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ПО ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ 
СТРАНЫ…

Синоптики не ошиблиСь. Утром первого мая 
в моСкве дейСтвительно было паСмУрно и шел 
дождь. но капризы погоды не оСтановили 
Стремление моСквичей – предСтавителей 
профСоюзных организаций – традиционно 
отпраздновать междУнародный день СолидарноСти 
трУдящихСя первомайСкой демонСтрацией. 

Более 140 тысяч жителей сто-
лицы с транспарантами, фла-
гами, разноцветными шарами 

и цветами пришли на Васильевский 
спуск. В этот раз объединяющим 
символом участников демонстрации 
стала георгиевская ленточка. Это 
было естественно в канун 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Праздничное шествие по Красной 
площади началось в 10 часов. 
Возглавили колонну мэр Москвы 
Сергей Собянин, председатель 
Федерации независимых профсою-
зов России Михаил Шмаков и глава 
Московской федерации проф союзов 
Сергей Чернов.

– Главный путь преодоления кри-
зиса, – сказал Михаил Шмаков, – повы-
шение платежеспособного спроса 
населения, и значит, надо повы-
шать заработную плату трудящихся». 
Поэтому основной лозунг первомай-
ского шествия в этом году – «Росту 
цен – удвоение зарплат!». 

Традиционно участником пер-
вомайского шествия стал Горно-
металлургический проф союз России 
во главе с председателем Алексеем 
Безымянных. Колонну ГМПР отличали 
единая форма одежды и яркая атри-
бутика. Профсоюзных активистов 
пришли поддержать члены их семей – 
взрослые и дети. Девочкам достались 
цветы и шары, а мальчишки с гордо-
стью несли флаги профсоюза. 

Накануне Первомая, проверяя 
готовность коллектива к участию 
в демонстрации, Алексей Безымянных 
подчеркнул:

– Ситуация в горно-металлургиче-
ском комплексе страны складывается 
непростая. Мы должны становиться 
сильнее, активнее, чтобы наши слова и 

дела имели реальный вес. Проходящие 
по всему миру первомайские меропри-
ятия – это эффективная форма про-
явления единства работников, нашей 

общей готовности к борьбе за свои 
трудовые права. 

Колонны шли по главной площади 
страны, над которой неслось: «Мы 
вышли на это шествие, чтобы заявить 
свое право на труд, на защиту от безра-
ботицы, право на образование и меди-
цинскую помощь, достойную старость 
и достойную пенсию. Это условие про-
цветания каждого человека, каждой 
семьи и всего государства в целом».

Международный день солидар-
ности трудящихся вместе с москов-
скими профсоюзами, по предвари-
тельным данным, отметили около 
3,2 млн представителей российских 
проф союзов, а также члены проф-
союзов 140 стран мира.                     



В ЦС ГМПР

ГМПР-Инфо  04/2015  •   www.gmpr.ru2

г. Москва

г. Белгород

Алтайский 
край,  

г. Заринск

Алтайский 
край,  

г. Барнаул

ММК 
г. Магнито-

горск

Приморье

ШЕСТВИЯ ПО РОССИИ



В ЦС ГМПР

ГМПР-Инфо  04/2015  •   www.gmpr.ru 3

г. Волгоград

г. Иркутск

г. Красноярск

Кемеров-
ская область,  

г. Новокуз-
нецк

Вологод-
ская область,  
г. Череповец

г. Санкт-
Петербург



В ЦС ГМПР

ГМПР-Инфо  04/2015  •   www.gmpr.ru4

г. Липецк

Республика 
КрымНиже-

городская 
область,  
г. Выкса

Оренбург-
ская область, 

г. Медно- 
горск

Оренбург-
ская область, 

г.  Орск



В ЦС ГМПР

ГМПР-Инфо  04/2015  •   www.gmpr.ru 5

Челябинская 
область

Нижегород- 
ская область, 

г. Кулебаки 

Ростовская 
область

г. Екатерин- 
бург

Республика 
Башкорто-
стан, г. Уфа

г. Ново-
сибирск



В ЦС ГМПР

ГМПР-Инфо  04/2015  •   www.gmpr.ru6

Открыл митинг глава администрации 
Прохо ровского района С. Канищев:

– Мы рады приветствовать вас на гостепри-
имной Белгородской земле, на Прохоровском 
поле. Здесь, в ходе крупнейшего в военной исто-
рии танкового сражения наши войска одержали 
великую победу. На третьем ратном поле побе-
дила не прочность брони, а сила духа воина рус-
ского, его мудрость, воля, духовность, глубокая 
вера в святое дело. 

Приветствуя собравшихся, председатель 
проф союза А. Безымянных сказал:

– В этом году мы отмечаем 70-летие 
Великой Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 9 Мая 1945 года — день, 
определивший судьбу мира. День славы и гор-
дости за нашу страну, наш великий народ, 
победивший фашизм. И сколько бы лет ни 
прошло со дня Победы, это не стирает ее зна-
чимости. 

ПОМНИТ 
   Прохоровское поле…

прохоровСкое поле. здеСь 12 июля 
1943 года произошло жеСточайшее 
танковое Сражение, которое определило 
дальнейший ход великой отечеСтвенной 
войны. здеСь, У главного памятника 
мемориального комплекСа «звонницы» 
СобралиСь члены центрального Совета 
гмпр, белгородСкого обкома профСоюза, 
работники аппарата цС профСоюза, 
профактивиСты белгородчины, чтобы 
почтить память героев, погибших 
в великой отечеСтвенной войне.
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Наш долг – помнить, какой ценой далась нам 
Победа, сохранять память о погибших и прояв-
лять заботу о ветеранах. Мы должны сделать все, 
чтобы не повторились ужасы войны, чтобы моло-
дое поколение росло в духе патриотизма и уважи-
тельного отношения к героическому прошлому.

О значении Прохоровской битвы в Великой 
Отечественной войне говорили в своих высту-
плениях депутат Белгородской областной 
Думы, председатель областного объединения 
организаций профсоюзов Н. Шаталов, ветеран 
Великой Отечественной войны В. Лопин.

Гулкие звуки метронома отсчитывают 
секунды Минуты памяти. Трижды ударил 
колокол на «Звоннице»: каждый из ударов 
посвящается памяти героев каждого из рат-
ных полей России – Куликова, Бородинского 
и Прохоровского. Вечная слава героям, павшим 
в борьбе за свободу и независимость Родины!

Само Прохоровское поле кажется идеально 
ровным: время практически стерло следы 

войны. Но не угасает человеческая благодар-
ность к тем, кто ценой своей жизни отстоял 
важный рубеж и открыл дорогу торжеству 
справедливости, свободы и мира на Земле.    
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IX пленУм цС гмпр СоСтоялСя 23 апреля в г. белгороде. в его работе УчаСтвовали 
предСедатели реСпУбликанСких, краевых, облаСтных комитетов и Советов профСоюза, 

предСедатели профкомов ряда первичных организаций, не являющиеСя членами 
цС, члены ряда комиССий цС гмпр, а также иСполнительный директор аССоциации 

промышленников горно-металлУргичеСкого комплекСа роССии а. окУньков, 
замеСтитель гУбернатора белгородСкой облаСти о. абрамов. 

Олег Абрамов  приветство-
вал участников пленума, 
рассказал о развитии реги-

она, социальных программах, раз-
витии инженерной и транспортной 
инфраструктуры, реализации инве-
стиционных проектов, в том числе, 
на Стойленском, Лебединском ГОКах, 
КМАРуде. В 2014 году средняя зар-
плата на предприятиях составила 37,4 
тыс. рублей, в сфере металлургиче-
ского производства – свыше 40 тыс. 
руб. В этом году правительством обла-

сти принято постановление, реали-
зация которого позволит обеспечить 
размер средней зарплаты работников, 
занятых на производстве, не менее 20 
тыс. рублей и ее повышение в течение 
2015 года не менее чем на 20%.

Председатель профсоюза Алексей 
Безымянных проинформировал 
участников об итогах IX съезда ФНПР. 
Профсоюзным организациям ГМПР 
рекомендовано руководствоваться 
в своей деятельности Программой 
«Достойный труд – основа благо-

состояния человека и развития 
страны» и принятыми резолюциями 
съезда, провести встречи его деле-
гатов с профсоюзным активом, обсу-
дить итоги и принятые документы на 
заседаниях выборных органов ГМПР. 

Один из главных вопросов 
повестки дня – состояние коллек-
тивно-договорного регулирования 
социально-договорных отношений 
в организациях отрасли (доклад-
чик – зам. председателя профсоюза 
Светлана Боева). 

ЦС профсоюза собрался
в БЕЛГОРОДЕ 
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На предприятиях, где действуют 
первичные профсоюзные организации 
ГМПР, заключено 525 коллективных 
договоров. Охват коллективными дого-
ворами составляет почти сто процен-
тов. Основой для подготовки проектов 
колдоговоров является Отраслевое 
тарифное соглашение (ОТС).

Отмечено, что норма по повыше-
нию средней заработной платы выдер-
жана не на всех предприятиях ГМК. 
Это привело к тому, что темпы роста 
заработной платы снизились за десять 
лет в три раза. На уровне 50% остается 
число предприятий с менее чем 4-крат-
ным соотношением средней зарплаты 
и прожиточного минимума.

С трибуны говорилось о достиг-
нутых договоренностях, социальных 
советах и типовых коллективных 
договорах, путях решения суще-
ствующих проблем, в том числе при 
высвобождении людей, попытках 
работодателя интерпретировать 
нормы ОТС в свою пользу. Речь шла 
также о неспособности, а иногда и 
о нежелании, отдельных профкомов 
настоять на заключении колдогово-
ров как минимум на уровне ОТС, о 
недостаточном контроле за разработ-
кой их проектов и ходом переговоров 
со стороны территориальных орга-
нов, об отсутствии в колдоговорах 
конкретного механизма повышения 
средней заработной платы. 

Алексей Окуньков рассказал, 
что ситуация на предприятиях ГМК 
не так плоха, как была в конце про-
шлого и начале этого года. «У нас 
нет абсолютно одинаковых предпри-
ятий, только на месте можно оце-
нить реальность выполнения взятых 
сторонами социального партнерства 

обязательств. Но нельзя не учитывать, 
что идет резкое снижение инвести-
ционных программ, падает прибыль. 
И еще один момент – СОУТ. Закон 
позитивный, он даст прозрачную 
картину условий труда на рабочих 
местах», – отметил исполнительный 
директор АМРОС.

Обсужден ход выполнения 
«Программы действий ГМПР на 2012-
2016 годы» в области правовой защиты 
(докладчик – зам. председателя про-
фсоюза Андрей Шведов). 

Отмечено, что выполняя Про-
грамму, ЦС ГМПР, территориальные 
органы и первичные профсоюзные 
организации защищали членов про-
фсоюза от незаконных действий 
работодателей, требовали неукос-
нительного соблюдения работода-
телями трудового законодательства, 
участвовали в его совершенствова-
нии, противодействовали попыткам 
снижения социальной защищённо-
сти работников. 

Значительная работа по этим 
направлениям осуществлялась, пре-

жде всего, юристами профсоюза. 
В 2012–2014 гг. правовыми инспекто-
рами труда проведена 531 проверка 
деятельности работодателей по всем 
вопросам трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, выявлено 3281 нару-
шение. По результатам проверок 
работодателям направлено 726 пред-
ставлений об устранении выявлен-
ных нарушений, большая часть из них 
устранена. 

ГМПР активно сотрудничал с орга-
нами прокуратуры и федеральной 
инспекцией труда. 

За период с 2012 по 2014 годы 
юристы профсоюза приняли участие 
в разрешении 12 коллективных тру-
довых споров, 853 раза участвовали в 
судебных заседаниях, причем более 90 
процентов судебных решений принято 
в пользу членов профсоюза.

Участники пленума обсудили 
также изменения в составе ЦС ГМПР, 
план мероприятий, посвященных 
25-летию ГМПР, проведение профес-
сионального праздника – Дня метал-
лурга, итоги проверки финансово-
хозяйственной деятельности ЦС 
профсоюза за 2014 г., внесли изме-
нения и дополнения в Положение 
«О порядке материальной поддержки 
выборных профсоюзных работников, 
освобожденных от производствен-
ной работы», решили оказать мате-
риальную поддержку коллегам из 
Республики Хакасия, пострадавшим 
от пожара. 

Накануне пленума состоялось сове-
щание руководителей ГМПР с пред-
седателями территориальных органов 
профсоюза, прошли заседания ряда 
комиссий ЦС ГМПР.                                 
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РАВНЕНИЕ – НА ЛУЧШИХ
проекты докУментов IX пленУма цС гмпр, 
резУльтаты мониторинга профСоюзного 

членСтва в организациях гмпр, итоги 
Смотра-конкУрСа правовых инСпекторов 

трУда и юриСконСУльтов гмпр за 2014 год 
и отраСлевого этапа Смотра-конкУрСа 
на звание «лУчший Уполномоченный 

по охране трУда фнпр» за 2013–2014 годы, – 
эти и дрУгие вопроСы обСУдили члены 

иСполкома цС гмпр 22 апреля 2015 г. 
в белгороде. 

Отмечено, что работа по укреплению 
членской базы организациями ГМПР 
в 2012–2014 гг. позволила преодолеть 

тенденцию снижения профсоюзного членства 
опережающими темпами по сравнению с умень-
шением численности работающих. С участием 
Центрального Совета и территориальных орга-
нов профсоюза в 2013–2014 гг. создано 37 пер-
вичных профсоюз ных организаций, однако есть 
резерв: в организациях с численностью свыше 

1000 работающих вне ГМПР остаются более 
93 тысяч человек.

Принято решение о проведении во втором 
полугодии 2015 г. в первичных профсоюзных 
организациях социологического опроса и анализа 
причин низкого уровня профчленства, выездных 
заседаний территориальных органов в первичках 
с уровнем профчленства ниже отраслевого, опре-
делены другие меры организационного, методи-
ческого и информационного характера. 

Падение
притормозили.
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Исполком ЦС подвел итоги смотра-конкурса 
правовых инспекторов труда и юрисконсультов 
ГМПР за 2014 г. 

Победителями признаны в номинациях:
«Лучший правовой инспектор труда»
1 место – Зыкова Зинаида Алексеевна – право-

вой инспектор труда по Красноярскому краю;
2 место – Белинин Анатолий Алексеевич – глав-

ный правовой инспектор труда по Кемеровской 
области; 

3 место – Платонкина Наталья Валерьевна – 
правовой инспектор труда по Челябинской области.

«Лучший юрисконсульт ГМПР»
1 место – Коновалова Яна Кристофоровна – 

юрисконсульт ППО ОАО «Ижсталь»;
2 место – Лебедев Александр Александрович – 

юрисконсульт ППО ОАО «Алтай-кокс»;
3 место – Толстоноженко Елена Николаевна – 

юрисконсульт ППО ОАО «Гайский ГОК».
Лучшим судебным защитником признан 

Воронин Евгений Евгеньевич – правовой инспек-
тор труда Вологодского областного совета, 
а в номинации «Лучшая публикация» победила 
Зайченко Ирина Дмитриевна – правовой инспек-
тор труда по Свердловской области.

Утверждены итоги отраслевого этапа смотра-
конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда ФНПР» за 2013–2014 годы. 

Победителями отраслевого этапа смотра-кон-
курса признаны уполномоченные по охране труда 
ГМПР:

В номинации «Металлургическое производ-
ство и производство готовых металлических 
изделий»

Борисов Анатолий Анатольевич – слесарь-
ремонтник цеха товаров народного потребления 
ОАО «Таганрогский металлургический завод»;

Верина Елена Владимировна – распре-
делитель работ электродного цеха №1 ОАО 
«Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод»; 

Ковалевский Сергей Витальевич – вальцовщик 
по сборке и перевалке клетей сортопрокатного 
производства ПАО «Северсталь»; 

Коннов Андрей Владимирович – водитель гру-
зового автомобиля автотранспортного цеха ЗАО 
«ВМК Красный Октябрь»; 

Куцера Татьяна Николаевна – фрезеровщик 
цеха ремонта прокатного оборудования центра 
«Промсервис» ПАО «Северсталь»;  

Немчинов Владимир Валерьевич – маляр цеха 
ремонта дизельной техники филиала ООО «РУС-
Инжиниринг» в г. Красноярске; 

Павлов Степан Сергеевич – прессовщик 
нафталина коксохимического производства ОАО 
«ЕВРАЗ ЗСМК»;

Паршаков Сергей Васильевич – электромеха-
ник цеха металлообработки АО «Чусовской метал-
лургический завод»;

Сундеев Сергей Егорович – обжигальщик на 
печах огнеупорного цеха ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат»;

Тимофеев Владислав Владимирович – пла-
вильщик плавильно-литейного производства ЗАО 
«Алкоа Самарский металлургический завод»;

Устюжанин Сергей Павлович – огнеупор-
щик цеха ремонта металлургических печей ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК»;

Филиппов Евгений Александрович – сле-
сарь-ремонтник цеха водоснабжения ОАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат»;

Хребтов Андрей Анатольевич – слесарь-ремонт-
ник кузнечно-прессового цеха Челябинского 
филиала ОАО «Уральская кузница»;

Хусаинов Фарит Харисович – слесарь-
ремонтник цеха ремонта металлургического 
оборудования ОАО «Оскольский электрометал-
лургический комбинат». 

В номинации «Добыча полезных ископае-
мых»

Журавлев Владимир Николаевич – электро-
монтер цеха сетей и подстанций энергоцеха ОАО 
«Лебединский ГОК»;

Доди Алексей Михайлович – машинист мель-
ниц главного корпуса обогатительной фабрики 
ОАО «Учалинский ГОК».

В номинации «Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды»

Перваков Владимир Анатольевич – слесарь 
по ремонту котельного оборудования котель-
ного цеха ОАО «Гурьевский металлургический 
завод».

Кандидатами на присвоение звания «Лучший 
уполномоченный по охране труда ФНПР» выдви-
нуты Ф. Хусаинов, Е. Филиппов, В. Немчинов,  
В. Журавлев, А. Доди, В. Перваков.                           
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О САМОМ ГЛАВНОМ
СоСтоялиСь пленУмы территориальных организаций гмпр. какие 

вопроСы обСУждали профактивиСты, читайте в подборке материалов.    

Председатель обкома Лотт Адамов открыл пле-
нум послесловием к IX съезду ФНПР. Он под-

робно остановился на остром выступлении пред-
седателя ФНПР Михаила Шмакова, отметив, что, к 
сожалению, центральные СМИ фактически обошли 
вниманием этот важный момент предъявления мно-
жества обоснованных претензий профсоюзного 
лидера представителям правительства РФ, присут-
ствовавшим на съезде. Лотт Павлович поделился 
впечатлением о выступлении Президента страны 
Владимира Путина. 

Информацию о съезде дополнил его деле-
гат Александр Лихушин, председатель про-

фкома ОЭМК, которого на этом форуме избрали 
в Генеральный Совет ФНПР. В заключение разговора 
Адамов и Лихушин настойчиво рекомендовали всем 
участникам пленума изучить документы съезда, при-
нятые резолюции, детально ознакомиться с текстом 
выступления Шмакова и распространить эту инфор-
мацию в первичках. Поскольку часть вопросов могут 
решить только отраслевые профсоюзы, необходимо 
тщательно проработать резолюции, чтобы быть 
готовыми к обсуждению важных вопросов на пле-
нуме ЦС ГМПР. 

Очень заинтересованно пленум обсудил вопрос 
«О статистической отчётности Белгородской 
областной организации в 2014 году». Исходные 
данные предложил Андрей Коськов, инструктор 
обкома по информационной работе. Что послу-
жило поводом для бурного обсуждения вопроса? 
Конечно, уровень профсоюзного членства в неко-
торых первичках области ниже отраслевого (70,9 
%). По мнению Лотта Адамова, несмотря на то, 
что уровень профчленства в областной организа-
ции ГМПР составляет 82,1 процента, необходимо в 
самое ближайшее время по-настоящему браться за 
те организации, которые в этом направлении рабо-
тают спустя рукава, которым, как, например, про-
форганизации Яковлевского рудника, не хватает 
опыта. И другой вопрос: где, на каком этапе адап-
тации молодых работников в трудовых коллективах, 
профорганизации пропускают момент их вовлече-

материалы к повеСтке 

пленУма белгородСкого 

обкома гмпр Содержали 

большой объём 

информации и для 

обСУждения, и для 

размышления, и для 

принятия решений.

Не «спустя рукава» – «засучив рукава»!
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600 млн рублей – в пользу работников
работа профактива в 2014 годУ, дейСтвия по  мотивации 

профСоюзного членСтва, молодежная политика, – эти и 

дрУгие вопроСы обСУждалиСь на пленУме краСноярСкого 

краевого комитета гмпр. 

В течение прошлого года заключены 
коллективные договоры в 6 органи-

зациях. В 16 трудовых коллективах ранее 
действующие колдоговоры продлены. 
Нет такого документа только в ОАО 
«Краснокаменский рудник». Краевой 
комитет и профком предприятия доби-
лись частичного погашения задолжен-
ности заработной платы (долг достигал 
23 млн руб. при 520 работающих), кон-
тролировали соблюдение трудовых прав 
работников. 

Удалось снизить уровень производ-
ственного травматизма на предприятиях 
ГМК края по сравнению с 2013 годом. 
Уполномоченные по охране труда 
совместно с органами госнадзора про-
вели 130 проверок, выявили 824 нару-
шения. 155 уполномоченных по охране 
труда повысили профессиональный 

уровень, прошли обучение в школах 
профсоюзного актива. 

Один из основных вопросов в работе 
краевого комитета – применение на 
предприятиях Федерального закона 
«О специальной оценке условий труда». 
Все спорные ситуации подробно рас-
сматриваются, делается все возможное, 
чтобы не допустить снижения имею-
щихся у работников льгот и гарантий за 
работу во вредных условиях труда.

Большая работа была проделана и 
правовыми инспекторами труда. Они 
выявили более 350 нарушений трудо-
вого законодательства, в основном доби-
лись их устранения. Участвовали в 10 
судебных заседаниях, в 7 случаях реше-
ние было принято в пользу работников. 
К правовым инспекторам в прошлом 
году обратились за юридической помо-
щью более 1800 членов профсоюза. По 
многим вопросам были приняты поло-
жительные решения или даны необхо-
димые разъяснения. Экономический 

эффект всех форм правозащитной 
работы в краевой организации составил 
более 600 млн руб.

На пленуме рассматривалась ситу-
ация в ОАО «Глиноземсервис» (Филиал 
ООО «Русская инжиниринговая ком-
пания»), о которой рассказала предсе-
датель профкома предприятия Ольга 
Черненко. Профком рассмотрел 146 
обращений членов профсоюза. В итоге 
отменено 15 распоряжений о наложе-
нии взысканий, 13 – о снижении премии, 
12 – о непредоставлении отпусков, 31 – 
о переводе на 36-ти часовую рабочую 
неделю. 

О том, что удалось молодым про-
фактивистам, рассказал председатель 
молодежного совета крайкома Денис 
Серебренников. При обсуждении плана 
работы совета было высказано много 
предложений, как провести мероприя-
тия с большей пользой для привлечения 
молодых работников в ряды профсоюза 
и укрепления первичек. 

ния в свои ряды? Лотт Павлович привёл в пример 
профкомы ОЭМК, Лебединского ГОКа, комбината 
КМАруда, с численностью профорганизаций около 
100 процентов, где молодёжь не только побуждают 
к вступлению в профсоюз с первых шагов на пред-
приятиях, но и потом уже не теряют контакта. 

Решено на ближайшем заседании заслушать 
председателей профкомов, которые из года в год 
показывают низкий уровень профчленства. 

Не вызвал вопросов отчёт Лотта Адамова 
о работе областного комитета в 2014 году и ряд его 
предложений по усовершенствованию некоторых 
направлений деятельности. Лотт Павлович особо 
отметил сильные стороны деятельности техниче-
ских инспекторов обкома и обозначил ряд недостат-
ков в работе с молодёжью. 

Пленум рассмотрел итоги фотоконкурса к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Война и участие в ней наших родных и близких до 
сих пор остаются темой номер один в обществен-

ном сознании. И тем, кто ставит под сомнение 
патриотизм молодого поколения, стоит заглянуть 
в фотогалерею сайта областного комитета ГМПР 
(http://www.gmpr31.ru). 
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Ждут независимых экспертов 

пленУм иркУтСкого обкома профСоюза 

подвел итоги работы облаСтной 

организации в 2012–2014 годах по 

выполнению программы дейСтвий гмпр, 

Утверждённой VII Съездом профСоюза. 

в работе пленУма комитета оренбУрг-

Ской облаСтной организации гмпр 

приняли УчаСтие иСполняющий 

обязанноСти первого замеСтителя 

миниСтра экономичеСкого развития, 

промышленной политики и торговли 

облаСти С. липаткин и иСполняющий 

обязанноСти замеСтителя директора по 

перСоналУ оао “гайСкий гок” а. краУзе.

Членами областного комитета рассмотрены 
предварительные результаты проведения 

СОУТ в организациях и определены действия 

профсоюзных комитетов по внесению изме-
нений и дополнений в коллективные договоры. 
Рассмотрены итоги IX съезда ФНПР и XXV отчётно-
выборной конференции Иркутского областного 
объединения организаций профсоюзов. 

Пленум избрал заместителем председа-
теля областного комитета профсоюза Николая 
Евстафьева – технического инспектора труда ГМПР 
по Иркутской области. 

С лекцией по вопросам психологического вза-
имодействия и особенностям общения с членами 
профсоюза перед участниками пленума выступил 
Валерий Чичкалюк – преподаватель Иркутского 
государственного университета путей сообщения.

Отмечено, что в 2014 году дея-
тельность областной и первич-

ных организаций ГМПР проводилась 
в условиях нестабильного спроса на 
продукцию горно-металлургического 
комплекса, колебаний конъюнктуры 
на внешних рынках металлов. И, тем 

не менее, основные позиции в защите 
трудовых прав работников были 
сохранены.

– В конце 2014 года и в первые 
месяцы 2015-го промышленность 
региона получила не только феде-
ральную, но и региональную под-

держку, – сказал замминистра. – На 
фоне обрабатывающих отраслей 
металлургия области выглядит доста-
точно благополучно. 

30 декабря был принят 
Федеральный закон о промышленной 
политике, благодаря чему формы госу-

На контроле –
                 СОУТ 
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дарственной поддержки стали норма-
тивными актами. Создан Российский 
фонд технологического развития 
(переподчинен Минпромторгу). Его 
цель – поддержка инвестиционных 
проектов, направленных, в частности, 
на модернизацию и развитие произ-
водства, создание новых конкуренто-
способных продуктов, либо внедрение 
новой технологии.

– Производство должно быть «зато-
чено» на выпуск конкурентоспособ-
ного продукта, – подчеркнул Сергей 
Липаткин. – И именно этот критерий 
ставится во главу угла.

На 1 января 2015 г. в области было 
зарегистрировано 5344 коллективных 
договора. На территориальном уровне 
действуют 44 отраслевых и 40 трехсто-
ронних и соглашений.

Пленум рассмотрел развитие соци-
ального партнерства на всех предпри-
ятиях ГМК региона.

Работа с молодежью – одно из при-
оритетных направлений профсоюзной 
деятельности, подчеркнули участники 
пленума. В 2014 году на эти цели было 
израсходовано более 400 тыс. рублей.

На 1 января 2015 года на учете в 
областной организации ГМПР было 
8069 человек в возрасте до 35 лет, что 
составляет 25 процентов от общего 
числа членов профсоюза. Молодые 

члены ГМПР руководят двумя первич-
ками, 47 профгруппами, возглавляют 
9% цеховых комитетов. Среди моло-
дежи – 390 активистов профсоюза.

За прошедший год в члены ГМПР 
приняты 1984 человека, из них 72 
процента – молодежь до 35 лет. 
Особенно заметно их участие в кол-
лективных действиях, создании групп 
в социальных сетях, где они делятся 
мнениями, создают и пополняют 
фотогалереи, размещают видео-
фильмы о профсоюзе.

На особом контроле обкома – 
состояние производственного травма-
тизма. Главный технический инспектор 
по Оренбургской области Александр 
Васильев отметил три основных 
момента, на которые необходимо 
обращать внимание и работодателю, 
и профсоюзным лидерам: бороться 
с сокрытием легких несчастных слу-
чаев на производстве, держать на кон-
троле долечивание или реабилитацию 
работников, проведение СОУТ.

Проведение СОУТ на «Криолите» 
показало: из 92 обследованных рабо-
чих мест на 89 условия труда при-
знаны допустимыми. Это означает 
потерю для них дополнительных льгот 
и доплат, предоставляемых ранее. 
Работники обратились в профком 
с просьбой провести независимую 
экспертизу. Направили письмо в госу-
дарственную инспекцию по труду. 
Ждут результатов. 

...в конце 2014 года 
и в первые месяцы 2015-го 
промышленность региона 
получила не только феде-

ральную, но и региональную 
поддержку. на фоне 

обрабатывающих отраслей 
металлургия области 
выглядит достаточно 

благополучно...  
                          С. Липаткин
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Кто владеет информацией…
оСновной вопроС VIII пленУма 

моСковСкого облаСтного 

Совета гмпр – информационная 

политика в УСловиях 

экономичеСкого кризиСа, 

Санкционных дейСтвий.

С докладом о необходимости повыше-
ния эффективности информационной 

работы выступил председатель МОС ГМПР 
Евгений Погодин. Он отметил, что инфор-
мационное обеспечение членов профсоюза 
является важной составляющей в развитии 
всей организации:

– Уровень информированности имеет 
огромное значение для защиты законных 
прав и интересов людей, для мотивации 
профчленства, влияет на поведение работ-
ников и результаты труда, особенно в усло-
виях кризиса и санкционной политики. 
Сегодняшняя ситуация подвигает профсо-
юзные организации применять наиболее 
эффективные инструменты информацион-
ной политики с минимальными финансо-
выми затратами. Речь идет об использова-
нии электронных и интернет-технологий.

На пленуме были отмечены поло-
жительный опыт работы комитетов ППО 
«Электросталь», «Бронницкий ювелир», 
«Москокс» и обозначены недостатки: 
отсутствие необходимых деловых контак-
тов профсоюзных лидеров с журналистами 
и редакторами местных СМИ, выделение 
финансовых средств на информационную 
работу менее 6%, недостаток материа-
лов – как в профильных средствах массо-
вой информации, так и общественных изда-
ниях. Безусловно, существуют объективные 

причины: малочисленные организации не 
имеют открытого доступа в интернет, сказы-
вается дефицит подготовленных кадров, не 
во всех организациях есть ответственные за 
информационную работу.

Сегодня первичные профсоюзные орга-
низации должны сосредоточить все усилия 
на выполнении V раздела «Программы дей-
ствий ГМПР на 2012–2016 годы», определяю-
щего информационную работу как важней-
шую составную часть деятельности профсо-
юза. Пленум постановил шире использовать 
возможности СМИ для разъяснения роли 
и задач профсоюза в современном обще-
стве, организовать постоянное информи-
рование членов профсоюза через редакции 
местных и корпоративных газет, издания ЦС 
профсоюза, продолжить выпуск информа-
ционных материалов, анонсирование прово-
димых мероприятий.

Принято решение организовать регуляр-
ный мониторинг информационной работы 
в цехах, провести смотр-конкурс стендов.

На пленуме, кроме того, были рассмо-
трены вопросы охраны труда, итоги IX 
съезда ФНПР.

пленум постановил 
шире использовать 

возможности 
Сми для 

разъяснения роли 
и задач профсоюза 

в современном 
обществе, 

организовать 
постоянное инфор-
мирование членов 

профсоюза через 
редакции местных 

и корпоративных 
газет, издания 

цС профсоюза, 
продолжить выпуск 

информационных 
материалов, 

анонсирование 
проводимых 

мероприятий.
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экономичеСкие проблемы 

предприятий, приведшие 

к Сокращению чиСленноСти 

работающих, Снижению 

покУпательной СпоСобноСти 

заработной платы работников – 

таковы Социальные итоги 

прошлого года. они не прошли 

беССледно и для челябинСкой 

облаСтной организации 

гмпр: за год количеСтво 

работающих членов профСоюза 

УменьшилоСь на 6,3 тыСячи 

человек, в то время как общая 

чиСленноСть работников горных 

и металлУргичеСких предприятий 

облаСти УменьшилаСь 

на 5,6 тыСячи. 

Многолетняя практика показывает, что залог 
высокого уровня профчленства – активная 
деятельность профкома, его принципи-

альность в отстаивании трудовых прав и интересов 
членов профсоюза, умение выявить актуальные про-
блемы работников и эффективно использовать все 
имеющиеся ресурсы для их решения. Благодаря отла-
женной системе социального партнерства уже много 
лет остается стабильно высоким уровень профчлен-
ства на Магнитогорском и Ашинском металлургиче-
ских заводах, «ММК–Метиз», Челябинском трубопро-
катном заводе. Весомый плюс к этому – постоянный 
поиск профкомами новых решений организационных 
вопросов, внедрение новаций, инициирование и уча-
стие в реализации различных социальных программ 
и проектов. 

Конечно, у крупной первички и ресурсов 
много. Но и среди немногочисленных организа-
ций есть такие, где профсоюзная работа ведется 
активно, а уровень профленства – высок. Пример – 
Тургоякское рудоуправление, где в профсоюзе 
95 процентов работников, и эта цифра стойко дер-
жится много лет. Деятельность комиссий по право-
вой работе и трудовым спорам, системный контроль 
за выполнением колдоговора, в первую очередь – 
в вопросах оплаты труда, проведение специальной 
оценки условий труда, – все эти направления работы 

Алексей ЛАПТЕВ

Со слабыми не говорят. 
СЛУШАЮТ СИЛЬНЫХ
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профкома ТРУ дают реальные результаты, поддержи-
вают и укрепляют авторитет профорганизации. 

Инициативность, готовность действовать 
и личный авторитет профлидеров в прошлом году 
позволили добиться повышения профчленства на 
таких сравнительно небольших предприятиях, как 
Александринская горнорудная компания и «Литейный 
центр» (В. Уфалей).

Но на этом фоне особенно удручающе выглядят 
первички, продолжающие терять членов профсоюза. 
Реструктуризация и экономические проблемы при-
вели к резкому падению профчленства на саткинском 
комбинате «Магнезит». Шел  отток людей из перви-
чек Челябинского электродного завода, Уфалейского 
завода металлоизделий и предприятий «Русской мед-
ной компании» – Кыштымского медеэлектролитного 
завода, «Карабашмеди». Ликвидирована профорга-
низация Златоустовского металлургического завода, 
а первичка нового предприятия – электрометаллур-
гического завода – объединила в два раза меньше 
работников. История с «Трубодеталью», потерявшей 
только за осень прошлого года 527 членов ГМПР 
(25 процентов), убедительно свидетельствует, что все 
еще актуальна проблема антипрофсоюзного давле-
ния со стороны работодателей. 

Но самые тревожные показатели статистики, как 
и прежде, связаны с профорганизациями предпри-
ятий, где уровень профчленства ниже 50 процен-
тов. В их числе первички «Уфалейникеля», УЗМИ, 
«Карабашмеди», КМЭЗ. А работодатель, как известно, 
с такими первичками не считается. Они не имеют 
права, без получения полномочий от коллектива, 
представлять его интересы в коллективных перегово-
рах. И администрации легче, где слаба профорганиза-
ция, диктовать работникам свою волю. 

Работа с малочисленными первичками тра-
диционно остается одной из основных в планах 
Челябинского обкома. И все же окончательное слово 
в решении этой проблемы должны сказать председа-
тели профкомов и сами работники – или подчиняться 
поодиночке непопулярным инициативам работода-
теля, или объединяться в профорганизацию и гово-
рить с ним на равных.

Вопрос профчленства обсуждался на заседании 
президиума обкома.

– Проблемы профчленства в той или иной 
мере мы затрагиваем и обсуждаем практически на 
каждом президиуме, принимаем решения, меры. 
Прошлый год в рамках организационного укрепле-
ния прошел у нас как Год профгрупорга. В какой-то 
степени нам удается смягчить темпы снижения, 
но этого все равно недостаточно, – считает пред-
седатель обкома Юрий Горанов. – Благодаря таким 
первичкам, как ММК, АМЗ, ЧТПЗ мы пока имеем 
запас прочности.  Но в других организациях ситуа-
ция намного хуже. 

Растет количество организаций, где профчлен-
ство меньше 50 процентов. Уже не первый год мы 
целенаправленно занимаемся вопросами повыше-
ния мотивации, точечно работаем с первичками. 
И в отдельных организациях есть эффект. Хуже там, 
где сложная экономическая обстановка. Да, это 
объективные условия, но и профсоюзная работа 
там ведется плохо. Пример – предприятия Верхнего 
Уфалея. Вопрос организационного укрепления для 
нас не просто важен, а принципиален. Это вопрос 
жизни всего профсоюза в целом. И мы будем про-
должать заниматься его решением.

Одна из мер, запланированных обкомом на 
2015 год в рамках решения проблемы, – постоянная 
работа с каждой малочисленной первичкой, выезды 
на предприятия специалистов обкома, обсуждение 
сложившихся ситуаций на заседаниях президиума 
с принятием практических мер. 

Эта работа – часть комплексной Программы по 
усилению мотивации профчленства и увеличению 
численности членов профсоюза в областной орга-
низации ГМПР до 2016 года. В программу входят 
мероприятия по оказанию практической помощи 
малочисленным первичкам, активизации молодежи, 
целевое обучение всех категорий профактива, пре-
жде всего профгрупоргов, усиление и расширение 
масштаба информационной работы.                            

на учете в челябинской областной 
организации гмпр – 37 первичных 
профорганизаций, объединяющих 
584  цеховых комитета, 2747  проф-
групп. 
общая численность областной 
организации – 139 313 человек. 
в течение 2014 года принято в ряды 
гмпр 8069  работников. Уровень 
профчленства – 76,6 процента.
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Если руководитель
           НЕ БОИТСЯ…

предСтавители профСоюза, органов влаСти и работодателей приняли УчаСтие 

в Совещании, поСвященном развитию Социального партнерСтва в бокСитогорСком 

районе ленинградСкой облаСти. инициатором проведения вСтречи трех 

Сторон Социального партнерСтва С обСУждением наболевших вопроСов Стала 

ленинградСкая (Санкт-петербУргСкая) территориальная организация гмпр.

Главная тема разговора – социально-экономиче-
ская ситуация на градообразующих предприятиях 
Бокситогорского района – ЗАО «БазэлЦемент-

Пика лево», ЗАО «Пикалевский цемент» и ОАО «РУСАЛ 
Бокситогорск».

По оценкам участников совещания, в целом на предпри-
ятиях сегодня обстановка стабильная – зарплата выплачива-
ется вовремя, социальные программы выполняются, ведутся 
работы по модернизации производства. Председатель 
Ленинградской (Санкт-Петербургской) территориальной 
организации профсоюза Юрий Стрелков обратил внимание 

на то, что средняя заработная плата на этих предприятиях 
ниже областного показателя. Даже с выплатами за «вред-
ность» и «сменность» она не достигает размеров зарплаты 
представителей бюджетной сферы. 

Анализируя взаимодействие профсоюзных организа-
ций и администрации предприятий, участники совещания 
пришли к выводу, что на большинстве производств раз-
вивается социальное партнерство, представители про-
фсоюза и работодателя научились слушать друг друга 
и договариваться. 

После встречи председатель областной Федерации 
Владимир Дербин и Юрий Стрелков посетили ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево», встретились с руководителем, 
обсудили перспективы развития предприятия и социаль-
ного партнерства . 

Как сообщил глава администрации Бокситогорскиого 
района Сергей Мухин, в ближайшее время в Пикалеве 
будет организован регулярный прием специалистов 
Государственной инспекции труда Ленинградской области. 
Во время таких приемов каждый может обратиться с вопро-
сами по защите своих трудовых прав.

Анализируя выступления участников совещания, 
Юрий Стрелков отметил: «Там, где руководитель не боится 
общаться с трудовым коллективом, там отношения нормаль-
ные, партнерские и разногласия минимальные».                  

Татьяна МОТОВИЛОВА, газета «площадь труда», 
фото автора
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НКВЗ: 

на новокУзнецком вагоноСтроительном заводе по порУчению гУбернатора 

кемеровСкой облаСти амана тУлеева прошло Собрание трУдового коллектива. 

гУбернатор Учел, что работники обеСпокоены проСтоями и задержками 

заработной платы, они хотят знать, еСть ли какие-то перСпективы 

У предприятия и Стоит ли ждать УлУчшения СитУации?

Во встрече участвовали заме-
ститель губернатора по эконо-
мике и региональному разви-

тию администрации области Дмитрий 
Исламов, глава г. Новокузнецка Сергей 
Кузнецов, заместитель губернатора по 
координации работы правоохранитель-
ных органов и органов военного управ-
ления Алексей Иванов, председатель 
Кемеровской территориальной про-
фсоюзной организации ГМПР Михаил 
Виноградов, руководители «НКВЗ».

Собственники предприятия Андрей 
Бакай и Евгений Подъяпольский 
сообщили, что предприятие сегодня 
находится в критическом состоянии. 
Заказов на вагоны нет, перед бюдже-
тами всех уровней есть долги, в мае на 
предприятии ожидается введение про-
цедуры наблюдения.

Андрей Бакай рассказал о причи-
нах убыточности производства. Это 
перенасыщение рынка, снижение объ-
емов перевозок, рост цен на металл, 
высокие ставки банков по кредитам.

– Все что могли, мы делали, – под-
черкнул он. – В течение прошлого 
года, несмотря на критическую ситу-
ацию с заказами, мы сохранили кол-
лектив и выплачивали 2/3 зарплаты. 
Но сегодня исчерпаны все возмож-
ности, поэтому начнется поэтапное 
высвобождение работников.

Как сообщил Дмитрий Исламов, 
губернатором поставлена задача, 
чтобы ни один работник не постра-
дал из-за потери работы или ущемле-
ния трудовых прав.

Глава города, первый директор 
«НКВЗ» Сергей Кузнецов вспомнил 

историю становления предприя-
тия, рассказал, как достойно справ-
лялись заводчане с трудностями, 
пережили кризис. Сформировался 
высококвалифицированный кол-
лектив. 

– Резать завод, чтобы распла-
титься с долгами, никто не даст, – 
подчеркнул Сергей Николаевич. 
Вложено много сил, задействовано 
много ресурсов, создано большое 
предприятие, мощности которого 
еще смогут послужить на благо 
города. Но сейчас надо подумать 
о судьбе работников.  

На предприятии начали работу 
областная комиссия по соци-
ально-трудовому обустройству 
высвобождаемых работников и 
постоянно дейсьвующий консуль-
тационный пункт Центра занято-
сти населения.                              

Ирина ТРОШИНА

сокращений 
не избежать
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Владимир ШИРОКОВ

мощный Свет горняцкого фонаря, 

закрепленного на каСке, раССекает 

Столбом воздУх и теряетСя во мраке. 

он выСвечивает вечно идУщий подзем-

ный дождь – С доломитовых Сводов 

и Стен накапывает целые реки мУтной 

воды и грязи. как червоточины бездны 

вертикальные бУровые Стволы в Сте-

нах – даже заглядывать Страшно. и как 

призраки, Стоящие в темных закУтках, 

тУпиках и на рельСах одинокие ваго-

нетки, притихшие «бУмеры» – бУровые 

машины и прочая горная техника. 

когда их  заводят, от рева и вибрации 

СтановитСя больно в Ушах. в движе-

нии они напоминают гигантСких кра-

бов – приземиСтые, вытянУтые, С клеш-

нями и щУпальцами. СпУСтившиСь С 

поверхноСти, клеть доСтавляет Сюда 

новУю партию рабочих, и они блУжда-

ющими огнями раСходятСя по беСчиС-

ленным катакомбам, теряяСь в пУСтоте 

Сырых каменных проСтранСтв, под 

250-метровой толщей породы. выход 

к СолнцУ на Семь чаСов преграждает 

арматУрная решетка. «1 Сигнал – вызов 

машиниСта», «2 Сигнала – вызов Ство-

ловых» – это надпиСи на аппарате 

Связи С «миром», и под ними еще одна, 

от рУки – «глонаС». горняцкий юмор… 

А между тем, работникам шахты «Магнезитовая» – под-
разделения саткинского комбината «Магнезит» – давно 
не до шуток. Труд у них – один из самых тяжелых на 

предприятии. И хотя рабочий процесс, в основном, механизи-
рован, неприятных факторов в нем хоть отбавляй: работа под 
землей, в замкнутом пространстве, отсутствие естественного 
света, свежего воздуха, сырость, шум, вибрация, постоянная 
угроза здоровью и жизни. Да, профессиональная квалификация 
по первому Списку позволяет рассчитывать на определенные 
льготы – увеличенный отпуск, досрочную пенсию. А вот зара-
ботная плата – главное, ради чего весь этот риск, это регулярное 
отречение от мира – далека от достойной. 27 тысяч рублей – все, 
на что могут рассчитывать работники самых передовых подзем-
ных профессий – забойщики, проходчики. У других – ощутимо 
меньше. А шахта немаленькая – в коллективе 350 человек.

Зарплатная проблема на комбинате – давняя и касается не 
только шахтеров. Зарплата в коллективе хоть и стабильная, 
да вот с 2013 года она не индексировалась, в то время как 
цены на продовольственные товары бьют все рекорды, и пока 
горняки зарабатывают на жизнь, грызет их деньги зубастый 
«бумер» инфляции. Сейчас средний уровень зарплаты по ком-
бинату составляет 24,8 тысячи рублей, что ниже среднеоб-
ластного показателя. Особенно низкая зарплата у работников 
вспомогательных производств. Например, в железнодорож-
ном цехе машинист тепловоза получает 22 тысячи рублей, его 

Пришлось 
напомнить 
О ЛЮДЯХ
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помощник – 16 тысяч, составитель 
поездов – 13 тысяч. 

– И это со всеми доплатами, пере-
работками и совмещениями. У соста-
вителей обязанности включают и 
физический труд – они стрелки вруч-
ную переводят, – объясняет начальник 
1-го участка ЖДЦ Николай Баженов. 
– Да, производство у нас вспомога-
тельное, но жить нужно всем, цены для 
всех одни. Поэтому люди не держатся, 
уезжают в другие города – текучка 
страшная. А без людей производство 
встанет.

– Работники давно возмущаются, 
обращаются к нам, – говорит начальник 
4-го участка ЖДЦ Виталий Киселев. 
– Зарплату однозначно нужно повы-
шать, минимум на 10–15 процентов.

Когда говорят о  зарплатной про-
блеме, многие топ-менеджеры и соб-
ственники компаний любят ссылаться 
на кризис. Так повелось с незапамят-
ных 90-х и укрепилось с памятного 
2008-го. Но экономическую ситуацию 
на Магнезите и в Группе «Магнезит» 
трудно назвать кризисной: компания, 
судя по сообщениям в прессе, активно 
развивается – модернизирует произ-
водство, реализует инвестпроекты, 
вкладывается в новое производство, 
в том числе совместно с зарубеж-
ными партнерами. В прошлом году на 
комбинате введены самая мощная в 
мире высокотемпературная шахтная 
печь и многоподовая печь мощностью 
100 тысяч тонн в год. Как отмечает 
заместитель гендиректора Группы 
«Магнезит» Василий Верзаков, сегодня 
«ситуация на предприятиях Группы 
характеризуется как стабильная, ком-
пания обеспечена заказами», а про-

изводимая ею продукция «не только 
пользуется высоким спросом со сто-
роны потребителей, но и способна 
вытеснять с российского рынка зару-
бежные аналоги». 

Только о главном капитале – 
людях – здесь забыли. А ведь инве-
стирование в человека труда выгодно 
работодателю, – считает председатель 
профкома ЖДЦ Марина Тумакова, 
это гарантия кадровой стабильно-
сти. Добавим, что на других предпри-
ятиях ГМК области, невзирая на эко-
номические трудности, это понимают 
и в людей вкладываются, заработок 
индексируют.

Кадровая текучка, социальная 
нестабильность в коллективе как след-
ствие зарплатной проблемы отраз-
ились на профсоюзной организации 
комбината: обострился вопрос проф-
членства, организационного укрепле-
ния. Поэтому, в рамках оказания мето-
дической, организационной помощи 
профкому и профактиву Челябинский 
областной комитет ГМПР провел здесь 
выездной День обкома. 

На предприятие приехали пред-
седатель обкома Юрий Горанов, 
специалисты орготдела Владимир 
Ревенку и Владимир Нечаев, помощ-
ник председателя Наталья Попова, 
представители технической инспек-
ции труда Виктор Костромитин и 
Василий Кожухов, главный юрискон-
сульт Людмила Мещерякова. Вместе 
с ними во встречах приняли участие 
члены комиссии областной органи-
зации ГМПР по оргработе – предсе-
датели профкомов «Уфалейникеля» 
и «Карабашмеди» Максим Шавалеев 
и Надежда Панина. 

кроме зарплатной про-
блемы, во время встреч 
с  коллективами выяснились 
и другие: сохранение льгот 
и гарантий по результатам 
специальной оценки усло-
вий труда, состояние спец-
одежды, продолжитель-
ность обеденных переры-
вов, отдых и оздоровление 
детей работников. все эти 
проблемы юрий горанов 
поднял на встрече с ген-
директором предприятия 
владимиром зайцевым, 
прошедшей при участии 
председателя профкома 
алексея Сабурова. ее ито-
гом стала договоренность 
о том, что комбинат будет 
изыскивать возможности 
для улучшения социально-
экономического положения 
работников. председатель 
обкома и гендиректор также 
обсудили перспективы эко-
номического развития пред-
приятия и взаимодействия 
работодателя и профорга-
низации, в  первую очередь, 
для совместного решения 
социальных проблем кол-
лектива. 
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Специалисты и профлидеры побы-
вали в шахте «Магнезитовая», цехах 
магнезиальных изделий № 2, обжига 
магнезитового порошка, газовом, 
железнодорожном, центральной лабо-
ратории, подразделении «Магнезит-
Монтаж-Сервис». Встретились с работ-
никами и активом, узнали о проблемах 
коллектива, ознакомились с условиями 
труда, изучили профсоюзную работу 
по направлениям.

Кроме зарплатной проблемы, во 
время встреч с коллективами выяс-
нились и другие: сохранение льгот и 
гарантий по результатам специаль-
ной оценки условий труда, состоя-
ние спецодежды, продолжительность 
обеденных перерывов, отдых и оздо-
ровление детей работников. Все эти 
проблемы Юрий Горанов поднял на 
встрече с гендиректором предприятия 
Владимиром Зайцевым, прошедшей 
при участии председателя профкома 
Алексея Сабурова. Ее итогом стала 
договоренность о том, что комбинат 
будет изыскивать возможности для 
улучшения социально-экономического 
положения работников. Председатель 
обкома и гендиректор также обсудили 
перспективы экономического развития 
предприятия и взаимодействия рабо-
тодателя и профорганизации, в пер-
вую очередь, для совместного решения 
социальных проблем коллектива. 

Итоги Дня обкома участники под-
вели вместе с профактивом комбината. 
Было отмечено, что работа в первичке 
ведется по всем направлениям, но  есть 
ряд недочетов. Представители обкома 
сделали акцент на мотивации и уровне 
профчленства, работе комиссий про-
фкома, деятельности профгрупоргов, 

обучении профактива, ведении доку-
ментации. 

По итогам Дня обкома профкому и 
профактиву даны рекомендации, прак-
тические предложения по улучшению 
профсоюзной работы. Определены 
приоритетные задачи и векторы на 
ближайшее время. Среди них – работа 
по проверке выполнения колдоговора, 
участие в специальной оценке условий 
труда, активизация деятельности упол-
номоченных по охране труда и про-
фгрупоргов, систематизация оргра-
боты. 

В тот же день состоялась встреча 
профактива комбината «Магнезит» с 
представителями первичек предпри-
ятий-соседей – Саткинского чугуно-
плавильного завода  и Бакальского 
рудоуправления. Обсудили проблемы 
и достижения в профсоюзной работе, 
в том числе в сфере решения зарплат-
ного вопроса, мотивации профчлен-
ства, организационного укрепления. 

В этом году молодежным советом 
обкома запланирована серия меропри-
ятий, посвященных теме индексации 
зарплаты. 

…Когда мы закончили свое путе-
шествие по шахте «Магнезитовой», 
у клети с аппаратом «ГЛОНАС» нас про-
вожали наверх две женщины. В свете 
фонарей как-то неожиданно ярко блес-
нули их улыбчивые глаза. На вспышки 
фотокамеры они начали позировать и 
шутить: куда смотреть? У одной искрой 
сверкнула в ухе сережка. Захотелось 
улыбнуться в ответ. Женщина всегда 
остается женщиной. А человек – чело-
веком. И даже в этом сюрреализме, 
под толщей вечной каменной тьмы он 
остается отзывчивым, сохраняет чув-
ство юмора, оптимизм, веру в лучшее. 
Есть в этой вере высокое достоинство 
и искры внутренней энергии. Энергии 
жизни. Люди – самая главная ценность. 
И сила, способная, если ее консолиди-
ровать, на очень многое.                      
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выполнение 

коллективных 

договоров, охрана 

трУда, Уровень 

профзаболеваемоСти на 

горно-металлУргичеСких 

предприятиях 

реСпУблики 

башкортоСтан 

обСУждалиСь на  

заСедании президиУма 

реСпУбликанСкого 

комитета гмпр. 

Беспокоит 
ПРОФЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Было отмечено, что размер минимальной зара-
ботной платы на многих предприятиях соот-
ветствует Республиканскому соглашению на 

2014–2016 годы и Отраслевому тарифному соглаше-
нию по ГМК России. Исключение составляют тариф-
ные ставки 1 разряда рабочих основных профессий. 

В 2014 году замедлился рост заработной платы 
на крупных предприятиях отрасли. На Белорецком 
металлургическом комбинате он составил 2,6%, на 
Учалинском горно-обогатительном – 2,8% . В ООО 
«ТеплоТрейд», несмотря на рост производства и реа-
лизацию продукции, произошло снижение оплаты 
труда на 2,1%. Только в ОАО «Башвтормет» рост зара-
ботной платы превысил показатели индекса потре-
бительских цен на товары и услуги по республике и 
составил 11,8%.

Возникла непростая ситуация с выплатой зара-
ботной платы работникам Баймакского литейно-
механического завода. Председатель профкома 
Любовь Симирикова рассказала, что за январь теку-
щего года имеется задолженность по заработной 
плате в размере 8, 089 млн руб.

Проанализированы показатели травматизма 
на предприятиях ГМК республики. Безопасность 
рабочих мест контролируют 335 уполномоченных 
по охране труда и 110 старших уполномоченных. 
В прошлом году под руководством технического 

инспектора труда республиканской организации 
Башкортостана В. Черво было проведено 22 про-
верки, выявлено 157 нарушений техники безопасно-
сти. В течение года в техническую инспекцию труда 
поступило более 50 устных обращений от членов 
профсоюза, по каждому даны разъяснения. 

Вызывает беспокойство состояние профзаболе-
ваемости. На предприятиях разработаны оздорови-
тельные программы, которые включают медицинские 
осмотры работников, санаторно-курортное лечение 
на льготных условиях. Члены президиума проанали-
зировали выполнение соглашений по охране труда, 
особое внимание уделив мероприятиям, включен-
ным в колдоговоры предприятий. 

В соответствии с Республиканским соглашением 
работодатели не реже двух раз в год должны инфор-
мировать работников о выполнении коллективных 
договоров, соглашений, о результатах финансово-эко-
номической деятельности предприятий. Президиум 
Республиканского комитета профсоюза призвал пред-
седателей профкомов обеспечить безусловное выпол-
нение данной обязанности работодателя. 

Обсуждались также итоги смотра-конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
ФНПР», участие в первомайских мероприятиях. 

По рассмотренным вопросам приняты соот-
ветствующие постановления.                                
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провеСти С 22 марта 

по 5 июня 2015 года 

дни экологичеСкой 

безопаСноСти в рамках 

празднования 70-й 

годовщины победы 

в великой отечеСтвенной 

войне и года молодежи 

дона. это решение 

координационного 

Совета роСтовСкого 

облаСтного объединения 

организаций профСоюзов 

фнпр поддержали 

профактивиСты  

оао «тагмет».

На информационных профсо-
юзных стендах разместили 
приглашения поучаствовать 

в экологической профсоюзной акции. 
Комиссия по работе с молодежью проф-
кома решила заняться уборкой терри-
торий около памятников погибшим на 
фронтах Великой Отечественной. 

Профком трубопрокатного цеха 
совместно с администрацией заплани-
ровал уборку прицеховой территории. 
Навести порядок на газонах и цветоч-
ных клумбах около здания предпри-
ятия вызвались работники электри-
ческого и других цехов. Сотрудники 
заводоуправления наметили расчис-
тить аллею перед главной проходной 
ТАГМЕТа.

В прошлом году железнодорож-
ники и электросталеплавильщики 
озеленили территорию предприятия. 
Проверили, как прижились посажен-
ные сосновые деревья, и решили 

высадить еще несколько десятков дре-
весно-кустарниковых растений.  

Молодежь копрового цеха под руко-
водством ответственного по работе 
с молодежью Сергея Охинченко 
вышла в выходной день на субботник. 
Вооружившись вениками, граблями, 
лопатами, ребята убрали закреплен-
ную за цехом территорию, зачистили 
и покрасили складские стеллажи. 
Потрудились на совесть и решили не 
останавливаться на достигнутом, про-
вести субботники и на других участках. 

– Проведение таких акций спла-
чивает молодежь, повышает уровень 
экологической культуры заводчан. 
Предприятие для многих тагметов-
цев – второй дом, и работникам важно, 
чтобы он был чистым и уютным. 
Поэтому эта акция нашла широкую 
поддержку, – выразил общее настро-
ение участников  заместитель предсе-
дателя профкома Игорь Брехачев.     

Дом убирай и добра наживай
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деСять лет работает в СоСтаве ак «алроСа» барнаУльСкий 

завод «криСталл». в 2005 годУ СоСтоялоСь второе 

рождение завода. вхождение в ак «алроСа» Сохранило 

СУщеСтвУющий профиль предприятия. появилаСь 

возможноСть провеСти реконСтрУкцию производСтва, 

занятьСя ремонтом цехов и помещений, УлУчшить 

УСловия трУда.

«КРИСТАЛЛ» – бриллиант 
короны «АЛРОСА»

ООО «Барнаульский завод 
«Кристалл» уникален. Его 
история гораздо старше отме-

чаемого юбилея. Она корнями уходит 
в семидесятые годы прошлого сто-
летия, когда в Якутии было открыто 
месторождение алмазов.

К середине двадцатого века сферы 
влияния в алмазной индустрии были 
практически поделены. Лидерами 
добычи оставались южноафриканские 
страны и второстепенным – Бразилия. 
Алмазные копи Индии практически 
отработаны. В тот момент наша страна 
серьезной алмазодобывающей держа-
вой никак не считалась, хотя в середине 
XIX века были открыты немногочислен-
ные россыпи алмазов на Урале. Однако 
советские геологи не теряли надежды 
отыскать месторождения в сибирской 
Якутии. В этих совершенно диких и 
необжитых до того краях, в зоне вечной 
мерзлоты выросли современные города 
Мирный и Удачный. Рядом было открыто 
множество алмазных месторождений – 
трубки «Айхал», «Комсомольская», 

«Юбилейная», «Интернациональная» 
и другие, на которых и в насто-

ящее время компания 
«АЛРОСА» произ-

водит добычу 
алмазов. 

Надежда БАЛАКИНА

Всего на территории Советского 
Союза работало 7 заводов «Кристалл», 
среди них и Барнаульский. В 1977 году 
для всей ограночной промышленно-
сти нашей страны вступили в дей-
ствие технические условия на брил-
лианты, которые выдвигали жесткие 
требования к огранке и полировке 
бриллиантов. Благодаря этому в миро-
вую бриллиантовую индустрию вошел 
термин «русская огранка», и рынок 
начал платить премию (до 10%) за 
качество таких камней. 

За последние годы «Кристалл» поте-
рял объемы, но сохранил главное – спе-
циалистов высочайшего класса. Им по 
плечу любая форма огранки: круглые, 

принцессы, изумруды, маркизы, груши, 
кушоны, триллианты.

Для тех, кто создает бриллиант 
из алмаза, стоит задача обработать 
камень так, чтобы наибольшее коли-
чество лучей света, падающих на его 
грани, претерпевало поверхностное 
и внутреннее отражение.

Механизация и автоматизация про-
цесса огранки алмазов является важ-
нейшим условием повышения произво-
дительности труда, а для Барнаульского 
завода «Кристалл» – это жизненно важ-
ная стратегия, которая стала залогом 
сохранения производства.

Традиционно на предприятии про-
водятся конкурсы профмастерства, 
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продолжается работа школы масте-
ров – наставников, это особенно акту-
ально, когда рядом с заводом не стало 
профильного учебного заведения.

Настоящими специалистами ста-
новятся по прошествии двух-трех лет. 
За это время с помощью наставни-
ков, опытных огранщиков к работнику 
приходит понимание, как правильно 
убрать дефект, как сохранить массу 
будущего бриллианта и, наконец, изго-
товить его так, чтобы камень «играл».

Хитрости алмазного дела также 
передаются от отца к сыну. На заводе 
трудится несколько рабочих династий. 

Отразить деятельность завода 
помогла идея создания музея на терри-
тории «Кристалла». Он служит отлич-
ным местом для проведения экскур-
сионных программ для сотрудников, 
практикантов, студентов, школьников, 
гостей, – всех, кому интересна история 
и вид деятельности предприятия. 

Корпоративный музей поэтапно 
отражает основные исторические 
вехи развития завода и дает представ-
ление о его работе. Тематика музея 
понятна и интересна посетителям 
всех возрастов и профессий. Ведь 
алмазы и бриллианты завораживали 
людей с давних времен. Узнать, как 
«расцветают» камни, какие люди при-
частны к этому чуду, какими инстру-
ментами они работают, можно, изучив 
содержание стендов.

Музей создан по инициативе проф-
кома завода. В нем не только история 
прошлых лет, но и отражено всё важ-
ное из сегодняшней жизни предпри-
ятия.

20 апреля чествовали работ-
ников ООО «Барнаульский завод 
«Кристалл». Передовики производ-
ства были главными героями празд-

механизация и автоматизация 
процесса огранки алмазов 
является важнейшим условием 
повышения производительности 
труда, а для барнаульского 
завода «кристалл» – это 
жизненно важная стратегия, 
которая стала залогом 
сохранения производства.

ника. Многие из них отдали все свои 
трудовые годы одному из самых заслу-
женных предприятий края. 

Генеральный директор завода 
Александр Шарапов тепло поздравил 
сотрудников с 10-летием организации.

Самой приятной частью юби-
лейного мероприятия было вру-
чение наград за трудовые успехи. 
Почетными грамотами, и не только 
заводскими, но и профсоюзными, 
были отмечены самые достойные 

работники завода. Грамотами кра-
евой организации ГМПР и Благо-
дарностью Алтайского краевого 
объединения профсоюзов отмечены 
Юлия Леонидовна Авдеева, Татьяна 
Федоровна Шклярова, Игорь Алек-
сандрович Медведев. 

День рождения предприятия – дей-
ствительно радостная дата для всего 
коллектива, каждый сотрудник кото-
рого гордится своим заводом, своим 
делом и его результатами.                   
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«Металлоинвест»:  
БУДЕТ ИНДЕКСАЦИЯ 

на оСкольСком 

электрометаллУргичеСком 

комбинате прошёл 

раСширенный 

Социальный Совет 

С УчаСтием рУководителей 

Управляющей компании 

«металлоинвеСт» 

и предприятий, 

предСтавителей  

Социальных СлУжб, 

профСоюзных организаций 

и СредСтв маССовой 

информации предприятий 

компании. 

По словам Александра Лиху–
шина, сопредседателя Совета, 
председателя профкома 

ОЭМК, встрече предшествовали 
анализ положения в горно-металлур-
гической отрасли, расчёты с учётом 
индекса потребительских цен и реаль-
ного повышения заработной платы на 
ОЭМК. Представители ГМПР пришли 
на заседание с несколькими вариан-
тами индексации заработной платы. 

Об экономической ситуации в 
мире и основных тенденциях развития 
отрасли собравшимся рассказал пер-
вый заместитель генерального дирек-
тора – коммерческий директор УК 
«Металлоинвест» Назим Эфендиев. Он 
подчеркнул, что ситуация крайне нега-
тивная, и в ближайшие полтора-два года 
всем придется жить и работать в очень 
жёстком режиме экономии, обращая 
внимание, в первую очередь, на сниже-
ние себестоимости продукции.

Что делать в такой ситуации компа-
нии «Металлоинвест»? 

Об этом говорил на Совете гене-
ральный директор управляющей ком-
пании Андрей Ларичев:  

– Происходящее сейчас на финан-
совых и товарных рынках уменьшает 
наши финансовые возможности, нужно 
искать резервы внутри компании, уве-
личивать производительность обору-

дования, снижать простои, повышать 
качество работы и уделять особое вни-
мание разумному планированию.  

Одна из главных тем, прозвучав-
ших на Социальном совете – повы-
шение заработной платы. Сегодня, 
когда на многих заводах отрасли пла-
нируется сокращение персонала или 
переход на неполную рабочую неделю, 
в «Металлоинвесте» таких планов не 
рассматривают, а, напротив, думают о 
том, как повысить заработную плату. 
Планируется, что в этом году она будет 
увеличена в среднем на 6 процентов. 

– «Металлоинвест» в тяжелейшей 
ситуации идёт на повышение зарплаты. 
Но не стоит забывать, что мы находимся 
в очень жёстких, некомфортных усло-
виях, которые могут продлиться не один 
год, – напомнил первый заместитель 
генерального директора – директор 
по производству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров. – Поэтому нам всем, на 
каждом рабочем месте, нужно повы-
шать трудовую дисциплину, уделять 
повышенное внимание технике без-
опасности, сокращать затраты.  

– Минимум, на который мы должны 
были согласиться после своих соб-
ственных расчётов, составлял именно 
эти 6 процентов индексации заработ-
ной платы. Только так можно избежать 
сокращения персонала и обеспечить 
выполнение плановых заданий. ОЭМК 
идёт с превышением показателей, но 
вопрос упирается не в производство 
продукции, а в её реализацию, поэтому 
доводы руководства холдинга были нам 
вполне понятны, – прокомментировал 
итоги встречи Александр Лихушин. 

По первоначальным планам, повы-
шение зарплаты должно было прои-
зойти с 1 июня. Но с учётом сложной 
экономической ситуации было при-
нято решение провести его поэтапно. 
С 1 мая повышается заработная плата 
рабочим, а с 1 июня – руководителям, 
специалистам и служащим.                

Ирина ФРОЛКИНА, фото Валерия ВОРОНОВА
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ЗАПСИБ: стабильность 
несмотря ни на что

СоСтоялаСь конференция трУдового коллектива оао «евраз зСмк», на которой 

был обСУжден отчет дирекции предприятия и профСоюзного комитета ппо 

«запСиб» об итогах выполнения коллективного договора за 2013–2014 годы  

и заключен коллективный договор на 2015–2016 годы.

В СООТВЕТСТВИИ С КОЛДОГОВОРОМ
Как отметил директор по персоналу предпри-

ятия Павел Синяев, в 2013–2014 годах комбинат 
работал стабильно, но в 2014-м снизилось про-
изводство в коксохимическом, сталеплавильном, 
сортопрокатном и доменном цехах. Снижение объ-
емов в КХП было связано с закрытием коксохими-
ческого цеха на площадке №2, в остальных – с про-
ведением капитальных ремонтов и модернизацией.

Отчетный период характеризовался высвобож-
дением персонала, связанным, в первую очередь, 
с закрытием убыточных производств. Проведена 
значительная работа по трудоустройству высво-
бождаемых работников, в итоге 40 процентов из 
них трудоустроены.

В соответствии с коллективным договором 
росла заработная плата как за счет увеличения 
тарифов и окладов, так и путем разовых выплат. 
И если в декабре 2012-го она составляла 33800 
рублей, то в январе 2015-го – 42900 рублей.

Павел Александрович отметил выполнение 
в полном объеме раздела «Льготы и социальные 
выплаты»: выделялась материальная помощь, 
компенсировалась часть затрат на питание, реа-
лизовывались программы оздоровления, страхо-
вания, частичной компенсации за проценты по 
ипотеке.

Затраты на выполнение коллективного дого-
вора с учетом мероприятий по улучшению усло-
вий труда, ремонта помещений непроизводствен-

ного назначения (столовые, здравпункты и т.д.), 
социальных программ и индексации зарплаты 
составили почти 5,5 млрд рублей.

ЗАНЯТОСТЬ, ЗАРПЛАТА, СПЕЦОЦЕНКА
Председатель профкома ППО «ЗапСиб» Вадим 

Печёрских рассказал о проекте нового коллектив-
ного договора.

– За основу был принят действующий колдого-
вор, – отметил Вадим Геннадьевич. – Переговоры 
шли с ноября 2014 года, в трудный для предприя-
тия период, когда начали сказываться последствия 
введеных в отношении РФ санкций и ограниче-
ний. Однако договориться удалось.

Главными вопросами остаются занятость, 
заработная плата, СОУТ. Планировалось пересмо-
треть и социальный пакет комбината.

Ключевые договоренности касаются раздела 
«Занятость». По предложению профкома разра-
ботана программа социальной адаптации работ-
ников, подлежащих высвобождению по причине 
закрытия убыточных производств. В нее вклю-
чены: создание временных рабочих мест, сохра-
нение зарплаты на новом месте на срок до шести 
месяцев (прежде всего, эта мера для работников, 
попавших в тяжелую финансовую ситуацию).

Отдельный подход – к работникам предпен-
сионного возраста, подлежащим сокращению: 
если им остается два-три месяца до выработки 
«горячего» стажа, комиссия пытается этот вопрос 

Ирина ТРОШИНА
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решить в пользу работника. Это касается и тех, 
у кого пенсионный возраст наступает в текущем 
году и есть необходимость доработать до пенсии.

Решен вопрос и с досрочным присвоением 
ветеранских званий. За сокращенным сохраняется 
ряд льгот и социальных гарантий. «Считаем, что 
программа удалась, она работает всего месяц и 
уже дает результаты», – подчеркнул председатель 
профкома.

Стороны также договорились об увеличении 
ряда социальных выплат. Продолжит работу про-
грамма частичной компенсации процентов по 
ипотеке, увеличена дотация на питание, пересмо-
трена оплата времени инструктажей, бригадир-
ских и прохождения медицинского осмотра.

Более 11 тысяч путевок будет выдано по про-
грамме оздоровления. 

Особое внимание – проведению спецоценки 
условий труда. В этом году необходимо провести 
СОУТ на более чем пяти тысячах рабочих мест. 
Сегодня в каждом подразделении созданы рабо-
чие группы, которые проходят соответствующее 
обучение.

Относительно СОУТ комиссия приняла следу-
ющие решения. Во-первых, итоги спецоценки не 
влекут за собой изменений в оплате труда работ-
ников. Во-вторых, чтобы взвешенно и обдуманно 
подойти к вопросу о компенсациях, необходимо 
вывести его за рамки коллективного договора, 
проработать и заключить соответствующее согла-
шение. До его разработки все льготы и компенса-
ции сохраняются на прежнем уровне.

Стороны договорились об увеличении мини-
мального размера оплаты труда до 21000 рублей, 
о сохранении разовых выплат, осуществлявшихся 
в 2014 году, утвердили размер минимального 
уровня (8 процентов) индексации тарифных ста-
вок и окладов в январе 2016 года.

Учитывая неопределенную ситуацию в эконо-
мике, стороны решили определить минимальный 
обязательный уровень индексации, а итоговое 
решение принять в декабре 2015-го в зависимости 
от годовых показателей работы комбината.

Выступления делегатов касались, главным 
образом, вопросов доставки заводчан на предпри-
ятие, работы городского транспорта, улучшения 
условий труда и производственного быта, спец-
оценки условий труда.

Большинством голосов делегаты утвердили 
колдоговор на 2015–2016 годы. Документ под-
писали председатель профкома ППО «ЗапСиб» 
Вадим Печёрских и управляющий директор ОАО 
«ЕВРАЗ ЗСМК» Алексей Юрьев.

ЕСТЬ КУДА СТРЕМИТЬСЯ
Управляющий директор проинформиро-

вал собравшихся о финансово-экономическом 
положении предприятия, рассказал о ситуации 
в металлургической отрасли.

Казалось бы, рост курса доллара должен был 
благоприятно повлиять на рентабельность про-
дукции комбината, идущей на экспорт. Однако 
этого не произошло из-за конкуренции с другими 
российскими предприятиями и, соответственно, 
обвального падения цены на металлопрокат.

Ослаблением курса рубля воспользовались 
и производители ресурсов: появилась тенденция к 
росту цен на сырье. Еще один негативный фактор – 
снижение спроса на строительный прокат. И если 
внешний рынок строительного проката будет 
закрыт, произойдет перенасыщение внутреннего 
и, как следствие, снижение цены на продукцию.

В целом ЕВРАЗ ЗСМК сегодня имеет ограни-
ченные возможности использования благоприят-
ной конъюнктуры на внешних рынках металла по 
следующим причинам: территориальная удален-
ность, транспортные расходы, усиление конку-
ренции со стороны Китая, остановка ряда произ-
водств на модернизацию. Эти факторы застав-
ляют руководство принимать взвешенные реше-
ния относительно портфеля заказов комбината. 
Снижение издержек сегодня – одно из главных 
условий сохранения стабильности.

Тем не менее, подчеркнул управляющий дирек-
тор, ЕВРАЗ может обеспечить стабильную работу 
предприятия при любых условиях и кризисах. Он 
поблагодарил коллектив и профсоюзную органи-
зацию за совместную работу. В отчетном периоде 
многое сделано для повышения эффективности 
труда, удалось избавиться от убыточных произ-
водств и в то же время сохранить трудовой коллек-
тив и специалистов.

Динамика роста зарплаты на ЕВРАЗ ЗСМК 
значительно опережает предприятия основных 
отраслей Кузбасса. Удалось завершить крупные 
инвестиционные проекты, и в последующем инве-
стиционная линия будет продолжена. В 2015 году 
планируется провести модернизацию сортовой 
машины в ККЦ-2 (вложения составят около 3 млрд 
рублей), осуществить другие проекты. Комбинату 
есть куда стремиться.                                                   
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в иркУтСком облаСтном комитете  
профСоюза СоСтоялаСь вСтреча 
предСедателя обкома михаила 
воробьева С рУководСтвом  
ооо «байкальСкие минералы». 

Директор предприятия Алексей Васькин 
рассказал о финансово-экономическом 

положении предприятия, перспективах разви-
тия производства и предстоящей модерниза-
ции. На старом оборудовании сложно выпу-
скать продукцию, которая бы пользовалась 
спросом. Необходимо также провести оптими-
зацию производственного процесса, улучшить 
технологию. Участок гранулирования талька 
вообще планируется упразднить, а там рабо-
тают 14 человек.

Что будет с гранулировщиками? Этот 
вопрос обсуждался в областном комитете под-
робно. Работодатель пытается найти приме-
нение им на предприятии, но пока есть лишь 
варианты с понижением квалификации и зара-
ботной платы. Это, как считают в профкоме 
предприятия и в областном комитете профсо-
юза, недопустимо. 

Первичка на предприятии новая, была соз-
дана полтора года назад. Областной комитет 
оказывает помощь в налаживании профсоюз-
ной работы, в установлении социального диа-
лога с администрацией предприятия. И положи-
тельные шаги уже есть. Пришло понимание, что 
принятие колдоговора на предприятии – назрев-
шая необходимость. И от уровня социальной 
защищенности работников во многом зависят 
производственные показатели. 

Договорились, что в ближайшее время нач-
нется работа по разработке проекта коллек-
тивного договора, будет сформирована комис-
сия для ведения переговоров . Это новый опыт 
для ООО «Байкальские минералы». Ранее там 
колдоговора не было.                                         

«КМАруда»: есть план 
          на перспективу

Управляющий директор комбината В. Томаев сказал: 
– Все пункты коллективного договора выполнены. Большая работа 

проведена в ходе специальной оценки условий труда. Есть пожелание, 
чтобы трудящиеся работали без риска травм и мы вместе создали 
нетерпимую среду для мелкого подленького воровства. 

Главная задача на 2015 год – это обеспечение добычи руды не ниже 
прошлогоднего уровня. Акционеры уже приняли решение о повы-
шении заработной платы со второго квартала на 10 процентов. Наша 
задача на будущее – выполнение графика строительства новой шахты.  

От имени работников выступил председатель профкома ком-
бината Н. Худяков. Он отметил, что важное место в деятельности 
профсоюзного комитета занимали вопросы охраны труда и про-
мышленной безопасности. В 2014 году условия труда улучшены 1133 
работникам, в том числе 173 женщинам. Однако произошло семь 
несчастных случаев с лёгким исходом. Большинство – из-за наруше-
ния пострадавшими требований инструкций, несоблюдения правил и 
норм безопасности. Как положительный момент профлидер отметил 
значительное сокращение жалоб на  качество спецодежды и обуви.

Заместитель управляющего директора А. Пирогов рассказал о 
поступивших предложениях и замечаниях в ходе обсуждения нового 
коллективного договора. Решено, что будут проиндексированы на 
уровень инфляции компенсации женщинам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком. Решены вопросы освещения пешеходной 
дорожки, соединяющей участок № 2 ДОФ и автобусную остановку 
рядом с городской ТЭЦ и об оплате проезда работников комбината 
к месту учебы.

Участники конференции высказали предложения: повышать 
заработную плату в соответствии с инфляцией, организовать обуче-
ние молодых работников передовым технологиям обогатительного 
производства, посещать родственные предприятия отрасли для 
обмена опытом, закупать для сварщиков спецодежду лучшего каче-
ства, обустроить спортивную площадку, провести ремонт в здании 
проходной комбината.  

Коллективный договор на 2015–2017 годы принят.                       

Ольга КОНОНЫХИНА, фото Галины КУПРИЙ

НА КОМБИНАТЕ «КМАРУдА» СОСТОяЛАСь  
КОНФЕРЕНцИя ТРУдОВОГО КОЛЛЕКТИВА, НА 
КОТОРОЙ дЕЛЕГАТЫ ОБСУдИЛИ  ВЫПОЛНЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВНОГО дОГОВОРА зА 2014 ГОд И ПРОЕКТ 
НОВОГО – НА 2015–2017 ГОдЫ.

Будет 
колдоговор. 

ВПЕРВЫЕ
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Работник ЗАЩИЩЁН
на предприятиях горно-металлУргичеСкого 

комплекСа челябинСкой облаСти 

проходит колдоговорная кампания. 

на магнитогорСком метизно-

калибровочном заводе («ммк-метиз») 

подвели годовые итоги выполнения 

коллективного договора. поСле 

переговоров и тщательной подготовки 

заключен новый колдоговор.

Несмотря за непростые эко-
номические условия, завод 
нашел ресурсы для выполне-

ния социальных обязательств, взятых 
работодателем и профкомом перед 
трудовым коллективом. Таков вывод 
совместной комиссии администрации 
и профкома предприятия, на заседа-
нии которой были рассмотрены итоги 
выполнения колдоговора и двусторон-
него соглашения по охране труда за 
2014 год. Неукоснительно соблюдались 
все положения по рабочему времени и 
времени отдыха, обеспечивались соот-
ветствующие условия для работников, 
занятых на вредных и тяжелых работах. 
Многое делалось для повышения ква-
лификации персонала в соответствии 
с ежегодной программой профессио-
нальной подготовки.

На контроле профкома находились 
вопросы оплаты труда, в первую оче-
редь, индексации заработной платы. 
За год средняя зарплата на предприя-
тии составила почти 35 тысяч рублей. 
Улучшение этого показателя – одна 

из приоритетных задач, поставленных 
на 2015 год.

Сохранение здоровой обстановки в 
коллективе обеспечивала реализация 
социальных программ в соответствии 
с разделом колдоговора «Социальное 
развитие коллектива». Проведение 
трудового соревнования, организация 
общественного питания, медицинского 
обслуживания и лечения работников, 
отдыха и оздоровления заводчан и чле-
нов их семей, поддержка ветеранов 
производства, защита материнства и 
детства, – все эти направления были и 
остаются приоритетными в социальной 
политике предприятия. Значительно 
участие в этой работе и профкома: весо-
мая часть профсоюзного бюджета регу-
лярно направляется на материальную 
поддержку работников завода – членов 
профсоюза, а также на организацию 
смотров-конкурсов, культурно-массо-
вых, спортивных и других мероприятий.

– Реализация заложенных в кол-
лективном договоре положений по 
социальным льготам, своевременное 
решение возникающих конфликтных 
ситуаций, принятие мер для обеспе-
чения занятости персонала, особый 
контроль за охраной труда способство-
вали предупреждению социальной 
напряженности в коллективе, – отме-
тил председатель профкома Андрей 
Солоцкий. – На комиссии мы дого-
ворились, что и новый колдоговор, 
все его разделы и положения должны 
выполняться в полном объеме, чтобы 
наши трудящиеся чувствовали себя 
защищенными.

К подготовке коллективного дого-
вора, особенно – к его содержанию 
на «ММК–Метиз» всегда относились 
ответственно. Подтверждение тому – 
победы предприятия в областном 
конкурсе «Лучший коллективный 
договор». Вся колдоговорная кам-
пания здесь традиционно проходит 
организованно, массово. Не исклю-
чение и нынешний год. Во второй 
половине февраля в цехах и подраз-
делениях предприятия прошли собра-
ния по итогам выполнения цеховых 
соглашений и колдоговора. Перед 
работниками отчитались и выступили 
с информацией начальники цехов, 
председатели цехкомов, представи-
тели администрации и профкома. От 
коллективов приняты предложения 
в проект нового колдоговора, в том 
числе, касающиеся обеспечения 
работников спецодеждой, льгот для 
одиноких матерей и работниц. 

Новый колдоговор на 2015–2016 
годы принят на общезаводской конфе-
ренции трудового коллектива.              

Владимир ШИРОКОВ
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Соцпакет отстояли
и ДОПОЛНИЛИ

на конференции трУдового коллектива 
ооо «атп зСмк» был заключен коллектив-
ный договор общеСтва на 2015–2016 годы.

С отчетным докладом об итогах выполнения коллектив-
ного договора за 2013–2014 годы выступили генераль-

ный директор предприятия А. Елизаров и председатель про-
фсоюзного комитета М. Оздоев.

Докладчики отметили, что коллективный договор 
за отчетный период был выполнен полностью по всем 
разделам, в том числе по таким, как «Охрана труда», 
«Социальные льготы и гарантии», «Организация оплаты 
труда», «Молодежная политика». Решались вопросы заня-
тости работников в связи с проводимыми мероприятиями 
по реорганизации структурных подразделений. 

Делегаты конференции дали удовлетворительную 
оценку выполнению колдоговора. Новый коллективный 

договор на 2015–2016 годы был утвержден большинством 
голосов.

Как отметил М. Оздоев, переговорный процесс по новому 
коллективному договору длился четыре месяця. За основу был 
взят прежний документ, социальный пакет сохранен и допол-
нен. Комиссия по переговорам рассмотрела и учла все предло-
жения и замечания трудового коллектива, которые касались, 
в основном, разделов «Занятость» и «Заработная плата».

– От себя лично хочу поблагодарить участников переговор-
ного процесса со стороны трудового коллектива – водителей 
Андрея Бугаенко и Сергея Лучшева, слесаря Александра 
Берсенева за их кропотливую, нелегкую работу, – сказал пред-
седатель профкома.                                                                            

СОГЛАСИЕ по протоколу
               разногласий 

коллективный договор 
ооо «мУндыбашСкая 

обогатительная 
фабрика» на 2015–2017 годы  

принят С протоколом 
разноглаСий. 

как раССказала 
предСедатель профкома 

ппо «евразрУда» 
татьяна Строкова, 

СоСтоялоСь заСедание 
рабочей грУппы по 

УрегУлированию 
коллективного  

трУдового Спора. 

В заседании участвовали члены 
примирительной комиссии: пред-

ставители работников (профком ППО 
«Евразруда») и работодателей (директор 
и специалисты МОФ, представитель 
управляющей компании).

Удалось договориться о том, что все 
изменения в нормативных документах, 
касающиеся вопросов оплаты труда, 
теперь будут приниматься с учетом мне-
ния профкома ППО «Евразруда».

Работники фабрики смогут прохо-
дить профосмотр согласно графику в 
рабочее время, но если такой возможно-
сти не будет, людей направят на медос-
мотр во внерабочее время с оплатой по 
среднему заработку.

Работодатель взял на себя обязатель-
ство направлять сотрудников, занятых 
работой на компьютерах, один раз в 
два года на медосмотр у невролога и 
офтальмолога. Женщинам при наличии 
медицинских показаний будет выделен 

оплачиваемый день для прохождения 
маммографического и цитологического 
обследований.

Решен вопрос о выдаче денежной 
компенсации взамен молока.

Договорились также о выплате еже-
месячной материальной помощи жен-
щинам-работницам, находящимся в 
декретном отпуске по уходу за ребен-
ком: до полутора лет – 3 тысячи рублей, 
от полутора до трех лет – 5 тысяч рублей.

Работникам, не имеющим наруше-
ний трудовой дисциплины, будет пре-
доставляться дополнительный отпуск 
в День знаний (один день) и в случае 
смерти члена семьи (два дня) с оплатой 
по среднему заработку. Профкому выде-
лят помещение, оргтехнику для ведения 
уставной деятельности.

Часть вопросов была перенесена на 
следующее заседание комиссии, в том 
числе и такой важный вопрос, как индек-
сация заработной платы.                          
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Повышение зарплаты – 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

на «виз-Стали» подпиСан коллективный договор на 2015–2017 годы. 

С внесением небольших изменений и 
дополнений договор составлен на 
основе документа, действовавшего 

на предприятии в 2014 году. Установленные 
ранее льготы и гарантии для работников пред-
приятия сохранены. В 2015 году «ВИЗ-Сталь»  
направит на социальные расходы 14,7 милли-
она рублей.

Статья «Обеспечение прав профсоюзного 
комитета и гарантии его деятельности» допол-
нена обязанностями членов профкома. Кроме 
того, комиссия по разработке и переговорам 
по коллективному договору преобразована 
в комиссию по регулированию социально-тру-
довых отношений.

Как и раньше, «ВИЗ-Сталь» оказывает работ-
никам разноплановую социальную поддержку. 
В соответствии с колдоговором металлурги 
продолжают получать надбавки к зарплате и 
дополнительные отпуска за непрерывный стаж 

работы на предприятии, лечиться в санаториях 
по частично оплачиваемым компанией путев-
кам, проходить вакцинацию против опасных 
заболеваний в здравпункте завода.

Предприятие по-прежнему будет оказывать 
материальную помощь работникам по случаю 
бракосочетания и рождения детей, одиноким 
и многодетным родителям к началу учебного 
года, приобретать путевки для детей сотрудни-
ков в загородные лагеря на время летних кани-
кул, оказывать материальную помощь ветера-
нам предприятия, шефствовать над областным 
детским домом и др.

В соответствии с коллективным догово-
ром заработная плата работников в 2015 году 
будет ежеквартально увеличиваться на 1,6 %. 
Первое увеличение уже проведено с 1 января.

газ. «Верх-Исетский рабочий», 
№ 4 (8889)
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проблема Снижения 

показателя клаССа 

(подклаССа) УСловий 

трУда на отдельных 

рабочих меСтах 

предприятий горно-

металлУргичеСкого 

комплекСа, где не 

произошло реального 

УлУчшения УСловий 

трУда, в поСледнее 

время СтановитСя вСе 

более актУальной и 

ее решения на Уровне 

минтрУда рф требУют 

многие первичные 

профСоюзные 

организации.

Представители ГМПР на 
заседании рабочей группы 
Минтруда России по про-

ведению мониторинга реализации 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 426 – ФЗ « О специальной 
оценке условий труда» отметили, что 
на предприятиях ГМК при проведении 
СОУТ есть случаи снижения класса 
(подкласса) условий труда. Минтруда 
России поручило Роструду совместно 
с ЦС профсоюза проверить данные 
факты и принять совместное решение.

В апреле текущего года такая про-
верка проводилась в отношении про-
фессий «машинист тепловоза» УЖДТ 
и «машинист крана» Управления 
ремонта АО «Карельский окатыш». 
В ней участвовали также представи-
тели Государственной инспекции 
труда и Госэкспертизы условий труда 
по Республике Карелия, Клинского 
института охраны труда (Московская 
область) – экспертной организации, 
проводящей специальную оценку 
условий труда в акционерном обще-
стве, работодатель и  профком АО 
«Карельский окатыш».

Администрация комбината предо-
ставила проверяющим необходимые 
организационные и итоговые доку-
менты как проведенной ранее аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда, 

так и специальной оценки условий 
труда, сравнительный анализ которых 
позволит установить и объективно под-
твердить факт снижения интегрального 
показателя подкласса условий труда на 
рабочих местах «машиниста тепловоза» 
(на подкласс) и «машиниста крана» (на 
два подкласса) без реального улучше-
ния условий труда.

Акт совместной проверки, после 
согласования с ЦС профсоюза, будет 
рассматриваться на заседании рабочей 
группы Минтруда России для внесения, 
при необходимости, соответствующих 
изменений в федеральные законода-
тельные и нормативные правовые акты, 
регламентирующие проведение специ-
альной оценки условий труда.

Состоялось также расширенное 
заседание профкома АО «Карельский 
окатыш» с приглашением уполномочен-
ных по охране труда, в котором приняли 
участие главный технический инспек-
тор труда ГМПР В. Прохоров и техниче-
ский инспектор труда ГМПР О. Сокур. 

Обсуждены итоги совместной про-
верки и другие вопросы, связанные 
с проведением специальной оценки 
условий труда на предприятии. 
Отмечена активная позиция профсо-
юзного комитета и уполномоченных 
АО «Карельский окатыш» при прове-
дении СОУТ.                                            

Владимир ПРОХОРОВ, зав.отделом охраны труда и окружающей среды ЦС ГМПР

специальной оценки 
условий труда

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ
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в Уфе, в доме профСоюзов прошел 

Семинар «Современные СредСтва 

индивидУальной защиты. 

импортозамещение».

Его организатором выступила Федерация профсоюзов 
Республики Башкортостан при поддержке ООО ТД 
«РОСТ» с участием Министерства труда и социальной 

защиты населения РБ, Государственной инспекции труда 
в РБ, Управления Роспотребнадзора по РБ, регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ по РБ. 

В семинаре участвовали председатель рескома ГМПР 
М. Хусаинов, сотрудники и специалисты аппарата комитета.

В работе семинара также приняли участие фирмы и ком-
пании-производители отечественных средств защиты: ООО 
Торговый Дом «РОСТ», ООО «Техноавиа», ОАО «Суксунский 
оптико-механический завод» (Пермский край), ГК 
«Венто» (г. Москва), ООО «БРИЗ-КАМА» (г. Владимир), 
ООО «Кристалл Снаб» (Московская область), ООО ТК 
«Чайковский Текстиль» (г. Уфа), ООО «Ликом» (г. Мелеуз), 
ЗАО «Восток-Сервис-Уфа», ООО Региональная компания 
«Гармония и здоровье» (г. Уфа), ООО «УралСтройИнвест» 
(г. Уфа) – всего 300 человек. 

В холле была организована масштабная выставка спецо-
дежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 
На ней, в частности, демонстрировалось, как с помощью 
современного оборудования можно спасти человека при 
работе на высоте. 

Семинар был разделен на две части: пленарную и прак-
тическую. У организаторов была возможность проинформи-
ровать собравшихся о текущей ситуации в области охраны 
труда в РБ, а у компаний-изготовителей – показать им свою 
продукцию. 

Приветствуя участников семинара, заместитель 
Председателя Федерации профсоюзов РБ Валерий Апокин 
отметил: 

– Вопросы условий и охраны труда на производстве, 
укрепления здоровья работников продолжают оста-
ваться приоритетными в социально-трудовых отноше-
ниях. В Башкортостане проводится целенаправленная 
работа в области охраны труда. Сегодня действуют: про-
грамма «Достойный труд в РБ» на период до 2025 года, 
Республиканское соглашение на 2014–2016 годы, 
«Республиканская целевая программа улучшения условий и 

охраны труда на 2012–2016 годы», проект «Декларирование 
деятельности предприятия по реализации трудовых прав 
работников и работодателей». Действует утвержденное 
Правительством РБ «Положение об организации и про-
ведении в апреле ежегодного месячника охраны труда 
в Республике Башкортостан», за прошлый год в нем приняло 
участие свыше 7 000 организаций и было выявлено более 
21 тысячи нарушений в области охраны труда. 

Начальник отдела организации охраны труда 
Министерства труда и социальной защиты населения РБ 
Вячеслав Хомич поздравил участников со Всемирным днем 
охраны труда и акцентировал внимание на том, что «предот-
вратить несчастный случай проще, чем лечить». 

 Заместитель руководителя Государственной инспекции 
труда республики Ильдар Еркеев выразил обеспокоенность 
текущей ситуацией в области охраны труда на предприятиях 
республики: 

– За четыре месяца текущего года на производстве 
погибли 16 человек – на шесть больше, чем за то же время 
прошлого года. Кроме того, тяжелые травмы получили 
48 работников. 

Начальник отдела надзора за гигиеной труда и радиаци-
онной гигиеной республиканского Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека Шамиль Гильманов проинформировал о 
состоянии условий труда и профессиональной заболеваемо-
сти в организациях республики по итогам 2014 года. 

Об использовании средств, выделяемых Региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ по РБ на 
финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма, в том числе на приобрете-
ние СИЗ доложила начальник отдела страхования професси-
ональных рисков Регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Ольга Коробейникова. Были обсуждены 
и другие темы.

На семинаре прошло торжественное награждение побе-
дителей конкурсов:«Лучшая организация условий и охране 
труда», «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации 
профсоюзов РБ».                                                                             

пресс-центр федерации профсоюзов республики башкортостан 
 фото екатерины чакиной

Проще 
ПРЕДОТВРАТИТЬ,
чем лечить
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УБОЙНАЯ «ПРУЖИНА»
профком первичной 

профСоюзной организации 

выСокогорСкого гока 

провел Совещание 

Уполномоченных по 

охране трУда подразделений 

предприятия. были 

приглашены СпециалиСты 

Управления от и пб и зам. 

заведУющего отделом 

охраны трУда и окрУжающей 

Среды СвердловСкого обкома 

гмпр татьяна богодяж.

Председатель профсоюз-
ной организации Владимир 
Щетников проинформировал 

собравшихся о травматизме на пред-
приятии за 2014 г.: комбинат находится 
в «лидерах» по числу несчастных слу-
чаев. 

Начальник отдела промышленной 
безопасности Иван Годов охарактери-
зовал прошедший год как неудовлетво-
рительный по показателям травматизма. 
В истории ВГОКа только один раз, 
в 1963 году, были зафиксированы такие 
же высокие показатели травматизма.

В 2013 году на комбинате не было ни 
одного смертельного случая, в 2014-м – 
шесть смертельных и три тяжелых слу-
чая, – сказал Иван Годов. – В целом за 
предыдущие пять лет показатели трав-
матизма уверенно снижались. В 2014-м 
сработал так называемый «эффект пру-
жины» – все попросту расслабились и 
потеряли бдительность. Однако уроки 
2014-го, к сожалению, не были усвоены, 
и уже в январе нынешнего года – груп-
повой несчастный случай на «Южной», 
в результате которого погибли трое 
шахтеров.

Иван Годов в очередной раз при-
звал уполномоченных по охране труда 
к систематической работе по выявле-
нию нарушений в структурных под-
разделениях комбината. Не проходить 
мимо нарушителей! Влиять на людей, 
подключаться к совместной с адми-
нистрацией работе, без коллективной 
помощи усилия одного инженера по 
охране труда могут быть сведены на 
нет. Да, сегодня для предприятия не 
самое легкое время, мы в состоянии 
его пережить, но только не ценой чело-
веческих жизней.

Татьяна Богодяж рассказала о дей-
ствии Федерального закона «О спе-
циальной оценке условий труда». 
Профсоюзная сторона, в целом поддер-
жавшая нововведение, имеет замечания 
к разработанным подзаконным актам, 
в частности, к некоторым положениям 
Методики проведения спецоценки, а 
также призывает к тщательному испол-
нению новых законов. Это касается в 
первую очередь п.3 ст.15 ФЗ-426 как 
основания для сохранения компенсаций 
в случаях сохранения соответствующих 
условий труда, подтвержденных резуль-
татами спецоценки.

– Обращаюсь ко всем уполномочен-
ным по ОТ ГОКа: не будьте в стороне 
от происходящей спецоценки условий 
рабочих мест, принимайте активное 
участие в ней, объясняйте всем своим 
коллегам по цеху, что каждый работник 
имеет право участвовать в замерах, – 
сказала Татьяна Николаевна.

Каждому участнику совещания были 
выданы памятки в связи с проведением 
СОУТ. 

Начальник отдела охраны и условий 
труда Александр Егоркин отметил, что 
общая заболеваемость работников ком-
бината за 2014 год возросла на 1,5%. 
Число профзаболеваний снизилось с 21 
до 14 по сравнению с 2013 годом.

– Призываю всех уважать себя 
и свой труд, – подытожил Александр 
Михайлович. – На 2015 год запланиро-
вано провести 550 оценочных меропри-
ятий на рабочих местах. Прежде чем 
подписать Карту специальной оценки 
условий труда, ознакомьтесь с результа-
тами, читайте весь документ, даже если 
на это уйдет время. Иначе вы рискуете 
снижением компенсаций.

Затем уполномоченные по охране 
труда высказали свои замечания, 
задали представителям администрации 
вопросы.

Юрий Горбунов (шахта «Южная») 
предложил вести более тщательный 
контроль за обучением на предприятии, 
ведь каким станет будущий работник, во 
многом зависит от его наставника.

Работника автоцеха Игоря Тимо-
феева волновал вопрос специальной 
оценки рабочих мест в его цехе, на что 
был получен ответ: «Автоцех в плане на 
этот год».

Ольга Олькова (шахта «Естю нин-
ская»), рассказав о проблеме повы-
шенного шума в компрессорной, дого-
ворилась о встрече с руководством 
шахты непосредственно на своем 
рабочем месте. 

Виталий Дайбов (ЛАЦ) затронул 
волнующую многих тему сокращения 
персонала, которое приводит к тому, 
что работникам, являющимся уполно-
моченными, хватает времени только 
на выполнение плана. Им некогда при-
нимать участие в обходах. Владимир 
Щетников в связи с этим напомнил о 
п. 11.6.2 коллективного договора, в кото-
ром говорится о том, что уполномочен-
ные по охране труда в подразделениях 
освобождаются от работы с сохране-
нием среднего заработка еженедельно 
по четвергам на 4 часа для выполнения 
профсоюзных обязанностей.                  

Проще 
ПРЕДОТВРАТИТЬ,
чем лечить
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Неорганизованность НЕВЫГОДНА. 
Да и просто ОПАСНА

профком чУСовСкого металлУргичеСкого завода организовал вСтречУ на темУ 

«роль профСоюзного актива и Уполномоченных по охране трУда в УлУчшении 

производСтвенных УСловий на рабочих меСтах». 

Ольга зОТОВИЧ

Председатели цеховых коми-
тетов, уполномоченные по 
охране труда, начальники 

цехов собрались, чтобы поговорить о 
тревожной безынициативности работ-
ников и наметить мероприятия, кото-
рые помогут повысить интерес завод-
чан к созданию безопасных и комфорт-
ных условий труда.

– Сегодня коллективы цехов не 
заинтересованы в улучшении условий 
собственного труда. Это ненормально. 
Это противоречит логике, – отметил 
председатель профсоюзного коми-
тета предприятия Александр Штин. – 
Профком и руководство предприятия 
готовы сотрудничать, рассматривать 
предложения, делать все возможное, 
чтобы труд на заводе был более ком-
фортным и безопасным. 

По мнению работников, им зача-
стую не хватает четкого понимания, к 
кому обратиться за советом и помощью 

в создании комфортных условий труда. 
Поэтому желание совершенствовать 
производственный процесс со време-
нем пропадает даже у тех, кто хорошо 
осознает, что нужно сделать, и готов 
это сделать. 

Мотивацию к улучшению условий 
труда можно повысить грамотным 
руководством, поощрением, стимули-
рованием, поддержкой инициативных 
работников. Это зависит от начальни-
ков и председателей профкомов цехов. 

Работнику важно, чтобы он мог 
откровенно указать на то, что его не 
устраивает в организации рабочего 
места, и быть уверенным, что к его мне-
нию прислушаются и будут приняты 
необходимые меры. 

Александр Штин отметил, что на 
ЧМЗ есть положительные примеры 
организации труда и плодотворного 
сотрудничества руководства с тру-
довыми коллективами в центральной 

заводской лаборатории, цехах – желез-
нодорожном, металлообработки, в про-
катном на стане «370», в отделе техниче-
ского контроля. 

Председатель профкома убежден, 
что надо распространять этот опыт, 
рассказывать о достижениях в корпора-
тивной газете, информационных лист-
ках, на занятиях в школе производствен-
ной системы, организовать конкурс на 
лучшее рабочее место. Все эти предло-
жения участники встречи поддержали.

Было много предложений, как 
снизить производственные затраты. 
Начальник отдела развития производ-
ственной системы Дмитрий Фоминых 
отметил, что затраты на совершенство-
вание рабочего пространства порой 
не так велики, как убытки, которые 
наносит производству неорганизо-
ванный труд. Поэтому решили к этой 
теме вернуться в следующем квартале, 
обсудить способы экономии ресурсов.   
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Ольга зОТОВИЧ

дмитрий ФОМИНЫХ, начальник 
отдела по развитию производствен-
ной системы:

– Сколько денег мы теряем на про-
изводстве из-за того, что не замечаем 
утечку воздуха, не перекрываем питье-
вую воду, не выключаем свет. Это сред-
ства, которые в конечном итоге входят 
в себестоимость продукции завода. 
Сегодня каждый должен посмотреть 
на своё рабочее место и подумать, 
что можно улучшить. Работник должен 
стремиться сделать свой труд безопас-
ным и эффективным. 

Рафаиль ВИЛьдАНОВ, дефек-
тоскопист центральной заводской 
лаборатории:

– Коллективам подразделений завода 
необходимо сплотиться. Нежелательно 
каждый месяц перетасовывать людей 
из цеха в цех, необходимо, чтобы они 
поработали в одном месте, влились 
в коллектив, почувствовали себя частью 
команды. Произошло слияние цехов, но 
новые коллективы еще не сформирова-
лись. Не хватает тех, кто готов и спосо-
бен стать лидером. Когда нет единства 
в коллективе, работать тяжело.

Павел ШУЛяТьЕВ, слесарь меха-
носборочных работ рессорного при-
зводства:

– Я хочу работать на удобном рабо-
чем месте, я не жду поощрений, я это 
делаю для себя. Человек на своём 
рабочем месте должен чувствовать 
себя не только безопасно, но и ком-
фортно. Поэтому я предлагаю про-
екты улучшений в формате А3, пыта-
юсь сделать свой труд удобным. Хотя 
порой разобраться, как действовать 
в той или иной ситуации, бывает 
очень сложно.

«Папа, ОСТОРОЖНЕЕ!»
на заСедании профкома ппо «рУСал 
краСноярСк» почетные грамоты краевого 
комитета гмпр по итогам 2013–2014 годов 
полУчили лУчшие Уполномоченные  
по охране трУда.

Они активно ведут работу по защите законных прав 
и интересов работников, принимают участие в 
комплексных обследованиях состояния условий 

и охраны труда в подразделениях, а также в расследовании 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

К сожалению, только с начала года на промышленной 
площадке произошло два несчастных случая. 

В январе при проверке исправности ворот на 
участке отгрузки готовой продукции работник филиала 
ООО «РУС-Инжиниринг» упал с лестницы и получил 

тяжелое повреждение позвоночника. Причина – личная 
неосторожность пострадавшего.

В феврале литейщик литейного отделения № 1 при работе 
оступился в расплав кристализатора литейной машины 
и получил ожог правой ноги. Причина – нарушение инструк-
ции по охране труда. 

– Основная наша задача – не допускать случаев травма-
тизма на предприятиях и в организациях, – считает техни-
ческий инспектор труда профкома Владимир Абазов. – Но 
только административными мерами эту проблему не решить. 
Помощь уполномоченных, особенно в разъяснительной 
работе, крайне необходима. 

– На работе нужно не забывать о своих близких, которые 
ждут тебя дома, – говорит Владимир Немчинов, один из побе-
дителей краевого этапа смотра-конкурса. – Строгое соблюде-
ние правил по охране труда – залог безопасного труда. Вот это 
мы и пытаемся донести до наших коллег и товарищей.           

Галина КУдРяШОВА
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на металлУргичеСких предприятиях 

волгоградСкой облаСти, где дейСтвУют 

первички гмпр, активно работают 

Уполномоченные по охране трУда. 

На Волжском трубном заводе в 33 цеховых профсо-
юзных организациях создано 13 комиссий, избрано 
267 уполномоченных по охране труда. В прошлом 

году они провели 79 проверок, выявили 106 нарушений 
и 49 нарушителей инструкций по безопасному производству 
работ. Все поданные предложения по устранению замечаний 
были реализованы. 

67 нарушений правил охраны труда в ходе 47 про-
верок обнаружили уполномоченные на заводе «Красный 
Октябрь». 140 уполномоченных проводили, кроме того, 
работу с нарушителями инструкции по безопасному произ-
водству работ. В прошлом году таких было 27 человек.  

Консервация электролизного производства на 
Волгоградском алюминиевом заводе не помешала актив-
ной работе 15 уполномоченных по охране труда. В цехах и 
структурных подразделениях предприятия они следили за 
правильной эксплуатацией оборудования и содержанием 
рабочих мест, соблюдением правил выполнения работ 
повышенной опасности, контролировали выдачу нарядов-
допусков, применение средств индивидуальной защиты, 
состояние санитарно-бытовых помещений, выдачу молока. 

Со «смотрящими» БЕЗОПАСНЕЙ
четырнадцать человек Стали лУчшими 

Уполномоченными по охране трУда 

по итогам 2014 года в пао «СеверСталь» . 

каждый из них СтараетСя Сделать работУ 

на Своем УчаСтке более безопаСной.

Работа уполномоченных оценивалась по нескольким 
критериям. Основной – уровень травматизма на 
участке. Чтобы уменьшить этот показатель, уполно-

моченные следят за устранением нарушений безопасности, 
предупреждают коллег о необходимости соблюдать пра-
вила охраны труда. 

Следят  
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ…

В первичной профсоюзной организации 
«Волгоградские сталеканатчики» по специальной про-
грамме для уполномоченных прошли обучение 3 чело-
века. 15 уполномоченных участвовали в областном смо-
тре-конкурсе по охране труда, результаты которого оце-
нивались по количеству и содержанию предложений для 
улучшения состояния охраны труда, участию в комиссиях 
при проведении проверок охраны труда и культуры про-
изводства, в профилактике травматизма.                          
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Собрались В СУББОТУ
более 80 профактивиСтов – предСедатели 

профкомов и Уполномоченные по охране 
трУда подразделений филиала ооо «рУС-

инжиниринг» (г. братСк) Собрал в СУбботний 
день профком филиала, чтобы обСУдить, 

как Сделать работУ  профСоюзной 
организации в облаСти охраны трУда более 
эффективной, как правильно дейСтвовать 

в ходе проведения Специальной оценки 
УСловий трУда. работающие в этот день 

были оСвобождены от выполнения 
производСтвенных обязанноСтей, о чем был 

издан СоответСтвУющий приказ работодателя.

Перед собравшимися выступили заме-
ститель председателя профкома 
ОАО «РУСА Л-Братск» (Братский 

алюминиевый завод) С. Сковпин, председа-
тель профкома  БФ ООО «РУС-Инжиниринг» 
С. Мезенин и начальник отдела охраны труда 
В. Попов.

Заинтересовала участников обучения 
информация о ходе специальной оценке усло-
вий труда в филиале. Закон о СОУТ вступил 
в силу, но вопросов очень много. 

– Могу с уверенностью сказать, работа по 
СОУТ в филиале ведется грамотными и неравно-
душными людьми. Это дает надежду, что все 
возможные ресурсы для сохранения имеющихся 
льгот у «вредников» будут задействованы, – кон-
статировал Сергей Сковпин.

Собравшиеся говорили о том, как облег-
чить работу профгрупорга, уполномоченного 
по охране труда,  предлагали темы следующей 
встречи.                                                                

– Меня на участке так и называют – «смотрящая», – рас-
сказывает фрезеровщик центра «Промсервис», одна из 
лучших уполномоченных Татьяна Куцера. – Бывает, люди 
спешат, но это опасно, ведь работаем с грузоподъемными 
механизмами.

– Главное, чтобы все знали и соблюдали приемы без-
опасной работы, – согласен с ней другой участник кон-
курса, мастер центра технического контроля Дмитрий 
Барсуков.

Каждый из уполномоченных очень хорошо, как никто дру-
гой, знает проблемы охраны труда на своем участке.

– Это содержание пешеходных маршрутов, состояние 
оборудования, ограждение конвейеров, системы блоки-
ровки, – приводит примеры по агломерационному цеху 
№3 мастер коксоаглодоменного производства Дмитрий 
Полозов. 

Какие-то из вопросов решаются быстро, о неотлож-
ности других уполномоченным приходится неоднократно 
напоминать администрации. 

– Около года мы просили заменить летнюю спецобувь 
на более удобную, в итоге вопрос решился. Немаловажно 
и правильно сформулировать запрос. В этом – уже поло-
вина решения, – уверен водитель управления транспорта 
Николай Сухарев.

А иногда, чтобы разобраться в проблеме, приходится 
заручиться поддержкой всего коллектива.

– Недавно у нас отменили выдачу бесплатного молока. 
Обратились в управление охраны труда, в профком. 
И молоко вернули, – говорит Татьяна Куцера.

Дипломы лучшим уполномоченным вручены на встрече 
генерального директора Сергея Торопова с профактивом 
предприятия.                                                                              
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Битва за МЕТАЛЛ
«вперед, к победе!» – рУбрика корпоративной газеты волгоградСкого метал-
лУргичеСкого комбината «краСный октябрь». в ней – Уникальные факты 
работы предприятия в военное время. их долгие годы Собирал по крУпицам 
п. Спорышков, УчаСтник великой отечеСтвенной войны. петр николаевич пришел 
на завод в  1930 годУ и проработал здеСь более 30  лет. в годы первых пятилеток 
возглавлял прокатный цех, лабораторию, в течение 18 лет рУководил иСторичеСкой 
Секцией при мУзее завода. пУбликУем отрывок из его воСпоминаний.

ЗАКАЗЫ ДЛЯ ФРОНТА
С началом войны «Красному 

Октябрю» был в несколько раз увеличен 
план выпуска боеприпасов. В августе 
1941 года коллективу поручили присту-
пить к изготовлению термитного ору-
жия «М-13», так называемых «катюш». 
Это было новое и пока никому не 
известное оружие. Первая установка 
для «М-13» была закончена в конце дека-
бря 1941 года. Всего было изготовлено 
пять «катюш». 

«Красный Октябрь» в коопера-
ции с заводом № 264 (Сталинградская 
судоверфь) с октября 1941 года начал 
изготовление сварных корпусов легких 
танков Т-60. После удачных испытаний 
началось их массовое изготовление – до 
10 танков в сутки. В июле 1942 года про-
изводство было прекращено, танки Т-60 
сняты с вооружения армии, их заменили 
более мощные Т-34. К ним красноок-
тябрьцы делали сборку и  сварку ору-
дийных башен. 

Ветеран завода, бывший начальник 
смены цеха № 3 А. Пустовалов вспо-
минает: сборкой башен занимались 
опытные рабочие, электросваркой –
подростки 14–15 лет – ученики ремес-
ленного училища, эвакуированные 
в Сталинград с Украины. Весна 1942 года 

была холодной. Цех не отапливался, 
ребята одеты плохо, работали по две 
смены. Из-за усталости в общежитие 
перестали ходить, спали в цехе, при-
ютившись где-нибудь около печей.

Были случаи, подростки в ночную 
смену засыпали на рабочем месте с 
включенным электродом. Об этом узна-
вали по длительному гулу трансформа-
тора электросварочного агрегата, бро-
сались их искать, будить. Они, худые, 
слабые из-за недоедания, редко мылись, 
ходили в грязной, поношенной одежде 
и вдобавок были постоянно просту-
женными. И эти дети войны работали – 
работали неплохо.

В чугунолитейном цехе отливались 
ручные гранаты-лимонки, а также пуле-
метные и минометные гнезда амбразур 
из стали особого химического состава.

Завод получил заказ на изготовле-
ние большого количества строитель-
ных скоб для саперных частей Красной 
Армии. Они применялись на строитель-
стве мостов, переправ, оборонительных 
рубежей. В декабре 1941 года по ука-
занию Городского Комитета обороны 
завод «Красный Октябрь» организовал 

производство большой партии под-
ков для кавалерийских частей Красной 
Армии. Были изготовлены тысячи 
саперных, пехотных, штыковых лопат. 
А в цехе ширпотреба в срочном порядке 
организовали строительство печей для 
выпечки хлеба бойцам. 

1942 год был чрезвычайно тяжелым. 
Продолжались работы по освоению 
качественной стали военного назна-
чения. Помимо выпуска военной про-
дукции краснооктябрьцы проводили 
ремонт военной техники. 

Цех № 3 наращивал темпы производ-
ства шлемов (касок). По качеству они 
были намного лучше немецких, фран-
цузских и итальянских. В кузнечном цехе 
№ 10 был установлен дополнительно 
гидравлический пресс мощностью в 500 
тонн, изготовленный силами работни-
ков завода. Это позволило проводить 
штамповку корпусов мин М-122 для 
батальонных минометов за одну опера-
цию вместо двух на старых прессах. 

ПОДАРОК ДЛЯ «КРАСНОГО КАВКАЗА»
В 1942 году на завод обратились с 

просьбой отлить сложную по конфи-
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гурации стальную деталь весом 5 тонн. 
На заводе таких отливок никогда не 
проводили, но взялись сделать. Деталь 
была необходима черноморскому 
крейсеру «Красный Кавказ», который 
получил серьезное повреждение в 
Керченско-Феодосийской операции и 
вышел из строя. 

Директор завода П. Матвеев соз-
дал специальный технический совет 
при чугунно-литейном цехе. Деталь 
должна быть изготовлена по пятой 
наивысшей группе сложности и точ-
ности. Составили график проведения 
отливки. На ответственные операции 
определили высококвалифицирован-
ных специалистов во главе с масте-
ром В. Ивановым. Формовка прово-
дилась в основном кессоне в почве 
цеха. Здесь работали формовщики 
Г. Маличев, А. Греченков и В. Денисов. 
Ответственная работа была у стержен-
щиков П. Рыжманова и М. Заболотнева. 
Выплавка стали с определенным хими-
ческим составом проводилась в малой 
мартеновской печи под руковод-
ством начальника цеха А. Разенкова. 
Разливкой занимался мастер литья 
Ф. Замечник. Общее руководство 
доверили главному инженеру завода 
П. Матевосяну.

В момент заполнения формы метал-
лом раздалась сирена, возвещающая 
о воздушной тревоге, но никто место 
работы не покинул. Деталь была отлита 
отлично, крейсер продолжил службу, во 
время войны ему было присвоено зва-
ние гвардейского корабля. 

ИЗ ЧЕГО КОВАЛАСЬ СТАЛЬ
Трудное положение возникало с 

поставкой на завод топлива, сырья и 
материалов для выплавки броневой и 
качественной стали. До войны главными 
поставщиками были южные заводы 
Донбасса. Но военные события разру-
шили налаженную систему. В мирное 
время на завод ежедневно поступало 
около 350 вагонов грузов, а в 1942 году 
почти в 7 раз меньше. Это лихорадило 
работу предприятия.

Для работы паровых котлов нужен 
был сортовой антрацит, во время войны 
стал поступать уголь с большим содер-
жанием пустой породы. Силы кочега-
ров были на пределе, некоторые падали 
у котлов от изнеможения. Но фронту 
нужна была сталь. Изменили техноло-
гический процесс выплавки стали, при-
меняя суррогаты.

Особенно плохо было с передель-
ным чугуном. Его не хватало. Тогда 
решили частично давать в плавку кокс 
для науглероживания жидкого металла, 

перевели работу мартеновских печей на 
полукарбюраторный процесс. 

Работать становилось все труднее. 
Запасы чугунного боя, известняка и 
железной руды уменьшились. В июле 
1942 года немцы начали наступление 
на Сталинград. Железнодорожные пути 
на станции Лихая и Тихорецкая были 
отрезаны. Линия Сталинград-Поворино 
подвергалась беспрерывной бомбежке. 
Немецкая авиация постоянно миниро-
вала Волгу, все проходящие суда и кара-
ваны обстреливались.

В июле 1942 года враг вошел в боль-
шую излучину Дона, поступление 
известняка с Арчединского карьера про-
ходило с большими перебоями. Составы 
с сырьем противник усиленно обстрели-
вал, что можно было видеть по прибыва-
ющим изуродованным вагонам состава.

ЗАЩИЩАЛИ ЦЕНОЙ ЖИЗНИ
Налеты немецкой авиации нано-

сили большой ущерб заводу. Из числа 
работников были организованы вос-
становительные команды. Их задача – 
в короткий срок восстанавливать раз-
рушенные объекты. С первыми звуками 
воздушной тревоги члены этих команд 
срочно являлись на предприятие. Позже 
они были переведены на казарменное 
положение и круглосуточно находились 
на территории предприятия.

28 июля 1942 года авиация против-
ника бомбила завод. В это время в мар-
теновском цехе проводилась разливка 
стали. Одна из бомб попала в канаву с 
раскаленным металлом. Рабочие разбе-
жались, не успев закрыть стопор ковша. 
В этот раз обошлось без человеческих 
жертв. 

22 августа 1942 года из копрового 
цеха пришел паровоз № 202. В это 
время в небе со стороны Волги пока-
зался самолет. Вскоре послышался 
пронзительный свист падающей бомбы. 
В результате взрыва погибли машинист 
паровоза А. Михайлов, его помощник 
М. Киримова и составитель И. Букаев. 
Это были первые погибшие работники 
завода при исполнении своих служеб-
ных обязанностей, передовики соцсо-
ревнования железнодорожного цеха

Металлурги изо всех сил защищали 
свой завод и поселок. Рано утром 24 
августа 1942 года около 100 рабочих 
получили винтовки и были доставлены 
в Тракторный поселок. Среди ново-
испеченных бойцов появилась Ольга 
Ковалева, сталевар завода. Она пояс-
нила, что вместе работали, варили сталь 
и теперь вместе должны защищать завод 
и Родину от о врага. 

Бойцы-металлурги не имели единой 
формы. Немцы вначале растерялись, не 
могли определить, что это за род войск 
на них наступает. В их военной прак-
тике не было случаев, чтобы с оружием 
против них шли рабочие. Неприятель, 
опомнившись после некоторого заме-
шательства, открыл ураганный мино-
метный огонь. 

Бойцы залегли. Видя это, Ольга 
Ковалева призывом идти только впе-
ред ободрила бойцов. Они поднялись 
и пошли в атаку. Вскоре женщина-ста-
левар получила смертельное ранение. 
Убит в неравном бою и пулеметчик 
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И. Орлов, завхоз мартеновского цеха 
№ 2, и многие другие краснооктябрьцы. 

ЭВАКУАЦИЯ ПОД ОБСТРЕЛОМ
Противник приближался к Дону, 

шли ожесточенные бои, было при-
нято решение о подготовке эвакуации 
завода. Рассматривались разные вари-
анты. Решили воспользоваться паром-
ной переправой через Волгу в районе 
Винновки. В этом месте ширина реки 
была самой узкой, и работали два сара-
товских парома.

В первой половине августа положе-
ние на фронтах значительно ухудши-
лось. Был сформирован первый эше-
лон для эвакуации семей работников 
завода – 670 человек. Путь следования – 
город Челябинск. В этот эшелон вошли 
два вагона: с продовольствием на весь 

путь следования и с техническим архи-
вом предприятия в сопровождении кон-
структора В. Панкова. 

Эшелон в Челябинск прибыл благо-
получно. Но паромная переправа ока-
залась в большой опасности, шли воз-
душные бои. Вся тяжесть перевозки иму-
щества завода на левый берег легла на 
заводской прогулочный катер «Сталь». 
Перевозимые ферросплавы сбрасывали 
в воду метрах в 5–6 от берега. Их доста-
вали из воды ночью. Непромокаемой 
одежды и обуви у работников не было, 
температура воды низкая. Разжигать 
костры нельзя, чтобы не рассекре-
тить место переплавы. На эту работу 
вызвались рабочие заводского конного 
парка под руководством его начальника 
Мартынова. Они в течение 15 дней с 
наступлением темноты до первых про-

блесков рассвета находились по пояс 
в холодной воде и вытаскивали ящики, 
бочки. Ферросплавы прятали за песча-
ным бугром в прибрежном лесу недалеко 
от железнодорожной линии. Вывозили 
их тоже ночью. Днем местность патрули-
ровали вражеские самолеты-разведчики. 

Итог работы – несколько составов 
оборудования, около 500 тонн ферро-
сплавов и импортного никеля, 200 тонн 
алюминия и несколько вагонов других 
материалов.

23 августа 1942 года завод «Красный 
Октябрь» прекратил производство по 
всем видам выпускаемой продукции. Но 
дело краснооктябрьцев продолжалось 
на других предприятиях, куда были пере-
ведены работники завода. Работали не 
покладая рук, совершенствуя техноло-
гию. Все для фронта! Все для Победы!    

Слово СДЕРЖАЛА
мария андреевна ментюгова, ветеран трУдового фронта белорецкого 
метал лУргичеСкого комбината, в годы войны работала в авиаканатном 
цехе. награждена медалью «за доблеСтный трУд в великой отечеСтвенной 
войне 1941–1945» и юбилейными медалями.

– Родилась и выросла я в посёлке Тирлян, – 
рассказывает Мария Андреевна. – В 1941 году 
окончила седьмой класс, и тут началась война. 
Отца не призвали: он работал по брони в про-
катном цехе, а вот двух моих братьев – Василия 
и Павла – проводили на фронт. Засобирался и 
мой одноклассник, с которым я сидела за одной 
партой. Прежде мы в шутку называли друг друга 
«мужем и женой», но когда Володю провожали, 
он сказал: «Маша, мы должны беречь друг друга. 
Обещай, что каким бы я ни вернулся с войны, ты 
меня примешь. Так и я не отвернусь от тебя, что 
бы с тобой ни случилось». Конечно, я дала слово.

Мария приехала в Белорецк, поступила 
в школу фабрично-заводского обучения.

– Жили мы в общежитии, которое распола-
галось во Дворце культуры, – вспоминает ветеран. – Школа 
была возле проходной, а практику мы проходили в канатном 
цехе № 3. Учеба для нас, деревенских девчонок, была делом 
непростым, но мы старались. Питание в столовой завода 
– скудное, мы постоянно были голодными. Хорошо помню 
блюдо, которое ежедневно появлялось на столе – суп с клёц-
ками – жидкость, в котором плавала пара кусочков теста. Вот 
и весь обед! В Белорецке было много эвакуированных, плохо 
одетые и обутые, они ходили по городу и просили милостыню. 
Белоречане, хотя и сами жили впроголодь, делились с ними 
едой. Помню, напечёт мама лепёшек с опилками – и сами 
поедим, и их покормим.

На долю Марии Андреевны и её ровесников выпало немало 
испытаний. Вчерашние мальчишки и девчонки, надев бушлаты 

и деревянные колодки, каждый день спешили на 
занятия, чтобы как можно быстрее прийти на 
завод и начать трудиться.

– Когда я успешно сдала экзамены, меня 
направили в авиаканатный цех, – продолжает 
Мария Андреевна. – Работала прядильщицей на 
двух машинах, мастером в нашей смене была 
Елизавета Ивановна Тихонова. Мы знали, что 
выпускаемые канаты идут на оснащение само-
лётов, поэтому относились к своей работе ответ-
ственно.

Об окончании войны я узнала на рабочем 
месте. На заводе был митинг, все плакали от 
радости. Вскоре после победы Мария вернулась 
в Тирлян, устроилась в прокатный цех счетово-
дом.

Постепенно начали возвращаться оставшиеся в живых. 
В их числе – братья Марии, родственники, друзья, знакомые. 
Вернулся и «жених»… инвалидом: девятнадцатилетний ефрей-
тор Советской Армии Владимир Ментюгов при выполнении 
боевого задания подорвался на мине, ему ампутировали часть 
левой ноги. За мужество и отвагу Владимир был награждён 
орденом Отечественной войны I степени и медалями.

– Когда увидела его, горько заплакала, но слово свое сдер-
жала, вышла за него замуж. Жили мы в согласии 48 лет, вос-
питали сына Евгения и дочь Александру.

В мае этого года Марии Андреевне исполняется 91. 
Несмотря на годы, держится она молодцом. С радостью рас-
сказывает о своей большой семье – внуках и правнуках, кото-
рые уважают и любят её.                                                                   

Татьяна КОЖЕВНИКОВА, газ. «металлург», г. белорецк



За рубежом

ГМПР-Инфо  04/2015  •   www.gmpr.ru 45

в брюССеле (бельгия) СоСтоялаСь 

междУнародная конференция по 

проблемам безработицы Среди 

молодежи в евроСоюзе, организатор 

которой – еврокомиССия при УчаСтии 

европейСкого Союза «индУСтриалл».

5 000 000 молодыхбезработных. 

В ее работе приняли участие представители различ-
ных общественных организаций и ведомств, в том 
числе представители МОТ, Статистической службы 

Европейского Союза, специалисты и научные работ-
ники, а также делегации Европейского «ИндустриАЛЛ» из 
стран, где ситуация с безработицей среди молодежи явля-
ется крайне серьезной: из Греции, Кипра, Нидерландов, 
Испании, Португалии, Хорватии и других государств. 

ГМПР представляли А. Шведов, заместитель председа-
теля профсоюза, и А. Кулагин, заведующий международным 
отделом ЦС. 

Согласно исследованиям Еврокомиссии, в августе 2014 г. 
безработица достигла цифры 24,6 млн человек, из которых 
5 млн – люди в возрасте до 24 лет находятся в поисках 
работы или возможности продолжить свое образование.

Международная конференция предоставила возмож-
ность обсудить проблемы, вызванные ростом безрабо-
тицы в Евросоюзе, инициативы и инновационные про-
екты для борьбы с безработицей среди молодежи и огра-
ничения ее участия в социальной жизни общества как на 
уровне государств, так и Евросоюза в целом. Делегаты 
обменялись опытом, рассмотрели возможности создания 
рабочих мест и повышения привлекательности пред-
принимательской деятельности в глазах молодежи, роль 
служб занятости в борьбе с безработицей, причины несо-
ответствия квалификаций молодых людей и вакансий на 
рынке труда. 

Широко обсуждались следующие вопросы:
• решение проблем в трудоустройстве молодежи, схемы 

предоставления гарантий для молодежи Евросоюза; 
• профориентация безработных и разработка рекоменда-

ций для тех, кто ищет работу;
• задачи служб занятости в поддержке молодых безра-

ботных;
• налаживание сотрудничества между различными 

службами занятости на национальном и региональном 
уровнях;

• обеспечение эффективной, персональной и скоордини-
рованной поддержки и консультирование по вопросам 
трудоустройства на всех этапах поиска работы;

• работа с молодыми людьми, не зарегистрированными 
в службе занятости;

• обмен опытом работы в сети общественной службы 
занятости. 
Экономический кризис еще больше обострил проблемы 

безработицы среди молодежи в Европе. Расходы на содер-
жание безработных молодых людей, по данным Еврофонда, 
увеличились до 153 млрд. евро (1,21% ВВП) в год.

В выступлениях участников встречи отмечалось, что 
необходимо принять срочные меры по поддержке моло-
дежи, по трудоустройству выпускников школ, одновре-
менно инвестируя в долгосрочные структурные реформы. 

Делегаты конференции дали высокую оценку ряду про-
грамм стран Евросоюза, национальным планам обеспече-
ния гарантий молодежи, намерению обеспечить их посто-
янной работой в срок не более четырех месяцев после полу-
чения образования или ухода с прежней работы.

Решение этих проблем предусматривает реформирова-
ние системы образования, профессиональную подготовку 
и совершенствование взаимодействия в обществе для того, 
чтобы задействовать неактивных молодых людей, не заре-
гистрированных в службе занятости. Так, следуя решению 
Совета и Европарламента, необходимо повысить эффек-
тивность общественных служб занятости, которые начали 
функционировать в сентябре 2014 года.

Делегация ГМПР провела беседу с Генеральным секрета-
рем Европейского Союза «ИндустриАЛЛ» У. Эккельманом, 
который планирует вместе с вице-президентом Союза 
Р. Амброцетти посетить Россию в сентябре этого года. 
Также состоялась встреча с представителями профсоюза 
металлистов Бельгии/Фландрии по вопросам двустороннего 
сотрудничества.

Международный отдел ЦС ГМПР

Что делать?
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в течение двУх лет продолжалСя 

проект по подготовке новой грУппы 

профСоюзных преподавателей гмпр 

под рУководСтвом центрального 

Совета профСоюза. в должноСти 

преподавателей профСоюзного 

обУчения Утверждены 23 человека.

Проект включал четыре этапа обучения с тео-
ретическими, практическими занятиями и 
домашним заданием. У участников была воз-

можность проверять полученные знания на практике, 
пробовать свои силы в обучении профактива и решать 
возникающие во время действия проекта вопросы. 
А их было немало. 

– Группа по подготовке преподавателей включала 
много молодых людей из всех регионов: председа-
тели первичек, их заместители, юристы, экономи-
сты. Люди подобрались активные, – рассказывает 
Олег Антоненко, зам. председателя Кемеровской 
ТПО ГМПР. 

Ему особенно запомнился третий семинар – выезд-
ной этап в Новотроицке Оренбургской области. В нем 
участвовали представители первичных профсоюзных 
организаций ОАО «Уральская Сталь», ОАО «Гайский 
ГОК» и ООО «Медногорский МСК». 

– Мы занимались обучением проф актива пред-
приятий: выявляли проблемы, искали пути решения. 
На последнем семинаре в Москве повторили все, что 
изучали раньше, и разобрали такой метод обучения 
как коучинг – это умение подвести человека к самосто-
ятельным выводам для нахождения наиболее эффек-
тивных путей достижения целей.

Четвертый, заключительный, этап проходил на 
базе Учебного центра Московского областного объе-
динения организаций профсоюзов. Участники рас-
сказывали о занятиях, которые им удалось провести за 
последние полгода, слушали коллег, обсуждали про-
блемные ситуации и вместе с модератором Эдуардом 
Вохминым искали пути их решения.

Рассмотрели методы оценки состояния и развития 
профсоюзных организаций, выявления потребности 
в обучении профактива, говорили о необходимости 
дифференцированного подхода к организации учеб-
ного процесса для различных категорий членов проф-
союза.

КОУЧИНГ – ЭТО ДА!  
яна ИВАНОВА, Лолита ФЕдОРОВА
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Три дня занятий были насыщенными. Работали 
продуктивно.

– Во всех профсоюзных организациях самая акту-
альная тема – мотивация профсоюзного членства, – 
продолжал делиться впечатлениями О. Антоненко. – 
Сейчас есть такая тенденция: на предприятиях, где 
работники сталкиваются с серьезными проблемами, 
они вступают в профсоюз, чтобы их защищали про-
фессионалы. И, помимо этого, они обучают людей, 
рассказывая об изменениях в законодательстве.

– На каждом предприятии – своя ситуация. 
Подходы разные. Где-то актуальны одни механизмы 
и методы, где-то другие. Есть такие предприятия, где 
99 процентов работников – в профсоюзе, есть – где не 
дотягивают и до половины общей численности.

Зачастую работникам недостает информации, 
нужно работать и в этом направлении.

Многие участники проекта уже практикуют препо-
давание в своих первичных профсоюзных организациях. 
Светлана Плеханова, председатель первичной организа-
ции «Полевской техсервис» (Северский трубный завод, 
Свердловская область), приступила к проведению заня-
тий уже после своего первого участия в проекте.

– Было очень страшно, – рассказывает она. – 
Я переживала, что уведу тему в сторону, скомкаю ее. 

Репетировала. Моим первым слушателем был сын. Он 
помогал. Второй раз тоже волновалась, но уже не так. 
И тоже репетировала, но уже в кабинете. Было важно 
понять, сколько времени уходит на определенные 
вопросы. Это важно для удержания внимания аудито-
рии. У меня пока не все получается, но люди слушают 
внимательно.

В профорганизации Светланы Плехановой 
1300 человек. За полтора года она провела в общей 
сложности шесть семинаров, обучила 76 профгрупор-
гов. Как результат – в 2014 году 40 человек вступили 
в проф союз.

– Третье и остальные занятия уже пошли по нака-
танной, – продолжает Светлана. – Стало проще рас-
считывать время, определять приоритеты, выявлять, 
что важно для аудитории. Основная задача препода-
вателя заключается в двух моментах: знать, что нужно 
участникам семинара, и найти подходящие приемы 
обучения, чтобы слушатели смогли решать стоящие 
перед ними проблемы. Мне понравилось использовать 
прием работы в группах. Он очень действенен.

Проект открыл в каждом из слушателей мно-
жество новых личных качеств. Некоторые даже не 
подозревали, что обладают способностями к препо-
давательской деятельности.                                           
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«кУзбаССУ – энергию молодых!», – 

под таким лозУнгом в кУзнецком 

индУСтриальном техникУме прошел 

облаСтной форУм СтУденчеСкой 

молодежи, организованный 

кемеровСкой территориальной 

организацией гмпр и Советом 

директоров Учреждений начального 

и Среднего профеССионального 

образования облаСти.

Собрались 150 представителей 
от профессиональных образо-
вательных организаций обла-

сти, специалисты горно-металлурги-
ческих предприятий города – «ЕВРАЗ 
ЗСМК», «Евразруды», алюминиевого, 
вагоностроительного и ферросплав-
ного заводов, преподаватели СибГИУ, 
а также профсоюзных организаций 
предприятий, городского и областного 
Советов народных депутатов, органов 
власти, специалисты Госинспекции, 
Центров занятости населения и содей-
ствия малому и среднему предприни-
мательству.

Директор Кузнецкого индустри-
ального техникума Евгений Корнеев 
отметил, что это второе мероприя-
тие, которое проходит в рамках феде-
ральной инновационной программы 
«Преемственность в системе непрерыв-
ного образования как средство обеспе-
чения федеральных образовательных 
стандартов в условиях нового финансо-
вого обеспечения».

Студентов приветствовал председа-
тель Кемеровской территориальной про-
фсоюзной организации ГМПР Михаил 
Виноградов: «С нашей точки зрения, 
форум дает возможность привлечь моло-
дых к достойному, производительному 
труду на промышленных предприятиях, 
а также дать им возможность в полной 
мере проявить свои способности». 

НОВАТОРЫ
В рамках форума прошел студенче-

ский конкурс научно-технических работ 
«Техноноватор», на котором были пред-
ставлены доклады по горному делу, 
теплотехнике, транспорту, компьютер-
ным системам и комплексам, машино-
строению.

На одной из секций, где обсуждались 
проблемы промышленной экологии, в 
основном, доклады были о переработке 
отходов промышленных предприятий, 
об очистке шахтных вод.

Студентка Ленинск-Кузнецкого 
политехнического техникума Татьяна 
Романова рассказала, какую разнообраз-
ную продукцию, в том числе удобрения 
для сельского хозяйства, можно было бы 
получить, переработав промышленные 
отходы горнодобывающей промышлен-
ности. А студент Ленинск-Кузнецкого 
горнотехнического техникума Иван 
Воропаев предложил использовать 
шахтный метан, представив проект 
мини-теплоэлектростанции, которая 
могла бы работать на этом газе.

На конкурс было представлено 57 
работ от участников 18 образователь-
ных учреждений области. Эксперты 
высоко оценили предложенные идеи и 
практическую пользу от их применения. 
Порадовало их и то, что наряду с техни-
ческими были представлены доклады о 
проблемах социальной сферы.

Для студентов прошел социально-
психологический тренинг «Мы одна 
команда!», на котором они обучались 
приемам сплочения коллектива и 
построения эффективного командного 
взаимодействия.

БЕЗ ПАРТНЕРСТВА – НИКАК!
Программа форума предполагала 

проведение «круглых столов» по про-
блемам профобразования. Один из них 
был посвящен государственно-частному 
партнерству предприятий и профессио-
нальных образовательных организаций.

В его работе участвовали пред-
ставители профсоюзных организаций 
предприятий, Кемеровской ТПО ГМПР, 

специалисты горно-металлургических 
предприятий.

Начал разговор Евгений Корнеев – 
о том, с чем столкнулись сегодня все 
учреждения профессионального обра-
зования. В Кузбассе с 2007 года действует 
распоряжение коллегии администрации 
области о закреплении предприятий за 
профессиональными образовательными 
организациями среднего профобразо-
вания, но в 2012 году профобразование 
претерпело кардинальные изменения.

– Для нас данное распоряжение 
однозначно остается важным, так как 
позволяет решать вопросы практики и 
организации учебного процесса, – под-
черкнул Евгений Павлович. – Наша 
позиция – подготовить предложения о 
внесении изменений в распоряжение 
с учетом сегодняшней карты образова-
тельных учреждений.

Другая проблема касается профи-
лизации среднего профобразования, 
которая жестко определяет перечень 
профессий для учреждений СПО, отме-
тил Евгений Корнеев. Не всегда она 
оправданна, главным образом, по при-
чине территориального расположения 
учреждений в городе. Например, сейчас 
в индустриальном техникуме готовится 
масштабная программа по сварочному 
производству, в ее развитие вкладыва-
ются большие средства как компанией 
ЕВРАЗ ЗСМК, так и самим образователь-
ным учреждением. В Новокузнецке есть 
еще три техникума этого направления. 
И если встанет принципиально вопрос 
о подготовке рабочих этой профессии 
только в индустриальном техникуме, то 
как он справится с этой задачей, если 
ежегодная потребность в городе – до 80 
таких специалистов? Вряд ли в Заводской 
район, где расположен техникум,  

Учиться надо ДУАЛЬНО!
Ирина ТРОШИНА
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поедут учиться из дальних районов. 
Кроме того, профилизация не должна 
исключать и платные специальности – 
тех же экономистов и юристов.

О проблеме нехватки специалистов 
говорили также начальник отдела под-
бора и адаптации персонала «ЕВРАЗ 
ЗСМК» Сергей Ермаков, председатель 
профкома ППО «НКАЗ» Иван Григорьев, 
председатель профкома ППО «НКВЗ» 
Денис Топкаев.

Заместитель председателя про-
фкома ППО «ЗапСиб» Леонид Карпов 
затронул проблему обучения на мел-
ких предприятиях, где нет возможно-
сти содержать свои учебные центры. 
Как правило, людям, которые туда тру-
доустроились, приходится вникать в 
работу уже во время самого рабочего 
процесса, и поскольку принимают их 
только на невысокий разряд, соответ-
ственно, и заработная плата остается 
у них самой низкой. В дальнейшем им 
тяжело профессионально вырасти.

Леонид Иванович подтвердил 
важность дуального обучения. Он 
привел в пример опыт европейских 
стран, где эта форма подготовки спе-
циалистов давно используется: уже 
на втором курсе студент проходит 
практику, вживается в коллектив, 
знакомится с традициями предпри-
ятия и узнает все тонкости профес-
сии. Это прогрессивное направле-
ние, и его надо развивать.

Поддержал коллегу Денис Топкаев, 
он также поделился опытом работы 
обучения на вагоностроительном 
заводе. Денис Анатольевич сказал о 
такой проблеме, как нежелание моло-
дежи работать по приобретенной 
специальности. Когда на НКВЗ про-
ходил набор мастеров, выяснилось, 
что в соответствии с дипломом боль-
шинство трудоустраивающихся рабо-
тали совсем немного. Теперь, когда 
они решили вернуться в профессию, 
квалификация утеряна, и их заново 
нужно обучать.

Сергей Ермаков заметил на это:
– Опыт работы показывает, что 

много среди молодых специалистов и 
тех, кто вообще получил профессию 
по остаточному принципу, то есть если 
не смог добрать баллов до «экономи-
ста» или «юриста» и обучился, напри-
мер, на механика. По окончании учеб-
ного заведения эти люди сразу идут 
работать не по профессии, а, допу-
стим, в торговлю и, потерпев неудачу 
на этом поприще, вспоминают, что у 
них есть корочки механика. Назвать 
такого человека специалистом можно 
только от безысходности.

Все участники сошлись во мнении, 
что для решения проблемы кадров 
необходима заинтересованность самих 
промышленных предприятий в их под-
готовке. Необходимо совершенствовать 
систему государственно-частного пар-
тнерства. Денис Топкаев сказал также 
о том, что для эффективной подготовки 
специалистов необходимо вернуть прак-
тику наставничества.

А предприятиям, если у них есть 
нужда в определенных кадрах, стоило 
бы позаботиться о наборе групп в обра-
зовательных учреждениях и взять над 
ними шефство. Без поддержки госу-
дарства, органов власти не обойтись в 
решении этих вопросов.

НУЖНА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
В другой аудитории за «круглым сто-

лом» обсуждалась проблема развития 
профсоюзного движения в студенче-
ской среде: «Профсоюз и студенческая 
молодежь – кадры для будущего?». Тема 
привлекла представителей молодежных 
организаций учреждений образования, 
областного Совета народных депутатов, 
Кемеровской ТПО ГМПР, молодежного 
центра «Социум», молодежного парла-
мента, комитета по делам молодежи 
администрации города.

Большинство участников заседания 
признали, что сегодня молодежь нужда-
ется в серьезной мотивации к вовлече-
нию в профсоюз.

– В обществе формируются другие 
ценности, другие приоритеты, боль-
шинство молодых сейчас ведут мало-
активный образ жизни, привязаны к 
компьютеру, – отметила председатель 
студенческого профкома Кузнецкого 
индустриального техникума Александра 
Родионова. – Профсоюзу в этих условиях 
работать намного сложнее, но это зна-

чит, что нужно принципиально менять 
саму систему работы с молодежью, сам 
подход. Может быть, стоит подумать над 
разработкой программы помощи моло-
дым, в том же трудоустройстве.

Председатель молодежного совета 
Кемеровской ТПО ГМПР Дмитрий 
Митрофанов также подчеркнул необ-
ходимость выработки новой стратегии 
молодежной политики.

– Сегодня нет объединяющей идеи 
для молодежи, которая могла бы послу-
жить пропагандой рабочих профессий, 
стимулировать молодых к получению 
востребованных в стране специально-
стей. Мы считаем, что профсоюзу в этом 
вопросе необходимо взаимодействие с 
органами исполнительной и законода-
тельной власти, которые также должны 
подключиться к этой работе.

Участники форума приняли резо-
люцию, в которой констатировали, что  
прозвучавшие предложения по совер-
шенствованию механизма взаимодей-
ствия между предприятиями-заказчи-
ками кадров и профессиональными 
образовательными организациями надо 
реализовать, необходимо пропагандиро-
вать передовой опыт решения проблем 
социализации современной молодежи, 
ее вхождения в социально-трудовую 
сферу. А для оптимизации подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов на промышленных предприятиях 
необходимы совместные усилия испол-
нительных органов власти, органов 
местного самоуправления, профсоюзов, 
общественных объединений.

Работа форума проходила в режиме 
он-лайн. Благодаря трансляции на сайте 
федеральной инновационной площадки 
форум стал открытым для всего педаго-
гического сообщества и получил поло-
жительные отзывы.                                    
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