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– 2020 год испытал на прочность многих. 
Те, кто сумел справиться с вызовами этого 
периода, несомненно, показали большую эф-
фективность и умение команды действо-
вать в сложных и непредсказуемых условиях. 
Каким стал для нашего профсоюза 2020?

– Прежде, чем говорить об итогах 2020 года, 
хотел бы остановиться на тех планах, которые мы 
приняли и готовы были реализовать. 

2020-й, действительно, год особенный по не-
скольким моментам. Это четвертый год отчетно-
го периода, на который мы возлагали большие 
надежды. Нужно было не только реализовать 
намеченные планы, но и развить уже начатые 
проекты. 

В начале отчетного периода мы пытались за-
пустить пилотный проект по укрупнению струк-
тур ГМПР, действующих на территориях раз-
личных субъектов РФ. Мы предполагали, что 
это будет сложный процесс, но идти в этом 
направлении было надо. Его необходимость об-
условлена, прежде всего, сегодняшней реаль-
ностью: число предприятий с небольшой чис-
ленностью становится все больше, растет число 
профорганизаций с невысокой численностью и 
работающих, и членов профсоюза. А это озна-
чает снижение возможности для их нормального 
функционирования. Для того чтобы все звенья 
нашей структуры действовали как единое целое, 
наша идеология, наша позиция должны быть 
пересмотрены – важно оказать помощь более 
слабым в организационном и финансовом плане 
организациям. Солидарность не должна оста-
ваться только лозунгом, солидарность должна 
стать нашей жизнью. Однако реализация проек-

та столкнулась со многими юридическими труд-
ностями.

И тогда мы рассмотрели другой вариант. Про-
форганизациями был апробирован и стал реали-
зовываться проект межрегионального взаимо-
действия, сотрудничества и солидарной помощи 
малочисленным организациям и организациям 
с недостаточным уровнем ресурсного обеспе-
чения со стороны более сильных по различным 
направлениям профсоюзной деятельности. Не 
все шло просто: некоторые организации не хоте-
ли брать на себя дополнительные обязательства, 
возникали трудности организационного харак-
тера. Но потихоньку встречное движение стало 
укрепляться; организаций, вовлеченных в этот 
процесс, становилось все больше, а грамотно 
выстроенные коммуникации способствовали 
созданию и поддержанию атмосферы доверия 
и взаимоуважения. Развитие этого проекта при-
остановила пандемия.

Жизнь в условиях пандемии изменила многие 
планы профсоюза. Одно за другим отменялись 
уже подготовленные мероприятия: выездной 
пленум в Керчи в связи с 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне; выездные се-
минары-совещания, в том числе совместно с 
Глобальным союзом IndustriALL для профсоюз-
ного актива Дальнего Востока в Благовещен-
ске (Амурская обл.), семинары по подготовке 
правовых инспекторов (Красноярский край), 
информационных работников (Волгоградская 
обл.), технической инспекции труда ГМПР (Бел-
городская обл.), межрегиональный молодеж-
ный форум ГМПР в Новотроицке (Оренбургская 
обл.), второй группы органайзеров в Москве,  

...Солидарность 
не должна 
оставаться 
только лозунгом, 
СолидарноСть 
должна 
Стать нашей 
жизнью...

«Я ЗА ЖИВОЕ 
ОБЩЕНИЕ»

О новой реальности 
в условиях пандемии, 
преодолении кризиса, 

процессах взаимодействия, 
планах на 2021 рассказывает 

председатель ГМПР 
Алексей Безымянных.
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награждение победителей конкурса «Предпри-
ятие высокой социальной эффективности» в 
парке «Патриот» (г. Москва)… 

– Это не добавляло оптимизма?
– Нет. Но вспомните русскую пословицу «Нет 

худа без добра». Пандемия изменила условия 
работы, усложнила процессы взаимодействия 
с коллегами, но она заставила нас развивать 
новые формы коммуникаций. Альтернативой 
живому общению во многом стали коммуника-
торы и онлайн-площадки: проводились видео-
конференции, онлайн шло обучение, проходили 
интерактивные дистанционные акции. Важно то, 
что у нас было достаточно много наработок для 
эффективной деятельности в новой реальности. 
Но и проблемных моментов выявилось достаточ-
но: не все оказались готовы работать онлайн, да 
и техническое обеспечение ряда организаций 
было недостаточным. 

Эти аспекты мы рассмотрели на заседании 
Исполкома в октябре. К счастью, нам удалось 
провести его в очном формате – попали в про-
межуток между первой и второй волной корона-
вирусной инфекции. Мы сделали определенные 
выводы по степени технической оснащенности, 
проговорили недостатки, предприняли шаги по 
их устранению. И эта работа почти завершена. 

 
– Скоро год, как коронавирус является 

главной темой всех новостей, конференций, 
стратегий. Какие мероприятия, реализован-
ные не в полном объеме, ждут своего логиче-
ского завершения?

– В 2020-м страна отпраздновала 75-летие По-
беды. Знаете, я бы вспомнил конкурс творческих 
работ, проведенный среди молодежи «Нам не 
помнить об этом нельзя» – о тружениках тыла. 

Потому что действительно великий подвиг со-
вершали не только на полях сражений, но и в 
тылу. Более сотни работников из 20 регионов 
России, студенты профильных учебных заведе-
ний прислали свои работы на конкурс. Они уни-
кальны по собранному материалу, интересны 
по содержанию. Мы подвели итоги, определили 
победителей, но не наградили их, как планиро-
валось, в Москве. Обязательно это сделаем. Я 
надеюсь, вернее, я уверен, – уже в этом году. 

– Собрания, мероприятия, очные приемы 
членов профсоюза отменены. Как правило, 
общение происходит в онлайн-режиме. Не 
стал ли период пандемии чем-то вроде тех-
нического простоя для профорганизаций?

– В этот период, как никогда, наши люди на 
местах работали с удвоенной энергией, так, как 
и должны работать представители сильной об-
щественной организации, какой является ГМПР. 
Особо хочу отметить следующее – профсоюзный 
актив не оставлял людей, подавляющая его часть 
находилась непосредственно рядом с теми, кто 
продолжал производить продукцию.

И здесь тоже проявился положительный, на 
мой взгляд, момент. И для акционеров, и для 
работодателей, да и для граждан стала очевид-
ной необходимость подготовки рабочих кадров 
в металлургии. Ведь это они, непосредственно 
принимавшие участие в производстве продук-
ции у доменной печи, прокатного стана, в ре-
монтных мастерских, не уходили на удаленку. И 
это для них, в первую очередь, старались создать 
условия, чтобы предприятия работали. Профсо-
юзный актив был рядом, контролируя условия 
труда, соблюдение законодательства, снабже-
ние средствами индивидуальной защиты, работу 
транспорта, а при необходимости и организовы-

– В этот период, 
как никогда, 
наши люди на 
местах работали 
с удвоенной 
энергией, так, 
как и должны 
работать 
представители 
сильной 
общественной 
организации, 
какой является 
ГМПр....

Яковлевский ГОК (Белгородская обл.), февраль 2020
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вая досуг и бытовые условия тем, кто уходил на 
обсервацию, оказывали помощь членам семей 
работников. 

Конечно, у предприятий разные условия, 
разные возможности, в организациях – разная 
степень подготовленности профсоюзного акти-
ва. Предприятия ведущих компаний, особенно 
крупные, быстро перешли на новые, непростые 
условия работы. У некоторых этот процесс за-
тянулся. Мы вели постоянный мониторинг си-
туации, информировали об этом через наши 
информационные ресурсы. 

Мы берегли рабочие кадры. Цена этому – по-
вышение доверия к профсоюзу.

– Ситуация с COVID-19 выявила ряд осо-
бенностей и в деятельности профсоюзных 
организаций, и в деятельности социальных 
партнеров. Можно ли говорить, что одну из 
ключевых ролей в сохранении стабильности 
на предприятиях сыграла действующая си-
стема социального партнерства?

– Элементы социального партнерства, на-
работанные за эти годы, дали положительный 
результат. Совместные действия позволили со-
хранить трудовые коллективы и объемы произ-
водства, а значит, и заработную плату. 

На федеральном уровне, без каких-либо по-
пыток ухудшения, был пролонгирован раздел 
«Оплата труда» Отраслевого тарифного согла-
шения. 

На предприятиях проходила колдоговорная 
кампания. В условиях режима ограничений и 
самоизоляции применялись новые подходы. 
Наряду с очными встречами членов колдо-
говорной комиссии с соблюдением санитар-
но-гигиенических требований использовались 
электронная почта и телефонная связь, виде-

оконференции, полностью исключающие оч-
ные контакты. Это приводило к увеличению 
продолжительности переговоров, требовало 
дополнительной технической поддержки. 

Но достижения есть, и тем они ценнее. Уда-
лось сохранить социальные пакеты, проводи-
лась индексация заработной платы.

За 2020 год средняя заработная плата по ГМК 
составила 66266 рублей и увеличилась на 9,4 
процента по отношению к соответствующему 
периоду 2019 года. Покупательная способность 
достигла 5,39 прожиточного минимума трудо-
способного населения РФ против 5.13 ПМ в ана-
логичном периоде прошлого года. Это хороший 
результат, учитывая условия, в которых работали 
предприятия.

– Анализ статистической отчетности 
свидетельствует о продолжающейся тен-
денции сокращения численности членов про-
фсоюза. На ваш взгляд, эта тенденция про-
должится?

– Приведу некоторые цифры. По итогам 2020 
года численность работающих членов профсо-
юза снизилась на 14,9 тыс. чел., членами ГМПР 
(включая учащихся и студентов базовых учреж-
дений) впервые стали более 32,5 тыс. чел. 

Прогнозные ожидания были гораздо песси-
мистичнее. Да, численность уменьшилась, но 
достаточно серьезно замедлились темпы ее сни-
жения. А ряд территориальных организаций, 
таких как Белгородская, Красноярская, Ново-
сибирская, Оренбургская, «Профзолото» Саха 
(Якутия), Челябинская, показали рост числен-
ности членов профсоюза.

Основными причинами снижения численно-
сти, как указывается в отчетах, стала сложная 
эпидемиологическая обстановка в регионах и 

...Мы береГли 
рабочие кадры. 
Цена этому – 
повышение 
доверия к 
профсоюзу...

...достижения 
есть, и тем они 
ценнее. Удалось 
сохранить 
социальные 
пакеты, 
проводилась 
индексация 
заработной 
платы....

Волжский трубный завод 
(Волгоградская обл.), март 2020
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ограничительные меры, оказавшие негативное 
влияние на работу первичек, а также увольнение 
работников пенсионного возраста из-за введен-
ных ограничений. 

Однако не могу не сказать, что некоторые 
организации десятилетия имеют низкий уровень 
профчленства, а их руководители, тоже десяти-
летиями, не предпринимают никаких попыток к 
изменению ситуации. 

Придать импульс этой работе, заставить за-
думаться, вместе найти пути решения проблемы 
– с этой целью на заседаниях Исполкома стали 
практиковаться отчеты председателей профор-
ганизаций с низким уровнем профчленства. Эту 
практику внедрили некоторые территориальные 
организации, например, Оренбургская, Сверд-
ловская, Челябинская и др. Работа в данном на-
правлении обязательно будет продолжена.

– Одним из вызовов 2020-го стала работа 
из дома. Соответственно, появились вопросы, 
как сохранить коммуникации и не потерять 
контроль над процессами. Как вам в целом вся 
эта история с «удаленкой»? Вы комфортно 
себя чувствуете в таких условиях?

– Как любой человек, занимающийся обще-
ственной деятельностью, я остро испытывал 
недостаток живого общения. Не скрою, это при-
водило к внутреннему напряжению и усталости. 
Компенсировать отсутствие очных мероприятий 
видеоконференциями невозможно. В мире, пол-
ном фейков, личные контакты играют особую 
роль – мы эмоциональнее многих, и чувство 
«свой-чужой» очень важно для деловых контак-
тов, принятия решений, создания общих про-
ектов.

Можно онлайн обмениваться новостями, де-
литься событиями, делать запросы и получать 

ответы. Но ничто не заменит живого общения 
face-to-face с человеком. Чувствовать его энер-
гетику, улавливать нюансы реакций, видеть за-
интересованные глаза, замечать меняющиеся 
интонации – это дорогого стоит. Думаю, со мной 
согласятся многие мои коллеги.

Да, живого общения очень не хватает, но 
следует четко понимать: пока еще марафон тер-
пения продолжается. 

– Коронавирус выступил как машина вре-
мени, которая перенесла нас на пару лет 
вперед, если судить по появившимся новым 
цифровым привычкам. Я имею в виду онлайн-
коммуникации, цифровые сервисы. Но при 
грамотной организации удаленная работа 
тоже может быть результативной?

– Да, и это позволило всем структурам про-
фсоюза работать как единый механизм. Первич-
ные профорганизации находились на постоян-
ной связи с работниками, в том числе онлайн. 
Территориальные выборные органы в режиме 
онлайн обсуждали и принимали необходимые 
решения, проводили обучение, реализовывали 
проекты. Центральный Совет принял участие в 
большом количестве видеоконференций, – меж-
дународных (проводимых Глобальным союзом 
IndustriALL), связанных с деятельностью ФНПР, 
Российской трехсторонней комиссии, Фондом 
социального страхования, Совета по професси-
ональным квалификациям в ГМК и др. 

Блокировались законопроекты, ухудшающие 
положение работающих граждан. Вспомните, в 
частности, как под предлогом экстренных эпи-
демиологических мер отдельные представители 
правительства попробовали изменить процеду-
ру корректировки трудового законодательства, 
намереваясь получить право менять его факти-

...только 
при очном 
проведении 
отчетов и 
выборов 
мы получим 
качественную 
обратную 
связь, услышим 
запрос от наших 
работников, 
членов 
профсоюза...
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чески в одностороннем порядке. А постановление 
правительства РФ об особенностях правового регу-
лирования трудовых отношений в 2020 году, когда 
профсоюзы настояли, чтобы власти отказались от 
особых правил увольнений работников во время 
пандемии. При активном участии профсоюзов был 
принят и закон об удаленной работе.

– Каким вы видите 2021 год? Какие цели по-
ставлены? Какие направления будут приори-
тетными? От чего, на ваш взгляд, зависит их 
выполнение?

– Профсоюз в этом, как и в предыдущие годы 
отчетного периода, будет работать по всем направ-
лениям своей деятельности. Мы должны предпри-
нять максимум шагов для выполнения Программы 
действий ГМПР. Сделать это будет непросто.

2021-й – год особенный. Это, во-первых, год от-
четов и выборов в профсоюзе, год проведения IX 
съезда ГМПР. Надеюсь, что предпринимаемые меры 
по борьбе с пандемией позволят нам собрать его 
делегатов в декабре в Москве. 

Уже началась отчетная кампания в профгруп-
пах: подводятся итоги, оценивается работа всех 
структур профсоюза. В существующих трудно про-
гнозируемых обстоятельствах мы должны расска-
зать о деятельности профсоюза, всех его струк-
тур. Отчетно-выборная кампания будет сложной. 
Потребуются дополнительные организационные 
усилия, техническое обеспечение. Ситуация будет 
осложняться тем, что собрания придется прово-
дить в более сжатые сроки, когда будут сниматься 
ограничительные меры. Но даже в этих условиях 
мы обязаны обсудить и подготовить реальную про-
грамму действий профсоюза на следующий отчет-
ный период. 

В результате выборов придут новые лидеры, но, 
думаю, сменяемость будет невысокой. Уверен, по-

давляющему большинству нынешних председателей 
будет оказано повторное доверие.

Повторюсь, только при очном проведении отче-
тов и выборов мы получим качественную обратную 
связь, услышим запрос от наших работников, чле-
нов профсоюза, который позволит нам сформиро-
вать программу на следующий отчетный период для 
дальнейшего движения вперед.

Во-вторых, это год 30-летия ГМПР. В услови-
ях пандемии проводить масштабные мероприятия 
не представляется возможным. Но, если позволит 
ситуация, обязательно пригласим на съезд наших 
ветеранов и вспомним историю профсоюза. В ней 
были и успехи, и неудачи, но тот потенциал, кото-
рый наработан нашим профсоюзом за эти годы, 
составляет крепкий фундамент для будущих по-
колений.

 
 – Что бы вы пожелали членам профсоюза в 

этот сложный период?
– Поймал себя на мысли: а ведь привычная 

жизнь после пандемии так и не началась. Казалось 
бы, летом мы из ковида вышли, но в конце сентября 
снова в него вошли. Сегодня жизнь постепенно, не-
большими шажками, возвращается в нормальное 
русло. А это значит, что и этот кризис мы преодо-
леем.

Во времена любого кризиса есть только одна 
гарантированная инвестиция – в свое развитие. 
Уверен, профсоюз будет развиваться. Сохраняя все 
лучшее, чего мы достигли, мы обязательно вместе 
будем двигаться вперед.

Членам профсоюза хочу пожелать достойного 
труда. А достойный труд – это достойная заработная 
плата, хорошие условия на рабочих местах. А еще 
здоровья всем работникам ГМК, и членам ГМПР и не 
состоящим в организации. Будьте счастливы и вы, и 
ваши семьи! 

НТМК (Свердловская обл.), 
сентябрь 2020
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рассмотрен и утвержден отчет 
по профсоюзному членству за 
2020 год. Процент профсоюз-

ного членства среди работающих и 
учащихся изменился в целом незна-
чительно, однако в абсолютных циф-
рах количество работающих членов 
профсоюза сократилось на 172 чело-
века. При этом уменьшение числен-
ности связано в основном с умень-
шением рабочих мест.

Члены президиума заявили, что 
работа по привлечению работников 
в профсоюз, а также по реализации 
мероприятий, связанных с органи-
зационным укреплением областной 
и первичных профсоюзных органи-
заций, должна стать для руководи-
телей всех уровней приоритетной. 
Особое внимание предложено уде-
лить структурным подразделениям 

с низкой численностью членов про-
фсоюза и достижению в них уровня 
профсоюзного членства более 50 % 
от численности персонала.

Подведены итоги коллективно-
договорной кампании в 2020 году. На 
предприятиях ГМК региона, где дей-
ствуют организации ГМПР, заключе-
ны 18 коллективных договоров.

Утверждены отчеты техническо-
го и правового инспекторов труда, 
составленных на основании данных 
профсоюзных организаций, о дея-
тельности в сфере охраны труда и 
правовой защиты членов профсоюза.

Подведены итоги конкурсов по 
информационной работе (победи-
тель – ППО ГМПР в ОАО «Братский 
алюминиевый завод») и по охране 
труда (победитель – ППО ГМПР в 
Филиале «ИркАЗ» ОАО «СУАЛ»), а 

также конкурса на лучшего упол-
номоченного по охране труда, кото-
рым стал представитель ППО ГМПР 
в Филиале «ИркАЗ» ОАО «СУАЛ» 
Сергей Городовский – старший 
уполномоченный по охране труда 4 
серии Дирекции по электролизному 
производству.

В работе президиума принимал 
участие профактив Братского алю-
миниевого завода, с которым были 
обсуждены социально-экономиче-
ские вопросы деятельности пред-
приятия, повышения заработной 
платы, правовой защиты членов про-
фсоюза.

Президиум принял решение о 
созыве в марте пленума, а также 
проведении обучения, посвященно-
го вопросам предстоящих отчетов и 
выборов. 

В Братске состоялось заседание президиума комитета Иркутской 
областной организации, были подведены итоги 2020 года, намечены 
планы на 2021 год, в которые вошли мероприятия не только связанные 
с ежегодной деятельностью, но и с проведением отчетов и выборов в 
первичных и областной организациях.

ЧТО СТАНЕТ ГЛАВНЫМ 
ПРИОРИТЕТОМ?

                 ЕВГЕНИй ВОРОБЬЕВ
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ЧТО СТАНЕТ ГЛАВНЫМ 
ПРИОРИТЕТОМ?

Георгий Хлесткин, председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации комбината, проинформи-

ровал о производственно-экономиче-
ских показателях работы комбината 
с начала года и начале переговоров 
по заключению нового коллектив-
ного договора на 2021-2023 годы. 
Председателям цеховых организаций 
профсоюза предложено активизиро-
вать работу по подготовке предложе-
ний от членов профсоюза в проект 
нового документа.

Начавшаяся отчетно-выборная 
кампания в профсоюзных группах уже 
выявила ряд проблем, в том числе, по 
улучшению работы стоянки личного 
автотранспорта работников.

Особую озабоченность профсо-
юзного комитета вызывает недоста-
точность загородных детских оздо-
ровительных лагерей в Белорецке и 
Белорецком районе. Кроме этого, по 
информации руководителей детских 
оздоровительных лагерей, в связи с 
принятием новых СанПинов на под-
готовку, ремонт и приобретение обо-
рудования необходимы значительные 
финансовые средства, и вполне ло-
гичны опасения по своевременному 
их открытию. 

дамир Сабуров, поблагодарив 
всех профактивистов за работу в ус-
ловиях ограничительных мер, обра-
тился к присутствующим:

– Надо перестраивать и корректи-
ровать формат работы, осваивать но-
вые формы коммуникаций среди чле-
нов профсоюза. Обучать молодежь и 
чаще привлекать их к общественной 
работе.

Дамир Шамсунович напомнил, 
что при проведении отчетно-выбор-
ных собраний необходимо строго 
соблюдать Устав ГМПР, инструкцию 
о проведении отчетов и выборов в 

профсоюзе и методические рекомен-
дации.

Марат Хусаинов остановился на 
моментах отчетно-выборной кампа-
нии, на которые необходимо обратить 
особое внимание председателям це-
ховых организаций профсоюза. 

В тот же день состоялись перегово-
ры с директором ГБПОУ «Белорецкий 
металлургический колледж» Галимом 
Хубетдиновым и председателем пер-
вичной профсоюзной организации аль-
фиром шамигулловым о сроках от-
четно-выборной кампании в колледже 
и активизации профсоюзной работы. 

НУЖЕН АЛГОРИТМ ДЕйСТВИй

Состоялось расширенное заседание профсоюзного комитета Белорецкого 
металлургического комбината. В его работе участвовали председатель 
республиканской организации Дамир Сабуров, советник РоБ ГМПР Марат 
Хусаинов и технический инспектор ГМПР по Республике Башкортостан 
Виктор Черво.

                 НАТАЛЬЯ ВОРОНцОВА
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-В результате аутсорсинга из ООО 
«НЛМК-Связь» в ООО «Лекса НТ» у 
нас перешло 17 человек. Большинство 

из них ранее состояло в профсоюзе, поэтому 
коллегиально было принято решение сохранить 
членство в организации. Вступили даже те, кто 
не был в наших рядах. Что это дает? Страховку от 
неправомерных действий работодателя в пере-
ходный период. Как минимум, в профаппарате 
ППО «Алтай-Кокс» есть юрисконсульт. И нам 
– рядовым сотрудникам – не придется ломать 
голову над ситуацией, искать в интернете и 
Трудовом кодексе нужную информацию, дово-
дить ее до руководства и т.д. Мы рассчитываем 
на квалифицированную помощь специалистов 
профорганизации. 

Сегодня нам стоит обратить внимание на 
документацию: графики, должностные/произ-
водственные инструкции, охрану труда и т.д., а 
также на разделение обязанностей по функци-
ональным направлениям: что относится к «Лек-
се», что к «НЛМК-Связь». Все должно быть ясно 
для работника и закреплено на бумаге.

На собрании мы выбрали не только профли-
дера, но и уполномоченного по охране труда. Им 
стал Владимир Вайгель, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию аппаратуры и устройств 
связи. Он – опытный работник со стажем и 
отлично знает предприятие. Будем в тандеме ра-
ботать по профсоюзной линии, решать вопросы.

Так получилось, что наш коллектив – залож-
ник ситуации. Будучи работниками завода, нас 
сначала в 2013 году вывели из структуры АО 
«Алтай-Кокс», а в 2020 – из ООО «НЛМК-Связь». 
У людей же какой объем работ был, такой и 
остается – тянуть кабели, чинить телефоны, про-
водить ремонт и обслуживание радиостанций, 
мини-АТС, переговорных устройств, оборудова-
ния парковой связи на ЖДЦ и т.п. Радиофикация 
и громкая поисковая диспетчерская связь тоже 
на наших плечах. На самом деле работы стано-
вится только больше, идет развитие в области 

информационных технологий и связи… А смена 
собственника всегда негативно отражается на 
рабочем коллективе – неопределенность рож-
дает страх перед будущим. Нас никто не посвя-
щает в планы Общества, возникают опасения 
потерять работу или достигнутый уровень за-
работной платы. По факту, возможно, не все так 
плохо, как кажется, но нужны гарантии! Поэтому 
в первую очередь стоит разработать и заключить 
колдоговор (или гарантийное письмо), где будут 
отражены ежегодный рост заработной платы, 
льготы сотрудникам, обеспечение СИЗ и т.д.

По договоренности сторон в настоящий мо-
мент мы работаем по-старому, пока идет пере-
ходный период. А как долго он будет длиться? 
Конкретики нет никакой. В связи с этим мы, опи-
раясь на профсоюз, будем официально задавать 
работодателю волнующие вопросы.

Мы возлагаем большие надежды на помощь 
ППО «Алтай-Кокс». Только оперативно решая в 
правовом поле проблемы коллектива, можно со-
хранить численность в профсоюзе и веру людей 
в общественную организацию. 

В начале этого года в структуру ППО «Алтай-Кокс» вошла 
профорганизация ООО «Лекса НТ». Ее председателем был избран 
электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств 
связи Юрий Суворов. Новый председатель делится своими планами. 

ЧТО БУДУЩЕЕ НАМ 
ГОТОВИТ?

                 НАДЕЖДА БАЛАКИНА
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заседание президиума 
Челябинской областной орга-
низации профсоюза прошло в 

режиме онлайн на ZOOM-платформе, 
его участниками стали представители 
первичных профсоюзных организа-
ций Группы ММК, челябинских метал-
лургического комбината и цинкового 
завода, ЧТПЗ, Ашинского метзавода, 
комбината «Магнезит», Бакальского 
рудоуправления.

Отраслевое тарифное соглашение 
(ОТС) – базовый документ для всех ме-
таллургических и горнодобывающих 
предприятий страны, ориентир для 
заключения коллективных договоров 
и установления в них норм оплаты 
труда, гарантий и компенсаций сверх 
установленных в трудовом законода-
тельстве. Качество выполнения ОТС 
– показатель достойной социальной 
ориентации работодателей, имиджа 
компаний.

Пандемия коронавируса в 2020 
году создала непростые условия 
для выполнения ОТС, в т. ч. главно-
го его раздела «Оплата труда». Об 
этом участникам заседания рассказал 
Александр Коротких, зампредседате-

ля областной организации профсою-
за. Мировая и российская экономики 
пережили немало кризисных явле-
ний. Но большинство предприятий 
ГМК смогло адаптироваться. За счет 
роста цен и диверсификации рынка 
продукции компании сохранили, а 
некоторые даже увеличили финан-
совые показатели. Например, по дан-
ным «БКС-Экспресс», чистая прибыль 
ММК по российским стандартам бу-
хучета (РСБУ) в 2020 году составила 
51,5 млрд рублей. Выручка ЧМК уве-
личилась на 1,05 млрд рублей относи-
тельно 2019 года и составила 114,04 
млрд рублей.

Стабилизировать ситуацию помог-
ли и правительственные меры, в т. ч. 
формирование реестра системообра-
зующих предприятий и их поддерж-
ка без введения жесткого локдауна, 
создание институтов льготного кре-
дитования промышленности. Все это 
позволило в т. ч. снизить риски заня-
тости. Хотя единичные факты массо-
вого высвобождения работников все 
же были, и пока остаются неясными 
перспективы в этой области на вто-
рую половину 2021 года.

Сегодня 2355 работников пред-
приятий ГМК области (где есть пер-
вички ГМПР) получают меньше 22 
тыс. руб. (меньше отраслевого норма-
тива – 1,8 ПМ). 

александр коротких, зампредсе-
дателя областной организации ГМПР:

– Что касается раздела ОТС «Опла-
та труда», то в целом его можно счи-
тать в 2020 году выполненным. Но 
есть вопросы. Во-первых, сохраня-
ется низкая постоянная часть зара-
ботной платы. Второе – наличие раз-
личных регулируемых составляющих 
в структуре оплаты труда. Третье – 
продолжается снижение численности 
персонала, что, конечно, влияет на 
фонд оплаты труда. 

Далее, сегодня больше половины 
организаций, в которых условно-по-
стоянная часть зарплаты ниже 70%. 
Только в 36% предприятий средняя 
зарплата выше 4 прожиточных мини-
мумов (пункт 5.5. ОТС). Минимальная 
зарплата не ниже 1,8 ПМ (около 22 
тысяч рублей) закреплена только в 11 
коллективных договорах. 2355 работ-
ников предприятий ГМК области (где 

КАК ПАНДЕМИЯ  
ВЛИЯЛА НА ЗАРПЛАТУ

У одних работников зарплата в среднем больше 50 тысяч 
рублей, другие получают меньше 30 тысяч: металлурги и 
горняки обсудили, как на предприятиях ГМК региона в 
2020 году выполнялось Отраслевое тарифное соглашение.

                 ВЛАДИМИР шИРОКОВ
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есть первички ГМПР) сегодня такую 
зарплату не получают. 

Что касается индексации зарпла-
ты – она закреплена в 56 колдогово-
рах, но важно, чтобы был оговорен 
порядок ее проведения и контроли-
ровалось выполнение. Также нужно 
учитывать региональное соглашение, 
мы участвовали в его подготовке, 
включая пункты по градации доплат 
за условия труда и доплатам за работу 
в ночное время.

В 2020 году, по данным монито-
ринга областной организации, выше 
уровня инфляции (3,4%) индексацию 
провели Группа ММК, Ашинский мет-
завод, «ММК-МЕТИЗ», Челябинский 
цинковый завод, СЧПЗ. Ниже уровня 
инфляции индексация была на 9 пред-
приятиях (25577 работающих). Не-
сколько организаций вообще не про-
вели индексацию – это в целом 14310 
работающих. В конце 2020 года об-
ластная организация инициировала 
обращение Главного управления по 
труду и занятости области к руково-
дителям этих предприятий, а в начале 
2021 года начала взаимодействовать с 
прокуратурой.

В 2020 году по пункту 7.5.1 Отрас-
левого тарифного соглашения семьям 
работников, погибших на предпри-
ятиях ГМК области (где есть органи-
зации ГМПР), выплачено в качестве 
компенсации более 20 млн рублей.

юрий Горанов, председатель об-
ластной организации ГМПР:

– Значимость норм ОТС сегодня 
повышается, и мы должны обратить 
особое внимание на работников, полу-
чающих минимальную зарплату ниже 
1,8 прожиточного минимума. 2355 че-
ловек – это серьезная цифра, и она 
растет. Нужно инициировать пере-
говоры с работодателями о доплатах 
таким работникам, областная органи-
зация готова помогать первичкам про-
вести эти переговоры эффективно.

Это предложение нашло отраже-
ние в решении президиума. Участ-
ники заседания также постановили 

в ходе коллективных переговоров на 
предприятиях добиваться поэтапного 
доведения минимальных тарифных 
ставок (окладов) работников, заня-
тых в нормальных условиях труда, до 
уровня из расчета не менее МРОТ 
(77,5 рубля в час) без изменения меж-
разрядных коэффициентов. Еще одно 
решение – добиваться закрепления 
в колдоговорах порядка ежегодной 
индексации зарплаты выше уровня 
индекса потребительских цен в реги-
оне. Отмечена тема удаленной рабо-
ты – необходимость добиваться за-
крепления в колдоговорах гарантий 
работникам при переводе на такую 
работу. 
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В работе конференции приняли 
участие заместитель предсе-
дателя Свердловской област-

ной организации ГМПР николай 
алексеев и заместитель главы город-
ского округа Первоуральск александр 
лужбин. Кроме того, видеообраще-
ние к участникам мероприятия напра-
вил депутат Госдумы, председатель 
ФПСО андрей Ветлужских.

Напомним, что это традиционное 
мероприятие, которое ППО «ПНТЗ» 
проводит ежегодно для подтвержде-
ния эффективности работы за год и 
обсуждения планов на будущее.

– Все вызовы 2020 года мы при-
няли достойно. Всё, что сделано, 
является результатом работы нашей 
команды. Спасибо каждому за актив-
ность, обучаемость, желание идти 

в ногу со временем, – сказал пред-
седатель профсоюзной организации 
«Первоуральский новотрубный завод» 
Сергей ошурков.

Работа ППО АО «ПНТЗ» призна-
на удовлетворительной, о чем свиде-
тельствует буклет с ключевыми пока-
зателями деятельности профсоюзной 
организации, который был предостав-
лен участникам конференции. 

Рост профсоюзного членства в 
2020 году составил 3,2%. Было заклю-
чено четыре коллективных договора. 
Юристом профкома рассмотрено 629 
обращений. 243 человека приняли 
участие в обучающем проекте «Раз-
вивайся с профсоюзом». Различными 
наградами – профсоюзными, город-
скими, государственными – отмечены 
647 человек. Кроме того, количество 

подписчиков в социальных сетях уве-
личилось на 1079 человека.

На конференции также поднима-
лась тема отчетов и выборов, кото-
рые пройдут на всех уровнях про-
фсоюзной структуры ГМПР. В ППО 
«ПНТЗ» 2021 год назвали Годом до-
верия, когда особый акцент в работе 
планируется сделать на повышение 
доверия к профсоюзу. 

ЕСТЬ цЕЛЬ – БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ
Конференция профсоюзной организации Первоуральского 
новотрубного завода в ФОКе «Гагаринский», посвященная итогам 
2020 года, собрала 66 делегатов со всех структурных подразделений 
первички.

                 ЛюБОВЬ ТИшКОВА
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В нем участвовали председа-
тель Челябинской областной 
организации Юрий Горанов, 

его заместитель Владимир Ревенку, 
председатель ППО «ЧМК» Айдар 
Сафиуллин, а также делегация 
ППО Группы ПАО «ММК» во главе 
с председателем первички Борисом 
Семеновым. Сторону Среднего Урала 
представляли председатель областной 
организации ГМПР Валерий Кусков, 
его заместитель Николай Алексеев, 
сотрудники аппарата организации, 
председатель ППО ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» Владимир Радаев и предсе-
датель ППО АО «Уралэлектромедь» 
Евгений Устюжанин.

Чрезвычайные условия периода 
пандемии, в которых сегодня прихо-
дится начинать отчеты и выборы, за-
ставляют искать новые организацион-
ные решения, осваивать новый опыт. 
Этим опытом участники двухдневного 
совещания, состоявшегося на базе 
Свердловской областной организа-
ции ГМПР, поделились друг с другом.

Список вопросов повестки был 
достаточно широк. Обсудили особен-
ности проведения отчетно-выборной 

кампании в условиях ограничений, 
обучение профсоюзного актива в дан-
ном направлении, задачи информаци-
онного сопровождения.

Продолжением рабочего визита 
южноуральской делегации в Сверд-
ловскую область стал «круглый стол» 
на площадке Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

В нем приняли участие пред-
седатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Андрей Вет-
лужских, председатель Федерации 
профсоюзов Челябинской области 
Олег Екимов. Заместитель председа-
теля ФПСО Алексей Киселев и ру-
ководитель департамента развития 
профсоюзного движения ФПСО Ва-
силий Деркач, а также председатель 
ППО «Первоуральский новотрубный 
завод» Сергей Ошурков приняли в 
разговоре очное участие.

Главное в ГМПР событие года – от-
четы и выборы – уже стартовало.  Как 
проходит кампания в профгруппах на 
Нижнетагильском металлургическом 
комбинате, рассказал профлидер 
НТМК Владимир Радаев. 

В Группе ММК уже давно задума-
лись о проблеме легитимности, де-
мократичности и массовости отчетов 
и выборов в профгруппах в условиях 
пандемии. Способы решения есть. 
Например – внедрение единого бюл-
летеня заочного голосования участ-
ников профсоюзного собрания, более 
активное использование информа-
ционных ресурсов. Этим опытом по-
делился председатель профорганиза-
ции Группы ММК Борис Семенов. 

ВСТРЕТИЛИСЬ,  
ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ…

                ИГОРЬ БЕРЕЗОВСКИй ● ВЛАДИМИР шИРОКОВ

Верная примета улучшения эпидемиологической обстановки – личные 
встречи, причем с коллегами из других регионов. В Свердловской 
областной организации ГМПР состоялся «круглый стол» на тему 
«Проведение отчетно-выборных собраний (конференций)».
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                ИГОРЬ БЕРЕЗОВСКИй ● ВЛАДИМИР шИРОКОВ

В сегодняшних условиях полезен 
любой опыт, отметили участники 
совещания, поэтому важно прово-
дить кампанию в тесном контакте 
первичек и регионов, постоянно 
поддерживая коммуникации. О них 
говорилось не только в связи с от-

четами и выборами. Обсуждались 
механизмы доведения информации 
до членов профсоюза – от практиче-
ской деятельности в защиту работни-
ков до изменений Трудового кодек-
са и взаимодействия через соцсети, 
мессенджеры, сайты и мобильные 
приложения. В этой области пока 
много проблем, в период пандемии 
они только обострились. Несмотря 
на активную цифровизацию, оста-
ются слабыми коммуникативные свя-
зи между профактивом и рядовыми 
членами профсоюза, которые недо-
статочно информированы о работе 
профлидеров. Отсюда страдает во-
влеченность.

Гости посетили комбинат АО 
«Уралэлектромедь».

юрий Горанов, председатель Че-
лябинской областной организации 
ГМПР:

– У нас и наших коллег в Сверд-
ловской области накопилось много 
вопросов, как проводить отчетно- 

выборную кампанию в условиях огра-
ничений. Поэтому мы предложили 
съездить к ним и обсудить все на 
месте. Но разговор получился шире. 
Мы оценили хорошие практики – как 
сегодня проводить кампанию. Отлич-
но, что такой опыт уже есть. Тема 
коммуникаций тоже важна, внедре-
ние цифровых технологий в общение 
– это уже не завтрашний, а сегодняш-
ний день, и внедрять их нужно реши-
тельно. Кроме того, мы продуктивно 
пообщались с депутатом Госдумы Ан-
дреем Ветлужских. Высказали наши 
предложения по изменению трудово-
го законодательства. В том числе – по 
повышению статуса коллективного 
договора, чтобы придать ему обяза-
тельный, а не заявительный характер. 
Это поднимет на новый уровень со-
циальную защищенность работников 
и востребованность в профсоюзе как 
организации, компетентной вести 
коллективные переговоры. 

Участники договорились продол-
жать встречи в таком формате. 

Главными вопросами повестки дня стали проведение 
отчетов и выборов в краевой организации и принятие 
бюджета на 2021 год. X пленум дал старт отчетно-

выборной кампании в краевой организации горняков и 
металлургов.

Профсоюзным органам поручено обеспечить широкое 
объективное информирование членов профсоюза о работе 
профорганов за отчетный период и реализации «Программы 
действий ГМПР на 2017–2021 годы», проанализировать при-
чины снижения профчленства и выработать комплекс мер 
для повышения авторитета профсоюзных организаций, ак-
тивизации деятельности по увеличению охвата работающих 
профчленством. 

Для выполнения задач по подбору и избранию в состав 
профсоюзных органов из резерва кадров наиболее автори-
тетных, подготовленных активистов, в том числе молодых, во 
II квартале 2021 года запланировано провести семинары-со-
вещания по организации отчетов и выборов в профсоюзе.

Председатель финансово-бюджетной комиссии краевого 
комитета александр штин доложил об исполнении бюд-
жета за 2020-й и плане на 2021 год. 

Кроме того, пленум утвердил план бюджета краевого 
комитета на 2021 год и поручил президиуму вносить в него 
коррективы при обоснованной необходимости в течение 
финансового года. 

ЗАДАЧИ 
ДНЯ
В формате 
видеоконференции 
на платформе ZOOM 
состоялся X пленум 
Пермского краевого 
комитета профсоюза. 
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-Сейчас на шахте про-
должается реализа-
ция мощного инвест-

проекта, благодаря которому 
планируется увеличить объ-
емы добычи с 2,5 до 3,25 млн 
тонн руды в год, – рассказал 
Владимир Филимонов. – Для 
достижения этой цели необ-

ходимо запустить новый ствол 
«Сибиряк», и мы готовимся сде-

лать это в начале следующего года. 
За последние время удалось карди-

нально изменить ситуацию по руднику – увеличили объ-
емы добычи сырой руды, освоили высокопроизводитель-
ную самоходную технику, новые технологии, открыли 
более двухсот новых рабочих мест. Развитие шахты идет 
постепенно, но уверенно. Так, например, в прошлом году 
нам удалось досрочно выполнить план по производству 

первичного концентрата – это был лучший результат, как 
минимум, за пятилетку. 

Успешная работа предприятия, по словам директо-
ра, положительно отражается на благосостоянии ра-
ботников. Перевыполнение плановых показателей дает 
возможность увеличивать премии, плюс используются 
дополнительные элементы стимулирования. Так, за пред-
ложение и реализацию идей по совершенствованию 
работы шахты коллектив по итогам года в совокупности 
заработал один миллион рублей. 

Комментируя информацию о более глобальных пла-
нах по реконструкции, Владимир Филимонов отметил, 
что существует стратегическое решение о расширении 
выработок и производства, как один из его вариантов – 
строительство Таштагольского ГОКа. Проект развития 
рудника предполагает и строительство новой инфра-
структуры. 

Профсоюзную организацию Таштагольской шахты 
андрей Михайлов возглавляет четвертый год. Чело-

На Таштагольском руднике проводится масштабная реконструкция. 
Проект компании ЕВРАЗ позволит увеличить объемы добычи железной 
руды. Инвестиции составят около 6,8 млрд рублей. Как сейчас работает 
предприятие, что волнует трудовой коллектив? Об этом рассказывают 
директор шахты Владимир Филимонов и председатель профорганизации 
таштагольской шахты (ППО «ЗапСиб» ГМПР) Андрей Михайлов. 

шАХТА «ТАшТАГОЛЬСКАЯ»: 
НАЧАЛО БОЛЬшОГО ПУТИ

                 МАРИЯ ИЗЕНКИНА
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век легкого нрава и армейской 
самодисциплины. Професси-

ональный путь складывался 
на военной службе и здесь, 
на родном предприятии. В 
шахте работал электриком, 
механиком, исполнял обя-
занности заместителя на-

чальника участка внутришахт-
ного транспорта. 

– Андрей Федорович, вы не так 
давно занимаетесь профсоюзной работой. С какими 
трудностями столкнулись? 

– В 2016 году меня избрали в члены профкома, а спустя 
полтора года предложили стать председателем структур-
ной профсоюзной организации. 

На первых порах помогали опытные коллеги, особенно 
наш уполномоченный Ольга Сычева. Так же и сейчас, если 
возникают какие-то сложности, то всегда могу рассчиты-
вать на товарищеское плечо. К примеру, в прошлом году 
на предприятии проходила специальная оценка условий 
труда, вводились целевая система оплаты труда и система 
амбициозного целеполагания – осознать, провести эти 
процессы без потерь для работников помогали юристы 
и экономисты ППО «ЗапСиб», а донести информацию до 
людей – наши профгрупорги. 

– Чем сейчас занимается профком шахты?
– Проводим разъяснительные беседы с новыми работ-

никами по вступлению в ГМПР, решаем вопросы по ока-
занию материальной помощи, работаем с обращениями, 
например, помогаем в восстановлении льготного стажа, 
участии в программе «50х50». Рассматриваем и согласо-
вываем с работодателем документы по разным вопросам, 
в том числе по изменениям в штатном расписании – на 
предприятии меняется технология добычи, где-то штат со-
кращается, где-то, напротив, расширяется. 

Было много вопросов с обеспечением спецодеждой и 
средствами индивидуальной защиты. Решали проблемы 
стоянки личного автотранспорта. Были вопросы по слу-
жебному транспорту, выходили на руководство компании-
перевозчика, чтобы людям было комфортно добираться до 
места работы. Ну и, конечно, сегодня идет большая работа 
по подготовке к отчетно-выборной кампании. 

– Как обстоит дело с профчленством? 
– В связи с развитием производства численность про-

форганизации рудника растет. Открываются новые рабо-
чие места, приходят люди, мы их знакомим с коллективным 
договором, профсоюзной деятельностью, большинство 
вступают в ГМПР. В нашей структуре работники двух 
сторонних организаций – ООО «ЮКЭК» и ООО «ТКС». В 
90-е годы это все было Таштагольским рудоуправлением, 
с тех времен люди и остались у нас, несмотря на то, что 
сейчас считаются энергетиками и коммунальщиками. Все-
го в первичке 1250 человек – более 80 процентов от числа 
работающих. 

– Как складываются отношения профкома и руко-
водства шахты?

– Социальное партнерство, считаю, налажено хорошо. 
Есть взаимопонимание, практически все вопросы удается 
решать быстро, без каких-либо конфликтов и препятствий. 
Мне по роду своей профессиональной деятельности в долж-
ности замначальника участка приходилось много контакти-
ровать с администрацией шахты, коммуникации остались, и 
это значительно помогает в профсоюзной работе.

андрей иванов, горный мастер, 
профгрупорг участка взрывных  
работ:

– Работаю на руднике с 2000 
года, столько же состою в про-
фсоюзе. Профгрупоргом избран 
5 лет назад. Довожу профсоюз-
ную информацию до своих кол-
лег. Участок большой – четыре 
бригады, поэтому там, где не успе-
ваю поговорить лично, оставляю ин-
формационные листы. Часто обращаются 
с просьбами о материальной помощи. Стараюсь помочь 
каждому. 

Участие в профсоюзной работе нужно мне для того, 
чтобы быть в курсе событий, происходящих на шахте, 
знать информацию из первых уст. По сложным вопросам 
обращаюсь в профком – всегда разъяснят, посоветуют, по-
могут. Я сам как-то оказался в сложной ситуации и получил 
поддержку от профсоюзной организации – материальную 
помощь на лечение ребенка. Важность действия на пред-
приятии профорганизации переоценить трудно. Мы за-
щищены коллективным договором, и наши трудовые права 
соблюдаются в полной мере.

Владимир аристов, слесарь-
электрик, бригадир, профгрупорг 
участка трубопроводов и очистки 
шахтных вод: 

– Устроился на шахту в 20 
лет, сразу же написал заявление 
о вступлении в профсоюз, по-
тому что знал о его значении для 
трудового человека. У меня всег-
да под рукой коллективный дого-
вор, чтобы в любой момент мог что-то 
разъяснить работникам, помочь в решении 
сложной ситуации. Благодаря хорошему партнерству ру-
ководства и профактива у нас есть солидный социальный 
пакет, помощь нуждающимся оказывается в различных 
жизненных ситуациях. Оценил это на собственном опыте – 
у меня сгорел дом, нужны были средства на строительство 
жилья, обращался в профком о выделении беспроцентного 
займа. 

На моем участке все состоят в профсоюзе. Люди видят 
реальные плоды профсоюзной деятельности, ценят такую 
поддержку и понимают, что этого можно добиваться толь-
ко вместе. 
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В стенах филиала «МИСиС» в городе Губкине 
уже прошло учредительное собрание работ-
ников. В повестке дня значилось пять пун-

ктов: о создании первичной профсоюзной органи-
зации, выборы председателя, профсоюзного коми-
тета, контрольно-ревизионной комиссии первич-
ной профсоюзной организации. И главный пункт: 
о вхождении в Горно-металлургический профсоюз 
России первичной профсоюзной организации 
Филиала федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Национальный исследовательский тех-
нологический университет «МИСиС» в г. Губкине 
и о постановке её на учет и профобслуживание в 
Белгородскую областную организацию ГМПР.

С инициативой создания ППО от лица препо-
давателей выступил доцент кафедры горного дела 
Денис Ермолаев.

– Наш филиал создан 24 октября 2017 года, мы 
работаем уже четвертый год. В 2018 году прошли 
все проверки, получили лицензию, государствен-
ную аккредитацию, начали осуществлять набор. 
Сегодня у нас учатся 557 студентов: 237 – на очной 
форме, 320 – на заочной. Организация прирас-
тает как коллективом преподавателей, так и сту-
дентов, поэтому назрела необходимость создания 
первичной профсоюзной организации. С такой 
инициативой хотелось бы выступить и вынести ее 
на голосование. 

Предложение было поддержано всеми участни-
ками собрания. Затем выступил директор филиала 
Алексей Кожухов. Он предложил кандидатуру на 
должность председателя первичной профсоюзной 
организации.

– Галина Ивановна Толмачева работает в ГФ 
НИТУ «МИСиС» со дня его основания. Зарекомен-
довала себя как отзывчивый, целеустремленный 
работник, готовый всегда прийти на помощь кол-
легам. Уверен, она будет активно отстаивать права 
работников, тем более что у нее есть значительный 
опыт профсоюзной работы.

Других кандидатур выдвинуто не было, и со-
бравшиеся единогласно избрали Галину Толмачеву 
на должность председателя. 

Далее, согласно повестке дня, собрание опре-
делилось с количественным и качественным соста-

В Белгородской областной организации ГМПР хорошая новость 
– в ее состав вошла вновь созданная первичная профсоюзная 
организация Губкинского филиала «Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС».

УПЛОТНЕНИЕ РЯДОВ
                 АНДРЕй ДУБРОВИН
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В 2021 году отчетно-выборная кампания проходит повсеместно 
во всех членских организациях Горно-металлургического про-
фсоюза России. Первый этап уже в ближайшее время стар-

тует в профсоюзных группах. Он самый ответственный. Участники 
собраний оценят деятельность и изберут профгрупоргов на новый 
срок. Профсоюзные организации на Вологодчине отчитаются до 15 
июля. Конференция областной организации назначена на третий 
квартал текущего года.

– Профсоюзная организация «Северстали» – самая многочис-
ленная в Вологодской области – более 17 000 человек, – отметил 
председатель профорганизации андрей Воронков. – При этом нам 
важно провести со-
брания в трудовых 
коллективах очно. 
В условиях посто-
янной эпидемио-
логической угрозы 
реализовать это не-
просто, но вместе 
с администрацией 
предприятия мы 
нашли решение.

Профсоюз дого-
ворился с руково-
дителями о том, что 
профсоюзные со-
брания в феврале 
и марте пройдут в 
очном формате, но 
с соблюдением всех мер безопасности. Важное условие – не более 
50% заполнения зала заседания. Кроме того, участники обязатель-
но должны быть в респираторах, держать социальную дистанцию и 
использовать обеззараживающие средства.

Сегодня на «Северстали» избраны более 500 профгрупоргов. 
Они отчитаются о своей работе до 31 марта. До конца мая отчеты и 
выборы состоятся в структурных подразделениях предприятия. 

вом профкома и контрольно-ревизионной комиссии. 
Решили, что в профсоюзном комитете будет пять 
человек и три – в контрольно-ревизионной комиссии. 
Кандидатуры предложили сразу в оба органа, после 
чего было организовано списочное голосование. По 
всем пунктам голосовали единогласно. 

В преддверии голосования по основному вопросу 
слово взял присутствовавший на собрании замести-
тель председателя Белгородской областной организа-
ции андрей никитский.

– В Старооскольском филиале МИСиС у нас уже 
долгое время действует первичная профсоюзная ор-
ганизация работников и студентов. Наша организа-
ция объединяет 23 первичные профсоюзные органи-
зации, в том числе ППО таких крупных предприятий, 
как ОЭМК, Лебединский, Стойленский, Яковлевский 
ГОКи, Комбинат КМАруда. Наши первички есть так-
же в учебных заведениях. Вместе с работающими, 
учащимися, студентами, ветеранами мы объединяем 
около 42 тысяч членов профсоюза. По численности 
в области мы занимаем одно из ведущих мест. При-
ятно, что вы приняли решение создать в филиале 
первичную профсоюзную организацию, будем рады 
видеть ее в нашем составе.

Присутствующие единогласно проголосовали за 
вхождение в Горно-металлургический профсоюз Рос-
сии вновь созданной ППО и постановку её на учет и 
профобслуживание в Белгородскую областную орга-
низацию ГМПР.

Андрей Никитский поблагодарил всех за этот 
выбор и поздравил с данным решением, а председа-
теля, членов профкома и контрольно-ревизионной 
комиссии – с избранием. Он также сообщил, что 
текущий год – юбилейный и для всего нашего про-
фсоюза: ему 30, и для областной организации: ей 
55 лет. А в качестве сувениров передал настенные 
календари, выпущенные к юбилею областной про-
форганизации.

– В них указаны наши телефоны. Звоните по лю-
бым вопросам и с любыми проблемами. Мы всегда 
открыты, доступны для того, чтобы поддерживать и 
оказывать вам помощь. 

На «Северстали» 
стартуют отчеты 

и выборы
Для профактива предприятия проведен 

методический день, где рассматривались все 
аспекты отчетно-выборной кампании.

       ОЛЬГА БАТАСОВА ИВАН шУТОВ
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В Свердловской области есть много предприятий, на которых действуют 
первичные профсоюзные организации, имеющие богатую историю и 
большой опыт. По инициативе председателя первичной профсоюзной 
организации Первоуральского новотрубного завода Сергея Ошуркова  
для обмена опытом профактив предприятия встречается с коллегами 
других первичек.

МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ –  
ОНИ ОТВЕТИЛИ

В этот раз – встреча с членами профсоюза Уральского 
алюминиевого завода. Сейчас УАЗ – комплекс по 
производству глинозема, а в прошлом – одно из 

крупнейших предприятий алюминиевой промышленности 
СССР. В годы Великой Отечественной войны являлся един-
ственным заводом в стране по выпуску алюминия. В 2013 
году производство алюминия было прекращено. 

Профорганизация УАЗа известна своими успехами по 
организации эффективного института уполномоченных 
профсоюза по охране труда. Это стало главной темой 
встречи. 

В настоящее время на предприятии действуют 64 упол-
номоченных. Для ведения общественной работы во время 

рабочей смены для них предусмотрены оплачиваемые 
часы. Налажена ежеквартальная отчетность, что позво-
ляет более эффективно контролировать выполнение тре-
бований по охране труда и исправление замечаний. По 
итогам работы в зависимости от выполнения показателей 
лучших премируют. 

Безопасность – это одна из основных задач как работо-
дателя, так и профсоюза. Встреча прошла продуктивно для 
обеих сторон. Состоялся обмен опытом, были обсуждены 
важные вопросы организации работы уполномоченных, 
каждый участник взял для себя много полезной информа-
ции для совершенствования профсоюзной работы. 

                 ЛюБОВЬ ТИшКОВА
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2020-й год внес глобальные перемены не только 
в повседневную жизнь, но и в производственные 
процессы в целом. Однако итоги производственных 
соревнований бригад показали, что здоровый дух и 
профессионализм превыше обстоятельств.

В приветственном слове к собравшимся испол-
нительный директор филиала «Волгоградский» АО 
«Северсталь канаты» юрий блинков рассказал об 
итогах 2020 года и представил каждую из отмечен-
ных бригад.

Директор филиала «Метиз» АО «Северсталь ка-
наты» (Череповец) александр романович особо от-
метил слаженность действий каждой из награждае-
мых бригад и наметил ориентиры будущих проектов.

В свою очередь, председатель первичной профсо-
юзной организации «Волгоградские сталеканатчики» 
Сергей Полещук напомнил о важности заботы о 

своем здоровье и сохранении семейного благопо-
лучия.

По итогам 2020 года лучшими сквозными бри-
гадами в сталепроволочном цехе стали бригады 
дмитрия овчинникова и Виталия Полухина. В ка-
натном цехе среди сменных бригад участка средне-
толстых канатов в лидеры вышла бригада евгения 
Пряхина. На участке толстых канатов – бригада 
Эдуарда чернухина. На участке тонких канатов 
одержала победу бригада анжелы Гатилиной. В 
СПЦ среди сменных бригад (тонкое волочение) 
лучшей признана бригада Светланы юхновой. 
Среди бригад службы технического сервиса – бри-
гада андрея Потафеева. 

В Волгограде состоялось торжественное награждение лучших 
производственных бригад «Северсталь канатов» по итогам 2020 года.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
СИЛЬНЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
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основной вопрос повестки дня – отчеты и 
выборы. На прошлом заседании профком 
уже коснулся этой темы – участники опре-

делились с датами проведения отчетно-выборных 
собраний и конференций, им были выданы мето-
дические рекомендации по их организации. Теперь 
у активистов представилась возможность не 
только все обсудить, но и задать вопросы Андрею 
Никитскому – эксперту по отчетам и выборам.

Заседание открыла председатель первички  
Марина алешкова. Она в общих чертах обозначи-
ла темы, которые, на ее взгляд, должны стать цен-
тральными в отчетах профсоюзных лидеров СГОКа.

– Деятельность профорганизации неразрывно 
связана с деятельностью предприятия, – сообщила 
она. – Мы вместе прошли большой путь длиной в 
пять лет. Открылась фабрика окомкования, новая 
секция дообогащения, произошло объединение 
всех ремонтных служб в одно управление ремон-
тов, разработана и введена новая системы оплаты 
труда, начался и продолжается процесс передачи 
на аутсорсинг непрофильных функций, случилась 
пандемия и многое, многое другое. Что же было зна-
чимого на этом пути? Какие сложности пришлось 
преодолевать? Чего удалось достичь? Все это время 
мы были рядом с нашими работниками, помогали 
им, отстаивали права человека труда. Заключили 
и пролонгировали коллективный договор, создали 
действующую комиссию по работе с молодежью, 
наладили работу по охране труда, проведению 
СОУТ, организовали десятки культурно-массовых 
мероприятий, в том числе экскурсии, поездки на 
Кремлевскую елку для детей, а также уделяли много 
внимания семейному отдыху и летнему оздоровле-
нию. Закономерный итог – увеличили членство в 
профорганизации с 29% до 46,5%. Много это или 
мало? Я думаю, немало, но есть еще куда расти. 
В то же время были и пока остаются нерешенные 
задачи. Есть и проблемы, о которых мы должны 
говорить на отчетных собраниях.

Состоялось расширенное заседание 
профкома первичной профорганизации 
Стойленского ГОКа, в котором, помимо 
председателей цеховых организаций, 
приняли участие профгрупорги, а также 
заместитель председателя областной 
организации ГМПР Андрей Никитский.

ОТЧЕТЫ, ВЫБОРЫ И юБИЛЕй
                 АНДРЕй ДУБРОВИН
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По ее словам, следующий этап – это выборы, к кото-
рым необходимо подойти серьезно, составив четкий план 
действий.

– Нужно понимать, что лидеры и профком во многом 
будут определять вектор работы на следующие пять лет. 
Это большая ответственность. Но не только ответствен-
ность. Это еще и доверие людей, и интересная жизнь. 
Вы будете в гуще событий. Всех вас волнует вопрос, как 
пройдут отчеты и выборы? Как реализовать этот процесс 
максимально правильно? Вы получили методические реко-
мендации, которые нам предоставил ЦС. Мы всегда рядом, 
всегда готовы поделиться информацией. Мало того, мы 
будем готовить ваши отчетно-выборные конференции, 
собрания в цехах вместе с вами, поможем подготовить 
отчеты.

Затем слово взял заместитель председателя област-
ной организации профсоюза андрей никитский.

– Понятно, что с учетом тех ограничений, которые 
сейчас существуют, многие торжественные и празднич-
ные мероприятия пройдут онлайн, но они все равно со-
стоятся.

Отвечая на вопрос, что нужно делать для того, чтобы 
кампания прошла успешно, Андрей Никитский отметил, 
что необходимо придерживаться Устава ГМПР, положений, 
инструкций и методических рекомендаций по отчетам и 
выборам, где все четко и подробно расписано – как долж-
ны проходить отчетно-выборные собрания, конференции, 
начиная от профсоюзной группы и заканчивая областной 
организацией. В методических рекомендациях есть образ-
цы протоколов, порядка ведения собраний.

Еще он сразу ответил на основной вопрос, который ему 
часто задавали в последнее время, – как проводить отчет-
но-выборные собрания в условиях ограничений, связанных 
с распространением новой коронавирусной инфекции.

– Центральный Совет предоставил территориальным 
комитетам право принимать решения о проведении от-
четно-выборных собраний в иных формах в случае необхо-
димости. Речь идет о так называемых дистанционных фор-
мах. Но на сегодняшний день отчетно-выборные собрания 
и конференции все-таки необходимо проводить в очном 
режиме и избегать дистанционных форм.

Дальнейшее общение проходило в формате вопрос-
ответ. 

работники предпри-
ятий горно-метал-
лургического ком-

плекса области – члены 
ГМПР, а также других 
регионов выклады-
вают в социальные сети 
нынешние или архивные 
фотографии, видео до 
30 секунд, на которых 
запечатлены меропри-
ятия, проводимые про-
фсоюзными организа-
циями ГМПР любого 
уровня (от профгруппы 
до Центрального Совета 
профсоюза) с кратким 
описанием события. 

Фотография (видео) 
выкладывается на своих 
страницах в Instagram 
либо в «ВКонтакте», а 
также в альбом «ГМПР 
– 30 лет вместе!» – на 
странице Свердловской 
областной организации 
ГМПР во «ВКонтакте». 

Фото (видео) сопровождается хэштегом #ГМПР_30лет_вместе
Десять участников акции (выбранные генератором случайных чисел) 

будут поощрены областной организацией ГМПР ценными подарками.
Сроки акции – до 1 мая 2021 года. 

Свердловская областная организация ГМПР проводит онлайн-
акцию #ГМПР_30лет_вместе, посвященную 30-летию ГМПР.

ЭТО НАшА С ТОБОй ИСТОРИЯ

Губернатор Свердловской области  
Э. Россель и председатель обкома  
В. Камский

Награда из рук председателя ГМПР 
Алексея Безымянного

Молодежь НТМК

Североуральский бокситовый рудник

Федор Селянин

Подписание колдоговора на НТМК,  
С. Носов и В. Радаев Президиум областного комитета
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ИТОГИ – В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

итоги выполнения колдоговора подвели в ходе 
информационной встречи, которая транс-
лировалась в формате онлайн-конференции 

через приложение Microsoft Teams и корпоратив-
ный портал предприятия. Гостями в студии стали 
евгений Виноградов, генеральный директор диви-
зиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных 
активов, евгений ескин, директор по персоналу 
дивизиона «Северсталь Российская сталь», и андрей 
Воронков, председатель профсоюзной организации 
ПАО «Северсталь».

Евгений Николаевич познакомил с итогами ра-
боты компании за 2020 год. Несмотря на все вызовы 
времени, «Северсталь» показала успешные результа-
ты, это позволило выполнить взятые на себя обяза-
тельства.

Андрей Александрович подробно рассмотрел 
итоги выполнения пунктов колдоговора. Этот до-
кумент предусматривает дополнительные по срав-
нению с Трудовым кодексом льготы и гарантии для 
работников. На «Северстали» его заключают админи-
страция и профком.

Так, за 2020 год рост средней заработной платы 
работников ПАО «Северсталь» по сравнению с 2019 

годом составил 4,5%. Средняя зарплата по рабочим 
достигла 65 тысяч рублей с учетом годового возна-
граждения. Ее постоянная часть составляет более 
80%. В соответствии с колдоговором работники по-
лучают различные виды доплат: за вредные условия 
труда, работу в ночное и вечернее время, в выходные 
и праздничные дни, посещение рабочих и сменно-
встречных собраний. 

«Обеспечение занятости» – еще один важный 
раздел колдоговора. За год численность персонала 
предприятия увеличилась на 327 человек и составила 
более 23 тысяч работников. Была продолжена про-
фессиональная подготовка и переподготовка персо-
нала, курсы повышения квалификации. Благодаря 
переобучению на другие специальности удалось со-
хранить рабочее место 27 сотруднику, которые по-
пали под сокращение, 26 металлургов смогли офор-
мить документы для досрочного выхода на пенсию 
за счет предприятия. Еще 15 человек с помощью 
профсоюзных юристов отстояли право на досрочную 
пенсию в суде. 

Более 1,2 миллиарда рублей было направлено 
в 2020 году на улучшение условий и охрану труда. 
Эти средства пошли на приобретение качествен-

В ПАО «Северсталь» подвели итоги выполнения колдоговора за 2020 год. 
Информационная встреча руководства предприятия и профактива прошла 
в прямой трансляции из студии «Диалог».

                 ОЛЬГА БАТАСОВА 
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ных и современных средств индивидуальной 
защиты, приобретение и содержание спец-
одежды, проведение медосмотров и другие 
обязательства. 

В рамках программы «Социально-быто-
вой стандарт» продолжилось обновление по-
мещений душевых и туалетов, гардеробных, 
комнат приема пищи и регламентированных 
перерывов, помещений дежурного персона-
ла. Капитальный ремонт был проведен на 
361 объекте. Также продолжилась программа 
обновления внешнего облика промышленных 
зданий и сооружений, ремонт дорог, установ-
ка дополнительного уличного освещения. 12,2 
миллиарда было освоено на ремонты тротуа-
ров и пешеходных маршрутов на комбинате. 

Путевки в санатории, материальная по-
мощь, целевые займы – эти и другие льготы 
предоставлялись работникам в соответствии 
с разделом «Социальные льготы и гарантии». 
Его общая стоимость в 2020 году составила 
порядка 700 миллионов рублей. 

Из-за эпидемиологических ограничений в 
прошлом году в санаториях побывали немно-
гим более четырех тысяч металлургов и их 
детей. Доля оплаты работниками за путевки 
составляет 10%, некоторым категориям путев-
ки выделяются бесплатно. 

Материальная поддержка различным ка-
тегориям работников оказывалась в полном 
объеме. Помощь получали доноры, много-
детные родители, молодые семьи, работни-
ки, воспитывающие детей, устроившиеся на 
комбинат после армии. Сотрудникам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, было 
выплачено более 2,8 миллиона рублей по кол-
договору и еще 7,9 миллиона – из средств про-
фсоюзной организации. 

Оказание материальной помощи по кол-
договору, решения по досрочным пенси-
ям за счет предприятия и другим вопросам 
принимаются комиссионно. Обязательным 
участником этих комиссий является сторона 
профсоюза, который представляет интересы 
работников. 

Кроме того, по колдоговору сотрудникам 
предоставлялись оплачиваемые отпуска на 
свадьбу, выписку ребенка из роддома, первое 
сентября – для родителей-первоклассников. 

Корпоративные мероприятия в прошлом 
году прошли с ограничениями, вызванными 
эпидемией коронавируса. Многие мероприя-
тия для молодежи перешли в онлайн-формат. 
Посвящения в металлурги, квесты и фестива-
ли были организованы на площадках конфе-
ренц-связи и в соцсетях. Молодежь компании 
активно участвовала в добровольческих акци-
ях, помогала ветеранам в доставке продуктов 
и товаров первой необходимости. 

Генеральный директор ком-
пании назим Эфендиев на 
презентации Стратегии для 

сотрудников объявил о повышении 
заработной платы, запланирован-
ном на 2021 год.

– Мы хотим сделать это в два 
этапа, первый из которых произой-
дет уже с 1 марта, – отметил На-
зим Эфендиев. – Перспективная 
задача, которую ставят акционе-
ры, – повышение заработной пла-
ты до уровня лучших стандартов в 
горно-металлургической отрасли.

По словам председателя про-
фсоюзной организации ОЭМК 
александра лихушина, второй 
этап повышения запланирован на 
сентябрь, он будет зависеть от ре-
зультатов работы компании. 

Александр Евгеньевич сооб-
щил, что с 1.03.2021 г. повыша-
ется заработная плата работников 
комбината (за исключением руко-
водителей управленческого зве-
на и руководителей, включенных 
в периметр системы управления 
эффективностью до 01.01.2021 г.): 
оклады и часовые тарифные став-
ки увеличиваются на 5%.

К сдельным расценкам для ра-
бочих-сдельщиков с 01.03.2021 г. 
будет применен повышающий ко-
эффициент 1.05. 

С 01.04.2021 г. повышается за-
работная плата руководителям, 
включенным в периметр системы 
управления эффективностью до 
01.01.2021 г., оклады увеличива-
ются на 5%. 

– У нас есть чёткое понимание 
происходящих в мире процессов, 
наших сильных сторон и направле-
ний развития, – подчеркнул Назим 
Эфендиев. – Миссия Металлоин-
веста – быть основой эволюции 
современной металлургии для бу-
дущих поколений. Мы видим нашу 
компанию мировым лидером в про-
изводстве высококачественной 
железорудной, металлизованной и 
стальной продукции, создающим 
ответственную металлургию бу-
дущего на основе открытого пар-
тнёрства. 

Нацеленность на результат, го-
товность к изменениям, уважение 
и партнерство, забота о человеке 
и окружающей среде – основные 
ценности компании. Связующим 
элементом выступает открытый 
диалог. Безусловным приорите-
том для Металлоинвеста остаются 
интересы сотрудников компании и 
жителей городов и регионов при-
сутствия.

– Нам важен открытый об-
мен мнениями, обратная связь. 
Это является частью большой 
работы по созданию команды еди-
номышленников, частью корпора-
тивной культуры компании, – от-
метила заместитель генерального 
директора по устойчивому раз-
витию и корпоративным комму-
никациям Металлоинвеста юлия 
Мазанова. 

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 
повышает зарплату
Человеческая жизнь и защита окружающей 

среды, работа на результат и уважение 
друг к другу и партнерам – это ключевые 

принципы Стратегии качественных изменений 
Металлоинвеста, рассчитанной до 2032 года.
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На КМЭЗ пролонгирован 
колдоговор

Соглашение о пролонгации под-
писали гендиректор предпри-
ятия Андрей Кудрявцев и пред-

седатель профсоюзной организации 
Татьяна Колесникова. Колдоговор 
будет действовать до 31 января 2023 
года.

Одно из изменений касается мини-
мального размера заработной платы. 
Для промышленно-производственного 
персонала он установлен на уровне 
1,8 регионального прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, 
для непромышленного персонала – на 
уровне 1,45 федерального ПМ трудо-
способного населения. Эти параметры 
соответствуют действующему Отрас-
левому тарифному соглашению.

Скорректированы меры социаль-
ной поддержки ветеранов предпри-
ятия: конкретизированы категории 
пенсионеров – бывших заводчан, име-
ющих право считаться ветеранами 
труда КМЭЗ; внесена дополнительно 
группа льготников по пенсионному 
списку №2.

Уточнены формулировки и условия 
для единовременной социальной под-
держки работников, а также возраст-
ные критерии для детей в многодетных 
семьях, которым предоставляется еже-
месячная материальная помощь.

Внесены изменения в порядок пре-
доставления дополнительных отпусков 
за работу во вредных условиях. Так, у 
работников теперь есть возможность 

получить денежную компенсацию вза-
мен части допотпуска, превышающей 
минимальную продолжительность дан-
ного отпуска (в соответствии с ОТС).

Изменения в приложении о выплате 
за выслугу лет позволяют в индивиду-
альном порядке для расчета этой выпла-
ты совместным решением работодателя 
и профкома включить в непрерывный 
стаж иные периоды деятельности на 
предприятии.

Утверждены дополнения, регла-
ментирующие деятельность комиссии 
по социальному страхованию. Прави-
ла внутреннего трудового распорядка 
(приложение к колдоговору) дополне-
ны новым пунктом, по которому ра-
ботодатель предоставляет работникам 
право на прохождение диспансериза-
ции и обеспечивает его возможность.

татьяна колесникова, председа-
тель профорганизации КМЭЗ:

– Коллективные переговоры на 
нашем предприятии всегда проходи-
ли конструктивно и динамично. Но в 
этот раз переговорный процесс немно-
го осложнился из-за пандемии, сроки 
сдвигались. В результате было принято 
решение пролонгировать колдоговор, 
а не заключать новый, как сначала 
планировалось. В этом году мы хотим 
внести в колдоговор еще некоторые 
изменения. 

Из внесенных изменений отмечу 
предоставленную работникам воз-

можность получать денежные компен-
сации взамен дополнительных отпу-
сков, это для нас актуально. Также 
отмечу, что в действовавшем до 2021 
года колдоговоре было много сложных 
формулировок в пунктах, связанных с 
материальными выплатами. Теперь по 
этой части порядка больше. В целом 
считаю одной из главных ценностей – 
сохранение дополнительных гарантий 
за «вредность». Работникам, на рабо-
чих местах которых после проведения 
спецоценки класс условий труда изме-
нился, а условия труда не улучшились, 
все гарантии и компенсации, установ-
ленные по результатам проведенной 
ранее аттестации рабочих мест, со-
храняются.

Коллективный договор КМЭЗ не 
раз отмечен в числе лучших на област-
ном уровне. В 2016 и 2017 годах пред-
приятие признавалось победителем 
регионального конкурса на лучший 
колдоговор. 

                 ИВАН БОЛОТИН 

Работники Кыштымского 
медеэлектролитного 
завода в течение двух 
лет будут обеспечены 
социальными гарантиями. 
Они записаны в 
коллективном договоре 
предприятия – его 
недавно пролонгировали 
с внесением дополнений  
и изменений. 
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                 ГАЛИНА КУДРЯшОВА 

Представители от всех подразделений завода, а 
это 68 делегатов, практически единогласно (при 
одном воздержавшемся) приняли решение.

Конференции предшествовали встречи представи-
телей администрации предприятия и профсоюзного 
комитета ППО «РУСАЛ Красноярск» с трудовыми кол-
лективами подразделений, на которых буквально «на 

пальцах» они объясняли работниками механизм повы-
шения заработной платы. 

А уже на конференции директор по персоналу АО 
«РУСАЛ Красноярск» андрей назаров представил пре-
зентацию с полным расчетом, за счет чего произойдет 
повышение заработной платы у работников.

– Вопрос повышения заработной платы решается в 
компании ежегодно, но особенно бурно это происходит 
при обсуждении проекта коллективного договора. Учи-
тывая, что экономическая ситуация у нас не совсем ста-
бильная и происходят постоянные изменения, четких 
гарантий, на сколько вырастет или упадет инфляция в 
стране, сегодня спрогнозировать нельзя, но тем не ме-
нее компания приняла решение о разовом повышении 
уровня заработной платы в среднем на 20%, – проин-
формировал Андрей Вячеславович.

Из чего складывается этот рост? 16% – за счет 
средств компании и 3,8% – за счет введения в оклады 
работников индексации заработной платы, которая сло-
жилась бы у них за три года (2021-2023 гг.).

 
– То есть, ежегодно заработная плата работ-

ника увеличивалась за счет индексации на 1,3%, а с 
1 февраля она будет суммарно включена в оклады 
работников сразу за три года. Какие плюсы для ра-
ботников от этого нововведения? 

– Во-первых, уже с февраля этого года вырастет 
средний заработок работника с учетом будущей ин-
фляции. Во-вторых, начиная с 2021 года за счет увели-
чения среднего заработка работника произойдет рост 

На Красноярском алюминиевом заводе состоялась конференция 
трудового коллектива, на которой принято решение о внесении 
изменений и дополнений в действующий коллективный договор – в пункт, 
касающийся расчета индексации заработной платы. 

Достойный ответ на вызовы дня
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годовой премии и отпускных. В-третьих, каждый работ-
ник начинает получать индексацию второго полугодия 
2021-2023 годов уже с 1февраля этого года.

– Можете привести пример расчета, как изменит-
ся заработная плата у работников?

– Сегодня средняя заработная плата (по штатному рас-
писанию) составляет 64 263 рубля, с учетом февральского 
повышения она вырастет до 77 025 рублей, рост – 12 762 
рубля или 19,9%. 

В целом по предприятию общие затраты на повышение 
заработной платы в 2021 году составят 789 млн рублей.

 
– В тексте действующего коллективного договора 

АО «РУСАЛ Красноярск» механизм расчета индексации 
был принят другой. Учитывая те изменения, которые 
планируется ввести с февраля, необходимо принять 
решение об обнулении этого механизма?

– Так как по трудовому законодательству у работо-
дателя есть обязательства по ежегодной индексации за-
работной платы работников, отказаться от нее компания 
не может, и поэтому было предложено внести изменения 
в коллективный договор и производить индексацию зара-
ботной платы в порядке, установленном локальным нор-
мативным актом в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда предприятия. Сумма индексации устанавливается в 
размере 100 руб. в месяц на работника.

 

Председатель профсоюзной организации «РУСАЛ Крас-
ноярск» иван Володин:

– Это беспрецедентное решение компании о повыше-
нии заработной платы сразу на 20% на три года. Мы долго 
просчитывали и обсуждали это предложение и на заседа-
нии профсоюзного комитета, и с коллегами по профсоюзу 
других предприятий. 

Учитывая все плюсы и минусы, профсоюзный коми-
тет ППО «РУСАЛ Красноярск» принял решение вынести 
этот вопрос на конференцию трудового коллектива, что-
бы делегаты, представляющие все подразделения заво-
да, приняли решение и дали право подписи на внесение 
изменений и дополнений в действующий коллективный 
договор. 

Мы понимаем, что за три года может произойти 
всякое, и экономическая ситуация в стране может изме-
ниться не в лучшую сторону. У профсоюзного комитета 
остается право начать переговоры с администрацией 
предприятия о пересмотре уровня заработной платы 
именно за счет индексации. Мы понимаем, что может 
произойти с предприятием, если уровень заработной 
платы начнет падать. 

То, что сегодня принято такое решение, не догма. 
При проведении переговоров по заключению нового кол-
лективного договора на 2023–2025 годы мы планируем в 
декабре 2023 года вернуться к порядку расчета размера 
индексации, который у нас прописан сегодня. 

Получилось договориться

-если сравнивать новый колдоговор с прежним, 
то он стал более весомым. Увеличены размеры 
ряда социальных льгот. Повышены выплаты 

для беременных, женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет, единовременные выплаты 
родителям при рождении ребенка и в случае смерти 
близких родственников.

Произошли изменения в области оплаты труда. В 
соответствии с действующим ОТС по горно-металлур-
гическому комплексу РФ, минимальный размер зара-
ботной платы при выполнении работником трудовых 

обязанностей и отработке месячного баланса рабочего 
времени повышен до 1,8 прожиточного минимума тру-
доспособного населения в регионе (ранее 1,7).

Хочу отметить активность членов профсоюза по 
обсуждению проекта колдоговора. В профком посту-
пило много предложений от работников. Все они были 
подробно обсуждены на согласительной комиссии. 
Благодаря такой активности и неравнодушию удалось 
существенно улучшить новый документ. Все внесенные 
в него изменения и дополнения поступили от предста-
вителей профсоюза и поддержаны работодателем. 

На Орловском сталепрокатном заводе начал действовать новый 
коллективный договор на 2021 – 2023 годы. Рассказывает председатель 
первичной профсоюзной организации предприятия Любовь Козлова.
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каждый работник в результате предложенных изме-
нений получит увеличение зарплаты от 10 до 25 
процентов за счет увеличения окладов (тарифов) 

работников, то есть постоянной части зарплаты.
Производственные работники и руководители повыше-

ние заработной платы увидят уже при расчете за февраль, 
работники заводоуправления – за май. Самое большое 
увеличение будет у работников основного производства.

Решение о повышении принималось с учетом условий, 
которые сложились на рынке труда. Идея повышения 
заключается в том, чтобы зарплата изменилась за счет 
индексации и дополнительного фонда оплаты труда уже с 
этого года, что положительно отразится на расчете отпуск-
ных и годовой премии для каждого работника. В расчетных 
листках у работников сумма индексации будет составлять 
100 рублей, основная часть повышения уже будет включе-
на в оклады работников.

К вопросу о следую-
щем увеличении профком 
вернется при заключении 
нового коллективного до-
говора.

В профком поступи-
ло предложение об из-
менении коллективного 
договора от руководите-
лей филиала ООО «Ин-
жиниринг Строитель-
ство Обслуживание» в  
г. Братске.

А уже 2 марта на профкоме ООО «ИСО» были рассмо-
трены вопросы о выполнении коллективного договора за 
2020 год и повышении заработной платы в 2021-м. 

Руководитель отдела управления персоналом Елена 
Никифорова проинформировала, что все запланирован-
ные средства по смете коллективного договора и меро-
приятия в полном объеме реализованы. Профсоюзный 
комитет согласился с данной формулировкой.

В коллективный договор внесены изменения в части 
индексации заработной платы в связи с увеличением 
окладов, расценок при сдельной оплате труда, часовых 
тарифных ставок. Увеличение произойдет за счет дополни-
тельного фонда оплаты труда. Таким образом, заработная 
плата будет одномоментно увеличена и проиндексирована 
на период действия коллективного договора. 

В конце февраля на заседании профсоюзного комитета Братского 
алюминиевого завода принято решение об изменении коллективного 
договора – будет повышена зарплата для сотрудников компании.

На БрАЗе –  
       повышение зарплаты
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ВАЖНО: зарплата  
и сохранение 
кадров

оксана буторина, исполняющая обязанно-
сти председателя ППО «ВГОК», открыла 
конференцию докладом о совместной 

деятельности администрации и профсоюзного 
комитета предприятия.

– Одна из основных статей коллективного до-
говора – своевременная выплата заработной пла-
ты. В начале прошлого года задержки по выплате 
зарплаты достигали 17 дней, с мая ситуация вы-
ровнялась. При задержке зарплаты работодатель 
выплачивал компенсацию в размере 1/150 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. Уровень средней зар-
платы в 2020 году составил 33 449 рублей – боль-
ше, чем средняя зарплата в 2019 году на 1 901 
рубль. Комиссией по ведению коллективных пере-
говоров в июле 2020 года был согласован вопрос 
об увеличении минимального размера заработ-
ной платы до 17 390 рублей. Также в апреле был 
решен вопрос об индексации заработной платы с 
1 мая 2020 года на 3% от базового размера тариф-
ной ставки пятого разряда. Кроме того, с 1 марта 
2021 года зарплата будет проиндексирована на 
3%. Это небольшие суммы, но пока финансовая 
ситуация не позволяет их увеличивать.

Анализируя раздел «Льготы и социальные вы-
платы», Оксана Буторина отметила, что все меро-
приятия выполнялись по мере возможности.

– Несмотря на ограничения из-за пандемии, 
в начале и в конце года совместно с админи-
страцией комбината были проведены культурно- 

массовые и спортивные мероприятия, затраты 
профсоюзной организации составили 92 300 ру-
блей, 850 000 рублей направлены на приобрете-
ние новогодних подарков для каждого работника-
члена профсоюза. Около 1000 человек – членов 
профсоюза – состоят в кассе взаимопомощи.

Одной из наиболее актуальных задач в 2020 
году стало обеспечение СИЗами.

– Вопрос решается руководством ВГОКа. Из 
57 запланированных мероприятий по охране тру-
да выполнено только 45. В профсоюзный комитет 
постоянно поступают служебные записки о пере-
носе сроков выполнения мероприятий в связи с 
отсутствием финансирования. Некоторые меро-
приятия переносятся из года в год, несмотря на 
то, что затраты на их выполнение незначительны. 
В прошлом году на комбинате так и не была 
проведена оздоровительная кампания – путевки 
для санаторно-курортного лечения работников 
не приобретались в связи с отсутствием средств 
на эти цели. В этих условиях ППО «ВГОК» и пред-
седатели цеховых профорганизаций постоянно 
информируют работников о профсоюзных курор-
тах, которые члены профсоюза могут посетить со 
скидкой от 10 до 30%. В 2020 году пять человек 
воспользовались этой возможностью.

Говоря о разделе «Гарантии деятельности про-
фсоюзной организации», Оксана Буторина отме-
тила, что в целом все они выполняются.

На Высокогорском горно-обогатительном комбинате (ВГОК) состоялась 
конференция по итогам выполнения коллективного договора в 2020 году. 
В ее работе участвовали генеральный директор ВГОКа Дмитрий Рыбакин 
и председатель Cвердловской областной организации профсоюза 
Валерий Кусков.

                 юЛИЯ ГРИГОРЬЕВА 
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Директор по персоналу 
ирина ильиных рас-

сказала об обучении 
и подготовке персо-

нала.
– В 2020 году 

прошли подготов-
ку, получили про-
фессию и повыси-
ли квалификацию 

725 рабочих и 220 
руководителей и 

специалистов. Затра-
ты на это составили 1,65 

млн рублей, что на 47,7% 
ниже, чем в 2019 году. В про-

шлом году в ОАО «ВГОК» трудоустроено 11 выпускников 
базовых учебных заведений, которые с февраля по апрель 
2021 года пройдут адаптационный курс «Молодые специ-
алисты». В 2020 году на производственную практику было 
принято 60 учащихся. В настоящее время в учебных заве-
дениях высшего профессионального образования обуча-
ется 47 работников ВГОКа, семь из них – по договору целе-
вого обучения, 27 человек обучаются в учебных заведениях 
среднего профессионального уровня. Всем в течение года 
предоставлялись оплачиваемые учебные отпуска.

Ирина Ильиных отметила, что по сравнению с 2019 го-
дом среднесписочная численность работников снизилась 
на 5% или 176 человек. А вот средняя заработная плата, 
напротив, выросла: 31 549 рублей в 2019 году и 33 449 ру-
блей – в 2020 году. Рост заработной платы по сравнению с 
предыдущим годом составил 6%.

– Повышение зарплаты сложилось за счет снижения 
численности работников и благодаря ее индексации с 
1 октября 2019 и с 1 мая 2020 года путем установления 
ежемесячной выплаты фиксированной суммы пропор-
ционально отработанному времени по установленному 
графику, включая районный коэффициент. На данный 

момент эта сумма составляет 906 рублей 35 копеек. После 
индексации с 1 марта 2021 года она увеличится до 1200, 47 
рублей. Производительность труда в 2020 году также уве-
личилась на 15,3%, в том числе за счет снижения численно-
сти работников и роста объемов производства товарного 
железорудного сырья. 

Фактически доля постоянной части заработной платы 
в 2020 году составила 72%, в структурных подразделениях 
– от 66 до 77%. В 2020 году установлена доплата до 60% 
постоянной части заработной платы еще 119 работни-
кам. Это работа, которую мы постоянно ведем. В общей 
сложности в 2020 году доплата до 60% постоянной части 
заработной платы производилась в 14 структурных подраз-
делениях по 76 профессиям 781 работнику, сумма доплаты 
за месяц составила 1 443 900 рублей. С 1 марта 2020 года 
был также увеличен размер минимальной заработной пла-
ты с 16 400 до 17 394 рублей. Сумма доплаты до гарантиро-
ванной заработной платы достигла за год 1 009 900 рублей.

Средняя продолжительность отпуска в 2020 году, по 
словам Ирины Ильиных, составила 39 календарных дней. 
Что касается социальных программ, то затраты на них в 
2020 году были на уровне 25,8 млн рублей, причем самая 
большая статья расходов – это доставка работников к ме-
сту работы (21,1 млн рублей).

– На финансирование социальных программ было вы-
делено: 339 тыс. рублей – на частичную компенсацию 
процентов для приобретения жилья 12 работникам, 574 
000 рублей – на оплату дополнительных услуг в детских до-
школьных учреждениях для детей 145 работников, 340 000 
рублей – на единовременную материальную помощь при 
рождении ребенка, 40 000 рублей – на единовременную 
помощь работникам комбината после окончания военной 
службы, 1,878 млн рублей – на проведение культурно-
массовых мероприятий, 681 тыс. рублей – на физическую 
культуру и спорт, 310 тыс. рублей – на выплату компенса-
ции морального вреда, 41,8 тыс. рублей – на молодежные 
мероприятия, 414,8 тыс. рублей – на финансирование про-
граммы помощи неработающим пенсионерам. 
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СОцИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОХРАНЕНЫ

Совет директоров под председатель-
ством Ефима Гришпуна сохранил все 
льготы и гарантии, которые прописаны 

в главном заводском документе и являются 
дополнительными к обязательным статьям 
Трудового кодекса РФ.

В подразделениях завода прошли собра-
ния по подведению итогов выполнения кол-
лективного договора за 2020 год. Все обяза-
тельства, которые брал на себя работодатель, 
выполнены. Коллектив завода сохранен, уро-
вень средней зарплаты немного вырос по 
отношению к 2019 году. Также осуществлены 
капитальные вложения в производство, фи-
нансировались социальные программы.

 Завод продолжал развиваться (строил 
новые линии, приобретал оборудование, мо-
дернизировал действующее). Кроме того, 
действовали обучающие программы для ра-
ботников, прошел ряд мероприятий, направ-
ленных на охрану труда, заводчанам и их 
детям были предоставлены возможности для 
оздоровления, ветеранам труда оказывалась 
поддержка. 

Генеральный директор ВГока Дмитрий Рыбакин, 
оценивая итоги 2020 года, отметил главное достижение – 
сохранение квалифицированных кадров.

– К сожалению, сегодня количество увольнений пре-
вышает число трудоустройств, и это – плохо. Но коллек-
тив, несмотря на проблемы, мы сохранили. Более того, 
появилась еще одна тенденция: на предприятие возвра-
щаются те, кто в свое время уволился. Яркое тому под-
тверждение – коллектив шахты «Естюнинская», в который 
возвращаются многие бывшие работники. Значит, мы на-
ходимся на верном пути. Другой положительный момент 
2020 года – результат работы по повышению объема и ка-
чества железофлюса для НТМК. Это стратегический для 
нас и важный для НТМК продукт. Кроме того, на сегодня 
уже полностью подготовлен проект о переводе шахты 
«Естюнинская» на самоходную технику, и уже в конце 
2020 года началась работа по ее приобретению. Второй 
проект – горизонт минус 320 метра шахты «Южная», 
где осталось пройти буквально 150 метров. Мы пришли 
к тому, что на эти небольшие объемы не согласится ни 
одна проходческая организация, поэтому приняли вари-

ант проходки собственными силами, и уже набран персо-
нал для реализации данного проекта – вскрытия запасов 
горизонта минус 320 метра шахты «Южная».

Обозначая перспективы 2021 года, Дмитрий Рыбакин 
отметил планомерную работу по увеличению заработной 
платы.

– Конечно, хотелось бы поднять зарплату еще выше, но 
мы связаны определенными ограничениями. Зарплата мо-
жет расти только за счет выпуска большего объема продук-
ции либо сокращения персонала. В 2020 году численность 
персонала сократилась, за счет чего увеличилась произ-
водительность. Но сокращать персонал до бесконечности 
невозможно – это чревато выходом из строя оборудования 
и несчастными случаями. Поэтому у нас только один вари-
ант – наращивать выход и отгрузку товарной продукции. 
При этом условии можно будет реализовывать все наши 
программы.

Среди основных задач предприятия на текущий год 
генеральный директор ВГОКа назвал, прежде всего, по-
гашение долгов перед кредиторами.

Содержание коллективного договора в 2021 году ОАО «Первоуральский 
динасовый завод» (ОАО «ДИНУР») не изменится – по решению 
согласительной комиссии действие документа продлено ещё на один год.
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             АНДРЕй ДюГУРОВ ● МАРИЯ шАМшУРИНА

Последствия Пандемии
Чтобы понять, что значит коронавирус для такого 

промышленного предприятия, как «Ижсталь», достаточно 
привести один пример. В самом начале эпидемии зараз-
ился работник электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ). Не 
зная об этом, вышел на работу, а на следующий день стало 
известно, что у него положительный результат теста. Было 
выявлено, что во время смены он успел проконтактировать 
с 28 работниками подразделения, а это – почти целая бри-
гада. ЭСПЦ на тот момент работал по четырехбригадному 
непрерывному графику, и одна из четырех бригад была вы-
ведена из строя всего одним заболевшим. Все контактные 
лица направлены на сдачу тестов и самоизоляцию.

Чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое 
благополучие работников, на заводе был установлен ряд 
ограничений и проведен целый комплекс специальных 
мероприятий. Принятые меры позволили не допустить 
лавинообразного распространения инфекции среди иж-
сталевцев и обеспечить бесперебойную работу завода.

В то же время многие наши традиционные заказчики 
были вынуждены сокращать объемы производства, при-
останавливать свою деятельность, а в некоторых случаях 
и полностью ее прекратить. Это привело к резкому сокра-
щению объема заказов и снижению платежеспособного 
спроса на металлопродукцию, что отразилось на резуль-
татах работы.

В 2020 году было произведено 356 тыс. тонн метал-
лопродукции, что по сравнению с 2019 годом составляет 
92% в тоннаже и 87% в денежном выражении.

изменение графика
Во второй половине прошлого года ЭСПЦ был пере-

веден с четырехбригадного графика на трехбригадный. 
Это не было связано с пандемией. Стало ясно, что име-
ющиеся в подразделении мощности – избыточные, с уче-
том объемов производства и потребления металла в рам-
ках Группы «Мечел». Но Челябинский металлургический 
комбинат приступил к масштабной программе ремонта 
своих сталеплавильных мощностей. Коллективу ЭСПЦ 
пришлось на время вернуться к четырехбригадному гра-
фику, чтобы покрывать часть потребности Белорецкого 
металлургического комбината в заготовке. Изменение 
графика работы привело к снижению объемов выплавки 
стали на 16%.

Унификация
Уходящий год запомнился масштабным нововведени-

ем – унификацией организационной структуры предпри-
ятия. На заводе не осталось ни одного подразделения, ни 
одной службы, которая не претерпела бы кардинальных 
изменений структуры и функционала. Многие руково-
дители и специалисты столкнулись с ранее не возникав-
шими вопросами и проблемами. Потребовалось время 
на адаптацию к новым условиям, переформатированию 
устоявшихся производственных и административных 
связей. В ходе унификации в состав «Ижстали» вошли 
инструментальный цех и дочернее общество «Ижсталь-
авто».

Состоялась конференция трудового коллектива 
ПАО «Ижсталь» по выполнению колдоговора 
за 2020 год. Управляющий директор Сергей 
Козеннов охарактеризовал ушедший год как 
время серьезных испытаний и назвал несколько 
событий, которые коренным образом повлияли 
на экономическую и производственную 
деятельность предприятия.

ИСТОРИЯ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ
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обстоятельствам воПреки
Но даже в тяжелых условиях 2020 года на «Ижстали» 

продолжили осваивать технологии производства новых ви-
дов продукции и ранее не применявшиеся методы работы, 
которые позволили, с одной стороны, сокращать затраты, а 
с другой – обеспечить непрерывность техпроцесса.

Продолжилось освоение производства кругов большого 
диаметра на стане 450. И не просто увеличили объемы, а 
освоили технологию обточки таких кругов на специаль-
ном оборудовании, которое стояло законсервированным на 
ЧМК. Ижсталевцы в короткие сроки демонтировали обору-
дование на челябинской площадке, привезли его в Ижевск, 
здесь смонтировали и запустили.

Кроме того, в этом году в дополнение к обдирочному 
станку будет установлена линия правки кругов большого 
диаметра, которая также находилась на ЧМК. Уже выпол-
нены демонтажные работы и оборудование поступило на 
«Ижсталь». Таким образом на заводе будет создан полно-
ценный комплекс оборудования для производства кругов 
большого диаметра в обточенном состоянии, что позволит 
увеличить долю высокомаржинальной продукции в общем 
объеме производства.

Продолжилось расширение сортамента мелкотоннаж-
ного литья в литейном цехе. По сравнению с 2019 годом 
отгрузка литейной продукции предприятиям горнодобыва-
ющего дивизиона Группы «Мечел» выросла на 69% и достиг-
ла 843 тонны. Всего для предприятий Группы освоено 1653 
позиции литья, 256 из которых – в 2020 году.

В цехе калиброванного проката завершается ввод в 
эксплуатацию шлифовальных станков для производства 
стали со специальной отделкой поверхности – серебрянки 
– одного из самых дорогостоящих и востребованных видов 
продукции. С февраля этого года участок будет ежемесячно 
производить до 45 тонн этой дорогостоящей продукции.

Председатель первичной профсоюзной организации 
«Ижсталь» юрий тюрин в своем выступлении рассказал о 
выполнении колдоговора, подробно остановился на работе 
комиссий профкома в условиях пандемии:

– Большая работа легла на комиссию по защите социаль-
но-трудовых прав работников. Необходимо было выпустить 
много нормативных актов для минимизации рисков. Кроме 
того, комиссией рассмотрено 120 обращений рабочих и 
ветеранов предприятия, проведены консультации, оказана 
помощь в оформлении документов.

Комиссией по охране труда, помимо плановых проверок 
соблюдения техники безопасности и выполнения меропри-
ятий по предупреждению травматизма, было разработано 
более 100 новых инструкций, связанных с противодействи-
ем распространения COVID-19.

Несмотря на то, что массовые мероприятия были отме-
нены, комиссией по культмассовой работе получилось соз-
дать для заводчан хорошее настроение в праздничные дни. 
В каждом подразделении были организованы выставки. 
Удалось поблагодарить родителей, воспитавших учеников-
отличников, поздравить 185 первоклассников, вручив им 
подарки ко Дню знаний. Были выполнены в полном объеме 
программы по оздоровлению.

Таким образом, набор социальных гарантий в 2020 году 
был реализован в полном объеме, – подытожил лидер пер-
вички.

Участники конференции приняли решение считать 
коллективный договор ПАО «Ижсталь» за прошлый год 
выполненным. Также делегаты пролонгировали действие 
коллективного договора на 2021-2023 годы с изменениями и 
дополнениями по итогам работы двухсторонней комиссии. 
Действующие ранее социальные льготы сохранены в пол-
ном объеме. 
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традиционно его провела на 
платформе ZOOM кандидат 
филологических наук, веду-

щий тренер-лицензиат московского 
Университета риторики и ора-
торского мастерства, игротехник 
елена кузьмина.

На простых и понятных при-
мерах Елена Ивановна рассказала 
о правилах общения с нытиками. 
Слушателям была рекомендована 
книга Бодо Шефера «Законы по-
бедителей» (Мудрые истины. Стра-
тегия успеха), где в компактной, 
доступной и увлекательной форме 
описаны 30 испытанных законов и 
важнейшие стратегии, с помощью 
которых в любой сфере жизни мож-
но добиться своих целей.

Эту книгу нужно не просто чи-
тать, а обязательно действовать. А 
еще лучше – выписывать тезисы для 
себя и самосовершенствоваться. 

Молодежь прошла тесты на на-
личие амбиций и развитие проак-
тивности, c большим интересом вы-
полняла предложенные спикером 
задания. 

В результате кто-то пришел к 
выводу, что прилагает недостаточ-
но усилий для достижения целей, 
а другие поделились уже достигну-
тыми результатами, в том числе и 
благодаря знаниям, полученным на 
предыдущем семинаре. Научились 
тренировать «мышцу решимости» и 
не зацикливаться на ошибках.

В качестве бонуса Елена Ива-
новна порекомендовала слушате-
лям литературу, изучение которой 
поможет в дальнейшем самораз-
витии.

Учили: чемУ и как?
Семинар для председателей про-

форганизаций структурных подраз-
делений «Уральской Стали» также 
прошел на платформе ZOOM, и сно-
ва провела его Елена Кузьмина.

– Тот импульс, который вы сегод-
ня друг другу подарите, – выразила 
свои ожидания Елена Ивановна, – 
поможет поставить новые цели и 
изыскать для их достижения скры-
тые ресурсы. 

После первого блока теоретиче-
ской части участники, случайным 
образом поделенные на группы, про-
работали полученные знания в вир-
туальных комнатах. 

Особенно эмоциональным оказа-
лось выполнение второго практиче-
ского задания. Каждая группа пошла 
своим путем: у одних события раз-
вивались достаточно реалистично,  

другие же поставили перед собой бо-
лее амбициозные цели, достижение 
которых требовало и более карди-
нальных решений. 

Участники спорили, подвергали 
сомнению тактику оппонентов, зада-
вали каверзные вопросы. Однако все 
единодушно согласились с тем, что 
нужно расширять горизонты, больше 
проявлять фантазии и быть смелее. 

Заместитель председателя проф-
организации предприятия Роман 
Кондратенко отметил: 

– Сегодня мы получили возмож-
ность выйти за рамки своей повсед-
невной работы и посмотреть на нее 
с другого ракурса. Нужно учиться 
видеть, помимо асфальтированной 
дорожки, по которой привычно и 
удобно ходить, другие пути, пусть и 
достаточно тернистые, но более эф-
фективные в достижении целей. 

 АНАСТАСИЯ КОМАРСКАЯ

Ключ к успеху
Председатели цеховых молодежных комиссий 
при профкомах структурных подразделений 
«Уральской Стали» в очередной раз 
встретились в режиме онлайн на семинаре-
тренинге, чтобы понять, почему одни 
действуют, а другие стонут? 
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из них – 32 представителя 
Белгородской областной 
организации ГМПР, в том 

числе заместитель председателя 
андрей никитский, главный тех-
нический инспектор труда ГМПР 
по Белгородской области алексей 
тищенко, а также технические 
инспекторы труда, инструкторы и 
уполномоченные по охране труда, 
председатели первичных профсоюз-
ных организаций, юрисконсульты.

– Внеочередное обучение и вне-
плановую проверку знаний, органи-
зованных БОООП, считаю своевре-
менными и актуальными, – сообщил 
Алексей Тищенко. – Актуальность 
обоснована недавним письмом Мин-
труда России «О разъяснении поряд-
ка внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда» в связи с 
вступлением в силу с 1 января 2021 
года новых правил по охране труда. 

Руководитель профсоюзной ин-
спекции труда – главный правовой ин-
спектор труда людмила Морозова 
рассказала о программе образова-
тельного форума «Новые правила: 
новые требования по охране труда», 
отметив важность новых требований. 

С докладом «Ответственность за 
нарушение Трудового законодатель-
ства в сфере охраны труда» высту-
пила руководитель Государственной 
инспекции труда – главный государ-
ственный инспектор труда в Белго-
родской области ольга Медведева.

Внеочередное обучение и про-
верку знаний проводили директор 
ОАУ «Центр охраны труда Белгород-

ской области» Виктория Кобченко и 
специалисты центра Андрей Лома-
кин и Андрей Болгов.

Спикеры пояснили, что уже всту-
пили в силу новые государственные 
нормативные акты требований охра-
ны труда, при этом множество ранее 
действующих документов более не-
актуальны. Согласно приказу Мин-
труда России в рамках реализации 
концепции «регуляторной гильоти-
ны» утратили силу 1275 нормативных 
актов по охране труда.

В связи с этим от работодате-
лей требуется рассмотреть и про-
анализировать законодательные и 
нормативные акты по охране тру-
да, которые касаются деятельно-
сти организации, актуализировать 
локальные нормативные акты по 

Охрана труда: новые требования 
Около 200 человек посетили семинар Белгородского областного 
объединения организаций профсоюзов (БОООП) на тему «Новые 
правила: новые требования по охране труда» и приняли участие в 
проверке знаний с привлечением специалистов ОАУ «Центр охраны 
труда Белгородской области». 

 ОЛЬГА ГВОЗДЕВА
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охране труда и ознакомить с ними 
персонал. Кроме того, необходимо 
провести внеплановое обучение и 
инструктаж.

По результатам внеочередного 
обучения и проверки знаний участ-
никам были выданы подтверждаю-
щие документы, а также раздаточный 
материал с рекомендациями по орга-
низации необходимых мероприятий 
по охране труда в свете нового зако-
нодательства.

В рамках мероприятия состоялся 
«круглый стол», на вопросы слушате-
лей отвечали Ольга Медведева, Люд-
мила Морозова и специалисты цен-
тра. В частности, вопросы касались 
медосмотров согласно новому за-
конодательству, предупредительных 

мер по минимизации производствен-
ного травматизма за счет средств со-

циального страхования и оформле-
ния нормативно-правовых актов. 

Участниками обучения стали заводские обществен-
ные контролеры охраны труда. Одним из спикеров 
обучения выступил главный технический инспек-

тор труда Федерации профсоюзов Орловской области 
Геннадий бабкин. Помимо программных тем он проин-
формировал слушателей по актуальным вопросам обе-
спечения работодателем здоровых и безопасных условий 
труда для работников.

Особый интерес у уполномоченных вызвали вопро-
сы, связанные с риск-ориентированным подходом в осу-
ществлении мероприятий по контролю за соблюдением 
трудового законодательства и применению проверочных 
листов. Были рассмотрены темы планирования работы 
уполномоченного. Особое внимание обращено на не-
допущение микротравм на производстве, что позволит 
минимизировать производственный травматизм.

По итогам семинара слушателям были вручены удо-
стоверения уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профсоюза.

Следует отметить, что вопросы охраны труда и про-
мышленной безопасности на Орловском сталепрокатном 
заводе и на других предприятиях группы компаний «Се-
версталь-метиз» находятся на высоком уровне. Специаль-
но созданная служба тщательно следит за соблюдением 
работниками всех необходимых требований безопасно-
сти. Выполнение правил охраны труда является одним из 
критериев оценки работы каждого работника и подразде-
ления в целом при начислении премий или баллов в про-
изводственном соревновании. В цехах и на территории 

завода много мотивирующих плакатов, напоминающих 
сталепрокатчикам о правилах охраны труда. Ежегодно 
компания выпускает большое количество сувенирной 
продукции, посвященной этой теме, чтобы лишний раз в 
ненавязчивой форме напомнить о том, что охрана труда 
– это необходимая и чрезвычайно важная сфера жизни 
современного человека.

В этом году на заводе появились яркие, оригинальные 
и интересные «Календари по безопасности производ-
ства». В них в качестве мотивирующих картинок исполь-
зованы комиксы, в которых нашли отражения ключевые 
правила безопасности, действующие на заводе. 

Все о безопасности
Профком Орловского сталепрокатного завода организовал обучение 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза, 
которое прошло в Орловском центре охраны труда. 
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Эта Школа была самой длительной и по форме 
обучения – уникальной. Пандемия не разру-
шила планы, а только подкорректировала: 

ребята освоили все необходимые темы, а главные 
проекты в группах впервые в истории ШМПЛ раз-
рабатывали в режиме онлайн. С момента открытия 
сезона в декабре 2019 года они познакомились с 
историей профсоюзного движения, базовыми прин-
ципами и направлениями профсоюзной деятель-
ности, проштудировали Трудовой кодекс и основы 
охраны труда, устроили глубокий разбор проблем в 
формате тренинга, продуктивно «сыграли» в соци-
альное партнерство, вышли на связь с Францией, 
погрузились в психологию и искусство красноречия.

Разработка проектов стала главной практиче-
ской частью обучения. Площадкой для этого выбра-
ли образовательную онлайн-платформу Getcourse, 
а каналами группового общения – мессенджеры. В 
проектной деятельности применялся современный 
метод стратегического планирования – SWOT-анализ 
(оценка сильных и слабых сторон, возможностей и 
угроз). Работа продолжалась несколько месяцев и 

вполне эффективно: отдельные проекты сейчас уже 
внедряются в первичках, приносят результаты.

Например, успешно реализован проект «Онлайн-
диалог (создание и организация онлайн-мероприятий, 
формирующих позитивное отношение к профсою-
зу)». Площадкой для его внедрения стало сообщество 
профсоюзной организации «ММК-МЕТИЗ» в соцсети 
«ВКонтакте». Причем проект еще раньше прошел этап 
предварительной презентации на президиуме ППО 
«ММК-МЕТИЗ», о нем рассказал один из разработчи-
ков Василий Комлев.

Идет продвижение и других проектов – внедрение 
электронного учета и повышение уровня коммуни-
каций, этапы и технология создания профсоюзной 
организации на конкретном предприятии, популя-
ризация профсоюзного движения среди молодых ра-
ботников (проект «PROF_TOP»), участие молодежи в 
колдоговорной кампании и принятии управленческих 
решений.

Финальное занятие, с презентациями и защитой 
проектов, по традиции прошло в живописных окрест-
ностях Кусы, в центре активного отдыха «Евразия». 

Готовы проявить себя
Онлайн-диалог, электронный учет и коммуникации: молодые металлурги 
и горняки Челябинской области презентовали командные профсоюзные 
проекты и получили квалификационные удостоверения. В областной 
организации ГМПР состоялось выпускное занятие 11-й группы Школы 
молодого профлидера. 

 АЛЕКСЕй ЛАПТЕВ
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Послушать, оценить и поддержать ребят приехали 
опытные молодежные профлидеры – выпускники 
прежних групп ШМПЛ, члены областного координа-
ционного молодежного совета ГМПР, представители 
областной организации профсоюза – председатель 
Юрий Горанов, его зам Владимир Ревенку, экономист 
Владимир Нечаев. Получился живой диалог на самые 
актуальные темы – о соцсетях и современных комму-
никациях, участии молодежи в профсоюзной работе 
в целом, отчетно-выборной кампании. По одному из 
проектов даже баттл завязался – ребята в игровой 
форме сымитировали коллективные переговоры. По-
говорили и о социальных проблемах федерального 
значения, не случайно именно эта группа ШМПЛ 
стала основным участником акции «Жизнь на мини-
малках».

Удостоверения об окончании Школы ребята в 
торжественной обстановке получили из рук Юрия 
Горанова и члена Центрального Совета и Координа-
ционного молодежного совета ГМПР Михаила Юхина 
(ППО Группы ММК). В ответ на дружеские напутствия 
выпускники признались, что не хотят уходить из Шко-
лы, расставаться и искренне завидуют участникам 
новой группы. Ребята пообещали, что обязательно 
найдут свое место в профсоюзе и что о них еще узна-
ют. А решение о наборе новой группы ШМПЛ, кстати, 

уже принято – она начнет обучение после окончания 
отчетов и выборов.

екатерина комолова, профсоюзная организация 
«Трубодетали»:

– Заканчиваю Школу с отличным настроением. 
Но, с другой стороны, грустно, что она все-таки за-
кончилась. Было интересно, я научилась многому – 
эффективным переговорам, доносить другим инфор-
мацию и знания. И главное – мы стали командой. Хочу 
продолжать учиться дальше, получать опыт, знания. 
Советую ли другим учиться в Школе? Обязательно. 
Это новые контакты, общение, полезные навыки, по-
нимание, зачем нужен профсоюз.

юрий Горанов, председатель областной организа-
ции ГМПР:

– Этот выпуск, действительно, особенный. Ребя-
там пришлось учиться почти два года. И действовать 
тоже. Именно эти «школьники» провели самую мас-
штабную в областной организации акцию «Жизнь 
на минималках». И это серьезный опыт для них... У 
нас каждая группа Школы уникальна по-своему. Мне 
показалось, что эта группа – самая подготовленная, 
самая опытная. С уже устоявшимися взглядами и го-
товым желанием проявить себя. 
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В РЕЖИМЕ ОНЛАйН

онлайн – главная коммуника-
тивная особенность 2020 
года. Он уже показал свою 

эффективность в профсоюзе, в том 
числе в образовательной сфере. В 
профорганизации «ММК-МЕТИЗ» его 
тоже активно используют. Обучение 
уполномоченных проводят специ-
алисты-преподаватели кадрового 
центра «Персонал». Для занятий в 
коллективном договоре предприятия 
предусмотрено освобождение упол-
номоченных с сохранением среднего 
заработка. Само обучение проходит 
за счет средств работодателя (тоже 
по условиям колдоговора).

40-часовая программа включает 
все базовые темы, связанные с охра-
ной труда на производстве. Уполно-
моченные познакомятся с трудовым 
законодательством в сфере охраны 
труда и главными нормативными пра-
вовыми актами в этой области. Кроме 
традиционных тем (общественный 
контроль за охраной труда, органи-
зация работы уполномоченного по 
охране труда), они впервые изучат 
основы социального партнерства в 
охране труда. Отдельные занятия бу-
дут посвящены несчастным случаям 
на производстве – особенностям рас-
следования, обязательному социаль-

ному страхованию. Запланированы 
лекции и практикумы по вредным/
опасным производственным факто-
рам и мерам защиты от них, по оказа-
нию первой помощи пострадавшему 
на производстве.

По итогам обучения пройдет про-
верочная аттестация в специальной 

электронной системе, участники по-
лучат удостоверения.

елена рамазанова, председатель 
профорганизации «ММК-МЕТИЗ»:

– Требования и законодательная 
база в сфере охраны труда посто-
янно меняются, поэтому мы ста-
раемся проводить такое обучение 

регулярно. А в период пан-
демии, считаю, его актуаль-
ность только возрастает. 
Многолетняя практика по-
казывает, что это помога-
ет нашим уполномоченным 
качественнее, эффективнее 
осуществлять обществен-
ный контроль за охраной и 
условиями труда, повыша-
ет их активность. Все это 
подтверждается высокими 
местами наших представи-
телей в областных и феде-
ральных конкурсах среди 
уполномоченных по охране 
труда. Хочу выразить бла-
годарность руководству за-
вода за то, что всегда идет 
навстречу. 

 ВЛАДИМИР шИРОКОВ

На «ММК-МЕТИЗ» качество общественного контроля за охраной 
труда станет выше – началось комплексное обучение уполномоченных 
ГМПР по охране труда. Ежегодная подготовка этой категории 
профсоюзного актива впервые более чем за десять лет проходит в 
дистанционной форме.
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 ВЛАДИМИР шИРОКОВ

Например, в июле прошлого 
года двух старших операторов 
машин непрерывного литья 

заготовок обвинили в нарушении 
приемки смены. Работникам объ-
явили дисциплинарное наказание и 
лишили премии за месяц из-за того, 
что они, якобы, не проанализировали 
результат прогона МСР (монитора 
состояния ручья). Работники подали 
заявления в КТС, предоставили доку-
менты, доказывающие, что они ана-
лизировали результаты. Рассмотрев 
обращение, комиссия приняла реше-
ние в пользу операторов МНЛЗ.

Комиссия по трудовым спорам 
рассматривает индивидуальные 
обращения работников. В ее состав 
на паритетной основе входят пред-
ставители администрации и профсо-

юза. Самые частые причины обраще-
ния – это наложение дисциплинар-
ного взыскания и лишение премии.

– КТС в своей деятельности руко-
водствуется Трудовым кодексом РФ, 
Федеральными законами, колдогово-
ром, в частности правилами внутрен-
него трудового распорядка, поло-
жением о комиссии, – рассказывает 
заместитель председателя профсо-
юзной организации «Северстали» 
иван шутов.

– Одно из направлений нашей 
работы – помочь в решении кон-
фликта без рассмотрения на КТС, 
– объясняет Виктор Лукашук, пред-
седатель комиссии по трудовым 
спорам.

В 2020 году комиссия приняла 
46 заявлений работников, 19 трудо-
вых споров было урегулировано при 
подготовке комиссии, еще 25 слу-
чаев – рассмотрено на заседаниях. 
Требования работников были удов-
летворены в 11 из них. 

Поспорим?
Помощь в разрешении трудовых споров – одна из основных задач председателей 
профорганизаций подразделений на производстве. Профлидеры видят все рас-
поряжения, касающиеся работников, и своевременно реагируют на происходящие 
события, защищая трудовые права металлургов. В случае, если стороны не могут 
прийти к соглашению, разрешить трудовой спор можно, обратившись в специаль-
ную комиссию, работающую на комбинате. В 2020 году на заседании комиссии по 
трудовым спорам (КТС) было рассмотрено 46 заявлений работников «Северстали».

По информации, предоставленной 50 первичными профсоюз-
ными организациями ГМПР, более 500 рассматриваемых КТС споров 
были связаны с применением дисциплинарных взысканий и нена-
числением премий работникам. Более половины споров разрешено 
в пользу работников.

Например, в ППО АО «Уральская Сталь» 98% рассмотренных КТС 
споров касались обжалования распоряжений или приказов руково-
дителей структурных подразделений о привлечении работников к 
ответственности и (или) неначислении производственной премии. 
Заявления обратившихся работников были удовлетворены на сумму 
597 тыс. руб.

В декабре 2020 года на заседании комиссии по законодательству 
и правозащитной работе ЦС ГМПР рассматривался вопрос о работе 
КТС предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) в 2017-
2019 гг. 

По информации, предоставленной 136 профорганизациями ГМПР, 
КТС действуют на 112 предприятиях ГМК. С 2017 по 2019 гг. ими было 
рассмотрено 1473 заявления, из них – 1112 заявлений членов про-
фсоюза. В 50% поступивших заявлений (743) работники оспаривали 
неначисление премий, уменьшение их размера. На оспаривание 
неправомерности наложения дисциплинарных взысканий приходит-
ся 40% заявлений (594). Более 50% от поступивших в КТС заявлений 
(730) были удовлетворены. 23 решения комиссий было обжаловано в 
суде: из них работниками – 20, работодателями – 3. Судом удовлетво-
рено 5 заявлений.
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Исходя из объяснительной 
проходчика С., ему был дан 
наряд на демонтаж 10 стоек 

АПК для раскрытия заходки, а также 
перекрепление и забутовку правого 
борта. Работник предупредил заме-
стителя начальника участка и гор-
ного мастера, что сопряжение недо-
делано и взрывать небезопасно, но 
заместитель начальника настоял, 
что в приоритете – раскрыть заходку 
и сделать взрыв. С. выполнил пря-
мое распоряжение руководителя, 
но был наказан дисциплинарным 
взысканием.

Проходчик С. обратился в 
комиссию по трудовым спорам 
ООО «Корпанга» с заявлением об 
отмене распоряжения о примене-
нии дисциплинарного взыскания. 
В свою очередь комиссия заявле-
ние истца рассмотрела, но вынесла 
решение, согласно которому в 
удовлетворении заявления С. было 
отказано. 

Как указано в решении КТС, 
проходчики ГПУ приступили к 
выполнению работ, не обезопасив 
свое рабочее место. Из-за несо-
блюдения паспорта крепления и 
неудовлетворительной организа-
ции производственного контроля 
со стороны руководителей и специ-
алистов ГПУ произошло разруше-
ние сопряжения, а также высыпа-
ние горной массы из груди очист-
ной заходки.

При поддержке Белгородской 
областной организации ГМПР 
проходчик С. обратился в суд. 
Заместитель начальника А. под-
твердил версию истца, указав, что 
в заходке работы по креплению не 
были доведены до конца, но он про-
информировал об этом начальника 
участка П., который сказал, что эту 
задачу он поставит перед ночной 

сменой и дал распоряжение про-
изводить взрыв. В связи с этим С. 
получил от А. задание следовать на 
пост, после чего и был произведен 
взрыв. 

Кроме того, при изучении мате-
риалов дела было обнаружено, что 
дисциплинарное взыскание объяв-
лено, но непонятно, за что. В рас-
поряжении работодатель не назвал 
никакого конкретного проступка и 
не указал, какое именно наруше-
ние, являющееся основанием для 
объявления выговора и лишения 
премии, было допущено истцом. 
При этом обязанность доказать 
правомерность и обоснованность 
дисциплинарного взыскания лежит 
именно на работодателе.

При недоказанности ответчи-
ком вины работника, а также отсут-
ствии убедительных аргументов 
для привлечения истца к дисци-
плинарной ответственности, суд 

счел претензии ООО «Корпанга» к 
проходчику С. безосновательными. 
В связи с этим распоряжение и 
решение комиссии по трудовым 
спорам подлежат отмене с возло-
жением на ответчика обязанности 
сформировать и выплатить истцу 
премию по итогам работы за август 
2020 года. 

...при изучении 
материалов дела 

было обнаружено, 
что дисциплинарное 

взыскание объявлено, 
но непонятно,  

за что.. .

Доказывая очевидное
В городе Строителе (Белгородская область) в открытом суде рассматривалось 
гражданское дело по иску проходчика С. к ООО «Корпанга» (Яковлевский ГОК)  
о признании незаконными распоряжения о применении к работнику дисципли-
нарного взыскания, решения комиссии по трудовым спорам в виде выговора  
и лишения премии по итогам работы за август 2020 года. 
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-Удаленный режим из-за пан-
демии, конечно, несколько 
усложнил нам работу, так 

как многие консультации прихо-
дилось давать по видеосвязи или 
телефону, – рассказал Анатолий 
Алексеевич. – Суды, хоть и с боль-
шой задержкой, но продолжают 
работать, и нам также приходится 
участвовать в судебных заседаниях 
и выступать. 

Ряд дел был связан с получе-
нием льготной пенсии. В послед-
нее время они стали сложнее. 
Наступило время оформления пен-
сий для тех, чья трудовая деятель-
ность пришлась на 90-е – начало 
2000-х годов, когда предприятия 
возникали и исчезали, не оставляя 
следа в архиве. И человеку, который 
проработал во вредных условиях 
труда, подтвердить льготный стаж 
становится проблемой. Дело ослож-
няется тем, что закон допускает сви-
детельские показания только для 
подтверждения общего стажа, а для 
специального требуются докумен-
тальные. И если документы унич-
тожены, доказать наличие права 
на льготную пенсию почти невоз-
можно.

Вот в этом случае и приходит 
на помощь профсоюз. Техническая 
инспекция проводит целевые про-
верки и исследования. Затем гото-
вит заключение о том, в каких усло-
виях и в какие периоды работал 
человек. Эти заключения и стано-
вятся важными письменными дока-
зательствами. Успешно удалось 
отработать по ходатайству первич-
ной профорганизации «Кузнецкие 
ферросплавы» за членов профсо-
юза, которые обращались с такими 
проблемами. 

Так, например, работник С. 
выполнял ремонтные работы 
в одной из организаций, кото-
рая затем была ликвидирована. 
Сложность заключалась еще и в 
том, что в записях о наименовании 
должности работника в трудовой 
книжке, уточняющей и архивной 
справкой, были расхождения. Для 
Пенсионного фонда это было доста-
точным поводом, чтобы отказать 
человеку в льготной пенсии. Нам 
пришлось доказывать, что в запи-
сях нет никаких противоречий, они 
лишь дополняют друг друга. 

Работница М. всю жизнь труди-
лась по одной и той же профессии 
– машинистом топливоподачи на 
ТЭЦ КМК. Организация в последую-
щем переименовывалась несколько 
раз, наберется с полдесятка наи-
менований. И только при первом 

работодателе ее работа оформля-
лась как во вредных условиях труда, 
дающая право на досрочную пен-
сию. Пенсионный фонд никаких 
проверок в свое время не проводил, 
женщине в льготной пенсии было 
отказано. Причем это, естественно, 
стало проблемой не одного чело-
века, а всех работниц, трудившихся 
по данной профессии на этом рабо-
чем месте. 

...если документы 
уничтожены, доказать 

наличие права на 
льготную пенсию 

почти невозможно.
вот в этом случае и 

приходит на помощь 
профсоюз.. .

Важно быть членом профсоюза
2020 год для правовой службы Кемеровской территориальной профсоюзной органи-
зации ГМПр был насыщенным. Много работы было и у главного правового инспектора 
труда ГМПр по Кемеровской области анатолия Белинина. В прошлом году он провел 760 
консультаций членов профсоюза и профсоюзных организаций. С его участием в судах 
было рассмотрено восемь дел, по всем иски были удовлетворены либо полностью, либо 
частично. 

 ИРИНА БЕЛЬСКАЯ
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По предыдущим обращениям 
права работниц в судебном порядке 
удалось восстановить. Успешно 
пройдена первая инстанция и 
по работнице М. Однако дело до 
конца не завершено, поскольку 
Пенсионный фонд продолжает 
оспаривать решение суда первой 
инстанции.

Сегодня суды работают не так, 
как в бытность Советского Союза, 
когда они, помимо непосредствен-
ного рассмотрения дела, зани-
мались и сбором доказательств. 
Сейчас суд выполняет роль арбитра, 
который лишь наблюдает за состя-
занием сторон, присуждая победу 
той, которая предоставит необхо-
димые доказательства и более аргу-
ментированно обоснует свою пози-
цию. При таких обстоятельствах 
в споре с Пенсионным фондом у 
работника, прямо скажем, шан-
сов немного. Поэтому столь важна 
помощь профсоюза. 

По ходатайству первичной про-
форганизации «ЗапСиб» ГМПР 
мы защитили права семьи погиб-
шего работника. Нашим оппонен-
том была зарубежная компания с 
немалыми финансовыми возмож-

ностями, которая наняла и мест-
ных, и столичных адвокатов, чтобы 
доказать, что семья погибшего ни 
на что не имеет прав, что между 
погибшим и компанией не было тру-
довых отношений. Он сам самостоя-
тельно работал на свой страх и риск 
по гражданскому договору об ока-
зании исполнительских услуг. Суд 
первой инстанции полностью согла-
сился с позицией ответчика. Лишь в 
вышестоящих судебных инстанциях 
удалось отменить это решение и 
добиться полного удовлетворения 
всех требований семьи погибшего. 

В прошлом году была оказана 
правовая помощь первичным про-
форганизациям – в разработке 
коллективных договоров и согла-
шений, в оформлении документов 
в комиссии по трудовым спорам, 
документов для представления в 
суды. Проводились экспертизы кол-
лективных договоров и локальных 
правовых актов.

Для работников Антоновского 
рудника, совместно со специ-
алистами ФПОК, мы готовили 
обращения в прокуратуру и 
Гострудинспекцию с просьбой 
устранить нарушения в отношении 

прав работников, которые нега-
тивно сказались на их пенсионных 
правах. Нам удалось заключить 
мировое соглашение с работодате-
лем, по результатам которого нару-
шения устранены.

Много работы было и в право-
защитной комиссии Федерации 
профорганизаций Кузбасса, членом 
которой я являюсь. Совместно со 
специалистами ФПОК подготовили 
предложения по внесению изме-
нений и дополнений в Трудовой 
кодекс РФ. 

Не отказываем мы в помощи и 
ветеранам профсоюзного движения. 
Так, например Ш., бывший профсо-
юзный активист одного из наших 
предприятий, обратился по проб-
леме, связанной с его по-прежнему 
активной жизненной позицией. 
Нарушались его права в качестве 
председателя совета многоквартир-
ного дома. Справедливость удалось 
восстановить. 

Все вышеназванные случаи крас-
норечиво говорят о том, что только 
с поддержкой профсоюза чело-
веку удается отстоять свои права. 
Поэтому очень важно быть членом 
профсоюзного объединения.  

В связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой 
приемы по личным вопросам, 

очное представительство интере-
сов работников в суде юрискон-
сультом были сведены к минимуму. 
Помощь в составлении исков и 
подготовке документов осущест-
влялась дистанционно, но в пол-
ном объеме. Так, в период пан-
демии в профком за юридической 
консультацией и с просьбами обе-
спечить правовое сопровождение 
дел в суде обратились несколько 
человек. 

Работница Б. усомнилась в дей-
ствиях Управления Пенсионного 
фонда РФ. Женщине отказали в 
начислении досрочной пенсии, 
мотивировав это тем, что стаж ее 
работы в Списке №2 отсутствует. 
Она работала в энергетическом цехе 
в должности машиниста-обходчика 
по турбинному оборудованию 4 раз-
ряда более 10 лет. Профсоюзная 
организация помогла ей составить 
исковое заявление в суд и отстоять 
право на досрочную пенсию. 

В пользу истца завершилось 
рассмотрение дела для работника 

предприятия К. Суд учел все аргу-
менты, собранные с помощью 
профсоюзного юриста, и принял 
решение о назначении ему льгот-
ной пенсии. 

Частично удовлетворен иск Д. – 
наладчика автоматических линий и 
агрегатных станков на участке №2 
в трубопрокатном цехе.

Положительные решения судов 
в данных случаях – результат актив-
ной и принципиальной позиции 
профкома «ТАГМЕТа» в вопросах 
правовой защиты работников пред-
приятия. 

Аргументы «ЗА» 
В аО «ТаГМЕТ» деятельность первичной профсоюзной организации по защите 
прав и интересов работников проводится по нескольким направлениям. Это 
контроль соблюдения законодательства, разрешение трудовых споров, оказание 
практической помощи при обращении члена профсоюза в судебные органы.
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Впервые в коллективный договор ПАО «ММК», заключенный на 2021-
2023 годы, включен пункт, в соответствии с которым уполномочен-
ные по охране труда первичных профсоюзных организаций подраз-

делений ПАО «ММК» могут получить дополнительный оплачиваемый день 
к ежегодному основному отпуску.

Сегодня в ПАО «ММК» действуют 368 уполномоченных по охране труда, 
однако в списки тех, кто воспользуется этим бонусом, в этом году попали 
только 53 общественника. Обязательным условием предоставления допол-
нительного дня к отпуску является соответствие определенным критериям.

Среди требований к кандидатам – обязательное еженедельное прове-
дение результативных проверок соблюдения требований охраны труда на 
производственных участках, отсутствие несчастных случаев.

Рассчитывать на новое поощрение могут абсолютно все обществен-
ники, но отбор претендентов показал, что большинство уполномоченных 
пока не проявляют должной активности при выполнении своей обще-
ственной работы. Именно поэтому данная поощрительная мера станет мо-
тивирующим фактором для повышения активности уполномоченных при 
осуществлении профсоюзного контроля охраны труда в текущем году. 

Бонус для уполномоченных
53 уполномоченных по охране труда уже в этом году 
получат дополнительный день к отпуску.

Лучшие в охране труда
В Челябинской области определены лучшие уполномоченные ГМПР  
по охране труда.

конкурс был направлен на снижение уровня травма-
тизма и профессиональной заболеваемости среди 
работников, усиление общественного контроля за 

соблюдением прав работников на здоровые и безопасные 
условия труда, повышение активности, эффективности 
работы уполномоченных, обобщение и распространение 
опыта лучших из них.

Конкурс проводился по 4 номинациям: «Металлургиче-
ское производство», «Добыча полезных ископаемых», «Об-
рабатывающие производства», «Иные виды деятельности».

При рассмотрении кандидатур номинантов комиссия 
областной организации ГМПР по охране труда и законо-
дательству учитывала количество проведенных проверок, 
зафиксированных предложений и замечаний, выданных и 
реализованных представлений, наличие информации на 
стендах, тематические публикации в СМИ и другие показате-
ли работы уполномоченных. Итоги подводились по балльной 
системе, согласно Положению.

Победителями конкурса признаны:
в номинации «Металлургическое производство» – 

александр чеплыгин (кузнец кузнечно-прессового цеха 
Челябинского филиала «Уралкуз», ППО ЧМК), наталья  
боярскова (бригадир производства высокоуглеродистой 
проволоки и канатов «ММК-МЕТИЗ »); 

в номинации «Добыча полезных ископаемых» – татьяна 
Гордеева (лаборант химанализа центральной лаборатории 
БРУ), иван некрасов (машинист конвейера цеха подготовки 
аглошихты горно-обогатительного производства ММК); 
в номинации «Обрабатывающие производства» – 

илья Подгорнов (бригадир участка рекультивации карье-
ров «Шлаксервис», Группа ММК); 
в номинации «Иные виды деятельности» – ирина 

кокрицкая (машинист насосных установок очистных со-
оружений Правого берега МП «Трест «Водоканал», Магни-
тогорск), николай Ядкевич (огнеупорщик участка огнеу-
порных работ «Мечел-Кокс», ППО ЧМК).

александр чеплыгин, татьяна Гордеева, илья Под-
горнов и ирина кокрицкая будут представлять Челябин-
скую область на отраслевом конкурсе, который проводит 
Центральный Совет ГМПР. Кроме того, иван демидов 
(электросталеплавильный цех ММК) примет участие в кон-
курсе уполномоченных, который проводит Федерация про-
фсоюзов области.

За активную работу благодарственными письмами так-
же отмечены дина Валиуллина («ММК-МЕТИЗ»), евгений 
Сахаров (ЧТПЗ), Павел боровков (ЧМК), Василий брагин 
(ММК).

Приложения к почетным грамотам победителей –  
денежные премии.

Поздравляем с заслуженными наградами!

  ОЛЬГА МАРТЫНОВА

  ИВАН БОЛОТИН
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Наглядно о безопасности
Уровень охраны труда и промышленной безопасности на 
обогатительной фабрике Михайловского ГОКа выходит на новую 
высоту: во время раскомандировок на телевизионных экранах 
транслируются ролики на тему охрану труда и промышленной 
безопасности. 

  АЛЕКСЕй СТРОЕВ

Мастер смены участка склада концентрата ОФ 
МГОКа Олеся Бирюкова не сомневается, что 
такое яркое напоминание о необходимости 

соблюдения требований охраны труда очень важно. Как 
для профессионала с внушительным багажом знаний, так 
и для молодого работника. 

– Когда поставили мониторы, людям стало интерес-
нее. В простой и понятной форме нас ещё раз предупреж-
дают о необходимости соблюдать правила ОТиПБ, – объ-
ясняет Олеся Бирюкова. – Считаю эти правила самыми 
главными в работе, каждый работник должен их знать, как 
таблицу умножения. И ролики помогают выучить их чуть 
ли не наизусть. 

ТВ-панели установили в четырёх помещениях для рас-
командировок в основных цехах подразделения. Все экра-
ны приобретены на часть средств от «кешбека», полу-
ченного в рамках программы «Фабрика идей». Условиями 
проекта предусмотрено, что часть средств, сэкономлен-
ных при реализации инициатив работников (а именно 
– 4%), возвращаются в цехи, где им находят эффективное 
применение. 

– Мы решили использовать эти деньги с пользой для 
работников, и приобрели четыре ТВ-панели, – рассказыва-
ет начальник хозяйственной службы ОФ МГОКа Виталий 
Солошенко. – Ведь человек лучше всего воспринимает 
визуальную информацию. Бывает так, что после демон-
страции ролика сотрудники начинают его обсуждение. А 
раз обсуждают – значит, заинтересовались. То есть мы 
достигли поставленной цели. 

В будущем на ТВ-панелях планируют транслировать 
сюжеты о развитии Бизнес-Системы Металлоинвест на 
Михайловском ГОКе. Она уже несколько лет доказывает 
свою необходимость для производства и людей – всё 
больше работников комбинатов компании становятся 
участниками процесса непрерывных улучшений. Благо-
даря предложениям горняков и металлургов повышается 
эффективность предприятий и безопасность рабочих 
мест. И инициатива, реализованная на обогатительной 
фабрике Михайловского ГОКа, – наглядное тому под-
тверждение. 
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-завершился 2020 год. Сложный, в том числе и в вопросах охраны 
труда. Можно говорить о чем угодно: о человеческом факторе, 
о надежде на «авось», о трудностях високосного года, – от 

этого количество несчастных случаев, с которыми закончился 2020-й, не 
уменьшится, и те семь травм, что признаны тяжелыми, не станут, как по 
мановению волшебной палочки, легкими.

Новый год. И снова случай травмирования. Снова тяжелый. Хочется 
верить, что за ним не последуют другие.

Администрация и профсоюзный комитет Новолипецкого комбината 
проводят целый ряд мероприятий, направленных на повышение безопас-
ности на рабочих местах, ведь наша общая цель – нулевой травматизм. 

Недавно на предприятии приняли положение «О системе мотива-
ции в области охраны труда и промышленной безопасности», согласно 
которому все сотрудники комбината – от рабочих до руководителей 
различных уровней – должны привлекаться к работе по улучшению без-
опасности условий труда и повышению уровня культуры производства. 
Не следует думать, что лучшее и самое верное средство – это наказать 
провинившегося. Поощрить отличившихся – разве это не станет при-
мером для других?

Каждый новый случай происходит не с каким-то одним человеком. 
Просто один видит нарушение и проходит мимо, другой обнаруживает 
опасность, но забывает предупредить, а третий не считает потенциально 
опасное место таковым… А что в итоге? В итоге страдает человек, стра-
дает его семья. 

Сегодня развита система применения поведенческих диалогов по без-
опасности. С работниками обсуждаются случаи, которые могли привести 
к травме, но, к счастью, не привели. Повторение – мать учения, и лучше 
несколько раз проговорить похожие вещи, чем допустить новую травму. 

Ведется широкая информационная работа. Стенды, брошюры, кален-
дари, видеоролики на экранах в цехах – смотрите, читайте, меняйте свое 
отношение к вопросам охраны труда, если еще не изменили. Оставаться 
равнодушными нельзя!

Особое внимание сегодня уделяется работникам подрядных ор-
ганизаций. С ними проводится обучение, инструктажи, оказывается 
всесторонняя помощь в организации работ со стороны руководства 
комбината. 

И конечно, ни один случай сегодня не скрывается. Повторю, это дела-
ется не с целью кого-то непременно наказать, а в надежде найти те узкие 
места, которые могут однажды сыграть злую шутку с кем-то из коллег. 

В подразделениях трудятся общественные уполномоченные по охра-
не труда. Ведут журналы, беседуют с коллегами, находят «опасности» и 
следят за их устранением.

Мы можем и должны сделать труд безопасным. Но только общими 
усилиями. При всей многогранности принимаемых мер, при самом высо-
ком качестве бесед и при обширном информационном освещении. Если 
не изменить собственное сознание, ничего не выйдет. Безопасность на 
рабочем месте – дело рук каждого. И я снова и снова призываю вас: будь-
те неравнодушными, будьте бдительными. 

СДЕЛАТЬ ТРУД БЕЗОПАСНЫМ
  ЕВГЕНИЯ САХАРОВА

Василий Литовкин, председатель первичной 
профсоюзной организации ПАО «НЛМК» 
ГМПР, о ситуации с охраной труда.
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Подвели итоги и наградили лучших
На «Северстали» подвели итоги плановой специальной оценки условий труда. 
На 69% рабочих мест работники трудятся во вредных условиях труда.

  ОЛЬГА БАТАСОВА

объективное проведение СОУТ 
– одна из зон ответственности 
профсоюзной организации 

«Северстали».
– В прошлом году спецоценка была 

проведена на 5 212 рабочих местах, где 
трудятся 8 157 работников, – рассказал 
технический инспектор профкома «Се-
верстали» Эдуард Финогенов. – По 
ее итогам в допустимых условиях труда 
трудится 1 635 человек (класс 2) и 3577 
– во вредных (подклассы 3.1, 3.2, 3.3 и 
3.4). В целом статистика говорит о том, 
что по сравнению с прошлым периодом 
количество рабочих мест с вредными 
условиями труда на предприятии со-
кратилось на 4%.

На «Северстали» ежегодно направ-
ляются средства на реализацию меро-
приятий по улучшению условий труда, 
это отражается, в том числе и на резуль-
татах спецоценки. При этом изменение 
классов и подклассов вредности может 
привести к пересмотру льгот, положен-
ных работникам за условия труда.

– Участие профсоюза на всех эта-
пах спецоценки важно для того, что-
бы не было искусственного улучшения 
влияния производственных факторов, 
– отмечает Эдуард Финогенов. – Напри-
мер, нельзя проводить замеры при вы-
ключенном оборудовании или во вре-
мя ремонтов. Кроме того, необходимо 
определить точки проведения замеров 

и установить время нахождения работ-
ников под влиянием вредных производ-
ственных факторов в течение смены. 
Участие профсоюза обеспечивает кон-
троль за процессом и помогает прово-
дить спецоценку объективно, вовлекая 
в этот процесс работников и уполномо-
ченных по охране труда.

наградили лучших уполномоченных 
по охране труда по итогам 2020 года.

Церемония награждения была организована в прямом эфире из студии  
«Диалог» в ходе онлайн встречи профактива и руководителя.

Лучшие уполномоченные по охране труда «Северстали» получили заслужен-
ные награды из рук Валерия Минчева, начальника управления по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии дивизиона «Северсталь – Российская 
сталь» и Андрея Воронкова, председателя профсоюзной организации ПАО  
«Северсталь». 

В прямом эфире из студии «Диалог» прозвучали поздравления в адрес 24 
работников.
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С приветственным словом выступил председатель 
первичной профсоюзной организации Сергей 
кудряшов. Он призвал все подразделения к 

более активному участию в данном конкурсе, потому 
что «охрана труда – одно из важнейших и ответственных 
направлений в деятельности предприятия и профсоюза».

В этом году Марина Булова, специалист ООТиПБ, раз-
работала новую программу проведения конкурса. Участ-
никам предстояло ответить на вопросы теста, вспомнить 
исторические события в тематической викторине по 
охране труда и отгадать кроссворд на тему «Оказание 
первой помощи».

Компетентному жюри было нелегко подвести итоги 
– все уполномоченные показали отличное знание своего 
дела.

Победителями стали: Софья бигун – лаборант спек-
трального анализа ЦЗЛ, завоевавшая первое место. 
Второе присуждено александру толмачеву, бригадиру 
участка грузоподъёмных механизмов, спецтехники и ав-
тотранспорта. Третье – у ларисы Храмченко, лаборанта 
химического анализа СПЛ.

Победители награждены дипломами и денежными 
премиями от первичной профсоюзной организации 
«БоАЗ». Они станут участниками второго (региональ-
ного) этапа конкурса, который проведет Красноярская 
территориальная организация.

На Богучанском алюминиевом заводе (Красноярский край) состоялся 
ежегодный смотр-конкурс уполномоченных по охране труда.

Соревновались уполномоченные
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– под таким заголовком в журнале Metallzeitung вышла статья президента 
Глобального союза ИндустриАЛЛ, первого председателя Профсоюза 

металлистов ФРГ – ИГ Металл Йорга Хофманна. 

«ТОЛЬКО ВМЕСТЕ  
ВЫйДЕМ ИЗ КРИЗИСА!»

В ней автор отметил, что уже в начале этого года про-
фсоюз ИГ Металл провел тарифные переговоры во 
многих отраслях: электротехнической, текстиль-

ной, автомобильной, а также в горнодобывающей и ста-
лелитейной. 

Основной задачей стало объединение профсоюзных 
отделений для совместной проработки и обсуждения та-
рифов. По мнению Йорга Хофманна, только совместными 
усилиями можно привлечь работодателей к проработке 
конкретных решений в условиях пандемии, отбросив об-
щие негативные влияния кризиса. 

Как управляющие организации, так и отдельные пред-
приятия на местах стараются использовать пандемию в ка-
честве предлога для снижения уровня зарплат и введения 
ограничений на проведение коллективных переговоров. 
Такая ситуация неприемлема для ИГ-Металл, и он при-
ложит все усилия для изменения создавшейся ситуации. 

Йорг Хофманн назвал три взаимосвязанные и осново-
полагающие задачи для скорейшего решения: обеспече-
ние роста занятости населения, стабилизация и последу-
ющий рост доходов работников и, как результат, – уверен-
ность в достойном будущем. Именно эти проблемы явля-
ются актуальными для работников, что подтверждается 
многочисленными опросами, проведенными местными 
представителями профсоюза ИГ-Металл. 

– Успеха легче и быстрее достичь, если нас много. Увели-
чение профсоюзного членства – важный показатель уровня 
влияния профсоюза. Вовлечение коллег в профсоюзное 
движение, особенно во время пандемии, дает нам дополни-
тельную мощь на тарифных переговорах, во время споров 
с работодателями ради достижения поставленных целей. 
Каждый член профсоюза, приглашая коллег вступить в 
организацию, вносит свой небольшой, но важный вклад 
в общую силу профсоюзного движения, – отметил Йорг 
Хофманн.  
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Все устали от этих ограничительных 
мер в связи с пандемией. Но 
работающему человеку проще: 
он ходит на работу, ездит в гости, 
посещает театры. А каково сегодня 
приходится пенсионерам? 

 ГАЛИНА КУДРЯшОВА

В АО «РУСАЛ Красноярск» еще год назад активно 
работал Благотворительный фонд «Металлург», там 
проводились встречи, пенсионерки посещали кру-

жок рукодельниц, мужчины устраивали шахматные бата-
лии, да и просто можно было прийти и пообщаться, узнать 
заводские новости, поделиться своими переживаниями. 
Сегодня это все закрыто. 

Поддержать пенсионеров и ветеранов в этот сложный 
период, поздравить с юбилейными днями рождения – 
70,75,80,85... – решили члены молодежной комиссии про-
фкома. Профсоюзный комитет ППО «РУСАЛ Красноярск» 
выделил средства на приобретение подарков, а молодеж-
ный совет промплощадки собрал сувениры с символикой 
предприятия. 

Распределившись по адресам, профсоюзные активисты 
отправились в путь.

– От встречи с пенсионерами только положительные 
эмоции, – делится впечатлениями Антон Сохарев, электро-
лизник расплавленных солей отделения обработки электро-
лизеров. – Несмотря на свой возраст, они еще полны жизни 
и энергии. Сказали огромное спасибо, что не забываем. 

К разговору подключился Анато-
лий Нестеров, электромонтер 

по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
ЦРЭП ф. ООО «ИСО»: 

– Не первый раз принимаю участие в таких мероприяти-
ях. Весной развозили с ребятами продуктовые наборы для 
пенсионеров РУСАЛа, осенью помогал медикам – возил их 
к пациентам, болеющим Сovid, сегодня поздравляли юби-
ляров. Восхищаюсь нашими пенсионерами, какие же они 
внимательные, заботливые и благодарные. Точно знаю, что 
помогать – просто, главное – было бы желание делать добро.

– Нашим ветеранам мы дарили подарки от первичной 
профсоюзной организации «РУСАЛ Красноярск», говорили 
«Спасибо», желали крепкого здоровья, интересовались, чем 
они занимаются, – рассказал Максим Цирулькевич, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
ЦАП ф. ООО «ИСО». – Пообщался с Виктором Ивановичем 
Татуровым, он мне рассказал, что в свои 85 до сих пор за-
нимается беговыми лыжами, ездит на остров Татышев и 
накатывает там километры. Вот это здоровье! Такие встречи 
очень ценны для нас, молодых, – они оставляют положитель-
ные эмоции, вдохновляют на добрые дела. 

Скажи 
«СПАСИБО!»



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

ПРОФСОЮЗА РОССИИ


