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От гОрнякОв и металлургОв 
рОссии

12 июля, накануне профессионального праздника Дня металлурга, 
состоялась традиционная церемония возложения гирлянды Славы  

к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. 

В церемонии приняли участие пред-
седатель профсоюза Алексей 
Безымянных, президент Российского 

союза товаропроизводителей, первый 
заместитель Председателя правитель-
ства Российской Федерации 1993-1996 гг., 
министр металлургии СССР 1991 г. Олег 
Сосковец, депутат Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации, первый заместитель предсе-
дателя комитета Государственной Думы по 
труду, социальной политике и делам вете-
ранов Михаил Тарасенко, специалисты 
аппарата Центрального Совета ГМПР, пред-
ставители металлургических компаний и 
холдингов, руководители предприятий ГМК 
и лидеры первичных профсоюзных орга-
низаций – победители XVIII отраслевого 
конкурса «Предприятие горно-металлур-
гического комплекса высокой социальной 
эффективности», профактив Московской 
областной организаций профсоюза. 
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Приветствуя участников, пред-
седатель профсоюза Алексей 
Безымянных выразил благо-

дарность всем за работу, за то, что 
эффективно трудились в период 
пандемии, за то, что победители кон-
курса нашли возможность приехать 
в Москву и участвовать в церемонии 
награждения.

– Мы поддерживаем славную тра-
дицию проведения данного конкурса, 
его состязательный дух. Сегодня вы 
представляете коллективы, которые 
добились высоких результатов, и бу-
дут получать заслуженные награды. 

Я поздравляю всех с наступаю-
щим Днем металлурга, с професси-
ональным праздником. Хотелось бы 
поблагодарить тех, кто в это жаркое 
время продолжает работать в горя-

чих цехах, и кто пережил 2020 год с 
честью и достоинством. Мы обязаны 
популяризировать профессию метал-
лурга. 

Наше мероприятие открывает 
праздничную металлургическую неде-
лю. С Днем металлурга!

– Президент Российского союза 
товаропроизводителей, первый заме-
ститель председателя правительства 
Российской Федерации 1993-1996 гг., 
министр металлургии СССР 1991 г. 
Олег Сосковец:

– Самое главное, что наши пред-
приятия выжили в сложный период 
пандемии. Благодаря слаженной 
устойчивой работе была обеспечена 
необходимая работоспособность от-
расли. Отечественная металлургия 

практически не снизила объемов про-
изводства, не было сложных остано-
вок доменных печей. 

Важную роль играл профсоюз на 
местах, так как на него легла вся 
тяжесть работы с людьми по профи-
лактике заболевания коронавирусной 
инфекцией.

Сегодня мы собрались в геологиче-
ском музее – и это символично, так 
как вся металлургия берет начало из 
геологической и минеральной среды. 
Накануне праздника Дня металлурга 
хочу поздравить всех, кто работает 
в этой отрасли. Металлург – это 
мужская профессия, здесь работа-
ют люди, не понаслышке знакомые 
с организованностью и дисциплиной 
– необходимыми качествами для вы-
полнения сложных технологических 

операций. 

– Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, первый за-
меститель председателя Комитета 
по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов Михаил Тарасенко, 
напомнив историю Дня металлурга, 
поделился своими впечатлениями:

– На рубеже 80-90 годов ставился 
очень популярный спектакль «Самый 
жаркий месяц». Вспоминаю его ге-
роев, их сильные и несгибаемые ха-
рактеры. И прошедший год еще раз 
подтвердил, что металлурги – люди 
сильной закалки.

Когда страна оказалась в очень 
непростой ситуации, когда факти-
чески было остановлено большин-

Чествуя усПеШнЫХ
12 июля в Государственном геологическом музее 

им. В.И. Вернадского (г. Москва) состоялась торжественная 
церемония награждения победителей XVIII отраслевого конкурса 

«Предприятие горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности». 

В конкурсе приняло участие 53 предприятия 13-и компаний 
и холдингов 12-и подотраслей горно-металлургического 

комплекса из 23 регионов России с численностью работающих 
на них – 42 процента от числа всех работников ГМК. 

По традиции церемонию вела известный 
диктор центрального телевидения Анна Шатилова.
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ство предприятий малого и среднего 
бизнеса, туризм, транспорт, метал-
лургические предприятия не только 
не снизили производство, а вклады-
вали значительные средства в его 
модернизацию, экологию и безопас-
ность труда, обеспечивая рабочие 
места смежным отраслям. Метал-
лурги дополнительно внесли свой 
вклад в то, что страна более-менее 
благополучно прошла это трудное 
время.

Председатель Федерации незави-
симых профсоюзов России Михаил 
Шмаков: 

– Присоединяюсь к высокой оценке 
труда металлургов в 2020 году и по-
здравляю с наступающим профессио-
нальным праздником!

Московская жара только отча-
сти может показать нам, как тяжел 
труд в горячих цехах. Мы с этим 
сталкиваемся нечасто, а метал-
лурги работают каждый день, что 
говорит о стойкости людей этой 
профессии. 

Сегодня подводятся итоги рабо-
ты предприятий горно-металлур-
гического комплекса России за про-
шлый год, и надо отметить, что 
противоэпидемиологические меры 
привели к повышению социальной 
ответственности работодателей 
за здоровье работников. Налицо раз-
витие социального партнерства на 
большинстве предприятий, потому 
что организация производственного 
процесса остро нуждалась в слажен-
ных действиях работодателей и про-
фсоюзных комитетов.

Эффективно работать в такой 
период – это настоящий успех.

Победителями конкурса признаны 
в номинациях:

«Социально-экономическая эффективность коллективного договора»:
 АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»,
 ПАО «Северсталь»,
 АО «Стойленский ГОК»,
 АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»,
 АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»;

«Развитие персонала»:
 ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»,
 АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат»,
 АО «Выксунский металлургический завод»,
 Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Волгограде «Объединенная компания РУСАЛ  
     Волгоградский алюминиевый завод», 
 АО «Прииск Соловьевский»,
 ПАО «Русполимет»,
 АО «Таганрогский металлургический завод»,
 АО «Металлургический завод Балаково»,
 ООО «ИСО» филиал в г. Саяногорск;

«Охрана здоровья и безопасные условия труда»:
 АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»,
 АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»,
 АО «Северский трубный завод»,
 АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод»,
 АО «Челябинский цинковый завод»,
 Филиал ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в г. Шелехов,
 АО «Трубодеталь»,
 ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»;

«Природоохранная деятельность и ресурсосбережение»:
 АО «Комбинат КМАруда»,
 АО «Волжский трубный завод»,
 АО «Алтай-Кокс»,
 ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»,
 АО «Уралэлектромедь»,
 Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания  
     РУСАЛ Уральский алюминиевый завод»,
 ПАО «Ижсталь»,
 АО «Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова»,
 АО «Первоуральский новотрубный завод»,
 АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»;

«Работа с молодежью»:
 АО «Металлургический завод «Электросталь»,
 АО «Боровичский комбинат огнеупоров».
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Победители конкурса «Предпри-
ятие горно-металлургического ком-
плекса высокой социальной эффек-
тивности» награждены дипломами 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, 
Ассоциации промышленников гор-
но-металлургического комплекса 
России и Горно-металлургического 
профсоюза России и будут рекомен-
дованы для участия в конкурсе на 
соискание звания «Российская ор-
ганизация высокой социальной эф-
фективности», проводимом прави-
тельством Российской Федерации.

Говорят участники 
мероприятия

Елена Нестеренко, директор 
департамента по компенсациям и 
льготам АО «Русский Алюминий Ме-
неджмент»:

– Мы являемся компанией, ко-
торая стремится поддерживать ста-
бильные отношения с трудовыми кол-
лективами, уверенность сотрудников 
в будущем. Поэтому мы плодотворно 
работаем с профсоюзными органи-
зациями. Победа в этом конкурсе – 
признание наших успехов в этом на-
правлении и задел на будущее, чтобы 
продолжать реализовывать наработ-
ки с социальными партнерами. 

Наши достижения – это новые 
коллективные договоры, которые яв-
ляются, с одной стороны, типовыми, 
с другой – учитывают особенности 
каждого предприятия. Мы стремим-
ся поддерживать тенденции, которые 
присущи конкретной территории, 
где расположены металлургические 
предприятия. Вести диалог с про-
фсоюзными организациями, дости-
гать взаимной социальной и эко-
номической эффективности – это 
залог экономического успеха компа-
нии, предприятий и уверенность на-
ших сотрудников в завтрашнем дне. 

Иван Шутов, заместитель пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации ПАО «Северсталь»:

– Горд за предоставленную воз-
можность принимать участие в на-
граждении победителей этого кон-
курса. У нас есть неписаное правило, 
что какие бы ни были трудные вре-
мена, каждый новый коллективный 
договор должен быть весомее пре-
дыдущего. И мы этому следуем не-
укоснительно. Так, в этом году для 
родителей первоклассников в колдо-
говоре ПАО «Северсталь» появилась 
новая выплата. Ежегодно на реализа-
цию социальных программ выделяет-
ся более 1 миллиарда рублей, столько 
же – на мероприятия по охране труда. 

Александр Волобуев, замести-
тель председателя первичной про-
фсоюзной организации АО «Михай-
ловский ГОК им. А.В. Варичева»:

– Охрана труда работников – одно 
из основных направлений в деятель-
ности профкома. 2020 год был непро-
стой, пришлось работать в условиях 
пандемии. УК «Металлоинвест», ди-
рекция комбината, профком уделяли 
особое внимание охране здоровья 
работников. Для персонала выдава-
лись дополнительные средства ин-
дивидуальной защиты, пакеты для 
членов семей с профилактически-
ми средствами и витаминами. Были 
заключены договоры с транспорт-
ными организациями, для доставки 
работников ежедневно выделялось 
дополнительно 10 автобусов. По хо-
датайству профкома был изменен 
график получения нарядов. 1,5 ты-
сячи работников и их дети смогли 
оздоровиться по льготным путевкам. 

В прошлом году на мероприятия 
по охране труда израсходовано 283 
млн рублей, на обеспечение соци-
альных гарантий работникам – еще 
922 млн рублей. Численность пер-
сонала ГОКа – около 11 тысяч. В 
среднем каждый работник получает 
сверх установленной оплаты труда 
два оклада на обеспечение соци-
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альных льгот и улучшение условий 
труда. Несмотря на пандемию, на 
предприятии удалось сохранить 
трудовой коллектив, не допустить 
массовой заболеваемости. Благо-
даря этому у нас 2020 год и по на-
стоящее время идут рекордные по-
казатели по объемам производства.

Павел Избрехт, директор АО 
«Челябинский цинковый завод»:

– Эта награда – важное для нас 
признание работы в области охра-
ны труда. Результат деятельности 
в этом направлении – не разовая 
акция. Уральская горно-металлурги-
ческая компания, куда входит наше 
предприятие, уделяет большое вни-
мание вопросам производственной 
безопасности. Здоровье работни-
ков – это абсолютный приоритет. 
Вкладываются большие средства в 
обеспечение безопасных условий 
труда, проводится много меропри-
ятий. Например, только на приоб-
ретение спецодежды предприятие 
тратит в год более 45 млн рублей. 
В целом на мероприятия по охране 
труда ежегодно выделяется более 
100 млн рублей. 

В подразделениях действуют 
уполномоченные. Они проходят по-
стоянное обучение, контролируют 

состояние охраны труда, соблюде-
ние техники безопасности. Важно 
воспитывать у работников культуру 
нетерпимости к нарушениям пра-
вил охраны труда. Наша цель – ноль 
несчастных случаев. 

Николай Молодцов, председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации ПАО «Русполимет»:

– «Русполимет» – активно раз-
вивающееся промышленное пред-
приятие, и вопросам развития пер-
сонала, повышению квалификации 
работников уделяется особое вни-
мание. В 2020 году, несмотря на 
пандемию, обучено более 3100 ра-
ботников, что на 30 процентов боль-
ше, чем 2019 году. Причем часть 
работников прошли обучение по 
нескольким программам. Общий 
бюджет на обучение персонала со-
ставил около 40 млн рублей. 

На предприятии развивается 
внутрикорпоративное обучение с 
привлечением лучших специали-
стов компании. В условиях ограни-
чительных мер основным форматом 
стало дистанционное обучение с 
привлечением сторонних учебных 
центров. 

Уже три года совместно с Куле-
бакским металлургическим коллед-

жем реализуем дуальное обучение 
студентов. Тесно взаимодействуем 
с вузами, направляем на целевое 
обучение выпускников школ, реали-
зуем многие направления профори-
ентационной работы. 

Весь комплекс мероприятий, на-
правленных на развитие персона-
ла, дает положительные результаты 
стабильной работы предприятия. 
Один из них – нынешняя победа в 
этом конкурсе. 

Василий Черных, исполнитель-
ный директор АО «Ковдорский ГОК»:

– Безусловно, нам очень при-
ятно стать победителями в таком 
значимом отраслевом конкурсе. На 
Ковдорском ГОКе компании Евро-
Хим действует система развития 
персонала. В первую очередь – это 
программы развития рабочих про-
фессий. Мы заинтересованы в том, 
чтобы профессионализм работни-
ков был на высоком уровне, чтобы 
они успешно справлялись со сво-
ими обязанностями и осваивали 
смежные профессии. Для этого дей-
ствует система мотивации. 

Вопросы охраны труда и про-
мышленной безопасности – обяза-
тельная часть обучающих регуляр-
ных и дополнительных программ. В 



6 В ЦС ГМПР ГМПР-Инфо  07/2021  •  www.gmpr.ru ГМПР-Инфо  07/2021  •  www.gmpr.ru

компании ценность здоровья и жиз-
ни людей – в приоритете. 

Плотно работаем со средними 
и высшими учебными учреждения-
ми. С первых лет обучения студен-
ты проходят у нас производствен-
ную практику. Действует программа 
адаптации новичков – закрепление 
наставника, обеспечение жильем, 
дополнительными льготами. Радует, 
что многие молодые работники бы-
стро включаются в производствен-
ный процесс, активно участвуют в 
общественной жизни предприятия и 
первичной профорганизации. 

В 2019 году запустили програм-
му развитие кадрового персонала 
«Перспектива». Сегодня каждый 
руководитель подразделения име-
ет резервиста – приемника, работа 
которого ежегодно оценивается с 
точки зрения профессионального и 
личностного развития. Они прохо-
дят тренинги, семинары. Руководи-
тели и специалисты ГОКа участвуют 
в конференциях по обмену опытом, 
посещают отечественные и зарубеж-
ные предприятия, проходят там ста-
жировку. 

Малюгин Игорь Александро-
вич, руководитель аппарата Управ-
ляющего директора АО «Волжский 
трубный завод»:

– Волжский трубный завод, ТМК 
прилагают большие усилия для со-
хранения экологической стабильно-
сти региона. Сегодня вопросы эко-
логической повестки дня – это не 
просто актуально, а гиперактуально. 
В этом направлении очень важно со-
трудничество администрации и про-

фсоюзного комитета. Совместная 
деятельность социальных партнеров 
и дала такой результат. 

На предприятии реализует-
ся много экологических проектов, 
большое внимание уделяется эко-
логическому образованию сотруд-
ников. В области совместной рабо-
ты по обеспечению экологической 
безопасности у работодателя и пер-
вичной профсоюзной организации 
большие перспективы. Это общее 
дело, оно касается каждого работ-
ника, каждого жителя региона. Из-
менение сознания людей в области 
бережного отношения к экологии 
– это только под силу профсоюзной 
организации. 

Владимир Сармин, председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации АО «Волжский трубный за-
вод»:

– На предприятии реализуется 
программа природоохранных меро-
приятий, направленная на снижение 
содержания загрязняющих веществ 
в заводских стоках. Полигон захо-
ронения отходов – это современ-
ное природоохранное сооружение. 
Используемая на объекте передо-
вая технология изоляции отходов 

позволяет полностью исключить 
негативное воздействие на окру-
жающую среду. Это положительно 
отразилось на состоянии водоемов, 
растительной и животной среде – 
естественных живых датчиках при-
роды – показателях эффективности 
данного полигона. 

Экологический проект «Зеленый 
щит» позволил существенно снизить 
концентрацию металлургической 
пыли при переработке сталепла-
вильных шлаков и вместе с системой 
газоочистки – это единая система 
безопасности сталеплавильного про-
изводства. 

Наиболее экологически зна-
чимым событием 2020 года стало 
открытие административно-лабо-
раторного комплекса «ECO House 
ТМК», оснащенного современным 
оборудованием, что позволяет не 
только вести оперативную работу по 
экологии, но и заниматься научны-
ми проектами. Снижение экологиче-
ской нагрузки в регионе присутствия 
металлургических предприятий – 
это политика ТМК и Волжского труб-
ного завода. Это здоровье жителей. 
Что может быть важнее? Высокая 
награда в этом конкурсе – тому под-
тверждение. 
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Героем праздника стал профактив предприятий 
Группы ММК – профгрупорги, доверенные лица чле-
нов профсоюза, уполномоченные профкома Группы 

ММК, уполномоченные по охране труда, профлидеры 
структурных подразделений комбината, дочерних пред-
приятий и организаций, специалисты аппарата ППО, а 
также ветераны профсоюзного движения, семьи работни-
ков. Для них были организованы массовые мероприятия, 
тематические конкурсы. К юбилею приурочили фото-
выставку у входа и в фойе ДК металлургов, реализовали 
фотопроект «Лица профсоюза».

Награды вместе со словами приветствия и поздравле-
ниями вручали председатель профорганизации Группы 
ММК Борис Семенов, почетные гости – председатель 
ГМПР Алексей Безымянных, председатель Федерации про-
фсоюзов области Олег Екимов, председатель областной 
организации ГМПР Юрий Горанов, директор по персоналу 
ПАО «ММК» Олег Кийков.

Борис Семенов, председатель первичной профоргани-
зации Группы ПАО «ММК» ГМПР:

– Уже почти век прошел с момента рождения нашей 
профсоюзной организации. Уже и страна другая. А Маг-
нитогорский металлургический комбинат как работал, 
развивался, так и продолжает развиваться. Развивается, 
продолжает строиться и город металлургов Магнитогорск. 
И наша организация как защищала работников, так и про-

90 лет в истории 
и лидерство в новациях

Первичная профсоюзная 
организация Группы ПАО «ММК» 
отметила 90-летний юбилей. 
Праздничные мероприятия прошли 
в магнитогорском ДК металлургов 
имени С. Орджоникидзе, онлайн и 
на разных площадках города.
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должает это делать. Я твердо убежден, что ни одна 
профсоюзная организация не может существовать без 
поддержки и доверия людей. А заслужить эту поддерж-
ку и оправдать доверие – очень тяжело. И возможно, 
только если ты делаешь какие-то конкретные дела, ко-
торые дают конкретные результаты, и если у тебя есть 
команда единомышленников. Вы и есть эта команда.

Алексей Безымянных, председатель ГМПР:
– Ваша организация – одна из лучших в ГМПР. И 

неслучайно она родилась на год раньше комбината. 
Ведь профсоюз – это чуть больше, чем производство 
и предприятие. Потому что сначала приходят люди, 
организуются, и только потом появляется металл. От 
всего нашего профсоюза, всех наших коллег поздрав-
ляю вас с этим юбилеем! У вас есть чем гордиться. За 
девяносто лет сменилось не одно поколение, и все 
вносили свою лепту в развитие предприятия и орга-
низации и продолжают вносить. Во все времена были, 
есть и будут эти люди – активисты, те, кто занимается 
этой работой с полной отдачей. И в наше время, время 
пандемии, это особенно ценно и тяжело. Благодарю 
вас за ваш непростой труд!

Организация с богатейшей историей, неразрывно 
связанной с историей страны, крупнейшая в профсо-
юзе, сегодня по праву считается в ГМПР лидером в 
освоении современных технологий, внедрении цифро-
вых новаций, реализации масштабных проектов. Тот 
редкий случай, когда эффективно работают не только 
большие ресурсы, но и команда настоящих професси-
оналов, увлеченность и вовлеченность, и это реально 
улучшает положение работников, членов профсоюза, 
их защиту и социальную обеспеченность. Поэтому 
свой почти вековой юбилей первичка встречает на 
волне современности – в режиме качественного обнов-
ления и уверенного взгляда в будущее.

«Технологичная», «инновационная» – так о про-
фсоюзной организации Группы ММК говорят уже не 
первый год. Особенно уверенно она задает тренды в 
оптимизации и цифровизации профсоюзной работы. 
При этом в профкоме подчеркивают, что большие 
финансовые ресурсы, которые вкладываются в эти 
направления, не повод не считать их, каждый рубль 
профсоюзных взносов должен работать на членов про-
фсоюза. Этот принцип хорошо виден именно в ин-
новационных разработках, которые профорганизация 
Группы ММК не только успешно внедряет, но и делится 
ими с другими первичками, регионами, профсоюзами.

Одна из них – «Мой профсоюз», первое в ГМПР 
профсоюзное приложение для мобильных устройств. 
Запущено в 2017 году и сегодня насчитывает больше 14 
тысяч пользователей – членов профсоюзной организа-
ции Группы ММК. В нем три раздела – новостная лента, 
информация о скидках по профсоюзному билету и чат. 
В чате могут общаться члены профсоюза внутри од-
ного подразделения. Каждый пользователь может раз-
местить в ленте актуальную информацию или вопрос, 
в т. ч. правовой. Специалисты профкома ведут онлайн-
мониторинг вопросов и оперативно отвечают. Таким 
образом профсоюз стал ближе к рядовым работникам, 
информация о нем – оперативнее и с регулярной об-
ратной связью. По аналогии такого приложения уже 
внедряется проект на уровне областной организации 
ГМПР.

В первичке много делают для того, чтобы профсоюз 
был полезен работникам на житейском уровне, повсед-
невно. Профорганизация помогает семьям экономить 
– для этого создана собственная система «Профсо-
юзный дисконт». В программу лояльности включены 
основные сферы жизнедеятельности – культура, спорт, 
развлечения, домашнее хозяйство, красота и здоровье, 
питание, автоуслуги. Список компаний-партнеров, в 
которых работники могут получить скидку, постоянно 
пополняется.

Еще один проект в помощь семейному бюджету 
– модернизированная касса взаимопомощи. Сейчас 
в ней состоят более 22 тысяч членов профсоюза. 
Общая сумма беспроцентных займов в 2020 году пре-
высила 1,1 миллиарда рублей, максимальная сумма 
одного займа составляет 180 тысяч рублей. Внедрена 
автоматизированная система управления ресурсами 
КВП, запущен сервис – электронная очередь, который 
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позволил оптимизировать поток посетителей, а 
также у каждого члена кассы есть возможность 
дистанционно записаться на прием в КВП на 
сайте первички.

Известна профсоюзная организация Группы 
ММК и новациями в организационном направ-
лении. Их цель – оптимизация профсоюзной 
структуры, стремление сделать ее более гибкой 
и функциональной. Уникальным экспериментом 
стал введенный в 2012 году институт доверенных 
лиц членов профсоюза. По сути это современная 
альтернатива председателю профорганизации 
структурного подразделения, но более мобиль-
ная, не обремененная бумажной работой. Се-
годня в ППО Группы ММК работает 119 таких 
профлидеров. Каждый представляет работников 
цеха, в котором трудится, и при этом обязательно 
взаимодействует с одним из 24 председателей 
профорганизаций структурных подразделений.

И наконец, один из самых известных цифро-
вых проектов ППО Группы ММК – ERP-система 
«Логистика ресурсов». Это интегрированная 
информационная система управления профсо-
юзными ресурсами – планирования и контроля 
за деятельностью первички. Действует с 2012 
года. Ее внедрение позволило автоматизировать 
процессы профсоюзного учета, финансовой от-
четности и документооборота, а также создать 
позитивный имидж профсоюза. За эту разра-
ботку профорганизация Группы ММК признана 
победителем всероссийского конкурса «Профсо-
юзный Авангард».

Все эти проекты убедительно подтвержда-
ют прочные позиции профсоюзной организации 
Группы ММК в числе лидеров во внедрении про-
фсоюзных инноваций на уровне страны. 
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ДелОвая встреЧа и «круглЫЙ стОл»: 
обсуждены актуальные вопросы
Во время рабочего 
визита в Магнитогорск 
председатель 
ГМПР Алексей 
Безымянных встретился 
с генеральным 
директором ММК 
Павлом Шиляевым. В 
разговоре участвовал 
председатель 
профорганизации 
Группы ПАО «ММК» 
Борис Семенов.

Во время обсуждения текущих и перспективных вопро-
сов Павел Шиляев подчеркнул, что создание каче-
ственной среды для работника – это достижение ММК. 

То, что многие компании еще только сегодня создают, на 
комбинате действует многие годы. Причина тому – админи-
страция и профсоюз всегда умели выстраивать партнерские 
отношения. Результатом этой совместной работы становятся 
новые достижения, которые ложатся в основу коллективного 
договора.

Павел Шиляев выразил уверенность, что эта работа по-
может оставаться ММК примером для других в вопросах 
гарантий, предоставляемых работнику.

Руководители затронули ряд актуальных вопросов, в част-
ности, сегодня на предприятиях полным ходом продолжается 
прививочная кампания.

Алексей Безымянных:
– Мы обсудили вопросы, связанные с пандемией, которая 

уже второй год создает сложности в работе, обсудили рост 
заработной платы.

на ПОвестке Дня – 
вакцинация и инфляция

Вакцинация и инфляция стали главными темами «круглого 
стола», который также прошел в Магнитогорске с участием 
более двух десятков руководителей территориальных и пер-
вичных профсоюзных организаций, представляющих пред-
приятия горно-металлургического комплекса. В обсуждении 
участвовал председатель ГМПР Алексей Безымянных.

Представители профсоюзных организаций Башкортоста-
на, Белгородской, Вологодской, Кемеровской, Оренбургской, 
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Свердловской и Челябинской областей, ведущих предпри-
ятий, таких как «Северсталь», Оскольский электрометаллур-
гический комбинат, Первоуральский новотрубный завод, 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и других стали участниками разговора, 
основными темами которого стали вакцинация работников 
и уровень инфляционных процессов. Модератор встречи на 
правах хозяина – председатель профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» Борис Семенов.

Вопросы вакцинации – одни из самых актуальных в по-
вестке сейчас. Это признают представители профсоюзов 
всех уровней. Регионы стремительно вводят принудительную 
вакцинацию, при этом у работников, которые трудятся в 
одном коллективе, зачастую полярное к ней отношение. И 
это уже становится причиной разногласий. Одни работники 
обращаются в профсоюз – за разъяснением своих прав в 
случае введения принудительной вакцинации, другие – уже 
поставившие прививку – просят защитить их коллективы от 
не прошедших вакцинацию коллег, потому что считают «не-
прививочников» потенциально опасными для окружающих в 
период пандемии.

Открытая статистика, которой обменялись участники 
встречи, гласит – несмотря на официальные утверждения 
медиков о том, что вакцинация остается единственным спо-
собом остановить коронавирусную инфекцию, прививаться 
граждане по-прежнему не спешат. В России – более 18 мил-
лионов человек, по последним данным, прошли вакцинацию, 
это – примерно 13% от всего населения. Примерно о таком 
же процентном соотношении привитых работников заявля-
ют сегодня работодатели на местах – и в Магнитогорске, и в 
Череповце, и в Челябинске.

Алексей Безымянных, в свою очередь, напомнил, что ра-
ботники отрасли в большинстве своем не имеют возможно-
сти перейти на «удаленку», потому что предприятия работа-
ют по непрерывному циклу. Это значит, работники отрасли в 
случае новой волны будут подвергаться повышенному риску, 
ведь переждать кризис дома у них точно не получится. Нужно 
ли профсоюзу сегодня напоминать работнику о возможных 
последствиях и о том, что о своем здоровье нужно заботиться 

заранее, а не в период, когда свободных мест в больницах не 
остается? Вопрос пока открытый. 

О выработке общей позиции к вопросам вакцинации 
сегодня говорят на всех уровнях профсоюзной структуры. С 
обращением к трудящимся страны с призывом сделать при-
вивку, чтобы безопасно трудиться в дальнейшем, выступила 
Федерация независимых профсоюзов России. 

Вторым важным вопросом, вынесенным на обсуждение, 
стала инфляция. Сегодня цифры, предоставляемые офици-
альной статистикой, вызывают большие споры и у простых 
россиян, и у экономистов, занимающихся изучением этого 
вопроса. А именно официальные цифры лежат в основе 
методологии, по которой рассчитывается реальное содержа-
ние заработной платы работников. И только на официальную 
статистику могут опираться профсоюзы при проведении пе-
реговоров с работодателями. Участники «круглого стола» от-
метили, что, вероятно, пришло время пристально изучать, а, 
возможно, и выступить с инициативой изменения отдельных 
параметров методологии подсчета основных экономических 
показателей, которые, в конечно счете, и влияют на офици-
альные статистические данные. Обсуждение этого вопроса 
также решено вынести на уровень Федерации независимых 
профсоюзов России. 
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все самое лучшее – 
труженикам
Председатель первичной профсоюзной 
организации АО «Прииск 
Соловьевский» Елена Позникова 
рассказала о профсоюзной жизни 
предприятия – о самом актуальном и 
интересном, в том числе о ходе отчетно-
выборной кампании.

– Елена Витальевна, расскажите о специфике пред-
приятия? 

– АО «Прииск Соловьевский» – старейшее золото-
добывающее предприятие Амурской области, которое 
занимается разработкой месторождений россыпного и 
рудного золота. Численность работников составляет 2 
400 человек, 700 из них – члены нашей первичной про-
фсоюзной организации, которая, соответственно, входит 
в Горно-металлургический профсоюз России. 

В составе предприятия – шесть горных карьеров, 
расположенных на территории Амурской области и 
Забайкальского края. Самый большой карьер по чис-
ленности работников – «Рудный», где осуществляют 
добычу рудного золота, это относительно новое для на-
шего предприятия направление работы, но достаточно 
эффективное.

– Как у вас проходит отчетно-выборная кампания?
– Идет полным ходом. Провели заседание профкома 

первичной профсоюзной организации, на котором опре-
делили, когда пройдет конференция и отчетно-выборные 
собрания в цеховых подразделениях. 

Из-за отдаленности участков, конечно, придется по-
трудиться, чтобы разъяснить председателям цеховых яче-
ек, как будут проходить выборы. Но проблемы в этом 

нет – средний возраст профактивиста нашей первичной 
профсоюзной организации – от 30 до 50 лет. Все люди 
активные, неравнодушные и душой болеют за права ра-
бочих, за дело рабочих. Поэтому работается с ними легко. 
Они соберутся у себя в коллективах, все обсудят и придут 
к общему мнению. 

– Как на предприятии развивается социальное пар-
тнерство?

– Нашей первичной профсоюзной организации в этом 
году исполняется 85 лет. Это долголетние партнерские от-
ношения, которые начались в 1936 году, еще в советские 
времена, и сейчас формат профсоюзной организации со-
всем другой, нежели тогда. 

Но люди, которые болеют за производство, за наше 
благополучие, как были, так и остались. Профсоюз по-
могал и в годы Великой Отечественной войны, и в период 
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перестройки, то есть никогда не подводил, даже если в 
стране начинались какие-то глобальные перемены. 

Партнерская работа – работодатель/профсоюзная ор-
ганизация – велась постоянно и продолжает активно раз-
виваться и по сей день, благодаря чему решаются общие 
вопросы. 

Наш работодатель – генеральный директор АО «При-
иск Соловьевский» Федор Валентинович Сидоров – заин-
тересован как в производстве, так и в людях, работающих 
на нем. А чтобы и производство, и производительность 
были всегда на высоком уровне, в коллективе должна быть 
здоровая атмосфера, а в семьях – благополучие. Поэтому 
Федор Валентинович делает все для того, чтобы благосо-
стояние работников росло.

– Какие льготы в вашем колдоговоре установлены 
сверх прописанных в трудовом договоре? 

– Не буду перечислять все льготы и гарантии – их до-
статочно много, остановлюсь лишь на некоторых. Начнем 
со средней зарплаты на предприятии – она составляет 
около 125 000 рублей, что вполне адекватно и даже более 
того в нынешней экономической ситуации. Хотя угнаться 
за везде растущими ценами, конечно, непросто. При рож-
дении ребенка в семье (независимо от того, первый ли это 
ребенок, второй, третий и т.д.) – работник предприятия 
получает 20 тысяч рублей. Работница, которая находится в 
отпуске по уходу за ребенком, после полутора лет получа-
ет 7 тысяч рублей ежемесячно до истечения трех лет. Это 
льгота от работодателя, ее нет в трудовом договоре. Когда 
работник уходит в отпуск, ему платят оклад к отпуску, ко-
торый рассчитывается исходя из тарифной ставки и часов. 
Далее – вознаграждение по итогам года, которое платится 
раз в год, в декабре – это пять окладов, и на них идут все 
надбавки. И плюс к этому, если работник в течение года 
не был на больничном, то получит дополнительные 10% 
от этих пяти окладов. Не курит – еще 10%. Кроме того, 
зубопротезирование – раз в год в случае необходимости 
работнику возмещают до 20 тысяч рублей за стоматологи-
ческие услуги.

Еще раз в два года можно оздоровиться. У нас вредное 
производство, но работодатель делает все, чтобы работ-
ник был здоров. Для членов профсоюза оплата оздорови-
тельных путевок составляет 50%. И помимо этого, ещё 10% 
профсоюзная организация выплачивает от общей суммы 
из своего бюджета. За детские оздоровительные путевки 
родителям надо заплатить всего 30% от их стоимости. 
Наши дети отдыхают от Байкала до Владивостока. Еже-
годно работодатель выделяет более 5 миллионов рублей 
только на покупку путевок детям в лагеря. Более того, 
оплачивается проезд в оба конца. Плюс питание детей в 
поезде. И все это за средства работодателя. В прошлом 
году вывезти детей не было возможности из-за пандемии 
Сovid-19, но в этом году, надеемся, что все получится. 

Хотелось бы особо отметить, что в коллективном до-
говоре должен быть прописан пункт об индексации зара-
ботной платы для нивелирования инфляции, но нам это не 
нужно. Мы договорились с генеральным директором, что 
при благополучной экономической ситуации на предпри-
ятии зарплата будет повышаться на 15%, что существенно 
выше уровня инфляции. И на протяжении уже многих лет 
она растет. 

При этом мы думаем не только о работниках. У нас в 
колдоговоре есть пункт, направленный на поддержку ра-
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ботников, уходящих на заслуженный отдых. Они получают 
дополнительные оклады в зависимости от стажа. 

– Какие профсоюзные мероприятия вы проводите, 
и кто вам в этом помогает? 

– Также немало средств работодатель выделяет на 
различные мероприятия. Это и культурно-массовые, и 
спортивные, это и отправка детей на конкурсы. Кро-
ме того, у нас есть школа искусства, где мы проводим 
собственные мероприятия. Наши дети ездят в Китай, в 
Приморье, на Урал, в Москву – на конкурс «Семья метал-
лургов», и все это – во многом благодаря руководителю 
предприятия. 

Вообще, если сравнить то, что было 20 лет и сейчас 
на предприятии, то разница будет весьма существенная. 
Сегодня у нас совсем другое село, другое предприятие. 

Условия жизни и труда существенно улучшились. В част-
ности, труд стал намного безопаснее. В наши дни работ-
ник не орудует киркой и лопатой, и у него современные 
средства защиты. 

В нашей первичной профсоюзной организации про-
фактиву отведена особая роль. Профактив – это профком. 
Каждое подразделение избирает свой профсоюзный це-
ховой комитет, состоящий из трех человек – председатель 
и его члены. У нас 14 подразделений. Председатели про-
форганизаций этих подразделений – активные, неравно-
душные, смелые. Эти люди понимают, чего они хотят, для 
чего они сюда пришли. Все мероприятия мы проводим 
совместно – они очень помогают.

Мы готовим мероприятия на День металлурга, на 1 мая, 
на 9 мая – ездим по нашим труженикам тыла, поздравляем 
детей войны. 

Государственная Дума ФС РФ 9 июня во втором и тре-
тьем чтении приняла законопроект, который позволит 
сохранить добычу вольфрама в России.

Напомним, предприятия по добыче вольфрама в России 
могли закрыться уже в начале года. Причина – увеличение 
для них в этом году в 3,5 раза налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ). Автор поправки в действующий с на-
чала года закон, увеличивший НДПИ, депутат от Приморья 
Виктор Пинский.

– Я занялся проблемой НДПИ по просьбе председателя 
Приморской краевой организации ГМПР Валерия Они-
сенкова и руководства предприятий. За полгода работы 
нам вместе с властями региона, полпредством в Дальне-
восточном федеральном округе удалось обосновать не-
обходимость сохранения НДПИ на прежнем уровне для 
приморских предприятий. Ключевым аргументом, который 
изменил точку зрения правительства, стал факт, что в Даль-
невосточном регионе имеет особую ценность каждое рабо-
чее место. Кроме того, приморские предприятия добывают 
действительно уникальные полезные ископаемые, – сказал 
Виктор Пинский.

Валерий Онисенков так комментирует ситуацию:
– Это важное решение, которое поможет сохранить 

предприятия, рабочие места работников на Дальнем Вос-
токе. Поправка касается Приморского и Лермонтовского 
ГОКов, ГРК «АиР», «Дальполиметалла».

От работы этих градообразующих предприятий зави-
сит жизнедеятельность расположенных в тайге поселков 
Восток, Светлогорье, а также Дальнегорска. Последствия 
от возможного закрытия производств были бы очень тя-
желыми для местных жителей. Другой работы в этих 
населенных пунктах нет. Предприятия, работающие на 
грани рентабельности, являются бюджет образующими, 

несут большую социальную нагрузку – решают вопросы 
жизнеобеспечения районов, функционирования жилищ-
но-коммунальных служб, учреждений медицины, образо-
вания, занимаются проблемами благоустройства и даже 
отопления населенных пунктов. Если сейчас не поддер-
жать их деятельность, то придется решать более сложные 
вопросы, связанные с возможным закрытием поселков, 
устройством и обеспечением работой местных жителей. А 
это огромные затраты…

Сотрудничество с депутатом ГД РФ Виктором Пинским 
дало хороший результат. Он и ранее помогал в решении 
сложных вопросов деятельности приморских предпри-
ятий, оперативно реагируя на обращения краевой органи-
зации ГМПР. 

ЗаЩитили…
Ранее в материалах «Сохранить предприятия и рабочие места», «Приморских воль-
фрамодобытчиков защитят» и других мы сообщали о том, что введенный с января 
2021 года новый налог на НДПИ ударит по горнодобывающей отрасли Приморья, 
остановит предприятия и оставит без работы тысячи приморцев и членов их семей.
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Председатель Свердловской 
областной организации ГМПР 
Валерий Кусков расска-

зал о планах Отраслевой тарифной 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений по ГМК 
Свердловской области на 2021 год. Он 
отметил, что к июлю сторонам соци-
ального партнерства необходимо 
определиться с позицией по про-
екту дополнительного Соглашения 
на 2022 год к Отраслевому согла-
шению для урегулирования прото-
кола разногласий. Предстоит под-
готовить предложения по перечню 
предприятий, не выполняющих 
нормы действующего Отраслевого 
соглашения с последующим обсуж-
дением ситуации на заседании ОТК. 
Валерий Кусков предложил коллегам 
высказать свои замечания по этому 
вопросу для выработки общей про-
фсоюзной позиции.

О целевых значениях среднеме-
сячной заработной платы на 2021 
год в Свердловской области расска-
зала начальник отдела прогнозиро-
вания и мониторинга Министерства 
экономики и территориального раз-
вития Свердловской области Ека-
терина Булатова. Как говорит ста-
тистика, средняя заработная плата, 
в том числе в горно-металлургиче-
ском комплексе по региону, в зна-
чительной мере уступает отрасле-

вой среднероссийской. Областное 
правительство анализирует причи-
ны этого, а также принимает меры 
для выправления ситуации. О вы-
полнении Отраслевого соглашения 
доложил заместитель координатора 
Отраслевой тарифной комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений, секретарь областной 
организации Дмитрий Подлевских.

О заседании рабочей группы От-
раслевой тарифной комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений по горно-металлурги-
ческому комплексу Свердловской 
области, а также о принятом ею 
решении проинформировал заме-
ститель председателя Свердловской 
областной организации ГМПР Нико-
лай Алексеев. Он обратил внимание 
на предложения рабочей группы по 
формированию окончательной пози-
ции профсоюзной стороны на пред-
стоящих переговорах по урегулиро-
ванию разногласий действующего 
Соглашения.

Технический инспектор труда, ве-
дущий специалист отдела по охране 
труда и окружающей среды, дове-
ренный врач областной организации 
ГМПР Татьяна Богодяж рассказала о 
ситуации с обязательными медицин-
скими осмотрами, усложнившуюся в 
связи с принятием новых норматив-
ных документов по этому вопросу.

Итогом работы комиссий стало 
решение, в котором отразились вы-
воды участников заседания. В част-
ности прописаны пункты о продол-
жении работы по инициированию 
заседаний ОТК для регулярного об-
суждения текущей ситуации, а также 
внесению изменений и дополнений 
в Отраслевое соглашение по ГМК 
Свердловской области на 2020 – 2022 
гг. Стоит задача расширения диа-
пазона его социальной направленно-
сти, в том числе по разделу «Оплата 
труда», а также выхода из протокола 
разногласий в 2021 году без ущер-
ба для работников. Принято реше-
ние вести постоянный мониторинг 
колдоговорной кампании на пред-
приятиях ГМК области, чтобы при 
необходимости оказывать оператив-
ную практическую помощь. Также в 
планах комиссий – проведение мони-
торинга занятости и социально-эко-
номического положения работников 
предприятий ГМК Свердловской об-
ласти. 

Профсоюзная позиция на 
трехсторонних переговорах
Это стало темой 
совместного заседания, 
прошедшего в режиме 
онлайн-конференции, 
трех постоянно 
действующих комиссий 
Свердловской областной 
организации ГМПР 
– по социально-
экономическим вопросам, 
законодательству, 
по охране труда и 
окружающей среды.

                 игОрь БереЗОвскиЙ • сергеЙ гуДкОв
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На ОЭМК им. А. А. Угарова 
состоялось расширенное 
совещание с руководителями  
и работниками подразделений, 
представителями профкома  
и профактивистами. 

Подводя итоги работы, управ-
ляющий директор Алексей 
Кушнарев отметил, что кол-

лектив выполнил все производствен-
ные показатели. Он призвал посто-
янно трудиться над улучшением 
качества продукции, снижать ее 
себестоимость, активно используя 
инструменты Бизнес-Системы.

карта 
как ПрОеЗДнОЙ

Затронули на встрече и вопрос 
работы «Скоростного трамвая», 
транспортом которого металлурги 
добираются на смену и обратно. За 
40 лет он перевез более 262 милли-
онов пассажиров и преодолел более 
115 миллионов километров пути. По-
лучается, что почти три тысячи раз 
незримо обогнул экватор. 

Сегодня себестоимость перевоз-
ки одного пассажира – более 3 тысяч 
рублей в месяц, но работники пред-
приятия платят 467 рублей, то есть 
15 процентов. 

С 1 июля прошлого года поря-
док оплаты проезда изменился из-за 
новых законодательных норм, свя-
занных с фискализацией платежей. 
Сотрудники получили пластиковые 
банковские карты с функцией про-
ездного билета на безлимитное ко-
личество поездок, причем не только 
в трамвае, но и в корпоративных ав-
тобусах. Правда, не все этим правом 
воспользовались. По пластиковому 
проездному, кстати, могут ездить и 

родственники. Комбинат пошел на 
это сознательно, для удобства со-
трудников.

У участников совещания накопи-
лись вопросы к руководству «Ско-
ростного трамвая». К примеру, как в 
«часы пик» скорректировать движе-
ние, чтобы минимизировать интер-
вал между рейсами? 

вакцинЫ 
Хватит всем

Обсудили и вопрос личной без-
опасности. Управляющий дирек-
тор еще раз напомнил о важности 
сохранения жизни и здоровья на 
фоне продолжающейся пандемии. 
Формирование коллективного им-
мунитета – не менее 70 процентов 
вакцинированных сотрудников – 
условие возвращения к привычной 
жизни. Вакцинация работников от 

коронавирусной инфекции на пред-
приятии продолжается. Препарата 
хватит, чтобы привить всех жела-
ющих. Растет количество мест, где 
можно это сделать удобно и без 
очереди. При этом процедура – ис-
ключительно добровольная.

– В начале каждого месяца мы 
будем подводить итоги и проводить 
такие встречи на самые актуальные 
темы, которые обсуждаются на «го-
рячей линии» или возникают на ра-
бочих собраниях. Людям не хватает 
общения и информации из первых 
уст, – отметил Алексей Кушнарев. – 
Пусть не сарафанное радио, а управ-
ляющий директор и другие руково-
дители расскажут о том, чем живет 
комбинат, что происходит в компа-
нии. А мы узнаем, какие проблемы 
волнуют коллектив.

О ПрОБлемаХ – ОткрОвеннО

татьяна ДенисОва валериЙ вОрОнОв
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Тренинг – квест с элементами 
спортивного ориентирования 
помог ребятам успешно прове-

сти операцию «МАЯК».
Руководили процессом Алексей 

Слепокуров – бизнес-тренер, психо-
лог, бизнес-консультант, Станислав 
Мордвинов – альпинист, инструктор 
по горному туризму и Юлия Шалот-
кина – ведущий специалист по ком-
плектации и адаптации персонала АО 
«Алтай-Кокс». Помогала им Ирина Ка-
наева, специалист отдела по обучению 
и развитию персонала.

В состав экспертной группы, ко-
торая оценивала участников, входили 
представители профсоюза: Надежда 
Балакина – специалист по информа-
ционной работе и работе с молодежью 
АКО ГМПР и Дарья Бейгель – пред-
седатель молодежной комиссии ППО 
«Алтай-Кокс». 

В сложных и непривычных усло-
виях походной жизни конкурсанты 
испытали на себе, как велика сила 
коллектива, увидели, что многое мож-
но сделать, многого добиться, если 
рядом с тобой товарищ, если в труд-
ную минуту ты уверен, что тебя под-
держат, тебе помогут. И наоборот: 
тебе будет плохо, если противопо-
ставлять себя коллективу, пренебре-
гать его интересами. При этом еще 
было усвоить необходимый материал 
по проектному менеджменту, кото-
рый включал непростые темы: ком-
петенции руководителя проекта, его 
этапы и особенности, реализацию 
технологических проектов, классифи-
кацию рисков, прогноз сбоев/трудно-
стей, концепцию проактивного пове-
дения, алгоритм поиска командного 
решения и др.

Пятнадцать полуфиналистов «МОЛОДОГО 
ЛИДЕРА – 2021» АО «Алтай-Кокс» прошли 

обучение в походных условиях. Мероприятие 
состоялось на территории Чемальского района. 

Алексей Быков, бригадир 
склада литой заготовки СПЦ № 1:

– В первый раз попал на встре-
чу с управляющим директором. 
Меня направили как бригадира, 
чтобы я потом донес до рабочих 
все, что здесь услышал. Многое, 
конечно, узнаю от мастеров на 
раскомандировках и начальника 
цеха. Но благодаря таким диало-
гам сам могу убедиться в досто-
верности тем, которые обсужда-
ются с руководством. 

Елена Лаврентьева, началь-
ник отдела управления экологиче-
ского контроля и охраны окружаю-
щей среды ОЭМК:

– Надо поддерживать такой 
формат встреч. Алексей Владис-
лавович озвучил злободневные 
моменты, обозначил и пути ре-
шения проблем. Одной из тем со-
вещаний будет и экология: в этом 
направлении Металлоинвест 
ставит для себя грандиозные 
цели. Нам предстоит большая 
работа, многое будет зависеть 
от структурных подразделений, 
поэтому очень важно собираться 
вместе и обсуждать актуальные 
вопросы. 

ОПерация «маяк»

татьяна ДенисОва валериЙ вОрОнОв наДежДа Балакина
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Алексей Слепокуров: 
– В теоретической и практиче-

ской части хотелось помочь ребятам 
избежать распространенных ошибок 
новичков, которые только начинают 
заниматься проектами.

Уникальность обучения заключа-
лась в том, что для ребят была соз-
дана легенда (проект), реализация 
которой составляла 5 дней. Проект 
предполагал движение по протяжен-
ному сложному маршруту с преодо-
лением горных рек и высот. Ребятам 
всё время необходимо было прини-
мать решения – не спрашивать, как 
надо, а разбираться самим, опреде-
лять, как правильно. Это им приго-
дится в жизни, так как самая сложная 
работа у руководителя – принимать 
решение. Участники на практике, 
своими ногами и желудками, распла-
чивались за ошибки, исправляли их, 
делали выводы.

На начальном этапе группа стар-
товала от с. Элекмонар в сторону 
Каракольских озер. Выбранный клас-
сический маршрут предполагал дви-
жение ребят без помощи гидов. В 
результате будущие молодые лидеры 
намотали лишние километры, но всё 
же справились с заданием.

На своем пути мы преодолели 
вброд р. Элекмонар, затем р. Каракол 
и р. Огой, – продолжает рассказ Алек-
сей Слепокуров. – Это непростое 
мероприятие требует сплоченности, 
внимания, учета различных факторов 
и рисков. 

Первая стоянка – на р.Каракол, 
вторая – на высоте 900 м на р.Тура (пе-
ред подъемом на Каракольские озера). 

Каракольские озера – жемчужина 
Республики Алтай. Это реликт, гео-
логическое образование, где 7 озер 
находятся достаточно близко друг от 
друга. Вокруг них уникальный ланд-
шафт, венчает который знаменитая 
гора Белок Озерный, а рядом нахо-
дится священное место для алтай-
ских народов – перевал Багаташ.

Со своей стоянки мы совершили 
восхождение к озерам на 1750 м. Об-
щий километраж экспедиции соста-
вил 68 км за 5 дней.

Чтобы данный квест состоялся, 
организаторы решили сложную за-
дачу по подготовке маршрута…

В полуфинале экспертная группа 
оценивала ребят по шести компетен-

циям: результативность, системное 
мышление, сотрудничество, управле-
ние исполнением, развитие команды 
и непрерывные улучшения. Благода-
ря регистрации индикаторов поведе-
ния конкурсантов в непростых усло-
виях организаторы определили ребят 
с «высокой добавочной стоимостью». 

Кроме 6 компетенций, оценщики 
также смотрели, как участники ре-
агируют на трудности, откликаются 
ли на помощь, держат высокий темп 
работы в течение 5 дней. 

В результате были выбраны 8 
финалистов: Александр Шиленко, 
Алексей Санников, Марина Макеева, 
Илья Пунегов, Александр Козменков, 
Надежда Марченко, Константин Ка-
дыров и Виктория Кондрина. 

Им предстоит представить на суд 
жюри экологические проекты. 
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В работе конференции приняли участие 85 делега-
тов. Это работники ПАО «Северсталь», предпри-
ятий дивизиона и ветераны компании. В меро-

приятии участвовали генеральный директор дивизиона 
«Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов 
Евгений Виноградов, председатель отраслевого профсо-
юза Алексей Безымянных, председатель Вологодской 
областной Федерации профсоюзов Юрий Изотов и руко-
водители «Северстали».

Профсоюзная организация объединяет более 17 ты-
сяч работающих и 21 тысячу ветеранов производства. 
Профсоюз представляет интересы работников на уровне 
компании, защищает их права и добивается лучших усло-
вий по оплате, организации труда и отдыха. За отчетный 
период главный документ, регулирующий на предприятии 
социально-экономические отношения – колдоговор – пе-
ресматривался дважды. Каждый раз в ходе переговоров 
профсоюз и администрация договаривались об увеличе-
нии наполнения социального пакета, а заработная плата 
череповецких металлургов ежегодно индексировалась. 
Эти и другие важные вопросы нашли свое отражение в 
докладе председателя профсоюзной организации Андрея 
Воронкова.

– За период с 2016 по 2021 годы рост заработной платы 
по рабочим составил более 17%, – отметил председатель. 
– Сегодня средняя зарплата по рабочим специальностям 
составляет более 65 тысяч рублей, а средняя по предпри-
ятию в целом – более 77 тысяч.

В отчетном периоде профсоюз участвовал в системной 
работе по предотвращению несчастных случаев на про-
изводстве, сопровождал проведение специальной оценки 
условий труда. За пять лет спецоценка прошла на 13 261 
рабочем месте. По результатам СОУТ 6% из них были пере-

ведены в допустимый класс условий труда. Участие профсо-
юза обеспечило объективное проведение этого процесса.

Ежегодно по колдоговору компания направляет на соци-
альные льготы и гарантии для работников более миллиарда 
рублей. Такая же сумма расходуется на мероприятия по 
охране труда. По этим показателям коллективный договор 
«Сверстали» не раз признавался одним из лучших в отрас-
ли. С 2021 года в документе появились новые льготы, были 
увеличены социальные выплаты.

– До пяти тысяч рублей увеличены единовременная вы-
плата при рождении ребенка и ежемесячная выплата для 
находящихся в отпуске по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, – 
упомянул Андрей Воронков в отчетном докладе. – Также до 
семи тысяч рублей выросла сумма единовременной выпла-
ты при похоронах близких родственников, увеличены суммы 
материальной помощи и целевого займа по колдоговору. 
Новая выплата появилась для родителей первоклассников, 
ее получат те, кто действительно в этом нуждаются.

вЫБОр сДелан

На «Северстали» 
завершилась 
отчетно-выборная 
кампания профсоюза. 
Председателем 
профорганизации 
предприятия избран 
Андрей Воронков.

                 Ольга БатасОва • татьяна нОскОва
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Профсоюзная организация 
ПАО «Северсталь» 
объединяет 102 
профсоюзные организации 
производств и цехов 
«Северстали», а также 
предприятий дивизиона 
«Северсталь Российская 
Сталь», 86 профсоюзных 
лидеров выполняют 
общественную работу без 
отрыва от производства и 
18 с освобождением от 
основной работы.

Оздоровление работников и их детей – еще одно на-
правление работы профкома. Более семи тысяч работников 
ежегодно поправляют здоровье в санаториях и загородных 
здравницах в Вологодской и Калининградской областях, 
в районе Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского 
края. Востребованы путевки «Мать и дитя» для работника 
с ребенком, в отчетном периоде их доступность выросла. 
Пользуется спросом отдых в детских лагерях. Большинство 
путевок приобретаются в лагеря на Черноморском по-
бережье. Всего за последние пять лет в лагерях побывали 
более 13 тысяч детей работников. По коллективному дого-
вору работник оплачивает только 10% от полной стоимости 
путевки, льготные категории обеспечиваются путевками 
бесплатно.

Профсоюз организует работу с молодёжью и ветерана-
ми, проводит обучение и подготовку актива. Сегодня на «Се-
верстали» действуют более 460 профгрупоргов и почти 500 
уполномоченных по охране труда. Это первые помощники 
работников на производстве. Благодаря активной пози-
ции профсоюзных избранников решаются многие трудовые 
вопросы, улучшаются условия труда на рабочих местах, 
предотвращаются несчастные случаи.

В обсуждении доклада выступили делегаты и гости кон-
ференции. О работе комиссии по подготовке и заключению 
коллективного договора рассказала председатель профсо-
юзной организации коксохима Юлия Зайцева.

На задачах профгрупорга сосредоточился в своем вы-
ступлении старший разливщик стали Иван Кузнецов.

– Работа профсоюзной организации начинается с про-
фгрупорга, который советом и своим участием помогает 
коллегам решать вопросы, – подчеркнул он.

Об участии профсоюза в спецоценке и работе уполно-
моченных по охране труда, рассказал заместитель председа-
теля профсоюзной организации плоского проката Николай 
Гусаров.

О профсоюзной помощи старшему поколению рас-
сказал председатель совета ветеранов Михаил Табаков. О 
работе с молодежью – менеджер машиностроительного 
центра «ССМ – Тяжмаш», слушатель школы молодого про-
фсоюзного лидера Ксения Старцева.

Как отметил в выступлении генеральный директор ди-
визиона и ресурсных активов Евгений Виноградов, про-
фсоюзная организация «Северстали» занимает активную и 

принципиальную позицию по ряду вопросов. Это помогает 
принимать правильные решения, и в целом взаимодействие 
профсоюза и администрации происходит в позитивном 
ключе сотрудничества.

Делегаты оценили работу профсоюзного комитета удов-
летворительно.

На конференции состоялись выборы председателя про-
фсоюзной организации «Северстали». На этот пост едино-
гласно был избран Андрей Воронков. В работе ему будут 
помогать заместители: Иван Шутов и Евгений Смирнов. Их 
также выбрали делегаты конференции.

раЗгОвОр О главнОм
В ходе рабочего визита председателя ГМПР Алексея Бе-

зымянных в Череповец состоялась встреча лидера профсо-
юза с профактивом первичной профсоюзной организации 
ПАО «Северсталь». Металлурги узнали последние новости 
об отчетно-выборной кампании в профсоюзе, адресовали 
вопросы о предстоящем съезде ГМПР.

В начале встречи Алексей Алексеевич отметил, что в 
связи с пандемией сроки отчетов и выборов в профсоюзе 
значительно сдвинулись. Профсоюзная организация «Се-
верстали» стала одной из первых, кто уже завершил выбор-
ную кампанию. Председатель поблагодарил профактив за 
образцовое проведение отчетно-выборной профсоюзной 
конференции, обратил внимание, что итоговая конферен-
ция прошла на одном дыхании. 

Алексей Безымянных подробно рассказал о предстоя-
щей региональной встрече руководства ГМПР с профсоюз-
ным активом территориальных и первичных организаций 
Европейского региона, которая пройдет в Череповце в 
сентябре. Профсоюзные лидеры крупных предприятий Ев-
ропейской части России приедут в Череповец обсудить ак-
туальные проблемы, обменяться опытом, перенять лучшие 
практики, подготовиться к съезду Горно-металлургического 
профсоюза России.

Кроме профсоюзных выборов профактив также инте-
ресовал вопрос участия наших кандидатов в политических 
выборах. По мнению председателей, очень важно, чтобы 
законы принимались совместно с представителями про-
фсоюза. Алексей Алексеевич подробно осветил влияние 
профсоюзной группы «Солидарность» на процесс принятия 
законов, которые так или иначе касаются людей труда. 
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ДиалОгу – 
ПрОДОлжение

В первичной профсоюзной организации НЛМК прошла двадцать восьмая 
отчетно-выборная профсоюзная конференция. На ней подвели итоги 
пятилетней деятельности профсоюза, выбрали новый состав комитета на 
следующие пять лет. Возглавить профсоюзную организацию вновь доверили 
Василию Литовкину. 

Делегатами конференции стали 156 работников 
НЛМК. Организаторы конференции учли эпиде-
миологическую обстановку: в зале городского ДК, 

где проводилась конференция, соблюдалась социальная 
дистанция, накануне делегаты прошли ПЦР-тестирование, 
кроме того, большинство из них уже сделали прививки. 
Организаторы на входе напоминали об антисептиках – 
сразу же проводили обработку рук, – и масочном режиме, 
измеряли температуру. 

В работе конференции участвовали управляющий ди-
ректор НЛМК Татьяна Аверченкова, председатель ГМПР 
Алексей Безымянных, депутат Госдумы от Липецкой об-
ласти Михаил Тарасенко. 

Конференция началась с небольшого фильма о дея-
тельности профкома НЛМК, после чего его председатель 
Василий Литовкин рассказал о работе организации с 2016 
по июнь 2021 года. Так, сегодня организация объединяет 
более 24,8 тысячи рабочих из 49 структурных и 11 дочерних 
подразделений. «К сожалению, за пять лет число членов 
профсоюза сократилось – в 2016 году в профорганизации 
состояли 28,6 тысячи человек. Это связано с реорганиза-
цией предприятия – часть подразделений комбината стали 
самостоятельными компаниями или были выведены в аут-
сорсинг. Но доля работников комбината, которые участву-
ют в профсоюзной жизни, достаточно высока – порядка 
80%. Надеюсь, их станет еще больше», – пояснил Василий 
Литовкин. 
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Главной целью объединенной профсоюзной организа-
ции было и остается достижение условий достойного труда 
через социальное партнерство с работодателем. Основным 
инструментом здесь, бесспорно, является коллективный 
договор. Развитие и социальные гарантии коллективного 
договора – приоритет профсоюза на ближайшие пять лет. 
Профактив помогал разрешать важные и актуальные за-
дачи: мероприятия по улучшению условий труда, обеспече-
ние спецодеждой, питанием, увеличение заработной пла-
ты. Активно работал юридический отдел – сюда металлурги 
обращались за помощью, когда требовалось составить 
заявление, узнать о возможной помощи или льготах. 

В зоне особого внимания – охрана труда. Работники 
сами предлагают идеи по улучшению рабочей деятельно-
сти, профсоюз также участвует в проведении специальной 
оценки условий труда, контролирует санитарно-бытовые 
условия, обеспечение работников спецодеждой и сред-
ствами индивидуальной защиты. 

Высоко оценила работу профсоюзного комитета ис-
полняющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова: «В сле-
дующем году мы будем подписывать новый коллективный 
договор. Хорошо, что на предприятии есть такая конкрет-
ная сила, которая способна выстроить конструктивный 
диалог. Аргументы профсоюза помогают увидеть проблему 
еще на ранней стадии и в результате найти оптимальное 
для всех решение. Мы – не по разные стороны баррикад, 
мы находимся на одной стороне, хотелось бы и дальше 
сохранить взаимное уважение в диалогах, и продолжить со-
вершенствовать систему охраны труда. Самое важное – это 
сохранение жизни и здоровья работников». 

Михаил Тарасенко отметил, что традиции профкома 
НЛМК имеют глубокие корни: «В советское время профсо-
юзная организация НЛМК была активной и занималась не 
только распределением материальной помощи и путевок. 
Они сохранили свой боевой запал в 90-е годы, когда ме-
нялась эпоха, ставились новые задачи перед обществом 
и предприятиями. Боевой дух никуда не делся, и более 80 
процентов вовлеченных сегодня в деятельность профсоюза 
– это показатель доверия к работе. Металлурги могут быть 
жесткими, отстаивая трудовые интересы. Например, когда 
хотели принять законопроект об изменениях в раздел Тру-
дового кодекса по охране труда, именно профсоюзы, а осо-
бенно ГМПР, высказали несогласие со многими пунктами, 
которые могли ухудшить положение работников. Сегодня 
Госдума приняла закон с учетом позиции профсоюзов. Так 
что профсоюзы – это реальная сила». 

Алексей Безымянных акцентировал внимание на том, 
что профсоюзы держат руку на пульсе, просчитывая те 
проблемы, с которыми работающие могут столкнуться в 
ближайшие годы: «Пандемия спровоцировала ускоренный 
рост цифровизации. Металлургическая отрасль подверже-
на этому процессу в меньшей степени, но цифровизация не 
обойдет стороной и нас, нам придется работать с пробле-
мой высвобождения людей или же сокращением рабочего 
времени. 

Работа профсоюзного комитета была признана удовлет-
ворительной. Конференция избрала новый состав профко-
ма, председателем профорганизации переизбран Василий 
Литовкин. 

Делегаты заслушали доклад председателя первичной 
профорганизации предприятия Георгия Хлесткина о 
работе за отчетный период, отчет контрольно-реви-

зионной комиссии профкома. Георгий Руфинович обратил 
внимание профактива на то, что важным условием эффек-
тивной профсоюзной деятельности является солидарность 
и сплоченность.

– На учете в нашей организации состоит 4225 членов 
профсоюза или 80% от работающих на предприятии, – до-
ложил Георгий Руфинович. – Не просто было проводить 
организационную профсоюзную работу эти пять лет. Выво-
дились в аутсорссинг цехи и подразделения, затем возвра-
щались назад в состав предприятия, проводилась оптими-
зация персонала, объединялись и разъединялись трудовые 
коллективы, что влияло на профсоюзную структуру и неиз-
бежно приводило к сокращению членства. В рамках соци-
ального партнерства при взаимодействии с руководством 
предприятия был принят новый коллективный договор 
на 2021-2023 годы. Благодаря деятельности профактива 
решались важные и актуальные задачи, направленные на 
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Состоялась отчетно-выборная 
конференция первичной 
профсоюзной организации АО 
«Белорецкий металлургический 
комбинат», в работе которой 
приняли участие 118 делегатов, 
управляющий директор 
предприятия Сергей Федоров, 
заместитель председателя ГМПР 
Светлана Боева, председатель 
Республиканской организации 
Башкортостана ГМПР Дамир 
Сабуров.
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улучшение условий труда, обеспечение спецодеждой, пита-
нием, увеличение заработной платы.

Представители профкома принимали активное участие 
в проведении специальной оценки труда, при расследо-
вании несчастных случаев. Велась активная юридическая 
работа с членами профсоюза, через комиссию по трудовым 
спорам рассмотрено 47 заявлений. Проводилась также 
культурно-массовая и спортивная работа.

Сергей Федоров рассказал о текущей экономической 
ситуации, перспективах развития предприятия и группы 
компаний Мечел, о сложностях, с которыми приходится 
сталкиваться при реализации продукции.

– Инвестиции и модернизация производства позволят 
решить вопросы экологии, появятся новые рабочие места, 
в том числе высококвалифицированные, количество и каче-
ства выпускаемой продукции будет на порядок выше. Эти 
задачи для нас выполнимы, мы все для этого делаем, – ска-
зал Сергей Владимирович. Он отметил слаженную, плодот-
ворную работу профсоюзного комитета и администрации в 
решении многих жизненно важных вопросов для трудового 
коллектива.

Дамир Сабуров отметил эффективную работу профак-
тива первички, особенно в период пандемии, призвал боль-
ше внимания уделять вопросам охраны труда, активнее 
вовлекать молодежь в общественную жизнь предприятия 
и более широко использовать средства информирования о 
деятельности профсоюзной организации комбината.

Светлана Боева проанализировала экономическую си-
туацию в горно-металлургическом комплексе, рассказала 
о новых вызовах в сфере социально-трудовых отношений. 
Светлана Николаевна подчеркнула, что главными задачами 
профсоюза являются защита прав работников, повышение 
их благосостояния, совместная работа для сохранения тру-
довых коллективов.

– Ваша конференция проходит в очном формате, это 
особенно важно в период пандемии, когда есть возмож-
ность почувствовать настрой делегатов, увидеть их эмоции. 
Вчера мы посетили модернизированные производства – 

канатный цех, волочильный стан с новым оборудованием. 
У предприятия хорошие перспективы, амбициозные цели, 
достижение которых невозможно без конструктивного со-
циального диалога, налаженного социального партнерства. 
Взаимодействие профкома и администрации комбината 
характеризуется доверием сторон, общим стремлением ре-
шать возникающие вопросы для улучшения условий труда 
работников. Системная целенаправленная работа профко-
ма, ответственность за принятые решения, неравнодушие 
к заботам членов профсоюза способствуют повышению до-
верия работников к профсоюзу и, как следствие, высокому 
уровню профчленства.

Светлана Николаевна вручила диплом ЦС ГМПР Геор-
гию Хлесткину за плодотворную деятельность по защите 
социально-трудовых прав и интересов работников предпри-
ятия и значительный вклад в укреплении Горно-металлурги-
ческого профсоюза России.

Делегаты конференции единогласно избрали Георгия 
Хлесткина председателем первичной профорганизации на 
новый срок. Утвержден новый состав профсоюзного коми-
тета и постоянно действующих комиссий. 

Бмк: старт   нОвОЙ Пятилетки
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В работе конференции участво-
вали заместитель председа-
теля ГМПР Андрей Шведов, 

председатель Федерации профсо-
юзов Самарской области Дмитрий 
Колесников, депутаты Думы город-
ского округа Самара Ольга Куракина 
и Маргарита Анохина, генеральный 
директор АО «Арконик СМЗ» Михаил 
Спичак. 

Председатель первич-
ки Василий Рогожни-

ков отметил, что за 
предыдущее пяти-
летие организация 
добилась многого в 

области социально-
трудовых отношений и 

социальном партнерстве. 
Так, по итогам 2017 года АО «Арконик 
СМЗ» был признан одним из лучших 
предприятий региона в номинации 
«Социальное партнерство в сфере 
труда» с вручением почетного зна-
мени. Коллективный договор пред-
приятия все годы занимал призовые 
места в конкурсе Федерации профсо-
юзов области. Предприятие стано-
вится все более социально ориенти-
рованным, так как у администрации 
и профкома общие задачи – развитие 
производства и улучшение благосо-
стояния работников. 

Василий Васильевич отметил:
– Положение предприятия в соци-

ально-трудовой сфере можно оценить 
как стабильное и объективно регули-
руемое. Заключен и успешно реализу-
ется коллективный договор, который 
во многом увеличивает социальные 
гарантии работникам завода по от-
ношению к Трудовому кодексу РФ. 
Дважды в год – с 1 января и с 1 июля 
проводится индексация заработной 
платы. Возвратные суммы из Фонда 
социального страхования направля-
ются на санаторно-курортное лече-
ние сотрудников завода. Дважды за 
отчетный период пересматривалась 
сумма материальной помощи, решил-
ся вопрос об организации питания 
на предприятии, проведен ремонт 
столовых. Принято новое положение 
о выплате пяти средних заработных 
плат при увольнении. При присвое-
нии почетных званий и наград при-
оритет отдается членам профсоюза. 
Решился вопрос о выделении денеж-
ных средств молодежному Совету. 

Профсоюзная организация сегод-
ня объединяет 6 дирекций основного 
и вспомогательного производств, 5 
цеховых организаций и 5 подрядных 
организаций. В цеховых организаци-
ях работают 23 председателя, 6 – на 
штатной основе. 

Отмечен спад профсоюзного 
членства – на 2%, в связи с выходом 
на пенсию и увольнением по согла-
шению сторон.

Андрей Шведов 
отметил:

– 2020 год был 
в целом непростым 
для всего горно-
металлургического 
комплекса России. В 
начале текущего года 
наблюдался существенный 
рост производственных показателей, 
в том числе и такого, как производи-
тельность труда. Улучшение благосо-
стояния работников в этих условиях 
является одной из главных задач про-
фсоюза. Этот вопрос является основ-
ным при обсуждении Отраслевого 
тарифного соглашения с работодате-
лями ГМК и ГМПР. 

2021 год – особенный. Завершит-
ся он IX съездом. Могу с уверенно-
стью сказать, что ваша организация 
и профсоюзный актив показывают 
результативную работу, несмотря на 
воздействие внешних факторов.

В прениях выступило 6 человек. 
Римма Бурдаева, машинист кра-

на цеха №2 прокатного производ-
ства:

когда предприятие 
социально ориентировано
В первичной профсоюзной организации Самарского металлургического 
завода (АО «Арконик СМЗ») прошла XXVII отчетно-выборная конференция. 
61 делегат подытожил работу организации за пять лет и наметил фронт 
работы на следующий отчетный период.

       лиДия кОлесОва
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– Я работаю на за-
воде уже более 35 лет. 
Были разные време-
на на предприятии. 
Было такое, что не 

было заказов, соответ-
ственно, и заработной 

платы. Несмотря на трудно-
сти, завод выстоял и сохранил произ-
водственный потенциал. 

Профсоюзная организация за-
вода и наша цеховая всегда были с 
коллективом. Сейчас предприятие ра-
ботает стабильно, улучшились усло-
вия труда. Это привлекает молодежь, 
многие новенькие вступают в члены 
профсоюза. Но несмотря на усилия 
профсоюзной организации, проис-
ходит спад профсоюзного членства. 
Многие рассуждают, что на заводе 
все хорошо, будут трудности, тогда 
и вступим. Мы должны быть вместе. 
Солидарность есть солидарность. И 
по-другому трактовать ее нельзя.

Рамиль Шигабут-
динов, слесарь-ин-

с т ру м е н т а л ь щ и к 
цеха №56 АО «АлТи 
Фордж», уполномо-
ченный по охране 

труда:
– Приоритетны-

ми задачами руковод-
ства АО «Арконик СМЗ», АО «АлТи 
Фордж» и профсоюзного комитета за-
вода являются обеспечение создания 
безопасных условий труда и профи-
лактика профессиональных заболева-
ний. В рамках социального партнер-
ства администрации и профсоюзного 

комитета на заводе создана и действу-
ет система профсоюзного контроля 
за охраной труда. В феврале и марте 
этого года, на отчетно–выборных про-
фсоюзных собраниях в профгруппах 
был избран 81 уполномоченный по 
охране труда. Многие из них избраны 
впервые. И основная задача профсо-
юзного комитета завода на новый пе-
риод состоит в том, чтобы как можно 
быстрее провести их обучение по но-
вой программе.

Геннадий Иванов, ведущий инже-
нер-программист дирекции информа-
ционных технологий:

– Своевремен-
ное и полное ин-
формирование 
каждого члена 
профсоюза фор-
мирует позитив-
ное отношение 
к профсоюзному 
движению, имидж и 
авторитет профсоюзной организации. 
Основными способами коммуника-
ции нашей первичной профсоюзной 
организации с членами профсоюза 
являются официальное печатное из-
дание – газета «Рабочий» (тираж 999 
экз.), информационные стенды, рас-
сылка по электронной корпоратив-
ной почте, а также личные приемы 
председателей цеховых организаций 
и первички предприятия.

Есть определенные сложности: из 
3000 сотрудников регулярный доступ 
к электронной почте имеют примерно 
1000 человек, причем подавляющее 
большинство – это руководители, спе-

циалисты и служащие; выпускаемая 
дважды в месяц газета «Рабочий» ча-
стично компенсирует этот пробел, 
но тираж газеты недостаточен; под-
держание информационных стендов 
в дальних цехах в актуальном состо-
янии затруднено. Наиболее серьез-
ная сложность состоит в том, что вся 
электронная информационная дея-
тельность организации существует 
только во внутренней сети компании. 
Поэтому совместно с профактивом 
принято решение о создании офици-
альной группы ППО «Арконик СМЗ» 
в социальной сети ВКонтакте, для 
управления группой и автоматизации 
процессов будет использована функ-
ция чат-бота. В настоящий момент 
группа находится на этапе тестиро-
вания, чат-бот подключен и обучен 
ответам на типовые вопросы.

Работа профсоюзного комитета 
признана удовлетворительной. Кон-
ференция избрала новый состав про-
фкома из 13 человек, председателем 
профорганизации единогласно вновь 
избран Василий Рогожников. 

Утверждены основные направ-
ления деятельности организации на 
2021-2026 гг., избраны делегаты на IX 
съезд ГМПР. 

Завершилась конференция вру-
чением профсоюзным активистам 
знака губернатора Самарской обла-
сти «За служение людям» и грамот 
Федерации профсоюзов области и 
ЦС ГМПР, а генеральному директору 
АО «Арконик СМЗ» М.Г. Спичаку был 
вручен Знак ГМПР «За социальное 
партнерство». 

       лиДия кОлесОва
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В отчетно-выборной конферен-
ции первички участвовали 
делегаты от профорганиза-

ций цехов и подразделений завода. В 
числе приглашенных – председатель 
Ростовской областной организации 
ГМПР Сергей Анучкин, управляю-
щий директор АО «ТАГМЕТ» Сергей 
Билан, директора по направлениям 
и начальники цехов, представители 
средств массовой информации.

 С итоговым докладом выступил 
председатель профорганизации 
предприятия Денис Рудь. Он отме-
тил, что профком в тесном взаимо-
действии с администрацией завода 
делал все необходимое для сохране-
ния стабильности в трудовых коллек-
тивах и уровня жизни работников.

Мониторинг выполнения коллек-
тивных договоров показал, что обяза-
тельства по повышению степени со-
циальной защищенности работников 
и ветеранов предприятия выполнены 
в полном объеме. 

Заключение и расторжение тру-
довых договоров с работниками про-

водилось согласно законодательству 
РФ. Заработная плата металлургам 
начислялась в полном объеме и вы-
давалась в положенные сроки. Вы-
плачивались доплаты и надбавки 
компенсационного и стимулирую-
щего характера, в том числе нере-
гламентируемая законодательно, но 
зафиксированная в колдоговоре вы-
плата за выслугу лет. Соблюдалась 
главная договоренность администра-
ции и профкома ТАГМЕТа – обеспе-
чение соответствия или опережения 
роста реальных доходов работников 
росту цен на топливно-энергетиче-
ские ресурсы и тарифы на ЖКХ ме-
тодом индексации тарифных ставок 
и окладов. 

Принцип социального партнер-
ства проявлялся во всех сферах дея-
тельности предприятия и трудового 
коллектива. Например, организация 
специальной оценки условий тру-
да; межцехового и межбригадного 
экономических соревнований; про-
ведение праздничных, спортивных и 
культурно-массовых корпоративных 

мероприятий, конкурса молодеж-
ных социальных проектов «Идеи в 
жизнь!»; организация летнего оздо-
ровительного отдыха работников за-
вода и их детей. 

Денис Рудь отметил, что профком 
уделял особое внимание решению 
вопросов охраны труда и подробно 
остановился на недоработках: 

– При хорошо организованной 
работе старших уполномоченных 
по охране труда «хромает» первая 
и вторая ступени контроля. Согла-
шения администрации и профкома  
АО «ТАГМЕТ» по охране труда и про-
мышленной безопасности иногда 
принимались с существенным опоз-
данием, не выполнялись полностью 
из-за недофинансирования. Были 
сбои графика выдачи работникам 
спецодежды, спецобуви и других ин-
дивидуальных средств защиты. На не-
которых рабочих местах требовалось 
проводить более тщательное изуче-
ние вредных факторов. 

Отчетно-выборная кампания в 
профгруппах и цеховых профоргани-

сильная стОрОна – 
ПрОфсОЮЗнЫЙ 
актив

Таганрогские металлурги обсудили работу профсоюзного комитета  
АО «ТАГМЕТ» за пятилетний период, обозначили проблемы и 
скорректировали дальнейшую деятельность. 

       ЮриЙ алексеенкО
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зациях прошла организованно, демо-
кратично и показала, что работники 
неформально подходят к выбору про-
флидеров, доверяют представлять 
свои интересы действительно ответ-
ственным и авторитетным коллегам. 

– Сильной стороной профоргани-
зации АО «ТАГМЕТ» является ее гра-
мотный профсоюзный актив, объ-
единяющий более 300 человек. Это 
большая сила, способная вывести 
работу первички на новый, более вы-
сокий уровень, – подчеркнул Денис 
Рудь. 

В прениях выступили профлиде-
ры трубопрокатного цеха Алексей 
Бобылев, Сергей Петрови и другие. 
Они отмечали, что профкому удалось 
наладить социальный диалог в ре-
шении возникавших острых вопро-
сов, все письменные заявления рас-
сматривались оперативно, ни одна 
просьба, ни один сигнал работников 
не остался без внимания. Обсужда-
лись вопросы исполнения колдого-
вора, возможность замены молока за 
работу во вредных условиях труда 
материальной компенсацией. 

 Сергей Анучкин отметил, что пер-
вичная профсоюзная организаций АО 
«ТАГМЕТ» играет ведущую роль сре-
ди 12 первичек ГМПР, действующих 
в регионе, не только по численно-
му составу, но и по реальным делам. 
Профкому присущи высокая органи-
зованность, дух новаторства, понима-
ние своей ответственности перед тру-

довыми коллективами. Действующий 
коллективный договор, в полной мере 
отвечающий интересам работников, 
– свидетельство высокого уровня так-
тической работы профкома. 

Управляющий директор завода 
Сергей Билан добавил, что профком 
первичной профорганизации компе-
тентно решает возникающие пробле-
мы, уверенно осуществляет защиту 
прав и интересов работников через 
социальное партнерство. Он отве-
тил на ряд письменных обращений и 
предложений, поступивших в секре-
тариат профсоюзного форума и про-
звучавших с трибуны конференции. 
Говоря о задачах трудового коллек-
тива, выделил первостепенные – уве-
личение производительности и повы-
шение качества труда. Это позволит 

улучшить социальную защищенность 
работников и повысить рост их бла-
госостояния.

 Делегаты конференции дали 
удовлетворительную оценку работе 
профкома за отчетный период, утвер-
дили отчет ревизионной комиссии. 
Обозначили приоритетные направ-
ления дальнейшей профсоюзной 
деятельности. В ближайших планах 
– проведение кампании по заключе-
нию нового колдоговора. 

Председателем первичной про-
фсоюзной организации АО «ТАГМЕТ» 
единогласно избран Денис Рудь, его 
заместителем – Игорь Брехачев. Из-
бран новый состав профкома. Со-
стоялось вручение почетных грамот 
обкома и профкома завода лучшим 
профсоюзным активистам. 

       ЮриЙ алексеенкО



28 отчеты и выборы ГМПР-Инфо  07/2021  •  www.gmpr.ru

-Братский завод ферросплавов считается совре-
менным, высокоэффективным предприятием, 
выпускающим высокопроцентный ферросили-

ций. Продукция завода с 2005 года имеет международный 
сертификат качества и даже превосходит требования 
мирового рынка. Ферросилиций применяется в металлур-
гическом производстве как один из обязательных компо-
нентов, поставляется на предприятия Группы «Мечел», 
реализуется на внутреннем и внешнем рынках. 

Однако на предприятии немало социально-эконо-
мических сложностей. Большая текучесть кадров, про-
блемы с повышением заработной платы. Это отражается 
и на деятельности профсоюзной организации. Многие 
работники не выдерживают 12-сменный график работы, 
увольняются, приходят новые люди, которые не спешат 
вступать в профсоюз. В этом, конечно, недоработка про-
фактива, руководства профорганизации. Сейчас на пред-
приятии трудится около 600 человек и только 224 – члены 
ГМПР. 

Ситуация сложилась критичная. Пришлось разбирать-
ся, встречаться с работниками, убеждать в необходимости 
укреплять организацию. Дело сдвинулось с мертвой точ-
ки, люди стали вступать в профсоюз, высказывать свои 

предложения для улучшения ситуации на предприятии, 
участвовать в общественной работе. 

В отчетно-выборную кампанию участвовал в собраниях 
подразделений, которые проводились в основном до на-
чала смены – в 6 утра. Радовала высокая явка работников, 
неравнодушие, вера в силу профсоюзного единства. Они с 
воодушевлением обсуждали проблемные вопросы, выби-
рали лидеров не формально, а тех, кому действительно до-
веряют представлять их интересы, кто будет ответственно 
заниматься профсоюзной работой. 

Отчетно-выборная конференция на предприятии про-
шла с участием 25 делегатов. Председателем заводской 
профорганизации стала Екатерина Базанова, специалист 
отдела охраны труда. Екатерина Львовна – опытный ра-
ботник, активный, неравнодушный человек, давно в про-
фсоюзе. По основной работе она ежедневно посещает 
все подразделения завода, умеет найти подход к людям, 
настоять на своем при общении с руководством. В помощь 
ей избран профком, в состав которого вошли в основном 
новые люди, которые действительно хотят проявить себя 
в профсоюзной работе. А руководство и профактив пер-
вички БрАЗа продолжит курировать эту заводскую про-
форганизацию и оказывать ей всестороннюю помощь.  

В первичной профорганизации 
Братского завода ферросплавов 
(ООО «БЗФ»), которая входит 
в состав первички Братского 
алюминиевого завода, состоялась 
отчетно-выборная конференция. 
Члены профсоюза выбрали нового 
лидера, состав профкома обновился 
на 80 процентов. О ходе проведения 
и итогах отчетно-выборной 
кампании на предприятии рассказал 
заместитель председателя первичной 
профорганизации БрАЗа Павел 
Дементьев.

с ОПтимиЗмОм 
и нОвЫм лиДерОм
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Председатель первичной про-
форганизации Любовь 
Козлова рассказала о работе 

профкома за последние пять лет. 
Заводская первичка объединяет 
шесть обществ. На профсоюзном 
учете – 664 человека. Основные 
направления деятельности – кон-
троль соблюдения трудового законо-
дательства, создание для работников 
безопасных и комфортных условий 
труда, решение вопросов повышения 
заработной платы, обеспечения СИЗ, 
налаживание социального партнер-
ства и выполнение обязательств, про-
писанных в колдоговорах. 

На протяжении пяти лет меня-
лись социально-экономические усло-
вия деятельности завода и, соответ-
ственно, приоритеты профсоюзной 
работы. До 2018 года проводилась 
оптимизация численности персонала. 
Главной задачей профактива в этой 
ситуации была защита прав работ-
ников. 

С 2019 г. основные усилия про-
фкома были направлены на борьбу 
с COVID-19 – соблюдение на пред-
приятиях противоэпидемиологиче-
ских мер, обеспечение работников 
необходимыми средствами защиты. 
Предприятие не останавливало свою 
деятельность, количество заказов не 
сокращалось. Работодатель оператив-
но реагировал на замечания и предло-
жения профкома, старался выполнить 
все требования, каждый работник 
получил материальную помощь – 10 
тысяч рублей. 

Профком уделял особое внимание 
соблюдению норм охраны труда. В 
организациях разработаны комплекс-
ные планы улучшения условий труда, 
предупреждения профессиональной 
заболеваемости. Во всех подразделе-
ниях работают уполномоченные, все 

они прошли обучение. Реализуются 
мероприятия по улучшению социаль-
но-бытовых помещений – проводятся 
плановые ремонты кабинетов, кров-
ли, душевых. Оперативно решаются 
вопросы стирки, ремонта спецодеж-
ды, организации питьевого режима. 

На предприятиях действуют кол-
лективные договоры. Все обязатель-
ства выполняются в полном объеме. 
Неоднократно колдоговор Орловско-
го сталепрокатного завода признавал-
ся в числе лучших среди производ-
ственных предприятий региона. 

За последние 5 лет средняя зара-
ботная плата на предприятиях, чьи ор-
ганизации входят в первичку, выросла 
на 23% – с 31436 до 38545 рублей. 
Индексация проводится ежегодно. 

Начальник управления по персо-
налу и социальным вопросам Елена 
Дутова подробно рассказала о вы-
полнении социальных обязательств. 
Елена Ивановна отметила высокий 
уровень социального партнерства на 
предприятии. Профком и руковод-
ство завода действуют сообща. Всег-

да удается достигать компромиссных 
решений. Например, каждый новый 
колдоговор заключается с дополни-
тельными льготами и гарантиями для 
работников, с увеличением сумм ма-
териальной поддержки. 

– В этом году предприятие реали-
зует самую крупную инвестиционную 
программу за последние 15 лет. Соз-
даются новые рабочие места, прово-
дится переобучение работников, при-
влекаются инвесторы. И мы надеемся 
на помощь заводского профактива в 
сплочении трудового коллектива для 
решения новых производственных за-
дач, – отметила Елена Дутова. 

Делегаты конференции доверили 
возглавить первичку на следующие 
пять лет Елене Пархоменко, менед-
жеру по промышленной безопасно-
сти. Елена Вячеславовна много лет 
работает на предприятии, охотно за-
нимается общественной деятельно-
стью, она человек авторитетный и 
активный. Ее заместителем стал Ни-
колай Волков, который ранее воз-
главлял молодежный совет завода.  

сОцПартнерствО – 
услОвие раЗвития

В первичной профсоюзной организации Орловского сталепрокатного 
завода состоялась отчетно-выборная конференция, в работе которой 
принял участие 41 делегат, руководители подразделений, начальник 

управления по персоналу и социальным вопросам Елена Дутова.
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В работе конференции участвовали председатель 
Липецкой областной организации ГМПР Василий 
Греков, заместитель председателя Липецкого 

областного комитета ГМПР Игорь Буев, представитель 
работодателя – начальник отдела мотивации персонала и 
организационного развития Надежда Григорьева.

И.о. председателя первички Ирина Панарина отмети-
ла успехи, которых за предыдущее пятилетие организа-
ция добилась в области социально-трудовых отношений 
и социальном партнерстве. Предприятие становится за-
метно более социально ориентированным, так как у ад-
министрации и профкома общие задачи – развитие про-
изводства и улучшение благосостояние работников. 
Заключен и успешно реализуется коллективный договор, 
который во многом увеличивает социальные гарантии 
работникам завода по отношению к Трудовому кодексу 
РФ. Но главная проблема – низкие темпы повышения 
заработной платы по-прежнему затмевает все усилия и 
все успехи.

Приоритетными задачами руководства ООО «ЛТК 
«Свободный сокол» и профсоюзного комитета завода 
являются обеспечение безопасных условий труда и про-

филактика профессиональных заболеваний. В рамках 
социального партнерства на заводе создана и действует 
система профсоюзного контроля за охраной труда.

Особо отмечен близкий к катастрофически низкому 
уровень профсоюзного членства и продолжающийся его 
спад, который только отчасти можно объяснить выходом 
на пенсию и увольнением по соглашению сторон. Про-
фсоюзная организация сегодня объединяет 11 организа-
ций структурных подразделений компании. Все председа-
тели цеховых профорганизаций и председатель первички 
работают на неосвобожденной основе, но исправлять 
ситуацию необходимо незамедлительно и кардинально.

В прениях выступили 6 человек. Выступавшие отмеча-
ли недоработки профсоюзного комитета, существующие 
перекосы в системе оплаты труда, организации про-
изводства, предлагали возможные пути нормализации 
ситуации.

Работа профсоюзного комитета была признана удов-
летворительной. Конференция избрала новый состав 
профкома, председателем профорганизации единогласно 
избрана Ирина Панарина. Утверждены основные направ-
ления деятельности организации на 2021-2026 годы. 

В первичной профсоюзной организации ООО «Липецкая трубная 
компания «Свободный сокол» прошла отчетно-выборная конференция.

гОряЧая ПОра – 
ОтЧетЫ и вЫБОрЫ
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Председатель первичной профорганизации Ирина 
Улисскова отчиталась о проделанной работе за 
последние пять лет. Отметила, что социально-

экономические условия деятельности предприятий были 
непростыми. Профактиву приходилось оперативно реа-
гировать на возникающие проблемы и защищать права 
работников. Люди переживали за будущее своих семей 
из-за угрозы остановки производств, ведь другой работы в 
поселке Восток нет. 

Мы ранее сообщали, что предприятия по добыче воль-
фрама могли закрыться уже в начале этого года из-за 
увеличения в 3,5 раза налога на добычу полезных ископа-
емых (НДПИ). Совместными усилиями проблему удалось 
решить и для приморских предприятий сохранить НДПИ 
на прежнем уровне. 

Валерий Онисенков рассказал, как это отразилось на 
проведении отчетно-выборной конференции. Людей ин-
тересовали вопросы развития предприятия, профсоюзной 
организации. 

– Конференция прошла активно, содержательно, в 
атмосфере взаимопонимания. Обсуждались вопросы про-
ведения колдоговорной кампании. Дал рекомендации по 
заключению нового коллективного договора и созданию 
комиссии по трудовым спорам. Эти приморские пред-
приятия находятся в тайге, добираться до населенных 
пунктов, где расположены судебные органы, проблема-
тично. Создание и работа КТС – оптимальный вариант 
для разрешения конфликтных ситуаций. Профактив меня 
поддержал. 

Провел встречи с руководством предприятий, побы-
вал на рабочих местах, обратил внимание на состояние 
охраны труда, условия отдыха работников. Обсуждали 
перспективы производств, развитие социального пар-
тнерства. Работодатель поддерживает деятельность про-
форганизации, не раз убеждался, что слаженная и успеш-
ная производственная деятельность, хорошая атмосфера 
в трудовом коллективе и решение сложных проблем во 
многом зависят от совместных усилий руководства и про-
фактива. Отмена повышения НДПИ для этих предпри-
ятий – тому пример, – отметил Валерий Валерьевич.

Участники конференции сделали свой выбор – дове-
рили возглавить первичную профорганизацию на новый 
срок прежнему председателю Ирине Улиссковой. 

В объединенной первичной 
профсоюзной организации 
Приморского ГОКа и горнорудной 
компании «АИР» состоялось отчетно-
выборная конференция, в работе 
которой приняли участие председатель 
Приморской краевой организации 
ГМПР Валерий Онисенков и глава 
Востокского городского поселения 
Тамара Курзина. 

ДеЙствОвать сООБЩа
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рОст налицО 
Наталья Морозова, председа-

тель профсоюзной организации АО 
«Святогор» отчиталась о проделанной 
работе. Свое выступление Наталья 
Вячеславовна начала со статистиче-
ских данных – на сегодняшний день 
на учете в профсоюзной организации 
предприятия состоит 1 501 человек 
(42% от общей численности работа-
ющих) и 119 неработающих пенси-
онеров. Пять лет назад, на начало 
отчетного периода, численность чле-
нов профсоюза составляла 1 372 че-
ловека. Таким образом, увеличение 
профчленства очевидно.

– Одним из важнейших моментов 
в работе нашей организации являет-
ся коллективный договор, – отмети-
ла Наталья Морозова. – За данный 
период в него было внесено четыре 
дополнения и изменения. Все пункты 

документа выполнены. Предприятие 
в этот период работало стабильно. 
Обязательства, предусмотренные кол-
лективным договором, работодателем 
выполнялись.

В ходе доклада прозвучало, что 
временных остановок работы цехов и 
структурных подразделений в течение 
этих пяти лет не было, за исключе-
нием санатория-профилактория, ког-
да 14 его работников из-за пандемии 
были вынуждены временно не рабо-
тать. Общее количество простоя со-
ставило 142 дня. Членам профсоюза 
санатория-профилактория в данный 
период была оказана материальная 
помощь.

нОвЫе наПравления
Как отметила Наталья Морозова, 

в своей деятельности первичная про-
форганизация «Святогора» развивает 

и новые направления в работе. Так, 
при проведении комплексных про-
верок добавлен показатель, согласно 
которому стала оцениваться работа 
уполномоченных по охране труда в 
цехах и подразделениях. Подобное 
нововведение положительно сказы-
вается на результатах работы каждой 
смены, бригады, отделения. Более 
того, работа уполномоченных не раз 
отмечалась на уровне обкома про-
фсоюза и Центрального Совета ГМПР, 
а некоторые из профсоюзных обще-
ственников «Святогора» становились 
победителями и призерами областных 
конкурсов и всероссийского – «Луч-
ший уполномоченный ГМПР». Среди 
них – Александр Гарькуша (РМЗ), 
Евгений Терехов (металлургический 
цех), Евгений Лапин (ЖДЦ). 

Не менее активно члены профсо-
юзной организации «Святогора» про-

Ориентир на ПрОфЧленствО
В АО «Святогор» выбрали председателя первички. В отчетно-выборной 
конференции приняли участие более 120 делегатов – работников  
АО «Святогор». Почетными гостями стали председатель Свердловской 
областной организации ГМПР Валерий Кусков, директор АО «Святогор» 
Дмитрий Тропников, заместитель директора по социальным и общим 
вопросам Юрий Мурзаев, заместитель главного инженера – начальник 
службы охраны труда и промбезобасности Леонид Татауров. 

       Дамир Джумаев
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являют себя и в других аспектах обществен-
ной жизни. Это и участие во Всероссийском 
конкурсе агитбригад, где в течение трех лет 
они стабильно занимали призовые места, и 
выступление на спартакиаде ГМПР, а так-
же проведение детских профсоюзных смен 
на базе санатория-профилактория и лагеря 
«Солнечный», за что ежегодно получают 
почетные грамоты от обкома ГМПР и об-
ластной Федерации профсоюзов. 

еЩе на Пять лет
Заслушав отчет, делегаты конференции 

приступили к выборам нового председате-
ля. В ходе открытого голосования председа-
телем первичной профсоюзной организа-
ции на очередную пятилетку единогласным 
решением была избрана Наталья Морозо-
ва. Поблагодарив коллег за доверие, Ната-
лья Вячеславовна пообещала, что в течение 

предстоящего периода вместе с членами 
профсоюзной организации добьется замет-
ного увеличения численности рядов про-
фсоюзного движения «Святогора». 

АО «Башвтормет» – крупнейшее производственное предприятие в 
Республике Башкортостан по приему и переработке лома черных и 
цветных металлов. Состоялась отчетно-выборная конференция первичной 
профсоюзной организации предприятия.

       Дамир Джумаев

Прежним курсОм – к усПеХу

На конференцию было избрано 34 делегата, из них 20 
человек приехали из городов и районов республики, 
где территориально расположены подразделения 

предприятия. В работе конференции приняли участие заме-
ститель генерального директора Рустам Асфандияров, 
главный инженер Андрей Вакуленко, руководители отде-
лов и структурных подразделений.

Председатель Республиканской организации Башкор-
тостана ГМПР Дамир Сабуров рассказал о дискуссии, раз-
вернувшейся вокруг предложения о введении сокращенной 
4-х дневной рабочей недели. Главным критерием при этом 
должна быть гарантия сохранения заработной платы. Да-
мир Шамсунович затронул вопрос о внесении поправок в 
10 раздел ТК РФ о возможном лишении дополнительных вы-
плат и гарантий, которые положены работнику за вредные 
условия труда.

Заместитель генерального директора Рустам Асфандия- 
ров, говоря о деятельности профсоюзного комитета, от-
метил, что эта работа в своем роде специфична и не всегда 
находит понимание и поддержку у работников. Умение на-
лаживать социальное партнерство, находить компромисс-
ные решения, как это удавалось председателю первичной 
профсоюзной организации Лилиане Едихановой, – это 
очень важно и необходимо для дальнейшего развития пред-
приятия. Было предложено переизбрать на новый отчетный 
период на должность председателя ППО АО «Башвтормет» 
Лилиану Рафаиловну Едиханову. Делегаты единогласно 
поддержала это предложение.

На конференции обсуждались вопросы перспективного 
развития предприятия и первички. Речь шла о необходимо-
сти вовлечения коллективов структурных подразделений и 
отдельных работников в оперативное решение возникаю-
щих производственных и социально-трудовых вопросов. 
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В качестве приглашенных 
в собрании приняли уча-
стие представители област-

ной организации ГМПР – заме-
ститель председателя Владимир 
Ревенку, юрисконсульт Людмила 
Мещерякова.

Этот год для «Челябгипромеза» 
знаковый – организация отмечает 
80-летие. С какими социальными 
показателями подошел коллектив к 
юбилею, рассказала председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции София Скорнякова. В течение 
пяти последних лет главными направ-
лениями в профсоюзной работе были 
охрана труда и правовая защита ра-
ботников. Много делалось по выпол-
нению коллективного договора, за ко-
торый организация не раз отмечалась 
в областном тематическом конкурсе.

Несмотря на объективные финан-
совые сложности, профком находил 
возможности материально поддер-

живать членов профсоюза. В этом 
помогала также областная организа-
ция ГМПР. Так, выделялись средства 
на поздравления с календарными 
праздниками, на детские подарки, 
личные юбилеи, поздравления вете-
ранов. Оплачивались мероприятия 
по вакцинации, оказывалась помощь 
остро нуждающимся работникам, 
имеющим проблемы со здоровьем и 
попавшим в сложную жизненную си-
туацию.

София Скорнякова обозначила 
профсоюзные приоритеты на бли-
жайшее будущее – заключить кол-
лективный договор, усилить инфор-
мационную работу, направленную на 
увеличение численности первички 
(сейчас в профсоюзе 43% коллекти-
ва), активнее обучать профактив.

– Я хочу поблагодарить все со-
ставы профсоюзного комитета, с 
которыми мне пришлось работать. 
Каждый член профкома, несмотря на 

загруженность на основном рабочем 
месте, выполнял порученную ему об-
щественную работу. За всеми были 
закреплены конкретные обязанности 
и распределены профгруппы отде-
лов. По всем возникающим вопросам 
решения принимались коллегиально 
на заседаниях профкома. Поддержку 
и помощь, в том числе и финансовую, 
оказывал обком профсоюза. И еще 
отмечу, что профком всегда находил 
понимание и поддержку со стороны 
администрации института, – отмети-
ла София Скорнякова.

Собрание признало работу про-
фкома удовлетворительной. Избран 
новый председатель профорганиза-
ции. Им стал главный инженер Дми-
трий Рыжков. Он работает в коллек-
тиве около 20 лет, окончил Школу 
молодого профлидера областной ор-
ганизации ГМПР. Заместителем из-
брана София Скорнякова. В новый 
состав профкома вошли 5 человек. 

«ЧеляБгиПрОмеЗ»:  
             нОвЫЙ ПрОфлиДер
Первичную профсоюзную организацию «Челябгипромеза» возглавил 
выпускник областной Школы молодого профлидера ГМПР. 

       алексеЙ лаПтев
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       алексеЙ лаПтев

В своем докладе действующий 
председатель профорганиза-
ции Ирина Рудоманова отме-

тила, что в отчетном периоде кол-
лектив общества пережил серьезную 
реорганизацию предприятия – пере-
подчинение компании Металлоинвест 
привело к укрупнению. Теперь в 
составе Рудстроя строительные орга-
низации не только Лебединского 
ГОКа, но и ОЭМК, «Уральской Стали» 
и Михайловского ГОКа. То есть, кол-
лектив увеличился, появились пер-
вички, работающие на приличном 
удалении.

– Данное обстоятельство, конеч-
но, накладывает свой отпечаток, но, 
несмотря на трудности, работа це-

ховых комитетов налажена, и вошла в 
нормальное рабочее русло, – отметила 
Ирина Михайловна.

Так же, как и весь мир, строители 
Металлоинвеста переживают период 
пандемии. Коллектив удалось сохра-
нить, заработная плата выплачива-
лась в полном объеме и без задержек. 
Профорганизация оказывала различ-
ную поддержку переболевшим: вы-
плачивалась материальная помощь, 
по необходимости выделялся транс-
порт и т.д.

Ирина Рудоманова назвала циф-
ры, которые характеризуют работу 

профкома. Всего за отчетный пери-
од членами профсоюза получено 2 
миллиона 97 тысяч рублей в качестве 
материальной помощи, в кассе вза-
имопомощи выплачено около 5 мил-
лионов рублей в виде беспроцентных 
ссуд, более полутора миллиона было 
затрачено на организацию летнего от-
дыха.

– Совместно с профактивом уда-
лось решить очень много вопросов 
по организации быта и улучшению 
условий труда работников, – конста-
тировал главный инженер Рудстроя 
Игорь Пресняков. – Отмечу такие 

качества Ирины Михайловны, как ак-
тивность и деловой подход в решении 
вопросов, которые, безусловно, харак-
теризуют ее, как ответственного 
профсоюзного лидера и неравнодуш-
ного человека.

Работа профкома Рудстроя за от-
четный период признана удовлетво-
рительной, а Ирина Рудоманова еди-
ногласно переизбрана на следующий 
пятилетний срок.

– У нас продолжает расширяться 
производство, растут объемы, при-
ходят новые люди. В связи с этим 
необходимо активизировать рабо-
ту профкома по всем направлени-
ям. Прежде всего, это укрепление 
членской базы и охрана труда. Важ-
но сохранить коллектив, сохранить 
все льготы работникам, помогать 
семьям, пенсионерам… В общем, пла-
нов много, будем работать, – сказала 
вновь избранный профсоюзный ли-
дер Рудстроя.

Также избраны новые составы 
цеховых комитетов, делегаты на от-
четно-выборную конференцию про-
форганизации Лебединского ГОКа и 
утверждены кандидатуры уполномо-
ченных по охране труда. 

ОТЧЕТНО-ВыБОРНАя КОНФЕРЕНцИя СОСТОяЛАСь В ООО «РУДСТРОй». 

в ПланаХ – 
      раБОтать и раБОтать

екатерина тЮПина  никОлаЙ рЫБцев
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На собрании присутствовали 
заместитель председателя 
Кемеровской территориаль-

ной профсоюзной организации ГМПР 
Олег Антоненко и специалист по обу-
чению, куратор организации Денис 
Топкаев. 

Председатель профсоюзной орга-
низации Евгений Гарманов отчитался 
о деятельности профсоюзного комите-
та за 2016-2021 годы. Особое внимание 
уделялось соблюдению на предприя-
тии норм трудового законодательства, 
анализу локальных нормативно-право-
вых актов. Проведены две колдоговор-
ные кампании, были заключены кол-
лективные договоры на 2017-2019 и 
2020-2023 годы. Заработная плата ин-
дексировалась трижды на 5 процентов 
– в 2016, 2019 и 2021 годах. 

По обращениям оказывалась ма-
териальная помощь, от профкома 
выплачивались премии работникам в 
связи с юбилеем, государственными 
праздниками. 

В сотрудничестве с территориаль-
ной организацией ГМПР на предпри-
ятии проводились проверки охраны 
труда, согласовано 40 инструкций по 
охране труда для различных профес-
сий. Одним из нерешенных вопросов 

пока остается организация работы 
уполномоченных по охране труда. 

Работники – члены ГМПР активно 
участвовали в различных спортивных, 
культурно-массовых мероприятиях, 
проводимых Кемеровской ТПО ГМПР. 
Доброй традицией стало проведение 
совместно с администрацией пред-
приятия турнира по боулингу среди 
работников Общества. 

Мнение о работе профкома вы-
сказал слесарь-ремонтник, электро-
монтер, заместитель председателя 
первичной профорганизации Роман 
Печенов: 

– Учитывая, что в нашей профор-
ганизации состоит менее 51 процента 
работников, нужно понимать, что нам 
очень сложно вести диалог с админи-
страцией предприятия. Я как участ-
ник двух последних колдоговорных 
кампаний могу сказать, что каждый 

пункт коллективного договора нам 
приходится с трудом отстаивать, пока 
это получается и даже немного в плюс 
– что-то улучшается. Важно, что кол-
лективный договор у нас есть, все 
договоренности соблюдаются. 

Участники собрания единогласно 
признали работу профкома удовлет-
ворительной. Председателем пер-
вичной профорганизации выбрали 
Евгения Гарманова, его заместителем 
– Романа Печенова. Определились с 
составом профкома, в который вошли 
Наталья Таранова, Андрей Хомяков и 
Константин Собянин. 

Когда дело дошло до вопросов и 
предложений, общая атмосфера в 
зале изменилась. Работники эмоцио-
нально рассказывали о проблемах, с 
которыми им приходится сталкивать-
ся. Женский коллектив обратил вни-
мание на необходимость расширения 

«нужна ваШа ПОДДержка…»
Отчетно-выборное собрание в 
ООО «Запсибэнергоремонт» 
(Кемеровская обл.) стало, в том 
числе площадкой для очередного 
откровенного разговора. 
Определившись с составом 
профкома и его лидером, участники 
собрания подняли немаловажный 
вопрос: «А что нас всех ждет 
дальше, какие перспективы?» 

       мария иЗенкина 
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душевой – мест недостаточно, созда-
ется очередь. Одна из работниц за-
дала вопрос о доплатах за выполнение 
работы, не входящей в должностные 
обязанности. Мужчин больше инте-
ресовал отдых: просили рассмотреть 
возможность предоставления льгот-
ных оздоровительных путевок не толь-
ко работникам, но и членам семей. 

Прозвучал вопрос о перспективах 
профсоюзной организации. Замести-
тель председателя КТПО ГМПР Олег 
Антоненко сказал о необходимости 

увеличения профсоюзного членства 
на предприятии – и для усиления вли-
яния профорганизации, и для более 
эффективной ее деятельности. 

Денис Топкаев добавил, что для 
того, чтобы у профорганизации были 
перспективы, ее лидерам очень нуж-
на поддержка коллектива. Он напом-
нил, что в настоящий момент руко-
водитель предприятия соглашается 
вести переговоры с работниками по 
традиции и «доброй воле». Но мало-
численным составом профактивистов 

тяжело тянуть груз ответственности 
за весь коллектив. 

Евгений Гарманов согласился со 
сказанным и, обращаясь к работни-
кам, подчеркнул: «Мы будем продол-
жать работать, но нам необходима 
ваша поддержка и участие». Одним из 
итогов этого откровенного разговора 
стало решение об усилении информа-
ционной работы в профорганизации, 
в частности, о распространении бу-
клетов о деятельности профсоюза и 
проведении цеховых собраний. 

Состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной 
организации Череповецкого завода «Северсталь-Метиз». 1052 работника 
завода состоят в профсоюзе, на конференции их интересы представляли 45 
избранных делегатов.

       мария иЗенкина 

главная ЗаДаЧа –  
укреПление ПервиЧки

Итоги работы представила 
председатель профоргани-
зации Ольга Бельская. За 

отчетный период коллективный дого-
вор предприятия признавался одним 
из лучших в Вологодской области по 
уровню социального обеспечения 
работников. Ежегодно порядка 100 
миллионов рублей направляется на 
социальные льготы и гарантии, такая 
же сумма расходуется на мероприятия 
по охране труда. 

По колдоговору трудовой коллек-
тив имеет дополнительные выплаты и 
социальные льготы, гарантии увели-
чения оплаты труда и охраны здоровья 
на производстве. Средняя заработная 
плата за последние пять лет выросла 
с 48 917 до 60 766 рублей, по рабочим 
специальностям с 46 528 до 56 834 
рублей.

В отчетном периоде на предпри-
ятии прошла плановая спецоценка. 
По ее результатам из 689 рабочих мест 
397 имеют допустимый класс условий 
труда, 193 – вредные условия труда, 
класс 3,1; 99 – вредные условия труда, 
класс 3,2. Руководство постоянно ин-
вестирует в улучшение условий труда 
на производстве. По коллективному 
договору работники завода имеют 
возможность оздоровливаться. Более 
700 сотрудников и их детей побывали 

в санаториях и детских лагерях за по-
следние пять лет.

Профком проводит обучение ак-
тива, на заводе действует обществен-
ный контроль охраны труда. Избрано 
43 уполномоченных. В 2021 году вве-
дено новое положение по мотивации 
этой категории работников и разрабо-
тана новая программа обучения. Дей-
ствуют профгрупорги. 

В то же время, профсоюзной акти-
ву есть куда развиваться, всего 32,6% 
работников состоят в профсоюзе. За-
дача укрепления профорганизации 
остается центральной в деятельности 
первички.

В обсуждении доклада выступили 
работники. Они обозначили вопросы, 
на которые необходимо обратить вни-
мание профсоюза. В ходе голосования 
председателем первичной профсоюз-

ной организации на новый срок из-
брана Ольга Бельская.

Отчетно-выборная конференция 
закончилась вручением благодар-
ственных писем. Были отмечены про-
фактивисты, проявивших себя в от-
четном периоде. 
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На Новолипецком металлургическом комбинате подвели 
итоги выполнения коллективного договора в 2020 году. 

892 миллиОна –  
на сОцЗаЩиту раБОтникОв

Эффективное управление производственной и 
финансово-экономической деятельностью ПАО 
«НЛМК» обеспечило стабильную работу, выполне-

ние положений и социальных программ.
В отчетном году объем производства стали составил 

12,3 млн тонн.
Минимальный размер оплаты труда в соответствии с 

Отраслевым тарифным соглашением, коллективным дого-
вором ПАО «НЛМК» на 2020–2022 гг. установлен в размере 
1,8 прожиточного минимума трудоспособного населения 
Липецкой области – 19128 руб. Его фактический уровень 
составил 25789 руб.

С целью обеспечения повышения реального содержа-
ния заработной платы оплата труда работников увеличена 
на 3,5%. Среднемесячная заработная плата одного работ-
ника в целом по комбинату за прошедший год составила 
76950 руб.

В 2020 году на комбинате было создано 358 новых 
рабочих мест, в том числе для женщин – 228. Высво-
бождение работников в связи с сокращением числен-
ности/штата проводилось в соответствии с трудовым 
законодательством РФ и коллективным договором. За 
год по результатам рассмотрения 48 представлений 
работодателя профкомом комбината выражено 32 «со-
гласия» на увольнение работников по п. 2 ст. 81 ТК РФ и 
5 «несогласий».

Одно из приоритетных обязательств коллективного 
договора – обеспечение безопасных условий труда. В 
2020 году изменился порядок учета несчастных случаев на 
производстве. Для исключения практики их сокрытия рас-
следованию подлежат все несчастные случаи: легкие без 
потери трудоспособности, легкие с потерей трудоспособ-
ности, тяжелые, с летальным исходом. Всего за прошлый 
год произошло 43 несчастных случая на производстве, в 
том числе 7 тяжелых.

В ПАО «НЛМК» улучшены условия труда на 700 рабочих 
местах; сотрудники бесплатно и своевременно обеспечи-
вались качественной спецодеждой, спецобувью, другими 
средствами индивидуальной защиты; выдано более 2 млн 
талонов на получение спецпитания; 847 общественных 
уполномоченных подали свыше 19 тысяч предложений и 
замечаний по охране труда.

Работодатель добровольно выполнял обязательства по 
компенсации морального вреда работникам, получившим 
травму в результате несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания, а также членам 
семьи погибшего на рабочем месте. Общая сумма выплат 
составила 27,8 млн руб.

В программах по оздоровлению участвовало 1913 со-
трудников и членов их семей, на что было затрачено 89 
млн руб. из средств НЛМК, фондов социального и добро-
вольного медицинского страхования.

За счет собственных средств ПАО «НЛМК» софинанси-
рует программы по негосударственному пенсионному обе-
спечению. За прошедший год взносы по договору с НПФ 
«Эволюция» в пользу работников составили 98,8 млн руб.

На комбинате было проведено 26 культурно-массовых 
мероприятий, 18 из них в режиме онлайн из-за санитарно-
эпидемиологических ограничений. Всего в них приняли 
участие около 6000 человек. Общие затраты составили 1,4 
млн руб.

В соответствии с коллективным договором сотрудни-
ки обеспечивались горячим питанием в корпоративных 
столовых, буфетах, мобильных точках и комнатах приема 
пищи на территории НЛМК.

Социальные программы, базовые и региональные льго-
ты работникам и неработающим ветеранам труда ПАО 
«НЛМК» профинансированы на 105,9 млн руб.

В 2020 году общая сумма расходов по обеспечению со-
циальной защищенности составила 892 млн руб. 

Одно из приоритетных 
обязательств 
коллективного 
договора – 
Обеспечение 
безОпасных 
услОвий труда...
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37 ПреДлОжениЙ в ПОльЗу раБОтникОв

Коллективный договор – это до-
полнительные бонусы, дополни-

тельные гарантии для работников. 
Механоремонтный комплекс всегда 
отличался насыщенностью и боль-
шим объемом таких льгот, предостав-
ляемым работникам по колдоговору. 
Очень радует, что новый документ эту 
традицию не нарушает – он стал еще 
более весомым и социально ориенти-
рованным. В процессе переговоров 
со стороны профсоюзной организа-
ции было внесено 37 предложений, и 
все они стороной руководства ООО 
«МРК» приняты. Это говорит о высо-
ком уровне социального партнерства.

Борис Семенов, председатель 
первичной профорганизации Группы 
ПАО «ММК» ГМПР:

– Среди значимых предложений, 
внесенных в новый колдоговор: вклю-
чение дополнительных категорий 
работников, которым устанавлива-
ется преимущественное право при 
сокращении численности или штата; 
двойная оплата за работу в профес-
сиональный праздник – День метал-
лурга; расширение оснований для 
предоставления социального отпу-
ска; увеличение выплат работницам 

при рождении ребенка, работникам, 
находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком или воспитывающим ребенка-
инвалида; увеличение компенсаций, 
выплачиваемых в связи с несчастным 
случаем на производстве.

Большое внимание уделено разде-
лу «Охрана труда» – лучшие уполномо- 
ченные по охране труда теперь еже-
годно смогут рассчитывать на достой-
ное материальное вознаграждение.

Новый коллективный 
договор подписан на 
одном из крупнейших 
предприятий Группы ММК 
– ООО «Механоремонтный 
комплекс». Подписи под 
документом поставили 
председатель профсоюзной 
организации Группы «ММК» 
Борис Семенов и директор 
ООО «МРК» Олег Ширяев.

сОциальнЫе БОнусЫ  
Для раБОтникОв 

кОлДОгОвОр еЩе луЧШе
В коллективный договор 
ОСК вошли абсолютно все 
предложения профсоюзной 
стороны. Подписи под новым 
документом Объединенной 
сервисной компании 
поставили председатель 
профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» Борис 
Семенов и директор ООО 
«ОСК» Дмитрий Куряев. 

Основной документ, регулирую-
щий взаимоотношения работо-

дателя и работников, получился до-
статочно весомым и «прирос» новыми 
социальными бонусами и выплатами 
для работников. Профсоюзу удалось 
добиться включения в документы це-
лого ряда важнейших пунктов.

Борис Семенов, председатель 
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР:

– В процессе переговоров мы 
следовали главному принципу – но-
вый коллективный договор должен 
быть более емким, чем предыдущий, 

должен быть рост социальных льгот 
для работника. Традиционно мы ори-
ентируемся на документ, который 
считаем в этом случае «якорным» – 
колдоговор ПАО «ММК». И поэтому 
мы во время переговоров последова-
тельно, раздел за разделом, выносили 
на обсуждение наши предложения 
представителям стороны работодате-
ля. Все наши предложения были при-
няты. Это говорит о высоком уровне 
социального партнерства руковод-
ства ОСК – крупнейшей компании, 
входящей в группу ММК. 
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«северсталь»: нОвая вЫПлата 

Большое внимание уделено раз-
делу «Работа с молодежью». Работо-
датели берут на себя обязательство 
поддерживать и поощрять наиболее 
активных работников, молодые се-
мьи, предоставляя им материальную 
помощь. Также на выплаты по кол-
лективному договору смогут рассчи-
тывать работники, воспитывающие 
ребенка-инвалида.

Важнейшим является достиже-
ние в признании общественного тру-
да уполномоченных – с этого года 
лучшие из них смогут рассчитывать 
на дополнительное денежное воз-
награждение. Кроме того, пересмо-
трены условия и увеличены размеры 
компенсаций морального вреда, вы-
плачиваемых в связи с несчастным 
случаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием. 

Она предусмотрена для опреде-
ленных категорий работников 

предприятия. Так, единовременную 
сумму 3000 рублей на сборы ребенка 
к школе могут получить:
 работники, уже получающие 

помощь от предприятия в связи с 
воспитанием детей: воспитывающие 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; мно-
годетные родители; вдовы и вдовцы, 
одинокие матери и отцы (при усло-
вии, что они не находятся в браке); 
опекуны и попечители;
 работники с установленной рас-

четной заработной платой ниже 38 
283 рублей, т.е. менее трех прожи-
точных минимумов трудоспособно-
го населения Вологодской области. 
Расчетная заработная плата вклю-
чает ежемесячное вознаграждение: 
повременную оплату, стимулирую-
щие и компенсационные выплаты 
на среднемесячную норму рабочего 
времени по графику и районный ко-
эффициент.

Материальная помощь выплачи-
вается одному из родителей. Перевод 
осуществляется вместе с заработной 
платой.

Кроме того, согласно условию 
коллективного договора предпри-
ятия, работники ПАО «Северсталь», 
чьи дети поступают в первый класс, 
также могут получить:
 в первый день учебного года 

отпуск с оплатой по среднему зара-
ботку;

 в период со второго учебного 
дня по 15 сентября отпуск без сохра-
нения заработной платы.

Льгота также предоставляется 
одному из родителей по личному за-
явлению. 

В этом году для родителей первоклассников в колдоговоре ПАО «Северсталь» 
появилась новая выплата. 
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сЧПЗ                            
Индексация зарплаты для ра-
ботников Саткинского чугуно-
плавильного завода составит 5 
процентов. Это результат дого-
воренности профсоюза с рабо-
тодателем.

Еще в мае профком обратил-
ся к руководству предприятия 
с предложением проиндексиро-
вать тарифные ставки и окла-
ды, ссылаясь на наличие этого 
пункта в действующем коллек-
тивном договоре СЧПЗ. Работо-
датель пошел навстречу. Дого-
ворились, что индексация будет 
с учетом индекса областных по-
требительских цен (ИПЦ) с ян-
варя по апрель 2021 года, плюс 
компенсация отставания индек-
сации от ИПЦ за прошлый год.

Правда, несмотря на индек-
сацию, зарплата саткинских ме-
таллургов по-прежнему остается 
невысокой. Об этом говорилось 
на отчетно-выборной конферен-
ции профсоюзной организации 
завода. В мае 2021 года средняя 
зарплата работников составила, 
по официальным данным, 32158 
рублей. Для сравнения: средняя 
зарплата на предприятиях чер-

ной металлургии области в 2020 
году выросла до 51640 рублей, 
среднеобластная, включая зар-
плату бюджетников, – до 38904 
рублей. Учитывая это, в будущем 
коллективном договоре, кото-
рый на СЧПЗ хотят заключить в 
конце 2021 года, предполагается 
проговорить возможности до-
полнительного стимулирования 
работников. А по итогам года ру-
ководство планирует провести 
очередную индексацию в соот-
ветствии с данными Росстата.

аО «аркОник смЗ»
В соответствии с условием кол-
лективного договора на 2021-
2023 гг., предусматривающем 
индексацию заработной платы 
на процент уровня инфляции, 
по итогам первого полугодия с 
1 июля увеличивается размер 
оклада каждого работника пред-
приятия на 500 руб. Сумма уве-
личения окладов рассчитана в 
соответствии с Методикой ин-
дексирования окладов с учетом 
изменения уровня инфляции в 
Самарской области.

Это уже не первое повыше-
ние заработной платы в этом 

году. С 1 января оклад каждого 
работника был проиндексиро-
ван на уровень инфляции. Тогда 
сумма прибавки была несколько 
ниже и равнялась 300 руб. 

Аналогичный приказ вышел 
и по совместному предприятию 
АО «АлТи Фордж».

груППа ммк             
Индексация тарифных ставок» 
с 1 июля 2021 года будет про-
ведена в ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат.

Это итог договоренности 
профсоюзной организации 
Группы ММК с работодателем, 
закрепленной в действующем 
коллективном договоре, а также 
результат переговоров, которые 
профсоюз и руководство вели 
несколько месяцев в этом году.

Увеличение составит 6,5%. 
Соответствующий приказ уже 
подписан генеральным директо-
ром ПАО «ММК» Павлом Шиля-
евым.

Аналогичную индексацию 
тарифных ставок и окладов про-
ведут «ММК-МЕТИЗ» и другие 
общества Группы «ММК». 

НА РяДЕ ПРЕДПРИяТИй ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
С 1 ИЮЛя ПРОИНДЕКСИРУЮТ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ. 

ПрОинДексирОвали ЗарПлату
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В конференции приняли участие 75 представите-
лей молодежи из профсоюзов 18 стран региона 
(Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, 

Финляндии, Италии, Кыргызстана, России, Украины и 
других), в том числе 22 представителя от 7 российских 
профсоюзов. От ГМПР в заседании участвовали Наталья 
Беляева, председатель профсоюзной организации цеха 
АО «Металлургический завод «Электросталь», и Анна 
Костякова, специалист международного отдела ЦС 
ГМПР.

Проводила конференцию Сара Флорес, координа-
тор по работе с молодежью ИндустриАЛЛ. В заседании 
принимал участие Вадим Борисов, секретарь регио-
нального офиса ИндустриАЛЛ для стран СНГ.

Сара Флорес отметила, что с 2016 года, когда на II 
конгрессе ИндустриАЛЛ было определено направление 

молодежной политики, не произошло каких-то суще-
ственных изменений. Нет глобального или региональных 
комитетов по молодежной политике, общей молодежной 
сети, мандата и обязательной квоты процентного пред-
ставительства молодежи на мероприятиях ИндустриАЛЛ. 
Разработка предложений по исправлению этой ситу-
ации, принятие Резолюции по молодежной полити-
ке стали главной задачей молодежной конференции.  
Необходимо обеспечить вовлеченность в профсоюзную 
работу молодежи и ее представительство на всех уров-
нях Глобального союза. Нужно сделать так, чтобы голос 
молодых работников был услышан.

Участники конференции поделились взглядами на 
ситуацию в регионе и в своих организациях, внесли 
предложения в план действий ИндустриАЛЛ по работе 
с молодежью на 2021-2025 гг.

Такой стала одна из основных задач по работе с молодежью, поставленных 
Глобальным союзом ИндустриАЛЛ на Европейской региональной 

молодежной конференции, прошедшей в режиме онлайн 24 июня 2021 г.

голос молодых работников 
должен быть услышан
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Были обсуждены проблемы, с которыми сталкивают-
ся молодые люди в регионе; профсоюзы, как значимый 
фактор перемен; усиление голоса молодежи; видение 
молодежной политики; возможность молодых работни-
ков влиять на свое будущее; видеодействия в работе с 
молодежью и другие.

Большое внимание уделялось осведомленности моло-
дых работников о работе профсоюзов, их роли в коллек-
тивных переговорах и обеспечении социальных гарантий, 
защищенности занятости и уровня заработной платы. 
Одной из главных проблем участниками встречи была 
названа недостаточная информированность молодых ра-
ботников о профсоюзах.

Одним из инструментов работы в этом направлении 
были названы актуальные социальные сети. Участники 
поделились опытом использования социальной сети Tik 
Tok, создания видеообращений и контента, интересно-
го для молодежи с целью создания имиджа профсою-
зов, разъяснения их работы, привлечения новых членов. 
Участники пришли к заключению, что в информационной 
работе профсоюзы должны говорить с молодежью об ак-
туальных для них проблемах на понятном им языке. Также 
было внесено предложение о создании видеообращения 
представителей молодежи, которое будет показано на III 
конгрессе ИндустриАЛЛ в сентябре.

В ходе конференции среди участников проведен 
опрос, по результатам которого было определено, что 
ключевыми направлениями для ИндустриАЛЛ в работе с 
молодежью должны стать: повышение осведомленности 
молодежи о работе профсоюзов (для чего существуют 
профсоюзы, что они делают); проведение информацион-
ных кампаний в этой области; создание международных 
программ обмена на уровне отрасли или компаний для 
молодых людей; борьба с нестандартной занятостью; 
создание молодежной коммуникационной профсоюзной 
сети.

Был создан комитет по молодежной резолюции, це-
лью которого стало обобщение предложений, внесенных 
участниками конференции, и принятие резолюции в об-
ласти работы с молодежью. В него вошли участники кон-
ференции Николя Деселя (Франция) и Виола Маландра 
(Италия).

Резолюция, выработанная комитетом, будет призвана 
определить общую позицию профсоюзов стран Европы 
по работе с молодежью. Она будет утверждена на Гло-
бальной молодежной конференции, которая состоится в 
режиме онлайн 13 июля 2021 г., а позднее обозначенные 
в ней направления и цели работы будут обсуждаться на 
III Конгрессе Глобального союза в сентябре и войдут в 
общий план действий ИндустриАЛЛ на предстоящий 
период.

Участники региональной молодежной конференции 
получили приглашение принять участие в предстоящей 
глобальной конференции.

«Чтобы профсоюзное движение развивалось, голос 
молодежи должен быть услышан», – отметила Патриция 
Велицу, участвовавшая в конференции от Европейского 
союза ИндустриАЛЛ. 

...Необходимо обеспечить вовлеченность 
в профсоюзную работу молодежи и 
ее представительство на всех уровнях 
Глобального союза. Нужно сделать так, 
чтобы голос молодых работников был 
услышан.
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«МЕЛОДИЯ ДУШИ»:  
        20 ЛЕТ ИСТОРИИ

 20 лет назад, в 2001 году, цС ГМПР и фонд милосердия «Сплав» впервые 
провели отраслевой фестиваль бардовской песни «Мелодия души». 
Прижился он в горняцком городе Железногорске Курской области. 
Михайловский горно-обогатительный комбинат и Дворец культуры стали 
его гостеприимными хозяевами на многие годы, а Фонд милосердия 
и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав» – главным 
вдохновителем и организатором проекта. 

В 2001 году первичную профсоюзную организацию 
Михайловского ГОКа возглавлял молодой лидер Игорь 
Козюхин. Он принимал активное участие в подготовке и 

проведении фестиваля. Экскурсии, питание, конкурсные про-
граммы, гала-концерты проходили при его активном участии. 

В 2003 году, на втором фестивале, решили исполнить 
юмористические песни. И уже на следующий год появились 
призы, участники нешуточно стали готовиться к шуточному 
конкурсу, который в дальнейшем стал только традиционным. 
Конкурс получил название «Барды шутят», которое прижи-
лось и полюбилось участникам. 

Уже на второй год своего существования отраслевой 
фестиваль «Мелодия души» получает статус Всероссийского, 
лучшим авторам присуждаются два Гран-при. 

Ежегодно представители около 20-ти предприятий горно-
металлургического комплекса принимают участие в фестива-
ле. Среди победителей – Сергей Смирнов, автор гимна фести-
валя «Мелодия души» (Михайловский ГОК), Юрий Драничкин 
(Косогорский металлургический завод), Станислав Козырев и 
Денис Бочков («Уральская Сталь»), Павел Цыпкин (Лебедин-
ский ГОК), Павел Большаков, Дмитрий Бузыкин, ансамбль 
«Фаэтон» (Михайловский ГОК), Ольга Махлышева-Ланская, 
группа «Энергия стали» (ОЭМК), Дмитрий Бирюков (Орлов-
ский завод – филиал «Северсталь-метиз») и другие.

Год от года все больше исполнителей участвуют в кон-
курсных программах, все больше замечательных песен, рас-
сказывающих о жизни горняков и металлургов. Главными 
темами остаются патриотизм и любовь к России, к ее истории 

 татьяна Черкасина
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и современности, к родным предприятиям, к людям, зани-
мающимся таким тяжелым трудом. Недаром ежегодно на 
фестивале присуждаются специальные призы: «За лучшую 
песню об истории России», «За лучшую песню о горняках и 
металлургах», «За лучшую патриотическую песню». 

В 2018 году организаторы при поддержке дирекции и про-
фкома Михайловского ГОКа возродили фестиваль романса 
и объединили два фестиваля – они проходят в одном месте 
и в одно и то же время. Так в Железногорске параллельно с 
«Мелодией души» стал проводиться фестиваль «Под звуки 
нежного романса». 

В этом году при поддержке администрации Железногор-
ска, дирекции и профкома Михайловского ГОКа участники 
фестивалей посетили мемориальный комплекс «Поклонная 
высота 269», где при финансовой поддержке УК «Металло-
инвест» установлена 35-метровая стела «Ангел Мира». Там 
посетители чтят память наших солдат Великой Отечествен-
ной войны. В районе стратегических высот погибли 40 тысяч 
бойцов Красной Армии…

Участники фестивалей побывали в поселке Поныри, воз-
ложили цветы к Вечному огню на мемориале, посвященном 
героям Курской битвы, осмотрели экспозицию в музее. Для 
жителей поселка Поныри победители конкурсных программ 
прошлых лет исполнили свои лучшие песни. 

В День России на площади состоялась большая концерт-
ная программа – жители Железногорска овациями встречали 
неоднократных лауреатов фестиваля «Мелодия души» – ан-
самбль казачьей песни «Станичники» из Старого Оскола и 

железногорский ансамбль народной песни «Голоса России». 
Песни о России, лиричные, исполненные патриотизма, вы-
звали отклик в душах горожан и гостей Железногорска. Ни 
дети, ни взрослые не могли пройти мимо, останавливались, 
вслушивались в слова, которые доходили до глубины души 
русского человека.

 В 2021 году на фестиваль «Мелодия души» приехали ав-
торы и исполнители, которые уже бывали в Железногорске, 
и новые участники. Тронули души зрителей и подкупили 
искренностью Софья Агаджанова и Ольга Верзилина (Старо-
оскольский филиал МИСиС). Удивил своей преданностью 
лучшим традициям бардовской песни Ярослав Васильев 
(Западно-Сибирский металлургический комбинат). Про-
никновенными стихами об истории России покорила Вера 
Павлова (Волжский трубный завод). Среди исполнителей 
романса жюри отметило особый романтизм Владимира Куди-
нова (Дворец горняков г. Железногорска), профессионализм 
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– исполнителя современного романса Владислава Шишкина 
(Выксунский металлургический завод).

Гран-при в этом году в обоих фестивалях получили участ-
ники, которые не один год занимаются в любительских коллек-
тивах. Вячеслав Валеев (Лебединский ГОК) и Сергей Андросов 
(НЛМК) успешно работают на своих предприятиях, а в сво-
бодное время спешат на занятия в ансамбль и хор. Вячеслав 
Валеев написал и исполнил проникновенную песню «Облака» 
о нашей жизни и любви к природе. Ведь стоит только от-
влечься от земного, поднять голову к небу, где плывут облака, 
сразу понимаешь, как прекрасна наша земля, как хорошо, что 
мы дышим чистым воздухом и верим в счастливое будущее. 
Сергей Андросов исполнил романс на стихи Д. Давыдова «Не 
пробуждай» под аккомпанемент Ларисы Манчич в классиче-
ской манере. Чувства, заставившие поэта XIX века написать 
эти стихи, были понятные, светлые, заставлявшие слушателей 
вслед за исполнителем волноваться и ощущать их глубину и 
подлинность. 

На этих фестивалях соединились и традиции, и новшества, 
и новые, созданные авторами песни, и классические, старин-
ные, и современные романсы. 

За помощь в организации и подготовке XVI Всероссий-
ского отраслевого фестиваля авторской песни «Мелодия 
души» и III Всероссийского отраслевого фестиваля «Под 
звуки нежного романса» дипломами и благодарностями ЦС 
ГМПР и Фонда милосердия «Сплав» были отмечены Глава го-
рода Железногорска Дмитрий Котов, председатель Железно-
горской городской Думы Александр Быканов, управляющий 
директор АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» Антон 
Захаров, директор по социальным вопросам АО «Михайлов-
ский ГОК им. А.В. Варичева» Борис Сорокин, заместитель 
председателя ППО «Михайловский ГОК» ГМПР Александр 
Волобуев, заместитель директора МАУК КДЦ «Русь» Влади-
мир Виноградов. Игорю Козюхину представители Фонда вру-
чили панно с изображением гитары в память о совместной 
деятельности, ведь 13 раз из 20-ти прошедших лет именно 
при его активном участии в Железногорске проходили фе-
стивали авторской песни. 

 Впечатления участников фестивалей
Сергей Андросов (механик, ПАО «НЛМК»):
– Уже в третий раз возвращаюсь сюда, потому что дру-

гого такого замечательного места нет, где здоровый дух 
соперничества с действительно достойными конкурсанта-
ми сплетается с атмосферой дружбы, тепла и веселья. Где 
организаторы так уважительно и с любовью относились бы 
к каждому участнику, будь то старожил фестиваля или впер-
вые вступивший на курскую землю робкий дебютант.

Вячеслав Валеев (машинист экскаватора АО «Лебедин-
ский ГОК»):

– Не ожидал получить Гран-при, поэтому такая награда 
тем более приятна. Расцениваю ее как мотиватор к дальней-
шему творчеству.

Алексей Суровцев (слесарь-ремонтник ООО «ИСО» фи-
лиал в г. Шелехов):

– Более 5 лет сотрудничаю с профкомом, принимаю уча-
стие во всех массовых мероприятиях, в фестивалях и конкур-
сах. Огромная благодарность профкому за возможность уча-
стия в отраслевом фестивале «Мелодия души», от которого 
осталось неизгладимое впечатление.

Николай Голоктионов (электросварщик труб АО «Волж-
ский трубный завод»):

– В Железногорск на фестиваль «Мелодия души» приезжаю 
второй раз. Организация на высшем уровне, и каждый участ-
ник чувствует себя как дома. Хочется выразить огромную 
благодарность профкому первичной профорганизации своего 
завода за возможность побывать на фестивале-празднике.

Михаил Брусов (прессовщик горячей штамповки, Черепо-
вецкий завод ОАО «Северсталь-метиз»):

 – В этом году мне посчастливилось стать участником 
Всероссийского отраслевого фестиваля авторской песни «Ме-
лодия души». Поразила искренность и теплота как со сторо-
ны организаторов, так и участников конкурса.

Ансамбль казачьей песни «Станичники» (Ст. Оскол):
– Сюда хочется возвращаться вновь и вновь. Радушная,  

добрая атмосфера остается в наших сердцах. Пусть «Мело-
дия души» живет еще долгие – долгие лета. 
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В конце июня состоялся традиционный для нижегородской молодежи 
профсоюзный слет. Его организатор – Нижегородский территориальный 

комитет ГМПР и его молодежная комиссия. 

ваДим яремЧук

Проходил слет в одном из самых живописнейших 
уголков области – на озере Свято. Его участниками 
стали 30 самых активных, энергичных, неравнодуш-

ных ребят, членов молодежных комиссий первичных про-
фсоюзных организаций региона. 

По прибытию на место проведения молодежь опера-
тивно обустроила палаточный лагерь и собралась на цен-
тральной поляне для участия в «круглом столе» – в этом году 
учебно-методический совет территориальной организации 
принял решение уйти от привычного формата обучения, 
работы в группах.

Для встречи с молодежным активом приехали председа-
тели первичных профсоюзных организаций Федор Туваев 
(Выксунский металлургический завод), Николай Молодцов 
(Русполимет), Николай Янин (Центрдомнаремонт), а также 
председатель территориальной организации Александр 
Ушков. 

Поднимались животрепещущие темы о новых вызовах 
профсоюзам на современном этапе, о ходе проведения от-
четно-выборной кампании, о роли молодежной комиссии в 
развитии профорганизации, другие темы, которые мало ко-
го оставили равнодушными и активно обсуждались участ-
никами слета в формате Открытого микрофона. 

Молодежный слет 
под крылом профсоюза
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Новыми подходами в работе молодежной комиссии по-
делились участники межрегионального молодежного форума 
ГМПР, который состоялся в мае в г. Орске Оренбургской 
области, – Светлана Щеголенкова, Кристина Лескина и Алек-
сандр Гуряков. 

Выделены следующие направления: развитие страниц в 
социальных сетях, активное информирование, создание по-
зитивного и привлекательного имиджа молодежной органи-
зации, проведение интересных мероприятий, создание «ко-
стяка» неравнодушных активистов, участвующих в принятии 
важных решений и отстаивании прав трудящихся. 

Вечером – вкусный ужин и песни под гитару. В нефор-
мальной обстановке продолжено обсуждение вопросов, ко-
торые поднимались на «круглом столе», высказывались соб-
ственные мнения, определялись единомышленники. 

Во второй день слета проведены командообразующие ме-
роприятия. В условиях тропической жары, при температуре 
39 градусов в тени, участники прошли 5 этапов испытаний, 
где отрабатывались командные навыки, умение слушать друг 
друга, проявлять лидерские качества, брать ответственность 
на себя в трудной ситуации и другие. Затем подведены итоги, 
проведено награждение, где каждый участник слета получил 
подарок с символикой ГМПР. 

В течение двух дней прекрасная солнечная погода по-
зволила участникам не только активно учиться, но и много 
купаться, загорать и играть в волейбол. 

Подобные мероприятия отлично объединяют, помогают 
раскрыться новым активистам, обсудить имеющиеся пробле-
мы в неформальной обстановке.

Говорят участники слета 
Кирилл Бушуев:
– Данное мероприятие посетил первый раз. Была очень 

интересная и насыщенная программа, включающая и обуча-
ющую, и спортивную части. Познакомился с очень сильными, 
интересными, амбициозными и целеустремленными людьми. 
Такое окружение вдохновляет. Хочется отметить высокий 
уровень подготовки мероприятия и, конечно, дружелюбную 
атмосферу. Большое спасибо! 

Кристина Лескина: 
– Впервые на подобном форуме. Спасибо за возможность 

обучения, за дружескую атмосферу и прекрасные палаточные 

условия проживания. Приятно удивлена всем происходящим. 
Почерпнула много нового, это было для меня, как председа-
теля молодежной комиссии первички, очень полезно. Спасибо 
огромное! 

От всех участников получены позитивные отзывы и бла-
годарность организаторам, безусловное желание приехать 
вновь. Надеемся, что добрые традиции, заложенные моло-
дежной комиссией НТО ГМПР, будут продолжены. 
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Златоуст не зря славится сво-
ими трамваями. Местная трам-
вайная сеть считается самой 

высокогорной в России и одной из 
самых высокогорных в мире – линии 
проходят на высоте от 400 до 490 
метров над уровнем моря. А россий-
ские туркомпании справедливо назы-
вают златоустовский трамвай самым 
живописным в стране. К тому же в 
городе много исторических мест, и 
большинство расположено недалеко 
от маршрутов общественного транс-
порта.

Поэтому поездки оказались увлека-
тельными, для детей – особенно. Экс-
курсовод, сопровождавшая маленьких 
туристов, показала самые значимые 
места в двух районах города – маш-
заводе и районе Гагарина. Им рас-
сказали об известных златоустовцах 

– ученом-металлурге Павле Аносове, 
6-кратной олимпийской чемпионке 
Лидии Скобликовой, легендарном 
шахматисте Анатолии Карпове.

Горная экскурсия невозможна без 
рассказа о горных достопримечатель-
ностях. Ребятам напомнили о самом 
известном среди туристов хребте Та-
ганай, они узнали о происхождении 
названий местных гор Косотур и Буты-
ловка, истории посещения Алексан-
дровской сопки императором Алек-
сандром II.

Знакомство с малой родиной про-
ходило в игровой обстановке, с под-
вижными конкурсами, викторинами, 
шуточными тестами. Кульминацией 
программы стали дискотеки с люби-
мыми современными песнями, а за-
вершили экскурсии чаепития с вос-
поминаниями и впечатлениями ма-

леньких пассажиров об увлекательно 
проведенном времени.

Дарья Тарасова, зам председателя 
профсоюзной организации ЗМЗ:

– Мы традиционно поздравляем 
наших детей с началом лета и Днем 
защиты детей. В этом году реши-
ли поздравить таким необычным 
способом… Сначала запланировали 
одну познавательно-развлекатель-
ную поездку. Но после анонсирования 
мероприятия желающих оказалось 
намного больше, чем мест в трам-
вае. Поэтому профком решил орга-
низовать два рейса, так все смогли 
стать участниками. Всего на экс-
курсиях побывало больше 50 ребят 
от шести до 14 лет, это дети и вну-
ки работников предприятия, членов 
профсоюза. 

Дети работников 
Златоустовского 
металлургического 
завода прокатились 
по родному городу в 
«Вагончике сказок». 
Поездки в праздничном 
экскурсионном 
трамвае организовала 
первичная 
профсоюзная 
организация ЗМЗ.

По городу ходил
вагончик сказок
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