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«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» 
7 октября по всей стране в рамках всемирного дня действий  
«За достойный труд!» прошла всероссийская акция профсоюЗов  
под девиЗом «За справедливую бюджетную политику!  
нет – проиЗволу финансистов!». требования к властям федерального 
и регионального уровней проЗвучали на акциях, органиЗованных 
профсоюЗами по всей стране. в мероприятиях приняли активное  
участие первичные и территориальные органиЗации  
горно-металлургического профсоюЗа россии. 

Республика башкоРтостан. 

В Уфе состоялось собрание профсоюзного 
актива республики. Участники выдвинули требова
ния соблюдения социальной справедливости и обе
спечения достойного труда, ликвидации безрабо
тицы и установления достойной заработной платы 
и пенсионного обеспечения, развития професси
онального образования и предоставления первого 
рабочего места, установления минимального раз
мера оплаты труда (без учета стимулирующих и 
компенсационных выплат) на уровне прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

ВолгогРадская область. 

Около 2000 представителей трудовых коллек
тивов различных отраслей производственной и 
непроизводственной сфер собрались на площади 
Ленина в Волгограде, чтобы выразить солидарную 
позицию профсоюзов в отношении финансовой 
политики государства, ведущей к снижению жиз
ненного уровня трудящихся и членов их семей, 
открыто заявить о своем праве на достойный труд.

Вологодская область. 
Около 1500 чело

век приняли участие в 
собрании на централь
ной площади Вологды. 
О ситуации в реги
оне рассказали веду
щие лидеры проф
движения региона. 
В их числе Валерий 
Калясин, председатель Вологодской областной Федерации  
профсоюзов и Александр Володин, председатель Вологодского 
областного Совета Горнометаллургического профсоюза России 

и Череповецкого город
ского объединения  
профсоюзов «Проф
центр». Обращения к 
правительству страны 
и области были закре
плены в резолюции, 
которую подписали  
18 000 работающих.

белгоРодская область. 
В акции 

солидарности в 
парке Победы 
Белгорода при
няли участие 
около 5000 
проф союзных 
а к т и в и с т о в . 
ГМПР пред
ставляли про
фсоюзные акти
висты ОЭМК, 

Лебединского ГОКа и его дочер
них фирм, комбината КМАруда, 
Стойленского ГОКа, Оскольского 
завода металлургического машино
строения и ряда других предприятий 
и учебных заведений отрасли. 
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иРкутская область. 

В Иркутске на центральной площади города 
состоялось пикетирование дома правительства, 
в котором приняли участие представители пер
вичных профсоюзных организаций ГМПР филиала 
«ИркАЗ» ОАО «СУАЛ», ОАО «Иргиредмет», а также 
областного комитета профсоюза. По завершении 
пикетирования состоялся митинг, на котором была 
принята резолюция. В Братске состоялся пикет 
у здания городской администрации. Активисты 
ГМПР (РУСАЛБратск) акцентировали внимание на 
ущербном законе о специальной оценке условий 
труда, который приводит к снижению социальных 
гарантий и льгот работников.

кемеРоВская область. 
В четырех районах Новокузнецка прошли 

информационные пикеты, в которых участво
вали сотрудники аппарата областной органи
зации ГМПР, студенты Кузнецкого индустриаль
ного техникума, представители ЗапСиба, НКАЗа, 
ППО «Кузнецкие металлурги», члены комиссий по 
работе с молодежью. Участники акции раздавали 
спецвыпуск газеты «Эхо Кузбасса», рассказывали 
о деятельности профсоюза, о его роли в решении 
социальнотрудовых проблем работников. 

куРская область. 
В Курске делегация ППО Михайловского ГОКа приняла уча

стие в митинге. Участники требовали принятия федерального 
закона о минимальном размере оплаты труда на уровне прожи
точного минимума трудоспособного населения, сохранения дей
ствующего механизма индексации пенсий, пособий, социальных 
выплат на уровень планируемой инфляции. 

кРаснояРский кРай. 

В Красноярске 
состоялся митинг, 
активное участие 
в котором приняла 

первичная профсоюзная организация «РУСАЛ Красноярск». 
Основные лозунги: «Достойный труд – достойная зарплата, 
достойная пенсия!», «Доходам россиян – реальный рост!», 
«Росту цен – опережающий рост заработной платы!», 
«Безопасным условиям – ДА! Росту профзаболеваний – НЕТ!», 
«МРОТ не ниже прожиточного минимума!». 

В Ачинске молодые профактивисты из ППО 
«Глиноземсервис» раздавали горожанам буклеты о междуна
родном Дне единых действий и флажки с профсоюзной симво
ликой. Провели флешмоб:  прикрепили к курткам буквы, обра
зовав главное словосочетание этого дня – «Достойный труд!»

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»     «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»     «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» 
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ленингРадская область. 

В СанктПетербурге на Марсовом поле прошел 
профсоюзный митинг с участием членов ГМПР. 
Основные проблемы и требования отражены в резо
люции, которая направлена правительству страны, 
в Государственную Думу, в органы исполнительной 
и законодательной власти города и области. 

липецкая область. 
На улице Советской г. Липецка прошел митинг 

с участием представителей областной организации 
ГМПР. Выступающие поднимали вопросы повыше
ния заработной платы и ее покупательной способ
ности, обеспечения качественного образования и 
свободного трудоустройства, соблюдения социаль
ных гарантий для работников предприятий, раз
вития профсоюзной солидарности и социального 
партнерства. 

нижегоРодская область. 
В Нижнем Новгороде и в 

Кулебаках работали волон
теры, раздавая информаци
онные листовки.

РостоВская область. 
Представители Ростовской областной организации ГМПР 

приняли участие в митинге профсоюзного актива региона, кото
рый прошел на площади перед Домом профсоюза. Участники 
собрания подписали обращение в адрес Президента Российской 
Федерации, Председателя Правительства РФ, губернатора 
и председателя Законодательного собрания области с требова
ниями принять незамедлительные меры по стабилизации финан
совоэкономического положения.

оРенбуРгская область. 
В Орске прошел пикет, в котором приняли участие около 

трехсот жителей города. На площади у здания городской адми
нистрации собрались члены ГМПР первичек «Гайского ГОКа», 
«Уральской Стали», «Медногорского медносерного комби
ната», студенты профильных колледжей. В руках пикетчиков – 
плакаты «Экономить на людях – дальше некуда!», «Работающий 
человек не должен быть бедным!» и другие. Председатель 
Оренбургской областной организации ГМПР О. Обрядова 
отметила: «Мы собрались для того, чтобы выразить свою 
непримиримую позицию по ряду проблем, которые напрямую 
влияют на уровень жизни людей».

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»     «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»     «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» 
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«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»  

самаРская область. 

В Самаре состоялся митинг представите
лей трудовых  коллективов области. Горнометал
лургический профсоюз представляли более 100 
работников Самарского металлургического завода. 
В числе их требований – принятие федерального 
закона о минимальном размере оплаты труда на 
уровне прожиточного минимума трудоспособного 
населения, сохранение действующего механизма 
индексации пенсий, пособий, социальных выплат 
на уровень планируемой инфляции, повышение раз
мера пособий по безработице, выполнение Указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 года.

сВеРдлоВская область. 
В Екатеринбурге, во Дворце культуры желез

нодорожников прошла XXV областная межсоюз
ная конференция Федерации профсоюзов реги
она (ФПСО), в которой приняли участие деле
гаты от Горнометаллургического профсоюза 
России. Представители областной организации  
ГМПР, держа профсоюзные плакаты, скандиро
вали лозунги. В Нижнем Тагиле прошла встреча 
проф актива предприятий города с мэром Сергеем 
Носовым и председателем Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андреем Ветлужских.

Челябинская область. 
Около 250 профактивистов из Магнитогорска, Сатки, Аши, 

Миасса, В. Уфалея, Кыштыма, Бакала собрались в столице 
Южного Урала для 
участия в массовых 
мероприятиях, органи
зованных областным 
комитетом ГМПР. Они 
также приняли участие 
в благотворительной 
акции – массово сдали 
кровь для нуждающихся 
сограждан. Во всех 

структурных подразделениях Группы ОАО «ММК» прошли 
сменновстречные собрания. 

Южноуральские метал
лурги и горняки стали участ
никами глобального между
народный флешмоба, прово
димого Глобальным союзом 
IndustriALL.  Десятки людей 
на всей планете собрали 
фразу: Planet for decent work! – 
«Планета за достойный труд!». 
Челябинску выпала почетная 
миссия «написать» одну из 
букв – «W».

В мероприятиях Дня единых действий уча-
ствовало около 75 000 членов ГМПР. Были 
собраны подписи под принятыми резолю-
циями, обращениями, которые направлены 
в адрес государственной власти, местного 
самоуправления, работодателям. 

Республика Хакасия. 
В Абакане 

состоялся митинг 
«За справедливую 
бюджетную поли
тику! Нет – про
изволу финанси
стов!» с участием 
предс тавителей 
ГМПР. В городах 
и районах респуб
лики прошли засе
дания трехсторонних комиссий и встречи с представителями 
власти, на которых  обсуждались многочисленные требования 
профсоюзов, в том числе направленные на повышение зара
ботной платы и создание безопасных условий труда.
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В ЦС ГМПР

Обсуждён ход проведения 
специальной оценки усло
вий труда (СОУТ) в орга

низациях горнометаллургического 
комплекса России (с информацией 
выступил заместитель председа
теля проф союза Андрей Шведов), 
обсуждены итоги участия ГМПР во 
Всемирном дне действий «За достой
ный труд!», работа и перспективы 
развития малочисленных территори
альных организациях ГМПР Сибири и 
Дальнего Востока, подведены итоги 
отраслевого конкурса «Лучший 
проф групорг ГМПР».

X пленум ЦС профсоюза решено 
провести 3 декабря 2015 года в заоч
ной форме.

В ходе подготовки законов о СОУТ 
Центральный Совет, руководство про
фсоюза активно работали на уровне 
Минтруда, РТК, пытаясь устранить 

или снизить негативные последствия 
их применения. 

Специалисты ЦС профсоюза, тех
ническая инспекция ГМПР разъяс
няли нормы и Методики проведения 
СОУТ, так как некоторые работодатели 
спешно, уже в 2014 году, приступили 
к этой работе на своих предприятиях.

В ходе семинаровсовещаний тех
нической инспекции труда ГМПР с при
глашением специалистов в области 
науки и практики применения законо
дательства обсуждались возникающие 
в ходе проведения СОУТ вопросы. ЦС 
профсоюза неоднократно обращался 
в Министерство труда РФ, другие ком
петентные органы для получения ква
лифицированного мнения по спорным 
вопросам применения законодатель
ства о специальной оценке, принимал 
активное участие в мониторинге при
менения Методики СОУТ.

снизить негативные 
последствия соут

>> говорят участники 
        заседания 

Андрей Шведов, заместитель председа-
теля профсоюза:

– мы еще раз убедились, что игнори-
рование ряда вредных производственных 
факторов, ранее оцениваемых в ходе арм, 
приводит к необъективной оценке условий 
труда работников и, как следствие, – к сниже-
нию размеров гарантий и компенсаций. Это 
такие факторы как освещенность рабочей 
поверхности, шум и вибрация, микроклимат 
на открытых производственных площадках, 
психоэмоциональные нагрузки, тяжесть и 
напряженность труда, апфд и ионизирую-
щее излучение, которые разработчиками не 
были включены в методику.

анализ информации, предоставленной 
по запросу цс профсоюза с 88 предприятий 
гмк с численностью работающих более 110 
тысяч человек, показал, что спецоценка уже 
завершена на почти 74 тысячах рабочих мест.

Заседание исполкома цс гмпр состоялось 15 октября.  
в его работе участвовали члены исполкома, 
председатели территориальных комитетов профсоюЗа, 
исполнительный директор ассоциации промышленников 
гмк россии а. окуньков, Заместитель директора 
департамента условий и охраны труда минтруда россии 
п. сергеев, секретарь фнпр, главный технический инспектор 
труда фнпр в. трумель, представители клинского 
института охраны и условий труда.
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Петр Сергеев, заместитель директора 
Департамента условий и охраны труда 
Минтруда России: 

– спецоценка идет, где-то с положитель-
ным эффектом, где-то есть спорные вопросы. 
нарабатывается опыт взаимодействия сторон 
работодателя и работников, отрабатывается 
механизм взаимодействия по устранению воз-
никающих в ходе соут разногласий. 

конечно, в ряде случаев снижение класса 
вредности может показаться необъективным. 
что касается исключения из списков на льготную 
пенсию итр, это, на мой взгляд, справедливо. они 
не могут получать такие же компенсации, как 
и работающие во вредных условиях труда. 

в минтруд поступило от роструда более 100 
материалов по разногласиям по результатам 
соут. они будут рассмотрены в ближайшее время.  

подготовлены поправки в методику 
о  соут, в ближайшее время они будут обсуж-
дены в ртк, а далее направлены на рассмотре-
ние  в государственную думу рф. 

Алена Снопкова, заместитель исполнительного 
директора Клинского института охраны и усло-
вий труда:

– по данным статистики, основная часть 
работников, как правило, сохраняет ранее при-
своенный рабочему месту класс вредности. 

да, есть факты, когда не учитывается мнение 
профорганизаций при проведении соут, есть 
случаи, когда спецоценка проводится недоста-
точно компетентно, а также организациями, не 
имеющими сертификата на ее проведение. и это 
действительно проблема. в качестве плюса могу 
отметить, что ранее при проведении аттестации 
рабочих мест мнения самих работников не учи-
тывались. теперь же  они должны участвовать 
в спецоценке. 

снижение класса условий труда по 
причине исключения из методики выше-
перечисленных вредных производствен-
ных факторов произошло на 11,5 тысячах 
рабочих мест и, как следствие, на 9,5 
тысячах рабочих мест сокращен допол-
нительный отпуск за работу во вредных 
условиях труда.

инициированная гмпр и проведен-
ная совместно с рострудом проверка ито-
гов проведения соут в ао «карельский 
окатыш» также подтвердила «улучшение» 
условий труда и «снижение» степени 
их вредности на один-два подкласса на 
рабочих местах «машинист тепловоза» и 
«машинист крана» лишь за счет примене-
ния методики соут.

в оао «динур» (свердловская область) 
интегральный показатель оценки условий 
труда на рабочем месте «машинист кон-
вейера» снижен с подкласса 3.4 до под-
класса 3.2 по вредному производствен-
ному фактору «микроклимат на открытой 
площадке».

в филиале «уаЗ-суал» оао «суал» 
снижение подкласса условий труда про-
изошло из-за отказа от исследований и 
оценки шума с учетом «тяжести и напря-
женности труда» на 84 рабочих местах, по 
результатам соут у 789 работников умень-
шился дополнительный отпуск, предостав-
ляемый за работу во вредных условиях.

и это не только наша статистика. 
к  такому же мнению пришли специали-
сты научно-исследовательского института 
охраны труда в г. екатеринбурге, кото-
рые неоднократно в течение 2015 года 
заявляли (в том числе на расширенном 
совещании представителей региональных 
органов исполнительной власти, надзор-
ных органов, служб охраны труда метал-
лургических предприятий и профсоюза, 
проведенном комитетом по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов гд рф 
в марте этого года в г. верхняя пышма 
свердловской обл.), что изменения в тру-
довом законодательстве привели к сни-
жению числа работников, имеющих право 
на дополнительный отпуск, в том числе 
у административно-управленческого и 
инженерно-технического персонала в 
среднем на 62%, а у представителей рабо-
чих профессий – на 22%. повлияла соут 
и на льготное пенсионное обеспечение. 
право на досрочное пенсионное обе-
спечение не подтверждается, по итогам 
оценки, у 8% работников администра-
тивно-управленческого и инженерно-тех-
нического персонала и у незначительной 
части (0,2%) рабочих.

но все же примеры такие есть. так, 
водители карьерных самосвалов, кото-
рые сегодня зарабатывают льготный стаж, 

после оформления результатов соут 
в  случае приобретения предприятием 
новых автомашин могут потерять такое 
право, т.к. кабины этих автомобилей по ту 
соответствуют классу условий труда 2.

снижение класса вредности, сопро-
вождающееся явным улучшением усло-
вий труда, отмечено лишь на 364 рабочих 
местах.

а пока мы продолжаем настаивать на 
том, что в методику соут необходимо 
внести изменения. на основе мониторинга 
нами были подготовлены предложения 
минтруду рф о возврате в методику норм, 
регламентирующих порядок исследова-
ния и учета вредных производственных 
факторов, измерявшихся ранее в  ходе 
аттестации рабочих мест. минтруду 
россии также было предложено внести 
изменения в п. 3 ст. 15 фЗ-421 или дать 
соответствующие разъяснения в части 
сохранения компенсаций за работу во 
вредных условиях труда, когда при прове-
дении соут класс условий труда «улучша-
ется», а реально работодателем для этого 
ничего сделано не было.

выявлена и необходимость разра-
ботки и применения специальных мето-
дик исследований (испытаний) некоторых 
вредных производственных факторов, 
оказывающих воздействие на работников.

некоторые предложения профсою-
зов по внесению изменений в методику, 
содержащиеся в десятках писем и инфор-
маций, направленных в цс профсоюза 
профорганами гмпр, в аккумулированном 
виде нашли отражение в проекте приказа 
минтруда россии, однако он до сих пор 
не принят, а всяческие консультации на 
уровне рабочей группы прекращены.

складывается впечатление, что 
министерство труда умышленно затяги-
вает время для того, чтобы как можно 
большее число работодателей провели 
соут по правилам недоработанной 
методики, которая критикуется многими 
отраслевыми профсоюзами. а затем нас 
начнут убеждать в том, что нельзя теперь 
вносить изменения в методику, так как 
если их внести, то многим, кто провел 
спецоценку, придется вновь проводить ее 
повторно, чтобы учесть эти изменения. 
а это «большие деньги» для бизнеса, кото-
рому в условиях кризиса и так нелегко...

почти год назад VIII пленум цс профсо-
юза принял постановление по действиям 
профсоюзных органов и актива при про-
ведении соут в организациях. состоялись 
переговоры с ассоциацией работодате-
лей гмк по внесению изменений и допол-
нений в отс на 2014-2016 годы. сегодня 
профсоюзным организациям необходимо 
на местах продолжать участвовать в соут. 

>>  

>>  
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Алексей Окуньков, исполнительный директор 
Ассоциации промышленников горно-металлурги-
ческого комплекса России (АМРОС):

– к закону о соут лично у меня претензий 
нет. разногласия возникают по методике ее 
проведения. могу заверить, что методика рас-
сматривалась на рабочей группе ртк и была 
утверждена совместным решением. да, есть 
примеры, когда на определенных рабочих 
местах класс вредности снижается, но есть и 
такие случаи, когда после проведения соут 
класс вредности был повышен.  

уверяю, ни одна компания не ставит целью 
экономить на людях. во многих случаях работо-
датели предпочитают сохранить прежний класс 
вредности или компенсировать работникам его 
снижение.   

по проведению соут много спорных 
вопросов. надо разбираться подробно с каж-
дым, а не критиковать методику в целом. 

Михаил Тарасенко, депутат ГД РФ:
– немного об истории вопроса. до великой 

отечественной войны списков вообще не было. 
вспомним время, когда освободили донбасс 
и нужно было работать в шахтах. а  работать 
было некому. и тогда приняли решение об 
отложенной заработной плате, введя список 
№1. но оказалось, что и рядом люди рисковали, 
и возник список №2. потом это стало распро-
страняться на металлургов, северян. нашли 
и теоретическое обоснование того, что работа 
вагоновожатого – вредная. 

такое положение надо было менять.  
появился закон о соут. появлялся он непросто, 
профсоюз тоже принимал в его разработке самое 
активное участие. вопросы проведения соут 
обсуждались на многих «рабочих столах», сове-
щаниях и конференциях. сегодня говорить о том, 
что ситуация только ухудшается, неправильно. 
новый закон позволяет по-новому оценить усло-
вия труда. соут будет, другого пути у нас нет.  

Виталий Трумель, секретарь ФНПР, 
главный технический инспектор 
труда ФНПР:

– методика соут несовершенна. 
она учитывает только те факторы, 
которые можно замерять, другие же 
исключаются. мониторинг результа-
тов проведения спецоценки показал, 
что действительно в ней есть недо-
статки, на которые указывала проф-
союзная сторона. и мы не намерены 
с эти мириться.

Обсуждались основные направ
ления совершенствования Устава 
ГМПР в связи с изменениями зако
нодательства Российской Федерации, 
меры по организационному укрепле
нию профсоюза в рамках подготовки 
VIII съезда ГМПР. 

Изменения ГК РФ от 1 сентября 
2014 года повлекли за собой изме
нения в терминологии (обществен
ная организация, символика и др.), 

в требованиях к порядку регистрации 
профсоюзов, территориальных объе
динений и первичных профсоюзных 
организаций. Принципиальные изме
нения связаны с отменой Положений 
о первичной профсоюзной и терри
ториальной организаций, с возмож
ностью деятельности профсоюзных 
структур либо на основе единого 
Устава профсоюза или на основе 
Устава профсоюза и собственного 

Устава. Ранее эта тема обсуждалась 
на совещании председателей веду
щих предприятий горнометаллурги
ческого комплекса (СанктПетербург, 
сентябрь 2015 г.).

Речь шла также о пилот
ном проекте – создании на базе 
Нижегородского областного совета 
ГМПР Приволжского отделения проф
союза, региональных представи
тельств на ряде территорий. 

накануне заседания исполкома в  цс  гмпр 
состоялось совещание руководителей гмпр 
с председателями территориальных органов 
профсоюза.

обсуждены 
неотложные  
и перспективные 
вопросы 

>>  >>  >>  



ГМПР-Инфо  09/2015  •   www.gmpr.ru8

ВНИМАНИЕ: СПЕЦОЦЕНКА

Состоялись встречи с профактивом и уполномоченными по охране 
труда, с председателем регионального объединения организаций 
профсоюзов Михаилом Орловым.

Выявился ряд проблем, возникающих при проведении СОУТ. 
Предварительный мониторинг спецоценки, например, на Выксунском мет
заводе показал, что идет она с задержками. Из 6560 рабочих мест на ВМЗ 
замеры произведены лишь на 3821 месте. Сокращены льготы и компенса
ции. На 198 рабочих местах произошло снижение классов (подклассов) 
условий труда. А повышение их произошло только на 29 рабочих местах. 
У 694 человек сокращены на 8104 дня дополнительные отпуска за работу 
во вредных условиях. Выявленные нарушения устранялись комиссией по 
проведению СОУТ, оформлялись в виде мотивированных мнений.

Активную позицию занимает профсоюзная организация ВМЗ. Она 
направила письмо в Минтруд РФ с целью получить разъяснения по 9 рабо
чим местам дефектоскопистов (работают 72 человека), где не были иденти
фицированы отдельные вредные производственные факторы.

В ходе встреч на нижегородских предприятиях Олег Сокур ответил на 
многочисленные вопросы профактивистов.

под прицелом  
профактива – СОУТ

накануне Заседания исполкома цс профсоюЗа технический 
инспектор отдела охраны труда и окружающей среды  
цс профсоюЗа олег сокур и председатель областного 
совета гмпр александр ушков побывали на предприятиях 
нижегородской области – оао «русполимет» (г. кулебаки)  
и выксунском металлургическом Заводе.

с 14 по 16 сентября Этого 
года в новокуЗнецке прошло 
третье совещание технических 
инспекторов профсоюЗа 
по проведению соут 
(предыдущие два состоялись 
в челябинске и екатеринбурге). 
в совещании приняли 
участие Заведующий отделом 
охраны труда и окружающей 
среды цс гмпр владимир 
прохоров, представители 
федерации профорганиЗаций 
куЗбасса, территориальных 
органиЗаций гмпр кемеровской, 
свердловской, челябинской, 
иркутской областей, алтайского 
края, председатели профкомов 
ряда предприятий кемеровской 
области, специалисты 
государственных органов. 
состоялось плодотворное 
обсуждение итогов проведения 
соут на предприятиях. 

Открыл совещание председа
тель Кемеровской ТПО ГМПР 
Михаил Виноградов. Вел 

встречу главный технический инспек
тор труда ГМПР по Кемеровской 
области Сергей Ермаков. 

Спецоценка условий труда, кото
рую два года назад правительство 
утвердило как альтернативу аттеста
ции рабочих мест, постепенно начи
нает применяться на предприятиях. 
К сожалению, худшие опасения про
фсоюзных специалистов охраны 
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под прицелом  
профактива – СОУТ

Ирина БЕЛОВА

труда подтвердились – в ряде случаев 
по результатам СОУТ люди потеряли 
в гарантиях и компенсациях. 

Владимир Прохоров является чле
ном рабочей группы по разработке 
Методики проведения спецоценки. 
Он рассказал о том, как проходила 
эта работа, как трудно и неохотно 
чиновники откликались на инициа
тивы и возражения профсоюзной сто
роны. 

Методику снижения класса вред
ности при применении эффективных 
СИЗ профсоюз изначально счел пара
доксальным и неприемлемым доку
ментом и попрежнему считает, что 
нужно добиваться ее отмены. С боль
шим трудом профсоюзу удалось 
добиться включения в проект при
каза Минтруда о внесении изменений 
в Методику проведения СОУТ таких 
факторов, как освещенность рабо
чей поверхности, климат на открытых 
площадках, тяжесть и напряженность 
труда, шум и вибрация и т. д. Однако, 
приказ так и не был принят, многие 
вредные факторы не учтены, и люди 
лишились компенсаций при остав
шихся прежними условиях труда. 

Создается ситуация, которая может 
привести к дестабилизации социаль
ной обстановки на предприятиях. 

Как и предполагалось, совеща
ние вышло за рамки регламента, 
зато все наболевшие вопросы были 
обсуждены, выработаны предложе
ния в проект рекомендаций, кото
рые послужат хорошим подспорьем 
в работе профактивистов при прове
дении спецоценки условий труда. 

После совещания своим мнением 
поделился заместитель председателя 
ППО «ЗапСиб» Леонид Карпов, кури
рующий вопросы охраны труда. 

– В ходе проведения совещания 
убедились, насколько серьезна ситуа
ция на предприятиях в связи со спец

оценкой и насколько сегодня специали
сты, которые работают в этом направ
лении, обеспокоены этой ситуацией. 
Мы выстраиваем формат сохранения 
льгот и гарантий. Но если каждая пер
вичка будет работать с этой проблемой 
поодиночке, она упрется в тупик. К пол
номасштабной работе нужно подклю
чать Федерацию профсоюзов, обще
ственные организации, региональные 
органы. Важно правильно вести пере
говоры с работодателем, ведь если люди 
будут терять льготы и гарантии, в конеч
ном итоге потеряет и работодатель – 
люди за маленькую зарплату не захотят 
терять здоровье, будут искать другую 
работу. Все эти темы надо обсуждать и 
действовать единым фронтом.

методика   
   противодействия
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спецоценка 
или спецуценка? 

Закон и его рифы
 реалиЗация Закона 

о специальной оценке 
условий труда, как и всякого 
нового Законодательного 
проекта в нашей стране, 
проходит болеЗненно. 
тут и там Закон 
обнаруживает подводные 
камни, свяЗанные 
с отсутствием в нем 
конкретики по многим 
поЗициям. и первыми, 
кого они гроЗят ушибить, 
как всегда, могут стать 
работники, Занятые 
во вредных и опасных 
условиях труда.

Владимир ШИРОКОВ

На многих предприятиях горнометал
лургического комплекса Челябинской 
области спецоценка уже в стадии 

завершения. Но даже там, где результаты оказа
лись относительно неплохими, то есть у работ
ника, например, сохранились основные компен
сации и льготы за подтвержденную «вредность», 
не все благополучно. Того же работника работо
датель, «в связи с производственной необходи
мостью», может переместить на другое рабочее 
место, на постоянную работу. И тогда он фак
тически рассматривается как вновь принятый 
работник, что, по новым условиям, означает 
ощутимое снижение всех надбавок по сравне
нию с прежними, даже если класс «вредности» 
на новом месте тот же. Ведь закон о спецоценке 
устанавливает только минимальную доплат
ную планку – не менее 4 процентов тарифа. 
Перспективу таких действий работодателя спе
циалисты проф комов и областного комитета 
ГМПР не только допускают, а реально прогнози
руют на многих предприятиях.

Другая сложность связана с продолжитель
ностью дополнительного отпуска. Работникам, 

отдыхавшим раньше 14 дней, при сохранении 
прежнего класса «вредности» сейчас оставляют 
только 7. Плюс, как правило, денежная ком
пенсация, примерно равнозначная еще семи 
дням. Все это оговаривается в дополнитель
ном соглашении, заключаемом с работником. 
Каверза в том, что в случае введения режима 
простоя и неполного рабочего времени теря
ются и дни, и компенсация. И такая перспектива 
тоже реальна для многих предприятий.

Еще один риф – продолжительность рабо
чей недели «вредника». В случае ее продления 
с 36 до 40 часов работнику устанавливается 
повышенная оплата труда: по Отраслевому 
тарифному соглашению – от 20 до 50 процентов 
тарифа за каждый час работы сверх 36 часов 
(в соответствии со статьей 92 ТК РФ). Но эти 
деньги работник может не увидеть, если, опять 
же, дело коснется простоя. При суммированном 
учете отработанного времени, даже если он 
делается ежемесячно, простой может «съесть» 
часы переработки в предыдущие недели.

На многих крупных предприятиях спецо
ценка идет поэтапно. Гдето оценочные замеры 
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Владимир ШИРОКОВ

еще только предстоят, а гдето уже прошли, 
но еще не получены результаты. И это пока не 
дает возможности окончательно оценить, как 
саркастично отметили в одном из профкомов, 
«масштабы бедствия», чтобы решить, какой 
позиции в отношениях с работодателями при
держиваться дальше – быть уступчивее или 
жестче. Тем не менее, по многим сложным 
моментам предприняты попытки найти согла
сованные решения. О том, как подводные 
камни стараются обойти на предприятиях, 
в том числе в рамках коллективных перегово
ров, мы спросили представителей профкомов.

Николай Головин, технический инспек
тор труда профкома Группы ММК:

– По новому закону, класс 3.1 исключает 
дополнительный 7дневный отпуск. Мы согла
совали с работодателем внесение дополнений 
в коллективный договор о сохранении работ
никам с этим классом семидневного отпуска. 
При условии, что эта гарантия действовала 
на данных рабочих местах по состоянию на 
1 января 2014 года и что после проведения 
спецоценки условия труда существенно не 
улучшились. Также разработано положение о 
порядке выплаты ежемесячной денежной ком
пенсации в связи с увеличением продолжи
тельности рабочей недели до 40 часов работ
никам, занятым на рабочих местах с вредными 
условиями труда 3й и 4й степени. Кроме 
этого, проиндексирована часовая стоимость 
балла для расчета оплаты за работу во вред
ных и (или) опасных условиях труда. 

Владимир Поносов, председатель  
профкома ЧМК:

– На комбинате пока, до 2018 года, дей
ствуют результаты последней аттестации 
рабочих мест. Мы договорились с работо
дателем о переходном периоде: все льготы 
и гарантии предоставляются на основании 
итогов последней аттестации. Но есть рабо
чие места, где аттестация не проводилась или 
где сроки действия ее результатов истекли. 
Там прошла спецоценка. Всего таких мест – 
около 900. По поводу 40часовой рабочей 
недели: принято согласованное решение об 
оплате как сверхурочной работы, с надбав
кой 50 процентов тарифа. По дополнитель
ным дням отпуска: договорились, что у класса 
3.2 будет 7 дней, у класса 3.3 – 14 дней. По 
перемещениям работников: пытаемся обго
ворить все вопросы через индивидуальные 
соглашения. В целом отмечу, что закон о спец
оценке достаточно сырой. Нет комментариев, 
пояснений. Нет единства подходов. Отсюда 
много сложностей. Официально говорится, 

что спецоценка – то же самое, что и атте
стация рабочих мест. Но это далеко не так. 
Все отдано на откуп переговорам на рабочих 
местах. Поэтому результаты везде будут раз
ные, даже в масштабах одного предприятия. 
Люди по одной и той же профессии будут 
иметь разные льготы и впоследствии, соот
ветственно, разное пенсионное обеспечение. 
И надо им объяснять, почему так получается. 
Это самое сложное.

Егор Цибульский, председатель  
профкома «Трубодетали»:

– Нам удалось договориться с работодате
лем, что если работника временно переводят 
на другое рабочее место, то после возвращения 
на основное место за ним сохраняются все 
прежние надбавки за «вредность». Но, с дру
гой стороны, проблема обостряется тем, что 
на предприятии скоро возможны сокращения. 
А после этого, не исключено, на завод в преж
них объемах пойдут производственные заказы. 
Тогда сокращенных работников начнут возвра
щать. Но оформлять будут уже как вновь приня
тых, соответственно, с новыми, минимальными 
компенсациями. Что касается дополнительных 
отпусков, то мы договорились, что у работника 
будет право обратного вето – заключать допол
нительное соглашение о замене отпускных дней 
деньгами не раз и навсегда, а ежегодно. Это 
позволит менять свое решение в зависимости 
от новых условий. Кроме того, мы предложили 
работодателю ввести градацию количества 
отпускных дней в соответствии с классом вред
ности: 3.1 – 7 дней, 3.2 – 8 дней, 3.3 – 10 дней, 
3.4 – 14 дней. Пока предложение обсуждается. 
Еще одна инициатива – тоже пока на обсужде
нии – сделать более гибкой систему учета сум
мированного рабочего времени «вредников» 
при 40часовой неделе. Вместо квартального 
учета мы предлагаем еженедельный.

Закон что дышло: куда повернул, туда 
и вышло. Закон о спецоценке с общими 
формулировками и минимумом обязатель
ных нормативов – подарок для работодателя. 
Рассчитывать на великодушие начальства 
и собственников наивно. Поэтому специали
сты областного комитета ГМПР рекомендуют 
работникам по всем сложным и непонят
ным моментам, связанным со спецоценкой 
условий труда на их рабочих местах и с пре
доставлением льгот и гарантий за вредную 
и опасную работу, советоваться и консульти
роваться с представителями профсоюзного 
комитета. Особенно это касается содержа
ния и заключения индивидуальных дополни
тельных соглашений.

>...специалисты 

областного комитета 

ГМПР рекомендуют 

работникам по 

всем сложным 

и непонятным 

моментам, 

связанным со 

спецоценкой 

условий труда на их 

рабочих местах и с 

предоставлением 

льгот и гарантий за 

вредную и опасную 

работу, советоваться 

и консультироваться 

с представителями 

профсоюзного 

комитета...
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За это время комиссией была про
ведена большая работа. Не все, 
конечно, было гладко. Много спо

рили, доказывали, сравнивали резуль
таты СОУТ с результатами аттестации 
рабочих мест прошлых лет и замерами 
производственного контроля. Ведь спе
циальная оценка условий труда – вопрос 
крайне серьёзный, затрагивающий и 
микроклимат в коллективе, и социаль
ные взаимоотношения.

В профсоюзном комитете ППО 
«РУСАЛ Красноярск» хорошо знают: 
никакими деньгами невозможно ком
пенсировать здоровье человека. 
Поэтому основная задача и админи
страции предприятия, и профсоюз
ной организации – сделать так, чтобы 
работа металлурга стала безопасной, 
а воздействие на работника вредных 
факторов было снижено до самого 
минимума.

На очередном заседании проф-
союзного комитета ППО «РУСАЛ 
Красноярск» технический инспек-
тор Красноярского крайкома ГМПР  
В. АбАзОВ рассказал о первых ито-
гах проведения специальной оценки 
условий труда в ОАО «РУСАЛ 
Красноярск» за 2014 год. По окон-
чании заседания с ним встрети-
лась общественный корреспондент 
«ГМПР-Инфо» Галина Кудряшова.

– 17 июля на заводе завершена 
первая СОУТ, проведенная с момента 
изменения законодательства, – сказал 
Владимир Николаевич. Были оценены 
371 рабочее место, на которых трудятся 
1 498 человек. Это работники некото
рых участков дирекций электролизного 
производства и обеспечения производ
ства, энергоцеха, коммерческой дирек
ции и заводоуправления.

Итоги спецоценки были изложены 
в отчете организации, проводящей 
СОУТ. А с ее результатами были озна
комлены все, на чьих рабочих местах 
проводилась спецоценка.

– Какие же результаты мы по-
лучили и какие изменения ждут 
работников в связи с проведенной 
СОУТ?

– Проанализировав результаты СОУТ 
мы наложили их на конкретных людей, 
которые работают на этих рабочих 
местах и посмотрели, сколько человек 
в результате проведения спецоценки 
получили «плюсы», а сколько «минусы».

Скажу сразу, если по итогам СОУТ 
класс условий труда не изменился, то 
и размер дополнительного отпуска и 
рабочей недели не меняется, но только 
для работников, состоящих в штате 
предприятия на дату завершения СОУТ. 

К сожалению, нам не удалось дого
вориться с администрацией, поэтому 

всем вновь принимаемым рабочим 
с 01.10.2015 на рабочие места с клас
сом условий труда 3.2 – 3.4 устанавли
вается дополнительный отпуск – 7 дней. 
Это, конечно, нас не устраивает, что на 
одном и том же месте один работник 
будет иметь 14 дней дополнительного 
отпуска, а другой всего 7, но таково 
законодательство на сегодня. 

Снижение и отмена дополнитель
ных дней отпуска за вредные условия 
труда пришлось на 39 человек. В основ
ном это старшие мастера и мастера 
некоторых участков, а также грузчики 
и слесариремонтники участка транс
портировки глинозема, маркировщики 
отдела управления качеством, аппарат
чики и сливщикиразливщики мазута 
службы главного энергетика. 

Зависело это в основном от периода 
нахождения этих работников во вред
ных условиях труда. Из данных нор
мировщиков следовало, что 60% сво
его рабочего времени они находятся 
в кабинете, а там ведь совсем другие 
условия труда. К сожалению, уже не 
учитывается такой показатель как осве
щенность и пульсация, а без него также 
был снижен класс вредности у некото
рых категорий работников. 

Но есть и положительные моменты 
в проведенной СОУТ, и радует, что кос
нулись они большего числа работников, 
а конкретно 110 человек. За работу во 
вредных условиях по заключению СУОТ 
им положен дополнительный отпуск  
7 дней. Это операторы ШЛИК, механи
зированных и автоматизированных скла
дов, машинисты насосных установок и 
слесари по ремонту систем вентиляции 
энергоцеха. Кстати, об операторах. Эта 
профессия в льготных списках на полу
чение какихто льгот отсутствовала, а вот 
теперь в связи с проведением СОУТ они 
получили дополнительные дни отпуска.

спецоценка: «было – стало»
специальная оценка условий труда на красноярском алюминиевом Заводе 
стартовала еще в мае 2014 года. были сделаны Замеры микроклимата, 
химических факторов, а также уровень шума, инфраЗвук и вибрация на рабочих 
местах, подлежащих соут.

Галина КУДРЯШОВА
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– Федеральный закон о специ-
альной оценке условий труда пред-
усматривает увеличение продол-
жительности рабочей недели до 
40 часов. Коснулись ли эти измене-
ния работников?

– Здесь можно говорить и об увели
чении, и о снижении рабочей недели 
работников, у которых изменился 
класс вредности. Как пример, работ
ники энергоцеха. Машинисты кранов, 
машинисты компрессорных и насо
сных установок и слесариремонтники 
в результате проведения спецоценки 
получили класс 3.3. В результате чего 
им должна быть введена 36часовая 
рабочая неделя. Таких работников у нас 
23 человека. 

Увеличилась рабочая неделя до 
40 часов у машинистов пневмотран
спорта участка транспортировки гли
нозема. На этих рабочих местах опреде
лен класс условий труда 3.2, и он пред
усматривает такую продолжительность 
рабочей недели. 

Слесариремонтники участка 
транспортировки глинозема и мастера 
участка выливки металла в результате 
проведенных замеров изза несовер
шенства Методики проведения СОУТ 
получили снижение класса вредности 
с 3.3 на 3.2. На этих рабочих местах 
нет оборудования, которое является 
источником тепла или холода, соответ
ственно, по правилам на этих местах 
микроклимат не измерялся. С этой про
блемой сталкиваются многие органи
зации и предприятия, идут письма и 
в Министерство труда, и Президенту 
России, но все ответы сводятся к 
тому, что пока все измерения прово
дятся в соответствии с утвержденной 
Методикой. Очень надеемся, что она 
всетаки будет пересмотрена и можно 
будет провести внеочередные иссле
дования.

– Произошли изменения в до-
платах за работу во вредных усло-
виях труда?

– Действительно, 44 человека полу
чили доплату за работу во вредных усло
виях труда в зависимости от профессии 
от 4 до 12 %. Например, если раньше, 
в соответствии с результатами аттеста
ции рабочих мест машинист насосных 
установок имел класс вредности 3.2 
и получал доплату в размере 4%, то 

сегодня по результатам СОУТ ему опре
делен класс вредности 3.3 и доплата 
составляет 12 %.

Но есть и такие профессии, у кото
рых в соответствии с результатами 
СОУТ снизился класс вредности до 2, 
и у них была исключена доплата за 
вредные условия труда. Это началь
ники участков обработки электролизе
ров, выливки металла и грузоподъем
ных механизмов, мастера энергоцеха и 
аппаратчики испарительных установок. 
Всего 9 человек. Здесь опять же сказа
лось отсутствие замеров освещенности 
и пульсации. Соответственно – снижен 
класс вредности.

– А как же со всеми остальными 
работниками, у кого не произошло 
никаких изменений и класс вред-
ности остался прежним?

– На всех остальных рабочих местах 
с вредными условиями труда, где про
ведена СОУТ (класс 3.1 – 3.4), доплата 
снижается на 4 – 16% и вводится в оклад 
работника без снижения размера зара
ботной платы. 

В качестве примера можем рассмо
треть заработную плату операторов 
механизированных и автоматизирован
ных складов участка отгрузки готовой 
продукции. Сегодня оклад у работника 
составляет 13 850 руб. По результатам 
аттестации рабочих мест был опре

делен класс вредности 3.3 и соответ
ственно производится 20процентная 
доплата. Таким образом, заработная 
плата оператора составляет 34 304 руб. 

По результатам проведения спец
оценки операторам был определен 
класс вредности 3.2. Доплата с 1 октя
бря 2015 года будет составлять 8 %, но 
оклад у работника был увеличен до 
15 020 руб, с учетом того, что разница 
«былостало» в доплате была введена 
в оклад. Заработная плата с октября 
2015 г. у оператора будет составлять 
34 317 руб. 

Галина КУДРЯШОВА
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Без возражений и дополнений 
приняли постановления об 
итогах участия профоргани

заций во Всемирном дне действий 
«За достойный труд», о плане меропри
ятий областного комитета к 25летию 
ГМПР, стипендиях для студентов и уча
щихся профильных учебных заведений 
и по другим вопросам. 

Неподдельный интерес вызвал 
вопрос повестки: «О практике при
менения Федерального закона № 426
ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» в организациях горнометал
лургического комплекса Белгородской 
области. С информацией выступил 
Владимир Толмачёв, технический 
инспектор труда обкома.

– По состоянию на 1 сентября спе
циальная оценка условий труда пол
ностью проведена на Стойленском 
ГОКе, комбинате КМАруда, ООО 
«Рудстрой», ООО «ЛебГОК
Транспорт», ООО «ЛебГОКЭЭРЗ», 
ООО «Осколметаллургспецмонтаж», 
ОАО «Скоростной трамвай», ЗАО 
«КМАрудоремонт». В результате 
из 11457 рабочих мест на 1762 про
изошло снижение класса вредности, – 
сказал Владимир Андреевич. По его 

словам, при проведении замеров не 
всегда присутствовали представители 
профактива, в том числе и уполномо
ченные по охране труда. В ряде орга
низаций не выполняется п.3 статьи 
15 Федерального закона № 421ФЗ о 
сохранении ранее установленных ком
пенсационных мер в отношении работ
ников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 

По словам докладчика непро
стая ситуация сложилась в 
«Осколметаллургспецмонтаже», где 
для водителей с класса вредности 3,2 
«перескочили» на 2. Произошло сниже
ние класса вредности и в «Скоростном 
трамвае», где перестали учитывать 
вибрацию, которая досаждала водите
лям. Отмена такого вредного фактора, 
как «микроклимат на открытых пло
щадках», привела, например, к сниже
нию класса вредности рабочих мест 
путейцев, строителей и монтажников, 
верхолазов.

– Где работодатель хотел сохранить 
льготы, он их сохранил. К примеру 
«ЛебГОКТранспорт». Там одни води
тели, и сохранили все льготы. А взять 
«Осколметаллургспецмонтаж», – там 
водители льготы потеряли, но по 

а ведь петух клюнет!

в старом осколе 
прошло Заседание 
преЗидиума 
белгородского обкома 
гмпр, на котором было 
рассмотрено девять 
вопросов. провёл 
Заседание председатель 
обкома лотт адамов.

Ирина ФРОЛКИНА
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закону придраться не к чему, – заклю
чил Владимир Толмачёв.

Лотт Адамов возразил:
– Я ожидал, что мы будем говорить 

не об этом. Нам надо знать: в чём кон
кретно профкомы «проморгали» спец
оценку? В чём они не приняли уча
стие, где недоработали? На чём спот
кнулись? Присутствовали при замерах 
сами работники или не были постав
лены в известность ни работодателем, 
ни профкомом? Нам нужен анализ оши
бок для обобщения опыта, чтобы им 
могли воспользоваться те предприятия, 
на которых работа по спецоценке ещё 
в самом разгаре.

На Яковлевском руднике никто из 
рабочих не присутствовал на месте, 
когда делали замеры, никто не распи
сался. В итоге отменили результаты 
спецоценки и провели её повторно. 
Нам нужны и такие примеры!

Вот такую работу надо выполнить, 
чтобы техническая инспекция дала нам 
свой анализ.

Николай Гущин, технический 
инспектор труда профкома СГОКа, 
подчеркнул:

– Главная проблема в том, что работ
ники подписывают карты спецоценки, 
не читая их, а когда дело доходит до 
отмены льготных доплат, они спохваты
ваются, но писать заявления о наруше
ниях не решаются. 

 Технические инспекторы подтвер
дили – нарушения есть. Да, работник 
должен быть ознакомлен с результа
тами замеров, и если нет его подписи 
под документом, фактически выходит, 
что он не был ознакомлен. Да, работ
ник имеет право присутствовать при 
проведении замеров, его должны пред
упредить о времени их проведения. На 
практике выходит: и не предупредили, 
и не присутствовал человек при заме
рах, а вот документ подписал! Если 
бы хоть один недовольный обратился 
в профком или в суд, если бы создали 
прецедент, тогда бы на примере судеб
ных разбирательств можно было бы 
сдвинуть дело.

Лотт Павлович снова заострил 
вопрос:

– Люди подписывают, не глядя, 
пока петух не клюнет. А они знают, 
что должны присутствовать при заме
рах? На одном предприятии знают, а 

на другом – и не слышали об этом. 
Нам надо сделать так, чтобы все работ
ники нашей отрасли знали свои права: 
что без их подписи результаты замеров 
недействительны. Если вы, технические 
инспекторы, выявили недостаток, вы 
же сами можете написать предписание. 
Почему не пишете? Ещё не проведена 
спецоценка более половины рабочих 
мест на предприятиях нашей отрасли, 
значит, у нас ещё есть время, чтобы 
более активно распространять инфор
мацию о тонкостях и последствиях 
небрежного отношения рабочих к этой 
процедуре. Довести до каждого рабо
чего специально изданные памятки по 
спецоценке, обратиться с разъяснени
ями в СМИ, использовать профчасы, 
но помочь людям сориентироваться, 
чтобы они не потеряли своих льгот.

После обсуждения вопроса, члены 
президиума пришли к выводу: работы 
непочатый край – надо работать! По 
результатам обсуждения приняли 
постановление, в котором сказано сле
дующее:

>...Нам надо сделать 
так, чтобы все 
работники нашей 
отрасли знали 
свои права: что 
без их ПодПиси 
Результаты заМеРов 
НедействительНы...

Ирина ФРОЛКИНА

«Профкомам первичных профсоюзных организаций:

    При проведении замеров вредных факторов на рабочих местах 

обеспечить присутствие уполномоченных лиц по охране труда.

    Прилагать все усилия для недопущения необоснованной отмены 

компенсаций и льгот по результатам соут согласно п.3 ст. 15 

Федерального закона № 426-Фз «о специальной оценке условий 

труда».

    в случае принципиальных разногласий подписывать карты 

с особым мотивированным мнением, которое предоставлять 

председателю комиссии, работодателю и профкому».
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В работе конференции приняли 
участие 64 делегата, генераль
ный директор КЗ «КВОиТ» 

Евгений Подъяпольский, председатель 
профкома ППО «НКВЗ» ГМПР Денис 
Топкаев, заместитель главы Калтанского 
городского округа по строительству 
Олег Рудюк, ветераны Общества.

Открыл конференцию Евгений 
Подъяпольский. Он проинформировал 
работников о том, что уровень сред
ней зарплаты на предприятии составил 
27676 рублей. Решались вопросы оздо
ровления работников и их детей, выде
лялись средства на различные социаль
ные цели: пособия в связи с выходом на 
пенсию, к юбилейным датам, на мате
риальную помощь, на покупку новогод
них подарков, проведение праздников. 
Оказывалась помощь по случаю рожде
ния ребенка, бракосочетания, болезни 
ребенка, для подготовки детей в школу 
и к Дню защиты детей. В целом на соци
альные нужды было затрачено около 
8,5 миллиона рублей.

Предприятию сегодня непросто 
выживать в условиях кризиса, отметил 
Евгений Подъяпольский. Заказчики 
металлоконструкций, прежде всего это 
энергетики, с которыми завод довольно 
плотно работал, свернули все инвести
ционные программы. Однако в перспек

тиве все же просматривается возобнов
ление прежних отношений. Кроме того, 
стране нужны горношахтное оборудо
вание, другая техника, и завод сейчас 
работает над выполнением этих заказов.

– Подписывая коллективный дого
вор, мы выступаем за стабильность, 
прозрачность, ответственность в соци
альнотрудовых отношениях, – отметил 
Денис Топкаев. – Колдоговор нужен как 
работникам, так и работодателю – как 

эффективный инструмент взаимодей
ствия. 

Наш колдоговор – это своего рода 
дополнительный пакет гарантий для тру
дящихся предприятия, установленных 
выше норм Трудового кодекса. Условия 
колдоговора будут распространяться на 
всех работников предприятия, незави
симо от их членства в организации. Мы 

хотели бы, чтобы работники понимали 
это и избавлялись от иждивенческих 
настроений, вступали в профсоюз. Нам 
нужна сильная организация!

Новый коллективный договор имеет 
хорошую правовую основу, включает 
ссылки на Устав ГМПР, Кузбасское 
региональное соглашение, которое, 
в частности, предполагает 40процент
ную доплату за работу в ночную смену. 
Он также содержит механизм согла

сования с профкомом штатных меро
приятий, в том числе в случае вывода 
подразделений в аутсорсинг, перечень 
мероприятий в части сохранения гаран
тий занятости работников предприятий. 
Что касается членов профсоюза, то при 
сокращении работника работодатель 
должен запросить мотивированное мне
ние профкома.

колдоговор выполнен –  
да Здравствует колдоговор!
на калтанском Заводе 
котельно-вспомога тельного 
оборудования  
и трубопроводов  
(кЗ «квоит» кемеровская обл.) 
состоялась конференция 
трудового коллектива. 
рассмотрены реЗультаты 
выполнения коллективного 
договора на 2012–2015 годы  
и принят новый договор – 
на 2015–2018 годы.

> .... наш колдоговор – это своего рода дополнительный 
пакет гарантий для трудящихся предприятия, 
установленных выше норм трудового кодекса. 
условия колдоговора будут распространяться 
на всех работников предприятия, неЗависимо 
от их членства в органиЗации...

ИРИНА БЕЛОВА
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Кроме того, все тарифные ставки 
и оклады теперь будут приниматься 
с учетом мнения профорганизации. 
Ежегодно с учетом мнения профкома 
будут разрабатываться мероприятия по 
улучшению условий труда. В соответ
ствии со ст. 226 ТК работодатель обя
зуется выделять на эти цели средства 
в размере 0,2 процента от суммы затрат 
на производство. Планируется возобно
вить работу комиссии с участием про
фактива по обеспечению спецодеж
дой и СИЗ. Созданы все необходимые 
условия для работы уполномоченных по 
охране труда.

Таким образом, отметил Денис 
Топкаев, впервые за историю 
Калтанского завода появился настоя
щий колдоговор и вместе с ним – насто
ящие партнерские отношения.

Председатель профкома КЗ КВОиТ 
Сергей Овчинников в своем выступле
нии отметил, что сторонам удалось 
сформировать хороший колдоговор 
и выйти на конференцию без протокола 
разногласий.

– Наличие такого колдоговора 
формирует надежный социально ори

ентированный имидж компании, спо
собствует здоровой психологической 
обстановке в коллективе, а значит, 
его стабильности и лучшей произво
дительности труда, – отметил Сергей 
Владимирович. 

Ветеран предприятия Александр 
Александрович Курашов пожелал 
работникам производительного труда, 
а руководству – не забывать о ветеранах.

– В условиях постоянного воздей
ствия вредных факторов производства, 
– сказал другой делегат, электросвар
щик Михаил Чернов, – я, как котельщик, 
удовлетворен тем, что в нашем колдого
воре учтены все необходимые требова
ния по вопросам охраны труда. 

Представитель администра
ции Калтана Олег Рудюк отметил, 
что, несмотря на финансовые труд
ности, руководство завода пытается 
сохранить все социальные гаран
тии, установленные колдоговором. 
Предприятие активно участвует в 
социальноэкономической жизни 
города, в благотворительных акциях. 
В четвертом квартале 2016 года запла
нировано его участие в программе раз

вития экономики моногородов России. 
Завод выдвигает два инвестиционных 
проекта: по организации производства 
мобильного комплекса связи и про
изводства по выполнению ремонтно
механических комплексов для угледо
бывающей отрасли. 

Конференция пришла к мнению, что 
в целом условия прежнего коллектив
ного договора выполнены. Все замеча
ния по невыполнению или частичному 
выполнению пунктов колдоговора рабо
тодателем приняты к сведению. 

Колдоговор на 2015–2018 годы со сто
роны работодателя подписал Евгений 
Подъяпольский, со стороны профсоюз
ного комитета – Денис Топкаев.

Конференция завершилась на очень 
позитивной ноте. Состоялось награжде
ние лучших работников почетными гра
мотами и благодарственными письмами 
администрации области и завода. 

Студенты Калтанского многопро
фильного техникума, с которым у пред
приятия давнее и плодотворное сотруд
ничество, подарили участникам кон
ференции и приглашенным ветеранам 
праздничный концерт. 

Председатель профкома предпри
ятия Зинаида Быкова отметила:

– В новом колдоговоре к существу
ющим формулировкам по заработ
ной плате со ссылкой на Отраслевое 
тарифное соглашение, ее индек
сации добавили пункт о разработке 
программы повышения заработ
ной платы работников ОАО «РУСАЛ 
Бокситогорск» для достижения ее 
уровня по Ленинградской области. 
Это очень важно для всего коллектива, 

добившегося хороших экономических 
показателей в 2015 году. 

Так сложилось, что зарплаты наших 
работников были ниже среднеобласт
ного показателя. В 2011 году предпри
ятие пережило тяжелый период. Один 
из основных цехов – глиноземный – 
пришлось остановить. Сейчас коллек
тив  успешно выполняет поставленные 
задачи и у предприятия есть перспек
тивы модернизации производства. 
В колдоговоре среди льгот и гарантий, 

как и ранее, предусмотрены, например, 
дотация на питание, возможность вос
пользоваться льготными путевками для 
отдыха и оздоровления работников и их 
детей, материальная помощь работни
кам в сложных жизненных ситуациях 
и ветеранам предприятия.

Колдоговор подписали со стороны 
руководства – управляющий директор 
Анатолий Голованов, со стороны работ
ников – председатель профкома пред
приятия Зинаида Быкова.

договор типовой, хороший

в оао «русал бокситогорск» состоялась конференция работников, на 
которой  утвержден коллективный договор на три года. в конференции 
участвовал председатель ленинградского (с.-петербургского) 
территориального комитета гмпр александр миронов.
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что, если он не поймет?
работникам бакальского рудоуправления с 1 августа на 3,9 процента проиндексированы 
тарифные ставки и оклады. таков итог коллективных переговоров, продолжавшихся 
на предприятии больше полугода. решение об индексации принято работодателем в 
непростых условиях: иЗ-За проблем с реалиЗацией продукции почти три недели основное 
проиЗводство и большая часть трудового коллектива находились в простое. и хотя 
сейчас компания работает в относительно нормальном режиме, долгожданное решение 
об индексации пока не внушает работникам полной уверенности в победе: еще недавно 
предприятие числилось в должниках по Зарплате и горняки готовились потребовать ее на 
митинге.

Владимир ШИРОКОВ

18

Коллективные переговоры 
в ООО «БРУ» шли с февраля 
и должны были закончиться 

в апреле, в канун колдоговорной кон
ференции коллектива. Но конферен
ция, подведя итог выполнения колдого
вора в 2014 году, признала невыполнен
ным его главный, зарплатный раздел. 
Впервые за много лет проблема с выпол
нением работодателем обязательств по 
оплате труда встала так остро.

– Запланированная среднегодовая 
величина зарплаты – 25132 рубля – не 
достигнута. Более того, по итогам 2014 
года произошло снижение ее на 2,4 про
цента. Индексация тарифов и окладов, 
записанная в решении прошлогодней 
конференции на 1 января 2015 года, не 
произведена, – констатировала, высту
пая перед делегатами, председатель 
профкома Анна Белова.

Поэтому, после пролонгации на 
конференции действующего колдого
вора на 2015–2016 годы, было решено 
продолжить переговоры по индекса
ции зарплаты в рамках двухсторонней 
комиссии БРУ по регулированию соци
альнотрудовых отношений.

На предложение о продолжении 
переговоров руководство ответило 
не сразу: понадобилась месячная кон
сультация с отраслевым объединением 
работодателей АМРОС, прежде чем 
работодатель согласился, что индекса
ция – его обязанность, в соответствии 
с Трудовым кодексом и Отраслевым 
тарифным соглашением. В течение 
полутора месяцев прошло 5 заседа
ний, и лишь 13 августа стороны при
няли окончательные решения. Они 
вошли в дополнительное соглашение 
о внесении изменений в коллективный 
договор.

Администрация и профком, пред
ставлявший интересы работников, 
договорились об индексации с 1 августа 
тарифных ставок и окладов на разницу 
между региональным индексом потре
бительских цен и величиной индекса
ции, произведенной в БРУ в 2014 году. 
Эта разница составила 3,9 процента. 
Принято решение о доведении мини
мального размера заработной платы 
в 2015 году, в соответствии с ОТС, до 
величины 1,5 прожиточного мини
мума трудоспособного населения в 
Челябинской области за IV квартал 2014 
года. Кроме того, работодатель обязался 
довести среднюю зарплату по предпри
ятию к декабрю этого года до уровня 
25263 рублей (сейчас она чуть превы
шает 22 тысячи рублей), а с 1 января 
2016 года вновь произвести индекса
цию – на разницу между региональным 
индексом потребительских цен и ростом 
фактической средней зарплаты в рудоу
правлении по итогам 2015 года.

Профлидер БРУ Анна Белова счи
тает достигнутые договоренности 
хорошим результатом, отмечая, что 
работодатель в конечном счете услы

шал позицию коллектива и пошел 
навстречу. Однако один из омрачаю
щих моментов – задержки выплаты зар
платы. Еще два месяца назад эта про
блема стояла очень остро: предпри
ятие задолжало рабочим за полтора 
месяца, и большая часть работников 
выразила готовность выйти на митинг, 
проведение которого фактически 
уже было согласовано с администра
цией Бакала и получило поддержку в 
областной организации ГМПР. Только 
массовый настрой и единство горня
ков и их семей, лишенных средств 
к существованию, убедили работода
теля погасить долги. Однако угроза 
долгового «рецидива» сохраняется до 
сих пор, что влияет на степень соци
альной напряженности в коллективе. 

– При обострении ситуации, – под
черкивает председатель профкома, – 
все достигнутые договоренности по 
оплате труда могут потерять смысл. 
И при таком развитии событий, если 
снова будет задержка, люди пойдут 
на массовые акции, защищая свои 
права. Это должен понимать работо
датель. 
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Владимир ШИРОКОВ Ирина ФРОЛКИНА

В повестку дня были включены 
вопросы: об изменении наимено
вания первичной организации; 

об изменении количественного и персо
нального состава профсоюзного коми
тета; об избрании заместителя председа
теля профсоюзного комитета; об изме
нении состава контрольноревизионной 
комиссии; о подтверждении полномочий 
выборных профсоюзных органов; о кол
лективных переговорах по подготовке 
и заключению коллективного договора.

Заместителем председателя профкома 
работников техникума избрали энергич
ную общественницу Людмилу Кулакову. 
Все юридические тонкости были обсуж
дены и одобрены голосованием членов 
профсоюза, затем участники собра
ния трудового коллектива приступили 
к самому важному вопросу. Екатерина 
Ивановна рассказала о работе по подго
товке проекта нового коллективного дого
вора. Согласно ст. 43 Трудового кодекса 
РФ, при реорганизации в форме присо
единения, как это произошло при слиянии 
двух техникумов, коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации. Текст коллектив
ного договора со всеми приложениями 
был заблаговременно размещён на сайте 

учебного заведения и роздан участникам 
собрания. По вопросам из зала чувство
валось, что члены профсоюзной органи
зации весьма активны и бдительны. Они 
успели вникнуть в текст нового документа. 

Мастер производственного обучения 
Вячеслав Корнеев, преподаватель техно
логии машиностроения Зоя Гайдамака, 
воспитатель общежития Марина Бунина 
высказали ряд замечаний, которые 
вызвали заинтересованный диалог в зале. 
Тема, которая особенно волновала кол
лектив, касалась положения о распределе
нии стимулирующего фонда оплаты труда. 
А поскольку критерии и само положение, 
по которым после принятия коллектив
ного договора будут выплачиваться над
бавки, в корне отличаются от тех, которые 
были приняты до слияния в техникуме 
строительства и транспорта. Люди, разу
меется, заволновались. Вячеслав Корнеев 
высказал ряд соображений о несовершен
стве системы стимулирующих надбавок, 
поскольку они не имеют чётких временных 
рамок. В положении, на его взгляд, должны 
быть учтены одномоментные достижения 
преподавателей, мастеров и достижения 
высокого статуса (результат работы за все 
три года обучения группы), иначе теряется 
весь смысл надбавок. 

во вновь соЗданном старооскольском индустриально-технологическом техникуме 
прошло открытое профсоюЗное собрание, на которое были приглашены директор 
техникума александр бредихин и Зам. председателя белгородского обкома гмпр 
андрей никитский. вела собрание председатель профкома екатерина нечаева. 

> ...по вопросам из 
зала чувствовалось, что 
члены профсоюзной 
организации весьма 
активны и бдительны. 
они успели вникнуть 
в текст нового 
документа...

«колдоговор нравится, 
хочу в ваш профсоюз»
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Андрей Никитский подсказал 
вариант решения вопроса. 

– Сегодня вы можете принять кол
лективный договор с теми приложе
ниями, по которым у вас нет вопро
сов. В коллективном договоре указать, 
что все изменения и дополнения к 
коллективному договору, в том числе 
и приложения, которые улучшают 
положение работников, принимаются 
совместным решением профкома 
и работодателя. Это чтобы не соби
рать в очередной раз общее собра
ние. Коллективный договор – живой 
документ, который можно в течение 
срока действия изменять и дополнять. 
Всё на усмотрение сторон, подписы
вающих колдоговор. Каждый работ
ник, или группа членов профсоюза, 
если их чтото не устраивает, могут 
со своим обоснованием обратиться в 
профком и предложить ему обсудить с 
работодателем критерии спорные или 
упущенные во время разработки поло
жения, – пояснил Андрей Евгеньевич. 

На его вопрос, доверяет ли тру
довой коллектив доработку поло
жений профкому, зал одобрительно 
загудел. В результате дискуссии было 
принято решение: чтобы люди не 
потеряли надбавки за сентябрь, при
нять коллективный договор со всеми 
имеющимися приложениями, а затем 
проф кому в рабочем порядке дорабо

тать положение о распределении сти
мулирующего фонда оплаты труда. 
Решение устроило всех, и при голо
совании за новый коллективный дого
вор не было ни воздержавшихся, ни 
проголосовавших «против». 

Коллективный договор подписан. 
По словам Екатерины Нечаевой, в 
данный момент, коллектив техникума 
насчитывает 233 человека. Из них 
около 70 процентов – члены профсо
юза. Председатель профкома уверена, 
что взвесив плюсы ГМПР, большин
ство сотрудников, ранее состоявших 
в профсоюзе строителей и в данный 
момент колеблющихся, обязательно 
вольётся в новую первичку. И как дока
зательство правоты слов Екатерины 
Нечаевой, к ней сразу же после собра
ния обратилась молодая преподава
тельница Татьяна Железнякова:

– Я хочу вступить в ваш профсоюз. 
Что я должна сделать для этого?..

> ...чтобы люди не потеряли надбавки за сентябрь, 
принять коллективный договор со всеми имеющимися 
приложениями, а затем профкому в рабочем 
порядке доработать положение о распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда...

Генеральный директор 
Евгений Горшков отметил ста
бильную работу предприятия. 

В течение 2012–2014 годов рента
бельность Общества была положи
тельной, деятельность – прибыль
ной. Доля постоянной части зара
ботной платы за отчетный период 
составила 60 процентов. За период 
действия колдоговора средняя зара
ботная плата работников выросла на 
27,7 процента. 

В июле 2013 года была произве
дена индексация заработной платы 
на 7 процентов путем увеличения 
фонда оплаты труда с сохранением 
систем премирования. Работникам 
выплачивались доплаты и надбавки 
за руководство бригадой, совмеще
ние профессий, профмастерство, 
квалификацию. Выплачивались 
премии за производственные пока
затели и доплата за стаж работы 
в металлургии. 

в ооо «ЗапсибЭнерго-

ремонт» состоялась 

конференция трудового 

коллектива, на которой 

были подведены итоги 

выполнения коллективного 

договора За 2012-2014 

годы и подписан новый 

колдоговор. в работе 

конференции приняли 

участие Заместитель 

председателя кемеровской 

территориальной 

органиЗации олег 

антоненко и Заведующая 

орготделом кто  

надежда петрова. 

посчитают 
по осени…
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Совместно с профсоюзным коми
тетом обеспечивался контроль усло
вий производственной безопасности. 
Уполномоченные по охране труда про
ходили обучение и аттестацию с сохра
нением средней заработной платы в 
период занятий. Не было проблем с 
обеспечением трудового коллектива 
средствами индивидуальной защиты. 

Особое внимание было уделено 
оздоровлению работников и их детей. 
Проводились медосмотры, выделя
лись льготные путевки на санаторно
курортное лечение, стоимость кото
рых предприятие финансировало 
в размере 70 – 90%, осуществлялось 
ежегодное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве. 
В соответствии с колдоговором выпла
чивались материальная помощь, пре
мии за многолетний и безупречный 
труд, к юбилейным датам. 

Генеральный директор поблаго
дарил коллектив за хорошую работу 
и выразил надежду, что и в будущем 
выполнение плановых производ

ственных и экономических показате
лей позволит проводить социально 
направленную политику. 

С информацией о деятельности 
комиссии по заключению коллек
тивного договора на 2015–2017 годы 
выступил председатель профкома 
ППО «Запсибэнергоремонт» Евгений 
Гарманов. Он подчеркнул, что в ходе 
переговорного процесса достигнуты 
важные договоренности. В проект 
нового колдоговора внесен ряд новых 
условий – сохранение трудового 
коллектива при снижении объемов 
производства, утверждена оплата 
времени простоя по вине работо
дателя, увеличены суммы выплат в 
связи с юбилейными датами, в случае 
смерти работника, в связи с выходом 
на пенсию, материальной помощи 
при рождении ребенка. Условия дру
гих пунк тов коллективного договора 
не ухудшены и согласованы в действу
ющей редакции. 

Не удалось урегулировать един
ственный вопрос – об индексации 

заработной платы. Генеральный дирек
тор объяснил: экономическое положе
ние предприятия зависит от объемов 
оказанных услуг, сколько ремонтных 
работ выполнили – столько и зара
ботали, другого источника финансов 
нет. Вопрос об увеличении зарплаты 
можно будет рассматривать по итогам 
девяти месяцев работы. 

Олег Антоненко предложил делега
там подписать согласованный вариант 
коллективного договора с условием, что 
вопрос об индексации заработной платы 
будет рассмотрен в ближайшее время. 

Участники конференции признали 
выполнение коллективного договора 
на 20122014 годы удовлетворитель
ным. Одобрили содержание нового 
коллективного договора без пункта 
об индексации зарплаты. Поручили 
комиссии по коллективным пере
говорам определиться с условиями 
повышения (индексации) зарплаты 
работников. Потом созвать конферен
цию трудового коллектива по этому 
вопросу. 

Ирина БЕЛОВА
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Надежда ГОРШЕНИНА

– Александр Фёдорович, как 
бы вы определили дух первого 
заседания нового органа взаимо-
действия работников и работода-
телей?

– Как лозунг: «Больше привлекать 
профсоюзы во все аспекты деятель
ности предприятия!» к специальной 
оценке условий труда, в мероприятия 
по оздоровлению, программы мотива
ции, социальному мониторингу и так 
далее. Прозвучал этот призыв от руко
водителей компании.

– Чем, на ваш взгляд, социаль-
ный совет будет полезен рабочим? 

– Создать социальный совет проф
союзные организации заводов ком
пании предлагали ещё в 2007 году. 
Сегодня руководство ОМК пришло 
к пониманию, что такой совет нужен: 
оно заинтересовано в получении 
объек тивной информации о том, что 
происходит на предприятиях. 

Первое организационное сове
щание социального совета не было 
перегружено вопросами, определи
лись с главным: как будем работать. 
В составе совета – директора по пер
соналу и председатели профсоюзных 
организаций заводов. Для рассмотре
ния вопросов будут приглашать экс
пертов как со стороны работника, 
так и со стороны работодателя: топ
менеджеров различных компаний, 
лидеров отраслевых профсоюзов, 
мнения и знания которых потребуются 
для решения тех или иных вопросов. 
Проблемы также могут прорабаты
ваться с участием рабочих групп. 

Совет определил темы, которые 
будет обсуждать в ближайшее время, 
такие, например, как внедрение про
изводственной системы, дисциплина 
труда. 

– Вы сказали, что совет будет 
рассматривать и решать про-
блемы, возникающие на пред-
приятиях. Как будут определять, 
является проблема сугубо вну-
тризаводской и решать её необ-
ходимо внутри коллектива, или 
стоит вынести на обсуждение со-
циального совета?

– Если проблема разрешима на 
уровне завода, её решают представи
тели работника и работодателя пред
приятия. Когда она выходит за рамки 
одного завода, становится системной 
для всех предприятий компании, её 
выносят на межзаводской уровень – на 
социальный совет. Создают рабочую 
группу, которая рассматривает, как 
проблему можно решить. Социальный 
совет принимает решение рекоменда
тельного характера, которое утверж
дает правление ОМК. 

На первом совещании обсудили 
проекты, которые будут распростра
няться на все заводы компании. Это 
разработка стандарта непроизвод
ственных санитарногигиенических 
помещений: цвет стен, кафеля, должны 
ли быть зеркала, микроволновки, 
кулеры и так далее. То есть определить 
стандарт. А далее проверять, соответ
ствуют ему помещения или нет. 

Второй проект направлен на оздо
ровление работника с момента приёма 
на работу и в течение всей произ
водственной деятельности, включает 
мониторинг условий труда, меропри
ятия по оздоровлению, оказание экс
тренной медицинской помощи. Третий 
проект – создание социальной карты 
предприятия, который я представил.

– Немало проектов начиналось, 
презентовалось, а результатов не 
было. На ваш взгляд, чего стоит 

александр штин, 
лидер профсоюЗной 
органиЗации чусовского 
металлургического 
Завода, выбран 
сопредседателем 
социального совета омк. 

тревожная радуга 
социальной карты
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ожидать от проекта «Социальная 
карта предприятия»? 

– Мы реагируем на конфликты, кото
рые возникают в коллективах, с опоз
данием. Когда вспыхнуло, тогда начи
наем решать проблему, тратим много 
сил, но осадок остаётся. Социальная 
карта должна отследить точки, где 
потенциальный конфликт может воз
никнуть, и успеть, если не устранить, 
то нивелировать его. На сегодня у нас 
нет обратной связи. Мы боимся гово
рить о проблемах, но если все молчат, 
это не значит, что проблем нет. 

Возьмём вопрос реализации про
ектов. Работник говорит: «У меня 
много идей, только не знаю, как их 
реализовать. А если начинаю решать, 
то тону в бюрократии и ничего сде
лать не могу». Проблема бюрократи
ческих барьеров есть? Конечно. На 
заводе проводятся мероприятия, но 
никто не знает, какой экономический 
эффект они приносят. Ещё сложнее 
определить, влияют ли они на норма
лизацию социальнопсихологической 
обстановки на предприятии. 

Оскомину набил пример с туа
летами. Их ремонтируют и под
рядчики, и работники цехов. Какой 
эффект? Вандализм, бескультурье? 
Безжалостно портим то, что своими 
руками сделали. Почему? Вопрос пока 
без ответа. 

Думаю, что одна из причин кроется 
в том, что у нас нет общего видения 
происходящего на заводе, какова соци
альная обстановка в цехах. Значит, 
мы не знаем, чего нам завтра ждать. 
Инструмент, который я предлагаю, 
надеюсь, позволит решать комплекс 
проблем. 

– Тогда сразу комплекс вопро-
сов: что представляет собой со-
циальная карта, как её заполнять, 
кто будет определять проблемы, 
что с ними делать дальше, есть ли 
в России предприятия, где работа-
ет подобный проект? 

– Социальная карта – обыкно
венная электронная таблица. В ней 
разделы трудового договора: оплата 
труда, режимы труда и отдыха, сани
тарногигиенические условия, без
опасность труда и так далее. Проблему 
по тому или иному разделу обозна

чает профсоюзная первичка, опреде
ляет её масштабы и прогнозы измене
ния. Квадратики в таблице цветные. 
Зелёный цвет – проблема не требует 
вмешательства выше уровня цеха. 
Пожелтел квадратик – назревает кон
фликт, который может быть разрешён 
на уровне директора по направлению 
или начальника управления. Если ква
дратик стал розовым, значит решать 
проблему необходимо на уровне 
управляющего директора. Здесь уже 
потребуются распорядительные доку
менты, приказы, административный 

ресурс. Если проблема существует во 
всех цехах завода и, более того, на 
других предприятиях компании, зна
чит, она системная и требует разре
шения на уровне управляющей компа
нии. Увидеть проблему и заявить о ней 
должен профсоюзный актив. Важно 
понять, проблема это или эмоции, а 
также определить взвешенны ли наши 
требования, не идут ли они в разрез 
с САНПинами, СНИПами, Трудовым 
Кодексом. 

Социальная карта эффективно 
работает на ЗападноСибирском 
металлургическом комбинате (Запсиб) 
ЕВРАЗа. 

– Выявили, обозначили про-
блему, что надо сделать, чтобы 
она не осталась на бумаге, а была 
решена?

– Социальная карта рассматрива
ется ежеквартально на социальном 
рапорте, который принимает решения, 
даёт поручения, намечает мероприя
тия, сроки, ответственных за испол
нение. Через квартал на очередном 

социальном рапорте ответственный 
докладывает, что сделано. За невыпол
нение – оргвыводы. «Наши руководи
тели не хотят «краснеть» – говорят на 
ЗапСибе, где карта работает. 

Это процесс постоянных улуч
шений: увидеть проблему, наметить 
мероприятия, устранить проблему. 
Порой инициатива сверху воспри
нимается как насилие, это влечёт 
отторжение. Я хочу, чтобы проект 
«Социальная карта предприятия» 
органично влился в жизнь завода. 
Чтобы он заработал, нужно дого

вориться о стандартных подходах 
к оплате труда, режиму отдыха, тре
бованиям безопасности, продумать 
систему поощрений. Это может 
быть конкурс на звание «Цех высо
кой социальной ответственности», 
либо конкурс на лучшее рабочее 
место. Необходимо также провести 
совместное обучение начальников 
цехов и председателей цехкомов, 
чтобы они научились видеть про
блемы, оценивать их, оперировали 
одинаковыми понятиями, говорили 
на одном языке. 

Накопленный материал может 
стать основой для коллективного дого
вора, поможет выстроить систему 
гарантированных ответов на вопросы 
трудовых коллективов. Тогда рабочие 
убедятся, что проблемы не только 
существуют, но и решаются. 

К сказанному добавлю, что 
Социальный совет Объединённой 
металлургической компании при
нял проект «Социальная карта пред
приятия» на проработку до 1 января 
2016 года.

> ...социальная карта – обыкновенная 
Электронная таблица. в ней разделы трудового 
договора: оплата труда, режимы труда и отдыха, 
санитарно-гигиенические условия, безопасность труда 
и так далее. проблему по тому или иному разделу 
обозначает профсоюзная первичка, определяет её 
масштабы и прогнозы изменения....
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Отмечено, что в профорганиза
циях ОАО «ЛОТЭК» участок 
генерации № 2, ООО «Нео 

форм», «Мера» коллективные договоры 
не заключены. В ОАО «Завод «Красный 
выборжец», ОАО «РУСАЛ ВАМИ» кол
лективные договоры после окончания 
срока их действия пролонгированы 
еще на три года. 

Ряд председателей профкомов 
недооценивают роль собраний и кон
ференций трудовых коллективов при 
обсуждении и принятии колдогово
ров. Из 18 действующих на конферен
циях, собраниях они были приняты 
только в ОАО «РУСАЛ Бокситогорск», 
ОАО «ВАМИ», филиале «ВАЗСУАЛ», 
«Универсалэлектрик». Это, по мнению 
председателя теркома Александра 
Миронова, влияет на качество доку
ментов и уровень социальной защи
щенности работников. В большинстве 
таких договоров не прописывается 
четко механизм повышения тарифных 
ставок и окладов. 

Слабым местом в работе профко
мов председатель теркома назвал 
недостаточный контроль выполнения 
колдоговоров, что влечет за собой 
невыполнение в полном объеме 
социальных разделов. Недостаточно 
освещается и разъясняется в трудо

вых коллективах работа комиссий по 
заключению КД, не всегда привлека
ется профактив к обсуждению про
ектов. 

Решено при заключении коллек
тивных договоров на длительный срок 
ежегодно утверждать смету затрат 
на социальные позиции и вносить 
изменения в разделы «Оплата труда» 
и «Социальные гарантии работников» 
или принимать дополнительные согла
шения по данным разделам. 

Профкомам следует вырабатывать 
свой проект коллективного договора 
и обсуждать его в коллективах с при
влечением наибольшего числа работ
ников и сбором замечаний и предло
жений до начала работы комиссии. А в 
процессе работы над проектом кол
договора – выпускать информацион
ные листки, проводить разъяснитель
ную работу в коллективах. Добиваться 
роста заработной платы через повы
шение тарифных ставок и окладов. 

александр миронов отметил:
– Кризисные явления в экономике 

негативно влияют на социальное пар
тнерство и реализацию социальных 
программ, но без твердого отстаи
вания трудовых прав работников мы 
будем терять авторитет и профсо
юзное членство.

Как работать над 
КОлДОГОВОРОМ
на Заседании преЗидиума 
ленинградского 
(санкт-петербургского) 
территориального 
комитета гмпр 
рассмотрена практика 
ведения коллективных 
переговоров, Заключения 
и выполнения 
колдоговоров на 
предприятиях гмк 
региона.

> ...решено при заключении 
коллективных договоров 
на длительный срок 
ежегодно утверждать 
смету затрат на 
социальные позиции 
и вносить изменения в 
разделы «оплата труда» 
и «социальные гарантии 
работников»...
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Ольга Хоменко отметила, что 
все пункты социальной прог
раммы коллективного дого

вора выполняются в полном объеме. 
Заработная плата работников индек
сировалась и повышалась. Ее мини
мальный размер у заводчан в 1,7 раза 
превышает прожиточный минимум 
региона. В полном объеме выплачена 
материальная помощь к юбилейным 
датам, на бракосочетание, рождение 
детей, смерть родственников и т.д. 
Финансируется проведение спортив
ных мероприятий. Для работников 
приобретаются санаторнокурортные 
путевки, их дети проводят каникулы 
в загородном лагере санаторного 
типа «Березки». Родители оплачивают 
только 5% стоимости путевки. 

В полном объеме выполняется и  
раздел коллективного договора «Охрана 
труда», как отметил Александр Заикин. 
Происходящие на предприятии 
несчастные случаи подробно рассма
триваются и анализируются. За первое 
полугодие было выявлено 11 рисков 
получения травм. Все они ликвидиро
ваны. Продолжается работа по внедре
нию системы «Поведение человека». 

Работники обеспечены сред
ствами индивидуальной защиты, 
бутилированной водой. Тем, кому это 

положено, выдаются молочные про
дукты и соки. На проведение меди
цинских осмотров выделено более 
6 млн руб. Александр Викторович 
рассказал как проводится на пред
приятии специальная оценка усло
вий труда. Готовится заключение по 
плавильнолитейному производству. 
Проведены исследования и замеры 
в прокатном производстве. Спорные 
вопросы решаются. 

В первом полугодии было заплани
ровано провести четыре мероприятия 
по охране труда. Два из них (замена 
труб горячей и холодной воды в корпусе  
№ 62 и ремонт бытового помещения 
станочников в цехе № 9) выполнены. 
Два других (ремонт бытового поме
щения на шаблонном участке цеха  
№ 59 и ремонт кровли пристройки цеха  
№ 9) директор по охране труда пообе
щал выполнить в третьем квартале. 

В заключение встречи председа
тель профсоюзного комитета завода 
В. Рогожников отметил, что коллек
тивный договор за 1е полугодие 
в основном выполнен. На следующем 
заседании профкома решено обсудить 
вопрос о состоянии трудовой дисцип
лины на предприятии и проконтроли
ровать проведение работ по охране 
труда. 

на Заседании профсоюЗного 
комитета самарского 
металлургического Завода 
с участием директора по 
персоналу о. хоменко и 
директор по охране труда, 
Здоровья и Экологии  
а. Заикина обсуждено 
выполнение коллективного 
договора. 

«поведение человека»  
как система

Лидия КОЛЕСОВА

> ...все пункты 
социальной программы 
коллективного договора 
выполняются в полном 
объеме. Заработная 
плата работников 
индексировалась 
и повышалась. ее 
минимальный размер 
у заводчан в 1,7 раза 
превышает прожиточный 
минимум региона...
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Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ

Управляющий директор СТЗ Михаил Зуев и предсе
датель профкома предприятия Александр Варламов 
встречались с коллективами основных цехов. 

В остальных подразделениях итоги подводили директор по 
производству Владимир Мухин, директор по управлению 
персоналом Константин Поспелов, заместитель председа
теля профкома Надежда Вахрушева и представители цеховых 
профсоюзных комитетов. 

 
ОСВАИВАЕМ НОВЫЕ МОЩНОСТИ

Михаил Зуев отметил, что минувший период оказался 
щедрым на яркие события. 

– Мы заканчивали строительство и освоение непрерыв
ного стана. Думаю, сталеплавильщики не забыли сложный 
2009 год, когда запускали сталеплавильный комплекс. Вместе 
с тем шла работа по объектам нового стана. 

Управляющий директор рассказал, как сработали основ
ные цехи предприятия. Ставились производственные задачи, 
однако, не все из них удалось выполнить. Стабильно работает 
сталеплавильное производство, с трудностями – трубоэлек
тросварочное, набирает обороты трубопрокатное. 

В непростой рыночной обстановке предприятие продол
жает содержать и развивать социальные объекты. Одной из 
важных задач стало строительство жилья. Ко Дню метал
лурга завод сдал 16 тысяч квадратных метров жилья. По сло
вам директора, внимание к жилищному строительству стало 
принципиальной позицией руководства градообразующего 
предприятия. 

ЗАВОД СЛОВО ДЕРЖИТ
В условиях кризиса Северский трубный продолжает 

исполнять взятые на себя обязательства по коллективному 

на северском трубном Заводе много 

славных традиций. одна иЗ них – Это 

регулярные конференции по проверке 

выполнения коллективного договора. 

встречи руководства предприятия с 

трудовым коллективом проходят два 

раЗ в год,  причем не формально, не 

«для галочки».  как работать в условиях 

криЗиса? как трудиться сегодня, чтобы 

Завтра открыть в себе новый потенциал? 

что нужно Заводу, чтобы оставаться на 

рынке конкурентоспособным? об Этом и 

многом другом шла речь на конференциях 

по подведению итогов выполнения 

коллективного договора За первое 

полугодие 2015 года.

> стЗ – единственное предприятие 
в полевском, которое последовательно ведет 
политику жилищного строительства для своих 
работников. сегодня завершены строительные 
работы уже на второй очереди коттеджного 
поселка «березовая роща», где построено 181 
домовладение: 70 квартир в трехэтажных домах 
и 109 квартир в таунхаусах.

договору. В связи с ухудшением экономической ситуации и 
снижением заказов два месяца персонал завода трудился в 
режиме неполного рабочего времени. С августа он отменен 
по всем подразделениям. 

Минимальный размер оплаты труда на СТЗ составляет 
1,6 от минимального прожиточного минимума, установ
ленного по Свердловской области, а средняя зарплата по 
заводу в четыре раза его выше. Производится доплата за 
работу во вредных условиях труда. 

Стабильно идет медицинское обследование без отрыва 
от производства в целях ранней диагностики заболеваний.

Затраты на выполнение мероприятий по охране труда 
за первое полугодие составили 95 млн 445 тысяч рублей. 
На выплаты социального характера за первое полугодие 
израсходовано 24,7 млн рублей. Сохранены все льготы для 
женщин и лиц с семейными обязанностями.

Не прекращаются подготовка, переподготовка и повы
шение квалификации персонала завода. Хорошо проявляет 
себя заводская молодежь – будущая смена нынешнему поко
лению передовиков. Предприятие активно сотрудничает 
с образовательными учреждениями. 

После подробного отчета управляющий директор 
резюмировал, что все пункты коллективного договора 
выполнены в полном объеме. 

Повод  для гордости – 
               КОлДОГОВОР 
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Профком предлагает индекси
ровать действующие тариф
ные ставки и оклады в размере 

не ниже роста индекса потребительских 
цен на товары и услуги в Ленинградской 
области. Для определения размера 
индексации надо бы учитывать измене
ние индекса потребительских цен (ИПЦ) 
календарного месяца текущего года к 
декабрю предыдущего года, по данным 
Петростата (п.6.4.13 колдоговора). 

Сторона работодателя изна
чально пункт 6.4.13 предлагала исклю
чить. Но профорганизация, при 
поддержке Ленинградского (Санкт
Петербургского) территориального 
комитета ГМПР, продолжала настаи
вать на своих требованиях. Состоялось 
несколько заседаний примирительной 

комиссии с участием председателя тер
кома Александра Миронова, где сто
рона работодателя, по словам замести
теля председателя профкома Вячеслава 
Ковальчука, уже шла на уступки: пред
лагались различные варианты индек
сации. Итогом работы комиссии стало 
проведение собрания трудового коллек
тива 7 сентября. 

На собрании администрация пред
ставила работникам свой вариант индек
сации, ранее уже обсуждавшийся на 
примирительной комиссии. Приводим 
предложение работодателя полностью: 
«6.4.13. Производить индексацию зара
ботной платы работников в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, 
в пределах и пропорционально повы
шению минимальной заработной платы 

в подраЗделении ооо 
«универсал-Электрик», 
расположенном в городе 
волхове, идет коллективный 
трудовой спор. к 
компромиссному решению 
социальные партнеры 
пока не пришли. сторона 
работников не согласна 
с поЗицией работодателя 
по вопросу индексации 
Заработной платы. 

> стЗ расходует часть средств своей 
прибыли на поддержание социальной 
стабильности в г. полевском. Завод содержит 
и благоустраивает дворец культуры и 
техники, физкультурно-спортивный комплекс, 
загородный оздоровительный лагерь «городок 
солнца» – учреждения, которыми пользуются все 
горожане. 

НА КОНТРОЛЕ ПРОФКОМА

Председатель профкома предприятия Александр 
Варламов рассказал, как работали комиссии профкома в 
рамках контроля за соблюдением трудового законодатель
ства и всех разделов коллективного договора. Профсоюзный 
лидер отметил, что только на материальную помощь членам 
профсоюза выделено 2 млн 990 тысяч рублей. 

– Такие встречи на заводе традиционны. Все коллек
тивы слышат из первых уст о том, как работает завод 
и выполняет взятые на себя обязательства, – отметил 
Варламов. – Это очень важно. У нас есть проблемы, и мы 
честно, откровенно о них говорим. 

Александр Иванович поделился впечатлениями кол
лег с других предприятий, приезжающих в Полевской. 

> профсоюзная организация материально 
поддерживает работников  при сокращении 
штата и уходе на пенсию, а также родителей, 
которые отправляют своих детей для 
оздоровления в загородный лагерь. работники 
предприятия получили компенсацию 
на санаторно-курортные путевки в сумме 
520 тысяч рублей. оказывается помощь 
ветеранам предприятия.

не договорились. 
теперь – в прокуратуру

«Попали на машине времени обратно в Советский Союз», 
– говорят они, когда видят новенький поселок «Березовая 
Роща» и благоустроенные соцобъекты завода. Заводчане 
тоже понимают это и ценят возможность отдыхать на базе 
отдыха «Трубник» и отправлять детей в загородный лагерь, 
посещать Дворец культуры и пользоваться спортивными 
объектами завода. 

– Все благодаря ударному труду северских трубни
ков и выполнению поставленных ТМК заданий. Планов 
у завода и компании много. Кризис приходит и уходит, 
но остается Северский трубный завод и замечательный 
коллектив металлургов, который гордится и дорожит 
своими завоеваниями, в числе которых действующий 
кол договор.   
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в Ленинградской области в ее максимальном значении, 
установленном трехсторонним Региональным соглаше
нием о минимальной заработной плате в Ленинградской 
области на соответствующий год, но не ниже гарантиро
ванного Работодателем минимума – 3 (трех) процентов от 
должностного оклада работника в год (далее – гаранти
рованный минимум). 

Индексация заработной платы работников свыше 
установленного гарантированного минимума произ
водится в зависимости от финансовоэкономического 
положения Работодателя и при наличии свободных 
денежных средств, которые могут быть израсходованы 
на эти цели без ущерба для основной экономической 
деятельности Работодателя. Наличие условий для индек
сации заработной платы работников свыше установлен
ного гарантированного минимума и размер такой индек
сации определяются единолично Работодателем. Для 
определения максимального предела размера индекса
ции принять изменение минимальной заработной платы 
в Ленинградской области с 01 января текущего года, 
установленной трехсторонним Региональным соглаше
нием о минимальной заработной плате в Ленинградской 
области на соответствующий год в ее максимальном 
значении к декабрю предыдущего года. Индексацию 
заработной платы работников производить один раз в год 
путем установления персональных надбавок к должност
ным окладам работников на 1 (один) календарный год, 
начиная с 01 января текущего года. Порядок индексации, 
предусмотренный настоящим пунктом, действует с 01 
января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.» 

Но работники, по словам принявшего участие 
в собрании Александра Миронова, предложение рабо
тодателя не поддержали, продолжая настаивать на вари
анте профкома.

– По информации Петростата, рост ИПЦ в Ленобласти 
в августе 2015го к декабрю 2014го составил 9,6%. Таким 
образом, предлагаемый работодателем порядок индекса
ции не обеспечит не только повышение покупательной 
способности заработной платы работников, на кото
ром настаивает профорганизация, но и сохранения этой 
способности. Непонятно и предложение работодателя 
производить индексацию заработной платы «путем уста
новления персональных надбавок к должностным окла
дам работников». Что будет представлять из себя эта 
надбавка? Не значит ли это, что зарплата будет проин
дексирована не всем, а выборочно? Почему надбавки 
работодатель предлагает установить только на один год? 
То есть в следующем году он может их не устанавливать? 
В общем, вопросов очень много, соответственно, пред
ложение работодателя на собрании, повторюсь, не про
шло, – комментирует Александр Миронов.

– Учитывая, что на этапе переговорного процесса 
к согласованному мнению прийти не удалось, сторона 
работников намерена обратиться в прокуратуру, – отме
чает Вячеслав Ковальчук. 

Материал подготовила Татьяна МОТОВИЛОВА,
«Площадь труда», № 35(459)

«С работодателем 
у нас 

25 сентября компания «металлоинвест» 
Запустила крупнейший в россии комплекс 
обжиговой машины на михайловском гоке. 
в торжественной церемонии Запуска ом-3 
принял участие председатель правительства 
российской федерации дмитрий медведев.

Машина с такими технологическими харак
теристиками первая в России, – отметил 
Дмитрий Анатольевич. – Новый комплекс – 

пример успешного инвестиционного проекта, когда деньги 
вкладываются в производство, когда они приносят значи
тельный экономический эффект.

Реализация проекта позволяет увеличить общие мощности 
по производству окатышей на 5 млн тонн в год и создать около 
600 дополнительных рабочих мест в регионе.

В возведении этого важного объекта принимали участие 
строители ООО «Рудстрой». На торжественном открытии 
ОМ3 присутствовала и председатель профсоюзного комитета 
предприятия Ирина Рудоманова.

– Это грандиозная стройка и грандиозный результат. Я гор
жусь нашим коллективом! – делится впечатлениями Ирина 
Михайловна. – Мы пережили трудное время реорганизации, 
некоторое время коллектив лихорадило, но мы справились.

Профсоюзным лидером «Рудстроя» Ирину Рудоманову 
избрали в сентябре 2011го, а через год начался процесс при
соединения к обществу двух крупных старооскольских пред
приятий: ООО «Трест «Металлургстрой» и ЗАО «СУМЗР».

– Профсоюзную организацию пришлось выстраивать прак
тически заново. Конечно, огромную помощь оказали проф
групорги. Обращались за помощью и в Белгородский обком 
ГМПР. Разговаривали с людьми, объясняли, что ни один сотруд
ник ничего не потеряет. На тот момент работы важнее не было, 
перед реорганизацией в этих предприятиях прошло большое 
сокращение. Мы помогали и с трудоустройством, особенно это 
касалось матерейодиночек, людей предпенсионного возраста. 
Для доставки рабочих был выделен автобус. Он курсирует и 
поныне. В коллективный договор было внесено специальное 
дополнение, что все социальные гарантии распространяются 
на перешедших в наше предприятие работников. Люди поняли, 

Екатерина ТЮПИНА, фото Николая РЫБЦЕВА

ВЗАИМО- 
понимание»
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что о них заботятся. Многие благодарят 
профсоюз по сей день.

Сегодня ООО «Рудстрой» – одна из 
крупнейших строительных организаций 
Белгородской области. В ней трудятся 
почти полторы тысячи человек, 80 про
центов – члены профсоюза.

– Не сто – изза особенностей про
изводства много временных работни
ков, подрядчиков, – объясняет Ирина 
Михайловна. – Но, костяк есть! На проф
учёте мы продолжаем состоять в профсо
юзной организации Лебединского ГОКа. 
Это решение было принято коллеги
ально. Люди проголосовали «за», потому 
что есть определённые наработки, у нас 
общая касса взаимопомощи, нередко 
обращаемся к юристу профкома Галине 
Алексеевне Морозовой. Да и работаем, 
можно сказать, на одном предприятии. 
У нас много молодёжи, спортивной и 
талантливой, которая с удовольствием 
принимает участие в мероприятиях, 
организованных администрацией и про
фкомом комбината.

Ещё одну трудную задачу удалось 
решить профкому совместно с админи
страцией – организовать работу вахто
вым методом.

– Более 500 рудстроевцев задей
ствовано на возведении ОМ3, на 
Михайловском ГОКе, – говорит 
Рудо манова. – То есть живут они в 
Железногорске. Сначала им был выде
лен барак. Но, побывав на месте, мы с 
главным инженером решили, что необ
ходимо создать для них более комфорт
ные условия. Теперь наши работники 
живут в благоустроенных квартирах за 
счёт предприятия. Утрясли и все юри
дические нюансы: поначалу было много 
вопросов, теперь, спустя полтора года, 
можно сказать, все они решены с опти
мальным для людей результатом. До 
декабря они ещё будут там, а потом все 
перейдут на ещё один наш важный объ
ект – ГБЖ3.

Разбросанность и удалённость объ
ектов, по мнению Ирины Михайловны, 
главная трудность работы профсоюз
ного лидера строительной организации.

– Мы сегодня здесь, завтра – в дру
гом месте, стационарные участки, есть 
и такие, находятся в отдалении. Это 
не то что пришла в цех, поговорила. 
Практически всё время я «на колё
сах». В трудную минуту обращаюсь к 

моей предшественнице, Антонине 
Михайловне Алексиевой, считаю себя 
её ученицей. Очень большое подспо
рье – мои профгрупорги. Недавно кол
лектив комплекса специализированных 
работ выбрал нового, молодого специ
алиста Дмитрия Чурикова. Он «кипит» 
новыми идеями. Пришли новые уполно
моченные по охране труда, из прежних – 
ктото уволился, большинство ушли 
на заслуженный отдых. Новый состав 
очень работоспособный, жду хоро
ших результатов. Сейчас на повестке 
дня – подготовка к зиме: обустройство 
бытовок и вагончиков. Людям нужно 
обогреться, высушить одежду. Этот 
вопрос очень важен, так как работы у 

нас ведутся в основном на открытом 
воздухе. Работники обеспечены спец
одеждой и средствами индивидуальной 
защиты, на местах налажена выдача 
молока и минеральной воды. 

– С работодателем у нас сложились 
партнёрские отношения, – продолжает 
Ирина Рудоманова. – Профсоюзный 
комитет собирает информацию в кол
лективе, обсуждает возникшие про
блемы с администрацией, как правило, 
совместными усилиями находим пути 
решения. Такая работа, основанная на 
взаимопонимании, позволяет успешно 
решать те задачи, которые ставит 
перед нашими строителями управляю
щая компания.   
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В программу поддержания основных произ
водственных фондов ВИЗСтали на 2015 
год включены восемь проектов, направ

ленных на устранение производственных рисков. 
На их реализацию предприятие направляет 26 
миллионов рублей. В частности, на автозапра
вочной станции транспортного цеха освещение 
заменят на взрывобезопасное. Кроме того, уста
навливается звуковая и световая сигнализация на 
трех въездных воротах ЦХП. Разрабатываются и 
вводятся другие меры защиты.

Спецодежда, обувь и другие средства индиви
дуальной защиты приобретаются согласно новому 
регламенту Группы НЛМК. Теперь предприятие 
ориентируется в первую очередь на потребитель
ские свойства, а не на цены. В результате улучши
лось качество используемых средств индивидуаль
ной защиты и выросли затраты на их приобрете
ние. В первом полугодии они составили более 2,3 
миллиона рублей, что на 72 % больше, чем годом 
ранее. 

В этом году 2/3 работников прошли професси
ональное обучение по различным направлениям. 
Рабочие осваивали новые и смежные профессии, 
повышали квалификацию. После соответствую
щих курсов они прошли ежегодную проверку зна
ний технологических инструкций по отраслевым 
правилам безопасности. Руководители обучены 
и аттестованы в разных областях промышлен
ной безопасности с применением компьютерной 
системы «Олимпокс».  Прошли подготовку в город

ских учебных центрах по актуальным направле
ниям 89 работников предприятия.

За шесть месяцев текущего года расходы на 
социальную поддержку работников и ветеранов 
увеличились на 15% и составили 5,1 миллиона 
рублей. 

На укрепление здоровья работников направ
лено 3,5 миллиона рублей, включая вакцинацию 
против опасных заболеваний, санаторнокурорт
ное лечение, протезирование зубов и оплату лече
ния – это на 10% больше, чем за аналогичный 
период минувшего года. При этом увеличилась 
сумма дотаций предприятия на зубопротезиро
вание и санаторные путевки, в том числе, для 
родителей и детей. Проводились традиционные 
спортивные соревнования. 

Увеличились затраты предприятия на оздо
ровление детей работников в загородном лагере, 
поскольку желающих приобрести путевки в этом 
году оказалось на четверть больше, чем в преды
дущем. 

ВИЗСталь продолжает регулярно перечис
лять благотворительные взносы в фонд «Ветеран 
ВИЗа» на оказание материальной помощи нера
ботающим пенсионерам завода. В первом полу
годии были выделены дополнительные средства 
на проведение мероприятий к 70летнему юбилею 
Победы. Возросли расходы предприятия на благо
творительность, в частности, на финансирование 
подшефного областного детского дома и развитие 
спорта в Уральском регионе.  

Ольга ГОРКУНОВА

…ТОГДА И РАБОТА В РАДОСТЬ
   социальные программы виЗ-стали

главными направлениями социальной 
политики предприятия остаются: соЗдание 
комфортных и беЗопасных условий труда, 
профессиональное обучение и повышение 
квалификации персонала, оЗдоровление 
работников и их детей, материальная 
поддержка ветеранов.
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ИСТОРИЯ ТРУДОВОГО СПОРА

В 2014 году после присоединения 
Крыма к России Керченский стрелоч
ный завод потерял основной украин
ский рынок сбыта готовой продукции. 
Коллектив предприятия с января по 
июнь прошлого года работал по гра
фику неполной рабочей недели, что 
отразилось на заработной плате. 
В июле 2014 года произошла первая 
пятидневная забастовка – спонтанно, 
без проведения предусмотренных 
законом предварительных условий. Но 
некоторые частичные положительные 
результаты она дала. Собственнику 
предприятия пришлось повысить зар
плату в среднем на 25%. Трудовому кол
лективу пообещали следующее повы
шение зарплаты осенью 2014 года, 
потом в начале 2015 года. 

С января по июль 2015 года завод 
опять работал в режиме неполной 
рабочей недели. Уровень доходов 
у основной части рабочих стал ниже 
прожиточного минимума в республике. 

19 августа рабочие провели одноча
совую предупредительную забастовку, 
требуя от собственника повышения 
зарплаты. Однако взаимопонимания 
достигнуто не было. 

– Нашему заводу летом текущего 
года исполнилось 115 лет. Здесь много 
трудовых династий. Люди любят своё 
предприятие, хотят, чтобы завод про
должал жить. И только поэтому ещё 
остаются здесь, несмотря на низкие 
доходы. Но даже их терпение на пре
деле. В прошлом году на предприятии 
трудились 1200 человек, на 1 января 
текущего года осталось 880 работни
ков. В этом году изза низкого дохода 

завод покинули еще около 200 работ
ников – каждый четвертый, – говорит 
председатель профкома Геннадий 
Возиян.

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
Председатель Крымской террито

риальной организации ГМПР Наталья 
Кравченко рассказала:

– Брожения в коллективе по поводу 
повышения зарплаты начались ещё 
весной этого года. Администрация обе
щала загрузить предприятие на полную 
рабочую неделю с 1 марта, с 1 июня 
и т.д. Но обещания, данные коллективу, 
не исполнялись. Когда стало понятно, 
что коллективного спора не избежать, 
Крымская территориальная организа
ция Горнометаллургического профсо
юза России поддержала участников 
акции и помогла организовать протест 

Забастовка на 
керченском стрелочном 
Заводе. 27 августа 
2015 года Эта новость 
появилась в первых 
строчках  информ-
порталов  республики 
крым.  в Этот день 
работники Завода 
под руководством 
профкома  начали 
бессрочную Забастовку. 
требование – 
повышение Заработной 
платы, которая у многих 
ниже прожиточного 
минимума, 
установленного для 
республики крым.  

ТАТьЯНА ЗОРНИНА

пока – 
КОМПРОМИСС
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в соответствии с нормами Трудового 
Кодекса Российской Федерации, уча
ствовала во всех переговорных процес
сах и помогла довести коллективный 
спор до заключения Соглашения. 

Прежде чем приступить к заба
стовке, профком и администрация 
завода прошли все стадии коллектив
ного трудового спора.

– Было непросто, – признаёт пред
седатель профкома. – Но мы вынуж
дены были пойти на этот шаг. 

Коллектив завода обратился к 
президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину с открытым пись
мом, под которым подписались более 
500 работников предприятия. Текст его 
был опубликован на новостных сай
тах г. Керчи. В частности, речь шла о 
том, что на предприятии установлены 
«мизерные зарплаты», а само предпри
ятие находится в постоянной «борьбе 
за выживание».

«Мы уверены, что главной причиной 
отсутствия у завода заказов и, прежде 
всего, заказов от предприятий России, 
является принадлежность нашего 
завода украинскому собственнику. 
Завод и его коллектив стали заложни
ками этой ситуации. Изза мизерной 
зарплаты по причине длительного про
стоя идут массовые увольнения специ
алистов. Наступила ситуация, когда мы 
просто не можем организовать полно
ценный производственный процесс, а 
это значит, что в ближайшее время 
завод может остановиться и работники 
окажутся без средств к существова
нию. Обращаемся к вам с просьбой 
принять участие в судьбе коллектива 
нашего предприятия, помочь сохранить 

завод и спасти более 700 семей от без
работицы и нищенского существова
ния», – говорилось в письме коллектива 
к президенту.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!
14 сентября работники Керченского 

стрелочного завода возобновили 
работу после продолжавшейся более 
двух недель забастовки. Такое решение 
было принято на конференции трудо
вого коллектива. 

Председатель первичной профсо
юзной организации завода Геннадий 
Возиян рассказал:

– Переговоры с работодателем 
проходили сложно. В забастовке при
няли участие около 400 человек. Наше 
требование – повышение окладов и 
тарифных ставок на 50%. В итоге рабо
тодатель предложил увеличить оклады 
на 27% и премии на 23%. Конференция 
трудового коллектива решила принять 
это предложение и временно прио

Геннадий ВОЗИЯН, председатель профкома 
Керченского стрелочного завода (по телефону):
– Мы получили десятки писем и телеграмм со всей 
страны. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Центральная 
Россия… Большую часть я зачитал нашим работникам 
во время забастовки. Это был очень важный момент, 
очень нужная поддержка. люди воспряли духом. 
Почувствовали, что не одиноки, что они в профсоюзе. 
Меня уже спрашивали, какую лепту внесла эта помощь 
в решение нашей проблемы. Я повторю: лепта – 
неправильное слово, оно означает «мелкая монета». 
Помощь, которую мы получили, огромна.

становить забастовку. В случае неис
полнения работодателем этих обяза
тельств протестные действия возоб
новим.

Это компромиссное решение с уче
том экономической ситуации. И, тем не 
менее, – это большая победа трудового 
коллектива завода благодаря солидар
ной поддержке наших коллег со всей 
страны – членов ГМПР, Центрального 
Совета профсоюза. В адрес руковод
ства республики, города, прокура
туры Крыма, предприятия, профкома 
пришли десятки писем солидарно
сти от территориальных, первичных 
организаций нашего профсоюза. 

Поступила и финансовая помощь от ЦС 
ГМПР, ряда территориальных и первич
ных профорганизаций, Крымской тер
риториальной организации ГМПР. Все 
это позволило нам выстоять и добиться 
максимально возможного результата. 
Большое спасибо всем, кто нас под
держал!

Достигнутые договоренности закре
плены Соглашением, которое подпи
сали глава администрации г. Керчь 
С. Писарев, генеральный директор 
ООО «Керченский стрелочный завод» 
В. Демидович, председатель Крымской 
территориальной организации ГМПР 
Н. Кравченко, председатель профкома 
завода Г. Возиян.

На заводе возобновлена работа над 
проектом колдоговора. Будет пересмо
трен раздел «Оплата труда». Работники 
намерены принять в этой работе актив
ное участие и сделать все возможное, 
чтобы их трудовые права и гарантии 
были защищены.  
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8 сентября в поселке Таежный тру
довой коллектив Богучанского 
алюминиевого завода, нового, 

возведенного компанией РУСАЛ, пред
приятия, провел учредительное собра
ние, на котором рабочие и инженерно
технические работники, более сотни 
человек, приняли единогласное реше
ние: профорганизации на заводе – 
быть!

На нем присутствовали и главные 
руководители завода: генеральный 
директор Алексей Картавцев, техни
ческий директор Евгений Рапацевич, 
директор по персоналу Александр 
Тананайко. Кроме того, на встречу при

были заместитель главы Богучанского 
района Наталья Илиндеева, председа
тель Координационного совета орга
низаций профсоюзов Богучанского 
района Николай Логинов, а также 

председатель краевой организации 
Горнометаллургического профсо
юза России Сергей Цвиров и пред
седатель Федерации профсоюзов 
Красноярского края Олег Исянов. 

Генеральный директор Алексей 
Картавцев, доложив о положении 
дел на предприятии и Олег Исянов, 
рассказав об основных направлениях 
деятельности Федерации профсоюзов 
Красноярского края, отметил важ
ность и обоюдную пользу социального 
партнерства в современных экономи
ческих условиях. 

Перед коллективом нового пред
приятия по завершении строитель
ства, после запуска основных произ
водственных мощностей открыва
ются захватывающие перспективы. 
Предприятие, по словам Алексея 
Картавцева,  находится в активной ста
дии комплексного опробования обору
дования, и в самое ближайшее время в 
присутствии высоких гостей состоится 
торжественный пуск Богучанского 
алюминиевого завода. 

Главным итогом встречи стало 
решение о создании первичной 
профсоюзной организации БоАЗ. 
Председателем был избран лидер 
инициативной группы Алексей 
Медведев. Участники собрания 
выбрали профсоюзный комитет и 
ревизионную комиссию.

Доброе начало – Залог успеха
в профсоюЗной семье 

федерации профсоюЗов 
красноярского края 
проиЗошло важное 

событие. в краевой 
органиЗации горно-
металлургического 
профсоюЗа россии 
на одну первичную 

профсоюЗную 
органиЗацию стало 
больше. да на какую 

органиЗацию! 
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Новорожденной первичке от кра
евого комитета ГМПР торжественно 
вручен флаг Горнометаллургического 
профсоюза России.

Из 103 присутствующих на собра
нии в ГМПР вступил 91 работник. 
Хорошее начало! А впереди еще очень 
много работы по обучению профак
тива и укрупнению организации. 

«Прежде всего, необходимо созда
ние эффективной команды из числа 
единомышленников, формирование 
профсоюзной структуры по всем под
разделениям завода, принятие норма
тивных актов, таких как положение 
о первичной профсоюзной органи
зации, положение об уполномочен
ных по охране труда. И, конечно же, 
заключение коллективного договора», 
– подитожил Алексей Медведев. 

По оценке лидера краевой органи
зации ГМПР Сергея Цвирова, инициа
тивная группа активно действовала на 
всем этапе подготовки к мероприятию, 
обращалась в крайком за консультаци
ями, работала с коллективом… 

Да и руководство завода поддер
жало создание профсоюзной орга
низации. По словам опытных топ
менеджеров, стоящих во главе высо
котехнологичного промышленного 
объекта, первичная профсоюзная 
организация – хороший помощник как 
на стадии строительства предприятия 
и формирования трудового коллек
тива, так и в рабочем процессе.   

Надо позаботиться и об учебе. 
В июле тогда еще будущий профсоюз
ный лидер А. Медведев проходил ста
жировку в профсоюзной организации 

«РУСАЛ Красноярск», 
а в августе на завод 
прибыл краснояр
ский профсоюзный 
«десант» с обучаю
щей миссией. В ноя
бре крайком ГМПР и 
ВосточноСибирский 
региональный учеб
ный центр профсоюза 
планируют очередной 
выездной семинар для 
заводских профакти
вистов.

Помимо этого, 
актуальный вопрос, 
касающийся абсо
лютно всех заводчан 

и жителей поселка Таежный, – стро
ительство в поселке детского сада 
и ремонт автодороги от Таежного 
до предприятия. Профсоюзы активно 
подключились к решению этих 
вопросов, обратились в министер
ство промышленности, энергетики и 
торговли Красноярского края: сей
час согласовывается встреча мини
стра Анатолия Цыкалова с Олегом 
Исяновым и Сергеем Цвировым.

И это только начало.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Алексей Сергеевич Медведев, 
председатель первичной профсоюз
ной организации «Богучанский алю
миниевый завод», организатор работ 
операторов автоматизированного про
цесса производства алюминия анодно
монтажного отделения технической 
дирекции. 

Родился 18 октября 1981 года, в селе 
Бирит УстьУдинского района Иркутской 
области в рабочей семье. Отец работал 
кузнецом в колхозе, мама – учителем 
математики в сельской средней школе. 

Окончил Иркутский энергетиче
ский колледж, затем Иркутский госу
дарственный технический универси
тет с квалификацией инженераэлек
трика. 

Начал трудовую деятельность 
в  ороде Шелехове Иркутской области, 
затем работал на Иркутском кабель
ном заводе, далее – на Иркутском 
алюминиевом заводе, где прошел путь 
от слесаряэлектрика до начальника 
крупного производственного анодно
монтажного отделения. В апреле 2014 
года получил приглашение работать 
в ЗАО «БоАЗ», а в мае этого же года 
вместе с семьей начал новую жизнь 
в северном поселке Таежный.  

> Алексей МЕДВЕДЕВ:
«на прежнем месте работы, на иркутском алюминиевом заводе, 
я тесно общался с членами профкома и председателем первичной 
профсоюзной организации александром николаевичем титовым. 
мне всегда нравилось, чем эти люди занимаются, какое влия-
ние оказывают на жизнь простых работников завода, как достойно 
и активно представляют и защищают их профессиональные права 
и интересы.
ведь, по сути говоря, без профсоюзной организации работник оста-
ется один на один с работодателем, и не всегда его права соблюда-
ются, несмотря на требования трудового законодательства россии. 
несколько месяцев назад, работая уже здесь, на новом строящемся 
заводе, наша команда пришла к выводу, что здесь есть предпосылки 
для создания эффективной и сильной профсоюзной организации. 
нам повезло еще и с тем, что работодатель – генеральный директор 
Зао «боаЗ» алексей васильевич картавцев принял и поддержал 
идею создания первичной профсоюзной организации. сам алексей 
васильевич как опытный производственник, за плечами которого 
работа не на одном заводе, понимает всю важность деятельности 
профсоюзов, их вклад в стабильную и уверенную работу предпри-
ятия и коллектива».
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Сначала председателем проф
кома был резчик по металлу 
Анатолий Шелтреков, он явля

ется одним из инициаторов возрожде
ния профорганизации на заводе и сей
час остается в составе профкома, но 
в силу загруженности недавно решил 
сложить с себя полномочия председа
теля. В августе этого года председате
лем профкома была избрана молодая 
работница, оператор копировальной 
и множительной техники Александра 
Бульйон. 

– Александра, для начала про-
ведите небольшой экскурс по 
предприятию: чем занимается, что 
выпускает.

– Завод наш считается одним из 
старейших в городе, основан в 1941 
году на базе эвакуированного из 
Днепропетровска завода металлокон
струкций. В годы войны выпускал про
дукцию для оборонной промышлен
ности, а позже, в советское время, – 
для таких гигантов металлургии, как 
Кузнецкий меткомбинат и Запсиб.

В последние годы на предприятии 
прошла реструктуризация с увели
чением мощностей по производству 
полуфабриката и, соответственно, 
металлоконструкций. Завод остается 
уникальным предприятием машино
строения, так как выполняет заказы 
для многих отраслей промышленности, 
в том числе энергетической, топливной 

и горнодобывающей, железнодорож
ного и автодорожного, гражданского 
строительства. Сегодня, например, 
предприятие задействовано в строи
тельстве таких масштабных объектов, 
как выставочный комплекс в Астане 
«ЭКСПО2017», электростанция 
в городе Совгавань Хабаровского края.

– Как у вас возникла идея созда-
ния профсоюзной организации, в 
связи с чем?

– Необходимость в этом возникла, 
когда стали ощущаться последствия 
кризиса, который сейчас переживают 
многие промышленные предприятия. 
Снижение числа заказов на металло
продукцию и ее стоимости, безусловно, 
привело к уменьшению объемов про
изводства, и, как следствие, повлекло 
за собой режим жесткой экономии, 
минимизацию всех расходов, что, соот
ветственно, не могло не отразиться и 
на заработной плате работников, и на 
своевременной ее выплате. Коллектив 
у нас молодой, есть такие, кто выплачи
вает кредиты, ипотеку, поэтому многие 
задумались о своем будущем. Никому не 
хочется судиться, обострять отношения 
с руководством, всетаки предприятие у 
нас в целом перспективное, и большин
ству, я думаю, нравится здесь работать.

В такой ситуации, когда предпри
ятие испытывает трудности, когда в 
коллективе такая нестабильная психо
логическая обстановка, необходима 
организация, вокруг которой бы спло

тились люди. И профорганизация, на 
наш взгляд, как раз является таковой. 
Профком наравне с администрацией 
контролирует  соблюдение правил вну
треннего трудового распорядка – тру
довая дисциплина всегда была одним 
из направлений работы профсоюза. 
Профком добивается от руководства 
решения проблем работников, напри
мер, обеспечения СИЗ и т.д.

Зачастую напряженность в коллек
тиве происходит от отсутствия контак
тов между руководством и трудовым 
коллективом. Профком информирует 
работников о ситуации на предпри
ятии. Там, где действует профсоюз
ная организация, и текучесть кадров 
меньше, и работа безаварийная, и 
обстановка здоровее.

Опыта профсоюзной работы 
у нас не было, поэтому мы (Анатолий 
Шелтреков, Ирина Космарова 
и Константин Красильников) стали 
узнавать, как работают профорга
низации на других предприятиях. 
Узнали про Горнометаллургический 
профсоюз России, который объеди
няет работников многих городских 
промышленных предприятий, что 
он очень мощный и действенный, 
и что мы также можем войти в его 
состав. Связались со специалистами 
Кемеровской ТПО ГМПР – заместите
лем председателя Олегом Антоненко, 
председателем молодежного совета 
Дмитрием Митрофановым, председа

приобщились 
к ГМПР 

в начале года в ооо «куЗнецкие 
металлоконструкции» была вновь соЗдана 
профсоюЗная органиЗация, которая вошла 

в состав первичной профорганиЗации 
ппо «новокуЗнецкий вагоностроительный 

Завод гмпр». по инициативе молодых 
Энергичных работников профорганиЗация 

на предприятии обрела силу, и сейчас 
численность членов профсоюЗа 

постепенно, но неуклонно растет.

ИРИНА БЕЛОВА
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телем профкома ППО «Новокузнецкий 
вагоностроительный завод» Денисом 
Топкаевым. Они подробно рассказали, 
как  работает ГМПР, как защищает 
интересы работников, каким должен 
быть коллективный договор – соци
ально наполненный, предусматриваю
щий защиту трудовых прав, социальных 
льгот и гарантий.

Узнали мы и о том, что при обкоме 
профсоюза работает юридическая 
служба, в которой можно получить не 
только консультацию, но и реальную 
помощь: правовой инспектор Анатолий 
Белинин сможет помочь людям, даже 
если дело будет многолетней давности, 
отстоять регрессные или льготные пен
сии. Узнали, что работает техническая 
инспекция, которая занимается вопро
сами охраны труда, проводит обучение 
уполномоченных. Члены профсоюза 
ГМПР имеют очень хорошую социаль
ную защиту.

Стали рассказывать людям о ГМПР, 
многие сразу подали заявления о всту
плении в профсоюз. Руководство завода 
сначала с осторожностью отнеслось к 
нашей инициативе, но после ряда встреч 
исполнительного директора Анатолия 
Полянцева с председателем профкома 
ППО «НКВЗ» Денисом Топкаевым нам 
пошли навстречу, дали возможность 
беседовать с работниками во время обе
денного перерыва, разрешили поставить 
стойку на проходной для газеты «Эхо 
Кузбасса». Сначала газеты лежали, но 
сейчас номера расходятся быстро. В 
наших планах также создать информаци
онные стенды на всех участках, где будет 
вывешиваться необходимая информация 
о работе профкома, о запланированных 
мероприятиях, а также юридические 
консультации по вопросам трудовых 
отношений. Раз в две недели запланиро
ваны встречи с администрацией завода.

На сегодняшний день в нашей 
профорганизации более ста человек. 
Избрали состав профкома, ответствен
ных за работу по охране труда, моло
дежной, информационной работе. 
Определились с планом совместной 
работы в рамках подписанного профсо
юзным комитетом и администрацией 
регламента работы. Рассматриваем ини
циативы работников, стремимся задей
ствовать в профсоюзной работе все воз
растные категории.  

оксана, валерий – 
МО-ЛОД-ЦЫ!
в лагере «дружба» (г. орск) прошел форум «лучший 
профгрупорг оренбургской областной органиЗации 
гмпр», который состоял иЗ двух частей: обраЗовательной 
программы и конкурса. профсоюЗные активисты смогли 
погруЗиться в атмосферу настоящего творчества – 
выступали, поддерживали коллег и друЗей, обучались.

Подобный форум мы прово
дим впервые, в нем прини
мают участие почти 70 акти

вистов первичных профсоюзных органи
заций «Уральской Стали», Медногорского 
медносерного комбината, Гайского 
ГОКа, а  также студенты профильных кол
леджей и коллеги из Росхимпрофсоюза, 
– рассказывает Оксана Обрядова, пред
седатель Оренбургской областной 
организации ГМПР. – Главное событие 
форума – конкурс «Лучший профгрупорг 
Оренбургской областной организации 
ГМПР». Профгрупорги –  важнейшее 
звено в структуре профсоюзов, именно 
с них начинается профсоюзная дея
тельность. Это активисты, к которым 
обращаются работники со  своими про
блемами, они владеют ситуацией на  
рабочих местах, в структурных подраз
делениях. Профгрупорги – авторитетные 
работники, настоящие лидеры в своих 
коллективах. Работа профгрупорга очень 
ответственна и требует особого внима
ния и поощрения. 

Первый день форума начался со 
знакомства и продолжился образова

тельной программой. Занятия прово
дили опытные преподаватели Учебно
методического центра профсоюзов 
Челябинска Светлана Корепанова  
и Татьяна Поздеева. Они разобрали 
с молодыми коллегами основы проф
союзного движения, особенности моти
вации и самоорганизации активиста. 
Большое внимание уделялось само
менеджменту – умению грамотно рас
поряжаться своим временем. Из прак
тических занятий ребята узнали, что 
такое целеполагание и почему успеш
ное достижение поставленных целей 
является залогом успеха в любой дея
тельности.

Безопасный труд – право каж
дого человека. Именно этот тезис 
был основным в выступлении 
Александра Васильева, главного тех
нического инспектора труда ГМПР по 
Оренбургской области. В нашей стране 
в результате несчастных случаев на про
изводстве каждые 16 минут погибает 
человек, 180 тысяч работников еже
годно умирают от профзаболеваний. 
В то же время трудовым законодатель

Валерий Гринцов Оксана Киреева
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ством предусмотрены 52 обязанности 
работодателя по соблюдению безопас
ных условий и охраны труда. Чтобы 
акцентировать внимание на этой про
блеме, Оренбургская областная орга
низация ГМПР подготовила для активи
стов специальные майки с наглядными 
плакатами по технике безопасности 
и охране труда.

В конкурсе на звание «Лучший про
фгрупорг Оренбургской областной 
организации ГМПР» приняли участие 
те, кто прошел отборочный этап в пер
вичных профсоюзных организациях. 
Самых активных оказалось 9 человек, 
они приняли участие в областном туре. 
Им предстояло пройти сразу несколько 
испытаний – ответить на вопросы анкет, 
проявить себя в творческом номере 
«Я профгрупорг и готов делиться опы
том!», а также говорить о своей позиции 
в ходе дискуссии.

Медногорский медносерной ком
бинат представил свою программу вне 
конкурса и сразу задал высокий уро
вень. Жюри, в составе которого рабо
тали Оксана Обрядова и Светлана 
Корепанова, а также Сергей Шкерин, 
пресссекретарь Федерации организа
ций профсоюзов Оренбургской обла
сти, и Роман Кондратенко, заместитель 
председателя ППО ОАО  «Уральская 
Сталь», оценивали выступления конкур
сантов по нескольким критериям – уме
нию установить контакт с аудиторией, 
содержательности и эмоциональности, 
грамотности речи, выполнению домаш
него задания и другим.

Все активисты продемонстриро
вали хорошие организаторские спо
собности и деловые качества, уме
ние работать с людьми. К примеру, 
Сергей Квилинский проявил себя 

как  обаятельный человек, прекрасно 
владеющий аудиторией, Зульфия 
Ишмухаметова отличилась красочной 
презентацией, высокими результатами 
в анкетировании и напряженной дис
куссии, а  Галина Логачева показала 
оригинально выполненное домаш
нее задание, зачитав «профсоюзный 
указ» – «быть всегда оптимистом!».

Финалисты конкурса настолько рас
крылись как серьезные профгрупорги 
и яркие личности, что поставили перед 
жюри почти неразрешимую задачу: 
выбрать самого лучшего было действи
тельно непросто. А потому все участ
ники без  исключения получили заслу
женные награды от областного коми
тета ГМПР. И все же надо было назвать 
победителей.

В борьбе за звание «Лучший про
фгрупорг» в номинации «Профгруппа 
до 100 человек» лидером признана 
Оксана Киреева, начальник лаборато
рии мониторинга окружающей среды 
ОАО «Уральская Сталь», профгрупорг с 
20летним стажем.

– Профгрупоргом я стала в 1995 
году, – говорит она.  В моей группе 46 
человек. Единство и взаимопомощь у 
нас проявляется во всем. Особое вни
мание уделяем профсоюзному членству. 
Новичков окружаем вниманием, пока
зывая, что в профсоюзе человек обре
тает друзей, соратников и защиту. Когда 
приходится отстаивать права членов 
профсоюза, стараюсь организовать кон
структивный диалог. В этом конкурсе 
принимаю участие не в первый раз. И 
опыт, приобретаемый в ходе подготовки 
и непосредственного участия, бесценен.

Вторым победителем стал Валерий 
Гринцов, профгрупорг Гайского ГОКа 
(номинация «Профгруппа от 100 чело
век и свыше»). Он уже больше 30 лет 
работает на комбинате водителем мно
готонного БЕЛАЗа. Помимо профсоюз
ной деятельности, Валерий известен 
как поэт – пишет  стихи о родной земле 
и ее людях.

– Вот уже 22 года я являюсь проф
групоргом. Уделяю своему делу много 
времени, несмотря на то, что как води
тель «БЕЛАЗа»  плотно занят на работе. 
Порой приходится жертвовать личным 
временем. Я всегда открыт для членов 
профсоюза. У каждого есть номер моего 
телефона. Любой может подойти ко мне 
с волнующим его вопросом. Приятно 
понимать, что в сложных ситуациях кол
леги видят во мне определенную опору. 
Так, был случай, когда один член профсо
юза допустил нарушение и попал под 
угрозу увольнения. А парень хороший, 
ранее не допускал серьезных ошибок, 
да и проступок осознал в должной мере. 
Поговорили с представителем работо
дателя, и человеку дали шанс. Сегодня 
он успешно работает. Этот конкурс – 
первое для меня мероприятие такого 
уровня. Обучение прохожу 23 раза в год 
и постоянно узнаю чтото новое. В этот 
раз очень хотел укрепить свою теоре
тическую базу, узнать об опыте других 
профгрупоргов, поделиться своим, – 
делится Валерий.

Теперь Оксана и  Валерий при
мут участие в третьем Всероссийском 
этапе конкурса «Лучший профгрупорг 
ГМПР», итоги которого будут подведены 
Центральным Советом ГМПР.  
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23–24 января 2008 г. в Москве 
прошел VI съезд проф
союза. В его работе уча

ствовали 641 делегат, в числе которых 
257 рабочих, 227 женщин, 120 деле
гатов в возрасте до 35 лет. По словам 
лидера ГМПР М. Тарасенко, было реко
мендовано в состав делегатов съезда 
включать 50% рабочих, по 25% – моло
дежи и женщин. 

– На одной из встреч я услы
шал от профсоюзного функционера 
вопрос: «Что этим рабочим и моло
дежи на съезде делать?» – расска
зывает Михаил Васильевич. – Если 
мы, получающие зарплату за счет 
членских взносов, будем думать, 
что знаем ответы на все вопросы, 
а те, кто платит взносы, ничего не 
знают – это станет началом конца 
профсоюза. VI съезд должен быть 
съездом не функционеров, а членов 
профсоюза, у которых свой взгляд 
на деятельность организации. Наше 
требование – не формальность, а 
необходимость найти ответы на 
те вопросы, которые ставит перед 
нами жизнь. Многоаспектность 
взглядов поможет выработать пра
вильные решения».

Прошедшие после V съезда годы 
были весьма успешными для россий
ской металлургии с точки зрения эффек
тивности бизнеса. Положительная 
конъюнктура рынка и загрузка произ
водственных мощностей, рост цен на 
металлопродукцию при относительно 
низких в России ценах и тарифах на 
сырье, материалы, энергоносители 
обеспечили высокую норму прибыли. 
В обновление производственных мощ
ностей было вложено более 673 млрд 
руб., что значительно лучше аналогич
ных показателей времен устойчивого 
экономического развития СССР.

Большинством предприятий была 
выполнена задача повышения уровня 
заработной платы до размера двойного 
социального стандарта оплаты труда (20 
тыс. рублей в ценах 2003 г.). Динамично 
сокращался разрыв в уровне заработ
ной платы между предприятиями и 
отдельными категориями работников. 
Практически ликвидирована задолжен
ность по заработной плате, сократи
лись темпы инфляции, снизился уро
вень безработицы, укрепились гаран
тии социальной поддержки в случаях 
временной нетрудоспособности, травм, 
увечий и профессиональных заболева

ний. Последовательно решалась задача 
доведения доли постоянной части зара
ботной платы до уровня не менее 60%. 
На 15% предприятий эта часть была 
равна или уже превышала 70%.

Ни на одном предприятии ГМК 
выделение непрофильных производств 
не привело к сокращению затрат на 
производство, а в большинстве слу
чаев даже способствовало их росту. 
Своевременными оказались решения 
V съезда ГМПР, предусматривающие 
меры для сохранения единых профсо
юзных организаций в условиях реструк
туризации. 

Признавая позитивные перемены 
в экономической и социальной жизни 
общества, руководство профсоюза 
отчетливо видело: современная Россия 
развивается, следуя жестким принци
пам рыночной экономики. Председатель 
профсоюза М. Тарасенко констатиро
вал: «…экономические успехи россий
ской промышленности были более зна
чительны, чем социальные достижения, 
и, следовательно, недостаточно влия
ние профсоюзов, в том числе и ГМПР, 
на распределение доходов, того самого 
«пирога», который уже испечен, но про
должает делиться несправедливо».

ЛЮБОВь ГОРБАЧЕВА

Трудный поиск решений

«гмпр-инфо» продолжает 
Знакомить читателей 
с историей профсоюЗа. 
в Этом материале – 
расскаЗ о VI съеЗде 
гмпр, о сложнейших 
обсуждаемых вопросах 
и непростых решениях. 
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Под давлением социальных пар
тнеров из АМРОС в действовавшем 
тогда Отраслевом тарифном соглаше
нии в расчете параметров цены труда 
доминирующим параметром стал про
житочный минимум, а не отраслевой 
стандарт оплаты труда. Какая разница? 
Привязка к прожиточному минимуму 
минимизировала круг потребляемых 
товаров и услуг. Эту ситуацию надо 
было менять.

Принятая съездом Программа дей
ствий ГМПР определяла конкретные 
параметры роста «цены труда» на следу
ющие четыре года: достижение к 2012 г. 
средней заработной платы в металлур
гии 40 тыс. руб. Одновременно стави
лась задача сохранения ее покупатель
ной способности. 

Еще один обсуждавшийся вопрос – 
заемный труд. Его появление ломало 
всю идеологию трудового законодатель
ства, провоцировало демпинг рабочей 
силы, занижение налогооблагаемой 
базы по социальному страхованию, сни
мало ответственность с фактического 
работодателя. Частные агентства заня
тости лоббировали принятие соответ
ствующего закона, который легализовал 
бы трехсторонние отношения. 

Профсоюз не мог согласиться с 
такой постановкой вопроса. Как заявил 
М. Тарасенко, «рабство тоже в XXI веке 
реально существует, но это не значит, 
что его надо легализовать и контроли
ровать. Рабству, как и заемному труду, 
не должно быть места в России». Съезд 
заявил о категорическом неприятии 
трудовых отношений, противоречащих 
духу и принципам российского законо
дательства и ухудшающих положение 
наемных работников. 

Не все шло гладко. Ряд задач 
реализовать не удалось, например, 
в вопросах социального страхования. 
Продолжал взиматься Единый соци
альный налог. Поэтому борьба за 
восстановление полноценного обя
зательного страхования с реальным 
управлением им органами трипар
тизма продолжала оставаться акту
альной. 

Не удалось исправить ситуацию 
к лучшему и в страховании от безрабо
тицы, и в вопросах выплаты пособий, 
хотя острота проблемы несколько сни
зилась с образованием дефицита рабо
чих кадров по многим профессиям.

В обсуждении программных доку
ментов съезда особое внимание было 

уделено пенсиям. Профсоюзы боро
лись за соблюдение 102 Конвенции 
МОТ, согласно которой уровень пен
сии должен быть не ниже 40 процентов 
утраченного заработка. Практически 
все политические партии страны при
знавали несправедливость существу
ющей пенсионной системы, и в этом 
была заслуга профсоюзного движения 
России. В 2007 году ФНПР организо
вала три этапа Всероссийских протест
ных акций, инициатором которых стала 
Ассоциация профсоюзов базовых 
отраслей промышленности. Их участ
никами стали представители практи
чески всех регионов России общим 
числом более трех миллионов человек. 
ГМПР участвовал в переговорах с пра
вительством, в пикетах у Белого Дома, 
запускал в небо «черные шары недо
верия», проводил прессконференции. 
Съезд должен был выработать четкую 
позицию по вопросу пенсий.

Поднимался вопрос о восстанов
лении Министерства труда и соци
ального развития для усиления госу
дарственного влияния на трудовые 
отношения, выработки государствен
ной политики в области «цены труда». 
(Министерство было восстановлено 

У молодых свое 
мнение

Открытие съезда

Вопросы к первому председателю проф союза 
Б. Миснику

Идет голосование Идет тайное голосование

Президент АМРОСа А. Сысоев знакомится 
с Программой действий ГМПР
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в 2012 г., в том числе, благодаря требо
ваниям профсоюзов). 

Еще одно направление дея
тельности, активно обсуждавше
еся на съезде, – взаимопомощь. Вот 
слова председателя профсоюза 
М. Тарасенко, актуальные и сегодня: 
«Взаимопомощь – это не касса взаи
мопомощи. Это не оплаченные за счет 
профсоюзных взносов социальные 
проекты, реализация которых нахо
дится в компетенции работодателя. 
Это, прежде всего, сильное Отраслевое 
тарифное соглашение, сильный кол
лективный договор. Это принятие 
законов в интересах большинства. 
Это массовые акции профсоюза, на 
которые должны выходить все члены 
проф союза. Это поддержка тех, кому 
тяжело». 

Продолжилась работа над измене
ниями в Устав. Была проведена серия 
совещаний, семинаров, информаци
онноконсультативных встреч с проф
союзными работниками и активом, 
совещания председателей профкомов 
крупных первичных профсоюзных 
организаций и руководителей терри
ториальных выборных органов для 
Юга и Центра – в Белгородской обла
сти, для Сибири и Дальнего Востока – 
в Новосибирске, для СевероЗапада – 
в СанктПетербурге, для Урала – 
в Челябинске. Изучено свыше 600 заме
чаний и предложений.

На съезде принято более 30 измене
ний и дополнений в Устав, в частности, 
касающихся вопросов организации вну
трипрофсоюзной работы при использо
вании «заемного труда» и аутсорсинга 
на предприятиях. Ряд положений Устава 
приведен в соответствие с требовани
ями законодательных актов. Внесены 
изменения, связанные с укреплением 
внутрисоюзной дисциплины.

Съезд утвердил Гимн Горно
металлургического профсоюза России, 
ряд резолюций.

Председателем ГМПР (на обще
ственных началах) избран Михаил 
Тарасенко, его первым заместителем – 
Алексей Безымянных. На альтернатив
ной основе (в результате тайного голо
сования) заместителями председателя 
профсоюза избраны Ирина Леденева 
и Андрей Шведов. 

«искали ноВЫе Решения»
Николай Головин, 
быв ший председа
тель профкома 
домен ного цеха ОАО 
«ММК», ныне техни
ческий инспектор 
труда профкома 
Группы ММК:

– Я возглавлял профком доменного 
цеха с 1985 года. Довелось быть деле
гатом многих съездов. Мы старались 
ставить задачи и принимать решения 
в соответствии с требованиями вре
мени. Сложно было. На некоторые 
вопросы ответы находились не сразу. 
Но мы не опускали руки, обсуждали, 
искали решения. Много было тогда 
сделано.

Сегодня ГМПР – один из ведущих 
профсоюзов страны. С каждым годом 
мы развиваемся, совершенствуем 
систему взаимоотношений с социаль
ными партнерами. 

Отмечу одну из главных и акту
альных тем VI съезда – реструкту
ризацию. В тот год в нашем цехе она 
уже вовсю шла. Из основной струк
туры начали выводить ремонтни
ков, электриков. В итоге остались 
лишь технологи – треть коллектива. 
Перед нами встала задача – сохра
нить членов профсоюза, перешед
ших в другие подразделения, а это 
около тысячи человек. Ведь работа 
и место у них остались прежними, 
изменились только названия. Мы 
взяли за основу принцип центра
лизации: головной профком, кол
договор основного предприятия 
(ММК), взятый за образец, и про
фкомы и колдоговоры осталь
ных организаций. В итоге удалось 
сохранить единую профсоюзную 
структуру, костяк профактива и, 
главное, не потерять людей – они 
остались под защитой профсоюза. 
Сегодня реструктуризация в Группе 
ММК продолжается. И мы, профак
тив, тоже не стоим на месте, в том 
числе применяем новые подходы: 
вводим новые категории профсоюз

ных работников (доверенных лиц, 
уполномоченных профкома), объ
единяем профсоюзные организа
ции. И продолжаем искать новые 
решения.

«соХРанили уРоВень 
пРоФЧленстВа»

Андрей Солоцкий, 
председатель проф
кома «ММК–Метиз»:

– Еще за два 
года до съезда 
наша первичка 
одной из пер
вых столкнулась 

с проблемой реструктуризации и 
была вынуждена пройти перере
гистрацию в Минюсте РФ в связи 
с изменением названия предприя
тия – с «Метизнометаллургический 
за вод» на «Метизнокалибровочный 
завод «ММК–Метиз». Поэтому на 
съезде мы особенно ждали выступле
ния Михаила Тарасенко, чтобы убе
диться, верной ли была наша работа 
по сохранению и увеличению членов 
профсоюза в условиях объединения 
двух заводов. И поняли – верной. 
Ведь в 2006 году мы действовали 
скорее по интуиции, чем следовали 
чьемуто опыту и рекомендациям. 
Была проведена огромная работа 
по сбору заявлений. Мы усилили 
информационномотивационное 
направление, работу с молодежью. 
Активно действовали во всех комис
сиях в связи с проводимым аутсор
сингом, в комиссии по согласованию 
всех документов по предоставлению 
гарантий трудоустройства работни
ков и сохранению социальных льгот. 
Не всегда все получалось, но резуль
тат налицо – 97,8% профчленства. 
Эта цифра сохраняется до сих пор. 
Самым важным было сплотить кол
лектив двух заводов, ведь у каждого 
коллектива свои традиции, своя 
история. И сегодня, спустя годы, мы 
видим: у нас все получилось.

ВспоминаЮт делегатЫ сЪеЗда
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«ВРемя испЫтания  
на пРоЧность»

Виктор Вершинин, 
бывший председа
тель профкома ком
бината «Магнезит»: 

– Съезд про
ходил напря
женно не только 
изза социально

экономи ческих проблем, стояв
ших за всеми нашими выступлени
ями. Напряжение было и в эмоциях, 
и в кулуарных спорах. В том числе 
– связанное с выборами председателя 
и его заместителей. После каждого 
дня работы наша делегация собира
лась отдельно: обсуждали, вырабаты
вали позицию на следующий день. 
Я выступал с опытом развития инфор
мационной работы в своей первичке. 
С обостренным вниманием, как и вся 
наша делегация, слушал выступления 
других. Запомнилась речь Михаила 
Тарасенко – как всегда, четкая, кон
кретная и в чемто даже жесткая. 
Проблемы действительно стояли 
остро. Ужесточился работодатель, 
стала жестче политика собственни
ков. 

Это было время испытания проф
союза на организационную прочность. 
На «Магнезите» началась болезненная 
реструктуризация. Из 11тысячного 
коллектива в тот год мы потеряли около 
полутора тысяч человек. Выделялись 
целые цехи, службы. Это был силь
ный удар по первичке… Новые усло
вия заставили нас меняться. Мы стали 
активнее проводить обучение, в том 
числе при содействии обкома. Пошли 
по пути создания профкомов объеди
ненных цехов, разработки колдогово
ров по образцу «головного». Магнитка 
в этом показывала пример. Но в чемто 
мы действовали не слишком опера
тивно, а недоработки сказывались 
сразу. 

На съезде достаточно говорилось 
о работе с молодежью. Думаю, мы дей
ствовали в унисон поднятым вопро
сам, когда после съезда значительно 
обновили актив первички, по многим 
направлениям дали дорогу молодым. 
Надеюсь, что молодежь достойно 
выдержит испытание и сегодняшним 
временем. 

«помнЮ ЧуВстВо пРиЧаст- 
ности к большому делу…»

Олег Лысых, пред
седатель профсо
юзного комитета 
завода горячебрике
тированного железа 
ОАО «Лебединский 
ГОК»: 

– На тот момент 
мне было 40, уже, казалось бы, не 
мальчик, но как профсоюзный акти
вист я тогда только набирался опыта. 
В Москве сначала чувствовал себя 
скованно, очень волновался. Потом 
познакомился с членами Центрального 
Совета, председателем профсоюза 
Михаилом Тарасенко, его заместителем 
Ириной Леденевой, с представителями 
других предприятий страны. Со мно
гими из них поддерживаю дружеские 
отношения и сейчас. 

В крупных делегациях Урала 
и Сибири было много молодежи. 
Поразил масштаб съезда: около тысячи 
делегатов и гостей из разных стран 
мира – руководителей профсоюзов 
Германии, Австрии, Швеции, Дании, 
Великобритании, Италии, Словакии 
и наших ближайших соседей по СНГ.

Увидел и услышал много необходи
мой информации, интересной и важ
ной для профсоюзного работника. Чего 
стоил один только доклад Михаила 
Тарасенко! Это была ШКОЛА. Помню 
до сих пор чувство причастности к боль
шому делу, которое я испытал в тот 
момент. Как раз грянул кризис, и мы 
все вместе пытались найти пути выхода 
из него: как работать с коллективом, 
как вести переговоры с работодателем. 
Я впервые осознал, какая опасность 
грозит рабочим в связи с внедрением 
в нашу жизнь так называемого «заём
ного труда». По этому вопросу съезд 
принял протестную резолюцию. 

 Очень много толковых выступлений 
прозвучало о необходимости повыше
ния уровня заработной платы, о том, 
что профсоюзным лидерам больше вни
мания нужно уделять не забастовкам, 
а переговорным процессам как более 
эффективному пути к достижению 
положительных результатов. Перед про
фсоюзным активом были поставлены 
конкретные задачи, решать которые без 
подготовки, без определённого уровня 

знаний и, главное, без поддержки проф
организации было бы немыслимо. И на 
Лебединском ГОКе нам удалось в то 
трудное время сохранить коллектив, 
заработную плату и социальные гаран
тии работникам. Так что тот год был 
переломным для меня, я многому нау
чился и, может быть, впервые осознал, 
что профсоюзная работа – это полная 
самоотдача и громадная ответствен
ность перед людьми.

«сЪеЗд постаВил ноВЫе 
Рубежи»

– Виктор Качулкин, 
п р е д с е д а т е л ь 
ППО «РУСАЛ Крас
ноярск»:

– Это был пер
вый большой про
фсоюзный форум, 
в котором я прини

мал участие. Запомнилось выступление 
А. Сысоева, президента Ассоциации 
промышленников горнометаллургиче
ского комплекса России. Он обозначил 
все самые важные, на мой взгляд, про
блемы работающего человека – ценоо
бразование, пенсионное обеспечение. 

Интересными были предложения о 
всеобщей диспансеризации, создании 
диагностических центров для мужчин. 
Отдельный момент – проблема жилья, 
в том числе для молодых семей и созда
ние реальной помощи молодым семьям 
в приобретении жилья.

Съезд поставил новые рубежи – 
достижение уровня средней заработной 
платы по отрасли к началу 2012 – 40 000 
рублей. Эту задачу мы выполнили – 
в ОАО «РУСАЛ Красноярск» в 2012 
году она составляла по промперсоналу 
42 048 рублей, а сегодня – 50 893 рубля.

В 2008 г. был создан Социальный 
Совет ОК РУСАЛ. Всех волновал вопрос 
заключения коллективных договоров на 
предприятиях. Обсуждались вопросы 
охраны труда, улучшения качества 
средств индивидуальной защиты и атте
стации рабочих мест, нормирования 
труда и выполнения социальных про
грамм. Это был конструктивный диалог.

А еще запомнился гимн ГМПР, ведь 
именно на этом съезде он был принят. 
Несколько раз звучал с экрана. Это 
был сильный эмоциональный момент 
форума.  
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Семьдесят пять главных бухгал
теров первичных организаций 
ГМПР из 21 региона изучали 

основные направления налоговой поли
тики в 2015 году, вопросы налогообло
жения профсоюзных организаций, орга
низации финансовой работы и особен
ности бухгалтерского учета, изменения, 
внесенные в Гражданский кодекс РФ. 

Одновременно председатели проф
комов – представители Алтайского 
и Красноярского краев, республик 
Башкортостан, Хакасия и Удмуртия, 
Белгородской, Волгоградской, 
Вологодской, Иркутской, Кемеровской, 
Кировской, Курской, Мурманской, 
Нижегородской, Новгородской, 
Оренбургской, Свердловской 
и Челябинской областей (всего 33 чел.), 
представители Центрального Совета 
ГМПР под руководством председа
теля профсоюза Алексея Безымянных 
рассмотрели основные направления 
совершенствования Устава ГМПР 
в связи с изменениями в законодатель
стве Российской Федерации, обме
нялись опытом работы и практикой 
применения закона о специальной 
оценке условий труда на предприятиях 
ГМК, обсудили меры организацион
ного укрепления профсоюза в рамках 

подготовки VIII съезда ГМПР и другие 
вопросы. 

17 сентября состоялось совместное 
заседание председателей профсоюз
ных комитетов, главных бухгалтеров, на 
которое были приглашены находящи
еся с визитом в России по приглашению 
ЦС ГМПР представители Европейского 
Союза «ИндустриАЛЛ» – генеральный 
секретарь Ульрих Экельманн и вице
президент Ренцо Амброцетти. Были 
обсуждены вопросы организации дея
тельности европейских профсоюзов, 
система финансирования и распреде
ления членских взносов. 

Председатель ГМПР А. Безымянных 
проинформировал зарубежных гостей 
об основных направлениях деятельно
сти российского профсоюза, о плани
руемых мероприятиях по подготовке 
VIII съезда ГМПР и подходах к выра
ботке программы профсоюза на следую
щий отчетный период. Сторонами была 
высказана готовность к дальнейшему 
укреплению и развитию имеющихся 
связей. 

Делегация посетила Дворец труда, 
где состоялась беседа с профактивом 
предприятий горнометаллургиче
ского комплекса СанктПетербурга 
и Ленинградской области.   

НЕВСКИЕ встречи

с 15 по 18 сентября 
в г. санкт-петербурге 

прошли два 
мероприятия, 

органиЗованные 
цс профсоюЗа: 

семинар-совещание 
главных бухгалтеров 

и совещание 
председателей 
профсоюЗных 

комитетов ведущих 
предприятий горно-
металлургического 
комплекса россии. 
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Участники семинара познакоми
лись с практикой социального 
партнерства в городе и обла

сти, вопросами взаимодействия про
куратуры и профсоюзов, совершен
ствования ГК РФ и Закона о профсо
юзах. Состоялись «круглые столы»: 
«Специальная оценка условий труда – 
от теории к практике», «Практика 
присвоения звания «Ветеран труда» 
членам ГМПР». С сообщениями высту
пили преподаватели: Ольга Рузакова – 
замруководителя аппарата Комитета 
Госдумы РФ по гражданскому, уго
ловному, арбитражному и процессу
альному законодательству и Татьяна 
Коршунова – кандидат юридических 
наук, ведущий сотрудник Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ.

Участники семинара побывали на 
экскурсии в ПАО «Северсталь». 

На открытии мероприятия заме
ститель председателя профсоюза 
Андрей Шведов отметил: 

– На Вологодской земле мы часто 
проводим семинары, и они всегда 
показывают хороший результат. 
Правовые инспекторы и юрискон
сульты ГМПР здесь собрались впервые. 
Важно, чтобы каждый из вас участво
вал в обсуждении проблем, которые 
стоят не только перед вашими орга
низациями, юридической службой, но 
и перед всем профсоюзом. Мы будем 
обсуждать перспективные вопросы, 
которые нужно задавать, чтобы про
фсоюз и дальше с успехом развивался. 

Наталья Сущева, заведующий юри
дическим отделом ЦС ГМПР, главный 
правовой инспектор труда профсоюза, 
так охарактеризовала главные направ
ления работы семинара: 

– Безусловно, важным на сегодня 
для нас является вопрос спецоценки 
условий труда. Год назад на семи
наре в Липецке он был еще в обла
сти теории. Мы приглашали пред
ставителя Министерства труда РФ, и 
он нам рассказывал о своем видении 
решения вопроса. На сегодняшнем 
семинаре, в рамках обсуждения темы 
«Специальная оценка условий труда – 
от теории к практике», мы постарались 
изучить опыт проведения спецоценки 
не только на «Северстали», но и на 
предприятиях ряда других областей. 

Впервые на семинаре рассмо
трены проблемы присвоения зва
ния «Ветеран труда» членам ГМПР. 
Практика, которая складывается 
в Российской Федерации, к сожале
нию, неоднозначна. Иногда, напри
мер, при присвоении звания «Ветеран 
труда» принимаются во внимание 
профсоюзные награды, иногда – нет. 
Отстаивать свои права по данному 
вопросу работникам приходится 
в суде. Кроме того, мы пригласили 
ведущего сотрудника Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения Татьяну Коршунову, 
чтобы она познакомила нас с новыми 
тенденциями в трудовом законода
тельстве. Это немаловажно для прак
тикующих юристов.    

вопросы 
для юристов

с 21 по 25 сентября 
в г. череповце 

вологодской области 
прошел семинар-

совещание правовых 
инспекторов 

и юрисконсультов 
горно-металлур-

гического профсоюЗа 
россии. в нем приняли 

участие около 
40 представителей 
территориальных 

органиЗаций гмпр. 
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Открыл встречу Михаил Хынку, 
заместитель председателя 
Национальной конфедера

ции профсоюзов Молдовы, он расска
зал о составе и структуре профсоюз
ного центра, о работе над созданием 
трудовых трибуналов и над проектом 
закона о неформальной экономике. 

Юрки Райна напомнил участникам 
встречи о пяти стратегических целях 
IndustriALL, среди которых органай
зинг, создание профсоюзных сетей, 
защита прав профсоюзов, борьба про
тив нестандартной занятости и устой
чивая промышленная политика, 
а также рассказал о подготовке ко 
Второму Конгрессу IndustriALL, кото
рый пройдет в октябре 2016 года в Рио
деЖанейро (Бразилия).

Заместитель генерального секре
таря Кемаль Озкан, отметив важность 
органайзинга, упомянул, что 40 про
центов работников всего мира трудятся 
неофициально. Среди 60 процентов 
работников, занятых в формальном 
секторе, только 11,5 процента состоят 
в свободных и демократических проф
союзах. Всего же из 2,9 миллиарда тру
дящихся по всему миру лишь 7 про
центов состоят в профсоюзах, и этого 
недостаточно для мощной борьбы.

Кемаль Озкан подчеркнул: «Важно 
развивать потенциал профсоюзов 
и создавать сильные профсоюзы на 
национальном уровне».

В. Борисов представил презента
цию на тему «Регион СНГ в Глобальном 
Союзе «ИндустриАЛЛ» – развитие 
событий после Европейской реги
ональной конференции и перспек
тивы на будущее». Участники встречи 
в целом дали положительную оценку 
деятельности регионального офиса за 
отчетный период, высказали критиче
ские замечания.

Во время обсуждения темы 
«Профсоюзный органайзинг: дости
жения и проблемы» член Исполкома 
«ИндустриАЛЛ», председатель ГМПР 
Алексей Безымянных рассказал об 
опыте работы профсоюза в области 
органайзинга, реализации проекта 
«Обучение обучающих». Он подчеркнул, 
что благодаря этому только за два года 
было создано более 40 профсоюзных 
организаций на предприятиях отрасли.

Все делегации приняли активное 
участие в обсуждении вопроса «Права 
профсоюзов, построение сильных 
демократических профсоюзов, струк
турные изменения в профсоюзах, воз
можности профсоюзных реформ». 
Лидеры профсоюзов стран СНГ отме
тили, что во всем регионе идет актив
ное наступление на права трудящихся.

Представители членских организа
ций IndustriALL из Беларуси рассказали 
о порочной системе краткосрочных тру
довых контрактов, на которые переве
дены почти все работники, о недавнем 

ИНДУСТРИАлл в Кишиневе  
(субрегиональная встреча в столице молдовы)

3–4 сентября с. г. 
в г. кишиневе (республика 
молдова) в институте 
труда национальной 
конфедерации 
профсоюЗов состоялась 
субрегиональная встреча 
профсоюЗов снг, членских 
органиЗаций глобального 
союЗа «индустриалл». 
в ней приняли участие 
23 делегации иЗ 5 стран 
региона. по раЗным 
причинам не смогли 
присутствовать 
представители профсоюЗов 
иЗ армении, аЗербайджана, 
груЗии, каЗахстана и 
уЗбекистана. глобальный 
союЗ «индустриалл» 
был представлен его 
генеральным секретарем 
юрки райна и Заместителем 
кемалем оЗканом, 
московский региональный 
офис для стран снг – 
вадимом борисовым.
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законодательном уменьшении срока 
предупреждения работника о предсто
ящем увольнении с месяца до одной 
недели, о принятии Декрета №5, кото
рый дает право лишить работника пре
мии не на месяц, как раньше, а на год.

Для белорусских профсоюзов 
сегодня важно добиться признания прав 
профсоюзов, свободы ассоциации. В 
течение нескольких лет профсоюзы 
республики лишены возможности про
водить акции 7 октября во Всемирный 
день действий за достойный труд, так 
как заявки на проведение акций не 
согласовываются государственными 
органами. В подобной ситуации про
фсоюзный органайзинг в том виде, в 
каком он работает в других странах 
региона, в Беларуси невозможен.

Эльдар Таджибаев, председатель 
Горнометаллургического профсоюза 
Кыргызстана, сообщил о неоднократ
ных попытках правительства с 2012 года 
реформировать трудовое законодатель
ство в ущерб правам трудящихся. Так, за 
последние три года были попытки вне
сти в Трудовой кодекс положение о том, 
что работодатель имеет право заклю
чать трудовые договоры с работниками, 
предусматривая любые основания для 
увольнения, ввести уголовную ответ
ственность работников за остановку 
предприятия, отменить надбавки за 
работу в сверхурочные часы, в ночное 
время. Благодаря проведенным кампа
ниям и международной солидарности 
попытки внести подобные изменения в 
Трудовой кодекс были пресечены.

Алексей Этманов, председатель 
МПРА, рассказал о проведенной в его 
профсоюзе реформе – создании пер
вичных организаций по территориаль
ному признаку. Всего на данный момент 
создано четыре территориальных орга
низации, в том числе в Ленинградской 
и Калужской областях. Благодаря про
веденной реформе у профсоюза поя
вилось больше возможностей. Теперь 
профсоюзные активисты и координа
торы действуют за пределами предпри
ятий, что лишает работодателя возмож
ности давления и манипулирования. 
При этом работник, переходя с одного 
автомобильного завода на другой в пре
делах региона, остается в профсоюзе.

Алексей Этманов также упомянул, 
что в результате снижения автопро

изводства в России изменилось отно
шение работодателя к профсоюзу. 
Работодатель начал видеть в профсо
юзе союзника, через которого можно 
озвучить свои предложения по ряду 
мер, которые могут облегчить кризис в 
автомобильной отрасли.

Председатель Росуглепрофа Иван 
Мохначук сообщил собравшимся о 
ситуации в угольной отрасли России, 
о работе и достижениях профсоюза в 
области охраны труда. Председатель 
Горнометаллургического профсоюза 
России Алексей Безымянных отметил, 
что объединение профсоюзов в феде
рации является перспективой их уси
ления.

Членские организации из Украины 
рассказали о сложной социальноэко
номической ситуации в стране. По 
сообщению Василия Дудника, пред
седателя Профсоюза работников авто
мобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения Украины, только 
за первую половину 2015 года ВВП 
Украины упал на 16 процентов, а про
мышленное производство сократилось 
на 22 процента. Резко возросли долги 
по заработной плате, а реальная зар
плата с начала 2014 года уменьшилась 
в три раза изза девальвации нацио
нальной валюты. Происходит замора
живание зарплат, социальных выплат и 
пенсий с одновременным повышением 
коммунальных платежей.

Михаил Волынец, председатель 
Независимого профсоюза горняков 
Украины, подчеркнул, что в данный 
момент никакого социального диалога 
в Украине нет. Он также рассказал о 
том, что в июле Верховная Рада при
няла в первом чтении проект закона 
о государственной регистрации обще
ственных организаций, который меняет 
порядок регистрации профсоюзов с 
уведомительного на разрешительный. 
Данный законопроект нарушает не 
только Конституцию Украины, в кото
рой установлено, что профсоюзы соз
даются без предварительного разреше
ния, но и международноправовые акты, 
ратифицированные Украиной, включая 
Конвенцию МОТ №87 «О свободе ассо
циации и защите права на организа
цию». Принятие данного законопроекта 
может привести к тому, что многие про
фсоюзы не пройдут регистрацию.

Сергей Комышев, председатель 
Профсоюза металлургов и горняков 
Украины, отметил, что линия фронта в 
Донецкой и Луганской областях разде
лила территориальные организации на 
две части. Половина из 120 тысяч чле
нов Донецкой областной организации 
ПМГУ и все 30 тысяч членов Луганской 
областной организации ПМГУ оказа
лись на территории, неподконтрольной 
Киеву. Тем не менее, все эти работ
ники сохраняют членство в ПМГУ. 
Предприятия, работающие на непод
контрольной территории, продолжают 
платить подоходный налог и социаль
ные взносы в Киев, однако при этом 
работники не получают от государства 
ни пенсий, ни пособий, в том числе 
в случае смертельного травматизма. 
Профсоюз самостоятельно расследует 
такие случаи, а государство обещает, 
что когда военные действия закончатся, 
семьи погибших на производстве полу
чат все причитающиеся им выплаты.

Подводя итоги встречи, Кемаль 
Озкан подчеркнул, что профсоюзные 
права, такие как свобода объединения, 
право на ведение коллективных пере
говоров, на проведение забастовок, 
находятся под угрозой во всем мире. 
Он выразил озабоченность проис
ходящим в Казахстане, Узбекистане, 
Азербайджане, где активность член
ских организаций на международном 
уровне падает. Заместитель генераль
ного секретаря отметил возрастающую 
активность профсоюзов региона СНГ 
и предложил провести в 2016 году в 
России Международную конференцию 
по вопросам устойчивой экономической 
политики.

В связи с тем, что на очередном 
Конгрессе «ИндустриАЛЛ» в 2016 году 
в г.РиодеЖанейро состоятся выборы 
президента и генерального секретаря, 
Ю. Райна обратился с просьбой до фев
раля будущего года направлять в секре
тариат Глобального Союза предложе
ния по кандидатам.

В ходе пребывания в Кишиневе деле
гация ГМПР провела беседы с предста
вителями ряда профсоюзов, в частности 
из Беларуси, Молдовы и Украины, во 
время которых обсуждались вопросы 
двустороннего сотрудничества.

Международный отдел ЦС ГМПР
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Открыла конференцию помощник генерального 
секретаря «ИндустриАЛЛ» Моника Кемперле. 
С приветствиями к собравшимся обратились пер

вые лица государства – президент Австрии Хайнц Фишер, 
министр здравоохранения Сабина Оберхаузер, министр 
по социальным вопросам, труду и защите потребителей 
Рудольф Хундстофер, министр по делам образования и про
блемам женщин Габриель ХайнишХосек, государственный 
секретарь Соня Штесль, а также социальные партнеры – 
директор по корпоративным социальным вопросам компа
нии «Индитекс» Фелиз Поза, директор по вопросам равен
ства Международной конфедерации профсоюзов Чиди Кинг, 
генеральный секретарь Глобального союза «ИндустриАЛЛ» 

Юрки Райна, президент Австрийской федерации профсо
юзов OGB Эрих Фоглар, и президент Австрийского проф
союза промышленных рабочих «PROGE» Райнер Виммер. 

«Борьба за права женщин – это борьба за справедли
вость. У женщин часто нет никакой защиты, и эта ситуация 
должна измениться. Этого можно добиться, только работая 
вместе», – отметила в своем выступлении Чиди Кинг. 

«Мы хотим, чтобы каждый работник – и мужчина, и жен
щина – мог свободно вступить в профсоюз. Мы создали 
«ИндустриАЛЛ» для того, чтобы вывести солидарность на 
новый, глобальный уровень. Мы должны построить обще
ство, основанное на демократии и социальной справедли
вости. Мужчины и женщины смогут организовать в проф
союзы гораздо больше рабочих, чем только мужчины», – 
заявил Юрки Райна. 

Женщины, представлявшие профсоюзы из более 
60 стран мира, собрались, чтобы обсудить проблемы охраны 
труда женщин, противодействия насилию, охраны материн
ства, стабильности в условиях кризиса и представитель
ства женщин во всех структурах профсоюзов и на уровне 
Глобального Союза. В прениях выступили 86 человек.

На второй день работы конференции в панельных дис
куссиях обсуждались гендерные аспекты здравоохранения, 
безопасность на рабочем месте, борьба с ВИЧ и СПИДом, 
органайзинг в охране труда, охрана труда в горнодобываю
щей промышленности, защита женщин в условиях военных 
конфликтов, организация кампаний против насилия над 

ХлЕБ И РОЗЫ
«За укрепление наших прав, 
безопасность и участие 
в принятии решений»

Анна КОСТЯКОВА

под таким девиЗом состоялась 
первая в истории глобального союЗа 
«индустриалл» всемирная женская 
конференция, прошедшая 14–16 сентября 
2015 г. в столице австрии вене. в ней 
приняли участие более 300 делегатов – 
женщин. от гмпр в конференции 
участвовали Заместитель председателя 
профсоюЗа светлана боева и специалист 
международного отдела цс гмпр анна 
костякова.
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женщинами, борьба с сексуальными домогательствами на 
рабочих местах, баланс между работой и личной жизнью, 
проведение кампаний по охране материнства, влияние кри
зиса на женщин, организация женщин в отраслях про
мышленности, где преобладает мужской труд, организа
ция молодежи, проблемы женщин, работающих в условиях 
нестандартной занятости, обеспечение заработной платы 
не ниже прожиточного минимума. 

По последнему вопросу выступила Светлана Боева 
и рассказала о проводимой ГМПР работе по установле
нию размера минимальной заработной платы в отраслевом 
тарифном соглашении и в коллективных договорах и пози
ции профсоюза по обеспечению достойного уровня жизни 
и зарплаты работникам отрасли, 35 процентов которых 
составляют женщины. 

На третий день конференции панельные дискуссии были 
посвящены опыту работы женщинпрофсоюзных лидеров. 
Была представлена резолюция о представительстве жен
щин.

На конференции много внимания было уделено ратифи
кации Конвенции МОТ № 183 о защите материнства, кото
рую в настоящее время ратифицировали только 29 стран. 

В результате голосования конференция приняла 
Резолюцию, поддержав 40процентное пред
ставительство женщин и цель равного пред
ставительства женщин в руководящих органах 
«ИндустриАЛЛ» всех уровней. «Это вопрос не 
только численности, но и преобразования струк
тур. Женщин необходимо активно вовлекать 
в ряды профсоюзов, и это станет реальным, если 
структуры будут отражать состав привлекаемых 
членов. «ИндустриАЛЛ» необходимо развивать 
культуру равенства мужчин и женщин в профсо
юзах путем интеграции женщин в демократи
ческие процессы и, в особенности, в процесс 
принятия решений», – отмечается в резолюции. 
«ИндустриАЛЛ» будет продолжать организовы
вать кампании и иные акции по защите прав 
женщин, борьбе с насилием в отношении женщин 
и обеспечении права на охрану материнства». 

Было принято решение о проведении кампа
ний и акций, приуроченных к датам масштабных 
профсоюзных акций, таких как 7 октября и 1 мая, 
а также 8 марта. 

Конференцией была принята Хартия равен
ства, объявляющая равноправие женщин и муж
чин основополагающим и важнейшим принци
пом для правосудия, справедливости и толерант
ности в обществе, и Документ об устойчивом раз
витии, о защите женщин от последствий кризиса, 
вооруженных конфликтов и дискриминации. 

В заключительный день конференции прошли 
выборы сопредседателей женского комитета 
«ИндустриАЛЛ», которыми стали Кристин 
Оливье из NUMSA, ЮАР, и Гвен Фаррелл из 
COPE, Канада. 

Выступления участниц конференции содер
жали опыт борьбы их профсоюзов за права и без

опасность женщинрабочих, рассказами как о вопиющих 
случаях насилия и дискриминации, так и об опыте побед 
в достижении справедливости и достаточного представи
тельства женщин в компаниях и профсоюзных структурах. 
Но главным, что объединило все эти разные истории и жен
щинделегатов, профсоюзные организации которых решают 
разные, в зависимости от реалий общества и социальноэко
номической ситуации своих стран, проблемы, стало общее 
стремление добиться того, чтобы голос женщинрабочих 
был услышан. Это означает решимость положить конец 
замалчиванию таких проблем, как насилие, сексуальные 
домогательства и дискриминация. Для этого необходимо 
не только достаточное представительство женщин на всех 
уровнях профсоюзов, но и реализация конкретных страте
гий и действий по воплощению в жизнь решений, принятых 
конференцией. 

Была организована онлайнтрансляция конференции, за 
ее ходом можно было также следить в Твиттере. 

Участницам конференции были вручены хлеб и розы, 
как символ того, что пища нужна не только телу, но 
и душе, согласно строке из прозвучавшей на откры
тии песни «Хлеб и розы», отражающей участие женщин 
в проф союзной борьбе.    
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С 23 по 27 сентября в п. Пес
чаное Бахчисарайского рай
она Рес публики Крым про

шел финальный этап Всероссийского 
конкурсафорума профессиональ
ного мастерства среди молодых спе
циалистов профсоюзного движения 
России под названием «Профсоюзный 
мастер – 2015». 

На своей площадке конкурс собрал 
самую активную молодежь среди работ
ников первичных профсоюзных органи
заций. Финальный этап проходил в дет
ском оздоровительном лагере «Радуга». 
Более 200 финалистов и участников со 
всех федеральных округов России при
были туда, чтобы поделиться своими 
достижениями, опытом, презентовать 
свою профсоюзную деятельность и 
защитить свои проекты инновацион
ного развития профсоюзов в будущем.

Финал конкурса проходил 
в несколько этапов. Участники были 
разделены на группы, работа в которых 
велась по следующим направлениям: 
«Молодежь и профсоюз – факторы 
мотивации членства»; «Современный 
профсоюзный лидер»; «Развитие проф
союзного движения»; «Молодежь 
в информационном поле профсоюза». 

Помимо конкурсной программы 
проходили различные тренинги, целью 
которых было не только сплочение 
ребят, но и обучение грамотному при
менению своих лидерских качеств в 
ходе построения конструктивного диа
лога с работодателем, работы в трудо
вых коллективах и повышения имиджа 

профсоюза. Тренеры окунули участни
ков в «выдуманный мир», где они испол
няли разные социальные роли, в частно
сти, например, роль мэра, руководителя 
предприятия и председателя профкома. 

Но самым увлекательным и интри
гующим этапом конкурса для участни
ков стали дебаты, в ходе которых кон
курсанты применили на практике свои 
профессиональные знания и навыки. 
Ораторское искусство, умение выхо
дить из нестандартных ситуаций стало 
решающим фактором в бескомпро
миссных поединках. «Выжить» удалось 
только 32 дуэлянтам. Их ждало послед
нее задание – защита собственных про
ектов по инновационной деятельности 
в профсоюзах. Это испытание подвело 
финальную черту для определения 
мест финалистов конкурсафорума 
«Профсоюзный мастер– 2015».

Представительница Магнитки – 
Юлия Ефременкова – по итогам кон
курса заняла 4 место. Всего же из 130 

участников конкурса призерами стали 
32 конкурсанта. Счастливчики из пер
вой десятки, а в их числе и предсе
датель профсоюзной организации 
Маггортранса, в качестве приза удо
стоились возможности получения вто
рого высшего образования в Санкт
Петербургском Гуманитарном универ
ситете профсоюзов.

«Очень интересный опыт полу
чения не столько теоретических 
знаний, сколько практических навы
ков, – отметила Юлия Ефременкова. 
Особенно запомнилось участие 
в дебатах. Мне досталась актуаль
ная тема – «Должен ли распростра
няться коллективный договор на всех 
работников организации»? Спор полу
чился ярким, эмоциональным. Вообще 
программа форума была хорошо про
думанной и очень насыщенной – заня
тия шли с самого утра и до позднего 
вечера – так что багаж знаний хорошо 
пополнился».   

юлия ефременкова – председатель 
профсоюЗного комитета муниципального 
предприятия «маггортранс», входящего 
в состав ппо группы оао «ммк» – стала 
одной иЗ лучших в россии среди молодых 
специалистов первичных профсоюЗных 
органиЗаций. 

РЕАлЬНЫЙ 
«выдуманный мир»



МОЛОДЕЖНЫЕ СТРАНИЦЫ

ГМПР-Инфо  09/2015  •   www.gmpr.ru 49

Присутствующих приветство
вали председатель Волго
градского обкома ГМПР Сер

гей Полещук, заместитель председателя 
ППО ОАО «Волжский трубный завод» 
Николай Дмитров и председатель моло
дежной комиссии обкома ГМПР и ВТЗ 
Алексей Паршин. Говоря о роли проф
комов в жизни трудящихся, выступа
ющие отметили, что далеко не все из 
них имеют представление о роли, целях 
и задачах профсоюза. Именно этому – 
формированию профсоюзной грамот
ности молодежных лидеров – и был 
посвящен следующий этап мероприя
тия: профсоюзная викторина.

На площадке – напряженная тишина. 
Восемь человек из команды каждого 
предприятия внимательно изучают 
вопросы. Из четырех вариантов ответа 
им необходимо выбрать правильный, 
а это не всегда легко! Ребятам нужно 
определить приблизительное число 
членов ГМПР на сегодня, вспомнить 
прежнее (до 1994 года) название Горно
металлургического профсоюза России, 
уточнить дату Учредительного съезда 
ГМПР и т.д. Среди вопросов попадаются 
даже политические: например, молодым 
лидерам предстоит назвать российскую 
партию, используя предвыборную плат
форму которой в 1995 году сразу трое 
профсоюзных активистов ГМПР стали 
депутатами Государственной Думы.

Но вот ребята сдают свои опрос
ные листы, оживленно обсуждая и све

ряя ответы с коллегами и соперниками. 
Составитель викторины Сергей Павлов, 
заместитель председателя профкома 
«Редаелли ССМ», зачитывает правиль
ные варианты.

Лучший результат – у команды 
Волжского трубного завода, на второе 
место вышли ребята Волгоградского 
алюминиевого завода, а третье –  поде
лили между собой команды «Красного 
Октября» и «Редаелли ССМ».

Следующим этапом стали сорев
нования под шутливым названием 
«Тараканьи бега». Каждый участник 
из четырех команд проходил пять эта
пов состязаний, набирая баллы. Ребята 
стреляли из ружья по железным бан
кам, «штурмовали» кольцо баскетболь
ной корзины, забивали «голы» в фут
больные ворота, набирали очки в дартсе 

и пели любимые песни под караоке. 
Личные баллы участников суммирова
лись в командные результаты, итогом 
которых стала еще одна победа моло
дежных лидеров Волжского трубного 
завода. Второе место получила команда 
«Радаелли ССМ», третье – «Красного 
Октября» и четвертое – Волгоградского 
алюминиевого завода.

А на голубой речной глади в это 
время распускались белые паруса 
– каждый гость яхтклуба получил 
в подарок незабываемую получасо
вую прогулку на яхте. Освеженные 
легким бризом и получившие заслу
женные призы ребята были пригла
шены за праздничный стол. А дис
котека и красочный фейерверк стали 
достойным завершением молодеж
ного форума ГМПР.    

26 сентября в яхт-клубе профкома волжского 
трубного Завода прошел молодежный 
форум волгоградской областной 
органиЗации гмпр «с годами крепче стали!», 
посвященный 25-летию профсоюЗа. в нем 
приняла участие молодежь профсоюЗных 
органиЗаций четырех предприятий горно-
металлургической промышленности 
области: ао «суал филиал «волгоградского 
алюминиевого Завода», металлургического 
комбината  «красный октябрь», ао «редаелли 
ссм» (бывший «северсталь-метиЗ») 
и ао «волжского трубного Завода».

Инесса ГОРБУНОВА

«тараканьи бега» 
к юбилею гмпр



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

ПРОФСОЮЗА РОССИИ


