12+

¹6 (176) 26 èþíÿ 2018 ãîäà

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
отметила крупнейшая в России Свердловская областная
организация Горнометаллургического профсоюза России,
объединяющая в своих рядах 130 тысяч человек.
24 мая в замечательный, на редкость теплый день, в самом центре
Екатеринбурга, в РК «Космос» состоялось торжественное собрание,
посвященное 100летию Свердловской областной организации ГМПР.
В мероприятии приняли участие свыше 250 человек. Поздравить
профлидеров и активистов приехали коллеги по профсоюзу со всей России.
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УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ

АКТУАЛЬНО

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА РОССИЯНАМ
Представители работников готовы противостоять решению правительства по повышению
пенсионного возраста, заявил РИА Новости глава Федерации Михаил Шмаков.
Правительство РФ внес
ло в Государственную
Думу законопроект по
изменению пенсионного
возраста.
Накануне премьер министр
Дмитрий Медведев заявлял,
что решения нужно принимать
аккуратно, взвешенно. А зам
главы фракции «Единая Рос
сия» в Госдуме Андрей Исаев
говорил РИА Новости, что в
правительстве ведутся дис
куссии о пенсионном возрас
те в РФ, но текста соответ
ствующего проекта еще нет,
решение по этому вопросу бу
дет подготовлено только пос
ле широкого обсуждения.
Однако, как считают в рос
сийских профсоюзах, обсуж
дения не получилось, законо
проект был внесен в Госдуму
на удивление быстро.
«Пенсионный возраст повы
шать нельзя. Граждане все
единогласно выбрали Прези
дента и надеются, что он глу
пость такую не допустит»,
говорил еще в мае в своем
комментарии РИА Новости
Михаил Шмаков, председа
тель ФНПР. Он добавил, что
ФНПР готова резко противо
стоять таким решениям.
16 июня на внеочередном
заседании Российской трех
сторонней комиссии по регу
лированию социально трудо
вых отношений рассматривал
ся правительственный законо

проект о повышении пенсион
ного возраста. В решении РТК
по итогам обсуждения этого
законопроекта отмечается,
что сторона, представляющая
общероссийские объедине
ния профсоюзов, не поддер
живает проект федерального
закона «О внесении измене
ний в отдельные законода
тельные акты РФ по вопросам
назначения и выплаты пен
сий».
Кроме того, Шмаков отме
тил, что, хотя в ближайшее
время планируется ратифици
ровать 102 ю Конвенцию
Международной организации
труда (МОТ) «О минимальных
нормах соцобеспечения», в
которой признано, что возме
щение утраченного в связи с
выходом на пенсию заработка

должно быть на уровне не
ниже 40%, из нее изъята часть,
касающаяся страхования от
безработицы. Профсоюзы
считают, что эту Конвенцию
следует ратифицировать пол
ностью. Глава ФНПР уверен,
что те, кто не уплачивает стра
ховые взносы, не должны рас
считывать на страховую пен
сию в принципе, а только на
социальную.
Исполком Центрального
Совета ГМПР на своем вне
очередном заседании своим
постановлением обязал все
свои организации срочно
провести расширенные засе
дания выборных органов с об
суждением законопроекта о
пенсионной реформе с выра
боткой предложений по этому
вопросу.

Предлагается также напра
вить обращения к депутатам
Госдумы РФ от своих регионов
с предложением перенести
рассмотрение законопроекта
во втором чтении, как мини
мум на октябрь «с целью более
детального обсуждения этого
социально значимого реше
ния широкими слоями россий
ского общества».
Напомним, что новый этап
обсуждения повышения пен
сионного возраста начался
после выступления в Госдуме
премьер министра РФ Дмит
рия Медведева. Планы прави
тельства по повышению пен
сионного возраста не соответ
ствуют интересам трудящихся
и не получат поддержки проф
союзов. Об этом говорится в
письме председателя ФНПР
Михаила Шмакова премьер
министру Дмитрию Медведе
ву.
Председатель Федерации
напомнил правительству, что
«дискуссии на эту тему ведут
ся не один десяток лет. Требо
вание о повышении пенсион
ного возраста было в числе
первых, поставленных перед
правительством Российской
Федерации консультантами
Всемирного банка и Междуна
родного валютного фонда.
Эта мера, инициируемая ли
беральными экономистами, в
том или ином виде присут
ствует во всех вариантах кон
цепций реформирования пен

сионной системы и ни разу не
получала одобрения ни у аб
солютного большинства в на
учном и экспертном сообще
стве, ни тем более у народа.
В письме Михаила Шмакова
указывается, что число людей,
которых можно было бы отне
сти к так называемому «сред
нему классу», не растет. По
прежнему высокий процент
работающих «бедных». Такое
положение не мотивирует лю
дей думать о дальнейших пер
спективах, к которым, безус
ловно, относится пенсионное
обеспечение, и, соответствен
но, мешает его системному
реформированию… По пре
жнему серьезной остается
возможность развития конф
ликта поколений. Трудоуст
ройство является проблемой
для молодого поколения и лиц
старшего возраста».
ФНПР считает нецелесооб
разным поддерживать даль
нейшие инициативы в облас
ти реформирования системы
социальной защиты до рати
фикации основополагающих
конвенций МОТ в этой облас
ти и определения согласован
ного уровня социальной защи
щенности наемных работни
ков, в т. ч. в области обяза
тельного социального страхо
вания.
При подготовке материа
ла была использована ин
формация РИА Новости и
газеты «Солидарность»

Проблемы информационной работы
обсуждались в Майкопе на Всероссийском семинаре руководителей
пресс7центров и редакторов изданий членских организаций ФНПР по вопросам реализации
информационной политики Федерации независимых профсоюзов России.
С приветственным сло
вом выступили: секре
тарь ФНПР, главный ре
дактор Центральной
профсоюзной газеты
«Солидарность» Алек
сандр Шершуков, пред
седатель Федерации
профсоюзов Республи
ки Адыгея Руслан Устов,
секретарь ФНПР, пред
ставитель в Южном фе
деральном округе Дмит
рий Чуйков, руководите
ли членских организа
ций ФНПР, присутство
вавшие на семинаре.
В докладе «Информацион
ная работа профсоюзов:
проблемы и пути их преодо

ления», с которым выступил
Александр Шершуков, про
звучали оценки состояния
информационной работы
ФНПР в свете выполнения
мероприятий Года профсо
юзной информации.
В частности, результаты
мониторинга показали, что
ряд членских организаций ве
дет информационную работу
на хорошем уровне. Среди
них 6 общероссийских, меж
региональных профсоюзов и
35 территориальных объеди
нений организаций профсою
зов. Провели мероприятия
Плана мероприятий Года
профсоюзной информации с
отдельными недочетами 58
членских организаций ФНПР

(20 общероссийских профсо
юзов и 38 территориальных
объединений организаций
профсоюзов).
Вместе с тем, итоги Года
профсоюзной информации
выявили ряд серьезных не
достатков в практике веде
ния информационной рабо
ты членскими организация
ми ФНПР. Большинство из
них не выполнили пункт Пла
на, связанный с увеличени
ем подписки на Централь
ную профсоюзную газету
«Солидарность», многие не
имеют программ деятельно
сти и базы данных собствен
ных информационных ресур
сов, не везде назначены от
ветственные за ведение ин

формационной работы.
По информации, представ
ленной шестью членскими
организациями, большин
ство пунктов Плана ими не
выполнены. 17 членских
организаций ФНПР вообще
не предоставили сведений
для анализа.
На семинаре был органи
зован круглый стол «Год
профсоюзной Информации:
Планы. Проблемы. Перспек
тивы». В ходе обсуждения
мероприятий 2017 года выс
тупили практически все
представители организаций,
участвовавших в медиа фо
руме ФНПР. Они поделились
теми проблемами, которые
возникали в ходе реализации

Плана подготовки и проведе
ния Года профсоюзной ин
формации. Заинтересован
ный обмен мнениями позво
лил выявить узкие места в
информационной работе
профсоюзных организаций и
найти пути преодоления про
блем.
В завершающий день уча
стники семинара высказали
свои рекомендации по повы
шению эффективности рабо
ты членских организаций
ФНПР в области пропаганды,
агитации и информации.
По материалам
Департамента
общественных связей
ФНПР
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ СОВЕТЕ ГМПР
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЙ ЦС ГМПР В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
22 мая в Екатеринбурге
прошли заседания ко
миссиий Центрального
Совета ГМПР.
Комиссия по законода
тельству и правозащитной
деятельности рассмотрела
применение медиации в сис
теме трудовых отношений. С
информацией
выступила
Юлия Жильцова, кандидат
юридических наук, доцент
Уральской государственной
юридической академии. Речь
шла также о рекомендациях по
наименованию территориаль
ных и первичных профсоюз
ных организаций, зарегистри
рованных в качестве юриди
ческих лиц. Информацией о
правозащитной работе в
Свердловской
областной

организации ГМПР с коллега
ми поделился Д. Подлевских,
главный правовой инспектор
труда ГМПР по Свердловской
области.
На заседании комиссии по
охране труда речь шла о ходе
проведения специальной
оценки условий труда в орга
низациях горно металлурги
ческого комплекса РФ. Заслу
шаны итоги III этапа смотра
конкурса «Лучший уполномо
ченный по охране труда
ФНПР». Члены комиссии по
знакомились с результатами
оперативного анализа произ
водственного травматизма за
четыре месяца 2018 года (в
сравнении с аналогичным пе
риодом 2017 г.).
Комиссия по профстрои
тельству и уставной дея

тельности готовится к реали
зации пилотного проекта по
созданию межрегиональных
отделений ГМПР в Централь
ном и Приволжском феде
ральных округах России. Рас
смотрены предложения о вне
сении изменений в инструк
цию по учету членов профсо
юза и в положение «О форме
учетной карточки членов
профсоюза».
Члены комиссии по инфор
мационной политике обме
нялись опытом работы. О том,
как добиться открытости ин
формации и доведения пози
ции выборных органов всех
уровней до членов профсою
за, рассказали председатель
Челябинской областной орга
низации Юрий Горанов и глав
ный редактор пресс службы

Свердловской
областной
организации Игорь Березов
ский. Были обсуждены регла
мент проведения и программа
семинара ответственных за
информационную работу в
территориальных и первичных
организациях.
Перед присутствующими с
информацией о системе элек
тронного учета и обмена ин
формацией для профсоюзов и
работников «Е Профсоюз» вы
ступил Василий Деркач, руко
водитель департамента разви
тия профдвижения Федерации
профсоюзов Свердловской
области.
Тема заинтересовала чле
нов учебно методического со
вета и комиссии по профстро
ительству и уставной деятель
ности, которые присоедини

лись к обсуждению вопроса.
Учебнометодический со
вет рассмотрел изменения в
методическое пособие для
профгрупоргов, концепцию
системы профсоюзного обу
чения в ГМПР, положение о
школе профсоюзного актива.
На заседании финансово
бюджетной комиссии гово
рили об исполнении финансо
вого плана бюджета за 2017
год, отчислении членских
взносов и поступлениях в
Фонд развития профсоюза. А
на заседании контрольно
ревизионной
комиссии
удовлетворили заявление
председателя комиссии Вла
димира Поносова об освобож
дении от занимаемой должно
сти. Председателем избран
Юрий Лоншаков.

«СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ –
НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ»
23 мая в Екатеринбурге состоялся пленум ЦС ГМПР. В его работе участвовали Ирина Куропаткина,
секретарь ФНПР, представитель Федерации в Уральском федеральном округе, Алексей Киселев,
заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области, Алексей Окуньков,
исполнительный директор Ассоциации промышленников горнометаллургического комплекса
России. Основной вопрос – организационное укрепление профсоюза, докладчик – председатель
ГМПР Алексей Безымянных.
Алексей Алексеевич поста
вил главной стратегической
задачей поиск путей укрепле
ния профсоюза, расширение
зон его влияния как на пред
приятиях, так и на региональ
ном и федеральном уровнях. И
подчеркнул, «решение этой
задачи невозможно без про
ведения соответствующих

структурных преобразований,
финансового, кадрового ук
репления профсоюза, усиле
ния образовательной и ин
формационной работы, широ
кого вовлечения молодежи в
профсоюзную деятельность».
Председатель профсоюза от
метил, что, несмотря на за
медление темпов снижения
численности профсоюза в це
лом, отрицательную динамику
приостановить не удается. В
период 2012 2016 годов чис

ленность работающих членов
профсоюза снизилась на 128
тысяч человек при уменьше
нии числа работающих в ГМК
на 142 тысячи. По данным ста
тистического отчета за 2017
год произошло сокращение
общей численности членов
профсоюза в 23 территори
альных организациях на 19

тысяч человек, уровень проф
союзного членства за год сни
зился на 0,1% и составил
66,6%. Одновременно с этим
в 11 территориальных органи
зациях уровень профчленства
выше среднеотраслевого, от
мечен рост членов профсою
за среди работающих в абсо
лютных цифрах в Алтайской,
Красноярской, Нижегородс
кой, Оренбургской, Хакасской
территориальных организаци
ях и ряде первичек, выходя

щих на ЦС ГМПР. Создано 67
новых организаций, при этом
успешно развиваются и ведут
профсоюзную деятельность
только некоторые из них.
Алексей Безымянных при
звал присутствующих к откро
венному разговору.
В выступлениях участников
пленума звучали разные оцен
ки, подходы, решения. Речь
шла о важности социального
диалога, необходимости обу
чения, эффективности инфор
мационной работы, о непрос
той работе по возврату дове
рия к профсоюзу, об объектив
ной оценке ситуации при со
здании новых организаций,
рациональном подборе кад
рового состава, о необходи
мости помощи организациям
с низким уровнем финансиро
вания и др.
Пленум рассмотрел пробле
мы совершенствования зако
нодательства, регулирующего

деятельность профсоюзов
(докладчик – Андрей Шведов,
заместитель председателя
ГМПР). Он отметил, что в на
стоящее время законодатель
ство, затрагивающее деятель
ность профсоюзов, не в пол
ной мере отвечает их целям и
задачам. Принимаемые в пос
леднее время законы, либо
вносимые в них точечные по
правки часто не корреспонди
руются с действующими зако
нами, что приводит к разба
лансированности законода
тельной системы.
Выступающие в прениях го
ворили о необходимости кон
кретных поручений в адрес
руководства ФНПР и депута
тов ГД, касающихся проектов
федеральных законов о меха
низме обеспечения индекса
ции заработной платы, об обя
зательности принятия реше
ний по проблемам в сфере
трудовых отношений в рамках
социального партнерства, о
предоставлении профсоюзам
права непосредственного об
ращения в суд с исками о за
щите прав неопределенного
круга лиц и др. Поступали
предложения о возврате в Уго
ловный кодекс нормы права
об уголовной ответственности
за нарушение прав профсою
за, централизации правовой и
технической инспекций, веде
нии мониторинга и информи
ровании организаций профсо

юза об изменениях в норма
тивных правовых актах соци
ально трудового характера.
Речь шла и о роли ФНПР и
межфракционной группы «Со
лидарность» в совершенство
вании законодательства, регу
лирующего
деятельность
профсоюзов.
О ходе проведения специ
альной оценки условий труда
в организациях горно метал
лургического комплекса Рос
сии рассказал Олег Сокур, за
ведующий отделом охраны
труда и окружающей среды ЦС
ГМПР. СОУТ проведена на
187572 рабочих местах на
предприятиях, где действуют
организации профсоюза, 68%
рабочих мест отнесены к
вредному классу условий тру
да. На 4% рабочих мест под
класс условий труда повышен,
у 8% работников уменьшен
дополнительный отпуск, у
5,8% размер доплат. В основ
ном на большинстве предпри
ятий удалось сохранить пре
доставляемые ранее льготы и
компенсации.
Рассмотрены итоги провер
ки финансово хозяйственной
деятельности ЦС ГМПР за
2017 год. Акт ревизии принят
к сведению.
Пленум внес изменения в
Концепцию системы профсо
юзного обучения в ГМПР, в по
ложение о школе профсоюз
ного актива.
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ПОДРОБНОСТИ

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
отметила крупнейшая в России Свердловская областная
организация Горнометаллургического профсоюза России,
объединяющая в своих рядах 130 тысяч человек.
24 мая в замечательный,
на редкость теплый
день, в самом центре
Екатеринбурга, в РК
«Космос» состоялось
торжественное собра
ние, посвященное 100
летию Свердловской об
ластной организации
ГМПР.
В мероприятии приняли
участие свыше 250 че
ловек.
Поздравить
профлидеров и активис
тов приехали коллеги по
профсоюзу со всей Рос
сии.
Началось торжество с пока
за фильма, созданного специ
алистами областной органи
зации ГМПР. Короткий , но яр
кий, он вместил весь вековой
путь организации от Ураль
ского бюро профсоюза рабо
чих металлистов и горнорабо
чих, созданного в далеком
1918 году, до сегодняшних
свершений.
В своем приветственном
выступлении Валерий Кус
ков, лидер областной органи

зации ГМПР, отметил, что 100
летний юбилей профсоюза –
большое событие не только
для тех, кто непосредственно
связал с ним свою жизнь. Это
праздник всей области, горно
металлургическая промыш
ленность которой является ос
новой благополучия всего об
ластного края.
«Мы достойно встречаем эту
знаменательную дату реаль
ными делами, сказал Вале
рий Кусков. Сегодня в ГМК
региона действует качествен
ное областное отраслевое Со
глашение. На всех горно ме
таллургических предприятиях
области подписаны и выпол
няются социально ориентиро
ванные коллективные догово
ры. И в момент празднования
нашего юбилея, положа руку
на сердце, мы можем с полной
уверенностью сказать, что до
стойны нашей вековой исто
рии, делаем все для реализа
ции наших идей и основного
предназначения – защиты Че
ловека труда! Профсоюзы
вносят существенный вклад в
обеспечение стабильной ра

грамота

боты предприятий, формируя
здоровый морально психоло
гический климат, укрепляют
экономику предприятий через
развитие рационализатор
ства. Программа «Пятилетка
развития», инициированная
губернатором Евгением Куй
вашевым, предусматривает
вывод региона в тройку силь
нейших субъектов Российской
Федерации, областная орга
низация ГМПР сегодня делает
все для того, чтобы эту задачу
осуществить».
По поручению губернатора
Свердловской области проф
союзных лидеров и активис
тов поздравил министр про
мышленности и науки Сергей
Пересторонин. Он отметил,
что в партнерстве профсою
зов, работодателей и органов
власти приоритетным являет
ся обеспечение производ
ственной и социальной ста
бильности в отрасли.
Специфика производства в
крае такова, что ведущую роль
в нем играет горно металлур
гический комплекс, имеющий
высокую концентрацию про

изводственных мощностей,
крупные, организованные тру
довые коллективы.
«Взаимодействие власти,
профсоюза и бизнеса в реше
нии производственных, фи
нансовых и социальных вопро
сов будет способствовать со
зданию прочного фундамента
для дальнейшего роста эконо
мики, повышения качества
жизни на Среднем Урале, при
влекательности региона»,
сказал Сергей Пересторо
нин.
Очень тепло и душевно по
здравил коллег председатель
Горно металлургического
профсоюза России Алексей
Безымянных. Он отметил, что
Свердловская
областная
организация ГМПР
лучшая
территориальная организация
профсоюза.
«Как уральская металлургия
считается стальным хребтом
России, так и Свердловская
областная организация ГМПР
является авангардом нашего
профсоюза, сказал Алексей
Безымянных. Профлидеры
и активисты ГМПР из Сверд

ловской области самоотвер
женно, с полной отдачей про
двигают наши идеи не только
на уровне области, России, но
и в международном профсо
юзном движении.
Я хочу искренне пожелать
нашим коллегам дальнейших
успехов в этой благородной
работе. Хочется, чтобы вы со
хранили тот уровень единства,
которым славится Свердлов
ская областная организация
профсоюза, достигли новых
успехов в нашем деле, а впе
реди у нас явно непростые
времена. Уверен, что такой
коллектив, конгломерат не
скольких славных поколений
профлидеров и активистов,
представленный во всех орга
нах нашего профсоюза, а так
же в законодательной власти,
достигнет ещё больших вы
сот».
Областную организацию
ГМПР поздравили Михаил Та
расенко и Андрей Ветлуж
ских, депутаты Государствен
ной Думы Федерального Со
брания РФ, заместитель пред
седателя Законодательного
Собрания Свердловской об
ласти Анатолий Сухов, пер
вый вице президент регио
нального объединения рабо
тодателей Свердловского об
ластного союза промышлен
ников и предпринимателей
Михаил Черепанов, уполно
моченный по правам человека
Свердловской области Татья
на Мерзлякова, секретарь
Федерации
независимых
профсоюзов России по Ураль
скому федеральному округу
Ирина Куропаткина.
В рамках торжества были
вручены почетные грамоты и
благодарственные письма
губернатора Свердловской
области, а также награды ми
нистерства промышленности
и науки региона, Горно ме
таллургического профсоюза
России, Законодательного
Собрания Свердловской об
ласти, других организаций и
ведомств.
Во второй части торжества
юбиляров поздравляли кол
леги по профсоюзу со всей
России, а коллективы Екате
ринбургского театра эстрады
и Центра культуры и искусств
НТМК порадовали замеча
тельными песенными, танце
вальными и акробатическими
номерами.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Заинтересованный диалог профессионалов
состоялся на заседаниях комиссий областной организации профсоюза
14 июня в Екатеринбурге
прошли заседания четы
рех постоянно действую
щих комиссий Сверд
ловской областной орга
низации ГМПР. Их пред
варяла встреча профли
деров с представителя
ми Департамента по тру
ду и занятости населе
ния Свердловской обла
сти Алексеем Мельничу
ком (начальником отде
ла охраны труда и соци
ального партнерства) и
Еленой Остудиной (на
чальником отдела орга
низации трудоустрой
ства), которые рассказа
ли о сложившейся ситу
ации на рынке труда
Свердловской области,
проинформировали о
реализуемых програм
мах по трудоустройству
населения в Свердлов
ской области, а также от
ветили на интересующие
членов комиссии вопро
сы.
Комиссия по профстрои
тельству и уставной дея
тельности на своем заседа
нии подвела итоги начала

2018 года в сфере организа
ционного укрепления област
ной организации профсоюза –
было проанализировано со
стояние профсоюзного член
ства в организации за I квар
тал. Были рассмотрены посту
пившие материалы на конкурс
«Лучший профгрупорг ГМПР»
и разработаны рекомендации
по присуждению классных
мест для дальнейшего рас
смотрения на заседании пре
зидиума областной организа
ции.
Председатель комиссии –
заместитель председателя
областной организации Нико
лай Алексеев рассказал о про
шедшем «Дне обкома» на
предприятии «НЛМК Метиз»
(г. Березовский) и о рекомен
дациях, данных ППО для даль
нейшей работы.
Члены комиссии обсудили
поступившие предложения по
внесению изменений и допол
нений в показатели ежегодно

го смотра конкурса на лучшую
первичную
профсоюзную
организацию.
На заседании был утверж
ден новый проект Положения
о комиссии по профстрои
тельству и уставной деятель
ности обкома профсоюза для
его утверждения пленумом
областного комитета.

На совместном заседании
комиссий по социально
экономическим вопросам и
по законодательству облас
тной организации были рас
смотрены вопросы о социаль
но экономическом положении
предприятий ГМК Свердлов
ской области и о правозащит
ной работе областной органи
зации ГМПР. С информацией
выступил Дмитрий Подлевс
ких, секретарь по правовым и
социально – экономическим
вопросам областной органи
зации.
Члены комиссий обсудили
задачи по реализации основ
ных принципов системы «Еди
ная переговорная кампания»
в 2018 году. Предложили рас
смотреть этот вопрос на засе
дании пленума областного
комитета, а профсоюзным ко
митетам продолжить работу
по проведению переговорной
кампании согласно положе
ниям регионального Отрасле

вого соглашения.
Также было предложено
продолжить детальный мони

а также для студентов и вновь
принятых молодых работни
ков на предприятия.

торинг социально экономи
ческой ситуации на предпри
ятиях горно металлургическо
го комплекса Свердловской
области. В случае неблаго
приятного прогноза осуще
ствлять плотный контроль за
развитием ситуации на каж
дом конкретном предприятии.

Областная организация
ГМПР обучает кадры и проф
актив по всем направлениям
профсоюзной деятельности.
Организуются семинары по
повышению квалификации
профсоюзного актива и кад
ров для председателей ППО и
членов обкома, технических
инспекторов, женского и мо

и активистов навыки и умения
для конкретной и профессио
нальной работы. И это вопло
щается в жизнь. Например,
только за 2017 год обучение
прошли и повысили свою ква
лификацию 9358 профсоюз
ных активистов, 258 профсо
юзных кадровых работников
областной организации ГМПР.
В этом году члены УМС ре
шили обратиться к президиу
му областной организации с
просьбой принять решение о
создании учебных советов во
всех первичках для постоян
ной работы с профсоюзным
активом и кадрами. Также не
обходимо регулярно органи
зовывать кустовые ШПА для
молодежи, чтобы охватить как
можно больше членов проф
союза. Именно такую цель по
ставили перед нами VIII съезд
ГМПР и пленум СОО ГМПР.
Также предлагается создать
банк данных по темам обуче
ния, имеющимся в арсенале
каждого из профсоюзных пре
подавателей, и разместить эту
информацию в СМИ Сверд
ловской областной организа
ции профсоюза.
В завершение заседания
совета Галина Калинина про
вела мастер класс под назва
нием «Не упусти». Речь шла о
необходимости сбалансиро
ванной работы профсоюзной
организации. Актуальность
темы подтверждает и обще
российский тренд вся стра
на переходит на цифровую
экономику. И профсоюз не
должен быть среди отстаю
щих. Галина Калинина исполь
зовала именно цифровой под
ход. По ее мнению, проведе
ние анализа профсоюзной де
ятельности через коэффици
ент сбалансированности ра
боты может показать всю её
эффективность в одной мат
рице, также появляется воз
можность увидеть недочеты

лодежного профактива, чле
нов информационной комис
сии, для малочисленных ППО,
профсоюзных преподавате
лей и главных бухгалтеров.
Существует понимание, что
профсоюзу жизненно необхо
димо формировать у лидеров

или, наоборот, чрезмерность
действий, из за чего результа
ты ниже запланированных.
Контролировать можно только
то, что можно сосчитать. И та
кой контроль профсоюзной
деятельности необходимо ве
сти систематически.

В повестке дня заседания
учебнометодического со
вета (УМС) Свердловской об
ластной организации ГМПР
стояло обсуждение итогов
обучения в 2017 году, созда
ние учебно методических со
ветов в первичных профорга
низациях, решение проблем
организации школ молодеж
ного актива.
На заседании выступила
председатель УМС Галина Ка
линина. Следует отметить, что
если ранее вопрос об органи
зации школ профсоюзного ак
тива (ШПА) стоял остро, то в
настоящий период они созда
ны практически во всех орга
низациях с численностью свы
ше 500 человек. 56 отделений
ШПА работают в первичных
профорганизациях для пред
седателей структурных под
разделений, уполномоченных
по охране труда, профгрупор
гов, председателей комиссий,
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

МЕДИА7ФОРУМ ГМПР
В 2018 году традиционный обучающий семинар Центрального Совета ГМПР
для профсоюзных журналистов прошел в Череповце
Свыше 30 представите
лей информационных
служб территориальных
и первичных профсоюз
ных организаций, ответ
ственных за информа
ционную работу, из 19
регионов страны собра
лись в Череповце, чтобы
обсудить, что происхо
дит в коммуникацион
ной сфере, какие каналы
информирования сегод
ня наиболее эффектив
ны, обменяться опытом
и выработать рекомен
дации по используемым
технологиям в PR рабо
те. Свердловскую обла
стную
организацию
ГМПР
представляли
Игорь Березовский, ру
ководитель прессслуж
бы, Анна Баранова, пер
вичная профорганиза
ция ПАО «Надеждинский
металлургический за
вод», и Александр Бода
нин, первичная профор
ганизация «Качканар
Ванадий».
Открыли семинар предсе
датель Вологодской област
ной организации Юрий Изо
тов и председатель первич
ной профсоюзной организа
ции «Северстали» Александр
Афанасьев.
О ситуации в горно метал
лургическом комплексе и
профсоюзе рассказал замес
титель председателя ГМПР
Андрей Шведов. Организаци
онное укрепление профсою
за, итоги переходного перио
да от аттестации рабочих
мест к СОУТ, совершенство
вание законодательства, ра
бота трехсторонней комиссии
по регулированию социаль
но трудовых отношений, но

вые инициативы правитель
ства, в частности, повышение
пенсионного возраста эти и
другие темы стали предметом
обсуждения.
О состоянии информацион
ных ресурсов профсоюза и

медиа для продвижения
профсоюзной информации
поделился председатель Че
лябинской областной органи
зации ГМПР Юрий Горанов.
О современном опыте со
здания медиатекста слушате
лям семинара рассказала
кандидат филологических
наук, доцент кафедры связи с
общественностью, журналис
тики и рекламы Череповецко
го государственного универ
ситета Елена Иванова.
В программе семинара
были занятия на такие темы
как «Работа с текстами, язык

Между занятиями они успе
ли встретиться с генераль
ным директором дивизиона
«Северсталь Российская
сталь» Вадимом Германо
вым. Вадим Евгеньевич рас
сказал об инвестиционных
проектах, среди крупнейших
– строительство доменной
печи №3 стоимостью 28
млрд. рублей с вводом в экс
плуатацию в 2021 году проек
тной производительностью
2,9 млн. тонн чугуна. Речь
шла об основных социальных
и благотворительных проек
тах «Северстали» в Черепов
це. Это поддержка профес
сионального и детского хок
кея, строительство детских
игровых и спортивных пло
щадок, развитие малого и
среднего предприниматель
ства, улучшение инфраструк
туры города. Разговор кос
нулся очень многих аспектов
деятельности предприятия:
поддержка занятости насе
ления, состояние охраны тру
да и экологическая политика
«Северстали», льготы и га
рантии по коллективному до
говору, санаторно профи
лактическое и реабилитаци
онно восстановительное ле
чение работников, оздоров
ление детей в лагерях и сана
ториях, питание, отдых и до
суг.
Участники семинара побы
вали в ЛПЦ 2, познакомились
с производством оцинкован
ного проката, посетили экс
позицию музея металлурги

современных СМИ» (Елена
Билева, главный редактор го
родской газеты «Голос Чере
повца»), «Продвижение ин
формации в соцсетях (Евге
ний Мокиевский, политолог,
журналист, шеф редактор
«Канал 12»).
В завершение семинара со
стоялся «круглый стол», учас
тники смогли обменяться
мнениями о семинаре, поде
литься опытом информацион
ной работы на местах.

ческой промышленности,
рассказывающую об истории
и современности металлур
гии. Экспозиция спроектиро
вана с использованием инно
вационных технологий, тема
тические залы оснащены ин
терактивными экранами,
электронными стендами,
аудиовизуальными инсталля
циями, созданными на осно
ве уникальных фото и видео
архивов, документов и арте
фактов.

задачах по созданию эффек
тивной коммуникационной
системы профсоюза расска
зала заведующий информа
ционно издательским цент
ром ЦС ГМПР Любовь Горба
чева, опытом использования
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Соль земли уральской
1 июня в Екатеринбурге, во Дворце культуры железнодорожников состоялся
IV областной слет трудовых династий. Большинство из них – представители ГМК.
В этом году исполни
лось 10 лет со времени
проведения первого
слета в 2008 году. От
имени
губернатора
Свердловской области
Евгения
Куйвашева
представителей 80 луч
ших семей работников
предприятий различных
отраслей поздравил
вицегубернатор регио
на Павел Креков.
«Все, что реально происхо
дит в стране и определяет
темпы развития, связано с
теми людьми, которые по на
стоящему хорошо делают
свою работу. Педагоги, вра
чи, строители, металлурги,
спортсмены, работники агро
промышленного комплекса и
потребительской коопера
ции, транспорта, энергетики,
ЖКХ, оборонной, авиацион
ной, химической, радиоэлек
тронной промышленности и
других, я благодарю вас за то,
что вы не только хорошие ра
ботники, но и хорошие воспи
татели – смогли повести за
собой ваших родных и близ
ких», – сказал Павел Креков.
Благодарственные письма
главы региона, а также юби
лейные почетные грамоты и
памятные медали участников
слета вручили члены прави
тельства Свердловской обла
сти и профсоюзные лидеры.
Участниками IV областного
слета трудовых династий ста
ли представители лучших се

На фото: перед слетом представители династий ГМК региона традиционно собрались в Свердловском обкоме ГМПР

мей работников предприятий
различных отраслей Сверд
ловской области.
Традиционно одни из са
мых многочисленных динас
тий на Урале – горно метал
лургические, есть среди них
отмеченные в летописях де
мидовских времен. Участни
ками нескольких слетов была
семья металлургов Студени
киных со стажем, уже превы
сившим тысячу лет. В этом
году металлургов на слете

представляли трудовые ди
настии Устиновых Брусяни
ных (стаж 550 лет, Надеж
динский метзавод), Брито
вых Мамоновых Дергуновых
(334 года, ВГОК), Келасьевых
(462 года, КУМЗ) и др. На Си
нарском трубном заводе тру
дится уже четвертое поколе
ние семьи Софрыгиных, пер
востроителей Синары, их об
щий трудовой стаж – 696 лет.
«Когда мы впервые органи
зовали областной слет трудо

вых династий в 2008 г., глав
ной его целью было стремле
ние воздать должное заслу
гам этих семей, которые из
поколения в поколение пере
дают любовь и верность к
профессии, уважение к род
ному предприятию, традиции
трудового мастерства и нрав
ственного отношения к труду,
сказал председатель Феде
рации профсоюзов Сверд
ловской области, депутат Го
сударственной Думы РФ Ан

дрей Ветлужских. – В 2013 г.,
к 95 летию Федерации проф
союзов Свердловской облас
ти, 55 трудовых династий вы
садили в Академическом рай
оне Екатеринбурга 55 рябин
и заложили Аллею Труда. В ее
основание лег камень, пода
ренный комбинатом «Уралас
бест» и добытый в карьере
трудовой династией асбес
товцев.
После этого аллеи труда по
явились в десятках муници
пальных образований Сверд
ловской области. Трудовые
династии являются важным
фактором социально эконо
мической стабильности пред
приятия, показателем его ус
пешного поступательного
развития, ориентированного
на создание для работников
условий достойного труда, что
всегда
поддерживалось
профсоюзами. Слеты трудо
вых династий – одно из важ
ных звеньев системной поли
тики ФПСО, направленной на
повышение престижа людей
труда. Важно, что нас в этом
активно поддерживают пра
вительство Свердловской об
ласти и работодатели. Безус
ловно, для профсоюзов среди
показателей достойного тру
да на первом месте стоят зар
плата, охрана труда и соци
альные гарантии, но мы счита
ем, что это очень правильный
тренд – когда людям труда
воздаются заслуженные честь
и слава».

И снова победа!
Завершилась Спартакиада трудящихся
Свердловской области.
Металлурги в одиннадцатый раз подряд
стали чемпионами.
12 мая на спортивных площадках парка имени Павлика Морозова проводился турнир по стритболу в рамках очередного этапа Спартакиады трудящихся Свердловской обла
сти. Этот вид спорта собрал 15 профсоюзных команд, две из которых защищали честь Свердловской областной организации ГМПР: АО «Первоуральский новотрубный завод» и
ПАО «Синарский трубный завод».
Участников разбили на четыре группы. Занявшие первые два места из каждой составили восьмерку сильнейших. До полуфинала дошли и «Синара», и прошлогодний победи
тель соревнований  команда «ПНТЗ». В упорной борьбе спортсмены из Первоуральска добились победы над стритболистами «Энергосбыт плюс» и вышли в финал. В реша
ющей встрече они уступили очень сильной команде администрации Невьянского городского округа и заняли второе место. «Синара», как и в прошлом году, на четвертом месте.
20 мая состоялся последний этап Спартакиады – соревнования спортивных семей. Зачет проводился по двум возрастным категориям детей: 79 и 1012 лет. Семьи участво
вали в трех видах соревнований: дартс, прыжки с места в длину и легкоатлетическая эстафета. За Свердловский обком ГМПР выступали четыре команды: семьи Симоновых и
Александровых из ПАО «СинТЗ» и семьи Мартыненко и Храмых из АО «ПНТЗ», все в младшей возрастной группе.
По результатам трех этапов соревнований семья Симоновых в составе: папа Александр, мама Ольга и восьмилетняя Ксения стала победителем соревнований. Спортивная
семья Александровых – на втором месте, семья Храмых – на четвертом, Мартыненко  на седьмом.
Эти соревнования окончательно распределили итоговые места участников Спартакиады. В зачете среди областных профсоюзных организаций вновь сильнейшими стали
спортсмены Свердловской областной организации ГМПР – 246 очков. На втором месте  областная организация Российского профсоюза трудящихся авиационной промышлен
ности – 219 очков, на третьем  «Электропрофсоюз»  207 очков. В зачете среди предприятий и организаций победителем стала спортивная команда ПАО «Синарский трубный
завод», на втором месте  АО «Первоуральский новотрубный завод», на третьем  «Свердловэнерго».
Поздравляем всех спортсменовметаллургов, участвовавших в Спартакиаде трудящихся Свердловской области 2018 года, с победой и благодарим за отличные спортивные
результаты!
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В честь Человека труда
Десятки профсоюзных активистов ГМПР со всей Свердловской области
заложили в Красноуральске Аллею труда.
29 мая на улице Центральная в
пос. Пригородный (Красно
уральск) высадился зеленый
профсоюзный десант. Участни
ки акции приехали в город из
Екатеринбурга, Березовского,
Ревды, Первоуральска, Верхней
Пышмы, Сухого Лога, Качкана
ра, Нижнего Тагила, Кушвы и
других городов региона, чтобы
стать участниками в закладке
Аллеи труда.
Инициатором такого субботника
областного масштаба стал координа
ционный совет ГМПР по работе с мо
лодежью, отметил участник трудово
го десанта, председатель областной
организации ГМПР Валерий Кусков. –
Именно наша молодежь придумала
программу «12 профсоюзных инициа
тив», в рамках которой воплощает се
годня в жизнь различные добрые дела
– помощь ветеранам, открытие памят
ников погибшим на производстве, зак
ладка аллей во славу Человека труда.
Наша Аллея труда создается в год
столетия Свердловской областной
организации Горно металлургическо
го профсоюза России, что тоже отра
жено на памятной табличке, которую
будут видеть все идущие по Аллее. Кто
знает, может, со временем, когда вы
растут посаженные нами деревья, она
станет местом встреч влюбленных,
может, будет местом для прогулок ро
дителей с детьми, но в любом случае

место это будет памятным и значимым
для всех жителей города.
Тем временем огромный пустырь на
ул. Центральная – Толстого постепен
но превращался в зеленый островок.
Не прошло и часа, как к солнцу начали
тянуться только что 200 посаженных
саженцев уральских рябин и лип.
Все эти саженцы привезены из пи
томника и адаптированы к уральской
среде, отметила начальник отдела ох
раны окружающей среды администра
ции ГО Красноуральск Инна Прянични
кова. В этом году в рамках програм
мы развития экологии город закупил
100 лип и 100 рябин. Аллеи из таких
деревьев уже есть в Красноуральске на
ул. 7 Ноября, Ленина, 43, у православ

ного храма по ул. К. Маркса, а сегодня
такая аллея появится и в пос. Приго
родный. Очень хочется, чтобы жители
бережно отнеслись к этим молодым
представителям флоры.
Так, как это сделали участники тру
дового десанта, бережно высаживав
шие каждое деревце. Рука об руку
здесь трудились и гости города, и его
хозяева профсоюзные активисты
«Святогора», представители городских
организаций, ветераны. Развивались
профсоюзные флаги, звучала музыка,
в такт бодрым песням журчала вода,
которой обильно поливали каждое по
саженное деревце.
Сегодня мы впервые заложили в
нашем городе Аллею труда, улыбну

лась председатель профсоюзного ко
митета ОАО «Святогор» Наталья Моро
зова: Это мероприятие посвящено
100 летию Свердловской областной
организации ГМПР и всего профсоюз
ного движения в Свердловской облас
ти. Пусть эти деревья растут и множат
ся так же, как ширится наше профсо
юзное движение. Сегодня мы посади
ли деревья в пос. Пригородный, но в
будущем, надеюсь, такие аллеи по
явятся и в других районах города. А,
значит, Красноуральск украсят новые
липы, рябины, клены.

Праздник в цирке к Дню защиты детей
День защиты детей – это замечательный, светлый праздник детства, наполненный радостью,
надеждой и любовью! Этот праздник напоминает нам, что нет в этом мире ничего более важного и
ценного, нежели дети и детство.
В начале лета, 2 июня 2018 года,
ЕВРАЗ НТМК преподнес детям
металлургов потрясающее со
бытие — праздник в Нижнета
гильском государственном цир
ке. С открытия цирка после капи
тального ремонта первичная
профсоюзная организация заку
пает билеты на представления
каждого приезжающего в наш
город циркового коллектива.
Приглашения распространяются
в структурных подразделениях
комбината через председателей
профкомов и профгрупоргов,
ведь именно они ближе к людям,
знают их семейное положение.
128 воспитанников детских садов
МАДОУ «Радость» совместно с моло
дежью профсоюзной организации
Нижнетагильского металлургического
комбината подарили городу танец, ис
полнив его на площади перед входом
в цирк. Яркие, как лучики солнца, ре
бятишки украсили своим концертом
хмурое утро второго июня. Масштаб
ные танцевальные номера детсадовцы
исполняют ежегодно, изменилась
только площадка выступления.

После концерта малышей все гости
праздника прошли в здание цирка, где
перед представлением их попривет
ствовал директор цирка Р.А. Марчев
ский.
Временно исполняющий полномо
чия главы города Нижний Тагил В.Ю.
Пинаев выступил перед тагильчанами,
поздравив присутствующих с Днем за
щиты детей. Депутат Законодательно
го Собрания Свердловской области –
заместитель председателя комитета
по социальной политике, председа
тель первичной профсоюзной органи
зации ЕВРАЗ НТМК В.Г. Радаев в сво
ем поздравлении пожелал всем ребя
там беззаботного детства. Затем со
стоялось награждение Благодарствен
ным письмом ЗакССО Петрякова Алек
сея Павловича, исполняющего обязан
ности председателя профсоюзного
комитета крупносортного цеха, стар
шего оператора поста управления.
Кульминацией праздника, конечно
же, стало представление, которое Рос
сийская государственная цирковая
компания и Московский цирк Никули
на на Цветном бульваре привезли в
наш город.
Созвездие талантливых артистов

разнообразных жанров — обладателей
самых престижных премий мира пода
рило зрителям завораживающее дух
шоу, наполненное яркими красками
современных световых технологий,
загадками истинной магии цирка, де
монстрацией феноменальных способ
ностей экзотических животных и слия
нием двух стихий — воды и огня, рож
даемых из самого сердца манежа!

Около 2700 человек, благодаря ад
министрации и первичной профсоюз
ной организации ЕВРАЗ НТМК, смогли
ярко, весело и по семейному отметить
День зашиты детей 2018 года. Горящие
глаза детей и довольные лица их роди
телей стали лучшей наградой для орга
низаторов праздника.
Наталья КУКСА,
ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР
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