№4 I188I 2017

12+
Тема номера:
ПРОБЛЕМА МОНОГОРОДОВ

Информационный бюллетень
Центрального Совета
Горно-металлургического
профсоюза России

ГМПР-Инфо 4/188/ 2017 • www.gmpr.ru

СОДЕРЖАНИЕ
В ЦС ГМПР
1 Моногород: пространство и люди

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ПЕРВИЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
14 Прощание с рудником. С тревогой, без иллюзий
15 20 лет сотрудничества. 20 лет борьбы
16 Разговор по-Братски

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
17
19
20
21

Железная логика с прокрустовым эффектом
Взаимно ответственный
Выполнили всё
Под перекрестным контролем

НАС ДОМА ЖДУТ ЗДОРОВЫМИ
23 Принять правильное решение
24 Уполномоченный – психолог, стратег, помощник

2017 – ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
26
28
29
30

Медиа, но не масс
Чтобы наглядно, и с пользой
Читают всей бригадой
Информация доступна

Издание подготовлено
информационно-издательским
центром ЦС ГМПР
Над выпуском работали:
ЗАВЕДУЮЩИЙ ИИЦ
Л. В. Горбачева
ЗАМ. ЗАВЕДУЮЩЕГО ИИЦ
Т. А. Зорнина
РЕДАКТОР
Я. В. Иванова
ВЕРСТКА
Н. М. Шалимова
Горно-металлургический профсоюз России
Большая Дмитровка ул., 5/6, Москва, 127994, ГСП-4
e-mail: info@gmpr.ru
http://www.gmpr.ru
(495) 692-13-62; 692-15-73

СПРАШИВАЙТЕ, ДЕ ЛИТЕСЬ, НАХОДИТЕ!
МЫ В СООБЩЕС ТВАХ:

www.facebook.com/CSGMPR

ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЕБА
31
33
34
36
37

В новом формате					
Учите «карту боевых действий»
Хочешь мотивировать? Начни с себя
Через кущи психологии
Есть проблема? Будем договариваться!

http://vk.com/public121576699
www.youtube.com/TheGMPR
www.instagram.com/gmprossii

МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА
39 «Промышленная работа будущего»
41 Нет коллективного договора – нет профсоюза

ПРОФСОЮЗ ЗАЩИЩАЕТ
44
45
46
46
47
47

Доказательство невиновности
Суд восстановил в правах
Как защитили Валентину
Справедливость шагами меряя
Не учли мнение профкома…
Право на отказ

ЧЕРЕЗ ПРОХОДНУЮ
48 В гостях у Магнитки

Издание зарегистрировано в Федеральной
службе по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ ФС77-34837 от 29 декабря 2008 г .
ИЗДАНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Электронная версия «ГМПР-Инфо» размещена 
на сайте ГМПР в разделе «Наши издания».
Подписано в печать 07.06.2017.
Формат 60х90/8. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Заказ 17-203.
Отпечатано в типографии ООО «Агентство «Море».
101000, Москва, Хохловский пер., д. 9; 
тел. (495) 917-80-37
e-mail: sea.more@mail.ru

ГМПР-Инфо 04/2017

В ЦС ГМПР

• www.gmpr.ru

1

ЛЮБОВЬ ГОРБАЧЕВА, ТАТЬЯНА ЗОРНИНА

18 мая, в Москве, пленум Центрального Совета
профсоюза определил действия организаций
ГМПР по поддержке работников предприятий со
сложным социально-экономическим положением,
расположенных в монопоселениях.

МОНОГОРОД:

ПРОСТРАНСТВО И ЛЮДИ

П

роблемы моногородов, несмотря на предпринимаемые правительством РФ меры, продолжают
обостряться. Вопрос не просто проблемный, а
многоаспектный, не случайно к его обсуждению подключились А. Мигаль, зам.руководителя Департамента
программ развития моногородов НКО «Фонд развития
моногородов», С. Гришаев, начальник отдела цветной металлургии Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли
РФ, Е. Терещенков, главный специалист-эксперт
Департамента занятости Министерства труда и социальной защиты РФ. Свой взгляд на проблему высказали
депутат ГД РФ М. Тарасенко, заместитель председателя
ФНПР Н. Кузьмина, исполнительный директор АМРОС
А. Окуньков, начальник отдела компенсаций и льгот
ОК «РУСАЛ» М. Яценко.
С докладом выступила заместитель председателя
профсоюза Светлана Боева.

МОНОГОРОДА: БЛАГО ИЛИ ПРОКЛЯТЬЕ?
Первые моногорода возникли в России еще при Петре I.
Тогда по всей стране создавались новые производства,
такие как суконные мануфактуры и железоделательные
заводы. Зонами освоения были Подмосковье и Урал.

Некоторые заводы-поселки того времени существуют
и поныне. Традиционно для размещения моногородов
использовалась территория промышленного пояса страны
на Урале и юге Сибири. Сегодня моногорода расположены
на территории 61 субъекта Российской Федерации.

Концентрация моногородов

Свердловская
обл.,17 ед.

Кемеровская
обл.,24 ед.

Челябинская
обл.,16 ед.

2

В ЦС ГМПР

ГМПР-Инфо 04/2017

• www.gmpr.ru

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ВО МНОГИХ МОНОГОРОДАХ
СКЛАДЫВАЕТСЯ
КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.

В связи с этим вопрос о
поддержке работников
градообразующих
предприятий горнометаллургического
комплекса (ГМК),
расположенных в
монопоселениях России,
вновь становится
актуальным.

В девяностых годах прошлого столетия основная часть
моногородов оказалась в сложной ситуации. Этому способствовали снижение объемов производства; разрыв связей,
существовавших в плановой экономике; неконкурентоспособность основной продукции; большое число социальных
объектов на балансе предприятий.
В условиях финансово-экономического кризиса
2008 года проблема моногородов резко обострилась.
Достаточно крупные населенные пункты стали очагами
социального взрыва, проявившегося в открытых акциях
протеста, недовольстве существующей местной и федеральной властью. Вспомним Пикалево. Здесь в 2009 году
несовпадение интересов собственников обернулось безработицей, задержками зарплаты и закончилось перекрытием федеральной трассы и приездом Владимира Путина.
В 2009 г. Министерство регионального развития
Российской Федерации разработало список моногородов,
в него вошли 342 населенных пункта общей численностью
более 16 млн человек.
В 2009-2010 годах для предоставления государственной
поддержки Минрегион обязало моногорода разработать и
представить комплексные инвестиционные планы, однако с
поставленной задачей справились не все.
В 2010-2011 годах моногородам оказывалась государственная поддержка из федерального бюджета, при этом
государственная помощь была оказана, в основном, тем, у
кого был потенциал для создания новых инфраструктурных
объектов и производств. Вне государственной поддержки
оказались небольшие депрессивные города и поселки, не
являющиеся привлекательными для инвесторов и не обладающие потенциалом развития без существования градообразующих предприятий.
В настоящее время во многих моногородах складывается критическая ситуация. В связи с этим вопрос о поддержке работников градообразующих предприятий горно-

металлургического комплекса (ГМК), расположенных в
монопоселениях России, вновь становится актуальным.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРИСТАВКИ «МОНО»
Сегодня в 319 моногородах проживают около 13,6 млн человек, что составляет 9,3 % населения Российской Федерации
(146,7 млн человек). В последние годы, по данным Минтруда
России, в них наблюдается значительное ухудшение демографической ситуации и состояния рынка труда. В сравнении с 2014 на 1 июля 2016 сократились общая численность
населения моногородов – на 13,7%; экономически активное
население – на 15,1%; численность занятого населения –
на 17,2% .
Государственная поддержка моногородов осуществляется рядом министерств, в частности, Минэкономразвития
России, Минтрудом, Минпромторгом, Фондом развития
моногородов и др. Но, как говорится, у семи нянек дитя без
глазу. Ни одна из перечисленных организаций не прорабатывает вопросы сохранения или создания на базе низкорентабельных или убыточных предприятий новых производств,
ориентированных на импортозамещающие или новые виды
продукции.
Кроме того, проверка Фонда развития моногородов
аудиторами Счетной палаты РФ показала: социально-экономическое положение большинства из них, несмотря на
принимаемые со стороны государства меры, ухудшается.
Большинство направлений государственной поддержки
моногородов напрямую не способствует стабилизации
ситуации, рассредоточено по нескольким направлениям и
государственным программам.
В 2014 году Правительством РФ утвержден новый
Перечень моногородов. По сравнению с 2009-м их число
уменьшилось с 342 до 319 (почти на 7%), однако проблемы
еще более обострились.
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Согласно Единому перечню мер поддержки монопрофильных муниципальных образований России действующая
система предполагает реализацию 95 мер поддержки, в том
числе в форме создания территории опережающего социально-экономического развития. В прошлом году статус
ТОСЭР получили городские поселения Абаза, Надвоицы,
Бакальское и Чусовское, в которых градообразующими
являются предприятия горно-металлургического комплекса.
В 2016 году утверждена приоритетная программа
«Комплексное развитие моногородов». Ключевая цель –
снизить их зависимость от работы градообразующих предприятий. Уже к концу 2018 планируется создать 230 тыс.
новых рабочих мест, не связанных с такими предприятиями, привлечь 170 млрд рублей инвестиций, вывести из
списка «моно» 18 городов, сделав их городами с устойчивой экономикой.
Кроме того, для развития моногородов будут координироваться меры поддержки, запланированные в рамках
приоритетных проектов в таких областях как здравоохранение, образование, безопасные и качественные дороги,
поддержка малого бизнеса, качественные услуги ЖКХ и
создание комфортной городской среды.
Все моногорода до второго квартала 2018 года должны
завершить программу «Пять шагов благоустройства повседневности».

ДИАЛОГ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Фонд развития моногородов и правительственная группа по
их модернизации запустили в социальной сети ВКонтакте
группу «Диалог 319». В ней предложено 7 тем для обсуждения, здесь можно найти информацию о мерах господдержки
и ее объемах для того или иного населенного пункта; жители
могут предлагать свои идеи развития города и контролировать реализацию проектов.

В 2016 году утверждена приоритетная
программа «Комплексное развитие
моногородов». КЛЮЧЕВАЯ
ЦЕЛЬ – СНИЗИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ
МОНОГОРОДОВ ОТ РАБОТЫ
ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Уже к концу 2018 года планируется
создать 230 тыс. новых рабочих мест,
не связанных с такими предприятиями,
привлечь 170 млрд рублей
инвестиций, вывести из списка «моно»
18 городов, сделав их городами с
устойчивой экономикой.
Для команд, управляющих проектами развития 319
моногородов, будет использована специализированная программа обучения, а результаты работы мэров – ежегодно
оцениваться в рамках специального рейтинга.

ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ?
В 2014 году Минэкономразвития разработало новые критерии отнесения муниципальных образований РФ к моногородам и разделило их на три категории в зависимости от
рисков ухудшения социально-экономического положения.
В Перечень моногородов включено 61 или каждое пятое
муниципальное образование, в которых расположены 89
предприятий ГМК.
Анализ перечня выявил необходимость изменения категории отдельных монообразований в зависимости от экономической ситуации на предприятиях. Сегодня наиболее проблемными являются 25
муниципальных образований 1 и 2-й категорий. Это
поселения Мундыбашское (Кемеровская область),
Вершино-Тейское (Республика Хакасия), Кувандык
(Оренбургская область), законсервировано производство на Ярославской горнорудной компании в
городском поселении Ярославское Приморского края;
остановлено в октябре 2016 г. производство на вольфрам-добывающем предприятии ОАО «Лермонтовский
ГОК» в Светлогорском сельском поселение в Приморье;
тяжелая ситуация сложилась со второй половины
2016 г. в Бакальском городском поселении (Челябинская
область), где остановлены открытые горные работы и
обжигообогатительная фабрика, предприятие на грани
банкротства; в городском округе Абаза (Республика
Хакасия), в стадии банкротства ОАО «Гурьевский
металлургический завод» в Гурьевском городском поселении (Кемеровская область). Чрезвычайная ситуация
на никелевых предприятиях Урала: в Режском городском поселении (Свердловская область), в Верхнем
Уфалее (Челябинская область).
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В указанной категории находятся два монопоселения,
где градообразующие предприятия ООО «Базел-ЦементПикалево» (производство глинозема, промышленные
химикаты) и ООО «Ловозерский ГОК» (выпуск лопаритового концентрата для производства ниобия, тантала) пока
работают стабильно. Это городские поселения Пикалево
(Ленинградская обл.) и Ревда (Мурманская обл.).
Согласно программе мобильности трудовых ресурсов
в 2015 году только около 500 человек переехало в другие
регионы. На 2017 год выделено финансирование на переезд
1187 человек.
Социально-экономическая ситуация в 13-ти муниципальных образованиях 2-й категории, охватывающая около
33 тысячи работающих, неоднозначная.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
К сожалению, бизнес не готов вкладывать средства, а меры,
принимаемые сегодня государством, не способны коренным образом изменить сложившуюся ситуацию.
В решении этих непростых вопросов становится очевидной основная задача профсоюзных организаций – стать

• www.gmpr.ru

силой, побуждающей бизнес и власть на местах активизировать скорейшую разработку мер, направленных на улучшение качества жизни работников градообразующих предприятий и населения региона в целом.
Сегодня многие вертикально-интегрированные структуры (которым принадлежит большинство градообразующих предприятий), совершенствуя технологии, закрывают
отдельные производственные участки, сокращают работников. В связи с этим на первый план выходит вопрос информирования работодателями предприятий профсоюзных
структур, на которых может быть закрыто (остановлено)
производство в связи с модернизацией или экономической
ситуацией, и будет высвобождаться персонал.
Постоянный мониторинг предприятий ГМК монопоселений первой и второй категории, проводимый профсоюзом,
и усиление внимания к ним со стороны губернаторов поможет своевременно реагировать на изменение ситуации и
принимать соответствующие решения.
При тесном контакте государства с профсоюзами вполне
реально действовать на опережение, продвигаясь по пути
системного решения проблемы через реальное партнерство по горизонтали «государство – бизнес – профсоюз».

КРИЗИС ПРОЕКТОВ
Приморский край – Ярославская горнорудная компания, Лермонтовский ГОК,
«Дальполиметалл». Оренбургская область – г. Кувандык, Южно-Уральский криолитовый
завод. Челябинская область – г. Бакал, Бакальское рудоуправление, г. Верхний Уфалей,
«Уфалейникель». Пермский край – г. Чусовой, Чусовской металлургический завод…
С болью и тревогой участники пленума говорили о критических ситуациях, заложниками
которых стали тысячи горняков и металлургов и члены их семей.
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РАБОТА КРАЙКОМА И БЕСКОНЕЧНЫЕ
МОНИТОРИНГИ ВЛАСТИ

Валерий Онисенков,
председатель Приморской краевой
организации ГМПР:
– Уже несколько лет ситуация на предприятиях ГМК
Приморского края остается напряженной. И она ухудшается. За последние годы ни в одном монопоселении не
был реализован инвестиционный план. Рабочие места не
создаются, по крайней мере, с помощью органов исполнительной власти. О строительстве новых производств
вообще речи нет.
Имеющиеся же останавливаются, люди остаются без
работы. Главы монопоселений не выдерживают – увольняются. Приморская краевая организация ГМПР поднимает
вопросы перед исполнительной властью края не только
о социальной защите работников, но и о деятельности
горнорудных предприятий. По нашей инициативе перспективы развития горнорудных предприятий рассматривались на последнем заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Получается, что органы исполнительной власти края
только собирают информацию, проводят мониторинги,
но ничего конкретного не предпринимают для улучшения
ситуации.
Из положительного в отрасли в последнее время было
только одно – отмена на 11 месяцев экспортных 10-процентных пошлин на руды и концентраты вольфрама. Этого удалось добиться при содействии ЦС ГМПР. Такое послабление
позволило Приморскому ГОКу и горнорудной компании
«АиР» почувствовать себя лучше в финансовом плане. Они
смогли наладить стабильную работу, платить без задержек
зарплату. Однако введение пошлин в этом году может привести к снижению заработной платы и невозможности разработки новых месторождений.
Поселок Восток, где находятся эти предприятия, – глубоко в тайге, там одна дорога, на сотни километров ни
одного населенного пункта. Введение пошлин на руды и
концентраты вольфрама спровоцирует остановку предприятий, а другого производства нет.

Ярославская горнорудная компания была остановлена
в 2013 году, как было заявлено, временно, для модернизации оборудования и технологий. С тех пор ничего
не изменилось, предприятие не работает, никаких видимых перспектив его запуска нет. Там осталось 174 человека, в основном, это охрана. Средняя зарплата – 28000
руб. Большинство уезжают работать вахтовым способом.
Женщины, имеющие несовершеннолетних детей, остаются без работы.
На «Дальполиметалле» падает добыча. Причины
разные – у предприятия большие кредитные долги,
сильно помешал тайфун, в результате которого рудник
«Советский» был затоплен, а рабочие отправлены в
простой. На руднике «Николаевский» сгорел скиповый
подъем – опять простой.
Тяжелая ситуация на Лермонтовском ГОКе в поселке
Светлогорье. С октября прошлого года предприятие приостановило производственную деятельность. Часть коллектива отправлена в простой с оплатой 2/3 среднего
заработка. На сегодняшний день численность трудового
коллектива 268 человек, заработная плата от 9 до 15 тысяч
рублей.
Директор предприятия обратился к нам, когда понял,
что проблемой никто во властных структурах не занимается. И мы инициировали рассмотрение ее руководством
края. Организовали встречу с вице-губернатором, потом и
губернатор приехал в Светлогорье. Было решено выделить
из краевого бюджета 250 млн рублей. Мы продолжаем помогать, участвуем в определении условий предоставления
субсидий, чтобы они были выполнимыми.
Мне, как председателю Приморской краевой организации ГМПР, задали вопрос: «Что является приоритетным
в работе, какому предприятию, первичке уделяете особое
внимание?». Приоритетным являются все без исключения
вопросы. Приходится заниматься всем и сразу.
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В КИТАЙ, ИТАЛИЮ –
В ОБХОД СВОИХ

Оксана Обрядова,
председатель Оренбургской областной
организации ГМПР:
– Городское поселение Кувандык Оренбургской области включено в Перечень монопрофильных муниципальных образований и моногородов Российской Федерации
и отнесено к первой категории – с наиболее сложным
социально-экономическим положением. Численность
жителей – 44200 человек, трудоспособного возраста –
23000.
Градообразующим предприятием до 2013 года было
ООО «Южно-Уральский криолитовый завод» (актив
Объединенной компании «РУСАЛ»), на котором в 2012
году работало почти 500 человек. С февраля 2013-го выпуск
криолита остановлен, уже более четырех лет производство
законсервировано.
Руководство областной организации ГМПР, первички предприятия сообщали о ситуации в правительство Российской Федерации, региона, областные министерства и ведомства, поднимали вопрос на заседаниях
трехсторонней комиссии. Профактивом была проведена
большая работа по заключению соглашения о выплатах
и социальных гарантиях высвобождаемым работникам.
Договорились о погашении кредитов за счет средств работодателя, выплаты в зависимости от стажа составляли от
пяти до семи средних зарплат.
Проведены переговоры с директором криолитового
завода, главой района, руководством центра занятости
города Кувандык, соседнего Медногорского медно-серного комбината о трудоустройстве металлургов. Люди
ждут, когда запустят родное предприятие. Многие работают вахтовым методом на Севере, но готовы вернуться на
завод.
Сегодня на «Криолите» занято 112 человек. Средняя
зарплата в 2016 году – 25100 рублей. Деятельность предприятия в настоящее время сводится к продаже оставшихся от бывшего производства неликвидов, сдачи в

Профактивом была проведена большая
работа ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ
О ВЫПЛАТАХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЯХ ВЫСВОБОЖДАЕМЫМ
РАБОТНИКАМ.
аренду железнодорожных путей для стоянки вагонов, иных
хозяйствующих субъектов, продаже металлолома, то есть к
распилу приходящего в негодность оборудования. Налицо
деградация производства и депрессивные настроения
персонала.
Ситуацию могло бы изменить предполагавшееся строительство нового завода фтористых солей сухим способом.
Но этот проект требует, по предварительной оценке, более
3 млрд рублей инвестиций.
Современные технологии производства алюминия, внедрение обожженных анодов и систем аспирации, использование регенерационного вторичного продукта позволяют
существенно сократить применение чистого криолита в
процессе электролиза, по экспертным оценкам, более чем
в два раза. Тем не менее, чистый первичный криолит необходим для запуска процесса электролиза алюминия, для
ввода в эксплуатацию на полную мощность Богучанского
алюминиевого завода и, в перспективе, Тайшетского алюминиевого завода. Оба актива принадлежат Объединенной
компании «РУСАЛ».
Складывается парадоксальная ситуация. С высоких
трибун говорится об импортозамещении, а по факту получается, что отечественного чистого криолита недостаточно. Продолжаются его закупки в Китае, Италии и других
странах.
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ТОСЭР ПОМОЖЕТ?

Юрий Горанов,
председатель Челябинской областной
организации ГМПР:
– В Челябинской области 16 монопоселений. В шести
из них градообразующие предприятия горно-металлургического комплекса. В каждом моногороде своя ситуация – и
экономическое положение, и проблемы социально-трудовых отношений. Поэтому профсоюзные организации вырабатывают тактику поведения в каждом конкретном случае.
Например, два моногорода – Верхний Уфалей и Бакал.
Бакальское рудоуправление – предприятие перспективное. Но сейчас экономика в упадке, трудовой коллектив на
грани выживания, а, значит, под угрозой существования

В ЦС ГМПР

весь 20-тысячный город. Мы делаем все, чтобы сохранить там рабочие места: это и серия коллективных акций
«Факел надежды», и участие в рабочей группе губернатора, и лоббирование темы через профсоюзных депутатов
Госдумы и др.
Сегодня вопросы еще остались, но ситуация улучшилась. Разработана «Стратегия развития группы компаний
ООО «НПРО «УРАЛ» на 2017-2021 гг.», которая касается
Высокогорского ГОКа и Бакальского рудоуправления.
Конечная цель программы – выход из кризисной ситуации с
минимальным привлечением денежных средств и ресурсов,
переход к стабильной прибыльной работе предприятий.
Что касается Верхнего Уфалея, то ситуация на градообразующем предприятии «Уфалейникель» другая. Остановки
основного производства не удалось избежать, несмотря на
все усилия работодателя и властей. Тот груз проблем, который десятки лет накапливался, практически нерешаем. И
мы понимаем, что консервация производства является, по
сути, ликвидацией предприятия. Поэтому делаем акцент на
создании новых рабочих мест в городе, на скорейшее привлечение инвесторов и придание этой территории статуса
ТОСЭР.
Сегодня на «Уфалейникеле» 2000 человек уволены по
сокращению штатов. Контролируем выполнение трудового
законодательства. Заключили трехстороннее соглашение,
которое позволяет решать вопросы уволенных работников, предоставлять членам профсоюза преимущественное
право на трудоустройство.
Рынок труда в Верхнем Уфалее генерирует 60 рабочих
мест в год. Для стабилизации ситуации с уволенными работниками потребуется пять-шесть лет. Сегодня еще какая-то
покупательная способность у населения есть, уволенные
работники получили пособия. К осени социальная обстановка в монопоселении обострится.

...КОНСЕРВАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ЯВЛЯЕТСЯ, ПО СУТИ,
ЛИКВИДАЦИЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
ПОЭТОМУ ДЕЛАЕМ
АКЦЕНТ НА СОЗДАНИИ
НОВЫХ РАБОЧИХ
МЕСТ В ГОРОДЕ,
НА СКОРЕЙШЕЕ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНВЕСТОРОВ И

ПРИДАНИЕ ЭТОЙ
ТЕРРИТОРИИ
СТАТУСА ТОСЭР.

7

8

В ЦС ГМПР

ГМПР-Инфо 04/2017

• www.gmpr.ru

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ИЗ «АУТА»

Николай Прокофьев,
председатель ППО «Богословский
алюминиевый завод», Свердловская обл.:
– Краснотурьинск – небольшой городок на Северном
Урале. Его называют «маленький Ленинград», там белые
ночи, это родина многих известных людей, например, первого изобретателя радио Попова. А еще это родина металлургов, которые связали свою судьбу с Богословским алюминиевым заводом.
Несколько лет назад профком БАЗа (предприятие
РУСАЛа) совместно со Свердловским областным комитетом ГМПР приняли самое активное участие в разрешении
конфликта, когда под угрозой оказалось социальное благополучие города. В декабре 2011-го предотвратить остановку
предприятия и социальный взрыв помогло лишь вмешательство российского премьера Владимира Путина, который
настоял на развитии этого производства. С тех пор ситуация
изменилась к лучшему.
На 1 января 2017 г. городского населения – 63000 человек, в том числе трудоспособного – 35000. На учете в службе
занятости 833 безработных, что на 6,8 % меньше, чем в 2016
году. Вакантных мест – 299.
Для снижения социальной напряженности в городском
округе действует программа поддержки занятости населения, финансирование которой – более 3 миллионов рублей.
С 2017 по 2020 годы планируется реализовать восемь
инвестиционных проектов, что позволит создать более 700
рабочих мест.
Постановлением Российской Федерации от 19 сентября 2016 года №942 на территории Краснотурьинска
создана территория опережающего развития для привлечения инвестиций и создания более 2000 рабочих мест,
не связанных с деятельностью БАЗа. Краснотурьинск стал
первым городом в Свердловской области, который получил
этот статус.
Продолжается строительство объектов инфраструктуры индустриального парка «Богословский». Заключен

В прошлом году БАЗ стал победителем
конкурса «Предприятие ГМК
высокой социальной эффективности»
в номинации «Природоохранная
деятельность и ресурсосбережение».
ряд договоров на земельные участки под строительство
производственных помещений.
Согласно «Программе комплексного развития моногорода Краснотурьинск» в ближайшее время будет запущен
индустриальный парк, начнется строительство школы на
500 мест, трассы водовода, физкультурно-оздоровительного
комплекса, реконструкция набережной, городских улиц.
Есть хорошие подвижки и по Богословскому алюминиевому заводу.
В 2015 году состоялся пуск первой очереди новой карты
шламохранилища №2, на строительство освоено 630 млн
рублей. В этом году на реконструкцию и расширение планируется вложить 220 млн рублей. В 2016-м инвестиции
РУСАЛа в Богословскую ТЭЦ составили 317 млн рублей, что
позволило снизить внеплановые остановки оборудования
в 3 раза. В прошлом году БАЗ стал победителем конкурса
«Предприятие ГМК высокой социальной эффективности»
в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсо
сбережение».
Модернизируется глиноземное производство: введена в
эксплуатацию батарея декомпозиции, что позволит увеличить производственную мощность до 1,03 млн тонн.
Завод приступил к выпуску нового вида продукции – содосульфатной смеси высокого качества. Производственная
мощность новой линии – до 30 тыс. тонн в год. Это позволило создать 35 новых рабочих мест и получить дополнительную прибыль в размере 69 млн рублей.
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БОРЬБА ЗА ЗАВОД,
ЗА ГОРОД

Александр Мальцев,
председатель профорганизации ОАО «Соликамский
магниевый завод» (Пермский край):
– Чусовской металлургический завод – градообразующее предприятие города Чусовой. Собственник предприятия – АО «Объединенная металлургическая компания».
Численность трудового коллектива – 2184 чел.
В 2013 году остановлено доменное производство, в
2014 году – сталеплавильное, прокатный стан 800 и литейное производство.
В 2010-м был разработан комплексный инвестиционный план развития и диверсификации инфраструктуры
монопоселения, на реализацию которого планировали
миллиард рублей. Некоторые мероприятия уже реализованы. Это строительство дорог, ремонт моста, реконструкция очистных сооружений, построен бизнес-инкубатор.
Но в целом комплексный план не выполнен. Задачи в
части создания новых рабочих мест – планировалось около
2000 – не решены. Не построены предприятия по глубокой
переработке древесины, по производству керамического
кирпича, трубно-сталеплавильный комплекс.
Профсоюзный комитет завода делает все возможное,
чтобы защитить работников и снизить социальную напряженность. В 2008–2009 году из-за начавшегося спада производства вышел с инициативой не сокращать людей,
а перейти на неполную рабочую неделю. Для снижения
издержек было приостановлено действие ряда положений
коллективного договора.
В 2010-м для привлечения внимания к проблемам предприятия профком при помощи краевой организации ГМПР
и объединения профсоюзов инициировал проведение
форума по проблемам моногородов с участием правительства края, руководства города, представителей профильных министерств и ведомств, депутатов ГД РФ.
В 2013-м, вопреки планам ОМК по закрытию производства ферросплавов, его удалось сохранить. В 2014-м
было заявлено о массовом высвобождении работников в

В 2016-м Чусовской металлургический
завод мог лишиться еще одного
производства – феррованадиевого.
Велись трудные переговоры между
ОМК и «ЕвразХолдингом». Профком
предприятия обратился за поддержкой
в Центральный Совет ГМПР,
в правительство края, были привлечены
средства массовой информации.
В итоге удалось разработать
меры, препятствующие закрытию
производства.
связи с закрытием и демонтажем производственных цехов
под строительство трубно-сталеплавильного комплекса.
Особое внимание профактива было направлено на исполнение всех социальных гарантий, установленных коллективным договором.
В 2016-м Чусовской металлургический завод
мог лишиться еще одного производства – феррованадиевого. Велись трудные переговоры между ОМК и
«ЕвразХолдингом». Профком предприятия обратился за
поддержкой в Центральный Совет ГМПР, в правительство
края, были привлечены средства массовой информации. В
итоге удалось разработать меры, препятствующие закрытию производства.
Сегодня все подразделения завода работают в
режиме полного рабочего времени, но в этом году
планируется сократить 58 человек. Для активизации
инвестиционной привлекательности городу Чусовому
присвоен статус ТОСЭР. Помимо заводских вопросов
профактив предприятия активно содействует продвижению инвестиционных проектов через представительство в законодательных органах города и района.
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ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Диссонансом выступлений руководителей территориальных организаций и первичек
профсоюза звучали оптимистичные выступления представителей профильных
министерств и ведомств. Речь шла о действиях властей по развитию монопоселений,
мероприятиях по их поддержке, привлечении инвесторов, переобучении,
трудоустройстве сокращенных работников, программах Фонда развития моногородов.

С. Гришаев,
начальник отдела цветной металлургии Департамента
металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ:
– Из 319 городов, в которых расположены градообразующие предприятия, к сфере влияния Минпромторга относятся 227, из них к кризисным – 47 предприятий, существует
возможность ухудшения ситуации на 58-и, стабильными
остаются 122. Предприятия горно-металлургического комплекса расположены в 61 моногороде.
Практические действия по контролю состояния и поддержке моногородов сведены в Комплекс мероприятий по
повышению инвестиционной привлекательности территорий моногородов, который утвержден правительством.
В соответствии с ним Минпромторг ежеквартально проводит мониторинг состояния градообразующих предприятий.
По данным мониторинга наблюдается тенденция к увеличению числа предприятий в стабильном состоянии. Эта
доля выросла с 44% по итогам 2015 года до 53% – по результатам 2016-го. При этом число градообразующих предприятий, экономическое положение которых можно отнести к
кризисному, стабилизировалось.
Как положительную, можно отметить тенденцию ежегодного роста модернизации градообразующих предприятий. В 2016-м наибольшее число таких мероприятий было
проведено на предприятиях металлургического профиля. В
той или иной степени проводилась модернизация производства на 33 градообразующих предприятиях.

Минпромторгом России осуществляется оценка объемов
расходования бюджетных средств по различным направлениям, в том числе отраслевым, которые прямо или косвенно
содействуют развитию моногородов. Министерство оказывает меры поддержки, направленные на развитие как
отдельных отраслей промышленности, так и инвестиционных проектов, которые реализуются в моногородах.
Федеральным бюджетом на 2017–2019 годы наибольшее
число мер субсидиарной поддержки запланировано в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». В текущих экономических условиях указанную программу можно назвать универсальной и наиболее
применимой мерой поддержки к моногородам по линии
нашего министерства.
В 2016-м Минпромторгом было проведено информирование градообразующих предприятий моногородов о существующих мерах субсидиарной поддержки по нашей линии.
Был проведен SWOT-анализ поступивших от предприятий
замечаний и предложений. Большой объем полученных данных показал высокую заинтересованность промышленных
предприятий в субсидиях.
В настоящее время Минпромторг осуществляет в рамках
своих компетенций следующие пути вывода градообразующих предприятий моногородов на устойчивый путь развития.
Первое – это создание и развитие индустриальных парков, в том числе в интересах градообразующего предприятия. Это вывод за штат вспомогательных и обслуживающих производств, создание в парках инновационных производств, комплектация парков несерийным технологическим
оборудованием и т. д.
Второе. Предоставление градообразующим предприятиям субсидий на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию новых инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности.
Третье. Работа с компаниями и холдингами, имеющими
градообразующие предприятия в моногородах, по приоритетной загрузке мощностей этих предприятий. Расширение
или изменение в соответствии с конъюнктурой рынка
ассортимента выпускаемой продукции, модернизация производства.
Министерство промышленности и торговли открыто
к взаимодействию с Горно-металлургическим профсоюзом России. Решения пленума будут учитываться в работе
Департамента металлургии и материалов.
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Андрей Мигаль,
зам.руководителя Департамента
программ развития моногородов
НКО «Фонд развития моногородов»:
– Программа «Комплексное развитие моногородов»
разработана и утверждена в рамках реализации основного направления стратегического развития Российской
Федерации «Моногорода». Таких основных направлений
11, одно из них посвящено моногородам.
В рамках этой программы реализуется ряд задач по
развитию моногородов, в том числе развитию городской
среды, разработке и утверждению в каждом моногороде
программы комплексного развития территории, что предусматривает создание к 2018 году 230 тысяч рабочих мест
и привлечение 170 млрд рублей инвестиций.
Программы комплексного развития разработаны в каждом моногороде. Они будут меняться, дополняться, но
суть в следующем: все задачи в виде проектов будут
сконцентрированы в программе комплексного развития
моногорода. Проект – это деятельность для достижения

В ЦС ГМПР

уникального результата в условиях ограниченных ресурсов. Проект утверждается, назначается его руководитель,
определяются сроки реализации.
Профсоюз может участвовать в концепции проектных
инициатив для включения в программу комплексного развития моногорода. Это могут быть такие проекты как обучение и переобучение персонала, использование непрофильных активов градообразующих предприятий.
Например, Мундыбашская обогатительная фабрика
(«дочка» ООО «Руда Хакасии»). На территории этого
предприятия осуществляют деятельность предприниматели, которые изготавливают инновационную продукцию – твердотопливные котлы, пользующиеся спросом в регионе. Практика использования непрофильных активов для размещения предприятий малого и
среднего предпринимательства имеет место, и она
успешная.
Фонд развития моногородов осуществляет поддержку
по четырем направлениям. Это софинансирование расходов на создание объектов инфраструктуры для реализации
новых инвестиционных проектов. Предоставляем займы
для инициаторов по ставке 5% годовых. Есть опыт реализации успешных проектов. Также мы обучаем в каждом
городе команду по управлению проектами развития моногородов. Представители многих проектных команд уже
прошли обучение в Москве, в бизнес-школе «Сколково».
Реализуем функцию проектного офиса по вопросам развития моногородов. В рамках этой деятельности за каждым
моногородом закреплен линейный менеджер или куратор, который взаимодействует с региональными органами
власти и администрациями муниципальных образований,
сопровождает выполнение программы комплексного развития моногорода.
Призываем профсоюз реализовывать с нами проекты
развития моногородов на принципах проектного управления в рамках программ комплексного развития моногородов.

Профсоюз может участвовать в
концепции проектных инициатив
для включения в программу
комплексного развития моногорода.
Это могут быть такие проекты как
обучение и переобучение персонала,
использование непрофильных
активов градообразующих
предприятий.
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Выступление Михаила Тарасенко отразило настроение участников пленума. Михаил Васильевич обратил
внимание на неэффективность решений правительства:
– У меня такое ощущение, что нахожусь на каком-то
иррациональном мероприятии. Вот выступления представителей с мест, которые рассказывают о серьезнейших проблемах на градообразующих предприятиях, а вот
оптимистические выступления представителей правительства.
Что такое Фонд развития моногородов? Это достаточно мощная организация. На обучение управляющих
менеджеров по программам моногородов выделяются
миллиарды…
Здесь предлагается создать по проблемам моногородов новый единый центр. Единый центр у нас есть, и он
называется правительство. Вопросы сохранения рабочих
мест и развития регионов, инвестиций в вымирающие
производства – это задача государства, задача правительства, это задача губернаторов, а не обязанность бизнеса.
Один из немногих примеров – Челябинская область,
где профсоюзы и власть объединились для решения
вопросов моногородов.
Ситуация с предприятиями Приморья. Они едва выживают, а введение 10-процентных пошлин на руды и концентраты вольфрама приведет к остановке производств.
Разве это решение зависит не от правительства? Чтобы
открыть новое производство, собственной прибыли не
хватает, нужны кредитные ресурсы. Но возможно в нашей
стране брать кредитные средства под предлагаемые проценты? Невозможно!
В царское время были доходные дома. Если, например,
помощника машиниста переводили из Екатеринбурга
в Москву, он мог жить в этом доходном доме, в меблированных комнатах со своей семьей. И сейчас нужно
сделать так, чтобы когда люди приезжали на новое
место, у них была работа, и жить они могли в нормальных
условиях.
А правительство надо поставить в известность, что мы
категорически не согласны с теми процессами, которые
идут в горнорудной промышленности Дальнего Востока,
и настоять на том, чтобы для этого региона была разработана программа, позволяющая сохранить отечественную
металлургию на Дальнем Востоке России.
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Михаил Тарасенко,
депутат Государственной Думы РФ,
первый заместитель председателя Комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
РАБОЧИХ МЕСТ И РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ, ИНВЕСТИЦИЙ
В ВЫМИРАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА – ЭТО
ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА,
ЗАДАЧА ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ЭТО ЗАДАЧА
ГУБЕРНАТОРОВ, А НЕ
ОБЯЗАННОСТЬ БИЗНЕСА.
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Алексей Окуньков,

Алексей Безымянных,

исполнительный директор АМРОС

председатель ГМПР

Эту мысль продолжил Алексей Окуньков:
– Решение проблем моногородов – это задача государства, а не компаний. На предприятиях ГМК за последние 15
лет производительность труда выросла примерно в 2,5 раза.
При этом затраты составили без малого 2 триллиона рублей.
Причем эти деньги вложили компании, а не государство.
Зачастую наблюдаю следующее: начинается всплеск
социального недовольства – его надо гасить. Участвую в
заседании межрегиональной комиссии по вопросам занятости, где губернаторы отчитываются, как они хорошо работают с безработными. И ставят в свою заслугу то, что смогли
погасить волнения.
Здесь говорилось о ситуации на Чусовском металлургическом заводе.
Объединенная металлургическая компания действовала
социально. Она планировала построить там очень серьезное производство, трубное. Вложила в проект солидные
средства. Но дальше дело не пошло. Почему? Недоступность
кредитов.
Практически все руководители горно-металлургических
компаний, как правило, готовы вкладывать свои средства в
развитие производства, но им нужны доступные кредиты.
У нас есть хорошие примеры таких моногородов как
Магнитогорск, Череповец. Когда предприятие нормально
работает – развивается малый бизнес, но предприятие

вдруг «зачихало» – и у малого бизнеса сразу «ангина, воспаление легких», потому что падает покупательский спрос.
Поэтому в тех монопоселениях, где потенциально не будет
покупательского спроса, надо принимать другие меры по
градообразующим предприятиям. Людям надо помочь в
трудоустройстве, переселении. И это должно решаться на
уровне правительства.
Проблема моногородов – очень серьезная. Надо определиться с производственным потенциалом градообразующих
предприятий, востребованностью их продукции, понять,
есть ли смысл в их реанимации, стоит ли вкладывать средства в поддержание и развитие монопоселения и разрабатывать необходимые меры в каждом отдельном случае.
Мы с вами часто спорим, и, как правило, все-таки находим компромиссное решение. В вопросе моногородов у нас
с профсоюзом одна цель, и мы вместе будем продолжать
влиять на эту ситуацию.
Председатель ГМПР Алексей Безымянных подытожил,
что необходимо сделать все возможное для сохранения
предприятий, трудовых коллективов, а в случае объективных
причин для консервации и закрытия производств использовать все возможности для предоставления повышенных
гарантий и трудоустройства сокращаемых работников.
Документы пленума размещены на сайте ГМПР
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ВЛАДИМИР ШИРОКОВ

ПРОЩАНИЕ С РУДНИКОМ.
С тревогой, без иллюзий
В Александринской горнорудной компании (Нагайбакский район) к
концу этого года планируют закрыть один из двух рудников. Рабочих мест
могут лишиться около 100 человек. И хотя работодатель обещал о них
позаботиться после проведения процедуры сокращения, пока никаких
соответствующих мер не принято. Это вызвало социальное напряжение
в коллективе: люди боятся остаться без средств к существованию, так как
найти работу в близлежащих селах и деревнях практически невозможно.

К

ак рассказала председатель первичной профорганизации АГРК Наталья Князькова, тревожные слухи о
закрытии шахты Александринского рудника в коллективе ходили давно. С вопросами о будущем горняки не
раз обращались к представителям администрации, но ни
подтверждения, ни опровержения не было. На встрече с
коллективом работодатель, наконец, официально озвучил
свое намерение – в связи с истощением рудных запасов
свернуть производство.
При этом рабочих заверили, что на улицу их не выгонят
– предложат новые рабочие места, возможность переобучения. Но пока, как подчеркивают в профкоме, ни одного
видимого движения в этом направлении работодатель не
сделал.
Однако на самом деле с закрытием не все ясно. По этому
поводу в коллективе много вопросов.
– Говорят, шахту не будут затапливать, как обычно делается с такими объектами, оставят работать несколько специалистов, – рассказывает профлидер Наталья Князькова.
– Люди спрашивают, с сомнением, действительно ли руда
закончилась. Есть вопросы к тому, как проводились геологоразведочные мероприятия. Проходческие работы
остановлены… И вообще, есть предположение, что шахту
кто-то хочет прибрать к рукам.
Часть коллектива рудника – приезжие из других регионов. Но есть и местные, жители окрестных сел. Для них

Для справки
Александринский рудник – первый производственный объект
и одно из 3 структурных подразделений АГРК, наряду с рудником
Чебачьим (Верхнеуральский р-н) и обогатительной фабрикой.
Действует с 1995 года. Производительность, по официальным
данным, 450 тыс. т медно-цинковой руды в год. Сейчас здесь
трудится примерно десятая часть всего коллектива АГРК. В
основном это рабочие с узкой специализацией: взрывники,
машинисты погрузочно-доставочных машин, горнорабочие, крепильщики, ламповщицы, раздатчики взрывчатых веществ, а
также сварщики, слесари, электрослесари. В истории компании
впервые закрывается такой крупный объект.

перспектива остаться без работы особенно страшна.
Фактически под угрозой уровень жизни десятков семей –
для села цифра серьезная. Как бы не повторилась здесь,
в миниатюре, социальная ситуация Верхнего Уфалея, где
сегодня остановлено градообразующее предприятие, а
следствием стали рост безработицы, социальное напряжение, общее падение доходов и вынужденная миграция
населения.
Алексей (имя работника по его просьбе изменено) работает на руднике несколько лет вахтой электрослесарем.
Отвечает за работу погрузочно-доставочных машин, трудясь на глубине 70–80 метров. Живет в одном из сел района.
Добирается до работы самостоятельно, каждый раз преодолевая расстояние в 75 км, и уже это говорит о проблеме трудоустройства в округе. К перспективе перехода на другое
рабочее место в АГРК иллюзий не питает:
– Работодатель сказал нам: мы про вас не забудем, трудоустроим. И добавил: кто не согласится на новые вакансии
– пожалуйста, увольняйтесь «по собственному»... А какие
там вакансии? На Чебачьем? Для меня это очень далеко,
да и вахты там нет. Итак на дорогу денег сколько уходит, а
у меня оклад меньше 15 тысяч. На фабрике моя специальность есть, но там зарплата еще меньше, да и предложат ли
по моей специальности…
А деньги Алексею сейчас ох как нужны: на иждивении жена-инвалид, оба живут в собственном «недострое»,
да еще пытаются помогать строиться детям. Кстати, сын
Алексея тоже трудится на руднике. И у него, по словам отца,
перспектива совсем бедственная: нужно обеспечивать трех
маленьких детей.
Добавим, что именно с Александринским рудником
связана история создания первичной профсоюзной организации АГРК. Здесь трудится тот профсоюзный костяк,
который в свое время не раз эффективно противостоял
прессингу работодателя, отстаивая интересы трудового
коллектива, о чем рассказывали областные, российские и
даже зарубежные СМИ.
За ситуацией в АГРК следят в Челябинском обкоме
ГМПР. Областную службу занятости о предстоящих сокращениях работодатель пока не уведомлял. Люди продолжают
трудиться, зарплата выплачивается без задержек.
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20 лет сотрудничества.
20 лет борьбы
Во Дворце Труда представители ряда территориальных организаций профсоюзов
промышленных отраслей Санкт-Петербурга, объединенных в Союз Металлистов,
встретились со своими коллегами из германского профсоюза IG Metall, объединяющего
трудящихся металлообрабатывающих предприятий.

П

редставители петербургских машиностроителей,
судостроителей, предприятий горно-металлургического комплекса региона, электротехнической и
нефтегазовой отраслей обсудили дальнейшие перспективы
и направления сотрудничества.
В штаб квартире Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП) руководителю германской делегации
Ине Моргенрот была вручена памятная медаль ЛФП «К
110-летию образования Профсоюзного центра в СанктПетербурге».
Уполномоченный профсоюза IG Metall по региону
Гамбурга Ина Моргенрот напомнила собравшимся о том,
что нынешний год юбилейный – двадцать лет назад зародилось сотрудничество металлистов двух стран, а годом позже
был дан старт совместным молодежным программам.
Краткий экскурс в историю сотрудничества провел для присутствующих Юрий Стрелков, многие годы
возглавлявший территориальную организацию Горнометаллургического профсоюза России. Он рассказал об
обмене опытом между профсоюзами по разным вопросам, в том числе, по взаимодействию с законодательной
властью. Молодые члены ГМПР не раз бывали в Германии,
знакомясь с жизнью, работой и профсоюзной деятельностью своих зарубежных коллег. И не раз, вдохновленные
их примером, становились профсоюзными активистами на
своих предприятиях.
Многие из участников высказались за развитие контактов и на отраслевом уровне – между профсоюзными активистами одной и той же сферы деятельности двух стран.
Председатель Ленинградской (Санкт-Петербургской)
территориальной организации ГМПР Александр Миронов
сообщил, что 20-летний юбилей сотрудничества и программ молодежного обмена Союз Металлистов и IG Metall
планируют отметить различными мероприятиями, среди
которых обмен молодежными делегациями и совместные
семинары. Российской и германской сторонами были

предложены возможные темы семинаров. Не исключены и
совместные спортивные состязания.
Профсоюзные коллеги приняли участие в семинаре
«Наша жизнь, наше время», в ходе которого заместитель
уполномоченного IG Metall по региону Гамбурга Эмануэль
Гласс рассказал о проблемах, связанных с рабочим временем, которые приходится решать германскому профсоюзу.
Как оказалось, не только у нас работодатель готов задержать работника после окончания рабочего дня, ничего при
этом не заплатив.
Многие десятилетия в Германии действует 35-часовая
рабочая неделя. Однако у некоторых работодателей рабочая неделя составляет 37, а то и 38 часов. При этом переработки нигде не фиксируются и, естественно, не оплачиваются. С подобными явлениями германские профсоюзы
ведут борьбу.
Другая серьезная проблема связана со сменной работой. Ведь ни для кого не секрет, что работа в таком режиме
наносит серьезный вред здоровью. А на некоторых предприятиях работник до конца недели не знает свой график
работы на следующие пять дней, а значит, не может заранее
планировать свое свободное время.
Дигитализация многих сфер деятельности приводит
к тому, что работник, придя домой, в течение получаса, а
то и более просматривает электронную почту, связанную
с работой. Не пора ли начать учитывать это как рабочее
время?
Эммануэль Гласс отметил, что в настоящий момент
профсоюз проводит на предприятиях социологический
опрос по тематике, связанной с рабочим временем и включающий большое число вопросов.
По его оценке, подобный опрос — не только сбор
информации, но и часть кампании по привлечению в профсоюз, возможность лишний раз напомнить рабочему о том,
что IG Metall думает о нем, защищает его интересы.
Источник: Ленинградская федерация профсоюзов
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РАЗГОВОР ПО-БРАТСКИ
Председатель
Иркутской областной
организации ГМПР
Николай Евстафьев,
его заместитель
Евгений Воробьев и
технический инспектор
труда Станислав
Вороно посетили
промышленную
площадку Братска.

Н

а встрече с профактивом первичной профсоюзной организации Братского алюминиевого завода обсуждались вопросы
текущей и перспективной профсоюзной деятельности, решения майского
пленума Центрального Совета ГМПР.
Руководители областной организации профсоюза познакомились
с управляющим директором ОАО
«РУСАЛ Братск» Евгением Зенкиным
и работой завода, обсудили вопросы
социально-экономического положения предприятия, затронули перспективы возможного взаимодействия
в сфере социального благополучия
работников.
В ходе встречи с управляющим
директором Братского филиала
ООО «РУС-Инжиниринг» Леонидом
Забелиным обсуждались вопросы
взаимодействия между организацией

и структурным подразделением первичной профсоюзной организации,
производственные проблемы.
При посещении ООО «ТИМОКС»
директор Виктор Власюк рассказал
о задачах, стоящих перед предприятием и машиностроительной отраслью. Говорили о низком уровне профчленства на предприятии и возможных путях его повышения в общих
интересах работников и предприятия.
На Братском заводе ферросплавов удалось обсудить ряд вопросов
производственно-технического
и
социально-экономического характера с генеральным директором
Управляющей компании «МечелСталь» Андреем Пономарёвым.
Николай Евстафьев и председатель
первичной профсоюзной организации Братского алюминиевого завода
Сергей Сковпин проинформировали

руководство об опасениях работников по поводу дальнейшей работы
предприятия, о периодически возникающих фактах задержки социальных
выплат работникам, о необходимости открытого информирования трудового коллектива, о состоянии дел
на заводе и выстраивании диалога с
профсоюзной организацией. Андрей
Пономарёв рассказал о текущем
состоянии производства и планах
компании по дальнейшему развитию
предприятия.
Участники встречи сошлись во
мнении, что реализация перспективных планов развития завода во
многом зависит от общих усилий как
менеджмента, так и работников на
основе открытого и честного диалога.
Итоги встречи подробно обсуждены на заседании профкома завода.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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ВЛАДИМИР ШИРОКОВ

Железная логика

с прокрустовым эффектом
Непростая ситуация
в коллективных
переговорах сложилась
в Тургоякском
рудоуправлении.
Ее заложниками
могут стать – и
фактически уже стали
– обычные работники.
На предприятии
закончилось действие
колдоговора, а
комиссия по новому
колдоговору так и
не начала работу,
даже спустя 2 месяца
после направления
профкомом
соответствующего
уведомления
работодателю.

В

настоящее время руководство
прекратило
предоставлять
работникам предусмотренные
колдоговором социальные выплаты, а
в будущем, по информации профкома,
работодатель намерен ухудшить ряд
позиций, в том числе касающихся
оплаты труда.
Как рассказали в профкоме, еще в
марте его представители вышли к руководству с инициативой начать переговоры в связи с приближающимся окончанием срока действия колдоговора.
Был разработан и направлен работодателю проект работы согласительной переговорной комиссии. Тогда же
профком выступил с предложением
пролонгировать действующий колдоговор, сохранив все предоставляемые
работникам гарантии и компенсации.
В ответ работодатель направил свои
предложения по проекту колдоговора
и издал приказ о создании переговорной комиссии. И все бы ничего, если
не считать, что к началу мая, спустя
два месяца, комиссия так и не начала
работу.
За это время закончился срок действия прежнего колдоговора, чем вос-

пользовался работодатель, поспешив
уведомить работников о прекращении
выполнения своих колдоговорных обязательств.
Это вызвало возмущение представителей первичной профорганизации, убежденных, что руководство
намеренно затянуло переговорный
процесс.
– Положение о работе комиссии
так и осталось в проекте, график ее
работы отсутствует. В приказе о создании комиссии нет ни слова об участии представителей работников, о
порядке их освобождения, – рассказывает председатель первички Татьяна
Ковригина. – В комиссии все решения
стороны работодателя завязаны на
позиции и присутствии собственника,
а он бывает на предприятии редко.
В этом месяце планирует приехать
только дважды. Как работать в таком
режиме?.. Наша позиция до работодателя доведена, мы готовы сесть за стол
переговоров.
Добавим, что в то же время, в марте,
на предприятии проходил последний
этап спецоценки условий труда. По ее
результатам наметились изменения в

17

18

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Мнение
профсоюзного
эксперта
Специалист по социально-экономическим вопросам обкома ГМПР Владимир
Нечаев:
– Профкомом, со своей стороны, соблюдены все требования
законодательства. А действия
работодателя хотелось бы отдать
на оценку надзорным органам.
Но мы понимаем, что сейчас в
приоритете конструктивный диалог, надо искать компромисс.
Требование коллектива сохранить компенсации по результатам
СОУТ справедливо, так как мероприятия по улучшению условий
труда на предприятии, по словам
работников, проводятся не в полном объеме. Да и списки профессий, для которых должны сохраняться гарантии и компенсации,
никто не отменял. И приведенный
юристом пример неоднозначен.
Сама профессия взрывника подразумевает опасность. По такой
логике пожарник-спасатель тоже
невредная профессия. Отмечу,
что профсоюзная организация в
переговорах прошлых лет отложила решение вопроса об индексации зарплаты, и протоколом
разногласий этот пункт колдоговора до сих пор не урегулирован. Предложения работодателя
изменить колдоговор говорят о
его отношении к коллективу, что
особенно резонирует на фоне увеличения в прошлом году продаж
и объемов производства предприятия, а также с учетом данных
интернет-порталов (например,
74.ru) топ-списков самых богатых
челябинцев, где есть и собственники ТРУ.

обеспечении работников гарантиями и
компенсациями в соответствии с классами условий труда, и это, по задумке,
должен отразить новый колдоговор.
И изменения – отнюдь не в пользу
работников.
Пролонгировать, но с изменениями, в том числе убрав ряд гарантий
и компенсаций, – такова на сегодня,
в общих словах, официальная позиция
руководства, которую нам подтвердили
по телефону в администрации. Правда,
больше никакой конкретики ни о дате
пролонгации, ни о прочих изменениях
гендиректор ТРУ Павел Зырянов не дал.
Зато гораздо более обстоятельный
комментарий дала начальник юротдела,
член согласительной комиссии со стороны работодателя Лилия Зырянова.
Перспективу пролонгации она вообще
исключает:
– О какой пролонгации говорить?!
Меняется законодательство, проведена
спецоценка: нужно привести колдоговор в соответствие с Трудовым кодексом... Ведь если работник – взрывник,
к примеру, с допустимым классом условий имеет те же льготы, что и машинист
тепловоза, работающий во вредных и
тяжелых условиях, то это дискриминация. Люди будут возмущаться.
Уточним: профессия взрывника на
предприятии после прошедшей спецоценки действительно отнесена к
допустимому классу. При этом взрывник имеет дополнительные гарантии и
компенсации (согласно федеральному
Списку профессий с вредными условиями). Так что аргумент юриста, можно
сказать, железный. Только почему-то
забывается, о чем не раз твердили разработчики закона о СОУТ, что его главная цель – улучшение условий труда, а
не изменение и тем более не ухудшение
социального обеспечения работников.
Как бы не сделал работодатель спец-
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оценку удобным для себя прокрустовым ложем – шаблоном для отсечения
«лишнего». Поэтому в профкоме с такой
позицией, конечно, не согласны.
Кстати, и к самой процедуре прошедшей спецоценки есть вопросы. И у
профкома, и у работников. Например,
к объективности замеров, к хронометражу нахождения во вредных условиях,
к действиям представителей работодателя, к срокам предоставления уведомительных документов. Отчет о СОУТ подписан профкомом с особым мнением, а
сейчас в коллективе идет сбор подписей: больше 100 горняков уже выразили
несогласие с результатами спецоценки
и настаивают на проведении независимой экспертизы качества СОУТ.
Но если о спецоценке известна
хоть какая-то логика работодателя,
то его покушение на другие разделы
колдоговора и вовсе необъяснимо.
Ни ситуацией в отрасли, ни финансовым состоянием самого предприятия, ни прошлогодними договоренностями администрации и профкома. По
информации профкома, пересмотр в
худшую сторону может коснуться пунктов, связанных с введением режима
неполного рабочего времени, оплатой
нерабочих праздничных дней, выплатами по разделу «Социальные гарантии
и компенсации», отдыхом и оздоровлением работников, гарантиями профсоюзной деятельности. Пунктов, как
видим, немало, и каждый для коллектива существен. Хотя суммарная цена
вопроса, как подчеркивают в профкоме, для предприятия невелика.
При всем этом в администрации рассчитывают, что в предстоящих переговорах удастся найти компромисс. Очень
хочется надеяться. Хотя пока, если работодатель не изменит позицию, верится
с трудом.
За переговорами в ТРУ следят в
Челябинской областной организации
ГМПР и Федерации профсоюзов области. Об их развитии и итогах – в следующем номере «ГМПР–Инфо».

Постфактум
Лед тронулся: пока готовился этот
материал, работодатель, наконец,
направил профкому предложение провести первое заседание переговорной комиссии. Это произошло после
звонка в администрацию.
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ОЛЬГА МИХАЙЛОВА

НА ВОЛЖСКОМ ТРУБНОМ ЗАВОДЕ ЗАКЛЮЧЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР НА 2017 ГОД. СВОИ ПОДПИСИ ПОД ДОКУМЕНТОМ
ПОСТАВИЛИ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ СЕРГЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЛАДИМИР САРМИН.

Взаимно ответственный
П

одписанию коллективного
договора предшествовала
большая работа переговорной комиссии в составе представителей работодателя и трудового коллектива. В течение
нескольких месяцев участники
этого процесса вели совместную
работу, рассматривали предложения, полученные от работников
предприятия. В результате был
подготовлен документ, который
можно охарактеризовать как взаимно ответственный.
Колдоговор разработан с учетом
реальных финансово-экономических возможностей предприятия,
соответствует всем основным принципам социальной политики ТМК и
ГМПР, и самое главное, – сохраняет
достигнутый в предыдущие годы
уровень социальной защищенности
работников.

Председатель первички ВТЗ
Владимир Сармин отметил:
– В ходе работы над документом
нам удалось прийти к согласию, и
наш колдоговор в своем финансовом
обеспечении не только не потерял, а
по ряду позиций, особенно в сфере
создания безопасных условий труда,
даже прибавил. В нем, конечно,
есть изменения, перераспределение
средств внутри колдоговора по категориям нуждающихся работников, но
все выплаты, что ранее предусматривались в рамках социальной защиты
заводчан, сохранены.
Договор предусматривает активную роль профактива во взаимоотношениях работников и работодателя.
В частности, представители профсоюза участвуют в работе аттестационных комиссий по проведению спецоценки условий труда, в комиссиях по
расследованию несчастных случаев

на производстве, по выделению санаторно-курортных путевок и оказанию
материальной помощи и др. Новый
текст колдоговора продолжает тенденцию развития и укрепления стабильных, открытых и доброжелательных отношений между работодателем и трудовым коллективом
– Подписание такого документа
как коллективный договор – это большое событие в жизни предприятия.
Оно свидетельствует о том, что на
заводе и в целом в ТМК налажены
цивилизованные трудовые взаимоотношения, особое внимание уделяется
социальным гарантиям работников,
поэтому в коллективном договоре
большинство позиций остались без
изменений. Главное на предприятии
– это люди, и мы стараемся создать
благоприятные условия для сотрудников, – отметил управляющий
директор ВТЗ Сергей Четвериков.
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ВЫПОЛНИЛИ ВСЁ

На Кировском заводе по обработке цветных металлов
подведены итоги выполнения колдоговора за 2016 год.

М

инимальный размер заработной платы составил
15092 руб., что в 1,5 раза выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения
по Кировской области в 2016 году. В структуре заработной платы постоянная часть составляет 70%. По итогам
6-ти месяцев и года работникам выплачивалось единовременное вознаграждение. С 1 января 2016 годы на 7%
увеличены тарифы, оклады, сдельные расценки, доплаты
за работу в ночное время, за вредные или тяжелые условия труда. Увеличилась оплата ученикам. Производилась
доплата при совмещении профессий, расширении зоны
обслуживания, исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника. Среднемесячная заработная
плата по предприятию за прошлый год составила 34937
руб., что на 14% выше уровня аналогичного показателя
предыдущего года.
Всего прошли обучение 678 человек. На период профессиональной подготовки (переподготовки), повышения
квалификации с отрывом от производства за работником
сохранялся средний заработок. На предприятии прошли
обучение 316 рабочих. Из них получили профессию 27
вновь поступивших, 54 – повысили квалификацию, 175
– обучены второй профессии, 170 рабочих прошли обучение в образовательных учреждениях г. Кирова, из них
158 – обязательное обучение по требованию надзорных и
контролирующих органов. Расходы на обучение персонала
составили 1386 тыс. рублей.
В 2016 году проведено 22 мероприятия по охране труда
и профилактике производственного травматизма, на их

выполнение затрачено 15,6 млн руб. Улучшены условия
труда 386 человек, в том числе 97 женщин.
Работникам, занятым во вредных условиях труда, предоставлялось специальное питание на сумму 645,4 тыс.
руб. Профком и доверенные лица по охране труда провели
12 проверок состояния санитарно-бытовых помещений,
обеспечения работников СИЗ. Эти вопросы обсуждались
на заседании профкома, принимались соответствующие
меры. На обеспечение работников средствами индивидуальной защиты израсходовано 8,17 млн руб.
На предприятии продолжено выделение материальной
помощи, 284 тыс. рублей – на оказание адресной помощи
при увольнении по собственному желанию. Выплачивалась
материальная помощь на детей: ко Дню защиты детей и
Дню знаний, неполным семьям. Родители детей первоклассников получили помощь в размере 2000 руб. на
одного ребенка.
Было выделено 56 путевок для детей работников предприятия в загородные оздоровительные лагеря области,
такую возможность получили все желающие. Пять многодетных семей путевки получили бесплатно.
Не обделены заботой и вниманием заслуженные ветераны производства. Им выплачивалась ежемесячная
доплата к пенсии.
При подведении итогов выполнения колдоговора было
отмечено, что установленные социальные льготы и гарантии выполнены в полном объеме.
По материалам газеты «Металлург»
ОАО Кировского завода ОЦМ
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НАДЕЖДА ГОРШЕНИНА

Под перекрестным
КОНТРОЛЕМ

На Чусовском металлургическом заводе проблемы
и пути их решения вместе обсуждали руководители
подразделений и рабочие. На социальном рапорте
прозвучали не только отчеты об устранении замечаний,
но и как оценивают рабочие эффективность тех или иных
мероприятий, направленных на решение проблем.

Н

есколько месяцев не сходила
с «доски решения проблем» в
рессорном производстве тема
неудовлетворительной работы дробеметов.
Павел Морозов, начальник участка
по ремонту и обслуживанию оборудования рессорного производства, рассказал, как ее, наконец, решили:
– Мы создали запас шторных
защит. Ежедневно обходим все дробеметы, фиксируем наличие и состояние шторной защиты, по их необходимости пополняем запас. Кроме
того, на дробемете терпмолинии №17
в качестве эксперимента установили
магнитные затворы, которые позволяют регулировать подачу дроби
через пневматические заслонки в
зависимости от номенклатуры обрабатываемого листа.
Мнение
рабочих
высказал
Владимир Протасюк, председатель

профорганизации рессорного производства:
– Жалобы на дробеметы действительно почти прекратились. Думаю,
что решению вопроса помогла запись
в социальной карте: когда в ней указали проблему, ремонтникам пришлось искать более эффективное
решение, и его нашли.
Ведущий социального рапорта,
председатель
профкома
ЧМЗ
Александр Штин отметил:
– Стороне работников, интересы
которых представляют на рапорте
председатели профорганизаций подразделений, надо быть активнее не
только в оценке выполненных мероприятий, но и подключаться к решению проблем. Задымление на адъюстаже прокатного цеха ликвидировано благодаря активности председателя цеховой организации Натальи
Кирилловой. Она поднимала данную

проблему на всех уровнях, не давала
покоя начальнику цеха.
Оперативно решили проблему,
связанную с плохим освещением
пешеходных дорожек на территории ЧМЗ в ночное время электрики завода. Вот что рассказал
Константин Афанасьев, начальник
участка электросилового цеха:
– В вечернее время мы обследовали территорию всего завода,
выявили слабо освещенные места.
Восстанавливали там освещение.
Сейчас вменили в обязанность оперативной выездной бригады каждую
смену проводить обход территории
и проверять освещение завода.
Утром эти данные получает руководитель, и недочеты оперативно
устраняются.
В летний период рабочие рессорного производства и прокатного цеха
жалуются на микроклимат в душевых
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и гардеробных АБК: холодно, сыро,
спецодежда не высыхает.
В ближайшее время эту проблему решат, пояснил начальник
цеха по энергообеспечению – главный энергетик завода Александр
Глущенко:
– В душевых этих цехов установят пароводяные теплообменники.
Благодаря этому в приточную вентиляцию будет подаваться теплая
вода, через калорифер она согреет
и осушит воздух. Это создаст более
комфортные условия в помещениях.
Ждем оборудования, как только оно
поступит, начнем его монтаж.
Жалобы на неудобные рабочие ботинки, отсутствие на складе
необходимых размеров спецовки –
не сходят со страниц социальной
карты.
Как решается вопрос по спецодежде,
рассказал
Алексей
Шевченко, начальник управления
по закупкам:
– Информация о наличии на
складе спецодежды с указанием размеров размещена на портале производственной системы. Мы проанализировали запасы, выявили, какие
размеры невостребованы и залежались на складе. Договорились с
поставщиком об их замене. Кроме

того, поручено сверх заявок от цехов
увеличить запасы обуви и спецодежды самых ходовых размеров.
Дальше будем проводить мониторинг, надеюсь, эти мероприятия
решат проблему.
Оказалось, что на неудобные
ботинки жалуются рабочие практически всех заводов ОМК. И данная
проблема попала не только в «социальную карту» ЧМЗ, она обсуждалась на Социальном совете ОМК.
Тему бережного отношения к
зданиям, оборудованию, инструменту, другому имуществу, личной
спецовке поднял на социальном
рапорте управляющий директор
Владимир Кирзнер:
– Не бережем мы того, что для
нашего же блага делается, а порой
даже то, что ремонтируем своими
руками. Надо объяснить рабочим,
что все улучшения, в первую очередь, для каждого из нас.
Управляющий директор привел
примеры, которые на ежедневных
обходах встречаются сплошь и
рядом: беспорядок и грязь на рабочих местах, повсюду следы смазки,
ветошь. Руководство рассчитывает
на помощь председателей профорганизаций цехов.
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Владимир Протасюк,

председатель профорганизации
рессорного производства:
– После мероприятий, о которых доложил на социальном рапорте Павел Морозов, начальник
участка по ремонту и обслуживанию оборудования, действительно жалобы на неудовлетворительную работу дробеметов прекратились.

Ольга Коничева,

председатель профсоюзной
организации УпоМО:
– От нашего участка были заявлены две проблемы, одну из них
– с нашими пресловутыми туалетами, управляющий директор
потребовал решить оперативно.
В социальной карте она стоит на
контроле с указанием срока выполнения.

Оксана Холодилова,

председатель профорганизации
горного цеха:

– Все мы, и руководители, и
профсоюзный актив, услышали предложение управляющего
директора быть настойчивее в
решении тех или иных проблем,
решать их вместе с руководителем цеха, участка, подразделения.
Этого нам, профактиву, порой не
хватает. Но ведь, действительно,
совместно с руководством цеха
многие проблемы можно решить
еще до социального рапорта.
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ИГОРЬ БЕРЕЗОВСКИЙ

Принять
правильное
решение
С

вердловский обком ГМПР провел общественное обсуждение
проекта Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации (в части совершенствования механизмов профилактики
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости,
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового
права)». За столь длинной и емкой
формулировкой – процесс реформирования Трудового кодекса РФ, в частности его раздела «Охрана труда».
Председатели первичных профорганизаций ГМПР региона смогли
напрямую пообщаться с основными
авторами нововведений. Кроме
лидеров первичек и специалистов профкомов в области права и
охраны труда в совещании приняли
участие Алексей Окуньков, исполнительный директор объединения
работодателей ГМК России АМРОС,
и Валерий Корж, руководитель
Департамента условий и охраны
труда Минтруда РФ. В качестве приглашенных в обсуждении участво-

вали руководитель Государственной
инспекции труда в Свердловской
области Федор Кравцов, представители руководства Федерации
профсоюзов региона и областного
Союза промышленников и предпринимателей Алексей Киселев
и Татьяна Кансафарова, директор НИИ «Охраны труда» ФНПР
(Екатеринбург) Владимир Родин,
представители Челябинской областной организации ГМПР.
– Как минимум один раздел
Трудового кодекса РФ изменится значительно, – сказал Валерий Кусков,
председатель Свердловской областной организации ГМПР, открывая
совещание. – Очень радует, что
сегодня мы можем провести общественное обсуждение нововведений,
задать вопросы одному из основных
разработчиков. Это значит, что изменения проводятся с широким информационно-просветительским обеспечением и, что крайне важно, наша
сторона может аргументировать
свою позицию на отдельные спорные моменты. Убежден, что благодаря
участию профсоюзов в обсуждении
этих поправок российское трудовое

законодательство станет более справедливым.
Более двух часов Валерий Корж и
Алексей Окуньков говорили о новеллах проекта, обосновывали необходимость внесения тех или иных изменений.
Следует отметить, что, заранее
имея на руках проект изменений,
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ТАТЬЯНА ДЕНИСОВА
профсоюзная сторона тщательно
подготовилась к разговору. В ходе
«круглого стола», в формат которого плавно перетекло совещание,
профлидеры и профсоюзные специалисты разобрали нововведения постатейно, как говорится, по
косточкам – начиная от структуры
обновленного раздела до конкретного содержания большинства статей. Как пообещал Валерий Корж,
большинство предложений профсоюзной стороны послужат основой
для обсуждения на рабочей группе
разработчиками поправок.
– Очень полезно было послушать мнение практикующих коллег,
представителей трудовых коллективов, лидеров первичных профорганизаций ГМПР по нашему законопроекту, – сказал Валерий Корж.
– Многие ваши предложения представляются вполне разумными и
будут учтены при доработке законопроекта. Хочу отметить, что профессиональный уровень участников совещания очень высокий – это
компетентные люди, которые ставили вопросы правильно, причем
не только под углом защиты прав
работников, что, естественно, входит в основную сферу деятельности
профсоюза, но и с точки зрения их
правоприменения как работодателем, так и службами охраны труда
предприятий. Уровень дискуссии я
оцениваю крайне высоко.
Я услышал много полезного, –
продолжил Валерий Анатольевич,

– и вопросы по медосмотрам, и
вопросы, связанные с отдельными
гарантиями и компенсациями.
Обязательно дам поручение проработать их более детально, чтобы
увлекшись
реформированием
Трудового кодекса, не забыть главную задачу ТК РФ в целом, и раздела
«Охрана труда» в частности – обеспечить достойный уровень защиты
прав и гарантий работников на безопасный труд.

Положительно по поводу мероприятия высказался и
Алексей Окуньков.
– При обсуждении новых
законопроектов в сфере трудового права встречи с представителями профсоюза с мест крайне желательны, – сказал в своем
интервью
исполнительный
директор АМРОС. – Поскольку
все эти нововведения адресованы на предприятия, на конкретных людей. А правоприменение
будет касаться в основном
двух сторон: работодателей
и работников. Поэтому, безусловно, правильно выслушать
мнение обеих сторон. На сегодняшнем совещании был выявлен
ряд проблем, которые ранее на
заседаниях экспертов не обсуждались. Думаю, они будут в той
или иной форме учтены.

Оскольский электрометаллургический комбинат в
очередной раз стал победителем областного смотраконкурса по охране труда
и культуре производства
среди организаций горнометаллургического комплекса региона за 2016 год. Во
второй группе первое место
заняло еще одно предприятие «Металлоинвеста» –
ООО «Рудстрой». Призовых
мест также удостоены
уполномоченные профкома
по охране труда ОЭМК и
Лебединского ГОКа.

-В

минувшем году в смотреконкурсе приняло участие
13 организаций, где работают свыше 38 тысяч человек. Все
они разделены на четыре группы,
в каждой определяется победитель,
набравший большее число баллов
по 18 показателям, – пояснил председатель Белгородской областной
организации ГМПР Лотт Адамов. – В
первой группе снова заслуженную
победу одержал ОЭМК.
26 сотрудников Оскольского
электрометаллургического комбината и шесть работников
Лебединского ГОКа удостоены
звания «Лучший уполномоченный
по охране труда отрасли-2016». Им
были вручены свидетельства о присвоении этого звания, соответствующий нагрудный знак Белгородской
областной организации ГМПР и
денежные премии.
– Победа Оскольского электрометаллургического
комбината
в областном смотре-конкурсе –
результат работы всего коллектива
и в особенности тех специалистов, которые постоянно совершенствуют систему охраны труда
на предприятии. Огромную роль
в таком важном деле как пред-
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НАС ДОМА ЖДУТ ЗДОРОВЫМИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ –

психолог, стратег, помощник
упреждение случаев производственного травматизма, играют и общественные помощники – уполномоченные профкома, – подчеркнул
главный инженер ОЭМК Александр
Тищенко. – В 2016 году в общей
сложности ими было подано свыше
21 тысячи предложений по улучшению условий труда в подразделениях
комбината, и практически все были
внедрены на производстве.
Слесарь-ремонтник цеха водоснабжения
ОЭМК
Александр
Виноградов – уполномоченный со
стажем: более 20 лет он трудится в
ЦВС и столько же времени занимается общественной работой.
– У нас уже «заточен глаз». Делаешь
обход и видишь, например, просыпь
извести – значит, надо убрать, – считает Александр Александрович. –
Заметил, что где-то неэффективно
работает вентиляция, пишешь предложение – «прочистить и восстановить». Наша работа складывается
не только из замечаний и записей в
«журнале пожеланий». Прежде всего,
это контакт с людьми. Мы объясняем коллегам, что инструкции по
охране труда и культуре производства
на самом деле «написаны» чьей-то
кровью и подорванным здоровьем.

Призываем к тому, чтобы каждый
всегда думал о своей безопасности
и не пренебрегал правилами охраны
труда на рабочем месте.
Дружина уполномоченных профкома на ОЭМК на протяжении многих лет вносит свой вклад в снижение
производственного травматизма и
риска аварий на предприятии, обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты.
Бригадир на отделке, сортировке,
приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции
СПЦ №2 Олег Кирпита три года
успешно совмещает основную работу
с общественной нагрузкой.
– Конечно, серьезных замечаний
нет, потому что работа по охране
труда у нас на комбинате ведется
системно – поясняет он. – Но, даже
указывая на мелкие нарушения, мы
заботимся о жизни и здоровье коллег. Уполномоченные должны предвидеть ситуации, которые могут
привести к ЧП. Наша задача – объяснить всем: сохранение здоровья
и жизни – личная ответственность
каждого.
Машинист крана теплосилового
цеха Наталья Бурдаева пополнила
отряд ОЭМКовских уполномоченных

профкома по охране труда пять лет
назад.
– Уполномоченный, на мой
взгляд, – человек предельно внимательный и корректный, – говорит
Наталья. – Он должен уметь находить общий язык и с коллегами, и с
людьми, работающими рядом, правильно указывать на недостатки,
делать замечания деликатно, чтобы
не вызвать негативную реакцию. То
есть уполномоченный – тот же психолог, стратег, помощник.
Сохранение жизни и здоровья
работников – базовая стратегическая цель «Металлоинвеста». Эта
задача актуальна для любого сложного, энергоемкого, современного
производства. К ее решению руководство компании подходит комплексно, обеспечивая сотрудников
своих предприятий всем необходимым для безопасного труда. Но
необходимо помнить, что каждый работник предприятия может
помочь в обеспечении безопасных
условий работы, сообщив о нарушениях или предложив усовершенствование процесса. И вместе с
компанией работники могут сделать систему охраны труда более
совершенной.
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ЛЮБОВЬ ГОРБАЧЕВА

Медиа, но не масс
Новые вызовы и возможности информационной работы
в профсоюзной среде, эффективность использования
практических инструментов, информационная поддержка
профсоюзных мероприятий, проведение кампаний
солидарности на международном уровне, формы подачи
текстов, работа в социальных сетях, в том числе с
негативными отзывами, – эти и другие темы стали наиболее
обсуждаемыми на семинаре ФНПР, состоявшемся
в Пятигорске 22-25 мая.

Е

го участниками стали более 80 руководителей
пресс-служб и редакторов изданий членских организаций ФНПР со всей России.
В своем выступлении «Профсоюзы и профсоюзные
СМИ в новой реальности» секретарь ФНПР, главный
редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков
рассказал об актуальных задачах информационной политики для профсоюзных организаций:
– С начала 2000-х годов появился термин «новая реальность», который применялся в отношении всех важных
сфер нашей жизни – политики, экономики, социальных
гарантий. Новая реальность заключается еще и в том, что
практически каждый год происходят события, которые
качественно меняют наше восприятие действительности. Изменения происходят и в области воздействия на
человеческое сознание, причем как на уровне различных
форм упаковок информации, так и на средствах доставки
контента, – пояснил секретарь ФНПР.
А. Шершуков обратил внимание присутствующих на
болезненные точки в профсоюзной информационной
среде. В частности, рассказал о низкой цитируемости
профсоюзной тематики во внешних средствах массовой
информации:

– Если индекс цитируемости находится на нулевом
уровне – значит, это не тот продукт, который сегодня востребован СМИ. И это вопрос не упаковки контента, а его
содержания, – отметил А. Шершуков.
О состоянии информационных ресурсов ФНПР, качестве профсоюзного контента, оперативности реагиро-
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вания на информационные поводы рассказал Эмиль
Биктимиров, зам. руководителя департамента общественных связей ФНПР. Сайт ГМПР традиционно назван
в пятерке лучших среди отраслевых профсоюзов.
Тренинги для присутствующих провела известный
спикер по созданию и распространения контента, генеральный директор PR-агентства «Дискавери Центр»
Майя Богданова. Пресс-секретарь Федерации профсоюзов Свердловской области Аксана Сгибнева поделилась с коллегами опытом эффективного использования
практических инструментов информационной работы, а
генеральный директор «Профсоюз-ТВ» Сергей Драндров
– формами привлечения внимания федеральных СМИ
к тематическим мероприятиям. SMM-консультант
«Солидарности» Александр Кляшторин углубился в проблематику комьюнити-менеджмента. Его выступление
было посвящено работе в социальных сетях и, в частности, методикам вовлечения людей в профсоюзное интернет-сообщество.
Руководители и специалисты информационных служб
территориальных объединений и отраслевых профсоюзов работали в формате свободного микрофона, рассказывали о профессиональных проблемах и достижениях,
знакомились с презентациями и видеороликами о работе
членских организаций ФНПР. На заключительном «круглом столе» на тему: «Перспективы совершенствования
информационной работы профсоюзных организаций на
основе решений IX съезда ФНПР» выработаны практические рекомендации.
Новые задачи информационной политики, контенттехнологии, эффективное выстраивание взаимоотношений со СМИ, манипуляция сознанием, профсоюзная

ЭМИЛЬ БИКТИМИРОВ:
Только пять сайтов отраслевых
профсоюзов отвечают заявленным
критериям анализа:
• Российский профсоюз трудящихся
авиационной промышленности;
• Российский профсоюз
работников атомной энергетики и
промышленности;
• Горно-металлургический профсоюз
России;
• Профсоюз работников
здравоохранения Российской
Федерации;
• Профсоюз работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания
Российской Федерации.

Участники семинара были единодушны в одном – несмотря на предпринимаемые усилия, ИНФОРМАЦИЯ НЕ
ДОХОДИТ ДО ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, мы
по-прежнему продолжаем стучаться
в закрытые двери.

идеология, информационное сопровождение публичных
профсоюзных мероприятий, презентации и видеоролики,
новые технические возможности сайтов и социальных
сетей, СМС-оповещение – все это хорошо. Но участники
семинара были единодушны в одном – несмотря на предпринимаемые усилия, информация не доходит до членов
профсоюза, мы по-прежнему продолжаем стучаться в
закрытые двери. Зачастую тайной за семью печатями
остаются деятельность Федерации независимых профсоюзов России, территориальных объединений, отраслевых
профсоюзов.
ЦС профсоюза использует достаточно много информационных ресурсов. Месячная посещаемость сайта
(данные за апрель 2017 г.) превышает 24000 пользователей. Но это незначительный процент, учитывая, что
членов профсоюза у нас более 442 тысяч человек. Почему
наши члены профсоюза не знают фамилий руководителей, не читают профсоюзные издания, не заходят на сайт,
не смотрят выпускаемые профсоюзные видеоролики?
Какая информация нужна? Мы иногда узнаем об этом
после того, как материал напечатан, когда прочитали
на бумаге (или на сайте) – тут либо хвалы, либо упреки.
А на этапе подготовки текстов далеко не всегда можно
спрогнозировать, что «выстрелит». Вроде бы и тема интересная, и журналист выложился. А массовой реакции,
на которую рассчитана статья, нет. То же самое касается
рубрик, конкурсов.
Казалось бы, выяснить интересы можно, проведя
опрос: разослать анкеты, получить ответы. Каждые пять
лет по заказу ЦС профсоюза Институт профсоюзного
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движения АТиСО проводит социологическое исследование, в том числе и в области информационной
работы. Мы получаем ответы: «не хватает информации
по защите трудовых прав работников», «мало практического опыта профорганизаций». Но на сайте есть
рубрика «Профсоюз защищает», которая обновляется
еженедельно, аналогичная рубрика есть в «ГМПР-Инфо»,
здесь же печатаются материалы о действиях первичных
и территориальных организаций по всем направлениям
деятельности профсоюза, они присутствуют и на сайте
ГМПР. Анализ же их востребованности, хотя бы на странице профсоюза в Facebook, показывает, – интерес к
публикациям низкий.

Я приглашаю к диалогу членов профсоюза.
Какая информация вам нужна, какие внутрипрофсоюзные темы сегодня наиболее интересны? Может, это человек и его профессия,
или нужно больше фотографий и инфографики? Нужны ли материалы с пленумов? А разные конкурсы – какие нравятся, а какие – нет?

Пишите нам!

e-mail: info@gmpr.ru

ЧТОБЫ НАГЛЯДНО, И С ПОЛЬЗОЙ
КОНКУРСЫ В ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В Челябинской областной организации ГМПР
стартовали тематические конкурсы: «На лучшую
организацию информационно-агитационной работы
среди первичных профсоюзных организаций» и
фотоконкурс «Профсоюз: взгляд через объектив».
Соответствующее постановление принял президиум
комитета областной организации ГМПР.
Конкурс проводится в целях активизации работы
ППО в области информационной политики, повышения эффективности информационно-агитационной
работы.
Основные задачи конкурса: формирование положительного имиджа и деловой репутации профсоюза; развитие и совершенствование информационно-агитационной работы в рамках единой информационной системы ГМПР; обеспечение информационных связей между различными структурами
профсоюза, внедрение новых средств внутрипрофсоюзной коммуникации; повышение уровня информированности членов профсоюза о деятельности
ГМПР и его организаций; обобщение и распространение опыта информационно-агитационной работы
ППО.

В конкурсе принимают участие все ППО, состоящие на учете в областной организации ГМПР, по трем
группам в зависимости от численности:
1-я группа – до 500 членов профсоюза,
2-я – до 5000 членов профсоюза,
3-я – свыше 5000 членов профсоюза.
Для победителей предусмотрены три призовых
места в каждой группе. Все призеры будут отмечены
денежными премиями.
Общий премиальный фонд – 57 тысяч рублей.
Фотоконкурс «Профсоюз: взгляд через объектив»
проводится среди членов ГМПР с апреля по июль
2017 года. По его итогам лучшие фотоработы будут
опубликованы в профсоюзной печати, представлены
на фотовыставках.
Для победителей предусмотрены три призовых
места. Премиальный фонд – 15 тысяч рублей.
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ВАЛЕНТИНА БЕЛОВА

ЧИТАЮТ ВСЕЙ БРИГАДОЙ
На рабочих местах
нередко можно увидеть
яркий журнал с самым что
ни на есть профсоюзным
названием – «Вместе мы
– сила». Пять лет назад
в профкоме «Северстали»
начало выходить
ежеквартальное издание
для профгрупоргов. За
это время его полюбили
и профактивисты, и члены
профсоюза.

На каждый участок

Информационные стенды, сайт,
настенные газеты, собрания – на первый взгляд, информации о профсоюзе хватало. И все же иногда слышны
были «звоночки» из цехов: некоторые
работники жаловались, что не знают,
чем занимается профсоюз. Как донести информацию в каждую профгруппу, на участки, где нет электронной почты?
Так и возникла идея издавать журнал для профгрупоргов, в котором
будут новости, методические материалы, информация о мероприятиях,
проходящих в подразделениях.

Читаем всей бригадой

Сколько было сомнений перед выходом первого номера! Будут ли читать,
интересны ли темы, получится ли
сделать хорошее издание, какие
рубрики нужны? Несколько месяцев
работы, и вот еще пахнущие краской журналы в марте 2012 года привезли из типографии. На обложке
первого номера – лучший профгрупорг из аглопроизводства Маргарита
Яковлева. Красно-синий дизайн в
хорошем смысле слова сразу «при-

лип» к журналу. Теперь по этим цветам его узнают в цехах.
Прошло пять лет, сегодня журнал
выходит на 28 полосах ежеквартально
– в марте, июне, октябре и в конце
декабря. В издании более 15 различных рубрик. Их названия говорят сами
за себя: «Тема номера», «Безопасность
и здоровье», «Профсоюз помог»,
«Страница юриста», «Профсоюзное
завтра» и другие. Журнал издается
тиражом 650 экземпляров. Он рассчитан на каждого профгрупорга и председателя профорганизаций цехов.
– Мы журнал читаем всей бригадой: сначала я, потом отдаю коллегам,
– делится впечатлениями профгрупорг,
машинист конвейера коксоаглодоменного производства Галина Сердюк.
– Там очень полная информация о
работе профсоюза и «Северстали».
Полезны ответы, которые дает на страницах журнала юрист.
Чтобы узнать, что нравится читателям в издании, дважды проводилось анкетирование. Оно показало,
что самыми нужными профгрупорги
считают юридические консультации,
вопросы и ответы юрисконсульта
профкома, статьи с примерами конкретной помощи профсоюза.

– У нас в подразделении 65 профгрупоргов, большинство из них вновь
избранные, – рассказывает председатель профорганизации машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш»
Ирина Соловьева. – Конечно, журнал
очень помогает. Они читают обо всех
актуальных профсоюзных новостях:
проведении спецоценки, выполнении
колдоговора, работе уполномоченных и многом другом. Профгрупорги
видят, какую помощь оказывает
профсоюз, как решаются вопросы,
могут рассказать об этом коллегам,
у них появляются дополнительные
аргументы в защиту профсоюза.

Один в поле не воин

В работе над каждым номером сегодня
задействованы десятки людей. Одни
фотографируют проводимые профсоюзом мероприятия, другие – собирают примеры помощи. Особую роль
выполняют председатели профорганизаций, которые в рубрике «Мастеркласс» делятся опытом о том, как
организовать деятельность уполномоченных, наладить информационную
работу. Правовые инспекторы рассказывают о новшествах в трудовом
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ЛИДИЯ КОЛЕСОВА
законодательстве, предоставлении отпуска,
колдоговоре. Также журнал пишет об интересных людях из профактива: им посвящены рубрики «Лицо номера» и «После
работы». Фоторепортажи с профсоюзных
мероприятий можно посмотреть в рубрике
«Событие».
О журнале узнают все больше людей.
Например, недавно поступил в профком звонок от электросварщика Виктора Удалова.
– Есть такой журнал для профгрупоргов
«Вместе мы – сила». Можно в нем рассказать,
как мне помог председатель профорганизации цеха? Я попал под сокращение, трудоустроиться в цехе было можно, но только на
другую специальность и на более низкий
разряд. Поиски вакансии по специальности
результатов не принесли. Председатель взял
инициативу в свои руки. Благодаря этому
нашлось место по моей специальности в
другом подразделении.
Работник через журнал просил поблагодарить коллег за помощь. Другое обращение
от работников пришло уже по электронной
почте:
– В журнале для профгрупоргов была
заметка о том, как решили проблему с
начислением отпуска за работу во вредных
условиях труда в одном предприятии дивизиона. У нас такая же ситуация. Помогите!
И профсоюз тоже разбирался.
Уже в июне выйдет очередной номер
журнала. В нем будет фоторепортаж с
Первого мая, информация о коллективном договоре трубопрофильного завода
«Шексна», рассказ о конкурсе «Молодежная
перспектива», новости законодательства и
многое другое.

Информация
доступна

Об информационной политике профсоюза в
последнее время сказано и написано немало.
Эта проблема многогранна, сложна и волнует
не только тех, кто профессионально занимается
коммуникационными технологиями, но и
профсоюзный актив, и рядовых членов профсоюза.

В

первичной профсоюзной
организации
Самарского
металлургического завода
этому направлению уделяется
большое внимание. Профсоюзная
организация выпускает единственное печатное издание на заводе
– газету «Рабочий», ежемесячные
информационные листки, рассылает «Новости профсоюзной организации».
Еще одно из основных средств
внутриорганизационной
коммуникации – доски информирования. Все они имеют заголовок
«Профсоюзная жизнь», оформлены
в едином стиле с изображением
знака ГМПР, размещены практически во всех структурных подразделениях завода. В крупных подразделениях досок – по несколько.
На них размещается информация о деятельности первичной профсоюзной организации
завода, Федерации профсоюзов
Самарской области, Центрального
Совета ГМПР. Здесь можно найти
текст коллективного договора,
плакат «Зачем нужен профсоюз?»,
разработанный ФПСО, состав

профсоюзного комитета цеха и
список уполномоченных по охране
труда; планы работ на квартал;
информационные листки ГМПР
и ППО СМЗ; анонсы предстоящих мероприятий, свежие номера
профсоюзной газеты «Рабочий».
В первом квартале новые
информационные доски появились в корп. 62 плавильно-литейного производства. Размещены они
очень удобно – при входе в рабочее
помещение корпуса. Отвечает за
наполнение информации профгрупорг Антонина Бабенко.
У профсоюзной организации
дирекции по охране труда, здоровья и экологии своей доски информирования не было – все сотрудники имеют персональные компьютеры и получают информацию
о деятельности профсоюзного
комитета через рассылки по электронной почте. При рассмотрении
вопроса о состоянии информационной работы в этом структурном
подразделении на заседании профсоюзного комитета было решено
открыть доску информирования и
там. Что и было сделано.
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МАРИНА ПАРИНОВА

ЕВГЕНИЯ САХАРОВА, ЮЛИЯ РАМАЗАНОВА

В НОВОМ ФОРМАТЕ,

или как представители работодателя знакомили
профсоюзных активистов с инновациями

Т

радиционный
ежегодный
информационно-консультативный семинар для профсоюзного актива Новолипецкого меткомбината состоялся 25-26 мая. Тема
– «Повышение профессионализма
профсоюзного актива как основы поддержания социального мира на предприятии в условиях внедрениях новых
организационных компетенций технологий и процессов». За кажущейся
многословностью важный вопрос: как
в меняющемся мире помочь человеку
труда разобраться в нововведениях и
справиться со сложностями…
В первый день обучения с профсоюзным активом работали директор
ПАО «НЛМК» по персоналу Ирина
Ефимчук, директор по реинжинирингу Юлия Борисова, руководитель
направления «Вовлеченность» аппарата вице-президента по кадрам и
системе управления Алина Волкова и
главный специалист отдела по управлению численностью и организационными структурами Дирекции по
персоналу Светлана Пашовкина.
После просмотра фильма о Группе
компаний НЛМК «Действуем глобально», приветственного слова председателя профорганизации комбината
Василия Литовкина и Ирины Ефимчук
было предложено находиться в ауди-

тории не только физически, но и мыслями, активно включиться в работу,
задавать вопросы и получить максимальное количество информации. А
ее, интересной и полезной, было в
этот день действительно много.
Юлия Борисова открыла учебную часть экскурсом в современное
состояние и развитие Группы компаний НЛМК, рассказала о том, как идут
дела на разных площадках и сколько
средств инвестируется в решение
социальных вопросов в городах присутствия металлургического гиганта.
– Обратная связь с профсоюзным активом крайне важна для нас,
– обратилась к собравшимся Алина
Волкова, – ведь никто не знает трудовой коллектив так хорошо, как работники профорганизации.
Алина Анатольевна рассказала,
что вовлеченность основывается на
четырех принципах. Речь о личной
заинтересованности и некоем «хозяйском» подходе, открытом обсужде-

нии проблем, инициативности и поддержке проводимых компанией изменений. Одним словом, если человек
искренне любит свою работу, относится к оборудованию так, как если
бы это была его большая ценность, и
постоянно думает, как бы что-нибудь
улучшить на благо производства, его
смело можно назвать «вовлеченным
сотрудником».
Есть люди, которых просто все
устраивает. Сегодня хорошо, а завтра
– посмотрим. Они, пользуясь предложенной лектором терминологией,
удовлетворены. Есть те, кого все
устраивает, и потому в компании они
будут работать еще долго и с удовольствием порекомендуют ее друзьям.
Такие сотрудники именуются лояльными. Поскольку на Новолипецком
комбинате есть и стабильность, и
достойная заработная плата, и хорошие условия труда, и новейшее оборудование, и различные социальные
программы, с удовлетворенностью и

– ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВОМ
КРАЙНЕ ВАЖНА ДЛЯ НАС, – обратилась
к собравшимся Волкова, – ВЕДЬ НИКТО
НЕ ЗНАЕТ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ТАК ХОРОШО,
КАК РАБОТНИКИ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ.
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лояльностью металлургов проблем
нет. Но как быть с вовлеченностью?
– У нас есть хороший фундамент,
– подчеркнула Алина Волкова. – Если
у работника, что называется, обеспечен тыл, то можно подумать и о том,
как бы сделать эффективнее производство. Однако, к сожалению, показатели инициативности сотрудников
и комбината, и компании в целом пока
низкие.
Что делать, чтобы эти показатели
поднялись? На эту тему было предложено поразмышлять профсоюзному
активу. Аудиторию слушателей разделили на девять групп, до десяти человек в каждой. В этих группах актив
и работал. Одни рассуждали о том,
что нужно сделать, чтобы повысить
вовлеченность сотрудников, а другие
бились над вопросом, как повысить
эффективность компании. Дискуссия
началась так называемым «мозговым
штурмом» и закончилась несколькими яркими выступлениями и презентациями.
О реинжиниринге и организационном дизайне активу рассказала
Юлия Борисова. Цель реинжиниринга – создать унифицированную модель управления основными
цехами и перейти от текущего состояния к более эффективному и в производстве, и в управлении персоналом.
В беседе была затронута также тема
вывода отдельных подразделений в
аутсорсинг.
Специальная оценка условий
труда. Этот вопрос осветила Светлана
Пашовкина. Она рассказала о вредных факторах на производстве, о
карте СОУТ, о классах вредности, об
отличиях аттестации рабочих мест от
специальной оценки условий труда,
а также о совместной работе адми-
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нистрации и профкома комбината
в комиссии по проведению спецоценки.
Следующим стало выступление
Ирины Ефимчук, посвященное реорганизации Дирекции по персоналу
и новому порядку взаимодействия
с Учетным центром. На вопросы
актива, связанные с деятельностью
Учетного центра, ответил начальник
Управления учета оплаты труда и персонала ООО «НЛМК – Учетный центр»
Евгений Халяпин.
Завершился первый учебный день
выступлением Алины Волковой на
тему корпоративной культуры, тесно
связанной, к слову, с вовлеченностью. Алина Анатольевна рассказала,
как важно, чтобы работник и компания «совпали», чтобы человек чувствовал, что он на своем месте, и не
просто трудился, но и интересовался
своей работой.
Каждому, кто делился с профактивом информацией, хотелось узнать,
что же получено «на выходе». Для
этого участникам задали два вопроса:
что им дал этот день? И хотели бы
повторить его?
«Мы уверены, что сотрудничество
администрации и профсоюзной организации будет продолжено и останется таким же плодотворным», «хотелось бы методических материалов в
дополнение к лекциям», «нужно встречаться чаще», «мы многое узнали сами
и доведем информацию до работников», «многое стало более понятным»,
– эти и многие другие реплики одна за
другой посыпались из зала. Не остались в стороне и сами выступающие.
– Мы очень переживали, когда
готовились к семинару, – призналась
Ирина Ефимчук, – ведь такой формат в работе с профактивом впервые.
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Мы в очередной раз убедились, что
говорим на одном языке, что мы одна
команда.
Много вопросов возникало при
подготовке к семинару и у профсоюзного актива, об этом рассказал
Василий Литовкин.
– Были дискуссии, но непонимания не было, все-таки мы делаем одно
общее дело, – подчеркнул Василий
Алексеевич.
Не менее интересным стал второй день семинара. Он прошел в
профкоме НЛМК. На первом этаже
«учеников» встретила выставка литературы и периодики, подготовленная
сотрудниками профсоюзной библиотеки НЛМК.
Об изменениях в пенсионном
законодательстве рассказала заместитель управляющего по вопросам
пенсионного обеспечения и социальных выплат Отделения Пенсионного
фонда РФ по Липецкой области
Татьяна Нацкина.
Председатели узнали, как устроена пенсионная система Российской
Федерации, расширили свои знания о видах пенсионных накоплений,
порядке начисления пенсионных баллов, о новой пенсионной формуле.
Очень полезной оказалась информация и об изменениях в системе
обязательного социального страхования. Этот вопрос осветила начальник
отдела страхования профессиональных рисков Липецкого регионального
отделения Фонда социального страхования Татьяна Коровина, проинформировав, что с 1 июля 2016 года
область вступила в пилотный проект по прямым выплатам. Это означает, что изменен зачетный механизм
выплаты пособия, теперь работодатель направляет информацию непосредственно в Фонд социального
страхования, где и ведется расчет
с последующей выплатой пособий
напрямую. К сожалению, работающее население практически не имеет
информации по этому вопросу.
Руководитель
Госинспекции
труда по Липецкой области Ирина
Кирейчикова рассказала об изменениях в трудовом законодательстве.
Одни из них касаются оплаты труда,
другие – внедрения профстандартов.
Много говорили о том, что в рам-
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ках действующего законодательства работодатель не только должен
отправлять работника на оценку его
квалификации, но и обязан создавать

ему все необходимые условия для
профессионального обучения.
В ходе встречи у профсоюзных
активистов возникло много вопросов,

на каждый из которых приглашенные
специалисты дали подробные разъяснения.
Подводя итоги семинара, Василий
Литовкин отметил, что подобные
мероприятия очень важны и полезны.
В планах – не отступать от традиций,
развиваться и дальше в этом направлении, искать новые формы общения.

УЧИТЕ «КАРТУ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ»

ТАТЬЯНА ВАЛЫНСКАЯ

На Богучанском алюминиевом заводе состоялся семинар по охране труда,
организованный Красноярским краевым комитетом ГМПР.
В работе семинара приняли участие Сергей Цвиров –
председатель краевой организации, Владимир Абазов
– технический инспектор труда, Иван Володин – председатель ППО «РУСАЛ Красноярск», Александр Корсаков
– председатель ППО ОАО «Ачинский глиноземный
комбинат», Ольга Черненко – председатель ППО ООО
«Глиноземсервис».
Коллеги делились опытом, рассказывали об обучении
уполномоченных по ОТ на предприятиях, о мотивации
их работы, в том числе и через участие в различных конкурсах и смотрах. Заинтересовали участников семинара
такие интересные тематические находки как практика
взаимопроверок, «фото нарушений» и т.д.
– Я работал в области охраны труда и промышленной безопасности на разных заводах и на личном опыте
знаю, что в охране труда второстепенных вопросов не
бывает, – рассказал председатель ППО «Богучанский
алюминиевый завод» ГМПР А. Медведев. – В нашей
молодой профсоюзной организации 46 уполномоченных и 13 старших уполномоченных по охране труда.

Они постоянно работают над устранением факторов, которые могут привести к аварии, несчастному случаю, профессиональным заболеваниям. Для эффективности этой
работы очень полезно знать опыт других организаций.
Сергей Цвиров, подводя итоги, обратил внимание
участников на такой важный момент в работе уполномоченных как неравнодушие:
– Специалисты по охране труда должны проводить
активную работу как с работниками, так и с работодателями. Соблюдение правил безопасности и улучшение
условий труда может сэкономить миллиарды рублей, а
людям сохранить здоровье. Металлургическое производство опасное, и уполномоченный должен четко знать
карту «боевых действий», чтобы предотвратить или минимизировать риски.
Коллеги посетили с экскурсией основные производственные подразделения Богучанского алюминиевого
завода, встретились с генеральным директором ЗАО
«БоАЗ» Е. Рапацевичем и с профсоюзным активом предприятия.
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Хочешь мотивировать?
НАЧНИ С СЕБЯ
В г. Заринске, по инициативе Алтайской краевой организации ГМПР,
состоялся семинар – тренинг для профсоюзного актива предприятий
ОАО «Алтай-Кокс», ОАО «Сибирь – Полиметаллы», ООО «Клинком-Алтай»,
ООО «НЛМК-связь», а также преподавательского и студенческого актива
Заринского политехнического техникума. Семинар провела Татьяна
Крель, профсоюзный преподаватель ГМПР, главный специалист по учебнометодической работе ППО «ЗапСиб» ГМПР.

Т

ема семинара не нова, но очень
актуальна – «Основы вовлечения в профсоюз. Мотивация
профсоюзного членства». Вначале
была поставлена задача – выделить
и проанализировать проблемы невысокого уровня профсоюзного членства в своих профорганизациях (от
25 до 63%). Каждый рассказывал о
своем видении проблемы, а потом это
обсуждалось в группах.
В спорах, дискуссиях участники
тренинга сделали для себя много важных выводов. Выяснили, например,
что мотивация должна опираться на
конкретные потребности работников
с учетом их индивидуальных особенностей. Если есть хороший стимул, то
человек начинает действовать. А стимулы бывают разные. То, что хорошо
для одного – не годится для другого.

Необходимо понимать, что и кому
подойдет и корректировать модель
мотивации при личном общении с
работником.
Еще один важный вывод групповой работы: мотивация, убеждение – сложный психологический
процесс, требующий специальных
знаний, умений, навыков работы с
людьми. Профактивист должен знать
психологию людей, толпы, владеть
технологиями убеждения, обладать
лидерскими качествами, быть уверенным в своей правоте и проявлять
настойчивость.
Было высказано много идей.
Активных, неравнодушных работников, стремящихся к достижению
успеха, необходимо мотивировать
профессиональным
развитием,
карьерным ростом. Если человек

чувствует себя неуверенно, переживает за свое профессиональное будущее, то для него лучшая мотивация
вступления в профсоюз – ощущение
надежности, стабильности, безопасности. Если работник прежде всего в
жизни ищет выгоду – надо ему рассказывать о социальной поддержке членов профсоюза, возможности защиты
своих интересов.
Выяснили главный секрет мотивации людей: чтобы мотивировать
других, человек должен быть хорошо
замотивирован сам! Профсоюзному
«мотиватору» необходимо владеть
технологиями убеждения и предметом мотивации на «отлично».
Профсоюзные лидеры решили,
что мотивация профсоюзного членства зависит от многих факторов,
которые должны быть приоритетными: информированность коллектива, реальная защита работников,
эффективная система обучения
профсоюзного актива и рядовых
членов профсоюза, привлечение
работников к активному участию в
профсоюзной работе (возможность
самореализации), опора на молодежь, высокое качество подготовки
и проведения мероприятий.
На семинаре обсуждались и многие другие вопросы. Как выживать
в сложной экономической обстановке, как бороться с потребительским отношением работников, как
менять менталитет людей, которые
придерживаются принципа «моя хата
с краю». И в этом неоценима роль
информационной работы.
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Ирина Вишневская,

заместитель председателя
ППО «Алтай –Кокс»:
– Даже имея за плечами
немалый опыт работы, я
получила много новых знаний.
Очень понравились все упражнения тренинга, заинтересовал опыт работы коллег
«ЗапСиба» по мотивации.

Маргарита Деревенченко,

председатель ППО «Сибирь –
Полиметаллы»:
В упражнении «Передача информации» участники тренинга наглядно
продемонстрировали как правильно
работать с информацией, чтобы она
доходила до всех членов профсоюза
оперативно и без искажений. Изучили
алгоритм информационного воздействия, особенности восприятия
информации при передаче, обсудили,
как вести переговоры с работниками
и неформальными лидерами. Говоря

о содержательном наполнении агитационной речи, попытались построить
алгоритм беседы с имеющими отрицательное мнение о профсоюзе.
Обмен опытом и идеями, творческий подход к решению поставленных тренером задач, заинтересованность и потребность полученные знания опробовать на рабочем
месте – главные итоги состоявшегося обучения.

– Получилось живое и интересное общение. Тренер –
отличный
профессионал.
Узнала много нового из опыта
коллег, поделилась своими
наработками. Хочется побыстрее новые знания применить на практике. Появилась
уверенность, что теперь мне
многое по плечу.

Ольга Тюльпина,

Профсоюзные лидеры решили, что мотивация
профсоюзного членства зависит от многих факторов,
которые должны быть приоритетными в любой организации:
информированность коллектива, реальная защита
работников, эффективная система обучения профсоюзного
актива и рядовых членов профсоюза, привлечение
работников к активному участию в профсоюзной работе...

председатель Алтайской
краевой организации ГМПР:

– Все получили ответы
на поставленные вопросы.
Обучение прошло легко, динамично, понятно и доступно.
Равнодушных на семинаре не
было.

Надежда Валакина,

председатель профорганизации цеха ППО ОАО «Алтайкокс»:
– Для меня этот тренинг
– будильник, колокол, который разбудил желание уйти с
накатанной колеи и сделать
что – то нестандартное и
отличное от прошлого опыта
работы. Главное в семинаре –
наглядность, вовлеченность в
процесс, неформальное общение и умение тренера убедить
каждого поверить в свои силы.
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ЕКАТЕРИНА ТЮПИНА

Через кущи психологии
На базе отдыха «Горняк» Комбината «КМАруда» прошел семинар для профсоюзных
кадров и актива Белгородской организации ГМПР. Участников приветствовал
председатель областной организации профсоюза Лотт Адамов. Он отметил, что курс
обучения сформированной в этом году группы продолжается. Практика выездных
семинаров полностью себя оправдала.

-А

бсолютно не согласен с теми людьми, которые считают учебу
в любой ее форме лишней, мы, мол, и так все знаем. Жизнь
идет вперед, и, если не узнавать новое постоянно, то можно
оказаться в хвосте. А мы, профсоюзные активисты, не можем себе этого
позволить, – прокомментировал очередной учебный цикл Лотт Павлович.
Тема семинара заинтересовала многих: психология делового общения
сегодня востребована как никогда. Уметь слушать собеседника – искусство, которому просто необходимо учиться, – уверена действующий
бизнес-тренер, преподаватель Зонального учебно-методического центра
профсоюзов г. Санкт-Петербурга Ирина Зайчикова.
В системе ценностей профсоюза взаимоотношения между людьми
– на первом месте: профлидер должен знать, понимать их, принимать
такими, какие они есть, с тем, чтобы эффективнее работать на их благо,
суметь раскрыть внутренний потенциал. Одним из аспектов профсоюзной работы является умение договариваться. Поиск компромисса, этот
непростой тернистый путь к соглашению, также пролегает через кущи
психологии. Кроме этого, профлидер подвержен большому количеству
стрессов: в силу своей психологической конституции (как правило, это
человек с доброй душой и отзывчивым сердцем), он все пропускает через
себя – и плохое, и хорошее.
– Вся наша работа построена на общении с людьми, будь то рядовой
член профсоюза или работодатель, с каждым нужно уметь найти общий
язык, правильно подобрать аргументы. И тут без психологии не обойтись,
– считает заместитель председателя Белгородской областной организации ГМПР Андрей Никитский.
Исходя из этих факторов и была построена программа семинара.
Активисты учились понимать и расшифровывать психотипы людей,
вести переговоры, бороться с негативом и «переживать» с наименьшими
потерями для себя. Для этого использовались различные методики:
тесты, деловые игры, логические задачи.

Мнения участников
Людмила Крахт,

председатель профсоюзной организации работников СТИ МИСиС:
– Для меня психология вообще, а
прикладная особенно, очень интересна. Когда составлялась программа
обучающих семинаров, я выступила с
предложением ввести такие лекции в
план. Спасибо коллегам, что поддержали. Конечно, где-то что-то мы все
читаем, слышим. Здесь же все эти знания подаются системно, на научной
основе. Поэтому лучше усваиваются.

Владимир Кубарский,

профлидер ремонтно-механического
цеха Комбината «КМАруда»:
– Построение диалога, межличностные отношения – все это очень важно.
Хочу отметить и замечательную
подачу материала, интерес не ослабевает ни на минуту, постоянно идет
переключение деятельности. Я совсем
не устал, а ведь мы занимаемся почти
8 часов с небольшим перерывом.

Юрий Романов,

заместитель председателя профсоюзной
организации Лебединского ГОКа:
– Одни «плюсы»! В семинаре принимали участие взрослые люди, и в этой
связи могу сказать – учиться точно
никогда не поздно. Очень приятно
почувствовать себя студентом. Мы
узнали много нового, того, что станет
реальной поддержкой в нашей повседневной работе. Важно, что пообщались
друг с другом, здесь же собрались профлидеры многих наших предприятий.

Ирина Зайчикова:

– Группа приятно поразила заинтересованным активным участием,
компетентностью, реальным знанием
вопроса: люди хотят получить ровно
столько знаний, сколько им нужно.
Конечно, когда ты чувствуешь равного партнера, это подзадоривает,
заставляет разнообразить ход занятий. Поэтому, семинар стал интересным для обеих сторон.
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АЛЕКСЕЙ ЛАПТЕВ

Есть проблема?
Будем договариваться!
Любые переговоры – процесс непростой. В их основе всегда разница, а иногда и
противоречие интересов сторон, которое нужно преодолеть – достичь компромисс.
Еще сложнее – в коллективных переговорах: они охватывают интересы сотен,
тысяч и даже десятков тысяч людей. Не только опыт, навыки и знания – в самом
широком спектре, но и творческие таланты, и мудрость – все востребовано в этом
деле, и всего часто не хватает. Стратегии и технологии ведения переговорного
процесса при заключении коллективного договора и достижении норм ОТС был
посвящен 2-дневный семинар, организованный обкомом ГМПР в Челябинске,
на базе УМЦ профсоюзов.

О

бучение профактива грамотному и эффективному ведению
коллективных переговоров в
Челябинской областной организации
ГМПР проводится регулярно. Но именно
сегодня актуальность темы возросла как
никогда: в этом году почти 3/4 предприятий ГМК области, где действует ГМПР,
должны провести коллективные переговоры. Поэтому, напомним, главной темой
года в областной организации ГМПР
стало соцпартнерство. Не случайно
семинар был задуман как тренинг с глубоким погружением в проблему и получился максимально представительным:
вместе с южноуральцами в Челябинск
приехали представители других предприятий страны – «ЗапСиба» (Новокузнецк),
Учалинского ГОКа и Белорецкого меткомбината (Башкортостан), лидеры
Башкирской
республиканской
и
Оренбургской областной организаций ГМПР. Статус встречи и масштаб
темы подчеркнули участники тарифных переговоров в Москве: заместитель
председателя ГМПР Андрей Шведов
(сторона профсоюза) и руководитель
дирекции по социальной политике ООО
«ЕвразХолдинг» Григорий Мисник (сторона «АМРОС»).
Участников приветствовал Юрий
Горанов, председатель Челябинской
областной организации ГМПР, рассказавший о социально-экономической
ситуации в ГМК области и отметивший роль переговорного процесса как
основного инструмента реализации
соцпартнерства.

Переговоры – вопрос мультигранный, подчеркнул, взяв слово, Андрей
Шведов.
– Недавно мы вместе с АМРОС рассматривали выполнение Отраслевого
тарифного соглашения. Отметили, что
здесь не все так, как нам хотелось бы.
Но есть и положительные моменты, в
том числе в динамике зарплаты, – проинформировал зампредседателя ГМПР.
– Широкий диапазон вопросов, по которым нам приходится вести переговоры,
их многогранность, необходимость
отталкиваться от прежних договоренностей, «разгоняться» заново, выстраивая очередную переговорную тактику и
учитывая, что мы все разные, все это
отличает нас от других отраслей и стран.
Поэтому нам так важна тактика и стратегия ведения переговоров, и профсоюз
должен уметь эффективно их применять.

Конструктивный эмоциональный
настрой дал видеоролик Челябинского
обкома о креативном участии металлургов в первомайских акциях, продемонстрированный в начале семинара.
Работодатель и профсоюз в отношениях
всегда оппоненты, но не враги, цель
обоих – стабильная работа предприятий: эта мысль, заявленная на открытии
профлидерами и подтвержденная представителем «АМРОС», стала одним из
лейтмотивов всего обучения.
Основную тренинговую часть провели приглашенный преподаватель, психолог Елена Сидорчева и модератор,
экономист обкома ГМПР Владимир
Нечаев. Акцент был сделан на практическую работу в группах – мозговой штурм,
разработку, презентацию и обсуждение
коллективных проектов. Профлидеры
подробно разобрали все этапы пере-
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говорного процесса начиная от подготовки, и инструменты управления им.
Обсуждены ключевые задачи, важные
и проблемные моменты переговоров:
формирование эффективной команды
переговорщиков, определение и понимание позиции другой стороны и общих
интересов, необходимость вовлечения
в переговорный процесс коллектива;
а также как находить и использовать
аргументы, как бороться с практикой
двойных стандартов, что делать, если
работодатель категорически не идет на
уступки.
Эта работа потребовала приложения всех имеющихся знаний, навыков,
опыта и умения работать в команде.
Схема подготовки и презентации проектов учитывала все аспекты, так или
иначе влияющие на ход и результаты
переговоров. Комплексный подход
включал анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, SWOTматрицу – метод стратегического планирования (анализ сильных и слабых
сторон организации и переговорного
процесса, анализ возможностей и
угроз), психологические портреты партнеров по переговорам. На базе выводов, сделанных из всех проведенных
анализов, каждая из групп разработала
алгоритм-стратегию переговоров с учетом финансовых возможностей предприятия. Установочными нормами, по
которым нужно было договориться,
послужили позиции ОТС: размер средней зарплаты не ниже (или на уровне)
4,5 ПМ, наличие механизма индексации
зарплаты, дифференцированное предоставление льгот и компенсаций по
результатам специальной оценки условий труда.
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«Круглый стол» завершил семинар. Профлидеры
обобщили основные проблемы, с которыми сегодня
сталкиваются в ГМПР на этапе переговоров,
поделились личным опытом выстраивания отношений с
работодателями, обсудили вопросы выполнения ОТС.
Ключевым моментом стала деловая
игра: в роли работодателей/собственников и профлидеров в режиме реального
времени избранные участники провели
полный цикл условных переговоров,
опробовав одну из моделей и корректируя ее с учетом реакции «оппонентов».
Комментарии и оценку дали остальные
участники, преподаватели, гости.
«Круглый стол» завершил семинар.
Профлидеры обобщили основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются в ГМПР на этапе переговоров,
поделились личным опытом выстраивания отношений с работодателями, обсудили вопросы выполнения ОТС. Одна
из внутренних проблем, над которой
нужно работать, дефицит в профсоюзе
профессиональных переговорщиков.
Южноуральцы озвучили проблему невыполнения ОТС отдельными предприятиями ГМК области, что особенно контрастирует с аналогичными показателями в
целом по отрасли. Поэтому, как подчеркнул зампредседателя областной организации ГМПР Александр Коротких,
в этом вопросе нужно усиливать влияние на собственников, в том числе быть
готовыми к солидарным действиям.
Григорий Мисник дал комментарии
и ответы на вопросы профлидеров по
росту и индексации зарплаты, предоставлению льгот по результатам СОУТ,
принципам выстраивания социального
диалога в отрасли. Один из вопросов

– проблема достижения компромисса
в тарифных переговорах, которому, по
мнению профсоюза, не способствует
объединительный принцип «АМРОС»,
когда даже при одном голосе «против»
решение не принимается. В свою очередь лидеры первичек высказали свои
пожелания и рекомендации по содержанию будущего ОТС.
Представитель «АМРОС» поблагодарил за предоставленную возможность участвовать в таком обучении,
обобщив свое отношение к ОТС и соцпартнерству:
– В отличие от других видов переговоров, мы с вами не имеем возможности не договориться. Не можем
просто разойтись. Мы обречены на
сотрудничество… И у работодателя,
и у профсоюза в переговорах есть
свои ресурсы, рычаги воздействия. Но
давайте с оружием обращаться аккуратно и пытаться договариваться.
Все участники высказали положительные отзывы о семинаре.
– Познавательно, много новых
моментов, – делится впечатлениями Дамир Сабуров, председатель
Башкирской республиканской организации ГМПР. – На своих предприятиях
мы в чем-то «закоксовываемся», поэтому
важен взгляд со стороны. Такие встречи
помогают решить проблему. Поэтому их
нужно продолжать и не забывать приглашать нас.
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«ПРОМЫШЛЕННАЯ
РАБОТА БУДУЩЕГО»
Под таким девизом в
Гётеборге, в здании
Выставочного КонгрессЦентра, проходил
IV съезд Профсоюза
промышленных
рабочих Швеции «ИФ
Металл», с которым
ГМПР поддерживает
давние дружеские и
деловые отношения.
В работе съезда
приняли участие 300
делегатов, представители
зарубежных делегаций
из 36 стран мира.
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приветственным словом к делегатам съезда, представлявшим более 350 000 членов профсоюза, обратились бывший председатель профсоюза, нынешний премьер-министр страны С. Лёфвен и председатель
Конфедерации профсоюзов Швеции К.-П. Торвальдссон.
От зарубежных гостей выступили генеральный секретарь
Глобального союза ИндустриАЛЛ В. Санчес и председатель Федерации профсоюзов работников текстильной
промышленности Бангладеш Н. Актер.
Горно-металлургический профсоюз России представляли председатель Вологодской областной организации
ГМПР Ю. Изотов и заведующий международным отделом
ЦС ГМПР А. Кулагин.
Делегаты, которые были избраны в 36 отделениях «ИФ
Металл», обсудили цели и задачи профсоюза на предстоящий трехлетний период, приняли Программу действий
и ряд резолюций по вопросам общественной, производственно-тарифной политики и укрепления профсоюзных
структур, внесли поправки в Устав.
До начала съезда Исполкомом был подготовлен и
разослан во все отделения «ИФ Металл» документ по
вопросам развития промышленной работы в будущем.
Он состоит из трех разделов: «Наше рабочее место»,
«Наша организация» и «Наше общество», по которым
поступило 433 предложения. Все они рассмотрены
в ходе состоявшихся дебатов. В выступлениях делегатов были отражены такие злободневные темы как
рост заработной платы, членские взносы и их сбор,
органайзинг и привлечение новых членов, подготовка
профсоюзных кадров, информационная работа, развитие системы медицинского страхования и пенсионного
обеспечения, заключение тарифного соглашения, заемный труд, сокращение рабочего времени, представительство женщин в профсоюзе, страхование от безработицы, безопасность на рабочем месте и др.
В выступлении уходящего председателя профсоюза
А. Фербе подчеркивалось, что, как и прежде, ключевым элементом успешно зарекомендовавшей себя во
всем мире шведской модели социального партнерства
являются коллективные соглашения, которые защищают
интересы почти 90% наемных работников в Швеции.
Они являются наиболее важным инструментом шведских
профсоюзов, гарантирующим защищенность и влияние
членов профсоюза. Тем не менее, главной задачей остается обеспечение того, чтобы коллективное соглашение
давало преимущества как можно большему числу рабочих, такие как:
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• более высокая оплата отпусков по уходу за ребенком,
долгосрочных больничных и праздничных дней;
• гарантии, которые улучшают пенсионные условия.

...главной задачей остается
обеспечение того, чтобы
коллективное соглашение
давало преимущества как можно
большему числу рабочих...
Для успешного развития промышленной
политики в будущем «ИФ Металл» будет
делать упор на выполнение своих пяти
основных обязательств:
1. координировать взаимодействие профсоюзов с представителями работодателя в промышленности;
2. усиливать и совершенствовать сотрудничество между профсоюзами и объединениями
работодателей, чтобы развивать шведскую
промышленность;
3. готовить вопросы для заседаний Промышленного комитета;
4. обеспечивать более тесное и сплоченное
сотрудничество профсоюзов на всех уровнях
(от местного до международного);
5. добиваться сотрудничества в политике
и в практических вопросах, чтобы сделать
возможным более эффективное использование ресурсов профсоюзов.

• право на компенсацию за переработку, поездки и
работу в ночные часы;

Во второй день работы съезда состоялись выборы
руководства. Председателем профсоюза была избрана
М. Нильссон (работавшая ранее заместителем председателя), заместителем – Т. Вит, секретарем по заключению
национального тарифного соглашения – В.-П. Сайкяля и
профсоюзным секретарем – А. Йенсен.
В ходе работы съезда для зарубежных гостей был
организован семинар по вопросам социально-экономического положения в Швеции, а также посещение музея
концерна «Вольво» в г. Гётеборге.
У делегации ГМПР состоялась беседа с вновь избранным руководством «ИФ Металл», М. Свенссоном, отвечающим за международные связи, с генеральными секретарями Глобального и Европейского союзов ИндустриАЛЛ,
а также ряд встреч с зарубежными делегатами по вопросам двустороннего сотрудничества.

• право на проведение коллективных переговоров о
зарплате и ее повышении каждый год;

Международный отдел ЦС ГМПР

• прозрачные и общие для всех правила и порядки,
регулирующие зарплату, рабочее время, работу в
дополнительное время, праздники и обучение;

• право получать информацию об условиях труда и возможность влиять на них;
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Нет коллективного
договора –
НЕТ ПРОФСОЮЗА
Опыт решения социальноэкономических проблем
металлургов в рамках
соцпартнерства стал
темой международного
профсоюзного семинара,
состоявшегося в Кишиневе
под эгидой Глобального союза
IndustriALL и при участии МОП
«Союзметалл». В семинаре
приняли участие представители
четырех членских организаций
Молдовы из разных секторов
промышленности, а также горнометаллургического сектора
из Армении, Казахстана,
Кыргызстана, России, Украины,
Беларуси и Таджикистана.

ГМПР представляли заместитель председателя
профсоюза Андрей Шведов и профлидеры
Челябинской областной организации ГМПР –
Юрий Горанов (председатель областной организации), Борис Семенов (председатель первичной профорганизации Группы ММК), Виктор
Скрябин (председатель первичной профорганизации ЧТПЗ), Владимир Ревенку (заведующий
орготделом обкома).
На открытии семинара выступил Олег Будза,
председатель
Конфедерации
профсоюзов
Молдовы, который рассказал о работе молдавских
профсоюзов, в том числе о взаимодействии с
государством. Так, после прихода нового премьерминистра правительство приняло 40% предложений, направленных профсоюзами. Профсоюзы
Молдовы борются за то, чтобы неформальная
экономика выходила из тени. В то же время американская торгово-промышленная палата лоббирует либерализацию трудового законодательства,
что лишает работников постоянных рабочих мест
и толкает их в теневую экономику. Профсоюзы
создали свою инспекцию труда, и в результате
снизилась «вина» работника в случае травмы.
Кроме того, в рамках проекта с профсоюзами
Голландии куплено оборудование по замеру вредности на рабочем месте, и профсоюзные инспекторы имеют объективные показатели. Это не нравится СЭС, так как порой они дают заключения по
оплачиваемой договоренности с работодателем.
Профсоюзы ведут активную пропагандистскую
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...Представители ГМПР
рассказали о социальноэкономической ситуации
на предприятиях ГМК
России и Южного Урала,
о работе профсоюзных
организаций в условиях
экономического кризиса, об
организационном строении
и сегодняшних приоритетах
деятельности ГМПР...

работу. На национальном телевидении Молдовы у профсоюзов есть
полчаса в неделю, и они стараются
максимально эффективно использовать это время, чтобы рассказать о
том, что делают и что планируют.
Конфедерация проводит работу по
вовлечению молодежи в профсоюзы.
Молодые активисты стали ходить по
колледжам, проводя уроки с учащимися. В ближайших планах конфедерации профсоюзов Молдовы –
нанять 5-7 молодых органайзеров,
которые будут работать профессионально.
Участники семинара отметили
высокую роль коллективных договоров и отраслевых соглашений,
особенно в условиях либерализа-

ции трудового законодательства,
когда ранее закрепленные нормы
исчезают из Трудовых кодексов,
законов о профсоюзах и других
документов. Так, в Казахстане из
Трудового кодекса исключен повышающий коэффициент на заработную плату (для металлургов k = 1,8),
в то же время его удалось отстоять в
Отраслевом тарифном соглашении.
Благодаря сохранению социальных
гарантий для членов профсоюза в
коллективном договоре даже переведенные на аутсорсинг работники
остались в составе профсоюзной
организации. Тем самым профсоюз
старается противостоять активным
попыткам работодателей на использование заемного труда.

Участники сошлись на том, что
фраза «Нет коллективного договора
– нет профсоюза» верна, но при этом
отметили, что формулировка «при
наличии финансовых средств», на
включении которой в ОТС и коллективный договор часто настаивают
работодатели, ставит крест на выполнении всех достигнутых договоренностей.
Среди трудностей, связанных
с выполнением колдоговора, было
отмечено время его подписания –
как правило, это февраль-апрель,
хотя логичней было бы заключение в
ноябре-декабре, когда работодатель
еще формирует бюджет на следующий год и есть реальная возможность повлиять на его величину.
В числе проблем, которые сегодня
волнуют профсоюзы большинства
стран СНГ, снижение реального
уровня зарплаты населения, тренды
выхолащивания Трудовых кодексов
в отношении социальных льгот и
гарантий, повышение пенсионного
возраста (например, в Молдавии он
уже составляет 63 года для обоих
полов), теневая экономика и серые
зарплаты. Обсуждены практика распространения действия колдоговоров только на членов профсоюзов,
опыт финансирования оздоровления
работников (в Украине, например,
для этого выделяется на отраслевом
уровне 0,5% фонда оплаты труда,
фактически на предприятиях – еще
больше).
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Юрий Горанов:
– Презентуя нашу работу,
мы сделали акцент на том,
чего профсоюзу удается
добиться в коллективных
переговорах для
работников. Поделились
опытом взаимодействия
с органами власти и
надзорными структурами,
решения проблем
моногородов...

Представители ГМПР рассказали о социально-экономической
ситуации на предприятиях ГМК
России и Южного Урала, о работе
профсоюзных организаций в условиях экономического кризиса,
об организационном строении и
сегодняшних приоритетах деятельности ГМПР.
– Презентуя нашу работу, мы
сделали акцент на том, чего профсоюзу удается добиться в коллективных переговорах для работников.
Поделились опытом взаимодействия
с органами власти и надзорными
структурами, решения проблем

моногородов. Проиллюстрировали
информацию видеофильмами. Судя
по реакции участников, наши материалы и опыт вызвали интерес. Мы
отличаемся масштабами, ресурсами,
тем не менее, подходы, в основном,
одинаковые. Как и проблемные
моменты в работе, среди которых
я бы выделил уровень и мотивацию профчленства, профсоюзную
сплоченность и коллективную поддержку, имидж и пиар профсоюза.
Тем интереснее и полезнее было
делиться наработками, оценивать,
сравнивать, – подытожил Юрий
Горанов.

«Глобальный союз IndustriALL
делает все возможное для сохранения
прямых связей между профсоюзами
нашего региона, – сказал представитель IndustriALL Вадим Борисов.
– Процессы, которые идут в разных
странах, очень схожие. Несмотря
на разную политическую риторику,
повсюду мы видим наступление крупного капитала, нацеленного на выжимание прибыли из работника любой
ценой. В таких условиях профлидерам и активистам особенно важно
обмениваться опытом успешной
работы, опытом стратегий выживания и стратегий борьбы».

Представитель IndustriALL Вадим Борисов:
– Процессы, которые идут в разных странах, очень схожие...повсюду мы
видим наступление крупного капитала, нацеленного на выжимание прибыли
из работника любой ценой. В таких условиях ПРОФЛИДЕРАМ И АКТИВИСТАМ

ОСОБЕННО ВАЖНО ОБМЕНИВАТЬСЯ ОПЫТОМ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ, ОПЫТОМ
СТРАТЕГИЙ ВЫЖИВАНИЯ И СТРАТЕГИЙ БОРЬБЫ...
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕВИНОВНОСТИ
Профзащита членов профсоюза остается в числе приоритетных направлений
работы ППО ОАО «Северсталь». Вот несколько примеров.
ЗА ЛЬГОТНОЙ ПЕНСИЕЙ
– В СУД

Профком помог работнику
отстоять право на досрочную
пенсию. Мужчина отработал
по второму списку 19 лет,
однако 11 из них Пенсионный
фонд отказался зачесть в
специальный стаж.
В мае работнику отказали в назначении досрочной страховой пенсии
по старости в связи с отсутствием
требуемого специального стажа. В
общей сложности ему не засчитали
более 11 лет. В это время мужчина
трудился на речном предприятии
рулевым-мотористом, а также формовщиком на дочерних предприятиях
«Северстали». С решением Пенсионного фонда работник не согласился, обратился в профком, где ему
помогли составить исковое заявление в суд. Правовой инспектор труда
Евгений Воронин обратил внимание
на несколько моментов. Он отметил,
что в специальный стаж наряду с временем работы в плавсоставе судов
включаются некоторые периоды,
непосредственно предшествующие
или следующие за ними. Это, например, стоянки в порту под погрузочноразгрузочными операциями, межрейсовое техническое обслуживание или
ремонт, а также периоды нахождения
членов экипажа по окончании рейса
в основных и дополнительных отпусках, оплачиваемом резерве и отгулах, периоды временной нетрудоспособности и т.п. При этом плавсостав
речного флота пользуется правом на
досрочную пенсию независимо от
вида выполняемых работ, наименования профессии и должности.
Всего мужчине на этом месте
не засчитали почти 4,5 года специального стажа. Кроме того, необоснованно были не засчитаны
периоды работы формовщиком в
«Северо-Запад Огнеупоре», а затем в
«Северсталь-Промсервисе».
В основу назначения пенсий по
вредности ложатся как стаж работы
(общий и специальный), так и уплата
обязательных платежей в пенсионный
фонд. Поэтому очень важным моментом является уплата работодателем

страховых взносов по первому и второму спискам вредности условий
труда. Кроме того, ежеквартально
работодатель должен предоставлять в
этот фонд индивидуальные сведения
о своих работниках, причем копию,
удостоверяющую то, что данные
переданы, он должен выдавать непосредственно работникам.
Пенсионный фонд объяснил, что за
эти почти семь лет сведения в системе
обязательного пенсионного страхования были представлены без подтверждения специального стажа. Евгений
Воронин подчеркнул, что право на трудовую пенсию на льготных основаниях
не может быть поставлено в зависимость от ненадлежащего исполнения
работодателем обязанностей по предоставлению страховщиком достоверных сведений индивидуального учета о
своих работниках.
Любопытно еще и то, что период
работы формовщиком уже в ПАО
«Северсталь» после всех организационных изменений засчитан в специальный стаж, хотя мужчина работал
в том же цехе, исполняя те же самые
обязанности.
Учитывая все обстоятельства запутанного дела и доводы юриста, суд
постановил назначить работнику
досрочную страховую пенсию по старости со дня возникновения права на
нее, то есть с апреля 2016 года.

Восстановить
помог профсоюз.

справедливость

ГОДОВОЕ ВЕРНУЛИ,
ПАБ ОТМЕНИЛИ

Распоряжение об
уменьшении годовой
премии в сортопрокатном
производстве отменили
в связи с отсутствием
нарушения.
Четыре работника сортопрокатного
производства в феврале обратились в
профком, им на четверть была уменьшена годовая премия. В августе на
стане 150 произошел простой. Было
выпущено распоряжение о наказании
работников. Им вменялась плохая
подготовка стана к работе. Однако
ознакомлены мужчины с ним не были.
Вальцовщики обратили внимание,
что не виноваты в инциденте – стан
уже стоял, когда они пришли на
смену. Работники выполняли задание
мастера – очищали подстановые туннели. С этим поручением они справились полностью.
Председатель профкома СПП
Александр Ионов обратил внимание
на все эти детали. Кроме того, он
посмотрел, что оплата за эту смену
вальцовщикам была произведена по
среднему заработку. Это также подтверждало, что они находились в про-
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стое. В итоге распоряжение об уменьшении годовой премии было отменено. Вальцовщики получили годовое
вознаграждение в полном объеме.

НОРМАЛЬНЫЕ
ОТКЛОНЕНИЯ

Специалисты по диагностике
не были наказаны после
вмешательства в ситуацию
профкома.
Специалисты по диагностике одного
из производственных участков выявили повышенную вибрацию в агрегате, но оставили его в работе, т.к.
в определенных ситуациях некоторые
отклонения от нормальных значений
допускаются.
В данном случае агрегат вернулся из ремонта и шел период «притирки». По результатам проверки
записей в журналах о данных диагностики было подготовлено распоряжение об объявлении выговора двум
специалистам за непринятие мер по
выводу агрегата из работы. Проект
распоряжения поступил в профком.
После разбора ситуации выяснилось,
что спустя длительное время агрегат по-прежнему находится в работе.
Показатели вибрации незначительно
снизились, но все еще чуть выше
нормы. При этом они не влияют на
работоспособность оборудования.

То есть экспертная оценка диагностов оказалась верна, а значит, наказывать не за что. Мнение профкома
учли, и распоряжение не было подписано.

ИСПРАВИЛ НЕДОЧЕТЫ

Специалист по надежности
получил годовое
вознаграждение благодаря
профкому.
В профком передали проект распоряжения о наказании специалиста по
надежности за нарушение должностной инструкции. Предлагалось объявить работнику дисциплинарное взыскание и лишить его годового вознаграждения. В объяснительной работник признавал некоторые упущения
в работе. Но ссылался на то, что
такой порядок работы был принят в
подразделении уже давно, был всем
известен и не вызывал каких-либо
замечаний у руководства. Обучение
правильному ведению документации не проводилось. Материального
ущерба предприятию своими действиями работник не нанес. К тому
же специалист оперативно устранил
выявленные недочеты и не допускал
их впредь. Профком согласовал распоряжение, оставив в силе дисциплинарное взыскание, но настоял
на исключении из текста документа

пункт о лишении работника годового
бонуса.

СКРЫТАЯ КАМЕРА
Несправедливый
поведенческий аудит
был отменен после
вмешательства
профкома.

Начальник участка, основываясь на
данных видеосъемки, провел слесарю-ремонтнику сервисного производства поведенческий аудит за
нарушение им маршрута следования по цеху. Вот только разглядеть
лицо работника на этом видео было
нельзя. Ремонтник нарушение не
признал и обратился в профком.
После беседы председателя профкома с руководителем и разбора
ситуации было установлено что,
во-первых, нарушение действительно произошло и, во-вторых, принято решение аннулировать данный
ПАБ. По записи нельзя было точно
установить личность нарушителя.
Информация о составе нарушения
и причинах снятия поведенческого
аудита с работника была сообщена
коллективу участка. По обращению
профкома сотрудник управления
охраны труда и промышленной безопасности удалил информацию о
данном ПАБе из системы.



Суд восстановил в правах
Около двух лет работники Качканарского ГОКа – пять машинистов электровозов и один
машинист тепловоза, отстаивают в суде свое право на труд.
Их настойчивая борьба важна не только для них, она
важна для большинства железнодорожников промышленных предприятий, потому что по пресловутому 796 приказу
Минздравсоцразвития людей продолжают отстранять от
работы, а потом и увольнять с предприятий.
Качканарские железнодорожники при поддержке
профсоюзной организации подали административные иски в Верховный суд на оспаривание Приказа
Минздравсоцразвития № 796.
Интересы заявителей представлял заместитель председателя ППО «Качканар-Ванадий», правовой инспектор
труда ГМПР В. Помазкин.
В качестве ответчиков были привлечены Министерство
здравоохранения и Министерство юстиции. По инициативе суда на заседание также были приглашены представители Генеральной прокуратуры РФ. Кстати сказать,
Генеральная прокуратура в своем заключении поддержала
качканарских железнодорожников.

В итоге судебного разбирательства Верховный суд признал недействующими пункты 26 «б» и 28 «в» Приказа
Минздравсоцразвития №796. А это означает, что оснований, по которым отстранялись от работы качканарские
железнодорожники, сегодня не существует, они признаны
судом недействительными.
У работников и их законного представителя – профсоюза, есть все основания обратиться к работодателю с
предложением о приеме на работу данных работников
УГЖДТ.



В ИТОГЕ СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИЗНАЛ
НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ
ПУНКТЫ 26 «Б»
И 28 «В» ПРИКАЗА
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ
№796
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Как защитили Валентину
В декабре 2016 года в профкоме ПАО «ТАГМЕТ» юрисконсульт Ростовского обкома ГМПР Е. Дудкина вела очередной
прием членов профсоюза.
За консультацией к ней обратилась В. Бутенко в связи
с отказом Управлением Пенсионного фонда в назначении
ей досрочной трудовой пенсии. Мотивировали отказ тем,
что отсутствует необходимый стаж работы по Списку №2.
Валентина Анатольевна, исходя из сведений персонифицированного учета, на момент достижения 50-ти лет имела
только страховой стаж – 26 лет.
Однако, полагаясь на пп.2 п.1 ст. 30 Федерального
закона «О страховых пенсиях», работница ПАО «ТАГМЕТ»
имела все необходимые условия для получения этой самой
пенсии. Она работает в ПАО «ТАГМЕТ» с 2005 года по
настоящее время. В указанные периоды неоднократно
проводились ремонты ранее установленного и обслуживаемого оборудования, заменялось устаревшее и устанавливалось дополнительное оборудование, но при этом всегда

неизменным оставался характер ее профессиональной
деятельности – обслуживание вредного для здоровья оборудования.
Юрисконсульт помог составить работнице исковое
заявление, собрать все необходимые документы для подтверждения вредности характера работы. Документы собирали почти все члены профкома ПАО «ТАГМЕТ». Ситуация
осложнилась тем, что с 01.01.2013 года Пенсионный фонд
не принимал от ПАО «ТАГМЕТ» дополнительный тариф
на работающих во вредных условиях труда. Однако компетентность судьи и предоставленные документы в суд
сыграли решающую роль.
18 апреля 2017 года в здании Таганрогского суда исковые требования В. Бутенко были удовлетворены полностью, отказ УПФР признан незаконным. Право на пенсию
было получено, размер выгоды составил около 180 тысяч
рублей. Если бы не помощь профкома, ждать бы Валентине
Анатольевне до декабря 2018 года.



Справедливость шагами меряя
Работник Златоустовского электрометаллургического завода добился пересмотра судебных
решений по своим исковым требованиям к работодателю. Квалифицированную помощь
оказали юристы правового центра «Металлург».
Член ГМПР Сергей Ш. больше 30
лет отдал работе на металлургическом производстве. Трудился
на Златоустовском металлургическом заводе, в мартеновском цехе,
в последние годы – газорезчиком в
ООО «Златоустовский электрометаллургический завод», созданном в 2013
году на площадке ЗМЗ.
Пятнадцать лет составил стаж
его работы во вредных и опасных условиях, основной вредный фактор – действие сварочных аэрозолей. Эти годы
не прошли бесследно для здоровья:
работник получил профессиональное
заболевание, диагностированное как
хроническая обструктивная болезнь
легких, бронхиальная астма, легочная
гипертензия. Ему установили вторую
группу инвалидности с 70-процентной степенью утраты профессиональной трудоспособности.
Сергей обратился с иском в
Златоустовский городской суд, в
котором потребовал от ЗЭМЗ компенсации за причиненный моральный
вред. Специалисты правового центра
«Металлург» составили исковое заявление, дали необходимые правовые
разъяснения и представляли его интересы в суде.

ПРОВЕРИВ МАТЕРИАЛЫ
ДЕЛА, ПОДРОБНО ОБСУДИВ
ДОВОДЫ КАССАЦИОННОЙ
ЖАЛОБЫ, ПРЕЗИДИУМ
ОБЛАСТНОГО СУДА ПРИНЯЛ
РЕШЕНИЕ ОТМЕНИТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДЫДУЩИХ ИНСТАНЦИЙ

Представитель ЗЭМЗ с иском
работника не согласился, сославшись
в том числе на то, что профзаболевание возникло до трудоустройства
на ЗЭМЗ, во время работы на других
предприятиях, ныне не существующих. Этот довод был принят судом,
который, рассмотрев дело, отказал в
удовлетворении иска.
Работник обратился с апелляционной жалобой, подготовленной
специалистами ПЦ «Металлург», в
Челябинский областной суд. И снова
решение было не в его пользу: судебная коллегия областного суда в апелляционном определении оставила
решение первой инстанции без изменения. Тогда специалисты правового
центра подготовили кассационную

жалобу в президиум Челябинского
областного суда.
Проверив материалы дела, подробно обсудив доводы кассационной жалобы, президиум областного суда принял решение отменить постановления предыдущих
инстанций. Президиум обратил
внимание на документально подтвержденную связь профзаболевания истца с работой в ООО «ЗЭМЗ»
и отметил, что в основе принятых
постановлений – неправильные
выводы и что при рассмотрении
дела допущены нарушения норм
материального и процессуального
права.
Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Не учли мнение профкома…
Ведущий юрисконсульт К. Муниципального бюджетного учреждения городского спортивного комплекса «Олимп» (МБУ), которое состоит на профучете в первичке Ачинского глиноземного
комбината, была уволена с занимаемой должности. Посчитав
увольнение незаконным, она обратилась в суд.
Свои исковые требования К. мотивировала тем, что была уволена с
нарушением порядка увольнения:
не было учтено мнение выборного
органа первичной профсоюзной
организации ГМПР, членом которой
она является.
Интересы истца в суде представляла юрисконсульт – правовой
инспектор труда Зинаида Зыкова.
Было установлено, что при
изменении штатного расписания
организации единица ведущего
юрисконсульта была исключена.
Сокращение численности является
правомерным основанием расторжения трудового договора с работником при условии обеспечения
закрепленных трудовым законодательством гарантий его трудовых
прав. Это письменное уведомление

работника, учет преимущественного права на оставление его на
работе и предложение вакансий, а
также участие первичной профсоюзной организации.
Не позднее, чем за два месяца до
начала расторжения трудовых договоров работодатель обязан в письменной форме сообщить в первичную
профсоюзную организацию о предстоящем увольнении по сокращению
численности (штата) работников.
Такая информация была направлена
в профком ППО 01.10.2016 г. А работница была уволена с 30.11.2016 г. приказом учреждения от 25.11.2016 г.,
то есть до истечения двухмесячного
срока предупреждения выборного
органа профсоюза.
Далее нарушения со стороны
работодателя продолжились. К. пре-

доставила листок нетрудоспособности с 29.11. по 06.12.2016 г., на что
администрация МБУ, без уведомления и согласия работницы приказ об
ее увольнении отменила, а затем приказом от 07.12.2016 г. повторно ее
уволила, о чем работница узнала на
следующий день при обращении к
работодателю за получением трудовой книжки.
Ачинским городским судом
от 09.03.2017 г. принято решение восстановить К. на работе
в должности ведущего юрисконсульта с 8 декабря 2016 года,
взыскать с организации в пользу
работницы заработную плату за
время вынужденного прогула в
сумме 71458 рублей 55 копеек и
компенсацию морального вреда
4000 рублей.



Право на отказ
У работника есть право на условия труда, соответствующие его состоянию здоровья, а также
право отказаться от того вида работ, которые ему противопоказаны.
В 2006 году А. Вдовину, который трудился в прокатном цехе
Гурьевского металлургического завода, была установлена
третья группа инвалидности по заболеванию с первой степенью ограничений способности к трудовой деятельности.
Ему были противопоказаны значительная физическая и
нервно-психическая нагрузка, неблагоприятный микроклимат, воздействие вибрации, ультразвука, излучений,
освещенность ниже нормы, работа в цехах, имеющих движущиеся агрегаты, труд на высоте.
Администрация предложила ему работу плотником
в желдорцехе (без работы на станке) с сокращенным
рабочим днем. Ежегодно он проходил переосвидетельствование, и медико-социальная экспертиза подтверждала
диагноз.
Несмотря на перевод, условия труда не соответствовали тем, что были рекомендованы специалистами МСЭ
в карте реабилитации инвалида. Рабочее место не было
освещено должным образом, отсутствовало отопление.
Кроме того, Вдовина стали привлекать к работам, не
обусловленным трудовым договором и категорически
ему противопоказанным: например, заменить стекла в
окнах, поднимаясь по приставным лестницам, обработать
детали на станках, отремонтировать мебель, настелить
линолеум…
Несоответствие работ возможностям здоровья сделало
свое дело: работник стал часто уходить на «больничный».
Терпение Вдовина лопнуло, когда его незаконно лишили
премии за то, что он при выполнении работы не поль-

зовался индивидуальными средствами защиты. Работа,
которую его заставили выполнять, не входила в круг обязанностей плотника, и требуемые СИЗ ему не выдавались.
Вдовин обратился с заявлением к работодателю о предоставлении ему работы в соответствии с заключением
МСЭ и индивидуальной программой реабилитации. Ответ
был получен через четыре месяца о том, что выполняемая
им работа соответствует условиям труда, отраженным
в программе. Тогда работник обратился за помощью в
профком ППО «Гурьевский металлург» и к главному правовому инспектору труда ГМПР по Кемеровской области
Анатолию Белинину.
Были привлечены специалисты Департамента труда и
занятости населения области, Гострудинспекции и общественного контроля. Они установили, что на рабочем
месте Вдовина не была проведена внеплановая аттестация, ему поручаются работы, не обусловленные трудовым
договором, рабочее место плохо освещено, а спецодежда
выдается несвоевременно.
Управляющему директору было выдано предписание
об устранении всех нарушений. Однако никаких действий
со стороны руководства предприятия не последовало, и за
права работника было решено бороться через суд.
Городской суд, изучив материалы дела, подтвердил обоснованность требований Вдовина, обязал создать условия
труда в соответствии с требованиями программы реабилитации инвалида и выплатить компенсацию морального
вреда.
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ОЛЬГА МАРТЫНОВА

В гостях

у Магнитки

Завершился уникальный проект,
организованный профкомом
предприятия для детей работников,
принимавших участие в конкурсе
рисунков, посвященном 85-летию
ММК. Одним из сюрпризов
для маленьких художников
стала возможность посетить
промплощадку – в течение месяца
здесь побывали более 800 детей
работников ММК.
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кскурсионный маршрут разрабатывался специалистами
профсоюзной организации
совместно со службой безопасности
ММК. В него включили все основные
этапы производственного цикла – от
доменного цеха до прокатного передела. За экскурсионный час маленькие гости могли увидеть ключевые
производственные объекты, знаковые
и памятные места Магнитогорского
металлургического комбината.
Автобусные экскурсии стартовали
в середине апреля. В течение месяца
каждые выходные, строго в соответствии с разработанным графиком,
дети могли своими глазами увидеть
территорию промышленного гиганта.

Достаточно сложная задача стояла перед экскурсоводом – максимально доходчиво, учитывая возраст
гостей, рассказать о работе промышленного гиганта. Поскольку в целях
безопасности дети до 14 лет автобус
на территории комбината не могут
покидать, о том, что происходит внутри цехов, экскурсовод поясняла,
используя специально подготовленные видеоматериалы. Они транслировались на экране, расположенном
в автобусе.
Борис Семенов, председатель
ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР:
– Самым юным участникам конкурса едва исполнилось 4 года. Таких
маленьких посетителей обычно
не допускают на промплощадку, но
руководство комбината пошло нам
навстречу. И главной нашей задачей
стала организация экскурсий на самом
высоком уровне, с соблюдением всех
требований безопасности. Сегодня
можно с уверенностью сказать – этот
опыт оказался позитивным.

Отзывы участников – самые положительные. Они рассказывают, что
экскурсия проходит, как говорится, на
одном дыхании, оставляя много впечатлений. Потому что не только дети,
но и многие родители посещают комбинат впервые.
Валентина и Василий Храмшины,
участники экскурсии:
– Поразила, в первую очередь,
чистота. Нам из города кажется, что
на комбинате грязно, а здесь – чистые
поля, площадки, много деревьев.
Большое число труб, цехи, в которых
переплетается старое и новое.
Дети старше 14-летнего возраста
смогли увидеть не только территорию
комбината, но и посетить листопрокатные цехи. Уникальной возможностью
воспользовались около 80 человек.
Для них были организованы обзорные
двухчасовые экскурсии.
На память все участники проекта
получили фотографии, сделанные
возле первой проходной градообразующего предприятия.
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