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В работе съезда участвовали Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, 
руководители других ветвей государствен-

ной власти, депутаты Госдумы, представители 
объединений работодателей, политических пар-
тий, научной и творческой общественности, 
зарубежных профцентров, международных орга-
низаций.

Открылся съезд в годовщину победной для 
страны Олимпиады, поэтому понятно, что рос-
сийские профсоюзы перебросили своеобразный 
«мостик» к триумфальной победе наших спор-
тсменов. Бороться и побеждать – в этом главный 
и неизменный смысл работы профсоюзных орга-
низаций по защите прав и интересов человека 
труда. «Бороться и побеждать!» – девиз IX съезда 
Федерации независимых профсоюзов России. 

В первую очередь имелась в виду борьба с эко-
номическими трудностями, существующими на 
сегодняшний день, и борьба с недобросовестными 
работодателями, которые в «тучные годы» тратили 
доходы предприятий на дивиденды и приобрете-
ние новых активов, индексируя при этом зарплату 
работников только на уровне инфляции, а в кризис 
экономят на фонде оплаты труда, перекладывая 
заботу об уволенных на плечи государства.

«Отстранить от руководства тех, кто саботирует 
выполнение распоряжений руководства страны» 
призвал председатель Федерации Михаил Шмаков. 
Досталось от него и Центробанку, руководители 
которого, по мнению профсоюзного лидера, «про-
считались и уронили рубль», а их «попытки выпра-
вить ситуацию сомнительны». Шмаков считает, 
что из правительства нужно немедленно удалить 
неолибералов, которые пытаются «справиться» с 
кризисом путём закрытия школ, больниц и других 
бюджетных учреждений. 

Глава ФНПР коснулся в своём докладе и многих 
других тем: несправедливого распределения дохо-
дов, пенсионной реформы, миграционной политики 
и других, не менее важных, социально-экономиче-
ских проблем.

– Система распределения доходов и расходов в 
стране несправедлива, – отметил Шмаков, подчер-
кнув, что труд теряет в качестве, если работник не 
получает от него прибыли.

Отдельной темой выступления стала специаль-
ная оценка условий труда на предприятиях. В ФНПР 
считают, что работодатели пытаются переоформить 
вредные рабочие места как безвредные, намеренно 
принизив уровень опасности.

«Нужно трезво оценить уровень угроз и говорить 
о них открыто, вместе думать, как с ними бороться. 
У нас есть все, чтобы победить спады и кризисы. И 
мы победим!», – заявил в заключение лидер ФНПР.

В Сочи было жарко
С 7 ПО 9 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА В СОЧИ, В ГЛАВНОМ МЕДИАЦЕНТРЕ, ГДЕ ГОД НАЗАД РАБОТАЛИ 
НА ОЛИМПИАДЕ ТЫСЯЧИ ЖУРНАЛИСТОВ СО ВСЕГО МИРА, ПРОШЕЛ IX СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ 
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ. В ЕГО РАБОТЕ УЧАСТВОВАЛИ 700 ДЕЛЕГАТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ БОЛЕЕ ЧЕМ 21 МИЛЛИОН ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ, СРЕДИ НИХ – 30 
ДЕЛЕГАТОВ И 9 ПРИГЛАШЕННЫХ ОТ ГМПР.

Любовь ГОРБАЧЕВА
Фото автора и Марата ХУСАИНОВА

...Бороться и 
побеждать – в 
этом главный 
и неизменный 
смысл работы 
профсоюзных 
организаций по 
защите прав 
и интересов 
человека 
труда....
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Далее выступил Президент РФ Владимир 
Путин.

– Сегодня наша страна и наша экономика 
переживают достаточно сложный период. 
Деятельность и Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений, и первичных профсоюзных орга-
низаций особенно значимы. Все мы понимаем, 
что ситуация на рынке труда может усложняться, 
будет трансформироваться и структура занято-
сти, – заявил Президент РФ. – В этих условиях 
профсоюзам необходимо добиваться того, чтобы 
работодатели действовали в соответствии с 
законом, а права наемных работников не были  
ущемлены.

В то же время Президент подчеркнул, что 
нужно внимательно следить за тем, что происхо-
дит в стране и корректировать власти в процессе 
реформы, но не «стагнировать ситуацию, кото-
рая требует определенных изменений».

«Очень важно, чтобы профсоюзы стали 
соавторами антикризисной программы пра-
вительства», – отметил Президент России. 
«Государство и дальше будет поддерживать 
усилия профсоюзов в выполнении их главной 
задачи – в защите социально-экономических 
прав граждан России», – подчеркнул В. Путин.

Перед делегатами выступили президент 
РСПП Александр Шохин, генеральный секретарь 
Международной конфедерации профсоюзов 
Шарон Барроу, губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев, заместитель председателя 
Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова, пер-
вый заместитель Председателя Государственной 
Думы Александр Жуков, министр труда и соци-
альной защиты РФ Максим Топилин, директор 
бюро Международной организации труда по 
деятельности трудящихся Мария Андре, другие 
официальные лица.

Президент РФ прокомментировал высту-
пление Шарон Барроу, которая отметила, что 
сегодня во всем мире исчезает доверие к прави-
тельствам:

– Наша гостья отметила, исчезает доверие 
во всем мире к правительствам. Ну у них пускай 
исчезает, надеюсь, что с вашей помощью дове-
рие к нашему правительству исчезать не будет, 
– сказал В. Путин.

На съезде приняты резолюции по пробле-
мам, которые, по мнению делегатов, стоят перед 
профсоюзами: достойных заработных плат и 
рабочих мест, эффективного социального пар-
тнерства, государственных гарантий работни-
кам Российского Севера, гендерного равенства, 
социальной защиты членов профсоюзов, рефор-
мирования пенсионной системы, управления 
профессиональными рисками, организацион-

ного единства и кадровой политики ФНПР, укре-
пления финансовой дисциплины. Большое вни-
мание уделено также молодежным проблемам, 
информационной работе и международному 
профсоюзному движению. 

Представители профсоюзов работников 
бюджетных отраслей выступили за то, чтобы в 
резолюцию о достойной заработной плате были 
отдельно включены положения о бюджетниках. 
Обсуждение шло долго – включать дополне-
ние или нет. С аргументом «против» выступил 
председатель ГМПР А. Безымянных, призвав 
делегатов не углубляться в проблемы отдельных 
отраслей, а решать общие для всех задачи, в том 
числе по вопросу о доведении МРОТ до уровня 
минимального потребительского бюджета – 
«цели надо ставить реальные, достижимые». 
Резолюцию приняли без дополнений.

За достойные рабочие места нужно бороться, 
– уверены профсоюзные лидеры. Председатель 
Федерации профсоюзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских сказал, что достойные рабо-
чие места не появляются сами по себе. Борются 
за них профсоюзные организации, зачастую под-
вергаясь прессингу со стороны работодателей. 
Для защиты активистов от административного 
давления Ветлужских предложил создать «проф-
союзный спецназ».

По резолюции «О социальной защите чле-
нов профсоюза» выступила член Генерального 
Совета ФНПР, председатель профкома 
Металлургического завода им. Серова Вера 
Тилькун:

– В непростой ситуации оказались женщины, 
оформившие отпуск по уходу за ребенком от 1,5 
до 3-х лет, – отметила она. – Приняты решения 
об обеспечении к 2016 году местами в дошколь-

...«Государство 
и дальше будет 

поддерживать 
усилия 

профсоюзов в 
выполнении их 

главной задачи 
– в защите 
социально-

экономических 
прав граждан 

России», – 
подчеркнул  

В. Путин.
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ных учреждениях детей в возрасте от 3-х до 7 лет, 
в результате эта категория женщин осталась и 
без мест в этих учреждениях, и без материальной 
поддержки. Предполагалось, что новые условия 
выплаты пособия на детей до 3-х лет будут вво-
диться поэтапно, но рассмотрение законопро-
екта приостановлено. Социальное страхование 
обеспечивает пособиями только женщин, офор-
мивших отпуск до исполнения ребенку 1,5 лет. А 
дальше – нет ни денег, ни возможности устроить 
ребенка в дошкольное учреждение. 

Проинформировав о ситуации в своем городе 
и на предприятии, Вера Николаевна обратилась к 
делегатам с предложением инициировать реше-
ние этой проблемы на всех уровнях и обеспечить 
ему поддержку профсоюзов.

В ходе обсуждения была отмечена необхо-
димость сменить вектор развития экономики 
России с экспорта природных ресурсов и импор-
тозависимости на импортозамещение, развитие 
производства товаров внутри страны. Указано и 
на то, что правительство России тормозит реа-
лизацию норм трудового законодательства не 
только по установлению МРОТ на уровне не 
ниже прожиточного минимума трудоспособного 
населения, но и по обеспечению повышения 
уровня реального содержания заработной платы. 
Профсоюзы считают, что основой для установле-
ния минимальной государственной гарантии по 
оплате труда должен стать минимальный (восста-
новительный) потребительский бюджет.

Делегаты подробно рассмотрели вопросы  
профсоюзного строительства, указали приоритет-
ные задачи модернизации профсоюзов на совре-
менном этапе. Была подчеркнута необходимость 
увеличения численности членов профсоюзов; 
создания новых первичных организаций на пред-
приятиях во всех сферах экономики; обеспечения 
обязательного и непрерывного обучения профсо-
юзных руководителей; формирования дееспособ-
ного кадрового резерва. 

Утверждены отчеты Генерального Совета и 
Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР за 
период 2011 – 2014 гг. В Устав ФНПР внесена 
поправка, изменено название Общественной 
организации «Федерация Независимых 
Профсоюзов России» на следующее наимено-
вание: Общероссийский союз «Федерация 
Независимых Профсоюзов России». 

Председателем ФНПР избран Михаил Шмаков. 
Процедуру выборов вел депутат ГД РФ, делегат от 
ГМПР, секретарь ГМПР по связям с Федеральным 
Собранием РФ и международными объединени-
ями профсоюзов Михаил Тарасенко. Ему же от 
имени съезда поручено подписать с Михаилом 
Шмаковым срочный трудовой договор на пять лет.

На первом заседании Генерального Совета 
ФНПР его заместителями избраны: Андрей 
Исаев (первый заместитель на обществен-
ных началах), Сергей Некрасов (первый заме-
ститель), Нина Кузьмина (на общественных 
началах), Давид Кришталь, Галина Келехсаева, 
Евгений Макаров.

...На съезде приняты 
резолюции по проблемам, 

которые, по мнению делегатов, 
стоят перед профсоюзами: 

достойных заработных плат и 
рабочих мест, эффективного 

социального партнерства, 
государственных гарантий 

работникам Российского 
Севера, гендерного равенства, 

социальной защиты членов 
профсоюзов, реформирования 

пенсионной системы, управления 
профессиональными рисками, 

организационного единства 
и кадровой политики ФНПР, 

укрепления финансовой 
дисциплины...
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Председатель ФНПР Михаил Шмаков и Президент РФ Владимир Путин

Алексей Безымянных и Михаил Тарасенко

Президент РСПП Александр Шохин и Михаил Шмаков
Делегаты ГМПР

На трибуне – Вера Тилькун
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Делегаты ГМПР «Город мастеров», стенд ОЭМК

На трибуне – Вера Тилькун
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У микрофона Владимир Радаев, председатель ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР

Мандат получает Валентин Тонких,  председатель профкома НЛМК

Михаил Шмаков на выставке «Почты России»

Анатолий Чекин, председатель «Профзолото» 
Республики Саха (Якутия)
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У микрофона Владимир Радаев, председатель ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР С экрана – наказы металлургов делегатам съезда

Мандат получает Валентин Тонких,  председатель профкома НЛМК

Делегаты ГМПР
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IX СЪЕЗД ФНПР

“

“

Алексей Безымянных, председатель ГМПР: 

Александр Лихушин, председатель профкома Оскольского 
электрометаллургического комбината:

“

“– Я первый раз участвовал в рабо-
те съезда, эмоции перехлестывали. 
Собрались единомышленники, кото-
рые думают о том, как с меньшими для 
работников потерями выйти из сложной 
экономической ситуации. Впечатлило 
присутствие президента и членов пра-
вительства. Звучали не просто фразы о 
социальном партнерстве, дана принци-
пиальная оценка работы руководства 
страны, правительства, ФНПР. 

Было много выступлений предста-
вителей регионов, приняты резолюции. 
И это правильно. На таких форумах 
обязательно нужно приходить к обще-

му знаменателю, вырабатывать единую 
позицию. Да, в каждой отрасли есть свои 
проблемы, и делегаты пытались их про-
тащить в документы. Но на съезде долж-
ны решаться общие для всех вопросы, 
приниматься решения, которые пойдут 
на пользу всем трудящимся. 

Задачи поставлены. Теперь их надо 
проработать с профактивом. И как 
можно шире привлечь прессу, телеви-
дение, чтобы рассказать о принятых 
решениях. Чтобы люди понимали: съезд 
проводится не только для выборов, а 
с целью выработки общей позиции в 
решении социально-трудовых проблем. 

– Само по себе проведение съезда в 
Сочи, ровно через год после победной 
для России зимней Олимпиады, слов-
но эстафета успеха, вселяло в делега-
тов оптимизм, уверенность, что будут 
решены самые трудные, самые неот-
ложные проблемы экономики страны, а 
профсоюзы укрепят влияние, достойно 
выполняя свою роль решающей стороны 
социального партнерства.

Центральным событием съезда 
после серьезного доклада председате-
ля ФНПР, конечно, явилось выступле-
ние Президента России Владимира 
Путина. Он обратил внимание на то, что 
в последние годы возросли авторитет 
и влияние Российской трехсторонней 
комиссии (РТК), в которую входят пред-
ставители государства, объединений 
работодателей и профсоюзов. И Михаил 
Шмаков там, безусловно, фигура значи-
мая. Ни одно решение в сфере трудовых 
отношений не принимается без пред-
варительного обсуждения на площадке 
РТК. Сегодня государство, профсоюзы 
и работодатели должны действовать 
солидарно, чтобы страна уверенно дви-
галась вперед.

На съезде принято много принци-
пиальных, важных решений. Намечены 
конкретные направления, над которыми 
предстоит работать в ближайшие пять 
лет. Было заметно, что большинство 
делегатов осознали главное – нужны не 
громкие лозунги, необходимо доводить 
свои идеи до практических решений.

Наш профсоюз принимал активное 
участие в подготовке и проведении съез-
да. Мы были представлены достаточно 
широко. Делегаты от ГМПР выступали с 
трибуны, были заняты во многих рабо-
чих органах съезда, много общались с 
представителями других профсоюзов 
и регионов, делились впечатлениями, 
обменивались опытом. Это важно. 

В Главном Медиацентре, где про-
ходил съезд, была развернута выставка 
«Город мастеров», собравшая предста-
вителей ключевых профессий. Приятно 
было увидеть представляющий метал-
лургию стенд Оскольского электроме-
таллургического комбината.

Сейчас главная задача – проинфор-
мировать профактив о принятых реше-
ниях и нацелить его на их выполнение.

Говорят делегаты съезда
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“Сергей Цвиров, председатель Красноярского краевого  
комитета ГМПР:

“

– Горжусь, что являюсь делегатом 
этого съезда. Давно мечтал посмотреть, 
как проходят такие форумы. Убедился, что 
съезды и пленумы ГМПР не уступают, а в 
некоторых моментах организованы даже 
лучше.

Бросилось в глаза, что еще есть доста-
точно сильное разделение делегаций, 
представляющих разные профсоюзы. 
ФНПР должна быть более сплоченной 
организацией. Надеюсь, что угольщики, 
горняки и энергетики сделают в этом 
направлении необходимые шаги. 

Можно много рассуждать о консо-
лидации денежных средств, но люди 
видят, куда они уходят. Централизация 
денежных потоков неизбежна, от этого 
не уйти. Мой опыт позволяет утверждать, 
что выделение денежных средств на обу-
чение всех структур профсоюза все еще 
недостаточно. 

Вызывает вопрос и возраст основно-
го состава профсоюзных работников, в 

том числе, и делегатов съезда. Назвали 
цифру: среди присутствующих 37 процен-
тов – молодежь. Но такое впечатление, 
что средний возраст – лет 60. Это непра-
вильно. Необходимо проводить актив-
ную работу по привлечению молодежи в 
профсоюзные ряды. 

Радует, что в профсоюзах много про-
фессионалов, люди четко понимают про-
блемы, стоящие перед организацией и 
видят пути их решения. Но были высту-
пления по 15 минут... Считаю, что если 
человек в течение минуты не сказал глав-
ного, значит, ему нечего сказать. И пусть 
таких «говорунов» было немного, это пор-
тило общее впечатление. 

В целом у меня позитивный настрой, 
когда вернусь, обязательно расска-
жу о принятых решениях, встретимся с  
профактивом предприятий, чтобы про-
информировать как можно больше чле-
нов профсоюза.

“Юрий Горанов, председатель Челябинского обкома ГМПР:

– Съезд представительный, темы 
подняты разные, впечатлений много. 
Выступления делегатов помогли более 
рельефно выявить многие проблемы, 
обобщить их, дали повод для размыш-
лений, поиска решений.

Поддерживаю выступление Михаила 
Шмакова, его категоричность, поста-
новку проблем. Речь лидера ФНПР не 
была «плачем царевны», она содержа-
ла продуманные и четкие предложения. 
Согласен с утверждением, что сегод-
няшний кризис – рукотворный, что это 
результат ошибок, в том числе и пра-
вительства РФ. Проблемы снова будут 
решаться за счет рядовых граждан, за 
счет снижения покупательной способ-
ности их заработной платы. В обществе 
ощущается дефицит справедливости, 
очевиден увеличивающийся разрыв 
между бедными и богатыми. Когда 
наступает кризис, власть и бизнес гово-
рят: «Мы в одной лодке», предлагают 
решать проблемы вместе с профсоюза-
ми, а когда все хорошо – от профсоюзов 
отстраняются: прибыль, мол, это святое. 
Так быть не должно. 

Из других тем съезда я бы отме-
тил необходимость единства и орга-
низационного укрепления профсою-
зов. Считаю, что об этом говорилось 
недостаточно. Нам не хватает единства 
мнений, скоординированных позиций 
по принципиальным вопросам. К при-
меру, структура ФНПР и ее террито-
риальные органы (федерации) – это 
не профсоюзы, а их объединения. Но 
ведь именно профсоюзы создаются для 
представления интересов своих чле-
нов. Поэтому они и должны брать ини-
циативу в работе этих объединений. 
Пока этого нет... 

Мы постоянно заявляем о необ-
ходимости решения тех или иных 
острых вопросов, а результатов мало. 
Выдвигаем правильные и актуальные 
лозунги: «Без борьбы нет победы», 
«Бороться и побеждать», но не напол-
няем их реальными делами, победа-
ми, которых становится все меньше. 
Нужно серьезнее задумываться о том, 
какая у нас поддержка снизу, готовы 
ли люди к профсоюзным акциям соли-
дарности.
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“
“

“

Валерий Кусков, председатель Свердловского обкома ГМПР:

Александр Афанасьев, председатель профкома ОАО «Северсталь»:

Александр Лямин, председатель Пермского краевого комитета 
ГМПР:

“

“

“
– Съезд – это масштабное мероприя-

тие, которое поднимает наш дух, жела-
ние работать, делает нашу работу более 
эффективной. Михаил Шмаков не побо-
ялся в присутствии президента назвать 
проблемы всех трудящихся. В принятых 
решениях много спорных вопросов и, 
возможно, они не всех устроят, но общая 
солидарность и принятие большинства 
из них практически единогласно гово-
рит о нашей сплоченности, нашей бое-

витости. Мы определили задачи, кото-
рые стоят перед профсоюзом на ближай-
шие пять лет. 

Делегация ГМПР – самая мощная, 
самая сильная, самая сплоченная. Мы с 
пониманием отнеслись к тем вопросам, 
которые обсуждались на съезде, теперь 
должны передать его дух в наши первич-
ные организации – это наша первооче-
редная задача.

– Съезд – очень значимое событие. 
ФНПР – это самое крупное обществен-
ное объединение, которые влияет на 
жизнь всей страны. 

Для меня, безусловно, самым важным 
событием на съезде стало участие в его 
работе Президента РФ. Его выступление 
было понятным для делегатов, выслушать 
информацию о ситуации в стране и в мире 
от первого лица государства очень важно. 
Владимир Путин обозначил свою пози-
цию, дальнейшие выступления делегатов 
так или иначе затрагивали поднятые им 
вопросы. 

Хоть и не было принято революцион-
ных решений, но правительство и мини-

стерство труда, вся общественность 
услышали позицию профсоюзов, кото-
рая направлена на достижение наших 
главных целей – сохранение в кризис-
ный период реальных доходов работни-
ков, льгот и гарантий, которые на сегод-
ня установлены.

Конечно, не все проходило гладко. 
В частности, достаточно сложно при-
нималась резолюция по финансам. Но 
мы практически единогласно избрали 
лидера Федерации, Генеральный Совет 
и Исполком ФНПР, которые следующие 
пять лет будут добиваться выполнения 
решений съезда. 

– Съезд определил направление 
движения профсоюзов России на пять 
лет. Сегодня эти решения особенно 
важны, нам нужно прожить эти пять лет 
с достоинством. 

Присутствовавший на съезде 
Президент РФ отметил важную роль 
профсоюзов в становлении граждан-
ского общества. Глас народа должен 
звучать на всех уровнях власти, во всех 
структурах. 

Президент сказал, и это для многих 
было неожиданно, о жесткости пред-
седателя Федерации, о частых спорах в 

решении возникающих проблем. Ведь 
как часто можно слышать мнение, что 
профсоюзы далеки от проблем про-
стых людей! Президент же отметил, 
что взаимодействие с профсоюзами 
поможет в дальнейшем выстраивать 
деловые отношения с органами власти 
на местах, с работодателями. Можно 
смело сказать, Президент нас поддер-
живает! 

 Принятые документы, безусловно, 
станут основой для принятия соответ-
ствующих решений и в нашем профсо-
юзе.

10

Говорят делегаты съезда
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На вопросы отвечает Александр ПЕЛЬЦ: 

– Кировградский завод твердых сплавов – круп-
нейшее в России предприятие по выпуску твердых 
сплавов. Каковы сегодня финансово-экономическое 
положение завода и перспективы его дальнейшего 
развития?

– Сказать, что у нас все благополучно, пожалуй, 
было бы преувеличением, но и считать ситуацию кри-
тичной также неправильно. Трудности были и будут. За 
последние двадцать лет мы неоднократно переживали 
кризисные явления. Сейчас завод работает стабильно, 
это, считаю, самое главное.

Дальнейшее развитие предприятия условно можно 
разделить на внутренние и внешние составляющие, 
хотя они взаимосвязаны. Продолжается реализация 
долгосрочной программы модернизации, инвестици-
онных проектов. Сейчас в основных производственных 
цехах наши и иностранные специалисты работают над 
выполнением двух из них. Считаю, это хороший показа-
тель внутреннего развития.

На укрепление нашей конкурентной устойчивости 
направлены разработки новых сплавов с улучшенными 
эксплуатационными свойствами, увеличение номенкла-
туры твердосплавных изделий, освоение производства 

готового инструмента и расширение спектра инжини-
ринговых услуг.

Одним словом, положение предприятия стабиль-
ное, мы уверенно чувствуем себя на рынке и сдавать 
позиции не намерены.

– Условия труда работников улучшаются? 
– Они стали более комфортными. Современное обо-

рудование – это роботизированные комплексы с про-
граммным управлением процессами, где исключены 
или максимально механизированы трудоемкие опера-
ции. Поэтому условия и характер труда существенно 
изменились. Постепенно снижаются показатели вред-
ных для здоровья человека факторов. 

– Сегодняшняя молодежь не стремится на произ-
водство. Как вам удается привлекать на завод моло-
дые кадры, в том числе и специалистов? 

– Коллектив у нас достаточно молодой – средний 
возраст 40 лет. Востребованы образованные люди, а 
нынешняя система образования, к сожалению, несо-
вершенна. Между получением профессии и началом 
работы на производстве существует разрыв, который 
мы стараемся ликвидировать. Обучение должно быть 
базовым. В Уральском федеральном университете по 
направлению от завода обучаются будущие молодые 
специалисты. Производственную практику, начиная с 
первого курса, они проходят в заводских подразделе-
ниях. В контрактах на поставку нового оборудования 
обязательно присутствует пункт, предусматривающий 
обучение персонала как за рубежом, на фирме-изгото-
вителе, так и непосредственно на рабочих местах. 

«Противостояние – это тупик»

Беседу записал 
Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ

О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ВОПРОСОВ РАССКАЗЫВАЮТ АЛЕКСАНДР ПЕЛЬЦ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО 

«КИРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ», И ВЛАДИМИР ЗОЛОТАРЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ.
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Молодые люди не стали менее любознательными. 
Когда они видят оборудование, которое предстоит 
обслуживать, появляется интерес, а это мощный сти-
мул, чтобы учиться.

– В связи с санкциями Запада становится все 
более актуальным курс на импортозамещение. Ваше 
предприятие может при необходимости увели-
чить поставки металлорежущих пластин и готового 
инструмента?

– Нет худа без добра. Введение санкций ставит 
перед нами конкретные задачи по расширению выпуска 
востребованной на рынке продукции. По программе 
импортозамещения работаем уже более 10 лет и можем 
предложить партнерам необходимый объем и широкий 
спектр изделий, не уступающих по своим эксплуа-
тационным характеристикам зарубежным аналогам. 
Увеличить поставки? – Уверенно отвечаю: мы готовы. 

В последние годы стремительно развиваются пред-
приятия оборонного комплекса, от них мы ощущаем 
повышение спроса на нашу продукцию.

– Как строятся ваши взаимоотношения с профсо-
юзной организацией предприятия?

– К людям надо относиться с должным вниманием 
и уважением. Так сложилось, что всеми вопросами 
социального характера на предприятии занимается  
профсоюзная организация. Это сложный и ответствен-
ный участок работы, я благодарен нашим профсоюз-
ным лидерам, отвечающим за нормальный климат в 
заводских подразделениях.

Мы выполняем все принятые обязательства об 
индексации заработной платы, как бы сложно это ни 
было. Социальные гарантии, согласно коллективному 
договору, также выполняются в полном объеме.

Есть вопросы, которые требуют обсуждения, но 
договориться при желании удается всегда. Неправильно 
думать, что работник и работодатель должны нахо-
диться в постоянном противостоянии. Такая схема 
отношений является тупиковой. Следует объединить 
усилия для решения общих задач.

Изделия с маркой завода должны стать признанным 
российским брендом, выгодно конкурирующим с запад-
ными производителями. Достижение этой цели требует 
максимальной концентрации сил и возможностей, ведь 

только положительная динамика производства обеспе-
чит должное благосостояние работников.

Общественная организация, какой является  
профсоюз, безусловно, – гарант социальной защищен-
ности работников. Культура и безопасность производ-
ства, повышение комфортности рабочих мест, забота о 
здоровье работников – все эти аспекты входят в сферу 
ее деятельности. По этим направлениям проводится 
планомерная работа, и успехи предприятия считаю 
нашим общим достижением, результатом согласован-
ных действий, основанных на взаимопонимании и под-
держке. 

Рассказывает Владимир ЗОЛОТАРЕВ, председа-
тель профсоюзного комитета: 

– Отношения с администрацией предприятия стро-
ятся на полном доверии. По всем вопросам стара-
емся находить решение. С генеральным директором 
А. Пельцем работаем 23 года. Начинали в 1991-м, когда 
страна уходила в глубокий кризис. И в эти годы пред-
приятие выжило. Заработная плата выплачивалась сво-
евременно, два раза в месяц, завод строил жилье для 
своих работников за счет собственных средств. В тот 
период построили более 600 новых квартир, тем самым 
ликвидировали заводскую очередь на получение жилья. 
Но это уже история.

В настоящее время профком занимается широким 
кругом вопросов, от решения которых зависит благо-
получие коллектива. Профсоюзный актив – это едино-
мышленники, которые понимают проблемы работни-
ков и делают все возможное для оказания им помощи. 

Профсоюзный комитет завода совместно с цехо-
выми профкомами участвует в разработке проектов 
коллективных договоров, все наши предложения 
стараемся проработать непосредственно с генераль-
ным директором, и во многом находим поддержку. 
Колдоговор предприятия – социально направленный. 
Тем более досадно, когда отдельные работники не 
видят в этом роли профорганизации (но от льгот еще 
никто не отказался).

Совместно с администрацией решаем вопросы 
охраны труда, проводим работу по приведению рабо-
чих мест, где имеются отклонения от нормативов, в 
соответствие с требованиями. Идет замена устаревших 

Участок  
с современным 

оборудованием
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видов спецодежды, спецобуви и спецсредств на более 
современные. Все это позволяет снизить число жалоб 
на качество СИЗ. Контролируем выполнение меропри-
ятий соглашения по охране труда.

На предприятии еще высок уровень производствен-
ного травматизма. Причинами несчастных случаев зача-
стую служит пренебрежение работников требованиями 
инструкций по охране труда. Готовимся к проведению 
спецоценки, которая должна пройти в 2016-м. К тому 
времени планируем пересмотреть состав уполномочен-
ных по охране труда и провести обучение. 

Один из наиболее важных вопросов – уровень 
оплаты труда и стабильная работа коллектива. 
Несмотря на большие расходы, связанные с приоб-
ретением нового оборудования и закупкой ежегодно 
дорожающего сырья, завод находит возможность 
ежегодно повышать заработную плату. Планируется 
индексация и в этом году.

Профсоюзный комитет и цеховые профсоюзные 
организации при финансовой поддержке предприятия 
занимаются оздоровлением работников и их детей. 
После остановки заводского санатория-профилактория 
на совместном заседании администрации и профкома 
было решено заключить долгосрочный договор об оздо-
ровлении работников предприятия и их детей с санато-
рием-профилакторием «Юбилейный», г. Верхний Тагил. 
Сегодня эта схема успешно работает. По показаниям 
лечащих врачей работники могут получать комплекс 
медицинских процедур без оплаты в пределах установ-
ленного финансирования. 

Ежегодно в летний период оздоравливается более 
100 детей работников предприятия в санаторных и 
оздоровительных лагерях Свердловской области и 
Черноморского побережья. Родительская плата – не 
более 20 % от стоимости путевки. Как правило, детям 
из многодетных семей или оставшимся без попече-
ния родителей путевки выдаются бесплатно. Стараемся 
обеспечить всех желающих. 

Развитие физкультуры и спорта, культмассовая 
работа, оказание материальной помощи, работа кассы 
взаимопомощи, постоянная связь с ветеранами пред-
приятия, контакты с подшефными школами и детскими 
садами – тоже в компетенции профкома.

Возможность заниматься спортом, принимать уча-
стие в спортивных мероприятиях есть у каждого жела-
ющего. Завод имеет прекрасный спортивно-оздорови-
тельный центр. Традиционно проводятся соревнования 
по волейболу, мини-футболу, бильярду, настольному 
теннису, женские и детские спартакиады.

Значимым событием 2015 года будет празднование 
70-летия Победы. В октябре 2014-го, в преддверии этой 
славной даты, был заложен сквер на территории завода, 
идет подготовка к конкурсу «Минута Славы». Совместно 
с администрацией планируем проведение торжествен-
ных встреч с ветеранами войны и тружениками тыла 
за праздничными столами, много других мероприятий. 

И, конечно, в приоритете – работа с молодежью. 
Есть специальный раздел колдоговора. На заводе создан 

молодежный коми-
тет. Во всех крупных 
цехах и подразделе-
ниях избраны ответ-
ственные по работе 
с молодежью. После 
избрания в 2014 году 
нового председа-
теля молодежного 
комитета, а им стала 
энергичная Ольга 
Павленко, инженер 
ОГЭ, работа заметно 
активизировалась. 

В прошлом году 
заводская молодежь 
принимала активное 
участие во всех про-
водимых мероприя-
тиях. Летом сплавля-
лись по рекам обла-
сти. Ребята из моло-
дежного комитета 
активно занимаются 
с детьми работников 
завода, проводят дет-
ские праздники и спартакиады.

Как и для многих, важнейшим вопросом остается 
профсоюзное членство. За последние два года чис-
ленность организации стабильна. Дается это нелегко. 
Уходят люди с большим стажем, в основном, члены  
профсоюза. А молодежь вступает в профсоюз неохотно. 
Из профсоюза выходят и некоторые высококвалифици-
рованные работники и специалисты. И, как ни странно, 
причиной этого становится высокая зарплата, за рост 
которой мы боремся. 

Требуются постоянные действия для повышения 
авторитета нашей организации – от индивидуальной 
помощи нуждающимся до организации массовых меро-
приятий.

Наиболее убедительный аргумент в нашу пользу 
– это решение экономических и социально-трудовых 
проблем как коллектива завода в целом, так и каждого 
работника в отдельности. Этому способствует система 
социального партнерства, которая, на мой взгляд, на 
нашем предприятии развита хорошо. Во взаимоотноше-
ниях с администрацией предприятия наша первичная 
профорганизация это разумный и грамотный партнер. 

Поздравление медалистов

Лыжные соревнования

Посадка 
заводского 
сквера
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Генеральный директор ВГОК Андрей 
Лунегов доложил об итогах выпол-
нения коллективного договора за 

год и перспективах работы комбината на 
2015 год.

Председатель профкома Владимир 
Щетников отметил, что для ВГОКа минув-
ший год был периодом выживания. 
Рассказал о том, как администрация и  
профком комбината пытались привлечь 
внимание компетентных инстанций обла-
сти и страны к создавшемуся положению, 
просили восстановить справедливость 
при оценке труда горняков. Обращения 
были направлены полномочному предста-
вителю Президента РФ по УРФО Игорю 
Холманских, губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву, председа-
телю обкома ГМПР Валерию Кускову, в 
Государственную Думу РФ. Ряд СМИ опу-
бликовали статьи о положении на пред-
приятии.

К сожалению, ответы были практиче-
ски одинаковые: во всем виноваты мировой 
кризис перепроизводства и обострившаяся 
конкуренция. И только рынок расставит все 
по своим местам. Поэтому надеяться надо 
только на себя.

В прениях были заслушаны выступления 
работников комбината, которые поднимали 
производственные и социальные проблемы 
– в цехах и на предприятии в целом. Многие 
из выступающих указывали на неукомплек-
тованность коллективов, с предприятия ухо-
дит (по собственному желанию и по сокра-
щению) квалифицированный персонал, воз-
ник дефицит ремонтников, проходчиков и 
машинистов электровозов.

Делегат от коллектива шахты «Южная» 
Александр Чернов затронул проблему, кото-
рая волнует шахтеров уже давно – тысячи 
тонн отсева сбрасывают в зону обрушения, 
а бесплатно отдать работникам шахты само-
вывозом администрация жалеет. Сказал и о 
том, что произошли сокращения ламповщи-
ков, шахтеры возмущены, они не успевают 
вовремя спускаться в шахту.

Выступив год назад на конференции, 
Александр Пожаров, делегат от коллектива 
шахты «Естюнинская», добился решения 
вопроса о капитальном ремонте крыши мех-
мастерской. В этом году он вновь выступил 
– на этот раз с просьбой к администрации 
комбината изыскать средства на срочный 
ремонт крыш слесарно-сварочного отделе-
ния механической мастерской и быткомби-

«Набраться терпения      
         и выйти из кризиса» 

ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОАО «ВГОК» ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2014 ГОД.

Наталья КУКСА
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>...Председатель 
профкома Владимир 
Щетников отметил, 
что для ВГОКа 
минувший год 
был периодом 
выживания. 
Рассказал о том, 
как администрация 
и профком 
комбината пытались 
привлечь внимание 
компетентных 
инстанций области  
и страны к 
создавшемуся 
положению...

ната, которые находятся в аварийном состо-
янии. «Ремонт необходимо производить 
силами специализированных организаций, 
сами мы латать уже не можем», – отметил 
Александр Николаевич.

Старший агломератчик Павел Голов 
затронул проблемы, которые волнуют работ-
ников ЛАЦ. Оптимизация производства и 
численности персонала без технического 
перевооружения привела к низкому уровню 
обслуживания и ремонта технологического 
оборудования. Кроме того, из-за тяжелого 
финансового положения ВГОКа работники 
цеха с сентября не могут получить спец-
одежду.

Наболевший вопрос подняла делегат от 
шахты «Магнетитовая» Наталья Созинова – о 
необходимости дополнительного оплачива-
емого отпуска для машинистов подъемной 
машины в шахте и подземных стволовых.

Коллега Натальи Евгений Петров выска-
зал недовольство большинства высокогор-
цев: «Работы все больше и больше, а реаль-
ная зарплата не растет. Дайте, пожалуйста, 
чем работать, где работать, начисляйте нор-
мальную зарплату, а деньги мы заработаем!»

В заключение генеральный директор 
сказал:

– В выступлениях, касающихся заработ-
ной платы, говорилось про какое-то уре-
зание, понижающий коэффициент, отбира-
ние денег... Принципиально неправильная 
постановка вопроса. Постоянную часть 
заработной платы отобрать невозможно. А 
переменная часть для того и существует, 
чтобы можно было ее менять в зависимо-
сти от результатов работы. В 2014 году на 
увеличение фонда оплаты труда было потра-
чено дополнительно 124,5 млн рублей. Никто 
никому никакие понижающие коэффици-
енты не вводит – это образующий коэффици-
ент, позволяющий определить размер пере-
менной части заработной платы. Чувствую 
обиду выступающих, у людей сложилось 
представление, что у них кто-то что-то отби-
рает. Дело-то в том, что мы просто этого 
не заработали. Мы не можем платить денег 
больше, чем заработано.

Председатель профкома Владимир 
Щетников заметил: 

– В некоторых коллективах звучат при-
зывы выйти на баррикады. Но вопрос: «Что 
требовать?» Все протестные акции дости-
гают цели, когда есть что и откуда брать. А 
мы пока выживаем, и наша задача сохранить 
комбинат и выйти из кризиса без потерь.

О том, как складывается ситуация 
на предприятии сегодня, рассказывает 
председатель профкома ППО «Евразруда» 
Татьяна Строкова (на фото справа):

– Все это время профсоюзный коми-
тет и комиссия, которая была избрана 
на конференции трудового коллектива, 
постоянно вели работу по преодолению 
разногласий.

Проблема заключалась в том, что 
работники требовали установить базо-
вую тарифную ставку в размере 5564 
рубля, утвержденную Отраслевым 
тарифным соглашением автомобилистов.

Работодатель отказывался это 
делать, ссылаясь на то, что действую-
щая тарифная ставка (5385 рублей) была 

установлена Департаментом транспорта 
Кемеровской области, и у предприятия 
нет средств, чтобы ее увеличить.

Обращались в трудовую инспекцию, 
прокуратуру, в органы власти, в выше-
стоящие профсоюзные органы. Точку в 
решении вопроса поставил губернатор 
области А. Тулеев, когда в январе этого 
года объявил о повышении с первого 
февраля часовой тарифной ставки для 
работников автомобильного транспорта 
в Кузбассе на 9,5 процента.

Обе стороны конфликта это решение 
удовлетворило.

На совместном заседании профко-
мов ППО «Евразруда» и Таштагольского 
ПАТП было принято решение о прекра-

щении трудового спора, а на заседании 
комиссии по подготовке коллективного 
договора – решение о подписании кол-
лективного договора.

В материале «Директор не подписал… Почему?» («ГМПР-Инфо» №8, 
2014 г.) мы сообщали о том, что на конференции трудового коллектива 
Таштагольского государственного автотранспортного предприятия гене-
ральный директор Александр Скутнев отказался подписывать коллектив-
ный договор на 2014–2017 годы, мотивируя это тем, что из-за финансовых 
трудностей предприятие не сможет поднять тарифную ставку и увеличить 
заработную плату автомобилистам.

РАЗРУЛИЛ 
ГУБЕРНАТОР
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В конце прошлого года члены  
профкома высказали свое мнение 
в ответ на запрос главного инже-

нера по технике безопасности по проекту 
локального нормативного акта о специ-
альной оценке условий труда. Что же 
вызвало возражения членов профкома? В 
документе, направленном работодателю, 
сказано, что представленный проект доку-
мента не в полной мере соответствует 
федеральным законам о СОУТ. В частно-
сти, отсутствует утвержденный перечень 
рабочих мест, подлежащих спецоценке; 
в состав комиссии от профсоюзной сто-
роны включен только один представитель, 
хотя должно быть несколько; нет данных о 
заседании комиссии по проведению СОУТ, 
а результаты проведенной спецоценки 
на совместном заседании работодателя и 
профкома не обсуждались. Были замеча-
ния и по оформлению документа. Все это 
вызвало у членов профкома сомнения в 
достоверности результатов проведенной 
спецоценки.

Поскольку, с точки зрения профкома, 
проект представленного нормативного 
акта требует доработки, работодателю 
было предложено после внесения изме-

нений и дополнений вновь направить его 
в профсоюзный комитет для повторного 
рассмотрения.

Описанная ситуация – это лишь один, 
свежий пример принципиальности, свой-
ственной сравнительно молодому, недавно 
избранному профкому рудника. Есть и  
другие.

По инициативе профкома состоялась 
внеочередная встреча его членов с заме-
стителем директора Николаем Радько. Речь 
шла о задержке выплаты отпускных, об 
упорядочении графика движения автобуса. 
Профком проинформировал руководство 
рудника о недопустимости нарушений 
некоторыми руководителями производства 
правил внутреннего распорядка (наруше-
ния графиков сменности, матерная ругань 
при проведении нарядов и во время рабо-
чей смены). Все это необходимо реши-
тельно пресекать.

Достигнута договоренность и об улуч-
шении работы комиссии по трудовым 
спорам. В подразделениях предприятия 
появляются все больше информационных 
стендов, изготовленных по заказу проф-
кома, это еще одна сторона его деятель-
ности.

Профком требует порядка
О ТОМ, ЧТО СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА – ДЕЛО ВЕСЬМА ОТВЕТСТВЕННОЕ, 
ТРЕБУЮЩЕЕ ТЩАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ С БЕЗУСЛОВНЫМ СОБЛЮДЕНИЕМ 
ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА, НАПОМНИЛ ПРОФКОМ «ЯКОВЛЕВСКОГО РУДНИКА» 
РАБОТОДАТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Геннадий ТИМОШЕВ

Заседание 
профкома 

проводит его 
председатель  

Иван Зырянов

>...По инициативе 
профкома состоялась 
внеочередная 
встреча его членов 
с заместителем 
директора Николаем 
Радько. Речь шла о 
задержке выплаты 
отпускных, об 
упорядочении 
графика движения 
автобуса...
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Татьяна Волкова, директор по персо-
налу предприятия, в своем выступле-
нии отметила: 

– Перевыполнен бизнес-план по выпу-
ску алюминия-сырца, товарного алюминия. 
Выпуск товарной продукции увеличился на 
0,3%. Сохранен высококвалифицированный 
персонал (сейчас на предприятии работают 
3 844 чел.), на 1% повышена производитель-
ность труда.

Основной вопрос – заработная плата. 
В прошлом году она выросла на 8,7% и 
в среднем составила 46 157 рублей. Все 
установленные доплаты и надбавки компен-
сационного и стимулирующего характера 
выплачиваются работникам в полном объ-
еме. С января по июнь ежемесячно выпла-
чивалась индексация заработной платы в 
размере 455,43 руб., с июля – 1 252,02 руб. 
Всем работникам предприятия дополни-
тельно выплачены премии за развитие про-
изводственной системы и по итогам работы 
во 2-м полугодии. 

Соблюдение режима рабочего времени, 
правил внутреннего трудового распорядка, 
норм охраны труда и экологии, эксплуа-
тации оборудования также было в центре 
внимания делегатов. В прошлом году суще-

ственно увеличилось число прогулов и 
случаев появления работников на рабочем 
месте в нетрезвом виде. Это проблема, и 
к нарушителям будут применяться самые 
строгие меры. 

На реализацию мероприятий «Согла-
шения по охране труда» было затрачено 
более 22 млн рублей, улучшены условия 
труда 3192 работников предприятия. В 
числе сделанного – ремонт металлокон-
струкций, оконных переплетов в литейных 
отделениях, замена пожарных лестниц кор-
пусов электролиза, капитальный ремонт 
бытовых помещений, замена оконных бло-
ков в химической лаборатории, замена и 
установка кондиционеров в кабинах кранов 
в дирекциях электролизного и литейного 
производств. 

На приобретение спецодежды, спец-
обуви и других средств индивидуальной 
защиты затрачено более 67 млн рублей, на 
смывающие и защитные средства – 3,5 млн 
рублей. 

Председатель ППО «РУСАЛ Красноярск» 
Виктор Качулкин в своем докладе также 
говорил об охране и безопасности труда. 
Проведение самостоятельных проверок 
уполномоченными лицами, участие в ком-

Отчет по всем пунктам
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ОАО «РУСАЛ КРАСНОЯРСК» ЗА 2014 ГОД 
(КОЛДОГОВОР БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН В ДЕКАБРЕ 2013-ГО НА 3 ГОДА) ПОДВЕЛИ 130 ДЕЛЕГАТОВ 
ОТ ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА.

Геннадий ТИМОШЕВ Галина КУДРЯШОВА

>...Сегодня на КрАЗе 
– 42% работников 
– это молодые 
люди в возрасте 
до 35 лет. Поэтому 
привлечение 
молодежи к 
общественной 
жизни предприятия, 
к созданию 
молодежных бригад 
и организации 
соревнования  
между ними, 
закрепление 
молодых 
специалистов на 
заводе – один из 
основных вопросов 
в работе профкома 
и администрации 
Общества...
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плексных проверках подразделений завода, 
в комиссиях по специальной оценке усло-
вий труда – это основные направления 
совместной работы. Так, в электролизном 
производстве были зафиксированы случаи 
опасного крепления приставных лестниц 
на аноды электролизеров и отсутствие ком-
пенсаторов на электролизерах. Есть при-
меры выдачи работникам плохого мыла и 
некачественной спецобуви. 

За год произошло 3 несчастных случая 
на производстве. Основные причины – 
нарушения правил безопасности и инструк-
ций по охране труда работниками и слабый 
контроль со стороны руководителей под-
разделений.

В связи с необходимостью проведения 
СОУТ профком провел дополнительное обу-
чение 52 уполномоченных по охране труда. 

Отметив рост номинальной заработной 
платы по рабочим профессиям на 8,7% , а 
по ППП – на 9,3%, председатель профкома 
обратил внимание на снижение покупатель-
ной способности заработной платы работ-
ников. В октябре профком обратился к руко-
водству компании с предложением преми-

ровать работников за второе полугодие и 
рассмотреть вопрос о выплате квартальных 
премий в 2015 г. из фонда премирования. 

– Нас услышали, – сказал председатель. 
– В ноябре всем работникам была выпла-
чена премия по итогам работы за второе 
полугодие 2014 года. А это – более 56 млн 
рублей.

Уделено внимание выполнению раз-
дела коллективного договора «Социальные 
гарантии и льготы». Медицинское обеспе-
чение, проведение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, оказание мате-
риальной помощи и выплата пособий пен-
сионерам при увольнении – вот только неко-
торые моменты, на которых остановилась в 
своем выступлении Татьяна Волкова. 

Сегодня на КрАЗе – 42% работников 
– это молодые люди в возрасте до 35 лет. 
Поэтому привлечение молодежи к обще-
ственной жизни предприятия, к созданию 
молодежных бригад и организации сорев-
нования между ними, закрепление молодых 
специалистов на заводе – один из основных 
вопросов в работе профкома и администра-
ции Общества.

Яна БУТЕНКО

Колдоговорная кампания началась 
в октябре прошлого года. Во всех под-
разделениях предприятия прошли 
собрания трудовых коллективов, были 
собраны предложения, о которых 
заводчане говорили, в том числе, и на 
конференции. 

– Мы решили один из важных для 
людей вопросов – изменили сроки 
выплаты заработной платы, – рассказал 
председатель профкома завода Игорь 
Князев. – Ранее зарплата выдавалась 15 
и 28 числа каждого месяца, но оплата 
коммунальных услуг, возврат займов и 
другие платежи требуется вносить на 
неделю раньше. Это изменение и вошло 
в текст нового документа. 

В соответствии с изменениями в 
ОТС увеличили размер минимальной 
оплаты труда. Минимальная зарплата 
на заводе составляет сегодня 1,8 прожи-

точного минимума. Все льготы и гаран-
тии остались на прежнем уровне. Все 
изменения, закрепленные в ОТС, были 
приняты единогласно. 

Перед собравшимися выступил 
генеральный директор завода Юрий 
Моисеев. Он отметил, что прошед-
ший год стал для предприятия пере-
ломным: 

– Мы закончили первый этап модер-
низации литейного производства и сей-
час, работая на переплаве, выпускаем 
100% продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Успешно работает и 
развивается участок производства 
анодной массы и порошковый бизнес. 
Все это – заслуга коллектива предпри-
ятия, который в сложные времена с 
честью выполнил взятые на себя обяза-
тельства, тем самым заслужив доверие 
наших партнеров и клиентов.

Коллективный договор Волгоградского алюминиевого завода зареги-
стрирован в территориальном органе инспекции по труду. 

ЧИСЛО ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ
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> Артель старателей «Амур» ведет добычу 
драгоценных металлов на территории Аяно-
Майского района Хабаровского края с 1969 
года, она входит в состав Группы компаний 
«Русская Платина». На предприятии трудятся 
более 2000 человек, 1800 из них члены ГМПР.

В новом документе много положитель-
ных решений: работодатель опла-
чивает работникам проезд от места 

жительства до места сбора в Хабаровске, 
выплачивает премии юбилярам, выделяются 
средства на ритуальные услуги, в том числе 
и для бывших работников предприятия. В 
два раза увеличены выплаты при рождении 
ребенка – теперь это 10000 руб., столько же 
выделяется на содержание детей работни-
ков в дошкольных учреждениях.

Но все эти достижения могут быть пере-
черкнуты требованием администрации пре-
доставить право комиссии по контролю за 
выполнением коллективного договора вно-
сить изменения в документ. Профком пред-
приятия не согласен с таким расширением 
ее полномочий – проблема стала одним из 
пунктов протокола разногласий.

Второй вопрос, по которому стороны 
не пришли к соглашению, – новая система 
оплаты труда, согласно которой доход 
работников останется на прежнем уровне 
только в том случае, если будут достигнуты 
установленные работодателем показатели, 
например, при выполнении плана добычи 
платины. Таким образом, зарплата каждого 
работника будет поставлена в зависимость 
от выполнения намеченной программы 
добычи драгметалла. 

Позицию профкома обозначила пред-
седатель первичной организации Елена 
Световцева:

– Если стимулировать работников, опре-
деляя премиальный фонд общим планом 
добычи металла, то нужно это делать сверх 
тех доходов, которые уже получают рабо-

чие. В нынешней ситуации новая система 
оплаты труда приведет к падению зара-
ботка. Мы с ней не согласны, как и с небыва-
лыми полномочиями комиссии по контролю 
за выполнением коллективного договора. 
Нельзя допустить, чтобы несколько человек 
могли принимать решения от имени трудо-
вого коллектива хотя бы уже потому, что 
для работодателя легче оказать давление 
на одного или нескольких из нас, чем пере-
убедить весь коллектив отказаться от своих 
прав.

Один за всех не решает
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В АРТЕЛИ СТАРАТЕЛЕЙ «АМУР» (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ) 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧЕН, НО С ПРОТОКОЛОМ РАЗНОГЛАСИЙ.

Яна ИВАНОВА

Яна БУТЕНКО
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Работа над проектом документа продол-
жалась в течение почти трех месяцев. 
Большинство предложений профсоюзной 

стороны получило поддержку администрации. 
– В этот колдоговор пока не внесены изме-

нения, связанные с проведением специальной 
оценки условий труда, хотя для нас они акту-
альны, – отметил на церемонии подписания проф-
лидер предприятия Анатолий Васильев. – Это свя-
зано с тем, что многие документы находятся пока 
в стадии обсуждения и согласования. 

– Я хотел бы выразить профсоюзной организа-
ции благодарность за инициативу, проявленную 
при подготовке колдоговора, за неформальный 
подход. Были жаркие споры, но, как говорится, 
в спорах рождается истина. Мы постарались 
максимально учесть все предложения, что не 
смогли – привели аргументы, и я думаю, они 
всем понятны, – сказал исполнительный директор 
Сергей Ковряков. 

ЧТО НОВОГО ПОЯВИЛОСЬ 
В КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ? 
В разделе «Занятость» закреплено, что в состав 

комиссии и рабочих групп при проведении меро-
приятий по сокращению численности или штата 
будет входить председатель профсоюзного коми-
тета Общества и (или) другие представители, 
уполномоченные профсоюзным комитетом. 

Работникам, переведенным на другую работу 
в связи с сокращением прежнего рабочего места, 
предоставят возможность переобучения новой про-
фессии сроком до 6 месяцев. Тем, у кого нет дис-
циплинарных взысканий, на период переобучения 
сохраняется средняя заработная плата. Работники, 
получившие уведомления о сокращении, получат 4 
часа в неделю для поиска новой работы с оплатой 
по среднему заработку (ранее предоставлялось не 
более 4 часов в течение двух месяцев). 

В разделе «Оплата труда» указано, что мини-
мальный размер заработной платы, выплачивае-

мой рабочему первого разряда (за исключением 
работников, принятых на общественные работы) 
за полностью отработанный месяц, выполнив-
шему свои трудовые обязанности (нормы труда), 
не может быть ниже 1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного населения в Вологодской обла-
сти. Кстати, этот уровень зарплаты соответствует 
Отраслевому тарифному соглашению по горно-
металлургическому комплексу России.

В разделе «Меры социальной поддержки» не 
только сохранены, но и проиндексированы на 30% 
все социальные выплаты. По словам Анатолия 
Васильева, на протяжении многих лет на предпри-
ятии не снижался уровень социальных гарантий. 

Как и в ПАО «Северсталь», в коллективном 
договоре появился перечень документов (включая 
локальные акты), для утверждения которых необ-
ходимо согласование с профсоюзной стороной. 

В колдоговоре есть новый раздел «Работа с 
молодежью». В нем оговариваются наставниче-
ство, прохождение практики студентов среднего 
профессионального образования и высших учеб-
ных учреждений, их трудоустройство на предпри-
ятие при наличии вакансий. Председателю совета 
молодежи будет предоставляться один оплачи-
ваемый день в месяц для выполнения своих обя-
занностей, прохождения обучения. В документе 
указаны корпоративные молодежные меропри-
ятия, которые будут финансироваться из фонда 
предприятия. 

Спорили не зря
ЗАКЛЮЧЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ОАО 
«СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (Г. ЧЕРЕПОВЕЦ) НА 
2015-17 ГГ. ПОДПИСИ ПОД ДОКУМЕНТОМ 
ПОСТАВИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ СЕРГЕЙ КОВРЯКОВ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА АНАТОЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВ. 

Светлана ТАРИЦЫНА
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Яна ЛОБОДА

Комиссия по заключению коллек-
тивного договора состояла из 10 чело-
век, по 5 – от трудового коллектива и 
работодателя. При подготовке нового 
документа от работников поступило 
около 20 предложений, значительная 
часть из них принята. 

В новом коллективном договоре 
увеличились суммы выплат по соци-
альным гарантиям. А самым существен-
ным достижением стала оплата проезда 
один раз в два года до мест отдыха и 
обратно каждому работнику и одному 
иждивенцу. 

– Для нас добиться исполнения 
статьи 325 ТК РФ о компенсации рас-

ходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно было крайне важно, 
– рассказывает Александр Кобзев, 
председатель первичной организации. 
– Работа в условиях Крайнего Севера 
требует дополнительных льгот. Однако 
непростое положение алюминиевой 
промышленности в последние годы не 
давало возможности говорить о допол-
нительных компенсациях. Поэтому 
работодатель оплачивал только 15000 
руб. на проезд во время отпуска. По 
новому коллективному договору на 
2015-2016 гг. билеты в обе стороны 
оплачиваются полностью.

Колдоговорная кампания 
закончилась в филиале ОАО 
«СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ»  
(г. Кандалакша, Мурманская 
область). В конференции 
участвовало 80 делегатов. 

ТУДА 
И ОБРАТНО 
ЗА СЧЕТ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Комиссия по принятию колдоговора 
работала четыре месяца, в нее вошли 
по 8 представителей от работников и 
работодателя. Предложения исходили 
с обеих сторон. Профком «Горняки 
Сибая» принимал самое активное уча-
стие в подготовке проекта и заключе-
нии договора.

Все предлагаемые изменения пред-
варительно обсуждались в цехах. 

– Наше главное достижение в 
новом колдоговоре – увеличение сумм 
выплат социального характера, – рас-
сказывает Ольга Акимова, заместитель 
председателя первичной организа-
ции. – Добиться этого было непросто. 
До прошлого года Сибайский филиал 
был дотационным подразделением, т.к. 
велось строительство шахтного ствола. 
Прошлый финансовый год предприятие 
отработало уже за счет собственных 

средств с положительным результа-
том. Профком регулярно обращается к 
работодателю с предложением об уве-
личении заработной платы и социаль-
ных гарантий. И если нам говорят, что 
сегодня нет возможности, мы отвечаем 
– придем завтра. Диалог и взаимопо-
нимание всегда лучше конфронтации. 
Работодатель ведь тоже заинтересо-
ван, чтобы люди работали с хорошим 
настроением.

По итогам переговоров материаль-
ная помощь при рождении третьего 
ребенка и вступлении в первый брак 
увеличились до 5000 руб., для сбора 
первоклассников в школу многодетным 
семьям выдается теперь 2500 руб. С 
2015 года на предприятии проведена 
индексация заработной платы на 10%. 

В нынешних экономических усло-
виях комбинат работает стабильно, 
сокращения персонала не планируется.

СЕГОДНЯ НЕ МОЖЕТЕ? – МЫ ПРИДЕМ ЗАВТРА
В Сибайском филиале ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» 
заключен новый коллективный договор на 2015-2017 гг.

Яна ИВАНОВА
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Документ подписали предсе-
датель профкома Череповецкого 
завода «Северсталь-метиз» Анатолий 
Васильев, и.о. председателя профкома 
«Орловский завод ОАО «Северсталь-
метиз» Любовь Козлова и директор 
ООО «ЮниФенс» Алексей Пахотин. 

Коллективный договор содержит 
практически те же льготы и гарантии, 
что и аналогичный документ основ-
ного предприятия. Изменения, вне-
сенные в этом году в колдоговор ОАО 
«Северсталь-метиз», появились и в доку-
менте «дочки». В частности, согласно 
Отраслевому тарифному соглашению 

по горно-металлургическому комплексу 
России, минимальный размер заработ-
ной платы работников «ЮниФенса» не 
может быть ниже 1,5 прожиточного 
минимума по региону.

Подписан коллективный 
договор на 2015-2017 гг. 
в дочернем предприятии 
ОАО «Северсталь-метиз» – 
ООО «ЮниФенс», которое 
расположено на двух 
площадках – в городах 
Череповце и Орле. 
Предприятие выпускает 
металлические сетчатые 
конструкции. 

«ДОЧКУ» НЕ ОБДЕЛИЛИ

Необходимость в разработке новой 
редакции документа возникла по двум 
причинам: истекал срок действия пре-
дыдущего колдоговора и, кроме того, 
прошла реорганизация – к техникуму 
было присоединено профессиональ-
ное училище № 27.

Рабочая комиссия постаралась 
учесть все пожелания членов трудо-
вого коллектива, были рассмотрены 
предложения об оплате труда, преми-
ровании, социальных льготах и гаран-
тиях. Проект коллективного договора 
обсуждался на общем собрании работ-
ников техникума и был принят боль-
шинством голосов. 

Основные разделы (трудовые 
права и обязанности, рабочее время, 
порядок проведения аттестации педа-
гогических работников) приведены в 
соответствие с Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации», дру-
гими федеральными и региональными 
нормативными актами. В документ 
вошли 12 приложений, регламентиру-

ющих все стороны трудовой деятель-
ности работников.

Уделено внимание вопросам 
охраны труда. Разработаны новое 
положение об организации работы по 
охране труда и обеспечению безопас-
ности образовательного процесса и 
соглашение об охране труда на 2015 
год. Живо обсуждался раздел о соци-
альных льготах и гарантиях. 

Председатель профкома Галина 
Библиева отметила: «Надеемся, что 
наши работники с новым коллектив-
ным договором почувствуют себя 
более защищенными. Это поможет 
решению главной задачи педагогиче-
ского коллектива – подготовке высоко-
квалифицированных молодых рабочих 
и специалистов для металлургической 
промышленности страны». 

ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
Коллектив Череповецкого технологического техникума позаботился о своих правах и гарантиях 
на ближайшие три года. Колдоговор на 2015 – 2017 гг. подписали директор Леонид Осипов и 
председатель профкома Галина Библиева. 
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> ...Жаловаться – 
мало, нужно делать; 
думать – глобально, 
действовать – 
локально...

– Юрий Александрович, 2014 год был 
непростым: экономическая нестабиль-
ность, политическая напряженность в 
мире… Прогнозы на нынешний год тоже 
не внушают оптимизма. Чего ждете вы?

– Надо признать, мы уже привыкаем к 
тому, что экономика нестабильна. Для мно-
гих предприятий горно-металлургического 
комплекса области и страны прошедший год, 
как и предыдущие, был нелегким. И насту-
пивший год не обещает улучшения. Курсы 
валют продолжают устанавливать рекорды, 
международные санкции по-прежнему 
действуют. Эти и другие дополнительные 
факторы влияют на экономические планы 
работодателей, на их социальные решения 
и, соответственно, на профсоюзную стра-
тегию. Профсоюзы – организация эконо-
мическая (цитирую Михаила Шмакова на 
прошедшей отчетно-выборной конферен-
ции Федерации профсоюзов области), от 
экономики действительно зависит очень 
многое в нашей работе. Поэтому ждать, что 
будет легко, не приходится.

– В этих условиях каковы, по-вашему, 
сегодняшние приоритеты?

– В первую очередь, учитывая жест-
кость условий, нужно стремиться сохра-
нить то, чего мы добились раньше. Я имею 

в виду, прежде всего, сферу оплаты труда 
и социальных льгот. Не допустить сниже-
ния реального размера заработной платы 
и сворачивания социальных программ. В 
прошлом году средняя зарплата на многих 
предприятиях ГМК номинально выросла. 
Но, заявляя об этом, работодатели обычно 
умалчивают, за счет чего это происходит. За 

СТРАТЕГИЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧИ
Каким станет 2015 год для Челябинской областной 
организации ГМПР

НАЧАЛО НОВОГО ГОДА – ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ О ГРЯДУЩЕМ. ЗАГЛЯДЫВАЯ ВПЕРЕД, В 
ПЕРСПЕКТИВУ НЕЯСНОГО, ПОКА ЕЩЕ НЕ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ, КАЖДЫЙ СОБИРАЕТСЯ 
В НОВОМ ГОДУ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, ЗАДУМЫВАЕТ ПРОЙТИ ДАЛЬШЕ 
ТОГО, ЧЕГО УЖЕ ДОСТИГ. ТО ЖЕ САМОЕ И В ПРОФСОЮЗНОЙ ЖИЗНИ. О ТОМ, КАКИМ 
БУДЕТ 2015 ГОД ДЛЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР, О ПЕРСПЕКТИВАХ 
БЛИЖАЙШИХ МЕСЯЦЕВ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ «ГМПР-ИНФО» БЕСЕДУЕТ  
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА ЮРИЕМ ГОРАНОВЫМ.

Записал Владимир ШИРОКОВ
Фото Е. РУХМАЛЕВА
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счет переработок, совмещения профессий, повышения 
зарплаты менеджерам среднего звена. Добиваться повы-
шения тарифной части зарплаты металлургов и ее индек-
сации – вот одна из наших ближайших задач. Сегодня 
только на 7 предприятиях разработаны механизмы индек-
сации. Будем действовать совместно с гострудинспек-
цией, чтобы они были прописаны везде. Неутешительные 
прогнозы дают работодателям больше поводов противо-
стоять требованиям профсоюзов, а нам находить аргу-
менты действительно с каждым разом сложнее, но эту 
работу бросать нельзя, и здесь мы должны рассчитывать 
на поддержку профсоюзного актива, солидарность и 
сплоченность коллективов. Что же касается социальных 
льгот, то жесткие реалии вынуждают и нас занимать 
твердую позицию. Если сегодня согласиться на исключе-
ние из колдоговора той или иной социальной выплаты, 
то завтра, как показывает опыт, ее восстановления уже 
не добиться. Пусть, в крайнем случае, временное умень-
шение, но не исключение. А люди ведь очень быстро и 
чутко реагируют на такие меры, и это сразу сказывается 
на авторитете профсоюза, доверии к нему.

– Внутрипрофсоюзные проблемы – какую из них 
нужно решать в первую очередь?

– Проблемой номер один остается профчленство. 
Надо смотреть правде в глаза: мы теряем людей, и с 
каждым годом проблема обостряется. Неслучайно этот 
вопрос обсуждался на нашем последнем пленуме, и 
надо признать, что, несмотря на все принимаемые нами 
программы и постановления, улучшения нет. Поэтому 
одна из задач, которую мы ставим на этот год, сохране-
ние членской базы профсоюза. Продолжим активную 
работу с малочисленными первичками, с акцентом на те, 
где членство меньше 50 процентов. Но отмечу, что мы 
ожидаем и встречную активизацию работы со стороны 
профкомов этих первичек. Да, мы учитываем недостаток 
их экономических ресурсов, но ведь в профсоюзе про-
блемы можно решать не только финансами. Есть еще и 
организационные возможности, они имеют эффект и в 
коллективных переговорах, и в охране труда, и в других 
направлениях. Жаловаться – мало, нужно делать; думать 
– глобально, действовать – локально. 

– На пленуме упоминалась проблема исполнитель-
ской дисциплины в профсоюзе. Как планируется ее 
решать?

– Да, эта проблема в последнее время тоже выдви-
нулась на первый план. Не все принимаемые реше-
ния выполняются. Не проводятся регулярные заседа-
ния выборных органов по актуальным вопросам. Это 
ударяет по организационному единству, сплоченности 
нашего профсоюза. Проблему обострила история с пер-
вичкой «Трубодетали»: здесь сложился боевой костяк, 
но бороться за права и гарантии работников, выполнять 
принятые решения ему пришлось в одиночку. И не 
потому, что не было поддержки коллектива, а потому что 
многие об этом просто не знали, не сработал профак-
тив. Нужно добиваться включения самых широких рядов 

активистов в процесс организационного укрепления. А 
они – есть, это показал 2014 год, прошедший в областной 
организации ГМПР под знаком Года профгрупорга. За 
каждым профкомом должен стоять коллектив, включен-
ный в работу первички. Вместе легче убеждать работода-
телей, отстаивать наши права.

– Какие еще приоритеты в профсоюзной работе вы 
бы выделили?

– Нельзя забывать о правовой деятельности. 
Во-первых – юридическая защита членов профсоюза. В 
этом направлении делается немало. За три года эконо-
мический эффект от такой работы составил более 30 
миллионов рублей. Это хороший мотивирующий фактор. 
Во-вторых – правовой контроль со стороны профкомов 
за действиями работодателей, прежде всего – экспертиза 
и оценка издаваемых локальных нормативных актов. 
Обком готов подключиться к этой работе, проводить 
консультации, но на первичном уровне должны действо-
вать профкомы – вовремя упреждать непопулярные меры 
работодателей. Далее – специальная оценка условий 
труда. Сейчас мы ждем первых результатов. И предви-
дим попытки снижения льгот работников. Поэтому всем 
нужно держать руку на пульсе – мониторить ситуацию, 
отслеживать факты необоснованного снижения льгот, 
оперативно реагировать. 

У профсоюзов в этой сфере есть не только права, 
но и обязанности. В 2015 году продолжатся социальные 
реформы – в пенсионном обеспечении, сфере социаль-
ных выплат. В частности, грядут кардинальные измене-
ния в системе выплаты пособий по временной нетрудо-
способности – вывод из этой системы работодателей, 
введение электронных больничных листов. Здесь может 
возникнуть немало сложностей, возможна неразбериха, 
и мы опять же будем следить, чтобы права металлургов и 
горняков не ущемлялись. 

Еще один момент связан с внутрипрофсоюзной дея-
тельностью. В 2015 году заканчивается 5-летний срок 
полномочий выборных профсоюзных органов, не за 
горами отчеты–выборы. Мы должны еще раз посмотреть 
на эффективность нашей работы, на отдачу, получаемую 
от затраченных членских взносов. Я думаю, сейчас нужно 
больше тратить на обучение и подготовку профсоюзных 
кадров, резерва – того актива, который придет на смену в 
следующем отчетном периоде.

– Оплата труда, охрана труда, пенсионное обеспе-
чение, социальные выплаты – везде ожидаются слож-
ности, проблемы. Получается, практически на всех 
фронтах мы имеем серьезные вызовы времени…

– Да, это так. Мы не выбираем времена, работаем 
и действуем в тех условиях, которые есть. И только от 
нас зависит, какой будет отдача. А она должна быть 
максимальной – у нас просто нет другого пути, чтобы 
не потерять доверие членов профсоюза. Но тем эффек-
тивнее должна быть включенность рядовых работни-
ков в идеи и дела профсоюза. Мы рассчитываем на эту 
поддержку.
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– Какие проблемы считаете первооче-
редными?

– Самая болевая точка – консервация 
Жирекенского ГОКа. Это два предприятия, 
работающих по добыче молибдена и его 
переработке – ферромолибденовый завод 
и сам ГОК. В настоящее время производ-
ство остановлено. Предприятия закрылись, 
потому что стали нерентабельными из-за 
падения мировых цен на конечный продукт 
– ферромолибден. Из 1200 работников оста-
лось менее 100 человек – для поддержания 
режима консервации. 

Для поселка, где проживает около 3 
тысяч жителей и практически каждая семья 
была связана с этими производствами, 
такая ситуация – катастрофична. Люди 
остались без работы и средств к существо-
ванию. Поселок – на грани вымирания, как в 
90-е. Тогда люди вообще замерзали в своих 
квартирах, отапливая дома с центральным 
отоплением буржуйками. Единственная в 
поселке котельная была в аренде у ГОКа. 
В этот раз краевое руководство взяло на 
себя решение жилищно-коммунальных 
вопросов. У жирекенцев есть вода и тепло. 
Но материальное положение многих семей 
очень сложное – маленькие дети, обязатель-
ства по кредитам…

– Что предпринимаете?
– Забайкальский краевой комитет ГМПР 

обращался к временно исполняющему обя-
занности губернатора региона Константину 
Ильковскому и главе Федерального агент-
ства по труду и занятости Всеволоду 
Вуколову с просьбой о создании комиссии 
для минимизации негативных социальных 
последствий. Мы инициировали подписа-
ние документа об увольнении рабочих по 
соглашению сторон, добились установле-
ния более высоких, чем предусмотренных 
в Трудовом кодексе, гарантий при уволь-
нении работников по сокращению штатов. 
Максимальный размер выходного пособия 

ЗАБАЙКАЛЬЕ: перспективы 
суровых будней

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЕВОГО КОМИТЕТА 
ГМПР АНДРЕЙ ШИШКИН 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
РАБОТЕ ПЛЕНУМА ЦС 
ГМПР. КОРРЕСПОНДЕНТ 
«ГМПР-ИНФО», ПОЛЬЗУЯСЬ 
СЛУЧАЕМ, ЗАДАЛА ЕМУ 
РЯД ВОПРОСОВ. 

Татьяна ЗОРНИНА

> Уровень 
безработицы в 
Забайкальском крае 
выше российского. 
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составил 7 среднемесячных зарплат, работода-
телем были выделены средства на частичное 
погашение кредитов увольняемых работников.

При правительстве Забайкальского края 
была создана рабочая группа по Жирекенскому 
производственному комплексу, в состав кото-
рой я вхожу. Контролируем, чтобы работники 
получили все социальные гарантии, предусмо-
тренные соглашением. От 1200 сокращенных 
было подано в суд всего 3 иска, 2 решения при-
нято в пользу работников. На заседаниях рабо-
чей группы обсуждаются вопросы дальнейшего 
трудоустройства уволенных. В основном пред-
лагается вахтовый метод работы в соседних 
районах или регионах страны. Изучаю эко-
номическую ситуацию на этих предприятиях. 
Бывали случаи, когда говорилось об имею-
щихся вакансиях и предлагалось трудоустро-
ить жирекенцев, но я знаю, что там зарплату 
задерживают, социальных гарантий практиче-
ски нет. Или уровень зарплаты недостаточный, 
чтобы люди могли сорваться с насиженных 
мест, переехать с семьями. Говорю об этом, и к 
моему мнению прислушиваются. 

Больше всего в этой ситуации пострадали 
женщины, на ферромолибденовом заводе их 
было около 40%. Вахтовым методом они рабо-
тать не едут. В поселке – один детский садик и 
две школы. Многие семьи не хотят его покидать 
– это 350 км от Читы.

Недавно в Жирекене открыли новое щебе-
ночное производство, частично задействовав 
производственные мощности ГОКа. Но там соз-
дано всего 70 рабочих мест. Проблему поселка 
это не решает.

– Какие еще заботы у краевого комитета?
– Беспокоит ситуация в ЗАО «Рудник 

Апрелково» (Шилкинский район 
Забайкальского края). Предприятие осваи-
вает золоторудное месторождение Погромное. 
Были сокращения. Осталось чуть более 500 
работников, грядет новое сокращение в связи с 
выводом двух производственных участков – это 
еще более 100 человек. На руднике был заклю-
чен колдоговор, но проведенные сокращения 
и текучесть кадров сильно повлияли на сниже-
ние профчленства. Теперь работодатель отка-
зывается подписывать новый колдоговор по 
причине малочисленности профорганизации 
(менее 100 человек). А там серьезная проблема 
собрать коллектив, провести эффективную аги-
тационную работу. Люди работают вахтовым 
методом по 30 дней. Пытаемся искать пути.

Еще проблема – создание альтернативного 
профсоюза в ОАО «Ново-Широкинский руд-
ник», где трудится более тысячи работников 
– тоже вахтовым методом. Работодатель в пику 

нашей профорганизации создал свою, «кар-
манную». Она не входит в состав никакого дру-
гого профсоюза, действует исключительно по 
указке работодателя и на его средства – работ-
ники даже не платят профсоюзные взносы. 
Коллективный договор с работодателем под-
писан именно этой организацией. 

Я, как правовой инспектор ГМПР, совместно 
с прокуратурой проводил проверку соблюде-
ния трудового законодательства на предпри-
ятии и обращал внимание на тот факт, что 
нашу первичку руководитель всеми способами 
пытается задавить. Сначала в ней было 60 чело-
век, потом все меньше, и на сегодняшний день 
– только 10. Решить эту проблему сложно еще 
и потому, что до этого предприятия 500 км, руд-
ник находится в поле, добраться туда не просто. 

Похожая ситуация в ОАО «Прииск Усть-
Кара». Предприятие занимается добычей 
золота, работа сезонная. Тоже проблема с 
работодателем. Провести переговоры, в чем-то 
убедить практически невозможно. Ссориться 
с руководителем работники опасаются – пред-
приятие в поселке Усть-Карск – основное, и от 
этой работы зависит материальное положение 
основной части его жителей. 

Новоорловск в Агинском районе – тоже 
монопоселок, там все сосредоточено на 
Новоорловском ГОКе. На Ново-Широкинском 
руднике другая ситуация, но тоже непростая. 
Жизнь поселка от работы предприятия не зави-
сит, там вахта, люди приезжают из ближних 
районов на временные заработки и не хотят 
задумываться о перспективе. 

– А что-то положительное…
– ООО «Газимур». Работа там сезонная, 

средняя зарплата около 50 тыс. рублей. На 
предприятии заключен колдоговор в соответ-
ствии с ОТС. Социальные льготы и гарантии 
предоставляются. Жалоб на работодателя нет. 
Даже такой непростой вопрос, как проведение 
специальной оценки условий труда, не вызы-
вает споров. Действуют результаты аттестации 
рабочих мест, все льготы и гарантии работаю-
щим во вредных условиях труда предоставля-
ются в полном объеме. 

Численность членов профсоюза, хоть пома-
леньку, но растет. В 2014 году профорганиза-
ция увеличилась на 11 человек, несмотря на то, 
что уволились 9. Проблема есть. Часть работ-
ников – приехавшие на заработки граждане 
Украины, в профсоюз не вступают. 

– Перспективы развития горно-металлур-
гического комплекса в крае просматриваются?

– Губернатор подписал распоряжение «Об 
инвестиционной стратегии Забайкальского 

> На заседаниях 
рабочей группы 
обсуждаются 
вопросы 
дальнейшего 
трудоустройства 
уволенных. 
В основном 
предлагается 
вахтовый метод 
работы в соседних 
районах или 
регионах страны. 
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края до 2020 года». Предполагается 
создание Забайкальского и Чарского 
горно-металлургических комплексов, 
техно- и промпарка в г. Краснокаменске. 
Перспективы развития Чарского ком-
плекса связаны с освоением уникаль-
ных минерально-сырьевых ресурсов 
(месторождения Удоканское, Чинейское, 
Катугинское, Апсатское и другие), соз-
данием на их базе горно-обогатительных 
производств.

Каларский район богат месторож-
дениями полезных ископаемых, но из-за 
отдаленного расположения (крайний 
Север Забайкалья) их добыча затруднена. 
Работы пока ведутся только на Апсатском 
месторождении угля. Сроки строитель-
ства ГОКа по добыче меди на Удоканском 
месторождении неоднократно переноси-
лись, в последний раз — на 2022 год. 
Вместе с тем, в 2014 году этим проектом 
заинтересовались инвесторы из Китая, 
что, возможно, ускорит строительство. 

Забайкальский горно-металлургиче-
ский комплекс включает в себя создание 
ГОКа на базе Быстринского месторожде-
ния, а в долгосрочной перспективе – и на 
базе Бугдаинского месторождения, пла-
нируется освоение Нойон-Тологойского 
и Березовского месторождений. 

ГМК «Норильский никель» в 2006 году 
заявлял о своих грандиозных планах осво-
ить пять месторождений в Забайкалье, 
построить на каждом по ГОКу и создать 
70 тысяч рабочих мест. Но в 2010 году 
отказался от разработки трех месторож-
дений. В 2012 году компания приступила 
к строительству Быстринского ГОКа, 
сдачу которого уже перенесли с 2016-го 
на 2017-й, взяла на себя обязательство  
за свой счет построить ЛЭП и уже вло-
жила в инфраструктуру и сам проект по 
8 млрд руб.

Все это, конечно, обнадеживает. Но 
в настоящее время ГМК края в основ-
ном составляют небольшие предприятия 
со штатом до 500 человек, работы, как 
правило, ведутся вахтовым способом или 
сезонно, в тяжелых производственных и 
климатических условиях. Большая теку-
честь кадров, многие не выдерживают 
нагрузок. Люди живут сегодняшним днем. 

Уровень безработицы в Забай-
кальском крае выше российского. Плюс 
большая миграция населения. Сплотить 
вахтовиков, объединить их в профсоюз-
ную организацию сложно. Есть над чем 
работать. 

В 2014-м в сравнении с преды-
дущим годом зафиксирован 
рост числа несчастных слу-

чаев (11 и 8 соответственно), участи-
лись нарушения норм охраны труда 
в рабочей смене с 19.00, много нару-
шений, связанных с неприменением 
средств индивидуальной защиты, 
недостаточно внимания уделялось 
профилактическим мероприятиям, 
направленным на сокращение про-
изводственного травматизма, испол-
нительской и трудовой дисциплине.

Выполнение организацион-
ных и технических мероприятий 
Соглашения по охране труда и про-
мышленной безопасности тоже 
было неполным. Шесть пунктов, 
намеченных на 2014 год, остались 
на бумаге, 4 – выполнены частично.

Не устраняются в срок недо-
статки, выявленные в ходе комплекс-
ных проверок охраны труда. Пример: 
в трубопрокатном цехе из 80 отме-
ченных сохраняются 16. В цехах нет 
системной работы, мероприятия осу-
ществляются в авральном режиме.

Денис Рудь, председатель проф-
кома предприятия, затронул не схо-
дящую с повесток дня заводского и 
цеховых профсоюзных комитетов 
тему обеспечения работников сер-
тифицированной спецодеждой, 
обувью и другими средствами инди-
видуальной защиты. Выделил более 

десяти системных, периодически 
возникающих в каждом производ-
ственном подразделении вопросов, 
требующих четкого решения.

Положительные примеры тоже 
есть. Хорошую оценку за действен-
ный контроль безопасности произ-
водства получил энергетический 
цех. Опытом организации трех-
ступенчатого контроля состояния 
охраны труда поделился начальник 
цеха товаров народного потребле-
ния Валентин Мурзин.

Главный инженер Павел 
Горожанин попросил руководите-
лей структурных подразделений 
ТАГМЕТа дать предложения о мерах 
по повышению общей безопасности 
производства и укреплению ответ-
ственного отношения персонала к 
своей работе и профессиональным 
обязанностям. 

Одобрена инициатива профкома 
– провести совещание по вопро-
сам выделения, согласно законода-
тельству, необходимых средств на 
охрану труда, приобретение спецо-
дежды и СИЗ, строгого соблюдения 
типовых норм их выдачи. 

Решено, что в ежемесячных 
совещаниях по совершенствованию 
методов организации безопасной 
работы на производстве будут уча-
ствовать и председатели цеховых 
профкомов. 

Горькая цена аврала

Алексей БОБЫЛЕВ 

НА ТАГМЕТЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА, БЕЗОПАСНЫХ 
ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ.

Исполняющий 
обязанности зам. 
главного инженера 
по охране труда 
Сергей Печегин
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Организация была основана в 
1987 году. В ней состоят 476 
ветеранов. «Молодежи» (до 

70 лет) немного – 52 человека, тех, 
кому до 81 года, – 162, но самая много-
численная категория – до 90 лет, их 236 
человек. Долгожителей (более 90 лет) 
только 26. Есть и такие, кому в этом 
году исполнится 100 лет – это Алексей 
Иванович Лобанов и Александр 
Александрович Шершуков.

Среди ветеранов – 33 участ-
ника войны, 53 труженика тыла. 
Преклонный возраст и трудные вре-
мена, через которые прошли эти 
люди, дают о себе знать. Половина из 
них – инвалиды 2 и 3 группы, 15 чело-
век – инвалиды 1 группы.

В работе конференции приняли 
участие около 100 человек. К сожа-
лению, многие не смогли добраться 
из-за состояния здоровья. В течение 
последних трех лет каждый год из 
жизни уходят около 30 ветеранов. 
Но численность остается на преж-
нем уровне, потому что принимаются 
новые члены – те, кто подходит по 
возрасту.

В Москве и Московской области 
практически не осталось действую-
щих компаний ГМК, которые могли 

бы организовать мероприятия для 
ветеранов отрасли (однако все круп-
нейшие холдинги отрасли имеют свои 
представительства). Общественная 
организация полностью ведет всю 
работу на деньги спонсоров. Их 
немного: АК «Инетметсервис», 
Череповецкий металлургический 
комбинат, Косогорский металлур-
гический завод, Благотворительный 
фонд «Милосердие» НЛМК, ЗАО 
«Вольфрам», АМРОС, Общественный 
фонд «Развитие и сотрудничество» 
(г. Боровичи), ОАО «Металлоинвест» 
(ОЭМК), ГМПР. Сейчас еще меньше: 
в Уральской горно-металлургической 
компании сменилось руководство,  
и в финансовой поддержке было 
отказано.

А теперь о деньгах. Бюджет орга-
низации за прошлый год составил 
около 400 тысяч руб. – за 2014 год 
поступило 345 тысяч плюс небольшой 
остаток с 2013. Из этих денег 90 тысяч 
ушло на бухгалтерские услуги.

– Средства мы расходуем на 
финансовую помощь ветеранам, в 
том числе выделяем на лечение, – 
докладывал на конференции пред-
седатель общественной организации 
Юрий Брагин. – Мы помогаем при 
уходе из жизни, однако хватает только 
на венок или цветы. В прошлом году 
отправили около тысячи поздрави-
тельных открыток – это большие 
деньги. Члены нашей организации 
продолжают посещать театры, в про-
шлом году было организовано две 
экскурсии по Подмосковью стоимо-
стью 30 тысяч руб.

Получается – 400 тысяч на 474 
человека! Представляя эти цифры, 
ветераны не жаловались на жизнь, 
не просили помощи. Эти люди пере-
живали и не такие трудности. 

План мероприятий из года в год 
один и тот же: поздравить со всеми 
праздниками, не оставить без внима-
ния в день рождения, организовать 
встречи в памятные даты. В этом году 
финансирование будет еще меньше, 
т.к. пока не все спонсоры подтвер-
дили свое финансовое участие.

– Наша задача – вовлечь как 
можно больше ветеранов в посильную 
работу, чтобы люди не чувствовали 
себя брошенными, – объяснял Юрий 
Сергеевич. – Многие прикованы к 
постели. Только пятеро участников 
войны пришли на конференцию, 
остальные уже не в состоянии. Нельзя 
забывать тех, кто столько отдал для 
людей и Родины: ни уже ушедших, ни 
тем более живых.

Несколько лет организация ищет 
спонсора, чтобы изготовить доску 
почета министру черной металлур-
гии СССР, который в годы войны руко-
водил грандиозной работой по эва-
куации металлургических предпри-
ятий юга и центра на восток страны, 
– Ивану Фёдоровичу Тевосяну. Пока 
безрезультатно. Неужели мы только 
декларируем свое уважение к нашей 
героической истории, а тех, кто ее 
творил, забываем?!

На конференции переизбрали 
Совет ветеранов, в который вхо-
дит 15 человек, эту общественную 
работу покидают только по состо-
янию здоровья или навсегда. Совет 
состоит из трех рабочих групп, кото-
рые ведут организационную работу, 
решают социальные вопросы и про-
водят культурно-массовые меропри-
ятия. Военно-патриотическая работа 
сейчас проводится мало, т.к. уже не 
остается живых свидетелей ни вели-
ких битв, ни великих строек. Как 
сохранить память о них?

Грустно и горько
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА – 
МЕТАЛЛУРГОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ  
В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРОВЕЛА ЕЖЕГОДНУЮ ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ. КАЗАЛОСЬ 
БЫ, ПЛАНОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ –  
ЧТО ТУТ МОЖЕТ БЫТЬ НОВОГО, НО 
ВДУМАЕМСЯ В НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ 
ОТЧЕТА. 

Яна ИВАНОВА
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Яна ИВАНОВА

– Алексей Александрович, в марте 2014-го 
Профессиональный лицей № 10 был переиме-
нован в Липецкий политехнический техникум 
(ЛПТ). Это новые перспективы?

– Техникум – это многоуровневое и много-
профильное учебное заведение среднего про-
фессионального образования. Став таким, мы 
получили долгожданную и для нас, и для сту-
дентов возможность давать соответствующее 
образование – специалистов среднего звена. 
Сегодня прошли лицензирование и аккреди-
тацию три новые специальности, подготовку 
по которым мы начнем в сентябре 2015 -го, в 
следующем учебном году. Это «Техническая экс-
плуатация гидравлических машин, гидропри-
водов и гидропневмоавтоматики», «Сварочное 
производство» и «Автоматические системы 
управления». Ребята, которые придут учиться 
новым специальностям, получат дипломы 
специалистов -техников.

– Почему выбор был сделан в пользу этих 
специальностей?

– Во -первых, это, если так можно сказать, 
эксклюзивные специальности. В области обуче-
ние по ним (не беру в зачет вузы) никто не ведет. 
А во-вторых, мы ориентировались на спрос. К 
примеру, техник по обслуживанию гидравличе-
ских машин, гидроприводов и гидропневмоав-
томатики, проще говоря, гидравлик -пневматик 
–востребованный сегодня специалист, и не 
только на комбинате. Людям приходится пере-
учиваться по этой профессии непосредственно 
на производстве.

– Но ведь в мастера попадут не все?
– Конечно. И мы предусмотрели для обучаю-

щихся одновременное получение рабочей про-
фессии. Так, гидравлики будут еще и слесарями-
ремонтниками, выпускники «Сварочного произ-
водства» – сварщиками и техниками сварочного 
производства. Что касается студентов специ-
альности «АСУ», то они будут получать дополни-
тельно профессию электромонтера и, по жела-
нию, оператора станков с ЧПУ. Кстати, на эту 
специальность мы будем приглашать и девушек.

Мы постарались сделать так, чтобы и специ-
альность, и профессия были функциональными, 
взаимозаменяемыми. Думаю, это мечта работо-
дателей. Сейчас же много говорится об освое-
нии смежных специальностей…

Не могу сказать, сколько наших выпускников 
становятся студентами вузов, но в течение трех 
лет после выпуска мы следим за тем, как они 
устроились, как работают, какие делают успехи. 
Многие ребята стали работниками НЛМК, и это 
радует. Хотя комбинат и является нашим базо-
вым предприятием, выпускники идут работать 
и в Особую экономическую зону, и на предпри-
ятия пищевой промышленности. А это говорит 
о том, что представители рабочих специально-
стей сегодня востребованы.

– А как быть тем, кто во взрослой жизни 
не смог найти себе применение? Могут ли они 
получить рабочую профессию?

– Специально для таких людей на базе наше- 
го техникума работает Многофункциональный 
центр прикладных квалификаций, бывший 

«Они удивительно талантливы»

Беседовала 
Евгения САХАРОВА

> ...Мы постарались 
сделать так, чтобы 
и специальность, 
и профессия были 
функциональными, 
взаимозаменяемыми. 
Думаю, это мечта 
работодателей... 

ДИРЕКТОР УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ – 
ДОЛЖНОСТЬ 
ИНТЕРЕСНАЯ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ОТВЕТСТВЕННАЯ, 
ОСОБЕННО, ЕСЛИ ТВОИ 
ВЫПУСКНИКИ СТАНУТ 
ЛИЦОМ ОГРОМНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ТАКОГО 
КАК НОВОЛИПЕЦКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ. ОДНАКО 
ДИРЕКТОР ЛИПЕЦКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
ТЕХНИКУМА АЛЕКСЕЙ 
ВОЛКОВ ТРУДНОСТЕЙ 
НЕ БОИТСЯ …
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Ресурсный центр. Здесь проходит переобучение 
и повышение квалификации взрослого населе-
ния. Иначе говоря, если за пять лет до насту-
пления пенсионного возраста человек решил 
освоить новую профессию, он вполне может 
это сделать. Но таких единицы. В основном мы 
переучиваем молодежь, много юристов и эко-
номистов, которые получили диплом, а работу 
найти не могут. За последние два года возросло 
число желающих переобучиться, освоить смеж-
ную профессию, повысить квалификацию… 
Надо сказать, работа нашего Центра признана 
лучшей в России, липецкий опыт в этом вопросе 
широко изучается.

– Уверена, что это не единственный повод 
для гордости.

– Так и есть. С прошлого года мы активно 
сотрудничаем с Липецким государственным тех-
ническим университетом в рамках так называе-
мого сетевого взаимодействия. Дело в том, что 
сейчас во многих технических вузах не полу-
чить степень бакалавра без освоения рабочей 
профессии. Две кафедры ЛГТУ уже обучают 
своих студентов на базе нашего техникума. Это 
«Электропривод» и «Металлургическое оборудо-
вание», скоро к нам «придут» также «Технология 
машиностроения» и «Обработка металлов дав-
лением». А еще в конце 2013-го в ЛПТ появился 
Центр сертификации и оценки профессиональ-
ных квалификаций. Сегодня в дипломах наших 
выпускников не указывается рабочий разряд, и 
когда они приходят на предприятие, им присваи-
вается минимальный разряд. При этом молодой 
человек часто знает и умеет гораздо больше. 
Чтобы у таких талантливых ребят не опуска-
лись руки, мы выдаем им сертификат о рабочем 
разряде. Конечно, для этого необходимо сдать 
экзамен, результаты которого оценивают, в том 
числе, и специалисты комбината.

–  Я слышала, что в прошлом году ваши 
выпускники побывали на World Skills Russia 
– конкурсе профессионального мастерства…

– И не просто побывали, а вернулись при-
зерами. Александр Солдатов и Александр 
Лосихин, сегодня уже молодые металлурги-
киповцы, заняли второе место в первенстве 
России по сквозным рабочим профессиям в ком-
петенции «Мехатроника». В прошлом же году 
наш студент Вахтанг Шенгелия занял второе 
место в научно -практическом конкурсе «Шаг в 
будущее» с работой по робототехнике. В марте 
этого года он поедет на XXII-ю Всероссийскую 
конференцию молодых исследователей «Шаг 
в будущее» в Москву. Прошлый год также был 
отмечен победами в трех областных олимпиадах 
по профессиям: лучшими стали наши станоч-
ники, электромонтеры и сварщики. А еще мы 
победили в спартакиаде среди учебных заве-
дений нашего уровня. В Межрегиональном 
историко- просветительском конкурсе иссле-
довательских и творческих работ студентов и 
школьников «Служение Отечеству: события и 
имена» тоже стал лучшим один из наших студен-
тов, Алексей Хохлов, будущий наладчик свароч-
ного и газоплазморезательного оборудования. 
Его работа, посвященная истории Липецкого 
края в годы Первой мировой войны, вошла в 
сборник по итогам конкурса.

– Как думаете, наступивший год будет 
таким же удачным?

– Все в наших руках. Но думаю, что сей-
час нужно уделить больше внимания качеству 
знаний, практике. Тем более теперь, когда 
мы стали выше уровнем. Уже сейчас мы гото-
вимся к новому учебному году. Материально-
техническая база и преподавательский состав 
– хорошие, ведется масштабная профориента-
ционная работа, в которой принимают участие 
и Управление профессионального развития пер-
сонала Новолипецкого комбината, и профсоюз-
ный комитет ОАО «НЛМК».

– А как же знаменитые «студенческие 
весны», спорт, культмассовые мероприятия?

– Есть у нас и прекрасные спортсмены, и 
замечательные танцоры, и певцы. Вообще наши 
ребята удивительно талантивы! Студенты при-
нимают участие во многих мероприятиях, орга-
низуемых администрацией и профкомом ком-
бината. Я сам – не только член профсоюза, но 
и член Центрального Совета ГМПР, так что уча-
стие ребят и преподавателей в общественной 
работе для меня очень важно. У нас действуют 
две первичные профорганизации: студентов 
и преподавателей. Мало кто знает, что наши 
юноши и девушки несколько месяцев подряд 
шефствовали над больницей скорой медицин-
ской помощи: навещали одиноких пациентов, 
приносили продукты, приводили в порядок тер-
риторию вокруг больницы. Отзывы от врачей и 
пациентов – самые теплые и душевные. И все   
таки на первом месте – учеба. «Делу время!» – 
уверен, наши студенты понимают это. 

> За последние 
два года возросло 
число желающих 
переобучиться, 
освоить смежную 
профессию, 
повысить 
квалификацию… 
Надо сказать, 
работа нашего 
Центра признана 
лучшей в России, 
липецкий опыт 
в этом вопросе 
широко изучается. 
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Валентина БЕЛОВА

В «Уроке выпускника» уже второй 
год принимают участие все школы 
города. Идея акции в том, чтобы извест-
ные выпускники провели уроки в шко-
лах, в которых учились. Всего в роли 
учителя себя попробовали почти 150 
жителей города.

Иван Шутов, окончивший 17-ю 
школу, провел для девятиклассников 
урок «Обществознания» на тему «Что 
такое профсоюз». Ребята узнали, чем 
занимается эта организация, когда воз-
никли первые профсоюзы, что такое кол-
договор. Во второй части урока Иван 
Викторович ответил на вопросы учени-

ков. Дети хотели знать, почему он выбрал 
работу в профсоюзе, как учился в школе, 
чем увлекается. Как оказалось, в школь-
ные годы будущий профсоюзный лидер 
учился на «4» и «5», занимался боевыми 
искусствами. Сегодня в свободное время 
предпочитает лыжи. Ребятам, которые 
много времени проводят в социальных 
сетях, Иван Викторович пожелал больше 
заниматься спортом и читать. 

В роли учителя в 17-й школе 
попробовали себя и другие выпуск-
ники, в том числе директор производ-
ства чугуна ПАО «Северсталь» Евгений 
Виноградов.

Какая зарплата у металлургов, чем занимается профсоюз, как учился 
в школе, – на эти и другие вопросы ответил девятиклассникам 17-й 
школы заместитель председателя профкома «Северстали» Иван 
Шутов. В Череповце прошла акция «Урок выпускника».

НЕШУТОЧНЫЙ 
УРОК ИВАНА 
ШУТОВА

Почему пришла такая идея? 
Отвечает председатель комиссии 
Николай Новиков: 

– Все просто. Уже лет семь профком 
выпускает настенный календарь-плакат, 
чтобы рассказать работникам о дея-
тельности профсоюзной организации. 
И с каждым годом становится все слож-
нее сделать его интересным. Поэтому и 
решили обратиться за помощью к чле-
нам профсоюза. 

 На конкурс было представлено 6 
макетов календарей. Победителем стала 
Елена Петько, лаборант санитарно-про-
мышленной лаборатории, ей вручили 
памятный диплом и денежную премию. 
А главное – календарь, выполненный 
по ее макету, будет помогать в работе 
нашим членам профсоюза в течение 
всего года.

– В конкурсе решила участво-
вать, как только увидела объявление 
о нем, тем более, что опыт такой у 
меня есть. Идея пришла сразу, что-то 
нашла в интернете. Когда сделала пер-
вые наброски, обсудила с коллекти-
вом, вот тут и решили – на календаре 
должны быть наши девчата. А умниц 
и красавиц у нас хватает! Слоган 
для календаря придумала Людмила 

Полонникова. А с компьютерной гра-
фикой помогла Настя Быстрова. Так 
что, можно сказать, – это наша общая 
победа! 

На завод я пришла в 2013 году. 
Сразу вступила в профсоюз. Сама я 
родом из Новокузнецка, много лет 
отработала воспитателем в детском 
саду, а там без творческого подхода 
никак нельзя. 

И еще несколько слов о профсо-
юзе. Что он нам дает? Очень многое. 
Прежде всего, социальную и правовую 
защищенность. На заводе жизнь кипит! 
Молодежь участвует в различных спор-
тивных соревнованиях между подраз-
делениями, ведет работу с детскими 
домами, организует экскурсии для 
ребят. Вот бы еще женсовет организо-
вать. Это я про планы на будущее…

«УМНИЦ И КРАСАВИЦ  
У НАС ХВАТАЕТ»

В канун 2015-го комиссия профкома по информационной 
работе ППО «РУСАЛ Красноярск» провела конкурс на лучший 
«Профсоюзный календарь». 

Галина КУДРЯШОВА
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Фронт восточнее фронта

ЖАЛЬ, ЧТО МЕТАЛЛ НЕ УМЕЕТ ГОВОРИТЬ. ИНАЧЕ БЫ ОН ПОВЕДАЛ О ТОМ, ЧТО КАЖДЫЙ 
ВТОРОЙ ТАНК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БЫЛ ОДЕТ В МАГНИТОГОРСКУЮ БРОНЮ. НЕ 
ГОВОРЯ УЖЕ О 111.1 МЛН СНАРЯДОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В ТЕ ГОДЫ МЕТАЛЛУРГАМИ 
ММК, – ПОЧТИ ТРЕТИ ВСЕХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НА ФРОНТАХ. ДА И НА ЛЕГЕНДАРНЫХ 
«КАТЮШАХ» БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ДЕТАЛЕЙ С ПОЛНЫМ ПРАВОМ МОГЛИ БЫ НЕСТИ НА 
СЕБЕ ЭТУ УРАЛЬСКУЮ МАРКУ. А ЛИТЫЕ ТАНКОВЫЕ БАШНИ ВМЕСТО КЛЕПАНЫХ ДЛЯ 
«ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРОК», А ПРАКТИЧЕСКИ НЕПРОБИВАЕМЫЕ КОЛПАКИ ДЛЯ ДОТОВ? – 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ СДЕЛАННОЕ СТРАНИЦЫ НЕ ХВАТИТ.

Уже через два часа после объ-
явления войны был созван 
актив Магнитогорского 

металлургического комбината: 
командиры производства, партийные 
и профсоюзные работники. «Нам 
поручено варить броневую сталь для 
танков», – передал присутствующим 
разговор с наркомом И. Тевосяном 
директор ММК Г. Носов. «А катать? – 
спросили его. – У нас же нет стана». 
Так началась перестройка комбината 
на военный лад. 

В ночь на 22 июля приступили к 
завалке мартеновской печи для броне-
вой стали, и 23-го сталевар Дмитрий 
Жуков и мастер Егор Сазонов сварили 
первую плавку. На ковше с металлом 
кто-то из разливщиков вывел: «Смерть 
немецким оккупантам от магнитогор-
ского металла!». Броневой лист стали 
катать на блюминге. Это был первый 
случай в мировой практике. За этот 
научный и трудовой подвиг 14 работни-
ков комбината 24 ноября 1941 г. были 
награждены орденами и медалями.

Подготовила
Любовь ВИКТОРОВА 

«Запорожсталь», метизный, Днепропетровский 
им. Петровского, коксохимзавод им. Калинина, 
Мариупольский металлургический им. Ильича, 
завод им. Дзержинского, Енакиевский КХЗ 
(Донецкая обл.), «Электросталь» (Москва), 
Красноармейский огнеупорный им. 
Дзержинского, Макеевский металлургический, 
Харцизский, Ново-Бульский, Есиповское рудо-
управление, Алчевский металлургический, 
«Азовсталь» (Мариуполь), Мелитопольское 
ремучилище, «Серп и молот», Харьковский 
турбогенераторный, «Огнеупор» (Запорожье), 
«Пролетарский труд» (Москва), «Кривгресс», 
«Коммунист», Ижорский, Металлических изделий 
им. Ленсе. Население Магнитогорска увеличи-
лось на 100 тысяч человек.

ЭВАКУИРОВАННЫЕ ЗАВОДЫ: > 

Разгрузка эшелона 
с эвакуированного 

оборудования
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Основной прирост рабочей силы, 
как и по всей стране, составляли жен-
щины и подростки. Стояли, не жалуясь, 
по 12-16 часов, без выходных. Девиз 
«Все для фронта – все для Победы!» в те 
годы был определяющим.

Вспоминает Михаил Высоцкий, в 
1942 г. оператор блюминга:

– Люди, обессиленные работой и 
полуголодным пайком, буквально вали-
лись с ног. В войну на главном посту 
работали и девушки. Вторым опера-
тором со мной была Анна Сидорова. 
Заступили на смену, где-то с час пора-
ботали, смотрю – Анна падает: обмо-
рок. А подмены у нас никакой не было. 
Прокатка остановилась. Прибежала 
фельдшер, дали понюхать нашатырь, 
воды попить… и за работу. Вот что 
такое тяжело.

Рост женского труда сопровождался 
широким их участием в движении мно-
госотников и в новаторском движении. 

До войны комбинат выплавлял 88% 
рядового металла и 12% специаль-
ного. В войну эти цифры поменялись 
местами. 

Война постепенно входила в быт. 
Для тех, кто оставался в тылу, внешне 
все оставалось прежним. Те же улицы, 
те же дома, та же дорога на завод. Вот 
только у проходных – подростки с при-
пухшими от недосыпания глазами. Они 
ежились от холода в ватниках и совсем 
по-детски прятали озябшие руки в 
рукава. Мальчишки – смоленские, кур-
ские, орловские, костромские, ото-
рванные войной от родных мест, от 
ласковых материнских рук – им выпало 
освоить профессии сталеваров, домен-
щиков, прокатчиков. Если они не доста-
вали до суппорта станка, под ноги им 
ставили настилы.

Мариэтта Шагинян, работав-
шая в эти дни на Урале, писала: «В 
Магнитогорске есть горновой… 
Шурка (Александр Александрович 
Бронников). В цехе его зовут Малыш. 
Этот малыш – низенького роста, кур-
носый, очень миловидный парень, 
перепачканный графитом, ладный и 
грациозный. Он горновой в бригаде 
Дроздова, на трудной и ответственной 
плавке». Таких «малышей» на Магнитке 
было более 1000.

Работа профкома завода была 
подчинена мобилизации рабочих на 
самоотверженный труд, выполнение 

и перевыполнение производственных 
планов.

15 октября 1941 г. вступил в строй 
действующих восстановленный стан 
4500, эвакуированный из Мариуполя. 
Он был смонтирован прямо «с колес» – 
всего за два месяца. Его восстановление 
стало героической страницей истории 
комбината и города. Кончалось лето, 
шли проливные дожди. Люди мокли. 
Собрали со всех складов брезентовую 
и ватную одежду, организовали группу, 
которая круглосуточно сушила ее там 
же, на территории цеха. Переодевались 
по 3-4 раза в сутки, но работу не преры-
вали. Организовали питание на месте, 
горячий чай.

Магнитогорцы увеличивали выпуск 
оборонной продукции. Комсомольцы 
третьего мартеновского и основного 
механического цехов еще в июле 1941 г. 
выступили с призывом встать на тру-
довую стахановскую вахту «Все для 
фронта!». К середине сентября в ней 
участвовали свыше 17 тысяч человек.

Широкий отклик получила ини-
циатива комсомольско-молодежных 
бригад С. Погорелова и Б.Буйвида из 
основного механического цеха, предло-
живших начать соревнование за звание 
фронтовых бригад. Для его получения 
требовалось перевыполнять нормы в 
1.5-2 раза и давать продукцию только 
высокого качества.

Очень тяжелым стал 1942-й, осо-
бенно в обеспечении продовольствием. 
Хлеб, сахар, рыбу, жиры давали строго 
по карточкам. Непомерно обильные 
снега и жестокие морозы надолго бло-
кировали железнодорожные службы 
комбината, подъездные пути к нему, 

В году военном, в городе чугунном,
Что броневым щитом России стал,
Стихи писала я с восторгом юным
О женщине, что плавила металл.
Она была достойна пьедестала –
Отменный мастер плавок скоростных.
… Вот только матерью она не стала

И внуков не увидела своих.

                        Людмила Татьяничева

ИНТЕРЕСНО
ЦК Профсоюза рабочих черной 
металлургии восточных районов дал 
неправильное указание завкомам о формах 
и методах организации фронтовых 
бригад. Он предлагал назначать их 
командиров, выходить на работу 
строем, мастерам и бригадирам давать 
производственные задания приказом, 
о работе рапортовать по-военному. 
Секретариат ВЦСПС отменил это 
неправильное указание – негоже 
подменять соревнование приказами.

> 

Фронтовая бригада

Тяжелые будни
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сырьевые склады, сковали водопро-
воды и мазутопроводы в цехах, уча-
стились аварийные остановки броне-
вого стана. Остановилось трамвайное 
движение на городских улицах, высту-
дились и без того холодные бараки и 
землянки в рабочих поселках. В практи-
чески бессменной постоянной борьбе 
за организацию бесперебойного про-
изводства руководители цехов, партий-
ные и профсоюзные работники вали-
лись с ног от усталости.

30 сентября 1943 года 626 металлур-
гам комбината были вручены ордена и 
медали. В этот же день Магнитогорский 
комбинат награжден орденом Ленина. 
Торжественное вручение проходило в 
театре им. Пушкина. На сцене: дирек-
тор комбината Носов, председатель 
завкома Ефанов, мастер домны №5 
Шатилин, секретарь горкома ВКП(б) 
Фокин, другие ответственные лица. 
Какую радость испытывали те, кто 
стоял на сцене и кто сидел в зале! Это 
было признание заслуг магнитогорцев 
народом.

Военное время научило обращать 
внимание на быт. Со второй половины 
войны прекратилось строительство 
бараков, стали строить капитальные, 
благоустроенные дома.

Перед каждым коммунистом,  
профактивистом, комсомольцем вста-
вали десятки новых вопросов: инфор-

мирование актива по вопросам воен-
ного положения, трудоустройство и 
организация быта рабочих и их семей. 
Агитаторы распространяли опыт пере-
довиков социалистического соревно-
вания, передовых бригад и ударников, 
устанавливались стенды выполнения 
военных заказов. Профсоюз металлур-
гов был одной из самых мощных орга-
низаций.

В 1944-м размер заработной платы 
металлургов по сравнению с 1941 г. 
вырос примерно на 55%, а в районах 
восточной металлургии – и еще больше. 
Среднемесячная зарплата рабочих 
основного производства на ММК в  
1944 г. составляла 777 рублей (в день-
гах, действовавших во время войны), 
ИТР – 2090 руб., сталевара – 3321 руб.

Важнейшим направлением остава-
лось наращивание производственных 
мощностей. Магнитогорцам поручено 
построить шестую доменную печь. В 
обеспечении строительства кадрами и 
их обучении, в развертывании социа-
листического соревнования, в бытовом 
обслуживании тружеников активную 
роль играли Центральный и территори-
альные комитеты Профсоюза рабочих 
черной металлургии. После работы в 
цехах сотни людей приходили на стро-
ительство – расчищали площадки, 
подносили кирпич и лесоматериалы. 
Возведение домны было завершено 

1941 год
5 апреля – на отчетно-выборной конфе-

ренции заводского комитета профсоюза 
его председателем избирается Меженный 
Олег Сергеевич.

25 июня – на заседании завкома рас-
смотрен вопрос «О задачах профсоюзной 
организации в период военной обста-
новки. Поддержание железной дисци-
плины, бдительности, выполнение произ-
водственного плана». Профсоюзные агита-
торы выступают с разъяснением военной 
обстановки, проводится комплектация 
групп для обучения на курсах медсестер 
и санитарных дружинниц.

21 августа – на заседании завкома рас-
смотрен вопрос о массовой работе с 
призывниками. Осуществляется шефство 
над госпиталями, сбор теплых вещей для 
армии.

1942 год
18 апреля – учреждено переходящее 

Красное Знамя завкома за личную работу 

по мобилизации финансовых средств госу-
дарству. Первым коллективом, удостоен-
ным награды, стал электроремонтный цех, 
добившийся первенства в соревновании 
по реализации государственного военного 
займа 1942 года.

27 апреля – председателем завкома 
избран Ефанов Павел Дмитриевич.

10 сентября – принято решение «Итоги 
соревнования подводить на совместном 
заседании заводоуправления и завкома 
подекадно, а по цехам – ежедневно». 
Осуществляется подписка на «военный 
займ», в цехах организованы доски показа-
телей работы бригад.

1943 год
Президиум профкома комбината рассма-

тривает вопросы:
◆ об учете семей военнослужащих и ока-

зании материальной помощи и в трудо-
устройстве;

◆ о контроле за изготовлением вещей 
домашнего обихода;

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ ЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

Даешь чугун на оборону страны!

Военные годы

У войны недетское лицо

Передовики военной поры

> 
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досрочно и 25 декабря 1943 г. она 
выдала первый чугун.

Дальнейшее развитие получило 
соцсоревнование. Магнитогорцы про-
должали самоотверженно трудиться – 
более 2 тысяч работников комбината 
за годы войны были награждены орде-
нами и медалями Советского Союза. 
По инициативе металлургов комбината 
началось движение за организацию 
шефства над восстанавливаемыми 
предприятиями.

Магнитка послевоенных лет про-
должала следовать многим параметрам 
военной экономики. Даже выражение 
появилось: «Военное положение объ-
явили на комбинате в 1941 году, но 
отменить забыли»…

Конечно, в одной публикации не 
расскажешь про всех, кто своим тру-
дом приближал долгожданную победу, 
кто заплатил за нее неимоверным 
напряжением сил, лишениями и под-
вигом десятков тысяч людей, каж-
дый из которых достоин благодарной 
памяти потомков. Я хочу обратить ваше 
внимание на книги, которые легли в 
основу этого материала: коллектив 
авторов В. Бекетов, В. Машковцев и др. 
«Магнитка: сталь и люди», М., 1979 г.,  
Г. Морехина «Великая битва за металл», 
М., 1974 г., В.Сарычев, С. Щетников 
и др. «Магнитка. Крепость России», 
«Магнитка молодая» (к 75-летию ММК).

◆ о выделении фонда на молоко для 
больных детей военнослужащих;

◆ о сборе книг для освобожденных рай-
онов; 

◆ о работе столовых;
◆ о снабжении общежитий инвентарем;
◆ о воскресниках по уборке территорий.
28-29 июля – на III общезаводской конфе-

ренции профсоюза заслушан отчет коми-
тета профсоюза.  В составе профорганиза-
ции – 78 цеховых комитетов, 27178 членов 
профсоюза. 

1 июля 1943 года – открыта библиотека 
профкома с фондом 150 тысяч книг и охва-
том 15 тысяч читателей.

1944 год
19 февраля – проходит IV общезаводская 

конференция членов профсоюза. 
К концу войны численность профорга-

низации составляет 32956 чел.

Организацией конкурса занималась комиссия обкома по информационной 
работе, возглавляет которую Александр Сапрыкин, председатель профкома 
ОСМиБТ. В конкурсе приняли участие 14 членов профсоюза. 

По решению жюри, призовые места распределились таким образом:  
1 место: Валерий Воронов (ОЭМК), Ирина Галяуова (ЛГОК); 2 место: Дмитрий 
Сурков (СГОК), Елена Дёменко (ОЭМК); 3 место: Ольга Кононыхина (КМАруда), 
Галина Куприй (КМАруда). 

Интересные работы на конкурс прислали Елена Агафонова, рабочая произ-
водственных бань завода ГБЖ Лебединского ГОКа, Иван Бакуменко, слесарь-
ремонтник 5 разряда, ответственный за работу с молодежью ООО «ЛебГОК-
РМЗ», Ольга Осетрова, главный редактор редакции телерадиовещания УКК 
ЛГОК, Николай Рыбцев, зам.начальника АТУ ЛГОКа и другие. Фотоработы 
победителей I этапа отправлены в Белгородское областное объединение орга-
низаций профсоюзов для участия во втором этапе.

На фотоснимках – ветераны

Ирина ФРОЛКИНА 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБКОМ ГМПР ПОДВЕЛ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА 
ФОТОКОНКУРСА К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ. 

Валерий Воронов. Сестричка милосердия

Галина Куприй. Такими были наши деды

Дмитрий Сурков. Рассказ

Ирина Галяуова. Живой...

Ольга Кононыхина. Разве погибнуть ты им 
завещала, Родина

Елена Иваницкая. Этот день 
мы приближали, как могли!

1 1

2 3

3
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НЕ ДАРИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
работодателю

Летом прошлого года в Метал-
лургический районный суд г. Челя-
бинска с исками к ЧМК о взыскании 
компенсации морального вреда обра-
тились Роза Петрова, Ольга Сергеева, 
Василий Коломиец, Александр Ярков 
и Валейахмед Сафин. От 11 до 45 лет 
составил стаж их работы во вредных и 
опасных условиях в огнеупорном, мар-
теновском, листопрокатном и прокат-
ном цехах и в цехе смолодоломитовых 
огнеупоров ЧМК. В результате регуляр-
ного контакта с вредными веществами 
и факторами всем были установлены 
различные степени утраты трудоспо-
собности и профзаболевания – пылевой 
бронхит, силикоз, пневмокониоз, эмфи-
зема легких, рак желудка.

Специалисты правового центра 
«Металлург» помогли работникам 
составить исковые заявления, дали 
необходимые правовые разъяснения и 
представляли их интересы в суде.

Районный суд подтвердил вину рабо-
тодателя по всем искам и взыскал с него 
в пользу работников с учетом степени 
тяжести причиненного ущерба различ-
ные суммы компенсаций – от 50 до 75 
тысяч рублей.

Однако ЧМК не согласился с пози-
цией районного суда в части размера 
назначенных компенсаций и подал апел-
ляционные жалобы в областной суд на 
четыре из пяти вынесенных решений. 
Основным требованием работодателя 
было снижение размера компенсаций.

В декабре 2014 года судебная кол-
легия по гражданским делам област-
ного суда рассмотрела апелляционные 
жалобы работодателя. Проверив мате-
риалы дел, рассмотрев доводы, приве-
денные в жалобах, судебная коллегия не 

нашла оснований для отмены решений 
районного суда и оставила их без изме-
нений.

Областной суд также встал на сто-
рону В. Сафина, обратившегося с апел-
ляционной жалобой на решение рай-
онного суда и попросившего увеличить 
размер взысканной с работодателя ком-
пенсации морального вреда. Решением 
областного суда компенсация была уве-
личена с 50 до 100 тысяч рублей.

– Не стоит дарить здоровье работо-
дателю всем, кто пострадал на произ-
водстве, получив профессиональное 
заболевание. Советуем обращаться в 
правовой центр «Металлург», чтобы 
добиваться своих законных прав в суде, 
– комментирует руководитель право-
вого центра Сергей Кадышев. – Дела по 
возмещению морального вреда за ущерб 
здоровью не имеют срока исковой дав-
ности. Поэтому работник может 
обратиться в суд вне зависимости от 
того, когда он работал на предприятии 
и когда получил профзаболевание. Он 
имеет право требовать компенсацию 
через суд даже в том случае, если уже 
получал ее от работодателя.

Добавим, что дела по возмещению 
морального вреда за ущерб здоровью 
на сегодняшний день остаются самыми 
распространенными. В прошлом году 
юристы центра «Металлург» оказали 
правовую помощь десяткам работни-
ков, получившим профзаболевания. 
Подавляющее большинство исков было 
удовлетворено районными и област-
ным судами. Максимальный размер 
взысканной с работодателя компенса-
ции на одного работника составил 250 
тысяч рублей.

Почти 400 тысяч рублей составила общая сумма компенсаций 
морального вреда за ущерб здоровью, причиненный работникам 
ОАО «Челябинский металлургический комбинат». В конце прошлого 
года пять работников этого предприятия отстояли в суде свое право 
на возмещение морального вреда. Добиться этого им помогли 
юристы правового центра «Металлург».

Владимир ШИРОКОВ
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«ПОШЛА» по первому списку

Весомая ГРАМОТА

Когда обратилась в Пенсионный 
фонд за оформлением пенсии, выяс-
нилось, что начиная с 2004 года ее 
профессия числится в Списке №2, что 
предполагает другие сроки выхода на 
пенсию. По этой причине чиновники 
Пенсионного фонда при начисле-
нии пенсии не включили период ее 
работы с 01.07.2004 г. по 18.09.2012 г. 
на том основании, что «работа в дан-
ной должности подлежит включению 
в специальный стаж по Списку № 2».

Раиса Ивановна не согласилась с 
таким расчетом. В самом деле, в ее 
подразделении все работники «идут» 
по первому Списку, вредности одни 
и те же… Обратилась к частному 
адвокату. Было составлено исковое 
заявление о признании незаконным 
отказа в назначении пенсии в этот 
период. Однако суд не удовлетворил 
ее требования: отсутствовали дока-
зательства, что «истица работала во 
вредных условиях в течение полного 
рабочего дня на дроблении и обога-
щении руд черных металлов».

Интересы работницы помогли 
защитить специалисты техниче-
ской инспекции Кемеровской тер-
риториальной организации ГМПР и 
Государственной экспертизы условий 
труда Департамента труда и занятости 
населения региона.

Главный технический инспектор 
труда ГМПР по Кемеровской обла-
сти Сергей Ермаков выехал в Горно-
Шорский филиал и провел про-
верку условий труда рабочего места 
Ланцовой, сделал заключение, кото-
рое в последующем использовали 
специалисты госэкспертизы в про-
цессе рассмотрения дела и которое 
стало основным документом, решив-
шим его ход в пользу работницы.

Перед техническим инспекто-
ром ставились следующие задачи. 
Необходимо было доказать, что наи-
менования профессий соответствуют 
функциональным обязанностям, что 
эта профессия относится к Списку 
№ 1, и, наконец, имеет ли право  
Р. Ланцова на получение досрочной 

пенсии по Списку 1. Проверка пока-
зала, что все эти условия соблюдены 
и доказуемы.

Исковые требования были при-
знаны подлежащими полному удов-
летворению. Суд обязал Управление 
Пенсионного фонда РФ вклю-
чить вышеуказанные годы работы  
Р. Ланцовой в специальный стаж, 
дающий право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по Списку №1, 
и назначить ей досрочную трудовую 
пенсию.

– Сейчас суды свидетельские пока-
зания не принимают – им нужны кон-
кретные документы, – комментирует 
итоги дела Сергей Ермаков. – А так 
как технический инспектор может 
провести проверку по обращению 
члена профсоюза, исследовав все 
факты непосредственно на рабочем 
месте, он вправе составить заклю-
чение, которое может быть рассмо-
трено в суде как документ. Что мы и 
сделали.

Мончегорский центр социаль-
ной поддержки населения, куда эти 
работники обратились для получе-
ния звания «Ветеран труда», отказал 
им, посчитав, что Почетная грамота 
Федерального агентства по недро-
пользованию не является ведомствен-
ной наградой Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и не может служить 
основанием для присвоения звания 
«Ветеран труда». 

Председатель профкома «Лово-
зерский ГОК» попросил Центральный 
Совет профсоюза об оказании содей-
ствия в разрешении этого вопроса. 

ЦС ГМПР получил от Федераль-
ного агентства по недропользованию 

(Роснедра)  подробное разъяснение 
о статусе Почетной грамоты и под-
тверждение, что она является ведом-
ственным знаком отличия Роснедр 
в труде и отвечает требованиям, 
дающим право получения звания 
«Ветеран труда». 

Раиса Ланцова работает машинистом крана дробильно-обогатительной фабрики Горно-
Шорского филиала «Евразруды» и всегда думала, что ее профессия относится к Списку №1. 

Ряд работников ООО «Ловозерский ГОК» (Мурманская область) за добросовестный труд  
и высокий профессионализм при исполнении служебных обязанностей были награждены 
Почетной грамотой Федерального агентства по недропользованию. 

Владимир ШИРОКОВ Ирина БЕЛЬСКАЯ
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Суд поддержал РЕШЕНИЕ КТС

ЦЕНА БЕЗРАЗЛИЧИЯ И НЕБРЕЖНОСТИ – 2200 руб.

Рассмотрев представленные доку-
менты, заслушав мнение специалиста, 
приглашенного в качестве эксперта, 
комиссия посчитала необходимым 
отменить приказ о привлечении Н. к 
ответственности.

Работодатель, не согласившись с 
решением КТС, обратился в суд с иско-
вым заявлением об отмене принятого 
на комиссии решения.

Определением суда в качестве 
третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований отно-
сительно предмета спора, на сто-
рону работника была привлечена 
комиссия по трудовым спорам ОАО 
«ВГОК», чье решение оспаривалось 
работодателем.

Заслушав доводы сторон, рассмо-
трев представленные документы и 
доказательства, суд отказал работода-
телю в удовлетворении исковых требо-

ваний, оставив в силе решение комис-
сии по трудовым спорам.

Суд, отказывая в исковых требо-
ваниях работодателю, подтвердил, 
что КТС при рассмотрении заявле-
ния работника вынесла правильное 
решение.

Необходимо отметить, что КТС не 
ставит перед собой цель любой ценой 
оправдать обратившегося в комиссию 
работника, привлеченного к дисципли-
нарной ответственности. 

Порядок привлечения работ-
ника к дисциплинарной ответствен-
ности регламентируется приказом 
Управляющего директора от 29.05.2009 
г. №333 «Об утверждении Положения 
о порядке и сроках оформления доку-
ментов по применению дисциплинар-
ных взысканий». 

Проведенное расследование дис-
циплинарного проступка работ-

ника с нарушением утвержденного 
Положения, действующего законода-
тельства может привести к отмене при-
каза о наказании при вине работника 
по формальным признакам.

При рассмотрении спорной ситуа-
ции КТС ОАО «ВГОК» изучает все пред-
ставленные с заявлением работника 
документы, запрашивает дополнитель-
ную информацию из структурных под-
разделений Общества, рассматривает 
локальные нормативные акты, которые 
регламентируют трудовые обязанности 
работника. Для рассмотрения слож-
ных ситуаций и правильного принятия 
решения к работе комиссии привлека-
ются компетентные специалисты рабо-
тодателя. 

Интересы работника на заседаниях 
КТС и в суде представлял заместитель 
председателя профкома предприятия, 
юрисконсульт А. Гадун.

При приеме на работу в 1982 году 
в ее трудовой книжке была ошибочно 
сделана запись о принятии в старопро-
катный цех машинистом крана метал-
лургического производства склада 
готовой продукции, о чем Ш. узнала 
только в 2014 году, когда подавала 
документы о назначении досрочной 
пенсии. 

В марте 2014-го Управление 
Пенсионного фонда РФ в г. Чусовом 
Пермского края отказало ей в назначе-
нии досрочной пенсии по старости по 
Списку № 2, не включив в специальный 
стаж период работы с 20 июля 1982 г. по 
31 августа 1995 г. Основание – работы, 
выполняемые на складе готовой про-
дукции, не являются операциями тех-
нологического процесса производства. 
Кроме того, 25.02.2014 г. в Управление 

ПФ предприятие представило уточня-
ющую справку, в которой указало, что 
Шоломова в спорный период работала 
в качестве машиниста крана металлур-
гического производства склада гото-
вой продукции, что не дает ей права 
выхода на пенсию на льготных усло-
виях. Неправильная запись в трудо-
вой книжке и «уточняющая» справка 
не позволили работнице выйти на 
досрочную пенсию по старости по 
Списку №2. 

Тогда машинист крана обратилась 
в Пермский краевой комитет ГМПР, 
где правовым инспектором труда ей 
было подготовлено исковое заявле-
ние в суд. Правовой инспектор труда 
Сергей Лозбинев участвовал в судеб-
ном заседании в качестве представи-
теля истицы. 

22 декабря 2014 года Чусовской 
городской суд удовлетворил требо-
вания О. Шоломовой. Суд признал 
ошибочной запись в ее трудовой 
книжке, обязал внести в нее изме-
нения, указав место работы – склад 
слитков, признал недействитель-
ной и справку ОАО «ЧМЗ» в части 
указания места работы на складе 
готовой продукции и обязал выдать 
новую – с указанием места работы 
на складе слитков, а также взыскать 
с АО «Чусовской металлургический 
завод» в пользу Шоломовой 2200 
рублей, в том числе 2000 рублей 
– в качестве компенсации мораль-
ного вреда, 200 рублей – как оплату 
госпошлины. Решение суда вступило 
в законную силу.

В январе 2014 года работник Н. ОАО «ВГОК» обратился в комиссию по трудовым спорам 
(КТС) предприятия с заявлением, в котором выразил свое несогласие с приказом о 
привлечении его к дисциплинарной ответственности и лишении части премии. 

В 1982 года О. Шоломова была принята в старопрокатный цех Чусовского металлургического 
завода на склад слитков машинистом крана металлургического производства. В этом структурном 
подразделении и по этой профессии она проработала до 1 сентября 1995 года. 

Олег РАХИМОВ,
заведующий юридическим отделом

Свердловского обкома ГМПР
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ЦЕНА БЕЗРАЗЛИЧИЯ И НЕБРЕЖНОСТИ – 2200 руб. В первый день участники узнали об 
основных направлениях работы с моло-
дежью на предприятии, изучили про-

грамму «Молодежь ЕВРАЗ НТМК» – одну из 
приоритетных социальных программ.

Заместитель председателя профсоюз-
ного комитета Владимир Фисталь и началь-
ник управления социального развития Роман 
Асаев рассказали ребятам о надеждах, 
которые возлагают на молодых работников  
профком и руководство предприятия. 

Молодые профактивисты узнали о том, какие 
вопросы обсуждались на встрече представи-
телей молодежного актива с управляющим 
директором А. Кушнаревым.

Потом прошло обучение. Ребята раздели-
лись на две группы и приняли участие в тре-
нингах на развитие навыков командообразо-
вания, учились договариваться и работать на 
общий результат. Познакомились они и с мето-
диками, которые дают возможность найти све-
жие, нестандартные решения.

Курс молодого профактивиста

Оксана ОГУЕНКО

> Дмитрий ПЛЕСОВСКИХ, газовщик колесо-бандажного 
цеха:
– Организаторы семинара удачно составили 
программу. Теоретические знания смогли проверить на 
практике, когда работали в группах. Решали различные 
задачи, было много творчества. Оказалось, что на 
каждый вопрос можно найти несколько ответов, надо 
только хорошо подумать и выслушать мнения других. 
Понравились еще “веревочные курсы”. Хорошее было 
испытание на силу, ловкость и умение действовать 
сообща. 

> Ольга ШМЕЛЕВА, оператор управления железно-
дорожного транспорта:
– Многие участники семинара были незнакомы друг с другом. 
В течение первого дня были подобраны такие занятия, 
что ребята смогли подружиться. Удивило, как разные по 
жизненному опыту и характерам люди могут находить 
общий язык, хорошо работать в группах на общий 
результат. Это очень важные знания для профсоюзной 
работы. Знаю, что если у меня возникнут какие-то 
трудности, то новые друзья мне обязательно помогут. 

Говорят участники:

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БАРАНЧИНСКИЕ ОГОНЬКИ» ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ –  
46 МОЛОДЕЖНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОВ ИЗ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА, ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЕ. ДЛЯ 
НИХ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР, ОРГАНИЗОВАННЫЙ КОМИССИЕЙ ПРОФКОМА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
СОВМЕСТНО С ДИРЕКЦИЕЙ ПО ПЕРСОНАЛУ.
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Полученные знания участники 
семинара применили в групповых прак-
тических занятиях. Разрабатывали про-
екты мероприятий для привлечения 

молодежи на предприятие и усиления 
мотивации профсоюзного членства. 

Творческая и спортивная части 
семинара также были направлены на 

развитие умения ребят действо-
вать в команде. Они прошли 
«веревочный» курс, демонстри-
ровали свои способности, играя 
в КВН. 

При подведении итогов семи-
нара каждый смог высказать 
свое мнение и поделиться впе-
чатлениями. Многие отмечали, 
что нашли здесь новых друзей, 
единомышленников, получили 
знания и открыли для себя новые 
пути самореализации.

> Дмитрий ЁРКИН, слесарь-ремонт-
ник конвертерного цеха:
– Профсоюзной работой занимаюсь 
с сентября прошлого года. Это 
мой первый семинар. Очень много 
положительных впечатлений. 
Особенно понравилась теорети-
ческая часть, где изучали методы 
решения задач. Интересно и 
динамично проходила практика. 
Главная ценность этого семинара 
для меня – знакомство и общение 
со сверстниками – профсоюзными 
активистами. Мы делились 
опытом, рассказывали о своих 
проблемах, вместе пытались 
найти решения. 

Говорят участники:

Организатором учебы высту-
пил профсоюзный комитет 
ОАО «Северский трубный 

завод», провели ее профсоюзные 
преподаватели областного комитета 
ГМПР Галина Калинина и Сергей 
Гудков.

Открыл семинар председатель  
профкома завода Александр Варламов. 
Он тепло приветствовал собравшихся, 
пожелал им успехов и вручил диплом 

стипендиата Свердловского обкома 
ГМПР Алине Черепановой.

Цель семинара-тренинга – коман-
дообразование. Поэтому все задания 
были направлены на взаимодействие 
и понимание роли каждого в команде. 
Во время разминки участники прохо-
дили тест на восприятие письменной 
информации, и уже на этом этапе выя-
вились ответственные исполнители 
и лидеры. Тест был серьезным, все 
вопросы в нем были с «изюминками», 
поэтому все и поучились, и посмея-
лись.

Первым испытанием стал тра-
диционный на таких семинарах 
«Фотокросс», в котором участники 
должны были сделать по 7 сним-
ков, показывающих направления 
работы профсоюзной организации. 
В «Фотокроссе», разработанном спе-
циалистами обкома профсоюза, дей-
ствуют новые правила – для каждой 
команды разрабатываются свои зада-
ния, и тем интереснее становится 

результат. Жюри в составе профсоюз-
ных преподавателей так и не смогло 
отдать предпочтение какой-то одной 
из четырех участвующих групп. 
Неожиданностью для ребят стал про-
смотр профсоюзных мультфильмов.

Во второй части семинара Галина 
Калинина провела игры на взаимо-
действие. Ребята работали в сцепке, 
преодолевая препятствия из натя-
нутых веревок. Сами распределяли 
между собой роли идя по заданному 
маршруту с ограниченными ресур-
сами «50 шагов на всех вместе», учи-
лись, с одной стороны, доверять, с 
другой – принимать ответственность 
за команду, проходя «лабиринт» с 
закрытыми глазами. Кому-то это было 
просто, а кто-то превозмогал страх. В 
этом состязании проявились сплочен-
ность и доверие друг к другу членов 
ученического профкома. Коллектив 
преподавателей техникума и профком 
завода хорошо подготовились к про-
ведению семинара.

В команде и холод нипочем! 
НЕСМОТРЯ НА МОРОЗ, НА БАЗЕ 
ОТДЫХА «ТРУБНИК» В СЕЛЕ 
КУРГАНОВО (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.) 
ПРОШЕЛ СЕМИНАР ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ПОЛЕВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
ТЕХНИКУМА. 
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Социальная защита – это ключевой политический 
инструмент, призванный снизить уровень бедности, 
неравенства и в то же время стимулировать эконо-

мический рост, оздоравливая уязвимые слои общества и 
расширяя их возможности, увеличивая производительность 
труда, поддерживая внутренний спрос и способствуя струк-
турным изменениям в национальных экономиках.

«Вопрос социальной защиты особо актуален именно 
сейчас, в период экономической нестабильности, сла-
бого экономического роста и возросшего неравенства. 
Международное сообщество должно обеспечить этой про-
блеме достойное место в программе развития после 2015 
года», – отметила Сандра Полански, заместитель генераль-
ного директора МОТ.

Многогранная роль, которую играет социальная защита 
в экономиках и обществах, стала особенно очевидна в 
последнее время, время глобального финансового и эко-
номического кризиса. На первом этапе в 2008-2009 гг. 48 
стран с высокими и средними доходами ввели пакеты стиму-
лирующих мер общей стоимостью 2,4 трлн долларов США, 

МОТ – О СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ В МИРЕ

Ирина КИРИЛЛОВА, 
референт международного отдела ЦС ГМПР
(по материалам ИндустриАЛЛ – Европа)

В НОВОМ ДОКЛАДЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРУДА (МОТ) «СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА В МИРЕ В 2014-2015 ГГ.: 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ, 
ИНКЛЮЗИВНОЕ РАЗВИТИЕ И 
СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПОСЛЕДНИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 
СОГЛАСНО ДАННЫМ ДОКЛАДА, 
ТОЛЬКО 27% НАСЕЛЕНИЯ 
В МИРЕ ИМЕЮТ ДОСТУП К 
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
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примерно четверть которых составляли 
меры в области социальной защиты. 
Эти меры выступили в роли автомати-
ческого стабилизатора для восстанов-
ления баланса экономики и защиты без-
работных и уязвимых слоев населения 
от экономического краха в тех странах, 
где экономический спад продолжался 
долго.

Однако с 2010 года многие прави-
тельства сменили курс и, несмотря на 
срочную необходимость поддержки 
населения и стабилизации уровня 
потребления, преждевременно сосре-
доточили политику на мерах бюджетной 
консолидации. В 2014 году правитель-
ства 122 стран сократили государствен-
ные расходы, из них 82 – развивающиеся 
страны.

Эти меры включают в себя реформу 
пенсионной системы, систем здравоох-
ранения и социального обеспечения, 
что зачастую подразумевает сокраще-
ние охвата и финансирования данных 
систем, отмену субсидий и сокраще-
ние и ограничение штатов работников 
сферы здравоохранения и социальных 
служб, а также сокращение их заработ-
ной платы. В результате в период низкой 
занятости и наибольшей потребности 
населения в поддержке затраты на бюд-
жетную консолидацию и регулирование 
легли на плечи населения.

Последние тенденции показывают, 
что ряд стран с высокими доходами 

сокращают свои системы социальной 
защиты. В ЕС эти тенденции уже при-
вели к росту уровня бедности, и теперь 
к бедным относятся 123 млн человек, 
или 23% населения (в основном дети, 
женщины и пожилые люди).

Многие страны со средними дохо-
дами, наоборот, расширяют свои 
системы социальной защиты, поддер-
живая доходы домохозяйств, стимулируя 
основанные на внутреннем спросе эко-
номический рост и инклюзивное раз-
витие. Например, Китай практически 
создал всеобщую пенсионную систему и 
резко повысил размер минимальной зар-
платы, а Бразилия с 2009 года ускорила 
расширение охвата населения социаль-
ной защитой и повышение минимальной 
оплаты труда.

 Расходы на социальную защиту 
лиц трудоспособного возраста (напри-
мер, в случае потери работы, рож-
дения детей, инвалидности или про-
изводственной травмы) сильно раз-
личаются в разных регионах: от 0,5% 
ВВП в странах Африки до 5,9% ВВП в 
странах Западной Европы. На глобаль-
ном уровне правительства выделяют 
только 0,4% ВВП на детские и семей-
ные пособия, затраты на них варьи-
руются от 2,2% в странах Западной 
Европы до 0,2% в странах Африки, 
Азии и Тихоокеанского региона.

Что касается пенсий, то 49% всех лиц 
пенсионного возраста в мире не полу-
чают пенсию, а пенсия многих из тех, 
кто ее получает, оставляет их далеко за 
чертой бедности. Пенсии будущих пен-
сионеров будут ниже, чем сейчас, как 
минимум, в 14 странах Европы.

В докладе содержатся данные о том, 
что около 39% населения в мире лишены 
какого-либо доступа к системе здраво-
охранения или соответствующим про-
граммам.

Рекомендация №202 МОТ 2012 года 
о минимальных уровнях социальной 
защиты отражает консенсус между пра-
вительствами и организациями работо-
дателей и работников из 185 стран отно-
сительно необходимости расширения 
социальной защиты и ее минимальных 
уровней.

Сейчас реализация этого соглашения 
– вопрос политической воли. Каждое 
современное государство может обе-
спечить населению должный уровень 
социальной защиты.

> Последние тенденции 
показывают, что ряд 
стран с высокими 
доходами сокращают 
свои системы 
социальной защиты.  
В ЕС эти тенденции уже 
привели к росту уровня 
бедности, и теперь к 
бедным относятся 123 
млн человек, или 23% 
населения (в основном 
дети, женщины и 
пожилые люди).
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ВЫСОКОЕ ПРИЗВАНИЕ – 
ПРОФГРУПОРГ
ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРУЗКА… ЭТО ТЕРМИН ИЗ СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН, ТОГДА ТАКИХ 
ДОБРОХОТОВ НАЗЫВАЛИ ЛЮДЬМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОЛГА. В НАШ ВЕК ИНДИВИДУАЛИЗМА 
И РАСЧЕТЛИВОСТИ МНОГИМ МОГУТ БЫТЬ НЕПОНЯТНЫ ДВИЖЕНИЯ ИХ ДУШИ. ТЕМ ЦЕННЕЕ 
ДРАГОЦЕННЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА: ОТЗЫВЧИВОСТЬ, СТРЕМЛЕНИЕ ПОМОЧЬ 
ТОВАРИЩУ В ТРУДНУЮ МИНУТУ, БЕСКОРЫСТИЕ. И ЭТО ПРИ ОТЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАТОРСКИХ 
СПОСОБНОСТЯХ, УМЕНИИ ТРЕЗВО ОЦЕНИВАТЬ ОБСТАНОВКУ.
«ГМПР-Инфо» продолжает публикации о лучших (по итогам конкурса ЦС ГМПР) 
профгрупоргах профсоюза.

Сергей Половинкин, профгрупорг цеха ремонта и эксплуатации локомотивов 
управления железнодорожного транспорта ОАО «ЕВРАЗ НТМК», и Людмила 
Козвонина (на фото справа), инженер трубоэлектросварочного цеха ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод», заняли вторые места в конкурсе 
«Лучший профгрупорг Горно-металлургического профсоюза России», а Анна 
Громилина, электромонтер по ремонту и обслуживанию электроборудования 
ЛПЦ-1 ОАО «Уральская Сталь», – третье.

Игорь ВОЛОДИН
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Сергей на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате 

трудится 22 года, стаж его проф-
союзной деятельности – 12 лет. В 
профгруппе – 79 человек. Охрана 
труда – общая забота, недаром 
в 2014 году они подали 21 пред-
ложение по улучшению условий 
труда.

Профгрупорг ведет работу по 
наставничеству, привлекает моло-
дых работников к участию в обще-
ственных мероприятиях, в про-
грамме «Молодежь». Профгруппа 
активна в профсоюзных акциях, 
участвовала в митингах в под-
держку возвращения Крыма в 
состав России, против закрытия 
горно-металлургических предпри-
ятий на Урале. 

Без нее не обходится ни одно 
праздничное или спортивное 
мероприятие комбината. Всем 
запомнился лыжный поход по 
«Пяти вершинам» на лыжной базе 
«Старатель». Это было 9 марта. 
Туристический слет на Голубых 
озерах в п. Анатольская – 27 июля. 
И везде главная фигура – профгру-
порг.

В первичках Свердловского 
обкома ГМПР хорошо известна 
инициатива профкома Нижнета-
гильского металлургического ком-
бината о проведении совместных 
– с представителями админи-
страции – семинаров, цель кото-
рых – не только информировать о 
выполнении коллективного дого-
вора, но и сблизить профсоюзный 
актив с руководителями среднего 
звена, создать команду, чтобы 
такое содружество помогало в 
сплочении коллектива, в решении 
общих задач. Сергей использует 
связи, возникшие на таких тре-
нингах. Помогают ему и газета 
«Уральский металлург», журнал 
«Авангард» Свердловского обкома 
ГМПР, газета «Солидарность», 
наш «ГМПР-Инфо», библиотека  
профсоюзного актива.

Можно ли считать профгру-
порга общественным деятелем? 
Бесспорно. Общественная дея-
тельность подразумевает изме-
нения и преобразование обще-
ственных отношений в интересах 

людей. Профгрупорг занимается 
этим в своем родном коллективе. 
Именно так можно оценить работу 
Людмилы Козвониной. Девять лет 
трудится она на предприятии и 
столько же активно занимается 
профсоюзной работой, явля-
ясь членом заводской и цеховой 
комиссий по работе с молодежью. 
В профгруппе – 31 человек. 

Обратимся к «Оценочному 
листу деятельности участника 
конкурса «Лучший профгрупорг 
ГМПР»:

– За год профгрупоргом выяв-
лены 12 нарушений начисления 
зарплаты и премий (один случай 
– массовый), решен вопрос об 
уменьшении норм упаковки трубы 
с 52-х пакетов в смену до 30. По 
информации Козвониной о нару-
шении норм поднятия тяжести при 
упаковке трубы в обрешетку, был 
сменен подрядчик, поставляющий 
деревянную обрешетку. Теперь 
участок получает «сухую» обре-
шетку, разовый подъем и переме-
щение до двух раз в час на чело-
века снизились в 2,6 раза.

Это лишь малая толика дел  
профгрупорга. Она, например, 
внесла шесть предложений в 
заводскую комиссию по колдого-
вору, два из которых включены в 
коллективный договор предпри-
ятия на 2014-2017 годы.

Члены профгруппы участво-
вали в акции поддержки позиции 
ГМПР на переговорах по заклю-
чению ОТС на 2014-й и последую-
щие годы, причем все как один, в 
митинге «За сохранение и разви-
тие горно-металлургической про-
мышленности на Урале».

Конференции, тренинги, спор-
тивные и творческие соревнова-
ния, культурно-развлекательные 
мероприятия – везде участвует 
профгруппа Людмилы.

Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ

Сергей Половинкин

Людмила Козвонина
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Стаж Анны Громилиной на комбинате – семь с поло-
виной лет. Являясь членом профсоюза с первого 

дня своей работы, она активно включилась в обществен-
ную деятельность. Принимала участие в фестивалях, кон-
курсах, акциях. Председатель профкома ЛПЦ-1 Мария 
Афанасьева разглядела в увлеченной девушке профсоюз-
ный потенциал.

Кстати, первое же большое мероприятие – фестиваль 
«Живем ярко» – сыграл в жизни Анны очень большую роль. 
Решая организационные вопросы, девушка не только при-
обретала опыт профсоюзной работы, но и встретила свою 
судьбу – Николая, который стал ее мужем.

Профгрупоргом Анна – уже два с половиной года. 

Первый свой опыт получила в 2012-м. Тогда к ней обра-
тился работник, которого хотели наказать за то, что был 
на проходной предприятия с предполагаемым опозданием 
на рабочее место в две-три минуты. Мужчина пояснил, 
что успевал приступить к исполнению служебных обязан-
ностей вовремя. Совместно с председателем профкома 
цеха и непосредственным руководителем работника Анна 
смогла доказать его правоту. Дисциплинарные взыскания 
не были применены.

– Я понимаю, что главная задача профсоюзного лидера 
– защита прав и интересов членов профсоюза, – поясняет 
Анна. – При этом я всегда говорю людям о необходимо-
сти рассматривать весь комплекс объективных факторов. 
Если ты прав – будем отстаивать, если не совсем – поста-
раемся выйти из ситуации с минимальными потерями. 
Но ни в коем случае нельзя идти напролом. Я объясняю 
работникам: наш основной метод – конструктивный диа-
лог. И очень рада, что люди меня слышат. Коллектив у нас 
– очень хороший, дружный, сплоченный. Не было случая, 
чтобы кто-то отказал мне в помощи.

В свободное от работы и общественной деятельности 
время Анна занимается вязанием, моделированием, ком-
пьютерной вышивкой. Постоянно участвует в проводимых 
на комбинате корпоративных конкурсах и занимает в них 
призовые места. Один из ее последних успехов – победное 
место в конкурсе на лучшую новогоднюю газету.

Нет, не права была всезнающая Сусанночка из фильма 
«Самая обаятельная и привлекательная», когда говорила, 
что общественной работой настоящая женщина должна 
заниматься с видом обреченной усталости! Общественная 
работа женщину только красит.

Марина ДЕГТЯРЁВАИгорь БЕРЕЗОВСКИЙ

Приручили  
трех китов

Валентина ДЕВЯТЕРИКОВА,
Фото Олега ЛАВРЕНЕВА 

ЕЖЕГОДНО В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ ОАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» ПРОИСХОДИТ ВАЖНОЕ 
СОБЫТИЕ – КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА СРЕДИ МАШИНИСТОВ КРАНОВ ДО 35 
ЛЕТ. ОН ПРОВОДИТСЯ С 2003 ГОДА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ. > 
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В этот раз бороться за победу собрались 11 
участниц из 6 подразделений завода. С 
напутственным словом к ним обратился 

начальник отдела кадров Василий Романенко: 
– Мы видим, как из года в год растет про-

фессионализм конкурсантов. Мы гордимся 
нашей инициативной, перспективной моло-
дежью, добивающейся хороших результатов в 
труде, готовой всегда идти вперед, самосовер-
шенствоваться. А победителя ждет достойный 
приз: за первое место – единовременная пре-
мия 7 тыс. рублей и ежемесячная в течение 
года надбавка к заработной плате, награда за 
второе место – премия 4 тыс. рублей, за третье 
– 3 тысячи. 

Жеребьевку провела председатель совета 
молодежи завода Анастасия Кузьмина. 

– Этот конкурс особенно любим молодежью, 
– сказала она, – он помогает девушкам совер-
шенствовать свое мастерство, повышает значи-
мость и авторитет профессии, является настоя-
щим праздником для коллектива. Он совпадает 
обычно с празднованием очередной годовщины 
нашего предприятия. Радует, что каждый год все 
новые и новые работницы участвуют в таком 
испытании. Это профессионалы, которые лег-
кими манипуляциями рычагов и кнопок подни-
мают неимоверные тяжести строительных бло-
ков и конструкций. Они видят мир с таких точек 
и ракурсов, с каких его не видит никто другой. 
Это особая каста высококвалифицированных 
специалистов, каждый из них уникален и вос-
требован.

Конкурс включал в себя два этапа: теоре-
тический и практический. Справившись с тео-
рией, конкурсантки поспешили опробовать 
кран в работе. 

Оценивались навыки управления краном, 
правильность строповки и перемещения груза, 
а также затраченное время. Крановщицам пред-
стояло выполнить упражнения: «змейка» (фигур-
ное перемещение груза между стойками), «ква-
драт» (точная установка груза в центр заданного 
квадрата), «штырь» (установка надставки точно 
на стационарную заготовку). 

Победители определялись по сумме баллов. 

Первой, согласно жеребьевке, на кран под-
нялась Оксана Кутовая. Она – машинист крана 
термического отделения прокатного цеха №1, 
обслуживает участки линии «Хетран» и склада 
готовой продукции. 

– Я в этом конкурсе не новичок. Уже прихо-
дилось завоевывать второе и третье места. Моя 
задача – достичь максимально возможного про-
фессионального мастерства. 

И, судя по оценке членов жюри, ей это уда-
ется. А на старте уже новая конкурсантка – Анна 
Матузевич из СПЦ-4, которая за 7 лет освоила 
все основные участки металлургического произ-
водства: печной, обдирочно-зачистной, литей-
ный зал, шихтовый двор. 

Все конкурсантки находятся в равных усло-
виях. Жюри беспристрастно оценивает задания, 
не делая скидок на стаж и опыт работы. Вот 
одна из участниц резко подала крюк с грузом. 
Тратятся драгоценные минуты, которых может 
не хватить на финише. Волнуются и остальные 
конкурсантки. 

Отнимаются баллы за любую погрешность: 
недостаточную высоту перемещения груза, не 
поданный стропальщику звонок, плохую цен-
тровку груза в квадрате, задетую при «змейке» 
стойку и даже за нечеткую фиксацию момента 
окончания задания. 

И вот наступает самый волнующий момент. 
Жюри объявляет итоги. Первое место сомне-
ний не вызывает: 40 баллов по сумме двух эта-
пов у Оксаны Кутовой. Второе место занимает 
Татьяна Даниленко из СПЦ-2, а третье – после 
долгих дебатов члены жюри решили разделить 
между участницами, набравшими одинаковое 
количество баллов – Анной Матузевич и Еленой 
Новиковой – они обе из СПЦ-4. Недаром этот 
цех является одним из передовых на заводе, 
здесь хорошо поставлена работа с молодежью. 

Как отметило жюри, три кита успеха в работе 
машиниста крана – это аккуратность, прочные 
теоретические знания и практические навыки. 
Конкурсантки продемонстрировали хороший 
уровень подготовки, и это вселяет уверенность, 
что на смену ветеранам приходит талантливая 
молодежь. 

>...Моя задача 
– достичь 
максимально 
возможного 
профессионального 
мастерства... 



ЛЮДИ ТВОИ, ПРОФСОЮЗ

ГМПР-Инфо  02/2015  •   www.gmpr.ru 47

Доводка золотоносной породы до концентрата делается вручную: отбивается шлих, 
просеивается средний и крупный грунт, а золото под собственной тяжестью осе-
дает на резиновых ковриках. Его собирают в контейнеры и отправляют на шлихо-

обогатительную установку, коротко – ШОУ. Это самый тяжелый труд во всем процессе 
добычи золота открытым способом. Постоянно в воде, в грязи.

Во время своей командировки на Соловьевский прииск (Амурская обл.) я познакоми-
лась с доводчицами – Ольгой Колгановой, Еленой Любимовой и пробоотборщицей Еленой 
Козьминой. Мой первый вопрос, который я задала, познакомившись с процессом золото-
добычи:

– Вам нравится эта работа? Почему? Шум, грязь, тряска.
– Это дело привычки, не дома же сидеть, нужно что-то делать, – ответила за всех Ольга.

ТРОЕ ИЗ ЗОЛОТОГО ЗАПАСА

Яна ИВАНОВА

ЭТО НЕ ЖЕНСКИЙ ТРУД, И 

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, РАБОТАЮТ 

ЗДЕСЬ ЖЕНЩИНЫ. ПО 

СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ 

ДОВОДКОЙ ПОРОДЫ  

НА ДРАГАХ ЗАНИМАЮТСЯ, 

В ОСНОВНОМ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ 

ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
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Она на прииске более 20 лет, была и 
пробоотборщиком, и контролером, послед-
ние 15 лет – на драге доводчицей.

– У меня и муж на прииске работает, 
драгером, он с машиниста начинал, – улы-
бается Ольга.

Надо сказать, что мужья всех трех рабо-
тают на прииске. У Козьминой – тоже дра-
гером, у Любимовой – машинистом экс-
каватора.

Елена Козьмина берет лопату и идет 
вынимать породу из поднимающихся вверх 
по ленте ковшей. Чтобы собрать пробы.

– А мужчины у вас работают доводчи-
ками?

– Здесь редко. Либо совсем с драги 
уходят, либо переходят на другую долж-
ность. Мужчины доводчиками остаются на 
отдаленных карьерах в тайге, где вахтовый 
метод, – отвечает Елена Любимова. Она 
из династии Бондаренко, еще ее дед и 
отец трудились на прииске, здесь рабо-
тает ее брат, муж начинал трактористом, 
сын учится в политехническом колледже 
и собирается вернуться на Соловьевский, 
продолжить традицию.

Чтобы добыть чистый металл, нужно 
проделать много грязной работы, кото-
рая ложится на женские плечи. А у каж-
дой семья, дети. У Елены Кузьминой две 
девочки школьного возраста. Она работает 
на Соловьевском прииске около 10 лет. 

– Приходится все успевать, но это все 
равно лучше, чем дома сидеть, здесь вон 
природа, вода, романтика, коллектив хоро-
ший, зарплата высокая.

Кузьмина берет лоток, показывает мне, 
как промывается порода, как оседает золо-
той песок. Содержание золота – 1 грамм на 
тонну грунта. 

– Сколько же вам приходится пропу-
стить через свои руки, чтобы добыть 100 
грамм золота?

– Много, – смеются. – Это поначалу 
страшно, а потом ничего, осваиваешься. 

Женщины закатывают шлих в контей-
неры для отправки на ШОУ.

– А вредные условия труда не сказыва-
ются на женском здоровье?

– Сказываются, не без этого, но у нас пен-
сия льготная, – отвечает Ольга Колганова. – 
Это тоже важно, детей нужно учить, давать 
образование, поднимать, одним словом. 

У Ольги старший сын уже работает, а 
дочь учится в педагогическом институте, 
получает повышенную стипендию. Другими 
словами, у всех благополучные семьи, хоро-
шие мужья, способные дети. 

– А то, что работа у нас трудная – это 
ничего. Женское счастье в другом заклю-
чается, – говорит Ольга, ставя пломбу на 
контейнер.

Рабочий день подходит к концу, соби-
раются домой. Это счастье, когда дома 
бываешь каждый день, далеко не всем золо-
тодобытчикам такая удача выпадает, чаще 
это вахтовый метод где-то глубоко в тайге. 
Поэтому о жалобах на жизнь не может быть 
и речи. Да и стойкости этим женщинам не 
занимать.

– Девчонки у нас молодцы, очень актив-
ные, – рассказывает Елена Позникова, 
председатель профкома Соловьевского 
прииска. – Они профсоюзную работу тянут, 
все трое – в цехкоме 68 драги. С какой 
бы просьбой ни обратился – никогда не 
откажут, и на собрании могут выступить, 
за интересы трудящихся постоять. Не дев-
чонки – золото.

> – Девчонки у нас 
молодцы, очень 
активные, – рассказывает 
Елена Позникова, 
председатель профкома 
Соловьевского прииска. 
– Они профсоюзную 
работу тянут, все трое 
– в цехкоме 68 драги.  
С какой бы просьбой ни 
обратился – никогда не 
откажут, и на собрании 
могут выступить, за 
интересы трудящихся 
постоять. Не девчонки – 
золото.
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ЗА ПРОХОДНОЙ

Фонд милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав» благодарит за 
перечисленные в 2014 г. благотворительные взносы территориальные и первичные профсоюзные 
организации:

◆ комитет ГМПР Республики Башкортостан, Красноярский и Пермский краевые, Белгородский, 
Иркутский, Липецкий, Московский, Вологодский, Нижегородский, Оренбургский, Свердловский 
областные комитеты и советы ГМПР, Кемеровскую территориальную организацию профсоюза, 

◆ первичные организации Группы ОАО «ММК», ПАО «Северсталь», Новолипецкого, Челябинского 
металлургического, Оскольского электрометаллургического комбинатов, Синарского, Волжского 
и Северского трубных, Первоуральского новотрубного, Ашинского, «Электросталь», Выксунского,  
им. А.К. Серова металлургических, Среднеуральского медеплавильного, Соликамского магниевого 
заводов, Смоленского ПО «Кристалл», Лебединского, Гайского ГОКов, ОАО «Тагмет», «ЗапСиб» ГМПР, 
ОАО «Уральская Сталь», «Комбинат КМАруда», «ММК-Метиз», «Евраз НТМК» ГМПР, «Комбинат «Магнезит», 
«Качканар-Ванадий», «Алтай-кокс», ЗАО «АЛКОА СМЗ».  

ФОНД МИЛОСЕРДИЯ «СПЛАВ» БЛАГОДАРИТ

Дружно, снежно, 
по-семейному

«ДРУЖНО! СНЕЖНО!» – СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ОРГАНИЗОВАЛ ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ОБКОМ ГМПР ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА. БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК 
– ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ – ПРИЕХАЛИ В КУСИНСКИЙ РАЙОН, В ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА «ЕВРАЗИЯ». НА ЛОНЕ 
ПРИРОДЫ «УРАЛЬСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ» ДЛЯ НИХ БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА.

Четыре часа целебного горного воздуха и солнца на бело-
снежном снегу, на фоне живописных хребтов Южного Урала 
прошли незаметно. Для работников предприятий Челябинска, 

Магнитогорска, Сатки, Миасса и членов их семей обком организовал 
скоростные спуски на лыжах, экскурсионную прогулку на канатной 
дороге, развлекательные конкурсы. 

Это первая в новом году массовая акция из намеченной программы 
мероприятий, активными участниками которых станет молодежь. По 
инициативе координационного молодежного совета обкома «марафон» 
продолжит акция по сдачи крови. Вслед за ней – первомайская акция 
профсоюзов, встреча молодых активистов с выпускниками Школы 
молодого профлидера, автопробег и участие во Всемирном дне дей-
ствий профсоюзов.

Об этих планах рассказал заведующий орготделом обкома Владимир 
Ревенку. О проблемах индексации заработной платы и о том, как они 
решаются на предприятиях, – председатели и представители профко-
мов ММК (Денис Баландин), ЧМК (Елена Яковлева), «Трубодетали» 
(Егор Цибульский), ТРУ (Татьяна Ковригина), «Карабашмеди» (Оксана 
Найчук).

Коллективное фото на фоне белоснежных гор, мачтового бора и 
– отъезд домой. Слегка утомленные, но довольные, участники рассажи-
вались в автобусы. Многие, еще не уехав, высказали желание приехать 
сюда снова. 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

ПРОФСОЮЗА РОССИИ


