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ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК ИЮЛЯ
Празднование Дня металлурга вернулось в привычный формат
после двух лет его проведения онлайн. 13 июля в киноконцертном
зале гостиничного комплекса «Космос» прошли мероприятия,
посвященные профессиональному празднику горняков и металлургов.

И

грает оркестр Академии
пограничной службы ФСБ
России, гости постепенно
заполняют зал. Среди участников
мероприятия – представители вертикально интегрированных компаний,
предприятий – победителей конкурса
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности», отраслевых
профсоюзов, СМИ, работники предприятий ГМК из 32 регионов России,
участники семинара для председателей профорганизаций структурных
подразделений предприятий.
Ведущий мероприятия Артем Каминский – Народный артист России,

актер театра и кино. Звучат стихи
главного редактора газеты «Металлургического завода «Электросталь»
Натальи Лежневой о необходимости
и значимости профессии горняка и
металлурга.
По доброй традиции торжественное мероприятие начинается
фильмом о горняках и металлургах.
На экране – кадры карьера Лебединского ГОКа, производств «Северстали», ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ
НТМК, «Металлургического завода
«Электросталь», РУСАЛ Красноярска и РУСПОЛИМЕТа. Речь идет о
новой экономической реальности,
в которой работает горно-металлур-

гический комплекс России, проблемах, связанных с экспортом, разорванных логистических цепочках,
основных рисках для металлургической отрасли и российской экономики в целом, необходимости в этих
условиях сохранить производство,
рабочие места, уровень заработной
платы работников, социальную стабильность в трудовых коллективах.
«Непростое время ставит новые
цели и новые задачи. Основой же
всего остаются люди, их искренность, любовь к своему делу и предприятию, гордость за результат своего труда… Ведь за плечами каждого
горняка и металлурга – бесценный
опыт, опыт каждого в отдельности и
опыт коллектива: здесь ничего невозможно сделать одному, только вместе, сообща, поддерживая и доверяя
друг другу», – оптимистично звучит
закадровый дикторский текст.
К собравшимся обращается
Алексей Безымянных – председатель ГМПР:
– Наш профессиональный праздник мы отмечаем в 65 раз. Он был
учрежден в советское время – в честь
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людей гордой, горячей, трудной профессии, как дань уважения людям,
которые занимаются производством
металла. В этом зале – представители 32 регионов нашей страны. Это
сотни предприятий горно-металлургического комплекса России. Я поздравляю в вашем лице всех горняков
и металлургов России с Днем металлурга.

Алексей Окуньков – исполнительный директор АМРОС, говоря о
нынешней ситуации в ГМК, отметил:
– Металлургия – это удивительный комплекс не только по технологии, технике. Это удивительный
комплекс людей. В ГМК сегодня наибольшее число династий, причем
каких – по 200 – 250 лет семейного
стажа. У России не бывает простых
времен. Они всегда сложные. Программы правительства различные – и
по восточному региону, и по космосу,
по оборонке. Но без нашей продукции выполнить их невозможно. Вы
– основа всех решений. У нас есть
абсолютная уверенность, что отрасль
будет жить, развиваться, процветать.
Я помню мастеров, которые на глаз
определяли температуру кипящего
металла. Именно профессионализм
наших специалистов определяет качество работы.

Олег Сосковец – президент Российского союза товаропроизводителей, министр металлургии СССР
1991 г., первый заместитель пред-
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седателя правительства Российской
Федерации 1993-1996 гг.:
– Я очень рад, что традиционные
встречи, связанные с этим замечательным праздником, состоялись в
очередной раз. Мы пережили очень
непростое время, когда пандемия
ограничивала контакты. Но работоспособность наших предприятий
обеспечивалась тружениками отрасли. Сегодня новые вызовы нарушают
все экономические и производственные традиции, существовавшие на
международном рынке. Металлургическая отрасль РФ пережила очень
большие изменения – модернизация
предприятий, новые технологии, новые виды продукции, новые рынки,
которые сегодня определяют развитие не только российской промышленности, но и мировой экономики.
Эти временные трудности будут пережиты. Новые рынки сбыта требуют
наладить новые контакты, придется
освоить новые виды продукции. Но
благодаря вам, вашим трудовым коллективам эта задача выполнима.

Михаил Тарасенко – депутат
Государственной Думы ФС РФ:
– Я горжусь тем, что вся моя трудовая жизнь связана с металлургией.
И даже сейчас, работая в Государственной Думе РФ, горжусь тем, что
делегировали меня туда металлурги.
С особым чувством поздравляю вас
с нашим замечательным праздником.
Удачи, здоровья, достатка и мирного
неба над головой.
Сергей Некрасов – заместитель
председателя ФНПР, передает слова
поздравления от председателя ФНПР
Михаила Шмакова:
– Ваша организаций – Горно-металлургический профсоюз России
– это одна из крупнейших в ФНПР,
одна из самых стабильных, развиваю-
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щихся, успешных, дисциплинированных организаций. На западе представителей вашей профессии называют
металлистами, а мы с гордостью говорим – металлурги. С праздником,
благополучия, успеха, всего самого
хорошего.
Поздравляя присутствующих с
Днем металлурга, все говорят о большом вкладе горняков и металлургов
в развитие российской экономики, о
ежедневном, самоотверженном, тяжелом труде, который обеспечивает
процветание России.
Зачитываются приветствия от
Президента Российской Федерации
В. Путина, Председателя Правительства РФ М. Мишустина, Председателя Государственной Думы В. Володина.
Начинается церемония награждения победителей XIX отраслевого
конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой
социальной эффективности» в 2021
году.
В конкурсе приняли участие 58
предприятий с численностью работающих – 46% от числа всех работников горно-металлургического
комплекса. К конкурсу привлечены
предприятия 13-ти компаний и холдингов, 11-ти подотраслей горнометаллургического комплекса из 23
регионов России.
Дипломами награждаются 24
предприятия черной металлургии,
14 – цветной металлургии, в числе
участников конкурса горнодобывающие, огнеупорные, сервисные
и ремонтные предприятия и одно
предприятие ювелирной промышленности.
На сцене – победители в номинации «Социально-экономическая
эффективность коллективного договора».
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«Социально-экономическая эффективность коллективного договора»:
 АО «Выксунский металлургический завод»,
 ПАО «Северсталь»,
 АО «Стойленский ГОК»,

Среди награжденных – представители ПАО «Северсталь». Предприятие участвует и побеждает в отраслевом конкурсе в тринадцатый раз.
Диплом победителя в номинации
«Социально-экономическая эффективность коллективного договора»
стал десятым по счету. Колдоговор
предусматривает дополнительные
по сравнению с законодательством
социальные льготы и гарантии, о которых договариваются работодатель
и профсоюз. В 2021 году эта цифра
составила 37 921 тыс. руб., что в
пересчете на одного работника –
1600,8 руб.

 ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»,
 АО «Уралэлектромедь»,
 ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат».

Наталья Никитенко, заместитель
директора по персоналу ПАО «Гайский
горно-обогатительный комбинат»:
– Важно показать работникам, что
наше предприятие надежное, эффективное, социально ответственное.
Колдоговор постоянно пересматривается в сторону увеличения льгот и

гарантий, все обязательства выполняются. На предприятии реализуется
много социальных программ – это
поддержка и работников, и пенсионеров. В коллективный договор с 2022
года включены новые социальные выплаты для привлечения квалифицированных кадров.
Сегодняшняя награда – это награда всему коллективу, так как над коллективным договором работает большая группа людей – это и юристы, и
экономисты, и трудовики, и отдел кадров, и специалисты по промышленной безопасности. Все направления
социального партнерства работают
эффективно на 100 процентов.
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В номинации «Развитие персонала» одним из победителей стал
Богучанский алюминиевый завод –
современное и крупнейшее металлургическое предприятие в России.
Завод является частью Богучанского
энергометаллургического объединения (БЭМО) – уникального совместного проекта компаний РУСАЛ и
«РусГидро». Официальное открытие
первой серии БоАЗа состоялось в
2019 году в рамках Красноярского
экономического форума. Предприятие уделяет внимание обучению и
развитию персонала, средний возраст которого 37 лет. Затраты на
переподготовку и повышение квалификации в 2021 г. составили 10 924
тыс. руб., число работников, повысивших квалификацию и прошедших
переподготовку – 1384 чел.
Александр Лихушин, председатель первичной профсоюзной организации АО «ОЭМК»:
– Мы ежегодно участвуем в этом
престижном конкурсе в разных номинациях. В этот раз решили представить результат работы в области
«Развитие персонала». Дирекцией по
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«Развитие персонала»:
 ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»,
 АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева»,
 АО «Оскольский электрометаллургический комбинат имени А.А. Угарова»,
 АО «Челябинский цинковый завод»,
 ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод»,
 АО «Объединенная компания РУСАЛ «Уральский Алюминий» Филиал АО
«РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод»,
 АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат»,
 АО «Производственное объединение «Кристалл»,
 АО «Волжский трубный завод»,
 ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»,
 ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод».

персоналу проделана большая работа. Работодатель тратит средства на
обучение, переобучение работников,
повышение их квалификации, под-

держку наставничества и молодежи.
Однако эта победа не означает, что
мы достигли максимального результата, работать есть над чем.
Проведение таких конкурсов
дает стимул на дальнейшее развитие во всех областях социального
партнерства. У нас молодой и перспективный коллектив, самому предприятию нет и 50 лет. Сегодня все
новации, которые мы пробуем, в том
числе и в области развития персонала, безусловно, дают хороший результат.
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На сцену поднимаются победители в номинации «Охрана здоровья и
безопасные условия труда».
Среди победителей – Ковдорский горно-обогатительный комбинат – второй по объемам добычи

производитель апатитового концентрата в России, крупный производитель железорудного концентрата и
единственный в мире производитель
бадделеитового концентрата. Затраты на мероприятия по улучшению
условий и охраны труда в 2021 г. составили 291 790 тыс. руб., что в пересчете на одного работника 77 562,5
руб. Застрахованы предприятием по
ДМС – 3809 чел. СОУТ проведена на
1385 из 1442 рабочих мест.

Федор Хубаев, председатель первичной профсоюзной организации АО
«Победит»:
– Большая удача, когда между
работодателем и первичной профсоюзной организацией есть взаимопонимание по всем вопросам
социального партнерства. Нашему
предприятию в этом очень повезло.
Коллективный договор АО «Победит» является одним из лучших в Ре-

«Охрана здоровья и безопасные условия труда»:
 АО «Комбинат КМАруда»,
 АО «Уральская Сталь»,
 АО «Ковдорский горнообогатительный комбинат»,
 ПАО «Русполимет»,

спублике Северная Осетия-Алания,
и все пункты, несмотря на нынешние
непростые экономические условия,
полностью выполняются.
Забота о людях начинается с приема на работу, прохождения предварительного медицинского осмотра.
Потом подробный инструктаж в отделе охраны труда. В рабочих зонах
постоянно контролируется воздух,
состояние рабочих мест, бытовые
условия. За последние 15 лет фактов профзаболеваний на предприятии не зафиксировано. Все замечания по охране труда оперативно
устраняются. На предприятии есть
медицинский пункт с квалифицированным персоналом и возможностью получения профилактических

 АО «Боровичский
комбинат огнеупоров»,
 АО «РУСАЛ Новокузнецкий
Алюминиевый Завод»,
 АО «Победит».

процедур. Функционируют передвижные диагностические пункты
для прохождения работниками медицинских исследований. Реализуется программа для переболевших
COVID – 19. У всех желающих есть
возможность пройти санаторно-курортное лечение, часть стоимости
путевки оплачивает работодатель.
По колдоговору работники ряда
профессий обеспечиваются лечебно-профилактическим питанием,
получают молоко сверх норм, установленных законодательством. Это
и многое другое делается для благополучия трудового коллектива, сохранения здоровья каждого работника. Это способствует стабильной,
успешной работе предприятия.
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В номинации «Природоохранная
деятельность и ресурсосбережение» одним из победителей стал Магнитогорский металлургический комбинат. Деятельность ПАО «ММК» в
области экологии и экономии ресурсов уже не в первый раз отмечается
организаторами конкурса. Постоянное снижение вредного воздействия
на окружающую среду, внедрение
наилучших доступных технологий

являются важнейшими элементами
стратегии ММК, обеспечивающими
долгосрочное и устойчивое развитие компании. Одно из крупнейших в
мире металлургических предприятий
планомерно движется по пути реализации инициативы «Чистый город»,
заявленной в Стратегии развития
компании до 2025 года.

Ренат Сарлыбаев, менеджер по
экологии службы охраны окружающей
среды АО «ЕВРАЗ ЗСМК»:
– Для нас победа в этой номинации очень значима. Новокузнецк
является участником федерального
проекта «Чистый воздух», нацеленного на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных

ГМПР-Инфо 06/2022

• www.gmpr.ru

«Природоохранная деятельность и ресурсосбережение»:
 АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»,
 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,
 АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула»,
 АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»,
 АО «Доломит»,
 Филиал ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Красноярск,
 АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический
комбинат»,
 АО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат».

промышленных центрах. В 2021 году
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» сделало много для
достижения высоких результатов в
этом направлении благодаря руководству компании, которое утвердило экологическую стратегию до 2030
года. Мы уже выполнили ряд мероприятий по различным направлениям – воздух, вода, отходы. Планируем
замкнуть систему водопользования
и к 2030 году полностью исключить
сбросы в водные объекты. Для очист-

ки воздуха взяли обязательства по
снижению выбросов на 33% в сталеплавильном производстве. Победа в
этом конкурсе – это признание наших достижений.
«Работа с молодежью» – номинация, где уже на протяжении 15 лет
одним из победителей становится
«Металлургический завод «Электросталь». Молодых работников в возрасте до 35 лет здесь – 951 чел., доля
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молодых работников в общей численности – 26,8%. На реализацию
программы «Молодежь» в 2021 г. израсходовано 6 263 тыс. руб., что в
пересчете на одного работника составляет 6,6 тыс. руб.

«Работа с молодежью»:
 АО «Металлургический завод «Электросталь»,
 АО «Северский трубный завод»,
 АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»,
 ПАО «Ижсталь».

За активное участие в конкурсе почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциации
промышленников горно-металлургического комплекса России и Горнометаллургического профсоюза России награждены:

Марина Чарушина, председатель Совета молодежи АО «Северский трубный завод»:
– Для меня большая честь на
этом мероприятии представлять
молодежь Северского трубного завода. При поддержке нашей
первичной профсоюзной организации проводим многочисленные
мероприятия для молодежи – научно-практические конференции,
конкурсы профмастерства. На
предприятии реализуются программы поддержки молодых кадров. Ведется волонтерская деятельность:
мы активно работаем с детскими
домами, участвуем во всех мероприятиях города, в том числе и
спортивных, призывая молодежь
быть активной. От лица северских
металлургов благодарю за высокую
оценку нашей деятельности в области работы с молодежью.

 ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
 ОАО «Губахинский кокс»,
 Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Волгограде
«Объединенная компания РУСАЛ
Волгоградский алюминиевый завод»,
 Филиал АО «РУСАЛ Урал» в КаменскеУральском «Объединенная компания
РУСАЛ Уральский алюминиевый завод»,
 ПАО «Ашинский металлургический
завод»,
 АО «Металлургический завод Балаково»,
 АО «Первоуральский новотрубный
завод»,
 АО «Каменск-Уральский завод по
обработке цветных металлов»,
 АО «Кремний»,
 ЗАО «Кушвинский завод прокатных
валков»,
 ООО «Инжиниринг Строительство
Обслуживание» филиал в г. Саяногорск,
Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием Заслуженного коллектива народного творчества РФ народного ансамбля танца
«Ляйсян» (Учалинский горно-обогатительного комбинат Республики Башкортостан), лауреата Всероссийских
конкурсов Народного коллектива ансамбля бального и эстрадного танца

 Филиал ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Шелехов,
 Филиал ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Ачинск,
 Филиал ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Краснотурьинск,
 ОАО «Первоуральский динасовый
завод»,
 АО «Таганрогский металлургический
завод»,
 АО «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод»,
 АО «Синарский трубный завод»,
 АО «Чусовской металлургический
завод»,
 АО «Челябинский трубопрокатный
завод»,
 АО «Севуралбокситруда»,
 АО «Уральская фольга».

«Грация», вокального квартета Группа
«Республика», Заслуженной артистки
России Варвары, Заслуженной артистки России Светланы Рожковой;
обладателя премий «Шансон года»,
«Звезды дорожного радио», «Золотой
граммофон» Сергея Войтенко, Заслуженного артиста России Дениса Майданова.
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
В череде мероприятий в Москве
ко Дню металлурга особое
место занимает традиционная
церемония возложения
живых цветов от горняков
и металлургов страны
к Могиле Неизвестного
солдата у Кремлевской стены.
Каждый раз она становится
для участников неповторимым,
исторически значимым и
эмоционально сильным событием.

В

Александровском саду прекращается движение прохожих. Звуки метронома отсчитывают
минуту молчания. Исполняется Гимн Российской
Федерации. Председатель ГМПР Алексей Безымянных
возлагает венок.
В церемонии принимают участие президент
Российского союза товаропроизводителей, первый заместитель председателя Правительства РФ 1993–1996 гг.,
министр металлургии СССР 1991 г. Олег Сосковец, депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Тарасенко,

исполнительный директор АМРОС Алексей Окуньков,
президент ООО «Корпорация производителей черных
металлов» Николай Гугис, представители крупных металлургических компаний, предприятий – победителей конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса
высокой социальной эффективности», участники семинара для председателей профорганизаций структурных
подразделений ППО, профактив профсоюзных организаций Ленинградской, Московской, Орловской, Тульской
областей, асамбль бального и эстрадного танца «Грация»
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Михайловского ГОКа, работники аппарата ЦС ГМПР, ветераны профсоюза, МОП
«Союзметалл», отраслевых СМИ.
Красные гвоздики устилают мемориальную плиту. Люди замирают в молчании,
склоняя головы. Вечный огонь как символ
жизни, как напоминание о цене Победы. В
сердцах горняков и металлургов настоящего
и будущих поколений сохранится память
о великом подвиге народа в годы Великой
Отечественной войны.

В ЦС ГМПР
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ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ
И ЗАДАЧ

В Москве в отеле «Салют» 15-16 июня проходил семинар для впервые
избранных председателей профорганизаций профсоюза. В столицу
приехали представители Белгородской, Волгоградской, Вологодской,
Ленинградской (Санкт-Петербургской), Липецкой, Московской,
Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Челябинской
областных, Красноярской и Хабаровской краевых, Башкортостана и СевероОсетинской республиканских организаций профсоюза, а также ряда
первичек, выходящих на ЦС ГМПР.

О

ткрыл семинар председатель профсоюза Алексей
Безымянных. Он проинформировал о месте ГМПР в российском и
международном профсоюзном движении, подробно рассказал о деятельности ЦС ГМПР на федеральном уровне.
Слайд презентации на эту тему не вместил все организации и ведомства, с
которыми взаимодействуют представители профсоюза горняков и металлургов: администрация Президента
РФ, различные министерства, ведомства, общественные организации, компании ГМК и т.д.
Алексей Безымянных подробно
остановился на вопросах развития
ГМПР за последние 10 лет, прокомментировал динамику работающих членов
профсоюза, уровень средней заработ-
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ной платы на предприятиях ГМК и ее
покупательную способность. Рассказал об обучении различных категорий
профактива.
Говоря о перспективах развития
ГМПР, Алексей Алексеевич выделил
основные направления: совершенствование законодательства, внедрение современных технологий взаимодействия всех структур профсоюза,
повышение профсоюзного членства,
региональное развитие и повышение
эффективности информационных
ресурсов, укрепление солидарности,
участие в объединительных процессах профсоюзов.
– Эти задачи надо решать, предпринимать эффективные шаги для
развития и укрепления ГМПР. Были
времена, когда в рядах профсоюза горняков и металлургов состояли около
80% работающих на предприятиях
ГМК, сейчас – 63,5%. Заявляю однозначно: без повышения профчленства
будущего у профсоюза нет. Привлечение в ряды как можно большего числа
неравнодушных, активных работников – основная задача каждого руководителя профсоюзной организации
ГМПР, каждого профлидера, которому работники доверили представлять и защищать их права. И это

доверие необходимо оправдывать в
полной мере, – отметил Алексей Безымянных.
Александр Шершуков, заместитель председателя ФНПР, главный
редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность», осветил актуальные вопросы профсоюзного движения в России. Рассказал
об истории становления и развития
российских профсоюзов, как меня-

лась их структура, какие функции
они выполняли с учетом складывающейся общественно-политической
ситуации. Какие были проблемы и
критические ситуации. О периоде,
когда конструктивный диалог с властью был невозможен и все вопросы
социально-трудовой сферы профсо-

юзам приходилось решать только путем проведения массовых протестных
действий.
Сейчас очередной непростой период. У многих предприятий возникают проблемы с рынками сбыта, рвутся логистические цепочки. Понятно,
что это негативно отражается на доходах граждан и на уровне социальной напряженности. И для ФНПР, для
всех российских профсоюзов важно
использовать все возможности для
защиты интересов работников.
– Как бы ни менялся политический
и общественный строй, российские
профсоюзы были и остаются единственными организациями, которые
защищают интересы работников.
Не все получается так, как хотелось
бы. Но важно продолжать добиваться
максимально возможного исходя из
существующих на данный момент
возможностей, – подытожил Александр Владимирович.
Тема выступления исполнительного директора Ассоциации промышленников горно-металлургического
комплекса России (АМРОС) Алексея
Окунькова «Социальное партнерство
в рамках Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическо-
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му комплексу РФ». Он привел примеры сотрудничества представителей
работодателя и профсоюза. Большая
совместная работа была проделана
по принятию Трудового кодекса, а через два года в документ было внесено
около 800 поправок, и далее ТК продолжает изменяться с учетом реалий
и требований профсоюзов. Один из
последних примеров – изменения в
раздел «Охрана труда» в 2022 году.
Также важно участие профсоюза в
проведении СОУТ. Серьезная работа
социальных партнеров проводится
в работе Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Алексей Михайлович рассказал
о деятельности металлургических
предприятий, модернизации производства («…только в черную металлургию за последние несколько лет
инвестировано более 2 триллионов
рублей»), новых проектах. Особое
внимание обратил на кризисные периоды, когда совместные действия
социальных партнеров помогали
преодолевать трудности, сохранять
производства и трудовые коллективы. За два года пандемии металлургические компании вложили десятки
миллиардов рублей в строительство
медицинских центров, санэпидемиологические меры, оздоровление работников.
Много вопросов участники семинара задали по выполнению условий
ОТС на конкретных предприятиях. Не
всегда удается убедить работодателя
принять решение по повышению заработной платы и выполнению других условий. Алексей Михайлович
согласился, что проблемы есть, и
предстоящие переговоры по заклю-
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чению нового ОТС пройдут, очевидно, непросто.
– Социальное партнерство в металлургии – это не пустые слова.
Оно затрагивает все интересующие
работников вопросы социально-трудовых отношений. У нас одно из самых грамотных и сбалансированных
ОТС. По сравнению с другими базовыми отраслями у нас неплохие показатели по средней заработной плате. Наша продукция востребована.
У российской металлургии хорошие
перспективы. И нам нужен сильный
профсоюз. Ни мы без вас, ни вы без
нас обойтись не сможем, – отметил
Алексей Окуньков.
Заведующий социально-экономическим отделом ЦС ГМПР Сергей
Вестфаль рассказал о коллективнодоговорном регулировании социально-трудовых отношений на предприятиях ГМК. Подробно остановился на
структуре ОТС по ГМК, содержании
разделов «Занятость», «Рабочее время», «Оплата труда». Пояснил позицию ГМПР в области оплаты труда,
в частности: добиваться повышения
минимального размера оплаты труда
до 2-х прожиточных минимумов трудоспособного населения; требовать
поддержания покупательной способ-
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ности средней заработной платы; добиваться более динамичных темпов
повышения заработной платы низкооплачиваемых категорий работников.
Сергей Викторович обратил внимание профлидеров на гарантии прав
профсоюзных органов, прописанных
в ОТС (Раздел 10). Это касается обязанностей работодателя по созданию
условий для деятельности профсоюзного органа, гарантий работникам,
входящим в состав профсоюзных
органов, комиссии по трудовым спорам, не освобожденным от основной
работы, участия в управлении предприятием и др.
Вопросы общественного контроля условий охраны труда осветил
Олег Сокур, заведующий отделом охраны труда и окружающей среды ЦС
ГМПР. Он перечислил законодательные и нормативно-правовые акты по
охране труда, которыми руководствуются профсоюзы. Обратил внимание
на права профсоюзов в этом направлении. Акцентировал внимание на
изменениях в раздел «Охрана труда»
ТК РФ, вступивших в силу в марте
2022 года. Проанализировал состояние производственного травматизма
за последние 10 лет. Назвал основные травмирующие факторы на про-
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изводстве, причины смертельных несчастных случаев.
Олег Васильевич рассказал о технической инспекции труда ГМПР, в
состав которой входят 55 технических инспектора труда. Общественный контроль состояния охраны
труда осуществляют 9907 уполномоченных.
– Для эффективной работы уполномоченных на основе действующих
нормативно-правовых документов в
организации разрабатывается Положение, в котором подробно прописываются их права и круг обязанностей. Профлидерам важно большое
внимание уделять этой категории
профактива. Задача уполномоченного – помочь руководителю и работнику предотвратить несчастный
случай, – отметил Олег Сокур.
Эффективная деятельность профсоюза невозможна без организационного единства, солидарности,
гласности, связи с трудовыми коллективами. Заведующий организационным отделом ЦС ГМПР Марина
Назарова прокомментировала направления организационной работы
в профсоюзе. Рассказала о структуре ГМПР, напомнила, что руководство каждой ступенью осуществляет

постоянно действующий коллегиальный орган, избранный на съезде,
конференции, профсоюзном собрании. Функционал коллегиальных органов четко прописан в Уставе профсоюза, также может быть дополнен
Положением организации. Проинформировала о работе с регионами,
молодежью, обучении разных категорий профактива. Акцентировала
внимание на основных нормативных
документах ГМПР.
Первый день семинара завершился тренингом «Управление временем
и мотивацией», который провел
председатель первичной профорганизации АО «ТАГМЕТ» Денис Рудь.
На следующий день параллельно с семинаром проходил Исполком
Профцентра «Союзметалл». Профлидеров приветствовал президент
МОП Профцентр «Союзметалл»,
председатель профсоюза «Казпрофметалл» Асылбек Нуралин (Казахстан). Он дал высокую оценку деятельности профсоюза горняков и
металлургов, рассказал о сильных
впечатлениях, которые остались у
него от участия в IX съезде ГМПР,
от атмосферы сплоченности и солидарности, масштабах действий профсоюза, всех его структур по защите
интересов работников.

Асылбек Нуралин рассказал о
деятельности МОП Профцентр «Союзметалл» в сфере международного
сотрудничества, об обмене опытом
по важным аспектам социальной политики. Это, прежде всего, вопросы оплаты труда, занятости, охраны
труда.
Впервые вновь избранные лидеры профорганизаций имели возможность пообщаться с депутатом
Государственной Думы ФС РФ, секретарем ЦС ГМПР по связям с Федеральным Собранием РФ и международными объединениями профсоюзов Михаилом Тарасенко. Он
рассказал о становлении профсоюзного движения в стране. Обратил
внимание на то, что в соответствии
с Конституцией РФ наша страна позиционируется как социальное государство. Назвал статьи, в которых
установлены права на создание профсоюзов, проведение забастовок
и т.д. Прокомментировал текущую
ситуацию с МРОТ, потребительской
корзиной, пенсионной системой,
безработицей и др. Привел данные
по средней заработной плате металлургов в ряде стран.
Более подробно Михаил Васильевич остановился на истории становления и развития ГМПР, какие
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вопросы приходилось решать и с
какими вызовами бороться. Почему
было необходимо противостоять созданию корпоративных отраслевых
профсоюзов, как и с какими целями
выстраивалась структура профсоюза
горняков и металлургов. Отметил важные вопросы, которые сегодня обсуждаются на государственном уровне.
Например, система страхования для
безработных, индексация пенсий, увеличение МРОТ, прожиточного минимума. В ряде зарубежных стран, если к
Отраслевому тарифному соглашению
присоединяется 51% компаний, его
выполнение становится обязательным
для всех работодателей отрасли. У нас
такого нет, и это неправильно. Эту
норму депутаты пытаются внести в ТК
РФ, но пока принятие данного решения пробуксовывает.
Михаилу Тарасенко задали много вопросов, касающихся повышения
заработной платы металлургов и ее
индексации, пенсий работающим
пенсионерам, повышения престижа
профсоюза, мотивации профчленства, результатов социального партнерства.
– Работа по всем этим вопросам
ведется постоянно. Многие не поддерживаются финансово-экономическим
блоком Правительства РФ. Но когда нас, представителей профсоюзов,
останавливали трудности? Уверен,
что положительные решения будут
приняты в обозримом будущем. Мы
должны понимать, что просто так
нам никто ничего не даст. За каждую
гарантию для работников, за каждый
положительно решенный вопрос социальной поддержки наших граждан
нужно бороться. Постоянная борьба
за повышение заработной платы, повышение благополучия горняков и металлурга – главная задача ГМПР, всех
структур профсоюза и каждого из
нас, – подчеркнул Михаил Тарасенко.
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«Защита
социально-трудовых
прав работников» – тема, которую
осветила заведующий юридическим
отделом ЦС ГМПР Наталья Сущева. Она привела данные о работе
правовой инспекции в 2021 году:
количестве проверок, выявленных и
устраненных нарушениях социальнотрудовых прав работников. Отметила,
что экономическая эффективность
правозащитной работы составила
121 млн рублей.
Наталья Александровна рассказала про виды локальных нормативных
актов, которые работодатель обязан
принимать с учетом мнения представительного органа работников или по
согласованию. Какие гарантии есть у
тружеников при увольнении по инициативе работодателя. Собравшимся
полезно было узнать о новеллах в
Трудовом кодексе РФ, правоприменительной практике при увольнении
работников, сокращении и переводе
к другому работодателю.
Об информационном сопровождении деятельности ГМПР рассказала Любовь Горбачева, заведующий информационно-издательским
центром ЦС ГМПР. Показанный ролик наглядно продемонстрировал
информационные ресурсы ЦС профсоюза. Речь шла также о печатных
и сетевых изданиях первичных организаций, коммуникации с профсоюзной аудиторией в соцсетях, содержании и форме контента, оформлении
постов, регулярности обновления,
развитии видеонаправления. Были
показаны примеры медиапроектов
Челябинской и Вологодской областных организаций.
Даны рекомендации по использованию интернет-площадок, в том
числе российских сервисов, а также
инструментов, которые используют
специалисты в работе с информацией.
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– Но нам не хватает сетевой
солидарности. К сожалению, мы не
можем сказать, что у нас есть единое инфопространство – с общими
подходами, общими интересами и
поддержкой. Задача сегодняшнего
дня – систематизировать сетевое
движение и организовать его на основе современных подходов, – отметила Любовь Горбачева. – Текущий
кризис не сужает для общественных
организаций и профсоюзов возможности работы в информационном
пространстве. Напротив, позволяет привлечь новую аудиторию, использовать новые площадки и установить новые связи.

Тему продолжил Александр
Кляшторин, заместитель главного
редактора Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Он обратил внимание на тенденции информационной работы профсоюзов
на современном этапе. Напомнил,
что 2022 год объявлен ФНПР Годом
информационной политики и цифровизации работы профсоюзов, рассказал о задачах, стоящих в связи с
этим перед профсоюзами, о сайтах
ФНПР и газеты «Солидарность», возможностях получения актуальной информации о развитии профсоюзного
движения, путях решениях вопросов
социально-трудовой политики.
Большой блок выступления Александра Кляшторина был посвящен
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работе с внешними СМИ. Как выделить из них наиболее лояльные к
профсоюзной тематике, как начать
сотрудничество, какие темы выбрать
и чем наполнить информацию, чтобы
она была не только опубликована, но
и заинтересовала читателей. А информационных поводов у профактива предостаточно, главное – научиться рассказывать о них увлекательно и
необычно. Участники семинара перечисляли мероприятия, а лектор рассказывал, как можно о них рассказать
в городских и региональных СМИ,
на профсоюзных информационных
ресурсах.
Состоялся «круглый стол» с членами Профцентра «Союзметалл»,

представителями профсоюзов из Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана по вопросам профсоюзной
деятельности.
Председатель ГМПР Алексей Безымянных отметил важность такого
сотрудничества. На заседании Исполкома МОП Профцентра «Союзметалл» единогласно принято решение продолжать профсоюзные связи,
встречаться, общаться, обмениваться
опытом, оказывать солидарную поддержку по основным направлениям
социально-трудовых отношений – это
зарплата, занятость, защита интересов работников и обеспечение безопасных условий труда.
Председатели профорганизаций
смогли задать вопросы зарубежным

коллегам, узнать, как живут металлурги стран СНГ. Обсудили вопросы
профчленства, методы привлечения
работников в профсоюз, заключение и распространение колдоговоров. Речь шла также о соглашениях
с работодателем по дополнительным
льготам членам профсоюза. Обсудили тему привлечения в профсоюзы
иностранных студентов профильных
заведений, поощрение их за успешную учебу и активную профсоюзную
деятельность.
Коллеги из стран СНГ говорили
об опыте российского профсоюза
горняков и металлургов, использование его в конкретной работе.
Завершился семинар «круглым
столом» по вопросам межрегионального взаимодействия. Председатель
ГМПР Алексей Безымянных подчеркнул важность этой работы по укреплению профсоюза.
– Важная задача текущего отчетного периода деятельности
ГМПР – укрепление единства и солидарности. Для того, чтобы профсоюз горняков и металлургов был
сильным, мы должны развивать все
наши профсоюзные организации без
исключения, – подчеркнул Алексей
Алексеевич.
Опытом ведения данной работы
поделились председатели профсоюзных организаций Василий Литовкин (НЛМК), Александр Лихушин
(ОЭМК), Денис Рудь (ТАГМЕТ), Вологодской областной организации
Иван Шутов, Красноярской краевой
организации Андрей Евстигнеев.
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УСПЕШНАЯ РАБОТА
В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ

В офисе ЦС ГМПР в Москве 12 июля
состоялся семинар для председателей
профорганизаций структурных
подразделений. В нем приняли участие
87 представителей из Алтайского
края, Белгородской, Волгоградской,
Вологодской, Забайкальской,
Кемеровской, Кировской, Курской,
Ленинградской (СПб), Липецкой,
Московской, Нижегородской,
Новгородской, Оренбургской,
Пермской, Ростовской, Самарской,
Свердловской, Челябинской областей,
Краснодарского и Красноярского
краев, республик Северная ОсетияАлания и Удмуртии.

О

ткрыл семинар председатель ГМПР Алексей
Безымянных. Алексей Алексеевич отметил
важность ежедневной работы, которую проводят председатели профорганизаций структурных подразделений, уделяя этому значительную часть своего
личного времени. Большинство в зале подняли руки
на вопрос о том, кто занимается профсоюзной деятельностью без освобождения от основной работы.
Алексей Безымянных рассказал о роли ГМПР в
современном профсоюзном движении. Проанализировал динамику средней заработной платы в ГМК и
ее покупательной способности. Речь шла о совершенствовании законодательства, внедрении цифровых
технологий в работу профсоюза, межрегиональном
взаимодействии профсоюзных организаций, объединительных процессах профсоюзов.
– Сейчас в ГМПР 612 тысяч членов профсоюза,
более 10 тысяч профгрупп, около 2,5 тысячи профорганизаций структурных подразделений. Это основа,
фундамент профсоюза. От вашей работы на местах в
трудовых коллективах, с каждым работником зависят
укрепление и дальнейшее развитие нашего профсоюза.
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Задач и функций у лидеров профорганизаций цехов
много – это и контроль выполнения коллективного договора, и соблюдение безопасных условий труда, предоставление СИЗ и др. Но главный показатель эффективности
вашей работы – это уровень профсоюзного членства, –
обратился к присутствующим Алексей Безымянных.
Участники семинара задавали вопросы, высказывали
предложения о необходимости профсоюзного обучения,
путях повышения профчленства, привлечении к общественной работе молодежи.
Заведующий информационно-издательским центром
ЦС ГМПР Любовь Горбачева рассказала о внутренних
информационных ресурсах профсоюза – сайте, периодических печатных изданиях, социальной сети «ВКонтакте» и канале Telegram, информационных листках и
информационных пакетах, канале на видеохостинге
YouTube. Провела навигацию по сайту ГМПР, объяснила содержание разделов, показала, где размещается
оперативная информация по различным направлениям
профсоюзной деятельности, документы, справочные,
аналитические, методические материалы, брошюры и
издания профсоюза.
Любовь Викторовна подробно остановилась на вопросах, которые возникают в повседневной работе председателей профорганизаций структурных подразделений
первичек, пояснила, с помощью каких ресурсов и какими
методами можно повысить эффективность информационной работы. Речь шла о необходимости личной коммуникации с членами профсоюза, вариантах оформления
и наполнения информационных стендов, использовании
презентаций, инфографики, социальных сетей и мессенджеров, медиапроектах.
Были показаны удачные примеры создания профсоюзного контента для соцсетей, обращено внимание на
необходимость использования символики ГМПР при проведении профсоюзных мероприятий, проведен анализ
эффективности профсоюзных СМИ.
– Благодаря использованию доступных сегодня инструментов, профсоюз стал лучше видеть настроения,
отношение к нему работников и гибче реагировать на
это. А в целом охват аудитории, до которой мы дотяги-
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ваемся своими инфоресурсами, с каждым годом растет,
– отметила Любовь Горбачева.
Заместитель председателя профсоюза Светлана Боева осветила тему «Организационное укрепление профсоюза». Обратила внимание на основные документы и решения Исполкома Центрального Совета ГМПР по вопросам
повышения профчленства и создания новых профсоюзных
организаций. Рассказала о конкурсах, проводимых ЦС
ГМПР для мотивации этой работы среди разных категорий

профактива. Рассказала о брошюрах и информационных
материалах, в которых зафиксирован опыт и рекомендации по данному направлению деятельности.
– От уровня профчленства первички зависит эффективность решения вопросов по защите интересов
работников, заключение и наполнение коллективного
договора. От этого в целом зависит эффективная деятельность нашего профсоюза, его будущее, – отметила
Светлана Николаевна. – Председатели первичных профорганизаций с низким уровнем профчленства заслушивались на заседаниях Исполкома ЦС ГМПР. Из-за пандемии это прекратилось. Мы обязательно возобновим эту
практику.
Заведующий организационным отделом ЦС ГМПР
Марина Назарова продолжила тему «О роли и месте
цеховых организаций в структуре профсоюза». Есть
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существенные отличия в их деятельности, связанные с
численностью, наличием сплоченной команды профкома,
географическим расположением и работой предприятия.
Но основные цели профлидеров структурных подразделений схожи – это регулирование трудовых отношений,
представительство интересов членов профсоюза, контроль обеспечения безопасных условий труда, информирование работников, подготовка предложений в коллективный договор, мотивация профсоюзного членства.
В этой работе важно ориентироваться на Программу
действий ГМПР на 2022–2026 годы и больше внимания
уделять текущему и перспективному планированию.
Марина Валерьевна напомнила, что для эффективной
мотивации профчленства важно хорошо знать потребности трудового коллектива. В этом может помочь «Социальный паспорт цеховой организации». Раньше профлидеры
четко знали, сколько у них мужчин, женщин, многодетных
семей, какого возраста дети, в каких условиях проживают,
чем интересуются, как предпочитают проводить личное
время и т.д. Владея этой информацией, проще понять
нужды работников и проводить интересные мероприятия
на сплочение коллектива, повышение имиджа профсоюза
в целом.
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Опытом привлечения в профсоюз поделились лидеры, у
которых в профорганизации более 80% работников: Сергей
Бабин – председатель профсоюзной организации фабрики
окомкования ППО «Михайловский ГОК», Наталья Глазкова – председатель профорганизации цеха окраски и производства комплектующих изделий ППО АО «ИНДЕЗИТ
ИНТЕРНЭЙШЛ», Татьяна Соколова – председатель профорганизации НТФ ООО «ЕвразЭнергоТранс» ППО «ЕВРАЗ
НТМК», Максим Цирулькевич – председатель профорганизации филиала ООО «ИСО» в г. Красноярске ППО «РУСАЛ
Красноярск», Эльвира Шефер – председатель профорганизации Казский профком ППО «ЗапСиб».
Кто-то уделил больше внимания профсоюзным стендам, ввел в практику встречи профгрупоргов с руководством первички и предприятия, кому-то получилось
увлечь профсоюзной работой самых несговорчивых, пришлось научиться ходить на лыжах, стать на коньки и в процессе корпоративных спортивных состязаний агитировать
за профсоюз, да так, чтобы участники и их болельщики
охотно писали заявление о вступлении в профсоюз…
У всех разные методы и приемы привлечения в профсоюз, но в основе успешной деятельности профорганизации подразделения называлось одно, самое главное
условие – это ежедневная, кропотливая, внимательная,
терпеливая работа с каждым человеком, хорошее знание
его нужд и готовность поддержать и помочь.
А чтобы у них это получалось лучше, была организована встреча с практическим психологом, внештатным преподавателем института профсоюзного движения «АТиСО»
Натальей Курбатовой. Она выступила по теме «Основы
конфликтологии. Работа с возражениями».
Завершая семинар, Алексей Безымянных отметил:
– У нас есть намерение проводить региональные мероприятия для председателей профорганизаций структурных подразделений ППО предприятий ГМК. Сегодняшняя
встреча, ваше активное участие в обсуждении вопросов
подтверждает правильность этого решения.
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ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ
ПРИОРИТЕТЫ
На Яковлевском ГОКе компании «Северсталь» подписан новый
коллективный договор сроком на три года. Подписи под документом
поставили генеральный директор Яковлевского ГОКа Денис Голубничий
и председатель профсоюзной организации предприятия Игорь Климов.

В

документе сохранены все разделы по льготам и
гарантиям, которые имел прошлый коллективный
договор. Речь идет о таких аспектах, как оплата
труда, льготы, гарантии и компенсации, охрана труда и др.
Так, документ содержит обязательства о материальной
помощи при рождении (усыновлении) ребенка, единовременных выплатах к 50-летию и 60-летию сотрудников, а
также по выходу на пенсию. Неизменной осталась и гарантия дополнительной ежемесячной материальной помощи
сотрудницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до 3-х лет, а также выплата работникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
– Сохранение всех льгот и гарантий в новом коллективном договоре с учетом непростого экономического периода
подчеркивает намерение компании заботиться о своих сотрудниках, обеспечивать достойный уровень заработной
платы и условий труда. Так, по итогам 4 месяцев 2022
года средняя заработная плата на Яковлевском ГОКе составила более 72 тыс. руб. Этот показатель за последние

5 лет вырос в 1,8 раза, – отметил генеральный директор
Яковлевского ГОКа Денис Голубничий.
Новым разделом коллективного договора стал регламент по работе с молодежью. В этом году на предприятии
начал работать совет молодежи, который активно занимается профориентацией школьников и студентов, проводит
волонтерские, спортивные и экологические акции.
– Коллектив Яковлевского ГОКа с 2017 по 2022 годы
вырос почти вдвое. Безусловно, работа с молодыми кадрами крайне важна для обеспечения их безопасности и
эффективности на производстве. Включенный раздел по
работе с молодежью в коллективный договор актуален и
позволит наладить систему в части адаптации нового
персонала, поможет молодым активистам развить организаторские навыки и заявить о себе, – рассказал председатель первичной профсоюзной организации ГОКа
Игорь Климов.
По сообщению пресс-службы предприятия
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Ольга МАРТЫНОВА

КОЛДОГОВОР
ДЛЯ МУНИЦИПАЛОВ
Для работников Теплофикации увеличили социальные выплаты.

В

течение трех месяцев шли
переговоры по обсуждению
проекта нового коллективного договора муниципального
предприятия трест «Теплофикация».
Интересы работников отстаивали
специалисты и юристы первичной
профсоюзной организации Группы
ПАО «ММК». И это неслучайно.
Несмотря на то, что предприятие
имеет статус муниципального,
работники его по-прежнему остаются членами профсоюзной организации металлургов.
Одной из болевых точек в ходе
переговоров работодателя и про-

фсоюза является то, что организация не имеет прибыли. В современных финансовых реалиях зачастую
работодатель в лице руководства
«Теплофикации» просто не может
обеспечить работников дополнительными социальными бонусами и
преференциями. Включить в коллективный договор пусть минимальные,
но обязательные гарантии для работников – основная задача профсоюзной организации.
Несмотря на это новый коллективный договор немного «потяжелел» в части выплат и социальных
бонусов для работников. Увеличи-

лись выплаты для родителей первоклассников, расширен список
работников, которые смогут приобрести путевку в детский лагерь
с компенсацией работодателя, изменен порядок начисления доплаты
за руководство бригадой. Также в
новом коллективном договоре предприятия появился раздел, посвященный работе уполномоченных по охране труда профсоюза.
Борис Семенов, председатель
первичной профсоюзной организации
Группы ПАО «ММК» ГМПР:
– Коллективный договор – это основное событие для каждого трудового коллектива, в котором принимает участие профсоюз. Переговоры
с муниципальными организациями
всегда идут в напряженном режиме.
Но, тем не менее, обещание, данное
на старте переговоров, директор
МП трест «Теплофикация» Вадим
Агафонов выполнил. Коллективный
договор стал весомее. Это не означает, что мы остановились и всем
довольны – мы будем продолжать работу, анализировать ситуацию, искать варианты наполнения документа социальными бонусами. Но то,
что сегодня этот главный документ
принят – большое событие для всего
коллектива.
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Марина ПАРИНОВА

СЕССИЯ СДАНА НА «ОТЛИЧНО»

В Корпоративном университете НЛМК состоялась рабочая сессия по
актуальным кадровым и социальным вопросам. В ней участвовали члены
профсоюзного комитета первичной профорганизации комбината во
главе с ее председателем Василием Литовкиным, председатели цеховых
профорганизаций и HR-бизнес-партнеры – сотрудники Дирекций по
персоналу и социальным вопросам, Центра корпоративных решений.

О

ткрыла сессию директор
Дирекции по персоналу Ольга
Коростелева.
Обсуждались
такие темы, как переход Центра корпоративных решений (ЦКР) на кадровый
электронный документооборот, в том
числе получение электронной подписи,
новая система оплаты труда, корпоративная пенсионная программа «Взгляд
в будущее», которую предлагает НПФ
«Эволюция», результаты социологического опроса «Пульс», развитие социальных программ.
Как отметила в начале встречи начальник Управления по организационному развитию, оплате труда и социальным вопросам Светлана Масась,

«сейчас здесь собрались две команды:
одна – HR-бизнеспартнеры и вторая
– председатели цеховых профорганизаций. Сессию мы должны завершить
одной командой».
Работа в группах показала общую
заинтересованность в решении всех затронутых вопросов. Вот что рассказывают участники.
Василий Литовкин, председатель
первичной профорганизации ПАО
«НЛМК» ГМПР:
– Мы всегда работали в одной связке, и все вопросы решались очень
оперативно. Нынешнее мероприятие
позволило лучше узнать друг друга, получить новую информацию, понять, в
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каком направлении движемся. Считаю, эта сессия была
полезна для всех, ведь каждый из нас трудится на общий
результат, на благо наших работников, членов профсоюза.
И если это сотрудничество продолжится, то оно будет приносить положительные плоды.
Олег Крюков, председатель профорганизации КХЦ:
– То, что услышал на сессии – очень нужная информация. Начинается переход на новую систему оплаты труда,
возникает масса вопросов. На некоторые получил ответы и
теперь могу людям объяснить.
Нина Шульга, заведующий социально-экономическим
отделом профкома ПАО «НЛМК» ГМПР:
– Любая информация полезна, даже если была услышана ранее. Всегда можно обнаружить какие-то важные детали, на которые прежде не обратил внимание. Мы с нашими
коллегами HR-бизнес-партнерами занимались электронным документооборотом. Новая система оплаты труда…
В эту тему мы погрузились еще в прошлом году и активно
участвовали в рамках своего функционала. Что касается
пенсионной программы, то она оказалась для меня новой.
Нужно изучить ее более глубоко, с тем чтобы понять и в
дальнейшем разъяснить нашим работникам – членам профсоюза.
Андрей Соловьев, уполномоченный УЖДТ:
– Впервые участвовал в подобном мероприятии, было
очень полезно. Познакомился с коллегами, обменялся контактами с HR--специалистами, договорились о сотрудничестве. Решили, с какой периодичностью будем встречаться,
как станем доносить до людей информацию. Сегодня это
очень важно.
Татьяна Рожкова, директор Дирекции по социальной
политике:
– Здесь было две категории участников – HR-специалисты
и профсоюзные лидеры подразделений, с которыми проводим информирование работников, осуществляем реализацию социальных программ. Для меня было важно скоординировать дальнейшие действия, выработать план. За один
день сделали работу, которую выполняли бы достаточно
длительное время. Надеюсь, что мобильное приложение,
которое мы создали для сегодняшней сессии, станет новым,
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постоянно действующим коммуникационным каналом, будет жить и развиваться, и это только улучшит наше взаимодействие.
Андрей Звягин, ведущий сессии, руководитель проектов методологии развития тренеров Корпоративного
университета:
– Посмотрите на результаты коллективного труда, сколько здесь прекрасных идей и предложений! Много из этого
можно реализовать, чтобы улучшить качество работы и
рабочих мест, взаимодействие внутри компании. Главное –
помогать друг другу, общаться, обращаться за помощью к
экспертам и вместе улучшать нашу компанию.
Светлана Масась, начальник Управления по организационному развитию, оплате труда и социальным вопросам:
– Среди участников сессии нет людей равнодушных к
проблемам наших сотрудников. Все, кто вырос из рабочей
должности, знают, на каком языке общаться с коллегами,
что им нужно в первую очередь. Рада, что удалось поближе
познакомиться, уверена, что с таким настроем удастся наладить эффективное информирование работников.
Обе стороны социального партнерства остались довольны мероприятием: жизнь вернулась из онлайн-формата
в свое привычное русло, состоялся обмен мнениями, необходимая информация пошла в народ. Как и хотела Светлана
Масась, с сессии ее участники вышли одной командой.
Они сдали ее на «отлично», и есть уверенность, что сотрудничество на благо членов трудового коллектива будет
продолжено.
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Ольга ЗАПУННАЯ  Андрей ДУБРОВИН

Андрей ДУБРОВИН

Металлурги могут
стать локомотивом
обновленной экономики

Открывая III пленум Белгородского областного комитета профсоюза,
председатель областной организации Лотт Адамов отметил, что Программу
действий ГМПР на 2022-2026 годы придется реализовывать в новых
политических и экономических условиях.

-П

оследние годы нас испытывала на прочность пандемия, но мы освоили
новые технологии коммуникаций, –
заявил Лотт Адамов. – Сегодня нас
испытывают санкции США и стран
Евросоюза. Наши предприятия были
ориентированы на продажу продукции за границу, зарабатывали на этом
хорошо, и сейчас денег в отрасли
гораздо меньше, и это придется учитывать. Но что бы ни происходило,
наша главная задача не меняется – это
забота о людях, их зарплате и условиях
труда, повышение благосостояния
работников ГМК. На многих предприятиях начались процессы оптимизации персонала. Работодатели попытаются где-то немного урезать зарплаты,
где-то подсократить, кого-то перевести на аутсорсинг, это понятно. Мы
должны за этим строго следить. У
нас большой опыт преодоления трудностей, но понадобится единодушие
обкомов, первичек, профкомов цехов.
Выполнение решений коллегиальных
органов должно быть обязательным
для всех.

Обсудили инициативу проводить
встречи онлайн с периодичностью
два раза в месяц. Нужно усилить работу через все свои каналы, чтобы доносить до людей правду в противовес
фейкам.
Профсоюзный лидер обратил внимание на то, что остается нерешенным вопрос об индексации пенсий
работающих пенсионеров. Средняя
зарплата по предприятиям ГМК –

75300 рублей, к 2026 году планируется
довести ее до 90 тысяч рублей.
– Нам надо добиваться реального
увеличения зарплаты, и чтобы минимальная зарплата была не ниже двух
прожиточных минимумов трудоспособного населения.
Особое место в деятельности
профсоюзов занимает охрана труда,
на организацию которой закладываются огромные деньги. Необходимо
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увеличивать число уполномоченных
по охране труда. Опыт ведущих предприятий показывает, что при соответствующей подготовке и обучении
уполномоченные за 10 последних лет
сами ни разу не нарушили правила техники безопасности и не были
задействованы ни в одной травматической ситуации. Поэтому нужно
обучать как можно больше людей и
теснее с ними взаимодействовать.
Отдельного обсуждения удостоилось упрощение процедуры получения звания «Ветерана труда Белгородской области» представителям
рабочих профессий для повышения
их престижа. Поручение губернатора
ввести эту региональную награду уже
выполняется. Предлагается учитывать
общий трудовой стаж, наличие наград, качество работы. Прозвучала
инициатива назначить ветеранам труда выплату и предоставить им льготу
на оплату ЖКУ. Уже решено, что те,
кто получил награду «100 лет профсоюзам» до 2015 года, будут иметь право
на получение звания «Ветеран труда»
регионального значения.
С инициативой к участникам обратился председатель профорганизации ОЭМК Александр Лихушин. Он
отметил, что в складывающихся экономических обстоятельствах колдоговорные кампании на предприятиях
пройдут как никогда сложно. Для многих предприятий возникнут риски потерять ранее предоставляемые льготы
и преференции. При проведении колдоговорных кампаний мощным подспорьем может стать информация о
льготах на других предприятиях ГМК
области.
Важной темой остается работа с
молодежью и освоение инноваций.
При ее обсуждении в беседу включился председатель первички студентов

Губкинского филиала НИТУ МИСиС
Николай Степанов. Он рассказал, что
готовится празднование Дня горняка,
для участия в его подготовке пригласили профсоюзные и молодежные
организации ГМПР. По его мнению,
контакт с молодежью разных предприятий необходим, в том числе и
для формирования наставничества,
профессионального становления горняков.
Этим целям послужит и проведение творческого конкурса «Мое профсоюзное лето», о котором рассказал
руководитель информационного центра Андрей Дубровин. Идея конкурса возникла больше года назад, но
пандемия помешала его проведению.
В этом году впервые в летний сезон
члены профсоюза будут размещать
посты в группе областного комитета
во «Вконтакте» – тексты и фотографии, так или иначе связанные с профсоюзной тематикой, отражающие
профсоюзную работу в первичных и
областной организациях. В номинациях «Лучший пост-фоторепортаж»,
«Лучший художественный текст»,
«Лучшее художественное фото»,
«Приз зрительских симпатий», а также
«Автор наибольшего количества постов» предусмотрены весомые денежные призы.
– Людей привлекает возможность
оценивать свои и чужие работы, это
действенный механизм увеличения аудитории в профильных сообществах,
пабликах, группах, – уверен спикер. –
Талантливых людей у нас много, надо
дать им возможность проявить себя.
Крайне важно, чтобы у участников
были равные возможности, для чего
все действующие профессиональные
информационные работники собраны
в судейской комиссии и сами не участвуют в конкурсе. Этот конкурс – не

ГМПР-Инфо 06/2022

• www.gmpr.ru

для профессионалов, а для рядовых
членов профсоюза.
Несмотря на сложную политическую и эпидемиологическую ситуацию, все предприятия готовят
праздничные мероприятия к Дню металлурга, награждения лучших работников пройдут в рабочем порядке.
В этом году обком вручит 40 наград: знаки «Почетный профсоюзный
работник Белгородской области, почетные грамоты и дипломы, благодарности.
Андрей Никитский, заместитель председателя областной организации, проинформировал об итогах
социально-экономического развития
области за 2021 год.
– Индекс промышленного производства по сравнению с 2020 годом составил 103,3%, в том числе
по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»
– 103,8%, «Обрабатывающие производства» – 102,8%, – сообщил Андрей
Евгеньевич. – Объем отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности составил 1, 389 трлн рублей.
Также Андрей Никитский рассказал обо всех значимых инвестиционных проектах в ГМК региона. С его
слов, развитие промышленного производства области в значительной
мере зависит от устойчивого функционирования горнодобывающих
предприятий, которые реализуют
инвестиционные проекты по строительству новых, модернизации и техническому перевооружению действующих мощностей, направленные на
повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции. Развитию
промышленного производства способствует реализация национально-
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го проекта «Производительность
труда».
Заместитель
председателя
областной организации проанализировал ситуацию в 2022 году,
рассказал, что металлургические
компании, грузопотоки и финансовые расчеты попали под мощный
пресс санкций США и стран Евросоюза. Поиск новых рынков сбыта,
по мнению экспертов, займет месяцы и годы. Пока же процесс «выпадения» привычных направлений
и рынков продолжается. Но более
всего тревожат не экспортные потери, а внутрироссийская ситуация. Россия неизбежно столкнется
с профицитом стальной продукции
на внутреннем рынке на фоне ослабления спроса. В конце марта
об этом заявила ассоциация «Русская сталь». Под санкции попали не
только металлурги, но практически
вся российская промышленность,
серьезно зависящая от импортных
комплектующих, компонентов, добавок и многого другого.
– Процесс максимальной изоляции России от прочего мира
стартовал, – резюмировал Андрей
Никитский. – Как сказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина,
экономика может существовать на
старых запасах, но они конечны.
Металлурги «трансформируются»
плохо, но история последних 35 лет
показывает, что адаптируются лучше других. И вполне вероятно, что
уже скоро в очередной раз сыграют
роль одного из локомотивов обновленной экономики.
– Мне понравился анализ социально-экономического положения
в отрасли, – оценила доклад председатель профорганизации Стойленского ГОКа Марина Алешкова.
– Очень развернуто объяснили ситуацию, способы, с помощью которых мы, металлурги, выходим из
трудного положения.
– Но, главное, – добавил председатель профорганизации «Комбината КМАруда» Евгений Скрыпник,
– прозвучала мысль, что за временным падением обязательно следует
подъем, и нам необходимо сохранить коллективы и производства, и
это сейчас главная задача.

В территориальных и первичных организациях
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Владимир ШИРОКОВ  Ольга МАРТЫНОВА  Ольга ТАНИЧЕВА

ОБЩЕНИЕ –
ЭФФЕКТИВНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ
Сибирь стала ближе к южноуральцам, а
профсоюзные связи – крепче: Челябинскую
область посетили металлурги Красноярского
края. Делегацию гостей составили лидеры и
активисты профсоюзных организаций «РУСАЛ
Красноярск», Ачинского глиноземного комбината,
«Глиноземсервис», «Инжиниринг. Строительство.
Обслуживание» (г. Красноярск) и краевой
организации ГМПР.

П

риехать на Урал обменяться
опытом, познакомиться с
практикой работы крупнейшей в ГМПР Челябинской областной
организации красноярцы собирались
давно, но по разным причинам откладывали поездку. И вот, наконец, она
состоялась. Делегацию гостей возглавил председатель Красноярской краевой организации профсоюза Андрей
Евстигнеев.
Красноярский край – крупнейший
центр алюминиевой промышленности,
которой нет в Челябинской области.
Но зато есть «коллеги» по цветным металлам, например, Челябинский цинковый завод. Именно это предприятие

стало первым, где побывали сибиряки.
Они познакомились с производством
в одном из главных подразделений –
комплексе электролиза цинка, посетили заводской музей и спорткомплекс.
ЧЦЗ известен в области достойным соцпакетом для работников – о
нем гостям после экскурсии рассказали председатель профсоюзной организации Сергей Яшукин и активисты
профорганизации завода. Социальные
гарантии, которыми обеспечены челябинские «цинкачи» по коллективному договору, действительно весомые, большая помощь оказывается в
решении жилищных вопросов, оздоровлении, детском отдыхе. Спросили
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красноярцы и о том, как выстроена
профсоюзная работа с молодежью и
как решается проблема профчленства.
Известные медиапроекты Челябинской областной организации
ГМПР и другие новации и наработки
стали темами «круглого стола», состоявшегося в Челябинске в тот же
день. На встречу пришли профлидеры и профактивисты ЧМК, Челябинского электрометаллургического
комбината, «Трубодетали», председатель и экс-председатель областной
Федерации профсоюзов Олег Екимов и Николай Буяков. Презентацию
областной организации ГМПР, приветствовав гостей, сделали ее председатель Юрий Горанов и заместители Александр Коротких и Владимир
Ревенку.
Олег Екимов представил приоритеты в работе областной Федерации
– взаимодействие с властью и работодателями через региональное
трехстороннее соглашение, организацию социального мониторинга. О
социально-экономической ситуации
на предприятиях ГМК области и работе по ее улучшению в рамках коллективных переговоров рассказал
экономист областной организации
Владимир Нечаев. Работу в охране
труда осветил главный технический
инспектор труда ГМПР по Челябинской области Виктор Костромитин.
Профсоюзные медиапроекты металлургов и горняков Челябинской
области развиваются благодаря инициативам молодежи, ее энтузиазму в
тесной связке с информационным направлением. А это и организаторская
деятельность, и мотивация проф-

членства, и пиар-кампании. Неслучайно в прошлом году объединили
две областные комиссии ГМПР – организационную и информационную.
С результатами такой синергии красноярцев познакомили специалисты
областной организации профсоюза –
зампредседателя Владимир Ревенку,
ответственный за информационную
работу Владимир Широков, а также
председатель координационного молодежного совета ЦС ГМПР Вадим
Качкайкин (ППО «Трубодеталь»). Сибиряки оценили креатив и эффективность медиапроектов челябинцев,
добавив, что всегда активно их поддерживали.
Еще одно место, впечатлившее
гостей, – цех «Высота 239» ЧТПЗ.
Здесь им показали, как делают одношовные трубы большого диаметра
из прокатной стали Магнитки. В профкоме председатель первички завода
Михаил Гризодуб и профактивисты
цехов рассказали о перезагрузке в
профсоюзной работе, в основе которой – максимальная эффективность профбюджета, современный
профсоюзный сервис-менеджмент.
92-процентный уровень профчленства ЧТПЗ, солидные социальные
программы – результат отлаженного
партнерства с работодателем.
Вторым городом, принявшим сибиряков, стал Магнитогорск. Здесь
тоже прошел «круглый стол» с участием профактива первички Группы
ПАО «ММК», ее лидера Бориса Семенова, а также Юрия Горанова.
Вопросы для обсуждения красноярцы обозначили заранее, включив в
повестку встречи самые известные
наработки магнитогорцев. Среди них
– институт доверенных лиц членов

ГМПР-Инфо 06/2022

• www.gmpr.ru

профсоюза, внедрение которого несколько лет назад позволило сделать
структуру первички более оптимальной и эффективной. Сегодня в ППО
Группы ММК работают 116 доверенных лиц. Каждый представляет работников цеха, в котором трудится, и
при этом взаимодействует с одним из
24 председателей профорганизаций
структурных подразделений. Как выстроено это взаимодействие и каким
функционалом отличаются друг от
друга профлидеры – рассказали магнитогорцы.
Другой интересующий красноярцев вопрос был связан с цифровыми разработками ППО Группы ММК:
информационная ERP-система «Логистика ресурсов» и собственное мобильное приложение «Мой профсоюз». Внедрение таких проектов дает
много возможностей: ведение электронного персонифицированного
учета членов профсоюза и электронного документооборота, мгновенное
формирование любых статданных
отчетов, контроль и планирование
профбюджета.
Вместе с гостями магнитогорцы
также обсудили систему обучения
профлидеров разного уровня и разработку мотивационной кампании
для привлечения работников в профсоюз, вопросы охраны труда и организации питания на промплощадке,
систему скидок и специальных профсоюзных купонов. Каждое из этих
направлений подробно представили специалисты профкома Группы
ММК.
Одним из пунктов визита сибиряков стала экскурсия на промплощадку ММК – горячие цехи произвели на
них огромное впечатление. Особые
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эмоции они получили и от посещения загородных социальных объектов
ММК.
Иван Володин, председатель профорганизации «РУСАЛ Красноярск»:
– Мы постоянно следим за работой Челябинской областной организации, ППО Группы ПАО «ММК»
и стараемся перенять лучшее по
всем направлениям. Хочу отметить
один важный момент – открытость
профсоюзной организации Группы
ММК. Редко встретишь, чтобы так
смело и честно говорили не только о достижениях, но и недостатках, проблемах… А магнитогорцы
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не боятся этого, разложили по полочкам все направления работы,
предоставив сумасшедший объем
информации. Это большая удача
для нас.
Борис Семенов, председатель
первичной профорганизации Группы
ПАО «ММК»:
– Я благодарен нашим коллегам
из Красноярска, что смогли приехать
с визитом в Магнитогорск. Между нашими предприятиями, несмотря на
тысячи километров, много общего.
Я свою позицию не меняю – сильные должны общаться с сильными,
и даже такие крупные предприятия

обязательно найдут что-то полезное
в опыте друг друга.
Юрий Горанов, председатель областной организации ГМПР:
– В горно-металлургическом профсоюзе сегодня активно развивается такая форма, как межрегиональное взаимодействие, и оно в эти дни
было в действии. Я уверен, что эта
встреча профактивов двух промышленных регионов укрепит профсоюзные связи и даст импульс обеим
сторонам к новым идеям, развитию.
Спасибо гостям за интерес к нашей
организации, мы постарались оправдать ожидания.
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Евгения САХАРОВА  Юлия РАМАЗАНОВА

ПРОДОЛЖАЕМ УЧИТЬСЯ

В первичной профсоюзной организации ПАО «НЛМК» состоялся семинар
для председателей цеховых профсоюзных организаций на тему
«Эффективное коммуникационное взаимодействие: основы
коммуникации и навыки установления конструктивных отношений».

О

ткрыл семинар председатель первичной профорганизации Новолипецкого металлургического комбината
Василий Литовкин, который отметил важность обучения, особенно в очном формате.
В первый день семинар проходил в корпоративном университете ПАО «НЛМК». Вместе с тренером – директором
образовательного центра «Бизнес-Развитие» Татьяной Максимовой – профактив учился правильно выстраивать коммуникации, разбирал принципы делового общения, обсуждал
имидж профсоюзного лидера.
На следующий день мероприятие продолжилось в стенах
профсоюзного комитета НЛМК. С профлидерами работали
представители Центра корпоративных решений (ЦКР), начальники отделов Управления персоналом. Они рассказали
о том, как с помощью портала НЛМК и сервисов ЦКР работники могут получать всю необходимую для них информацию.
Вместе с коллегами на вопросы профсоюзных лидеров
отвечали директор Дирекции по социальной политике ПАО
«НЛМК» Татьяна Рожкова, начальник Управления по организационному развитию, оплате труда и социальным вопросам
Светлана Масась. Руководитель Государственной инспекции
труда – главный государственный инспектор труда в Липецкой области Ирина Кирейчикова рассказала об изменениях в
разделе 10 ТК РФ «Охрана труда».
Если опытные председатели цеховых профорганизаций
уже не раз бывали на подобных семинарах, то для недавно
избранных лидеров это было в новинку.
Юлия Аксенова, председатель профорганизации Дирекции по автоматизации технологических процессов, инженер:
– Мне все очень понравилось: доброжелательная атмосфера, комфортные условия проведения семинара, ценные и
полезные практические навыки, упражнения и техники. Но
особенно хотелось бы отметить первый день. Как человеку,

впервые избранному председателем профорганизации подразделения, особенно интересно было учиться разным психологическим приемам: как чувствовать людей, быть уверенной
самой и передать эту уверенность коллегам, как не волноваться, не делать лишних пауз, как мотивировать людей вступать
в профсоюз, как донести до работников необходимую информацию так, чтобы ее правильно восприняли.
Второй день тоже был полезным. Узнала много важного
о работе ЦКР. И все же, психологическим приемам я бы еще
поучилась. Для таких начинающих председателей, как я, подобные деловые игры, помогающие наладить общение в коллективе, создать в нем рабочую, но в то же время комфортную
обстановку, очень полезны.
Сергей Самойлов, председатель профорганизации ремонтного цеха кранового оборудования, слесарь-ремонтник:
– Деловые игры, организованные психологом, рассказ о
сервисах портала – это все пригодится в работе. Но считаю,
что начинать обучение нужно было с новой системы оплаты
труда. Этот вопрос будет рассматриваться на следующей
встрече с представителями работодателя. Думаю, что он волнует не только меня.
А еще сейчас не хватает информации о комбинате. Помнится, в советские времена мы все были в курсе, какую продукцию из каких марок стали выпускаем, куда отгружаем. Гордились тем, что выпускаем корабельную сталь, знали, какие
суда из нее сделаны. Сейчас широкой массе работников это
неизвестно, а людям интересно знать, во что они вкладывают
свой труд. Хочется, чтобы на следующих семинарах этому вопросу было уделено внимание.
Профсоюзная учеба продолжится. Будут учтены все замечания и предложения, а значит, пользы от обучения будет
еще больше.
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Татьяна ЛУКИНА

Профсоюзная учеба

Михаил МАХНЕВ

ПРОДВИЖЕНИЕ
ВПЕРЕД

Как продвигать идеи солидарности трудящихся через социальные сети,
работать в условиях многозадачности и мотивировать молодежь вливаться
в профсоюзное движение. Эти темы разбирали журналисты профсоюзной
газеты «Эхо Кузбасса», представители первичек и комитета Кемеровской ТПО
ГМПР под руководством экспертов на обучающих семинарах и тренингах.

Р

едакция газеты в полном составе побывала в Федерации
профсоюзных организаций Кузбасса в городе Кемерово.
Профсоюзные активисты со всей области собрались, чтобы узнать о тонкостях оформления и продвижения
сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Спикеры Алина
Трелобова, дипломированный SMM-специалист, и Анастасия
Шушунова, сертифицированный визуализатор социальных
сетей, на протяжении четырех часов рассказывали, как победить алгоритмы и вывести в топ профсоюзные новости.
После того, как в России стали недоступны некоторые
зарубежные соцсети, «ВКонтакте» укрепила свои позиции
и стала снова оживать. Это хорошая удобная площадка для
бизнесменов и представителей общественных организаций.
Средняя ежедневная аудитория «ВКонтакте» в нашей стране
– более 47 миллионов человек.
Продвижение виртуального сообщества – дело тонкое,
требующее ежедневной работы. Здесь нет мелочей: важно
качество фотографий, оперативность и регулярность публикаций. Чтобы привлекать в группу новых пользователей,
можно запустить таргетированную рекламу, а можно сделать
контент полезным для целевой аудитории.
– Группа Кемеровской ТПО ГМПР еще достаточно молодая. Но мы стараемся держать подписчиков в курсе всех
новостей. Здесь оперативно появляются фотографии со спортивных соревнований и награждений, анонсы мероприятий,
– рассказала Татьяна Китаева, главный редактор газеты «Эхо
Кузбасса». – Мы запустили рубрику «Листая свежий номер».
Выкладываем лучшие статьи на выбор редакции. Семинар
помог взглянуть на наше сообщество свежим взглядом. Обязательно добавим интерактива, будем работать над качеством
фото и постов.

Пока журналисты постигали секреты онлайн-популярности, в комитете Кемеровской ТПО ГМПР собрались представители обкома и первичных профсоюзных организаций «Кузнецкие ферросплавы», «Кузнецкие металлурги», Кузнецкого
металлургического и Кузнецкого индустриального техникумов. Под руководством интеллект-тренера Евгении Лягиной
профактивисты расширяли возможности памяти и учились
работать в условиях многозадачности.
Участники тренинга закрепили полученные знания на
практике – сделали нейрогимнастику, психомоторные упражнения, поиграли в ролевые игры и поучаствовали в дискуссии.
– Мы используем не все возможности мозга, поэтому необходимо развивать память. Это как изучение иностранного
языка, нужна постоянная тренировка. Тебе могут показать
техники, но ты должен сам над собой работать. Нас учили
переключению, мы делали двигательные упражнения, связанные со зрительным восприятием, проговариванием, – поделился участник семинара Андрей Конищев, председатель
ППО «Кузнецкие металлурги». – Одна из тем – многозадачность. Мне обязательно пригодится эта информация. Передо
мной стоят разносторонние задачи – от работы с документами до коллективных переговоров и встреч с коллективами.
В каждом направлении важен свой подход. Конечно, за день
эту тему не объять. Люди пришли неслучайные – вдумчивые,
начитанные. Задавали вопросы, делились реальными ситуациями. Обсуждали, как поступать в том или ином случае.
Получился насыщенный семинар.
Слушатели сошлись на том, что новые знания пригодятся
не только в профсоюзной деятельности, но и в жизни в целом.
И одного занятия точно недостаточно. Поэтому впереди
профсоюзных активистов ждут новые встречи с Евгенией
Лягиной.
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Ирина БЕЛЬСКАЯ

СОЗДАТЬ КОМАНДУ.
КАК ЭТО НА ПРАКТИКЕ?
Практические занятия
по командообразованию
и новым формам
работы с профактивом
состоялись в первичной
профсоюзной организации «Кузнецкие
ферросплавы». Тренинг
для членов комиссии
по работе с молодежью
провела заместитель
председателя ППО
по организационным
вопросам Анна Гордеева.
В основу практикума
легли методики обучения
профактива, полученные
на недавно прошедшем
молодежном форуме в
Красноярске.

-Ф

орум был практически ориентированным,
поэтому все наработки,
которые мы там получили, можно
с успехом использовать, – говорит
Анна Гордеева. – Сразу же после
поездки захотелось поделиться полученной информацией с нашими активистами, научить их тому, чему учили
в Красноярске. В планах у нас провести несколько практикумов по важным темам профсоюзной деятельности. Это умение работать в команде,
решение конфликтов, информационная деятельность.
На занятиях используются различные методы обучения: не только лекции, но игры и тренинги. Стараюсь
применить различные интересные
фишки, которые нам показали на
форуме в Красноярске.
Активный формат проведения
занятий очень понравился ребятам.
Первый практикум был посвящен
командообразованию. Итогом стал

мозговой штурм, в ходе которого
нужно было обсудить план работы
комиссии по работе с молодежью
на предстоящий период и придумать
мероприятия, которые были бы креативными, интересными.
– Несмотря на то, что уже проходил обучение в Школе профактива,
этот практикум был для меня очень
полезным. Узнал много нового об особенностях объединения в команды,
а это необходимо, думаю, любому
профсоюзному активисту, – отметил
председатель профорганизации АТЦ
Алексей Хвостов. – И конечно, очень
важно, что мы нашли возможность
встретиться, многое обсудить, придумали и решили провести мероприятия. Пока их два: конкурс на лучшую
юмористическую историю из производственной жизни и организация
цеховой доски почета, на которой
были бы размещены фото тех, кто по
итогам работы стал лучшим. Кроме

того, обсуждается возможность организации похода или сплава по Томи.
Надеюсь, все получится.
– Практикум заставил задуматься и посмотреть на многие вещи
по-другому, переосмыслить свое
отношение к общественной деятельности, к работе в команде, – делится
впечатлениями Олеся Дель, активистка комиссии. – Мы узнали, что
по сути представляет собой команда,
этапы ее создания, с какими трудностями можно столкнуться при ее
организации. То, что на занятиях применялись тренинги, игры, позволяло
быстрее понять тему и разрядить
обстановку. Очень полезным, думаю,
для всех было задание по самопрезентации. Все трудные ситуации
мы подробно разобрали. В общем,
информации получили много, теперь
будем ее применять.
Фото:
ППО «Кузнецкие ферросплавы»
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СЕМИНАР ДЛЯ НОВЫХ
ПРОФЛИДЕРОВ

В Выксе (на территории Делового клуба) состоялся обучающий семинар
для впервые избранных председателей цеховых профсоюзных организаций
первичек Нижегородской территориальной организации ГМПР.

П

рограмма обучения была насыщенной. В качестве преподавателя на семинаре выступил
председатель цеховой профорганизации Выксунского металлургического
завода Евгений Агафонов, который
осветил ряд наиболее актуальных тем.
Раскрыть некоторые из них ему помогли
председатель ППО АО «Выксунский
металлургический завод» Федор
Туваев и председатель Нижегородской
территориальной организации ГМПР
Александр Ушков.
В частности, Федор Туваев сделал
доклад по истории российских профсоюзов в советское и настоящее время, становлению и развитию ГМПР.
Речь также шла о главном документе ГМПР – Уставе, знание и соблю-

дение которого необходимы в работе
профсоюзных организаций. Еще одной
важной темой для впервые избранных
председателей цеховых профсоюзных
организаций стало делопроизводство,
которое является неотъемлемой частью корректной работы профлидера.
Вся информация наглядно иллюстрировалась презентациями. Проведение семинара сопровождалось и
выполнением практических заданий,
требующих командной работы.
– Семинар для впервые избранных
председателей цеховых профорганизаций был очень интересным, прошел
в дружественной и позитивной атмосфере. Для себя выделил бы ряд тем, которые открыли взгляд на действующую
структуру взаимодействия профсоюза
и его роль как на предприятиях, так
и в обществе. История становления
ГМПР, профсоюзы в советское время,
а также о важности Устава ГМПР в

работе. Каждая из тем запомнилась
своими примерами и проецированием
их на сегодняшнюю действительность.
Вторая часть семинара запомнилась
интересной практической работой, –
рассказал председатель профсоюзной
организации колесопрокатного цеха
Роман Пахунов.
По словам председателя профсоюзной организации ТЭСЦ-3 Елены Ухлиной, на семинаре было много новой
полезной информации, необходимой
для дальнейшей плодотворной и грамотной работы. Кроме того, данное
мероприятие – это возможность познакомиться с коллегами, обменяться с
ними опытом и наладить контакт.
Этот семинар открыл учебный год
для профсоюзного актива Нижегородской территориальной организации.
Всего на 2022 года намечено четыре
семинара.
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Андрей ДУБРОВИН

ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА
ПРОФАКТИВА

В Белгородской областной
организации состоялся первый
семинар Школы профсоюзного актива,
проведенный в новом формате.

Р

анее двухдневный курс лекций профсоюзных преподавателей осуществлялся на базе оздоровительного
комплекса «Лесная сказка», в который съезжались профгрупорги, представляющие различные предприятия ГМК
области. Однако по разным причинам не всем удавалось
попасть на эти мероприятия. Учитывая этот факт, областной
комитет принял решение параллельно традиционной форме
осуществлять еще и «выездное» обучение. Причем, выездной характер ему придадут исключительно преподаватели,
которые будут посещать активистов на территории их предприятий.
Итак, первый «выездной» семинар для профгрупоргов
провели на территории Оскольского завода металлургического машиностроения. На мероприятии присутствовали 10
активистов первички предприятия, ее председатель – Лариса
Насонова и заместитель председателя Белгородской областной организации ГМПР Андрей Никитский. Он выступил
перед собравшимися с презентацией «Профсоюз в современном обществе». Андрей Евгеньевич рассказал о том, как
зарождалось профсоюзное движение в мире и России, через
какие этапы прошло и в каких формах выражался общественный протест, результатом которого стали первичные
достижения профсоюзов, значительно облегчившие жизнь
рабочим и служащим. Также он поведал о советском периоде
развития профсоюза и подробнее остановился на современном этапе.
– К сожалению, многие считают, что основная задача
профсоюза в организации – это раздавать подарки к Новому
году и путевки на курорты, – продолжил Андрей Никитский. – К еще большему сожалению, так думают и некоторые профгрупорги, и председатели цеховых организаций.
Поэтому одной из главных целей нашего обучения является
как раз разрушение этого стереотипа. Основные функции
профсоюза – это защита и представительство. Никакие
подарки и путевки не окупают профсоюзные взносы, отчего
наши члены профсоюза бывают недовольны и, зачастую,
покидают профсоюз. Но если бы они знали и понимали, что

гарантированные им защита и представительство стоят
намного больше, чем они вкладывают, выплачивая взносы,
недовольных было бы в разы меньше. А может, их и не было
бы вовсе, а численность – росла. Для этого они должны, как
минимум понимать значение и ценность такого документа, как коллективный договор. Они должны понимать роль
профсоюза при его разработке и дальнейшем контроле за
выполнением. Обо всем этом подробнее вам расскажут на
следующих семинарах наши преподаватели, специализирующиеся на защите трудовых прав работников, обеспечении
безопасности труда и пр.
– В самом деле, профсоюзная грамотность наших активистов оставляет желать лучшего, – поддержала председатель ППО «АО ОЗММ» Лариса Насонова. – В то же время, их
не за что винить – большая текучка сделала свое дело, и актив в настоящее время почти полностью обновился. Знания
не возникают из ниоткуда. Их нужно целенаправленно получать в процессе обучения. Поэтому мы очень благодарны областному комитету за эту инициативу и поддержку. Очень
надеемся, что Школа профсоюзного актива даст нужные знания профгрупоргам и задаст новый вектор в развитии нашей
профсоюзной организации.
В завершение Андрей Никитский раздал всем участникам
семинара брошюры «Методическое пособие для профгрупоргов». А очередную лекцию ШПА было решено провести в
самом ближайшем будущем.
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Владимир ШИРОКОВ

Уфалейский кейс
с информационным прицелом

Новую локацию освоила Школа молодого профлидера Челябинской областной
организации ГМПР – впервые за 8 лет она прошла в Верхнем Уфалее.

З

а два дня участники посетили
три предприятия, обсудили на
дискуссионной площадке проблему оттока рабочей молодежи из
малых городов и сделали капитальную
информационную загрузку.
Напомним, в Школе в этом сезоне
учится уже 12-я по счету группа. В
ее составе молодые профактивисты
предприятий ГМК Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки, Увельского
района, а также Нижнего Тагила. Несмотря на все перипетии жизни, Школа не теряет связи с выпускниками
прошлых лет. Так, в Верхнем Уфалее
ребят встретили ее бывшие участники – сопровождали на промплощадках
и даже вели экскурсии. А в кузнеч-

но-прессовом производстве «ОранжСтил» (бывший «МетМашУфалей») со
«школьниками» пообщался известный
кузнец-блогер, активист ГМПР Иван
Высочанский.
Одновременно с «ОранжСтил» молодые металлурги и горняки побывали
в «Литейном центре», посмотрели условия труда, поговорили с представителями работодателя, мастерами, рабочими. Побывали на стройплощадке
будущего завода по производству металлического цинка «Полимет Инжиниринг» (Careplant). Это предприятие
– резидент ТОСЭР, возводится практически с нуля на месте ликвидированного в 2017 году «Уфалейникеля».
Остановка
градообразующего

предприятия пять лет назад многое поменяла в социальной сфере В. Уфалея
и до сих пор, хоть и меньше, но продолжает «фонить». Город серьезно потерял в рабочем населении, особенно в
молодежи. Хотя сегодня здесь есть рабочие места, и скоро планируется еще
больше. Как сегодня переломить этот
тренд, сделать Уфалей и другие малые
города области привлекательнее для
рабочей молодежи, участники ШМПЛ
обсудили на дискуссионной площадке
с представителями администрации, собрания депутатов и службы занятости
В. Уфалея.
Второй день полностью погрузил в
информационную тему. Она сегодня
на слуху на фоне объявленного ФНПР
Года информационной политики и
цифровизации работы профсоюзов. К
ребятам присоединились выпускники
Школы – председатель молодежного
совета ГМПР Вадим Качкайкин (Трубодеталь), председатель молодежного совета областной организации профсоюза Наталья Сопова («Карабашмедь»), а
также Иван Высочанский, оператор и
режиссер главных медиапроектов металлургов и горняков области Алексей
Нагибин. В молодежной среде сейчас
обсуждают новый медиапроект, нацеленный на популяризацию рабочих
профессий. О нем и рассказали актив-

33

34

Профсоюзная учеба
ной молодежи, предложив в целом
обсудить перспективы медиа-акционизма.
Как профсоюзам попасть в СМИ?
Как правильно создавать инфоповоды и продвигать их? Это одна из целей медиапроектов. Но не каждый
проект «выстреливает». На связь со
Школой онлайн вышла главный редактор издания «Аргументы и факты. Челябинск» Нина Иванова. Она
презентовала кейсы – как «войти» в
новостную повестку, как профсоюзы
делали это раньше и как сегодня.
Именно благодаря медиаакционизму о профсоюзах сейчас стали больше и объективнее говорить и писать
(раньше «парадными» поводами для
этого были только Первомай и День
металлурга). Сегодня информационный поток Яндекса фильтруют роботы, это приходится учитывать всем
журналистам. Нина Иванова поделилась, как в этом плане координируются «информационщики», чтобы
попасть в новостной ТОП.
Тему продолжил Иван Высочанский. У него богатый и во многом
уникальный опыт, как с помощью
качественного видеоконтента повысить престиж рабочих профессий, а
также добиться решения конкретных проблем людей. Например, собрать средства на коляску инвалиду,
получить помощь власти в оборудовании детской спортплощадки. Рецепт медиа-успеха в версии Ивана
– быть искренним, говорить правду.
Своими секретами «взрывного»
контента поделился Алексей Наги-
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бин. Он сделал акцент на текстовое
сопровождение роликов и постов в
соцсетях – плохие и хорошие примеры. Его рецепт тоже прост: снимать
и говорить об актуальном, писать
доступным и понятным языком, избегать декларативности, канцеляризмов, сложного синтаксиса и «заседальной» лексики.

8 советов
от Алексея Нагибина
 Людям нравятся человеческие
истории и короткие тексты.
Учитывайте это.
 В тексте всегда должна быть
проблема. Нет проблемы – пустой текст.
 Режьте. Удаляйте как можно
больше.
 Помните, что в интернет люди
приходят не думать, а отдыхать.
 Шутите, если умеете. Если
юмор не ваш конек – пробуйте
что-то другое.
 Все, что вы делаете, уже когдато было. В этом нет никакой
трагедии.
 Никогда не посыпайте голову
пеплом. Всегда будет кто-то,
кто делает что-то лучше вас.
 Не бойтесь, пробуйте, экспериментируйте.
То, что информационную работу
в профсоюзах пора качественно менять, признали все «школьники». А
многие из них так или иначе имеют
отношение к информации – участву-
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ют в ведении сообществ в соцсетях,
пробуют снимать видео. Поэтому информация вызвала у них живой интерес, на многие вопросы, заданные
выступавшим, они получили полезные ответы.
Ирина Нечаева, «Ремпуть» (ППО
Группы ММК):
– Отток молодежи из малых городов – проблема серьезная. Я сама
когда-то уехала из деревни, там не
было работы. Уехала учиться в город и осталась в нем. Но в Уфалее,
наоборот, работа есть, пусть не
самая высокооплачиваемая, но ты
дома, всех знаешь. Суть проблемы,
считаю, в том, что нет контакта
между местными учебными заведениями и руководством предприятий, нет практики для студентов.
Может, есть смысл администрации
города съездить в более благополучные малые города (в Сатку, например), перенять опыт, как найти деньги на социальные проекты.
Здесь и бизнес может подключиться. И ребятам будет интересно в
родном городе… Что касается обучения (как привлечь аудиторию
контентом) – полезного много. Не
сразу все схватывается на лету,
но поэтапно реализовать можно.
Надо четко понимать, какую информацию и для кого мы делаем и как
ее преподносить. Для этого нужен
опыт. Без ошибок не получается. И
инструменты обработки и создания
информации тоже нужны, умение
ими пользоваться.
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300 ТЫСЯЧ ЗА МИКРОТРАВМУ
В Губкинский городской суд обратился монтажник дробильноразмольного оборудования металлургического предприятия Л.
С ним на производстве произошел несчастный случай.

Н

аходясь на рабочем месте, Л.
подвернул ногу – оступился
на пороге с приваренным
к нему металлическим уголком,
упал и получил закрытый перелом
наружной лодыжки слева.
После получения травмы Л.
длительное время проходил лечение, но полностью восстановить
здоровье не получилось. Ему установили утрату трудоспособности
10%. Согласно заключению медикосоциальной экспертизы, теперь он
нуждается в постоянной медицинской реабилитации в санаториях с
заболеваниями костно-мышечной
системы.
Работник обратился за помощью в профком. Правовой инспек-

тор подготовил исковое заявление
в суд.
При разбирательстве дела в суде
выяснилось, что работодатель не
принял необходимые меры для оказания своевременной медицинской
помощи пострадавшему. Л. около
месяца с распухшей ногой продолжал работать, неоднократно жалуясь мастеру на боль. Руководство
игнорировало это обстоятельство
и не считало нужным оформить
Акт о несчастном случае на производстве. Позже Акт №1 все-таки
был составлен, проведено расследование микротравмы, однако
причиной несчастного случая была
указана личная неосторожность
потерпевшего.

Суд установил, что в данном случае причиной несчастного случая
стала неудовлетворительная организация работ. В частности, не был
проведен целевой инструктаж при
выполнении разовой работы по
посыпке песком пешеходных дорожек монтажного участка.
Согласно ст. 22 ТК РФ к обязанностям работодателя относится,
в том числе, возмещение вреда,
причиненного работникам в связи
с исполнением ими трудовых обязанностей. Суд принял решение
взыскать с предприятия в пользу Л.
денежную компенсацию морального
вреда, причиненного в результате
несчастного случая на производстве, в сумме 300 тысяч рублей.



ПРОТИВОПРАВНЫХ
ДЕЙСТВИЙ НЕ СОВЕРШАЛ
Одно из предприятий Братской промплощадки обратилось
в суд с иском к работнику о возмещении материального
ущерба на сумму более 1,7 млн рублей.

Р

аботодатель полагал, что по
вине работника произошло
возгорание погрузчика, что
и привело к такой значительной
сумме материального ущерба.
Работник обратился за защитой в профсоюз. Этим делом
занимались правовой инспектор
труда ГМПР по Иркутской области
Анатолий Бурлаков и заместитель
председателя первичной профорганизации БрАЗа Сергей Мезенин.

Профсоюзными юристами был
подготовлен отзыв на исковое
заявление.
В ходе двух судебных заседаний удалось доказать, что противоправных действий работник
не совершал. Более того, он не
был ознакомлен с технической
документацией, регламентирующей порядок работы на данном
типе погрузчика. И самое важное
– в суде удалось установить, что

первопричиной возникновения
пожара стали не действия работника, а неровное асфальтобетонное покрытие в месте проведения
работ.
Работодателю было полностью отказано в иске, решение
суда вступило в законную силу.
Работнику удалось отстоять справедливость и сохранить свои
деньги.
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МОП «СОЮЗМЕТАЛЛ»:
ПРОДОЛЖАЕМ
УСПЕШНО РАБОТАТЬ
В Москве состоялось очное заседание Исполкома Международного
объединения профсоюзов (МОП) Профцентр «Союзметалл», в работе
которого приняли участие представители членских организаций
республик Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Армении и России.

К

роме членов Исполкома,
в заседании участвовали
приглашенные профактивисты из территориальных
и первичных организаций этих
стран.
Основным пунктом в повестке заседания был вопрос «О социально-экономической ситуации в горно-металлургическом
комплексе стран СНГ и других
государств и деятельности членских организаций МОП по защите социально-экономических
интересов и трудовых прав горняков и металлургов».
В ходе рассмотрения данного вопроса члены Исполкома
рассказали о ситуации в своих
странах, поделились проблемами, которые возникли на предприятиях и в профсоюзной деятельности в связи с пандемией
COVID-19, а также из-за вводи-

мых США и странами Евросоюза
санкций в связи с ситуацией на
Украине.
Обсуждался ряд других вопросов, в том числе: «Об избрании делегатов IX съезда ВКП
от МОП Профцентра «Союзметалл», «О делегировании представителя МОП Профцентра
«Союзметалл» в состав Совета
ВКП», «О награждении профсоюзных работников и активистов
членских организаций МОП
Профцентра «Союзметалл» нагрудным знаком «За укрепление
международной солидарности».
По всем вопросам повестки дня
были приняты соответствующие
решения.
Члены Исполкома приняли
участие в «круглом столе» семинара-совещания с впервые
избранными председателями
первичных профсоюзных орга-

низаций ГМПР, где собравшиеся
имели возможность поделиться
опытом и обменяться мнениями.
Председатели профорганизаций
предприятий ГМК России задавали зарубежным коллегам вопросы, в том числе связанные с
жизнью горняков металлургов в
странах СНГ. Особое внимание
было уделено теме профчленства – методам привлечения работников в профсоюз. Затрагивались вопросы заключения и
распространения колдоговоров,
а также соглашений с работодателем по предоставлению дополнительных льгот членам профсоюза.
Представители профсоюзов
стран СНГ приняли участие и
в других мероприятиях, проводимых совместно с ГМПР с 15 по
17 июня.
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Роман БОГАТЫРЬ  Евгений УРАЗБАЕВ

ВОСПИТЫВАЕМ, ОБУЧАЯ:
на чем акцентировали внимание
участники молодежного форума?
Работа с молодежью – одно из основных направлений в деятельности
профсоюза. В Оренбургской областной организации ГМПР почти 7000 человек
– люди в возрасте до 35 лет, что составляет 24 процента от общей численности.

В

июне состоялся областной
молодежный
профсоюзный
форум, посвященный Дню
России. Интересно, познавательно,
весело, красиво, интригующе, волнительно – вот далеко не все эпитеты,
которые участники мероприятия дали
тому, что видели, слышали, чувствовали, пережили и узнали. Двухдневная
программа была очень насыщенной.
Но обо всем по порядку.

Ватман + маркер =
команда

Федерация профсоюзных организаций Оренбуржья разработала проект «Профактив». С его презентацией
и выступил председатель Федерации
Ярослав Чирков. Представлена новая
мотивационная стратегия.
Перед участниками была поставлена задача – по-другому посмотреть на
известные даты и праздники, их исто-

рию. Четыре команды – «Сарматы»,
«3Д», «Профсоюзные кеды» и «Z», в
деловой игре «Зачем молодым профсоюз?», которую провела зам. директора
УМЦ профсоюзов Галина Демидова,
разработали стратегию профсоюзных
действий, чтобы умело показать новичкам права и сильные стороны профсоюзов, а себе – его слабые места и
угрозы.
Информационная политика профсоюзов, технологии продвижения организации в новой медиареальности,
формирование имиджа профсоюзного
лидера/активиста с использованием
сетевого пространства стали темой Галины Орловой, руководителя отдела
организационно-массовой и информационной работы Федерации. Поговорили и про то, какими ресурсами воспользоваться вместо «нельзяграмма» и
«нетубука».
Заседание расширенного молодежного Совета областной организации
провели председатель областной организации ГМПР Оксана Обрядова и
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председатель молодежного совета Екатерина Ефимова. Состоялся
серьезный разговор о подготовке
новых профсоюзных проектов, разработке и включении разделов «Работа с молодежью» в коллективные
договоры.

Школа
мастерства

Шесть человек – от Гайского
ГОКа, «Уральской Стали» и Медногорского МСК – держали экзамен перед экспертной комиссией
с надеждой быть признанными
лучшими профгрупоргами в своей
категории и пройти в третий, заключительный этап федерального
уровня. Цель амбициозная, поэто-
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му конкурсанты готовились тщательно. Скрупулезно взвешивали
все «за» и «против» жюри. Профгрупорги «упаковали» свои отчеты в фото– и видеопрезентации,
стихи и театрализованное представление. Столкнувшись с такой
доказательной базой, удивился бы
сам Станиславский.
В итоге в категории «Профгруппа до 50 человек» первое место
занял Александр Заикин, Гайский
ГОК, в «Профгруппе от 50 до 100
человек» победила Екатерина
Жильцова, АО «Уральская Сталь»,
а в категории «Профгруппа от 100
до 200 человек» лидером признана
Надежда Афонина, АО «Уральская
Сталь».
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– Конкурс для меня – это, в первую очередь, школа мастерства,
– поделилась впечатлениями Анастасия Норцева, распределитель
работ железнодорожного цеха
Медногорского МСК, новичок в
профсоюзной работе, занявшая 3
место в своей категории. – Я узнала, как работают другие профгрупорги. Примером стали Екатерина
Жильцова и Павел Медведенко, с
которыми выступали в одной категории. Екатерина Жильцова –
газорезчик из «Уральской Стали» с
20-летним профсоюзным стажем.
Занята тяжелым физическим трудом на производстве, но находит
время и силы на общественную
нагрузку. Павел Медведенко работает слесарем в шахте Гайского
ГОКа. Это целеустремленные, позитивные и очень активные люди.
Обязательно возьму на заметку
их опыт.
– Каждый профгрупорг силен
и активно работает в своем направлении, будь то спорт, культура, охрана труда, волонтерство.
Все уважаемы и авторитетны в
своих коллективах. Радует, что
молодежь проповедует активную
жизненную позицию и личным примером воодушевляет, заряжает
других людей. Более старшие профгрупорги – кладезь профессионализма, опыта и жизненной мудрости, что очень важно в работе с
людьми. Профгруппы – это фунда-
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мент профсоюзной организации, а
профгрупорги – ее первая линия, –
резюмировал член конкурсной комиссии, заместитель председателя
ППО АО «Уральская Сталь» Роман
Кондратенко.
Чествовали победителей в торжественной обстановке. Фотозона,
красная дорожка, золотой Оскар,
награды, цветы, аплодисменты…
Здесь же были поощрены и молодые активисты профсоюзной работы в связи с Днем России и Днем
молодежи.

Час Х настал

Тот самый час X, ради которого
участники форума конспектировали лекции, изучали документы,
сочиняли, резали и клеили, настал утром второго дня. На че-

тырех площадках шел мозговой
штурм по теме «Предложи свой
профсоюзный проект как ресурс
формирования профсоюзной мотивации».
Вместе с кураторами, роль которых выполняли председатели/
заместители председателей ППО
Марсель Солодкий, Сергей Лапин, Роман Кондратенко и председатель молодежного совета Екатерина Ефимова, профактивисты
составляли проекты к Дню металлурга, Дню молодежи, Всемирному дню действий «За достойный
труд!» и Дню профсоюзного активиста. Вспомнили Павла Волю,
группу ДДТ, воздушные шарики,
шоу дронов, лазерное шоу, сетевые баттлы, делили активность на
онлайн и офлайн. Оксана Обрядо-
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ва отметила рациональные зерна
каждого проекта.
– Цель форума – патриотическое воспитание молодежи. Мы
формируем у нее нравственное
убеждение, в основе которого – любовь к России, ее традициям, истории и культурным ценностям. Вся
эта работа позволяет противостоять негативной идеологии и
вызовам времени.
Оренбургская областная организация ГМПР вовлекает работающую и учащуюся молодежь в
профсоюзную деятельность, поддерживает и оказывает помощь в
реализации молодежных инициатив, направленных на укрепление
профсоюза, – резюмировала председатель Оренбургской областной
организации ГМПР.
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Владимир ШИРОКОВ

МАЛЫЕ ГОРОДА
НЕ ТОЛЬКО БАБУШКАМ
Форум по проблемам закрепления молодых кадров в малых городах
организовал профсоюз в В. Уфалее.

П

рофсоюзы давно бьют тревогу: молодежь массово уезжает из малых городов, и с
каждым годом отток растет. И хотя
отдельные города уже становятся
вполне привлекательными – запускаются новые рабочие места, развивается инфраструктура, – общую
картину это пока не меняет. Почему
так происходит и грозит ли малым
поселениям участь «городов для
бабушек», обсудили молодые металлурги и горняки Челябинской области со студентами и представителями власти. «Круглый стол» по этой
проблеме прошел в Верхнем Уфалее.
Организаторами дискуссионной
площадки выступили Ассоциация
профсоюзных организаций г. В. Уфалея и областная организация ГМПР.
Форум собрал рабочую молодежь,
участников областной Школы моло-

дого профлидера ГМПР – работников предприятий ГМК Челябинска,
Магнитогорска, Сатки, Златоуста, В.
Уфалея, Увельского района, а также
Нижнего Тагила. На «круглый стол»
пригласили представителей администрации, собрания депутатов и
общественной палаты В. Уфалея,
службы занятости, преподавателей
и студентов Каслинского промышленно-гуманитарного техникума.
Модератор «круглого стола» – зам
председателя областной организации профсоюза Владимир Ревенку.
Мнение будущих квалифицированных рабочих подтверждает статистику – малым городам области
сегодня действительно нечем удержать молодежь. Как высказались на
форуме студенты, им нужны стабильная работа и возможность ее
выбора, высокая зарплата (не менее

50 тысяч рублей), нормальное жилье, условия для самореализации,
карьерного и личностного роста.
Хотя в реальности не все так плачевно. Город Карабаш, например, в
последние годы благодаря мощным
инвестициям металлургов-собственников запустил полный «ребрендинг» экологической и социальной
сферы. Он уже сломал советский
стереотип самого грязного города
мира.
Негативный шлейф прошлых лет
постепенно отстает и от Верхнего Уфалея. После ликвидации градообразующего «Уфалейникеля»
сейчас здесь продолжают работать
и развиваются «ОранжСтил» (бывший «МетМашУфалей»), «Дормаш»,
«Литейный центр». Хорошие перспективы обещает строящийся современный завод по производству

ГМПР-Инфо 06/2022

• www.gmpr.ru

металлического цинка «Полимет Инжиниринг» (Careplant). Тем не менее,
пока средняя зарплата в городе попрежнему остается невысокой – по
этому показателю округ занимает 10
место среди тринадцати других городских округов области. Но в том
же «Полимет Инжиниринге», например, после запуска обещают платить
выше среднегородского уровня. Это
поможет развить конкуренцию на
рынке труда города и позволит поднять доходы работников всех предприятий. Тем более что у местных работодателей, по рассказам жителей,
есть договоренность о контроле за
перемещениями кадров между предприятиями.
Кстати, перед форумом его участникам вместе с другими местными
предприятиями показали строительство «Полимет Инжиниринг» – резидента ТОСЭР. Он возводится на
месте «Уфалейникеля» практически
с нуля. Компания активно заявляет, что будет применять передовые
технологии и высокие стандарты
корпоративной социальной ответственности, которые обеспечат современные рабочие места, безопасность для окружающей среды и
участие в развитии города. Проектируемая мощность завода 120 тысяч
тонн цинка в год. Планируется штат
из 820 работников. Запуск намечен
на 2023 год. Уже сейчас предприятие рассматривает кандидатуры будущих сотрудников. Только рабочих
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специальностей, по которым идет
набор, около 50. В их числе аппаратчики, машинисты крана, экскаватора и другой техники, плавильщики,
слесари по нескольким специализациям, стропальщики, шихтовщики,
электролизники, электрогазосварщики, электромонтеры. При этом
руководство готово принимать иногородних, помогать им с жильем.
О проблемах психологического характера сказали председатель
Ассоциации профсоюзных организаций г. В. Уфалея, председатель
профсоюзной организации «Уфалейские металлурги» Мария Филиппова, известный кузнец-блогер
Иван Высочанский («ОранжСтил»),

Владимир Ревенку. Одна из проблем
– непрестижность рабочих профессий среди молодежи. Еще одна, как
отметила Александра Чернявская
(городское собрание депутатов),
сложности взаимопонимания и коммуникаций молодежи и власти. Из-за
этого одним кажется, что они делают
все возможное, а другим – что они
никому не нужны. Для решения этих
проблем нужно более серьезное
участие властей на областном уровне, подключение различных служб,
учебных заведений, общественных
организаций, собственников бизнеса и самой молодежи. Профсоюзы
тоже готовы участвовать.
Участники «круглого стола» предложили несколько инициатив, изложенных в виде резолюции. Решено
предложить органам власти организовать в В. Уфалее осенью более
масштабный, областной форум-совещание по проблеме сохранения
молодежи в малых городах. Пригласить на него представителей бизнеса, власти, службы занятости, профсоюзов, работающей и учащейся
молодежи. Форум должен будет способствовать последующей разработке новых программ для повышения
привлекательности малых городов,
дальнейшему развитию производств
и созданию новых рабочих мест,
улучшению социально-экономического положения жителей таких городов, включая молодежь.
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Наталья КУКСА

ЧЕСТВУЕМ МОЛОДЕЖЬ

В преддверии Дня молодежи в АО «ЕВРАЗ НТМК»
традиционно чествовали лучших молодых работников.

Д

ля молодежи Дивизиона «Урал» прошло множество ярких мероприятий. С утра 18 июня
тагильчане и ребята, приехавшие из Качканара,
участвовали в автоквесте «ЕВРАЗ: юбилейная гонка»
– игре для быстрых и умных, для шустрых и эрудированных. Нужно было сориентироваться в современном
Тагиле и знать историю города. В этом году автоквест
был посвящен 30-летию компании ЕВРАЗ и 300-летию
Нижнего Тагила. 24 команды «гонялись» по городу
от загадки к загадке. Победу одержала команда «Ай,
всё!».
Днем Дворец культуры НТМК наполнился самыми
активными представителями работающей молодежи.
В торжественной обстановке директор по персоналу

и социальным вопросам Дивизиона «Урал» Сергей
Селькин вместе с председателем первичной профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК Владимиром
Радаевым и заместителем председателя ППО «Качканар-Ванадий» Игорем Кукушкиным вручили награды
по итогам работы за I полугодие 2022 года.
Пять человек получили благодарственные письма
ЕВРАЗ НТМК, трем лучшим молодежным трудовым
коллективам ЕВРАЗ КГОК вручили дипломы.
Торжественное мероприятие плавно перетекло в
культурно-развлекательную программу, посвященную
Дню молодежи с концертом кавер-группы из Екатеринбурга. Ярким завершением дня стали конкурсы,
состязания, танцы.
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Татьяна ЧЕРКАСИНА

Валентин КОСОГОВ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
ПРАЗДНИК ИСКУССТВА

Настоящим праздником
искусства назвали
железногорские
зрители Всероссийские
отраслевые фестивали
авторской песни и
романса, прошедшие
по традиции во Дворце
горняков с 10 по 12
июня 2022 года по
инициативе и при
финансовой поддержке
Фонда милосердия и
духовного возрождения
горняков и металлургов
«Сплав».

Н

а самом деле, в эти дни здесь
витало вдохновение, которое
можно было почувствовать во
всех рекреациях Дворца, и, конечно,
в большом зале, где проходили конкурсные программы и концерты лауреатов и победителей основных номинаций фестивалей. В этот раз, как
никогда, было много молодых талантливых людей. Замечательные авторы,
яркие исполнители авторской песни и
романса, приехавшие в Железногорск
из 14-ти самых крупных предприятий
горно-металлургического комплекса
России, оценили доброжелательную и
творческую атмосферу, царившую в эти
дни не только во Дворце горняков, но и
на базе отдыха «Гнань», где проживали
участники.
Неформальное общение у костра,
исполнение добрых и оптимистичных

песен на вечере знакомств и конкурсе
юмористической песни «Барды шутят»
способствовали возникшим дружеским
отношениям между горняками и металлургами, близкими по духу людьми.
Взаимопонимание и взаимоуважение
появилось сразу и в общении с организаторами фестивалей «Мелодия души»
и «Под звуки нежного романса» – руководителями профсоюзного комитета Михайловского ГОКа, работниками
Дворца горняков и представителями
Фонда милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав»
Горно-металлургического профсоюза
России. Кстати, представительниц прекрасного пола, которых на фестивалях
всегда бывает немало, на вокзале в Железногорске встречали с цветами.
Торжественное открытие фестивалей в этом году прошло на набережной
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парка имени Никитина, что позволило гостям насладиться железногорской природой. Новые дорожки, лодочная станция,
вновь отстроенная по проекту УК «Металлоинвест», ивы над
тихим чистым озером, хороводы берез, каштанов, ели, стайки
лесных птиц и, конечно, знаменитые курские соловьи – все
встречало участников фестивалей красотой и теплом. Неповторимой и полнозвучной природе среднерусской полосы
вторили песни о России в исполнении ансамбля народной
песни «Голоса России» и солистов из Железногорска, Первоуральска, Старого Оскола, Обнинска.
Сразу после открытия гости отправились в детское отделение ЧЛПУ «МГОК-Здоровье», где отдыхают дети горняков
и курские ребятишки, и в Дом-интернат ветеранов труда. Исполнение патриотических песен, веселые игровые моменты
программы понравились детям, ну а ветераны – это всегда
самая благодарная публика. Лауреаты и обладатели Гран-при
фестивалей прошлых лет в это время готовились к концерту
для железногорцев во Дворце горняков.
Аплодисментами и радостными возгласами встречали
зрители Павла Цыпкина из Лебединского ГОКа, в свое время
ставшего обладателем двух Гран-при фестивалей романса и
авторской песни. Прекрасный голос и творческие возможности этого автора и исполнителя поистине безграничны.
Обладатели Гран-при 2021 года автор-исполнитель Вячеслав Валеев (Лебединский ГОК), великолепный исполнитель
классического романса Сергей Андросов (НЛМК), лауреаты
прошлых фестивалей – любимец железногорцев Владимир
Кудинов (Дворец горняков г. Железногорска), ансамбль казачьей песни «Станичники» (ЦКР «Горняк» г. Старый Оскол),
лауреат и обладатель Гран-при, талантливый исполнитель
современных романсов и авторской песни Дмитрий Пуляев
(РУСАЛ-Братск, г.Шелехов Иркутской области), обладатель
Гран-при фестиваля романса Валерий Карпов из Выксы
– словом, было, что в этот вечер посмотреть и послушать
железногорцам.
В завершение программы выступил председатель жюри
отраслевых фестивалей, блестящий тенор и профессиональный артист Владислав Биткин. Арии из опер, романсы, по-
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пулярные песни – для Владислава Владимировича нет ничего
невозможного в вокальном искусстве.
Конкурсные программы проходили во Дворце горняков
11 июня. Настоящие ценители вокального и авторского искусства не пожалели, что пришли в этот день. Первыми
на сцену вышли исполнители романсов. Под звуки нежных
романсов: классических, старинных, современных – зрители
не забывали передавать в жюри записки с именами полюбившихся им певцов – кандидатов на приз зрительских симпатий.
Если учесть, что среди конкурсантов нет профессиональных
артистов, все они работники горно-металлургических предприятий, остается только удивляться, насколько они овладели
вокальным мастерством.
Не только вокалом, но и актерским талантом покорил
сердца зрителей и жюри Дмитрий Матвиенко – диспетчер
цеха сетей и подстанций ОЭМК им. А.А. Угарова. Харизматичный и обаятельный Евгений Сухоруков – начальник участка
Магнитогорского металлургического комбината – дебютант
фестиваля – удивил уникальным голосом и профессиональной подачей в исполнении современных романсов. После
заседания жюри именно он стал обладателем Гран-при IV
Всероссийского отраслевого фестиваля романса. Как всегда
непревзойденным исполнителем классического романса стал
Сергей Андросов – начальник участка ЦРМО Новолипецкого
металлургического комбината. Ну а среди исполнителей современного романса безусловным победителем стал Дмитрий
Пуляев, представив свою оригинальную версию классического романса на слова А.С. Пушкина.
После обеда на сцену вышли авторы и исполнители
– участники фестиваля «Мелодия души». Лиричным исполнением, мелодичными строками, отличным владением
инструментом покорил жюри Вячеслав Валеев – машинист
экскаватора рудоуправления Лебединского ГОКа. Настоящим виртуозом игры на гитаре оказался Дмитрий Перских
– электромонтер обогатительной фабрики этого же, богатого талантами предприятия. Песни Игоря Александрова, написанные в коллективе, исполнил ансамбль казачьей песни
«Станичники», неоднократно прежде становившийся лауре-

ГМПР-Инфо 06/2022

• www.gmpr.ru

атом и обладателем Гран-при фестиваля «Мелодия души».
Особенно понравилась жюри песня о России, заслужившая
специальный приз, признанная лучшей песней фестиваля об
истории России.
Один из самых молодых авторов фестиваля – креативный
и талантливый дебютант Дмитрий Горбенко – оператор филиала «Русал-Братск» в г. Шелехов Иркутской области – исполнил два авторских произведения, наполненных красотой
и лирикой, а также современным звучанием. Валерий Карпов
– инженер Выксунского металлургического завода – исполнил
Гимн металлургов, созданный им в соавторстве с местным
композитором. Его вокальные данные всегда восхищают и
зрителей, и жюри.
Как всегда отличились и железногорские авторы, заслуженно вознагражденные за исполнение своих лучших песен
патриотической тематики Дмитрий Коломийцев и Сергей
Ситников. Одна из песен электромонтера Михайловского
ГОКа им. А.В. Варичева и самого молодого автора фестиваля
«Мелодия души» Евгения Сухова так и называлась «Энергетическая». А лучшие песни о горняках и металлургах представили железногорцы Владимир Корнилов и Сергей Смирнов. Это
и не удивительно, ведь фестиваль был посвящен двойному
юбилею – 65-летию города Железногорска и Михайловского
горно-обогатительного комбината.
Высокой духовностью и сценической культурой были
проникнуты выступления исполнительниц из Старого Оскола
Татьяны Грей (ОЭМК им. А.А. Угарова) и Софьи Агаджановой
(СТИ им. А.А. Угарова). Ну а железногорский зритель удостоил Приза зрительских симпатий нежную и лиричную Елену
Игнатенко (НЛМК-Калуга) из г. Обнинска.
Многие авторы исполняли песни о Великой Отечественной войне, о героическом подвиге наших солдат. Лучшей
среди них оказалась и заслуженно была награждена Гран-при
фестиваля авторской песни Алла Смоленская – директор
ДК «Огнеупорщик» ОАО «Динур из Первоуральска. Самыми
душевными песнями признаны произведения автора из Качканарского ГОКа Ларисы Пасынковой. Она стала лауреатом
фестиваля в новой номинации «Душа фестиваля».

конкурсы

Третий фестивальный день стал самым насыщенным и
продуктивным. Ведь традиционный праздник «День России
в Железногорске», много лет проходивший именно 12 июня,
совпал на этот раз с новым праздничным событием, названным железногорцами Днем гостеприимства «Железногорск
хлебосольный». Присутствие на празднике, многолюдном
и веселом, гостей – участников фестивалей придало ему
еще больше торжественности и значимости. Выступление
ансамбля казачьей песни «Станичники», Аллы Смоленской,
Валерия Карпова и Владислава Биткина привлекло внимание железногорцев. Многие, присутствующие на празднике,
пришли затем во Дворец, чтобы посмотреть прекрасный Гала-концерт победителей отраслевых фестивалей. А поздравление, прозвучавшее от ЦС ГМПР из уст директора Фонда
«Сплав» Людмилы Чиграй для всех железногорцев и вручение
Благодарственных писем руководству города и комбината за
помощь и гостеприимный прием пришлось как нельзя кстати.
Украсил праздничные торжества танцевальный флешмоб.
Сотни девушек в красочных сарафанах водили на площади
Дворца горняков хороводы под русскую народную музыку,
своими улыбками и статью создавая ту самую праздничную
атмосферу, присущую самым лучшим народным празднествам и гуляниям.
В самом добром настроении и прекрасном расположении
духа участники фестивалей направились во Дворец, где их
ожидал Гала-концерт и награждение лауреатов и дипломантов двух, таких непохожих и отлично дополняющих друг друга,
фестивалей.
О том, какие впечатления остались у гостей от посещения
Железногорска, говорят немногословные, но в большинстве
своем восторженные отзывы об организации фестивалей. И
мы, конечно, сохраним их в своей памяти, как и счастливые
лица участников на последней общей фотографии в финале
Гала-концерта, где они сфотографировались вместе с организаторами. Будем надеяться, что следующим летом многие
из посланцев Горно-металлургического профсоюза России
вновь вернутся в Курскую область, чтобы участвовать в фестивалях, с новыми песнями для новых ярких впечатлений.
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Михаил ЧЕПЕЛЕВ

«СТАЛЬНЫЕ ИГРЫ»

С таким названием первичная профсоюзная организация «Металлурги
Поволжья» провела мероприятие для сотрудников АО «Металлургический
завод Балаково» на загородной базе отдыха «Орленок». В нем приняли
участие более 150 семей.

П

еред началом встречи с
приветственным словом к
собравшимся обратился гене-

ральный директор АО «МЗ Балаково»
Виталий Бабенко. Он подчеркнул,
что это первое такое массовое меро-

приятие после пандемии. И выразил
надежду, что «Стальные игры» для
трудового коллектива завода станут
традиционными.
Главным событием мероприятия стала спартакиада среди шести
команд от крупных подразделений
предприятия. В состав каждой команды входило трое мужчин, две
женщины и ребенок. Хочется отметить смелость и упорство маленьких
участников, которые лично приносили баллы в копилку команды. Организаторы мероприятия постарались,
чтобы все этапы соревнований были
оригинальными, увлекательными,
зрелищными и не требующими особой физической подготовки. Это
подтверждают названия этапов —
«Гусеница на тракторе», «НЛО», «Гигантские лыжи», «Настоящий металлург» и другие.
Азарт и стремление к победе помогали командам преодолевать труд-
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ности на пути к заветной победе, а
болельщики испытали весь спектр
эмоций, поддерживая своих коллег и
друзей.
Самой ловкой, сплоченной и
стратегически мыслящей оказалась
команда электросталеплавильного
цеха. За победу, силу воли и участие
в спартакиаде каждый участник из
шести команд был награжден ценным
подарком.
Для болельщиков и работников,
которые не участвовали в соревнованиях, были организованы футбольный матч, мастер-классы по йоге и
прикладному творчеству. Не остались
без внимания и маленькие участники
мероприятия, для которых была создана большая детская анимационная
зона, включающая различные активные игры с аниматорами, творческий
уголок с раскрасками и карандашами,
тир, спортивный инвентарь.
Завершилось мероприятия вкусным обедом, приготовленным на природе, и пенной дискотекой, вызвавшей неописуемый восторг у детей.
Председатель первичной профсоюзной организации «Металлурги Поволжья» Елена Филимон:

– На нашем предприятии большое
значение уделяется социальному партнерству. Руководство охотно поддерживает инициативы профактива.
Так было и с организацией этого массового мероприятия на свежем воздухе. Работники смогли отдохнуть со
своими родными и близкими, лучше
познакомиться, подружиться. Победители и участники состязаний получили подарки от профкома – палат-

ки, надувные матрасы, кемпинговые
зонты, рюкзаки и другой спортивный
инвентарь. Мы услышали много слов
благодарности, положительные отзывы продолжают поступать. Такие
встречи важны для объединения трудового коллектива, повышения значимости профсоюзной организации.
Сегодня в ГМПР состоит около 99%
работников завода. И эту планку снижать нельзя.
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Екатерина ТЮПИНА

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ

В июне в детском лагере ОЗК «Лесная сказка» после двух лет ковидного
перерыва стартовал летний марафон акции «ПрофсоюзПЕРЕЗАГРУЗКА» –
профсоюзный день для воспитанников старших отрядов. Он проводится
в каждой смене.

Ч

то такое профессиональный союз? Почему он нужен
на производстве? Каковы его задачи? На эти и другие вопросы ребят отвечали Ирина Рудоманова,
председатель профорганизации Общества «Рудстрой»
и председатель профорганизации Лебединского ГОКа
Борис Петров.
Предварил беседу показ фильма, в котором в доступной форме рассказывается о работе профкома комбината.
В ходе общения выяснилось, что для детей эта тема не
нова. Родители практически всех воспитанников работают
на Лебединском ГОКе. Многие из них обращались в про-

фсоюз за помощью, ездили на отдых по профсоюзным путевкам, являются членами кассы взаимопомощи – и говорят дома о пользе профсоюза. Поэтому и вопросы от детей
поступали не отвлеченные, а точно по теме. К примеру, их
интересовало, как профсоюз помогает обеспечивать безопасный труд, как защищает работника, если возникает
такая необходимость. Много вопросов было о комбинате
– как прийти на работу, какое образование требуется.
Говорили об истории: об академике Иване Михайловиче
Губкине, чьим именем назван город, вспомнили деревню
Лебеди, по которой названо Лебединское месторождение
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железорудного бассейна Курской магнитной аномалии.
Детская любознательность и желание больше узнать о
родном крае, о предприятии, где трудятся родители, была
«подогрета» творческим конкурсом. Дети заранее нарисовали плакаты, посвященные 55-летию со дня основания
градообразующего предприятия. На мероприятии каждый
отряд презентовал свою работу – ребята рассказывали о
Лебединском ГОКе, компании Металлоинвест, о профсоюзе. Решено вывесить эти плакаты на стенд лагеря, чтобы
их смогли увидеть родители и гости.
Конечно, каждый труд должен быть вознагражден – это
постулат, которому всегда следует профком, особенно
если речь идет о детских конкурсах. И в этот раз юные
художники получили дипломы и фирменные кепки. А все
ребята – по сладкому подарку.
В завершение встречи ее участники исполнили Гимн
Горно-металлургического профсоюза России – под клип
с титрами. Долго не расходились – фотографировались с
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профсоюзными лидерами, жали руки Ирине Михайловне
и Борису Викторовичу, благодарили за интересное мероприятие.
– Замечательно, что традиция возрождена! Перерыв,
связанный с пандемией, привел к тому, что наши встречи
стали более эмоциональными: соскучились по общению с
детьми и отмечаем сильнейшую обратную связь – обилие
вопросов, причем, не дежурных, а по-настоящему заинтересованных, от души. Думаю, эта встреча останется в их
памяти, и когда они вырастут, получат профессию, придут работать на комбинат или какое-то другое предприятие, то перед ними не будет стоять вопрос – вступать
ли в профсоюз, – прокомментировал итоги первой встречи
акции «ПрофсоюзПЕРЕЗАГРУЗКА» Борис Петров.
В каждой смене детского лагеря, кроме таких встреч,
будут проведены семейные конкурсы «Папа, мама, я –
спортивная семья», певческий и танцевальный, организованные с участием профкома.
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