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«За справедливую экономику
в интересах человека труда!»
Под таким общим девизом пройдет первомайская акция профсоюзов в 2019 году.
Решение об этом принял Координационный комитет солидарных действий ФНПР
Подробнее на стр. 3
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УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ

ОФИЦИАЛЬНО

1 МАЯ –
ПРАЗДНИК
ВЕСНЫ
И ТРУДА
Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!
Созидательный труд и социальная справедливость составляют основу благосостоя;
ния и повышения качества жизни людей. Трудолюбие, целеустремленность, мастер;
ство, высокий творческий и интеллектуальный потенциал россиян определяют со;
временные и будущие достижения России, служат укреплению её экономической
мощи.
Уральцы вносят весомый вклад в социально;экономическое развитие страны. В этом
году мы отмечаем 85 лет со дня образования Свердловской области – индустриаль;
ного оплота России. Всё, что создано за эти годы, чем богат наш регион – это резуль;
тат добросовестного и неустанного труда наших земляков.
И сегодня Свердловская область стабильно входит в первую десятку регионов;лиде;
ров России по ключевым социально;экономическим показателям. Валовой региональ;
ный продукт за последние шесть лет вырос в полтора раза и превысил 2,2 триллио;
на рублей. В регионе устойчиво растет заработная плата, создаются новые рабочие
места, повышается производительность труда. Мы успешно реализуем программу
«Пятилетка развития Свердловской области», цель которой – вывести наш регион в
тройку российских лидеров. Значительные средства из областного бюджета направ;
ляются на развитие социальной сферы.
Впереди нас ждут новые масштабные задачи по реализации национальных проек;
тов. Уверен, что, объединив усилия жителей региона, мы успешно воплотим их в жизнь.
Желаю всем жителям Свердловской области в этот праздничный день крепкого здо;
ровья, отличного настроения, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо
Среднего Урала и России!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ДОРОГИЕ
ТОВАРИЩИ!
От имени
Центрального
Совета Горно;
металлургического
профсоюза России
поздравляю вас
с 1 Мая –
Праздником
Весны и Труда!
Для многих поколений горняков и металлургов Первомай был и остается Днем
международной солидарности трудящихся. Мы выходим на улицы, шествуем
в расцвеченных праздничных колоннах, демонстрирующих гордость людей
за свой труд, и нам есть чем гордиться. Металлургия является одной из
ведущих, стратегических отраслей экономики России. От работы каждого из
нас зависят укрепление промышленного и оборонного потенциала,
индустриальная мощь страны. Вместе с тем эти шествия демонстрируют
единство и твердость в желании бороться за свои права, за лучшую жизнь,
достойное будущее для наших родных и близких.
В этом году мы выходим на наши первомайские мероприятия с лозунгом
«Горнякам и металлургам – реальный рост зарплаты!». И чтобы это требование
стало осуществимо, нам необходимо продемонстрировать свою сплоченность
и решимость. Солидарность ; главное оружие нашего профсоюза. Только так
нас слышат, соблюдают наши законные права, выполняют наши требования.
Призываю вас осознать важность и значимость первомайской акции, отложить
на время свои дела, заботы и вместе с семьями, со своими друзьями влиться
в наши колонны.
Пусть этот праздник придаст всем нам силы и вдохновения, станет стимулом
к новым достижениям. Желаю всем удачи, успешных начинаний, радости
удовлетворения от каждого трудового дня. Мира вам, здоровья, добра и
счастья!
С Первомаем!
Председатель Горно;металлургического
профсоюза России А.А. Безымянных

Уважаемые горняки и металлурги Свердловской области!
Дорогие друзья!
Свердловская областная организация Горно;металлургического профсоюза России
искренне поздравляет вас с главным профсоюзным праздником –
Праздником Весны и Труда!
Для профсоюзов Первомай был и остается Международным днем солидарности трудящихся, который сегодня отмечается более чем
в 140 странах мира.
Мы сохранили традицию Первомая как праздника единения людей разных профессий и поколений. Для каждого человека важно
реализоваться в своем деле, испытывать удовлетворение от результатов труда, получать признание коллег.
Современные условия жизни, в том числе и экономические кризисы, участившиеся в последнее время, во многом изменили отношение к труду. Отрадно, что лучшие
трудовые традиции жителей и работников нашего промышленного края остались неизменными. В мастерстве горняков и металлургов, их добросовестном отношении к
своему делу – залог дальнейшего поступательного развития успехов нашего региона и повышения благосостояния уральцев.
Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям мы достигнем поставленных целей и будем гордиться не только великим прошлым, но и сегодняшним днем нашего
региона и нашего профсоюза.
Низкий поклон и благодарность всем работникам и ветеранам предприятий ГМК региона за наши успехи в деле защиты Человека труда.
С праздником вас, уважаемые друзья! Мира вам, добра, здоровья, счастья, благополучия и радости созидательного труда на благо Свердловской области, на благо
России!
С искренним уважением,
председатель Свердловской областной
организации ГМПР Валерий КУСКОВ
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АКТУАЛЬНО

«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЭКОНОМИКУ
В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»
Под таким общим девизом пройдет первомайская акция профсоюзов в 2019 году.
Решение об этом принял Координационный комитет солидарных действий ФНПР
Членским организаци
ям ФНПР рекомендо
вано в ходе первомай
ской акции 2019 года
использовать общие
лозунги (на стр. 45)
профсоюзов, а также
выдвинуть дополни
тельные лозунги, ис
ходя из ситуации в ре
гионах, с учетом тре
бований членов проф
союзов.
Несмотря на решение в
2018 году ряда актуальных
социальных задач, иниции
рованных профсоюзами, в
области оплаты труда  по
вышение минимальной га
рантии по оплате труда до
прожиточного минимума
трудоспособного населе
ния, восстановление ин
дексации заработной пла
ты всех категорий работни
ков федеральных государ
ственных учреждений; раз
вития системы обязатель
ного социального страхо
вания на страховых прин
ципах, профсоюзы отмеча
ют неготовность прави
тельства конструктивно и
комплексно решать вопрос
падения реальных доходов
населения.
Нерешенными остаются
вопросы о компенсацион
ных и стимулирующих вып
латах, которые должны
быть над минимальной оп
латой труда, индексации
пенсий работающим пен
сионерам, отмечается рост
налогов, сборов и других
обязательных платежей на
селения.
Исполком ЦС ГМПР 21
марта поддержал решение
Исполкома ФНПР о прове
дении первомайской акции
и призвал горняков и ме
таллургов в Международ
ный день солидарности
трудящихся массово выйти
на улицы городов и поселе
ний, где расположены
предприятия ГМК, про
явить сплоченность, едине
ние и готовность отстаи
вать право на достойную
жизнь, безопасный труд,
полную занятость, спра
ведливую социальную по
литику, защиту прав трудя
щихся. Принято решение

основными формами про
ведения профсоюзных ак
ций Первого мая считать
шествия и митинги, а пер
вомайскую акцию профсо
юзов провести под единым
лозунгом «Горнякам и ме
таллургам –реальный рост
заработной платы!».
Президиум Федерации
профсоюзов Свердлов
ской области (ФПСО) так
же поддержал ФНПР и по
становил провести в Свер
дловской области 1 Мая
2019 года коллективные
действия профсоюзов в
форме шествий и митин
гов. Решено предусмотреть

в планах подготовки к Пер
вомаю собрания профсо
юзного актива и ветеранов
профдвижения, встречи с
наставниками молодежи,
победителями конкурсов
профессионального мас
терства, чествование тру
довых династий, посадки
деревьев на Аллеях труда,
акции профсоюзов «Рисуем
труд», мероприятий в рам
ках Всемирного Дня охраны
труда и здоровья  28 апре
ля, первомайские суббот
ники, заседания отрасле
вых и муниципальных трех
сторонних комиссий и т.д.
Также ФПСО объявила об

ластной конкурс на лучший
первомайский пост в соци
альных медиа, предусмот
рев выплаты победителям
конкурса за счет профсо
юзного бюджета.
Президиум Свердлов
ской областной органи
зации ГМПР поддержал
решения вышестоящих
профорганов и в своем по
становлении обязал обком
ГМПР и первичные профор
ганизации организовать ак
тивное участие профактива
первичных профорганиза
ций ГМПР области во Все
российской первомайской
акции профсоюзов в защи
ту законных прав и
интересов трудя
щихся под единым
лозунгом «Горня
кам и металлур
гам – реальный
рост заработной
платы!», а также
принять активное
участие в перво
майских меропри
ятиях, запланиро
ванных Федера
цией профсоюзов
Свердловской об
ласти.
Решено активи
зировать работу в
трудовых коллек

Исполком Центрального Совета Горно;
металлургического профсоюза России
утвердил единый лозунг ГМПР:

«Горнякам и металлургам
– реальный рост
заработной платы!»

тивах предприятий и орга
низаций, среди студентов
профильных учебных заве
дений по разъяснению це
лей и задач коллективных
действий, истории прове
дения первомайских проф
союзных мероприятий, в
т.ч. через городские (рай
онные) и корпоративные
СМИ, о необходимости
личного участия каждого в
коллективных действиях по
отстаиванию социально
экономических прав и инте
ресов.
Напомним, что нынеш
ний Первомай пройдет в
преддверии X съезда
Федерации независимых
профсоюзов России, ко
торый определит даль
нейшие задачи профсо
юзов по защите прав и
интересов трудящихся.
Несомненно важную роль
играют профсоюзы и в
общественном контроле
над реализацией «новых
майских» указов Прези
дента РФ В. В. Путина от
07.05.2018 г. в части
обеспечения устойчиво
го роста реальных дохо
дов граждан, пенсионно
го обеспечения выше
уровня инфляции, сни
жения бедности.
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ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ!

Основные лозунги первомайской
акции профсоюзов в 2019 году
Членским организациям ФНПР рекомендовано в ходе
первомайской акции 2019 года использовать общие лозунги
профсоюзов, а также выдвинуть дополнительные лозунги,
исходя из ситуации в регионах, с учетом требований членов
профсоюзов.
Справедливая экономика – залог успеха развития России!
Базовые оклады и ставки бюджетникам – на уровне МРОТ!
Безопасным условиям ; ДА! Росту профзаболеваний ; НЕТ!
Верните МРОТ в Трудовой кодекс!
Вернуть в медицину профилактику здоровья!
Гособоронзаказу опережающее, стабильное финансирование!
Даешь прогрессивную шкалу подоходного налога!
За МРОТ без стимулирующих и компенсационных!
За пересмотр минимальной потребительской корзины!
За повышение стипендий студентам и учащимся ВУЗов и СУЗов!
За развитие Российской промышленности!
За социальную Справедливость, Солидарность, Достойный труд!
За фактический рост зарплаты человека Труда!
Забастовкам – законодательную упрощёнку!
Здоровье народа – забота государства!
Коллективный договор ; лучшая защита работника!
Конвенции МОТ на службу работнику!
Лекарственное страхование – ключ к доступным лекарствам.
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ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ!
Молодежи — доступное образование, работу, жилье, детские
сады!
Молодёжи Крайнего Севера ; надбавки к заработной плате с
первого дня!
Молодежь ; стратегический ресурс профсоюзов!
Молодой семье доступное жилье!
Народу качественное и доступное лекарственное обеспечение!
Нет росту цен на топливо!
Полную индексацию пенсий работающим пенсионерам!
Право на забастовку неприкосновенно!
Профсоюзы ; за гарантии первого рабочего места для молодежи!
Профсоюзы за снижение пенсионного возраста северянам и
дальневосточникам!
Профсоюзы ЗА сохранение льгот северянам!
Профсоюзы ПРОТИВ заемного труда!
Росту тарифов ЖКХ; НЕТ!
Росту тарифов и цен ; рост заработной платы!
Сельским территориям ; заботу государства!
Сельской молодежи ; рабочие места!
Стандарты достойного труда ; в коллективные договоры и
соглашения!
Тарифная ставка (оклад) первого разряда не ниже величины
МРОТ!
Тарифы ЖКХ ; под жесткий контроль общества и государства!
Требуем сохранения прежних границ пенсионного возраста: 55 и
60 лет!
Условиям труда ; справедливую спецоценку!
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В СВЕРДЛОВСКОМ ОБКОМЕ ГМПР

В первую очередь–укрепление организации
Члены президиума Свердловской областной организации ГМПР подтвердили
приоритеты Года оргукрепления
27 марта состоялось
очередное заседание
президиума Сверд
ловской областной
организации ГМПР.
Рассматривалось со
стояние профчленства
в организации в целом
и в некоторых первич
ках в частности. На за
седание были пригла
шены председатели
ППО ОАО «Каменск
Уральский
завод
ОЦМ», ОАО «Святогор»,
ООО «НЛМК  Метиз», у
которых
накануне
были проведены «Дни
обкома».
Президиум заслушал ин
формацию о сводном стати
стическом отчете област
ной организации. Отмечены
первички, добившиеся наи
более высокого роста
профчленства: АО «Урал
электромедь»,
Филиал
«Производство полиметал
лов АО «Уралэлектромедь»,
ПАО «Надеждинский метал
лургический завод», Фили
ал «УАЗ» ОАО «СУАЛ», ОАО
«Святогор», ОАО «Перво
уральский динасовый за
вод», ЗАО «Кушвинский за

вод прокатных валков», Ар
тель старателей «Нейва»,
Уральского государствен
ного колледжа им. И. И.
Ползунова, Богдановичско
го ОАО «Огнеупоры», ЧУ
ФНПР «НИИ охраны труда»,
МУП ПЖКУ пос. Динас, ПАО
«Северский трубный за
вод».
Обкому профсоюза пред
писано продолжать практи

ку оказания помощи проф
организациям, имеющим
профсоюзное членство
ниже 50 % работающих че
рез проведение «Дней об
кома ГМПР», заседания ко
миссии по профстроитель
ству и уставной деятельно
сти обкома профсоюза, уча
стие председателя про
блемной первички в заседа
нии президиума областной

организации и т.д.
Президиум рекомендо
вал первичкам применять
на практике опыт успешных
профорганизаций, в том
числе при заключении кол
лективного договора, а так
же подписание соглашений
с работодателем о допол
нительных социальных га
рантиях для членов проф
союза в качестве приложе

ния к колдоговору.
Состоялся заинтересо
ванный разговор членов
президиума с председате
лями ППО, имеющими про
блемы с профсоюзным
членством. Все три предсе
дателя, приглашенные на
заседание, оказались впер
вые избранными, по сути 
новичками в профсоюзной
работе, причем, проблемы с
профчленством в возглавля
емых ими организациях на
чались задолго до их избра
ния. Умудренные опытом
профлидеры дали им цен
ные рекомендации и пред
ложили свою поддержку.
Согласно постановлению
вышестоящих профсоюз
ных органов, президиум по
становил организовать ак
тивное участие профактива
первичных профорганиза
ций ГМПР области во Все
российской первомайской
акции профсоюзов в защи
ту законных прав и интере
сов трудящихся под еди
ным лозунгом «Горнякам и
металлургам – реальный
рост заработной платы!».
Президиум также подвел
итоги конкурсов, проводи
мых в 2018 году.

ИТОГИ КОНКУРСОВ 2018 ГОДА
Президиум определил победителей и призеров конкурса
на лучшую первичную профорганизацию
По первой группе – профорганизации, имеющие
дочерние организации.
1 подгруппа:
I место ; ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК»ГМПР,
II место ; ППО АО «Первоуральский новотрубный
завод»,
III место – ППО ПАО «Северский трубный завод».
2 подгруппа:
I место – ППО Филиал «УАЗ» ОАО «СУАЛ»,
II место – ППО ПАО «Надеждинский металлургический
завод»,
III место – ППО «РУСАЛ Краснотурьинск».
3 подгруппа:
I место – Филиал «Производство полиметаллов» АО
«УЭМ»,
II место – ППО ОАО «Уралредмет».

I место – ППО ЗАО «Кушвинский завод прокатных
валков»,
II место –ППО ПАО «Ревдинский завод ОЦМ»,
III место ; ППО ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».
3 подгруппа:
I место – МУП ПЖКУ п. Динас.

По итогам смотра;конкурса
работы правовых инспекторов,
юрисконсультов профкомов
первичных профорганизаций
за 2018 г. утверждены
следующие классные места:

По третьей группе научно ; исследовательских
учреждений.
I место – ППО ЗАО «Институт стандартных образцов».

I место – Помазкин Владимир Михайлович,
заместитель председателя ППО по правовым
вопросам первичной профсоюзной организации
«Качканар;Ванадий»,

По четвёртой группе учебных заведений горно;
металлургического профиля (профкомы сотрудников):
I место – ППО Уральского государственного колледжа
им. И.И. Ползунова.

II место – Вайцель Вера Владимировна,
юрисконсульт профкома ППО ОАО «ЕВРАЗ
НТМК» ГМПР,

По второй группе – профорганизации, не имеющие
дочерних организаций.

По первой группе (среди первичных профорганизаций
студентов).
I место ; ППО Каменск;Уральского политехнического
колледжа.

1 подгруппа:
I место – ППО ОАО «КУМЗ»,
II место – ППО ОАО «Первоуральский динасовый завод»,
III место – ППО ОАО «Среднеуральский
медеплавильный завод».
2 подгруппа:

По второй группе (среди профорганизаций
профильных учебных заведений в составе ППО горно;
металлургических предприятий).
I место ; профорганизация студентов
Краснотурьинского индустриального колледжа (ППО
«РУСАЛ Краснотурьинск»).

III место – Мельчина
Елена Николаевна,
юрисконсульт
профкома ППО
«РУСАЛ
Краснотурьинск»
ГМПР.
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В СВЕРДЛОВСКОМ ОБКОМЕ ГМПР

И СНОВА ОХРАНА ТРУДА
стала главным вопросом обсуждения пленума обкома ГМПР.
27 марта в зале заседа
ний Института охраны
труда ФНПР в Екатерин
бурге прошел очередной
пленум областного ко
митета ГМПР. Главным
вопросом повестки дня
стала охрана труда.
В работе пленума приняли
участие: Анатолий Cысоев,
вицепрезидент Свердловско
го областного союза промыш
ленников и предпринимате
лей; Кирилл Ягодкин, ведущий
специалист отдела ГМК Мини
стерства промышленности и
науки Свердловской области,
Татьяна Гасилина, заместитель
руководителя Госинспекции
труда в Свердловской облас
ти; Вадим Рузаков, помощник
директора
ФБУН
ЕМНЦ
ПОЗРПП Роспотребнадзора;
Дмитрий Дрок, заместитель
руководителя Уральского уп
равления Ростехнадзора; Ма
рина Боровинская, прокурор
отдела по надзору за соблюде
нием федерального законода
тельства, прав и свобод граж
дан Прокуратуры Свердлов
ской области; Леонид Дени
сенко, советник министра про
мышленности и науки Сверд
ловской области; Анатолий
Соловьев, зам. технического
директора по мониторингу си
стемы охраны труда и промбе
зопасности ОАО «Трубная ме
таллургическая компания»;
Алексей Киселев, заместитель
председателя ФПСО.
«О состоянии производ
ственного травматизма, проф
заболеваемости и условий
труда на предприятиях ГМК
Свердловской области за 2018
год и I квартал 2019 года» – так
звучала тема основного вопро
са повестки. Докладывал
председатель областной орга
низации Валерий Кусков.
По сравнению с 2017 годом
в 2018 году на предприятиях
значительно увеличилось ко
личество несчастных случаев:
с летальным исходом  на
13,3%, тяжелых  на 27,5 %.
Количество групповых несчас
тных случаев возросло с двух
в 2017г. до пяти в 2018 г.
Основными причинами не
счастных случаев названы не
удовлетворительная органи
зация производства работ, в
том числе отсутствие обуче
ния по охране труда, непра
вильное применение или от
сутствие средств индивиду
альной защиты, спецодежды
и спецобуви, неудовлетвори
тельное содержание и недо
статки в организации рабочих
мест, конструктивные недо
статки и недостаточная на
дежность машин, отсутствие
технологических карт, кото
рыми устанавливается поря
док и последовательность
выполнения работ, неудов

летворительный производ
ственный контроль, наруше
ние пострадавшими требова
ний и норм охраны труда, не
удовлетворительный конт
роль за работающими со сто
роны назначенных ответ
ственных лиц и т.д.
Указанные причины свиде
тельствуют о серьезных недо
статках в работе руководите
лей всех уровней, ответствен
ных за исполнение работаю
щими требований норм и пра
вил охраны труда.
С начала 2019 года на пред
приятиях произошло четыре
тяжелых несчастных случая:
ОАО «ВГОК» (2 случая), по од
ному в АО «Серовский завод
ферросплавов» и ПАО «Надеж
динский металлургический за
вод». Один смертельный слу
чай – в ОАО «ВГОК». Причем из
всех пяти случаев  три трав
мы работники получили при
обслуживании транспортеров.
В качестве профилактичес
ких мер, направленных на сни
жение производственного
травматизма и улучшение ус
ловий труда технической инс
пекцией проведено 490 прове
рок соблюдения трудового за
конодательства на горноме
таллургических предприятиях
области, выявлено 280 нару
шений, составлено 180 пред
ставлений.
Профессиональная заболе
ваемость в целом по организа
циям отрасли в 2018 году со
ставила 9,5 случаев на 10 000
работающих. За последние де
сять лет этот показатель сни
зился в 2,5 раза, а количество

предприятий, на которых реги
стрируются случаи профзабо
леваний, сократилось втрое (8
организаций в 2018 г.).
В прениях выступили Анато
лий Cысоев, вицепрезидент
Свердловского областного
союза промышленников и
предпринимателей, Кирилл
Ягодкин, ведущий специалист
отдела горнометаллургичес
кого комплекса Министерства
промышленности и науки
Свердловской области, Павел
Тилькун, технический инспек
тор труда ГМПР, Татьяна Гаси
лина, заместитель руководи
теля Госинспекции труда в
Свердловской области, Ва
дим Рузаков, помощник ди
ректора ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП
Роспотребнадзора, Наталья
Морозова, председатель ППО
ОАО «Святогор», Дмитрий
Дрок, заместитель руководи
теля Уральского управления
Ростехнадзора, Марина Боро
винская, прокурор отдела по
надзору за соблюдением фе
дерального законодатель
ства, прав и свобод граждан
Прокуратуры Свердловской
области, и Алексей Киселев,
заместитель председателя
ФПСО.
В постановлении пленума
руководителям организаций и
председателям первичных
профсоюзных организаций, в
которых допущены случаи тя
желого, смертельного и груп
пового травматизма, указано
на крайне низкую организаци
онную и профилактическую
работу, а также недостаточный
производственный контроль и

контроль за дисциплиной тру
да.
В качестве дополнительных
мер по снижению потенциаль
ных рисков производственно
го травматизма, профессио
нальной
заболеваемости
службам охраны труда, ПБ и
ППО рекомендовано повысить
качество инструктажей персо
нала в части применения ра
ботниками средств индивиду
альной и коллективной защи
ты, улучшить обучение безо
пасным методам и навыкам
выполнения работ, усилить
производственный и обще
ственный надзор за работаю
щими при выполнении ремон
тных работ и работ повышен
ной опасности, а также конт
роль за обеспечением безо
пасных условий труда.
Прозвучала рекомендация
исключить выполнение работ
никами обязанностей, не обус
ловленных трудовыми догово
рами.
Пленум также утвердил от
чет о работе областного коми
тета за 2018 год и положение
о постоянной комиссии обко
ма по работе с неработающи
ми ветеранами. Утвержден ее
численный состав в количе
стве семи человек. Председа
телем утвержден заместитель
председателя областной орга
низации ГМПР Николай Алек
сеев.
Затем слово взял Анатолий
Пьянков, председатель пер
вичной
профорганизации
«КачканарВанадий». Он объя
вил о своем решении выйти на
заслуженный отдых. Анатолий

Александрович сообщил, что
по решению профкома в апре
ле состоится отчетновыбор
ная конференция первичной
профорганизации «Качканар
Ванадий», в ходе которой бу
дет избран новый председа
тель ППО. Продолжительные
аплодисменты участников
пленума показали, насколько
уважаем Анатолий Александ
рович среди областного проф
союзного актива.
На VII пленуме обкома ГМПР
награждены победители еже
годного смотраконкурса на
лучшую первичную профсоюз
ную организацию.
Почетным дипломом обкома
ГМПР награждена ППО АО
«Уралэлектромедь» за самые
высокие показатели увеличе
ния численности профсоюзно
го членства в 2018 году.
Благодарственным письмом
Законодательного Собрания
Свердловской области за мно
голетний добросовестный
труд и высокий профессиона
лизм награждены Ольга Утки
на, главный бухгалтер финан
сового отдела областной орга
низации профсоюза, и Михаил
Копырин, ведущий специалист
общего отдела областной
организации профсоюза.
Почетным знаком ГМПР за
многолетнюю, эффективную
деятельность в Горнометал
лургическом профсоюзе Рос
сии и в связи с юбилеем на
гражден Владимир Золотарев,
председатель
первичной
профсоюзной организации АО
«Кировградский завод твер
дых сплавов».
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Курс – на воспитание лидеров

УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ

С почином!

В Свердловской областной организации ГМПР стартовала Первый заводской конкурс профессио;
третья Школа молодого профсоюзного лидера
нального мастерства прошел на метал;
29 марта в Свердловской областной организации ГМПР стартовала третья Школа мо
лургическом заводе «Электросталь
лодого профсоюзного лидера. Двадцать профактивистов с предприятий горнометал
лургического комплекса Свердловской области собрались, чтобы узнать много ново
Тюмени»
го о профсоюзной деятельности, внести в нее свои знания и креатив, обрести новых
друзей.
Открывая Школу, лидер областной организации Валерий Кусков подчеркнул: «Мы не претенду
ем на эксклюзивность и уникальность нашей школы молодого профлидера, но мы хотим, чтобы
именно ее выпускники завтра пришли в профсоюзные организации всех уровней подготовлен
ными потенциальными лидерами. Я убеждён, что наша школа будет способствовать формирова
нию у молодежи социальной активности и гражданской позиции, а полученные знания, а главное
опыт будут полезны и применимы в работе». Также Валерий Николаевич провел для активистов
краткую экскурсию по отделам областного комитета.
Рассказали о своей работе и заведующие отделами: Дмитрий Подлевских – о правовой защите и
социальноэкономической работе, в том числе и отраслевом соглашении, Андрей Соколов – об
охране труда, Сергей Юркин говорил об организационной работе, о деятельности прессслужбы
рассказал Игорь Березовский. После этого ребята приступили непосредственно к учебе.
Что такое профсоюз, его структура, основные направления деятельности – рассказала проф
союзный преподаватель, руководитель учебнометодического совета обкома ГМПР Галина Ка
линина. Ребята смогли изучить основы работы областной организации, задать интересующие их
вопросы, познакомиться с Уставом ГМПР. Домашним заданием для молодежи стало подробное
изучение Устава.
Далее обучающиеся приступили к работе в команде. Игра «Кораблекрушение» была направле
на на сплочение ребят. В итоге результат слаженной работы команды в игре оказался пусть и не
самым лучшим, но произошло главное – появились зачатки «командной работы». А это значит,
что состав этой школы подобран первичными организациями качественно и с перспективой на
дальнейшую активную профсоюзную деятельность обучаемых на предприятиях ГМК Свердлов
ской области.
На заключительном обратном круге участники благодарили за новые открытия о профсоюзе,
за полученные сведения, подготовленные программы и раздаточный материал, за тепло и учас
тие, ожидая новых встреч.
В Свердловской областной организации ГМПР очень рассчитывают на то, что знания, получен
ные в процессе учебы, будут полезны и нужны молодым профлидерам, а главное, создадут ту
необходимую базу, которая определит их мировоззрение на будущее. До новых встреч, молодые
активисты!

18 марта на «Электростали Тюмени» был проведён первый завод;
ской конкурс профессионального мастерства «Машинисты кранов».
Целью конкурса является повышение профессионального мастер;
ства, развитие технического творчества работников и выявление
лучших по профессии. Конкурс прошел при активном содействии пер;
вичной профсоюзной организации предприятия.
Конкурс проводился в два этапа ; проверка теоретических знаний по
профессии и выполнение практических заданий. В нем приняли уча;
стие 10 участников, хотя желающих было гораздо больше.
Теоретическая часть проводилась в учебном классе по билетам. С
этим заданием справились все. Трое участников получили самое
большое количество баллов ; 30.
Практическое задание проводилось в трёх цехах.
В итоге третье место занял Александр Комаров, машинист крана
металлургического производства электросталеплавильного цеха;
второе место – у Александра Васильева, машиниста крана прокатно;
го цеха.
Победителем конкурса с присвоением звания «Лучший по профес;
сии» стал Валентин Тепляков, машинист крана металлургического
производства электросталеплавильного цеха.
«Огромное спасибо всем участникам и организаторам конкурса, –
говорит Вадим Колыхалов, председатель первичной профорганиза;
ции. – Ведь это наш первый подобный опыт. Используя этот опыт,
мы планируем также провести конкурсы профмастерства по профес;
сиям: огнеупорщик, электрик, водитель грузового транспорта».
Все участники конкурса награждены дипломами участника и подар;
ками. Победителям и призерам конкурса вручены дипломы и выпла;
чены денежные премии.
Профсоюзным комитетом завода учрежден специальный приз ; по;
дарочный сертификат и вымпел с символикой завода и профсоюз;
ной организации.

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

ПОПРАВКА

смотра ; конкурса правовых инспекторов труда и юрисконсультов
ГМПР за 2018 год.

В материале «Минус переходит в плюс»
газеты «Уральский металлург» № 3 за
26 марта 2019 года была допущена не
точность.
Следует читать так:
«ПО ПОЛОЖЕНИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР,
БЫЛО ВЫПЛАЧЕНО:
 при выходе на пенсию
и увольнении с комбината –
58 000 рублей;
 при бракосочетании –
28 500руб;
 на рождение ребенка –
45 000 руб;
 на ритуальные услуги при смерти близких
родственников – 46 000 руб.».
Редакция газеты
приносит извинения.

Победителями с вручением дипломов и денежных премий признаны
в номинации «Лучший правовой инспектор труда ГМПР»:
1 место ; Подлевских Дмитрий Викторович, главный правовой инспектор труда по Свердловской области,
2 место ; Бабич Ирина Владимировна, правовой инспектор труда по Челябинской области,
3 место ; Филиппова Ольга Юрьевна, главный правовой инспектор труда по Красноярскому краю;
в номинации «Лучший юрисконсульт ГМПР»:
1 место ; Скрипникова Елена Викторовна, юрисконсульт Оренбургской областной организации ГМПР,
2 место ; Воронин Евгений Евгеньевич, правовой инспектор труда Вологодской областной организации ГМПР,
3 место ; Лукиянчук Ольга Сергеевна, юрисконсульт ППО ОАО «Стойленский ГОК» ГМПР.
Победителем конкурса с вручением диплома в номинации «Лучший судебный защитник» стал Белинин Анатолий
Алексеевич, главный правовой инспектор труда ГМПР по Кемеровской области.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По материалам ЦС ГМПР
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