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В ЦС ГМПР

С ОПОРОЙ НА ВНУТРЕННИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
24 марта в офисе
профсоюза в Москве
состоялось заседание
Исполкома ЦС ГМПР.
Итоги выполнения
ОТС (рассматривались
совместно с
представителями
АМРОС),
производственный
травматизм,
первомайская акция,
созыв III пленума
ЦС профсоюза, – эти
и другие вопросы
были обсуждены его
участниками.

Итоги ОТС

В 2021 году выполнение Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу Российской
Федерации проходило в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 и действия санкций. Несмотря на негативную
ситуацию, российская металлургия увеличила производство стали на 4,8%, проката – на 7,5%, производство первичного алюминия снизилось на 10,3%.
На предприятиях ГМК работают 639,6 тысячи человек,
средняя заработная плата по итогам года составила 73354
руб., что на 10,7% больше, чем в 2020 г. Ее отношение к прожиточному минимуму возросло до 5,77 против 5,42 в 2020 г.
Осталось неизменным (около 60%) число предприятий, где
постоянная часть заработной платы превышает 70%.

Комментируя итоги выполнения ОТС, исполнительный
директор АМРОС Алексей Окуньков отметил:
– 2021 год оказался чрезвычайно непростым, пандемия
принесла много проблем, которые, надо сказать, компании
решали совместно с профсоюзными организациями. Обеспечен рост зарплаты в целом почти на 11% – это значительный рост, и он произошел благодаря усилиям, в том числе
профсоюза. Кроме того, благодаря вашей настойчивости
выросла минимальная заработная плата на наших предприятиях. В целом мы имеет позитивные результаты.
Однако в этом году рост инфляции для всех оказался непредвиденным.
Сейчас стоят две взаимоисключающие задачи: сохранить рабочие места и ограничить маржинальную часть. Кро-
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ме того, существуют проблемы логистики, есть нарушения
контрактных обязательств, непонятно, будут ли подтверждены потребности строительного сектора страны.
Нам придется совместно решать сейчас множество
задач, и консолидация усилий профсоюзной стороны и работодателей должна быть на самом высоком уровне, чтобы
пройти этот кризис, до сих пор не имевший прецедентов в
мире.
Председатель профсоюза Алексей Безымянных парировал:
– Ваши прогнозы постоянно основываются на пессимистичных вариантах развития событий. Поверьте, мы знаем
ситуацию, но не склонны все драматизировать. Давайте
будем оптимистами. Чтобы нормально жить и работать,
зарплата горняков и металлургов должна расти.
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На предприятиях горно-металлургического комплекса
в 2021 г. допущен рост производственного травматизма:
число пострадавших на производстве выросло с 941 до 943
чел., с летальным исходом с 42 до 57 чел. Незначительно
снижен групповой и тяжелый травматизм. Коэффициент
частоты несчастных случаев вырос с 1,54 до 1,56, коэффициент тяжести – с 62,52 до 64,22 дня. Количество дней
нетрудоспособности увеличилось с 58833 до 60557. Семьям
работников, погибших на производстве, выплачено свыше
71 миллиона рублей.
Технической инспекцией труда проведено 1246 проверок в области охраны труда, выдано 200 представлений об
устранении 1367 нарушений, предъявлено 14 требований о
приостановке работы в случаях угрозы жизни и здоровью
работников.
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III пленум ЦС ГМПР решено провести в
Москве 25 мая 2022 г. Утверждена его повестка.
О первомайской акции

Поддержано решение Исполкома ФНПР «О подготовке
и проведении первомайской акции профсоюзов в 2022
году». В числе форм ее проведения – шествия и митинги,
организация информационно-консультативных палаток в
скверах, парках, торговых центрах совместно с региональными службами занятости, разъяснительная работа
в транспорте с раздачей буклетов и другой агитационной
продукции.

О Дне металлурга

Принято решение о проведении 13 июля в Москве
мероприятий, посвященных профессиональному празднику, с участием председателей профсоюзных организаций
цехов предприятий ГМК РФ, а также представителей предприятий Белгородской, Вологодской, Калужской, Курской,
Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской,
Орловской, Смоленской, Тульской областей и Москвы.
В честь Дня металлурга 100 профактивистов будут награждены почетными грамотами ЦС ГМПР.

В ЦС ГМПР

Подведены итоги смотра конкурса правовых инспекторов труда и юрисконсультов ГМПР.
В номинации «Лучший правовой инспектор труда ГМПР»
победителями признаны:
1 место – Подлевский Дмитрий Викторович, главный
правовой инспектор труда ГМПР по Свердловской области;
2 место – Воронин Евгений Евгеньевич, главный правовой инспектор труда ГМПР по Вологодской области;
3 место – Бурлаков Анатолий Михайлович, правовой
инспектор труда ГМПР по Иркутской области.
В номинации «Лучший юрисконсульт ГМПР» победителем признана Полякова Наталья Алексеевна, юрисконсульт
ППО «Михайловский ГОК.
Лучшим судебным защитником стал Белинин Анатолий
Алексеевич, главный правовой инспектор труда ГМПР по
Кемеровской области.
Скрипникова Елена Викторовна, юрисконсульт Оренбургской областной организации ГМПР, победила в номинации «Лучшая публикация».
Члены Исполкома обсудили также ряд вопросов: работу
профсоюза в изменившихся политических и экономических
условиях, актуализацию положений о доверенных и уполномоченных лицах профсоюза, изменения в составе ряда
комиссий и др.
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С ПОДНЯТОЙ ЗАРПЛАТОЙ
Металлоинвест

Металлоинвест в 2022 году увеличит доходы сотрудников Компании более чем на 11%. Повышение пройдет
в два этапа: на 5% – в марте-апреле и на 6% – в сентябреоктябре. Компания направит на эти цели более 2,3 млрд
рублей.
На первом этапе повышения, с 1 марта, заработная
плата вырастет у большинства сотрудников, с 1 апреля – у
линейных руководителей и управленческого звена предприятий.
Металлоинвест – единственная компания в отрасли,
которая 3 года подряд повышает заработную плату два
раза в год. Ежегодно доходы сотрудников увеличиваются
минимум на 10%, опережая темпы инфляции.
В 2021 году доход сотрудников предприятий Металлоинвеста был увеличен дважды. Суммарное повышение по
итогам 2021 года с учётом введения новых планов премирования, доплат и надбавок, а также перераспределения
фонда оплаты труда составило 11-12%.
Цель Металлоинвеста – лидерство в отрасли по доходам сотрудников.
Анализ, который регулярно проводит Металлоинвест,
показывает, что уже сегодня компания в числе лидеров.
В 2019-2021 гг. рост среднемесячной заработной платы в
Компании, в зависимости от предприятия, составил 3539%. Это один из лучших показателей в индустрии.
Доходы сотрудников по ряду профессий на металлургических предприятиях и ГОКах выше, чем у компанийконкурентов. Уровень заработной платы на предприятиях
существенно выше среднемесячной заработной платы в
регионах присутствия.

галина москалева

Система мотивации в Компании направлена на повышение эффективности и качества работы – размер
вознаграждения сотрудника зависит от результатов его
труда. Выплачиваются премии по итогам работы за год, за
производственные результаты, за содействие рационализаторству, операционные улучшения, соблюдение правил
охраны труда и другие.
С 2008 года в Компании действует Типовой коллективный договор, содержащий единые для всех предприятий
Металлоинвеста социально-трудовые нормы и гарантии.
Договор является актом социального партнерства и предусматривает взаимные обязательства работодателя и работников Компании.
Сотрудникам Металлоинвеста предоставлен один из
лучших социальных пакетов в отрасли. Компания реализует широкий спектр программ для сотрудников, членов
их семей и бывших работников. В 2021 году расходы на
внутренние социальные программы составили 3,5 млрд
рублей.
Программа улучшения условий труда – ремонт и
обновление помещений непроизводственного назначения (ПНН) – набрала хороший темп. В 2021г. отремонтировано 485 помещений. В 2022 году планируется
600. Общий бюджет программы ПНН – 3 млрд рублей
на 2019-2023 гг.
С 1 марта 2022 г. на 10% будет увеличена компенсация
питания (с 50 до 55 руб.). Компания постоянно работает
над повышением качества питания. Организовываются
фабрики-кухни для производства продукции единого высокого стандарта. С целью контроля качества услуг ре-
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гулярно проводятся проверки столовых на комбинатах.
Работает электронная система сбора обратной связи по
удовлетворенности качеством питания и сервисом обслуживания. Планируется внедрение новых форматов обе-

ОК «РУСАЛ»

В режиме видеоконференции 10 марта 2022 г. состоялсь совещание председателей первичных профсоюзных
организаций предприятий, входящих в компанию РУСАЛ,
с заместителем генерального директора по управлению
персоналом РУСАЛа Натальей Альбрехт и директором
департамента по работе с региональными активами компании Андреем Руппелем.
В совещании участвовали заместитель председателя
профсоюза Светлана Боева и зам. заведующего СЭО Олег
Михайлов.
Основным вопросом стало обсуждение мер поддержки работников предприятий ОК «РУСАЛ», в том числе
порядок повышения уровня оплаты труда в связи с ростом инфляции и усилением санкционного давления на
Россию.
Компания подтвердила увеличение размера материальной помощи на погребение с 20 до 50 (пятидесяти)
тыс. руб. семьям умерших работников, ранее состоявших в
штате предприятий, и предоставление оплачиваемого дня
в связи со смертью близкого родственника (соответствую-

Социальное партнерство

спечения горячим питанием сотрудников с удаленным
местом работы (установка сети вендинговых аппаратов,
обновление передвижных столовых, возможность онлайн
заказа горячих обедов).

Олег михайлов

щие изменения вносятся в действующие колдоговоры), а
также возможное повышение дотации на питание.
Кроме того, рассматривались вопросы увеличения
бюджетов предприятий на оздоровление и санаторнокурортное лечение работников, реализации жилищной
программы, по подготовке документа, регламентирующего
взаимоотношение ППО и созданных на предприятиях рабочих советов и др.
По окончании совещания в ЦС профсоюза поступила
информация, что руководство «ИСО» также примет аналогичные с ОК «РУСАЛ» меры поддержки своих работников.
1 марта на Социальном совете ОК «РУСАЛ» стороны
договорились о принятии следующих решений:
 с 1 марта 2022 г. всем категориям персонала предприятий компании заработная плата увеличивается на 10%.
В случае ухудшения ситуации компания вернется к вопросу дальнейшего повышения оплаты труда работников.
 с 01 апреля 2022 г. предоставляемая работникам дотация на питание увеличивается на 43% – со 140 до 200 руб.
в смену (с НДС).
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Ольга БАТАСОВА

«СЕВЕРСТАЛЬ» ВЫПОЛНИЛА
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Рост зарплаты, выделение средств на охрану труда, финансирование
социальных льгот и гарантий – как выполнялся в 2021 году коллективный
договор «Северстали», обсудили на расширенном заседании профкома
предприятия.

В

мероприятии принял участие директор дивизиона
«Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов
Евгений Виноградов, а также другие представители руководства компании.
Впервые за долгое время собрание прошло в очном
формате. В начале встречи об итогах выполнения коллективного договора предприятия рассказал председатель
профсоюзной организации ПАО «Северсталь» Андрей Воронков. По его словам, компания полностью выполнила

взятые на себя обязательства и направила на эти цели несколько миллиардов рублей.
В 2021 году на предприятии было создано 721 новое
рабочее место. Общая численность работников увеличилась на 525 человек и составила 23 719 человек. Уровень
средней заработной платы вырос до 76 763 рублей, по рабочим специальностям этот показатель составляет 67 290
рублей. Рост произошел за счет индексации оплаты труда,
выплаты годового вознаграждения, премирования за до-
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стижение амбициозных целей, выплат, связанных с компенсацией отпусков, разовым премированием и др.
В соответствии с колдоговором работники получили доплаты: за условия труда, совмещение профессий,
сверхурочную работу, смены в выходной и праздничные
дни, труд в ночное и вечернее время, посещение рабочих и сменно-встречных собраний и др. Общая сумма таких дополнительных выплат составила порядка двух миллиардов рублей.
Сотни мероприятий по улучшению условий и охраны
труда были проведены на «Северстали» в соответствии
с пятым разделом колдоговора. Это обеспечение работников качественной спецодеждой и СИЗ, организация
медосмотров, регулярное проведение производственного контроля, обучение работников охране труда, улучшение условий, содержание здравпунктов и пешеходных
маршрутов, а также многое другое. Получила развитие
программа подготовки уполномоченных профсоюза, гарантии для которых также закреплены в коллективном договоре.
На предприятии продолжилась программа ремонта
производственных помещений и обновления фасадов зданий. Производился капитальный ремонт автодорог, восстановление пешеходных маршрутов, замена уличного
освещения. Затраты на эти цели составили более 930 миллионов рублей.
Более миллиарда рублей – столько вместе со средствами на добровольное медицинское страхование было направлено на финансирование раздела «Социальные льготы и гарантии». Эта внушительная сумма сложилась из
различных выплат: материальной помощи, целевых займов, социальных выплат, помощи ветеранам производства. Поддержку получили категории работников, имеющие особый социальный статус: молодые родители,
многодетные семьи, опекуны, молодожены, отслужившие
в армии и т.д. Так, на обеспечение льгот, связанных с воспитанием детей, в 2021 году было направлено более 80,6
миллиона рублей.

Социальное партнерство

Финансировалась и программа санаторно-курортного
лечения. Поправить здоровье смогли почти восемь тысяч
работников и их детей. Большая часть взрослых прошла
оздоровление в «Роднике», почти 1300 металлургов побывали в загородных санаториях, около 500 из них прошли
оздоровление по путевкам «Мать и дитя».
Комплексная программа по работе с молодежью, являющаяся частью коллективного договора, также была выполнена. В 2021 году на предприятие трудоустроили 513
выпускников, 1400 студентов прошли практику. Молодые
работники участвовали в творческих мероприятиях, большинство из которых прошли в дистанционном формате.
Работа комиссии по трудовым спорам – отдельный раздел колдоговора. За 2021 год в нее поступило 25 заявлений. Требования работников были удовлетворены в 15
случаях, 10 раз комиссия приняла сторону работодателя.
Во второй части собрания выступил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов. Он представил итоги деятельности компании в прошлом году и обозначил
актуальные планы производства. По завершении доклада работники смогли задать руководителю свои вопросы.
Андрей Воронков, председатель профсоюзной организации ПАО «Северсталь»:
– Итоги выполнения коллективного договора в очередной раз доказывают, что компания верна своей миссии
быть лидером не только в производственных, но и в социальных вопросах. Все взятые на себя обязательства перед
работниками выполнены. Уверен, что эти результаты будут оценены и на отраслевом уровне.
Напомню, что «Северсталь» девять раз становилась
победителем ежегодного конкурса «Предприятие горнометаллургического комплекса высокой социальной эффективности». Кроме того, уже в текущем году руководство
приняло решение об индексации зарплаты и оказало дополнительную материальную поддержку сотрудникам. Это
значимый и своевременный шаг для поддержки металлургов и их семей.
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марина карамурзина

СОЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ
ГОРНЯКОВ
На Гайском ГОКе обсудили выполнение коллективного договора за 2021
год, утвердили изменения на 2022-2024 годы. Здесь прошло заседание
двусторонней комиссии – администрации и первичной профсоюзной
организации комбината.

С

докладом на видеоконференции выступил сопредседатель комиссии, председатель ППО АО «Гайский
ГОК» Игорь Черных. Он отметил, что выполнен
весь комплекс производственных и социальных программ
и гарантий, направленных на создание безопасных и комфортных условий труда, реализацию молодежной и жилищной политики, медицинское и санаторно-курортное оздоровление, детскую летнюю оздоровительную кампанию,
поддержку ветеранов предприятия.
– Производственную программу по реконструкции, капитальному строительству, добыче и переработке руды
Гайский ГОК в 2021 году успешно выполнил. Горняки подземного рудника вышли на годовой уровень добычи 9,2
миллиона тонн руды. По результатам работы за 2021 год
выпуск товарной продукции составил 111,7% по отношению к техпромфинплану предприятия (ТПФП). Успешная
производственная деятельность предприятия – это основа
выполнения комбинатом всех социальных программ и гарантий перед своими работниками.

Среднемесячная заработная плата на комбинате в 2021
год по сравнению с 2020 годом увеличилась на 20,8% и составила 69 774 рубля. Минимальная заработная плата на
ГОКе в 2021 году составила 19 278 рублей. Установленные
работодателем сроки выплаты заработной платы в течение
года соблюдались.
Игорь Черных отметил выполнение раздела «Отпуск,
оздоровление и отдых трудящихся» – рабочее время,
время отдыха работников комбината соответствовало
трудовому распорядку и графику работ в структурных
подразделениях.
– За 2021 год различными формами оздоровления работников и ветеранов ГОКа было охвачено 1769 человек.
Дети работников ПАО «Гайский ГОК» в 2021 году в течение
пяти смен отдыхали и укрепляли свое здоровье в детском
загородном оздоровительном лагере «Солнечная горка».
Общая сумма на оздоровление работников комбината и
их детей, ветеранов, участников Великой Отечественной
войны в 2021 году составила 107,088 миллиона рублей. Для
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игорь березовский
сравнения: в 2020 году эти затраты составили
68,11 миллиона рублей.
Говоря о выполнении раздела «Труд женщин» Игорь Черных отметил, что в 2021 году
225 семьям при рождении ребенка выплачивалась единовременная материальная помощь в
размере 16 600 рублей, всего на эти цели израсходовано 3,752 миллиона рублей.
Общая сумма средств на обеспечение социальных льгот работникам и пенсионерам
Гайского ГОКа (раздел «Льготы, гарантии и
компенсации») в 2021 году составила 69,635
миллиона рублей. По смете профсоюзного
бюджета на культурно-массовую, спортивную
работу и материальную помощь израсходовано 16,433 миллиона рублей. Материальную помощь от профсоюза в 2021 году получили 4523
работника комбината.
На реализацию мероприятий по охране
труда и обеспечению промбезопасности в отчетном году израсходовано 273,881 миллиона.
Председатель первички подчеркнул, что
вопросы охраны труды, создания безопасных
условий работы, приобретение эксплуатационных материалов и оборудования для цехов,
решение социально-бытовых вопросов ведется с учетом мнения профсоюзной организации
комбината.
– Все вопросы, законодательно требующие
участия профсоюзной организации, решались
в установленном порядке. Профактивом регулярно осуществлялся контроль за правильным
применением со стороны работодателя законодательных актов о труде. Средства, начисляемые по соцстраху на оздоровление работников и их детей, расходовались по согласованию
с профкомом.
На основании доклада председателя ППО
АО «Гайский ГОК» Игоря Черных двусторонняя
комиссия решила, что обязательства, записанные в коллективном договоре на 2021 год
работодателем и работниками ПАО «Гайский
ГОК», выполнены в полном объеме.
На рассмотрение комиссии были также
представлены изменения и дополнения в колдоговор на 2022-2024 годы. Они коснулись, в
частности, раздела «Оплата труда». Было утверждено, что минимальная месячная зарплата
работника, занятого в основном производстве,
не может быть ниже 1,9 (ранее 1,7) величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в Оренбургской области. Единовременная материальная выплата на рождение
ребенка увеличена с 16600 до 17800 рублей.
Ежемесячная выплата женщинам в декрете
увеличена до 2100 рублей.
Изменения утверждены двусторонней комиссией и внесены в коллективный договор на
2022-2024 годы.

геннадий федоров

ДОСТИЖЕНИЯ ЕСТЬ
На конференции трудового коллектива
ОАО «КУМЗ» подвели итоги
выполнения коллективного договора
за прошлый год и утвердили новый
документ на 2022-й.

С

основными докладами выступили директор по персоналу
и социальным вопросам Татьяна Талайкова и председатель первичной профсоюзной организации ОАО «КаменскУральский металлургический завод» (КУМЗ) Александр
Доронин. В работе конференции также приняли участие генеральный директор ОАО «КУМЗ» Андрей Берсенев и председатель Свердловской областной организации ГМПР Валерий
Кусков.
Татьяна Талайкова отметила конструктивный диалог представителей работодателя и трудового коллектива в ходе подготовки проекта колдоговора на 2022 год в рамках двусторонней
заводской комиссии, стремление участников к выработке общих позиций. С учетом этого представленный делегатам конференции проект договора стал по-настоящему консолидированным документом.
Она отметила результативность приоритетных направлений
колдоговора за прошлый год, акцентировала внимание делегатов на вопросах, связанных с динамикой роста показателя
средней зарплаты, а также с развитием оздоровления заводчан
и их детей, с организацией горячего питания, поддержкой
ветеранского движения, реализацией комплекса мер корпоративного характера.
По ее словам, затраты на реализацию социальной программы в 2021 году превысили запланированный уровень на 1,5 млн
рублей.
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...затраты на
реализацию
социальной
программы в 2021
году превысили
запланированный
уровень на 1,5 млн
рублей.

Отдельно Татьяна Талайкова остановилась на выполнении мероприятий по
охране труда, затраты по которым в 2021
году составили свыше 61 млн рублей, что
почти на 10 млн рублей больше суммарных затрат в этой сфере за 2020 год. Фактические затраты по данным мероприятиям в расчете на одного работающего
возросли в 2021 году на 21%.
Александр Доронин проанализировал выполнение колдоговорных обязательств в области трудовой и технологической дисциплины, кадровой
стабильности и оплаты труда.
Он рассказал о реализации мероприятий Соглашения по охране труда,
об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, о комплексе мероприятий в рамках социального
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партнерства и отметил конструктивное
сотрудничество администрации и профорганизации завода.
По оценке генерального директора Андрея Берсенева, стороны справились с выполнением колдоговора на
2021 год.
Лидер областной организации ГМПР
Валерий Кусков обратил внимание
участников конференции на значение
социального партнерства на КУМЗ, организация которого на уровне среднего
звена (предцехкомы – начальники цехов) продолжает служить примером для
многих профорганизаций региона. Он
подчеркнул, что на мероприятии обсуждается достойный по качеству подготовки и содержанию колдоговор КУМЗа на
2022 год.
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СОЦПАКЕТ ПОТЯЖЕЛЕЛ

На Выксунском заводе (ОМК) приняли новый коллективный договор. Подписи
под документом поставили управляющий директор предприятия Александр
Барыков и председатель первичной профсоюзной организации Федор Туваев.

В

колдоговоре учли актуальные предложения профактива и сохранили все гарантии, закрепленные в прошлом варианте. В новую редакцию
договора внесены более десятка изменений, которые
улучшат соцпакет работников.
Председателям молодежной комиссии профкома
и Совета молодых металлургов будет предоставлено
четыре часа в неделю для общественной работы с
оплатой исходя из среднего заработка. Дополнительно
три дня к отпуску получат все служащие, специалисты
и руководители за ненормированный рабочий день.
Внесли корректировку в отношении юбилейных дат
сотрудников. При желании юбиляр может воспользоваться дополнительным днем отпуска. В список сотрудников, которым отдается приоритет при планировании
отпуска, включили одного родителя, воспитывающего
ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет, а также работника с тремя и более детьми до 18 лет. Улучшена
социальная поддержка многодетных семей и других
категорий работников. Увеличены выплаты на рождение ребенка, пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет и
другие виды выплат.
По информации пресс-службы завода

Председатель первичной профсоюзной организации ВМЗ
Федор Туваев:
– Профком подготовил проект нового колдоговора с существенным увеличением льгот и гарантий. Основания для этого были – в прошлом году предприятие работало стабильно и
даже с перевыполнением производственных показателей, что
положительно отразилось на финансовом состоянии завода.
Проект колдоговора подробно обсуждался с профактивом
подразделений. Встречи проходили очно и онлайн. Переговоры с работодателем были непростыми, в течение трех
месяцев мы отстаивали свои предложения. В пользу работников удалось решить многие вопросы, но не все. По нашим
предложениям, касающимся изменения порядка индексации
заработной платы, увеличения дотации на питание и сумм
доплат за работу во вредных условий труда, договориться не
удалось, и они остались в прежней редакции.
Тем не менее, в настоящее время основная часть этих
вопросов решена в пользу работников. Так, компания ОМК
приняла решение о повышении заработной платы работникам в среднем на 10%, рабочим на 12%. С 1 февраля пересмотрены тарифные ставки более чем у десяти тысяч заводчан.
Положительно решается и вопрос об увеличении дотации
на питание.

11

12

Социальное партнерство

ГМПР-Инфо 03/2022

• www.gmpr.ru

«КИРПИЧИКИ» КОЛДОГОВОРА
В конце 2021 года первичная профсоюзная организация
ООО «Глиноземсервис» (филиал ООО «Инжиниринг Строительство
Обслуживание», г. Ачинск, Красноярский край) заключила
дополнительное соглашение к коллективному договору.

И

зменения в первую очередь коснулись улучшения
условий труда. В профсоюзной газете, которую
выпускает первичка каждый месяц, представлены
новые льготы и гарантии. Главная цель документа – обеспечить социально-трудовые права гораздо выше, чем
предусмотрено действующим законодательством.
В дополнительных приложениях установлена норма
обеспечения работающих во вредных условиях труда молоком и пектиносодержащими напитками – 0,2 л. в смену
(ранее этого не было). Кроме того, у профсоюзной организации появилась возможность ходатайствовать об обеспечении молоком и пектином остальных работников при
наличии у работодателя средств.
В пункт о соблюдении работодателем противоэпидемиологических мер внесено уточнение, что осуществляться должны «противоэпидемиологические мероприятия работодателя в соответствии с действующим
законодательством». Благодаря этой формулировке санитарные нормы будут применяться исключительно в
рамках закона.
В новую редакцию внесены важные пункты, касающиеся только членов профсоюза, своевременно перечисляющих профсоюзные взносы: об оказании материальной
помощи членам профсоюза, пострадавшим в результате
несчастных случаев на производстве, уволившимся с
предприятия в связи с уходом на пенсию при достижении
пенсионного возраста, в том числе льготного, в связи с
бракосочетанием, рождением ребенка; к 1-му сентября

многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка с ограниченными возможностями школьного возраста и др.
Такой дифференцированный подход, обеспечивающий
преференции членам профсоюза, способствует увеличению профсоюзного членства, тем более что средства на
оказание материальной помощи формируются из членских профсоюзных взносов и планируются в смете профсоюзного бюджета ППО ООО «Глиноземсервис» ГМПР.
– На первый взгляд изменений немного, – говорит
председатель первичной профсоюзной организации Игорь
Курбатов. – Но дом складывается по кирпичику. Задача
профкома – показать всему коллективу, как профсоюзная
организация представляет интересы работника при разработке коллективного договора или на стадии внесения
изменений в него. И члены профсоюза, и особенно те,
кто пока не вступил в организацию, должны видеть, как
происходит сотрудничество с работодателем, как ведутся
переговоры, как в этих переговорах отстаиваются социально-экономические права и интересы работников, какие преференции есть для членов организации. И вторая
важная функция профсоюзного комитета – это контроль
выполнения колдоговора, потому как на бумаге бывает все
просто, а в жизни далеко не всегда.
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Марина ФЕДОРОВА

С УЧЕТОМ РЕАЛИЙ
16 марта конференция трудового коллектива АО «Арконик СМЗ»
и АО «АлТи Фордж» обсудила выполнение коллективного договора за 2021 год.

Б

олее 40 представителей структурных подразделений АО
«Арконик СМЗ» и АО «АлТи
Фордж» собрались в конференц-зале
цеха №2 прокатного производства. В
числе приглашенных – генеральный
директор АО «Арконик СМЗ» Михаил
Спичак, директора производств,
руководители структурных подразделений, председатели цеховых
профорганизаций, профгрупорги.
Конференцию открыл председатель профсоюзной организации СМЗ
Василий Рогожников.
В повестке дня были два основных
вопроса: выполнение обязательств и
мероприятий коллективного договора за 2021 год и внесение изменений
в коллективный договор.
По первому вопросу выступила
директор по персоналу АО «Арконик
СМЗ» Ольга Хоменко.

Она отметила, что оплата труда
работников завода в отчетный период осуществлялась в соответствии с
Положением об оплате труда. Минимальная заработная плата в 2021 году

была в 2,9 раза выше прожиточного
минимума в регионе; средняя заработная плата рабочих – выше прожиточного минимума в регионе в 4,7
раза.
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Проводилась серьезная борьба с
нарушителями трудовой дисциплины; ежегодные отпуска предоставлялись в соответствии с графиком,
утвержденным работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета
СМЗ; проводилось обучение персонала работников АО «Арконик СМЗ»
(за 2021 год обучение прошли свыше
1700 человек).
Все предусмотренные коллективным договором социальные льготы и
компенсации работникам АО «Арконик СМЗ» предоставлялись в полном
объеме и в соответствии с утвержденными положениями.
О выполнении мероприятий коллективного договора по вопросам
охраны труда доложил заместитель
директора АО «Арконик СМЗ» по
охране труда, здоровья и экологии
Максим Грызунов. Он сообщил, что
условия коллективного договора выполнены в полном объеме.
Сохранение жизни и здоровья работников, создание безопасных условий труда на рабочих местах являются
приоритетными задачами для руководства предприятия. В 2021 году на
предприятии несчастных случаев с
составлением акта по форме Н-1 не
было, профессиональных заболеваний у работников предприятия не
зарегистрировано.
Выявленные руководством в 2021
году нарушения требований охраны труда (22) были своевременно
устранены, по всем были приняты
соответствующие меры. Все риски
потенциальной опасности, выявленные работниками предприятия
(120), устранены. В 2021 году был
заключен договор с аккредитованной
организацией по проведению производственного контроля на участках предприятия, периодически проводился контроль запыленности,
загазованности, уровня шума, освещенности на рабочих местах, проведена специальная оценка условий
труда. Всем работникам, занятым на
участках с вредными условиями труда, выдавались молоко и фруктовые
соки; все работники завода обеспечивались бутилированной питьевой
водой, средствами индивидуальной
защиты; на предприятии проводился
периодический медицинский осмотр

сотрудников и предварительный медосмотр вновь принятых работников.
Председатель профсоюзной организации Василий Рогожников подтвердил, что все мероприятия коллективного договора в 2021 году
выполнены в полном объеме и в соответствии с намеченными планами.
В отчетный период профком
завода оказывал материальную
помощь нуждающимся членам
профсоюза (в том числе и дополнительную матпомощь в связи с лечением Covid-19). Проведены экскурсии для детей и семей работников
завода – членов профсоюза в Самарский зоопарк и туристический
комплекс «Замок Гарибальди» (г.
Тольятти), был организован отдых
для детей работников предприятия
(85 человек) в летнем оздоровительном лагере, обучение плаванию детей – членов профсоюза в бассейне
«Нептун» (более 100 человек), проводились различные спортивные и
культурные мероприятия.
О внесении изменений в пп. 5.12,
5.18, 7.2.7, 7.2.14 коллективного договора выступила менеджер по персоналу и трудовым отношениям АО
«Арконик СМЗ» Алена Сырятова.
Она отметила, что на основании тщательного анализа всех поступивших
в профком предложений и в соответствии с действующим законодательством в коллективный договор
внесены следующие изменения в ча-
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сти оказания материальной помощи
при смерти близких родственников,
работника предприятия, проведена
замена ссылки на действующий приказ Министерства здравоохранения
РФ №29н от 28.01.2021 г., уточнена
запись по выдаче молока и других
равноценных пищевых продуктов
работникам, занятым на работах с
вредными производственными факторами.
Генеральный директор АО «Арконик СМЗ» Михаил Спичак говорил о
важности и приоритетном характере
выполнения в полном объеме всех
обязательств и мероприятий коллективного договора. Он заверил, что
предприятие будет и впредь обеспечивать должное исполнение всех взятых на себя обязательств.
Михаил Григорьевич обратил
внимание присутствующих на то,
что несмотря на усиление международных санкций, предприятие работает в штатном режиме, обеспечено
загрузкой на несколько месяцев вперед, правда, имеет место временная приостановка новых договоров
и проектов. Активно ведется поиск
новых поставщиков, решается вопрос с организацией новых транспортных цепочек для обеспечения
эффективной логистики в реальных
условиях. Все обязательства со стороны предприятия на текущий год,
в том числе и по заработной плате,
будут выполнены.
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ИДЕМ
К ПОВЫШЕНИЮ
МИНИМАЛКИ
Первичная профсоюзная организация Лысьвенского металлургического
завода ведет три колдоговорных кампании одновременно.

Э

то связано с тем, что первичка объединяет семь
предприятий, на которых заключаются пять
колдоговоров. Все они действуют в течение
трех лет, но три раздела, требующие финансового
обеспечения – заработная плата, охрана труда, социальные гарантии, пересматриваются ежегодно.
На сегодняшний день три колдоговора – на Лысвенском металлургическом заводе, заводе эмалированной посуды и в ООО «Лысьва-теплоэнерго» подошли к завершению своего срока действия.
– Подписание колдоговора на Лысьвенском заводе эмалированной посуды планируется в ближайшее
время. Минимальный размер оплаты труда установлен
на уровне МРОТ по России, так как эта цифра выше,
чем по региону, плюс 15% уральской надбавки, – говорит председатель первички Андрей Головлев. – Много
вопросов возникает по разделу «Охрана труда». При
составлении плана-бюджета постоянно приходится
выбирать между промышленной сферой и бытовой.
Причина проста – есть здания еще дореволюционной
постройки, которые требуют капитальных вложений
в ремонт, что оттягивает на себя значительную часть
финансирования.
Увеличить уровень оплаты труда на лысьвенских
эмалях пока не получается, руководство предприятия
часто меняется, и каждый раз профсоюзному лидеру

приходится налаживать социальное партнерство с
нуля.
На Лысьвенском металлургическом заводе тоже
недавно сменился директор, им стал Алексей Кузнецов, работавший до этого на Магнитогорском
металлургическом комбинате (ЛМЗ входит в группу
компаний ММК). ЛМЗ – единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката
и проката с полимерными покрытиями на его основе.
– На ЛМЗ переговоры по оплате труда подходят к
концу. Уровень заработной платы – один из ключевых
факторов привлекательности производств на рынке
труда, привлечения или удержания квалифицированного персонала на предприятии. Работодатель заинтересован в том, чтобы закрепить минимальные гарантии ОТС по оплате труда в коллективном договоре,
– продолжает Андрей Головлев.
В ОТС минимальный размер заработной платы для
работников основного производства должен быть не
менее 1,8 ПМ по региону, а для работников неосновных видов деятельности – 1,45 прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного на
федеральном уровне.
– У нас эти цифры соответственно 1,6 и 1,2, – комментирует ситуацию Андрей Дмитриевич. – Осталось
урегулировать эту ключевую проблему переговоров
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по заработной плате. Подвижки есть,
надеемся, что придем к положительному решению.
Третья колдоговорная кампания
проходит на небольшом предприятии
ООО «Лысьва-теплоэнерго», где работают 265 человек, а профсоюзное
членство составляет более 50%.
– Никаких проблем с заключением колдоговора у энергетиков нет,
– говорит председатель первички.
– Руководство предприятия грамотное, хорошо понимает необходимость социального партнерства,
важность повышения заработной
платы и социальных гарантий. На
сегодняшний день их коллективный
договор один из самых лучших на наших пяти предприятиях.

ВЫХОДНЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Первичная профсоюзная организация ОАО «Губахинский кокс» (Пермский
край) подписала дополнительное соглашение к коллективному договору.

-М

ы решили пролонгировать существующий
коллективный договор, – рассказывает
Татьяна Панихидина, председатель первички, – и внести в него дополнительные льготы и
гарантии работникам, предложения от которых собирали весь предыдущий год.
Новые пункты коснулись дополнительных выплат
социального характера. Прежде всего, это оплачиваемые отпуска в связи с различными жизненными
ситуациями – своей свадьбой или свадьбой детей, в
случае рождения ребенка – в день выписки супруги
из роддома отпуск предоставляется отцу, в случае
проводов сына в армию. Кроме того, единовременная
материальная помощь будет выплачиваться одному из
супругов в связи с заключением первого брака.
В полном объеме сохраняются меры социальной
поддержки многодетным семьям, работникам, являющимся одинокими родителями, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет, ветеранам предприятия.
– Предложения профсоюзной стороны были полностью поддержаны руководством компании, – говорит
Татьяна Николаевна. – У нас развитое социальное партнерство, профсоюзный комитет находит поддержку
практически во всех своих начинаниях.
Срок действия договора продлен до 2023 года,
однако работа над сбором новых предложений в следующий документ началась уже сейчас. Предстоит серьезное обсуждение новых пунктов и положений, призванных улучшить социальную защиту коллектива.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
УВЕЛИЧИЛИ
Минимальная тарифная ставка, повышение выплат и новые доплаты:
работникам Ашинского металлургического завода увеличили социальные
гарантии и компенсации. Они записаны в новом коллективном договоре.

К

олдоговор заключен на один
год. В его основу положен
прежний документ, но есть
важные изменения и дополнения во
всех разделах. Всего их внесено – 20
из 24 от профсоюза и 24 из 26 – от
работодателя.
Один из значимых моментов, как
отметил председатель профорганизации АМЗ Дмитрий Русалев, это закрепление в колдоговоре минимальной тарифной ставки, привязанной
к минимальному размеру оплаты труда. В колдоговоре теперь прописано, что она не может быть меньше
0,75 МРОТ. В профкоме добавляют,
что такой стандарт на предприятии
выполнялся и ранее, но теперь это
закреплено в колдоговоре, что, несомненно, большой плюс.
Новшеством стало введение выплат для работников при выходе на
пенсию. Порядок проведения выплат
и суммы будут прописаны в отдельном положении.
Работодатель и профсоюз также
достигли согласия и в оплате времени, потраченного работником на
обучение, сдачу квалификационных
экзаменов или прохождение медосмотра во внерабочее время. Раньше
это время не оплачивалось. Доплаты
также пропишут в отдельном положении.
Принято и внесено в договор
предложение коллектива проектноконструкторского отдела – ввести доплаты за наставничество и работу со
стажерами.
Внесены гарантии, которые ранее
выполнялись, но прописаны не были.
Это в том числе компенсация затрат
на горячее питание, проезд до места
работы иногородним, реализация каменного угля работникам.

Прежний договор был заключен
в 2016 году и продлен в 2019-м. За 6
лет в него внесены 87 дополнений и
изменений. В основном они касались
правил внутреннего трудового распорядка, доплат по результатам спецоценки условий труда, допотпусков,
режима рабочего времени.
В профкоме подчеркивают, что
и прежний колдоговор содержал хорошие социальные обязательства и
считался в регионе одним из лучших,
подтверждая социально ориентированную политику АМЗ. Обязательства по колдоговору выполнялись
всегда.
Подписанию документа предшествовала большая работа в рамках
коллективных переговоров, которые
продолжались почти два месяца. За
это время колдоговорная комиссия,
сформированная на паритетной основе из представителей работодателя и профсоюза, проанализировала
действующий колдоговор, внесла
поправки в соответствии с законодательством и сегодняшними условия-

ми. Параллельно председатели профорганизаций цехов организовали
сбор предложений в проект нового
колдоговора от работников и передали их через профком в колдоговорную комиссию.
Владимир Мызгин, директор
Ашинского металлургического завода:
– Развитие территории невозможно без создания всех необходимых условий для комфортной, благополучной жизни людей. Именно
поэтому предприятие работает по
целому ряду социальных программ,
берет на себя большую долю работы
по благоустройству города, проводит индексацию заработной платы
ежегодно, сохраняет коллектив, несмотря на меняющиеся ситуации на
рынке сбыта продукции. Важно, чтобы люди хотели жить в Аше, трудиться на заводе, были уверены в своем
будущем. Здесь прямая взаимосвязь:
создадим условия для ашинцев – создадим будущее для предприятия и
города.
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Сергей МЕЗЕНИН

В ЭТОТ РАЗ ДОГОВОРИЛИСЬ
В профсоюзной организации Братского филиала «РУСАЛ Медицинский центр»
(входит в состав первички Братского алюминиевого завода) подписан новый
коллективный договор. О достигнутых договоренностях рассказал заместитель
председателя первичной профсоюзной организации ПАО «РУСАЛ Братск»,
член согласительной комиссии Павел Дементьев.

-П

редыдущие переговоры по колдоговору в этой
профорганизации проходили напряженно, мы
долго не могли прийти к компромиссным решениям по многим вопросам. Так и не удалось принять новый
документ. Профсоюзная организация, как представитель
трудового коллектива, тогда отказалась заключать новый
коллективный договор, чтобы сохранить достигнутые
ранее договоренности. В этой ситуации продолжил действовать прежний колдоговор. К вопросу о заключении
нового документа вернулись через год. В этот раз удалось
достигнуть взаимопонимания, предложения профсоюзной
стороны были приняты работодателем. Это позволило
заключить новый колдоговор сроком на 3 года с увеличением социальных льгот и гарантий.
Трудовой коллектив филиала небольшой – около 50 человек, и это в основном женщины. В этом году для работы
медиков созданы хорошие условия. Теперь медицинский
центр располагается в новом здании с хорошим ремонтом,
комфортными условиями труда и быта. Для сотрудниц есть
уютные комнаты отдыха и приема пищи.
Нам также удалось договориться с работодателем по
изменению графика работы с учетом расписания транспорта. Добираться на работу женщинам приходится на
электричке, и теперь они успевают вовремя приехать в

медцентр, отдохнуть в перерыв и без задержек вернуться
со смены домой.
Подписи под новым колдоговором поставили генеральный директор ООО «РУСАЛ Медицинский центр» Валерий
Савельев и председатель первичной профсоюзной организации ПАО «РУСАЛ Братск» Сергей Сковпин.
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Сергей ГУДКОВ
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Игорь БЕРЕЗОВСКий

НОВЫЕ ДОРОГИ – НОВЫЕ ИДЕИ

В парк-отеле «Иволга» (с. Кадниково) прошел форум профсоюзных лидеров и
молодых профактивистов Свердловской областной организации ГМПР.
Во встрече участвовал председатель ГМПР Алексей Безымянных.
18-19 марта, в первые послепандемийные недели, они собрались на
долгожданную встречу. Проект, задуманный много лет назад, снова в
действии (перерыв – два с половиной года). В пятый раз он собирает
вместе две категории профактива.
Помимо свердловчан, на встречу
приехали представители Пермской
краевой организации ГМПР.
Два дня напряженной работы не
прошли даром. Впрочем, обо всем
по порядку.

Открыл форум председатель областной организации ГМПР Валерий
Кусков:
– Сначала мы планировали провести форум только для профлидеров и профсоюзной молодежи нашего региона, – отметил Валерий
Николаевич. – Но после участия в
его подготовке Центрального Совета, председателя профсоюза
Алексея Безымянных, председателя
ФПСО Андрея Ветлужских статус нашего мероприятия значительно по-

высился. Сегодня для нас большая
честь принимать актив ГМПР еще и
с Пермского края.
Наш сегодняшний форум называется «Новые дороги». Я надеюсь
на синергию опыта и мудрости действующих профлидеров с молодой
жизненной энергией, энтузиазмом
и креативом начинающих профактивистов.
Мы понимаем, что сразу найти
ответы на все вызовы времени невозможно. Но наша сегодняшняя
дискуссия станет еще одним, пусть
небольшим, но шагом вперед.
Алексей Безымянных дал высокую оценку работе свердловчан,
подчеркнув, что это первое крупное
мероприятие, проводимое в регионах за последние два года в условиях
снятия серьезных ковидных ограничений.
– Вам большое спасибо, – обратился к собравшимся лидер профсоюза, – за то, что «выходим из
окопов», в которые нас загнала
пандемия. Да, мы успешно провели
съезд профсоюза, ряд других крупных мероприятий. Но все они проходили в условиях больших рисков и
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в любое время могли не состояться
по независящим от нас причинам…
Мне приятно смотреть в зал и видеть
ваши лица. Лица, а не маски. Думаю,
что сегодняшний форум даст старт
проведению в нашем профсоюзе
массовых отраслевых и региональных мероприятий, которые дадут
дополнительные знания и опыт для
того, чтобы уверенно идти вперед.
Председатель Федерации профсоюзов области Андрей Ветлужских
поблагодарил областной комитет за
предоставленную возможность принять участие в форуме и пообещал
продвигать профсоюзные проекты
горняков и металлургов среди других отраслевых профсоюзов.
Привет от председателя областного Законодательного собрания
Людмилы Бабушкиной передал депутат Заксобрания, председатель
ППО АО «ЕВРАЗ НТМК» Владимир
Радаев. Он призвал молодежь быть
активнее, идти в политику и отстаивать интересы членов профсоюза.
Панельная дискуссия – такая
форма работы и общения была использована на мероприятии. Для ее
проведения нужен был человек, знакомый с социальными проектами, с
профсоюзной работой, способный
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предложить новое для обсуждения.
Таким специалистом стала преподаватель Уральского института управления РАНХиГС Наталья Мудрецова.
Ее тема для дискуссии вызвала большой интерес. Цифровизация, возможность замены труда человека за
счет роботизации, автоматизация и
машинизация, возникающие в связи
с этим новые формы неравенства,
изменения системы разделения труда; борьба держав – это то, что будет
беспокоить каждого в 20-е годы нашего столетия. Этому и была посвящена первая часть дискуссии.
Спикерами выступили председатель ГМПР Алексей Безымянных,
председатель ФПСО Андрей Ветлужских, председатели первичек Владимир Радаев («ЕВРАЗ НТМК»), Сергей
Ошурков (ПНТЗ), Оксана Буторина
(Высокогорский ГОК) и заместитель
председателя первички Надеждинского металлургического завода Андрей Лапин.
Во второй части дискуссии все
было гораздо понятнее каждому из
участников форума. Обсуждались
вопросы: «В чем смысл быть в профсоюзе? Или, если по-молодежному,
«В чем кайф быть в профсоюзе?», а
также «Что нужно внедрить в профсоюз, что нужно изменить, а что
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оставить в профсоюзе? За счет чего
растет доверие к профсоюзу? За
счет чего растет профчленство? Что
нужно и чего не хватает современному профсоюзу?».
Разговор плавно перетек в работу по группам. Во время перерыва
организаторы выбрали темы по ряду
направлений профсоюзной деятельности, они получили название «7 новых дорог»: первая – «охрана труда»,
вторая – «аргументы профчленства»,
третья – «информационная работа»,
затем – «профсоюзное обучение» и
«Чек-лист для председателя ППО»,
шестой темой стала «работа комиссий», а последней – «организационная работа».
Кураторами (лидерами) групп
также стали председатели первичек,
имеющие опыт работы в данных направлениях.

В территориальных и первичных организациях

Созданию проекта на заданную
тему (разработка целей, мероприятий, инноваций в заданном направлении и рекомендаций по реализации проекта), а также создание (по
возможности) манифеста на тему
«Защита ТРУДА человека» был посвящен вечер первого дня.
На следующее утро – презентация проектов. Создание единых
карт членов профсоюза, комиссии
по продвижению профсоюза в молодежной среде (от детского сада до
18 лет), информатизация профсоюза – были выдвинуты эти и многие
другие интересные идеи. А вопросы
экспертов и представителей других
групп помогли командам улучшить
и дополнить свои проекты новыми
идеями.
Итоговым документом форума
стала резолюция, зачитанная пред-

седателем координационного молодежного совета обкома Любовью
Селивановой и одобренная всеми
участниками форума.
Впереди у организаторов мероприятия много дел – обработать резюме проектов, напечатать брошюру
с результатами. «Надеемся, она станет настоящим подспорьем в дальнейшей работе наших первичек. А
в будущем – провести вторую часть
форума, где поделиться проделанными и внедренными в свою работу
итогами» – об этом говорили в своих
заключительных словах эксперты. –
Два дня, проведенные в небольшом
отеле под Сысертью, стали важным
шагом в общении и, конечно, в нашей общей работе на благо Человека труда.
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Владимир ШИРОКОВ

ШЕСТЬ ВЕКТОРОВ ДЕЙСТВИЙ

Средняя зарплата не ниже 90 тысяч рублей, новое законодательство в
сфере охраны труда и цифровизация работы – как защищать интересы
и права работников в ближайшие годы, обсудили металлурги и горняки
Челябинской области на III (выездном) пленуме областной организации.
Заседание прошло в оздоровительном комплексе Челябинского цинкового
завода.
IX съезд ГМПР задал основные векторы, в которых
будет двигаться профсоюз в ближайшие пять лет. Но уже
сейчас понятно, что в сложившейся международной ситуации, в условиях действия антироссийских экономических санкций достичь поставленные цели будет непросто.
На пленум приехали профлидеры металлургических
и горнодобывающих предприятий Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Златоуста, Аши, Миасса, Карабаша, Кыштыма, В. Уфалея, Бакала, Вишневогорска. Участие в пленуме приняла заместитель председателя ГМПР Светлана
Боева (онлайн), председатель республиканской организации Башкортостана Дамир Сабуров, профлидер Учалинского ГОКа Амур Зайнуллин. Вел заседание председатель
областной организации Юрий Горанов.
В каждом направлении действий есть свои приоритеты. Их выделил и прокомментировал в своем выступлении
Юрий Горанов.
Так, один из показателей – добиться к 2026 году уровня
средней зарплаты в ГМК страны не ниже 90 тысяч рублей.
Но в Челябинской области еще не выполнен норматив
прошлого отчетного периода – 70 тысяч рублей (5 прожиточных минимумов). Поэтому это очень непростая задача,
но все же достижимая, и уже сегодня нужно учитывать
этот ориентир при ведении коллективных переговоров.
Еще один показатель – добиться минимальной тарифной ставки рабочего в размере не менее МРОТ с сохранением всех видов дифференциации зарплат. Здесь позиция
у переговорщиков должна быть единой. Мы должны уве-

личивать тарифную составляющую в структуре зарплаты.
И главным инструментом для этого будут ОТС и коллективные договоры.
Владимир Нечаев, экономист обкома ГМПР:
– ЦБ прогнозирует в 2022 году спад ВВП на 8%, инфляцию – не менее 20%. К 2023 году инфляция, по прогнозу,
сократится до 8%, в 2024 – до 4,8%. Для снижения рисков
работников и их семей нам необходимо более тщательно
подойти к установлению в ОТС, региональном соглашении и колдоговорах четких гарантий по оплате труда. Например, зафиксировать минимальную часовую тарифную
ставку рабочего низшей квалификации не ниже МРОТ или
90-100 рублей в час.
Ряд предприятий уже сегодня заявили о планируемой
в первом полугодии индексации зарплаты, нужно контролировать этот процесс и по итогам года указывать соцпартнерам на необходимость дополнительной индексации.
В этом году предстоят переговоры по ОТС, в условиях
контролируемых государством внутренних цен, возможно,
нужно заявить и о более конкретном регулировании цены
труда.
В период санкций особенно актуальным становится
мониторинг ситуации на всех предприятиях ГМК области. А при ухудшении ситуации, как подчеркнул Юрий
Горанов, практика заключения специальных соглашений
по ее нормализации между собственниками, властью и
профсоюзом.
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В области охраны труда событие №1 – вступление
в силу нового 10-го раздела Трудового кодекса «Охрана
труда». Основные изменения связаны с введением дополнительных обязанностей для работодателей (учет микротравм, обязательная оценка профессиональных рисков и
др.). Поэтому одна из главных задач – повышать эффективность профсоюзного контроля через технические инспекции труда и уполномоченных по охране труда.
Дмитрий Русалев, председатель профорганизации
Ашинского металлургического завода:
– У нас работодатель социально ориентированный. Он
понимает: чтобы не терять трудовой потенциал в таком
моногороде, как наш, нужно сохранять нормальную покупательную способность зарплаты, чтобы люди оставались
на территории, не уезжали. И такая ориентация позволяет нам эффективно вести коллективные переговоры. Но
нужно также отметить, что и конъюнктура цен на рынке
металлов, несмотря на кризис, вызванный пандемией,
была благополучная два последних года, и это тоже помогало нам договариваться с работодателем. Еще отмечу, что
перед коллективными переговорами обязательно нужно
учить этому профактив.
Одна из основных целей в правозащитной работе – охватить профсоюзными юристами все первички численностью более 3 тысяч членов ГМПР. Для этого поставлены
задачи – провести комплексное обучение профактивов
правовым вопросам, шире использовать институт внештатных правовых инспекторов областной Федерации профсоюзов и юристов правового центра «Металлург».

В период санкций особенно
актуальным становится мониторинг
ситуации на всех предприятиях ГМК
области...
Все задачи в организационной сфере направлены на
укрепление и повышение эффективности работы первичек. После прошедших отчетов и выборов их профактивы,
во-первых, необходимо качественно обучить (2022 год не
случайно объявлен Годом обучения). Во-вторых, учитывая
быстро меняющуюся обстановку, ежегодно сверять курс
в ходе отчетных конференций, а в 2024 году – провести
масштабную отчетную кампанию. В-третьих – повышать
«цифровую зрелость» (взаимодействие цифровыми способами) профактива и руководителей первичек.
Сразу после отчетов и выборов в ППО Группы ММК
началось обучение вновь и впервые избранных профгрупоргов, уполномоченных по охране труда, доверенных лиц
членов профсоюза и председателей профкомов. Очень
важный момент – информирование профактива о деятельности, роли, задачах и достижениях областного комитета.
Цифровизация взята основным трендом и в информационной работе. Здесь областная организация будет
продолжать развивать соцсети с учетом сегодняшних требований Роскомнадзора, делать ставку на российские сети
и мессенджеры с включением в эту работу всех первичек
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и их председателей. Расширится охват пользователей
мобильного приложения «Мой профсоюз». После проведенного в этом году социологического опроса поставлен
вопрос о целесообразности дальнейшего выпуска печатной версии приложения «Сплав».
Светлана Боева, заместитель председателя ГМПР:
– Сегодня ситуация в экономике очень непростая.
Все стремительно меняется, в том числе система товар-
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но-денежных отношений. Как это отразится на работе
наших предприятий, профсоюзных организаций, пока
прогнозировать сложно. Скажу одно, мы многое уже пережили – лихие 90-е, кризис 2008-го, санкции 2014 года
и пандемию, и локдауны, и научились адаптироваться.
Самое главное сейчас – стараться встроиться в систему
и принимать своевременные решения. И для этого проводить мониторинг. Мониторинг занятости, оплаты труда, покупательной способности зарплаты работников.
Вести по этим вопросам переговоры с работодателями.
Ситуация может «ударить» и по социальным гарантиям.
Сейчас особенно нужно контролировать выполнение
колдоговоров. Контролировать рост цен и тарифов. Следить за перспективами развития предприятий.
Считаю также, что нужно активнее работать с коллективами, призывать людей к спокойствию, сохранять
стабильность.
Пленум утвердил дополнения в Основные направления деятельности областной организации ГМПР на
2022–2026 годы. Также принято постановление по новым составам постоянно действующих комиссий областного комитета. В этом выборном периоде их будет
шесть – социально-экономическая, по организационной
и информационной работе (впервые две комиссии объединены в одну), по охране труда и законодательству,
по проблемам труда и социальной защиты женщин,
финансово-бюджетная, координационный молодежный
совет.

ГМПР-Инфо 03/2022

• www.gmpr.ru

В территориальных и первичных организациях

Евгений ВОРОБЬЕВ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЧЛЕНСТВА

На заседании президиума комитета Иркутской областной организации
ГМПР подведены итоги 2021 года, принят план на предстоящий период.

Р

ассмотрен и утвержден отчет о состоянии профсоюзного членства в 2021 году, он среди работающих и учащихся изменился в целом незначительно.
Однако количество работающих членов профсоюза сократилось на 52 человека. При этом численность работников
на предприятиях возросла. Было отмечено, что деятельность по привлечению работников в члены профсоюза
должна стать для профактива всех уровней приоритетной. Особое внимание стоит уделить структурным подразделениям с низкой численностью членов профсоюза
и достижению в них минимального уровня профсоюзного
членства (более 50 % от численности персонала).
Подведены итоги коллективно-договорной кампании
в 2021 году. Практически все члены профсоюза охвачены
действием существующих 17-ти коллективных договоров.
Утвержден годовой план работы областной организации, план проведения проверок работодателей техническим и правовым инспекторами труда.
С учетом нового отчетно-выборного периода и обновления состава выборных органов решено провести обучение профактива по вопросам ведения организационной
работы в профсоюзе.

Подведены итоги конкурсов по информационной работе и охране труда, в которых первое место заняла
первичная профсоюзная организация Братского алюминиевого завода.
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ЯКУТИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА
В республиканской организации ГМПР «Профзолото» Саха (Якутия)
состоялось заседание исполкома, на котором подвели итоги прошлого
года.

Р

ечь шла о выполнении регионального отраслевого тарифного соглашения, которое «Профзолото» заключает с
Министерством промышленности и геологии
республики и Союзом золотопромышленников
Якутии. Нынешнее ОТС действует с 2020 года
и заканчивается в 2022-м, оно составлено на
основе Отраслевого тарифного соглашения по
горно-металлургическому комплексу РФ.
При подведении итогов особое внимание
было уделено индексации заработной платы, которая соответствовала размеру инфляционного
процента в регионе.
Второй вопрос касался охраны труда. Обсуждали итоги проведения внеплановой специальной оценки условий труда, которая состоялась в
подразделении АО «Полюс Алдан». На предприятии действует первичная профсоюзная организация ОАО «Алданзолото ГРК». СОУТ была про-

ведена научно-исследовательским институтом
охраны труда Екатеринбурга. Результаты спецоценки не удовлетворили профсоюзную сторону, так как по ряду профессий не были учтены
ключевые факторы вредных условий. Повторная
экспертиза подтвердила доводы профкома, и на
нескольких должностях класс вредности был повышен с 3.1 до 3.2, работникам были возвращены
выдача молока и дополнительные семь дней отпуска.
Также на исполкоме отметили работу уполномоченных по охране труда в 2021 году, на
этот год запланировали обучение по курсу промышленной безопасности за счет средств работодателя.
Проанализировали колдоговорные кампании, которые состоялись в прошлом году, составили график переговоров по заключению
новых коллективных договоров на 2022 год.
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Сергей МЕЗЕНИН

СЛЕДУЯ НАМЕЧЕННЫМ ПЛАНАМ
На Братском алюминиевом заводе состоялось расширенное заседание
профкома первичной профсоюзной организации с участием руководства
предприятия и профлидеров структурных подразделений. Вел заседание
председатель первички Сергей Сковпин.

У

правляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск»
Евгений Зенкин рассказал о новостях компании,
работе предприятия. Отметил, что завод в полной
мере обеспечен сырьем, заказами, продолжается модернизация производства. Текущая нестабильная ситуация не
должна отразиться на деятельности предприятия. Также
будет продолжено выполнение социальных программ по
колдоговору. Компания РУСАЛ намерена реализовать
запланированные на 2022 год программы по благоустройству города и строительству жилья для работников предприятий.
Прозвучало много вопросов, на которые Евгений
Юрьевич подробно ответил. Заверил, что в этом году будет
проводиться оздоровление заводчан. Компания намерена
сохранить покупательную способность зарплаты.
О выполнении колдоговора за 2021 год доложил директор по персоналу ПАО «РУСАЛ Братск» Иван Семенченко.
Было отмечено, что все обязательства работодателем выполнены в полном объеме. Рост заработной платы составил 22,2%. Принято решение об увеличении дотации на
питание в 2022 году.
Часть заседания была посвящена медицинским вопросам. Директор братского филиала «РУСАЛ Медицинский
центр» Елена Кривошеева и ее коллеги из городской поликлиники рассказали об эпидемиологической ситуации
в городе и на предприятии, мерах защиты, проводимой

ревакцинации работников. Дали практические советы по
оздоровлению и укреплению иммунитета.
Заместитель председателя первичной профорганизации Сергей Мезенин проинформировал о правовой работе. Он отметил, что в прошлом году в пользу работников
решено пять судебных исков. В комиссиях по трудовым
спорам с участием профактива рассмотрены 43 заявления,
в 35 случаях удалось принять решение в пользу работников. Экономическая эффективность правовой работы первички в 2021 году составила около 13 млн рублей.
На заседании профкома подведены итоги внутризаводского конкурса по информационной работе, определены
победители в трех группах. Крупное по численности персонала подразделение электролизного цеха №1 отличилось хорошей подготовкой и распространением печатной
продукции. В профорганизации дирекции анодной массы
удалось наладить эффективное информирование членов
профсоюза – создана группа в Viber, объединяющая более
половины трудового коллектива подразделения. Профактив участка складского хозяйства использует для информирования работников различные профсоюзные мероприятия и, к слову сказать, профчленство в подразделении
составляет 100 процентов.
Профком утвердил положения о премировании профактива и об оказании материальной помощи членам профсоюза, план работы профкома на 2022 год.
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вячеслав бабинцев

ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ,
ЗАДАЧИ СТАВЯТСЯ
В заседании профкома первичной профсоюзной организации АО
«Белорецкий металлургический комбинат» принял участие председатель
Республиканской организации Башкортостана ГМПР Дамир Сабуров.

О

ткрывая заседание, председатель первичной профсоюзной организации АО «БМК»
Георгий Хлесткин проинформировал о
текущей ситуации на предприятии и показателях
производственной деятельности.
На заседании обсуждались вопросы участия
уполномоченных по охране труда ППО в конкурсах, проводимых Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан и ЦС ГМПР, активизации
работы уполномоченных, а также вопросы организационного укрепления профсоюза.
Рассмотрены проекты мероприятий, приуроченных к 260-летнему юбилею Белорецкого металлургического комбината. По всем вопросам
повестки дня приняты соответствующие решения.
Члены профсоюзного комитета в преддверии
начала организации летнего отдыха и оздоровления получили необходимую информацию о порядке приобретения, распределения и выдачи путевок
за счет средств бюджета Республики Башкортостан, по реализации мероприятий для обеспече-

ния безопасности жизни и здоровья
детей в период их пребывания в
организациях отдыха детей.
Председатель Республиканского
комитета профсоюза Дамир Сабуров обратил внимание на необходимость повышения эффективности
профсоюзной работы через кадровое укрепление руководителей выборных органов, повышение активности информационной работы
через социальные сети всех председателей цеховых организаций
профсоюза и необходимость более
широкого вовлечения молодежи в
руководящие органы.
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Николай РЫБЦЕВ

РАБОТАЕМ С МОЛОДЕЖЬЮ

Председатель
первичной
профсоюзной
организации
Лебединского ГОКа
Борис Петров и его
заместитель Юрий
Романов встретились
с представителями
студенческой первичной
профсоюзной
организации
Губкинского филиала
НИТУ МИСиС.

О

ни рассказали ребятам о
работе профсоюзного комитета, его целях и задачах, ответили на многочисленные вопросы.
Был показан видеоролик о профсоюзной жизни комбината, каждый
из участников встречи получил на
память журнал о культурно-спортивной деятельности профорганизации
Лебединского ГОКа.
– Стипендия от ГМПР – это дополнительный мотивирующий фактор
и для хорошей учебы, и для повы-

шения активности, – считает председатель профорганизации студентов
ГФ НИТУ МИСиС, аспирант, инженер кафедры горного дела Николай
Степанов. – Работодателями для выпускников Губкинского филиала являются Лебединский, Стойленский,
Яковлевский ГОКи, ОЭМК и Комбинат КМАруда. Поэтому опыт профсоюзной деятельности, азы которой они
получают в стенах вуза, – это тот жизненный опыт, который пригодится им
в будущем.

Первичка в институте была создана летом 2021 года, с того момента
работа идет очень активно, особенно
в научном направлении, в том числе в ученом совете, где представлены интересы студентов. По словам
профлидера, на договорной основе
выстраиваются доброжелательные
отношения с руководством филиала.
При этом профком является не только
выразителем мнений рядовых членов
организации, но и посредником при
решении различных вопросов.
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– Считаю, что данная встреча
была очень полезной для студентов.
Компания Металлоинвест является
нашим стратегическим партнером,
поэтому мы ориентируем выпускников, чтобы они поступали на работу
на предприятия именно этой компании, в частности на Лебединский
ГОК. Ребятам очень важно узнать не
только об инженерной составляю-

щей их будущего места работы, но и
о жизни предприятия в целом, – отметил директор центра дополнительного образования ГФ НИТУ МИСиС
Денис Ермолаев.
По итогам данной встречи будет
разработана программа взаимодействия между первичными организациями комбината и вуза. Прежде
всего подразумевается проведение
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совместных мероприятий спортивного и культурного характера с
участием молодёжи Лебединского ГОКа и студентов профильного
вуза.

ЧТО В ПРИОРИТЕТЕ
Состоялся третий пленум Ленинградской (Санкт-Петербургской)
территориальной организации ГМПР.

П

роанализировали сводный
отчет доходов и расходов первичных профсоюзных организаций, объем поступления профсоюзных взносов, остановились на статьях затрат по направлениям – обучению, проведению оздоровительных и
массовых мероприятий, информационной работе, материальной помощи
членам профсоюза. Оценили хозяйственные расходы, зарплату штатных
сотрудников аппарата, резерв, перечисление вышестоящим органам
ГМПР и др.

Далее рассмотрели отчет территориального комитета по вышеперечисленным показателям, утвердили
план-бюджет на 2022 год, приняли
решение кратно увеличить расходы
на пропагандистскую работу, обучение профактива, проведение мероприятий, стимулирование профкомов по вовлечению работников
в профсоюз.
Активно обсудили два варианта
стимулирования профкомов по вовлечению работников в профсоюз,
предложенные аппаратом теркома.

Положение по мероприятиям приняли на полугодие, после подведения
первичных итогов, с учетом результатов план скорректирован на следующий срок.
Рассмотрены выработанные территориальной организацией рекомендации для каждой первички с
учетом ее особенностей по росту и
сохранению профчленства.
Также утвержден комплексный
план работы территориальной организации на 2022 г.
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Марина ПАРИНОВА

ВНИМАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ
БЕСЦЕННО
В профсоюзном комитете ПАО «НЛМК» прошло оперативное совещание
председателей цеховых профсоюзных организаций, в котором приняла
участие директор по персоналу ПАО «НЛМК» Ольга Коростелева.
Ольга Евгеньевна рассказала о ситуации, складывающейся сегодня на
предприятии, и попросила профсоюзных лидеров донести эту информацию
до работников. Приводим ее выступление.

-Г

оворю сейчас не столько как директор по персоналу, сколько как человек с опытом работы в других компаниях, – подчеркнула Ольга Коростелева.
– Нам очень повезло с выбором компании, в которой мы
работаем. У нас стабильное положение на рынке, правильный продуктовый пакет и география присутствия. Мы
делаем отгрузки и не снижаем объемы производства.
Мы не будем принимать никаких мер по ущемлению
интересов работников, уменьшению активности или инвестиционных проектов. Компания чувствует себя стабильно.
Наблюдая ситуацию в разных отраслях, честно могу сказать, что есть две позиции: одни компании воспринимают
ее очень жестко, вводят ограничения, сокращения, жесткие
непопулярные меры среди работников, другие стараются
поддержать людей, делая все возможное и в части материальных выплат, и в части психологических аспектов, чтобы
снять существующее напряжение. Мы активно рассматриваем сейчас варианты поддерживающих мероприятий, и
часть их уже согласована.
Мы пересмотрели подход к индексации до конца 2022
года. Надо понимать, что сейчас это нужно делать очень.
Исходя из прогнозов, до конца 2022 года мы зафиксировали
две точки индексации – 1 апреля и еще раз - летом. Мне
очень хочется приносить в ваши дома хорошие новости,

потому что мы с вами в одной лодке. Счастливые сотрудники – это эффективные сотрудники, которые с радостью
приходят на работу.
Основной актив любой компании – это люди, и важно,
чтобы наши сотрудники чувствовали себя максимально
спокойно. Сейчас самое главное – сохранить стабильность
компании, сохранить рабочие места. Но люди не могут без
информации, поэтому обращаюсь к вам, как к представителям самой сильной профсоюзной ячейки, с которыми мне
доводилось работать: держите плотный контакт с работниками, минимизируйте тревожность, говорите с людьми
о том, что у них «болит». Вы непосредственно общаетесь с
людьми и знаете их настроение, постоянный прямой контакт с работниками сейчас важен как никогда, и сделать это
можете только вы – профсоюзные активисты, иной альтернативы нет. Компания стабильно себя чувствует на рынке,
не будет вводить никаких мероприятий по снижению уровня дохода. Наоборот, будем как можно чаще проводить поддерживающие мероприятия, чтобы люди чувствовали себя
максимально спокойно.
С этим мнением полностью согласен председатель
первичной профсоюзной организации Василий Литовкин, ибо все имеет свою цену, а внимание к человеку –
бесценно.
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Мария ИЗЕНКИНА

ПОЛНОМОЧИЙ ДОСТАТОЧНО,
ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ И УМЕНИЕ
РАБОТАТЬ
Тема улучшения системы охраны труда на промышленных предприятиях,
пожалуй, никогда не потеряет актуальности. От уровня развития этой
сферы зависит жизнь и здоровье людей. О том, как сегодня выстроено
взаимодействие профактива и работодателей по вопросам охраны
труда на предприятиях ГМК региона, рассказывает главный технический
инспектор труда ГМПР по Кемеровской области Сергей Ермаков.

-И

нспекторы труда Кемеровской ТПО ГМПР
ведут свою работу уже не один десяток
лет, поэтому на большинстве предприятий и в организациях выстроены стабильные и
конструктивные взаимоотношения по всем вопросам, касающимся охраны труда, – сообщил Сергей
Викторович. – Например, на Новокузнецком алюминиевом заводе отделом охраны труда уже много
лет руководит один и тот же человек, он всегда
прислушивается к мнению профактива. Проблемы у
нас бывают только с теми организациями, где меняется собственник, или с отдельными подразделениями, где назначается новый начальник. Например,
Центральная ТЭЦ. Новое руководство отказывается
от взаимодействия с профсоюзной организацией,
игнорирует ее требования. Эти явления связаны,

скорее, с некомпетентностью руководящих лиц,
непониманием степени ответственности за свои
действия.
Непростая обстановка на небольших предприятиях, где закон позволяет не иметь в штате инженера по охране труда, где ограниченные бюджеты
и сложно обеспечивать требования безопасности
в полном объеме. Вот там, на мой взгляд, работодатель как раз и должен максимально сотрудничать с
профактивом, который помогает контролировать
безопасность производства и вовремя сообщать
о каких-либо проблемах. Но не все и не всегда это
понимают.
По плану отдел охраны труда Кемеровской ТПО
ГМПР проводит 4-5 проверок в месяц. Контролируются условия и охрана труда на рабочих местах,
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обеспечение работников сертифицированными СИЗ,
правильность проведения специальной оценки условий труда, состояние санитарно-бытовых помещений.
Я намеренно предупреждаю о своем визите и его цели
за 20-30 дней, чтобы у людей было время подготовиться, еще раз осмотреть рабочие места на предмет нарушений охраны труда, проинспектировать все СИЗы,
спецодежду, устранить недостатки. Ведь наша задача,
прежде всего, – способствовать улучшению условий
труда.
Если в ходе проверки зафиксировано какое-то нарушение, то договариваюсь о сроках принятия мер.
Затем приходит ответ – это либо приказ начальника
подразделения об устранении замечания, либо фотоотчет «до/после», либо официальный ответ в другой
форме. Бывает, что приходится выезжать с повторной
проверкой.
По опыту в качестве причин нарушений могу отметить несколько факторов. В первую очередь, – человеческий: бывает, что в одном и том же подразделении у одних специалистов все кувырком, а у других,
буквально через дверь – идеальный порядок. Или, как
было выявлено на одном из наших крупных заводов,
в одном цехе выдавался весь комплект спецодежды
полностью и вовремя, в другом кладовщица никогда
не выдавала носки. Никто не жаловался, и ничего не
менялось долгое время.
С развитием аутсорсинга появились такие причины, как невозможность что-либо делать с чужим
имуществом, необходимость привлечения к проблеме
собственников помещений и оборудования, затягивание сроков ремонтов и т.п. В этой ситуации лица,
ответственные за охрану труда, встречают нас на своих предприятиях даже с радостью, так как выданные
нами предписания ускоряют решение вопросов, дают
официальные основания для формирования заявки на
ремонтные работы.
Ну и, наверное, ключевая причина многих проблем – желание собственника сэкономить. Могу
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предположить, что она зачастую лежит в основе
несчастных случаев на производстве. Участие в комиссиях по расследованию несчастных случаев позволяет сделать вывод, что сегодня стали чаще возлагать вину на самих пострадавших, притом что
по-прежнему часто выявляются недостатки в обучении работников безопасным условиям труда. Ушли
в прошлое такие причины как неприменение СИЗ и
недоштат, которые ранее составляли большую долю
факторов несчастных случаев.
Большое внимание мы уделяем специальной оценке условий труда. Важно, чтобы она была проведена
достоверно. Например, опрос самого работника носит сегодня рекомендательный характер, а зря – ведь
он иногда выявляет важнейшие условия. Всего же со
времени начала действия этой нормы, в рамках работы в комиссиях по проведению спецоценки условий
труда на наших предприятиях были устранены нарушения, касающиеся более 1000 человек.
Важное значение имеет работа уполномоченных
по охране труда. Они хорошо знают свой участок и,
если случается какая-то проблема, могут оперативно
сигнализировать о ней.
В прежние годы практиковались совместные проверки профсоюза с Ростехнадзором, Государственной
инспекцией труда. Представитель каждого ведомства
составлял список своих замечаний, в том числе и мы,
и все они должны были быть устранены в конкретный
срок. Потом, в силу изменений в законодательстве,
такие проверки были отменены. Сейчас мы также
составляем списки замечаний, выдаем предписания
по ним, а если они игнорируются, то имеем право обратиться в Госинспекцию труда, которая обязана провести проверку по обращению.
Уверен, что мы сегодня обладаем всеми необходимыми полномочиями по контролю над сферой охраны
труда и можем эффективно влиять на ее усовершенствование. Все зависит от самих людей: от их желания
и умения работать.
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Ольга БАТАСОВА  татьяна носкова

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА:
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Внедряется алгоритм действий
Уполномоченные по охране труда «Северстали» знакомятся с новым порядком работы. Он зафиксирован в
Положении, которое приняли на предприятии в начале
года. Документ вводит дополнительные инструменты,
которые помогут повысить эффективность деятельности
общественных помощников по безопасности.
– Мы закрепили порядок взаимодействия между менеджерами по управлению производственными рисками
и уполномоченными по охране труда, – комментирует
специалист профсоюзной организации ПАО «Северсталь»
Василий Елагин. – Это не просто коммуникации, а
включение в единый процесс предупреждения травм
и опасных событий. Для этого уполномоченные будут
получать более глубокое обучение, в курс подготовки
включена стажировка – полноценная практика по обнаружению нарушений безопасности на производстве. Также профактивисты научатся работать с корпоративными
инструментами. Уже сегодня многие из ребят оценили
удобство использования чек-листов, занесение итогов
обходов в ППК ПАБ.
Чек-листы представляют собой перечни параметров,
которые должен проверить уполномоченный во время
обхода. Они классифицируются по направлениям. Разработаны формы для контроля: за состоянием санитарно-бытовых условий на рабочих местах, организацией
рабочих мест, состоянием спецодежды и СИЗ, проведе-

нием погрузочно-разгрузочных работ, работой бирочной
системы, взаимодействия с персоналом, исправности
инструмента и приспособлений, грузоподъёмного оборудования, железнодорожного транспорта.
– Чек-листы значительно помогают в работе, – говорит председатель профорганизации аглопроизводства
Людмила Токарева. – Я организую встречи с уполномоченными в подразделении, рассказываю о Положении,
объясняю новые инструменты. Многие отмечают пользу
нововведений. С помощью чек-листов осмотр проводится более тщательно, а зафиксированные замечания
удобно систематизируются.
Прежде чем новшества приняли на уровне компании,
их опробовали в ходе пилотного проекта, который прошел в сталеплавильном производстве. О его реализации
рассказал Евгений Смирнов, заместитель председателя
профсоюзной организации «Северстали»:
– В зависимости от специфики цеха или участка мы
определили оптимальное количество уполномоченных
по охране труда в подразделении, избрали актив, провели целевое обучение. Следующий этап – это выстраивание взаимодействия на местах. Для того чтобы передавать информацию по итогам проверок было удобнее, мы
систематизировали направления общественного контроля, ввели электронный учет. Теперь, наряду с бумажным
журналом, уполномоченные могут фиксировать замечания в единой цифровой системе.
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Путь к безопасности
Профком цеха заготовительного производства (ЦЗП)
МЦ «ССМ-Тяжмаш» помог увеличить норму выдачи респираторов для работников участка фасонного литья.
Вопрос решился благодаря активному участию уполномоченного по охране труда Андрея Лукьянова.
Андрей Васильевич
работает в цехе плавильщиком металла и сплавов
и не понаслышке знает
обо всех условиях трудового процесса. Он обратил внимание на то, что
норма выдачи средств
защиты органов дыхания
является недостаточной.
– Один респиратор
нам выдавали на две
смены, – отмечает уполномоченный. – Но уже
через несколько часов
ощущался дискомфорт. На рабочем месте жарко, течет
пот, респиратор насквозь становится мокрым. Летит
пыль и грязь, все это оседает на нем как на губке – дышать
к концу смены просто невозможно.
Слова металлурга подтвердили и его коллеги. Плавильщики имеют вредные условия труда: работники осуществляют выплавку и заливку в формы черных и специальных сплавов, чугунов в печах различных конструкций
и емкостей.
С предложением об увеличении количества выдаваемых средств защиты уполномоченный обратился в
профком. Председатель цеховой профорганизации поддержал инициативу и составил разговор с руководством
цеха, а также помог подать заявку в группу управления по
охране труда. Профком провел предварительный анализ
ситуации и предложил выделить дополнительные сред-
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ства на закупку респираторов путем перераспределения
квот по другим средствам защиты, нормы которых не
осваиваются персоналом полностью. В ходе переговоров
между профсоюзом и администрацией цеха удалось решить этот вопрос, теперь плавильщики металла и сплавов получают один респиратор на смену, нормы выдачи
СИЗ были увеличены.

Остановил работу
Профактивист профорганизации «Северсталь» предотвратил производственный риск. Он остановил работу
и потребовал устранить опасный фактор.
Уполномоченный по охране труда предотвратил работу в опасных условиях. Благодаря бдительности Сергея
Смирнова, водителя погрузчика десятой автоколонны,
улучшены условия труда на рабочем месте.
Сергей работает водителем погрузчика в цехе шлакопереработки. В одну из смен он заметил, что погрузка
проводится в сильно запыленных условиях и остановил
работу, так как из-за плохой видимости работать было небезопасно. Погрузка должна осуществляться в зоне видимости не менее пяти метров. Уполномоченный обратился
с этой проблемой к мастеру. Совместно с руководством
цеха Сергей исследовал погрузочный отвал. Оказалось,
что сильная запыленность образовалась из-за неисправности оросительной системы цеха. Она разморозилась
вследствие суровых зимних условий. С данного отвала
погрузку временно прекратили, до ремонта системы орошения. Погрузчик был переведен на другой отвал.
– Сергей Смирнов был выбран уполномоченным по охране
труда год назад, за это время работник внес множество
предложений в области безопасности, – комментирует
председатель профорганизации автотранспортного цеха
Вячеслав Чистяков. – Увидев, что есть опасность в работе своего коллеги, проявил лучшие качества уполномоченного по охране труда. Радует, что есть такие неравнодушные
люди.
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КАК РАБОТНИКИ
КОНТРОЛИРУЮТ РАБОТОДАТЕЛЯ
Почти 19 тысяч замечаний выявили на промплощадке Группы ММК в 2021
году уполномоченные ГМПР по охране труда, сообщает пресс-служба ППО
Группы ММК.

А

бсолютное большинство зафиксированных нарушений было устранено работодателями в кратчайшие
сроки, а значит, не привело к печальным последствиям. Примечательно, что все замечания выявлены работниками, которые следят за состоянием рабочих мест на
общественных началах.
Помимо контроля на общественных началах профсоюз
в постоянном режиме мониторит ситуацию в сфере охраны труда в подразделениях Группы ММК, где в прошлом
году были тяжелые несчастные случаи. Так, в 2021 году
специалисты технической инспекции профсоюза провели
почти 100 проверок, выявив при этом более 300 нарушений
требований охраны труда и санитарно-бытовых условий
работников.
Пандемия внесла коррективы в систему коммуникаций
профсоюза с работниками. В период отмены практически
всех очных встреч и собраний каждый работник получил
возможность оперативно задавать вопросы и оставлять замечания «в один клик» на сайте профсоюзной организации
и в мобильном приложении «Мой профсоюз». В результате
за 12 месяцев работники оставили более 80 вопросов и
замечаний. Они касались обучения и проверки знаний по
охране труда, обеспечения СИЗ, содержания территории и
пешеходных маршрутов, обеспечения санитарно-бытовых
условий труда и в особенности ограничений, введенных в
период пандемии. 41 вопрос потребовал проведения про-

верок на местах и выработки предложений по устранению
выявленных нарушений.
Профсоюзные специалисты отмечают: в последнее время все чаще тема охраны труда для работников переходит
из разряда скучных и надоевших в список тем, изучаемых
осознанно. Поддерживает этот вектор и профсоюз – сегодня через уполномоченных по охране труда каждый работник может напрямую подавать замечания и предложения,
связанные с охраной труда в определенном подразделении,
а также назвать проблемные моменты, важные для каждого
работника.
Всего в Группе ММК, а также на муниципальных предприятиях «Маггортранс»
и трест «Теплофикация» (входят в ППО
Группы ММК) действуют более 750 уполномоченных по охране труда. В профсоюзной
организации ведется большая работа по
мотивации их деятельности. Так, в колдоговоре ММК предусмотрен специальный
бонус: при выполнении определенных требований уполномоченный получает дополнительный оплачиваемый день к
отпуску. Ежегодно в Группе ММК отмечают лучших уполномоченных по итогам смотра-конкурса, победителей награждают специальным нагрудным знаком. Представители
ММК – традиционно в числе победителей областного, отраслевого и федерального конкурсов уполномоченных.
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Ольга БАТАСОВА  Татьяна носкова

Нас дома ждут здоровыми
Татьяна носкова  александр котин

С ЗАБОТОЙ О КОЛЛЕГАХ
Восстановление ограждений и пешеходных маршрутов,
пересмотр инструкций по охране труда, участие в разборах
микротравм и опасных событий – все это примеры работы
лучших уполномоченных по охране труда за 2021 год.
Почетное звание присвоено 25 работникам «Северстали».

А

ндрей Щекланов работает монтажником технологических трубопроводов в центре «Домнаремонт» всего
три года. Молодой человек обучался профессии на
производстве. Осенью 2020 года стал уполномоченным по
охране труда и уже сегодня стал одним из лучших в этой
деятельности. Андрея отметили на уровне предприятия по
итогам 2021 года.
– Специфика нашей работы связана с тем, что мы монтируем трубопроводы на различных объектах комбината. Везде
есть свои особенности при организации работ. На каждом
новом месте я слежу за безопасностью: как оборудована рабочая зона, используются ли положенные средства защиты,
какой инструмент. В прошлом году наши монтажники трудились во втором листопрокатном цехе и на третьей доменной
печи. Это ответственные объекты – важно и качество, и
скорость выполнения заказа, но при этом никогда нельзя забывать о безопасности. Задача уполномоченного – следить
за этим и помогать создавать условия труда без рисков для
работников.
Кроме такой текущей деятельности, за 2021 год я подал 15
рацпредложений по охране труда, 14 из них были реализованы на производстве. Например, помог создать и установить
ящик для хранения пульта управления кран-балкой, вместе с
коллегой разработали памятку по выбору огнетушителя.
Денис Кичигин, слесарь-ремонтник цеха ремонта сталеплавильного оборудования, также стал одним из лучших
уполномоченных по охране труда «Северстали» за 2021 год.

Первый трудовой опыт на «Северстали» Денис получил
в должности контролера на проходной, а в 2007 году прошел обучение на слесаря-ремонтника и трудоустроился в
сталеплавильное производство. В 2019 году Дениса избрали
уполномоченным по охране труда.
– Слежу за состоянием рабочих мест, пешеходных маршрутов, зон складирования, анализирую, безопасно ли выполняются работы, – рассказывает Денис. – Также в качестве
уполномоченного принимаю участие в разборе опасных событий, работаю в комиссии при проведении ежегодной проверки знаний сотрудников.
Сталеплавильное производство стало одним из первых
подразделений, которое перестроило и систематизировало
работу уполномоченных. Денис, как один из участников этой
системы, оценил эффективность новых подходов.
– Мы заносим замечания в программно-прикладной комплекс поведенческий аудит безопасности, стало удобнее.
Теперь не нужно бегать с журналом за человеком, просить
устранить замечание. Все наши записи и предложения руководители видят в электронном виде.
За 2021 год Денис подал полсотни предложений по улучшению, 37 из них были реализованы.
– Обсуждаем и решаем вопросы охраны труда вместе с
менеджерами по рискам, это очень помогает. Каждый из нас
заинтересован в обеспечении безопасности. Помимо этого,
общаемся и делимся опытом с уполномоченными других
цехов производства. У нас есть свой чат, где активно обсуждаем, делимся собственными практиками.
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Владимир ШИРОКОВ

ЧТОБЫ РАБОТА
ОСТАВАЛАСЬ БЕЗОПАСНОЙ

На «ММК-МЕТИЗ» общественный контроль за охраной труда станет
качественнее: здесь состоялось ежегодное обучение уполномоченных по
охране труда. Представители профсоюза прошли комплексный курс
и тестирование.

З

анятия организовал работодатель по договоренности с профкомом и в соответствии с коллективным договором. В течение рабочей недели
на базе магнитогорского центра подготовки кадров
«Персонал» уполномоченные изучали основы охраны
труда и управления охраной труда в организации.
Что обязан сделать работодатель для обеспечения
безопасных условий труда, что включает система соцпартнерства в охране труда, как проводится СОУТ и
как предупреждать профзаболевания – эти и другие
вопросы уполномоченные разбирали в теории и на
примерах. Кроме того, коснулись специальных вопросов обеспечения требований охраны труда и безопасности на производстве. Это коллективные средства
защиты, предупреждение производственного травматизма.

Отдельное внимание уделили социальной защите
пострадавших на производстве – особенностям обязательного социального страхования от несчастных
случаев, а также их расследованию и учету, оказанию
первой помощи.
Занятия вели специалисты «Школы безопасности»
ММК, центра «Персонал». 40-часовая программа включала 20 часов очных занятий с преподавателями, с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности, и 20 часов – дистанционно (тесты).
Елена Рамазанова, председатель профорганизации
«ММК-МЕТИЗ»:
– В сфере охраны труда постоянно происходят изменения. Обновляются требования, выходят новые нормативные акты, законы. И это обучение, которое мы ор-
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В работе с уполномоченными «ММК–МЕТИЗ» всегда
был в числе лидеров. Опыт первички неоднократно отмечен на уровне областной организации ГМПР, Федерации
профсоюзов области, на всероссийских и международных
совещаниях по охране труда. Система работы с уполномоченными на заводе включает качественную подготовку,
в том числе с отрывом от производства, обеспечение
уполномоченных необходимой правовой и методической
литературой, а также практическую поддержку профкома.
Гарантии деятельности уполномоченных, их статус обеспечены колдоговором, специальным Положением и Стандартом организации «Система управления промышленной
безопасностью и охраной труда».

ганизуем уже больше 10 лет, дает нашим уполномоченным
возможность узнать о данных изменениях, использовать их
в работе, чтобы качественнее осуществлять общественный контроль за охраной труда.

В 2021 году 48 уполномоченных «ММК–МЕТИЗ» по
результатам 80 проверок зафиксировали почти 2,5 тысячи
предложений и замечаний по улучшению условий труда
работников. По каждому из них работодатель принял
меры.
Большое значение профком придает стимулированию
и мотивации деятельности уполномоченных. Лучшие регулярно поощряются морально и материально. Много лет
проводится смотр-конкурс на звание лучшего уполномоченного. Профком подвел итоги их деятельности в 2021
году, отметив одиннадцать лучших.

ПОЛУЧИТЕ
ПРЕМИЮ
На Оскольском
электрометаллургическом
комбинате подвели итоги
смотра-конкурса охраны
труда, экологии и культуры
производства за 2021 год.

В

прошлом году на реализацию
Программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда
на ОЭМК направили свыше 358,3 млн
рублей, что почти в полтора раза выше
показателя за 2020 год. Большую часть
средств потратили на обеспечение
работников СИЗ и поддержание их в
надлежащем состоянии, а также приобретение смывающих и обеззараживающих средств, аптечек и т. д. Кроме
того, сотрудники получали медицинское
обслуживание, им выдавали витамины,
молоко и соки.

В 2021 году за повышением безопасности следил 231 уполномоченный профкома по охране труда.
Общественные помощники подали почти 50 тысяч предложений. В
рамках Фабрики идей реализовали
более 500 инициатив.
Победителей смотра-конкурса
выявили в семи подгруппах. Между
цехами-победителями распределят
премию — на это направили более

2,1 млн рублей. За активную работу в 2021 году по содействию в
улучшении условий и охраны труда
поощрили 30 уполномоченных профкома ОЭМК, им вручат свидетельства и премии.
В 2021 году на ОЭМК на реализацию Программы мероприятий по
улучшению условий и охраны труда
направили 358,3 млн рублей. Это на
45,8 % выше, чем годом ранее.
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Ольга БАТАСОВА

В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Около 600 работников предприятий и организаций ГМК Вологодской
области получили юридическую помощь в решении своих вопросов в
2021 году. Общий экономический эффект от всех форм правозащитной
работы составил более двух миллионов рублей.

Ч

ленам ГМПР в Вологодской
области бесплатно оказывают помощь два правовых
инспектора труда. В 2021 году они
проводили экспертизу документов,
касающихся социально-трудовых
отношений, участвовали в колдоговорной работе, помогали оформлять заявления в комиссию по трудовым спорам, отвечали на письменные и устные обращения, вели
судебные дела. Около 600 человек
пришли за помощью на прием к профсоюзным юристам. Большинство
проблем были решены.
Причины обращений разные.
Самые частые из них – это перенос
и деление отпусков, лишение премии, дисциплинарные наказания,
предоставление отпусков по условиям колдоговора.
Например,
недавно
обратился мужчина. Он не знал, как
правильно оформить положенные
дни дополнительного отпуска.
Отсутствие на работе без обозначения причины грозит наказанием
за прогул. Благодаря консультации профсоюзного юриста работник не допустил ошибки, которая
могла бы иметь самые неприятные
последствия.
Другая ситуация касалась
сотрудника, которому нужно было
перенести отпуск, чтобы помочь
беременной жене. Профсоюзный
юрист пояснил, что в этой ситуации перенос отпуска положен по
закону. Вопрос был решен в пользу
работника.
Нескольким
работникам
пришлось обратиться в суд.
Профсоюзные юристы составляли им исковые заявления и
представляли их интересы в суде.

Большинство дел касались назначения льготных пенсий. Так, два с
половиной года стажа во вредных
условиях труда не засчитали слесарю, который более 20 лет отработал на ремонте технологического
оборудования основных цехов комбината.
– Пенсионный фонд поставил
под сомнение постоянную занятость в течение полного рабочего
дня на ремонте оборудования,
участвующего в технологическом
процессе доменного, сталеплавильного и прокатного производств, – говорит правовой инспектор труда областной организации
ГМПР Евгений Воронин. – Для
рассмотрения подобных вопросов мы собираем большой пакет
документов и последовательно
доказываем фактическое положе-

...кНескольким работникам
пришлось обратиться в суд.
Профсоюзные юристы составляли
им исковые заявления и
представляли их интересы в
суде. Большинство дел касались
назначения льготных пенсий...

ние дел, предоставляем справки
от работодателя, подтверждающие
постоянную занятость на работах с
тяжелыми условиями труда и особый характер работы, разъяснения
Минтруда о порядке применения
пенсионного законодательства и
другие документы.
Доказательств оказалось достаточно для включения спорных лет в
специальный стаж. Работник оформил льготную пенсию.
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Экспертиза проектов локальных нормативных актов, которые
касаются работников, – еще одно
серьезное направление работы
профсоюзных юристов. Речь идет
о графиках работы и отпусков, приказах об организационных изменениях, предоставлении льгот и
гарантий и многих других важных
документов.

Профсоюз защищает

– Через профком проходит
масса документов, – поясняет
главный правовой инспектор труда
профкома «Северстали» Владимир
Пахолков. – Пожалуй, самые значимые из них касаются оплаты и
нормирования труда работников.
Кроме того, в прошлом году к
юристам профсоюза обращались
по вопросам присвоения звания

«Ветеран труда», привлечении к
дисциплинарной ответственности,
предоставления отпусков, оформления профзаболеваний, а также
по вопросам, касающимся норм
семейного и жилищного права,
имущественным отношениям, банковским операциям.



ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ БУДЕТ
Юрисконсульт первичной профсоюзной организации «РУСАЛ
Саяногорск» ГМПР Артем Ромашов помог бывшему работнику
предприятия Ч. собрать все необходимые документы и доказать право
на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Ч.

обратился в Саяногорский
городской суд Республики
Хакасия с иском к
Государственному учреждению –
Управлению Пенсионного фонда
Российской Федерации в городе
Саяногорске Республики Хакасия
(межрайонное), поскольку ему не
был засчитан длительный страховой
стаж.
Необходимо отметить, что весь
пакет документов для назначения
досрочной страховой пенсии по
старости он предоставил. Но 23
года 2 месяца и 5 дней (на разных предприятиях, в том числе АО
«РУСАЛ Саяногорск») все равно
не были зачтены в стаж, дающий
право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости
якобы из-за того, что предприятия,
на которых работал Ч., не могут
быть отнесены к объектам электроэнергетики и паросилового хозяйства.
Суд не принял доводы представителя ответчика П. об отсутствии
оснований для включения в специальный страховой стаж истца спорных периодов его работы в связи с

отсутствием на этих предприятиях
парового хозяйства. Ведь периоды работы истца в тяжелых условиях труда, которые дают право
на досрочное достижение пенсии,
подтверждаются представленными
Ч. справками – доказательствами
по делу, свидетельствующими
о том, что неучтенные ГУ ПФ РФ

периоды работы должны быть
включены в специальный стаж.
Таким образом, оценив все доказательства и обстоятельства, суд
счел исковые требования истца
обоснованными и постановил
назначить Ч. досрочную страховую пенсию по старости с момента
обращения.
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Елена СКРИПНИКОВА

ПРАВО БЫТЬ
Споры с Пенсионным фондом – одни из самых сложных, хотя многие
будущие пенсионеры полагают, что правда на их стороне и отказ ПФР
можно легко обжаловать, нужно только подать исковое заявление – а там
суд разберется. Но в действительности все иначе.

С

уд заранее готов отказать
в иске и принять доводы
представителя Пенсионного
фонда. Это происходит не потому,
что представитель Пенсионного
фонда ему больше нравится, просто ПФР – это представитель государства, а государство должно
быть право. Отказы бывают по
разным причинам: не подтвержден период работы, нет сведений о
работе в определенной местности,
работодатель не подал код льготы
по работнику, не платил взносы,
не подтверждена вредность, наименование в трудовой книжке не
соответствует Спискам.
Подготовка к суду – это работа
сложная и довольно объемная.
Каждый случай индивидуален.
Общих, подходящих под любую
ситуацию, правил нет. Необходимо
внимательно проверить все документы, подтверждающие льготный
стаж, записи в трудовой книжке.
После их изучения принять меры
по исправлению ошибок и неверных записей, собрать недостающие документы как в России, так
и в бывших советских республиках,
доказывающие, что условия работы
действительно были вредными,
обеспечить явку в судебное заседание свидетелей. Многие предприятия уже давно ликвидированы, а
документы утрачены.
Бывает, что подтверждать трудовой стаж и вредность приходится
газетными статьями, выдержками
из научных журналов, применять
знания и приводить аргументы из
области химии, физики, медицины.
В таких случаях выступление в суде
больше похоже на защиту научной
работы.
Приведу примеры. П., бывшему
слесарю-ремонтнику предприятия

ООО «Саха-Уральский сурьмяной
завод», ликвидированному около
20 лет назад, отказали в назначении досрочной пенсии. ПФР не мог
определить вид производства и к
какой группе химических элементов таблицы Менделеева относилось производимое на предприятии сырье. Пришлось в судебном
заседании доказывать, что вещество относится к цветным металлам и обосновывать вред его воздействия на организм человека,
разъяснять строение печи и способ выплавки металла. В результате
работа во вредных условиях доказана, Новотроицкий городской суд
вынес решение в пользу работника,
ему назначена досрочная страховая пенсия по старости. Принимая
во внимение то обстоятельство,
что вид и характер производства
на предприятии были установлены
решением суда, двум другим бывшим работникам этого же предприятия – слесарю-ремонтнику и
плавильщику в 2021 г. Пенсионный
фонд назначил досрочную страхо-

вую пенсию уже с учетом принятого решения без обращения в суд.
Другому бывшему слесарюремонтнику,
трудившемуся
ранее на предприятии ООО
«Медногорский медно-серный комбинат», в феврале 2021 г. ПФР тоже
отказал в назначении досрочной
пенсии, мотивируя тем, что он не
работал по профессии, предусмотренной Списком №1. Когда работник подавал документы для назначения пенсии в Пенсионный фонд,
он не сомневался, что пенсия будет
своевременно назначена – его стаж
работы во вредных условиях труда
подтверждался документами, в том
числе выданными предприятием, а
также специальной справкой, уточняющей особый характер работы
и условия труда. Проблема оказалась в том, что наименование профессии, записанной в трудовой
книжке, не соответствовало наименованиям профессий, поименованным в Списке. Доводы работника о том, что многие его коллеги,
работавшие рядом с ним, на том
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же предприятии, в тех же условиях,
выполнявшие ту же работу, как и
он, и уже являющиеся получателями пенсии, Пенсионный фонд
и суд не приняли во внимание. В
течение двух судебных заседаний
заново выясняли условия труда
работника, воздействие вредных
производственных факторов, соответствие характера работы специальности из Списка №1, обстоя-
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тельства внесения ошибочной
записи. По итогам судебных заседаний в декабре 2021 г. Ленинский
районный суд г. Оренбурга вынес
решение в пользу работника. ПФР
обязали назначить ему досрочную
страховую пенсию по старости с
января 2021 г.
Указанные выше судебные
заседания проходили за многие километры от места житель-

ства работников, ведь иски подаются в суд по месту нахождения
Пенсионного фонда. Однако им
не пришлось никуда ехать и участвовать в судебных заседаниях,
поскольку они являлись членами
Горно-металлургического профсоюза России и их интересы совершенно бесплатно представляла в
суде юрисконсульт Оренбургской
областной организации ГМПР.



КОМПЕНСИРОВАТЬ МОРАЛЬНЫЙ вред
Юрисконсульт первичной профсоюзной организации «РУСАЛ
Саяногорск» ГМПР Артем Ромашов помог восстановить справедливость –
бывшему монтажнику на ремонте ванн М., работавшему в ООО «Русская
инжиниринговая компания», выплатили компенсацию морального вреда
в размере 140 тысяч рублей.

М.

приобрел на работе профессиональное заболевание – вибрационную
болезнь, из-за которой, согласно
медицинскому заключению, утратил 30% трудоспособности. Кроме
того, монтажнику был причинен
моральный вред – он испытывал
тяжелые нравственные страдания,
жаловался на постоянную физическую боль, болезненные ощущения
и неудобства. Причина заболевания – вредные условия труда, в чем,
по его мнению, была виновата компания.
Чтобы получить компенсацию,
М. обратился в Саяногорский
городской суд Республики Хакассия
с иском к компании. Представитель
ответчика ООО «Русская инжиниринговая компания» иск Б. не признала.
Артем Ромашов помог собрать
М. все документы, чтобы доказать
суду, что М. приобрел вибрационную болезнь именно в период,
когда работал в Русской инжиниринговой компании (22 года и 3
месяца). Согласно санитарно-гигиенической характеристике, условия

труда монтажника на ремонте ванн
характеризовались содержанием
в воздухе вредных веществ, превышающих ПДК. Кроме того, присутствовал производственный шум
и локальная вибрация, превышающие ПДУ. При этом сам трудовой
процесс был охарактеризован как
«тяжелый».

Изучив все материалы дела, суд
решил удовлетворить требования
истца о компенсации морального
вреда, установив сумму выплаты
140 тысяч рублей.
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алексей болотин

ТАКАЯ КАВЕРЗНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРФОГРАФИЯ

Информационный разбор, мастеркласс по деловому правописанию и
стрессоустойчивость профлидера: на
Челябинском электрометаллургическом
комбинате прошла новая серия занятий
Школы профактива. На семинар в
Челябинский УМЦ профсоюзов приехали
председатели профорганизаций цехов.

Н

есколько лет назад десятки
тысяч просмотров и широкий общественный резонанс
имели публикации в СМИ о социально-экономических проблемах трудового коллектива ЧЭМК. И это убедило работодателя менять отношения с работниками, идти навстречу
их требованиям. Примечательно, что
первоисточником тех сообщений
стали именно профсоюзные СМИ.
Как работает система информирования в сегодняшних профсоюзах,
участникам обучения рассказал
Владимир Широков, специалист по
информационной работе областной
организации ГМПР.
Металлурги составили рейтинг эффективности современных
средств массовой информации, по-

знакомились с главными информресурсами ГМПР и областной организации профсоюза.
Подробнее остановились на соцсетях – как выглядит ГМПР на этом
поле, какой контент интереснее подписчикам, как добиться, чтобы посты о профсоюзе были заметнее. У
челябинских ферросплавщиков есть
развитое сообщество в сети «ВКонтакте», популярное в коллективе и
лояльное к профсоюзу. Но собственной профсоюзной группы, управляемой именно профактивистами,
нет. Зато создан профсоюзный сайт
– единственный среди первичек областной организации ГМПР (если не
считать ППО группы ММК), но пока
его работа временно приостановлена. В общем, есть над чем работать.

Новая тема в профсоюзах – грамотность делового письма профлидера. Владимир Широков провел
мастер-класс по деловому правописанию. Участники разобрали самые
топовые грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки
в официальных деловых текстах (заявления, обращения, отчеты, постановления, коллективные договоры и
пр.) и даже написали мини-диктант
на самую каверзную орфографию,
а в конце получили персональную
инфографику-шпаргалку.
Стрессоустойчивость профлидера – вторая часть учебного модуля,
которую провела известный психолог Елена Сидорчева. На тренинге
металлурги узнали, как бороться с
эмоциональными перегрузками, ос-
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белы и трудности, которые нужно
устранять. Необходимо увеличивать
аудиторию наших профсоюзных новостей. Приятно было поработать
с психологом: теперь в какие-то моменты общения с людьми я замечаю,
что уже по-другому себя веду, использую полученные знания. Хорошо, что профком ЧЭМК проводит
такие семинары – мы лучше видим
наши проблемы, плюс – собираемся
вместе, общаемся, получаем полезную информацию, эмоциональный
заряд.

воили управленческие технологии в
общении.
Это был четвертый тематический
блок занятий Школы профактива
ЧЭМК. Обучение началось в конце
прошлого года, после отчетно-выборной кампании, когда в областной
организации ГМПР стартовала реализация обновленной учебной программы. Семинары и тренинги также
проходят в первичках Группы ММК,
«ММК-МЕТИЗ», Златоустовского и
Ашинского метзаводов, БРУ, СЧПЗ.
В учебный процесс включены специалисты областной организации. На
ЧЭМК занятия ведутся в двух группах
председателей цеховых профорганизаций. Программу разработал Челябинский УМЦ профсоюзов совмест-

но с областной организацией. Она
включает темы по всем основным
направлениям профсоюзной работы. На сегодняшний день вместе с
информационной работой освоена
мотивация профчленства, соцпартнерство, основы трудового законодательства и конфликтология.
Елена Фатихова, центральная лаборатория метрологии:
– Грамотность делового письма
– это очень актуально для нас. Хотелось бы побольше шпаргалок по
этой теме и вообще – обучения, как
правильно составлять и оформлять
деловые бумаги (это не только мое
мнение). Что касается информационной работы – да, есть у нас про-

Ольга Галицкая, цех по ремонту
металлургического оборудования:
– Полезные темы, не жалко потраченного выходного дня. С интересом узнала, как наша областная
организация профсоюза развивает
электронные информационные ресурсы, интернет-каналы. К сожалению, наша первичка выглядит отстающей, а этим обязательно нужно
заниматься. Тема стрессоустойчивости от преподавателя-психолога –
считаю, должна быть обязательной в
любом профсоюзном обучении. Ведь
именно профактивист и профлидер,
возможно, больше других страдают
от эмоционального напряжения. Я
– председатель цехкома с многолетним опытом, но все равно почерпнула в этом тренинге много нового и
полезного.
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МОТИВАЦИЯ В ТЕОРИИ
И НА ПРАКТИКЕ
В первичной профсоюзной организации «Кузнецкие металлурги»
состоялся семинар по теме «Мотивация профсоюзного членства
для профактива», участвовали председатели профорганизаций
подразделений, их заместители и профгрупорги.

В

первой части семинара участникам рассказали историю профсоюзного движения, о том,
насколько долгий и тяжелый путь прошло
общество, чтобы построить сегодняшнюю систему
взаимоотношений «работодатель – работник». Все,
что сейчас кажется само собой разумеющимся –
8-часовой рабочий день, выходные и отпуска, охрана
труда, социальное страхование, пенсии – достигнуто в результате многолетней борьбы профсоюзов за права трудящихся. Поэтому одна из целей
обучения профактива – просвещение работников.
Достигнутый уровень социальных гарантий – это не
добрая воля работодателя, а результат работы профсоюзов.
Далее была проанализирована система трехсторонних отношений на современном этапе: власть
– бизнес – наемные работники, место и задачи
профсоюза в этой системе. К сожалению, сегодня
проявляется пассивность и разобщенность людей,
нежелание объединяться для достижения общих целей. В этой связи особую роль приобретает работа

первичного звена профсоюзной структуры – профгрупоргов, также важно находить или привлекать
неформальных лидеров в ряды профсоюза.
Во второй части семинара участникам рассказали об опыте защиты прав членов профсоюза, когда
конкретное участие профсоюзных работников помогало разрешать трудовые конфликты, доказывать
неправоту работодателя, защищать права работников в различных ситуациях. А результаты такой работы, как известно, мотивируют лучше всяких слов,
особенно там, где реальной поддержки коллективу
больше никто не окажет.
В заключительной части участники получили возможность, используя свои знания и Трудовой кодекс,
решить юридические задачи из реальных ситуаций.
Все команды сумели правильно сориентироваться
в трудовых нормах, и практически по всем задачам
была дана правильная правовая оценка.
Информация и фото:
ППО «Кузнецкие металлурги»
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Сергей ГУДКОВ

ИЗУЧАЕМ ТОНКОСТИ
ПРОФРАБОТЫ

В Екатеринбурге начала работу пятая Школа молодого профсоюзного лидера
(ШМПЛ). В течение календарного года 34 молодых профактивиста будут
изучать премудрости профсоюзной работы.

З

анятия открыл председатель
Свердловской
областной
организации ГМПР Валерий
Кусков. Он приветствовал молодежь
и подчеркнул, что одним из важнейших аспектов профессиональной
подготовки будущего профсоюзного
специалиста является его становление не только как профессионала,
обладающего специальными навыками, но и личности с особыми нравственными, волевыми, гражданскими
качествами, способной сознательно
участвовать в жизни общества, совершать осознанные реальные действия

в отношении окружающего как в личном, так и в общественном плане.
Поддержала профсоюзного лидера и
председатель областного молодежного совета Любовь Селиванова
(участник первой ШМПЛ), которая
призвала стремиться вперед , так как
«молодая кровь профсоюзам нужна
уже сегодня».
О работе областной организации
профсоюза и ее взаимодействии с
первичками рассказали руководители направлений: заместитель
председателя по оргработе Сергей
Юркин, секретарь по социально-

экономическим и правовым вопросам Дмитрий Подлевских, главный
технический инспектор Андрей
Соколов, главный редактор газеты
«Уральский металлург» и журнала
«Авангард» Игорь Березовский. В
свою очередь слушатели смогли задать интересующие их вопросы.
Об основе основ – организационной работе, ключевых направлениях
деятельности профсоюза и структуре ГМПР рассказала профсоюзный
преподаватель Галина Калинина.
Далее обучающиеся приступили к работе в командах. Игра «Кораблекрушение» была направлена
на сплочение участников. Результат
слаженной работы команд оказался
пусть и не самым лучшим, но была
заметна именно командная работа.
А это значит, что состав школы подобран первичными организациями
качественно и с перспективой на
дальнейшую активную профсоюзную
деятельность на предприятиях ГМК
Свердловской области. Уже сейчас
ребята решительно настроены на работу, что подтвердило задание составить «Правила ШМПЛ».
Домашним заданием по традиции
стало вовлечение работников предприятия в профсоюзные ряды.
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Татьяна МИЛЕХИНА

В БЕДЕ
НЕ БРОСАЕМ

Белгородская область одной из первых
начала принимать беженцев с территорий
ДНР, ЛНР и Украины.

Н

а Белгородчине жители Донецкой и Луганской областей размещены в санаториях и домах отдыха. К
примеру, в санатории «Дубравушка» Корочанского
района уже проживают 120 эвакуированных, 60 из которых
– дети. Для них созданы комфортные условия: четырехразовое питание, медицинское обслуживание. В том числе для
маленьких детей закуплены игрушки и книги, а для старших
– организовано обучение по школьной программе.
– Ситуация неординарная, но мы постарались создать
для этих людей самые лучшие условия. Чтобы они чувствовали себя здесь как дома, – пояснил директор санатория
«Дубравушка» Дмитрий Захаров.
Ведь они бросили дома, все нажитое имущество, но
вывезли из зоны огня самое ценное – своих детей и внуков.
– Так жалко, такой город у нас был цветущий! Все разрушено… – Сокрушается жительница Горловки, пенсионерка
Лидия Шаповалова.
Наталья Ковган вывезла из Донецка свою дочь – восьмилетнюю Катю, выросшую под канонаду украинских орудий.
С двумя маленькими детьми приехала и Галина Белоцкая.
Женщины рассказывают о том, что украинская пропаганда
обещала им в России жизнь в палатках, в чистом поле, без
удобств и продовольствия.
– А тут – такие замечательные условия, мы будто приехали к родным людям, – говорит Галина, – только переехали
границу, нас сразу встретили волонтеры: детям раздали
шоколадки, даже вещи не позволили нести, сами переноси-

ли наши сумки. Здесь нас разместили в отдельных комнатах
– тепло, чисто, персонал очень заботливый.
В холлах, где устроили игровые комнаты для детей, стоят вазы с печеньем, пряниками, конфетами и знаменитыми
корочанскими яблоками – бери, сколько хочешь. Однако
они быстро пустеют, нянечкам приходится их постоянно
наполнять. Мамы отмечают, что дети не могут наесться
сладкого и фруктов – они были лишены этого многие годы.
В условиях жесткого дефицита продуктов жители Донбасса
были рады и простым макаронам.
Поэтому, когда профком Лебединского ГОКа решал,
какую помощь оказать нашим гостям, остановились на
приобретении сладостей. Обратились к давнему партнеру – кондитерской фабрике «Славянка». Там, узнав, кому
предназначена продукция, продали ее по себестоимости.
Так, на 200 тысяч рублей, выделенных профкомом, удалось
закупить больше сладостей, чем планировалось.
– В этой ситуации никто не может быть в стороне.
Профсоюзный актив Лебединского ГОКа оперативно
принял решение о выделении средств на приобретение
кондитерских изделий для беженцев. Они обрадовались
такому подарку. Очень приятно было слышать слова благодарности и от взрослых, и особенно от детей. Конечно,
данной акцией мы не ограничимся, готовы помогать и в
дальнейшем, – прокомментировал ситуацию заместитель председателя профкома Лебединского ГОКа Юрий
Романов.
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Знак братской заботы

Галина КУДРЯШОВА

НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ
В Красноярске продолжают принимать гуманитарную помощь
для беженцев Донецкой и Луганской народных республик.

П

ервая партия гуманитарной
помощи от красноярцев уже
доставлена в Ростовскую
область. Красноярцы собрали для
беженцев 40 тонн необходимых
вещей, продуктов питания, детских
игрушек и канцтоваров для школьников.
– Профсоюзный комитет ППО
«РУСАЛ Красноярск» не смог остаться в стороне и принял решение об
оказании помощи тем, кто сегодня
особенно нуждается в этом, – рассказывает председатель первички
Иван Володин. – Ящики с тушенкой
и коробки с консервами наши ребята доставили в региональную общественную приёмную партии «Единая
Россия». Это наш знак братской заботы, поддержки и солидарности.
– Это очень серьезная тема, которая обсуждается сегодня в любом
коллективе, и мы все должны быть неравнодушными. Люди попали в беду,
и мы не можем оставаться в стороне.
Беда коснулась многих, поэтому нельзя пройти мимо чужого несчастья.
Это очень важно и для тех людей, и
для нас, чтобы потом не было стыдно,

что мы что-то не сделали, – поделился
Борис Хайленко, председатель профсоюзной организации Дирекции по
электролизному производству, самого большого подразделения промплощадки «РУСАЛ Красноярск».
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