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1 МАЯ –
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
И ТРУДА
С ДНЕМ 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 благосостояния и
повышения качества жизни людей. Трудолюбие, целеустремленность, мастерство, высокий
творческий и интеллектуальный потенциал россиян определяют современные и будущие
достижения России, служат укреплению её экономической мощи.
Уральцы вносят весомый вклад в социально6экономическое развитие страны. В этом году мы
отмечаем 85 лет со дня образования Свердловской области – индустриального оплота России.
Всё, что создано за эти годы, чем богат наш регион – это результат добросовестного и
неустанного труда наших земляков.
И сегодня Свердловская область стабильно входит в первую десятку регионов6лидеров России
по ключевым социально6экономическим показателям. Валовой региональный продукт за
последние шесть лет вырос в полтора раза и превысил 2,2 триллиона 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 направляются на развитие социальной сферы.
Впереди нас ждут новые масштабные задачи по реализации национальных проектов. Уверен, что,
объединив усилия жителей региона, мы успешно воплотим их в жизнь.
Желаю всем жителям Свердловской области в этот праздничный день крепкого здоровья,
отличного настроения, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо Среднего Урала и
России!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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С ПЕРВОМАЕМ!

Дорогие
товарищи!
От имени Центрального
Совета Горно6
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 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 6 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 Горно6металлургического
профсоюза России Алексей БЕЗЫМЯННЫХ
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С ПЕРВОМАЕМ!

Уважаемые горняки
и металлурги
Свердловской области!
Дорогие друзья!
Свердловская областная организация
Горно6металлургического профсоюза
России искренне поздравляет вас
с главным профсоюзным праздником –
Праздником Весны и Труда!

Д

ля 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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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА

рганизация наша,
при том, что она са
мая крупная в реги
оне среди отраслевых
профсоюзов, с хорошими
традициями, с большим ав
торитетом не только у чле
нов профсоюза, но и у соци
ально ответственных рабо
тодателей, тоже имеет тен
денцию уменьшаться. Мы
сталкиваемся с парадок
сальным явлением – к при
меру, профсоюз, затратив
колоссальные усилия, че
рез коллективный договор
добился для работников
солидного повышения за
работной платы, но вскоре
от некоторых из них посту
пают заявления на выход из
организации. Причина?
Увеличились профсоюзные
взносы. Люди рискуют ос
таться без социальной за
щиты, не соотносят сиюми

нутные выгоды с обще
ственными интересами,
свои личные маленькие до
стижения и большие, кол
лективные.
Возможно,
здесь есть и наша вина – не
умеем донести до них, каза
лось бы, азбучную истину –
только профсоюз в нынеш
них условиях может быть
надежным защитником тру
дящегося человека в самых
непредвиденных обстоя
тельствах. Болезнь, угроза
потери работы, тяжелые ус
ловия труда, в крайних слу
чаях юридическая по
мощь… Но благородные
чувства товарищества по
степенно подтачиваются
коррозией капитализма.
Однако, замечу, ей под
даются только некоторые.
Все же в России крепки
корни взаимовыручки, мо
ральной ответственности

за ближнего. Профсоюз
ные активисты показывают
удивительные примеры
самоотверженности, бес
корыстного служения об
щему делу. Но как найти
ключик к разгадке, над ко
торой мы бьемся после
днее десятилетие – как ук
репить нашу организацию,
чтобы людские силы не
утекали из нее, а, наобо
рот, пополняли ее ряды?
Пленум и должен был от
ветить на животрепещу
щие вопросы, которые
ставит перед нами жизнь.
Какие инструменты могут
быть более продуктивны
ми при решении сложных
задач мотивации профсо
юзного членства? Над от
ветом на этот вопрос тру
дились не только специа
листы аппарата обкома, но
и весь профсоюзный актив

На фото: идет VI пленум Свердловской областной организации ГМПР.
Декабрь 2018 года
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На фото: идет VI пленум Свердловской областной организации
ГМПР. Декабрь 2018 года

организации, вплоть до
профгрупоргов. Оказа
лось, что их наблюдения
могут быть очень полезны.
Результатом этой большой
и длительной работы стал
План мероприятий по
организационному укреп
лению Свердловской об
ластной
организации
ГМПР на 2019 – 2021 г. г. В
постановлении пленума
ему предшествовала под
робная информация о вы
полнении программных
документов и решений
профсоюзных органов
всех уровней по укрепле
нию первичных профсоюз
ных организаций.
Был проанализирован пе

риод с 2016 года. Коечто
радовало. Ну, например, за
прошедший период повы
силась роль областной
профсоюзной организации
в решении вопросов защи
ты прав и интересов членов
профсоюза. Благодаря об
ластному отраслевому Со
глашению, на большинстве
предприятий ГМК области
выполнялись социально
ориентированные коллек
тивные договоры, которые
являются основной формой
отстаивания интересов ра
ботников, проведена боль
шая работа по разделу кол
договоров «Оплата труда»,
в результате темп роста
средней заработной платы

на горнометаллургических
предприятиях области со
ставил 111%. С каждым го
дом значение коллективно
го договора как норматив
ного акта возрастает. Он
несет огромную мотиваци
онную нагрузку.
Было отмечено успешное
развитие
социального
партнерства на многих
предприятиях. Продвину
тым, как сейчас говорят,
стал ЗАО «Кушвинский за
вод прокатных валков», где
практикуется заключение
коллективного договора,
дающего дополнительные
преференции
членам
профсоюза. Естественно,
это способствует мотива
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ции профсоюзного член
ства и организационному
укреплению профсоюзной
организации.
Прием, конечно, спор
ный. Немало сломано, и до
сих пор ломается копий на
эту тему на всех уровнях
профсоюзной структуры.
Но то, что существенные
социальные преимущества
для членов профсоюза по
вышают авторитет органи
зации, особенно если в кол
лективе об этом знают, это
точно.
В постановлении приве
дено немало положитель
ных примеров, хороших
цифр, характеризующих

наши достижения. Есть не
плохие результаты в право
защитной работе, по улуч
шению условий труда, сни
жению травматизма, проф
заболеваемости, по СОУТ.
Отмечаются успехи в обу
чении профсоюзных кад
ров. Проведенный среди
первичных организаций ин
формационный конкурс до
казал, что информирование
непосредственно влияет на
профсоюзное членство.
Победители конкурса име
ют высокие показатели:
«КачканарВанадий»

84,4% членов профсоюза
от числа работающих, ПАО
«Надеждинский металлур

гический завод»  80,2%,
ОАО «Сухоложский огне
упорный завод»  70% и т.д.
Проведена масса моло
дежных
мероприятий.
Профкомы ОАО «ЕВРАЗ
НТМК» ГМПР, «ВГОК», АО
«ПНТЗ», ОАО «КУМЗ», ОАО
«Святогор», ПАО «Надеж
динский металлургический
завод», ОАО «Сухоложский
огнеупорный завод», Бог
дановичского ОАО «Огне
упоры» особо отличаются в
работе с молодежью. На
основе молодежных проек
тов «Областная школа
профсоюзного молодежно
го лидера» и «Профсоюз
ный лицей» осуществляет

На фото: участники III потока школы молодежного профлидера
в гостях у Валерия Кускова. Март 2019 года
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ся системная работа по
обучению и подготовке ре
зерва кадров.
Повышению имиджа об
ластной организации спо
собствует и дальнейшее
развитие спорта. Здесь
тоже есть реальные дости
жения.
Работы проделано много.
Но, повторюсь, удовлетво
рения не испытываю. Обла
стная организация, несмот
ря на все наши усилия, не
растет, а сокращается. Ста
тистика неумолима. Она
свидетельствует, что за
три года численность
областной органи
зации сократилась
более чем на пять
тысяч человек.
Постоянно вол
нует вопрос – где,
в чем мы не дора
батываем? Убе
дить себя в том,
что у нас положе
ние не хуже других,
что наши сложности 
знак времени, не труд
но. Но, к счастью, есть и
другая статистика, она
тоже убедительна. За два
года рост численности чле
нов профсоюза произошел
в 15 ППО. Это значит, что их
профсоюзный актив нашел
такие методы убеждения,
какие пока в других органи
зациях применять не научи
лись.
Не могу не назвать наших
передовиков, они этого
заслуживают. Значительно
выросла численность чле
нов профсоюза в АО «Урал

электромедь»  на 548 чело
век, (17,8% организации),
Филиал «УАЗ» ОАО «СУАЛ»
 на 297 человек (11,9%), АО
«СУБР»  на 109 (10,9%),
Электросталь Тюмени – на
63 (13,9%), ППМ АО «Ура
лэлектромедь»  на 54
(4,5%), Богдановичское
ОАО «Огнеупоры»  на 38
(2,9%), Управление Ростех
надзора – на 25 (166,7%),
П П О

нативных профсоюзов, су
ществующих на предприя
тии. Позитивные измене
ния являются результатом
целенаправленной работы
профкома и профактива,
которые стали активнее ра
ботать после проведенных
на предприятии «Дней об
кома ГМПР».
Можно найти еще немало
плюсов в нашей работе. Не
которые профсоюзные ко
митеты, например, сумели
найти эффективные
меры для укрепления
рядов своих орга
низаций. Высокий
уровень проф
членства  от 80
до 100%  в
одиннадцати
первичках.
Стабильно
работают
с
профгруппами
ОАО «ЕВРАЗ
НТМК» ГМПР, АО
«ПНТЗ»,
ПАО
СТЗ, ПАО «Надеж
динский металлур
гический завод», «РУ
САЛ Краснотурьинск»,
Филиал «УАЗ» ОАО «СУАЛ»,
ОАО «Динур», ЗАО «КЗПВ».
Стимулирует к дальней
шим активным действиям
внутренний резерв для по
полнения профсоюзных ря
дов, он составляет свыше
46 тысяч человек. Есть где
приложить наши силы и
наш опыт. Столько работни
ков на предприятиях ГМК
региона пока не стали чле
нами ГМПР, а могут ими
стать. Это 35, 5% состава

Задача,
поставленная
на V пленуме ЦС ГМПР, 6
«повышение уровня
профсоюзного членства
и доведение его к IX съезду
ГМПР до уровня не менее
чем 70%...»

студентов КаменскУральс
кого политехнического кол
леджа – на 25 (4,9%), ЗАО
«КЗПВ»  на 20 (3,3%), Ар
тель старателей «Нейва» 
на 20 (2,5%), «РУСАЛ Крас
нотурьинск»  на 10 человек
(0,3%).
Интересно, что организа
ционное укрепление пер
вичной организации АО
«СУБР» происходит наряду
с ослаблением трех альтер
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работающих. Решение за
дачи, прозвучавшей на V
пленуме ЦС ГМПР,  «повы
шение уровня профсоюзно
го членства и доведение
его к IX съезду ГМПР до
уровня не менее чем 70%, а
может быть и выше»,  не
такая уж далекая перс
пектива, она должна
быть ориентиром
для областной орга
низации.
Так какое же
главное направле
ние нашего удара?
Как достичь по
ставленной цели?
Это и обозначил
недавно состояв
шийся пленум. На
сколько серьезное
значение
придается
проблеме, можно судить
по тому, что 2019 год пле
нум объявил Годом органи
зационного укрепления. Он
напомнил, что основные со
ставляющие укрепления
профсоюза очерчены в ос
новополагающих докумен
тах  «Программе действий
ГМПР на 20172021г.г.»,
«Основных направлениях
деятельности Свердлов
ской областной организа
ции ГМПР на 20162021г.г.»,
«Комплексной программе
Свердловского областного
комитета ГМПР по усиле
нию мотивации профсоюз
ного членства на 2017 –
2021 г. г.», постановлении V
пленума ЦС ГМПР от
23.05.2018 г. «Об организа
ционном укреплении Горно
металлургического проф

союза России».
Конкретизирована про
грамма действий област
ной организации в «Плане
ме

сий обкома на места. Это и
получившие признание на
предприятиях Дни обкома,
после проведения которых
дела в проблемных органи
зациях постепенно вып
равляются.
Естественно, зна
чительный резо
В структуре
нанс среди чле
нов профсоюза,
областной организации
да и не только
16 первичек, имеющих
среди них –
молва разно
дочерние, аутсорсинговые
сит новости
и другие организации,
быстро, осо
бенно если
в которых профчленство
они касаются
в сравнении с первичками
заработной
платы и льгот –
основного предприятия
получают боль
ниже на 11%.
шие и малые по
беды профкомов на
переговорах с адми
нистрацией. В «Плане
мероприятий» это учтено:
параметры заработной
роприятий», о нем уже шла
платы, социальных гаран
речь. Он состоит из 38 пун
тий и занятости в колдого
ктов, в которых сосредото
ворах должны быть достой
чены наиболее весомые
ного уровня., тем более при
предложения, причем от
заключении областного от
дельные из них можно по
раслевого Соглашения.
праву считать вкладом в
Планом также предусмот
развитие новых технологий
рено усиление контроля за
мотивации профсоюзного
качеством коллективных
членства. Это не только на
первый взгляд рутинные, а договоров с учетом норм
Отраслевого соглашения,
на самом деле весьма эф
направленных на соци
фективные меры – деталь
альную защиту работников.
ное обсуждение проблемы
Пленум пришел к выводу,
на президиуме обкома и за
что для дальнейшего разви
седаниях профкомов пер
тия социального партнер
вичных организаций с низ
ства необходимо заключе
ким уровнем профсоюзно
ние коллективных догово
го членства, осуществле
ров на всех предприятиях
ние кураторства над ними,
ГМК области.
выезды постоянных комис
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В структуре областной
организации 16 первичек,
имеющих дочерние, аут
сорсинговые и другие орга
низации, в которых проф
членство в сравнении с
первичками
основного
предприятия ниже на 11%.
Чтобы уйти от такого пере
коса, в ГМПР введен инсти
тут уполномоченных проф
комов. Пока у нас такие
должности имеются в
структурах семи организа

ций. Их число планируем
расширить. Наибольшее
внимание данной катего
рии профсоюзных кадров
уделяется в ОАО «ЕВРАЗ
НТМК» ГМПР и АО «ПНТЗ».
В областной организа
ции создаются новые ППО.
В 2017 году принята на учет
первичная профорганиза
ция ЧУ ФНПР «НИИ охраны
труда», органайзинг по со
зданию профсоюзных орга
низаций ведется на пред

приятиях Полевского, Сухо
го Лога, Первоуральска,
Режа, поселка Малышево.
Конечно, здесь нужна ини
циатива и снизу. Только ре
альные дела принесут нам
уважение людей.
Особый блок мер в «Пла
не» посвящен материаль
ному поощрению профсо
юзного актива. И это пра
вильно. Именно здесь надо
искать залог успеха. Проф
союзные теоретики обра
щают наше внимание на то,
что следует стимулировать
профсоюзные кадры за до
стижения. И мы берем это
в свой арсенал. Будет вве
дено стимулирование чле
нов профсоюза за активное
участие в конкурсах по раз
личным
направлениям
профсоюзной деятельнос
ти. Профкомам предложено
ввести системы материаль
ного поощрения профакти
вистов за работу по укреп
лению организаций. Ко
миссия по профстроитель
ству и уставной деятельно
сти обкома подготовила
проект Положения о преми
ровании профкадров и
профактива первичных
организаций по итогам ра
боты за год, имеющих уро
вень профсоюзного член
ства выше 70 процентов.
Отдельно в «План» запи
сан пункт о создании касс
взаимопомощи на пред
приятиях с использованием
лучшего опыта в этом деле.
Вот уж поистине все новое
– хорошо забытое старое.
Кассы взаимопомощи еще
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более чем столетие назад
объединяли людей в труд
ные минуты жизни, они –
проверенный способ вос
питания солидарности, ко
торой подчас так не хвата
ет нам сегодня.
Ну и к слову. Наши проф
союзные лидеры – в основ
ном неосвобожденные ра
ботники. Нельзя умолчать о
том, что многие из них силь
но зависят от работодате
лей по рабочему процессу.
Не просто проявлять сме
лость и принципиальность,
отстаивая права и интере
сы коллектива, рискуя поте
рять работу. Почти за каж
дым  семья, дети. И тут
уместно обратиться к на
шим центральным профсо

юзным органам – назрела
острая необходимость ре
формирования трудового
законодательства и норма
тивной базы. Закон «О про
фессиональных союзах, их
правах и гарантиях дея
тельности» требует серьез
ной доработки, особенно в
части защитных функций.
Этот вопрос надо ставить
перед властью, в Государ
ственной Думе. Защита
профсоюзных лидеров пер
вичных организаций – про
блема, и ее необходимо ре
шать.
Конечно, мы многого
ждем от запланированного
на будущий год торже
ственного слета профгруп
оргов профгрупп с высоким

профсоюзным членством.
Это будет массовое мероп
риятие, надеюсь, с боль
шим мотивационным по
тенциалом.
Можно долго говорить о
том, что предусмотрено для
оживления профсоюзной
работы в Год организацион
ного укрепления. Однако
следует помнить, что авто
ритет профсоюза создает
ся при любом проявлении
нашей активности, надо
только видеть для этого са
мые различные поводы и
уметь подчеркивать при
этом его организаторскую
роль. Системное обучение
профсоюзных кадров и
профактива дает хорошие
возможности продемонст

На фото: идет обучение профсоюзных кадров
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рировать, как первичные
организации защищают ра
ботников и насколько важ
но их взаимодействие в
критических ситуациях.
Учебнометодический со
вет обкома, учитывая это,
намечает провести тренинг
по основным направлени
ям деятельности обла
стной организации,
будут подготовлены
и распространены
методические
материалы по
опыту мотива
ции профсоюз
ного членства.
Планируется
больше прово
дить семина
ров по вовлече
нию в профсоюз.
На мой взгляд, у
совета есть хоро
шие рекомендации
проведения совмест
ных семинаров профсо
юзного актива и представи
телей администрации, где
проявляется стремление к
диалогу, конструктивно ре
шать общие вопросы.
Профсоюзное образова
ние сегодня призвано стать
определяющим фактором
модернизации профсою
зов. А откуда взяться в них
осознанному членству? Ве
лика здесь роль хорошо
подготовленного, компе
тентного профсоюзного
преподавателя. Именно от
него во многом зависит, бу
дут ли наши лидеры и проф
активисты действительно
убежденными, грамотны

ми, соответствующими
своему назначению и вре
мени профессионалами. А
это определяет дальней
шую судьбу нашего общего
дела, отношение к профсо
юзу, гарантирует понима

Профсоюзное
образование сегодня
призвано стать
определяющим
фактором
модернизации
профсоюзов.

ние и доверие людей. Очень
важно применять все фор
мы преподавания – вплоть
до электронного и дистан
ционного обучения.
Особая роль в Год органи
зационного укрепления, ко
нечно, отводится молоде
жи. Гдето я недавно прочи
тал такой слоган: «Активные
молодежные советы – креп
кие профсоюзы». Точно ска
зано. Для нас здесь широ
кое поле деятельности.
Ведь, несмотря на актив
ную работу, стало меньше
молодых членов профсою
за среди работающей и сту

денческой молодежи. При
чины можно найти в опти
мизации производства, не
достаточном финансирова
нии молодежных программ
на предприятиях, слабой
информационной работе
профкомов. На ряде пред
приятий и организаций ГМК
региона в коллективном
договоре до сих пор
нет раздела «Работа с
молодежью», не вез
де созданы проф
союзные молодеж
ные комиссии. Для
привлечения мо
лодых работни
ков в профсоюз
необходим поиск
и внедрение но
вых подходов к
осознанной моти
вации профсоюзно
го членства для рабо
тающей молодежи, и в
первую очередь нужно ве
сти борьбу за увеличение
для нее социальных гаран
тий, и широко рассказывать
об этом. Если молодежь бу
дет закрепляться в профсо
юзе – значит, мы на верном
пути.
Думаю, заслуживает вни
мания предложение наших
молодежных лидеров раз
вивать профсоюзное на
ставничество для подготов
ки резерва кадров из числа
молодежного актива. Но хо
телось бы больше конкре
тики в молодежных делах,
яркости, эмоций. Моло
дость может быть только
кипучей, жизнеутверждаю
щей…
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Нельзя не отметить такую
давно найденную нами
форму работы с молодыми,
как смены «Профсоюз» в
детских оздоровительных
лагерях. Она оправдала
себя сто крат. Дети с мало
летства узнают о том, что
такое профсоюз, об его це
лях и задачах, рассказыва
ют об этом мамам и папам,
работающим на предприя
тиях горнометаллургичес
кого комплекса. Это ли не
мотивация для взрослых
узнать о профсоюзе попод
робнее? Да и в дальнейшей
жизни ребята непременно
вспомнят о полученных во
время летних каникул навы
ках профсоюзной солидар
ности, взаимовыручки.
Уж коль речь зашла о се
мейных делах, обращаю
внимание профсоюзных ак
тивистов на такую специ
фическую работу, как соци
альная защита женщин, се
мьи, детей... Это всегда
вода на нашу мельницу. Не
хочу показаться грубым,
тема, которую я затронул,
святая. Поясню свою мысль
– нет ничего дороже для
россиян, чем семейные
ценности. Помощь профсо
юза в таких делах особенно
ощутима, а благодарность
человека может быть без
граничной. Вот так и растет
уважение к нашей органи
зации, растет понимание,
что она способна защитить
его в сложных перипетиях
жизни.
В связи с этим особо ос
тановлюсь на профсоюз

ном контроле при проведе
нии пенсионной реформы.
Областная организация
много и хорошо поработа
ла в прошлое протестное
лето, когда мы выводили
людей на митинги в городах
и поселках против повыше
ния пенсионного возраста.
Люди поддерживали нас.
Но результат борьбы их не
удовлетворил. Мне при
шлось много передумать на
этот счет. Почему наша со
лидарность оказалась та
кой ущербной? Видимо, мы
переоценили свой потенци
ал, что было во вред авто
ритету профсоюза, мотива
ции профсоюзного член
ства. Люди начали покидать
организацию, и стоило
большого труда их остано
вить. Сегодня перед нами
тоже сложная задача – не
дать обидеть наших членов
профсоюза при исполне
нии закона, желающие сде
лать это, не сомневаюсь,
найдутся.
В «Плане» предусмотре
но формирование и исполь
зование банка данных
профсоюзных потреби
тельских сервисов для чле
нов профсоюза как инстру
мента дополнительной мо
тивации профсоюзного
членства. Еще один его
пункт звучит так: Отстаива
ние приоритета членов
профсоюза при распреде
лении путевок на санатор
нокурортное лечение че
рез участие в работе комис
сий по соцстраху. Нет
смысла снова говорить о

том, что потерял профсоюз,
лишившись такого инстру
мента в своей работе, как
социальное страхование.
Надо подкрепить дееспо
собность нашей организа
ции решимостью добивать
ся для членов профсоюза
определенных преферен
ций, это в наших силах и
возможностях. В руках
организации есть такой
мощный рычаг, как соци
альное партнерство, мы
обязаны его использовать.
Комиссия по профстрои
тельству и уставной дея
тельности обкома уже при
ступила к реализации «Пла
на». 27 февраля было рас
смотрено и одобрено для
дальнейшего обсуждения
на трехсторонней комиссии
по регулированию социаль
нотрудовых отношений по
горнометаллургическому
комплексу Свердловской
области
предложение
включить в Отраслевое со
глашение обязательства
разрабатывать при заклю
чении единого коллектив
ного договора в вертикаль
ноинтегрированных ком
паниях отдельные соглаше
ния по оздоровлению и со
циальной поддержке раз
личных категорий работни
ков.
Сторона работников так
же выступит с инициати
вой зафиксировать в ОС
возможность заключения
двустороннего соглаше
ния между работодателем
и первичной профоргани
зацией, не являющегося
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приложением к коллектив
ному договору, предус
матривающего действие
социальных программ с
учетом приоритета рас
пространения их на членов
профсоюза.

Ну и квинтэссенция «Пла
на» – смотрконкурс среди
первичных профсоюзных
организаций, посвященный
их организационному ук
реплению. Он вберет в себя
все, что консолидирует

профсоюз: и наши силы, и
ресурсы, будет источником
новых идей, стремлений,
перспектив. Его качествен
ная и количественная со
ставляющие определят
траекторию общего успеха.

Мнение

««
««

Валерий КУСКОВ:
председатель
Свердловской
областной организации
ГМПР:

– Если мы все вместе возьмемся за дело, оно
неминуемо поддастся. И это вопрос выживания
организации. Наша история, опыт прошлых лет
убеждают в этом. Преимущество профсоюзов прежде
всего 6 в массовости. Нет в России больше таких
организаций. И нам нельзя этого преимущества
лишиться. Будущие поколения не простят.
Да и нынешнее остро нуждается в нашей защите.
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Ксения БЕРЕЗОВСКАЯ

Связанные одной целью
VII пленум ЦС ГМПР 20 декабря 2018 года принял
знаковое постановление, которое официально
закрепило решение усилить горизонтальные связи в
Горно6металлургическом профсоюзе России,
зафиксировало стремление развивать профсоюзную
взаимовыручку на межрегиональном уровне.
На пленуме ЦС ГМПР
было принято положение
«О межрегиональном взаи
модействии организаций
Горно металлургического
профсоюза России». Как
гласит документ, «Межре
гиональное взаимодей
ствие организаций ГМПР 

деятельность по оказанию
помощи в реализации ус
тавных задач профсоюза.
Сторонами взаимодей
ствия являются территори
альные, первичные органи
зации ГМПР, способные
оказывать различные виды
помощи в рамках Устава

ГМПР территориальным и
(или) первичным организа
циям с недостаточным ре
сурсным обеспечением».
Если говорить проще,
сильные территориальные
организации должны взять
шефство над коллегами из
других регионов, испыты
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вающими определенные
трудности в профсоюзной
работе.
Выступая перед участни
ками пленума, Алексей Бе
зымянных, лидер ГМПР, по
ставил первостепенные
цели:  Необходимо напра
вить усилия на организаци
онное и структурное укреп
ление профсоюза, увели
чение профсоюзного член
ства, оказание разносто
ронней помощи, получение
положительного опыта для

модействия. Свердловс
кая областная организа
ция ГМПР должна будет
тесно контактировать с
Пермской краевой органи
зацией и ППО ПАО «Иж
сталь» (Удмуртия).
Как считает Валерий Кус
ков, председатель Сверд
ловской областной орга
низации ГМПР, разница в
силе и возможностях тер
риториальных, а также
первичных профорганиза
ций очевидна. При этом,

лег  задача вполне реша
емая.
 Готовность Свердлов
ской областной организа
ции ГМПР помогать колле
гам известна широко,  по
яснил журналу «Авангард»
Валерий Кусков.  С боль
шим удовольствием мы не
давно делились опытом с
делегациями профлидеров
и активистов из Краснояр
ска, а также Донецка (ДНР),
Костанайской области Рес
публики Казахстан, всегда

На фото: в гостях у Свердловского обкома ГМПР
коллеги из Пермского края

дальнейшего развития
профсоюза.
Пленум ЦС ГМПР также
определил и конкретных
участников будущего взаи

если уж не уравнять с ли
дерами, то по крайней
мере подтянуть до прием
лемого уровня оказавших
ся в сложной ситуации кол

рады принимать и общать
ся с коллегами из разных
регионов России и Зарубе
жья.
Наши профсоюзные пре
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подаватели востребованы
во многих территориях
страны. Только за после
днее время с их участием
проведены обучающие се
минары в г. Балаково (Са
ратовская обл.), в г. Орске
(Оренбургская обл.), в Ир
кутске, Челябинске и дру
гих. Общение профактиви
стов из разных регионов
позволяет обмениваться
новациями профдвиже
ния.
Свердловская областная
организация ГМПР уже
давно оказывает различ

ную помощь и поддержку
коллегам из Удмуртии и
Пермского края.
Несколько раз профсо
юзные лидеры и активисты
из этих регионов принима
ли участие в организован
ных нами обучающих се
минарах. Наши профсоюз
ные преподаватели выез
жали в Пермский край, что
бы помочь наладить рабо
ту с молодежью. Также
Свердловская областная
организация ГМПР прини
мала представителей Перм
ского края и Удмуртии на

домашних молодежных фо
румах, один из которых
прошел не так давно.
Так что для нас предсто
ящая работа по оказанию
помощи территориальным
и первичным профоргани
зациям с недостаточным
ресурсным обеспечением
не является чемто неиз
веданным и сложным. Тем
более, что именно с пер
мяками и ижевцами нам
предстоит продолжить ра
боту. Нужно будет лишь
поднять ее на новый, бо
лее высокий уровень.

Редакция обратилась к коллегам по профсоюзу из Удмуртии
и Пермского края с целью узнать, как они отнеслись
к решению пленума ЦС ГМПР и что они ждут от более тесного
общения со Свердловской областной организацией ГМПР.

Александр ЛЯМИН,
председатель Пермской
краевой организации ГМПР:

ЕДИНОГО
РЕЦЕПТА НЕТ
 Решение пленума Центрального Совета профсою
за об оказании помощи Пермскому краевому коми
тету ГМПР со стороны Свердловской областной
организации ГМП  для нас большое подспорье в
работе. Несомненно, такая мощная организация,
обладающая опытом, слаженным коллективом
специалистов, имеющая солидный актив нарабо
ток и опыт их реализации  для нас хороший ори
ентир. Мы уже ведем с вами совместную работу
и благодарны за помощь.
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Одно из важнейших направлений нашего взаимодей
ствия – обучение профактива. В этом плане Сверд
ловский обком профсоюза уже помогает нашей
организации, и мы очень благодарны за такую
помощь. Приходится признать, что у нас есть
определенные сложности. Вы же облада
ете мощным аппаратом, у вас работа
ют специалисты во всех сферах, и ме
тодологическое обеспечение по
ставлено достаточно неплохо. Нам
сложнее, поскольку специалис
тов по направлениям деятель
ности почти что нет. Наше вза
имодействие в области под
готовки и заключения кол
лективных договоров, мо
тивации профсоюзного
членства – все это широ
кий спектр вопросов, по
которым, конечно, у вас
есть чему поучиться.
Проблемы, стоящие
сегодня перед любыми
организациями проф
союза, общие. И в пер
вую очередь это паде
ние численности. По
этому наши сегодняш
ние поиски в основном
направлены на укрепле
ние организации, на со
здание новых первичек.
Никто из профлидеров сей
час не может дать единого
рецепта, как добиться в этом
успеха, в каждой организации
существуют свои ноухау, и об
мен опытом по этой теме весь
ма полезен.
Будем рады принять участие в се
минарах и освоить обучающие про
граммы, которые организует и предлага
ет Свердловский обком ГМПР. Мы знаем,
что у вас всегда есть интересные задумки и
решения, которые возможно адаптировать к на
шим реалиям и воплощать в жизнь в своей работе.
Так что надеемся на плодотворное сотрудничество.
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Юрий ТЮРИН,
председатель первичной
профорганизации «Ижсталь»

НАХОДИМ
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
– В первую очередь нам важен обмен опытом.
Общаясь, мы перенимаем навыки, умения, это
расширяет наш кругозор. Так мы можем сделать
больше полезного для работников. Обмен знани
ями и общение специалистов в той или иной области помогают добиться хорошего
результата.
Хотели бы взаимодействовать, естественно, по увеличению членства в организации,
охране труда. Острая и важная тема – юридическая защита: обмен практиками защи
ты, судебными и внесудебными, через различные комиссии. В общем, во всех аспек
тах деятельности, которая на виду и не на виду.
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Нам было бы интересно и полезно посещать мероприятия, которые проводит ваш
обком, получать информационные и методические материалы, разрабатываемые ва
шей организацией. Опыт уже есть, наша молодежь ездила на форум «Продвинь проф
союз», и ребята были довольны. Еще до принятия решения пленума у нас уже были хо
рошие взаимоотношения с Валерием Кусковым, лидером Свердловской областной орга
низации ГМПР. До того я общался со многими председателями первичных профоргани
заций предприятий ГМК Свердловской области, и мы всегда находили и находим взаи
мопонимание. Так что рады, что пленумом Центрального Совета профсоюза принято
такое решение. Сразу же получили приглашение от Свердловского обкома на участие в
мероприятиях и будем с удовольствием это делать.Надеемся, что из вашего опыта смо
жем применить на практике какието новые методики, вы будете для нас живым приме
ром. Постараемся взять на вооружение лучшие из ваших достижений.
В целом же мы за взаимное обогащение опытом. Возможно, что и нам есть чем поде
литься. Для этого стоит организовать визит делегации представителей Свердловской
областной организации ГМПР к нам в гости. Провести знакомство с предприятием, с
нашей работой... Думаю, что это дело недалекого будущего.
Что касается нашего опыта мотивации профсоюзного членства, то он достаточно тра
диционен и поэтому надежен. Мы идем путем личного общения, проведения семина
ров, практик, учеб. Также стараемся держаться за тех, кто уже является членом проф
союза, заботиться о них, обеспечивать им максимально комфортные условия труда, от
дыха и быта. Стремимся поддерживать прямое общение с членами профсоюза на мес
тах, слышать их чаяния и не оставлять без внимания просьбы. Сейчас на повестке дня –
Первомай.

Наша справка
ПАО «Ижсталь» занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных
марок стали, сплавов и нержавеющего проката. Выпускает сортовой, калиброванный и об6
точенный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности
из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали.
История профсоюзной организации металлургического завода начинается с 26 февраля
1939 года.
На сегодняшний день первичная профсоюзная организация объединяет 3685 членов проф6
союза, что составляет 82% от численности работающих.
В состав ППО входят и самостоятельные организации ООО «Ижсталь6авто», ООО «Ижсталь6
ТНП», ОП ООО «Мечел6энерго», ООО «НИИМТ», АУ УР «Ледовый дворец», ОП АО «Электро6
сеть».
Профсоюзная организация «Ижсталь» работает по всем направлениям: охрана труда, соци6
альное страхование, защита прав работников, ведется организационная, спортивно6массо6
вая и культурно6массовая работа.
Каждая комиссия работает по утвержденному плану мероприятий.
Среди профсоюзных организаций, входящих в ППО, проводится конкурс «Лучшая профсо6
юзная организация».
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Работа в очках –
под запретом

Под таким заголовком в журнале
«Охрана труда и социальное страхование» в марте
2019 года вышла статья Татьяны БОГОДЯЖ,
доверенного врача Свердловского областного комитета
Горно6металлургического профсоюза России.
Журнал «Авангард» попросил ее прокомментировать
важность и актуальность проблемы.
– Татьяна Николаевна,
в чем корни этой пробле@
мы и как появилась идея
написать статью в изве@
стный специальный жур@
нал российского масш@
таба?
– Ситуация обострилась
примерно два года назад.
Первые сигналы в обком
профсоюза стали посту
пать от представителей
тех профсоюзных комите
тов, куда традиционно об
ращаются работники со
всеми своими проблема
ми и где привыкли, что
профсоюз не остается в
стороне от их решения.
Одним из первых на про

блему отстранения от ра
боты по зрению обратил
внимание специалист по
охране труда ППО «Качка
нарВанадий» Вячеслав
Созыкин. Именно он усом
нился в корректности ме
дицинских противопоказа
ний, запрещающих рабо
тать на высоте в корригиру
ющих очках при определен
ных параметрах зрения.
Прокатившаяся вслед за
этим волна обращений в
обком профсоюза из дру
гих первичных профсоюз
ных организаций и даже от
руководителей предприя
тий подтвердила актуаль
ность проблемы. Напри

мер, на Кировоградском
заводе твердых сплавов
сложилась крайне небла
гоприятная обстановка: по
чти 50% электротехничес
кого персонала, выполняю
щего работы на высоте, не
прошли очередной меди
цинский осмотр по зрению.
Всесторонне изучив про
блему, особенно ее меди
цинскую составляющую,
мы убедились, что она но
сит системный для наших
предприятий характер. Ру
ководством обкома было
принято решение от имени
областной организации
ГМПР официально обра
титься в Минздрав РФ,
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Наша справка
Приказ Минздравсоцразвития России
от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования)» определяет
неоправданно завышенные медицинские требования
к остроте зрения для выполнения работ на высоте.
При этом укрепляется мировая тенденция неуклонного
роста среди населения заболеваемости, связанной
со снижением остроты зрения. И это стало причиной
того, что квалифицированные работники вынуждены
увольняться, а целые отрасли испытывают дефицит
кадров.
Минтруд и параллельно к
стороне работодателей
(АМРОС), а также в ЦС
ГМПР с предложением
внести ряд изменений в
действующий приказ Мин
здравсоцразвития
от
12.04.2011г. № 302н, тем
более, что в тот момент
проводилась работа по его
реформированию.
Прошло три месяца, но в
ответ, как говорится, тиши
на. В это же время для убе
дительности своих доводов
мы провели подробный мо
ниторинг на предприятиях

отрасли с целью выявления
общего количества отстра
ненных работников, выпол
нявших работы на высоте,
за последние три года из
за медицинских противо
показаний по зрению. И по
лучаем ужасающую карти
ну: более трех тысяч (!) ра
ботников отрасли были от
странены от работ именно
по этой причине. Спраши
вается, почему никто из
представителей работода
телей (их эта проблема ка
сается в большей степени)
не поднимал этот столь на

сущный для эффективной
работы производства воп
рос? Или все считают, что
те нормы, которые выходят
изпод пера Минздрава,
являются постулатом, не
подвергающимся сомне
нию или пересмотру?
Полученную статистику
мы вновь довели до сведе
ния всех возможных высо
ких инстанций, в том числе
РСПП и ФНПР, с одной це
лью: ускорить изменения
нормативной базы. Однако
проходит еще полгода, а
воз и ныне там. Понимая,
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что над проектом медицин
ских противопоказаний в
реформируемом приказе
№ 302н будет работать про
фильный институт Минзд
рава «НИИ медицины тру
да», мы в августе 2018 года
в адрес директора Институ
та В.Бухтиярова направля
ем весь пакет предложений
и замечаний (с обосновани
ем), касаемых работ на вы
соте. И опять тишина.
Тем временем узнаем, что
в рамках проведения в де
кабре 2018 года выставки
БИОТ (Москва) тот самый
Институт «НИИ медицины
труда» организует «круглый
стол» по теме «Актуальные
вопросы экспертизы проф
пригодности по парамет
рам зрения для лиц, рабо
тающих на высоте». Дума
ется, что идея его проведе
ния родилась именно после
нашего к ним обращения.
Собрав делегацию из четы
рех человек (доверенный
врач обкома, технические
инспекторы труда от ППО
«КачГОК» и «ПНТЗ», а также
руководитель службы охра
ны труда АО «КЗТС»), мы
приняли участие в этом ме
роприятии. К слову сказать,
ни одного другого предста
вителя от предприятий ГМК
на «круглом столе» не ока
залось, хотя присутствова
ло порядка 100 специалис
тов разного уровня со всех
регионов страны. Как бы то
ни было, дискуссия с нашим
участием разгорелась не
шуточная, споры были жар
кие, но лично мы с коллега
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ми убедились, насколько
представители Института и
в целом медицинское сооб
щество далеки от понима
ния критериев безопаснос
ти выполняемых работ на
высоте с точки зрения ме
дицинских противопоказа
ний. Так и хотелось сказать
 прежде чем в своих каби
нетах сочинять медицин
ские запреты, изучите сна
чала вопрос на практике с
выездом на предприятие 
для того, чтобы понять, что
такое вообще работа на вы
соте, какие существуют
меры безопасности при вы
полнении работ на высоте,
какие на сегодняшний день
есть технические возмож
ности коррекции зрения, в
том числе с помощью при
менения защитных очков, и
только после этого устанав
ливайте медицинские тре
бования. А проще простого,
если вам не под силу по
нять, о чем идет речь, и с
целью экономии времени
воспользуйтесь междуна
родными нормами по меди
цинскому допуску к рабо
там на высоте. Тем более,
что новые критерии работ
на высоте, установленные
приказом Минтруда №
155н, взяты из междуна
родных стандартов.
По завершению «круглого
стола», когда мы вносили в
протокол заседания заме
чания и предложения по за
явленной теме, ко мне об
ратилась присутствовав
шая на мероприятии кор
респондент журнала «Охра

на труда и социальное стра
хование» с просьбой осве
тить обсуждаемую пробле
му на страницах журнала.
Понимая, насколько сложно
чтолибо изменить в норма
тивном правовом акте фе
дерального уровня (тем бо
лее, как в нашем случае, по
инициативе снизу), и сколь
ко на это потратится време
ни, я решила в целях уско
рения решения вопроса об
народовать данную пробле
му через СМИ, согласив
шись предоставить анали
тические материалы редак
ции журнала. Надо сказать,
что журнал «Охрана труда и
социальное страхование»
выписывают практически
все службы охраны труда
промышленных предприя
тий страны, профильные
федеральные и региональ
ные ведомства, а также
многие первичные профсо
юзные организации.
По моему убеждению, о
проблеме должны узнать
не только узкие специали
сты, но и широкая обще
ственность. Зная популяр
ность журнала «Авангард»,
можно только приветство
вать, что и вы обратили на
нее внимание.
– Татьяна Николаевна,
что именно в действую@
щей нормативной базе
отражено, на ваш взгляд,
некорректно и что следу@
ет изменить?
– Чаще всего причиной
отстранения от работы яв
ляется выявление несоот
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ветствий критериям остро работающих около 88 тыс. зрения Приказа № 302н, в
ты зрения, установленным человек), показал, что ко том числе разрешающие
п.7а графы 5 п.1 приложе личество лиц с выявленны коррекцию при остроте
ния 2 приказа Минздрав ми противопоказаниями по зрения ниже 0,2/0,5.
соцразвития России от остроте зрения достигает
– Так, может быть, при@
12.04.2011г. № 302н, а
каз справедлив, и людям
именно «острота зрения
с проблемами со зре@
без коррекции ниже 0,5 на
нием не стоит рабо@
одном глазу и ниже 0,2 –
тать на высоте?
на другом». Приведен
По данным обкома ГМПР
 Техническая ин
ные критерии указы
спекция
труда
вают на то, что при
на предприятиях ГМК региона
профсоюза со
менение работни
количество лиц
вместно со спе
ками с указанной
с выявленными
циалистами
остротой зрения
промышленной
корригирующих
противопоказаниями
медицины
очков исключе
по остроте зрения достигает
предприятий
но.
отрасли
все
Для большого
от 15 до 30% и более от
сторонне изучи
количества ра
общего числа работников,
ла проблему. На
ботников, рабо
наш
взгляд,
тающих на высоте,
прошедших медосмотр для
единственная при
это
обернулось
работы на высоте.
чина, по которой в
увольнением, поте
свое время (40 лет на
рей заработка, невоз
зад) такие критерии
можностью трудоустрой
были установлены, заклю
ства, особенно в моного
родах. С рядом проблем выборочно от 15 до 30% и чалась в следующем: если
столкнулись и работодате более от общего числа ра бы работник с остротой
ли, которые потеряли вы ботников, прошедших ме зрения ниже 0,2/0,5 выпол
сококвалифицированных досмотр для работы на вы нял работы на высоте в
специалистов. Возник де соте. В абсолютном исчис корригирующих очках, то
фицит кадров, сложности с лении за 20152017 годы при случайной их потере он
подбором персонала. В более 3 тысяч работников не смог бы обеспечить точ
итоге все это приводит к указанных предприятий ность выполнения работ.
снижению эффективности были признаны профне Трудно ему было бы и са
организации производ пригодными. При этом воз мостоятельно спуститься
ственных процессов на раст отстраняемых распре вниз. Видимо, поэтому в
предприятии.
делился следующим обра свое время в нормативной
Мониторинг, проведен зом: 2030 лет – 25%, 3140 базе и была исключена воз
ный Свердловским област лет – 21%, 4150 лет – 19%, можность работать в кор
ригирующих очках при ос
ным комитетом Горноме 5162 года – 35%.
Исходя из вышесказанно троте зрения ниже 0,2/0,5.
таллургического профсою
Но жизнь не стоит на мес
за России совместно с ра го, требовалось проанали
ботодателями ряда пред зировать и, в случае чего, те. За последние 1520 лет
приятий области (20 круп пересмотреть существую в мировой и отечественной
ных организаций с числом щие критерии параметров офтальмологии произошла
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настоящая революция, и не
только в отношении хирур
гических методов лечения.
Были созданы современ
ные оптические устройства
коррекции зрения, обеспе
чивающие, в числе проче
го, безопасность выполне
ния работ на высоте. Одна
ко в российском законода
тельстве критерии остроты
зрения для лиц, работаю
щих на высоте, остаются
неизменными на протяже
нии многих десятилетий и
автоматически переносят
ся из одного нормативного
акта в другой.
Чтобы както выйти из по
ложения и не потерять ква

Проблема

лифицированных сотруд
ников, врачи на местах при
выявлении противопоказа
ний рекомендуют работни
ку провести хирургическую
коррекцию зрения. Однако,
вопервых, данный вид ле
чения показан только при
миопии (близорукости), т.е.
для лиц, как правило, не
старше 40 лет. Вовторых,
на сегодняшний день не до
конца изучены отдаленные
последствия этого хирур
гического вмешательства.
И, наконец, втретьих, не
все могут себе позволить
такой метод лечения по фи
нансовым соображениям,
хотя справедливости ради

надо отметить, что есть
примеры, когда такие опе
рации выполняются за счет
средств работодателя по
добровольному медстра
хованию (ДМС).
Ситуация усугубилась в
связи с вступлением в силу
приказа Минтруда России
от 28.03.2014 года № 155н
«Правила по охране труда
при работе на высоте», со
гласно которому измени
лись критерии работ, отно
симых к работам на высо
те, и, как следствие, значи
тельно расширился пере
чень лиц, направляемых на
медосмотр по фактору
«высота».

На фото: примеры использования коррегирующих очков: АО «ЕВРАЗ НТМК»
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– Татьяна Николаевна,
практически все работ@
ники предприятий гор@
но@металлургической
промышленности со@
гласно типовым отрас@
левым нормам обязаны
применять защитные
очки. Если будут приня@
ты изменения в приказ
Минздрава, разрешаю@
щие
корректировать
зрение при работах на
высоте, как это будет со@
четаться с одновремен@
ным применением за@
щитных очков?
– Очень просто, точно
так же, как в настоящее
время и у других работни

ков с плохим зрением, у
которых нет медицинских
ограничений к выполне
нию различного вида ра
бот. Существует несколько
вариантов, позволяющих
одновременно применять
свои (так называемые до
машние очки или контакт
ные линзы), и поверх  за
щитные очки. В данном
случае подбираются спе
циальные защитные очки с
прямой формой линз, ко
торые, в отличие от закруг
ленной формы, не искажа
ют видимость. Однако, по
отзывам работников, они
не совсем удобны при по
стоянном использовании в

производственных услови
ях. Возможен также вари
ант применения каски со
встроенным выдвижным
защитным щитком для
глаз, не мешающим одно
временно применять свои
домашние очки. Правда,
такая конструкция утяже
ляет вес каски, что также
не совсем удобно.
Наилучшим же, прове
ренным на практике, вари
антом являются защитные
очки с корригирующими
свойствами. Такими очка
ми пользуются, например,
все нуждающиеся работ
ники на наших предприя
тиях ЕВРАЗХолдинга:

На фото: примеры использования коррегирующих очков: АО «ЕВРАЗ КГОК»
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НТМК и Качканарский ГОК.
Механизм индивидуально
го подбора защитных оч
ков происходит следую

Проблема

щим образом: представи
тели заводаизготовителя
приезжают в цеха комби
ната в определенные дни и

время, проводят обследо
вание работников, на кото
ром определяют парамет
ры остроты зрения, подби

Нижнетагильский металлургический комбинат и Качканарский ГОК тесно сотруд6
ничают с одним из производителей средств индивидуальной защиты в рамках
программы обеспечения спецочками сотрудников, чьи глаза нуждаются в посто6
янной защите от механических рисков, химических жидкостей, а также в коррек6
ции зрения.
Специальные оптики6оптометристы завода6изготовителя СИЗ периодически при6
езжают на комбинаты, углубленно проверяют остроту зрения работников с по6
мощью различных приборов, подбирают корригирующие линзы. Впоследствии
на заводе изготавливают очки по индивидуальным параметрам зрения работ6
ника, с учетом особенностей лица и удобства в работе.
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Если, например, у токаря не 1006процентное зрение, он вынужден работать в
двух очках – для зрения (корригирующие) плюс защитные, либо для зрения плюс
щиток. Это неудобно и сложно. Вполне объяснимо, почему зачастую люди этой
профессии работают только в медицинских очках, пренебрегая защитными. По
этой причине на уральских предприятиях ЕВРАЗ6Холдинга первыми клиентами
известного завода6производителя стали токари. Их зрение обследовали и
снабдили корригирующими линзами.
С 2015 года только на ЕВРАЗ КГОКе 1437 работников из разных
подразделений получили защитные корригирующие линзы.
Со временем начали предоставлять и оправы – до 7 видов на выбор. Теперь
работник получает очки, изготовленные по его индивидуальным параметрам
зрения, с учетом особенностей лица, своих предпочтений и удобства в работе.
Текст под снимками
и фото предоставлены
отделом охраны труда
АО «ЕВРАЗ КГОК».
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рают соответствующие вносились некоторые кон высоте, вполне решаемая.
корригирующие линзы с структивные изменения в
– Какие действия на@
защитными противоудар изготовляемые очки. В
предпринять
ными свойствами, подби итоге вопрос, связанный с мерен
рают величину и форму оп неудобствами в примене Свердловский обком
равы, и в течение месяца нии защитных очков у лиц ГМПР?
– Как я уже говорила, мы
изготавливают персональ с плохим зрением, снят. А
ные очки. Причем, на лин сколько слов благодарно обратились в Минздрав
РФ с просьбой пересмот
зы дополнительно нано
реть медицинские проти
сится защитный слой от
вопоказания (с возмож
запыления, от царапин,
ностью коррекции зре
от запотеваний, тем
ния) для лиц, работа
самым продлевают
ющих на высоте.
ся и сроки носки.
Аналогичные пись
Изготавливаются
Корригирующие очки
ма были направ
также очки с
предназначены для
лены в Минтруд
прогрессивны
коррекции отклонений зрения.
России и отрас
ми (бифокаль
левой Союз ра
ными) линза
Они имеют оптическую силу,
ботодателей. С
ми, то есть по
выраженную в диоптриях.
указанной про
зволяющими
блемой ознаком
Насколько сильными должны
хорошо видеть
лены
также пред
как вблизи, так
быть очки для того или иного
ставители РСПП и
и вдаль. Для ис
человека, определяет врач 6
ФНПР. Надеемся,
ключения спады
что
всем миром нам
вания очков (в слу
оптик6оптометрист.
удастся
добиться
чае возможных ра
своего.
бот на высоте) предус
Меня сильно беспокоит,
мотрены
надежные
что, пока мы преодолева
крепления.
Надо сказать, что вопрос сти в адрес профсоюза и ем различные бюрократи
о применении на предпри работодателей звучит от ческие барьеры, отстране
ятиях ЕВРАЗХолдинга за самих работников, кото ния от работы и увольне
щитных корригирующих рые на себе прочувствова ния продолжаются с пре
очков работодатели и ли разницу между тем, что жней интенсивностью.
профсоюз решали обоюд было и как стало! Достиже Приведу только один при
но. Проводилось анкети ние у работников хорошей мер. В конце 2018 года на
рование при испытании видимости, в конечном одном из предприятий от
пробных партий, органи счете, является немало расли – горнообогати
зовывался совместный вы важным фактором безо тельном комбинате  ме
езд на заводизготовитель пасного выполнения ра дицинские противопоказа
специалистов по охране бот, профилактики и сни ния по зрению для работ на
труда и представителей жения производственного высоте выявлены вновь у
155 работников. В их чис
профсоюзных организа травматизма.
Одним словом, пробле ле представители таких
ций, в том числе уполномо
ченных по охране труда, по ма с медицинским допус профессий, как слесарь по
предложениям которых ком лиц, работающих на обслуживанию и ремонту

Наша справка
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оборудования, электро
слесарь, электрогазосвар
щик, машинист экскавато
ра, слесарь по ремонту ав
томобилей, агломератчик
и многие, многие другие. И
такая ситуация повторяет
ся из года в год. О какой
стабильной работе этого и
других предприятий от

нию основных его разде
лов. Но определение до
полнительных медицинс
ких противопоказаний,
если я не ошибаюсь, еще
не завершено. Назрела не
обходимость безотлага
тельного внесения изме
нений в требования, каса
ющиеся остроты зрения
для лиц, работающих на

ной категории лиц.
Самое главное  только
бы не упустить время.
«Скорость» реформирова
ния приказа № 302н уже
бьет все рекорды нормо
творчества! Дополнитель
ное продление сроков еще
больше усугубит проблему
по сути с необоснованны
ми увольнениями работни

Татьяна БОГОДЯЖ:
– Меня сильно беспокоит, что, пока
мы преодолеваем различные
бюрократические барьеры, отстранения
от работы и увольнения продолжаются
с прежней интенсивностью.
расли может идти речь,
когда приходится отстра
нять от работы, как прави
ло, опытных, квалифици
рованных сотрудников? И,
главное: насколько обо
снованы существующие
критерии медицинских
противопоказаний, изза
которых работник лишает
ся своего рабочего места,
а работодатель  высоко
квалифицированных кад
ров?
Работа по реформирова
нию приказа № 302н про
водится под руководством
Минздрава России в тече
ние последних пяти (!) лет.
Стороны
социального
партнерства практически
договорились по измене

высоте, с учетом возмож
ности коррекции зрения. В
целях экономии времени,
и, как говорится, чтобы не
изобретать велосипед, по
чему бы законодателям от
Минздрава России не при
бегнуть к изучению между
народного опыта по меди
цинскому допуску лиц к ра
ботам на высоте? Тем бо
лее, что у профильного ин
ститута  ФГБНУ «НИИ ме
дицины труда имени Н.Ф.
Измерова», судя по отче
там об их международной
деятельности, имеется об
ширный список зарубеж
ных организацийпартне
ров, с кем можно обсудить
вопросы
экспертизы
профпригодности указан

ков на местах.
К слову сказать, с учетом
изменений пенсионного
законодательства и увели
чением возраста выхода
на пенсию, в ближайшем
будущем нас ожидает
только обострение выше
описанной ситуации.
Беседовал
Игорь Березовский
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Беседа с Александром ДОРОНИНЫМ,
председателем профкома ППО ОАО «КУМЗ»

НА ЛИДЕРСКИХ
ПОЗИЦИЯХ
Наша справка
Доронин Александр Петрович: на КУМЗе – с 1984
года, после окончания Курганского
машиностроительного института. В разные
периоды возглавлял инструментальный,
прессовый, прокатный, кузнечно6прессовый
цехи, работал заместителем начальника
производственного отдела,
начальником производственного отдела –
начальником производства ОАО «КУМЗ».
С 2010 года – председатель профкома ППО ОАО «КУМЗ».
Общий профсоюзный стаж – почти 35 лет.
А.П. Доронин – член президиума и председатель социально6экономической комиссии
Свердловского обкома ГМПР, член ЦС ГМПР и комиссии по информационной работе ЦС
ГМПР.
Удостоен звания «Почетный металлург РФ», награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, Благодарственным письмом губернатора Свердловской
области, почетными грамотами ФНПР, ФПСО, Центрального Совета и обкома ГМПР.
– Александр Петрович,
история вашей первичной
профсоюзной организа@
ции, естественно, нераз@
рывно связана с историей
предприятия, которое про@
шло интересный, полный
драматизма и достижений

путь. Вы стали непосред@
ственным участником его
развития в 90@е годы, мно@
го лет занимаетесь проф@
союзной работой. Ваши
наблюдения и оценки бу@
дут интересны нашим чи@
тателям...

– Безусловно, я оказался
свидетелем и участником не
забываемых событий в самый
сложный период жизни тру
дового коллектива и пред
приятия. На долю нашего по
коления выпало столько пе
ремен и испытаний, сколько
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выпадает на какоенибудь
«западное цивилизованное
сообщество» за несколько
столетий.
Перемены были так стре
мительны и непредсказуемы,
что заранее подготовиться к
ним казалось невозможным.
Важны были реакции обще
ства, профсоюза на вызовы
времени. Мы не верили в дол
госрочность разрушительных
преобразований. Казалось,
завтра чтото должно все
таки измениться к лучшему.
Профсоюз, поневоле вошед
ший в зону политических ин
тересов, действовал по прин
ципу «не навреди». Необхо
димо было гражданское со
гласие, сохранение той соци
альноэкономической ста
бильности на предприятии,
которую еще можно сохра
нить. И профсоюз призывает
к консолидации усилий всех
сторон. Надо както обозна
чить предприятие на новой
экономической карте, помочь
ему установить новые хозяй
ственные связи, перейти на
выпуск новой, востребован
ной продукции. И профком
принимает непосредствен
ное участие в обсуждении
вопросов по вхождению КУМ
За в новые ассоциации, ко
митеты, холдинги, по приоб
ретению нового оборудова
ния и организации новых про
изводств – для загрузки про
стаивающего коллектива.
Надо соблюсти принцип со
циальной справедливости
для заводчан, взять на жест
кий контроль распределение
по цехам, по работникам про
дуктов и промтоваров, когда
царили бартерные схемы. И
профком брал на себя рас
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пределительные функции и
функции социального конт
ролера.
По счастливому совпаде
нию позиций между админи
страцией, акционерами и
профсоюзом не было проти
воречий. Почти до середины
90х сторонами предприни
мался максимум усилий, что
бы облегчить ситуацию для
заводчан, сделать для них
вхождение в рыночные усло
вия менее, насколько воз
можно, болезненным. На это
играл весь заработанный за
многие годы авторитет проф
союзной организации.
С наступлением рыночных
условий значительно умень
шилось влияние профсоюзов
на решение вопросов в сфе
рах технической инспекции
труда и Фонда социального
страхования. Главной награ
дой становится возможность
работать и зарабатывать. В
исторически короткое мгно
венье, буквально несколько
лет, администрация и проф
союз перестали быть единой
командой государственников
и вошли в переговорный про
цесс, представляя собой со
вершенно отдельные сторо
ны партнерства. Целями
профсоюза становятся со
здание заводчанам нормаль
ных условий труда на произ
водстве, достойная оплата их
труда, достойное качество
жизни.
– Какие конкретные дей@
ствия профсоюзной орга@
низации можно назвать оп@
ределяющими в тот пери@
од?
– В 1994 году она сделала
стратегически верный шаг:

вошла в областную организа
цию Горнометаллургическо
го профсоюза России. До
этого входила в региональ
ные объединения отраслевых
профсоюзов в рамках ОПК
(19441978 гг.) и МАПа (1978
1994 гг.). В то время вновь
созданный ГМПР заявил о
себе как наиболее продвину
тый, сплоченный, эффектив
ный профсоюз, выстраиваю
щий свою стратегию на осно
ве защиты интересов Челове
ка труда.
На рубеже веков КУМЗ вхо
дил в крупные финансово
промышленные группы (Тра
стконсалт, СУАЛХолдинг),
сфера интересов профсоюза
оказалась в соприкоснове
нии с развивающимися кор
поративными принципами и
ценностями компаний, фор
мировалась система взаи
моотношений, лучше всего
представленная в рамках ра
боты по выполнению колдо
говорных обязанностей сто
рон.
Коллективный договор
предприятия становится ба
зовым нормативным доку
ментом, основанным на со
блюдении федерального за
конодательства в области
условий, нормирования, оп
латы, охраны труда и комп
лекса дополнительных соци
альноэкономических «хоте
лок», зависящих от финансо
вых возможностей предпри
ятия.
Колдоговор шаг за шагом,
год за годом вел к выработке
конструктивного диалога сто
рон. Важен был язык перего
воров, стороны оперировали
рыночными категориями. С
учетом рынка труда и уровня
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На фото: идет голосование на заводской
колдоговорной конференции

его оплаты в регионе присут
ствия профсоюз выдвигал
предложения, основанные на
качестве трудовых ресурсов,
на их реальной стоимости,
потребностей в обучении,
подготовке кадров, ряда дру
гих направлений. Из базовых
предложений формирова
лись отдельные разделы. Из
начально переговорные по
зиции нашей профорганиза
ции напоминали те, что прак
тикуют японские профсоюзы:
не противопоставлять инте
ресы сторон, не доводить до
тупика или конфликтной ситу
ации, а находить взаимопри
емлемые компромиссы.
Такая политика приводила к

непрерывному совершен
ствованию диалога. Любо
пытно, что в 20042007 годах
на ОАО «КУМЗ» руководители
и специалисты, линейные
ИТР были вовлечены в школу
и систему лидерства, кото
рые презентовала японская
Тайота в книге «Дао Тайота».
Книга была отпечатана для
заводчан отдельным специ
альным тиражом – 10 тыс. эк
земпляров. Управленческая
команда завода и профсоюз
базировались на схожих,
близких ценностях и принци
пах работы.
– Какими качествами
должен обладать профсо@

юзный лидер в период пе@
ремен?
– Высокое качество перего
ворного процесса, уровень
профсоюзной
работы
предъявили требования к ка
чествам профлидеров на за
водском и цеховом уровнях.
Прежде всего, профлидер
должен уметь работать с кол
лективом. Обладать опреде
ленным авторитетом и бой
цовскими качествами для
лоббирования интересов
коллектива и предприятия на
областном и федеральном
уровнях – в том числе через
обком Горнометаллургичес
кого профсоюза России, че
рез Центральный Совет
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ГМПР. Профсоюзный лидер
должен четко оценивать об
стоятельства и быть готовым
к неординарным решениям,
чувствуя всю полноту ответ
ственности за коллектив. Он
обязан уметь слушать и слы
шать, быть услышанным и
правильно понятым. Это важ
но. И не менее важно для него
– знать специфику нашего
предприятия, нашего коллек
тива. Прекрасно знать его по
требности и стоящие перед
ним задачи. Уметь находить
правильные решения и прин
ципиально их отстаивать. А
для этого, как показывает
практика, ему необходимо

К 75@летию ППО ОАО «КУМЗ»

тесно и продуктивно рабо
тать с администрацией, уп
равляющей компанией. В от
личие от многих профоргани
заций предприятий, входя
щих в крупные холдинги, у на
шей первички есть возмож
ность прямых контактов с уп
равляющей компанией, сове
том директоров.
У КУМЗа богатейшая исто
рия побед, достижений, вы
ходов из проблемных перио
дов, кризисных ситуаций,
преодоления ошибок и не
удач. На каждом своем от
резке история учила нас де
лать правильные выводы, не
повторять просчетов, быть

готовыми к разным вариан
там развития событий, не
редко находить и принимать
компромиссные решения.
Профлидер должен прекрас
но знать и понимать историю
завода и в своей работе эф
фективно использовать эти
знания. Он обязан верно
оценивать текущую ситуа
цию, в первую очередь в
сфере производства: ориен
тироваться в изменениях
загрузки трудовых ресурсов,
мощностей, в том, почему
эти изменения происходят, и
главное – что нужно сделать
для закрепления положи
тельных моментов. Он дол
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жен обладать знаниями по
производственнотехноло
гическому потенциалу, воз
можностям основных пере
делов, вспомогательного
производства, по номенкла
туре выпускаемой продук
ции, по ее поставкам, и на
сколько все это соответству
ет заявленной стратегии раз
вития завода и коллектива.
С огромным количеством
требований профсоюзный
лидер реально сталкивается
с первого дня работы на сво
ей выборной должности. И
чтобы соответствовать воз
растающим требованиям,
ему понадобится весь его
жизненный опыт, его знания
психологии коллектива – со
всем комплексом запросов
работников: от пакета основ
ных социальных гарантий до
обстановки в быту.

Принципиальный момент –
знание экономики. Из чего
складывается себестои
мость. Факторы, влияющие
на рентабельность, конкурен
тоспособность. Как зараба
тывается та самая прибыль,
которая является основой су
ществования предприятия и
коллектива. Как распределя
ются деньги с учетом необхо
димости технического разви
тия или расширения социаль
ного пакета.
В правах и обязанностях
профлидера выделяются его
способности организатора,
генератора идей, подчерки
ваются его навыки и опыт
экономически грамотного
специалиста.
Заметный вклад в развитие
заводского профдвижения
внесли в 90е, на рубеже ве
ков и в первых десятилетиях

нынешнего столетия Михаил
Вольхин, Татьяна Разинкина,
Петр Зенков, Лариса Юхно
вец, Геннадий Литвинов, Вик
тор Медведев, Людмила
Кашлева, Валерий Лукьянов,
Марина Волегова, Наталья
Алехина, многие другие.
– Можно ли на примере
вашей организации гово@
рить о культуре профсоюз@
ной борьбы, о социальном
партнерстве как норме об@
щественных отношений?
 Конечно, социальное
партнерство, к которому при
шли на КУМЗе, это взвешен
ный результат, на пути к нему
надо было соблюдать равно
весие, учитывать менталитет
и прочие «политические» мо
менты, творчески оценивать
текущую ситуацию и выстра
ивать перспективу. Когда в

На фото: тренинг по командообразованию в рамках развития
социального партнерства с участием руководителей верхнего звена
управления, начальников цехов и председателей профкомов
структурных подразделений ОАО «КУМЗ».
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первой десятилетке нового
века предприятие приняло на
вооружение систему лидер
ства, первичная профоргани
зация поддержала инициати
ву администрации; как итог в
20062007 годах у КУМЗа
были самые высокие в секто
ре глубокой переработки
алюминия темпы роста про
изводства и реализации про
дукции, хорошая прибыль и
один из лучших соцпакетов.
Не только КУМЗ, но и его про
форганизация рвались к ли
дерским позициям. Важно
быть первым, впереди, таков
менталитет.
В 20092010 годах, когда на
делах предприятия негативно
отразился глобальный фи
нансовоэкономический кри
зис, профактив с понимани
ем отнесся к необходимости
корректировок в условиях
колдоговоров в этот кризис
ный период, в КД вошло толь
ко то, что не могло не войти.
С 2012 года КУМЗ присту
пил к реализации самого
масштабного в своей исто
рии инвестпроекта «Прокат
ный комплекс». Были выбра
ны приоритетные направле
ния и концентрация средств
на них для достижения заво
дом лидерских позиций в
России и Европе. Профкому
было не просто согласиться с
более скромным бюджетом и
содержательной частью КД
на период ввода нового про
катного комплекса. Но благо
даря творческому подходу,
при сохранении бюджетного
уровня, ежегодно осваива
лись десятки новых пунктов
КД по развитию социально
экономических гарантий.
Речь шла и продолжает се
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годня идти о постоянном ро
сте эффективности вовлече
ния в колдоговорные рамки
бюджетных средств.
В такие непростые периоды
особенно ценится поддержка
обкома и ЦС ГМПР, связанная
с мониторингом ситуации,
прогнозированием перемен,
с оказанием юридической и
консультативной помощи, с
обучением профактива по
той важнейшей тематике,
знания по которой высоко во
стребованы.
– Что ваша первичная
организация предприняла,
чтобы подтвердить свою
высокую ответственность
за коллектив предприя@
тия?
– Правильно оценивая те
кущий момент и поддерживая
инициативу рядовых членов
профсоюза, профсоюзный
комитет завода предложил,
не снимая с повестки значи
мость коллективного догово
ра, развивать социальное
партнерство на уровне струк
турных подразделений между
председателями цеховых
профкомов и руководителя
ми цехов. Данное предложе
ние было инновационным и,
как показало будущее, эф
фективным.
Между председателями
профкомов и руководителя
ми структурных подразделе
ний были заключены согла
шения о социальном парт
нерстве. Они дополняют кол
договор и конкретизируют
права и обязанности приме
нительно к конкретным груп
пам и категориям работни
ков.
Первоначально, в базовом

варианте соглашений, мы
отразили, подробно сфор
мулировали и закрепили
взаимоотношения сторон в
основных разделах жизне
деятельности работников –
членов профсоюза. Затем,
уже в процессе эволюции,
соглашения дополнились
приложениями (положения
ми), связанными с участием
профсоюза в производ
ственнотехнологической,
экономической и социаль
ной сферах труда, где конк
ретно прописана роль проф
союзной организации в ре
шении вопросов в интересах
членов профсоюза, со взаи
модействием руководите
лей смен, участков и проф
групоргами; со взаимодей
ствием руководителей сме
ны, участка и уполномочен
ного по охране труда цеха; с
адаптацией вновь принятых
работников; с работой со
гласительных комиссий в
структурных подразделени
ях.
Ежегодно совместные вы
ездные семинары и «круглые
столы» подтверждают пра
вильность выбранного курса
по взаимодействию с руково
дителями цехов, которые в
большинстве своем стали
членами профсоюза, а мно
гие были награждены нагруд
ным знаком Свердловской
областной
организации
ГМПР «За развитие социаль
ного партнерства».
Таким образом, деятель
ность профсоюзной органи
зации совместно с админис
трацией цехов повысила ав
торитет профсоюза, увеличи
ла возможности в решении
социальных вопросов, созда
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ла в структурных подразделе
ниях благоприятную рабочую
и социальную атмосферу.
Не так давно завод посети
ла профсоюзная делегация
Красноярского края, после
знакомства с конкретными
аспектами системы социаль
ного партнерства в наших
структурных подразделениях
она дала ей положительную
оценку. Высокую оценку раз
витию системы социального
партнерства на КУМЗе мы по
лучили от Центрального Со
вета и обкома ГМПР.
– У профсоюзной органи@
зации КУМЗа богатый опыт
развития. Какие перспек@
тивы вы намечаете на бли@
жайшее будущее?
– В юбилейный для нас год
мы беремся за реализацию
проекта по созданию «соци
ального паспорта» предприя
тия в соответствии с приня

тыми международными нор
мами.
Несмотря на различия в ин
тересах, основу взаимоотно
шений профсоюза и админи
страции составляет партнер
ство в достижении совмест
ных целей, а также сотрудни
чество и взаимопонимание в
поисках путей обеспечения
интересов сторон. Наемный
работник перестал быть и пе
рестал рассматриваться как
исполнитель, он становится
активным, полноправным
участником трудового про
цесса, требующим к себе
уважения и социальных га
рантий. Задача профсоюзной
организации  активно вли
ять на процессы, проходящие
в организации, добиваясь
нужных положительных ре
зультатов для Человека тру
да. Только авторитетный,
организованный, обученный
профсоюз, решающий конк

ретные проблемы своих чле
нов, пользуется доверием и
уважением. За таким проф
союзом будущее. Наш проф
союзный опыт востребован,
он постоянно обогащается.
Верю, в историю нашей
профсоюзной организации
будут еще вписаны новые яр
кие страницы, она всегда бу
дет уверенно стоять на ли
дерских позициях, на высоких
рубежах результативности и
творческого развития.
–Благодарю за интервью!
Интервью провел
Александр КОТЛОВ

На фото: профсоюзный комитет ППО ОАО «КУМЗ»,
председатели профкомов структурных подразделений
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Ольга ТУПИЦЫНА,
член творческого клуба обкома
ГМПР «Золотая акула»

Бодрость духа –
их девиз
Совет ветеранов Северского трубного
завода, градообразующего предприятия
Полевского, отметил свой 606летний юбилей
Сегодня ветеранская орга
воение современных техно
низация Северского трубно
логий выпуска труб. Это
го завода  самая много
они уходили на стройку,
численная в Полевском
где было много физи
городском округе, на
ческой, грязной ра
Сегодня
считывает порядка
боты, чтобы город
пяти тысяч человек,
прирастал жилыми
ветеранская
организация
среди которых 100
микрорайонами и
Северского трубного завода –
процентное член
объектами соци
ство в ГМПР. Сре
альной инфра
самая многочисленная
ди них немало
структуры. Это
заслуженных и
в Полевском городском
их усилиями По
почетных метал
левской превра
округе, насчитывает порядка
лургов, ордено
тился в красивый
носцев, тех, чьи
пяти тысяч человек, среди
зеленый горо
имена золотыми
док, куда с удо
которых 1006процентное
буквами вписаны в
вольствием при
летопись предприя
езжала и остава
членство
тия. Это их руками в
лась жить молодежь.
в ГМПР.
60е годы возводились
Но главным делом
цехи нового для Север
жизни ветеранов завода
ского завода трубного про
стала задача передавать
изводства, а потом шло ос
свой жизненный и производ
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ственный опыт молодому
поколению, помогать в пат
риотическом воспитания мо
лодежи. Шесть десятков лет
ветераны СТЗ, несмотря на
свой статус неработающих
пенсионеров, находятся в
гуще всех событий, происхо
дящих в Полевском.
История создания совета
ветеранов СТЗ началась с
поездки в 1959 году ветера
нов Северского металлурги
ческого завода на областное
совещание ветеранов труда,
где они заинтересовались
работой совета пенсионеров
ВерхИсетского металлурги
ческого завода. На встрече
ветеранов труда в феврале
1959 года, посвященном
220летию Северского ме
таллургического завода, ре
шили создать свой совет
пенсионеров, в состав кото
рого вошли 11 человек. В
разные годы совет возглав

ляли известные и уважаемые
в Полевском ветераны вой
ны и труда И.М. Нестеров,
А.Ф. Кожевников, Ф.А. Ялу
нин, И.П. Черкасов, А.С. Сви
ридочкин, В.А. Рябченко, А.Г.
Мальцев, В.В. Попов, В.М.
Паньков.
В середине 2011 года был
избран новый состав совета
ветеранов, в который вошли
34 человека под председа
тельством Владимира Вар
ламовича Фотеева. Он убеж
ден, что для пенсионеров
наступило время новых воз
можностей  не сидеть дома
на диване или на лавочке у
подъезда, а заниматься нуж
ным и полезным для обще
ства делом. Показывать сво
им примером, как это важно
 быть активным в серебря
ном возрасте: спортивным,
творческим, трудолюбивым,
неравнодушным. Нередко
ветераны СТЗ дают форы

молодежи, от которой, в
свою очередь, они подпиты
ваются энергией.
Заводские ветераны рабо
тают и живут под девизом:
«Бодрость духа – наш девиз,
хоть мы уже седые. Не старе
ем мы душой – душой мы
молодые».
Северский трубный за пос
ледние годы провел масш
табное техническое перево
оружение, преобразился
внешне и внутренне и как бы
помолодел, получив техно
логический задел на бли
жайшую перспективу. А раз
предприятие живет и разви
вается – есть возможность
оказывать разного рода по
мощь ветеранам. Обще
ственная организация бла
годарна управляющему ди
ректору ПАО «СТЗ» Михаилу
Зуеву и заводскому профсо
юзному комитету, которые
поддерживают инициативы
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ветеранов, помогают решать
самые разные вопросы.
В октябре 2017 года орга
низация переехала в новое
помещение в научноиссле
довательском центре заво
да. В подарок от предприя
тия получила новую оргтех
нику, освоили члены совета и
программу для электронно
го ведения документов, что
существенно облегчило их
работу. Ведь за шесть десят
ков лет организация количе
ственно выросла из 400 че
ловек в 1959 году до без ма
лого 5000 в 2019м.
Ветераны попрежнему
интересуются всем, что про
исходит в Полевском город
ском округе: на свои ежеме
сячные собрания приглаша
ют руководителей и ведущих
специалистов Пенсионного

НАШИ ЛЮДИ

фонда, соцзащиты, службы
ЖКХ, Роспотребнадзора,
встречаются с главой города
и депутатами. Они активно
участвуют в деятельности
городского совета ветера
нов войны и труда, Обще
ственного совета по меди
цинским вопросам при По
левской ЦГБ. А их председа
тель В.В.Фотеев – член Об
щественной палаты ПГО.
Активисты совета заботят
ся об участниках Великой
Отечественной войны, тру
жениках тыла, долгожителях.
С 2013 года совет ветеранов
СТЗ инициирует проведение
шествия Бессмертного пол
ка в Полевском, в него вли
вается все больше участни
ков.
Актив совета посещает
больных на дому и в стацио

наре, а также тех, кто по со
стоянию здоровья не может
выйти из дома. Северский
трубный завод выделяет ма
териальную помощь на лече
ние, погребение. Совместно
с Комплексным центром со
циального обслуживания на
селения ветеранам оказыва
ется помощь в реабилита
ции. Ежегодно предоставля
ются 100 бесплатных путевок
на пять дней на базу отдыха
«Трубник».
Заслуженные металлурги,
Почетные металлурги, орде
ноносцы в стенах Северской
домны посвящают молодых
работников завода в метал
лурги. Эта традиция – свиде
тельство неразрывной связи
заводских поколений. Вете
раны общаются с ребятами,
которые отдыхают в лагере

...............................................................................
АВАНГАРД № 1 (47), 30 апреля 2019

........

47

..............................................................................
НАШИ ЛЮДИ

«Городок солнца». Совмест
но со студентами Полевско
го многопрофильного техни
кума и заводской молоде
жью проводят субботники в
паркедендрарии, спортив
ные состязания.
Спортсменовветеранов в
фирменных футболках и
бейсболках можно заметить
на спортивных заводских и
городских мероприятиях.
Многие из них занимаются в
секциях волейбола, настоль
ного тенниса, шахмат, ша
шек, скандинавской ходьбы.
Команда ветеранов «Неуго
монные» занимает призовые
места в молодежном турсле
те «Азовка» и спортивных
турнирах с ветеранами заво
дапобратима «ВИЗсталь».

Традиционно проводятся
«Крещенские встречи», тур
ниры по рыбной ловле, ве
черки, маевки, конкурс «Ав
толеди».
Насыщенная культурная
программа проходит на базе
Дворца культуры СТЗ. Вете
раны поют в хоре «Русская
песня», «Прялица», состяза
ются в конкурсе поэтов. За
водские умельцы представ
ляют свои творческие рабо
ты в различных техниках на
выставке «Народная сокро
вищница». Ежемесячно орга
низуются экскурсии для быв
ших работников СТЗ в му
зейный комплекс «Север
ская домна» и в цеха завода.
 Жизнь на пенсии продол
жается, она становится ин

тересной, если ты сам дея
тельный и позитивный. В со
вете ветеранов Северского
трубного завода царит ат
мосфера взаимовыручки.
Невозможно усидеть дома,
когда рядом такие увлечен
ные люди, заряжаешься от
них энергией жизнелюбия, –
говорит заместитель пред
седателя совета по культур
номассовой работе и соци
альным вопросам Любовь
Легостаева.
Приятно, что на неугомон
ных ветеранов Северского
трубного равняются ветера
ны других предприятий горо
да. И почему это происходит,
никому объяснять не надо –
ведь «Бодрость духа – их де
виз»!
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ШУТКИ НА ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ТЕМЫ
– Здравствуйте, я на со
беседование.
– Здравствуйте, вы на
собеседование?
– Я всегда думаю на
один ход вперед.
– Какие ваши сильные
стороны?
– На одном из предприя
тий ЧП. Произошел аварий
ный сброс и наполовину за
топил близлежащее село.
– Жалоб много?
– Только благодарности.
– Что за предприятие?
– Спиртзавод.
При приеме на работу:
– Вы владеете эсперанто?
– Конечно, – я жил там
три года!
Почему, когда в объявле
нии о вакансии пишут «до
стойная заработная пла
та», не уточняют, что это
зарплата, достойная слез,
насмешек и сочувствия?
Директор компании го
ворит начальнику цеха:
– Повышайте произво
дительность труда или бу
дем сокращать рабочих!
– А в управлении числен
ность в два раза выросла!
– А они на производи
тельность не влияют, они
вашу считают!
Сын жалуется матери –
работнице отдела кадров
одного предприятия:

– Мама, представля
ешь, от меня Машка ухо
дит!
– По собственному же
ланию?
– Ну да...
– Значит должна еще

две недели отработать...
У нас на заводе работает
очень интеллигентный сле
сарь. Он, когда молотком
себе по пальцу попадает,
восклицает: «Ишь, ты!».

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Сытый голодному не товарищ, а работодатель!
Зарплата должна быть такая, на которую можно
зажить, прожить, одолжить и отложить. А не
выжить.
Многие бизнес6планы в России начинаются со
слов: "Бабла у народа немерено".
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