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«За справедливую
экономику!»
Под таким лозунгом 20 8 22 мая прошел X Съезд ФНПР.

РАБОТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕДНЫМ!
Москва, 20 мая 2019 года. В фойе концертного зала гостиничного комплекса «Измайлово» шумно и
многолюдно. Слова приветствия, вспышки фотоаппаратов, радость встреч, нескончаемые вопросы8
ответы. Яркие стенды, репортажные фотографии, флаги членских организаций ФНПР – отраслевых
профсоюзов и территориальных профсоюзных объединений. Здесь в 10 часов начал работу X съезд
Федерации независимых профсоюзов России под девизом «За справедливую экономику!». В его работе
принимали участие 654 делегата (в том числе 25 делегатов и 8 приглашенных от ГМПР, среди которых
два делегата из Свердловской области: Валерий Кусков, председатель областной организации
профсоюза, и Владимир Радаев, председатель ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР, среди приглашенных 8
Вера Тилькун, председатель ППО ПАО «Надеждинский металлургический завод»). В работе съезда приняли
участие руководители государства, члены Правительства и Федерального Собрания РФ, депутаты
Государственной Думы, представители объединений работодателей, руководители международных
профсоюзных объединений и профобъединений иностранных государств,
Подробнее
представители СМИ.
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«За справедливую
Под таким лозунгом 20 8 22 мая прошел X Съезд ФНПР.
Открывая съезд, пред
седатель ФНПР Михаил
Шмаков напомнил об ос
новных
достижениях
профсоюзов за после
дние годы: повышение
МРОТ до прожиточного
минимума, исключение
из МРОТ надбавок и ком
пенсаций, возвращение
индексации
зарплат
бюджетникам, корректи
ровка изначального за
конопроекта по измене
нию пенсионной систе
мы.
 Профсоюзы выступали

ся, тем более, мы добились
продолжения деятельности
рабочей группы по совер
шенствованию пенсионного
законодательства при Госу
дарственной Думе. Сейчас на
первом месте у нас возвра
щение прежних границ пен
сионного возраста для севе
рян. И я уверен, что это ре
ально.
Лидер ФНПР остановился на
важных вопросах деятельнос
ти профсоюзного объедине
ния. Одна из ключевых целей
– борьба за достойный уро
вень заработной платы  рабо

тиции государству стоит ис
кать не на внешнем, а на внут
реннем рынке, для этого у на
селения должны быть нор
мальные доходы», «необходи
мо добиваться определения и
установления в законодатель
стве основных принципов ин
дексации заработной платы»,
«пособие по безработице не
должно быть ниже региональ
ного прожиточного миниму
ма», «ФНПР продолжит отста
ивать право наемных работни
ков на эффективное социаль
ное страхование».
Михаил Шмаков подчерк
нул:

ных акций. Эта эффективность
возможна только тогда, когда
внутри есть четкая организа
ционная структура, позволяю
щая реализовывать принятые
решения.
В выступлении заместителя
председателя Правительства
Российской Федерации по
вопросам социальной поли
тики Татьяны Голиковой ак
цент сделан на важности ра
боты на принципах трехсто
роннего
взаимодействия
(профсоюзы – правительство
– работодатели), что, по ее
мнению, будет играть суще
ственную роль при выполне

Гай Райдер, который в своем
видеообращении выразил
уверенность, что решения X
съезда ФНПР повлияют на по
ложение дел с трудом не толь
ко в России, но и в мире.
На трибуне  Генеральный
секретарь Международной
конфедерации профсоюзов
(МКП) Шаран Барроу:
 Мир стал втрое богаче, чем
был 20 лет назад. Но все боль
ше людей ложатся спать го
лодными. Утрата доверия к
институтам, включая саму де
мократию, накаляют обста
новку в сфере труда. До 60%
работников трудится без

нии национальных проектов.
 Уверена, что роль профсо
юзов в социальном диалоге
будет оставаться на столь же
высоком уровне,  подчеркну
ла Татьяна Алексеевна.

оформления, без прав и га
рантий. Людям нужна надеж
да. Миру нужен новый соци
альный контракт.
Глава Российского союза
промышленников и предпри
нимателей Александр Шо
хин предложил рассматри
вать этапы и предварительные
результаты реализации наци

На фото: снимок на память, Михаил ШМАКОВ, председатель ФНПР с делегатами от ГМПР

против повышения пенсион
ного возраста. Нам не уда
лось отбить его в целом, од
нако именно по настоянию
профсоюзов в него были вне
сены серьезные изменения, 
отметил Михаил Викторович.
 Восстановление пенсион
ной социальной справедли
вости на этом не остановит

тающий человек не должен
быть бедным! ФНПР настаива
ет на пересмотре потреби
тельской корзины в сторону ее
увеличения. «Необходимо
оторвать минимальный раз
мер оплаты труда от прожи
точного минимума и привя
зать к минимальному потреби
тельскому бюджету», «инвес

 В стране сформировался
устойчивый запрос граждан на
справедливость — в экономи
ке, политике, в отношении к
интересам и чаяниям граждан.
Для того, чтобы соответство
вать этому вызову, профсою
зы должны быть эффективны
ми и во время переговоров, и
во время проведения публич

Делегатов съезда привет
ствовал гендиректор Между
народной организации труда
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экономику!»
ональных проектов на заседа
ниях Российской трехсторон
ней комиссии.
В выступлении министра
труда и социальной защиты
Российской Федерации Мак
сима Топилина говорилось о
мерах социальной защиты лиц
предпенсионного возраста 
на повышение квалификации
этой категории работников в
текущем году выделено 5
млрд. рублей. Максим Алексе
евич заверил  планируется
пересмотр размера потреби
тельской корзины. И добавил,
что «...до 2024 года мы долж
ны в два раза уменьшить коли

чество наших граждан, живу
щих за чертой бедности».
С большим вниманием де
легаты восприняли выступле
ние главы Всеобщей конфеде
рации профсоюзов Владими
ра Щербакова. Одобритель
ными аплодисментами преры
вали доклад главы грузинско
го профобъединения Ираклия
Петриашвили, который при
вел вопиющие факты игнори
рования прав профсоюзов
властями и работодателями в
некоторых странах бывшего
Союза.
Во время перерыва между

заседаниями Михаил Шмаков
провел брифинг для журнали
стов. Обсуждались возможно
сти профсоюзного объедине
ния в решении социальной за
щиты работников. Подробно
остановились на теме целесо
образности внедрения в Рос
сии системы индивидуального
пенсионного капитала (ИПК).
– Для того, чтобы накопи
тельная пенсионная система
работала, необходима такая
зарплата, чтобы граждане, по
мимо повседневных и экст
ренных трат, могли отклады
вать средства на пенсионный
счет. С нынешними зарплата

ми у большинства россиян та
кой возможности нет,  объяс
нил лидер ФНПР. По словам
Михаила Шмакова, «автопод
писка» граждан на индивиду
альный пенсионный капитал
неприемлема.
Вторая половина первого
дня заседания была посвяще
на обсуждению резолюций.
Делегатами Съезда представ
лены, обсуждены в широкой
дискуссии и приняты Резолю
ции X съезда ФНПР, темы ко
торых были сформулированы
как вызовы времени, стоящие
перед российскими профсою
зами. Это  «Каждому работ

нику  достойную заработную
плату!»; «Каждому трудящему
ся – профсоюзную защиту!»;
«Эффективный социальный
диалог – необходимое усло
вие для построения справед
ливой экономики»; «Комплек
сное развитие Российского
Севера – гарантия достойной
жизни северян»; «Гендерное
равенство в оплате труда –
шаг к благосостоянию обще
ства!»; «О социальной защите
членов профсоюзов»; «О ре
формировании системы обя
зательного социального стра
хования Российской Федера
ции».

МИХАИЛ ШМАКОВ: «КОРАБЛЬ ФНПР НА МЕЛЬ НЕ ПОСАЖУ»

21 мая X съезд ФНПР
продолжил
работу.
Съезд начался с выступ
ления председателя Го
сударственной Думы
Федерального Собра
ния Российской Феде
рации Вячеслава Воло
дина. Он отметил уни
кальность ФНПР не
только в стране, но и во
всем мире как структу
ры представляющей ин
тересы
миллионов
трудящихся, признав
особую роль профсою
зов, их лидеров в приня
тии Госдумой законода
тельных актов, прежде
всего на рабочем подго
товительном этапе в ко
митетах Думы вместе с
депутатами.
Вячеслав Володин подчер
кнул высокий профессиона
лизм, производственный и
жизненный опыт представите
лей профсоюзов, участвую
щих в законодательном про
цессе, аргументированность и
убедительность их доводов и
предложений. Он оценил мно
голетнюю практику депутат
ского партнерства и взаимо
действия с профсоюзами как
прямой интерес общества и
государства, когда во многом

благодаря влиянию профсою
зов на государственном уров
не последовательно создают
ся условия, при которых со
блюдение принципов соци
ального партнерства более
выгодно, чем их игнорирова
ние. Когда во многом удалось
в непростой ситуации сохра
нить социальные гарантии, в
том числе оказывающие по
мощь человеку труда. Вячес
лав Викторович отметил: «Нам
непросто с Михаилом Викто
ровичем. Диалог он ведет же
стко, это могу сказать и о мно
гих руководителях отраслевых
профсоюзов».
Говоря об имеющихся ре
зервах во взаимодействии
профсоюзов и законодате
лей, Вячеслав Володин при
гласил общероссийские от
раслевые профсоюзы к бо
лее инициативной и эффек
тивной работе непосред
ственно в комитетах Государ
ственной Думы, где имеются
немалые возможности для
профсоюзных предложений и
инициатив.
Михаил Шмаков оценил бе
зусловную важность этого
предложения в дальнейшей
совместной работе с депу
татским корпусом, прежде
всего в совершенствовании
трудового законодательства
и укреплении механизмов со
циального партнерства, во
взаимодействии с государ
ством и бизнесом для улуч
шения качества жизни рос
сийских граждан.
Делегаты продолжили об
суждение и принятие резолю
ций X съезда ФНПР, а именно:
«Создание механизмов уп
равления условиями и охра
ной труда – основа управле
ния профессиональными рис
ками»; «Организационное и
кадровое укрепление – осно
ва эффективной деятельнос
ти ФНПР и профсоюзов»;
«Мотивация и вовлечение –
молодежная
стратегия

ФНПР!»; «Наращивать влия
ние трудящихся!», «Укрепле
ние финансовой базы проф
союзов – ключевое условие
создания сильных профсою
зов, способных реально за
щищать социальнотрудовые
права, экономические и соци
альные интересы членов
профсоюзов, залог успеха де
ятельности профсоюзного
движения России!». В ходе
обсуждения резолюции «Ин
формационная работа: осва
ивать новые инструменты, по
вышать эффективность» выс
тупил председатель первич
ной профсоюзной организа
ции Группы ПАО «Магнитогор
ский металлургический ком
бинат» ГМПР Борис Семе
нов, который рассказал о си
стеме информирования про
фактива через печатные из
дания, сайт, социальные сети
и о работе мобильного прило
жения «Мой профсоюз».
В ходе обсуждения проек
тов резолюций выступили 37
делегатов. Была отмечена
необходимость создания но
вых, достойных рабочих мест,
оснащенных современным
оборудованием и технологи
ями, отвечающих безопас
ным условиям труда, обеспе
чивающих стабильную заня
тость и достойную заработ
ную плату работнику в соот
ветствии с уровнем квалифи
кации.
Профсоюзы считают, что
основой для установления
минимальной государствен
ной гарантии по оплате труда
должен стать минимальный
(восстановительный) потре
бительский бюджет, который
обеспечивает не только удов
летворение основных мате
риальных, но и социальных,
культурных и духовных по
требностей работника.
Профсоюзы уверены, что
повышение покупательной
способности заработной
платы увеличит доходную

базу бюджетов, снизит бюд
жетные расходы на соци
альные пособия, трансферты
регионам и во внебюджетные
фонды; обеспечит рост сбе
режений и инвестиций, со
здав необходимую основу
для развития отечественного
производства. А обеспече
ние гендерного равенства в
оплате труда следует рас
сматривать как важную со
ставляющую деятельности
профсоюзов по достижению
социальноэкономического
равенства и, как следствие,
снижению уровня бедности.
Съезд настаивает на разра
ботке системы мер, стимули
рующих трудовую деятель
ность граждан Российской
Федерации в районах Крайне
го Севера. Обращено внима
ние Правительства Россий
ской Федерации на недопус
тимость снижения гарантий и
компенсаций, предоставляе
мых работникам на террито
риях Крайнего Севера.
В выступлениях делегатов
говорилось, что доходы и со
циальные гарантии должны
обеспечивать каждой семье
равный доступ к ресурсам
социальной сферы. В этой
связи Съезд считает необхо
димым: проведение преоб
разований в системе соци
альной защиты работников
на основе долгосрочной и
целостной социальной поли
тики; добиваться развития
системы обязательного со
циального страхования на
страховых принципах, обес
печения финансовой устой
чивости внебюджетных соци
альных фондов, их автоно
мии от решения бюджетных
задач, разграничения функ
ций социального страхова
ния и государственной соци
альной помощи.
Съезд призвал федераль
ные и региональные органы
власти принять исчерпываю
щие меры по безопасности и

гигиене труда, экологии и со
хранению здоровья работни
ков на производстве.
Делегаты подробно рас
смотрели вопросы профсо
юзного строительства, указа
ли приоритетные задачи
профсоюзов на современном
этапе. Была подчеркнута не
обходимость: увеличения
численности членов профсо
юзов; создания новых пер
вичных организаций на пред
приятиях во всех сферах эко
номики; обеспечения обяза
тельного и непрерывного
обучения профсоюзных руко
водителей; формирования
дееспособного кадрового
резерва наиболее квалифи
цированных молодых проф
союзных активистов.
Отмечая важную роль, ко
торую играют ФНПР и ее
членские организации в
Международной организа
ции труда, Съезд обратил
внимание на необходимость
продолжения процесса рати
фикации Российской Феде
рацией наиболее важных
конвенций МОТ социально
трудовой значимости и их
последующего выполнения.
Особое внимание обраще
но на всемерное распростра
нение профсоюзной идеоло
гии, пропаганду ценностей
достойного труда и правоза
щитной работы профсоюзов,
эффективное информацион
ное взаимодействие профсо
юзных организаций, повсе
местное использование со
временных PRтехнологий,
новых инструментов комму
никации.
Были приняты постановле
ния 10 съезда ФНПР по пер
вому и второму вопросу по
вестки дня (отчетам Генсове
та и КРК), а также постанов
ление о прекращении полно
мочий органов Федерации
независимых профсоюзов
России.
(Продолжение на стр. 4)
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«За справедливую
Под таким лозунгом 20 8 22 мая прошел X Съезд ФНПР.
(Продолжение.
Начало на стр. 23)
В этот день состоялись вы
боры председателя ФНПР. Эту
часть съезда вел секретарь ЦС
ГМПР по связям с Федераль
ным Собранием РФ и между

народными объединениями
профсоюзов, первый замести
тель председателя Комитета
Государственной Думы по тру
ду, социальной политике и де
лам ветеранов Михаил Тара
сенко. X съезд ФНПР избрал

председателем Федерации
независимых профсоюзов
России Михаила Шмакова.
 Обещаю корабль с гордым
названием ФНПР на мель не
посадить, будем продолжать
плодотворно и эффективно

работать,  отметил Михаил
Викторович, отвечая на по
здравления делегатов.
Съезд единогласно избрал
Генеральный Совет ФНПР, ко
торому дополнительно к име
ющимся были предоставлены

права изменения нормы пред
ставительства и замены чле
нов Генерального Совета
ФНПР, единогласно избрал
Исполнительный комитет
ФНПР и Контрольноревизи
онную комиссию ФНПР.

мир Владимирович посовето
вал профсоюзным лидерам
последовательно реагиро
вать на имеющиеся наруше
ния законных прав трудящих

Со своей стороны, Миха
ил Шмаков обратился к
Президенту с конкретными
предложениями в социаль
нотрудовой сфере, выра

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«У НАС С ПРОФСОЮЗАМИ
ОБЩИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ»
22 мая 2019 года стал
завершающим днем ра
боты Х Съезда Федера
ции независимых проф
союзов России.
Делегаты приняли перс
пективную программу разви
тия организации на ближай
шие годы. Документ получил
название «За справедливую
экономику!» и содержит глав
ные цели дальнейшей рабо
ты ФНПР.
«Идеал ФНПР – справедли
вое общество, построенное
на сотрудничестве всех
граждан ради достижения
общественного блага, в кото
ром каждый имеет работу,
дающую ему экономическую
свободу и профессиональ
ное, культурное, духовное
развитие, в котором каждый
защищен от бедности и без
работицы, в котором гаран
тировано право на достой
ную жизнь независимо от
пола, возраста, состояния
здоровья, национальности,
семейного и социального по
ложения, религиозных и по
литических взглядов», – гово
рится в документе.
– Документ не сиюминут
ный. Он задает вектор разви
тия, – отметила ректор АТи
СО Нина Кузьмина, пред
ставляя программу делега
там съезда. – Справедливая
экономика там, где справед
ливо распределяется произ
веденный продукт, где суще
ствует эффективный обще
ственный договор, где труд
безопасен, где способности
каждого к труду реализуются
в общественноприемлемой
форме.
Профсоюзы
понимают
справедливую экономику как

сферу, где производство
происходит на основе улуч
шающихся условий труда, а
распределение прибыли
строится на принципах пере

менательность проведения
Съезда в период празднова
ния 100летия Международ
ной организации труда, он
высоко оценил роль, кото

Владимир ПУТИН:
– Работа у нас разная,
но цель одна 8 обеспечить
достойную жизнь наших
граждан. И если мы будем
работать вместе, мы
достигнем этой цели.
говоров, договоров и согла
шений, которые ведут к рос
ту реальных доходов работа
ющих. Это означает, что дос
тойный труд возможен тогда,
когда экономическая эффек
тивность сочетается с повы
шением уровня жизни, рос
том зарплаты. В ФНПР уве
рены, что справедливая эко
номика – это залог развития
России.
Делегаты Съезда заслуша
ли и обсудили вопрос о вне
сении изменений в Устав
ФНПР. Принято соответству
ющее постановление.
С приветствием Съезду вы
ступил Президент Россий
ской Федерации Влади
мир Путин. Подчеркнув зна

рую играли входящие
в
ФНПР профсоюзы в свой
очередной отчетный период,
особенно в социальноэко
номической сфере.
 Очень важно, что благода
ря совместной работе в рам
ках социального партнерства
в стране последовательно
реализуются согласованные
планы решения социально
трудовых вопросов, в том
числе из тех, которые мы с
Михаилом Викторовичем
Шмаковым обговариваем на
наших рабочих встречах, 
подчеркнул Президент.
Затем он рассказал о своем
видении участия профсоюзов
в реализации национальных
проектов, контроле за этой
важнейшей работой. Влади

ся и профсоюзов со стороны
ряда недобросовестных ра
ботодателей, «не допуская
консервации этих проблем».
Реагировать в законных рам
ках и на бездействие тех «глав
региональных администра
ций, которые подстраивают
ся под сложившийся подчас
«порядок беззакония» по от
ношению к людям со стороны
бизнеса. Государство на всех
уровнях обязано помогать
профсоюзам в их законных
требованиях». В заключение
он отметил:
 Работа у нас разная, но
цель одна  обеспечить дос
тойную жизнь наших граж
дан. И если мы будем рабо
тать вместе, мы достигнем
этой цели.

ботанными делегатами X
съезда ФНПР и необходи
мыми для улучшения каче
ства жизни российских
граждан.
После закрытия X съезда
Федерации независимых
профсоюзов России на пер
вом заседании Генерального
Совета ФНПР заместителя
ми председателя ФНПР из
браны: Сергей Геннадье
вич Некрасов (первый заме
ститель), Андрей Констан
тинович Исаев (на обще
ственных началах), Нина Ни
колаевна Кузьмина (на об
щественных началах), Давид
Михайлович Кришталь, Ев
гений Иванович Макаров,
Александр Владимирович
Шершуков.
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экономику!»
О РЕЗОЛЮЦИЯХ
Основное время двух первых дней съезда заняло обсуждение тринадцати его резолюций. Все их можно
будет в ближайшее время изучить на сайте ФНПР. Мы перечислим только некоторые важные моменты.
Так, съезд потребовал установить МРОТ на уровне минимального потребительского бюджета, а
минимальные тарифные ставки 8 на уровне не ниже МРОТ. Съезд настаивает и на повышении
ответственности сторон соцпартнерства за исполнение заключенных ими соглашений; заявляет о
готовности устраивать акции в защиту работников Крайнего Севера и организовывать солидарные
действия членов профсоюзов в отстаивании прав работников в целом. В резолюции о финансовой
дисциплине предлагается выполнить решение IX Съезда о распределении членских взносов: 92% на
внутрисоюзную работу и 8% на межсоюзную.

Говорят участники съезда

Михаил ТАРАСЕНКО, секретарь
ЦС ГМПР по связям с Федераль
ным Собранием РФ и междуна
родными объединениями проф
союзов, первый заместитель
председателя Комитета Госу
дарственной Думы по труду, со
циальной политике и делам ве
теранов:
 Тема социальной справедливости
прошла красной нитью через отчет
Генерального Совета ФНПР и звучит
в каждом выступлении по резолюци
ям. Это говорит о большой неудов
летворенности в обществе социаль
ной справедливостью. Какими фор
мами и методами профсоюзы будут
добиваться решения этих вопросов?
Пока точки не поставлены, дискуссия
продолжается.
Могу сказать с уверенностью, что в
современном мире уважают силу, по
этому профсоюзы должны быть силь
ны. Сильной может быть финансово
мощная организация, которая не на
словах, а на деле сможет реально за
щищать права, экономические и со
циальные интересы членов профсо
юзов, которая должна быть готова к
проведению эффективных солидар
ных действий. А если профсоюзные
взносы в основном уходят на матери
альную помощь или заработную пла
ту профсоюзных чиновников – то это
не профсоюз.

Владимир РАДАЕВ, председа
тель ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
ГМПР
– На съезде была принята резолюция
«Информационная работа: осваивать
новые инструменты, повышать эффек
тивность». Докладчики по этой теме
делали упор на использование совре
менных медиаинструментов: мобиль
ных приложений, SMM в соцсетях, ве
дение блогов и др.
Эффективное информационное вза
имодействие профсоюзных организа
ций, конечно в современном мире
очень важно. Но большинство перви
чек при малой численности, и соответ
ственно малом финансировании не
могут себе позволить создание и веде
ние интернетсайтов. Многие профли
деры создают сообщества, группы в
социальных сетях, но необходимо не
забывать и о живом человеческом об
щении. Считаю, что нужно доходить до
каждого человека в реальном, а не в
виртуальном мире. Крепкая, постоян
но действующая, основанная на лич
ном общении взаимосвязь «профсо
юзный комитет – председатель проф
кома цеха – профгрупорг – члены
профсоюза»  самый оптимальный
способ для максимальной эффектив
ности профсоюзной деятельности.

Вера ТИЛЬКУН, председатель
первичной профсоюзной орга
низации ОАО «Надеждинский
металлургический завод»:
– Я участник съезда ФНПР третий
раз, являюсь членом Генсовета ФНПР,
участвую в работе комиссии по соци
альным гарантиям. С течением вре
мени меняются акценты профсоюз
ной работы. На прошлом съезде вы
ступала на тему социальной защиты
женщинтружениц, говорила о вопи
ющем факте, что мамы в декрете по
уходу за ребенком от полутора лет
получают пособие в размере 50 руб
лей.
И только сейчас эти вопросы нача
ли активно обсуждаться в правитель
ственных структурах и говорится о
возможных изменениях такой ситуа
ции. С особым интересом прослуша
ла обсуждение резолюции «О соци
альной защите членов профсоюза».
Сейчас усиливается тенденция со
кращения льгот и гарантий работни
кам. Этого допустить никак нельзя.
Обнадеживает, что в выступлениях
руководителей правительства звуча
ла мысль о готовности и необходимо
сти более тесного сотрудничества с
профсоюзами.

Валерий КУСКОВ, председатель
Свердловской областной орга
низации ГМПР:
– Съезд  важнейшее для профсою
зов событие. В нынешний тяжелый пе
риод необходимо особенно четко ста
вить перед организацией цели и зада
чи. Хочется, чтобы в ходе мероприя
тия были намечены те меры, которые
позволят добиться настоящего вни
мания соцпартнеров к нашей про
грамме. Надеемся, что резолюции,
которые так живо обсуждали делега
ты, найдут свою реализацию в реаль
ной жизни.
Подчеркну, что съезд очертил круг
проблем, стоящих сегодня перед
российскими профсоюзами. Игно
рировать эти проблемы нельзя, от
их решения зависит будущее наше
го профсоюзного движения. В выс
туплениях делегатов зачастую слы
шалась тревога за наше общее
дело.
Мне кажется закономерным избра
ние вновь на пост председателя Феде
рации независимых профсоюзов Рос
сии Михаила Викторовича Шмакова,
потому что под его руководством она
максимально набирает обороты. Его
заверение «не посадить на мель ко
рабль ФНПР» вызывает доверие. Сей
час реализация решений съезда во
многом зависит от нас. Впереди серь
ёзная, сложная работа по защите прав
трудящихся.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
28 мая в Доме правительства Свердловской области состоялось первое в этом году
заседание Отраслевой тарифной комиссии по регулированию социально8трудовых
отношений по горно8металлургическому комплексу (ГМК) Свердловской области.
В 2019 году заканчивает
ся действие отраслево
го Соглашения (ОС) по
ГМК Свердловской обла
сти. Для того, чтобы вов
ремя  осенью 2019 года
 выйти на подписание
нового Соглашения, ко
ординаторами сторон
регионального социаль
ного партнерства было
принято решение обсу
дить итоги выполнения
действующего ОС, наме
тить примерные сроки
начала переговоров по
заключению нового.
В повестке дня  информа
ция о социальноэкономичес
кой ситуации в ГМК региона.
Об этом доложил Игорь Зе
ленкин, заместитель мини
стра промышленности и науки
Свердловской области, зам
координатора комиссии со
стороны исполнительной вла
сти. В частности, он отметил,
что, несмотря на известные
трудности, переживаемые
сейчас российской экономи
кой и отдельными предприя
тиями, в целом по горноме
таллургическому комплексу
региона наблюдается доста
точно стабильная ситуация в
производственном и социаль
ном плане.
«С точки зрения реализации
основного раздела Соглаше
ния «Экономическая полити
ка» хочу отметить,– заявил за
меститель министра, – что в
2018 году рост объема про
мышленного производства в
целом по промышленности
Свердловской области соста
вил 13 процентов к 2017 году
или 2 трлн. 331,5 млрд. руб
лей, из которых объем отгру
женной продукции металлур
гическим комплексом соста
вил 1 трлн. 212,5 млрд. руб
лей, темп роста –121,6 %.
Результаты текущего года
иллюстрирует хороший задел
для выполнения показателей,
установленных нам Президен
том России, губернатором
Свердловской области».
Валерий Кусков, председа
тель Свердловской областной
организации ГМПР, координа
тор комиссии со стороны ра
ботников, в своем вступи
тельном слове отметил, что
заключаемое социальными
партнерами ГМК региональ
ное Соглашение по праву счи
тается единственным в отрас
ли и одним из лучших в стра
не среди других отраслей. «И
это не случайно,  подчеркнул
лидер областной организа
ции ГМПР,  поскольку мы не
занимаемся популизмом, а
умеем договариваться и за
креплять в Соглашении ре

альные положения, а главное,
осуществляем контроль за их
выполнением. Хочу сказать,
что заканчивающее свое дей
ствие отраслевое региональ
ное Соглашение, на мой

вая, активизировать работу в
формате властьработодате
липрофсоюзы. Задейство
вать возможности трехсто
ронних комиссий на всех
уровнях. Наладить постоян

взгляд, выполняется, есте
ственно, с некоторыми нюан
сами».
Валерий Кусков представил
партнерам объемный доку
мент  плод мониторинга спе
циалистов областного коми
тета профсоюза, в котором

ный, заинтересованный про
дуктивный диалог. Сделать
все необходимое, чтобы не
ущемлялись трудовые права
граждан» .
– Этим, коллеги, мы сегод
ня и занимаемся,  сказал Ва
лерий Кусков. – Перед стар

ворному процессу с макси
мальными вниманием, вы
держкой и договороспособ
ностью.
Коллегу поддержал Анато
лий Сысоев, вицепрезидент
Свердловского областного
союза промышленников и
предпринимателей, коорди
натор со стороны работодате
лей, который в своем выступ
лении отметил, что программа
развития металлургии должна
быть расписана на длитель
ный период, хотя бы до 2024
года, соответствуя срокам
майского Указа Президента
РФ: «Тогда мы будем видеть,
чего добиваемся, – считает
Анатолий Васильевич, –Если
будут доходы и прибыль – тог
да будут и рост налоговых от
числений, и рост заработных
плат. В итоге выиграют и госу
дарство, и работники.
В целом я считаю, что мы с
профсоюзом работаем про
дуктивно. Конечно, спорим,
дискутируем... Но в конце кон
цов мы понимаем, что комп
ромисс – это основа любых
переговоров. Любая война в

детально, по всем разделам
проанализирован ход выпол
нения Соглашения.
Лидер областной органи
зации акцентировал внима
ние на выступлении Прези
дента РФ Владимира Путина
на X съезде ФНПР, который
обратился и к Правительству
РФ, и к руководителям реги
онов с призывом: (цитата)
«Необходимо, не отклады

том переговоров я бы хотел
пожелать ГМК региона дос
тичь лидерских позиций в об
ласти социальнотрудовых
отношений, сохранить и
обеспечить социальную и по
литическую стабильность на
территории Свердловской
области, что является базо
вым условием для развития
нашего региона. Я желаю
всем нам подойти к перего

итоге становится проигрышем
для всех. У нас толковый
профсоюз, ему за это спаси
бо!».
Дмитрий Подлевских, заме
ститель координатора комис
сии со стороны работников,
доложил профсоюзную точку
зрения по вопросу повышения
эффективности действия ОС.
Члены комиссии в своем ре
шении приняли информацию

Владимир ПУТИН:
– Необходимо, не откладывая,
активизировать работу в формате власть8
работодатели8профсоюзы. Задействовать
возможности трехсторонних комиссий на
всех уровнях. Наладить постоянный,
заинтересованный продуктивный диалог.
Сделать все необходимое, чтобы не
ущемлялись трудовые права граждан.
Из выступления на X съезде ФНПР, 22 мая 2019 года

координаторов сторон соци
ального партнерства к сведе
нию. Отметили, что, в связи с
окончанием в текущем году
действия Отраслевого согла
шения, усилия сторон необхо
димо сосредоточить на подго
товке к заключению нового
Отраслевого соглашения по
горнометаллургическому
комплексу Свердловской об
ласти на период 20202022
годы.
Принято решение сформи
ровать Отраслевую тарифную
комиссию по регулированию
социальнотрудовых отноше
ний по горнометаллургичес
кому комплексу Свердловской
области в новом составе из
наделенных необходимыми
полномочиями представите
лей.
Подготовку проекта Отрас
левого соглашения на период
20202022 годы, достижение
оптимального согласования
интересов сторон трудовых
отношений осуществить до
конца 2019 года. В работе над
новой редакцией Отраслевого
соглашения учитывать поло

жения отраслевых соглаше
ний по ГМК РФ и ГМК Сверд
ловской области.
Стороны соцпартнерства
также пришли к пониманию
необходимости расширения
количества предприятий гор
нометаллургического комп
лекса, участвующих в реали
зации коллективных догово
ров в рамках действующих от
раслевых соглашений.
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

Спортивный праздник
подарила детям первичная профорганизация АО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР
18 мая 2019 года в СОК
«МеталлургФорум» со
стоялось грандиозное
по своему масштабу со
бытие  подшефные
школы АО ЕВРАЗ НТМК
приняли участие в еже
годном
спортивном
празднике,
который
был организован пер
вичной профсоюзной
организацией ЕВРАЗ
НТМК.
 Мы поставили себе зада
чу массово приобщать де
тей к спорту,  отметил на
открытии
спартакиады
председатель ППО ЕВРАЗ
НТМК Владимир Радаев.  В
этом году мы собрали 560
участников из 29 школ, со
ревнования проводим по 7
видам спорта.
 Приятно видеть, что вме
сте с детьми в одних рядах
стоят и металлурги,  про
должил управляющий дирек
тор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ
КГОКа Алексей Кушнарев. 
Надеюсь, что в будущем вы

станете коллегами. А комби
нат, в свою очередь, будет
всегда поддерживать под
шефные учреждения.
В этом году участвовать в
спартакиаде предложили
не только тагильским шко
лам, но и пригородным уч
реждениям из Петрокамен
ска, Новопаньшино, Бродо
во, Южаково, Краснополье.
 Очень рады, что нас не
забывают шефыметаллур
ги,  говорит директор шко

лы №21 из Краснополья
Людмила Пономарева.  В
прошлом году благодаря ме
таллургам школу удалось
привести в надлежащий вид
к учебному сезону. Сегодня
участвуем в футболе, дартсе
и армрестлинге. Мы все
очень рады и благодарны за
приглашение. Для многих
наших учеников эта спарта
киада – единственная воз
можность участвовать в та
ких масштабных спортивных

мероприятиях.
Количество дисциплин, по
которым проходили соревно
вания и разыграны комплек
ты наград и кубков, впечатля
ет  это волейбол, минифут
бол, стритбол, настольный
теннис, армрестлинг, дартс и
плавание, которое проходи
ло в бассейне «Уралец». «На
стоящие малые Олимпий 
ские игры», – отметил А.В.
Кушнарев.
Памятные подарки получили

абсолютно все участники со
ревнований, а после спортив
ных баталий их ждал вкусный
обед.
Каждый участник ушёл в этот
день с небольшой усталостью,
подарками и зашкаливающи
ми эмоциями. Комуто уда
лось обыграть соперников
прошлых лет, кому то устано
вить свой собственный ре
корд.
По материалам ППО ОАО
«ЕВРАЗ НТМК» ГМПР

Конкурс среди молодых
21 мая в Первоуральске состоялся очередной, ставший уже традиционным, областной
конкурс по охране труда среди молодых работников предприятий горно8металлургического
комплекса региона.
Представители
АО
«ПНТЗ», ОАО «ВГОК»,
Богдановичского ОАО
«Огнеупоры», филиала
«Производство полиме
таллов», АО «НЛМК
Урал», «РУСАЛ Каменск
Уральский», Синарского
трубного завода и АО
«ВИЗ» выясняли, кто же
из них лучший в этой
важной сфере профсо
юзной деятельности.
Конкурсная программа со
стояла из трех частей: теоре
тическая (87 вопросов из об
ласти охраны труда), «домаш
нее задание» (презентация
агитплакатов по охране труда)
и практика («оживление» ма
некена).
Открыли конкурс замести
тель председателя ППО
«ПНТЗ» Владислав Изотов и
заместитель председателя
Свердловской
областной
организации ГМПР Николай
Алексеев. Представитель
ПНТЗ пожелал ребятам чест
ной борьбы и подчеркнул, что
поскольку охрана труда – об
щее поле деятельности, то по
бедит в любом случае дружба,

а Николай Борисович сделал
упор на необходимости таких
конкурсов. Кроме них в жюри
конкурса вошли доверенный
врач Свердловской областной

организации ГМПР Татьяна
Богодяж, технические инспек
торы областной организации
Алевтина Куклина, Сергей Че
мезов и Алексей Григорьев.

Соревновательность оказа
лась на высоте. Лидерство
менялось после каждого эта
па конкурса. Ктото не смог
ответить на все теоретические

вопросы, у когото возникли
проблемы с «оживлением»
манекена, но итоги не вызва
ли споров.
В результате напряженно
го соперничества 1 место
заслуженно занял предста
витель филиала «Производ
ство полиметаллов» АО
«Уралэлектромедь» Андрей
Дерябин, второе место полу
чил представитель хозяев
(АО «ПНТЗ») Евгений Незго
воров, на третьем месте 
Вячеслав Громов («РУСАЛ
КаменскУральский»). Они и
получили почетные дипломы
и ценные призы от Сверд
ловской областной органи
зации ГМПР, остальные уча
стники отмечены благодар
ственными письмами и суве
нирами. Награждение про
вели председатель ППО АО
«ПНТЗ» Сергей Ошурков и
заместитель председателя
Свердловской областной
организации ГМПР Николай
Алексеев.
Областная организация
ГМПР благодарит первичную
профсоюзную организацию
АО «ПНТЗ» за качественное
проведение конкурса.

8

um@gmpr.ur.ru

№ 6 (188) 7 июня 2019 года

УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ

Учимся сами, готовим резерв
29830 мая Свердловский обком ГМПР провел традиционное обучение председателей, главных
бухгалтеров и кадрового резерва на должность председателя первичной профорганизации (ППО).
Обучение состояло из
комплекса семинаров по
самым актуальным и жи
вотрепещущим темам,
которые волнуют и про
фактив, и работников
предприятий. В меро
приятиях приняли участи
свыше 80 профлидеров
и профактивистов, в том
числе представитель
ППО «Ижсталь».
Сначала состоялось обсуж
дение тем «Новое в пенсион
ном законодательстве» и
«Электронный листок нетру
доспособности как составля
ющая цифровизации соци
альных процессов». Об этом
слушателям рассказали Ната
лья Некрасова, заместитель
начальника отдела Государ
ственного учреждения «Отде
ление Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Свердловской области», и
Вера Тихомирова, замести
тель начальника отдела стра
хования профессиональных
рисков Регионального отделе
ния Фонда социального стра
хования РФ по Свердловской
области.
Самыми свежими сведения
ми об организации работы
службы занятости населения
Свердловской области по тру
доустройству граждан пред
пенсионного возраста поде
лилась Ольга Неживых, заме
ститель начальника отдела
организации трудоустройства
Департамента по труду и заня
тости населения Свердлов
ской области.
Об организации професси
онального обучения (переобу
чения) граждан предпенсион
ного возраста органами служ
бы занятости населения Свер
дловской области рассказала
Лариса Шилина, начальник
отдела профессионального
обучения и профессиональ

ной ориентации Департамен
та по труду и занятости насе
ления Свердловской области.
Изюминкой обучения стал
семинартренинг для пред
седателей и кадрового ре
зерва ППО по теме «Осознан

ность, Эффективность, Ус
пех». Его провела известный
бизнестренер и оргконсуль
тант Елена Олия. Этот тре
нинг растянулся на два дня,
профсоюзные «зубры» и мо
лодые резервисты смогли
поработать и в едином кол
лективе, и в группах.

Как всегда, интересным для
бухгалтеров стал семинар на
тему «Новое в бухгалтерском
учете», который провела Ната
лья Червякова, аттестованный
аудитор, дипломированный
экономист, юрист, консультант

УИЦ при УФНС по Свердлов
ской области, давний друг и
партнер Свердловского обко
ма ГМПР.
Живой интерес вызвало об
суждение темы «Современные
виды положений об оплате
труда на предприятиях ГМК
отрасли и сравнительный ана

лиз Положений по оплате тру
да», который инициировала
Светлана Орехова, доктор
экономических наук, заведую
щая кафедрой экономики
предприятий УрГЭУ, также
давний партнер и консультант

Свердловского обкома ГМПР.
Отзывы участников  самые
положительные.
Сергей Ошурков, председа
тель ППО АО «ПНТЗ» высоко
оценил стиль работы и опыт
бизнестренера Елены Олии:
– Учиться всегда полезно, –
отметил Сергей Леонидович. 

и в то же время получил но
вые, свежие для меня идеи, а
также оценил индивидуаль
ные «фишки» тренера, кото
рые у каждого свои.
– Я почерпнула для себя
очень много полезного,  счи
тает Елена Рассамахина, глав
ный бухгалтер ППО «Иж
сталь»,  естественно, соот
ветственно своей специаль
ности, я бы отметила матери
ал, поданный бухгалтерам На
тальей Червяковой. Все но
винки были донесены для нас
чрезвычайно понятно и дос
тупно. Спасибо Свердловско
му обкому ГМПР за предос
тавленную возможность по
участвовать в таком нужном
обучении.
Профактивисты из Сверд
ловской области очень хвали
ли Светлану Орехову: «Семи
нар, проведенный ею, не был
похож на привычную лекцию.
Она умело организовала и мо
дерировала общую дискус
сию на очень важную тему, 
таково мнение большинства
участников, опрошенных кор
респондентом газеты «Ураль
ский металлург».
Валерий КУСКОВ, предсе
датель Свердловской обла
стной организации ГМПР:

Елена Геннадьевна дала имен
но те знания, которые были
полезны для данной аудито
рии. Несмотря на то, что я сам
преподаю, и в большей степе
ни на ее тренинге освежил в
памяти свои знания и умения,

 Я очень рад, что в первич
ных профорганизациях гото
вится такой эрудированный
резерв. Это показали оба дня
нашего обучения. А мы, со
своей стороны, как всегда, по
старались привлечь макси
мально сведущих спикеров и
квалифицированный лектор
ский состав.
Очень надеюсь, что эти два
дня прошли с большой
пользой для наших профлиде
ров и резервистов как на пло
щадках семинара, так и в его
кулуарах, поскольку мы вос
пользовались возможностью
обсудить и текущие дела, в
том числе прошедший бук
вально на днях X съезд ФНПР,
и начало переговорного про
цесса между социальными
партнерами ГМК региона,
первая встреча которых со
стоялась накануне.
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