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адость от близос
ти Нового года на
полняет до краев.
Кажется, если отре
шиться от сиюминутных
забот, это ощущение
еще обострит чувства.
Все, что остается поза
ди, как то блекнет с те
чением времени. А вот
что впереди…Это вол
нует каждого, но знать
об этом не дано. Если
помечтать, то, конечно,
найдутся заветные же
лания, и дай Бог, чтобы
они сбылись.
Но у меня намерения
другие – немного поуме
рить благие ожидания и
все же проводить год доб
рым словом. У нас есть об
щее дело – принадлеж
ность к организации под

названием профсоюз. И
тут, я вам скажу, не обой
тись без высоких слов, тем
более, что впереди –един
ственный в своем роде
праздник. Я имею в виду
огромный заряд положи
тельной энергии, нас
объединяющий. Вспомни
те, с каким чувством гор
дости мы отметили сто
летний юбилей областной
организации. В это время
я часто бывал в первичных
профорганизациях, и вез
де вспоминали о славных
делах наших активистов.
На празднествах, прохо
дивших и в огромных за
лах, и в небольших «крас
ных уголках»,  душевные
поздравления, пожелания
успехов. Ощущение общ
ности интересов.

Всетаки традиции ук
рашают нашу жизнь!
Теперь  тоже о юбилеях,
разумеется, более скром
ных, но для меня значи
тельных, надеюсь, и для
наших читателей. Речь
идет о том, что в уходящем
году исполнилось 15 лет
со дня выхода первого но
мера газеты Свердловс
кой областной организа
ции ГМПР «Уральский ме
таллург» и 10 лет журналу
«Авангард». Издания нахо
дят отклик у горняков и
металлургов, некоторые
из них стали нашими авто
рами. Правдиво, ярко рас
сказать о профсоюзных
акциях или просто о буд
нях профсоюзных перви
чек, дать совет, как защи
тить товарищей и себя в

критической ситуации от
произвола «особо рети
вой» администрации – за
дача непростая, но газета
и журнал пытаются, и не
безуспешно, ее решать.
Показать силу профсоюза,
его авторитет среди рабо
чих, научить профсоюз
ный актив действовать
профессионально и тем
привлечь в его ряды новых
членов – вот, в двух словах,
программа наших дей
ствий.
Остаюсь при своем мне
нии, уходящий год надо
проводить с почетом.
Можно только пожелать
нам веры в себя, в свои
силы, в наших детей, их
безоблачное завтра, про
сто в светлый разум, ну и,
конечно, в наш профсоюз,

нашу сплоченность при
политических и соци
альных потрясениях, кото
рые терзают страну.
Говорят, верить зна
чит принимать истину
без доказательств. По
пробуем от обратного.
В народе есть такое вы
ражение: служить ве
рой и правдой, то есть
честно и преданно. Вот
это уже о нас! Будем че
стно и преданно зани
маться чем положено. И
это тоже источник ра
дости.
Вперед, дорогие дру
зья! Без страха и разду
мий! С Новым годом, с
Новым счастьем!
Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ
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ОФИЦИАЛЬНО
Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Пусть наступающий Новый год станет для
всех нас годом новых открытий и свершений!

Дорогие уральцы!
От всей души поздравлю вас с
наступающим 2019 годом!
По традиции, встречая Новый год,
мы подводим итоги уходящего года,
расставляя приоритеты на предсто"
ящий период.
Как и для всей России, для Свер"
дловской области 2018 год был го"
дом выбора стратегического курса
развития, периодом принятия непро"
стых, но очень важных политичес"
ких и управленческих решений, не"
обходимых для устойчивого роста
экономики и обеспечения социаль"
ного благополучия, сохранения со"
зидательного настроя в обществе.
Уральцы в очередной раз подтвер"
дили высокую сознательность и от"
ветственность, зрелость гражданс"
кой позиции, укрепили исторический

статус Свердловской области как
надежной опоры Отечества. Подав"
ляющим большинством голосов, от"
данных за Владимира Путина на
выборах Президента Российской
Федерации, свердловчане поддер"
жали курс на опережающее разви"
тие и следование заданному ориен"
тиру – «Россия для людей, страна
возможностей для самореализации
каждого человека».
В ряде территорий области в 2018
году прошли выборы в органы мес"
тного самоуправления, что позволи"
ло сформировать управленческие
команды, которым предстоит обес"
печить эффективную реализацию
нового «майского» Указа Президен"
та, положений областной программы
«Пятилетка развития», а также пла"
нов социально"экономического раз"
вития муниципалитетов.
В 2018 году мы открывали новые
производства, строили дома, доро"
ги, детские сады и школы, медицин"
ские учреждения, спортивные и дво"
ровые площадки, газифицировали
поселки и модернизировали объек"
ты коммунальной инфраструктуры.
Свердловская область вновь ста"

ла ключевой площадкой для обсуж"
дения вопросов развития мировой
индустрии – мы с успехом провели
международную промышленную
выставку ИННОПРОМ. Мы обеспечи"
ли выход на новый этап сотрудни"
чества по итогам Российско"Китай"
ского ЭКСПО в Екатеринбурге.
Фестиваль «Царские дни» и стоты"
сячный крестный ход в память о по"
следнем русском императоре и его
семье позволил сплотить общество,
напомнить о вечных ценностях: люб"
ви, милосердии, доброте и об ответ"
ственности каждого человека за
судьбу всей страны.
Бесспорно, ярчайшим событием
года стали матчи Чемпионата мира
по футболу. Больше сотни тысяч
гостей посетили Средний Урал в пе"
риод соревнований, превратив Ека"
теринбург в одну из столиц мирово"
го футбола.
Мы достойно вели борьбу за пра"
во проведения в столице Урала Все"
мирной выставки ЭКСПО в 2025
году. Мы выросли, стали сильнее и
уверенней, приобрели колоссальный
опыт, который обязательно будем
использовать при реализации дру"

гих прорывных проектов.
У нас впереди много нового и ин"
тересного. В 2019 году в Екатерин"
бурге пройдет Глобальный саммит
производства и индустриализации
GMIS. Мы впервые примем форум,
на котором вопросы промышленно"
го развития в период четвертой тех"
нологической революции будут об"
суждаться на уровне глав госу"
дарств.
Уверен, что мегапроекты, в кото"
рых участвует Свердловская об"
ласть, станут для нашего региона
мощным катализатором роста, от"
кроют шлюзы для инвестиционных
потоков, самым благоприятным об"
разом отразятся на социально"эко"
номической ситуации в территориях.
Напомню, что в 2019 году Сверд"
ловская область отметит свое 85"
летие. И свой юбилейный год наш
регион должен прожить на волне
успеха и качественных преобразо"
ваний. Мы заявились на участие в
50 федеральных проектах в рамках
реализации нового «майского» Ука"
за Президента. Считаю справедли"
вым и закономерным обратить всю
нашу мощь, все силы и стремления

Алексей БЕЗЫМЯННЫХ,

Валерий КУСКОВ,

председатель ГМПР

председатель Свердловской
областной организации ГМПР

Пусть свершится
все задуманное
и долгожданное!
Уважаемые горняки и металлурги!
Вот и подходит к концу еще один год. Это был год больших
свершений и сбывшихся ожиданий, год напряженной работы и масштабных дел: при участии металлур"
гов завершены крупные и знаковые для России проекты, такие как мост через Керченский пролив, совре"
менные стадионы для чемпионата мира по футболу, атомные ледоколы и истребители нового поколения.
Для кого"то 2018"й был непредсказуемым и не оправдавшим надежды, для кого"то, наоборот, насыщен"
ным и плодотворным.
Глобальная экономическая и политическая нестабильность, усиление санкций, не всегда продуманные
действия правительства, в том числе повышение пенсионного возраста, принесли новые тревожные вы"
зовы.
Но, несмотря на это, многие предприятия ГМК успешно работают, обновили долгосрочные стратегические
планы, скорректировали ближайшие цели. Кто"то прогнозирует улучшение ситуации, ждет позитивных
изменений в социально"экономической жизни страны, готовится заключить более весомый коллектив"
ный договор, кто"то не столь оптимистичен, но каковы бы ни были планы, для нас очень важна уверен"
ность работников в завтрашнем дне, стабильность и устойчивость горно"металлургического комплекса.
Научившись слушать и слышать друг друга, мы ставили перед собой амбициозные задачи и добивались
их реализации. Осознали, что общественное согласие и сплоченность позволяют добиваться поставлен"
ных целей. Да, пока не все удается. Но объединенные стремлением достигнуть большего, мы движемся
вперед, чтобы горняки и металлурги были счастливыми и успешными.
Скоро снова засверкают праздничными огнями новогодние елки, мы отпразднуем наступление еще одно"
го года, будем желать, чтобы успехов стало больше, а неудачи обошли нас стороной. Благодарю всех за
труд, за преданность профессии горняка и металлурга. Особые поздравления тем, кто работает в ново"
годние дни.
Дорогие друзья! Пусть свершится все задуманное и долгожданное. Пусть наступающий год будет полон
интересных событий, важных достижений и счастливых моментов. От всей души желаю вам успехов, креп"
кого здоровья, семейного благополучия, много новых радостных событий!
С праздником! С Новым Годом! С Новым счастьем!

на безусловное выполнение постав"
ленных задач развития региона и
достижение результатов.
Мы должны сделать все, чтобы
каждый уралец чувствовал позитив"
ные перемены, мог по"настоящему
гордиться родным краем и тем, что
живет именно в Свердловской обла"
сти.
Уверен, что для Среднего Урала –
для региона"новатора, эксперимен"
татора, неутомимого труженика – нет
ничего невозможного. Если мы бу"
дем едины в своих устремлениях,
если будем верить в свои силы, в
Свердловскую область, мы все пре"
одолеем, добьемся всех поставлен"
ных целей.
Дорогие друзья! Пусть наступаю"
щий Новый год станет для всех нас
годом новых открытий и свершений.
Пусть с боем кремлевских курантов
в вашу жизнь войдут счастье и вдох"
новение. Искренне желаю вам здо"
ровья, благополучия, семейного теп"
ла и уюта, оптимизма и ярких идей,
настроя на добрые дела и новые
победы.
С праздником, дорогие уральцы! С
Новым годом!

Светлые мечты
и новые цели
Уважаемые горняки и металлур"
ги Свердловской области!
Дорогие друзья! Свердловская
областная организация Горно"ме"
таллургического профсоюза Рос"
сии искренне поздравляет
Вас с наступающим Новым 2019 годом!
Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства
мы связываем его с верой в чудо. Новый год — это праздник, который соединяет про"
шлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. Уходящий год подарил нам
немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Да"
вайте добрым словом его вспомним. С уверенностью и радостью взглянем в Год новый!
Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, принесет много прият"
ных и ярких моментов в личной и общественной жизни. Наше будущее зависит от усилий
каждого человека, от его инициативы, эффективной работы, от заинтересованности в
общем результате.
Свердловская областная организация ГМПР в 2018 году вместе с Вами отметила свое
столетие. Мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, было очень много. И
каждый, я надеюсь, почувствовал себя причастным к многотысячной армии членов проф"
союза, которой по плечу любые вызовы времени. Но работа не останавливается, и 2019
год станет новой вехой в нашей с Вами истории. Хочется выразить благодарность всем,
кто трудится для благополучия родного края, всем, кто своим каждодневным трудом
вносит вклад в успех общего дела. В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим
в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть наступаю"
щий Год будет Годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достиже"
ний.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям.
Счастливого Нового года, исполнения самых заветных желаний!
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АКТУАЛЬНО
ПОДПИСАН ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
5 декабря Горно"металлургический профсоюз России и Общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Ассоциация промышленников горно"металлургического комплекса России»
(АМРОС) заключили Соглашение о внесении изменений в Отраслевое тарифное соглашение
по горно"металлургическому комплексу Российской Федерации на 2017"2019 годы.
1. Пункт 4.7. ОТС изло
жить в редакции:
В случае если по причинам
сезонного и (или) технологи
ческого характера для отдель
ных категорий работников, за
нятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями
труда, установленная продол
жительность рабочего време
ни не может быть соблюдена
в течение учетного периода
продолжительностью три ме
сяца, коллективным догово
ром может быть предусмотре
но увеличение учетного пери
ода для учета рабочего време
ни таких работников, но не бо
лее чем до одного года.
Порядок введения суммиро
ванного учета рабочего вре
мени устанавливается коллек
тивным договором и (или)
правилами внутреннего тру
дового распорядка. При изме
нении учетного периода не
допускается снижение зара
ботной платы работников по
профессиям и должностям.
2. В связи с истечением 31
декабря 2018 года срока дей
ствия раздела 5 «Оплата тру
да» ОТС на 20172019 годы

продлить действие раздела 5
«Оплата труда» с 1 января
2019 до окончания срока дей
ствия ОТС на 20172019 годы.
3. Пункт 10.3.3. ОТС на
2017 2019 годы изложить в
редакции:
Для участия в качестве деле
гатов съездов профсоюза, в
пленумах ЦС ГМПР, во Всерос
сийских совещаниях (семина
рах), проводимых ГМПР, рабо
тодатель освобождает работ
ников от работы на время их
созыва, сохраняет средний
заработок и оплачивает рас
ходы по командировке.
4. Пункты 4.7. и 10.3.3. ОТС
на 200172019 годы в редак
ции настоящего Соглашения
вступают в силу с момента
подписания настоящего Со
глашения и действуют до
окончания срока действия
ОТС на 20172019 годы.
Настоящее Соглашение
вступает в силу с момента
подписания.
Документ подписали пред
седатель ГМПР А. Безымянных
и исполнительный директор
АМРОС А. Окуньков.

Алексей Безымянных, председатель ГМПР:
 2018 год был, с одной стороны, стабильным в экономическом плане по
многим параметрам, с другой – непредсказуемым на политической
арене. Мы констатируем, что договоренности по оплате труда сторонами
социального партнерства соблюдались, большинство предприятий
работало в рамках действующего ОТС.
Есть одна особенность нынешних переговоров – за рамками
официально принятых решений мы определили ряд векторов,
в которых будет проходить кампания по заключению нового ОТС
в следующем году.
Сегодня мы подписываем важный документ, в который внесены и технические изменения,
важные для работы компаний.
Благодарю всех участников переговорного процесса за работу и результат.

Алексей Окуньков, исполнительный директор АМРОС:
 Переговоры были непростыми, но мы услышали друг друга. Это
говорит о высокой оценке участников переговорного процесса. Такое
сотрудничество идет на благо трудовым коллективам. Могу
подтвердить, что большинство предприятий ГМК работает в рамках
Отраслевого тарифного соглашения.
Не хочу загадывать, как сложатся переговоры в следующем году, пока
же мы договорились о превентивных шагах. Ситуация чрезвычайно
непростая, но мы просто обязаны находить те решения, которые
устраивают обе стороны.

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ГЛОБАЛЬНОГО СОЮЗА ИНДУСТРИАЛЛ
28"30 ноября в Мехико (Мексика) состоялось заседание Исполкома Глобального союза ИндустриАЛЛ, в котором приняли
участие более 50 профсоюзных делегаций из 45 стран мира. СНГ представляли делегации России и Украины. В составе
делегации ГМПР " Валерий Кусков, лидер Свердловской областной организации ГМПР.
Главными темами 28 ноября
на заседании женского коми
тета стали вопросы достиже
ния 40% женского представи
тельства во всех органах Гло
бального союза и в отрасле
вых профсоюзах, а также про
блема насилия в отношении
женщин на рабочем месте.
Также проведено заседание
комитета по торговой и про
мышленной политике.
Открыл и вел заседание
президент Глобального Со
юза Йорг Хофманн. Участни
ков встречи приветствовали
заместитель министра труда
Мексики Альфредо Домингес
и генеральный секретарь на
ционального профсоюза гор
няков страны «Лос Минерос»
Наполеон Гомес. Он находил
ся в 12летней ссылке в Кана
де, но благодаря международ
ной солидарности вернулся в
августе на свою родину, был
избран сенатором по партий
ному списку президента Ан
дерса Обрадора. Перемена
власти в Мексике, по мнению
Наполеона Гомеса, является
величайшей победой трудя
щихся страны, и теперь мекси
канские независимые проф
союзы могут на равных вести

переговоры с новым прави
тельством и президентом.
Исполком утвердил прото
кол заседания, состоявшегося
в апреле 2018 года в Женеве,
и повестку дня, которая вклю
чала доклад о деятельности
секретариата генерального
секретаря Вальтера Санчеса,
доклад женского комитета, а
также решения по вопросам:
устойчивые структуры и фи
нансы; подготовка и рабочие
группы для 3его Конгресса
(1216 октября 2020 г. в Кейп
тауне, ЮАР); план действий
для достижения справедливой
торговой и промышленной по
литики; совершенствование
глобальных рамочных согла
шений, борьба за зарплату,
Концепция справедливого пе
рехода как часть устойчивой
промышленной политики;
бюджет и план деятельности
на 2019 год; административ
ные и финансовые вопросы и
др.
В принятом плане действий
по достижению справедливой
торговой и промышленной по
литики, в частности, говорит
ся о том, что торговля  не са
моцель, она должна прино
сить благо трудящимся и об

ществу в целом. Торговая по
литика является одной из ос
новных движущих сил в пост
роении процветающего и
справедливого общества с
достаточным экономическим,
социальным и экологическим
уровнем развития.
При обсуждении глобальных
рамочных соглашений (ГРС)
отмечено, что в настоящее
время действует 49 таких со
глашений, но некоторые из них
не выполняются. Так, Индуст
риАЛЛ направил письма всем
членским организациям и чле

нам Всемирного совета пред
приятий компании «Фольксва
ген» в связи с постоянными
нарушениями профсоюзных
прав работников в г. Чаттану
ге (США). В то же время Гло
бальный союз и российская
компания «Лукойл» продлили
ГРС на встрече в Москве 5
июня 2018 г.
В выступлении заместителя
генерального секретаря Атле
Хейе по теме «Устойчивые
структуры и органайзинг» от
мечалось запланированное
уменьшение бюджета Индуст

риАЛЛ. В связи с этим выска
заны предложения участников
встречи о проведении заседа
ния Исполкома в европейских
странах. Изза высоких расхо
дов в Женеве было сделано
предложение о переносе
штабквартиры объединения в
Париж.
Во второй день работы при
нят ряд резолюций, осуждаю
щих антипрофсоюзные дей
ствия правительств Бангла
деш, Нигерии, Беларуси, Ал
жира, Венгрии и компаний
«Фольксваген»,
«Шелл»,
«Рено», «Тенарис», «Гленкор».
В ИндустриАЛЛ принят
профсоюз атомщиков России,
а ряд профсоюзов  изза за
долженности по уплате член
ских взносов  исключен из
Глобального союза.
Определены время и место
проведения следующего засе
дания Исполкома: вторая поло
вина мая 2019 года в Женеве.
Делегация ГМПР активно
обсуждала вопросы повестки
дня, провела встречи с деле
гациями Болгарии, Велико
британии, Италии, Финляндии,
ФРГ, приняла участие в демон
страции и митинге в защиту
прав трудящихся Мексики.
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12 декабря в
Свердловской областной
организации ГМПР
состоялись итоговые
заседания президиума
и пленума областного
комитета. Главным
вопросом повестки дня
стало укрепление
профсоюзных рядов.

2019 год объявлен Годом
Такое решение принял пленум
областного комитета профсоюза.

11 президиум областной организации ГМПР
Президиум утвердил проекты документов
пленума и планы работы Свердловского
обкома на I квартал 2019 года и 2019 год в
целом.
Заместитель председателя областной
организации Николай Алексеев доложил
о проведенных «Днях обкома» в АО «Уральская
фольга» и ОАО «Ключевский завод
ферросплавов». В постановлении президиума
первички получили рекомендации
о дальнейших действиях в соответствии
с обнаруженными в их работе недочетами.
Практика проведения «Дней обкома»
была признана успешной
и рекомендована для дальнейшего
продолжения.
Президиум утвердил дополнения и изменения
в Положение о кураторстве первичных
профсоюзных организаций ГМПР
Свердловской области, Положение о смотре"
конкурсе работы правовых инспекторов труда,
юрисконсультов профкомов первичных
профсоюзных организаций, ранее
утвержденное комиссией по правовой работе.
Также утверждена разнарядка по награждению
профсоюзного актива на 2019 год.
Были подведены итоги конкурса среди
первичных профсоюзных организаций
по профсоюзному обучению.

VI пленум областного комитета ГМПР
В заседании пленума
приняли участие более
80 членов обкома, члены
контрольно ревизион
ной комиссии, лидеры и
профактивисты первич
ных профорганизаций
ГМПР региона.
Повестка дня заседания
пленума была крайне актуаль
на в нынешних условиях дея
тельности профсоюза.
Об организационном укреп
лении Свердловской област
ной организации ГМПР докла
дывал председатель област
ной организации Валерий Кус
ков. Постановление пленума
готовилось при участии абсо
лютно всех отделов аппарата
и охватило все сферы их дея
тельности. Валерий Николае
вич очень подробно остано
вился на всех показателях в
социальноэкономической и
организационной сферах, от
метил организации, в которых
идет уверенный рост профсо
юзного членства, особо оста

новился на тех, где числен
ность ниже средней по облас
ти.
Как отметил профлидер, для
областной организации ГМПР
прошедший год был напря
женным, но в целом достаточ
но продуктивным, хотя и не
без некоторых разочарова
ний. Главное  этот год для нас
прошел под эгидой 100летия
нашей организации. – Думаю,
что мы достойно встретили и
провели вековой юбилей од
ной из сильнейших террито
риальных организаций наше
го профсоюза, и не только со
зданием праздничной атмос
феры, но и реальными дела
ми,  отметил в своем докла
де Валерий Кусков.
Он говорил о необходимос
ти усиления работы по всем
направлениям профсоюзной
деятельности: правовой за
щите, охране труда, информа
ционной работе, профсоюз
ном обучении, развитии соци
ального партнерства, работе с
молодежью и т.д. Резерв для
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организационного укрепления
укрепления организации ве
лик  на сегодняшний день
46070 человек, работающих
на предприятиях отрасли, не
охвачены профчленством.
Анализируя пройденный
этап и отмечая определенные
успехи, следует на предстоя
щий период определить курс
на выполнение основных за
дач областной организации по
организационному укрепле
нию: повышение эффективно
сти деятельности профорга
нов всех уровней по защите
социальнотрудовых прав и
интересов работников, обес
печение единства действий по
усилению мотивации профсо
юзного членства, финансово
го и кадрового укрепления об
ластной организации. Необхо
димо эффективнее решать
внутренние проблемы: повы
шать системность в работе,
укреплять исполнительскую
дисциплину и др.
– Всем миром, то есть при
содействии органов власти и
социально ориентированных
работодателей мы должны пе
реломить негативные тенден
ции, укрепить наши профорга
низации до 70% работающих,
как это предписывают реше
ния вышестоящих профорга
нов. Но для этого нам в первую
очередь нужно озаботиться
формированием психологии
осознанного профсоюзного
членства. Именно на это Свер
дловский областной комитет
ГМПР бросит все свои силы,
все средства,  закончил свой
доклад Валерий Кусков.
В прениях по первому воп
росу повестки приняли учас
тие Сергей Ошурков, предсе
датель ППО АО «ПНТЗ», Евге
ний Цветов, председатель
ППО Богдановичского ОАО
«Огнеупоры», Евгений Устю
жанин, председатель ППО АО
«Уралэлектромедь», Павел
Хорьков, председатель ППО
ЗАО «КЗПВ», Николай Проко
фьев, председатель ППО АО
«РусалКраснотурьинск», На
талья Печеркина, ППО ЗАО
«Завод «Демидовский» и Вла
димир Радаев, председатель
ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
ГМПР.
В принятом постановлении
особыми пунктами выделено:
«...объявить 2019 год «Годом
организационного укрепле
ния». С целью достижения эф
фективности деятельности,
компетентности, профессио
нализма профсоюзных кадров
и актива, организованности,
единства и солидарности
профсоюзных структур повы
шать уровень ответственности
коллегиальных профсоюзных
органов и личной ответствен
ности руководителей профор
ганов всех уровней за выпол
нение принятых решений».
Также пленум утвердил
«План мероприятий по орга

низационному укреплению
Свердловской
областной
организации ГМПР на 2019
2021г.г.»
Об итогах обучения проф
союзных кадров и актива
Свердловской областной
организации ГМПР в 2018
году доложил Николай Алек
сеев, заместитель председа
теля областной организации
профсоюза. Николай Борисо
вич подчеркнул, что Сверд
ловская областная организа
ция по экспертным оценкам

лидеров профсоюзного дви
жения занимает передовые
позиции в области организа
ции обучения профактива.
Данный вопрос ежегодно рас
сматривается на заседаниях
президиумов,
пленумов,
Учебнометодического сове
та областной организации и
профкомов первичных проф
союзных организаций. В 2018
году обучено 5440 профакти
вистов, в том числе 118 рабо
тающих на освобожденной
основе. Работают 8 отделе

ний школ профсоюзного акти
ва, в них обучаются 168 кад
ровых работников и профсо
юзных активистов, которые
периодически
повышают
свою квалификацию. Учебно
методическим советом по
стоянно ведется аналитичес
кая, информационнокон
сультационная работа.
В обсуждении вопроса при
няли участие Вера Тилькун,
председатель ППО ПАО «На
деждинский металлургичес
кий завод», Оксана Буторина,

помощник председателя ППО
«ВГОК».
В постановление внесен
пункт о достижении уровня
финансирования данного на
правления к 2021 году не ме
нее 4%.
Также пленум утвердил бюд
жет Свердловского обкома
ГМПР на 2019 год.
Итоговым аккордом заседа
ния пленума стало награжде
ние отличившихся в уходящем
году первичных профоргани
заций.

За достижение высоких результатов в организации оздоровления и отдыха детей в 2018 году
Почетными дипломами Свердловского обкома ГМПР награждены:
АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «ПНТЗ», АО «ЕВРАЗ КГОК», ПАО «Северский трубный завод», ПАО «Синарский трубный
завод», ОАО «КУМЗ», АО «Уралэлектромедь», ОАО «СУМЗ», ОАО «Святогор», АО «КЗТС», АС «Нейва»,
ООО «НЛМКМетиз».

Награждены победители спортивного сезона 2018 года
По I группе предприятий за первое место в Спартакиаде Свердловского обкома ГМПР и первое место среди
предприятий и организаций Спартакиады трудящихся Свердловской области награждена
ППО ПАО «Синарский трубный завод»;
По II группе предприятий за первое место в Спартакиаде Свердловского обкома ГМПР награждена
ППО ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод».

Почетными дипломами Свердловского областного комитета ГМПР награждены победители
конкурса первичных профсоюзных организаций ГМПР «Активное обучение – активный профсоюз»
за 2018 учебный год:
*по первой группе (ППО с численностью от 5000 членов профсоюза):
I место  ППО ОАО «ЕВРАЗ  НТМК» ГМПР;
II место  ППО АО «Первоуральский новотрубный завод»;
III место  ППО ПАО «Северский трубный завод».
*по второй группе (ППО с численностью до 5000 членов профсоюза):
I место  ППО ОАО «КУМЗ», ППО ПАО «Надеждинский металлургический завод»;
II место  ППО Филиал «УАЗ» ОАО «СУАЛ» ГМПР;
III место  ППО «ВГОК».

Победители конкурса среди профсоюзных преподавателей:
I место  Проскурнин Тимофей Александрович, заместитель председателя ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР;
II место  Кукса Наталья Владимировна, главный специалист по оргмассовой работе ППО ОАО «ЕВРАЗНТМК»
ГМПР;
III место  Зенкова Татьяна Алексеевна, председатель комиссии профкома ППО ОАО «КУМЗ».
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На страже интересов и здоровья
Человека труда
стоят комиссии областного комитета ГМПР по законодательству и охране труда
5 декабря 2018 года состоялись
заседания комиссий
по законодательству, охране труда
и окружающей среды Свердловского
обкома ГМПР.
Началось мероприятие с
совместного обсуждения ак
туальных проблем современ
ной профсоюзной деятельно
сти в области защиты трудо
вых прав и охраны труда, в ко
тором приняли участие и
представители
государ
ственных надзорных органов.
В своем вступительном
слове Валерий Кусков,
председатель областной
организации ГМПР, поздра
вил присутствующих с про
шедшим накануне Днем юри
ста, пожелал членам комис
сий плодотворной работы,
инновационных находок в ре
шении главной задачи проф
союза  защиты прав Челове
ка труда.
 Сегодня, когда происхо
дят такие изменения в зако
нодательстве страны, в том
числе в пенсионной сфере и
в области охраны труда, мы
должны проследить, чтобы
законы исполнялись пра
вильно, не допустить зло
употреблений, дискримина
ции и необоснованных уволь
нений,  заявил лидер облас
тной организации ГМПР.
С информацией о работе
прокуратуры Свердлов
ской области по жалобам
работников и об итогах про
верок предприятий горно
металлургического комплек
са Свердловской области вы
ступил Михаил Калиберда,
прокурор отдела по надзору
за соблюдением федераль
ного законодательства, прав
и свобод граждан.
Как рассказал представи
тель прокуратуры, наруше
ния, особенно связанные со
сферой охраны труда, к со
жалению, встречаются прак
тически на каждом предпри
ятии, в подавляющем боль
шинстве случаев проверки
прокуратуры являются ре
зультативными. Михаил Ка
либерда отметил, что в 2017
году сотрудники прокурату
ры выявили свыше 17 тысяч
нарушений, из них более
двух тысяч – в сфере охра
ны труда.  По материалам
наших проверок 333 лица

привлечены к администра
тивной ответственности,
возбуждены четыре уголов
ных дела,  отметил он. 
Наиболее частыми наруше
ниями были и остаются не
выплата или задержка вып
латы заработной платы, от
сутствие необходимого обу
чения, медосмотров, невы
дача или ненадлежащее ка
чество средств индивиду
альной защиты и т.д.
Михаил Калиберда особо
подчеркнул готовность про
куратуры Свердловской об
ласти работать с профсоюза
ми, а также поблагодарил
участников заседания за пло
дотворное сотрудничество.
Основные социально
экономические показате
ли работы горно метал
лургического комплекса
региона озвучил Кирилл
Ягодкин, ведущий специа
лист отдела горнометал
лургического комплекса
Министерства промышлен
ности и науки Свердловской
области. Он отметил, что по
данным мониторинга пред
приятия ГМК области рабо
тают стабильно и рассказал
об основных крупных инве
стпроектах компаний и
предприятий, наличие и ре
ализация которых подтвер
ждают неплохие перспекти
вы для развития отрасли в
регионе.
О работе государствен
ной инспекции труда Свер
дловской области по жало
бам работников и итогах про
верок предприятий горно
металлургического комплек
са Свердловской области до
ложил Николай Илюнин, за
меститель начальника отдела
Государственной инспекции
труда в Свердловской облас
ти. Он озвучил информацию о
том, что по инициативе Госин
спекции труда открыта «горя
чая линия» для обращения
граждан, относящихся к кате
гории предпенсионного воз
раста. Дежурство операторов
происходит в круглосуточном
режиме, все обращения о на

рушениях будут записывать
ся, обрабатываться, и по каж
дому из них будет принято ре
шение.
– На данный момент обра
щений от граждан предпен
сионного возраста не по
ступало, – сообщил Нико
лай Илюнин, – однако край
не важно, что потенциаль
ная возможность обратить
ся напрямую в надзорные
органы у людей есть. Об
стоятельно и интересно он
рассказал о работе Госу
дарственной инспекции
труда, ответил на многочис
ленные вопросы членов ко
миссий, касающиеся ответ
ственности работодателей
при нарушении трудового
законодательства, обуче
ния и стажировки вновь
принятых работников, про
ведения периодических ме
досмотров, расследования
несчастных случаев, и мно
гие другие.
Так, члены комиссий узна
ли, что на одном из предпри
ятий области были проведе
ны два дополнительных рас
следования несчастных слу
чаев. Поводом для этого по
служили некорректные выво
ды по расследованию. Ответ
ственность за нарушения
правил безопасности и инст
рукций по охране труда при
выполнении работ была воз
ложена на пострадавших, не
смотря на многочисленные
нарушения работодателем
трудового законодательства
и федеральных нормативно
правовых актов. После до
полнительного расследова

ния пострадавшие были вы
ведены из списка лиц, ответ
ственных за допущенные на
рушения законодательства и
иных нормативно правовых и
локальных нормативных ак
тов, явившиеся причинами
несчастных случаев.
Дмитрий Подлевских,
председатель комиссии по
законодательству, озвучил
информацию о практике ре
гулирования заработной пла
ты работников в системах оп
латы труда на предприятиях
горнометаллургического
комплекса Свердловской об
ласти. С информацией об из
менении трудового законо
дательства в 2018 году и ак
туальной судебной практике
выступил Александр Агафо
нов. После чего комиссии
разделились и продолжили
работу по индивидуальным
повесткам дня.
Комиссия по законода
тельству утвердила план ра
боты на 2019 год. Кроме того,
члены комиссии обсудили из
менения в положение о смот
реконкурсе правовых инс
пекторов труда и юрискон
сультов и решили рекомендо
вать рассмотреть этот вопрос
на президиуме Свердловско
го областного комитета
ГМПР. Они высказали поже
лание, чтобы следующее за
седание комиссии по законо
дательству провести с выез
дом на одно из предприятий
отрасли.
На заседании комиссии

по охране труда также был
утвержден план работы на
2019 год, который включил в
себя все основные направле
ния деятельности. Прежде
всего это проведение прове
рок соблюдения трудового
законодательства самостоя
тельно и с органами надзора,
подготовка заседаний прези
диумов Свердловской облас
тной организации по вопро
сам охраны труда и профза
болеваемости, информиро
вание первичных профсоюз
ных организаций о производ
ственном травматизме, про
ведение семинаров с уполно
моченными по охране труда и
т.д.
Члены комиссии отметили,
что при нарушении работо
дателями трудового законо
дательства вина пострадав
ших может определяться
только при грубейших нару
шениях с их стороны трудо
вой дисциплины, выражаю
щихся в употреблении нар
котических препаратов и ал
коголя, а также неоднократ
ные нарушения инструкций
по охране труда и других
нормативных актов.
Были утверждены сроки
проведения заседаний ко
миссии один раз в полугодие.
Информация представителей
надзорных органов и о рабо
те комиссии в 2018 году была
принята к сведению. Решено
учесть предложение членов
комиссии о проведении со
вместного выездного заседа
ния комиссий по ОТ и законо
дательству на одном из пред
приятий области.
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Поставлены амбициозные,
но выполнимые задачи
Состоялась конференция работников АО «ЕВРАЗ НТМК» по заключению
коллективного договора на 2019"2021 годы.
Подписанию предше
ствовала серьезнейшая
подготовительная рабо
та. За полгода было
проведено более 20 за
седаний, на которые
также приглашались
представители трудо
вых коллективов. Проф
групорги и уполномо
ченные по работе с мо
лодежью приняли са
мое активное участие в
работе комиссии по
подготовке проекта но
вого документа, регули
рующего трудовые от
ношения в АО «ЕВРАЗ
НТМК».
7 декабря в Центре культуры
и искусства НТМК на конфе
ренции присутствовал 301 де
легат из 307 избранных. В ее
работе также принимали уча
стие заместитель главы горо
да Нижний Тагил по социаль
ной политике В.Г. Суров и
председатель Свердловского
областного комитета ГМПР
В.Н. Кусков.
Первым выступил управляю
щий директор АО «ЕВРАЗ
НТМК» А.В. Кушнарев. Он оз
вучил итоги работы комбина
та за 2018 год, отметив, что
предприятие выполняет план
по всем основным производ
ственным показателям.
Особое внимание управля
ющий директор уделил теме
охраны труда и промышлен
ной безопасности. Осуществ
лялась деятельность по охра
не здоровья работников, орга
низации санаторнокурортно
го лечения и отдыха, реализа
ции молодежной программы,
социальному обеспечению
неработающих пенсионеров,
развитию
корпоративной
культуры.
В целях реализации задач по
улучшению жилищных усло
вий работникам предоставля
лась денежная компенсация
за использование кредитных
средств на приобретение жи
лья.
Выступление председателя
ППО ЕВРАЗ НТМК В.Г. Радае
ва было посвящено острым
вопросам, в том числе как эф
фективно построить работу по
своевременному лечению
профзаболеваний, сохранив
тем самым квалифицирован
ные кадры.
Также Владимир Григорье
вич отметил приоритетные на
правления совместной работы
администрации и профсоюз
ного комитета, направленные

на улучшение условий жизни
металлургов.
В прениях были заслушаны
выступления работников ЕВ
РАЗ НТМК, они поднимали
производственные и соци
альные проблемы, касающи
еся работы в структурных
подразделениях и на пред
приятии в целом. Уполномо
ченный по работе с молоде
жью В.М. Калинкин говорил о
мотивации и закреплении мо
лодых кадров на производ
стве. Член комиссии по защи
те прав потребителей проф
групорг КБЦ Э.Н. Суворов
поднял вопросы, касающиеся
организации питания в столо
вых. Проблемы технического
состояния автобусного парка
обозначил заместитель пред
седателя профсоюзного ко
митета АТЦ А.В. Соболь.
Профгрупорг УТК Г.А. Шутова
подняла проблему женской
спецодежды и спецобуви.
Председатель Совета ветера
нов ЕВРАЗ НТМК В.А. Шляп
ников выразил надежду, что
будут проиндексированы
выплаты тем, кто ведет рабо
ту с ветеранами подразделе
ний.
Все выступающие дали
удовлетворительную оценку
выполнению коллективного
договора. Конференция про
голосовала за это единоглас
но.
Второй вопрос повестки дня
 заключение коллективного
договора на 20192021 годы.
Новый документ сохраняет
весь объем социальных льгот
и гарантий для работников. По
программе оздоровления бу
дет увеличена скидка на путе
вку (2 400 рублей в сутки).
Решен вопрос, интересую
щий абсолютно каждого работ
ника. «Условия роста заработ
ной платы» предусматривают:

 с 01.01.2019г. индексацию
тарифных ставок и окладов на
5% (стороны социального
партнерства заключили от
дельное соглашение);
 индексацию базового раз
мера заработной платы с 01

 ежегодную выплату едино
временного поощрения к Дню
металлурга в июле в размере
1000 рублей каждого кален
дарного года (2019г.  2021г.)
из расчета на одного работа
ющего.

лективного договора.
В заключение управляющий
директор ответил на вопросы
участников конференции.
Перед делегатами также
выступил
председатель
Свердловского областного
комитета ГМПР В.Н. Кусков.
Валерий Николаевич дал вы
сокую оценку работе Нижне
тагильского металлургичес
кого комбината, пожелал ме
таллургам успешно спра
виться со всеми амбициоз
ными задачами, которые
прописали в новом коллек
тивном договоре на ближай
шие три года. Отметил, что
производительность труда в
ГМК растет. На предприятиях
Свердловской области сло
жилась достаточно стабиль
ная обстановка. Работа в
рамках социального парт
нерства на Нижнетагильском
металлургическом комбина
те дает свои плоды, связь ра

января каждого календарного
года (январь 2020г., январь
2021г., январь 2022г.);
 единовременные выплаты
в июне в размере 6000 рублей
и сентябре в размере 4000
рублей каждого календарного
года (2019г.  2021г.) из расче
та на одного работающего;
 ежегодную выплату едино
временного поощрения в фев
рале 2020г., феврале 2021г.,
феврале 2022г. по результа
там работы предприятия за
предыдущий год (бонусная
часть – «тринадцатая заработ
ная плата»);

Размер заработной платы
за месяц при выполнении
работником трудовых обя
занностей и отработке нор
мы рабочего времени по ут
вержденному графику не мо
жет быть ниже 1,7 прожиточ
ного минимума трудоспо
собного населения в Сверд
ловской области, но не ме
нее 25 000 рублей. В 2018
году около 1 000 работников
комбината получали зарпла
ту ниже 25 000 рублей.
Делегаты конференции про
голосовали большинством го
лосов за принятие нового кол

ботников и администрации
отчетливо видна. Профком
ЕВРАЗ НТМК регулярно про
водит встречи с профгрупор
гами, что позволяет снизить
напряженность в коллективе.
На конференции состоя
лось награждение работни
ков структурных подразде
лений комбината, внесших
большой личный вклад в
развитие металлургическо
го производства и активную
работу по защите социаль
нотрудовых прав металлур
гов.
Наталья КУКСА
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Информационной работе в профсоюзе
учатся профсоюзные активисты в ПАО «Надеждинский металлургический завод»
27 ноября на очередной семинар из цикла «Направления работы профсоюзной организации»,
посвященный информационной работе, собралось 30 профсоюзных активистов из различных
подразделений завода.
Ядром программы стал блок, связанный с определением проблемного поля при получении и доведе
нии информации. К этой масштабной работе участники семинара приступили, ознакомившись с теоре
тическими и правовыми основами информационной деятельности. Разделившись на группы, лидеры
активно обсуждали предложенные вопросы: что, где, как часто и каким образом говорим и какие про
блемы при этом возникают.
Перемещаясь от стола к столу, группы дополняли друг друга. Каждый поучаствовал в формировании
общей картины проблемного поля в общении лидеров профсоюза с работниками, работодателем, проф
союзным активом и вышестоящими органами.
Обсудив полученные результаты, участники семинара приступили к нелегкому заданию по поиску ва
риантов решения выявленных проблем, наметив для себя, таким образом, пути дальнейшего совер
шенствования своей информационной работы.
С большим удовольствием профсоюзные активисты попробовали себя в подготовке кратких публич
ных выступлений, познакомились с основными правилами умения слушать.
В завершение семинара поработали с организацией различных PRмероприятий, опробовав на конк
ретных примерах необходимые составляющие их организации и проведения.
Судя по анкетам, заполненным участниками семинара, день прошел с пользой, полученные знания и
навыки помогут в информационной работе и будут способствовать укреплению организации.
Семинар подготовили и провели: правовой инспектор труда ГМПР Ирина Зайченко, председатель
комиссии профкома по связям с общественностью Анна Баранова, председатель организационной ко&
миссии профкома Екатерина Мустяцы.
По материалам
ППО ПАО «Надеждинский металлургический завод»

Работа с молодежью

СКАЖИ «ДА!» ОХРАНЕ ТРУДА.
В очередном конкурсе по охране труда и промышленной безопасности, который состоялся 28 ноября, приняли участие 18
молодых работников Высокогорского ГОКа из всех крупных подразделений предприятия. Некоторые цеха второй группы –
автоцех и ЦС и П Нижнего Тагила – также направили на соревнования своих представителей.
Организаторы конкурса
отдел подбора и подготов
ки персонала, управление
охраны труда и промыш
ленной безопасности и
первичная профсоюзная
организация "ВГОК" в
этом году немного изме
нили правила: участни
кам, занявшим призовые
места в прошлогоднем
конкурсе, было отказано в
участии в нынешнем.
 Изза нового положения
наш электрослесарь службы
подъема Вячеслав Парфиевич
очень расстроился,  сообщает
председатель цехового коми
тета шахты «Естюнинская» Оль
га Ухарская. – Он любит этот
конкурс, дважды принимал в
нем участие. В прошлом году он
занял третье место, в поза
прошлом – второе. А в этот раз
Вячеславу придется пропустить
соревнования, хотя его знания
в этой области – отличные, они
ему и по служебной лестнице
помогают продвигаться: Вячес
лав замещает механика на вре
мя его отпуска. Я к тому, что
данный конкурс нужен и поле
зен.
Болельщицы, в числе которых
Ольга Ухарская и молодежные
лидеры автоцеха и ВОЦа Эльви
ра Куликова и Светлана Юси
пенко, переживают за своих уча
стников.
Шахта «Естюнинская» выста
вила на конкурс в этом году кре
пильщика, уполномоченного по
охране труда Илью Стародубце
ва и начинающего горного мас
тера Евгения Костенникова.
Надо сказать, что теоретически
ми знаниями ребята не блесну
ли, а вот в конкурсе плакатов по
охране труда их работы получи
ли наивысшие баллы. Автоцех
представил двух водителей:
Максима Розенгарта и Артема

Баландина, причем Артем при
нимал участие в этом соревно
вании второй год подряд и на
этот раз значительно улучшил
свой результат по теории. От
ВОЦа выступали сразу три чело
века, почти все – новички, не
давно работающие в должности
мастера: Евгений Калягин,
Дмитрий Холодов и Рустам Хис
матуллин.
Конкурс открыла вступитель
ная речь начальника управления
охраны труда и промышленной
безопасности Сергея Солонко
ва:
 Для меня главная цель это
го мероприятия заключается
не в выявлении победителя, а
в возможности повторить ос
новы охраны труда, что кон
курс и позволяет сделать. На
деюсь, каждый его участник
при производстве любых ра
бот – дома или на работе –
сначала подумает о технике
безопасности, о том, чтобы не
навредить себе и окружаю
щим. Несчастный случай про
исходит тогда, когда несколь
ко факторов – мелких наруше
ний, которые сами по себе до
вольно незначительны,  скла
дываются в единую цепь, не
минуемо ведущую к трагедии.
Мне пришлось расследовать
массу несчастных случаев. В
основном, к ним приводят
спешка, несоблюдение эле
ментарных требований техни
ки безопасности. Поэтому вам
я искренне желаю думать,
прежде чем чтото делать. На
деюсь, вы воспользуетесь
этим пожеланием и на сегод
няшнем конкурсе. Успехов.
Конкурс состоял из традици
онных этапов: теория – тест из
60 вопросов по охране труда,
«оживление» манекена с двух
попыток и домашнее задание –
оценка приготовленных плака
тов по охране труда.

С теоретической частью, на
которую отводился час, некото
рые справились в два раза быс
трее. В их числе электромонтер
ЦС и П Нижнего Тагила Алексей
Стариков.
 Из ЦС и П нас трое участни
ков,  рассказывает Алексей. –
Наша победительница прошлых
лет Алена Жбанова объяснила,
как проходит конкурс, на что
стоит обратить внимание, посо
ветовала почитать литературу
по охране труда. Этот конкурс
отдаленно напоминает экзамен,
который мы ежегодно сдаем, но
на экзамене обстановка более
строгая, хотя вопросов в 10 раз
меньше.
А вот представители ЛАЦа –
мастера аглоучастка Дмитрий
Шатохин и Владислав Серов –
подготовиться не успели:
 Нам только вчера вечером
сказали о конкурсе, поэтому по
вторить теорию не получилось.
Да и в конкурсах мы ни разу не
участвовали, поэтому высоких
результатов не ждем: максимум
– второе или третье место, 
шутят ребята.
Второй этап – оказание пер
вой помощи – не обошелся без
сюрпризов. Главная новость
заключалась в том, что в этот
раз «оживляли» не Витька из
ВГСЧ, а Жоржика.
 Этот манекен принадлежит
отделу главного энергетика и в
данном конкурсе участвует
впервые, у него дебют,  смеет
ся постоянный член жюри, глав
ный специалист по надзору за
безопасностью эксплуатации
электрооборудования Ирина
Беспамятных. – Раз в год все
электрики проходят проверку
знаний по электробезопасности
с обязательным «оживлением»
манекена. Характеристики у
него все те же, что и у манекена
ВГСЧ, но наш сохранил завод
ские, более чуткие, настройки,

поэтому сомневаюсь, что всем
удастся его «оживить».
Ирина Александровна оказа
лась права. Из 18 человек заве
сти Жоржика получилось только
у семерых, причем трое из них
сделали это со второй попытки.
Специалист по охране труда
из ПЖТ единственная девушка
участница Елена Числова при
поминает, что уже «оживляла»
манекен в этом году в центре
обучения НТМК:
 Но там манекен гораздо про
ще, поэтому у меня все получи
лось. А вот смогу ли завести
этот – не знаю.
К сожалению, обе попытки
Елены не увенчались успехом. И
Михаил Пшеничников с шахты
«Магнетитовая», выходя из ка
бинета, на вопрос «Ожил?» толь
ко махнул рукой:
 Помер. Я не сразу заметил,
что воздух попал ему в желудок.
Перевернул манекен, но было
уже поздно. В прошлом году на
манекене ВГСЧ у меня обе по
пытки были удачными, этот ма
некен – интереснее, он более
правдоподобен и приближен к
человеческому организму.
Наверное, быстрее всех вы
полнить это задание получилось
у Рустама Хисматуллина из
ВОЦа. Скомандовав себе: «Ну, с
божьей помощью», Рустам в два
счета заставил биться сердце
нежного Жоржика. Нежного, по
тому что большинство участни
ков «ломали» манекену «ребра».
Немудрено, что с этим задани
ем отлично справились почти
все представители ЦС и П Ниж
него Тагила – особенности ма
некена изучены ребятами на по
стоянной практике. Чего не ска
жешь об участниках из ВОЦа –
кроме Рустама, с первой же по
пытки Жоржика «оживил» Дмит
рий Холодов.
Что касается третьего этапа
– конкурса плакатов по охране

труда, то с каждым годом ра
боты участников становятся
все более оригинальными и
профессиональными. В этот
раз, распределяя баллы за
плакаты, жюри провело в горя
чих дебатах более получаса. В
итоге победа досталась тем
плакатам, тематика которых
соответствует именно нашему
предприятию. Самый высокий
балл получили плакаты естю
ницев и Елены Числовой из
ПЖТ. Также достаточно высоко
были оценены работы Алексея
Старикова и Алексея Плехано
ва из ЦС и П.
 Некоторые ваши плакаты бу
дут использованы в работе по
охране труда и промышленной
безопасности, некоторые при
мут участие в областном конкур
се плакатов,  отметил предсе
датель профкома Александр Га
дун.
По сумме очков за три этапа
места распределились следую
щим образом: третье место у
Евгения Калягина из ВОЦа, вто
рое занял Алексей Стариков из
ЦСиП, первое – у Алексея Пле
ханова из ЦСиП.
Напомним, что техник первой
категории из ЦС и П Нижнего
Тагила Алена Жбанова стала по
бедительницей предыдущего
конкурса по охране труда, а вес
ной этого года заняла первое
место и на областном подобном
конкурсе. Энергетики крепко
держат пальму первенства и,
похоже, не собираются с ней
расставаться. Как у них это по
лучается?
 В нашей профессии оши
баться нельзя, поэтому охрана
труда и техника безопасности
для нас – не пустая формаль
ность,  уверен победитель кон
курса Алексей Плеханов.
По материалам
ППО «Высокогорский ГОК»
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