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Мир! Труд! Май!
1 мая 2019 года в День международной солидарности трудящихся по всей стране
трудовые коллективы вышли на организованные профсоюзами митинги и шествия,
чтобы выразить свои требования к властям и работодателям под главным девизом:
«За справедливую экономику в интересах Человека труда!».

Масштабная всероссийская акция
профсоюзов прошла с требованиями,
направленными на защиту социально(
трудовых прав и экономических интересов
трудящихся. По оперативной информации
по всей России в Первомайской акции
профсоюзов приняли участие 3 миллиона
734 тысячи человек, из них 1 миллион 318
тысяч молодежи. По всей стране
прошли 503 шествия и 760 митингов
в 80 региональных центрах и 910 городах
и поселках.

Для международного профсоюзного движения 1 Мая – это не просто праз
дник, а священный день памяти о трагических ошибках, которые нельзя до
пускать в отношении Человека труда, защищающего свои законные требо
вания о соблюдении элементарных прав. В этом году по призыву Междуна
родной конфедерации профсоюзов 1 Мая отмечается в 140 странах.
Основные лозунги Первомайской акции профсоюзов в 2019 году как никог
да актуальны: «Безопасным условиям  ДА! Росту профзаболеваний 
НЕТ!», «Условиям труда  справедливую спецоценку!», «За рост зар
платы Человека труда!», «Здоровье народа – забота государства!»,
«Молодежи — доступное образование, работу, жилье, детские сады!»,
«За снижение пенсионного возраста
северянам!»,
Подробнее
«Росту тарифов и цен  рост заработной
на стр. 2 3
платы!».
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Мир! Труд! Май!
1 мая 2019 года в День международной солидарности трудящихся по всей стране
трудовые коллективы вышли на организованные профсоюзами митинги и шествия,
чтобы выразить свои требования к властям и работодателям под главным девизом:
«За справедливую экономику в интересах Человека труда!».
ФНПР

хаил Антонцев и председа
тель Союза «Московское об
ластное объединение органи
заций профсоюзов» Валенти
на Кабанова. В демонстрации
вместе с профсоюзными ли
дерами принял участие мэр
Москвы Сергей Собянин.
Приветствуя праздничное
шествие на Красной площади,
председатель ФНПР Михаил
Шмаков заявил, что «сегодня
под главным лозунгом ФНПР
люди требуют, чтобы их дохо
ды соответствовали всё воз
растающим тарифам и нало
гам. Профсоюзы считают, что
путь развития нашей эконо
мики должен быть скорректи

Одна из самых массовых
первомайских демонстраций
прошла в Москве. В шествии
трудящихся по Красной пло
щади участвовало более 100
тысяч представителей трудо
вых коллективов столицы. Де
монстрацию
возглавили
председатель Федерации не
зависимых профсоюзов Рос
сии Михаил Шмаков, первый
заместитель председателя
ФНПР, заместитель руководи
теля фракции «Единая Рос
сия» в Госдуме Андрей Исаев,
председатель Московской
Федерации профсоюзов Ми

рован. Заработная плата дол
жна быть достойной, чтобы
экономическая жизнь нашей
страны была наиболее актив
ной. Только так будут созда
ваться новые рабочие места,
будет достойная заработная
плата, достойный труд и дос
тойная жизнь».
В единых колоннах с Феде
рацией независимых проф
союзов России выступили
представители региональ
ных структур созданной
профсоюзными активистами
политической партии «Союз
Труда» и представители по
литической партии «Единая
Россия».

Центральный
Совет ГМПР
Ярким первомайским акцен
том стала колонна Горноме
таллургического профсоюза
России, которую отличали
единая форма одежды, флаги,
цветы и в тон ослепительному
весеннему солнцу – оранже
вые шары. В этот раз в нашей
колонне  представители мос
ковских городской и област
ной организаций ГМПР, а так
же профактивисты из Волго
градской, Липецкой областей
и Республики Крым.
После шествия по Красной
площади праздник продол
жился. Прогулки и пикники на
природе в компании друзей и
знакомых  это тоже перво
майская традиция. Насыщен
ную программу подготовили
столичные парки. Там открыл
ся летний сезон. Всего с 1 по
10 мая в Москве прошло более
200 крупных праздничных ме
роприятий.

«ГОРНЯКАМ И МЕТАЛЛУРГАМ – РЕАЛЬНЫЙ РОСТ ЗАРПЛАТЫ!»
Под таким лозунгом в городах и населенных пунктах, где действуют предприятия горно(
металлургического комплекса страны, члены ГМПР отметили Первомай.
разных национальностей,
впереди колонн демонстран
седатель ФПСО, депутат Гос
численным областным орга
Екатеринбург
разных политических взгля
тов прошла группа знаменос
думы Андрей Ветлужских, гу
низациям в составе ФПСО 
В столице Урала на проф
союзные шествие и митинг,
который прошел на цент
ральной площади Екатерин
бурга, вышли около 25 тысяч
жителей города. Среди уча
стников акции  работники
разных предприятий и орга
низаций, представители

дов и вероисповедания.
Принципиально важно, что
все они выходят 1 Мая на
улицы города, чтобы принять
участие в коллективных дей
ствиях профсоюзов. Это еще
раз говорит о том, что труд 
это общезначимая ценность.
По традиции самой первой

цев, которым было доверено
почетное право нести знамя
Федерации
профсоюзов
Свердловской области и
выступить на митинге, пред
ставляя интересы работников
своих отраслей.
Впереди колонны демонст
рантов по традиции шли пред

бернатор Свердловской обла
сти Евгений Куйвашев, члены
Правительства Свердловской
области, депутаты Законода
тельного собрания.
Почетное право идти первы
ми в колонне отраслевых
профсоюзов по традиции пре
доставляется самым много

Горнометаллургического
профсоюза России.
В Екатеринбурге в шествии
демонстрантов приняли учас
тие около тысячи представи
телей ГМПР. Во главе колонны
 Валерий Кусков, председа
тель областной организации,
и Николай Алексеев, его заме
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ститель. Среди демонстран
тов  представители первич
ных профорганизаций АО
«Уралэлектромедь»,
АО
«ВИЗ», ООО «Вторчермет
НЛМК Урал», ОАО «Уралред
мет», ОАО «Екатеринбургский
завод по обработке цветных
металлов», ОАО «Ювелиры
Урала», Уралгипромез, Ураль
ский институт стандартных
образцов, ВНИИМТ, Ураль
ский институт металлов, НИИ
охраны труда ФНПР, профиль
ных колледжей, аппарата об
ластной организации ГМПР.
После митинга состоялся
ежегодный первомайский гу
бернаторский прием, на кото
рый традиционно приглаша
ются стороны социального
партнерства Свердловской
области: профсоюзные лиде
ры, члены областного кабми

Нижний Тагил
Хорошее настроение и яр
кое солнышко стали прекрас
ным началом затяжных май
ских праздников в городе
уральских металлургов.
В Нижнем Тагиле Первомай
также прошел ярко и масш
табно на площади у КДК «Со
временник». Более тысячи
металлургов ЕВРАЗ НТМК
яркосочной колонной при
няли участие в праздничной
демонстрации работников
различных предприятий го
рода. Праздничную атмосфе
ру создали транспаранты и
воздушные шары разных цве
тов.
На мероприятии работники
профсоюзных организаций
города обсудили планы на бу
дущее и актуальные пробле
мы. Общий девиз мероприя
тий: «За справедливую эконо
мику в интересах человека
труда!».
Слова поздравления со
бравшимся сказали Глава го
рода Владислав Пинаев и

на, директора ведущих пред
приятий региона, представи
тели депутатского корпуса.
Выступая там, губернатор
Свердловской области Евге
ний Куйвашев поддержал
одно из главных первомай
ских требований Федерации
профсоюзов Свердловской
области по росту зарплаты на
предприятиях Свердловской
области: «Профсоюзы пра
вильно поднимают вопрос о
повышении зарплаты на 10%.
Надо при заключении коллек
тивных договоров на пред
приятиях настаивать на этом,
и я готов здесь поддерживать
профсоюзы: вместе с дирек
торами предприятий, совме
стно с трудовыми коллектива
ми нам надо идти к этому по
казателю в текущем и следу
ющем году».
председатель
городской
Думы Алексей Пырин.
В выступлениях звучали
проблемы дефицита профес
сиональных кадров, заемного
труда, низкой заработной пла
ты, льгот и компенсаций пос
ле проведенной специальной
оценки.
«Нет заемному труду!» «Спе
циальной оценке – новую ме
тодику!» Эти и другие призы
вы звучали на митинге.
Пламенные речи выступаю
щих сменяли яркие выступле
ния от трудовых коллективов и
самодеятельности города.
Мероприятие было органи
зовано в формате празднич
ного концерта. Песни патрио
тической направленности ис
полняли известные артисты
Нижнего Тагила. Агитбригады
спели песни о наболевших
проблемах трудящихся.
В заключение митингующие
приняли резолюцию, в кото
рую были включены основные
требования к властям, прозву
чавшие в выступлениях.
Профсоюзный комитет ЕВ

РАЗ НТМК выражает призна
тельность всем неравнодуш
ным членам профсоюза и чле

нам их семей за то, что они
активно откликнулись на при
глашение принять участие в

первомайском митинге. Как и
прежде, колонна металлургов
была самой многочисленной.

Каменск(Уральский

Первоуральск

Традиционно во главе колонны с фла
гами Горнометаллургического проф
союза России шли председатель проф
союзного комитета ПАО «СинТЗ» Васи
лий Горбунов и председатель профсо
юзного комитета ООО «СПС» Станис
лав Крепышев, а также передовики
производства с флагами предприятия,
символизирующими 85летие завода.
Всего около 700 человек выразили со
лидарность, участвуя в первомайском
шествии. Профактив предприятия про
шел по главной улице города с плака
тами, посвященными 85летию проф
союзной организации Синарского
трубного завода.
Как отметил председатель профсо
юзного комитета ПАО «СинТЗ» Василий
Горбунов, «для профсоюза Первомай
был и остается Днем международной
солидарности трудящихся. Празднич
ное шествие демонстрирует единство
и твердость в желании бороться за свои права, за лучшую жизнь, достойное будущее. В этом году мы вышли с при
оритетными лозунгами о повышении заработной платы Человеку труда, чтобы это требование стало осуществимо,
мы демонстрируем свою сплоченность».
Вслед за трубниками шли представители Уральского алюминиевого завода. В первомайской колонне прослав
ленного предприятия  свыше 400 человек, ее возглавили председатель первичной профорганизации Владимир
Грачев и представители руководства «РУСАЛ КаменскУральский»
В колонне КаменскУральского металлургического завода шли свыше 150 человек. Ее также возглавили профли
деры предприятия и представители руководства. В этом году многие профактивисты завода были на демонстрации
с семьями.

В этом году в Первоуральске на первомай
скую демонстрацию вышли 10 тысяч человек.
В праздничном шествии приняли участие
44 организации: администрация, муници
пальные предприятия, политические партии,
клуб «Уральский трубник», Управление обра
зования, коллективы здравоохранения, куль
туры и спорта, общественная организация
«Первоуральск – город чемпионов», Управле
ние социальной политики и другие.
Наиболее массовым, как всегда, стало
представительство первичной профоргани
зации АО «Первоуральский новотрубный за
вод». В первомайской колонне прошли свы
ше 3000 новотрубников, около 1200 из них 
молодежь, которая приняла участие в моло
дежном флешмобе на открытии праздника.
Колонны демонстрантов проследовали от
ТРЦ «Строитель» и школы № 32 до площади
Победы, где и состоялся митинг.

Всего в Свердловской области при
няли участие в первомайских меропри
ятиях свыше 100 тысяч человек. Так как
горнометаллургический комплекс яв
ляется базовой отраслью в регионе, а
предприятия ГМК в большинстве сво
ем  градообразующие, то и в перво
майских колоннах в городах области
большинство составляли члены ГМПР.
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ОТ ДОСТИГНУТОГО – К ЛУЧШЕМУ
25 апреля в Москве VIII пленум Центрального Совета ГМПР обсудил проект Отраслевого тарифного
соглашения по горно(металлургическому комплексу Российской Федерации на 2020(2022 годы, итоги
проведения специальной оценки условий труда в организациях горно(металлургического комплекса
России в 2014(2018 годах, результаты проверки финансово(хозяйственной деятельности ЦС ГМПР за
2018 год, проведение профессионального праздника Дня металлурга в Москве, участие представителей
ГМПР в проведении X съезда ФНПР и другие вопросы. В работе пленума приняли участие представители
Минтруда России, ряда компаний ГМК, входящих в АМРОС.
Заместитель председателя
ГМПР Светлана Боева расска
зала об итогах выполнения
ОТС за 2018 год на основе
данных 180 предприятий, ох
ватывающих 481,1 тыс. рабо
тающих. Средняя заработная
плата (СЗП) в целом по ГМК 
55 тысяч 879 рублей и увели
чилась на 7,6 процента по от
ношению к 2017 году. Ее поку
пательная способность соста
вила 5 величин прожиточного
минимума трудоспособного
населения. Но доля предпри
ятий, где это соотношение
еще не достигнуто 4, остается
высоким  55 процентов. От
мечено невыполнение в пол
ном объеме отдельных норм
ОТС в ряде организаций от
расли. Так, не выполнен пункт
5.7. о сохранении уровня ре
ального содержания заработ
ной платы 32 процентами
предприятий. Одна из причин
– отсутствие в коллективных
договорах конкретного меха
низма ее индексации. На бо
лее чем 20 процентах пред
приятий работодатель решает
этот вопрос в зависимости от
имеющихся финансовых ре
сурсов.
В докладе дан анализ эконо
мической ситуации в стране и
в горнометаллургическом
комплексе, а также прогноз ее
развития, обозначены усло
вия, в рамках которых будет
заключаться новое Отрасле
вое тарифное соглашение по
ГМК на 20202022 гг.
Всего в проект ОТС поступи
ло более 150 предложений.
После их подробного рас
смотрения тарифной комис
сией ЦС ГМПР принято около
20 процентов. Акценты сдела
ны на улучшение качества
жизни работников, в частно
сти, на повышении гарантий
по минимальной и средней
заработной плате, сокраще
нии дифференциации в опла
те труда, обеспечении сохра
нения жизни и здоровья, соци
альной защищенности работ
ников. В проект ОТС вошли не
только дополнения, улучшаю
щие существующие разделы,
но и новые гарантии, напри
мер, для работников предпен
сионного возраста.
Александр
Афанасьев,
председатель
первичной
профсоюзной организации
ПАО «Северсталь» и член та
рифной комиссии ЦС ГМПР,
проанализировал предложе

Не менее актуальная тема
для профсоюза – проведение

тем почти у 8,5% работников
увеличились размеры доплат

обратила внимание на специ
фику проведения спецоценки
на предприятиях ГМК, где до
левое соотношение рабочих
мест с вредными и опасными
условиями труда превышает
50%.
О практике проведения
СОУТ рассказали выступаю
щие. Юрий Горанов, предсе
датель Челябинской област
ной организации ГМПР, обра
тил внимание на узкие места 
есть серьезные недоработки в
определении времени нахож
дения человека во вредных
условиях труда.
Николай Евстафьев, предсе
датель Иркутской областной
организации ГМПР, рассказал
о результатах спецоценки на
предприятиях ГМК региона.
Борис Петров, председа
тель первичной профоргани
зации ОАО «Лебединский
ГОК», поделится опытом соци

спецоценки условий труда.
Андрей Шведов, заместитель
председателя ГМПР, проана
лизировал результаты пяти
летнего периода проведения
СОУТ в организациях ГМК.
Спецоценка была проведена
на 97% рабочих мест. Выясни
лось, что из 588 тысяч человек
более половины работают во
вредных условиях. Снижение
классов условий труда, разме
ров льгот и компенсаций про
изошло примерно у 10% ра
ботников отрасли. Вместе с

либо отпусков. 12,4 тысяч че
ловек получили дополнитель
ные отпуска за работу во вред
ных условиях труда. Установ
лены (либо повышены) допла
ты за работу во вредных усло
виях 37,6 тысячам работни
ков.
Ирина Воробьева, замести
тель начальника отдела регу
лирования специальной оцен
ки условий труда Минтруда
России, рассказала о пробле
мах, с которыми сталкивается
Минтруд как регулятор СОУТ,

ального партнерства – при
снижении подклассов вредно
сти люди не потеряли льготы.
О несовершенстве методи
ки СОУТ говорил Федор Тува
ев, председатель первичной
профорганизации АО «Вык
сунский металлургический за
вод», председатель комиссии
по охране труда ЦС ГМПР.
Профактиву завода удалось
добиться справедливости и
отстоять льготы за работу во
вредных условиях почти для
900 человек.

Алексей БЕЗЫМЯННЫХ,
председатель ГМПР:
«Положительные примеры по защите
интересов работников – это результат
больших усилий, ежедневной,
настойчивой, бескомпромиссной
работы территориальных и первичных
организаций. Уверен, что и другие
задачи нам будут по плечу. В работе
над проектом ОТС и очередным
этапом проведения СОУТ мы должны
идти от достигнутого – к лучшему».
ния в раздел «Оплата труда»,
большая часть которых каса
лась намерения довести уро
вень минимальной заработ
ной платы до величины не ме
нее 2 ПМ.
О важной роли ОТС при за
ключении коллективного дого
вора и ведения переговоров с
иностранным работодателем
говорил Василий Рогожников,
председатель первичной про
форганизации АО «Арконик
СМЗ».
Александр Коротких, замес
титель председателя Челя
бинской областной организа
ции ГМПР, акцентировал вни
мание на необходимости вне
сти в ОТС условия по защите
и восстановлению на работе
незаконно уволенных.
Борис Котляр, заместитель
исполнительного директора
АМРОС, заверил, что обеспе
чение достойных условий тру
да и высокой заработной пла
ты – это общие цели для соци
альных партнеров, и важно
этого добиваться для каждого
человека – работника ГМК.
Сергей Сковпин, председа
тель первичной профоргани
зации ПАО «РУСАЛ Братск»,
заострил внимание на условии
ОТС по предоставлению ком
пенсаций на дорожные расхо
ды работникам и членам се
мьи в период отпуска.
Вопрос дифференцирован
ных доплат за работу во вред
ных условиях труда поднял
Сергей Ошурков, председа
тель первичной профоргани
зации ОАО «Первоуральский
новотрубный завод».
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ОФИЦИАЛЬНО
Определены лучшие уполномоченные
по охране труда ГМПР,
среди них – два представителя Свердловской областной организации профсоюза
Победителями первого отраслевого смотраконкурса на звание «Лучший уполномоченный по ох
ране труда ГМПР» за 2018 год с вручением Почетной грамоты ЦС ГМПР и денежной премии при
знаны:
в номинации «Металлургическое производство»
первое место – Поярков Дмитрий Владимирович – правильщик проката и труб, уполномоченный по охране труда участка горя
чей очистки труб трубопрокатного цеха ПАО «Таганрогский металлургический завод» (Ростовская область);
второе место – Тамбовцев Алексей Николаевич – электромеханик по средствам автоматики, старший уполномоченный по охра
не труда трубопрокатного цеха №2 АО «Волжский трубный завод» (Волгоградская область);
третье место – Хорольский Николай Владимирович – старший плавильщик ферросплавов, уполномоченный по охране труда
ферросплавного цеха ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (Липецкая область);
в номинации «Добыча полезных ископаемых»:
первое место – Громов Вячеслав Юрьевич – прокальщик, уполномоченный по охране труда цеха кальцинации Дирек
ции по глиноземному производству АО «РУСАЛ Урал» филиал «РУСАЛ КаменскУральский» (Свердловская область);
второе место – Бережнов Андрей Владимирович – водитель большегрузного автомобиля, занятого на транспортировании гор
ной массы в карьере, уполномоченный по охране труда автоколонны №1 автотракторного управления АО "Лебединский горно
обогатительный комбинат" (Белгородская область);
третье место – Щемелев Владимир Владимирович – бригадир на участках основного производства, старший уполномоченный
по охране труда участка дробильнообогатительной фабрики №5 цеха рудообогатительных фабрик горнообогатительного про
изводства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область);
в номинации «Обрабатывающие производства»:
первое место – Ольшанский Олег Александрович – слесарьремонтник, старший уполномоченный по охране труда
электросталеплавильного цеха "Железный озон 32" АО «Первоуральский новотрубный завод» (Свердловская область);
второе место – Маркова Татьяна Васильевна – распределитель работ, старший уполномоченный по охране труда цеха керами
ческого кирпича ООО "Объединение строительных материалов и бытовой техники" (Белгородская область);
третье место – Дербин Михаил Сергеевич – аппаратчик перегонки, уполномоченный по охране труда цеха переработки хими
ческих продуктов №1 коксоаглодоменного производства ПАО «Северсталь» (Вологодская область);
в номинации «Иные виды деятельности»:
первое место – Щеголев Евгений Юрьевич – инженертехнолог 1й категории, уполномоченный по охране труда управления по
производству запасных частей АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (Белгородская область);
второе место – Самойлова Светлана Владимировна – машинист насосных установок, старший уполномоченный по охране тру
да очистных сооружений правого берега МП трест "Водоканал" (Челябинская область);
третье место – Маркова Наталья Александровна – инспектор по качеству продукции, уполномоченный по охране труда отдела
по техническому контролю АО «Чусовской металлургический завод» (Пермский край).

Лучшие в России
26 апреля 2019 года в Доме
Правительства Российской
Федерации на очередном
заседании Российской
трехсторонней комиссии по
регулированию социально(
трудовых отношений
состоялось награждение
победителей и призеров
Всероссийского конкурса
В числе награжденных –
предприятия горнометал
лургического комплекса
России. В номинации «За
участие в решении соци
альных проблем территорий
и развитие корпоративной
благотворительности» пер
вое место завоевало акцио
нерное общество«Осколь
ский электрометаллургичес
кий комбинат» (Белгород
ская область); в номинации
«За создание и развитие
рабочих мест в организа
циях производственной
сферы» второе место при
суждено акционерному
обществу «Уралэлектро
медь»(Свердловская об
ласть).
«Российская организация
высокой социальной эффек
тивности» за 2018 год. На
гражденных поздравили за
меститель председателя
Правительства РФ Т. Голико
ва, координаторы сторон ко
миссии  президент РСПП
А. Шохин и председатель
ФНПР М. Шмаков.

УЧАСТВУЙТЕ В XVI ОТРАСЛЕВОМ КОНКУРСЕ!
Центральный Совет ГМПР и ОООР «Ассоциация промышленников горно(
металлургического комплекса России» объявляют о приеме заявок на участие в
XVI отраслевом конкурсе «Предприятие горно(металлургического комплекса
высокой социальной эффективности»
Центральный Совет ГМПР и ОООР «Ассоциация промышленников горно(металлургического комплекса России» объявляют о
приеме заявок на участие в XVI отраслевом конкурсе «Предприятие горно(металлургического комплекса высокой
социальной эффективности».
Цели и задачи конкурса:
( выявление организаций горно(металлургического комплекса России, добившихся высокой социальной эффективности,
изучение и распространение их опыта;
( развитие и совершенствование форм социального партнерства в организациях.
Номинации конкурса:
( социально(экономическая эффективность коллективного договора;
( развитие персонала;
( охрана здоровья и безопасные условия труда;
( природоохранная деятельность и ресурсосбережение;
( работа с молодежью.
В 2019 году торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 17 июля.
Заявки и материалы конкурса необходимо направить в рабочую группу не позднее 21 июня 2019 года.
Условия конкурса, форма заявки и информационная карта участника размещены на сайте ГМПР в разделе ДОКУМЕНТЫ (
Положения о конкурсах.
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

Вахту сдал ( вахту принял!
Состоялась внеочередная конференция по выборам председателя
профсоюзной организации “Качканар(Ванадий”
Напомним, что на мар
товском пленуме Сверд
ловского обкома ГМПР
выступил
Анатолий
Пьянков, председатель
первичной профоргани
зации «КачканарВана
дий». Профлидер про
славленной первичной
профорганизации, воз
главлявший ППО более
20 лет, объявил о своем
решении выйти на заслу
женный отдых. Анатолий
Александрович сооб
щил, что по решению
профкома в апреле со
стоится отчетновыбор
ная конференция пер
вичной профорганиза
ции «КачканарВана
дий», в ходе которой бу
дет избран новый пред
седатель ППО.

с небольшим года, прошед
шие с предыдущей конферен
ции, но и за все время руко
водства первичкой Анатолия
Александровича. На мой, дос
таточно искушенный, взгляд
можно смело ставить высшую
оценку по любой шкале!  от
метил Валерий Кусков.
В первой части конферен
ции делегаты заслушали от
чет Анатолия Пьянкова о ра
боте профсоюзного комите
та, проведенной в период с
августа 2016 года до отчетно
выборной конференции. Он
сообщил о том, что было сде
лано в плане юридической
поддержки членов профсо
юзной организации, осветил
деятельность по вопросам
охраны труда, а также как от
работали молодежная, ин
формационная, спортивная
комиссии при профкоме. Был
предоставлен отчет о финан

совой деятельности органи
зации за период с августа
2016 года по апрель текуще
го года.
Единогласным голосовани
ем делегаты признали дея
тельность председателя и
возглавляемого им профсо
юзного комитета за отчетный
период удовлетворительной.
Следующим пунктом повес
тки конференции значились
выборы нового председателя
профсоюзной организации
«КачканарВанадий» на срок,
оставшийся до очередной от
четновыборной конферен
ции, которая будет проведена
в 2021 году.
Единственной кандидату
рой, заявленной профсоюз
ным комитетом ППО «Качка
нарВанадий» на этот пост,
был Владимир Помазкин, в
связи с чем голосование про
водилось открытым способом.

На фото: Владимир ПОМАЗКИН, избранный председатель
первичной профорганизации «Качканар(Ванадий»

Как и было заявлено, в апре
ле 2019 года в актовом зале
администрации города Качка
нар состоялась конференция
по перевыборам председате
ля первичной профсоюзной
организации «КачканарВана
дий».
На конференции присут
ствовали делегаты из всех
подразделений комбината и
дочерних структур, где имеют
ся профсоюзные комитеты,
входящие в ППО «Качканар
Ванадий». Так же были пригла
шены почетные гости: замес
титель главного редактора га
зеты «Солидарность» Алек
сандр Кляшторин, директор
дирекции по социальной по
литике компании ЕВРАЗ Гри
горий Мисник, управляющий
директор АО «ЕВРАЗ Качка
нарский ГОК» Алексей Кушна
рев, мэр города Качканар Ан
дрей Ярославцев. Вел конфе
ренцию председатель Сверд
ловского обкома ГМПР Вале
рий Кусков.
В своем приветственном
слове лидер областной орга
низации профсоюза отметил,
что работа первичной про
форганизации «КачканарВа
надий» является примером
для многих профорганизаций.
Валерий Кусков особо подчер
кнул роль в росте авторитета
первички ее лидера  Анатолия
Пьянкова.
 Знаю, что решение Анато
лия Александровича об уходе
с поста председателя было
очень непростым. Ему удалось
создать и долгие годы песто
вать и развивать в очень слож
ном и неоднородном коллек
тиве уникальный дух товари
щества, чувство локтя и ответ
ственности друг за друга! Се
годня, я думаю, мы оцениваем
работу профсоюзного комите
та не только за последние два

Свое мнение по кандидатуре
Владимира Михайловича выс
казал
экспредседатель
профсоюзной организации
Анатолий Пьянков. Он отметил
высокий уровень компетент
ности Владимира Михайлови
ча и подчеркнул тот факт, что
именно он способен сохра
нить и приумножить авторитет
профсоюзной организации
«КачканарВанадий». Делега
ты конференции поддержали
Анатолия Александровича,
единогласно проголосовав за
предложенную кандидатуру
председателя.
Поздравляем Владимира
Михайловича Помазкина с из
бранием на почетный и ответ
ственный общественный пост!
По материалам ППО
«КачканарВанадий»
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КОНКУРС

Мастера своего дела
Очередной конкурс профессионального мастерства среди молодых работников ВГОК
прошел в апреле в Высокогорском многопрофильном техникуме.
Подобного рода состя
зания – традиция пред
приятия. Ежегодно кон
курсы проводятся по
различным специально
стям. В этот раз пока
зать свои знания и уме
ния было предложено
сварщикам.
Подразделения комбината
выставили на конкурс девять
участников: ВОЦ – троих,
«Магнетитовая»  двоих, ЛАЦ,
ПЖТ, «Южная» и «Естюнин
ская» – по одному.
– Предварительный отбор
прошел в цехах – участников
отбирали по опыту работы, –
говорит заместитель главно
го механика Андрей Сальни
ков. – Так что это, можно ска
зать, лучшие представители
коллективов.
Готовили конкурс, как и все
гда, совместными усилиями:
отдел главного механика,
профсоюзная организация и
отдел подбора и подготовки
персонала. Конкурс, как обыч
но, проходит в два этапа – те
оретический и практический.
Блок теории состоит из трех
разделов: специальность, ох
рана труда и трудовое право,
в каждом по 15 вопросов. Кон
курсанты, получив задание,
сосредоточенно склоняются
над столами.
В этом году было принято
решение увеличить число
вопросов теории до 45. Зада
ча – не столько проверить
знания, сколько заставить
людей задуматься и ликвиди
ровать пробелы. То же самое
касается охраны труда. Раз
дел дополнен конкретными
вопросами – где можно про
изводить сварочные работы,
где нельзя, в какой момент
включать сварочный аппарат,
кто должен производить ре
монт сварочного оборудова
ния и т.п.
Это не единственное отли
чие нынешнего конкурса от
предыдущих. Вот еще одно:
верхняя возрастная планка
поднялась до 40 лет. Дело в
том, что на областных конкур
сах профессионального мас
терства и конкурсе Уральско
го федерального округа «Сла
вим человека труда» возрас
тных рамок не существует –
ВГОК адаптирует свои стан
дарты к общепринятым.
На теоретическую часть
конкурса отводится час. Надо
сказать, что багаж знаний тут
требуется солидный: за счет
чего происходит регулирова
ние сварочного тока у много
постового выпрямителя, чему
равен катет шва, какое напря
жение считается безопасным

в сырых помещениях, чье
мнение должен учитывать ра
ботодатель при составлении
графиков сменности, работ
ники какого возраста счита

в сварочной ванне происхо
дит, тебе никакая теория не
поможет. Проблем со сваркой
для меня не существует: варю
и полуавтоматом, и аргоном.

Готовили конкурс, как и всегда,
совместными усилиями: отдел
главного механика, профсоюзная
организация и отдел подбора
и подготовки персонала.
ются молодежью согласно
коллективному договору ВГО
Ка?
Первой справилась с зада
нием единственная женщина
– Лилия Лебедева из ЛАЦа.
На ВГОК она пришла 15 лет
назад после окончания 56го
СПТУ. Сначала работала в
ЦРО, а после расформирова
ния цеха оказалась на Лебяж
ке. Лилия – сварщик пятого
разряда, так что с практикой
у нее явно все в порядке. А как
насчет теории?
– Я старалась, готовилась,
– улыбается Лилия. – Тест в
интернете прошла. Я, между
прочим, прошлый конкурс вы
играла.
Тем временем с теорети
ческой частью покончил еще
один конкурсант – Артем Ру
даков из ПЖТ. Он, в отличие от
Лебедевой, уверен: теория
без практики мертва.
– Чтото помню, чтото не
помню, – пожимает плечами
Артем. – Один мой знакомый
работал сварщиком на НТМК,
в крупносортном. Он говорил:
Тёма, пока ты не увидишь, что

Я в свободное от работы вре
мя занимаюсь водномотор
ным спортом, 11кратный
чемпион России, так что сва
ривать приходится постоянно
– алюминий, чугун, нержавей
ку…
С практическим заданием
конкурсантов знакомят Анд
рей Сальников и мастер про
изводственного обучения ГА
ПОУ СО «ВМТ» Анатолий Шам
шуров. На первый взгляд, ни
чего сложного: сварить Поб
разную конструкцию из четы
рех пластин 100х40х4 и двух
труб диаметром 33 миллимет
ра. Сварные швы по ГОСТ
562480: №1 – стыковое, вер
тикальное положение шва, №
2 – тавровое, нижнее положе
ние шва, № 3 – тавровое, вер
тикальное положение шва, №
4 – тавровое, неповоротное,
нижнее положение шва…
– Есть небольшое усложне
ние, – комментирует Андрей
Сальников. – Трубки диамет
ром больше пластины. Но гер
метичность шва в любом слу
чае должна быть обеспечена.
Эскизы перед вами, читайте!

Насколько сложна практи
ческая часть?
– Сложно герметично сва
рить трубы с пластинами, –
объясняет Анатолий Шамшу
ров. – И еще одна непростая
позиция – неповоротное по
ложение шва. Это квалифика
ционное задание для сварщи
ка четвертого разряда. Пони
маю, что тут люди с пятым, но
все от человека зависит.
Встречались и такие сварщи
ки, которые всю жизнь прора
ботали, а трубы варить не
умели. Ктото может работать
на полуавтоматах, на частич
но механизированной сварке,
а плавящимся электродом не
умеет. Везде свои нюансы.
Конкурсанты разбирают
электроды и заготовки и
скрываются за брезентовыми
шторами постов.
Мастерская наполняется
ровным гулом сварочных ап
паратов, а вскоре его сменя
ет ритмичный, звонкий пере
стук молотков – сигнал того,
что работа близится к завер
шению. Одним из первых с за
данием справился Антон Кру
почкин из ВОЦа.
– Задание такое же, как на
работе, – считает он. – А на
счет герметичности… Навык
нужен! Заварить трубу не каж
дый сможет.
Он, кстати, может – в про
фессии с 2009го, имеет пя
тый разряд, до ВОЦа успел
поработать и на КРЗ, и в час
тной фирме.
Готовые изделия одно за
другим попадают на судей
ский стол.
Члены конкурсной комис
сии – Андрей Сальников, Ана
толий Шамшуров и председа
тель профкома ВГОК Алек
сандр Гадун – совещаются

долго и вдумчиво, вникая во
все детали.
– Шов №3… Что у нас тут,
катет? – спрашивает Шамшу
ров и сам же отвечает: – В од
ном месте больше. Усиление
нормальное.
– А чешуйчатость? – интере
суется Сальников.
– Два балла ставьте. А зачи
щено не очень. Подреза нет…
Судейские дебаты длятся
около полутора часов. Тем
временем у конкурсантов
есть время выдохнуть, попить
чай, кофе со слоеными пи
рожками на любой вкус – с
яблоками, рыбой, капустой.
Наконец, итоги подведены.
Награждение открывает глав
ный механик комбината Сер
гей Громов:
– Ваша профессия была,
есть и будет востребована на
любом производстве, в том
числе и на нашем комбинате.
Позвольте поздравить вас с
тем, что вы прошли этот кон
курс. Мы видим, что есть на
ВГОКе молодые специалисты
– наша надежда и опора. Наше
оборудование с вашей помо
щью будет работать безотказ
но.
Победителей ждут призы,
главный из которых – набор
слесарных инструментов. Тре
тье место достается Антону
Крупочкину: 103 балла – 43 за
теорию и 60 за практику. На
второй ступеньке профессио
нального пьедестала – Лилия
Лебедева со 116ю баллами:
44 за теорию и 72 за практику.
Ей, кроме приза, причитается
бонус – изящная стальная
роза от коллеги из ВОЦа Алек
сандра Ермакова. Обычно та
кими вещами любят похвас
таться кузнецы, но и сварщик
при случае им не уступит. А по
бедителем стал Илья Лбов из
Высокогорского обогатитель
ного цеха. Его результат – 117
баллов: 38 за теорию и 79 за
практику.
Илья – выпускник Высоко
горского многопрофильного
техникума: ну, в родномто
доме и стены помогают. Он
уже шестой год работает в ре
монтной службе участка
дробления. А сварщиком, го
ворит, стал случайно:
– Пытался поступать в раз
ные учебные заведения, в
итоге оказался здесь. А про
фессией вполне доволен.
Поздравляем победите
лей! Благодарим всех ре
бят за участие в конкурсе.
Желаем дальнейшего про
фессионального роста.
По материалам
ППО «ВГОК» ГМПР
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Поправить здоровье за счет Фонда соцстраха
стало возможным не только предпенсионерам, но и работающим пенсионерам.
Свердловчане предпенсион(
ного возраста в 2019 году
смогут пройти санаторно(
курортное лечение за счет
взносов работодателей в
Фонд социального страхо(
вания. Финансовые возмож(
ности на оздоровление ра(
ботающих граждан Средне(
го Урала заложены в рам(
ках обеспечения предупре(
дительных мер по сокраще(
нию производственного
травматизма и профессио(
нальных заболеваний.

Напомним, что санаторнокурортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опас
ными производственными факторами, осуществляется за счет средств Фонда социального страхова
ния ежегодно. Оно является одной из мер по профилактике производственного травматизма и профза
болеваний. Начиная с 2019 года, объем средств по финансированию предупредительных мер в рамках
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
будет увеличен и составит 874 миллиона рублей.
С 2019 года к двенадцати мероприятиям финансового обеспечения предупредительных мер, среди которых воз
мещение затрат на обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты, алкотестеров, та
хографов, проведение периодических медицинских осмотров, обеспечение лечебнопрофилактическим питанием
и ряд других, добавилось еще одно – санаторнокурортное лечение работников не ранее, чем за пять лет до дости
жения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным
законодательством (в 2019 году это 5661 лет для мужчин и 5156 лет для женщин). Ежегодно параметры предпен
сионного возраста будут сдвигаться и к 2028 году составят 6064 лет для мужчин и 5559 лет для женщин.
Объем финансирования мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профза
болеваний, может быть увеличен для работодателей с 20 до 30 процентов, если эти дополнительные сред
ства идут на санаторнокурортное лечение работников предпенсионного возраста и тех работающих пен
сионеров, кому не противопоказано санаторнокурортное лечение. На приобретение путевок в здравницы
для таких уральцев предусмотрено дополнительно 294 миллиона рублей.
Подробнее ознакомиться с перечнем требующихся документов можно на сайте Свердловского отделения Фонда
социального страхования РФ по адресу www.r66.fss.ru.
По информации
Свердловского
регионального отделения Фонда социального
страхования РФ

Собственное электричество
начал вырабатывать Кушвинский завод прокатных валков
В рамках масштабной
модернизации произ
водства на Кушвинском
заводе прокатных вал
ков начата эксплуатация
источника внутренней
генерации —
нового
энергоцентра мощнос
тью 4 МВт. В торже
ственной церемонии
пуска приняли участие
министр промышленно
сти и науки Свердлов
ской области Сергей Пе
ресторонин, глава Куш
вы Михаил Слепухин,
председатель Сверд
ловской областной орга
низации ГМПР Валерий
Кусков.
На Кушвинском заводе про
катных валков идет масштаб
ная модернизация вальцеде
лательного производства, на
чатая еще в 2012 году. Напом
ним, что в 2018 году в рамках
реализации этого инвестпро
екта общей стоимостью
2,2 миллиарда рублей, губер
натор Свердловской области
Евгений Куйвашев дал старт
работе нового плавильного
комплекса стоимостью почти
в 150 миллионов рублей. По
результатам реализации
проекта планируется увели
чить объем производства
валков с 12 тысяч до 22 тысяч
тонн в год.
 При финансовой поддер
жке федерального и сверд
ловского фондов поддержки
промышленности на базе за
водаплотины с двухвековой
историей создаются совре
менные обрабатывающий

Наша справка

и литейный цеха. Запуск но
вой генерации позволит раз
местить здесь мощное обо
рудование. Техническое пе
ревооружение, в свою оче
редь, позволит снизить из
держки, повысить качество,
и, следовательно, конкурен
тность продукции. Кроме
того, здесь создаются ком
фортные условия труда для
заводчан.
Наращивание
объемов
производства
и улучшение качества жизни
людей — ключевые приори
теты в нашей работе, — от
метил Сергей Пересторонин.
Валерий Кусков, лидер
Свердловской
областной
организации ГМПР, считает,
что модернизация производ
ственных мощностей пред
приятия положительно влияет
на его стабильное развитие, в
том числе в социальном пла
не.
 Если предприятие будет
стабильно развиваться, то жи
тели города  работники заво

да  будут получать хорошую
заработную плату. Соответ
ственно и город будет жить и
процветать,  считает Валерий
Кусков. – Кушвинский завод
прокатных валков  социально
ориентированное предприя
тие. Благодаря взаимопони
манию администрации пред
приятия и профсоюзной орга
низации здесь действует от
личный коллективный дого
вор, он единственный в ГМК
региона предусматривает се
рьезные преференции членам
профсоюза. Наш профсоюз
целиком и полностью поддер
живает начинания собствен
ников и руководителей, в ре
зультате которых в плюсе ока
зываются все: и работодатель,
и труженики, и экономика ре
гиона.
В завершение мероприятия
гости осмотрели санитарно
бытовые помещения предпри
ятия, в частности, посетили
недавно отремонтированные
душевые работников.

Энергоцентр внутренней генерации — это система производ
ства электрической и тепловой энергии из внутренней энергии
газа.
Энергоцентр, вступивший в строй на Кушвинском заводе про
катных валков, включает в себя четыре контейнерных электро
генераторных установки с поршневым двигателем внутреннего
сгорания с искровым зажиганием (производство газогенера
торных установок выполнено Словацкой фирмой ENGUL) и блоч
номодульное закрытое распределительное устройство.
Электрогенераторная установка (ЭГУ) с контурами для ути
лизации тепла, также называемая и кoгенераторная установка
(KГУ), представляет собой оборудование, сконструированное
на основе газопоршневого двигателя, работающего на природ
ном газе, предназначенное для непрерывного производства
электрической энергии и тепла.
Производство тепла обеспечивает тепловой блок (посред
ством отдельного контура обменной системы) в температурной
области 70°C / 90°C через охлаждение двигателя и через охлаж
дение выхлопных газов двигателя теплообменником выхлопных
газов с одновременной отдачей тепловой мощности во вторич
ный контур.
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