цены,
в том числе и за счет оптимизации
процесса приготовления. Предприятие питания «подвинулось» по ценам, управляющий директор внес
свои предложения. В итоге цены удалось удержать, сохранить питание на
должном уровне.
Вместе с администрацией мы
проводим все культурно-массовые и
спортивные мероприятия. Недавно
прошел традиционный заводской
турслет, готовимся встречать областной. У нас очень интересно проходят
конкурсы профессионального мастерства по цехам.
– Какие обязанности в рамках
социального партнерства на вашем предприятии взяла на себя
профорганизация?
– Хороший вопрос и очень сложный. Думаю, не один я из числа
профсоюзных лидеров первичных
профорганизаций сталкиваюсь с ди-

леммой, связанной с выполнением
работниками правил трудовой дисциплины. Здесь от позиции профсоюза
очень много зависит.
Приходит в профком, к примеру,
за поддержкой член профсоюза. Он
добросовестно и регулярно платит
профсоюзные взносы, возможно,
даже участвует в профсоюзной жизни предприятия. И при этом замечен
в серьезных нарушениях дисциплины. Как быть в такой ситуации?
Мы стараемся учитывать все обстоятельства случившегося, особенно, если видим, что человек искренне
раскаивается в содеянном. Но если
работник не делает правильных выводов после того, как профком за него
заступился и ходатайствовал о сохранении его рабочего места, и вновь
нарушает трудовую дисциплину, у
нас не остается выбора, кроме как
поддержать решение администрации
о его увольнении.
Эту позицию мы довели до всех
членов профсоюзной организации.
Мы и в коллективном договоре взяли на себя обязательства по организации воспитательной работы. Там

четко прописано: «Профсоюзный комитет обязуется проводить воспитательную работу среди членов трудового коллектива, принимать меры по
укреплению трудовой дисциплины».
– Исходя из того, что СТЗ –
градообразующее предприятие,
существует ли взаимодействие
первичной профорганизации с властями города?
– Конечно. Особенно, если учесть,
что сегодняшний мэр Полевского городского округа (ПГО) Константин
Сергеевич Поспелов долгое время
работал у нас на заводе, последняя
его должность – директор по управлению персоналом. Это человек, который досконально знает работу нашего предприятия, профкома. Еще
когда работал на заводе, он обратил
внимание, что на конференциях по
обсуждению коллективного договора
рабочие нередко задают вопросы о
благоустройстве города, о перспективах его развития. Став главой администрации ПГО, Константин Сергеевич предложил формировать все
вопросы заводчан о жизни города в
единый пакет и направлять ему напрямую. Сегодня это вошло в постоянную практику.
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ФЕРРОСПЛАВНОЕ СЕРДЦЕ
НОВОКУЗНЕЦКА
Июль – знаковый месяц для АО «Кузнецкие ферросплавы».
В середине лета здесь отмечают день рождения завода.
80 лет назад, 7 июля 1942 года, предприятие произвело
первую продукцию. О деятельности завода и социальном
партнерстве рассказывает директор АО «Кузнецкие
ферросплавы» Кристина Коренная.

– Ваше предприятие – одно из градообразующих.
В каких социальных программах участвуете?
– «Кузнецкие ферросплавы» – это не просто промышленное предприятие, это еще и один большой, сплоченный
коллектив. И все мы, прежде всего, горожане. Конечно,
каждому из нас хочется, чтобы Новокузнецк преображался, менялся к лучшему, поэтому поддерживаем многие
городские проекты. Ежегодно подписываем соглашение
о социально-экономическом сотрудничестве между предприятием и администрацией города, выделяем средства
на реализацию социальных программ. Участвуем в многочисленных проектах по благоустройству. Поддерживаем
новокузнецкие спортивные команды, драматический театр
– завод является партнером фестиваля им. А.И. Ленского.
Каждый год приобретаем саженцы, и наши работники
участвуют в озеленении городских улиц и парков.
Проекты, которыми мы гордимся, – строительство детского сада «Непоседы», участие в благоустройстве Сквера
Святой Великомученицы Варвары в Орджоникидзевском
районе, в акции «Живи, родник».
– Согласно экологическим программам до 2024 года,
общий объем выбросов в атмосферу Новокузнецка
должен сократиться минимум на 20%. Какие мероприятия завод реализует в этом направлении?
– Предприятие является участником федерального
проекта «Чистый воздух». На новокузнецкой площадке

завода работают 15 ферросплавных печей, четыре из них
– закрытого типа. Их конструкция разработана в 50–60-х
годах XX века и не позволяет обеспечить полную защиту
от попадания выбросов в атмосферу. В рамках названного
проекта мы хотим полностью уйти от этой технологии. В
планах – реконструировать печи, превратить их в современные – открытого типа. Также наметили строительство
нового газоочистного комплекса для печей. Проект прошел государственную экспертизу, и мы уже приступили к
его практическому выполнению.
Кроме того, за последние пять лет удалось реализовать
ряд важных мероприятий. Например, заменили фильтровальные рукава на газоочистках открытых печей на современные, высокотехнологичные материалы. Произвели
ремонты аспирационных систем.
– Есть ли проблема с кадрами, как привлекаете
новых работников, в том числе молодежь?
– «Кузнецкие ферросплавы» готовят работников на собственной учебной базе. Мы имеем лицензию на обучение
более чем по 200 специальностям. Постоянно одновременно учатся около 300 человек.
Занимаемся переподготовкой кадров: когда из одного
подразделения человек переходит в другое внутри предприятия. Либо помогаем работнику освоить смежную профессию. При желании можно получить высшее образования на бюджетной основе – совмещать работу и обучение.
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На предприятии есть кадровый резерв, который позволяет перспективным сотрудникам продвигаться по карьерной лестнице.
Каждый месяц на заводе проводятся экскурсии для студентов и школьников, где мы рассказываем о предприятии,
его истории, показываем процесс разливки металла, что
особенно впечатляет гостей. Эта профориентационная
работа проводится постоянно и дает хорошие результаты.
– А о ветеранах производства не забываете?
– Нашему совету ветеранов в этом году исполнилось
30 лет. Сегодня на учете состоят 910 человек. На предприятии действует социальная программа, которая предусматривает меры поддержки представителей старшего
поколения. Это материальная помощь, финансирование
услуг стоматолога, доставка угля.
Для пожилых людей регулярно проводим праздники,
коллективные экскурсии. Ежемесячно доставляем продуктовые наборы тем, кто в этом нуждается, в частности одиноким и маломобильным людям. Зимой оказываем помощь
в уборке снега проживающим в частном секторе. Председатель совета ветеранов Галина Павловна Шкрабова, ее заместитель Елена Матвеевна Загоскина держат на контроле
каждого, узнают, нужна ли какая-либо помощь. В эту работу активно вовлечена молодежь. В период пандемии наши
волонтеры одними из первых в городе присоединились к
Всероссийской акции «Мы вместе!». Ездили по домам, развозили продуктовые наборы первой необходимости.
Помогаем нашему ветерану Великой Отечественной
войны Клавдии Петровне Чукановой. Сделали ей ремонт
в квартире, облагородили балкон. Силами завода приобретаем необходимую бытовую технику, помогаем отремонтировать жилье.
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– На заводе действует профсоюзная организация
ГМПР. Как удается выстраивать социальное партнерство?
– Мы постоянно на связи с председателем первичной
профорганизации Андреем Ходыревым. Обсуждаем все
возникающие вопросы в трудовом коллективе, стараемся
их решить оперативно. При профкоме существует женсовет, в подразделениях завода действуют профсоюзные
организации. Работа их налажена благодаря активным,
неравнодушным председателям. Они хорошо знают свой
коллектив и с готовностью отстаивают интересы сотрудников.
При профкоме 17 лет успешно работает комиссия по
работе с молодежью. Наша молодежь – гордость предприятия. Ребята участвуют в научных конференциях, занимают
призовые места в различных корпоративных и городских
соревнованиях, конкурсах. Охотно поддерживаем мероприятия Кемеровской ТПО ГМПР.
– Какие главные задачи предприятия на ближайшие
годы?
– Завод развивается, мы тестируем и применяем новые технологии, улучшаем, внедряем, экспериментируем.
Текущая ситуация повлияла на всех, и «Кузнецкие ферросплавы» не исключение. Главная задача сейчас – сохранить коллектив, обеспечить общую стабильность. Мы
будем и дальше делать все для этого. Самое главное для
нас – люди. Трудовой коллектив, ветераны, благодаря
которым наш завод стал одним из значимых металлургических предприятий Кузбасса и России. И нам есть к чему
стремиться.
Фото пресс-службы АО «Кузнецкие ферросплавы»
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ЕКАТЕРИНА ТЮПИНА

ОТКРЫТОСТЬ РОЖДАЕТ
ДОВЕРИЕ
На Лебединском ГОКе проходят традиционные дни информирования по
теме «Будь в курсе!», которая в полной мере отражает смысл мероприятия.

У

правляющий директор комбината Александр Токаренко,
директор по ПБ, ОТ и ОС Алексей Ушаков, директор по социальным
вопросам Владимир Евдокимов,
директор по персоналу Александр
Плешков и председатель первичной
профсоюзной организации предприятия Борис Петров встречаются с
коллективами подразделений с тем,
чтобы довести до работников актуальную информацию об обстановке
на рынках железорудного сырья, о
том, как в связи с этим складываются
дела на Лебединском ГОКе, о дне
сегодняшнем и перспективах.
Одна из таких встреч состоялась
в управлении технического контроля. Можно перечислить основные тезисы: на сегодня комбинат работает
на полную загрузку, логистические
и другие проблемы решаются, однако есть определенные трудности со
сбытом. Из-за этого пришлось применить один из стресс-сценариев, в
частности, выплата премии за второй квартал за выполнение требований охраны труда пока приостановлена, при этом сохраняются все
положенные по закону выплаты, а
в сентябре пройдет второе в этом
году повышение заработной платы.
Принята новая концепция санаторно-курортного лечения и материальной помощи: путевки будут выдаваться только по назначению врача,
существенно повышается выплата
декретчикам – теперь молодые родители будут получать от комбината
ежемесячно по 15 тысяч рублей – 2
года. Сценарии развития событий
разработаны на все случаи жизни,
но сейчас говорится о том, что многие из них – гипотетические. То есть,
ни 4-дневки, ни простоя части коллектива пока не предвидится.
Очень важная информация для
всех – на ГОКе усилена работа в сфере промбезопасности, необходимо

соблюдать не только общие правила, но и индивидуальные – каждому
работнику. Имеется в виду, казалось
бы, элементарное, но, как показывает
жизнь, пренебрежения не терпящее:
держаться за поручни на лестнице,
не говорить по телефону при переходе дороги, быть внимательными при
плохой видимости и т.д.
Необходимо беречь оборудование – многое из того, что работает на
комбинате в сложившихся условиях
– без импортных запчастей – будет
трудно отремонтировать, поэтому
нужно соблюдать осторожность в работе, особенно на высокотехнологичных станках и машинах.
– Сейчас общая наша задача – без
потерь пережить трудный период,
максимально сохранить коллектив.
Считаю, что нам это вполне по плечу, – отметил Александр Токаренко.

От коллектива УТК поступило
несколько вопросов, в основном
они касались автобусов. Надо отметить, что по результатам первых
нескольких встреч количество автобусов на утренние и вечерние
рейсы по просьбе работников было
увеличено.
– Такие встречи стали традицией
на комбинате, и это очень хорошо.
Сразу же снимается масса вопросов,
– высказала свое мнение председатель цеховой профсоюзной организации УТК Валентина Степкина. –
Открытое обсуждение общих для нас
тем, конкретные ответы на вопросы
поднимают доверие работников к
тем шагам, которые предпринимаются на комбинате для снижения
социальной напряженности. Мы все
заинтересованы в результате, мы – в
одной лодке.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ
УСПЕХА
Братский алюминиевый завод стал победителем
XIХ отраслевого конкурса «Предприятие
горно-металлургического комплекса высокой
социальной эффективности». О том, что
способствовало этой победе, рассказывают
социальные партнеры.

Евгений Зенкин, Управляющий
директор БрАЗа:
– Победа в отраслевом конкурсе
в номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного
договора» – высокая оценка социальной политики, которая проводится на
предприятии. Содержательный коллективный договор, четкое выполнение всех его условий, направленных

на расширение соцпакета, – все это
позволило нам стать ведущим социальнонаправленным предприятием в
отрасли.
Ключевые пункты коллективного договора – ежесменная дотация
на питание, проезд к месту работы
и обратно, оздоровление и отдых
трудящихся, вопросы с жильем для
иногородних, которые мы решаем
за счет средств предприятия. Работникам, оказавшимся в сложных
жизненных ситуациях, оказывается
материальная помощь. Важная составляющая социальной программы
– помощь ветеранам БрАЗа.
Еще одна мера поддержки наших
сотрудников, которая была введена
с июля 2022 года на уровне компании РУСАЛ, – ежемесячная выплата
в размере 10 тысяч рублей семьям,
в которых воспитывают детей-инвалидов. Этот комплекс компенсационных льгот позволяет нам быть не
только «правильным» работодателем, но и выбирать лучших людей на
рынке труда.

Сергей Сковпин, председатель
первичной профорганизации БрАЗа:
– Победа в этом конкурсе – совместная заслуга и работодателя, который в полном объеме выполняет
коллективный договор, и профсоюзной организации, которая отстаивает сохранение существующих льгот,
вносит предложения по расширению
социального пакета.
Социальное партнерство необходимо развивать, чтобы коллективный
договор был значимым для каждого
работника, чтобы человек понимал –
ему, кроме заработной платы, положен определенный перечень льгот и
компенсаций сверх установленных законодательством. Об этом необходимо постоянно информировать трудовой коллектив, используя различные
каналы коммуникации, в том числе
подобные отраслевые конкурсы. Ведь
речь идет о повышения престижа рабочих профессий и привлечении на
предприятия ГМК новых кадров.

ГМПР-Инфо 07/2022 • www.gmpr.ru

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

МАРИНА ШАЙХУТДИНОВА

КОЛДОГОВОР
ПОМОГ РАБОТНИКАМ
На ашинском предприятии «УралдомнаремонтМодернизация» подвели первые итоги выполнения
коллективного договора. Результаты оказались
неплохими.

П

рофсоюзная организация «УралдомнаремонтМодернизации» была создана весной 2021 года,
вошла в состав первички Ашинского металлургического завода (на правах цеховой). В июле того же года
здесь заключили коллективный договор. С того момента на
предприятии произошло немало позитивных изменений
в социально-экономической сфере. Так, работники получили возможность приобретать путевки в заводские профилактории, отправлять детей на отдых в детский оздоровительный лагерь «Еланчик», они обеспечены помощью
к 1 сентября и Новому году. Фонд материальной поддержки заметно подрос. На коллектив «УралдомнаремонтМодернизации» распространяются все гарантии и компенсации, предоставляемые по инициативе профсоюзной
организации АМЗ, например, скидки на посещение бассейна и страхование жилья от пожара (20%).
– Конечно, не все, что хотелось, удалось достичь, – отмечает председатель первичной профорганизации АМЗ
Дмитрий Русалев. – К примеру, повышение оплаты труда
составило 9,8%, а ожидания были большими. Этот наиважнейший вопрос до сих пор обсуждается. А доплаты на
питание проиндексированы на 23%, и это хороший показа-

тель. Проблем немало. Но трудовой коллектив нацелен на
их решение, работодатель идет навстречу. А это уже залог
достижения результата.
На собрании трудового коллектива «УралдомнаремонтМодернизации» о проделанной работе по выполнению
действующего коллективного договора отчитались директор предприятия Салават Шафиков и председатель
профорганизации Николай Туркин. Подытожил сказанное
профлидер АМЗ Дмитрий Русалев. Коллектив признал
работу по выполнению колдоговора удовлетворительной,
работники получили ответы на свои вопросы и от администрации, и от профсоюза.
– Отмечу, что весь год велась продуктивная работа в
тесной связке – руководство и профсоюз, – комментирует
Салават Шафиков. – Подвижки большие, в плане улучшения социально-экономических показателей для нас результаты заметные. Спустя год я все также могу повторить
свои слова о том, что решение о создании профсоюзной
организации в ООО «Уралдомнаремонт-Модернизация» –
верное.
На собрании проголосовали за продление коллективного договора на 2 года и 1 месяц.
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ФИНАНСОВОЕ ПООЩРЕНИЕ
ЗА УЧЕБУ
Сотрудники АО «Комбинат КМАруда», в этом году окончившие учебные
заведения, получили денежное поощрение.

В

рамках исполнения коллективного договора Комбината
КМАруда отмечены 14 человек, большая половина из них –
счастливые обладатели документа
о высшем образовании, остальные
окончили средние профессиональные учреждения.
С торжественным событием выпускников поздравили директор по
персоналу Марина Сухова и председатель профорганизации Евгений
Скрыпник.
– Отрадно, что у наших работников есть желание совершенствоваться. Самый лучший вариант для
предприятия – свой специалист и
руководитель. На комбинате таких
историй много. Мы это поддерживаем и видим, как выстраивается ка-

рьерная лестница сотрудников. Но
от вас тоже нужны усилия и старания. Продолжайте работать над собой, пусть ваш путь здесь будет перспективным и продуктивным.
Электрослесарь шахты Владимир Крайсвитнев рассказал о планах на будущее.
– Почти 4 года обслуживаю и
ремонтирую электрооборудование:
подстанции, рудничные пускатели.
Наличие диплома для меня – пропуск к карьерной лестнице. Сейчас я
стремлюсь к должности горного мастера, а если брать выше, то когда-то
и начальника участка. Мне нравится
познавать новое, думаю, в будущем
я с удовольствием поучился бы еще.
В цехах и подразделениях появились дипломированные специалисты

в области горного дела, тепло– и
электроэнергетики, прикладной информатики и даже поварского и кондитерского дела.
В завершении мероприятия собравшиеся обсудили научную и общественную работу комбината.
ВК АО «Комбинат КМАруда»
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ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ГОРОДА
Профсоюзный актив Удмуртской Республики встретился
с Главой города Ижевска Олегом Бекмеметьевым.

В

о встрече приняли участие
руководители отраслевых профсоюзов и председатели профсоюзных комитетов промышленных
предприятий города Ижевска. ГМПР
представлял Дмитрий Ежов, председатель профорганизации «Ижстали».
На повестке – развитие города в
последние 5 лет и обсуждение насущных городских проблем. У профсоюзной стороны накопилось несколько
десятков вопросов к муниципальным
властям.
Олег Бекмеметьев остановился
на благоустройстве города, развитии
образования, спорта, культуры, здравоохранения.
Речь шла также о транспорте, дорогах, жилищно-коммунальном хозяйстве и реализации перспективных
проектов. Глава города привел цифры отремонтированных дорог, благоустроенных площадок, введенных в
эксплуатацию новых детских садов,
школ, поликлиники и отремонтированных спортивных объектов,
Особое внимание было уделено
транспортной инфраструктуре.

Свою лепту в развитие города
вносят и сами горожане. По программе инициативного бюджетирования
«Наша инициатива» ижевчане реализовали 62 проекта на общую сумму
65,6 млн рублей, 38 проектов по «Атмосфере» на сумму 9,8 млн рублей,

274 млн рублей привлечено на реализацию 182 проектов, поддержанных
Фондом президентских грантов.
– За последние годы проделана
большая работа по улучшению качества жизни горожан. Ижевск развивается и становится по-настоящему
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Федерация профсоюзов Удмуртской республики признала коллективный договор ПАО
«Ижсталь» одним из лучших в республиканском конкурсе «Лучший коллективный
договор 2021 года» среди организаций внебюджетной сферы численностью свыше 1000
работников, он занял третье место.
Конкурсная комиссия оценивает документы
по многим сферам, в первую очередь обращая
внимание на наличие в коллективном договоре дополнительных льгот, гарантий и компенсаций для работников сверх установленных
законодательством, их фактическое выполнение, установление порядка повышения уровня реального содержания заработной платы.

комфортным для жителей. Безусловно, муниципалитет при поддержке республики продолжит эту
работу. И жители в этом нам первые помощники. Ваше мнение во
многом определяет приоритетные
векторы развития Ижевска, – отметил Олег Бекмеметьев.
Глава Ижевска также рассказал о ближайших планах по
развитию города. Уже началось
благоустройство парка «Тишино».
Завершить работы планируется в
2023 году. В этом году также начнется обустройство парка «Березовая роща». Первый этап – строительство комфортной лестницы
с пандусом. Здесь весь комплекс
работ в 3 этапа будет завершен в
2024 году.
В ближайшее время начнется
строительство нового аэропорта,
концепцию которого поддержали
жители республики. Планируемый

срок ввода в эксплуатацию – 2024
год.
Реконструкция Набережной
пруда, восстановление главного
корпуса оружейного завода, строительство 4 школьных стадионов,
капитальный ремонт ряда школ,
обустройство модельной библиотеки им. Горького, обновление
стадиона «Локомотив», открытие
детской школы искусств №3, и это
далеко не полный перечень мероприятий.
Во второй части встречи Олег
Бекмеметьев ответил на многочисленные вопросы профсоюзных
руководителей. Представителей
профсоюза интересовали организация велосипедных дорожек,
обустройство площадок для выгула собак, ремонт тротуаров, организация работы точек продажи
алкогольной продукции рядом с
образовательными учреждениями,

поддержка культурных городских
мероприятий, проблемы автопарковок, дворовых ограждений, ночного шума от рёва мотобайков и
автозвука, сбор отходов, развитие
новых культурных пространств,
благоустройство территорий возле медицинских учреждений и
многое-многое другое.
Представителя ГМПР интересовал ответ на вопрос о неработающей ливневой канализации на
перекрёстке улиц Восьмая и Новоажимова (у проходной ЭСПЦ). В
сильные дожди невозможно перейти дорогу, чтобы попасть на работу
и т.д. Без ответа не остался ни
один вопрос. Многие из инициатив
представителей профсоюзов Глава
города записал для себя, чтобы в
дальнейшем администрация уделила им пристальное внимание.
Сайт Главы г. Ижевска
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ЕВГЕНИЯ ЛАПТЕВА

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЮЛИЯ УРВАНЦЕВА

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
С РУКОВОДСТВОМ
Зарплату, отдых
и корпоративную
социальную политику
обсудил директор
Челябинского
цинкового завода
Павел Избрехт с
профсоюзным активом
предприятия. Встреча
представителей ГМПР с
руководителем прошла
в рамках расширенного
заседания профкома.

В

одном зале собрались самые
активные члены первичной
профсоюзной организации
завода. Заседание профкома состоялось в уже традиционном режиме
открытого диалога. Павел Избрехт
рассказал о сегодняшней ситуации
на производстве.
После его выступления любой
желающий мог задать вопросы директору и председателю профорганизации Сергею Яшукину, получить
исчерпывающий ответ на интересующую тему.
В ТОП самых задаваемых вошли
вопросы заработной платы, организации санаторно-курортного отдыха
для работников, а также реализации
социальной политики предприятия.
Итогом встречи стали важные решения, над реализацией которых в
ближайшие месяцы будут работать
как представители профкома, так и
руководители подразделений предприятия.
В завершение Павел Избрехт и
Сергей Яшукин вручили лучшим
работникам награды – грамоты и
благодарственные письма за производственные успехи и многолетний
труд.

Павел Избрехт, поздравив коллег,
выразил уверенность, что благополучие работников завода и дальше
будет важнейшим вектором разви-

тия отношений между руководством
предприятия, профсоюзным комитетом и коллективом.
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ВЛАДИМИР ШИРОКОВ

ЗАРПЛАТНЫЕ ЛИДЕРЫ
И АУТСАЙДЕРЫ
Первое полугодие 2022 года для кошельков металлургов и горняков стало
форс-мажором. Инфляция побила все рекорды, а динамика индексации
зарплаты отстала у многих работников. Такое заявление сделали в
Челябинской областной организации ГМПР. На прошедшем заседании
президиума комитета областной организации подвели итоги зарплатного
мониторинга на предприятиях ГМК региона за полтора года.

В

заседании, в т. ч. онлайн, приняли участие представители профорганизаций Группы ММК,
Челябинского меткомбината, ЧТПЗ, ЧЭМК,
«Магнезита», Ашинского метзавода, БРУ. Вел заседание председатель областной организации ГМПР Юрий
Горанов. Главный вопрос – выполнение Отраслевого
тарифного и Регионального соглашений в части индексации заработной платы в 2021–2022 гг. на предприятиях ГМК области.
Как показывают данные, собранные специалистами
областной организации, 2021 год предприятия черной
металлургии области прожили в целом с положительной динамикой. Их суммарная прибыль составила больше 320 миллиардов рублей, шесть предприятий вошли
в годовой промышленный ТОП-10 по рентабельности.
Эти цифры на заседании озвучил Владимир Нечаев,
экономист областной организации. Первое полугодие
2022 года тоже дало в целом положительную динамику,
несмотря на определенные экономические сложности.
На этом фоне индексация зарплат металлургов и горняков показала в динамике гораздо меньше позитива.

При индексе потребительских цен в регионе за полтора
года 21,6% рост средней зарплаты в черной металлургии
за этот же период составил 21,9%, в цветной – 16,9, в
добывающей отрасли – 19,4. То есть индексация носила
в целом компенсационный характер и не позволила обеспечить реальный рост зарплаты, как записано в ОТС и
Региональном соглашении.
Лучшую статистику в этом плане показали Группа
ММК, Ашинский метзавод, «ММК-МЕТИЗ», «Трубодеталь». Здесь среднюю зарплату проиндексировали
выше или на уровне индекса потребительских цен. В
числе аутсайдеров – ЧЭМК, Челябинский цинковый завод, «ОранжСтил» (В. Уфалей). Здесь индексацию пока
не проводили.
Низкую среднюю зарплату в черной металлургии
региона в первом полугодии 2022 года показали Златоустовский метзавод (43,5 тысячи рублей), СЧПЗ
(43,8 тысячи), Челябинский меткомбинат (54,6 тысячи). На остальных предприятиях зарплата выше 62
тысяч рублей, а на ММК – выше 76 тысяч. В цветной
металлургии нижний предел – 55 тысяч рублей. В до-
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бывающей отрасли зарплатный разрыв между предприятиями больше – от 35 тысяч рублей (БРУ) до 57
тысяч (Александринская горнорудная компания).
– Обычно мы проверяем выполнение ОТС по окончании года. Но сегодня у нас, как мы считаем, форсмажорные обстоятельства, инфляция уже выражается двузначными цифрами, – прокомментировал Юрий Горанов.
– Поэтому нужно уже сейчас все проверять и принимать
меры, чтобы у работников не снижалась покупательная
способность зарплаты. Особенно смотреть те предприятия, которые еще не индексировали зарплату.
Наши первичные профсоюзные организации уже сейчас
должны определить свою позицию по этому вопросу, и
мы их будем поддерживать. Без нее нам сложно будет
требовать от работодателей выполнения ОТС и Регионального соглашения. Более того, скоро начнут формировать бюджеты на следующий год и нужно учитывать
накопленную инфляцию за период действия Регионального соглашения и ОТС.
Президиум постановил, что если у работодателя
пока нет возможности индексировать, надо провести
консультации с выборным профсоюзным органом и
разработать план мероприятий по дальнейшему вы-

полнению зарплатных положений ОТС и Регионального
соглашения. Либо принять обоснованное решение об
отсрочке индексации. В случае отказа работодателя от
индексации вопрос может быть вынесен на областную
трехстороннюю комиссию.
Областной комитет выделил две компании – УГМК и
«Мечел», – с которыми планируется провести консультации на уровне Центрального Совета профсоюза по
индексации зарплат на предприятиях этих холдингов.
Еще одно решение, адресованное первичным профорганизациям, – добиваться в коллективных переговорах доведения минимальной тарифной ставки до уровня
МРОТ (это норматив Программы действий ГМПР до 2026
года).
Президиум также подвел итоги обучения профсоюзных кадров и актива в 2021–22 учебном году.
С информацией об этом выступил специалист орготдела областной организации Вячеслав Трошин.
Утвержден план работы обкома на 4-й квартал 2022
года. Принято постановление о проведении в профорганизации комбината «Магнезит» внеочередной
отчетно-выборной конференции. Утвержден список
кадрового резерва на должности председателя и
заместителя председателя областной организации
ГМПР.
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ШАХТА ЗАКАЛЯЕТ ХАРАКТЕР

Шерегешская шахта в сентябре празднует 70-летний юбилей. К круглой
дате предприятие подошло с рекордными свершениями – в прошлом
году удалось перешагнуть планку в 5 миллионов тонн добытой сырой
руды. День шахтёра здесь считают своим праздником, рассказал директор
Шерегешской шахты Николай Степанищев.
Мы поговорили с Николаем Юрьевичем о том, чем живёт предприятие
сегодня.

-М

ы готовимся к юбилею уже сейчас. Планируем
культурную программу, сформирован денежный фонд для поощрения лучших работников
шахты. Стараемся охватить всех. Обязательно поздравим
и вручим памятные подарки нашим ветеранам! Понятно,
что мероприятие и торжественное, и значимое для всего
коллектива, поэтому важно подойти к празднику во всеоружии, чтобы всё прошло без помарок.
70 лет – огромный срок для любого промышленного
предприятия. В Шерегеше достаточно серьёзная минерально-сырьевая база. Мы надеемся, что и дальше наша
шахта будет функционировать как положено. Как минимум – до 2034 года. Есть предпосылки, чтобы продлить
жизнь шахты на ещё более долгий срок.

– С какими достижениями вы подходите к юбилею?
– В 2021-м шахта впервые за свою историю выдала за
год 5 миллионов тонн сырой руды. Немногие предприятия
нашей страны могут похвастаться такими показателями. В
нынешнем году мы уже тоже достигли значимой высоты
– добыто 500 тысяч тонн за один календарный месяц. Это
случилось в марте. Такой темп удержать довольно сложно,
особенно в сложившихся сегодня социально-экономических условиях. Но у нас профессиональный, крепкий,
дружный коллектив, с которым мы вместе ищем и находим
пути решения. Все работники настроены на то, чтобы не
только повторить, но и превысить рекорд прошлого года.
Это мотивирует, повышает самооценку. И наши достижения – не прыжок выше головы, а ежедневная качественная
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работа с полной отдачей. А, соответственно, и уверенность в завтрашнем дне.
Наше предприятие, по большому счёту, градообразующее. У всех на слуху, что Шерегеш продолжит развиваться как курортная зона с горнолыжной инфраструктурой. Это, безусловно, хороший бизнес для посёлка. Но
промышленный сектор должен развиваться параллельно.

…Они трезво смотрят на жизнь. Чётко выполняют
свою работу. Знают не понаслышке, что без соблюдения
правил невозможно выполнить порученное дело. При
этом, несмотря на внешнюю суровость, семья и друзья
для них всегда на первом месте.

– Как взаимодействуете с профсоюзной организацией шахты?
– Все серьёзные решения, в частности, касающиеся
кадровой и социальной политики предприятия, проходят
при участии профсоюзного комитета. Конечно, мы работаем в одной связке. Профком держит в фокусе вопросы,
связанные с соцкультбытом сотрудников, участвует в
реализации всех программ. Бывают спорные моменты,
это жизнь, иногда необходимо и поспорить. Но мы всегда
находим компромиссы.
– День шахтёра считаете своим праздником?
– Да, мы отмечаем и День металлурга, и День шахтёра.
Хотелось бы, чтобы профессии шахтёра и горняка не
теряли престиж, чтобы повысилась их значимость для государства и общества. Это по-настоящему тяжёлый труд,
сопряжённый с огромными физическими нагрузками. И
он должен быть оценён по достоинству.
Желаю всем шахтёрам и горнякам ежедневной безаварийной работы. Чтобы каждый из них гордился своей
профессией. И, как говорили в старые добрые времена,
чтобы число спусков всегда равнялось числу подъёмов!

Мы побывали на Шерегешской
шахте и пообщались с представителями этой всеми уважаемой профессии.
– Шахта формирует настоящий
мужской характер, – отмечает Владимир Кацкий, машинист бульдо-

зера АТУ Шерегешской шахты, член
профсоюза. – Это люди, которые
пришли сюда честно делать своё
дело и зарабатывать деньги.
Я устроился на шахту в 1997 году
раздатчиком взрывных материалов
и трудился по этой специальности
8 лет. Это очень серьёзная и ответственная работа, не такая опасная,
как, например, у взрывников, но тем
не менее именно от нас зависит то,
как пройдут взрывные работы. Мы
обязаны знать маркировку веществ,
резать шнуры, капсулировать…
Бывало, что мы «заряжали» по
300–400 или даже 700 тонн веществ
для взрыва, который «формировал»
место для добычи руды.
Для меня всегда было самым важным сделать всё, чтобы моя семья
ни в чём не нуждалась. Ради неё, а
не каких-либо карьерных высот, я и
работаю. В 2004 году перешёл в АТУ
машинистом бульдозера, где и тружусь по сей день. Также с первого

дня на шахте состою в профсоюзе,
сейчас являюсь уполномоченным по
охране труда.
Почему вступил в профсоюз?
В своём выборе я не сомневался,
потому что знал, что профсоюз –
это реальная поддержка рабочего
человека. И пусть мне не приходилось обращаться за помощью, но
знаком с теми людьми, которые её
получали. Поэтому в разговорах с
коллегами, которые ещё не решили
вступить в профсоюз, я не только
привожу эти примеры, но и объясняю, на какие меры поддержки
может рассчитывать каждый член
профсоюза.
Могу ли я посоветовать молодым идти работать на шахту? Да.
Это бесценный опыт, который формирует ответственного, честного,
трудолюбивого, надёжного человека. Сильный мужчина должен быть
таким.
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ОТ БРАТСКА
ДО ЖЕМЧУЖИНЫ РОССИИ

Больше 700 километров
проехали по Иркутской
области южноуральские
металлурги. Хозяева
удивили их настоящим
сибирским радушием
и гостеприимством,
показали жемчужины
края, легендарные
промышленные объекты
и рассказали, как
профсоюз защищает
работников.

М

ежрегиональное взаимодействие в ГМПР развивается. Не так давно
Челябинск и Магнитогорск принимали профсоюзную делегацию из
Красноярского края. А в конце июля актив Челябинской областной
организации ГМПР побывал в гостях у коллег из Иркутской области.
Поездка планировалась давно – сибиряки звали не в первый раз, и тем
ярче получились впечатления. Делегацию южноуральцев составили 5 представителей первички Группы ММК во главе с председателем Борисом Семеновым, профлидер Челябинского цинкового завода Сергей Яшукин, зам
председателя областной организации Владимир Ревенку.
Крупнейшая первичка Иркутской областной организации действует на
Братском алюминиевом заводе, одном из крупнейших алюминиевых предприятии России. Этот завод стал первой точкой маршрута гостей. Челябинцы и магнитогорцы посетили производство и социальные объекты, встретились с профактивом и молодежью БрАЗа, рассказали им о своих инновациях
в информационной и организационной сфере, поделились опытом работы с
молодежью. Самые яркие достижения в этой части у челябинцев – знаменитые медиапректы «Жизнь на минималках», «Почти как в офисе», использование соцсетей, инфографика.
Особый интерес у братчан вызвали мобильное приложение «Мой профсоюз» (опыт ППО Группы ММК и на его основе – внедрение региональной
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версии), модернизация организационной структуры первички магнитогорцев с введением института доверенных
лиц членов профсоюза.
Предприятия алюминиевой отрасли Сибири, как рассказали профактивисты БрАЗа, в начале двухтысячных
сполна испытали всю «прелести» зарождающегося в России капитализма – аутсорсинг, выделение непрофильных
активов и социальной инфраструктуры. Профсоюзы в
то время были единственными, кто пытался сохранить
соцобъекты. Профкому БрАЗа это удалось. Немногие,
например, сегодня могут похвастаться собственным яхтклубом. Более того, профорганизация смогла окрепнуть
и сейчас вполне эффективно добивается для работников
достойной заработной платы и социальных гарантий,
оказывает им юридическую помощь, развивает работу с
молодежью (как раз недавно в профкоме создана молодежная комиссия). Об этом рассказал председатель ППО
Сергей Сковпин.
Гости познакомились с историей Братска в музее
«Братскгэсстроя», посетили знаменитую Братскую ГЭС
(входит в тройку самых мощных в России).
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Далее, проделав путь почти в 700 км, южноуральцы
побывали в Иркутском областном комитете профсоюза. Их встретили специалисты областной организации,
члены обкома ГМПР во главе с председателем Николаем
Евстафьевым – молодые профессионалы с амбициозными планами и новыми взглядами на профсоюзную работу.
Промышленность Иркутской области сегодня развивается. В регионе модернизируются старейшие предприятия отрасли (БрАЗ, ИркАЗ), строится несколько новых
металлургических и горнодобывающих производств. На
одном из них – Тайшетском алюминиевом заводе – в
этом году состоялось учредительное собрание коллектива, где принято решение о создании профорганизации
ГМПР. Этому предшествовала серьезная работа обкома.
С участием ГМПР на предприятиях ГМК области в рамках
модернизации производства также улучшаются условия,
рабочие места становятся более безопасными.
Одно из самых ярких впечатлений подарила гостям
жемчужина России – озеро Байкал. С интересом они познакомились с историей освоения Сибири и историей
Иркутска – одного из главных сибирских городов.

Особый интерес
у братчан вызвали
мобильное
приложение «Мой
профсоюз»...
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ИВАН БОЛОТИН

КАК ПОМЕНЯТЬ
ПРОФСОЮЗНУЮ МАТРИЦУ?
Как перезагрузить психологию подачи профсоюза работникам и
сделать профчленство комфортным? Башкирские металлурги и горняки
познакомились с системой работы Челябинской областной организации
ГМПР – в Уфе состоялась встреча представителей двух территориальных
организаций профсоюза.

Ч

елябинская областная организация продолжает укреплять
межрегиональные
профсоюзные связи. Несколько лет
назад челябинские профлидеры
делились опытом с башкирскими
коллегами, но с тех пор многое изменилось. Поэтому они выступили с
инициативой вновь побывать у друзей-соседей, и предложение было
принято.
Участниками поездки стали председатели цеховых организаций и первичек – представители Группы ММК,
ЧТПЗ, Челябинского цинкового,
Ашинского металлургического и Саткинского чугуноплавильного заводов, «Челябвтормет», ЧЭМК, комбината «Магнезит», КМЭЗ, Бакальского
рудоуправления, ЗМЗ. Возглавил
группу зам председателя областной
организации Владимир Ревенку.
Их гостеприимно встретили председатель республиканской организации ГМПР Башкортостана Дамир
Сабуров, экс-председатель респу-

бликанской Федерации профсоюзов
Марат Хусаинов, профлидеры крупнейших предприятий ГМК Башкирии
– Учалинского ГОКа, Белорецкого
меткомбината, работники аппарата
рескома ГМПР.
С опытом работы Челябинской
областной организации представи-

тели принимающей стороны познакомились на круглом столе, который
состоялся в Уфе, в Доме республиканской Федерации профсоюзов.
Дамир Сабуров рассказал гостям
об экономической ситуации в ГМК
региона, как профсоюз защищает
права металлургов и горняков Баш-
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кирии, о сегодняшних приоритетах
в этой деятельности. Опытом на
локальном уровне поделились профлидер Учалинского ГОКа Амур Зайнуллин, и. о. председателя первички
Белорецкого меткомбината Алексей
Арбузов.
Разговор коснулся проблемы мотивации профчленства – она остро
стоит в обоих регионах. И одна из
ее граней, как уточнил Владимир Ревенку и поддержали другие, – малоэффективные формы подачи информации о профсоюзе на местах, в
трудовых коллективах цехов, служб,
бригад, смен.
– Попросту говоря, работнику неинтересно слушать о профсоюзе, он
не убеждается. Особенно – молодежь, которая слышит о профсоюзе
впервые, и те, кто решил выйти из
него. Нужно менять матрицу коммуникаций работник/профактивист,
перезагружать психологию, заряжаться позитивом и с ним идти к людям. Профсоюзное членство для работника должно быть комфортным,
– отметил Владимир Ревенку.
Он поделился своим опытом.

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Профлидеры с Белорецка и Учалов с интересом услышали представителя ППО Группы ММК: о работе
доверенного лица членов профсоюза
рассказал профлидер цеха «Домнасервис» предприятия «ОСК» Евгений
Володин.
Другая грань мотивационной проблемы – социальные сети. Это направление в ГМПР активно развивается, но по-прежнему интересного,
привлекательного профсоюзного
контента недостаточно. Владимир
Широков, специалист по информационной работе Челябинской областной организации, рассказал, как
представлен сегодня наш профсоюз
во «ВКонтакте».
Обе стороны отметили важность
прошедшей встречи, особенно для
такой категории, как председатели
профорганизаций цехов. «Именно они
сталкиваются с проблемой мотивации особенно часто, как и с нехваткой успешного опыта в этой сфере
из других регионов. Поэтому полезно
укреплять не только вертикальные, но
и горизонтальные, межрегиональные
связи», – подвел итог Дамир Сабуров.

Программа пребывания в Уфе
была насыщенной – гости посетили музей профсоюзного движения
Башкортостана, познакомились с достопримечательностями республиканской столицы.
Дополнительной точкой маршрута по дороге в Уфу стало посещение
Ашинского металлургического завода – делегация областной организации познакомилась с производством
в комплексе товаров народного потребления и электросталеплавильном цехе №2 АМЗ.
Профлидеры и активисты пообщались с мастерами, начальниками
цехов и рядовыми работниками на
рабочих местах, посмотрели условия
их труда. Профорганизация ашинских металлургов – лидер в регионе по уровню профчленства – объединяет почти 100% коллектива. Как
это удается, председатель первички
Дмитрий Русалев рассказал гостям
на круглом столе в заводском загородном профилактории. Составляющие успеха, по его словам, отличное
взаимодействие с социально ориентированным работодателем и сила
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традиций в коллективе, где царит
семейная, почти домашняя атмосфера. Профактивисты узнали, как
на АМЗ работают с молодежью и
ветеранами, какие социальные бонусы предусмотрены в колдоговоре.
Экскурсию завершило посещение
заводского музея и городской выставочной площадки.
Анжелика Комар, Челябинский
цинковый завод:
– У ашинцев во многом интересный опыт. Например, много бонусов
в колдоговоре. Заинтересовало, как
они сохраняют высокое профчлен-

ство. Мы у себя постоянно ищем
подходы в этом направлении. Актуальная тема – как удержать в
профсоюзе пенсионеров и предпенсионеров. Отличный мотиватор
для этого – возможность получить
звание ветерана предприятия, но
при обязательном условии членства
в профсоюзе. Я уже по приезду эту
идею с председателем нашей профорганизации обсудила.
Еще одна проблема – когда в колдоговор вносят все возможные гарантии и компенсации, и люди говорят:
зачем вступать в профсоюз, если
в колдоговоре и так все есть и рас-
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пространяется на всех. Я поняла,
разговаривая с коллегами и в Аше, и
в Уфе, что это типичная проблема
для многих.
Коллеги с Башкирского рескома
удивили гостеприимством, открытостью. Но больше всего – своей
сплоченностью. Они во всем стараются быть командой. Мне кажется, это даже у них в менталитете. Это здорово, помогает и в
профсоюзной работе. В целом хочу
сказать, что такие встречи нужны. Они позволяют обмениваться
опытом, черпать идеи, находить
решения давних проблем.
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ИГОРЬ БЕРЕЗОВСКИЙ

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

В Екатеринбурге
(в конференцзале ФПСО)
прошла встреча
профактивистов
первичной
профорганизации
«Качканар-Ванадий»
и аппарата
Свердловской
областной
организации ГМПР.

В

ходе мероприятия 26 председателей
профорганизаций структурных подразделений АО «ЕВРАЗ КГОК»
познакомились со специалистами
аппарата Свердловской областной
организации ГМПР, побывали в их
рабочих кабинетах, обменялись
контактами, договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Об особенностях социального
партнерства на уровне ГМК региона качканарцам рассказал секретарь областной организации ГМПР
по правовым и социально-экономическим вопросам Дмитрий Подлевских.
Дмитрий Викторович подробно описал, как строятся отношения обкома ГМПР с представителями работодателей и
региональных властей, результатом которых является заключение
между сторонами соцпартнерства
Отраслевого соглашения по ГМК
Свердловской области – основы

для заключения коллективных договоров на местах.
Секретарь обкома ГМПР также рассказал о налаженных контактах областной организации
профсоюза с государственными
надзорными органами, в частности с генеральной и региональной
прокуратурами, которые очень помогают в деле защиты Человека
труда.
Заместитель
председателя
Свердловской областной организации ГМПР Николай Алексеев
провел полуторачасовой семинар
на тему «Мотивация профсоюзного членства». Учебно-методическим советом обкома ГМПР специально для этой встречи были
подготовлены соответствующие
методические материалы по теме
обучения, адаптированные конкретно для председателей профкомов структурных подразделений
(цехкомов), которые были розданы
гостям.
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ТАТЬЯНА КАЛЕТИНА

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Профсоюзный комитет ППО
«СинТЗ» ГМПР совместно
с управлением развития и
привлечения персонала АО
«СинТЗ» организовал тренинг
«Эффективные коммуникации»
для председателей
профсоюзных организаций
подразделений завода и
предприятий, находящихся на
профобслуживании, а также их
заместителей.
Обучение провела бизнестренер ТМК Наталья Собянина.
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИНГА
Альбина Третьякова – председатель профсоюзной организации трубоволочильного цеха № 2:
– Мы работали как индивидуально, так и в группах. Тренинг практикоориентированный, то есть при минимуме теории максимум действия.
Такого обучения, направленного на
раскрытие собственных возможностей, у нас еще не было.
Мы рассмотрели различные техники общения, проанализировали,
что помогает, а что мешает вести
диалог. Учились конструктивному его
ведению, отстаиванию своей точки
зрения, не умаляя достоинства оппонента.
Елена Будникова – председатель
профсоюзной организации электроцеха:
– В ходе обучения были обыграны деловые ситуации, возникающие в
процессе работы, а также эффективные пути их решения.
Мы рассмотрели, как стать успешнее, как достигать желаемого результата. Для этого нужен проактивный
подход к жизни – выстраивание ее по
своему желанию, активное влияние
на события и обстоятельства.
Мы постараемся воплотить полученные знания и приемы на практике.

Ольга Нечаева – председатель
профсоюзной организации цеха
по производству труб нефтяного
сортамента (Т-4):
– На обучении мы с нового ракурса рассмотрели деятельность цеховых
профсоюзных организаций, пути достижения желаемого результата. В
доступной форме были даны теоретические знания, которые в процессе
тренинга мы применяли на практике.
Надеюсь, что подобные семинары-тренинги будут проходить регулярно, так как они стимулируют мозг
к перезагрузке и заставляют искать
новые подходы к решению поставленных задач.

Марина Усова – председатель
профсоюзной организации энергоцеха:
– Обучение было очень полезно
как в плане получения новой информации, так и в плане сплочения коллектива единомышленников.
В форме деловой игры мы плодотворно поработали над вопросами
«Как не сгореть на работе?», «Как повернуть ситуацию в конструктивное
русло?».
Наталья Леонидовна способствовала раскрытию нашего потенциала в
общении с людьми, что, несомненно,
поможет нам в дальнейшей деятельности.
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ТАТЬЯНА КИТАЕВА

ИГРЫ НА СБЛИЖЕНИЕ
В Хакасии состоялся семинар для председателей цеховых профсоюзных
организаций предприятий горно-металлургического комплекса республики.

О

бучение прошли 32 человека, представляющие 11
предприятий региона. Большая часть из них – это
вновь избранные профсоюзные лидеры. Семинар
проходил на площадке Федерации независимых профсоюзов России (курорт «Озеро Шира»).
Трехдневная программа включала интерактивное общение с преподавателями в области психологии для выстраивания взаимоотношений с руководителями и работниками, с членами профсоюза и теми, кто пока не вступил
в организацию. Обсуждались вопросы, как организовать
обучение профсоюзного актива, стимулировать сотрудников предприятий на вступление в профсоюз, повысить
мотивацию профсоюзного членства. Методика обучения
разработана Красноярским краевым союзом организаций
профсоюзов ФНПР и пользуется успехом у слушателей.
«Не было скучных лекций. Никто не зевал и не засыпал
во время занятий», – поделились впечатлением участники.
В качестве гостя на учебу приехал заместитель председателя Кемеровской ТПО ГМПР Олег Антоненко. Сотрудничество и дружба с представителями Хакасской территориальной организации ГМПР и Федерации профсоюзов
Красноярского края завязались еще несколько лет назад
в рамках межрегиональных профсоюзных молодежных
форумов. В нынешнем году профактивисты из Ачинска и
Сорска побывали на ПрофФесте, посмотрели, как в Кузбассе организуют масштабные выездные мероприятия для
профсоюзной молодежи. И вот состоялся ответный визит.
– Безусловно, важно взаимодействовать с коллегами
из разных регионов. С Олегом Антоненко мы знакомы уже
15 лет. Каждая встреча – возможность поделиться практическими наработками, – рассказал Павел Юрковец, председатель Хакасской территориальной организации ГМПР.

– Мы активно участвуем в проекте межрегионального взаимодействия, который предусмотрен программой
действий Горно-металлургического профсоюза России на
2022–2026 годы. Поездка оказалась насыщенной и плодотворной, – отметил Олег Антоненко. – Семинар – познавательный, с практическими примерами. Вся информация
основана на свежих исследованиях – 2021–2022 года. Мы
предварительно договорились с преподавателями, что
проведем подобное обучение и у нас, для кадрового резерва Кемеровской ТПО ГМПР.
Семинар-тренинг вели Андрей Коваленко, психолог,
старший специалист организационного отдела Федерации
профсоюзов Красноярского края, и Наталья Кошелева, замдиректора Восточно-Сибирского регионального учебного
центра профсоюзов. Все участники отметили насыщенную
программу обучения и интересную подачу информации.
Так, профсоюзные активисты не просто послушали лекции о теории мотивации, но и поучаствовали в мастерклассах и деловых играх, решали ситуационные задачи.
– Мотивация профсоюзного членства – важная тема
для всех нас. Очень понравился преподаватель Андрей Коваленко. Он дал рабочие советы: как заинтересовать людей, как подойти и заговорить первый раз, как правильно
благодарить активных членов профсоюза. В начале каждого занятия проводились небольшие игры на сближение. И
несмотря на то, что было много новых участников, я всех
запомнила! – поделилась Елена Безуглова, заместитель
председателя ППО ГМПР «Сорский ГОК». – Очень здорово,
что приезжают гости из других регионов. Спасибо Кемеровской ТПО ГМПР, что приглашали наших представителей, они с большим восторгом рассказывали о мероприятиях. Мы же едины, мы солидарны! В общении можно
найти решение своих задач, получить бесценный опыт.
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ППО «ЗАПСИБ»:
УРОК ЗА УРОКОМ

ИНФОРМАЦИОННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Из чего состоит профсоюзное
«меню» инфоповодов? Что эффективнее – мессенджер или стенд? Эти и
другие вопросы, а также различные
варианты их решения рассматривались на семинаре «Информационная
работа профсоюзов» для председателей структурных профсоюзных организаций, руководителей и специалистов ППО «ЗапСиб».
ППО «ЗапСиб» ГМПР – крупная
организация и её деятельность состоит из множества направлений, а
многочисленные мероприятия получают большое число положительных
результатов, о которых стоит говорить.
Эффективность информационной
деятельности организации зависит от
слаженной, регулярной и оперативной работы команды. Именно поэтому
родилась идея об организации обучения по информационной работе для
председателей структурных профсо-

юзных организаций, руководителей и
специалистов профорганизации.
22–23 августа своими знаниями с
участниками семинара поделились
преподаватели из Красноярска:
– Валерий Хоботков – руководитель информационно-редакционного
отдела Федерации профсоюзов Красноярского края, главный редактор
газеты «Солидарность. Красноярский
выпуск»;
– Александр Гунько – сотрудник
информационно-редакционного отдела Федерации профсоюзов Красноярского края.
Участники обучения отметили полезность семинара, они получили ценную информации, знания, а главное
– практические советы.

ВОСТРЕБОВАННЫЙ
ФОРМАТ ВСТРЕЧ
В конце августа состоялся круглый
стол для профсоюзного актива ППО
«ЗапСиб» ГМПР по вопросам оплаты
труда АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Заседание круглого стола провели
председатель ППО «ЗапСиб» Вадим
Печерских и руководитель направления «Социально-трудовые отношения» ППО Алёна Мельникова. Список
желающих принять участие в данном
мероприятии и перечень вопросов
формировались заранее через председателей структурных профсоюзных
организаций ППО «ЗапСиб» ГМПР.
Основные вопросы круглого стола касались порядка расчета и начисления заработной платы по новой
системе оплаты труда в АО «ЕВРАЗ
ЗСМК», оплаты листков временной
нетрудоспособности и др. Все присутствующие принимали активное
участие в обсуждении, задавали вопросы.
Следующий круглый стол по вопросам оплаты труда состоится в
октябре.
Данный формат заседаний показал свою эффективность. Подобные
встречи планируется проводить для
обсуждения вопросов и по другим
направлениям.
ВК ЗапСиб
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НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

МОЛОДЕЖНОЕ СОДРУЖЕСТВО

На площадке Волжского трубного завода состоялся форум молодежного актива
предприятий горно-металлургического комплекса Волгоградского области с
участием представителей координационного молодежного совета при ЦС ГМПР.

М

есто проведения форума
было выбрано неслучайно.
На ВТЗ выстроена системная
работа с молодежью, уделяется большое внимание вопросам эффективного социального партнерства, созданы необходимые условия для развития потенциала и профессионального
роста молодых специалистов. Так что
волжанам было чем поделиться с коллегами.

ПРОФСОЮЗ
ОБЪЕДИНЯЕТ
Гостями ВТЗ стали профлидеры
и активисты металлургических пред-

приятий Вологодской, Челябинской,
Оренбургской, Липецкой, Нижегородской, Московской и Волгоградской
областей. На открытии форума директор по управлению персоналом ВТЗ
Марк Кравченко отметил значимость
подобных мероприятий.
– Очень важными вопросами для
ВТЗ и ТМК в целом является работа с молодежью, формирование их
заинтересованности в профессиональном росте на предприятии,
поддержание научной и творческой
активности, – сказал Марк Кравченко. – Развиваются технологии и
производственные процессы, должна

совершенствоваться и работа с молодежью. Конечно же, роль профсоюза
в этом вопросе сложно переоценить.
Высокую оценку мероприятию дал
и председатель профсоюзной организации ВТЗ Владимир Сармин:
– У профсоюзной молодежи сегодня
есть уникальная возможность встречаться, перенимать опыт и обмениваться лучшими практиками. Уверен,
что уже завтра на своих предприятиях часть этих молодых людей будет
в числе лидеров. Я благодарю руководителей ВТЗ и ТМК, а также промышленных предприятий за то, что
нашли возможность командировать
сотрудников на этот форум.
Заместитель председателя ГМПР
Андрей Шведов и его волгоградские
коллеги Сергей Полещук – председатель Волгоградской областной
организации ГМПР, и Татьяна Гензе – председатель Волгоградского
областного Совета профсоюзов,
председатель региональной Общественной палаты, акцентировали
внимание на актуальных задачах вовлечения молодежи предприятий
горно-металлургического комплекса
в активную профсоюзную жизнь и не-
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обходимость формирования кадрового резерва профактива.
На открытии форума состоялась
передача хрустальной стелы – переходящего символа единства молодежного совета металлургических
предприятий Волгоградской области. Эстафету проведения следующего форума профсоюзной молодежи подхватили коллеги с «Красного
Октября».
– Профсоюзная молодежь – активная, мы жаждем новых знаний, новых открытий. Такие форумы – это лучшее, что может
происходить сейчас, в наше время,
– отметила председателя молодежного совета Корпорации «Красный
Октябрь» Дарья Воробьева.

ДИАЛОГ
БЕЗ ГАЛСТУКОВ
Работа форума была интересной
и насыщенной. Молодежные профлидеры знакомились друг с другом,
общались, делились опытом и обменивались лучшими практиками.
Гостям была предоставлена возможность посетить производственные

цехи предприятия и познакомиться
с современными объектами инфраструктуры.
Лидерские качества участники
форума развивали в деловой игре
«Красное и черное», которую провели бизнес-тренеры управления развития и привлечения персонала ВТЗ.
На встрече с лидерами профсоюза
«Диалог без галстуков» молодые активисты смогли задать им вопросы и
получить ответы.
В ходе форума прошло также заседание координационного молодежного совета при ЦС ГМПР.
Завершилась встреча молодежи
интеллектуальной игрой «Квиз».
Участники форума выразили уверенность, что встреча придаст новый
импульс деятельности профсоюзной
молодежи.
– На форуме была уникальная
возможность пообщаться с профсоюзными лидерами и руководством
комбината, посетить цехи и библиотеки Волжского трубного завода,
– рассказывает Евгения Шалева,
представляющая профсоюзную мо-
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лодежь «Северстали». – Огромная
благодарность профсоюзу за возможность участвовать в подобных
мероприятиях, общаться с интересными людьми. Профсоюзная организация дает шанс молодым людям
реализовать себя, найти пути для
дополнительного развития. Это
здорово!
Андрей Шведов, заместитель
председателя ГМПР:
– На каждом уровне социального
партнерства мы уделяем большое
внимание работе с молодежью. Задач
у профсоюза много, но одна из главных, которая объединяет все предприятия, – это вовлечение молодых
работников в активную профсоюзную работу. Сегодня на предприятиях горно-металлургического комплекса трудятся почти 200 тысяч
молодых сотрудников. Для профсоюза молодежь – это стратегический
резерв. Мы готовы рассматривать
любые предложения от молодых работников по участию их в профсоюзной деятельности.
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ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

18-19 августа состоялся XI областной слет работающей молодежи «Время
новых возможностей» в Медногорске Оренбургской области. Мероприятие
организовано Оренбургским союзом промышленников и предпринимателей
совместно с правительством Оренбургской области при поддержке
Оренбургской областной организации ГМПР, администрации МО
г. Медногорск, ООО «ММСК», завода «Уралэлектро».

Ф

едерацию
профсоюзов
Оренбуржья и областную
организацию ГМПР представляла Оксана Обрядова, председатель областной организации профсоюза.
Вячеслав Лагуновский, исполнительный директор Оренбургского
Союза промышленников и предпринимателей, и Оксана Обрядова были
в составе жюри слета и проводили
церемонию награждения.

В мероприятии приняли участие
руководители советов молодежи, молодые специалисты предприятий области, руководители кадровых служб,
наставники, председатели профсоюзных организаций, представители
общественных молодежных организаций и правительства Оренбургской
области (всего около 80 человек).
Участники слета обменялись межотраслевым опытом по направлениям работы с кадрами, ознакомились

с инновационными инженерными и
управленческими проектами, посетили два ведущих предприятия области
– «МЭЗ»Уралэлектро» и Медногорский медно-серный комбинат, ознакомились с их производственными
возможностями.
Для инженерного состава предприятий проведен тренинг по инструментарию теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и методов
решения технических противоречий
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в реализации проектов с разбором
кейсов участников. Молодые специалисты прошли обучающий курс
по формированию навыков эффективного управления командой.
Состоялась церемония награждения победителей областного
конкурса инженерного искусства.
Среди победителей – работники
предприятий ГМК региона:
В номинации «За высокий уровень представления проекта» ими
стали:
 Щербаков Максим Владиславович – инженер-механик 2 категории ОГМ Медногорского медносерного комбината,

ГМПР-Инфо 07/2022

 Косенко Юлия Александровна – начальник отдела кадров
«Медногорского медно-серного
комбината.

Победителем XI областного
смотра-конкурса «Лучшая организация по работе с молодыми кадрами-2022» в номинации «За высокий
уровень организации подготовки
высококвалифицированных кадров
и проведения профориентационной работы» стал Медногорский
медно-серный комбинат.
Победителем конкурса в номинации «Лучшая организация по

• www.gmpr.ru

работе с молодыми кадрами» признана «Уральская Сталь».
Традиционно награды (За инновационный проект, технологию и
разработку) будут вручены руководителям губернатором на церемонии награждения «Лидер экономики Оренбургской области».
Все победители награждены дипломами, сертификатами о
включении в кадровый резерв и
Знаками отличия «Заслуженный
профессионал Оренбургской области».
По информации
Оренбургского обкома ГМПР
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ТАТЬЯНА КИТАЕВА

ФЛАГ-ПУТЕШЕСТВЕННИК, или
дружба начинается с профсоюза

З

авязать новые знакомства, получить яркие впечатления и обменяться профсоюзным опытом – такие цели
ставили перед собой участники автопробега-2022.
Активисты Кемеровской ТПО ГМПР уже не первое лето путешествуют по России на машинах, встречаются с коллегами и
рассказывают о своей деятельности. В прошлом году они преодолели путь от Новокузнецка до Монголии. У путешественников сложилась добрая традиция – развернуть флаг ГМПР
на фоне достопримечательностей, которые встречаются в
пути, и сделать коллективное фото.
– В автопробеге участвовали 12 человек, из них – трое
детей. Было четыре экипажа. Инициативу поддержали члены ППО «ЗапСиб» и «Кузнецкие ферросплавы», – рассказал
Дмитрий Митрофанов, специалист по работе с молодежью
Кемеровской ТПО ГМПР. – Маршрут мы выстраивали так,
чтобы посетить дружественные профсоюзные организации
в других регионах. С коллегами мы познакомились в рамках
молодежных форумов.
Первой остановкой стал Ачинск. Профсоюзные активисты ППО «Ачинский глиноземный комбинат» во главе с
председателем профорганизации Александром Корсаковым
тепло встретили гостей из Кузбасса.
– Нас сопроводили к берегу реки, напоили чаем из самовара на дровах! Очень здорово приняли. Мы пообщались с
руководителями первички, председателем молодежной комиссии, другими представителями профсоюза, – поделился
Дмитрий Митрофанов.
Далее делегация прибыла в Красноярск. Не забыли ребята сделать фото с флагом у стелы с названием города. Гостей здесь встречал Максим Цирулькевич, член молодежной
комиссии ППО «РУСАЛ Красноярск» ГМПР, председатель

профсоюзной организации филиала ООО «ИСО» в Красноярске. Он показал участникам автопробега город. Коллеги
обсудили работу профсоюзной организации, в том числе
молодежных комиссий и советов.
За время поездки ребята посетили одну из главных достопримечательностей Хакасии – озеро Шира. Они в полной
мере насладились видами хакасской природы и развернули
флаг ГМПР на Туимском провале и горной гряде Сундуки.
– Мы разбили свой небольшой палаточный лагерь на
берегу озера. С погодой повезло, смогли хорошо отдохнуть,
искупаться. Провели здесь три прекрасных дня, – вспоминает
Дмитрий.
Приятные встречи продолжились в Саяногорске. Гостей
принимал Артём Ромашов, юрисконсульт первичной профсоюзной организации «РУСАЛ Саяногорск» ГМПР, и другие
активисты местного профкома.
Коллеги организовали для ребят отдых, пригласили в
кафе, угостили обедом, свозили на экскурсию – показали
Саяно-Шушенскую ГЭС. Кузбасские профсоюзные активисты остались очень тронуты таким теплым приемом. Ребята
также посетили парк отдыха Тортуга и музей-заповедник
«Шушенское».
Далее наших путешественников ждала дорога домой.
– Мы приобрели много положительных впечатлений! Получили большое удовольствие от общения с коллегами, – подводит итоги поездки Дмитрий Митрофанов.
– А что дальше?
– Есть план доехать до Байкала!
Что ж, будем надеяться, что в следующем году нашим
активистам удастся развернуть флаг ГМПР на фоне самого
глубокого озера на планете.
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ГАЛИНА МОСКАЛЕВА

ПРОФСОЮЗНОЕ

звонкое лето

Закончилась восьмая по счету
«Профсоюзная» смена в СОК
«Белогорье», где на протяжении
21 дня отдыхали, занимались
творчеством, знакомились с
профессиями металлургического
профиля и профсоюзной работой
245 ребят, чьи папы и мамы
трудятся на ОЭМК и дочерних
предприятиях комбината. Ребята
вернулись домой, но память об
этих счастливых днях останется с
ними надолго.

«П

рофсоюзная» смена имела профориентационную направленность. Представление
о профессиях родителей, цехе и комбинате, где они трудятся, дети получали постепенно. За
день до официального открытия отряды посмотрели
фильм, подготовленный медиацентром. Затем студенты
Оскольского политехнического колледжа и СТИ НИТУ
«МИСиС» рассказали о том, какие металлургические
профессии можно получить в этих учебных заведениях и
провели мастер-класс по робототехнике.
Параллельно шла профсоюзная работа. Церемония
открытия с выносом знамен России, Металлоинвеста и
ГМПР, речевки, конкурс профсоюзных слоганов, красочные плакаты, исполнение гимна – все было на традиционно высоком уровне. Из рук председателя ППО
«ОЭМК» Александра Лихушина «белогорцы» получили
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именные профсоюзные билеты, подтверждающие их причастность к детской профсоюзной организации.
Памятным событием первой недели стал день выборов председателя профкома «Белогорья». Все отряды отнеслись к нему очень серьезно:
готовили агитационные материалы
и выступления, поддерживали своих
кандидатов, вникали в особенности
процедуры голосования. Сами выборы прошли с соблюдением регламента, торжественно, солидно, но
при этом – весело, шумно и жизнерадостно.
На подписании коллективного
договора между администрацией лагеря и детским профсоюзом присутствовал руководитель предприятия
– управляющий директор Кирилл
Чернов. Александр Лихушин посоветовал «белогорцам» опыт, приобретенный при составлении столь
важного документа, использовать
и в «мирной жизни», за пределами
лагеря.
– Впереди у вас тяжелый школьный труд. Любая работа, если ее выполнять добросовестно, с полной
самоотдачей, требует усилий. Но и
оценивать ее надо по заслугам. Вы
теперь опытные профсоюзники и знаете, как отстаивать свои права. Заключите двустороннее соглашение с
родителями – вы им пятерки, они вам
– путевки. И тогда мы снова встретимся с вами на будущий год на этом
самом месте.

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ.
ОЭМК ОНИ НУЖНЫ
Под девизом «Мы с вами, Вы с
нами, а вместе мы – сила!» в «Белогорье» прошел «День ПРОФмастерства». Каждый отряд стремился
максимально креативно представить
профессию, название которой он
носит, доказать ее важность и значимость, соревнуясь при этом в актерском мастерстве и запредельной
фантазии.
Юные «автомобилисты» 1 отряда,
одевшись в костюмы водителей «скорой», «пожарной», большегрузных
машин, работающих в карьере, наглядно показали, что произойдет, если
их профессия вдруг исчезнет. «Энергетики» 3 отряда шаг за шагом проследили путь получения энергии от

пещерных времен до наших дней. Отряд «прокатчиков» разделился на две
части. Одна часть превратилась в трубы, другая – в работников цеха. Процесс производства был непрерывным
и очень наглядным. «Агломератчики»
– первое звено металлургического
производства, показали длинный путь
движения руды от карьера ЛебГока до
фабрики окомкования и металлизации ОЭМК, где производят окатыши.
Фурор произвело выступление
8 отряда, куда входят «старожилы»
«Белогорья». «Сталевары» показали путь развития ОЭМК от момента обнаружения залежей руды до
конечного этапа – производства стали
высочайшего качества. Мини-сценки,
одна смешней другой, повествовали,
как «на самом верху» принималось
решение о строительстве комбината,
как оно воплощалось в жизнь. Прямо
посреди зала развернулась грандиозная стройка, по завершении которой
первое лицо тогдашнего государства
вручил правительственные награды
героям-строителям. Александр Евгеньевич Лихушин получил почетное
право разрезать красную ленту.
Шефы-оэмковцы с неподдельным
интересом наблюдали за выступлением своих юных коллег и, не жалея
рук, аплодировали артистам. Как сказал Сергей Плотников, председатель
профорганизации ФОиМ, ребята показали такие знания процесса производства, что их можно прямо сейчас
смело принимать на работу.
А если у кого-то и были «профессиональные» пробелы, то их устра-
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нили в тот же день. Представители
цехов с подшефными отрядами разошлись по укромным уголкам лагеря и
в игровой форме продолжили работу
по профориентации.
Завершающим аккордом работы
стала поездка на комбинат. Ребята посетили музей, посвященный тем, кто
стоял у истоков создания ОЭМК, осмотрели экспонаты, рассказывающие
о возникновении и развитии первенца
российской бездоменной металлургии, строительстве «нового города»,
о продукции, выпускаемой предприятием, возложили цветы к памятнику
А.А. Угарову, бывшему генеральному
директору комбината, чье имя сейчас
носит ОЭМК.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
БУДУТ К НАМ!
Каждое мероприятие «Профсоюзной» смены достойно того, чтобы
описывать его в самых живописных
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красках. Соревнования по лазертагу
и дартсу, «Мисс и мистер ПРОФИ»,
встречи с волонтерами комбината,
кинологами и их питомцами, экскурсии в типографию ОЭМК и в медиацентр, товарищеская встреча по
волейболу, выставка поделок «Чудеса из мусорной корзины» и нескончаемые конкурсы рисунков по
охране труда, правилам дорожного движения, профсоюзных плакатов…. Работники краеведческого и
художественного музеев, Дома ремесел, Центра народных промыслов
и библиотеки им А.С. Пушкина организовали для ребят даже не «День
культуры», как это было обозначено
в программе, а настоящий фестиваль. Ребят учили плести фенечки
и украшения из соломки, лепить из
глины, расписывать колокольчики.
Примечательно, что почти все коллективы провели мастер-классы для
«белогорцев» совершенно бесплат-
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но, тем самым выразив благодарность компании Металлоинвест и
комбинату за многолетнюю материальную поддержку своих проектов.
В том, что «Профсоюзная» смена
– 2022 получилась такой интересной,
большая заслуга инструктора профкома Людмилы Саранцевой, курирующей это направление. Благодаря
ее стараниям три профсоюзных дня,
затем – неделя, с которых начиналась
работа с детьми в «Белогорье», превратились в полноценную профильную смену.
– Жизнь Людмилы Алексеевны
в эти три недели можно сравнить с
работой в горячем цехе, причем не
по сменному, а непрерывному графику. Переговоры, покупка призов,
«привезти – отвезти», состыковать
встречи, напечатать грамоты и благодарственные письма, никого при
этом не забыв – ни детей, ни родителей, ни работников лагеря. Ее постоянное стремление подготовить и
провести каждое мероприятие на
высочайшем уровне, с максимальной пользой для детей вызывает уважение, – с теплотой говорит Александр Евгеньевич.
Ни один день не прошел в «Белогорье» без призов, подарков и сюрпризов, к выбору которых профсоюзники отнеслись очень вдумчиво,
стараясь учесть интересы каждого
ребенка. Настольные игры – для тех,
кому не очень спится во время тихого часа. Мячи, наборы для дартса, спортинвентарь для проведения
эстафет – любителям спортивных состязаний. Наборы красок, фломасте-
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ры, ведра с цветными мелками – для
самовыражения творческих натур.
А огромные, тающие во рту пироги,
мороженое, сладости – для всех без
исключения.

СПАСИБО
ЗА ОТЛИЧНЫЙ ОТДЫХ
Последние дни «Профсоюзной»
смены были особенно трогательными. Ребята искали уютные места на
территории лагеря, чтобы запечатлеть
себя с новыми друзьями, вожатыми
и воспитателями. Благо мест таких в
«Белогорье» предостаточно. Особой
популярностью пользовалась фотозона с флагами Металоинвеста и ОЭМК.
Свою любовь и благодарность
за счастливые дни «Профсоюзной»
смены дети выражали бесконечными
рисунками на асфальте и на стене
пожеланий.

В прощальный вечер у ребят была
тематическая дискотека с интерактивными играми и шоу мыльных пузырей. А вишенка на торте – традиционный прощальный костер.
По возвращении ребят в семьи
телефонных звонков в кабинете
Александра Лихушина заметно прибавилось. Родители успели вживую
пообщаться с детьми, послушать их
восторженные рассказы, «изучили»
содержание благодарственных писем от профкома в свой адрес и от
избытка эмоций звонят, чтобы сказать слова благодарности. Наиболее
предприимчивые тут же спрашивают,
будет ли в следующем году «Профсоюзная» смена и нельзя ли заранее
забронировать место для ребенка.
– Звонков так много, что есть
опасение, как бы не пришлось на
будущий год не одну из смен назвать

«Профсоюзной», а две-три. А то и
весь летний сезон в «Белогорье» объявить «Профсоюзным», чтобы ни у
кого не было обид, – шутит Александр Евгеньевич.
Профактив решил: «Профсоюзной» смене – быть! Это нужно не
только детям и их родителям. Это
нужно комбинату. Как сказал Александр Лихушин, каждая копейка
профсоюзных средств, вложенная в
ребенка, оборачивается золотым рублем из благодарности и желанием
еще лучше трудиться у пап и мам.
А это значит, что профорганизация
ОЭМК идет верным путем, где настроение рабочего коллектива и забота о подрастающем поколении
– в тесной неразрывной связке. И
обе эти задачи являются такими же
первостепенными, как и защита прав
работников комбината.
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