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В ЦС ГМПР

В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

III пленум Центрального Совета ГМПР 25 мая утвердил план
практических мер по реализации «Программы действий ГМПР на
2022-2026 годы», обсудил предстоящие переговоры по заключению
Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому
комплексу Российской Федерации на 2023-й и последующие годы,
проведение профессионального праздника Дня металлурга.

В

работе пленума приняли участие более 100 человек. Среди приглашенных – секретарь ФНПР Олег
Соколов, исполнительный директор Ассоциации
промышленников горно-металлургического комплекса
России (АМРОС) Алексей Окуньков.
Речь шла о новой экономической реальности, в которой работает горно-металлургический комплекс России,
проблемах, связанных с экспортом, разорванных логисти-

ческих 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.
Проанализированы и определены практические меры
для реализации «Программы действий Горно-металлургического профсоюза России на 2022-2026 годы». О них
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подробно рассказал председатель профсоюза Алексей
Безымянных. Обозначены основные цели и направления
деятельности профсоюза в области социально-экономической политики, правовой защиты и охраны труда,
конкретизированы меры для укрепления организационной структуры профсоюза, реализации кадровой, молодежной, гендерной, информационной и финансовой
политики, развития международного сотрудничества,
эстетического и духовного роста горняков, металлургов
и членов их семей.
– Принятую Программу действий необходимо выполнять с учетом поправок на экономические и политические реалии, – отметил Алексей Безымянных. – Надеюсь, что план практических мер позволит полностью
реализовать поставленные съездом задачи и укрепит
профсоюзные ряды.
Выступающие в прениях обратили внимание на наиболее актуальные положения Программы, которые, в
ряду других, требуют особого внимания.
Денис Рудь, председатель первичной
профорганизации АО
«ТАГМЕТ» остановился
на вопросах справедливой оплаты труда:
– Хочу обратить внимание на пункт раздела
«В области социальноэкономической политики», предполагающий
достижение в 2026 году
уровня средней заработной платы по ГМК не ниже 90
тысяч рублей.
В ряде первичек сегодня – это уже реальность, но в
большинстве – нет. А это серьезный вопрос. Не надуманная, а реальная сумма и справедливое требование.
В прошлом году инфляция составила более 8%, в этом
прогнозируется более 15% . Мы видим, как растут цены
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на продукты первой необходимости и коммунальные
услуги. Это негативно сказывается на благосостоянии
работников.
Главный инструмент для достижения справедливой
оплаты труда – выполнение норм ОТС по ГМК России. К
тому же важно контролировать, чтобы рост заработной
платы не отставал от роста инфляции.
Валерий Онисенков,
председатель
Приморской краевой
организации ГМПР,
осветил проблемы охраны труда:
– Сложилась парадоксальная ситуация
в сфере охраны труда на предприятиях
ГМК. С одной стороны, приняты серьезные изменения в X раздел Трудового кодекса, качественно изменена система управления охраной труда
на предприятиях, управление профессиональными рисками, с другой – сокращено число плановых проверок
работодателей надзорными органами. Я прогнозирую
рост несчастных случаев на производстве.
У нас остался только один вид незапрещенного контроля – профсоюзный, и этому следует уделять повышенное внимание.
Например, в прошлом году на АО «ГМК «Дальполиметалл» было 8 тяжелых, смертельных, групповых
случаев. Провели разъяснительную работу с работодателем и трудовым коллективом, избрали и обучили
уполномоченных – количество несчастных случаев резко
снизилось.
Следует также обращать особое внимание на качество разрабатываемых на производстве систем управления охраной труда и качественное проведение периодических и медицинских осмотров.
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Елена Вышиванюк, председатель
Московской областной
организации ГМПР,
подняла тему усиления правовой службы
профсоюза:
– Чтобы члены
нашего профсоюза
чувствовали себя защищенными и могли
воспользоваться квалифицированной юридической помощью в решении социально-трудовых вопросов, надо постоянно укреплять
юридическую службу. В Программе действий прописаны
необходимые для этого меры.
Надо активнее использовать возможности межрегионального взаимодействия в части применения знаний и
опыта юристов из других профорганизаций.
Важно проводить обучение правовых инспекторов, в
том числе по видеоконференцсвязи, создавать условия
для обмена опытом.
И еще. Рассмотреть на заседании правовой комиссии
и предложить рассмотреть на РТК вопрос о механизме
индексации заработной платы всех работников в обязательном порядке. А также о распространении норм
отраслевых соглашений, заключенных на федеральном
уровне, на всех работодателей без учета ч 9 ст.48 ТК РФ.
То, что еще вчера не представлялось возможным, завтра
может стать реальностью.

Иван Шутов, председатель Вологодской
областной
общественной организации
ГМПР, остановился на
вопросах межрегионального взаимодействия в профсоюзе:
– Это направление
работы очень важно.
Мой предшественник
Юрий Изотов побывал в ряде первичек Северного региона, я продолжил
эту работу. Мы готовы делиться опытом, тратить время, силы, средства, чтобы помочь коллегам. Причем
рассказывать не только о своих победах и интересных
проектах, но и о том, что не получилось и почему. Но,
как оказалось, не все руководители первичек стремятся
к такому общению, ведь потом надо работать с учетом
этого опыта, развиваться, менять свои подходы, выходить из привычной «зоны комфорта». А это именно
то, что необходимо для укрепления и развития нашего
профсоюза.
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Артем
Жарков,
заместитель председателя первичной профсоюзной организации
АО «Волжский трубный
завод», рассказал о работе с молодежью:
– На ВТЗ действует много программ по
привлечению, адаптации и развитию производственного и творческого потенциала молодежи. Это создание современных
рабочих мест, поддержка молодых семей, поощрение
молодежных инициатив, наставничество, проведение
различных массовых мероприятий, участие молодых работников в различных слетах и форумах, встречах с представителями родственных профсоюзов.
Особое внимание уделяем повышению профчленства
среди молодежи. Именно на профсоюзной работе у многих ребят проявляются лидерские и творческие качества,
о которых они и не подозревали.
Оксана Обрядова,
председатель
Оренбургской
областной
организации
ГМПР,
перечислила основные
мероприятия Фонда милосердия и духовного
возрождения горняков
и металлургов «Сплав»
и обратила внимание
на необходимость этой
работы:
– Среди основных направлений деятельности нашего
профсоюза есть важная задача – содействие полноценному развитию личности, раскрытие творческого
потенциала работников и членов их семей. 27 лет назад
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Исполком ЦС ГМПР принял решение о создании Фонда
«Сплав» и время подтвердило, что нашим работникам
очень нужны различные творческие конкурсы, патриотические мероприятия, теплые семейные встречи. Ведь,
как говорится, не хлебом единым жив человек.
Светлана Боева,
заместитель председателя профсоюза, осветила тему подготовки
переговоров по заключению
Отраслевого
тарифного соглашения
по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации на
2023 и последующие
годы, подробно проанализировала ситуацию в ГМК в последние два года.
Реализация ОТС проходила в условиях ухудшения
макроэкономической обстановки, обусловленной пандемией COVID-19. Перекосы в экономиках регионов
мира привели к возникновению локальных дефицитов,
логистическим проблемам и, как следствие, росту цен
на металлопродукцию. При этом российская металлургия динамично увеличила добычу ЖРС, производство
стали и готового проката, выпуск металлопродукции
с высокой добавленной стоимостью. Это позволило
отечественным компаниям значительно улучшить финансовые результаты, повысить инвестиции в основной
капитал за этот период.
С конца февраля этого года ситуация изменилась.
Российские металлургические компании, крупные акционеры которых в большинстве своем попали в различные санкционные списки, столкнулись с проблемами
экспорта продукции. Идет поиск новых рынков сбыта.
Светлана Николаевна представила данные по выполнению предприятиями ГМК раздела «Оплата труда» ОТС
за 2020-2021 годы.
Средняя заработная плата в целом по отрасли (по
данным Ростата) за два прошедших года выросла на 21
процент и составила по итогам 2021 года 73354 рубля.
Ее соотношение к федеральному прожиточному минимуму трудоспособного населения достигло 5,8 процента
против 5,1 в 2019 году. При этом прожиточный минимум
трудоспособного населения (ПМ ТН) вырос на 7,6% по
сравнению с 2019 г.
По данным предприятий, охватывающих более 70%
численности работников ГМК, динамика покупательной
способности средней заработной платы положительная,
На 2/3 предприятий заработная плата составила от 4 до
5 и выше ПМ ТН, то есть выше на 47 процентов по сравнению с 2019 годом.
Доля предприятий с заработной платой ниже
4 ПМ ТН неуклонно снижается, но остается высокой
– 27 процентов.
Реальная средняя заработная плата работников выросла почти на 2/3 предприятий (70 процентов числен-
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Динамика
средней заработной платы (СЗП) в ГМК
и ее покупательной способности (ПС)
73354

66252

60564

5,8

5,4

5,1

Рост СЗП в 2021 г.:
+10,7%

ИПЦ

(на 01.01.2022г. к
декабрю 2020г.):
2019 г.

2020 г.

СЗП в ГМК, руб.

+8,4%

2021 г.

ПС, раз

Анализ покупательной способности
заработной платы на предприятиях ГМК

(% предприятий)

2019 г.

16 11
31

42

2021 г.
3,2

до 3ПМ

24

38

до 4ПМ
до 5ПМ

35

более 5ПМ

Охват - более 70% численности работников ГМК

Динамика средней заработной платы
на предприятиях ГМК

(% предприятий)

2020 г.

14

57,5

28,5

2021 г.

4,9

Снижение СЗП

20,5

до ИПЦ

Рост СЗП:

74,6

ИПЦ и более

Данные 185 предприятий – более 70% численности работников ГМК

Выполнение нормы ОТС по минимальному
размеру заработной платы
(% предприятий)

2020 г.

56%
54

2021 г.

70%

на уровне
ОТС и выше

МЗП – не менее 1,8 ПМ (п. 5.5 ОТС)
Охват - более 70% численности работников в ГМК
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ности) при росте фактического значения инфляции более
чем в два раза по сравнению с прогнозом (8,4 процента
вместо 4 процентов). В то же время четверть предприятий
не обеспечили выполнение пункта ОТС о сохранении реального уровня содержания заработной платы.
Доля предприятий, выполняющих норму ОТС по минимальной заработной плате работников основных видов деятельности не ниже 1,8 ПМ ТН в регионе, в 2021
году выросла на 14 процентах из 185 обследуемых предприятий, охватывающих около 80 процентов работающих, и достигла 70 процентов. Динамика положительная, но ее темпы недостаточны для реализации пункта
5.5 Соглашения в полном объеме.
На основе представленной информации можно сделать вывод, что главная проблема связана не с внесением в текст отраслевого соглашения новых, более высоких параметров, а с выполнением уже принятых норм.
– В непростой для отрасли обстановке предстоит заключение ОТС на 2023 и последующие годы. Ситуация
требует взвешенной и продуманной подготовки к переговорам с социальными партнерами. Соглашение должно
опираться на подготовленную правительством обновленную стратегию развития отечественной металлургии до
2030 года. Целесообразно принять за основу действующее ОТС, так как его структура, формулировки основных
пунктов разделов, срок действия раздела «Оплата труда»
на 1 год прошли проверку временем и доказали свою жизнеспособность, – резюмировал докладчик.
Олег Соколов, секретарь ФНПР:
– Нынешний период
непростой, но легких у
нас и не бывает. Те проблемы, которые возникли
сегодня (санкции, импортозамещение, низкий
спрос внутреннего рынка
на отечественную продукцию и т.д.) – не новы, профсоюзы поднимали их на
протяжении многих лет. А
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теперь правительство вынуждено принимать по этим вопросам срочные меры. Сейчас ключевые проблемы для
профсоюзов – стабилизация ситуации на рынке труда,
сохранение работникам заработной платы, недопущение снижения доходов населения.
Методика расчета прожиточного минимума не соответствует реальной ситуации. Это касается и установления размера минимальной оплаты труда. Еще одна проблема – отсутствие необходимой обратной связи между
властью, работодателями и профсоюзами. По этим и
многим другим вопросам социальной политики надо в
корне менять ситуацию.
Алексей Окуньков,
исполнительный директор Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса
России (АМРОС):
– Сегодня надо действовать в соответствии с
реальной ситуацией. Скажу одно, как был горно-металлургический комплекс
«хребтом»
российской
экономики, так им и останется. Без металла никуда. На
предприятиях отрасли прошли процессы оптимизации
персонала, численность трудовых коллективов стабильна. Эта та численность, которая необходима для выживания, нормальной деятельности и развития предприятий.
Есть вопросы, связанные с производительностью труда,
сохранением заработной платы. И мы их будем решать
вместе. Я не раз говорил, что благодаря выстроенному
социальному партнерству, умению принимать компромиссные решения, ГМК в нашей стране многие годы
остается островком относительного благополучия. Это
подтвердила и ситуация с пандемией.
Теперь новые испытания, никто не знает, как будет
складываться ситуация, но у нас, социальных партнеров,
есть большой опыт преодоления трудностей. У российских горняков и металлургов, несмотря ни на что, хорошие перспективы.
Члены ЦС ГМПР утвердили
финансовый план-бюджет ЦС
ГМПР на 2022 год, ряд типовых
положений в новой редакции,
составы комиссий ЦС ГМПР,
учебно-методический и координационный молодежный советы,
Наблюдательный совет Фонда
развития.
После окончания пленума
вновь избранные комиссии ЦС
профсоюза провели организационные заседания.
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ИСПОЛКОМ: ИДЕМ ДАЛЬШЕ

Н

а заседании Исполкома ЦС ГМПР, состоявшемся
24 мая в офисе профсоюза в Москве, были рассмотрены проекты документов III пленума ЦС ГМПР,
принята к сведению информация об итогах участия организаций ГМПР в первомайских мероприятиях 2022 года.
Обсуждены кадровые и организационные вопросы.
Утверждены:
 распределение обязанностей между председателем
Горно-металлургического профсоюза России и его заместителями;
 кадровый резерв на должности председателя ГМПР
и его заместителей, одновременно принято решение о
том, что территориальные и первичные организации про-

фсоюза должны сформировать и утвердить свой кадровый
резерв в III квартале 2022 года;
 перечень профсоюзных документов, материалов,
форм отчетности и сроках представления их в ЦС ГМПР;
 инструкция по ведению делопроизводства в организациях профсоюза России в новой редакции;
 состав комиссии отраслевого конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР»;
 состав Совета правления Фонда милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав».
Исполком подвел итоги отраслевого смотра-конкурса
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Горно-металлургического профсоюза России» за 2021 год.

ГМПР-Инфо 05/2022

В ЦС ГМПР

• www.gmpr.ru

С УЧЕТОМ СИТУАЦИИ

24 мая в офисе ЦС ГМПР председатель профсоюза Алексей Безымянных
провел совещание с руководителями территориальных организаций ГМПР.

А

лексей Алексеевич проинформировал собравшихся о
ситуации, складывающейся
на предприятиях горно-металлургического комплекса, и о действиях
профсоюза в этих условиях.
– Ситуация напряженная, металлургический комплекс работает в условиях действия санкций, но
объемы производства сегодня практически сохраняются. Выполнение
намеченных планов реально. Есть
поддержка государства, много шагов предпринимается руководством
компаний. Главная задача – сохранить основные средства, – сказал
председатель профсоюза. – При
этом задача профсоюзных организаций – постоянно проводить мониторинг ситуации, отслеживать
изменения, сохранить заработную
плату, трудовые коллективы, социальные гарантии. Сегодня в ГМК
нет ни одного предприятия, которое бы остановило свою работу.
Алексей Безымянных сообщил
о планах профсоюза, отметив, что
«мы строили планы на одних прогнозах, сейчас ситуация изменилась».

Но выразил надежду на урегулирование всех возникающих проблем
и выполнение принятой IX съездом
профсоюза Программы действий на
2022-2026 годы.
Была обсуждена тема межрегионального взаимодействия организаций профсоюза. «Трудности, которые возникают в этой области,
преодолимы, – отметил председа-

тель. – Важно взаимное стремление
к сотрудничеству, дальнейший обмен делегациями. Это эффективная форма, ее надо развивать, но,
повторюсь, к этому должны стремиться обе стороны».
Участники коснулись вопроса
взаимодействия с Глобальным союзом ИндустриАЛЛ. Председатель
профсоюза рассказал о прошедших
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...задача профсоюзных
организаций – постоянно
проводить мониторинг
ситуации, отслеживать
изменения, сохранить
заработную плату,
трудовые коллективы,
социальные гарантии.
Сегодня в ГМК нет ни
одного предприятия,
которое бы остановило
свою работу.

встречах с руководством Глобального союза в режиме видеоконференции, пояснив, что «в
существующих условиях тяжело
работать с теми, кто не хочет
слышать, смотрит на мир широко закрытыми глазами».
Речь шла также о степени ответственности руководителей за
выполнение принимаемых решений, необходимости усиления
юридической службы, реализации намеченных на ближайшее
время проектов.
Председатели территориальных организаций обменялись
информацией о работе предприятий ГМК в своих регионах, возникающих проблемах и путях их
решения.

В этот же день состоялись заседания ряда комиссий ЦС ГМПР.
На заседании финансовобюджетной комиссии рассмотрели отчисление членских профсоюзных взносов за 2021 год,
доходы и расходы Фонда развития ГМПР, финансовый планбюджет на 2022 год и его исполнение за прошлый год.
Изменения в типовые положения «Об уполномоченном территориального органа ГМПР» и
«Об уполномоченном профсоюзного комитета первичной организации ГМПР», а также внесение изменений в инструкцию
по ведению делопроизводства в
организациях профсоюза обсудили на заседании комиссии по

профстроительству и уставной
деятельности.
Заседание контрольно-ревизионной комиссии (КРК)
было посвящено проверке соблюдения сроков и объемов
перечисления членских взносов
профсоюзными структурами
ГМПР, анализу использования
профсоюзных взносов, результатам проведенных проверок
контрольно-ревизионными комиссиями
территориальных
профсоюзных организаций за
отчетный период.
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МЕЧЕЛ:

ВОПРОСЫ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО
И НА ПЕРСПЕКТИВУ

25 мая 2022 года в офисе Центрального Совета ГМПР состоялась встреча
руководства компании «Мечел» с председателями первичных профсоюзных
организаций предприятий компании и руководителями территориальных
организаций профсоюза с учетом географии размещения предприятий.

Е

катерина Силаева, заместитель генерального директора ПАО «Мечел» по управлению персоналом,
выступила с презентацией, в которой были отражены
HR-показатели металлургических компаний Группы «Мечел»,
приведены цифры по средней заработной плате (СЗП) на
предприятиях за 2020-2022 гг., дан в динамике сравнительный анализ соотношения СЗП предприятий к СЗП региона
присутствия, приведена статистика движения персонала за
два предыдущих года, затраты на расходы социального характера, ремонт объектов социально-бытового назначения и др.
В ходе встречи участники рассказали о проблемах на своих предприятиях. Были затронуты вопросы роста заработной
платы, механизма ее индексации, кадровые вопросы, в том
числе речь шла о сохранении численности трудовых коллективов, обеспечении санаторно-курортными путевками,
медицинском обслуживании работников, улучшении социально-бытовых условий.
В дискуссии приняли участие Галина Козлова – директор
управления по работе с персоналом ООО УК «Мечел-Сталь»
и Евгений Шестопалов – директор департамента оплаты тру-

да и социальных программ ПАО «Мечел», а также директора
по персоналу предприятий компании в режиме видеоконференции.
По итогам встречи было решено проводить подобные
консультации не реже двух раз в год и обсудить предложение
по созданию Социального совета компании «Мечел».
Андрей Шведов, заместитель председателя профсоюза:
– Конечно, самой актуальной темой стала индексация
заработной платы и ее проведение. Председатели профорганизаций высказали пожелание о необходимости прописать
более четкий механизм индексации для конструктивного
ведения диалога о ее проведении, организации контроля за
ростом заработной платы.
Индексация на предприятиях идет, но недостаточными
темпами, в зависимости от возможностей компании. Профсоюзная сторона настаивает на том, чтобы заработная плата
росла быстрее.
Одним из вопросов в очередной раз стала тема создания
Социального совета Группы «Мечел». Решили обсудить этот
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вопрос и, если такая необходимость будет поддержана как
руководителями компании, так и представителями трудовых
коллективов, двигаться в этом направлении. Как минимум,
следующим шагом станет проведение в рамках декабрьского
2022 года пленума ЦС ГМПР очередного заседания для обсуждения этого и других, возникших к тому времени, вопросов.
Юрий Горанов, председатель Челябинской областной
организации ГМПР:
– «Мечел» – достаточно большая группа предприятий.
Только в нашей области профорганизация Челябинского металлургического комбината объединяет более 9 тысяч членов
профсоюза, это вторая по численности первичка в областной
организации ГМПР.
И, конечно, такие встречи очень важны для нас. Это возможность для руководства компании и представителей трудовых коллективов обсудить главные социальные вопросы,
заложить основу доверительных и продуктивных отношений.
Они помогают выстраивать коммуникацию, наладить обратную связь, вовлечь обе стороны в решение проблем.
Вопросы, поднятые на совещании, действительно актуальны. Нас услышали, заработная плата на предприятии
будет повышаться. До июля планируется определить алгоритм повышения заработной платы для всех предприятий
компании.
Возобновлены переговоры по созданию Социального совета. Опыт работы этого органа для координации решения
социально-трудовых вопросов позволит разрабатывать общие подходы, фокусироваться на действиях, которые принесут наибольшую отдачу как для компании, так и для трудовых
коллективов. Кроме того, сама экономическая ситуация сегодня требует оперативных решений с учетом мнения профсоюза.
Дамир Сабуров, председатель республиканской организации Башкортостана ГМПР:
– Сегодня один из ключевых вопросов – повышение заработной платы. В Программе действий ГМПР записано: «…
достичь в 2026 году уровня средней заработной платы по
ГМК не ниже 90 тысяч рублей». Представители компании рас-
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сказали о планах повышения заработной платы, но, к сожалению, эти меры недостаточны, они не позволят, например,
на Белорецком металлургическом комбинате в перспективе
выйти на этот показатель.
Еще хотел бы обратить внимание на то, что тарифные
ставки и оклады работников и специалистов разных предприятий компании, расположенных в одном регионе, разные. Это
тоже надо исправлять.
Важно активизировать совместную работу руководства
предприятий и уполномоченных профсоюза по охране труда.
Актуальная тема – популяризация профессии металлурга.
Раньше многие мальчишки Белорецка мечтали связать свою
трудовую судьбу с металлургическим комбинатом. С набором
молодых кадров на производство не было проблем. Сейчас
ситуация изменилась. Даже выпускники профильных учебных заведений не особо стремятся устроиться на комбинат.
Георгий Хлесткин, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «БМК» ГМПР:
– В нынешней ситуации, когда наблюдается высокий уровень инфляции, важно особое внимание уделять индексации
заработной платы. Ее покупательная способность не должна
снижаться. Обязанность каждого работодателя – повышать
зарплату в соответствии с ростом цен и уровнем инфляции.
При заключении коллективных договоров или продлении
их срока действия возникают сложности. Работодатель должен согласовывать с компанией все нюансы, вплоть до каждой запятой, что затягивает сроки принятия окончательного
решения.
Вызывает беспокойство и производственная загрузка
предприятия. Российский рынок метизов «хромает», меняются цены. Есть опасение, что это может привести к снижению
уровня заработной платы работников.
Сергей Сковпин, председатель первичной профорганизации ПАО «РУСАЛ Братск»:
– Обратил внимание представителей компании на несколько вопросов – это оздоровление работников, занятых
в тяжелых условиях труда и проведение ремонта бытовых и
производственных помещений.
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ММК ПОВЫШАЕТ ЗАРАБОТНУЮ
ПЛАТУ РАБОТНИКАМ

В соответствии с приказом генерального директора ПАО «ММК» Павла
Шиляева, с 1 июня 2022 года тарифные ставки и оклады работников
компании вырастут на 10 процентов, сообщается на сайте предприятия.

П

овышение коснется рабочих,
руководителей, специалистов
и служащих ПАО «ММК».
Индексация пройдёт в рамках
утвержденной программы и с целью
увеличения реального уровня заработной платы с учетом изменения
стоимости фиксированного набора
товаров и услуг.
Организация оплаты труда на
Магнитогорском металлургическом
комбинате базируется на нормах Трудового кодекса РФ и федеральных законах, содержащих нормы трудового
права. Также в основу оплаты труда
заложены принципы, достигнутые в
ходе подписания Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлур-

гическому комплексу РФ и коллективного договора ММК.
«Несмотря на все трудности сегодняшнего момента, наша компания
стремится выплачивать конкурентную заработную плату, обеспечивающую работникам достойную жизнь.
Действующая в ПАО «ММК» система
оплаты труда и премирования охватывает всех сотрудников и направлена на достижение поставленных
целей по безопасному производству
качественной продукции», – отметил
в этой связи генеральный директор
ПАО «ММК» Павел Шиляев.
Аналогичную индексацию тарифных ставок и окладов проведут и другие общества Группы ПАО «ММК».

Напомним, в январе этого года в группе ММК прошло повышение тарифных ставок на 2%.
Борис Семенов, председатель
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР:
– В коллективный договор ПАО
«ММК» (а затем и во все коллективные договоры организаций, входящих
в группу ММК) мы внесли пункт, по
которому работодатель принял на
себя обязательства по повышению
уровня реального содержания заработной платы. Это своеобразный
гарант финансовой защищенности
работников, поскольку Трудовой
кодекс, к сожалению, не содержит
четко обозначенного механизма проведения индексации.
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Иван Павличенко

В СООТВЕТСТВИИ
С КОЛДОГОВОРОМ

В соответствии с приказом генерального директора АО «Металлургический
завод «Электросталь» Евгения Шильникова с 1 июня устанавливаются
новые часовые тарифные ставки и оклады работников, увеличенные
на 10%. Соответственно возрастет размер надбавки за долголетний и
добросовестный труд, а также другие выплаты.

Р

аботодатель выполняет свое
обязательство, зафиксированное в коллективном договоре,
об индексации заработной платы в
связи с ростом цен на потребительские товары и услуги. Покупательная
способность заработной платы снизилась из-за сложной экономической ситуации в стране, вызванной
санкциями Запада.
Действующий на заводе «Электросталь» коллективный договор
гарантирует работникам солидный
пакет социальных услуг. Одна из них
– материальная помощь работникам,
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком. Между профсоюзной ор-

ганизацией и работодателем достигнута договоренность об индексации
с 1 июня на 10% этих выплат. Так, работникам, находящимся в отпуске по



АО «Металлургический
завод «Электросталь» – один
из ведущих в стране производителей
металлопродукции из специальных сталей и
сплавов для оборонно-промышленного комплекса, авиационного моторостроения,
судостроения, производств
ракетной и космической техники и других высокотехнологичных отраслей.

уходу за ребенком до достижения им
полутора лет, ежемесячная материальная помощь будет выплачиваться
в размере 6050 рублей. Работникам,
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте от полутора до
трех лет, – 12100 рублей.
Руководство завода намерено и
далее проводить политику, направленную на повышение уровня реальной заработной платы работников.
Если позволят финансовые показатели, в соответствии с положениями
раздела «Оплата труда» коллективного договора, осенью будет проведена еще одна индексация часовых
тарифных ставок.
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Владимир ШИРОКОВ

В БРУ ПОДВЕЛИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОДА

У бакальских горняков за год средняя заработная плата выросла
на 9,6 процента, ее трижды индексировали. Еще две индексации
руководство обязалось провести в следующем сентябре и январе.
Об этом говорилось на конференции трудового коллектива
предприятия, которая подвела итоги выполнения коллективного
договора за 2021 год и внесла в него дополнения.
БРУ сегодня по-прежнему
находится не в лучшей экономической ситуации: производственная программа прошлого
года выполнена не в полном
объеме. Хотя в целом ситуация
стабильна, вкладываются средства в производство, ремонты,
обновление оборудования. Об
этом работникам рассказал на
конференции директор Дмитрий Стариков.
Зарплата тоже показала
рост, но не такой, как хотелось
бы работникам и профсоюзу.
Как проинформировала предсе-

датель профорганизации Анна
Белова, по итогам 2021 года
она в среднем составила 29 537
рублей. Минимальный размер
зарплаты работников основных
профессий не достиг уровня
1,8 областного прожиточного
минимума (норматив Отраслевого тарифного соглашения) у
8 работников. «Минималка» в
неосновных видах деятельности
не доведена до уровня 1,45 российского ПМ у 43 работников.
Но ликвидировано отставание
по срокам выдачи зарплаты, которое было весь прошлый год.

Анна Белова, председатель
профсоюзной организации БРУ:
– Два раза производилась
индексация заработной платы:
с 1 января 2021 года на 1,5 процента и с 1 июля – на 3 процента. В этом году была еще
одна индексация – с 1 января
на 10 процентов для рабочих,
на 6,1 процента для руководителей, специалистов и служащих. В декабре прошлого года
средняя зарплата работников
списочного состава достигла 31
421 рубля, что выше на 3,6 процента запланированной. Тем не
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менее, мы по-прежнему остаемся
на последнем месте среди предприятий горно-металлургического комплекса области по уровню
оплаты труда.
Несмотря на экономические
сложности, предприятие старалось поддержать достойный
уровень социальной жизни в коллективе, обеспечивало горняков
дополнительными социальными
гарантиями по условиям колдоговора. Массовых мероприятий в
прошлом году было немало, горняки активно участвовали в городских и районных акциях, и это
помогло сохранить сплоченный
коллектив. Так, команда БРУ достойно представила предприятие
в городской военно-патриотической игре «Зарница», районной
интеллектуальной викторине в
Сатке, приняла участие в мероприятиях по облагораживанию

территории и социальных объектов Бакала. Больше 120 тысяч
рублей вместе с профсоюзными
средствами составили затраты на
корпоративные спортивные мероприятия.
Тридцать пять детей работников отдохнули летом в оздоровительных лагерях. На это было выделено почти 150 тысяч рублей.
Больше 50 тысяч рублей на эти же
цели в виде материальной помощи
направил профком.
БРУ традиционно ярко и массово поздравляет семьи горняков с
праздниками. Например, к Новому
году на детские подарки руководство выделило почти 250 тысяч
рублей, организовало костюмированные поздравления детей, а
профсоюз провел праздничный
информационный конкурс.
Конференция коллектива БРУ
признала колдоговор частично
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выполненным и обратила особое
внимание на выполнение в будущем положений колдоговора, касающихся индексации тарифов
и окладов, уровня минимальной
зарплаты, своевременной выдачи
работникам спецодежды и оснащения комнат приема пищи в подразделениях.
В колдоговор внесены дополнения, учитывающие последние
изменения в ОТС, новые параметры производственной программы рудоуправления. Утверждены
актуальные показатели по достижению минимальной зарплаты:
для работников основных профессий – не ниже 1,8 областного
ПМ (23 322 рубля), для неосновных – не ниже 1,45 российского
ПМ (19 999 рублей). Записаны новые обязательства по индексации
зарплаты: с 1 сентября 2022 года
– на 3%, с 1 января 2023 года –
на индекс потребительских цен
в регионе. Повышены отдельные
соцгарантии. Также внесены изменения в раздел «Условия, охрана и безопасность труда».
Конференция продлила действие Соглашения между работодателем и профорганизацией БРУ
о предоставлении дополнительных гарантий членам профсоюза.
В частности, о выплате материальной помощи в размере 5 тысяч
рублей при рождении детей и поступлении ребенка в 1-й класс.
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В СВЯЗИ С РОСТОМ ЦЕН
В результате переговоров, которые прошли в марте – апреле текущего года,
первичная профсоюзная организация «Кузнецкие металлурги» заключила
два Соглашения с работодателями. Первое – «О порядке и размерах
повышения заработной платы работникам ООО «Западно-Сибирский
электрометаллургический завод» в 2022 году» и второе –
«О порядке и размерах повышения заработной платы работникам
ООО «Вторресурс–Переработка» на I полугодие 2022 года».

С

оглашение по ООО «ЗСЭМЗ» заключено в целях
недопущения снижения уровня реального содержания заработной платы, в связи с фактическим
ростом индекса потребительских цен (ИПЦ) на товары и
услуги по Кемеровской области – Кузбассу. Оно предусматривает ежеквартальную индексацию окладов (должностных окладов) работников Общества с соответствующим
увеличением ФЗП в 2022 году на фактический уровень
роста индекса потребительских цен в регионе. Кроме того,
если рост ИПЦ в каком-либо месяце квартала превысит 3
процента, то будет произведена дополнительная индексация окладов (должностных окладов) на фактический
уровень ИПЦ в месяце, следующем за месяцем, в котором
рост ИПЦ превысил 3 процента. Соглашением также предусмотрена возможность увеличения заработной платы
работников в течение года, в том числе труднокомплектуемых профессий, и дополнительные выплаты работникам
в декабре 2022 года по итогам работы за год за счет роста
эффективности производства: роста объемов производства, повышения производительности труда, снижения
затрат и безубыточной деятельности Общества.
Соглашение с ООО «Вторресурс-Переработка» преследует те же цели, но заключено только на первое полугодие

текущего года. Оно предусматривает выплату работникам в июне единовременного поощрения в размере 5040
рублей. Кроме того, с 1 апреля этого года – увеличение
тарифных ставок и окладов работников Общества на 5
процентов. В связи с резким ростом ИПЦ на товары и
услуги в регионе в I квартале текущего года (111,91 процента) в Соглашении предусмотрено, что в случае, если
рост ИПЦ в каком-либо месяце II квартала с начала года
превысит 5 процентов, то необходимо произвести дополнительную индексацию тарифных ставок и окладов работников Общества на фактический уровень ИПЦ в месяце,
следующем за месяцем, в котором рост ИПЦ с начала года
превысил 5 процентов. Согласно этому пункту Соглашения
необходимо провести дополнительную индексацию с 1
мая 2022 года на 6,58 процента.
Учитывая, что срок действия подписанного Соглашения только на I полугодие, оговорена дата – 29.07.2022 г.,
не позднее которой необходимо заключить Соглашение
«О порядке и размерах повышения заработной платы работникам ООО «Вторресурс-Переработка» на II полугодие
2022 года».
По информации
ППО «Кузнецкие металлурги»
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Галина КУДРЯШОВА

ЕСТЬ ЧТО
ПОКАЗАТЬ
На улучшение условий труда и отдыха кразовцев РУСАЛ направит
более 20 млн рублей.

У

лучшение условий труда на предприятии является одной из основных социальных программ
компании РУСАЛ. Около 23 млн рублей в этом
году выделено компанией на ремонт социально-бытовых помещений на красноярской промплощадке.
Уже проведен ремонт шести комнат отдыха, находящихся в корпусах электролиза. Таким образом,
из 96 сатураторных, а именно так называют заводчане
комнаты отдыха в электролизном производстве, 58
уже отремонтированы. Они предназначены для отдыха работников, приема пищи, здесь же находится
аппарат газированной воды для соблюдения питьевого режима и хранятся личные вещи.
Технический инспектор труда Леонид Котов провел экскурсию по отремонтированным помещениям
и поделился впечатлениями от ремонта:
– Очень важно, что при ремонте комнат отдыха
строители учли разделение по функциональным зонам. Для просушивания одежды оборудована отдельная сушильная комната с подогреваемыми полами и
стенами. При ремонте для облицовки стен использовались негорючие современные материалы. Для
создания комфорта в комнаты отдыха была приобретена новая мебель, установлены личные шкафчики и
вентиляторы.
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Ольга МАРТЫНОВА

ГАЗПРОМ УЧИТСЯ У МАГНИТКИ
Профсоюзная
организация
Группы ПАО
«ММК» приняла
делегацию
ППО «Газпром
добыча Уренгой
профсоюз» для
обмена опытом.

Н

аработанный практический опыт профсоюзной организации Группы ПАО «ММК»
давно вызывает интерес у коллег из других
отраслевых профсоюзов. Структурные преобразования организации в виде внедренного института доверенных лиц членов профсоюза, цифровые новации, используемые в ежедневной работе,
собственное мобильное приложение, созданное
для связи с работниками, касса взаимопомощи,
из которой ежегодно члены профсоюза получают
более миллиарда рублей беспроцентных займов –

все эти вопросы неизменно включаются разными
делегациями в план обсуждения с представителями
первички ММК.
Гости из профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз», выступив инициаторами
визита в Магнитогорск, также заявили для обсуждения эти темы. При этом новоуренгойцы предложили
акцентом встречи сделать возможность внедрения
данного опыта в молодежную политику.
Тема молодежи возникла неслучайно. Средний возраст сотрудников «Газпром добычи» – около 41 года, в
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стала более эффективной. Вопросы, которые мы вынесли на обсуждение сегодня: как привлекать молодежь на
производство, как в дальнейшем выстраивать работу с
этой категорией работников и, главное, как эффективно
использовать цифровые технологии, в частности, профсоюзное мобильное приложение в работе с молодыми
работниками.

основной группе цехов ММК – 37 лет. При этом оба производства относятся к категории опасных и вредных, что тоже
сказывается на специфике деятельности профсоюза.
Схожесть задач и видения дальнейшего развития профсоюза обозначились буквально сразу, после приветственных слов председателей первичек Газпрома и Группы
ПАО «ММК». Газовики уверены – сегодня надо много вкладывать в развитие компетенций профсоюзных лидеров, а
для этого нужно учиться у самых сильных.
Иван Забаев, председатель объединенной ППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз»:
– На наш взгляд, профсоюзная организация Группы
ПАО «ММК» является одной из лучших. И когда мы выбирали площадку, где будем говорить о молодежи, пришли
к выводу, что именно здесь можем прекрасно поработать,
обменяться опытом и, главное – получить новые методики для того, чтобы и наша профсоюзная организация

Борис Семенов, председатель ППО Группы ПАО «ММК»
ГМПР:
– Мы открыты любым контактам, всегда готовы делиться своими наработками. Особенно приятно, что за
опытом к нам едут представители других отраслевых
профсоюзов. Цели и задачи, по сути, едины – и для профсоюза нефтяников, и для газовиков, и для металлургов.
Это защита трудовых интересов работников – членов
профсоюза. И то, что все больше профсоюзных организаций готовы рассматривать современные цифровые инструменты этой работы – хорошая тенденция. Тем более,
когда речь идет о молодежи. Молодежь – довольно незащищенная возрастная группа. И с ней нужно не только
работать, но и, прежде всего, учитывать ее требования
к работе, досугу, взаимоотношениям – они особенные.
Несмотря на то, что ранее коллеги из Магнитогорска
и Нового Уренгоя не встречались, беседа завязалась быстро. Магнитогорцы презентовали свои цифровые продукты, в том числе и мобильное приложение «Мой профсоюз ГМПР», рассказали о приоритетных направлениях
в работе с молодежью. Информационные технологии,
используемые в организации уже более 10 лет, продолжают совершенствоваться и с каждым годом наполняться
новыми возможностями. Гости в свою очередь представили презентационный фильм о своей первичке.
Итогом насыщенного дня стали договоренности сторон продолжить в дальнейшем сотрудничество путем
обмена расширенными делегациями. Это позволит вести
более целенаправленный разговор, который станет полезным представителям и той, и другой стороны.
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ЯКОВЛЕВСКИЙ ГОК:
ЧЕМ ЖИВЕТ ПЕРВИЧКА?

И снова
об охране труда

27 мая прошел очередной «круглый
стол» по охране труда и промышленной
безопасности. В его работе участвовал главный технический инспектор
Белгородской областной организации
профсоюза Алексей Тищенко, уполномоченные по охране труда ГМПР, председатель и заместитель председателя
ППО «Яковлевский ГОК», участники
проекта по поиску опасных рисков
«Мини – Т». Обсудили текущую ситуацию на предприятии, договорились
о взаимодействии, наметили совместные планы.

Какой он, «Пульс
Северстали»?

С 6 по 24 июня на Яковлевском
ГОКе в четвёртый раз проходит социологическое исследование «Пульс
Северстали». Цель опроса – узнать
мнение сотрудников о работе предприятия, его успехах и проблемах. Ответы
станут основой для дальнейших позитивных изменений на рабочих местах.
Проводятся встречи с сотрудниками подразделений, чтобы рассказать о
важности исследования. Обсуждаются
мероприятия, которые были реализованы по итогам прошлого опроса.
Есть много зон для развития, информация о ссылке на опрос размещена на всех участках. Его можно будет заполнить с любого электронного

устройства в онлайн режиме. Данные
участников будут неизвестны.

Кипит работа

В профсоюзных комитетах ведется активная работа по проработке закона «О молодёжной политике в Российской Федерации». На встрече с
молодежью депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Наталия Полуянова
предложила работать в одной большой
команде. Молодежь рада такому взаимодействию с опытным политиком.
Планируется провести ряд встреч с руководителями управлений молодёжной
политики, студентами и активистками
различных направлений деятельности
в Белгородской области. Собираются
идеи и предложения.

Принимаем
участие

Лето на пороге, а это значит, всех
ждет череда ярких и приятных событий! Среди них, безусловно, большое

количество мероприятий, которые тем
или иным образом связаны с профсоюзом: отдых работников на курортах,
детский – в оздоровительных лагерях,
традиционные летние спортивные состязания, форумы, празднование главных праздников – Дня металлурга и
Дня шахтера.Областной комитет профсоюзной организации ГМПР решил
в этом году поощрить внештатных
корреспондентов из числа членов профсоюза, для чего объявил творческий
конкурс «Моё профсоюзное лето».
Конкурс проводится в социальной сети
«Вконтакте» в сообществе «Профсоюз
горняков и металлургов Белгородской
области». Соответственно, во-первых,
необходимо быть участником данного
сообщества. Во-вторых, в период с 20
мая по 20 сентября 2022 года следует
размещать в нем свои посты, посвященные летним профсоюзным мероприятиям, с помощью функции «Предложить запись». Количество постов от
одного автора не ограничено.
Фото: ГМПР ЯГОК ВК
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Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ  Сергей ГУДКОВ

ПРИОРИТЕТЫ
НА НОВЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В НИИ охраны труда ФНПР (г. Екатеринбург) состоялся II пленум
Свердловского областного комитета ГМПР, который утвердил задачи
на новый отчетный период.

В

ажный вопрос повестки –
«Об итогах работы IX съезда
ГМПР и задачах областной
организации по выполнению его
решений». Обстоятельный доклад
по этой теме сделал председатель
Свердловской областной организации ГМПР Валерий Кусков.
Основу доклада составил детальный анализ резолюций съезда и
новой Программы действий ГМПР
в преломлении на ситуацию в
горно-металлургическом комплексе
Свердловской области.
Валерий Кусков уделил внимание всем направлениям профсоюзной деятельности областной организации, подробно остановился на
вопросах ее организационного и
кадрового укрепления, социально-

экономических показателях, которых необходимо достичь в новом
отчетном периоде.
Валерий Николаевич предложил
утвердить «Комплексную программу усиленя мотивации профсоюзно-

го членства на 2022–2026 годы», разработанную с учетом предложений
первичных профорганизаций, принявших активное участие в работе
над документом. Было отмечено,
что в области социально-экономической политики предстоит добиваться реального роста заработной
платы – это сегодня первостепенная
задача профсоюза.
Валерий Кусков предложил считать приоритетными следующие
направления социально-экономической работы:
 солидарная поддержка ЦС
ГМПР при проведении переговоров
по заключению ОТС по ГМК РФ;
 переговоры сторон социального партнерства региона при подготовке и заключении областного
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трехстороннего отраслевого соглашения, через которое добиваться
ежегодного реального роста средней заработной платы работников
на предприятиях отрасли;
 достижение в 2026 году уровня
средней заработной платы по ГМК
не ниже 90 тысяч рублей.
Предстоит довести размер минимальной заработной платы (МЗП)
до уровня не ниже 2-х прожиточных
минимумов (ПМ) трудоспособного
населения в РФ для всех работников
отрасли. Следует добиваться минимальной тарифной ставки (оклада)
рабочего первого разряда в размере не менее уровня МРОТ, установленного в Российской Федерации,
с сохранением межразрядной, межгрейдовой и иной дифференциации
заработной платы, ежегодной индексации тарифных ставок (окладов) в
размере не менее индекса потребительских цен на товары и услуги в
соответствующем субъекте РФ. Поддерживая занятость, способствовать
повышению производительности
труда за счет внедрения новых технологий, оборудования и сокращения рабочего времени без снижения
заработной платы.
– Впереди нас ожидают очень
непростые годы, – заявил в завершение своего выступления Валерий
Кусков. – Поставленные съездом задачи соответствуют духу времени
и настраивают нас на ежедневный
напряженный созидательный труд,

В территориальных и первичных организациях

направленный, в первую очередь, на
защиту Человека труда и укрепление профсоюза. Давайте помнить,
что на нас лежит огромная ответственность перед работниками и перед теми, кто придет нам
на смену, за сохранение единства и
приумножение организации.
В прениях по докладу выступили
члены обкома профсоюза – представители первичных профорганизаций.
О важности усиления работы
уполномоченных по охране труда,
а также об опыте крупнейшей первичной профорганизации ГМПР в
регионе говорил заместитель председателя ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
Тимофей Проскурнин.
Председатель первичной профорганизации ОАО «КУМЗ» Александр Доронин предложил закрепить в федеральном и региональном
отраслевых соглашениях формулировку: «Уровень заработной платы
на предприятии – показатель эффективности деятельности работодателя» и принимать дальнейшие
решения, исходя из этой аксиомы.
Об информационной работе в
первичной профорганизации «Синарский трубный завод» в разрезе
задач, поставленных съездом ГМПР,
говорил председатель ППО Юрий
Черноскутов.
Тему профессионального обучения профсоюзных кадров осветил
заместитель председателя первич-

ки ПАО «Надеждинский металлургический завод» Андрей Лапин.
Принята «Комплексная программа Свердловского обкома ГМПР по
усилению мотивации профсоюзного членства на 2022–2026 годы», в
которой предусмотрены практические меры для формирования рациональной профсоюзной структуры, обеспечивающей эффективную
деятельность по защите членов
профсоюза и выполнение принимаемых решений. Этому же способствует и объявление 2022 года в
организации Годом всеобщего профсоюзного обучения. Первичкам
рекомендовано разработать планы
мероприятий по реализации данных решений.
Пленум внес изменения и дополнения в «Основные направления
деятельности Свердловской областной организации ГМПР на 2021–
2026 годы», в частности, в разделы
«Охрана труда», «Организационная
работа», «Обучение и повышение
квалификации профкадров». Утвердил новую редакцию положения о
президиуме Свердловской областной организации ГМПР и произвел
ротацию в составах постоянных комиссий и советов обкома.
В завершение заседания состоялось награждение победителей
и призеров конкурсов на лучшую
первичную профорганизацию, а также ежегодного конкурса «Активное
обучение – активный профсоюз!».
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Марат ХУСАИНОВ

ДЕЙСТВОВАТЬ
ПО НАМЕЧЕННОМУ ПЛАНУ

В Уфе состоялся пленум комитета Республиканской организации
Башкортостана ГМПР. Основной вопрос повестки дня – Программа
действий республиканского комитета на 2022-2026 годы и задачи по
выполнению решений IX съезда ГМПР.

П

редседатель
Республиканской
организации
Башкортостана ГМПР Дамир Сабуров представил Программу действий и обозначил основные
направления профсоюзной работы.
В прениях выступили председатели первичных профсоюзных организаций. Рустам Ильбаков (АО «Бурибаевский
горно-обогатительный комбинат») рассказал об основных
направлениях деятельности нового состава профсоюзного комитета и об опыте работы по охране труда, в сфере
информационной политики, мотивации профсоюзного
членства. Василий Платонов (ООО «Башкирская медь»)
подробно остановился на приоритетных направлениях
профсоюзной работы – повышении профчленства, оплате
труда, улучшении бытовых условий для работников. Кстати,
в этих первичках отмечается рост членов профсоюза.

О мерах по развитию информационной работы рассказал советник Республиканской организации Башкортостана Марат Хусаинов. Он обозначил проблемы, которые есть в работе организации, и обратил внимание на
направления, которые необходимо развивать.
Заместитель председателя первичной профсоюзной
организации АО «Белорецкий металлургический комбинат» Наталья Воронцова проинформировала о работе
профкома и приоритетных направлениях профсоюзной
деятельности на предприятии. Она предложила проводить обучение профактива по информированию работников и обратить особое внимание на эффективное планирование и расходование средств на информационную
работу.
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Евгений ВОРОБЬЕВ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
НОВОЙ ПЕРВИЧКИ

В новой первичке ГМПР, в
состав которой вошли работники
Тайшетского алюминиевого завода
и Тайшетской анодной фабрики
(Иркутская область), состоялось
первое расширенное заседание
профсоюзного комитета с участием
профактива, а также председателя
Иркутской областной организации
ГМПР Николая Евстафьева и его
заместителя Евгения Воробьева.

П

рофсоюзный комитет утвердил структуру профсоюзной организации, принял решение о проведении
выборов во вновь созданных структурных подразделениях. Профком избрал представителей в состав комиссии
по ведению коллективных переговоров и принял решение
выступить с инициативой о начале переговоров по заключению коллективного договора.
Профсоюзный семинар, организованный областной организацией, собрал неравнодушных работников завода и фабрики. В течение двух дней профсоюзные активисты изучали
историю профсоюзного движения, рассматривали различные

модели профорганизаций, учились «разруливать» рабочие
проблемы и взаимодействовать с работниками на местах.
Евгений Воробьев познакомил профактивистов с основными направлениями деятельности профсоюзной организации, особенностями принятия и оформлением решений
профсоюзными органами, порядком ведения коллективных
переговоров.
Все участники получили необходимые знания и положительные эмоции для дальнейшей профсоюзной деятельности, ведь впереди большая работа по созданию «костяка»
организации и его дальнейшему становлению.
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Сергей МЕЗЕНИН

ВОПРОСЫ
ОТ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
В Братске состоялась встреча руководителей профсоюзов с мэром города
Сергеем Серебренниковым, в котором приняли участие профлидеры
Братского алюминиевого завода.

С

ергей Серебренников начал встречу с рассказа
о состоянии дел в городе, о векторе его дальнейшего развития, ситуации с заболеваемостью
ковидом и вакцинации, текущем уровне цен на продукты
и др. Сообщил профактиву о планируемой газификации
города.
Много вопросов было по поводу городских дорог.
По словам главы города, в этом году на ямочный ремонт
выделено 45 миллионов рублей. На эти средства планируется отремонтировать более 23 тысяч квадратных метров
дорожного полотна на территории города. Мэр подробно
рассказал о планах дорожных работ, которые, к слову, уже
идут полным ходом. Он также добавил, что Братск в этом
году успешно включился в федеральные программы «Комфортная городская среда» и «Чистый город».
Заместитель председателя первичной профсоюзной
организации Братского алюминиевого завода Павел Дементьев поднял вопрос, который давно волнует многих
работников предприятия – отсутствие в городе благоустроенных парков отдыха. Горожанам и особенно молодежи негде погулять, практически нет зеленых территорий,
а масштабный проект Парка тысячелетия так и не сдвинулся с места. По словам мэра, по этому проекту ведется
поиск финансирования.
Представитель профсоюза работников здравоохранения Ольга Шаранина озвучила несколько важных тем,
одна их которых – представительство стороны работода-

телей в городской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Дело в том, что эта сторона
нередко игнорирует заседания комиссии, минимально
участвуя в решении актуальных вопросов трудовых коллективов. В качестве представителя профсоюзной стороны Шаранина обратилась к градоначальнику с просьбой
повлиять на ситуацию для обеспечения стопроцентного
присутствия представителей работодателей на заседаниях трехсторонней комиссии.
Была обсуждена проблема нехватки в городе медицинских кадров. Сергей Серебренников сказал, что проблема
действительно очень острая, не только с медиками, но и
с учителями. Возможно немного исправить ситуацию помогут планы компании РУСАЛ по строительству в Братске
для своих работников современного жилого комплекса
со школой, детским садом, поликлиникой, подземным
паркингом и т.д. При этом руководство компании готово
выделить часть жилья для врачей и учителей, что поможет
привлечь данные кадры в город.
В ходе встречи профактив обсудил также вопросы о
строительстве аквапарка в Братске, о развитии спорта, о
патриотическом воспитании молодежи и другие.
По мнению профактива, встреча с мэром оказалась
очень плодотворной, удалось обсудить практически все
волнующие трудовые коллективы Братска вопросы и на
многие из них получить четкие ответы.
Фото: пресс-служба мэра г.Братска
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Ольга Батасова  Татьяна Носкова

ПЕРВЫЕ В КОЛЛЕКТИВЕ

Профорганизация «Северстали» определила самых успешных
лидеров профсоюзных групп предприятия. Звание «Лучший
профгрупорг» получили шесть работников промплощадки.
Жюри оценивало результаты деятельности в 2021 году.

З

накомим с итогами.
«Лучший профгрупорг» в категории профгруппа численностью более 100 человек:
1 место – Андрей Бухарцев, разливщик стали сталеплавильного производства, профгрупорг
ЭСПЦ ;
«Лучший профгрупорг» в категории профгруппа
численностью от 50 до 100 человек:
1 место – Елена Боровая, менеджер управления главного энергетика, профгрупорг УГЭ;
«Лучший профгрупорг» в категории профгруппа
численностью до 50 человек:
1 место – Юлия Кивит, лаборант химического анализа центра технологического развития
Upstream, профгрупорг АГП;
Алексей Алексеев, водитель автомобиля
БелАЗ, профгрупорг УТ АТЦ;
2 место – Васелиса Журавлева, загрузчик
сырья и полуфабриката, профгрупорг ИДЦ;
3 место – Елена Беликаева, лаборант по
физико-механическим испытаниям центра «Промсервис», профгрупорг центра «Промсервис».
Елена Соловьева, специалист по планированию шихтоподготовительного цеха коксоаглодоменного производства и Виктория Логинова,
штамповщик машиностроительного центра «ССМТяжмаш» отмечены благодарственными письмами.
Победители получат денежные премии. Профгрупорги с наилучшими показателями профсоюзного членства рекомендованы для участия в
следующих этапах конкурса – на уровне области
и отрасли.

Андрей Бухарцев, разливщик
стали сталеплавильного производства:
– Главная задача профгрупорга – помогать людям. Работаю в цехе разливки стали более 15 лет.
Впервые в роли профгрупорга попробовал себя в
2008 году, предложил Николай Камышев, на тот момент
председатель профкома СП ЭС.
Сегодня наш трудовой коллектив насчитывает 125 человек, в профсоюзе более 80%
коллектива: это сталевары, подручные сталевара, машинисты кранов, аппаратчики, разливщики
стали. У всех разные потребности: одни больше
интересуются санаторно-курортным лечением,
детским оздоровительным отдыхом, другие узнают
о культурных мероприятиях, соревнованиях, туристических поездках. Большой популярностью в
нашем цехе пользуются билеты в аквапарк, зимой
– массовые катания на льду. В цехе есть своя спортивная команда: играем в футбол, флорбол, хоккей. Недавно вместе с ребятами из конвертерного
цеха принимали участие в профсоюзном хоккейном турнире. По ходу соревнования получилось
так, что стал капитаном команды, ребята доверили, поддержали. Всей информацией стараюсь делиться с работниками лично, чтобы не получалось
игры в испорченный телефон. Если сам в чем-то не
уверен – звоню председателю профорганизации

25
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В территориальных и первичных организациях

цеха Ивану Лапину. В профсоюзной организации ценю
готовность отстаивать интересы работника, защищать его
в спорных ситуациях. Многие не ценят этого, но ситуации
в жизни возникают разные. Однажды мне тоже помогли,
за что очень благодарен профсоюзу.
Елена Боровая, менеджер УГЭ:
– В моей профсоюзной группе персонал ИТР: менеджеры и специалисты. Мы занимаемся техническим
обслуживанием и ремонтами оборудования цехов УГЭ.
Чаше всего коллеги обращаются за консультациями по
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личным вопросам, спрашивают
про путевки в санатории, лагеря, льготы по колдоговору. Организую коллектив
на экскурсии, походы в
театр, на концерты. Передаю информацию по электронной почте, общаемся
через Скайп, Линк. Всегда
отзываюсь на просьбы, готова помочь, дать совет.

У КОЛЛЕГ

Делегация
профсоюзной
организации ПАО
«Северсталь»
побывала в гостях
у коллег Волжского
трубного завода.

М

еталлурги встретились с профактивом предприятия, посетили исторические места Волгограда:
мемориальный комплекс «Мамаев курган»,
«Музей-панораму» Сталинградской битвы, аллею Героев.
Для обмена опытом и укрепления сотрудничества череповецкая делегация побывала на промплощадке ВТЗ.
Череповчане посетили техническую и профсоюзную библиотеки завода, административно-лабораторный комплекс «ECO HOUSE», трубопрокатные цехи №1 и №3.
И, что уже стало доброй традицией, активисты ППО

ПАО «Северсталь» и ВТЗ высадили профсоюзную аллею
из декоративных яблонь.
– Наконец-то ситуация с ковидом позволила нам продолжить полезный опыт общения с коллегами. Мы на
регулярной основе встречаемся с наиболее успешными
первичками, изучаем их опыт, делимся своим и всегда
привозим из таких командировок практики, позволяющие
повысить уровень работы нашей профсоюзной организации, – делится впечатлениями заместитель председателя
ППО ПАО «Северсталь» Иван Шутов.
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КАК ПОМОГАЕТ ПРОФСОЮЗ
Члены профсоюзной организации центра «Промсервис»
(входит в первичку «Северсталь») обращаются в профком
по насущным вопросам и всегда находят поддержку.

В

о время работы ремонтник
получил легкое повреждение здоровью, которое не
расценил как микротравму. Не
сообщил руководителю и коллегам о событии, не обратился за
помощью к врачу и продолжил
трудиться. Спустя пару дней он
проинформировал руководителя
о небезопасном происшествии,
хотя самочувствие за эти дни не
ухудшилось и не вызывало никаких опасений. В результате микротравма вошла в справку службы
охраны труда, опасный фактор
устранили, а работнику решили
объявить выговор за несвоевременное информирование. С учетом того, что добровольное признание пострадавшего позволило
предотвратить повторение опасной ситуации, профком убедил
руководство не применять дисциплинарное взыскание к члену
профсоюза.
 Электромонтера 1962 года
рождения временно отстранили от
работы по результатам медкомиссии. Состояние здоровья работника не позволяло надеяться на
скорое снятие ограничений. С
участием представителей профсоюза подготовили ходатайство о
назначении электромонтеру-члену
профсоюза досрочной пенсии за
счет предприятия. На заседании
пенсионной комиссии менеджеры
выявили у работника периоды
работы на предприятии, которые
предоставляют право на льготное пенсионное обеспечение за
труд во вредных условиях труда,
не учтенные пенсионным фон-

дом. Ошибку быстро исправили.
Электромонтеру назначили государственную пенсию. Работник
проходит обследование и продолжает лечение в медсанчасти уже в
статусе пенсионера.
 Работник добирался на
работу до заводской проходной
с конечной остановки спального
микрорайона на городском автобусе по прямому экспресс-маршруту. Автобус стал приезжать на
остановку с большим опозданием и

нерегулярно. Из опасения опоздать
на работу сотруднику приходилось
вместо экспресса отправляться на
других автобусах с пересадками
и с большим запасом времени
рано утром. Он рассказал о проблеме профсоюзному активисту
участка. Профгрупорг направил
информацию в профком центра.
Профлидеры обратились к начальнику службы организации перевозок городской автоколонны, и
расписание движения экспрессов
стабилизировалось.
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СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
Профсоюзные юристы восстановили справедливость в отношении
работницы, которой не хотели выплачивать выходное пособие,
положенное по сокращению штата.

И

нтересы работницы в суде
представлял главный правовой инспектор труда ГМПР
по Кемеровской области Анатолий
Белинин.
–
В
ООО
«ВторресурсПереработка» проводилась оптимизация штата, и работница попала
под сокращение, – рассказывает
Анатолий Алексеевич. – Сначала
ей предложили работу в другом
структурном подразделении, но
когда она отказалась, так как ее
не устроили условия труда и заработная плата, ее предупредили, как
положено, за два месяца о предстоящем увольнении по сокращению
штата.
Работница, справедливо рассчитывая на получение выплат
по сокращению, не стала терять
времени и сразу же начала искать
новую работу. Вскоре ее поиски
увенчались успехом – будущий
работодатель был готов принять ее
на работу, сразу же после увольнения.
На радостях она поделилась этой новостью с коллегами.
Профсоюзный комитет выдал на
запрос работодателя свое мотивированное мнение о согласии на
сокращение. Но когда женщина
пришла в отдел кадров за трудовой книжкой, ей вдруг сказали, что
передумали ее увольнять именно
сейчас. Мотивировали тем, что не
намерены спонсировать ее домашний бюджет выплатами, зная, что
работница прекрасно трудоустроилась. «Если хотите, – сказали ей, –
мы вас уволим, но только не сейчас,
а спустя полмесяца. Хотите уволиться сегодня – пишите заявление
по собственному желанию».

Работница оказалась в затруднительном положении. Терять
новое место работы ей не хотелось, но и положенных ей по закону
выплат, конечно, тоже. Она написала заявление об увольнении по
собственному желанию, но все же,
как член профсоюза с большим
стажем, обратилась в Кемеровскую
территориальную организацию к
главному правовому инспектору
ГМПР по Кемеровской области,
который взялся восстановить справедливость в этом вопросе в судебном порядке.
В Центральном районном суде
г. Новокузнецка сначала отказали
в удовлетворении требований.
Но после апелляционной жалобы
дело было пересмотрено. Суду
стало действительно очевидно, что
задерживать на работе женщину не
было никаких оснований, потому
что вместо нее никого и не принимали, а если бы она действительно

...Требования работницы были
удовлетворены полностью.
Теперь работодателю придется
сполна ответить за попытку
сэкономить на ней...

была нужна, то ее не уволили бы
сразу. Соответственно, доводы
работодателя были отвергнуты.
Требования работницы были
удовлетворены полностью. Теперь
работодателю придется сполна
ответить за попытку сэкономить
на ней. А именно – выплатить
работнице не только само выходное пособие, но и компенсацию за
задержку выплаты, а также индексацию и компенсацию морального
вреда.
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Сергей МЕЗЕНИН

РАБОТНИКАМ ВЕРНУЛИ 15 МИЛЛИОНОВ
В первичной профсоюзной организации Братского алюминиевого
завода подвели итоги правозащитной работы за 2021 год.

Н

а
двух
предприятиях,
работники которых входят
в первичку БрАЗа, проведены экспертизы, переговоры
и заключены новые коллективные договоры с приложениями.
Проводились проверки трудового
законодательства на предприятиях
площадки, выявленные нарушения
в основном исправлялись. Однако
в двух случаях были выписаны требования об устранении нарушений
трудового законодательства.
В прошлом году в профком обратились пять работников и неработающий пенсионер за помощью в
составлении исковых требований и
сопровождении в суде.
По решению суда восстановлены на работе два человека. Они
были уволены, не согласившись на
вводимые работодателем изменения трудового договора. Судебные
разбирательства проходили в течение восьми месяцев. Уволенным
выплачивалась
материальная
помощь из бюджета профорганизации. В итоге суд удовлетворил
требования истцов и обязал работодателя выплатить им сумму утраченного заработка за весь период.
Двоим работникам в суде восстановлено право на досрочную
пенсию. В первом случае удалось отстоять 2,5 года специального стажа, в другом – суд обязал
Пенсионный фонд РФ засчитать 2
года общего и специального стажа
с выплатой утраченной двухгодичной суммы пенсии.
В резонансном деле – расчете
среднего заработка при оплате
«донорских» – суд также признал
правоту работника и профсоюза.
Ссылаясь на разъяснения Роструда,
представители работодателя счи-

тали средний заработок за день
сдачи крови из расчета 8 часов,
хотя продолжительность смены у
работника составляет 10,78 часа.
Недополученная компенсация за
все дни была выплачена.
По всем работникам, обратившимся за юридической помощью,
судами приняты решения в их
пользу. По самым скромным подсчетам экономическая эффективность от защиты в судах составила
около 2 млн рублей.
Из 43 заявлений, рассмотренных в комиссиях по трудовым
спорам, при участии представителей профсоюза удовлетворено
35. Соответственно, этим людям
не только сняты дисциплинарные
взыскания и депремирования, но
и сохранено право на получение
годовой премии в полном объеме.
Экономический эффект от работы
КТС составил примерно 1,5 млн
рублей.
В ходе проверок исполнения
трудового законодательства выписаны два требования профсоюза. В
одном случае сняты дисциплинар-

По всем работникам,
обратившимся за юридической
помощью, судами приняты
решения в их пользу...

ное взыскание и депремирование,
в другом удалось устранить дискриминацию по оплате труда почти
всего рабочего состава одного из
предприятий, входящих в структуру ППО. Если в первом требовании премия и дисциплинарное
взыскание стоили работнику около
100 тыс. рублей, то в другом случае
при устранении нарушения работники в сумме стали получать на 3,5
млн рублей в месяц больше.
В 2021 году профкомом завода
при поддержке Иркутской областной организации ГМПР возвращено работникам предприятий,
входящих в структуру первичной
профсоюзной организации ОАО
«БрАЗ», более 15 млн рублей.
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ПЕНСИИ
Работник ООО «ИСО» (Кемеровская обл.) благодаря помощи
профсоюзных правозащитников смог вернуть себе годы трудового стажа,
которые сотрудники Пенсионного фонда «потеряли»
и отказали в досрочной пенсии.

И

мея более чем достаточный общий и специальный
стаж, а также соответствующий возраст для назначения
досрочной трудовой пенсии по
старости, работник обратился в
Пенсионный фонд за ее назначением. Однако получил отказ, так
как при ее расчете чиновники не
стали включать в стаж определенные периоды его работы. Мужчина
пришел в недоумение: как так, всю
жизнь он трудился на одном и том
же месте, по одной и той же профессии, в одних и тех же условиях, для него ничего не менялось,
менялись только названия организации, в которых он работал.
В качестве причин, по которым
Пенсионный фонд отказался засчитывать периоды, указывались следующие. Организации, в которых
человек работал, являются специализированными ремонтными. Не
указано предприятие, на котором
в данные периоды производилась
работа. Нет документальных подтверждений, что работа производилась в особых условиях труда и
занятость в них составляла 80 процентов и более рабочего времени.
Работник справедливо был возмущен этим отказом, но не пал
духом, так как знал, что многие
его коллеги столкнулись с подобным случаем и с помощью профсоюзных юристов смогли добиться
досрочного оформления пенсии,
в общем, также вынуждены были
обращаться в суд.
Некоторым
работникам
Пенсионный фонд добавлял еще

один мотив отказа – «согласно
ответу
Главного
Управления
Пенсионного фонда РФ по
г. Москве и Московской области
данные организации на льготном
учете в отделе по формированию пенсионных прав отдельных
категорий застрахованных лиц не
стоят, наблюдательные дела по
этим организациям не формировались».
Вспомнился работнику и недавний случай с одним из его коллег, которому «пенсионщики»
также отказали в льготной пенсии.
Пока он судился и вынужден был
продолжать работать во вредных
условиях труда, его хроническое
профессиональное заболевание
обострилось настолько, что на
пенсию он ушел, будучи нетрудоспособным.
Чиновники упорно продолжали
отказывать людям в их праве на
льготную пенсию и раз за разом
проигрывали суды.
Мужчина решил идти по проторенному пути. Направил письменное обращение к работодателю
с просьбой предоставить дополнительные сведения, касающиеся
работы в означенные периоды. И,
конечно, обратился за юридической помощью в профком ППО
«НКАЗ» ГМПР.
Профком в свою очередь обратился с просьбой о помощи в
юридический отдел Кемеровской
ТПО ГМПР, а также в техническую
инспекцию КТПО, которая в лице
главного технического инспектора
труда ГМПР по Кемеровской обла-

сти Сергея Ермакова сделала
экспертное заключение о том,
что работник трудился во вредных
условиях труда и что каждую смену
он был занят на работе в этих
условиях не менее 90 процентов
рабочего времени.
Работодатель также представил
нужные документы: инструкцию
по охране труда, карту спецоценки
условий труда, а также справки о
том, что работа осуществлялась
в данные периоды в действующих корпусах предприятия, за
работника перечислялись страховые взносы по дополнительному
тарифу как за имеющего право
на досрочную пенсию, а также о
работе по профессии, дающей
право на льготную пенсию.
Кроме того, мужчине выдали
санитарно-гигиеническую характеристику условий труда при подозрении у него профзаболевания.
Получилось, что прежние работодатели в свое время в полной мере
не выполнили свои обязанности.
Для заведующего юридическим отделом Кемеровской ТПО
ГМПР Анатолия Белинина этих
аргументов было достаточно,
чтобы уверенно обращаться в
суд. Рассмотрев обстоятельства
дела, аргументы правозащитника,
а также руководствуясь статьями
194-199 ГПК РФ, суд постановил:
признать решение ПФ РФ об отказе
в установлении досрочной пенсии
незаконным, включить в специальный стаж работника неучтенные
периоды и назначить ему досрочную страховую пенсию.



ГМПР-Инфо 05/2022

Профсоюзная учеба

• www.gmpr.ru

Андрей ДУБРОВИН

Екатерина ТЮПИНа

ШКОЛА ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА ВОЗОБНОВИЛА
РАБОТУ

Белгородская областная организация провела двухдневный курс
«молодого профсоюзного бойца».

Щ

ебетом птиц и чарующими
запахами пробуждающейся
природы встретил радушный оздоровительный комплекс
Лебединского ГОКа «Лесная сказка»
профгрупоргов, председателей цеховых организаций и преподавателей
Школы профсоюзного актива. От
двухлетней пандемийной спячки
пробудилось, наконец, и это важнейшее направление деятельности

Белгородской областной организации. Собравшиеся с небывалым энтузиазмом ожидали двухдневный курс
«молодого профсоюзного бойца». Не
скрывали воодушевления и педагоги,
соскучившиеся по таким «живым»
встречам.
С приветственным словом выступил заместитель председателя Белгородской областной организации
ГМПР Андрей Никитский.

– Для чего мы проводим это обучение? Вы – те люди, которые находятся у нас «на передовой», непосредственно каждый день общаются
с членами ГМПР, с не состоящими
в профсоюзе. И нам очень важно,
чтобы у вас была правильная и достоверная информация о целях и задачах профсоюза, чем он занимается
на уровне области, на уровне предприятий. К сожалению, до сих пор
у многих наших работников бытует
мнение о том, что профсоюз – это
пережиток советского прошлого, который ничего не делает кроме того,
что раздает материальную помощь
и организует новогодние утренники.
На самом деле, это не так, и мы в рамках этой Школы даем базовые знания,
которые, на наш взгляд, помогут вам
в работе.
К нему присоединился руководитель Школы профсоюзного актива
Юрий Прокудин.
– За время работы наших курсов до пандемии мы обучили более
250 профгрупоргов. Нарекание от
большинства было только одно: двух
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дней мало! Вот бы три или четыре!
И, безусловно, мы могли бы сделать
обучение более насыщенным, но…
Мы все должны понимать, что вы, в
первую очередь, все-таки работники
предприятий, и деньги вам платят
за основную работу, а не за обучение. Хорошо, что руководители
изыскивают возможность отпускать
вас хотя бы на два дня. Так что постарайтесь провести их максимально
эффективно.
А чтобы эта эффективность была
более вероятной, Юрий Егорович
рекомендовал позаботиться о дисциплине, для чего тут же сам организовал выборы старосты группы, в
полномочия которого входило следить за исполнением регламента и
поведением коллег. Им стал лебединец Андрей Травкин.
Затем перешли к процедуре знакомства участников. Традиционно
она проходила в форме парного интервью, состоящего из двух этапов.
На первом группа разбивается на
пары, в которых участники по очереди берут друг у друга интервью,
выясняя, кем работает оппонент, чем
увлекается и т.п. На втором этапе
необходимо на основе собранного
материала представить партнера
по паре всей аудитории. Процедура
является хорошим тимбилдинговым
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инструментом, использующимся на
многих коммуникативных тренингах.
То есть, помимо знакомства, достигается цель первичного сплочения группы, снятия зажатостей и комплексов у участников, что благоприятно
сказывается на качестве дальнейшей
активности на семинарах. Еще одна
составляющая процедуры, на данном
этапе обучения относящаяся к второстепенным, тем не менее достаточно
важная, чтобы не остановиться на
ней отдельно. Дело в том, что обучаемые приобретают навыки сбора информации и передачи ее аудитории
в процессе публичного выступления.
Впрочем, парное интервью стало
не единственным элементом информационной работы, с которым обучающимся пришлось столкнуться в
первый день. Заведующий информационным центром областной организации Андрей Дубровин выдал всем
практическое задание: в течение дня
производить фото– и видеосъемку
и отправлять ему короткие отчеты
о происходящем посредством любых мессенджеров: WhatsApp, Viber,
Telegram. Цель: научиться делать короткие посты на профсоюзную тематику и делиться ими посредством
мессенджеров или соцсетей. При
этом с заданием справилась ровно
половина группы.

• www.gmpr.ru

Андрей Никитский ознакомил
собравшихся с историей профсоюза и рассказал о его роли и задачах
в современном обществе.
Центральную тему всего курса –
«Роль и задачи профгрупорга в профсоюзе» – представила профсоюзный преподаватель, председатель
профсоюзной организации ООО
«Рудстрой» Ирина Рудоманова. Она
подробно рассказала, кто, почему и,
главное, зачем избирается профгрупоргом, поделилась некоторыми секретами качественной работы профсоюзного активиста.
– Всегда, когда человек приходит
к вам со своей просьбой, он должен
уйти довольным, даже если вы сказали ему «нет». Вам всегда нужно быть
позитивными. Даже если у вас куча
своих проблем и болячек, даже если
у вас заболел ребенок, вы ни в коем
случае не должны этого показать.
Ведь к вам пришли за помощью. Зачастую мы не можем сказать «да».
И даже, если вы говорите «нет», вы
должны это сказать так, чтоб человек ушел с надеждой. Старайтесь запоминать имена. Обращение по имени в разы повышает доверие к вам.
Знакомьтесь с коллективом. Старайтесь выяснить, кто чем увлекается, у
кого какие таланты и развитые навыки. Это поможет найти помощников,
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создать свой актив. Разговаривайте
с людьми на их языке. Выглядите
как типичный представитель данной
группы. Чтобы вас слушали и вам
верили, вы должны быть «своим». Хороший профгрупорг – это хороший
психолог.
Также Ирина Рудоманова пояснила, как должен вести себя профгрупорг, если работники жалуются,
что руководитель отказывает в предоставлении льгот и компенсаций,
прописанных в трудовом договоре,
или обращение связано с несправедливым, по их мнению, наказанием,
в том числе за нарушения в области
охраны труда.
Более подробно эту тему в собственном семинаре «Представительство интересов и защита прав
членов профсоюза» раскрыла юрисконсульт ППО ОАО «Стойленский
ГОК» ГМПР Ольга Лукиянчук. К ней
присоединился главный технический инспектор труда областной организации ГМПР Алексей Тищенко,
рассказавший о работе уполномоченных по охране труда и проведении СОУТ.
На второй день, раскрывая тему
«Профсоюзная система информационной работы», Андрей Дубровин прокомментировал выполнение
практического задания, выданного

накануне, и дал общие рекомендации по написанию постов в соцсетях. Кроме того, он ознакомил присутствующих со всеми каналами
распространения
профсоюзной
информации в интернете, отметив
значимость солидарной работы профсоюзного сообщества с публикуемой информацией.
– Я не стану спорить с тем, что нет
ничего более эффективного в информационной работе, чем живое общение. Но определенно точно могу сказать, что никогда в реальных условиях
вы не добьетесь столь же большого охвата аудитории, как при распространении информации в сети.
И каждый ваш лайк, каждый репост
увеличивают эту аудиторию в разы.
Поэтому не надо относиться к лайкам
как к детскому развлечению. В нашей
работе лайк – это серьезный, важный
процесс распространения информации, – заявил он.
Продолжила семинар профсоюзный преподаватель, пресс-секретарь
первичной профсоюзной организации Лебединского ГОКа Екатерина
Тюпина. Она поделилась опытом
комплексного информационного
сопровождения работы своей профорганизации. Её живой рассказ с
демонстрацией большого количества наглядных материалов в виде

газет, журналов, информлистков и
календарей вызвал живой интерес у
аудитории.
Завершил двухдневный курс профсоюзный преподаватель, председатель цеховой профсоюзной организации УЖДТ Лебединского ГОКа
Константин Коротенко лекцией «Технология вовлечения работников в
профсоюз». Качество теоретической
информации и обилие практических
примеров не оставили никого равнодушным. Многие профгрупорги отметили, что их уверенность в своих
возможностях как мотиваторов значительно увеличилась после этого
семинара.
Приятным сюрпризом для обучающихся стал визит в «Лесную сказку»
председателя первичной профсоюзной организации Лебединского ГОКа
Бориса Петрова. Он подчеркнул важность повышения образовательного
уровня профсоюзного актива, добавив, что в современном мире профсоюз должен идти в авангарде во
всех сферах жизни, особенно в части
защиты прав и интересов рабочего
человека. А для этого профактивисты должны обладать необходимыми
знаниями.
Финальным штрихом мероприятия
стали торжественное вручение сертификатов и памятная фотосессия.
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Любовь СЕЛИВАНОВА

командообразование,
информационная работа
и многое другое

Пятая Школа молодого профлидера – самая многочисленная за
всю историю профсоюзного обучения в Свердловской областной
организации ГМПР – провела второе очное занятие. Специалисты обкома
вместе с молодежными лидерами предприятий продолжают шаг за
шагом постигать азы и премудрости общественной работы.

Н

ачалось обучение с теории.
О колдоговорном регулировании на предприятии,
отраслевом региональном трехстороннем соглашении и сопутствующих его заключению трудностях
рассказал молодежи секретарь по
правовым и социально-экономическим вопросам областного комитета
ГМПР Дмитрий Подлевских.

Было показано два фильма, в которых наглядно рассказывалось, что
такое «конституция» предприятия
– колдоговор, и что она дает трудящимся.
Дополнила информацию о видах
оплаты труда главный специалист
социально-экономического отдела
аппарата областной организации
ГМПР Оксана Симановская. Тема для

всех «учащихся» оказалась актуальной, и лектору было задано много
вопросов, а также высказано пожелание сделать ее отдельной частью
одного из следующих семинаров.
После обеда молодежи пришлось включить всю свою креативность, интеллект, самобытность и
умение работать в коллективе. Профсоюзный преподаватель Сергей
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Гудков и председатель координационного молодежного совета обкома
Любовь Селиванова предложили насыщенную программу. В чем ваша
уникальность и чем вы можете быть
полезными профсоюзу? Для чего
предназначалась та или иная вещь в
СССР? Сможете ли сделать 10 постановочных снимков на профсоюзные
темы? Эти и многие другие задания
ребята охотно выполняли в постоянно меняющихся командах. Итоговым
заданием тренинга по командообразованию стал «дом», где каждый из
участников выполнял свою роль. И
с этой задачей они успешно справились. За активную работу в течение дня небольшие сувениры от
областной организации ГМПР получили Александр Тимошенко (СЗФ),
Виталий Татаринцев (СТЗ) и Наталья
Цвигун (БРУ).

Далее 5 команд получили задание снять 2-3 минутный профсоюзный ролик по мотивам одного
из популярных советских фильмов:
«Кавказская пленница», «Любовь и
голуби», «Иван Васильевич меняет
профессию», «Джентльмены удачи»
и «Ирония судьбы». Съемки затянулись до позднего вечера, при этом
наутро ни один участник школы не
проспал зарядку – случай уникальный за всю историю ШМПЛ.
На второй день в гости к молодежи приехал председатель
областной организации ГМПР
Валерий Кусков. Он рассказал последние новости по всем направлениям профсоюзной работы,
ответил на вопросы, а также дал
высокую оценку видеороликам
и фотографиям, созданным днем
ранее. Стоит отметить, что моти-

вационные ролики, снятые молодежью за несколько часов, стали
ничуть не хуже создаваемых профессиональными студиями.
Об информационной работе на
предприятиях будущим профлидерам рассказал Сергей Гудков. Ребята обсудили структуру работы,
способы передачи информации,
где лучше ее размещать, проблемы,
существующие сегодня в этом направлении деятельности, и пути их
решения. При этом выкладки некоторых команд стали полноценным
планом работы по информационной
политике первичек.
На завершающем «круглом столе», помимо впечатлений от прошедших занятий, молодежь предлагала конструктивные изменения
в работе Школы, новые темы для
последующих встреч.
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Что можно сказать по
итогу пролетевших двух
дней? Только одно – 18 первичек, направивших в Школу
молодого профлидера своих
представителей, получат готовых профсоюзных активистов, способных вписаться в
структуру ГМПР и работать
на достаточно квалифицированном уровне. А обком
получит крепкую и сильную
молодежную команду, на
которую можно будет положиться в работе.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР:

это что?

На Надеждинском металлургическом заводе вновь избранные лидеры
цеховых профорганизаций прошли обучение по теме «Коллективный
договор и работа комиссии профкома по социально-экономическим
вопросам». Обучение организовал профком предприятия.

З

аместитель председателя профорганизации
Андрей Лапин рассказал профактивистам о процедуре и сроках заключения коллективного договора,
особенностях внесения в него изменений, о роли профсоюза в ведении переговорного процесса и контроле за
выполнением документа. Рассмотрели опыт колдоговорной работы других предприятий области.
При изучении структуры и содержания документа
остановились на формировании приложений к договору.

В связи с изменениями законодательства в сфере охраны
труда обсудили гарантии обеспечения работников спецодеждой и СИЗ.
Вопросы заключения и выполнения колдоговора, заработной платы входят в направления работы комиссии
профкома по социально-экономическим вопросам. Поэтому во второй части семинара участники познакомились с деятельностью данной комиссии на конкретных
примерах.
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Молодежные страницы

КМС:
ВПЕРЕД, ОДНОЙ КОМАНДОЙ

Состав координационного молодежного совета (КМС) при ЦС ГМПР
значительно обновился. Решение было принято на III пленуме ЦС ГМПР, в
работе которого приняли участие и молодые профлидеры. На следующий
день для них был организован тренинг по командообразованию,
который провел профсоюзный преподаватель, председатель цеховой
профорганизации Выксунского металлургического завода Евгений
Агафонов.

З

аданий на тренинге было
много, очень разных и неожиданных. Оригинальные
приветствия и необычные пожелания. Построения в геометрические фигуры и по определенным
параметрам. Виртуальный дом, где
каждый должен был найти себе
применение, а потом постараться
убедить коллегу поменяться
ролями, используя все свое красноречие и разные методы убеждения.
Подготовка презентаций о том,
как можно наладить продуктивную работу молодежного совета,
чтобы его структура была удобна и
понятна, чтобы каждый занимался
своим любимым делом, смог открыть новые способности и постоянно развиваться, и чтобы работа
проводилась слаженно, в творческой, позитивной атмосфере. Это
и многое другое молодые лидеры
прорабатывали в группах, лучше
узнавая друг друга, учась находить

общий язык, отстаивать личное
мнение, понимать и доверять. Это
им удалось в полной мере, о чем
они откровенно говорили, подво-

дя итоги семинара. А завершился
тренинг их дружным, радостным,
осознанным утверждением «Мы –
команда!».
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В этот же день состоялось
первое заседание координационного молодежного совета.
Открыл заседание заместитель
председателя профсоюза Андрей
Шведов.
– Участие в работе координационного молодежного совета
при ЦС ГМПР – очень важно для
формирования личности, раскрытия потенциала и профессионального роста. Это хорошая
школа и большая ответственность. Вам предстоит помогать
нашему профсоюзу развивать
молодежное направление, привлекать к общественной работе
больше неравнодушных молодых людей, заряжать их своим
примером. Будьте активны и

инициативны. Мы готовы рассматривать любые ваши предложения по развитию молодежного направления профсоюзной
деятельности. Молодежь – будущее ГМПР.
Марина Назарова, заведующий организационным отделом
ЦС ГМПР, добавила:
– организация имеет будущее, когда в ней есть молодежь.
Когда мы видим в своих профсоюзных рядах молодых людей, то
понимаем, что у нас есть преемники, которые будут трудиться на
благо отрасли и нашего профсоюза. Надеемся на вашу активную
жизненную позицию.
Молодые профлидеры обсудили план работы КМС на 2022
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год, меры по реализации VII раздела Программы действий ГМПР
на 2022-2026 годы «В области молодежной политики». Речь также
шла о базе данных молодежных
комиссий территориальных организаций профсоюза и развитии межрегионального взаимодействия.
Председателем координационного молодежного совета при
ЦС ГМПР избран Вадим Качкайкин, заместитель председателя
первичной профсоюзной организации ОАО «Трубодеталь».
Его заместителем стал Артём
Жарков, заместитель председателя первичной профсоюзной
организации «Волжский трубный завод».
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Ольга ТАНИЧЕВА  Татьяна КИТАЕВА  Мария СТЕПАНОВА

«В ДЕСЯТКУ»
Под таким названием в Красноярске в спортивно-оздоровительном
комплексе «Лесной» состоялся Сибирский межрегиональный
профсоюзный молодежный форум.

О

н собрал 45 участников со всей Сибири, в том
числе делегации Кемеровской и Хакасской территориальных, Красноярской, Приморской и
Алтайской краевых, Иркутской областной организаций
ГМПР.
Открыл форум председатель Красноярской краевой
организации ГМПР Андрей Евстигнеев.
– Мы даем старт III Сибирскому межрегиональному
профсоюзному молодежному форуму. Вас ждут четыре
напряженных и увлекательных дня. Уверен, что содержательная программа форума и то общение, которое
будет между вами в эти дни, дадут большой заряд энергии, положительных эмоций, и вы отправитесь домой
с хорошими воспоминаниями и багажом интересных
идей.
С приветственным словом к молодежи обратился председатель первичной профсоюзной организации «РУСАЛ
Красноярск» Иван Володин.
Основные темы обучения: организация и проведение
эффективной работы молодежной структуры профсоюзной организации; информационная деятельность; профсоюзный SMM; конфликтология и психология делового
общения.
Участники активно рассказывали о занятиях, тренингах, своих впечатлениях в соцсетях, размещали фото и
видео. Вот как это было со слов очевидцев.

– В этом году мы встретились после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Состав участников молодежных
комиссий территориальных и первичных организаций
обновился, появились новые лица. Все молодые, заинтересованные, увлеченные своей работой, – делится впечатлениями Олег Антоненко, заместитель председателя
Кемеровской ТПО ГМПР. – Было полезно поучаствовать
в тренингах по психологии и коммуникации. Отлично
подобраны преподаватели. Мы вспомнили эффективные
механизмы работы, обновили знания.
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На «круглом столе» обсудили, как налаживать информационную работу в первичной профсоюзной организации. Потренировались давать интервью, проводить флешмобы, продвигать свои организации в соцсетях, писать
посты и подбирать визуальный контент. Организаторы
подготовили семинары по конфликтологии и деловому
общению. Перед участниками выступили практикующие
психологи и психоаналитики. Дмитрий Краснопеев, доцент кафедры «Конфликтология» факультета культуры
Красноярского филиала СПбГУП, рассказал об особенностях конфликтной коммуникации, научил, как контролировать поведение и не допускать столкновения интересов.
Наталья Лалетина, внештатный преподаватель ВосточноСибирского регионального учебного центра профсоюзов,
поделилась секретами делового общения, рассказала, как
правильно выстраивать беседу с партнерами и выступать
на публике.
– Обучение пролетело на одном дыхании, преподаватели старались донести до участников форума главные мысли. Было полезно узнать, как правильно выстроить работу
молодежных советов. После форума появилось много новых идей, которые мы будем воплощать в жизнь, опираясь
на полученные знания, – рассказал Павел Осокин, председатель профорганизации «ЕвразТехника», председатель
молодежной комиссии ППО «ЗапСиб» ГМПР.
– С психологом анализировали профсоюзные сообщества в социальных сетях. Отмечено, что группа Кемеровской ТПО ГМПР оперативно доносит информацию
о событиях территориальной организации. Есть анонсы
материалов газеты «Эха Кузбасса», чтобы члены профсоюза
помнили: «Пришел на работу – возьми газету!». Еще один
хороший пример – сообщество Кузнецкого индустриального техникума. Группа в соцсети активная: студенты общаются онлайн, уточняют расписание, делятся информацией,
как попасть на практику на предприятия города. Через такие группы эффективнее всего доносить профсоюзные новости, – рассказывает Дмитрий Митрофанов, специалист
по работе с молодежью Кемеровской ТПО ГМПР.
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Анна Гордеева, заместитель председателя ППО «Кузнецкие ферросплавы» по организационной работе, также
осталась довольна поездкой:
– Участие в форуме дало возможность посмотреть на
профсоюзную работу по-новому. «Профсоюз – это влияние» – такая мысль проходила красной нитью через все мероприятия. В первый день организаторы провели тренинги
на командообразование. Все 45 участников познакомились
и сплотились. Очень понравился блок по психологии. Здорово, что были практические задания. Буду многое применять в работе. Уже планирую провести практикум для
нашего молодежного актива.
Анастасия Итченко, ответственный секретарь редакции газеты «Сорский металлург», председатель молодежной комиссии ООО «Сорский ГОК»:
– Это второй молодежный профсоюзный форум, на
котором я побывала. После первого форума организовали
при профкоме комиссию по работе с молодежью. На форуме в Красноярске получила много полезной информации.
Интересная и насыщенная программа, сильные коучи. Теорию тут же закрепляли на практике. Делегация из Кемеровской области оказалась самой многочисленной, со многими
уже была знакома. Поддерживаем связь, общаемся. Понравилась идея сделать баннеры по профсоюзной тематике и
установить их на проходной предприятия, чтобы все вновь
пришедшие на работу узнавали о профсоюзе.
Оксана Золотникова, председатель ППО ГМК «Дальполиметалл» ГМПР, г. Дальнегорск:
– Мы преодолели большое расстояние – более 4000
км, на форум добирались самолетом и автобусом. Наша
делегация пока небольшая – всего два человека. Но мы
всегда рады таким приглашениям. Остались самые лучшие
впечатления от тренингов и мастер-классов. Нам не хватало
каких-то знаний, смогли заполнить пробелы.
Максим Цирулькевич, председатель профсоюзной организации филиала ООО «ИСО» в г. Красноярске:
– Я помогал в организации форума и сам был его участником. За четыре дня пообщался со всеми делегатами,
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поработали в команде. Не раз обучался в Восточно–Сибирском региональном учебном центре профсоюзов, уже знаю
преподавателей. Но еще раз пройти тренинги было полезно. Получил новые знания, которые пригодятся в работе на
посту председателя профорганизации. Особенно впечатлили занятия психолога Дмитрия Краснопеева, обязательно
перечитаю литературу, которую он рекомендовал.
Дмитрий Никитюк, профгрупорг дирекции по производству ППО «Тайшетский алюминиевый завод»:
– На форуме был сильный преподавательский состав,
понравилась подача материала – была и структурированная информация, и игровые формы. Для себя впервые открываю работу в профсоюзе. Меня удивило все: от начала
до конца. Раньше казалось, что профсоюз – пережиток прошлого, а сейчас понимаю, что за профсоюзом – будущее.
Однозначно буду использовать в работе большую часть полученной информации. Главный упор сделаю на информировании работников. Это одно из важнейших направлений
профсоюзной работы.
Анатолий Бурлаков, правовой инспектор труда ГМПР
по Иркутской области:
– Иркутская областная организация ГМПР явилась родоначальником профсоюзных молодежных форумов. И приятно видеть, что традиция продолжается. Сначала эстафету
переняла Кемеровская территориальная профсоюзная организация. Теперь красноярцы, спустя два пандемийных года,
принимали молодежь. Программа форума понравилась. Я
юрист и параллельно веду социальные сети первичной профсоюзной организации Братского алюминиевого завода.
Мне ближе и интереснее оказались блоки по SMM и информационной работе. С профактивистами из Кузбасса мы
хорошо знакомы по первым двум форумам. Это очередные
приятные встречи – официальное и неофициальное общение, которое позволяет нам дальше сотрудничать и дружить.
Мария Степанова, лаборант Ачинского глиноземного
комбината:
– Неудержимая энергия, огонь в глазах и множество перспективных, новых идей – это собирательный
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портрет участников Сибирского межрегионального молодежного форума «В десятку». Увлекательный мастеркласс по организации и проведению эффективной работы молодежной структуры профсоюзной организации
выявил сильные и слабые стороны команд. Впечатлил
тренинг Натальи Кошелевой «Сто двадцать минут отличного настроения», направленный на сплочение молодежной команды, организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в первичной профсоюзной
организации.
Специалисты информационно-редакционного отдела
Федерации профсоюзов Красноярского края – заведующий отделом Валерий Хоботков и дизайнер-верстальщик Александр Гунько поделились знаниями в области
инфографики, обозначили проблемы информационной
работы. У участников была возможность поучаствовать
в создании информационного видеосюжета, побывать в
роли представителей СМИ для освещения профсоюзных
мероприятий.
Полезным был практикум «Профсоюзный SMM». Работа с текстами для постов, создание видео, вовлечение
участников в профсоюзные группы – эти темы раскрыли
Марина Волокницкая, председатель молодежного совета
Красноярской краевой организации профсоюза работников связи, и Евгения Долгова, заместитель директора по
основной деятельности МЦ «Новые имена».
Много комментариев вызвал тренинг «Конфликтология». Сравнение персонала со своими детьми, формула конфликта и ее решение, разбор женской логики,
гендерные коммуникации – эти темы удалось обсудить
с Дмитрием Краснопеевым. Полезный практикум по психологии делового общения, проведению переговоров с
деловыми партнерами, формам их реализации (беседа,
совещание, публичное выступление) провела Наталья
Лалетина.
Всем участникам форума были вручены сертификаты
об обучении, а как будут решены поставленные задачи и
реализованы полученные знания – покажет время.

41

42

Нас дома ждут здоровыми
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ
Исполком ЦС профсоюза подвел итоги отраслевого смотра-конкурса на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда Горно-металлургического
профсоюза России» за 2021 год.
Победителями признаны
в номинации «Металлургическое
производство»:
первое место – Шамрин Денис
Александрович – вальцовщик по
сборке и перевалке клетей, уполномоченный по охране труда цеха горячего
проката ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (Липецкая область);
второе место – Желябин Александр Александрович – бригадир
на участках основного производства
участка грузоподъемных машин, старший уполномоченный по охране труда крупносортного цеха АО «ЕВРАЗ
Нижнетагильский металлургический
комбинат» (Свердловская область);
 третье место – Гломазда Василий Александрович – слесарьремонтник участка горячей отделки
труб, складирования и передачи трубной заготовки, старший уполномоченный по охране труда трубосварочного
цеха АО «Таганрогский металлургический завод» (Ростовская область);
в номинации: «Добыча полезных ископаемых»:
первое место – Зубков Леонид
Викторович – электрослесарь участка строительства и содержания линий
электропередач (в карьере), уполномоченный по охране труда Рудоуправления АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» (Белгородская
область);
второе место – Иванов Юрий
Александрович – слесарь по ремонту
подвижного состава, уполномоченный по охране труда железнодорожного цеха АО «Гайский горно-обогатительный комбинат» (Оренбургская
область);
третье место – Слинкина Марина Валерьевна – токарь, уполномоченный по охране труда энергетического цеха ООО «Бакальское
рудоуправление» (Челябинская область);

в номинации «Обрабатывающие
производства»:
первое место – Хребтов Андрей
Анатольевич – слесарь-ремонтник,
уполномоченный по охране труда кузнечно-прессового цеха Челябинского
филиала ПАО «Уральская кузница»
(Челябинская область);
второе место – Долгих Алексей
Васильевич – слесарь по ремонту
оборудования, уполномоченный по
охране труда механосборочного цеха
АО «КМАрудоремонт» (Белгородская
область);
третье место – Русских Ирина
Геннадьевна – котельщик, старший
уполномоченный по охране труда
Ремонтно-механического завода АО
«Святогор» (Свердловская область);
в номинации «Вспомогательные
(иные) виды деятельности»:
первое место – Гордиюк Юрий
Иосифович – дробильщик участка
дробления №1, уполномоченный по
охране труда Департамента по производству порошков ПАО «Группа «Магнезит» (Челябинская область);

второе место – Чапайкин Михаил Владимирович – слесарь-ремонтник кислородно-компрессорного
участка, уполномоченный по охране
труда энергетического цеха №2 АО
«Волжский трубный завод» (Волгоградская область);
 третье место – Коркин Сергей Николаевич – электросварщик
ручной сварки, уполномоченный по
охране труда цеха водоснабжения
Управления главного энергетика
ПАО «Северсталь» (Вологодская область);
третье место – Кудинова Галина
Борисовна – рентген-лаборант рентгенологического отделения, уполномоченный по охране труда медикосанитарной части АО «Стойленский
горно-обогатительный
комбинат»
(Белгородская область).

Победители
смотра-конкурса
«Лучший уполномоченный по охране
труда ГМПР» за 2021 год будут приглашены в Москву для вручения дипломов в декабре 2022 г.
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Юлия ТЕЛЕНЬКОВА

Илья КОНОВАЛЕНКО

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
На Стойленском ГОКе прошло обучение
уполномоченных по охране труда профсоюза
с последующей аттестацией.

Н

а
нем
присутствовали
Алексей Тищенко, главный технический инспектор
труда ГМПР по Белгородской области, и Александр Цуканов, технический инспектор труда ГМПР по
Белгородской области.
К участникам встречи с приветственным словом обратилась председатель профсоюзной организации
СГОКа Марина Алешкова:
– Тема охраны труда является приоритетной в работе нашей
профсоюзной организации. Люди
должны возвращаться домой живыми и здоровыми. Мы знаем, что
ежедневный и ежечасный контроль,
который осуществляют уполномоченные по охране труда, непосредственно являясь участниками производственного процесса, играет
важную роль в уменьшении травматизма на предприятии. Только при
непрерывном вовлечении в этот
процесс и со стороны работодателя, и со стороны работников мы
сможем достичь поставленной цели
– сокращения производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости.
Именно это и стало главной темой встречи, на которой участники
акцентировали внимание на том,
что у профсоюза и работодателя общая цель.

Алексей Тищенко, главный
технический инспектор труда
ГМПР по Белгородской области:
– Мы давно планировал и эту
встречу. Наша задача – рассказать
участникам о том, каким должен
быть уполномоченный, как он может повлиять на уровень безопасности труда работников. Акцент
делаем на информировании людей, выявлении и устранении нарушений на рабочих местах, ведь
вовремя устраненное нарушение
предотвратит несчастный случай.
Сегодня у нас получилась открытая беседа не только с опытными
уполномоченными, но и с теми, кто
только вступил в эту должность.
Они должны знать свои права и
поддерживать друг друга для создания здорового микроклимата в
коллективе. Тогда и работа будет
более эффективной.
После обмена мнениями участники приступили к изучению основных изменений Федерального
закона по охране труда, а также обсуждению вопросов, возникающих
с контролирующими организациями по выявленным профессиональным рискам. Охране труда на опасных производственных объектах
была посвящена заключительная
часть встречи.

Алексей Жиленков, уполномоченный по охране труда:
– Уполномоченный – это, прежде всего, помощник. На фабрике
окомкования я являюсь уполномоченным с момента ее открытия – более 5 лет. Моя задача – не наказать,
а предупредить. Хочется, чтобы на
фабрике все было в порядке, поэтому каждую смену провожу инспекцию участков – осматриваю
рабочие места, лестничные марши,
территорию. Уделяю обходу около
30 минут, фиксирую замечания в
журнале и довожу до начальника
смены, указываю на недочеты. И он
всегда прислушивается и принимает меры. Практически все замечания устраняются сразу. Я доволен
тем, что вижу результат своей работы. Сам соблюдаю все требования
ОТПБ и хочу, чтобы ребята понимали, что это важно для каждого из
них.
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Ольга БАТАСОВА

ПОДТВЕРДИЛИ ПРАВО
ВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ

Очередная группа уполномоченных по охране труда ПАО «Северсталь»
завершила обучение.

О

дин раз в три года каждый
уполномоченный подтверждает свою квалификацию
и право вести общественный контроль за охраной труда на предприятии. Старший сталевар конвертера
Игорь Портнов проходит курс переподготовки уже в третий раз.
– Обучение стало лучше, – отмечает работник. – После очередной
темы сразу следует закрепление,
экспресс-тест. Это очень нужно, потому что помогает запомнить материал. Методички – тоже хорошее
дело. Всегда можно посмотреть и
свериться с данными. Кроме того,
стало больше практики: разбираем
бирочную систему, систему наряддопуска, производственные факторы, знакомимся с методиками, которые применяют на предприятии.
С каждым годом программа подготовки профсоюзного актива становится насыщеннее. Так, в 2020
году было пересмотрено содержание занятий, в 2021-ом теоретический материал дополнили печатны-

ми брошюрами, которые выдаются
работникам на руки. А с начала 2022
года введен новый порядок: теперь
после лекций в учебном классе уполномоченные проходят обязательную
стажировку на промплощадке. Она
предусмотрена и для новичков, и для
тех, кто является уполномоченным
не первый год.
Александр Филиппович, бригадир цеха отделки металла №1, на
обучении впервые. Его недавно избрали в профсоюзный актив.

– Работаю на производстве больше 25 лет, а сейчас решил стать уполномоченным. В цехе много молодежи, нужны опытные помощники. На
обучении все понятно и доступно,
буду осваивать новые задачи.
По итогам курса все обучающиеся успешно прошли аттестацию и
допущены к стажировке на производстве в течение трех месяцев. По
окончании уполномоченные получат сертификат и памятный знак.

ГМПР-Инфо 05/2022

Нас дома ждут здоровыми

• www.gmpr.ru

Владимир Широков

Дарья Тарасова

КАК РАССЛЕДОВАТЬ ТРАВМЫ
И «ЗАВОДИТЬ» СЕРДЦЕ
Работникам
Златоустовского
металлургического
завода рассказали, как
контролировать охрану
труда и оказывать первую
помощь пострадавшим.
Обучение, организованное
профкомом предприятия,
собрало уполномоченных
профсоюза по охране
труда.

Т

акой семинар прошел впервые
за три года, после того как в
профсоюзной организации
ЗМЗ сформировался устойчивый
институт уполномоченных и были
смягчены ограничения, связанные с
пандемией. Программу разработал
Челябинский учебно-методический
центр профсоюзов при поддержке
областной организации ГМПР. На
занятия пришли представители 15
цехов и служб завода. Местом проведения стал корпоративный учебный
центр, открытый в прошлом году.
Уполномоченный профсоюза по
охране труда – кто это? Чем он должен заниматься? Какова его роль в
производстве, жизни коллектива? Об
этом металлургам рассказал технический инспектор труда областной
организации ГМПР Василий Кожухов.
Златоустовцы узнали, чем отличается
работа службы охраны труда на предприятии от общественной деятельно-

сти уполномоченных по охране труда,
как они участвуют в расследовании
несчастных случаев на производстве
и как еще помогают работодателю
и работникам. Отдельными темами
стали проведение специальной оценки условий труда, применение СИЗ,
оценка профессиональных рисков.
Материал закрепили показанные
фильмы о роли уполномоченного в
профсоюзной структуре и последствиях несоблюдения правил и инструкций по охране труда.
Работа на производстве – это постоянный риск для здоровья и жизни
работника. Уполномоченный по охране труда всегда должен быть готовым
в числе первых прийти на помощь
пострадавшему. Приглашенная на
семинар специалист Челябинского
учебно-методического центра профсоюзов Алена Черкас провела практическое занятие по оказанию первой
помощи. Уполномоченные узнали, как

определять признаки клинической
смерти, перелома, внутреннего кровотечения, интоксикации. Научились
быстро и правильно останавливать
кровь, накладывать повязку, на специальном манекене – проводить реанимационные действия, «заводить»
сердце.
По окончании обучения участники получили удостоверения о проверке знаний требований охраны труда.
– Отличные преподаватели. Очень
доходчиво, информативно, легко донесли информацию. Спасибо всем за
общение, пришла точно не зря. Время
пролетело незаметно, – поделилась
впечатлениями Елена Крючкова (цех
ремонта металлургического оборудования).
Добавим, что аналогичные семинары в этом году проходят во многих
первичках областной организации
ГМПР в рамках тематического Года
профсоюзного обучения.
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Валентина ЛАНГУЕВа

БОЛЬШЕ ОПЫТА –
БЛИЖЕ ПОБЕДА

На Новокузнецком алюминиевом заводе состоялся конкурс уполномоченных
по охране труда, который провели профком первичной профорганизации
совместно с руководством предприятия.

В

состязании за звание самого
внимательного общественного инспектора участвовали
16 уполномоченных. Как отмечают
организаторы, этот конкурс позволяет подробно проанализировать
работу уполномоченных, оценить
качество их работы и обновить знания по охране труда и промышленной безопасности.
Предварительно, за неделю до
конкурса, были проведены подготовительные занятия, в которых приняли участие начальник отдела охраны
труда и промышленной безопасности
Новокузнецкого алюминиевого завода Константин Марьенко, менеджер
ОТ и ПБ Игорь Крупин, врач-терапевт
«РУСАЛ Медицинский центр» Николай Баранов, главный технический
инспектор труда ГМПР по Кемеровской области Сергей Ермаков.
Преподаватели рассказали уполномоченным об изменениях в законодательстве в части охраны труда, о
нововведениях, отраженных в норма-

тивно-правовых и законодательных
актах. Речь шла о новых нормах и
требованиях к организациям, оказывающим услуги в области охраны труда, в том числе и СОУТ, об основных
положениях и проведении инструктажей, применении законодательства в
части использования СИЗ и о новых

средствах защиты, а также о правилах оказания первой доврачебной
помощи.
– Конкурс проводился в четыре
этапа: домашнее задание, письменное тестирование, выявление нарушений техники безопасности, оказание первой медицинской помощи.
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Ирина БЕЛОВА
Участники показали высокий уровень подготовки, – рассказал Сергей Ермаков. – Одно
из заданий заключалось в поиске нарушений
по фото рабочего места. Члены жюри, в состав которого вошли помимо преподавателей
и председатель первичной профорганизации
завода Иван Григорьев, отметили, как внимательно подошли к его выполнению уполномоченные. Замечено, чем больше опыта у человека, тем больше замечаний и недостатков он
выявляет.
Не менее важна проверка знаний по оказанию первой доврачебной помощи. По описанным симптомам травмы нужно было определить, какие действия предпринять в первую
очередь, и не только рассказать, но и показать – с применением медицинских средств.
Конкурсанты подошли к выполнению задания
творчески: ответы были представлены в стихотворной форме, в виде сказки, описания
картины. Один из участников даже спел.
Стимулом к участию в конкурсе служат и
денежные премии от профсоюзного комитета
ППО «НКАЗ» ГМПР, которые выплачиваются
конкурсантам за призовые места – в размере 5, 4
и 3 тысяч рублей соответственно. Администрация предприятия также поощряет участников.
Итоги состязания таковы. Первое место –
Алексей Квас (энергоцех), 2 место – Константин Попов (желдорцех), 3 место – Евгений
Тупицын (ЦРОЭП ООО «ИСО»).
– Сегодня много внимания уделяется профилактике и предотвращению нарушений и
производственного травматизма, – отметил
победитель конкурса Алексей Квас. – Считаю, что уполномоченные по охране труда
должны постоянно учиться, обновлять, подтверждать свои знания, и конкурс дает такую
возможность.

Наталья ОРЛОВА

УПОЛНОМОЧЕН
ЗНАТЬ
Кемеровская территориальная
профсоюзная организация ГМПР
провела семинар для председателей
профорганизаций подразделений и
уполномоченных по охране труда
АО «Кузнецкие ферросплавы».

Т

ехнический инспектор территориальной организации
Константин Попов рассказал о функциях и возможностях
уполномоченных по охране труда, об их участии в проведении специальной оценки условий труда, в расследовании
несчастных случаев. В конце обучения была проверка знаний, а
затем состоялась выдача удостоверений.
– Нам преподали основы работы уполномоченных, рассказали
о сложностях, который могут возникнуть при осуществлении
контроля рабочих мест, указали статьи Трудового кодекса, которыми мы можем руководствоваться, – рассказала кладовщик цеха
ферросплавного производства, профгрупорг Екатерина Кочеткова. – Отдельной темой было участие уполномоченных в СОУТ.
Мы во всех подробностях узнали, на что обращать внимание при
ее проведении, сами оценивали карты спецоценки. Также преподаватель разобрал с нами несколько несчастных случаев, рассказал о том, как можно было их избежать, о мерах по снижению
производственного травматизма. Семинар был информационно
насыщенный, полезный, такое обучение необходимо тем, кто
связан с работой по охране труда.
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заседание женского
комитета глобального союза
индустриалл
В режиме видеоконференции 18-19 мая 2022 года прошло заседание
Женского комитета Глобального союза ИндустриАЛЛ, в котором приняли
участие более 90 представителей членских организаций Глобального союза
из разных стран (Австрии, Японии, Палестины, России, Южной Африки,
США, Канады, Дании, Южной Кореи, Ирака и др.). От ГМПР в заседании
принимала участие заместитель председателя профсоюза Светлана Боева.
На заседании председательствовали Ильвана Смайлович (Босния
и Герцеговина) в первый день, и Хашмия Алсаадави (Ирак) – во второй.

Ж

енский
комитет
рассмотрел вопросы, которые будут вынесены на
Исполком Глобального союза (его
заседание состоялось 1 июня).
Одной из главных тем обсуждения стала проблема преодоления
гендерного разрыва и достижение
равной оплаты труда для женщин и
мужчин во всех секторах. Участники
отметили, что пока эта разница обусловлена исторически и связана с
гендерными стереотипами, особенно в тех отраслях, где преобладает
мужской труд (таких, как металлургическая и горнодобывающая). Разрыв в среднем почасовом доходе
существует и при равном базовом
окладе у женщин и мужчин. Он связан с тем, что женщины трудятся на рабочих местах низкой квалификации и не получают премий
и дополнительных выплат, оплаты
сверхурочных наравне с мужчинами.
Системы поощрения труда работают в пользу мужчин, и существует
исторический гендерный перекос в
оплате труда. В среднем в мире этот
разрыв составляет 20%.
Модератором этой дискуссии являлась Джейн Пилинджер, независимый исследователь и эксперт, старший научный сотрудник Британского
университета. Она отметила, что во
всем мире труд женщин недооцени-

вается. В Конвенции МОТ № 100 речь
идет о равной оплате труда, но не
учитывается работа женщин по уходу
за детьми и членами семьи, которую
они выполняют ежедневно наряду со
своей основной работой. Этот труд
должен быть приравнен к высококвалифицированному труду.
В ходе дискуссии была подчеркнута важность обеспечения прозрачности системы оплаты труда и тарифных сеток. Об опыте австрийских
профсоюзов в этой сфере рассказала
Клаудия Фрибен, представлявшая

Профсоюз промышленных рабочих
Австрии «ПРО-ГЕ».
В Австрии вопрос о равной зарплате обсуждается с 1977 года, и есть
закон, который противодействует
дискриминации по гендерным, национальным и любым другим признакам. Также в стране есть закон о
транспорентности (прозрачности) в
системе оплаты труда. В соответствии
с ним компании передают профсоюзам отчеты по оплате труда работников, в которых отражается гендерный разрыв. За ненаправление отчета
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Армель Себи (Швейцария) на основе
анализа более пятидесяти ГРС обратила внимание на важность включения гендерной проблематики в соглашения. Так, в ряде соглашений
компании прописывают пункты о недопущении гендерно мотивированного насилия, тогда как во многих других
речь идет только об общих пунктах
по отсутствию дискриминации. Была
подчеркнута сложность обеспечения
выполнения ГРС во всех странах, поскольку соглашения носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы.
Завершило заседание обсуждение
реализации резолюции о молодежи
и необходимости проведения рабо-

профсоюзам или неотражение в нем
гендерного разрыва законом предусмотрены штрафные санкции.
Была отмечена важность ведения
образовательной и просветительской
работы по предотвращению гендерной дискриминации в профсоюзах
и компаниях. Обсуждена необходимость инклюзивности и участия
женщин в процессе коллективных
переговоров. Женщины должны быть
участниками переговоров и сами говорить о своих проблемах.
Следующей темой повестки стало создание специальной рабочей
группы и «дорожной карты» по реализации резолюции конгресса
ИндустриАЛЛ по борьбе с дискриминацией, гендерно-мотивированным
насилием и мизогинией. Участники
отметили необходимость создания
конкретных практических механизмов и инструментов для борьбы с
данными явлениями и обеспечения
защиты жертв и свидетелей. Было
отмечено, что как в работе ИндустриАЛЛ, так и внутри его членских организаций терпимость к проявлению
гендерного насилия недопустима.
Во второй день заседания обсуждена возможность участия наблюдателей-мужчин в работе Женского
комитета. Часть участников высказалась положительно, но большинство
голосов прозвучало в пользу того, чтобы заседания оставались доступным
только для женщин-членов и наблюдателей Женского комитета, чтобы

избежать давления со стороны мужчин или страха обсуждать проблемы
открыто.
Темой дискуссии стало предложение по обеспечению обязательного
минимального (40%) представительства женщин в структурах ИндустриАЛЛ и в руководящих органах. Резолюция о представительстве женщин
будет повторно вынесена на голосование на заседании Исполкома.
Участники мероприятия рассмотрели возможности использования
глобальных рамочных соглашений
(далее – ГРС) как инструмента для
продвижения гендерного равенства.
В ходе дискуссии координатор ИндустриАЛЛ по гендерным вопросам

ты по повышению уровня участия и
представительства молодых женщин
в структуре Глобального союза, членских организациях, продвижению их
прав и недопущению дискриминации
из-за возраста.
Участники отметили, что заседание было насыщенным и продуктивным. Рассмотрены все вопросы повестки, определена общая позиция и
принято решение о вынесении их на
предстоящее заседание Исполкома.
Следующее заседание Женского комитета Глобального союза
ИндустриАЛЛ решено провести
2-3 ноября 2022 г. в режиме видеоконференции.
Международный отдел ЦС ГМПР
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