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Организационное укрепление
профсоюза # не потерявшая
актуальности тема. Раз за разом мы
возвращаемся к ней, и каждый раз
раскрывается что#то новое, что,
возможно, ранее упустили. В конце
мая в Екатеринбурге, где проходил V
пленум ЦС ГМПР, главным вопросом
повестки дня стало обсуждение
данного вопроса. Сегодня мы
публикуем интервью с лидером
ГМПР Алексеем БЕЗЫМЯННЫХ.

Укрепление профсоюза
возможно только через
расширение зон его влияния, #
считает председатель Горно#металлургического
профсоюза России Алексей БЕЗЫМЯННЫХ
– Алексей Алексеевич,
существует серьёзная
проблема снижения проф%
союзного членства в на%
шей организации. Проф%
союз "худеет" каждый год
на десятки тысяч своих
членов. Что, на ваш
взгляд, необходимо сде%
лать, чтобы профсоюз не

только сохранял свои по%
зиции, но и развивался?
– Действительно, такая
проблема существует, при
чем, тенденция к снижению
численности профсоюзных
рядов актуальна и для миро
вого профдвижения в целом.
Если брать наш профсоюз,
мы видим, что членская база

с каждым годом сжимается
как шагреневая кожа. И наи
больший урон здесь наносит
сокращение работающих в
горнометаллургическом
комплексе страны. Конечно,
есть ещё масса субъектив
ных недоработок, исключе
ние которых могло бы изме
нить этот процесс и сделать
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его более позитивным.
В современных социаль
ноэкономических условиях,
характерной особенностью
которых является ускорен
ная сменяемость событий,
жизненно важен поиск новых
путей укрепления профсою
за. Лично я вижу дальнейшее
его развитие через расши
рение зон влияния на пред
приятиях, где уже есть пер
вички ГМПР, и укрепление
его авторитета на регио
нальном и федеральном
уровнях. Но решение этих
задач невозможно без про
ведения соответствующих
структурных преобразова
ний, финансового, кадрово
го укрепления профсоюза,
усиления образовательной
работы, широкого и постоян
ного вовлечения молодёжи в
профсоюзную деятельность.
Многое в этих векторных на
правлениях нами обсужда
лось и уже делается.
Мобилизация усилий всех
структур профсоюза на ре
шение этого вопроса дала
положительные результаты.
Заметно сократились темпы
снижения численности рабо
тающих членов профсоюза в
сравнении с числом работа
ющих на предприятиях.
Нам удалось остановить
падение уровня профсоюз
ного членства: если за четы
ре года перед VII съездом
ГМПР он снизился на 5,9%,
то за пять последующих лет
– на 4,2% ( 1,7%). По дан
ным статистического отчёта
за 2017 год уровень профсо
юзного членства снизился на
0,1% и составляет 66,6% от
числа работающих.

У большинства зарубежных
коллегметаллургов этот по
казатель не опускается ниже
70%. Настало время ставить
перед собой задачи повыше
ния уровня профсоюзного
членства и доведения его до
70%, а может быть, и выше.
Резервы для этого есть – 215
тысяч работающих (или каж
дый третий) на предприяти
ях, где действуют наши орга
низации, не являются члена
ми ГМПР. Непростая задача,
но выполнимая.
– Этот процесс охватил
большинство наших орга%
низаций? Или всё же здесь
есть некое «но»?
– Я не открою большого
секрета, если скажу, что
улучшение последних лет –
это, в основном, результат
деятельности организаций с
достаточно высоким проф
членством. К сожалению,
есть организации, в которых
ничего не изменилось за эти

годы, а в некоторых, таких,
как «Тулачермет», становит
ся всё хуже. Сегодня в этой
первичке осталось менее
10% членов профсоюза.
Выше среднеотраслево
го уровня профсоюзное
членство только в 11 терри
ториальных организациях
ГМПР из 27.П е р в и ч н ы е
организации, имеющие
уровень
профчленства
ниже среднеотраслевого,
составляют половину от
общей численности орга
низаций, из них более тре
ти имеют уровень членства
ниже 50%, что, естествен
но, ставит под угрозу воз
можность заключения кол
лективных договоров. В
этом эшелоне есть органи
зации, которые созданы
недавно, а есть те, которые
годами, а иногда десятиле
тиями не показывают дви
жения вперёд.
Думаю, настало время
там, где профсоюзное член
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ство не растёт, и при всём
этом руководители сидят на
своих местах годами, иногда
десятилетиями, факт их при
сутствия рассматривать как
объективную причину такого
застоя.
Надо шире использовать
основные принципы соли

в квартал. Причем основной
целью таких заседаний счи
тать выработку совместных
мер для улучшения ситуа
ции.
Нам необходимо серьёз
но, с применением науки,
через привлечение специа
листовсоциологов, подойти

и работников, не состоящих
в ГМПР. Не надо думать, что
всё решится само собой, что
те нормы, которые сегодня
есть в трудовых законода
тельствах развитых стран,
кстати, внесённые туда бла
годаря именно профсоюзам,
останутся навсегда.

На фото: на V пленуме ЦС ГМПР в Екатеринбурге выступает Алексей БЕЗЫМЯННЫХ. Тема – организационное укрепление организации

дарности: сильный – слабо
му, богатый – бедному. При
разработке мероприятий ро
ста профчленства делать их
более адресными, повышать
ответственность выборных
органов организаций и их
руководителей.
На недавнем пленуме ЦС
ГМПР я предложил постоян
но заслушивать отчёты руко
водителей организаций с
низким охватом профчлен
ства на заседаниях выбор
ных органов. Территориаль
ных – не реже одного раза в
квартал или месяц, Исполко
ма ЦС ГМПР – не реже раза

к изучению причин нежела
ния работников вступать в
профсоюз. Центральный Со
вет ГМПР готов подключить
ся к этой работе. Ряд терри
ториальных организаций
также мог бы проводить по
добные исследования на
предприятиях своего регио
на. При этом надо помнить,
что сами по себе исследова
ния не помогут, если по ним
не будут сделаны выводы и
предприняты действенные
меры.
Мы должны вести постоян
ную разъяснительную рабо
ту среди членов профсоюза

– Как известно, в проф%
союзе рождаются новые
первички…
– Да, мы должны использо
вать любую возможность для
создания новых первичных
профорганизаций. Однако в
условиях переизбытка мощ
ностей в мировом производ
стве металла число вновь со
здаваемых предприятий по
этому виду экономической
деятельности серьёзно огра
ничено, но есть предприятия,
которые формируются в по
граничных или смежных от
раслях, при этом профсоюзы
там отсутствуют, и мы долж
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ны заполнять эти ниши.
С начала 2000х годов в
ГМПР создано более 150 но
вых организаций. Это внуши
тельная цифра, но будем
объективны, многие из них
быстро создаются, но также
быстро и распадаются. С
2012 по 2017 годы создано 67
новых организаций. У них
разные судьбы. Например, в
СевероОсетинской террито
риальной организации все
вновь созданные первички
имеют 100% членство. Дру
гие, такие как Богучанский
алюминиевый завод (Крас
ноярский край), «Север
стальСортовой завод Бала
ково» (Саратовская область),
«ПетрокомЛипецк», успеш
но развиваются и активно
действуют. Некоторые, такие
как «НЛМККалуга», закон
сервировались в своём раз
витии. Остальные или коекак
существуют или самораспус
каются. Поэтому при созда
нии новых организаций необ
ходимо взвешенно подхо
дить к вопросам перспектив
ного развития предприятий,
создание организаций на ко
торых должно стать не мни
мым показателем активности
того или иного выборного
органа, а способствовать ук
реплению членской базы на
шего профсоюза.
– Какие особенности,
характерные для работы с
малочисленными органи%
зациями, возникающими в
условиях разукрупнения
предприятий, вы бы отме%
тили?
– Это ещё одна серьёзная
проблема. В условиях ры
ночной экономики, с пере

ходом предприятий в соб
ственность акционеров на
чался процесс вывода не
профильных производств в
аутсорсинг, передача соци
альных объектов муници
пальным и региональным
властям, и, как следствие,
процесс разделения коллек
тивов, десятилетия бывших
одним целым, на отдельные
предприятия – начался про
цесс разукрупнения.
Это явление порождает
новые вызовы. С одной сто
роны, это сжатие ресурсной
базы головных организаций,
а в последнее время – всё
более увеличивающееся
число тех, кто уже не в состо
янии обеспечить самостоя
тельно деятельность функ
циональных направлений, и
уж тем более, развитие
профсоюза.
С другой стороны, те час
ти коллективов, которые вы
водятся в аутсорсинг, отры
ваются от основной ресурс
ной базы, ещё не создав сво
ей, зачастую у них отсутству
ет опыт самостоятельной
работы, тем более в новых
условиях. Это порождает
ощущение неполноценнос
ти, снижает активность в за
щите прав работников, зача
стую приводит к нарастаю
щей апатии и деградации.
Этот процесс начинает при
обретать угрожающие раз
меры.
И здесь должна возрасти
роль территориальных коми
тетов и Центрального Сове
та ГМПР. Необходимо прово
дить планомерную работу
для консолидации разроз
ненных мелких бюджетов в
территориях и Центральном

Совете для того, чтобы обес
печить обучение актива, под
готовку кадрового резерва,
информационное обеспече
ние, помощь профсоюзных
специалистов (техническая и
правовая инспекции). Такая
работа уже ведётся, но, на
мой взгляд, пока недоста
точно активно.
– Насколько наши орга%
низации связаны узами
солидарности?
– Давайте рассмотрим ос
новные виды солидарной
поддержки, используемые в
нашей деятельности. Чаще
всего мы проявляем её через
письма и телеграммы – это,
конечно, помогает, да и не
так затратно. Всё реже ока
зываем финансовую под
держку в периоды трудовых
конфликтов, а ведь многим
организациям именно она
необходима. А ещё требуют
ся средства на обучение, на
улучшение информирован
ности, на консультации спе
циалистов. Как всё это вы
полнить, имея бюджет в 10
15 тысяч?
Я не призываю оказывать
исключительно финансовую
помощь, она может быть ме
тодическая, консультацион
ная, даже поделиться опы
том бывает очень полезно.
– Поясните цель созда%
ния
межрегиональных
объединений ГМПР.
– Со дня образования на
шего профсоюза мы придер
живались основного принци
па – территориальнопроиз
водственного. Это, в первую
очередь, было связано с по
пытками руководства метал
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лургических компаний со
здать свои, независимо от
того, в каком регионе осуще
ствляют работу, действую
щие первичные профсоюз
ные организации ГМПР. В
период становления соци
ального партнёрства это та
ило серьёзную угрозу созда
ния корпоративных, а значит,
практически жёлтых профсо
юзов. В настоящее время
имеется достаточный опыт
работы с компаниями в рам
ках социального партнёр
ства ГМПР и объединения
работодателей АМРОС. Вре
мя подтвердило, особенно в
разгар кризисных проявле
ний в мировой и российской
экономике, целесообраз
ность таких отношений, по
вышающих уровень доверия.
В настоящее время в усло
виях разукрупнения ППО и
увеличения числа организа
ций, не имеющих достаточ
ного потенциала для разви
тия, вопрос консолидации
ресурсов становится всё ос
трее. Использование консо
лидированных фондов, по
сути, повторяет принципы
кассы взаимопомощи, а
именно: как, куда, когда и
сколько ресурсов должно
перебрасываться для обес
печения развития всех. Эф
фективнее всего это смогут
делать территориальные
организации и Центральный
Совет ГМПР.
При
трёхступенчатой
структуре ГМПР территори
альные организации выстра
ивали свою работу в одном,
конкретном регионе, а со
здание межрегиональных
объединений предусматри
вает взаимодействие с ис

полнительными и руководя
щими органами нескольких
субъектов. Поэтому предла
гается общее руководство
межрегиональными объеди
нениями поручать предста
вителю ГМПР, который будет
назначаться пленумом или
Исполкомом Центрального
Совета по представлению
председателя профсоюза с
учётом мнения организаций,
входящих в объединение. В
настоящее время в стадии
подготовки находится пи
лотный проект создания
межрегиональных объеди
нений в Центральном регио
не и Приволжском феде
ральном округе.
Дело новое, вопросов
много, но мы должны разви
вать это направление, опро
бовать его и в случае поло
жительного результата вне
сти необходимые изменения
в Устав ГМПР на очередном
съезде.
– Какие ещё шаги можно
предпринять для укрепле%
ния профдвижения?
– Уход от отраслевого
принципа и объединение с
профсоюзами других отрас
лей. Общемировая тенден
ция снижения численности
профсоюзов касается всех
без исключения. Для того,
чтобы удержать уровень вли
яния представителей работ
ников, многие профсоюзы в
мире и, особенно, в евро
пейских странах, уже много
лет идут по этому пути. Здесь
есть своя логика, поскольку
в деятельности профсоюзов
очень много направлений,
которые носят общий харак
тер, независимо от отрасле

вой принадлежности. Само
по себе это уже закладыва
ет возможность их взаимо
действия.
Мы изучаем опыт наших
зарубежных коллег на осно
ве двусторонних связей, на
пример, ИГ Металл (Герма
ния), ПРОГЕ (Австрия), а
также в рамках нашей дея
тельности в международном
Глобальном объединении
ИндустриАЛЛ, который, по
сути, является ярким приме
ром такого объединения.
Чаще всего объединения
происходят между так назы
ваемыми промышленными
профсоюзами. Или, как у нас
в России это называют,
профсоюзами внебюджет
ной сферы экономики. Кста
ти, в России уже появился
первый пример объедине
ния трёх профсоюзов – Рос
профпром.
Опыт наших коллег пока
зал, что объединительные
процессы – это достаточно
длительный временной пе
риод, поскольку необходимо
решать много вопросов, ка
сающихся судеб конкретных
людей, вопросов собствен
ности и т.д.
Встаёт закономерный воп
рос, а нам это надо? Могу
сказать, сегодня  нет. А тем,
кто придёт после нас, обяза
тельно нужно будет этим за
ниматься. И важно не упус
тить время.
– Благодарю за откро%
венный разговор. Желаю
успехов вам в вашей от%
ветственной деятельнос%
ти.
Беседовал
Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ

.......................................................................
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Горячее ПРОТЕСТНОЕ лето
Не утихают баталии вокруг законодательной
инициативы Правительства РФ, которое внесло
в Государственную Думу Федерального Собрания
РФ проект Федерального закона об изменении
пенсионной системы, предполагающий повышение
пенсионного возраста с 60 до 65 лет у мужчин
и с 55 до 63 у женщин.
МНЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

Н

а заседании Исполкома
ФНПР, прошедшем 26
июня 2018 года под предсе
дательством Михаила Шма
кова, был рассмотрен воп
рос «О позиции ФНПР по за
конопроекту Правительства
Российской Федерации «О
внесении изменений в от
дельные акты Российской
Федерации по вопросам на
значения и выплаты пенсий».
Было отмечено, что дан
ный законопроект, направ
ленный на повышение пен
сионного возраста, не учи
тывает всех рисков, возника
ющих для работников и пен
сионеров. Более того, он не
согласуется с майским ука

зом Президента РФ «О наци
ональных целях и стратеги
ческих задачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года», кото
рым поставлена задача ис
коренения бедности и повы
шения благосостояния пен
сионеров. А реализация за
конопроекта без комплекса
мер, предложенных профсо
юзной стороной на заседа
нии Российской трехсторон
ней комиссии по регулиро
ванию социальнотрудовых
отношений от 16 июня, не
возможна.
Исполком ФНПР одобрил
позицию профсоюзной сто
роны РТК о необходимости

«пакетного» рассмотрения
проблем, связанных с дан
ным правительственным за
конопроектом, включая уве
личение размеров заработ
ной платы, ратификацию без
изъятий 102й Конвенции
МОТ о минимальных нормах
социального обеспечения,
пересмотр методики опре
деления прожиточного ми
нимума, повышение каче
ства медицинских услуг и
ряд других мер для устойчи
вости и развития пенсион
ной системы страны.
В ходе дискуссии в видео
режиме определено, что
членским организациям
ФНПР следует руководство

.......................................................................
Екатеринбург
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ваться решением профсоюз
ной стороны Российской
трехсторонней комиссии и в
рамках коллективных дей
ствий, изложенных в письме
председателя ФНПР от 18
июня, продолжить разъясне
ние позиции профсоюзов,
активно участвовать в рабо
те региональных органов
власти, рассматривающих
законопроект. Решено также
обратиться в Госдуму РФ с
предложением создать со
ответствующую рабочую
группу.
Были
сформированы
предложения профсоюзов в
«пакетное» соглашение при
рассмотрении вопроса о по
вышении пенсионного воз
раста.
Как отметил в своей статье
руководитель Департамента
социального развития ФНПР
К. Добромыслов, повышение
пенсионного возраста не
своевременно. Механичес
кое повышение пенсионного
возраста не приведет к уст
ранению финансовых про
блем в пенсионной системе.
По мнению многих экспер
тов, 60% проблем пенсион
ной системы лежит за ее
пределами.
Повышение пенсионного
возраста затронет всех
граждан страны, которые ра
ботают по трудовому дого
вору, гражданскоправовому
договору и в неформальном
секторе экономики. На рын
ке труда может появиться
около 10 млн. потенциаль
ных работников, которых не
обходимо обеспечить рабо
чими местами.
Наметившиеся тенденции

цифровизации экономики
(автоматизации, роботиза
ции и оптимизации), а также
низкие темпы экономичес
кого развития будут способ
ствовать сокращению рабо
чих мест для работников, за
которых уплачиваются стра
ховые взносы. Поручение
Президента РФ о создании
25 млн. высокотехнологич
ных рабочих мест до сих пор
остается только на бумаге.
В результате вырастет
безработица среди молоде
жи (сейчас 14%) и людей в
предпенсионном возрасте,

что в условиях отсутствия
достойного пособия по без
работице приведёт к массо
вому обнищанию и маргина
лизации населения, росту
криминала. Может спрово
цировать рост досрочного
оформления пенсий в связи
с невозможностью найти ра
боту и пенсий по инвалидно
сти вследствие общего за
болевания. Финансовая на
грузка на социальную сферу
не ослабнет. Поставленная
Президентом РФ задача по
двукратному сокращению
бедности решена не будет.

Предложения профсоюзов
в «пакетное» соглашение
при рассмотрении вопроса
о повышении пенсионного
возраста.
1. Принять программу роста зарплат работников! Без роста
зарплат не может быть роста пенсий!
2. Принять конвенцию 102 Международной организации труда,
которая устанавливает нижнюю планку пенсии в 40% от
утраченного заработка и вводит страхование от безработицы.
3. Создать новые рабочие места с достойной зарплатой,
ориентированные на возрастных работников и молодежь!
4. Накопительную часть пенсии вернуть в солидарную! Взносы
в индивидуальную дополнительную пенсию # только в
добровольном порядке!
5. Вместо множества законов нужен единый Пенсионный закон,
одинаковый для всех! Мы имеем право заранее знать размер
своей пенсии. Определите точно и на бумаге, а не на словах # какая
будет пенсия, и как ее будут считать.
6. Нет полного взноса в Пенсионный фонд # нет полной пенсии! Кто
дает льготы по пенсионным взносам, тот и должен платить за этих
льготников.
7. Пенсионные правила # не менять каждые три года!
8. Страховые социальные фонды # под трехстороннее управление
(профсоюзы, работодатели, правительство).

.......................................................................
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Профсоюзы считают, что вопрос повышения
пенсионного возраста не должен рассматриваться,
пока не решены следующие вопросы:
1. Изменена ситуация на
рынке труда с целью пре%
дусмотреть адаптацию
работников к современ%
ным условиям. Необходи%
мо обеспечить меры по
предупреждению моло%
дежной безработицы и
конфликта поколений.
Подготовить программу,
предусматривающую со%
здание высокотехноло%
гичных рабочих мест, ра%
бочих мест для работни%
ков старших возрастов, а
также гарантирующую
первое рабочее место для
выпускников профессио%
нальных учебных заведе%
ний.
2. Пересмотрена поли%
тика оплаты труда с целью
повышения заработной
платы. Целесообразно
разработать и принять
«дорожную карту» после%
довательного увеличения
заработной платы наём%
ных работников и повыше%
ния её доли в себестоимо%
сти продукции.
3. Ратифицирована Кон%
венция МОТ № 102 без
изъятий. На её основе ус%
тановлены нормы страхо%
вого обеспечения и гаран%
тии минимальной страхо%
вой защиты наёмным ра%
ботникам.
4. Для обеспечения бо%
лее эффективного приме%
нения пенсионного зако%
нодательства произвести
кодификацию действую%
щих нормативных право%

вых актов в области пенси%
онного обеспечения и за%
конодательно утвердить
«Пенсионный кодекс Рос%
сийской Федерации».
5. Пересмотреть мето%
дику определения прожи%
точного минимума с це%
лью его оптимизации и
возможности использова%
ния как реального целево%
го ориентира уровня мини%
мальной оплаты труда и
пенсионного обеспече%
ния.
6. Провести реформиро%
вание системы обязатель%
ного пенсионного страхо%
вания, в том числе предус%
мотреть:
— создание пенсионных
подсистем для страхова%
ния различных категорий
работников с учётом ви%
дов и форм занятости
(формальный и нефор%
мальный секторы, само%
занятые и т.д.);
— прекращение практи%
ки предоставления льгот
по уплате страховых взно%
сов отдельным категори%
ям страхователей;
— унифицировать поря%
док назначения и получе%
ния страховых пенсий для
всех категорий наемных
работников, включая госу%
дарственных служащих,
депутатов Государствен%
ной Думы Федерального
Собрания и членов Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской Фе%
дерации;
— оптимизировать стра%

ховой тариф на пенсион%
ное страхование, приведя
его величину в соответ%
ствие с обязательствами
перед застрахованными
путем определения на%
грузки между субъектами
страхования, обоснован%
ного актуарными расчета%
ми;
— вывести накопитель%
ный компонент из систе%
мы обязательного пенси%
онного страхования и пе%
ревести его в доброволь%
ный формат;
— продолжить совер%
шенствование страховых
принципов и переход к
трёхстороннему управле%
нию.
7. Подготовить финансо%
во%экономическое обо%
снование, подтверждаю%
щее динамику и уровень
увеличения пенсий, а так%
же эффективность реали%
зуемых мер для пенсион%
ной системы.
8. Связать продление
активной трудовой жизни
с вопросами предоставле%
ния качественной и своев%
ременной медицинской
помощи работникам стар%
ших возрастов на основе
анализа заболеваемости.
Решение указанных за%
дач должно быть закреп%
лено соответствующими
нормативными актами.
Только после этого можно
будет возвратиться к воп%
росу повышения пенсион%
ного возраста.

.........
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ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ РЕГИОНА
ПРОТИВ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА ЗАКОНА
Пленум Свердловской
областной организа%
ции ГМПР поддержал
самую первую позицию
вышестоящих профсо%
юзных органов о кате%
горическом несогласии
с предложением Пра%
вительства РФ по по%
вышению пенсионного
возраста, принял ре%
шение и направил соот%
ветствующее Обраще%
ние к Президенту РФ,
Председателю Прави%
тельства РФ, Предсе%
дателю Государствен%
ной Думы Федерально%
го Собрания РФ,
Председателю Совета
Федерации
Феде%
рального Собрания
Российской Федера%
ции, Председателю
Законодательного Со%
брания Свердловской
области с требовани%
ем не допустить повы%
шения пенсионного
возраста.

проводил профсоюзный ак
тив первичных профоргани
заций предприятий ГМК ре
гиона в Екатеринбурге, Ниж
нем Тагиле, Каменске
Уральском, Качканаре, Крас
нотурьинске, Кушве, Михай
ловске, Первоуральске, Рев
де, Североуральске, Серове,
Сухом Логу и т.д. В своем
Обращении к главе государ
ства металлурги и горняки
подчеркивают, что для повы
шения пенсионного возрас
та в России сегодня нет ос
нований, а проблемы дефи
цита и финансирования Пен
сионного фонда могут быть

На предприятиях горно
металлургического комплек
са области первичные проф
союзные организации про
вели сбор подписей против
проекта Федерального зако
на и направили их в адрес
Президента РФ В.В. Путина.
Сбор проходил в течение по
лумесяца на большинстве
предприятий горнометал
лургического комплекса
Свердловской области. Его

решены иным путем.
19 июля подписи были до
ставлены в Приемную Пре
зидента РФ. Всего в адрес
главы государства от работ
ников горнометаллургичес
кого комплекса Свердлов
ской области собрали и от
правили 27581 подпись на
полутора тысячах подписных
листах.
Профактив ГМПР также
принял активнейшее участие

в коллективных действиях в
городах региона, организуе
мых Федерацией профсою
зов Свердловской области
против принятия проекта
Федерального закона. Гор
няки и металлурги стали яд
ром митингующих в Каменс
кеУральском, Качканаре,
Североуральске и других го
родах.
Депутаты Законодатель
ного Собрания Свердлов
ской области от профсоюзов
Евгений Лутохин (Уралвагон
завод) и Владимир Радаев
(Нижнетагильский метал
лургический комбинат) при

В адрес главы государства от работников
горно#металлургического комплекса
Свердловской области против предлагаемого
законопроекта профактивисты ГМПР собрали и
отправили 27581 подпись на полутора тысячах
подписных листах.

обсуждении проекта в реги
ональном парламенте голо
совали против его принятия.
Следует отметить, что проф
актив первичной профорга
низации ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
ГМПР собрал рекордные
одиннадцать с лишним тысяч
подписей в адрес Президен
та РФ против повышения
пенсионного возраста.
Как считает Валерий Кус
ков, председатель Сверд

.......................................................................
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На фото: митинг против повышения пенсионного возраста в Каменске#Уральском, июнь 2018 года

ловской областной органи
зации ГМПР, законопроект,
направленный на повыше
ние пенсионного возраста,
сам по себе, в одиночку, ни
как не может быть панацеей
от финансовых проблем и не
спасет от дефицита Пенси
онный фонд РФ.  Наши ли
деры уже обозначали перво
очередные источники, кото
рые вполне могли бы решить
эту проблему,  объясняет
Валерий Кусков.  Нужно

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области от профсоюзов Евгений Лутохин
(Уралвагонзавод) и Владимир Радаев
(Нижнетагильский металлургический комбинат) при
обсуждении проекта в региональном парламенте
голосовали против его принятия. Следует отметить,
что профактив первичной профорганизации ОАО
«ЕВРАЗ НТМК» ГМПР собрал рекордные одиннадцать
с лишним тысяч подписей в адрес Президента РФ
против повышения пенсионного возраста.
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На фото: митинг против повышения пенсионного возраста в Североуральске, июнь 2018 года

просто засучив рукава за
няться борьбой с занятостью
в «серой зоне», когда от зар
плат не платятся страховые
взносы. По оценкам руко
водства самого Пенсионно
го фонда, из 77 миллионов
трудоспособного населе
ния регулярные отчисления
поступают только на 43,5
миллиона работников. Те
невой фонд оплаты труда
составляет порядка 10
трлн. руб. в год, в результа
те чего в Пенсионный фонд
не поступает 2,2 трлн. руб.
Смогло же государство ра
зобраться с махинациями
нерадивых коммерсантов по
НДС! Сейчас самое время
разобраться и с теневика
ми...

В свою очередь принятие
предлагаемого правитель
ством законопроекта может

го позволит вернуться к раз
говору о повышении возра
ста выхода граждан России

Валерий КУСКОВ, председатель
Свердловской обастной организации ГМПР:
– Нужно засучив рукава заняться борьбой
с занятостью в «серой зоне», когда от зарплат не
платятся страховые взносы. Решение даже одной
этой проблемы значительно наполнит Пенсионный
фонд РФ без применения очередной «шоковой
терапии».
послужить источником новых
проблем. Профсоюзы наста
ивают на «пакетном согла
шении», реализация которо

на пенсию без применения
очередной «шоковой тера
пии»,  считает лидер облас
тной организации ГМПР.
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ПРОФСОЮЗЫ НАСТАИВАЮТ
Следует отметить, что, несмотря на прохождение в
Государственной Думе законопроекта в первом
чтении, профсоюзы не сдаются. 24 июля ФНПР
направила в свои членские организации письмо в
связи с принятием в первом чтении федерального
закона, предполагающего повышение пенсионного
возраста в России, в котором заявила о своем
намерении продолжать настаивать на «пакетном»
принятии закона. Это означает, что, наряду с
законопроектом, должны быть внесены конкретные
предложения и соответствующие поправки в
действующее российское законодательство.

Прежде всего это каса
ется вопросов повыше
ния зарплаты, совер
шенствования управле
ния Пенсионным Фон
дом России, мер по со
зданию новых рабочих
мест, качеству и доступ
ности медицины, прове
дению
кодификации
принятых правовых ак
тов об обязательном со
циальном страховании.
Срок подачи поправок

На фото: митинг против повышения пенсионного возраста в Качканаре, июнь 2018 года
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ко второму чтению фе
дерального закона опре
делён до 24 сентября
2018 года. С целью уточ
нения и выработки еди
ной позиции профсою
зов членским организа
циям предложено напра
вить не позднее 1го
сентября 2018 года в
ФНПР свои конкретные
предложения о внесении
поправок в законопроект
ко второму чтению, а
также необходимые из
менения в действующие
нормативноправовые
акты, касающиеся соци
альнотрудовых отноше
ний, с учётом предложе
ний ФНПР о «пакетном»
рассмотрении вопроса.
ФНПР и её членские
организации должны
предпринять все меры
для того, чтобы консоли
дированная позиция
профсоюзов была услы
шана органами власти
при принятии жизненно
важного для всех граж
дан России решения.
На фото: «народное творчество» времен дискуссии о повышении пенсионного возраста

ФНПР и её членские организации должны
предпринять все меры для того, чтобы
консолидированная позиция профсоюзов была
услышана органами власти при принятии жизненно
важного для всех граждан России решения.
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
29 августа глава государства
Владимир Путин выступил с телеобращением,
в котором изложил свою позицию
по изменениям в пенсионном законодательстве.
Президент предложил смягчить реформу, уделив
особое внимание женщинам, и согласился
установить для работодателей уголовную
ответственность за увольнение (не прием
на работу) работников предпенсионного возраста.
Президент РФ предложил снизить возраст выхода
на пенсию для женщин с предлагаемых
правительством 63 до 60 лет, а также уменьшить
трудовой стаж для досрочного выхода
на пенсию, высказал еще несколько предложений
по смягчению условий пенсионной реформы,
предложил ряд мер дополнительной социальной
поддержки и т. д. Воспримут ли горняки и
металлурги, члены ГМПР такой результат своих
протестных выступлений как окончательный?
Покажет время.
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Техника безопасности
в работе со СМИ
Рекомендации для председателей первичных
профорганизаций и профактивистов
по взаимодействию со СМИ
Эти Рекомендации по%
могут
первичным
профсоюзным органи%
зациям грамотно рабо%
тать в медиа%простран%
стве. В Рекомендациях
учитываются положе%
ния закона о СМИ, Уста%
ва ГМПР, решений
съездов ФНПР, ГМПР,
конференций, плену%
мов и президиумов
Свердловской област%
ной организации ГМПР.

П

риводимые ниже ин
струкции и данные ос
нованы, в основном,
на собственном опыте, на
копленном в процессе рабо
ты. Были также проанализи
рованы, адаптированы к
профсоюзной деятельности
и использованы в материа
ле наработки различных
отечественных и зарубеж
ных компаний, государ
ственных служб. В журнал
попал сильно сокращенный
вариант, однако и его дос
таточно, чтобы быть подго
товленным к встрече с аку
лой пера, фотовидео аппа
рата или клавиатуры. Важ

но, чтобы положения этого
руководства выполнялись
при любых встречах с жур
налистами из различных
СМИ, в том числе при ис
пользовании социальных
сетей.
Напомним, что деятель
ность средств массовой ин
формации регулируется
Федеральным законом о
СМИ. Этот закон гарантиру
ет свободу экономической
деятельности, запрет цен
зуры, сохранение аноним
ности и тайны источника ин
формации, а также право
доступа к официальным до
кументам. Законы о свобо
де печати и свободе слова
защищают всех, кто задей
ствован в работе изданий,
зарегистрированных как
СМИ. В дополнение к поло
жениям указанных законов
представители СМИ руко
водствуются Кодексом
профессиональной этики 
журналиста.
Средства массовой ин
формации  единственный
канал, способный охватить
широкую аудиторию. Кроме
того, они зачастую форми

руют мнение политиков и
иных ключевых фигур и вли
яют на их позицию по тому
или иному вопросу. Репор
таж, показанный в выпуске
новостей или переданный
по радио, окажет куда боль
шее влияние, чем передача
той же информации проф
органами напрямую в виде
отчётов.
Средства массовой ин
формации  это своего рода
площадка, где встречаются
противоположные интере
сы. именно здесь формиру
ется основа имиджа проф
союзных организаций в гла
зах общественности.
Тщательно продуманный,
основанный на открытости
подход к общению со СМИ
 эффективный способ до
нести до общества суть и
методы работы ППО. Если
мы не сможем информиро
вать граждан о нашей рабо
те, ктото другой сделает
это вместо нас, возможно,
искажая правду.
Необходимо, чтобы тот,
кто лично встречается с
журналистом, доносил со
общение ясно, прямо и в
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понятной форме. Риск не
допонимания также можно
преодолеть, задавая специ
альные контрольные вопро
сы и внося пояснения. Если
репортёр сам не понимает,
о чём идёт речь, шансы на
то, что сообщение будет
верно донесено до обще
ственности, значительно
снижаются.
Понимание того, что жур
налисты подразумевают
под новостью, помогает на
учиться выделять самое
главное для них, быть под
готовленным к общению с
прессой. Для развития на
выка надо формулировать
сообщение таким образом,
чтобы оно привлекло вни
мание журналиста и в ко
нечном счёте достигло ад
ресата  общественности.
Письменные заявления,
жалобы и решения ППО
всегда привлекают внима
ние, особенно если дело
уже было освещено в СМИ,
либо сторонами в нём явля

ются известные личности,
либо они удовлетворяют
иным критериям отбора
важных новостей.
Чтото неожиданное,
драматичное или противо
речивое особенно привле
кательно для СМИ. Давая
информацию, надо учиты
вать их особый к этому ин
терес, к конфликтам с рабо
тодателями, скандалам, уг
розам, случаям, связанным
с нарушением промбезо
пасности. Следует предви
деть, не будут ли ваши от
кровения использованы
против вашей профсоюз
ной организации.
Журналистов интересу
ют колдоговорные кампа
нии, борьба за рост реаль
ной заработной платы, ре
шения по делам защиты
конкретных лиц. Многих
граждан затрагивают, на
пример, реорганизация
предприятия, ситуация с
охраной труда и т.д. Также
следует учитывать иные

факторы, находящие от
клик, это может быть гео
графическая
близость,
эмоциональный аспект.
«Принцип близости»  один
из ключевых новостных кри
териев, который активно
применяется в небольших
местных редакциях.
Редакция функциониру
ет примерно так же, как
служба разведки. Как толь
ко журналист получает пер
вую наводку, начинается
работа  необходимо «со
брать по кусочкам» но
вость. Как правило, совер
шенно непродуктивными
оказываются следующие
наши действия: попытки
воспрепятствовать тому,
чтобы какаялибо новость
стала известна широкой
публике, отказ от подтвер
ждения какоголибо факта,
не предоставление под
робностей. Наоборот, луч
ше всего работает откры
тый подход – в том числе
признание совершённых

Если мы не сможем информировать граждан о нашей работе, кто#то другой сделает это вместо нас, возможно, искажая правду.
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ошибок или недоработок.
Ежедневно сотрудники
редакций совершают мно
жество рутинных звонков,
запросов, устанавливают и
поддерживают полезные
контакты, выстраивая соб
ственную сеть источников
информации. Они отслежи
вают обновления на офици
альных сайтах государ
ственных органов, изучают
прессрелизы, регулярно
просматривают реестры и
другие подобные докумен
ты. Современные журнали
сты также подписаны на
блоги и присутствуют в со
циальных сетях. Чтобы быть
готовым к их вопросам,
профсоюзный работник
также должен хорошо вла
деть этой информацией.
Материалы, предоставля
емые новостными агент
ствами, также важный ис
точник информации.
Когда определённое со
бытие привлекает много
внимания федеральных
СМИ, местные СМИ часто
стараются проводить соб
ственное освещение и
представление данных со
бытий. Новости, касающие
ся профсоюзных организа
ций и профсоюзной систе
мы в целом, как правило,
создают множество вопро
сов, адресованных конкрет
ным ППО. Если принимать
это во внимание при мони
торинге СМИ, можно лучше
подготовиться к встрече с
журналистами и взаимо
действовать с прессой эф
фективно и продуманно.
На местном уровне СМИ
обычно самостоятельно

следят за развитием собы
тий, стремясь получить
комментарий от лиц, имею
щих отношение к конкрет
ной новости, а также от эк
спертов.
Самое подходящее вре
мя для прессконференций

и пресс релизов  утро,
чтобы предоставить журна
листу достаточно времени
для работы с информацией.
Будучи доступным для ком
ментариев и отвечая на их
вопросы, профсоюзный ра
ботник обеспечивает пол

Принципы общения с прессой
Принцип 1. Никогда не говорите неправды. Любая ложь
рано или поздно будет раскрыта, и тогда потребуется
много усилий, чтобы восстановить подорванное дове#
рие не только по отношению к вам лично, но и в целом
ко всей организации.
Принцип 2. Никогда ничего не выдумывайте. Нельзя по#
зволить себе поддаться давлению со стороны коррес#
пондента, чтобы тот тут же радостно сообщил в редак#
цию: «Я выбил у него это признание!» Потом трудно бу#
дет объяснить, что, мол, «ничего такого» вы не говори#
ли, он «сам все додумал». Если вы не знаете ответа на
вопрос – так и скажите, добавив при этом, что не хотите
показаться необъективным и постараетесь выяснить де#
тали, а позже непременно поделитесь с прессой досто#
верной информацией.
Принцип 3. Никогда не комментируйте то, о чем у вас нет
четкого представления, тем более, если разговор выхо#
дит за рамки ваших прямых функциональных обязан#
ностей. Не позволяйте втягивать себя в гипотетические
дискуссии, особенно на политические темы (даже со
ссылкой на свое личное мнение). Придерживайтесь ра#
мок оговоренной ранее проблематики беседы.
Принцип 4. Никогда не давайте волю вашим чувствам.
Соглашаясь на интервью, помните: ваше лицо – это лицо
профсоюза. Ни в коем случае не позволяйте себе про#
явлений грубости, бестактности, раздражительности.
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Оставайтесь спокойным, рассудительным и, по возмож#
ности, обаятельным.
Принцип 5. Никогда не подвергайте критике дело, кото#
рому служите. Охотников до этого и так предостаточно.
Сдержанная критика допустима, если она носит конст#
руктивный характер и направлена на изменение ситуа#
ции к лучшему.
Принцип 6. Никогда не комментируйте слухи и мнения
других людей. Придерживайтесь только достоверных
фактов.
Принцип 7. Никогда не раскрывайте информацию огра#
ниченного распространения. Лучше оговорить заранее,
что такие#то темы затрагиваться не будут. Примите меры
к тому, чтобы документы в помещении, куда приглаше#
ны журналисты, не попали в объективы видео# и фото#
камер.
Принцип 8. Никогда не нарушайте обещаний. Работа ре#
дакционного цеха зависима от информации, и под ваше
интервью может быть оставлено место. Сорванная встре#
ча или не предоставленные к условленному сроку дан#
ные вернутся к вам бумерангом в гипертрофированном
виде.
Принцип 9. Никогда не говорите: «Без комментариев»
(это пресловутое английское «No comments»). Всегда
можно найти способ ответить на вопрос, даже если вы
не знаете ответ или не можете говорить на какую#то оп#
ределенную тему. Отказ отвечать журналисту создает
впечатление, что ответ#то вы знаете, но не хотите «рас#
крывать страшную тайну».
Принцип 10. Никогда не думайте плохо о журналистах. С
таким настроем лучше к прессе не выходить.

ноту и точность репортажей
о профсоюзной работе.
Благодаря контактам с жур
налистами, решения и ус
пехи ППО (других профор
ганов) доносятся до обще
ственности без искажений,
а факты представляются с
соответствующим контек
стом.
Когда происходят собы
тия, заслуживающие упо
минания в прессе, первич
ным организациям стоит
проявить инициативу и вый
ти на связь со СМИ. В этом
случае снижается риск ис
кажения фактов со стороны
прессы, и событие будет
представлено корректно с
самого начала. Кроме того,
это даст возможность ППО
спокойно работать, по
скольку СМИ будут иметь
доступ к информации на
сайте ППО или в виде
прессрелизов, и журнали
сты разных изданий не бу
дут по очереди связываться
с представителями ППО,
задавая одни и те же вопро
сы.
Когда представители ППО
первые заявляют о собы
тии, которое соответствует
критериям новости, они
сами устанавливают от
правную точку для освеще
ния данного события, и все
СМИ получают одинаковые
исходные данные, а ППО не
приходится отвечать вновь
и вновь на одинаковые воп
росы.
Чтобы приводимый здесь
метод работал, информа
ция,
предоставляемая
прессе, должна быть сфор
мулирована корректно,
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быть ясной и доступной для
понимания, чтобы каждый
журналист мог использо
вать её, не добавляя соб
ственных толкований и по
яснений.
Если заранее известно,
что конкретное событие вы
зовет большой интерес в
СМИ, одним из способов
справиться с потоком воп
росов от журналистов будет
организация прессконфе
ренции. Если мероприятие
хорошо подготовлено и его
цель чётко прописана в при
глашении, пресс конфе
ренция предоставит ППО
возможность продвигать
свой взгляд на то или иное
событие и формировать по
лезное для профдвижения
общественное
мнение.
Конструктивно работать в
относительно спокойной
обстановке, несмотря на
то, что в эти периоды дея
тельность организации вни
мательнейшим образом от
слеживается СМИ.
Если тема настолько
сложна, что нуждается в
очень подробных разъясне
ниях, прессрелиз или пуб
ликация на сайте или в га
зете ППО могут оказаться
недостаточными. В таком
случае прессконференция
 прекрасная возможность
напрямую ответить на воп
росы журналистов и обес
печить единообразное ос
вещение события в разных
СМИ.
Лучше проводить пресс
конференции утром  с 10
до 12. В это время журнали
сты с большей вероятнос
тью будут свободны и смо

гут присутствовать. Позже у
них будет время подгото
вить качественную статью
или новостную заметку. До
проведения прессконфе
ренции рекомендуется под
готовить раздаточный ма
териал для СМИ с предыс
торией события и дополни
тельными сведениями. Чем
больше данных вы предста
вите в цифровом формате
(презентации «PowerPoint»,
графики, таблицы), тем
ниже риск совершения
ошибки журналистом при
подготовке материалов для
печати или трансляции
Советуем предоставить
журналистам немного вре
мени после окончания
пресс конференции для
коротких интервью вместо
того, чтобы пытаться иным
образом справиться с на
тиском СМИ. К тому же это
поможет журналисту лично
пообщаться с участниками,
а ППО  донести сообщение
до общественности без ис
кажений.

Отвечайте на вопросы.
Чтобы справиться с натис
ком СМИ при возникнове
нии резонансных ситуаций,
лидер ППО может выделить
время для общения с жур
налистами в здании ППО.
Так вы удовлетворите по
требность журналистов в
фотографиях и эксклюзив
ных комментариях.
Чтобы снизить давление
СМИ на сотрудников ППО,
разместите на сайте публи
кацию «Часто задаваемые
вопросы», которая сможет
удовлетворить потребность
СМИ в информации. Публи
куемые вопросы должны
соответствовать тем, кото
рые обычно задают журна
листы, а ответы  содержать
факты, которые можно ис
пользовать при подготовке
материалов. Это будет по
лезным для объяснения об
щественности роли и задач
профсоюзных организаций.
Крайне важно чётко дать
понять, кого именно пред
ставляет автор. В ряде слу
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чаев даже председатель
ППО, несмотря на всю неза
висимость, гарантирован
ную этой должностью, не
может обойтись без уточне
ния, что в данном случае он
или она выступает как част
ное лицо. Сотрудники ППО,
не заявляющие с самого на
чала, что они выражают ис
ключительно своё личное
мнение, рискуют тем, что их
мнение может быть приня
то за официальную пози
цию ППО или всей профсо
юзной системы Свердлов
ской области.
В отношении профсоюз
ной системы России суще
ствует множество мнений и
множество сторон, желаю
щих высказаться. Времена
ми это даёт возможность
донести до общественнос
ти позицию профсоюзных
организаций и позволить
аудитории взглянуть поно
вому на определённые
темы. Если СМИ распрост
раняют неверные сведения
о работе ППО, следует вы
ступить с опровержением.
В интернете представле
ны абсолютно любые точки
зрения в абсолютно любых
формах. К тому же отсут
ствует предварительный
отбор материалов, как в
традиционных СМИ. А это
значит, что конкуренция ве
дётся не за полосы, а за
аудиторию.
Одним из факторов наше
го успеха является чёткое
распределение ответствен
ности. В условиях тесного
взаимодействия со СМИ и
связи с общественностью
очень важно определить,

кто из сотрудников будет
контактным лицом для СМИ
и когда с ним/ней можно
выходить на связь в здании
ППО, по городскому теле
фону и по мобильному те
лефону. Необходимо, чтобы
всё вышеперечисленное
было определено изначаль
но, когда речь идёт о делах
в отношении частных лиц и
когда  о лицах, которые
всегда привлекают внима
ние СМИ,  экспертах в оп
ределённых сферах, пред
седателях ППО, а также от
ветственных за информа
ционную работу в ППО.
Профсоюзная система 
один из самых важных ин
ститутов демократического
государства. Она стоит на
страже прав человека и
гражданина, а также служит
гарантом того, что фунда
ментальные принципы, на
которых строится социаль
ное партнерство, основаны
на законности. Поэтому ин
терес граждан к деятельно
сти ППО вполне обоснован
и справедлив. Если обще
ственность не получает до
статочно информации, су
ществует риск того, что
роль профсоюзной систе
мы будет недооценена.
Если определённая ин
формация является засек
реченной или считается де
ликатной, и она не должна
публиковаться, необходи
мо провести инструктаж
для всех профактивистов,
работающих с данной ин
формацией, рассказать о
том, что она конфиденци
альна и объяснить почему.
Чем меньше сотрудников

задействовано, тем выше
шансы избежать утечек.
Чтобы помочь СМИ транс
лировать правильную и че
стную картину нашей дея
тельности, рекомендуем
соблюдать некоторые пра
вила:
• мы должны опера
тивно и единообразно
представлять запраши
ваемую информацию во
всех ППО Свердловской
области;
• информация на сай
те постоянно обновляет
ся, а также размещаются
новые пресс релизы;
• мы должны быть го
товы к участию в обще
ственной дискуссии по
важным для нас вопро
сам.
При необходимости лю
бой председатель ППО или
неравнодушный профакти
вист может обратиться в
Свердловскую областную
организацию ГМПР или свя
заться с прессслужбой
Свердловской областной
организации, если вам не
обходимы советы или прак
тическая помощь при пла
нируемом общении со
СМИ.
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Примерная памятка
для организации порядка сбора, согласования
и утверждения информации о деятельности ППО,
предназначенной для размещения
во внешних СМИ
– «Референтная персона» # должностное лицо организации, ответствен#
ное за корректность и актуальность предоставляемых в СМИ инфор#
мационных материалов и имеющее право в рамках профессиональ#
ной компетенции давать комментарии в СМИ от имени организации. В
ППО это председатель первичной профорганизации (либо ответствен#
ный за информработу в ППО).
– Взаимодействие с региональными или федеральными СМИ # только
по заданию и при согласовании с председателем ППО.
– Информация в региональные или федеральные СМИ # только через
председателя ППО.
– Пресс#релизы, комментарии, статьи готовит ответственный за ин#
формработу, который согласовывает окончательный вариант с пред#
седателем ППО.
– Окончательное решение о размещении (неразмещении) информаци#
онных материалов принимает председатель ППО.
– Размещение информации на официальных сайтах организаций # толь#
ко после согласования с председателем ППО.
Материал подготовила Ксения БЕРЕЗОВСКАЯ
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КАССЕ ВЗАИМОПОМОЩИ – БЫТЬ!
Минфин дал разъяснения
по КВП в пользу профсоюза.
Одним из важных эле%
ментов
мотивации
профсоюзного член%
ства является касса
взаимопомощи. Ос%
новная цель кассы –
оказание взаимной
материальной помо%
щи её членам за счет
выдачи беспроцент%
ной возвратной ссуды
из членских взносов.
На сегодняшний день
нормативных правовых ак
тов, регулирующих работу
кассы
взаимопомощи,
практически нет. До сих пор
действует Постановление
президиума ВЦСПС от 23
ноября 1973 года «Об ут
верждении Типового устава
кассы взаимопомощи при
комитете профсоюза и о
мерах по улучшению дея
тельности касс».
При работе с кассой вза
имопомощи профсоюзные
комитеты столкнулись с
проблемами, связанными с
налогообложением, а имен
но с вопросом возникнове
ния дохода в виде матери
альной выгоды при получе
нии ссуды из кассы взаимо
помощи. В соответствии с

подпунктом 1 пункта 1 ста
тьи 212 Налогового кодекса
РФ материальная выгода
возникает от экономии на
процентах за пользование
налогоплательщиком заем
ными (кредитными) сред
ствами, полученными от
организаций или индивиду
альных предпринимателей.
Позиция многих профсо
юзных организаций заклю
чалась в том, что матери
альная выгода не возникает,
поскольку с денежных
средств, внесенных в кассу
взаимопомощи, уже были
уплачены все налоги. К тому
же касса взаимопомощи в
смысле Налогового кодекса
РФ не является «организа
цией или индивидуальным
предпринимателем».
Позиция налоговых орга
нов по этому вопросу была
разной и зависела от нало
говой инспекции на месте.
Это было связано с тем, что
разъяснения от федераль
ных органов государствен
ной власти фактически от
сутствовали.
И вот, наконецто, Мини
стерство финансов Россий
ской Федерации (далее –
Минфин) ответило на зап

рос депутата Государствен
ной Думы ФС России  воз
никает ли доход в виде ма
териальной выгоды при по
лучении ссуды из кассы вза
имопомощи.
В своем письме Минфин
(письмо
Минфина
от
24.05.2018 г. № 010203/
0335301) отметил, что с 1
января 2018 года Феде
ральным
законом
от
27.11.2017 года № 333ФЗ
внесены изменения в под
пункт 1 пункта 1 ст. 212 На
логового кодекса РФ. Со
гласно этим изменениям
материальная выгода, полу
ченная от экономии на про
центах за пользование на
логоплательщиком заемны
ми (кредитными) средства
ми (за исключением мате
риальной выгоды, указан
ной в абзацах втором – чет
вертом указанного подпун
кта), признается доходом
налогоплательщика в виде
материальной выгоды, при
соблюдении в отношении
такой экономии хотя бы од
ного из следующих условий:
 соответствующие заем
ные (кредитные) средства
получены налогоплатель
щиком от организации или
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пившие в виде дотаций в
Минфин обратил внима
индивидуального предпри
кассу взаимопомощи от
нимателя, которые призна ние на то, что "...перечень
профсоюзного комитета, не
ны взаимозависимым ли доходов, не подлежащих
подлежат налогообложе
цом налогоплательщика обложению налогом на до
нию. Поэтому материальная
либо с которыми налого ходы физических лиц, пре
выгода не возникает у чле
плательщик состоит в тру дусмотрен статьей 217 На
на кассы взаимопомощи,
логового кодекса РФ.
довых отношениях;
взявшего ссуду за счет де
Согласно пункту 31 статьи
 такая экономия факти
нежных средств, поступив
чески является материаль 217 Кодекса не подлежат
ших в кассу от профсоюзно
ной помощью либо формой налогообложению выпла
го комитета.
встречного исполнения ты, производимые профсо
Однако Минфин не отве
организацией или индиви юзными комитетами (в том
тил на вопрос финансиро
дуальным предпринимате числе материальная по
вания кассы взаимопомощи
лем обязательства перед мощь) членам профсоюзов
работодателем. С нашей
налогоплательщиком, в том за счет членских взносов,
точки зрения, в таких случа
числе оплатой (вознаграж за исключением вознаг
ях материальная выгода
дением) за поставленные раждений и иных выплат за
возникает, но опять же луч
налогоплательщиком това выполнение трудовых обя
ше дождаться официальных
ры (выполненные работы, занностей, а также выпла
разъяснений Минфина по
ты, производимые моло
оказанные услуги).
этому воп
Поскольку
росу.
указанные ус
Указанное
ловия не со
п и с ь м о
блюдаются при
Минфина
получении чле
«Не подлежат налогообложению
добавило
нами профсою
выплаты, производимые
определен
за беспроцент
ности и уве
ной суды, вы
профсоюзными комитетами членам
ренности
данной из кас
профсоюза за счет членских взносов"...
профсоюз
сы взаимопо
ным комите
мощи
при
там в работе
профсоюзном
с кассой взаимопомощи,
комитете, то Минфин при дежными и детскими орга
тем самым сохранив еще
ходит к заключению о том, низациями своим членам
один инструмент для моти
что дохода в виде матери за счет членских взносов на
вации профсоюзного член
альной выгоды от экономии покрытие расходов, свя
ства.
на процентах за пользова занных с проведением
Юридический отдел
ние налогоплательщиком культурномассовых, физ
Свердловской област%
указанными средствами с 1 культурных и спортивных
ной организации ГМПР
января 2018 года не возни мероприятий.
Таким образом, не подле
кает.
жат налогообложению вып
Также, по нашему мне
нию, Минфин ответил на латы, производимые проф
вопрос налогообложения в союзными комитетами чле
случаях финансирования нам профсоюза за счет
(дотирования) кассы взаи членских взносов"...
Из этого следует, что де
мопомощи профсоюзным
нежные средства, посту
комитетом.

МИНФИН РФ:
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КОМИССИЯ
ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ (КТС)
ИЛИ МЕДИАЦИЯ?
В Горно#металлургическом профсоюзе
России развернулась дискуссия о применении
в профсоюзной работе методов медиации.
Сторонники этой идеи даже предлагают
заменить медиацией комиссии по трудовым
спорам. Сегодня в нашем журнале в качестве
эксперта по этому вопросу выступает
Юлия ЖИЛЬЦОВА, кандидат юридических наук,
доцент кафедры трудового права Уральского
государственного юридического университета.

Медиация в праве — одна из технологий альтернативного
урегулирования споров (англ. alternative dispute resolution, ADR)
с участием третьей нейтральной, беспристрастной,
не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, который
помогает сторонам выработать определённое соглашение по спору, при
этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по
урегулированию спора и условия его разрешения.

Идея вытеснения медиа
цией комиссий по трудо
вым спорам (КТС), на мой
взгляд, сама по себе не
правильная и порочная.

Она уменьшает возмож
ность работника защитить
свои интересы. Совсем
иное КТС, хотя ее порой и
воспринимают как пере

житок советского строя.
КТС позволяет решать
споры на паритетной осно
ве в составе квалифициро
ванных в трудовом законо
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На фото: Юлия Жильцова выступает на заседании комиссии по законодательству ЦС ГМПР. Май 2018 года

дательстве представите
лей работников (профсо
юз), с одной стороны, и
представителя работода
теля (чаще всего юриста),
с другой.
Да, в медийном про
странстве отношение к
КТС зачастую негативное.
Почемуто считается, что
КТС зависит от работода
теля. Однако это заблуж
дение. Недавно нами была
проанализирована практи
ка работы КТС в горноме
таллургическом комплексе
Свердловской области,
оказалось, что подавляю
щее большинство реше
ний комиссий вынесены в
пользу работников, а не в

пользу работодателя.
В КТС четко прописана
процедура разрешения
споров: в Трудовом кодек
се определен порядок по
дачи заявления в комис
сию, его рассмотрения и
исполнения, в том числе
принудительное. При этом
никто не ограничивает
права работников на обра
щение в суд. Кстати, реше
ние спора через КТС по
зволяет не выносить дело
за пределы организации и
не подвергать работника и
работодателя какомуто
влиянию извне, компроме
тировать в глазах широкой
общественности ту или
иную сторону спора.

Что же такое медиация?
Она появилась в двухты
сячных годах и пришла к
нам из американского за
конодательства. Если по
смотреть практику, то по
трудовым делам сроки
рассмотрения споров у
нас ограниченные, а в Аме
рике судопроизводство
долгое и очень затратное.
И все сводится к тому, что
бы закончить это долгое и
дорогое разбирательство
миром. В результате меди
ация направлена не на раз
решение споров, а на при
мирение сторон. Значит,
медиация  это посредни
чество.
Готовит медиаторов и
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наш университет, у нас рону работника на миро медиации представители
тоже есть медиация. Хоро вую, как и работодателя. профсоюза вообще не
шо медиация будет рабо Не будет ли это порочной включены, участвует толь
тать тогда, когда ссорятся практикой, не будет ли ра ко медиатор, который, к
семейные пары, разводят ботодатель думать, что он сожалению, трудового за
конодательства может не
ся. Что касается трудовых всегда договорится в свою
знать, а использо
споров,
то
вание психологи
здесь медиа
ческих моментов в
тивные техно
индивидуальном
логии вряд ли
трудовом споре
смогут привес
– Вытеснение медиацией комиссий
вообще не должно
ти к решению,
по трудовым спорам (КТС) уменьшает
присутствовать.
когда трудовой
возможность работника защитить свои
Профсоюзный
спор, как пра
интересы. Совсем иное КТС, хотя ее
активист не может
вило, решается
быть медиатором.
с точки зрения
порой и воспринимают как пережиток
Медиаторы сейчас
закона, а не
советского строя.
дислоцируются на
психологии.
уровне судов. Ме
Например,
диатор
должен
увольнение за
быть независимым лицом,
конно, если работодатель пользу? В результате тру
исполнил все требования довое право и требования которое получило диплом,
трудового законодатель трудового законодатель отучившись, и находиться
ства: предупреждение, ства снизятся. Они и так на в списке медиаторов. Та
когда оно необходимо, местах не всегда выполня кие требования закона.
Что касается медиатив
предложение других долж ются, часто только после
обращения в контролиру ных технологий и насколь
ностей, когда необходимо,
затребование объяснения ющие органы: прокурату ко они уместны. Сами по
с работников, когда необ ру, инспекцию по труду, в себе они прекрасно могут
ходимо… Во всех осталь суд, а тут что будем иметь? быть восприняты профсо
Медиация была бы пре
ных случаях оно не закон
юзами на уровне перего
красна, если бы использо воров по заключению кол
но.
валась в коллективных лективного договора, при
КТС рассматривает, к
примеру, споры о снятии спорах. Но закон, её регла
ведении переговоров о
дисциплинарного взыска ментирующий, четко пре заключении иных локаль
ния, некоторые споры, ка дусматривает, что медиа ных актов, где само по
сающиеся оплаты труда. торы не участвуют в кол себе психологическое
Если мы уберем КТС и пол лективных трудовых спо правило можно привет
ностью перейдем к медиа рах, а только в индивиду ствовать. Медиатор – лицо
ции, к чему мы придем? альных. Не означает ли это независимое, поэтому он
Как можно психологичес стремления выдавить КТС не может отдавать пред
кими медиативными спо из Трудового кодекса, из почтение ни работодате
собами решить спор? Ни правоприменения и тем лю, ни профсоюзу, но при
самым ослабить позицию этом не обладает квали
как. Значит, несмотря на
законодательство, медиа представителя работника, фикацией в трудовых спо
тору нужно подвинуть сто т. е. профсоюз? В процесс рах. То, чему их обучают, в
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основном, не выходит за
рамки семейного законо
дательства, где действи
тельно важны договорен
ности, где надо учитывать
интересы ребенка, раздел
имущества, алименты… В
трудовом праве, когда есть
конфликт, насколько может
его судить лицо, которое в
данном случае является не
органом по разрешению
споров, а лишь по их урегу
лированию? Только этому
способствует медиация. А
КТС – разрешает и дает
еще одну возможность ра
ботнику, не выходя за пре
делы организации, разре
шить свой спор.
Услуги медиатора может
оплачивать работодатель,
в принципе работник осво
божден от судебных расхо
дов. Поэтому кому выгод
нее обратиться к медиато
ру – конечно, работодате
лю. Работник может требо
вать восстановления спра
ведливости в полной мере
только иным путём.
Мы все равно пришли к
выводу, что сама по себе
медиативная технология
не должна заменять КТС,
где присутствуют паритет
ные начала. Принцип меди
ации крайне важен, это шаг
вперед, но, считаю, не для
трудовых вопросов. В се
мейных отношениях сторо
ны равны, в гражданских
стороны равны, в трудовых
– нет! Работодатель  все
гда более сильная сторона.
Медиатор не устанавлива

ет решение, он подвигает
стороны к взаимовыгодно
му решению, но насколько
оно выгодно и кому? Для

работодателя будет проще
откупаться, чем выполнять
трудовое законодатель
ство.

Мнение Общественной
Палаты РФ
25 октября 2017 года в Общественной
Палате Российской Федерации
состоялось заседание круглого стола
по теме “Медиация в системе трудовых
отношений. Реализация медиации как
инструмента в работе профсоюзных
организаций”. Публикуем выдержки
из итогового документа.
1.№ 193%ФЗ не соответ%
ствует Трудовому кодексу,
как этого требует ст. 5 ТК
РФ, и не содержит норм
трудового права.
2. В Трудовом кодексе
РФ (ст. 352) перечислены
все способы защиты тру%
довых прав и свобод (зак%
рытый перечень).
Альтернативные способы
защиты (медиация) – отсут
ствуют.
3. КТС и суд трудовые
споры
рассматривают
бесплатно.
Федеральным законом о
медиации установлена, как
правило, платность услуг ме
диаторов. В настоящее вре
мя статистика по стоимости
услуг медиаторов отсутству
ет. Однако курс обучения ме

диатора обозначен 3540
тыс. рублей за одного слуша
теля. Стороны должны при
участии медиатора найти
компромиссное решение,
которое удовлетворит обе
стороны. Закон о медиации
допускает, что работа меди
атора может продолжаться
до 60 и в отдельных случаях
до 180 дней. Допустимы ли
такие сроки для погашения
задолженности по заработ
ной плате (продолжительно
го периода жизни для многих
работников и членов их се
мей без средств к существо
ванию)?
По спорам, в разрешении
которых может принимать
участие Комиссия по трудо
вым спорам, необходимо от
метить два важных фактора.
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Первый  до обращения в ко
миссию работник и его пред
ставитель  профсоюз, долж
ны провести переговоры с
работодателем (ст. 385 ТК
РФ). Профсоюз в этом случае
не является и не может яв
ляться посредником, так как
выступает заинтересованной
стороной  представителем
работника по защите его тру
довых прав. Второй  работ
ник и его представитель дол
жны провести переговоры с
работодателем по существу
спора.
Курс обучения профсоюз
ных лидеров обязательно
включает вопросы ведения
переговоров. Приоритет
профсоюзного лидера в тру
довых спорах перед медиа
тором очевиден. Профсоюз
ный лидер, являясь непос
редственным участником
производственных отноше
ний, не только обладает опы
том ведения таковых споров,
но и в большей степени вла
деет информацией взаимо
действия спорящих сторон и
тонкостей их конфликта.
Комиссия по трудовым
спорам должна вынести ре
шение в 10  дневный срок со
дня обращения.
4. Использование меди%
ации в работе профсоюз%
ных организаций.
Федеральный закон №
193ФЗ действует при согла
сии спорящих сторон и при
условии письменного заклю
чения медиативного согла
шения.
Предлагая профсоюзам та
кой инструмент, нужно пони
мать: подписав такое согла
шение, профсоюз лишает

себя возможности, т.е. дол
жен добровольно отказаться
использовать возможности,
предоставленные ему ФЗ «О
профсоюзах». Иными слова

видно в виде поступления
налогов. Ведь медиаторы по
лучат деньги с граждан, ра
ботодателей и, возможно,
профсоюза, с которых впос

ми, профсоюз попадает под
зависимость соглашения на
60 или 180 дней. Это непри
емлемо для профсоюза.
5. Финансовое обеспе%
чение проекта закона.
Каждый проект закона дол
жен содержать записку о том,
сколько потребуется денеж
ных средств из бюджета на
его реализацию.
Ответ очевиден – средств
не потребуется.
Однако, если эти услуги
начнут действовать в обяза
тельном порядке, то попол
нение бюджета будет оче

ледствии будут уплачены на
логи.
Вывод:
* профсоюзу данный ин%
струмент не нужен;
* для работника и рабо%
тодателя процедура меди%
ации является дополни%
тельным финансовым бре%
менем.
Публикуется
в сокращении.
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В год 100#летнего юбилея Свердловской областной
организации ГМПР во всех номерах журнала редакция
публикует материалы о ветеранах профсозного движения
горно#металлургического комплекса Среднего Урала,
авторами которых являются наши коллеги из профсоюзных
и корпоративных СМИ.

Сегодня у нас новый автор – Анна СУХОПЛЮЕВА, она
занимает пост начальника управления социального развития
ОАО «Первоуральский динасовый завод». Однако на самом
сломе эпох, в далекие годы начала 90#х, она возглавляла
профсоюзный комитет предприятия. Её опыт профсоюзной
работы, принципиальные оценки деятельности уже
сошедших с профсоюзной сцены лидеров, глубокие мысли о
происходящем, значении социальной координации,
взаимопонимании между председателем профсоюзной
организации и администрацией, несомненно, будут
интересны нашим читателям. Обратите внимание, что,
рассказывая о волнующих событиях общественной жизни,
Анна Алексеевна очень скромно, почти никак, не говорит о
своей собственной в них роли. А между тем ей выпало
нелёгкое бремя забот о людях, о целом коллективе
большого завода в переломные годы для нашего Отечества,
когда от конкретных её действий зависело их будущее.
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Анна СУХОПЛЮЕВА:

С ПРОФСОЮЗОМ СТОИТ
И НУЖНО ИМЕТЬ ДЕЛО
После окончания шко%
лы в Красноуфимском
районе я приехала на
наш завод, вышла на
работу , как сейчас по%
мню, 22 июля 1974
года. С тех пор здесь и
тружусь. Приняли в ме%
хано%литейный цех уче%
ником строгальщика. У
нас была уникальная
команда % молодежная
бригада из 20 человек.
По натуре я человек актив
ный, прежде была секрета
рем комсомольской органи
зации школы села Алексан
дровского, поэтому моло
дежь приняла меня охотно и
через некоторое время уже
избрала комсоргом цеха.
Затем решением старших
товарищей меня выбрали
секретарем комсомольской
организации всего завода.
Видимо, работала неплохо,
так как позже поступило
предложение от профсоюз
ного комитета участвовать в
работе профкома. Избрали
заместителем председате
ля профкома. Проработала
один год, а затем на конфе
ренции оказали ещё боль
шее доверие – я стала пред
седателем профкома Пер
воуральского динасового
завода. Случилось это 16
ноября 1989 года. Труди
лась на этом поприще пять

ярких, незабываемых лет.
Жаркое было время – се
годня те годы называют
трудными. Воспоминания

остались очень разные, но
интересные. Пришлось по
знавать новую работу. Проф
союзное строительство от
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личалось от молодежных дел
во многом, хотя социальные
вопросы на Динасе всегда
решались совместно. На ДИ
НУРЕ заведено, и давно, что
все корпоративные програм
мы проходят с участием
профкома и администрации
предприятия. Будучи замес
тителем
председателя
профкома, я курировала ра
боту объектов социального
плана. Приходилось зани
маться оздоровлением на
ших трудящихся в санато
риипрофилактории, орга
низацией смен загородного
детского лагеря. А когда из
брали председателем проф
союзной организации заво
да, то столкнулась с други
ми вопросами.
Плохо было всем. Талоны,
бартер, на многих предпри
ятиях не платили живую за
работную плату. У нас сложи
лась обстановка особая.
Требовалось создать усло
вия для выживания коллек
тива в три тысячи человек. У
завода тогда имелось свое
подсобное хозяйство, свой
магазин, цех питания и тор
говли, который есть и сей
час. Руководство предприя
тия ввело безналичную схе
му расчёта в столовой, где
можно было покушать и при
обрести продукты из под
собного хозяйства. Имелся
небольшой свинокомплекс
на 1000 с лишним голов. За
нимались распределением
товаров, которые приходили
по бартеру.
В эти сложные годы дина
совый завод ни разу не нару
шил своих обязательств,
принятых по коллективному
договору, никогда не было

срыва выплаты аванса или
заработной платы, задержки
случались, но не более чем
на 12 дня. У нас никто про
дуктами зарплату не полу
чал. Конечно, руководству
завода и заводской обще
ственности приходилось не
легко, ведь не хватало денег,
было напряжение во всей
стране. Администрация,
профком, молодёжная орга
низация, женсовет  все вме
сте решали эти вопросы. На
шим жизненным кредо были
слова: «Участвовать везде,
не быть равнодушными».
Всё же люди испытывали
большое напряжение, воп
росы от трудящихся поступа
ли очень тревожные. Сегод
ня могу сказать с уверенно
стью: многое зависит от ру
ководителя предприятия и
его позиции, участия. Обще
ственная организация  это
хорошо, но важно, чтобы
было
взаимопонимание
между
председателем
профсоюзной организации и
администрацией. Вот тогда
появляется стабильность. У
нас издавна заведено так,
что всё решает социальная
координация. Мы приходили
к генеральному директору
Ефиму Моисеевичу Гришпу
ну, и находились ответы на
все вопросы. В настоящее
время такой порядок сохра
няется.
Всегда буду помнить со
бытие, когда свыше 200 тру
дящихся должны были пойти
под сокращение. Пережива
ли все. Поселок напряжённо
затаился… И работодатель
поступил вопреки экономи
ческим законам! Ефим Мо
исеевич задал нам вопрос:

или сокращаем и увольняем
людей, или поступаем так 
всем сохраняем рабочие ме
ста, но при этом снижаем
нормы выработки. Участок
закрываем. Людей перево
дим в другие цеха.
И снизили нормы выра
ботки, чтобы оставить за
людьми рабочие места! В то
время одномоментно вне
дрялось много новых про
грамм, создавался инженер
ный центр службы инжини
ринга – разрабатывали но
вые технологии, что имело
значение для занятости ра
ботников.
Не могу не вспомнить, как
дружно мы в те годы работа
ли с обкомом профсоюза.
Особо хочу сказать о каче
ственном составе обкома.
Федор Тимофеевич Селянин
– уникальная личность в ис
тории нашего профсоюзного
движения, Павел Петрович
Галкин – его заместитель,
Иванова Галина Михайловна
– социальное страхование,
на тот момент оно было в ру
ках профсоюза. Все они 
настоящие профессионалы,
грамотные, интеллектуаль
ные люди. В этот период об
ком очень сплотил вокруг
себя председателей проф
союзных комитетов пред
приятий, и не просто штатно.
В новых условиях нужно
было учить всех, не только
председателей, проводи
лось много семинаров,
предлагались новые обучаю
щие программы.
Так же незабываемы мо
менты организации Горно
металлургического профсо
юза России. Когда не стало
ВЦСПС, состоялось несколь
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ко пленумов обкома здесь, у
нас. Потом первый организа
ционный съезд в Москве...
Тогда бытовало мнение, что
всероссийское объединение
горняков и металлургов дол
жно стать самостоятельным
и что это только усилит влия
ние нашей организации. Вы
ступали представители от
крупнейших предприятий,
зал был очень активный, вни

ле ликвидации ВЦСПС наш
профсоюз противился вклю
чению его в ФНПР, линия
ФНПР не стыковалась с на
шей позицией. Горняки и ме
таллурги вышли из ФНПР в
отдельную структуру. Это
было очень громко, на всю
страну. Прошло время, и мы
всетаки вступили в Федера
цию независимых профсою
зов России, поскольку поня

ли… Такое нельзя забыть.
Сегодня, оценивая прой
денное, я понимаю, что наш
профсоюз  организация с
особой взаимосвязью внут
ри. И это очень зависит от
лидеров, которые его ведут.
Ведь, смотрите, при всех
сложностях, которые усили
ваются, профсоюз наш толь
ко крепнет.
На тот момент у всех проф

На фото: профсоюзные лидеры региона, женщины#профактивисты и социальные партнеры ГМК Свердловской
области конца 1990#х начала 2000#х годов в гостях на Динуре. Анна Сухоплюева в последнем ряду вторая справа.

мательно слушали каждого
выступающего. До этого с
нами работала Ирина Васи
льевна Леденева, замести
тель председателя профсою
за. Она приезжала из Моск
вы, дважды бывала на наших
собраниях, на конференциях
и заседаниях комитета. Пос

ли, что один в поле не воин.
Но наш профсоюз всегда был
сильным.
Второй съезд ГМПР вооб
ще прошел в Первоуральске,
тогда все председатели це
ховых комитетов в нем при
нимали участие. Зал был по
лон, митинговали, голосова

союзов забрали функцию со
циального страхования, а у
нас она еще долго сохраня
лась во многом благодаря
Ивану Семеновичу Бекетову,
он  тоже уникальная лич
ность, и у нас часто бывал.
Вспоминаю первое заседа
ние обкома профсоюза с
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На фото: Анна Сухоплюева с профсоюзными лидерами и активистами на митинге,
посвященном Дню скорби 22 июня 2018 года

моим участием... Сколько
женщин было председателя
ми профкомов на промыш
ленных предприятиях? Еди
ницы. На малых еще были, а
на больших – нет. А потом
наш обком развил женское
движение. Все направления
жизни людей были структур
но аккумулированы. Если
вопрос появлялся, можно
было напрямую созвонить
ся. Что подкупает – можно
позвонить любому специа
листу, задать вопрос без вся
кой канцелярской перепис
ки. Все специалисты обкома
профсоюза и тогда, и сейчас
 легкие на подъем.
Несколько слов о делах
сегодняшних. И спустя годы

надо отдать должное – ра
бота в Свердловском обко
ме ГМПР ведется не фор
мально, все очень конкрет
но, вопросы решаются и до
водятся до конца. Профсо
юзная работа на нашем
предприятии строится стро
го по регламенту. Все кон
ференции по принятию и
проверке выполнения кол
лективного договора прохо
дят в соответствии с требо
ваниями, в первичках и в це
хах проводятся собрания по
графику. И с обязательным
присутствием представите
лей служб и отделов, прича
стных, к примеру, к охране
труда, социальным вопро
сам. Это идет от руководи

теля предприятия. Нужно
сказать Ефиму Моисеевичу
Гришпуну, сегодня он воз
главляет совет директоров,
большое спасибо. Я не
знаю, есть ли в Свердлов
ском обкоме ГМПР еще та
кое предприятие по уровню
социальной защиты своих
работников.
ОАО Динур –социально
ориентированный завод, на
его балансе санаторий про
филакторий, где каждую
смену проходят лечение 43
работника, при себестоимо
сти путевки 32000 рублей
они платят 2700 руб. Это се
рьёзная помощь. У нас суще
ствует своя, внутренняя, ко
миссия социального страхо
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вания, на её заседаниях мы
обсуждаем вопросы, кото
рые касаются отдыха и оздо
ровления работников. Эта
структура несёт убыток
предприятию, но оно берет
его на себя. Мы имеем уни
кальный дворец культуры,
где занимаются более 500
детей, работают студии и
кружки, сам дворец уникаль
ный, в нём проводятся все
корпоративные мероприя
тия. Содержание такого
дворца требует больших зат
рат. Имеется спорткомплекс,
есть взрослая футбольная
команда, которая участвует в
первенстве Свердловской
области по футболу, мы  по
бедители кубка Свердлов
ской области и других сорев
нований, одни из лидеров
уже несколько лет. После
дние 4 года на стадионе за
нимаются 4 детские коман
ды, 2 из которых, 2004 и 2006
годов рождения, участвуют в
чемпионате области среди
детских команд. У нас свой

бассейн, проводится завод
ская спартакиада 12 видов
спорта, спартакиада руково
дителей, спартакиада сове
та ветеранов, у них свой
бюджет, на учете 1580 быв
ших работников предприя
тия. Предприятие два раза в
год выплачивает им премии.
И это еще не все. Ефим Мо
исеевич сказал, что завод
будет содержать на своем
балансе цех питания и тор
говли. Работает заводская
столовая, кондитерский цех.
И это люди ценят. Так что
взаимосвязь в коллективах
крепкая.
Ефим Моисеевич не без
различен к тому, что на пред
приятии есть профсоюз, он
очень заинтересован в бла
гополучии завода.
Одно из замечательных
начинаний социальной про
граммы – обеспечение ра
ботников жильем, на сегод
ня предприятие имеет на
своем балансе 239 квартир,
приезжающие специалисты

получают квартиры сразу,
работникам основного про
изводства предоставляются
квартиры в социальный
наём. По положению через 5
лет работы можно выкупить
квартиру, её стоимость без
банка выплачивается заводу
за 1015 лет. Можно ещё
долго перечислять преиму
щества работы на Динуре, но
хочу подчеркнуть, что все
они – результат совместной
кропотливой работы проф
союза и администрации.
События, современницей
которых я стала волею судь
бы, дают мне возможность
своими глазами увидеть то,
что не каждому удаётся.
Эпизоды моей биографии,
общественные и житейские,
помогают лучше понять, что
происходит. Уже по истече
нии многих лет я делаю вы
вод, что связь моя с профсо
юзом не случайна. Она пре
допределена моим характе
ром. С профсоюзом можно и
нужно иметь дело.

Комментирует Александр Полунин,
председатель первичной
профорганизации ОАО "Динур".
# Мы с Анной Алексеевной, ещё когда начинали работать, сразу
поняли друг друга. Все эти годы, когда она была замом и
руководителем профкома, благотворно сотрудничали. Меня
тогда избрали председателем цехового комитета. Были, конечно,
мелкие трения, но всегда приходили к согласию. Даже выйдя на
административную работу, Анна Алексеевна с профсоюзом не
рассталась. Бывает, поспорим, но всегда найдем решение, ведь
за нами # коллектив, и мы должны помнить об его интересах.

Материал к печати подготовил
Игорь Березовский.
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В июле 2018 году в научно#аналитическом журнале «УПРАВЛЕНЕЦ»
(том 9 № 3) вышла статья «Регионально#отраслевая система обучения
кадрового актива профсоюзного движения» подготовленная
в содружестве между профсоюзными авторами и учеными Уральского
государственного экономического университета.
Сегодня мы публикуем ее в нашем журнале в сокращенном варианте.
Авторы выражают благодарность за оказанную информационно #
консультативную помощь при подготовке статьи Г.В. КАЛИНИНОЙ,
главному специалисту, руководителю учебно#методического совета
Свердловской областной организации ГМПР, преподавателю ГМПР.
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В. КУСКОВ, председатель Свердловской областной
организации ГМПР,
И.БЕРЕЗОВСКИЙ, главный редактор пресс#службы
Свердловской областной организации ГМПР,
Н. ТОНКИХ, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики труда и управления персоналом, ФГБОУ Уральский
государственный экономичский университет.

РЕГИОНАЛЬНО#ОТРАСЛЕВАЯ
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ КАДРОВОГО
АКТИВА ПРОФСОЮЗНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Статья посвящена определению проблем и перспектив развития
системы профсоюзного образования, вопросам повышения уровня
информированности и компетентности профсоюзного актива.
Информационной базой исследования послужили материалы
Свердловской областной организации Горно#металлургического
профсоюза России, на основе которых выполнен ретроспективный
анализ системы обучения профсоюзных кадров на примере сильной
отраслевой профсоюзной организации за период с 2011 г. по 2017 г.
Результаты исследования обладают практической значимостью, могут
быть внедрены в организацию обучения профсоюзных кадров
в региональные профсоюзные организации любой отрасли, позволят
повысить уровень социально#экономической защищенности трудящихся.
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ПОИСК НОВЫХ
ПОДХОДОВ
Современные трансфор
мационные процессы в
российском
обществе
предъявляют новые требо
вания к профсоюзным
организациям, к профсо
юзному движению в целом.
Столетний российский
опыт работы в области за
щиты социальных и эконо
мических прав трудящихся
подтверждает значимость
и необходимость суще
ствования буферной, тре
тейской стороны в отноше
ниях между работодателем
и работником. Зарубежный
опыт профсоюзной дея
тельности так же убеди
тельно доказывает пози
тивную роль профсоюзных
организаций в снижении
конфликтности в обще
стве. Цифровая экономика
и экономика знаний пре
допределяет перерожде
ние социальнотрудовых
отношений, выдвигает но
вые вызовы перед профсо
юзными организациями.
Особо актуален сегодня
поиск новых форматов ра
боты по защите социально
трудовых гарантий занято
сти. Статистика професси
ональных союзов подтвер
ждает наличие тренда со
кращения численности
членов профсоюзных орга
низаций, снижения уровня
доверия к ним и мотивации
к вступлению. Вышеска
занное актуализирует про
блему поиска новых подхо
дов к повышению эффек

тивности профсоюзной ра
боты по защите прав тру
дящихся. Ключевым на
правлением решения обо
значенной проблемы, на
наш взгляд, является по
вышение уровня образова
ния, знаний и компетентно
сти членов профсоюзного
актива.
Инновационные методы
повышения квалификации
и эффективности работы в
профсоюзных организаци
ях, в частности, вопросы
дистанционного обучения,
нашли отражение в публи
кациях Г.Н. Асеевой, Л.Г.
Зубовой, О.И. Одоевой,
Д.В.Лобок.
Можно сделать вывод о
недостаточной адаптации к
особенностям профсоюз
ной работы общих методи
ческих положений органи
зации профессионального
обучения персонала. Ряд
современных исследова
ний свидетельствует также
о наличии проблемы, свя
занной с недостаточным
учетом возрастной специ
фики обучающихся в шко
лах профсоюзного актива.
Традиционная
форма
трансляции знаний «лек
торслушатель», где цент
ральной фигурой является
лектор, требует от него
владения современными
технологиями активного
вовлечения в обучающий
процесс зрелых людей,
имеющих достаточно бога
тый жизненный и профес
сиональный опыт.
Целью настоящего ис

следования является опре
деление стратегических
направлений совершен
ствования системы обуче
ния профсоюзных кадров и
членов отраслевых про
фессиональных союзов
России.
ПЕРЕДОВЫЕ
ПОЗИЦИИ
Свердловская областная
организация Горнометал
лургического профсоюза
России (далее по тексту
ГМПР) по экспертным
оценкам лидеров профсо
юзного движения занимает
передовые позиции в об
ласти организации обуче
ния профактива. Данный
вопрос регулярно стоит на
повестке ее пленумов и за
седаний президиумов, что
отвечает общим стратеги
ческим установкам, зало
женным в «Программе дей
ствий Горнометаллурги
ческого профсоюза России
на 2017 – 2021 гг.».
Сложившаяся система
обучения профсоюзного
актива включает в себя
следующие субъектно
организационные элемен
ты. Вопервых, в структу
ре областного комитета
создан и успешно действу
ет Учебнометодический
совет Свердловского обла
стного комитета ГМПР, со
стоящий из высококвали
фицированных специалис
товпрактиков профсоюз
ной деятельности и проф
союзных преподавателей.
В ГМПР действует свой Ин
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ститут преподавателей.
Заседания Совета прохо
дят четыре раза в год, в их
типовую повестку традици
онно включаются вопросы
по разработке и утвержде
нию методических матери
алов в помощь профсоюз
ным преподавателям, со
держательной компоненты
областных семинаров.
Регламентирующим ин
струментом функциониро
вания системы профсоюз
ного образования является
перспективный, ежегодно
утверждаемый план, кото
рый включает в себя про
грамму системного обуче
ния и повышения квалифи
кации активистов первич
ных профсоюзных органи
заций (далее по тексту

ППО), технических и право
вых инспекторов, моло
дежных лидеров и членов
Областного молодежного
совета, председателей
ППО и членов комиссий об
ластного комитета. Плани
руются кустовые семинары
для малочисленных ППО,
профсоюзных преподава
телей и главных бухгалте
ров.
Основные направления
работы Учебнометодичес
кого совета Свердловской
областной организации
ГМПР условно можно раз
бить на две составляющие.
К первому блоку относятся
аналитические, информа
ционноконсультационные
и координационнооргани
зационные функции. Он

изучает современные тех
нологии обучения, подго
товки и переподготовки
кадров; обобщает практи
ку работы по обучению
профсоюзных кадров в
российской системе проф
союзного образования и
опыт привлеченных вне
штатных преподавателей;
анализирует состояние
учебнометодической ра
боты в структурах системы
профсоюзного образова
ния области, вырабатыва
ет рекомендации по даль
нейшему повышению ка
чества образовательного
процесса; рассматривает
учебные планы и програм
мы, методические реко
мендации по обучению и
повышению квалификации

Рисунок 1. Динамика количества организованных семинаров за 2011#2017 гг.
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профсоюзных кадров и ак
тива первичных профсо
юзных организаций, школ
профсоюзного актива, по
стоянно действующих се
минаров.
Второй блок образуют
координационнооргани
зационные функции: мето
дическая помощь учебным
заведениям профсоюзов,
школам профсоюзного ак
тива в обеспечении высо
кого уровня учебного про
цесса; рекомендации и со
гласование состава при
влеченных внештатных
преподавателей; коорди
нирует и содействует орга
низации работы областной
системы профсоюзного
образования; взаимодей
ствует с профсоюзными
преподавателями ППО;
совершенствование рабо
ты учебных структур, вне
дрение современных об
разовательных и информа
ционных технологий.
Масштабность работы
Свердловской областной
организации ГМПР и пер
вичных профсоюзных орга
низаций можно оценить по
количественным показате
лям охвата членов профсо
юза мероприятиями по
обучению различного фор
мата. Охвачено програм
мами обучения порядка 60
% профсоюзного актива.
Статистика демонстри
рует разнонаправленные
тенденции за шестилетний
период, однако можно от
метить основные тренды:
рост численности членов

профсоюза, прошедших
обучение; изменение фор
матов образовательных
проектов, активизацию ме
стных, региональных ме
роприятий ГМПР, что не на
блюдается на других уров
нях профсоюзной органи
зации.
Сопоставительный ана
лиз численности прошед
ших обучение и количества
проведенных семинаров
областным
комитетом
профсоюза наглядно под
тверждает рост «посещае
мости», массовости регио
нальных семинаров. Сред
нее количество прошед
ших обучение на семинаре
выросло с 1,3 чел. в 2011
2012 гг., до 38 чел. за 2016
2017 гг.
Тематика семинаров ох
ватывает широкий спектр
вопросов: заключение кол
лективного договора; ох
рана труда; социально
экономическая работа;
организационная и инфор
мационная работа; работа
с молодежью и студента
ми; гендерное направле
ние; бизнесобразование
(команда, лидерство, ком
муникации). К классичес
ким программам обучения
можно отнести семинары
по направлениям участия
профсоюзного актива в
процедуре заключения
коллективных договоров,
получение актуальных зна
ний в области охраны тру
да.
В качестве новых направ
лений, внедренных Учеб

нометодическим советом
в систему профсоюзного
образования ГМПР, отме
тим семинары и тренинги
личностного роста для чле
нов профсоюзного актива,
направленные на приобре
тение компетенций в обла
сти взаимодействия с
представителями работо
дателей (начальниками це
хов, директорами и други
ми руководителями). Дос
таточно высокую оценку
эффективности по данным
обратной связи от учащих
ся получили программы
приобретения коммуника
ционных навыков, тайм
менеджмента и других тра
диционных программ из
сферы «бизнес образова
ния». Данные программы в
значительной степени по
могают профсоюзным ли
дерам повысить свою лич
ную эффективность орга
низационной и информа
ционной работы, работы по
привлечению новых канди
датов в свои ряды, по вза
имодействию с коллегами
и членами профсоюза.
В Свердловской област
ной организации ГМПР
имеется состав профсоюз
ных преподавателей как
подготовленных Централь
ным Советом ГМПР, так и
выучившихся на базе обла
стной организации, – все
го порядка 30 человек. Для
действующих профсоюз
ных преподавателей раз в
год проводятся курсы по
вышения квалификации в
Москве и в Екатеринбурге.
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Приглашаются специалис
ты в различных отраслях.
Тренеры, преподаватели
обмениваются опытом ра
боты, приобретают новые
навыки, умения, трениру
ются в преподавательской
деятельности. В 2018 году
новая группа будущих пре
подавателей вновь начина
ет обучение в Москве, Цен
тральном Совете ГМПР.
Следующим субъектно
организационным элемен
том системы профсоюзно
го образования ГМПР яв
ляется сеть школ профсо
юзного актива (ШПА). В
настоящее время она
включает в себя 50 школ,
они созданы в 23 из 30
первичных организаций с
численностью более 500

членов профсоюза.
В настоящее время вновь
организованы ШПА в пер
вичных организациях Бог
дановичского ОАО «Огне
упоры», на Высокогорском
горнообогатительном
комбинате, Среднеураль
ском медеплавильном за
воде, Богословском алю
миниевом заводе, «Свято
горе», Кировградском за
воде твердых сплавов, в
Новолипецком металлур
гическом
комбинате
(НЛМК) – УРАЛ и НЛМК
Метиз, а также на Ревдин
ском заводе обработки
цветных металлов. Анализ
итогов деятельности школ
показал целесообразность
дальнейшего расширения
их сети за счет создания

школ профсоюзного акти
ва в первичных профорга
низациях БРУ, АО «ВИЗ»,
«Вторчермет НЛМК –
Урал», «ППМ АО «Уралэлек
тромедь», «СУБР» и ряде
других организаций. В
ШПА первичных организа
ций учатся председатели
профсоюзных организаций
структурных подразделе
ний, профгрупорги, упол
номоченные по охране тру
да, председатели и члены
комиссий.
В школе профсоюзного
актива при обкоме обуче
ние проводится уже для
восьми категорий слуша
телей: председатели ППО
и члены областного коми
тета, технические инспек
торы, женский и молодеж

Рисунок 2. Динамика количества школ профсоюзного актива, организованных
Свердловской областной организацией ГМПР за 2011#2017 гг.
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Рисунок 3. Характеристика организации учебного процесса
в школе профсоюзного актива.

ный профактив, предста
вители малочисленных
ППО, профсоюзные препо
даватели и главные бухгал
теры.
Можно отметить положи
тельный тренд роста школ,
организованных силами
областной организации
(рисунок 2).
Более подробно характе
ристика школ профсоюз
ного актива представлена
на рисунке 3.
В обучающих мероприя
тиях широко задействова
ны техники международно

го сотрудничества. Так, в
сентябре 2017 года деле
гация от Свердловской об
ласти с целью обмена опы
том посетила республику
«Кыргызстан», где состоя
лась встреча с профсоюз
ным активом ЦК ГМПК. Об
суждались актуальные воп
росы по направлениям ра
боты профсоюзов горняков
и металлургов России и
Кыргызстана в текущем пе
риоде.
Значительное внимание
уделяется развитию парт
нерских отношений с обра
зовательными учреждени

ями региона. В числе ос
новных социальных парт
неров особо можно выде
лить Юридическую Акаде
мию Свердловской облас
ти, с которой налажено
тесное сотрудничество по
обучающим программам в
области трудового и пен
сионного законодатель
ства. Настоящими и перс
пективными социальными
партнерами являются так
же Уральский Федераль
ный университет, Ураль
ский государственный эко
номический университет,
другие учреждения науки и
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профессионального обра
зования. Кроме того,
профсоюзные активисты
повышают свою квалифи
кацию
на
семинарах
ФПСО, ЦС ГМПР и Санкт
Петербургского учебного
центра, профсоюзные пре
подаватели проходят под
готовку на базе Академии
труда и социального раз
вития (Москва) с визит
тренерами.
Зарекомендовала себя и
доказала свою эффектив
ность форма обучения про
фактива на местах с при
влечением специалистов
обкома и профсоюзных
преподавателей. Среди
наиболее востребованных
тем выделим следующие:
«Основные направления
деятельности профсоюза»;
«Организационная работа
профсоюза»; «Правовые
основы для заключения
коллективного договора,
порядок подготовки и за
ключения КД»; «Организа
ция информационной ра
боты на предприятии, спо
собы передачи информа
ции»; «Охрана труда на
производстве»; «Организа
ция работы молодежной
комиссии». Отмечается
усиление работы с проф
союзным активом мало
численных
первичных
организаций, где наиболь
шее внимание уделяется
темам, связанным с вопро
сами организационной ра
боты и подготовки коллек
тивного договора, органи
зации работы комиссий. В

обучении малочисленных
первичных профсоюзных
организаций активное уча
стие приняли сильные
профсоюзные комитеты
ОАО «КЗПВ» и ОАО «Свято
гор». Считаем перспектив
ным продолжать и расши
рять подобный опыт взаи
модействия.
Обобщение экспертного
мнения участников обуча

ющих мероприятий позво
лило определить следую
щие достигнутые резуль
таты: активисты стали
шире смотреть на склады
вающиеся ситуации, пони
мать происходящее на
предприятии, в стране, в
мире; принимать решения
и действовать; их суждения
стали более осмысленны
ми и взвешенными.

Окончание читайте
в следующем номере
журнала «Авангард».
Во второй части статьи
рассматривается проблемное
поле в сфере повышения
квалификации и обучения
профсоюзного актива,
предлагаютя пути
совершенствования системы
обучения профсоюзного актива.
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ШУТКИ НА ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ТЕМЫ
Если сборная России про
должила бы выигрывать, то к
концу чемпионата пенсион
ный возраст составил бы 95
лет…
***
— На всероссийском ре
ферендуме увеличение пен
сионного возраста до 80 лет
поддержало 89% граждан.
— А как звучал вопрос?
— В 80 лет вы бы хотели
умереть или выйти на пен
сию?
***
Новый сотрудник стоит
около шредера (бумагоунич
тожитель) в полном недо
умении. Проходящая мимо
секретарша:
– Вам помочь?
– Да, как работает эта шту
ковина?
– Очень просто,  берет у
него толстенный доклад и
опускает в шредер.
– Простите, а откуда дос
тавать копии?
***
– Почему вы сегодня опоз
дали на работу?
– Виноват, проспал.
– Так вы еще и дома спите?
***
Если ко всем должностям
в штатном расписании доба
вить слово "генеральный",
больше всех выиграет сек
ретарша.
***
Хочешь звонить больше, а
платить меньше? Звони с
рабочего!

Чтобы страна процветала, нужно провести
две социальные реформы:
1. Поднять пенсионный возраст до 80 лет.
2. Сократить срок беременности до 2 месяцев.

Шутка дня:
— Девушка, до скольки вы работаете?
— Теперь до 63 х...
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