........

1

.......................................................................
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
С ДНЕМ ШАХТЕРА!
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области .................... стр. 2
Валерий КУСКОВ, председатель Свердловской областной
организации ГМПР ............................................................. стр. 3
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Валерий КУСКОВ, председатель Свердловской областной
организации ГМПР
СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ..................стр.4
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН, министр промышленности и науки
Свердловской области
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО –
ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ ....... ............................стр.12
ПРОИЗВОДСТВО
В ПРИОРИТЕТЕ – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ .............................стр. 16
На промышленной площадке ОАО «КУМЗ» состоялась торжественная
презентация нового прокатного комплекса
ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
БУДЕМ СУДИТЬСЯ И ВЫИГРЫВАТЬ! ............................................... стр.25
ЭТО НАША ИСТОРИЯ
К 100Eлетию ППО АО «НЛМКEУРАЛ»
ОПТИМИЗМ НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ ........................................... .

стр. 31

К 85Eлетию ППО ПАО «СинТЗ»
НА КРУТЫХ ПОВОРОТАХ ИСТОРИИ ................................................

стр. 38

СИЛА ПРОФСОЮЗА – В ПРАВДЕ .................................................

стр. 44

Интервью с Василием ГОРБУНОВЫМ, председателем ППО ПАО «СинТЗ»
ЮМОР
ШУТКИ НА ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ТЕМЫ ..................................................

стр.48

.........

2

...........
............................................................................
ГОД ОРГАНИЗАЦИОННОГО УКРЕПЛЕНИЯ

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ
Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей
отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для Свердловской области День шахтера имеет особое значение, ведь Урал на протяжении сто$
летий был славен сокровищами своих земных недр. А профессия шахтера, «рудознатца» всегда
была в числе особо почетных и уважаемых. На протяжении многих лет горно$промышленный
комплекс был одной из ведущих отраслей экономики Свердловской области, обеспечивал ста$
бильное развитие региона, реализацию масштабных социальных проектов, направленных на
повышение качества жизни людей.
И сегодня горное дело и труд шахтера по$прежнему в числе приоритетов региональной эконо$
мики. Профессиональный шахтерский праздник на Среднем Урале отмечают свыше 16 тысяч
работников предприятий горнодобывающей отрасли. Радует, что в отрасли продолжается про$
цесс модернизации, реализуются крупные инвестиционные проекты, нацеленные на поддержа$
ние и воспроизводство сырьевой базы уральской металлургии.
Выдающимся успехом минувшего года стал ввод пускового комплекса первого этапа строи$
тельства шахты «Черемуховская$Глубокая» с горизонтом 980 метров. Реализация данного про$
екта позволит добывать более 1 млн. тонн бокситов и снизить себестоимость данного вида сы$
рья для алюминиевой промышленности Урала, что в свою очередь снизит себестоимость произ$
водства алюминия.
Благодарю шахтеров и ветеранов отрасли за нелегкий, добросовестный труд, желаю крепкого
здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и всего самого доброго!

.......

С Днем
шахтера!
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР

ВАЛЕРИЙ КУСКОВ
Уважаемые горняки Свердловской области! Дорогие друзья!
Свердловская областная организация Горно$металлургического профсоюза России поздравля$
ет вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!
Шахтеры, горняки $ сильные и смелые люди по$настоящему крепкой, проверенной и особой ста$
ти, на которых можно положиться в любых, самых непростых условиях. Как пример каждоднев$
ного подвига горняцкий труд оживляет в памяти самые славные страницы истории Отечества,
закаляет характер, силу духа, достоинство рабочего человека, порождает гордость за свою про$
фессию, формирует трудовые династии, из поколения в поколение передающие традиции насто$
ящего братства и взаимопомощи. Профессия горняка у нас на Среднем Урале всегда считалась
символом мужества и трудолюбия, а сама отрасль является стратегической и основополагаю$
щей для другой, горячей отрасли $ металлургической.
Мы признательны горнорабочим очистных забоев, маркшейдерам, труженикам обогатительных
фабрик $ всем людям горняцких профессий за по$настоящему мужской труд.
Хочу выразить вам слова глубокой признательности и благодарности за ответственное и добро$
совестное отношение к делу, за умение оставаться верными шахтерским традициям. Уверен, что
и в дальнейшем вы будете достойно справляться с поставленными перед вами задачами. Благо$
даря высокому профессионализму, выдержке и упорству, горняцкий коллектив преодолеет лю$
бые проблемы и по$прежнему будет вносить достойный вклад в развитие экономики нашей об$
ласти.
Здоровья и благополучия всем, кто носит гордое имя горняка и трудится на благо родной земли!

От первого лица
Сильная
организация –
эффективные
переговоры
Î çàäà÷àõ, ñòîÿùèõ
ïåðåä îáêîìîì ïðîôñîþçà
íà î÷åðåäíûõ ïåðåãîâîðàõ
ïî çàêëþ÷åíèþ Ñîãëàøåíèÿ
ìåæäó Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèåé
Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
ïðîôñîþçà Ðîññèè,
Ñîþçîì ïðîìûøëåííèêîâ
è ïðåäïðèíèìàòåëåé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
è Ìèíèñòåðñòâîì
ïðîìûøëåííîñòè è íàóêè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2020 -2024 ãîäû, ðàññêàçàë
ëèäåð îáëàñòíîé
îðãàíèçàöèè ÃÌÏÐ
ÂÀËÅÐÈÉ ÊÓÑÊÎÂ

E Валерий Николаевич, тема
укрепления нашего профсоюза
настолько емкая, настолько акE
туальная, имеет такие разные
аспекты, что, думаю, есть
смысл вернуться к ней, хотя наE
чали мы с вами этот разговор
еще в прошлом номере нашего
журнала. Тогда речь шла, не поE
боюсь сказать, об уникальной
работе Свердловского обкома
ГМПР в этом направлении.
Мало того, что текущий год был
определен Годом укрепления
организации, была еще разраE
ботана подробнейшая програмE
ма действий по всем направлеE
ниям деятельности с учетом
опыта наших передовых первиE
чек, которые растут, несмотря
на различные неблагоприятные
обстоятельства. Ваше мнение,
поменялась ли обстановка?
 Как известно, цель профсоюзно
го сообщества  борьба за права
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Человека труда. Но только сильная
и многочисленная организация мо
жет грамотно и компетентно доби
ваться успеха в борьбе за лучшую
жизнь членов профсоюза. К сожа
лению, могу сообщить, что, не
смотря на нашу серьезную рабо
ту в этом направлении, карди
нально переломить ситуацию со
снижением профчленства пока
не удается. В этом квартале
наша областная организация
опять "похудела", и не по нашей
вине, а в связи с уменьшением
количества работников, заня
тых в отрасли. Но это утеше
ние слабое. Что тут скажешь,
значит, надо нам ускориться
в реализации намеченной
программы, тем более, что
она предусматривает дель
ные, серьезные меры по ук
реплению авторитета орга
низации, привлекательнос
ти профсоюза. Резервто у
нас для приема в организа
цию огромный.
Но я бы хотел акцентировать
внимание вот на чем. Меня, как
и многих других профсоюзных ли
деров, волнует вопрос: справедли
во ли, что в горнометаллургичес
ком регионе, становом хребте Рос
сии, как принято называть нашу об
ласть, горняки и металлурги полу
чают меньше, чем по отрасли в
стране в целом? Соотношение на
сегодня такое: средняя заработная
плата по ГМК РФ составляет 56395
рублей, а по ГМК Свердловской об
ласти  44381,75 рубля. Покупа
тельная способность зарплаты гор
няков и металлургов по стране со
ставляет 5,1, а по Свердловской об
ласти  3,95. Данные по РФ январь
март 2019 года, по Свердловской
области – за январьмай 2019 года.
(Покупательная способность
заработной платы работников
– соотношение средней зара
ботной платы работников про

.........
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мышленнопроизвод
ственного персонала
(ППП) к величине про
житочного минимума
для трудоспособного
населения в Свердлов
ской области и РФ.
Прим. редакции).
Отметим, что от этого
опосредованно страдают и
бюджетники, бюджет кото
рых, извините за тавтоло
гию, строится на основе на
логов, собранных с промыш
ленности, а на Среднем Ура
ле это значит, в основном, с
горняков и металлургов.
В итоге, по данным Феде
ральной службы государ
ственной статистики, начи
ная с 2009 года, средняя за
работная плата работников
Свердловской области от
стает от средней заработной
платы по Российской Феде
рации.
В 2018 году показатели за
работной платы по РФ дос
тигли величины 43000 руб
лей, а по Свердловской об
ласти – 37593 рубля, отста
вание в абсолютных цифрах
составляет 5807 руб., или
13,4%.
Вместе с этим, начиная с
2014 года, отмечается сниже
ние покупательной способно
сти населения Свердловской
области. Так, если в 2014 году
средняя заработная плата по
области соответствовала 3,62
прожиточного минимума
(ПМ) трудоспособного насе
ления, то в 2018 году – уже
только – 3,37 ПМ.
На предстоящих в этом
году переговорах по заключе
нию нового регионального
отраслевого Соглашения (ОС)
Свердловский областной ко

митет ГМПР намерен серьез
но поставить вопрос о повы
шении средней заработной
платы работников горноме
таллургического комплекса
(ГМК) региона в размерах,
необходимых для достижения
к 2021 году отраслевых сред
нероссийских показателей.
E Валерий Николаевич, в
чем, на ваш взгляд, приE
чина отставания средней
заработной платы горняE
ков и металлургов СредE
него Урала от средней
зарплаты по отрасли?
 Вопрос сложный, на него
нельзя ответить однозначно,
поскольку здесь не одна при
чина, а целый комплекс про
блем и противоречий. А если
упрощать... То, наверное,
комуто мое суждение пока
жется странным, но это мож
но объяснить тем, что метал
лургия у нас – базовая от
расль экономики. На мой
взгляд, начало проблеме
было положено еще в совет
ское время, когда в боль
шинстве городов области
наши предприятия являлись
градообразующими, и у них
не было проблем с кадрами.
Наоборот, долгое время, и
даже коегде сейчас, на каж
дое рабочее место на горно
металлургическом заводе
или в шахте, как говорится,
за забором очередь стоит,
так как заработная плата
здесь всетаки выше, чем в
среднем по региону. А вот
если бы в наших городах и
поселках параллельно с ме
таллургией динамично раз
вивались предприятия дру
гих отраслей, например, ма

шиностроение, нефтегазо
переработка или любая дру
гая, то работодателям при
шлось бы всерьез конкури
ровать за квалифицирован
ные кадры как среди ИТР, так
и среди рабочих специаль
ностей. А там, где конкурен
ция, там и более высокая, а
главное, справедливая оцен
ка труда.
Сегодня ситуация немно
го поменялась. Мы до того
«дооптимизировались», что
на ряде предприятий на
блюдается кадровый голод.
При этом он не мешает ра
ботодателям сдерживать
рост заработной платы из
за невысокого уровня зап
лат в населенных пунктах
присутствия предприятий, в
первую очередь в бюджет
ной сфере, где, в свою оче
редь, за точку отсчета бе
рутся поступления в бюджет
от тех же металлургов. По
лучается замкнутый круг.
Взаимозависимость колос
сальная, и усугубляется это
тем, что конкурентных от
раслей как не было, так и
нет. А кадры постепенно
уходят по естественным
причинам, число новых, мо
лодых подготовленных спе
циалистов не соответствует
нуждам предприятий.
Разрешить этот клубок
проблем можно только в
русле социального партнер
ства с деятельным участием
государственной власти, ко
торая может повлиять на си
туацию либо аргументиро
ванным убеждением, либо
волевым решением. Повто
рюсь, это сугубо мой личный
взгляд на проблему, я не
претендую на истину в ко

.......................................................................
Екатеринбург

.........
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нечной инстан
ции.

Íà ôîòî: çàñåäàíèå Îòðàñëåâîé òàðèôíîé êîìèññèè
ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé
ïî ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîìó êîìïëåêñó (ÃÌÊ)

E Вопрос о роE
сте заработной
платы
всегда
был самым острым на пеE
реговорах социальных
партнеров ГМК области.
Стоит признать, что рабоE
тодатели принципиально

стоят на своих позициях,
«сдвинуть» с них наших
партнеров очень непросE
то. Какие козыри приготоE
вил к переговорам обком

профсоюза в этом году?
 Действительно, по воп
росу роста заработной пла
ты спорить трудней всего.
Достаточно вспомнить, что

.......................................................................
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именно несовпадение мне
ний по разделу «Оплата тру
да» Отраслевого соглашения
стало причиной его заключе
ния в 2014 году с протоколом
разногласий.
Если говорить о способах
убеждения работодателей в
нашей правоте, то главным
фактором была и остается
наша профсоюзная соли

дарность, поддержка нашей
переговорной позиции на
местах. В этом году мы про
вели слаженную подготови
тельную работу, в том числе
создали документ  проект
ОС, в котором отражена,
подчеркну, консолидирован
ная позиция стороны работ
ников, утвержденная всеми
нашими профорганами, от
первички до президиума об
кома. Надеюсь, что нас гото
вы поддержать коллективы.
Переговоры не обещают
быть легкими, впрочем, как и
всегда. Однако, в этот раз на
старте мы имеем еще коека
кие, как вы сказали, козыри.
Вопервых, рассчитываем
на поддержку властных струк
тур. Как доложил на заседа
нии региональной отраслевой
трехсторонней комиссии в
мае Игорь Зеленкин, замес
титель министра промышлен
ности и науки Свердловской
области, зам. координатора
комиссии со стороны испол
нительной власти, несмотря
на известные трудности, пе
реживаемые сейчас россий
ской экономикой и отдельны
ми предприятиями, в целом
по горнометаллургическому
комплексу региона наблюда
ется достаточно стабильная
ситуация в производственном
и социальном плане.
По данным министерства
в 2018 году рост объема
промышленного производ
ства в целом по промышлен
ности Свердловской облас
ти достиг 13 процентов к
2017 году или 2 трлн. 331,5
млрд. рублей, из которых
объем отгруженной продук
ции металлургическим ком
плексом составил 1 трлн.

212,5 млрд. рублей, темп
роста – 121,6 %.
По мнению зам. министра,
результаты текущего года ил
люстрирует хороший задел
для выполнения показате
лей, установленных нам Пре
зидентом России, губернато
ром Свердловской области.
То есть социальноэконо
мическая ситуация в ГМК ре
гиона вполне благополучная,
и стороне работодателей бу
дет непросто апеллировать к
проблемам в экономике.
Вовторых, должен отме
тить, что и настрой коорди
натора стороны работодате
лей Анатолия Сысоева,
вицепрезидента Свердлов
ского областного союза про
мышленников и предприни
мателей, явно позитивный, в
своем выступлении он отме
тил, что компромисс – это
основа любых переговоров.
Любая война в итоге стано
вится проигрышем для всех.
Втретьих, очень вовремя
наш губернатор на своем
первомайском приеме зая
вил, что поддерживает одно
из главных первомайских
требований профсоюзов по
росту зарплаты на предпри
ятиях Свердловской области:
Цитата: «Профсоюзы пра
вильно поднимают вопрос о
повышении зарплаты на 10%.
Надо при заключении коллек
тивных договоров на пред
приятиях настаивать на этом,
и я готов здесь поддерживать
профсоюзы: вместе с дирек
торами предприятий, совме
стно с трудовыми коллекти
вами нам надо идти к этому
показателю в текущем и сле
дующем году».
И вчетвертых, самое глав
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ное, на мой взгляд, это под
вопросов по выплате работ
держка профсоюзов со сто
никам двух третей средней
роны Президента страны
заработной платы за про
В.В. Путина, высказанная на
стой, подчеркну, не оклада
X съезде ФНПР 22 мая. Он
(тарифной ставки), как это
сказал: «Необходимо, не от
было во многих других реги
кладывая, активизировать
онах. А в простое были тыся
работу в формате властьра
чи и тысячи работников ГМК.
ботодателипрофсоюзы. За
Не выходя на работу, они по
действовать возможности
лучали от завода 2/3 своей
трехсторонних комиссий на
заработной платы и имели
всех уровнях. Наладить по
возможность подзаработать
стоянный, заинтересован
еще на стороне. Думаю, что
ный продуктивный диалог.
нигде в развитых капиталис
Сделать все необходимое,
тических странах в таких мас
чтобы не ущемлялись трудо
штабах подобное невозмож
вые права граждан». Это
но. Этот факт стоит сопоста
мощная поддержка профсо
вить с тем, что в США за че
юзу.
тыре последних месяца того
Здесь я считаю необходи
же 2008 года работу потеря
мым высказать добрые
слова в адрес работо
дателей ГМК региона.
Âàëåðèé ÊÓÑÊÎÂ:
По моему глубокому
– Îáêîì ïðîôñîþçà íàубеждению, они в по
äååòñÿ íà îïðåäåëåííûé
давляющем большин
óñïåõ â ïåðåãîâîðíîì
стве у нас действитель
но социальноответ
ïðîöåññå. Ëè÷íî ÿ âåðþ,
ственные.
Давайте
÷òî íàì â ýòîì ãîäó óäàвспомним, как жилось
ñòñÿ ïðèéòè ê îáùåìó
горнякам и металлур
гам Свердловской об
çíàìåíàòåëþ è äîãîâîласти в начале 2000х,
ðèòüñÿ íà âçàèìîâûãîäв так называемые "туч
íûõ óñëîâèÿõ.
ные" годы, когда метал
лургия региона разви
валась бешеными тем
пами. Да нашим зарплатам и
ли 2,6 млн. человек — это са
льготам завидовали работ
мый высокий годовой пока
ники всех других отраслей.
затель с 1945 года. А к фев
Еще вспомним кризис
ралю 2010 года количество
20082009 годов. Тогда имен
трудоустроенного населения
но социальная ответствен
там сократилось на 8,8 млн.
ность работодателей и взве
человек по сравнению с дан
шенная позиция профсоюза
ными до рецессии.
позволили избежать массо
А ведь и для наших работо
вых сокращений и сохранить
дателей самым простым ре
коллективы. Именно в Свер
шением было тогда про
дловской области на пред
сто уволить большую часть
приятиях ГМК не возникало
работников.

Все вышеперечисленные
факторы позволяют обкому
профсоюза надеяться на оп
ределенный успех в перего
ворном процессе. Лично я
верю, что нам в этом году
удастся прийти к общему
знаменателю и договорить
ся на взаимовыгодных усло
виях.
E Скажите, а наша стороE
на собирается отстаивать
только рост заработной
платы?
 Конечно же, нет. Мы под
готовили абсолютно новый
проект ОС, который включа
ет в себя все лучшее из пре
дыдущего плюс наши новые
наработки по всем без ис
ключения разделам, кото
рых, напомню, у нас две
надцать.
Например, в разделе
"Охрана труда" проекта по
инициативе первичных
профорганизаций предла
гается усилить роль упол
номоченных в осуществ
лении общественного кон
троля за состоянием охра
ны труда: проект предпи
сывает через коллектив
ный договор или локаль
ный нормативный акт, со
гласованный с ППО, на ос
новании Типового положения
разработать и утвердить в
организации Положение об
уполномоченном по охране
труда ГМПР, в котором были
бы регламентированы права,
обязанности, и что немало
важно,  гарантии обеспече
ния их деятельности, в том
числе моральные и матери
альные.
Мы предлагаем закрепить
гарантию оплаты времени,
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затраченного работником на
прохождение обязательных
медицинских осмотров (пси
хиатрических освидетель
ствований) в нерабочее вре
мя, исходя из среднего зара
ботка.
Отдельными пунктами вы
делены предложения по га
рантиям и компенсациям за
утрату профессиональной
трудоспособности при ис
полнении работником трудо
вой обязанности и в случае
его смерти, а также при вре
менной нетрудоспособности
в результате несчастных слу
чаев на производстве.
Предусмотрена разработка
в организациях Положения
(обязательства работодате
лей и профсоюзных организа
ций) по ежегодному эффек
тивному использованию (с
учетом мнения ППО) средств
социального страхования, на
правляемых на предупреди
тельные меры по сокращению
производственного травма
тизма, профессиональной и
общей заболеваемости. В
том числе приобретение пу
тевок на санаторнокурорт
ное лечение работников по
итогам периодических меди
цинских осмотров, а также ра
ботников предпенсионного и
пенсионного возраста. И так
по всем разделам ОС.
E На недавнем пленуме
областной организации
ГМПР была создана новая
комиссия, с чем это связаE
но?
 Действительно, решени
ем пленума областной орга
низации профсоюза создана
еще одна постоянно дей
ствующая комиссия област

ного комитета  комиссия по
работе с ветеранами, горня
ками и металлургами. Не
давно состоялось ее первое
заседание.
Наша областная организа
ция всегда трепетно и с вели
кой заботой относилась и от
носится к своим ветеранам, и
именно Свердловский обком
ГМПР стоял у истоков отрас
левого ветеранского движе
ния горняков и металлургов.
В 1999 году по нашей совме
стной с Союзом металлургов
инициативе был создан Со
вет ветеранов горняков и ме
таллургов Свердловской об
ласти, объединивший советы
ветеранов предприятий ГМК
региона. Вспомним, этот Со
вет ветеранов объединял и
объединяет как членов проф
союза, так и не состоящих в
нем ветеранов. Пропорция и
раньше, и сейчас составляет
примерно 50 процентов на
50. Участие профсоюза в со
держании областного Совета
ветеранов было оправдан
ным, пока оно было паритет
ным с Союзом металлургов,
который, напомню, в 2011
году был распущен.
Несколько лет мы совмес
тно с Советом ветеранов ра
ботали на то, чтобы либо про
цент членов профсоюза в ря
дах ветеранских организаций
качнулся в сторону профсою
за, либо предлагали, чтобы
нашу нагрузку на содержание
Совета разделил СОСПП 
сторона работодателей, при
шедшая на смену Союзу ме
таллургов. Однако ни того, ни
другого не получилось.
Именно поэтому нам при
шлось, в соответствии с Уста
вом ГМПР, организовать ко

миссию по работе с ветера
нами, которая будет работать
исключительно с ветеранами
 членами профсоюза. Что,
естественно, не исключает
нашего взаимодействия с об
ластным Советом ветеранов
горняков и металлургов. По
другому мы просто не можем,
поскольку имеем право рас
ходовать средства профбюд
жета только на нужды членов
профсоюза.
В то же время Свердлов
ский обком ГМПР готов про
должить сотрудничество как
с ветеранскими организаци
ями предприятий отрасли,
так и с областным Советом
ветеранов горняков и метал
лургов. Мы также готовы
принять участие в софинан
сировании тех или иных ме
роприятий, проводимых об
ластным Советом ветеранов
для ветерановчленов проф
союза или направленных на
мотивацию вступления в
профсоюз.
Хочу подчеркнуть, что ве
тераны отрасли – бесценное
сокровище Свердловской
областной
организации
ГМПР. Такого сплава мощи,
опыта, мудрости и силы нет
более нигде! И в тот момент,
когда мы в очередной раз
вступаем в фазу перегово
ров с нашими социальными
партнерами по заключению
регионального отраслевого
Соглашения, поддержка по
зиций профсоюза ветерана
ми на местах имеет огром
ное значение. И я уверен, мы
ее имеем.
E Спасибо за беседу, усE
пехов Вам на переговорах!
Записал
Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ
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Ñåðãåé ÏÅÐÅÑÒÎÐÎÍÈÍ,
ìèíèñòð
ïðîìûøëåííîñòè
è íàóêè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО –
ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
ДЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ
– Сергей Валентинович,
как Вы оцениваете эконоE
мическую ситуацию в проE
мышленности и по горноE
металлургическому компE
лексу (ГМК) Свердловской
области? Каковы перспекE
тивы развития промышE
ленности региона в целом
и ГМК в частности?
– Объективные данные
статистической отчетности и
мониторинга, который осу
ществляется Министер
ством промышленности и

науки Свердловской облас
ти, дают веские основания
оценить экономическую си
туацию в промышленном
комплексе Свердловской
области как экономически
устойчивую, имеющую по
тенциал для развития.
Согласно Публичной дек
ларации, представленной на
официальном сайте Мини
стерства, большинство по
казателей промышленного
развития Свердловской об
ласти за 2018 год превыша

ют среднероссийские. На
пример, индекс промышлен
ного производства составил
109 процентов (по России –
102,9).
Объем промышленного
производства в целом по
промышленности –
2,3 трлн. рублей. Рост – 13
процентов к 2017 году. Таким
образом, сделан хороший
задел по выполнению пока
зателей, установленных про
граммой Губернатора Свер
дловской области Е.В. Куй
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вашева «Пятилетка развития
Свердловской области» на
20172021 годы.
2018 год в промышленном
плане был насыщенным го
дом. Только при содействии
Правительства Свердловс
кой области было запущено
(модернизировано) 61 про
изводство. Общий объем ин
вестиций в эти производства
составил порядка 50 млрд.
рублей, создано 3400 рабо
чих мест.
Назову несколько значи
мых проектов: строитель
ство комплекса доменной
печи № 7 ЕВРАЗ НТМК; за
пуск нового производствен
ного комплекса по механи
ческой обработке титановых
заготовок для самолетов
Boeing Урал Боинг Мануфак
туринг; II очередь цеха элек
тролиза меди в АО «Уралэ
лектромедь»; Создание про
изводственного комплекса
на Уральском заводе граж
данской авиации по выпуску
самолетов Л410; запуск ав
томатической линии сушки
шпона НАО «СВЕЗА Верхняя
Синячиха»; открытие участка
по производству флиса на
Свердловском камвольном
комбинате и ряд других.
При этом необходимо учи
тывать тот факт, что пред
приятия промышленности в
настоящий период сталкива
ются с теми же проблемами
российской экономики, что и
остальные промышленные
предприятия страны, в том
числе и связанными с огра
ничительными мерами на за
рубежных рынках.
Комплекс мер, принятых
на государственном уровне,

и собственные меры повы
шения эффективности, в том
числе усилия трудовых кол
лективов, позволили пред
приятиям промышленности
Свердловской области полу
чить положительные резуль
таты по итогам первого по
лугодия текущего года.
Объем отгруженной про
мышленной продукции по
полному кругу организаций
Свердловской области в ян
вареиюне 2019 года в дей
ствующих ценах составил
около 1,15 трлн. рублей, или
113,3 процентов к уровню
аналогичного периода 2018
года.
Министерство на регуляр
ной основе проводит мони
торинг социально – эконо
мической ситуации в горно
металлургической отрасли.
Горнометаллургический

водства в металлургической
отрасли составила 115,3
процентов, по горнорудным
предприятиям рост достиг
нут 39,8 процентов.
В текущем году продолжа
ется реализация крупных
технических мероприятий,
имеющих статус приоритет
ных инвестиционных проек
тов Свердловской области.
Отдельно отмечу значимое
событие, которое произош
ло в текущем году в преддве
рии Дня металлурга, и выхо
дит далеко за рамки Сверд
ловской области.
На промышленной пло
щадке ОАО «КаменскУраль
ский металлургический за
вод» торжественно введен в
эксплуатацию новый, уни
кальный для России и Евро
пы прокатный комплекс по
производству продукции из

Ñåðãåé ÏÅÐÅÑÒÎÐÎÍÈÍ:
– Äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî â
îáåñïå÷åíèè ñòàáèëüíîé
ñèòóàöèè â ãîðíî –
ìåòàëëóðãè÷åñêîì
êîìïëåêñå âàæíóþ ðîëü
èãðàåò ñëîæèâøàÿñÿ
ñèñòåìà ñîöèàëüíîãî
ïàðòíåðñòâà.
комплекс уверенно удержи
вает лидерство по достигну
тым показателям.
В I полугодии текущего
года динамика отгрузки то
варов собственного произ

алюминиевых сплавов.
Объём инвестиций по про
екту составил более 46,2
млрд. рублей. Пожалуй, это
самый масштабный проект
за последнее десятилетие в
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Свердловской области.
Должен сказать, что в
обеспечении стабильной си
туации в горно – металлурги
ческом комплексе важную
роль играет сложившаяся
система социального парт
нерства.
– Мы находимся накануE
не переговоров по заклюE
чению очередного региоE
нального отраслевого СоE
глашения (ОС). С каким
настроем Вы как коордиE
натор переговорной коE
миссии со стороны исполE
нительного органа власти
готовитесь к переговоE
рам?
– Действительно, в 2019
году заканчивается очеред
ной период действия Отрас
левого соглашения по горно
металлургическому комплек
су Свердловской области.
Переговорной компании,
которая должна начаться в
конце текущего года, пред
шествовал ряд рабочих
встреч социальных партне
ров в рамках Отраслевой та
рифной комиссии по регули
рованию социальнотрудо
вых отношений.
Так, 28 мая 2019 года в
здании
Правительства
Свердловской области по
инициативе Министерства
состоялось заседание От
раслевой тарифной комис
сии, на котором рассмотре
ны результаты выполнения
действующего Отраслевого
соглашения, обсуждены
практические вопросы регу
лирования заработной пла
ты на предприятиях отрасли
и согласован формат рабо
ты над новой редакцией От

раслевого соглашения.
Поэтому к очередной пе
реговорной кампании мы,
как участники переговорно
го процесса со стороны ор
ганов власти, а также наши
коллеги от Свердловского
областного Союза промыш
ленников и предпринимате
лей и Свердловской област
ной организации ГМПР под
ходим во всеоружии, с чет
ким пониманием собствен
ных позиций и приоритетов.
– Самым острым вопроE
сом переговоров всегда
был и остается вопрос об
уровне заработной платы.
Сегодня средняя заработE
ная плата по ГМК региона
отстает от среднероссийE
ских показателей по отE
расли. Известно, что в одE
ном из своих выступлений
Губернатор Свердловской
области Евгений ВладиE
мирович Куйвашев подE
держал главное первоE
майское
требование
уральских профсоюзов по
росту зарплаты на предE
приятиях Свердловской
области на 10%. Как Вы
считаете, удастся ли заE
фиксировать в новом ОС
по ГМК региона деклариE
руемые показатели?
– Отмечу в связи с этим,
что именно Указом Губерна
тора Свердловской области
исполнительным органам
государственной власти по
ручено обеспечить участие в
коллективных переговорах
по заключению отраслевых
(тарифных) соглашений.
Вопросы оплаты, охраны
труда, реализации соци
альных мероприятий, соци

альных гарантий и льгот все
гда были основными в пере
говорном процессе, в том
числе и на отраслевом уров
не.
Данные вопросы решают
ся исключительно перего
ворным путем, с учетом ана
лиза состояния экономики
как отрасли в целом, так и
отдельных предприятий. При
этом требования должны
быть приемлемые и спра
ведливые. Министерство,
как сторона социального
партнерства, стремится до
биться конструктивного диа
лога между работодателями
и профсоюзом, представля
ющим интересы работников,
выхода на подписание От
раслевого соглашения без
протокола разногласий.
Что касается среднерос
сийских отраслевых показа
телей по уровню заработной
платы горняков и металлур
гов, они учитываются в пере
говорном процессе по раз
делу «Оплата труда». Для нас
важным является выполне
ние договоренностей по
уровню и росту заработной
платы, зафиксированных в
Отраслевом соглашении и
коллективных договорах.
При этом надо отметить,
что в большинстве предпри
ятий горнометаллургичес
кого комплекса Свердловс
кой области традиционно в
ходе колдоговорной кампа
нии значительные средства
выделяются на социальные
нужды в интересах работни
ков, членов их семей, вете
ранов. Ежегодно при подве
дении итогов социальной и
благотворительной деятель
ности горняки и металлурги
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находятся в лидерах по
объему выделенных на эти
цели средств, количеству и
качеству реализованных ме
роприятий. Несомненно, это
результат совместной рабо
ты сторон социального парт
нерства как на областном
уровне, так и на уровне пред
приятий.
С целью объективной
оценки текущего состояния
дел в отрасли и на отдельных
предприятиях Министерство
на регулярной основе и в
ходе переговорного процес
са информирует Союзы ра
ботодателей и областные
профсоюзные органы о по
казателях в сфере экономи
ки, численности персонала и
оплаты труда.
Для сведения, темп роста
среднемесячной заработной
платы работников списочно
го состава на предприятиях
черной металлургии Сверд
ловской области за период
январьиюнь 2019 года к со
ответствующему периоду
прошлого года составил
109,5 процентов, на пред
приятиях цветной металлур
гии  111,1 процентов. Сред
немесячная заработная пла
та работников списочного
состава на горнодобываю
щих предприятиях за данный
период выросла на 7 процен
тов.
– В своем выступлении
на X съезде Федерации
независимых профсоюзов
России в мае этого года
Президент РФ Владимир
Владимирович Путин отE
метил особую важность
активизации работы в
формате властьEработоE

дателиEпрофсоюзы и приE
звал задействовать возE
можности трехсторонних
комиссий на всех уровнях,
чтобы наладить постоянE
ный, заинтересованный
продуктивный диалог и
сделать все необходимое,
чтобы не ущемлялись труE
довые права граждан. НаE
сколько эффективен, на
Ваш взгляд, диалог между
социальными партнерами
по ГМК региона, каковы
его перспективы? Ваша
оценка взаимодействия
Министерства, СвердловE
ского областного Союза
промышленников и предE
принимателей и СвердE
ловского обкома ГМПР?
– В России сформирована
нормативная и законода
тельная база, основанная на
международном праве, ко
торая позволяет эффектив
но реализовывать принципы
партнерства на различных
уровнях экономического ус
тройства, вплоть до пред
приятия.
В Свердловской области
существуют давние и проч
ные традиции социального
партнерства и ведущую роль
в их формировании играет
горнометаллургический
комплекс, его крупные и
организованные трудовые
коллективы.
Практика действия отрас
левых Соглашений в горно
металлургическом комплек
се существует с 2002 года.
Соглашение создает необхо
димые правовые условия
для достижения оптималь
ного согласования интере
сов сторон с учетом специ
фики отрасли. Мы расцени

ваем сложившиеся взаимо
отношения между соци
альными партнерами в гор
нометаллургическом комп
лексе как инструмент разре
шения социальноэкономи
ческих проблем, создания
социального мира в обще
стве, поднятия жизненного
уровня работников через оп
ределение достойного уров
ня их реальной заработной
платы.
– Ваши пожелания учасE
тникам переговоров.
 Хочу отметить, что накоп
ленные в отрасли традиции
социального партнерства
являются надежной основой
для совместной работы, ког
да главными условиями эф
фективности социального
диалога являются уважи
тельное отношение и умение
его сторон слышать друг
друга, принимать на себя
реальные обязательства и
выполнять их.
Я, как координатор одной
их сторон партнерства, уве
рен, что взаимодействие
власти, профсоюза, пред
ставляющего интересы ра
ботников, и бизнеса в реше
нии производственных, фи
нансовых и социальных воп
росов будет способствовать
выполнению основной зада
чи  созданию прочного фун
дамента для дальнейшего
роста экономики, повыше
ния производственной, со
циальной стабильности и ка
чества жизни на Среднем
Урале.
– Спасибо за содержаE
тельную беседу!
Беседовал
Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ
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ГОД ОРГАНИЗАЦИОННОГО УКРЕПЛЕНИЯ
ïðîìûøëåííîé ïëîùàäêå
ÎÀÎ «Êàìåíñê-Óðàëüñêèé
ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä»
(ÎÀÎ «ÊÓÌÇ») ñîñòîÿëàñü
òîðæåñòâåííàÿ ïðåçåíòàöèÿ
íîâîãî ïðîêàòíîãî
êîìïëåêñà (ÍÏÊ),
íà ìîùíîñòÿõ êîòîðîãî
îñâîåíà è ñåðèéíî
âûïóñêàåòñÿ âîñòðåáîâàííàÿ
íà ðûíêå ïðîäóêöèÿ.
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Íîâûé ïðîêàòíûé êîìïëåêñ èìååò
íàöèîíàëüíîå çíà÷åíèå, îðèåíòèðîâàí
íà óäîâëåòâîðåíèå ðàñòóùèõ çàïðîñîâ
âåäóùèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè.
Ïî óðîâíþ òåõíîëîãè÷åñêîé îñíàùåííîñòè
Êàìåíñê-Óðàëüñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä
ÿâëÿåòñÿ ñåãîäíÿ ëó÷øèì ïðåäïðèÿòèåì
â ñåêòîðå ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè àëþìèíèÿ
êàê â Ðîññèè, òàê è â Åâðîïå.
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Â òîðæåñòâåííîé ïðåçåíòàöèè ÍÏÊ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Àëåêñåé ÎÐËÎÂ, ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè è íàóêè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé ÏÅÐÅÑÒÎÐÎÍÈÍ, âèöåñïèêåð Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Âèêòîð ßÊÈÌÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÓÌÇ» Âëàäèìèð ÑÊÎÐÍßÊÎÂ,
ïðåçèäåíò óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Àëþìèíèåâûå
ïðîäóêòû» Àëåêñàíäð ÑÊÎÐÍßÊÎÂ, ìýð ÊàìåíñêàÓðàëüñêîãî Àëåêñåé ØÌÛÊÎÂ, ïðåäñåäàòåëü
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÃÌÏÐ
Âàëåðèé ÊÓÑÊÎÂ, ïðåäñòàâèòåëè âåäóùèõ îòå÷åñòâåííûõ
íàó÷íûõ öåíòðîâ, ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ çàêàç÷èêîâ
ïðîäóêöèè ÊÓÌÇà, ó÷àñòíèêè è ïàðòíåðû ïðîåêòà
«Ïðîêàòíûé êîìïëåêñ», ïåðñîíàë ÍÏÊ è âåòåðàíû
ïðîêàòíîãî ïðîèçâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ.
«Благодаря реализации
инвестиционного проекта
стоимостью свыше 46 мил
лиардов рублей, здесь будет
выпускаться стопроцентно
инновационная продукция,
востребованная в авиастро
ении, космонавтике, судо
строении, транспортном ма
шиностроении. Запустив
этот проект, мы подтвержда
ем наш статус промышлен

ного центра Российской Фе
дерации. А также выполняем
поручения Президента по
выпуску импортозамещаю
щей продукции»,  сказал
первый заместитель губер
натора Алексей Орлов.
Выступая на презентации,
председатель Совета дирек
торов ОАО «КУМЗ» Влади
мир Скорняков отметил пре
имущества выпускаемой

НПК крупногаба
ритной продук
ции. «На состояв
шемся накануне
заседании Совета
директоров ОАО
«КУМЗ»,  сказал
он,  рассмотрен
вопрос об увели
чении поставок ведущим
авиастроительным корпора
циям мира, о расширении
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портфеля заказов на следу
ющий год».
«Пуск уникального ком
плекса  уверенный шаг в
будущее. Созданы со
временные рабочие мес
та, требующие высокой
квалификации и глубоких
инженерных знаний. Ин
новационное производ
ство  отличная мотива
ция для молодежи»,  от
метил в своем выступле
нии глава города Алексей
Шмыков.
Генеральный директор
УК «УЗТМКАРТЭКС» Ян
Центер, поздравляя кол
лектив КУМЗа, сказал:
«Запуск такого уникального
комплекса – это большой
рывок для всей отечествен

возможна без невероятного
энтузиазма руководителей

ной металлургии. И, конеч
но, реализация этого масш
табного проекта была бы не

Скорнякова и финансовой
поддержки Газпромбанка.
Благодаря поддержке руко

водства Газпромбанка в лице
председателя правления Ан

Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåçèäåíòà
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
«Àëþìèíèåâûå ïðîäóêòû»
Àëåêñàíäðà ÑÊÎÐÍßÊÎÂÀ:
«Íà Çàïàäå ñåãîäíÿ î÷åíü áîëüøîé èíòåðåñ ê íàøåìó ïðîèçâîäñòâó. Ó íîâîãî ïðîêàòíîãî
êîìïëåêñà áîëüøèå âîçìîæíîñòè, ìû îðèåíòèðîâàíû íà åìêèé ýêñïîðòíûé ðûíîê, íî â ïðèîðèòåòå ó íàñ ñòîèò ðîññèéñêèé
ïðîèçâîäèòåëü».
компании, в том числе пред
седателя Совета директоров
КУМЗ Владимира Ильича

дрея Игоревича Акимова для
предприятий российской
промышленности создаются
возможности для развития,
повышения конкурентоспо
собности своей продук
ции».
В рамках торжественной
презентации между ОАО
«КУМЗ» и ведущим отече
ственным предприятием в
области авиастроения «Ту
полев» был подписан первый
контракт на поставку выпус
каемых НПК крупногабарит
ных плит для отечественной
гражданской авиации. Под
писи под документом поста
вили президент УК «Алюми
ниевые продукты» Алек
сандр Скорняков и первый
заместитель генерального
директора ПАО «Туполев» 
директор Казанского авиа
ционного завода им. Горбу
нова Николай Савицких.
В рамках торжественного
мероприятия прошла демон
страция производственных
процессов на участках горя
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чей прокатки и термомеха
нической обработки. После
торжественной части пре
зентации состоялся пресс
подход.

Âàëåðèé ÊÓÑÊÎÂ: «Êàìåíñê-Óðàëüñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä - ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîå
ïðåäïðèÿòèå. Áëàãîäàðÿ
âçàèìîïîíèìàíèþ àäìèíèñòðàöèè è ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè çäåñü äåéñòâóåò îòëè÷íûé êîëëåêòèâíûé
äîãîâîð. À òàêîé ìîùíûé
ðûâîê â ðàñøèðåíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé
ïðåäïðèÿòèÿ ïîêàçûâàåò, ÷üÿ
ïðîäóêöèÿ ïîëüçóåòñÿ øèðîêèì ñïðîñîì íà ìèðîâîì
ðûíêå, îçíà÷àåò, ÷òî ðåãèîí
ïîëó÷èò äîïîëíèòåëüíûå
âëèâàíèÿ â áþäæåò, Êàìåíñê-Óðàëüñêèé áóäåò
ðàçâèâàòüñÿ è õîðîøåòü, æèòåëè ãîðîäà - ðàáîòíèêè çàâîäà áóäóò ïîëó÷àòü õîðîøóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó.
Как считает Валерий Кус
ков, лидер Свердловской
областной
организации
ГМПР, пуск и скорейший вы
ход на проектную мощность
нового прокатного комплек
са КУМЗа  значимые собы
тия и для региона, и для Ка
менскаУральского, и для
заводчан.
«КаменскУральский ме
таллургический завод  со
циально ориентированное
предприятие. Благодаря
взаимопониманию админи
страции и профсоюзной
организации здесь действу

ет отличный коллективный
договор,  поделился с жур
налом "Авангард" профсо
юзный лидер.  А такой мощ
ный рывок в расширении
производственных мощнос
тей предприятия показыва
ет, чья продукция пользует
ся широким спросом на ми
ровом рынке, означает, что

регион получит дополни
тельные вливания в бюджет,
КаменскУральский будет
развиваться и хорошеть,
жители города  работники
завода будут получать хоро
шую заработную плату. Наш
профсоюз целиком и полно
стью поддерживает начина
ния собственников и руко
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Ïðîåêò «Ïðîêàòíûé êîìïëåêñ» ÎÀÎ «ÊÓÌÇ»
Íà ÍÏÊ óñòàíîâëåíî è ýêñïëóàòèðóåòñÿ ëó÷øåå îáîðóäîâàíèå îò ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé; ÍÏÊ îðèåíòèðîâàí íà âûïóñê
ñîòåí âèäîâ ïëèòíîé, ëèñòîâîé, ðóëîííîé ïðîäóêöèè; ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÍÏÊ ñîñòàâëÿåò 165 òûñÿ÷ òîíí
ïðîäóêöèè â ãîä.
«Ïðîêàòíûé êîìïëåêñ» îáëàäàåò êà÷åñòâàìè ïðîåêòà íàöèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Â 2009 ãîäó ïðîåêò áûë îäîáðåí Ìèíïðîìòîðãîì Ðîññèè, âîøåë â Ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ÐÔ íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà.
Â 2011 ãîäó îí áûë óòâåðæäåí ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ êàê ïðèîðèòåòíûé èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò â Óðàëüñêîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Ïðîåêòó îêàçàëè ïîääåðæêó ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèé Êóéâàøåâ è îáëàñòíîå
ïðàâèòåëüñòâî.
Ïî ñâîåé ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîé îñíàùåííîñòè
«Ïðîêàòíûé êîìïëåêñ» ÊÓÌÇà ïðåâîñõîäèò è ðîññèéñêèå,
è åâðîïåéñêèå àíàëîãè. Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîèçâîäñòâà
èçäåëèé èç àëþìèíèåâûõ è àëþìèíèåâî-ëèòèåâûõ ñïëàâîâ
ñ êà÷åñòâîì, îòâå÷àþùèì òðåáîâàíèÿì ìèðîâûõ ñòàíäàðòîâ è ïîæåëàíèÿì ïîòðåáèòåëåé, â ðîëè êîòîðûõ âûñòóïàþò
âåäóùèå àâèàñòðîèòåëüíûå êîðïîðàöèè, à òàêæå êîìïàíèè
äðóãèõ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëåé.
Íîâûé ïðîêàòíûé êîìïëåêñ îáåñïå÷èâàåò ïðîèçâîäñòâî
ìåòàëëîïðîäóêöèè ñ íîâûìè óíèêàëüíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, òàêèìè, êàê óâåëè÷åííûå ðàçìåðû ïðîêàòà ïî øèðèíå è
äëèíå (óâåëè÷åíèå ðàçìåðîâ ëèñòîâîé ïðîäóêöèè ïî øèðèíå ñ 2000 ìì äî 2800 ìì, ïî äëèíå - ñ 8000 ìì äî 12000 ìì,
óâåëè÷åíèå ðàçìåðîâ ïëèòíîé ïðîäóêöèè ïî øèðèíå ñ 2000
ìì äî 4000 ìì, ïî äëèíå - ñ 28000 ìì äî 32000 ìì), ìèíèìàëüíûå äîïóñêè ïî ãåîìåòðè÷åñêèì ðàçìåðàì, ïðåâîñõîäíîå êà÷åñòâî ïîâåðõíîñòè, îäíîðîäíîñòü ìåõàíè÷åñêèõ
ñâîéñòâ íà òîëñòûõ ïëèòàõ. Ïðèìåíåíèå ýòîé ïðîäóêöèè
îáåñïå÷èò ïîòðåáèòåëþ î÷åâèäíûå ýêîíîìè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå ïðåèìóùåñòâà. Âñå ýòî óêðåïëÿåò ïîçèöèè
ÊÓÌÇà äëÿ äàëüíåéøåãî ïðîäâèæåíèÿ íà ìèðîâîé ðûíîê.

водителей, в
результате ко
торых в плюсе
оказываются
все: и работо
датель, и труженики, и эко
номика региона».
Торжественная презен
тация нового прокатного
комплекса ОАО «КУМЗ»

прошла в канун професси
онального праздника –
Дня металлурга и в канун
Дня города Каменск
Уральский. Презентация

приурочена к празднова
нию 75летия Каменск
Уральского металлурги
ческого завода.
В этот же день в ДК «Ме
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Âàëåðèé ÊÓÑÊÎÂ, ïðåäñåäàòåëü
таллург» про
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÃÌÏÐ,
шел торже
мировании за
è Àëåêñàíäð ÄÎÐÎÍÈÍ, ïðåäñåäàòåëü
ственный ве
мечательных
ÏÏÎ ÎÀÎ «ÊÓÌÇ», âðó÷èëè ïàìÿòíóþ
чер, посвя
трудовых тради
êàðòèíó óïðàâëÿþùåìó äèðåêòîðó
щенный 75
ций. Поделились
ÎÀÎ "ÊÓÌÇ" Åëåíå ÃÎËÎÂÀÒÎÉ â ñâÿçè
летию пред
впечатлениями о
ñ þáèëååì ïðåäïðèÿòèÿ.
приятия и Дню
новом прокат
металлурга.
ном комплексе,
КаменскаУральского Алек
На нем чествовали лучших
в торжественной презента
сей Шмыков, председатель
представителей трудового
ции которого участвовали
гордумы Валерий Пермя
коллектива предприятия.
непосредственно перед
ков, управляющий директор
В официальной части ве
праздничным вечером. По
ОАО "КУМЗ" Елена Голова
чера приняли участие ми
благодарили за труд и само
нистр промышленности и
тая, председатель Сверд
отверженность ветеранов и
ловской областной органи
науки Свердловской облас
всех, кто сегодня составля
зации ГМПР Валерий Кус
ти Сергей Пересторонин,
ет славу и гордость пред
ков, председатель профко
председатель совета дирек
приятия, пожелали коллек
ма ОАО "КУМЗ" Александр
торов ОАО "КУМЗ" Влади
тиву завода новых сверше
Доронин. Они тепло и сер
мир Скорняков, президент
ний, воплощения планов,
управляющей компании
дечно поздравили участни
удачи во всех делах.
ков вечера с 75летием за
"Алюминиевые продукты"
Валерий Кусков и Алек
вода и Днем металлурга. От
Александр Скорняков, вице
сандр Доронин на празднич
метили, что у предприятия
спикер областного Законо
ной сцене вручили профсо
славная история становле
дательного Собрания Вик
юзные награды за заслуги
ния и развития, в которой
тор Якимов, депутат Заксоб
заводчан в развитии соци
рания Свердловской облас
немало трудовых сверше
ального партнерства и проф
ний и побед, успехов в фор
ти Михаил Голованов, мэр
союзного движения.
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Íàãðàæäåíû: Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ÖÑ ÃÌÏÐ –
íà÷àëüíèê áþðî ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå
Èðèíà ÎÊÓËÎÂÀ, ñïåöèàëèñò
ïî äîêóìåíòîîáîðîòó öåõà ¹20
Þëèÿ ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ; Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ÔÏÑÎ –
íà÷àëüíèê ó÷àñòêà öåõà ¹20 Þðèé ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
Ïî÷åòíûå ãðàìîòû îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÃÌÏÐ
ïîëó÷èëè èíæåíåð ïî èçãîòîâëåíèþ ïëàñòèêîâûõ
ïðîïóñêîâ è ðàáîòå â ýëåêòðîííîé ñèñòåìå öåõà
¹66 Ðèììà ÃÐÎØÅÂÀß, íà÷àëüíèê ÖÇË
Åëåíà ÄÛÌØÀÊÎÂÀ, íà÷àëüíèê àâòîêîëîííû öåõà
¹18 Àëåêñåé ÏÎËÈÙÓÊ. Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè
ïðîôêîìà ÎÀÎ «ÊÓÌÇ» îòìå÷åíû ñòàðøèé
êëàäîâùèê öåõà ¹36 Àííà ÀÍÓ×ÈÍÀ, íà÷àëüíèê
öåõà ¹5 Ñåðãåé ÇÛÐßÍÎÂ, ðóêîâîäèòåëü IT-ñëóæáû
Àëåêñàíäð ÅÌÅÖ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò IT-ñëóæáû
Ñåðãåé ÀÍÄÐÅÅÂ, îòæèãàëüùèê öåõà ¹2
Ñâåòëàíà ÊÀÐÒÀØÎÂÀ.

Подготовила Ксения БЕРЕЗОВСКАЯ
по материалам прессEслужбы ОАО «КУМЗ»
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БУДЕМ СУДИТЬСЯ
И ВЫИГРЫВАТЬ!
Статьей 39 Конституции РФ закреплено право человека
на социальное обеспечение по возрасту. Порядок
и процедуры его реализации устанавливаются
Федеральным законом № 400$ФЗ «О страховых пенсиях
РФ». Определяется право для отдельной категории
работников на досрочное назначение страховой пенсии
по старости. При его реализации у многих работников
возникают трудности, связанные с подтверждением
периодов своей работы, включаемых в специальный
стаж, необходимый для назначения досрочной трудовой
пенсии.
Свердловская областная организация Горно$
металлургического профсоюза России оказывает
всю необходимую помощь для решения этих проблем.
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апример, к нам обра
тился член профсою
за, работник ПАО «Север
ский трубный завод» Дья
конов К.В. с просьбой по
мочь в назначении дос
рочной трудовой пенсии.
В марте 2019 года Уп
равление пенсионного
фонда в городе Полев
ском Свердловской обла
сти (далее – УПФ) отказа
ло ему в этом в связи с от
сутствием у него специ
ального стажа. Период,
который не включил УПФ,
составляет 17 лет 8 ме
сяцев  с 1996 г. по
2013 г.
Дьяконов К.В.
все это время
работал
на
предприятии в
качестве рез
чика холодно
го
металла
(заготовок).
Эта профес
сия соответ
ствует Списку
№2 производств,
профессий, долж
ностей и показате
лей, дающих право на
льготное
пенсионное
обеспечение, утвержден
ному Постановлением Ка
бинета Министров СССР
от 26 января 1991 г. № 10.
Резчики холодного метал
ла (заготовок) имеют пра
во на досрочное назначе
ние пенсии в случае, если
они работали в прокатном

производстве.
Однако, по мнению
УПФ, в ПАО «Северский
трубный завод» отсут
ствует прокатное произ
водство. Поэтому, как там
считают, в Списке №2
должен применяться раз
дел «Трубное производ
ство», в котором отсут
ствует профессия резчик
холодного металла (заго
товок).
Удивительна настойчи

Óäèâèòåëüíà
íàñòîé÷èâîñòü
ÓÏÔ ïðè
ðàçðåøåíèè
ñïîðîâ,
êàñàþùèõñÿ
íàçíà÷åíèÿ
ïåíñèé.
вость УПФ при разреше
нии этого спора. ПАО «Се
верский трубный завод»
для Дьяконова К.В. подго
товило
уточняющую
справку, в которой указа
ло, что на предприятии
присутствуют элементы
прокатного производства,

на котором заняты резчи
ки холодного металла (за
готовок).
Стоит отметить, что это
не первое дело, связан
ное с резчиками холодно
го металла (заготовок).
Ранее, благодаря юрис
там Свердловской облас
тной организации ГМПР,
Полевской городской суд
удовлетворил порядка 6
аналогичных дел, также он
вынес решение и в пользу
Дьяконова К.В.
Хотелось бы озвучить
еще одно дело, касаю
щееся назначения
досрочной трудовой
пенсии по старо
сти. В Свердлов
скую областную
организацию
ГМПР обрати
лась член проф
союза, работ
ница
ООО
«НЛМКМетиз»
Шакирова М.Т.
Всю свою трудо
вую деятельность
она была связана с
медициной, работала
фельдшером на различ
ных предприятиях.
В 2018 году Шакирова
подала заявление в УПФ в
городе Верхней Пышме и
городе Среднеуральске
Свердловской области о
назначении досрочной
трудовой пенсии по пунк
ту 20 части 1 ст. 30 Феде
рального закона №400
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ФЗ от 28.12.2013 г. «О
страховых пенсиях в РФ».
УПФ отказало ей в назна
чении досрочной трудо
вой пенсии в виду отсут
ствия необходимого ста
жа 30 лет по осуществле
нию лечебной и иной дея
тельности по охране
здоровья. В специаль
ный стаж было вклю
чено 23 года 6 меся
цев. УПФ не принял во
внимание работу Ша
кировой фельдшером
здравпункта
ОАО
«Нефтекамский Гор
молзавод» и фельд
шером
медпункта
ООО «Энергия Сер
вис». Эти периоды
трудовой деятельнос
ти составили более 7
лет, с 1995 г. по 2003 г.
Отказ в назначении
досрочной трудовой
пенсии связан с тем,
что подразделение, в
котором работала
Шакирова М.Т., не по
именовано в Списках
должностей и учреж
дений, работа в кото
рых засчитывается в
стаж, дающий право
на досрочное назна
чение трудовой пен
сии лицам, осуществ
ляющим лечебную и иную
деятельность по охране
здоровья населения. Кро
ме того, отсутствуют све
дения о льготной занято
сти в индивидуальноли

цевом счете Шакировой
М.Т.
Специалисты юриди
ческого отдела Свердлов
ской областной организа
ции ГМПР были не соглас
ны с таким отказом и под
готовили исковое заявле
ние в Верхнепышминский

отношениям до 2000 года
применим нормативно
правовой акт, изданный и
вступивший в законную
силу в 2002 году. Вместе
с тем, юристы указали на
правовую позицию Кон
ституционного суда РФ,
которая предполагает, что

Ïîçèöèÿ
Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà
ÐÔ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî
äî ââåäåíèÿ íîâîãî
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çà ðàáîòíèêîì
ñîõðàíÿþòñÿ âñå
ïðèîáðåòåííûå ïðàâà
íà ïåíñèþ
â ñîîòâåòñòâèè
ñ óñëîâèÿìè è íîðìàìè,
äåéñòâîâàâøèìè íà
ìîìåíò èõ ïðèîáðåòåíèÿ
городской суд Свердлов
ской области. .В заявле
нии они обратили внима
ние, что УПФ неправильно
применяет нормы мате
риального права. К право

до введения нового пра
вового регулирования за
работником сохраняются
все приобретенные права
на пенсию в соответствии
с условиями и нормами,

.......................................................................
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действовавшими на мо
мент приобретения этих
прав.
Стоит отметить, что Ша
кирова М.Т. имела все
необходимые до
кументы по ра
боте в эти пе

время представленные
документы
(трудовая
книжка,
уточняющие

хнепышминский город
ской суд Свердловской
области вынес решение в
пользу Шакировой М.Т. и
назначил досрочную
трудовую пенсию
по старости.
В заключе

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, ïðàâî
íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ
ó íåêîòîðûõ êàòåãîðèé
ðàáîòíèêîâ ïðèîáðåòàåò
îãðîìíîå çíà÷åíèå. Îäíàêî
â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ
ïðèîáðåòåííîå ïðàâî òðóäíî
ðåàëèçîâàòü èç-çà íåäîñòàòêîâ
è íåñîâåðøåíñòâà ñèñòåìû
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ.

р и о д ы
времени.
Они подтвер
ждали
факт
того, что она дей
ствительно работала
фельдшером здравпункта
и медпункта предприятий.
В аналогичных случаях
УПФ без проблем назна
чал досрочную пенсию.
Как позже выяснилось в
суде, УПФ ссылался на
своих коллег из Башки
рии, которые не подтвер
дили периоды работы Ша
кировой в качестве фель
дшера в ОАО «Нефтекам
ский Гормолзавод» и ООО
«Энергия Сервис». В то же

справки, приказы и др.)
Шакировой М.Т. УПФ по
неизвестным причинам не
учел.
По нашему мнению,
специалисты УПФ допус
тили серьезные ошибки, в
результате которых су
дебное разбирательство
растянулось на полгода и
стоило истцу сильных
эмоциональных пережи
ваний.
27 марта 2019 года Вер

ние стоит
отметить, что,
в связи с увели
чением пенсион
ного возраста, право
на досрочную пенсию у не
которых категорий работ
ников приобретает огром
ное значение в благосос
тоянии работника. Однако
в некоторых случаях при
обретенное право трудно
реализовать изза недо
статков и несовершенства
системы пенсионного
обеспечения. Поэтому в
определенных ситуациях
приходится обращаться в
судебные органы для раз
решения спора. В этом
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членам профсоюза всегда
готова помочь и помогает

Свердловская областная
организация Горнометал

лургического профсоюза
России.

×òî êàñàåòñÿ óïîðñòâà ÓÏÔ â ñòðåìëåíèè
ñýêîíîìèòü íà âûõîäÿùèõ íà ïåíñèþ
ðàáîòíèêàõ â ëþáîì ñëó÷àå, äàæå êîãäà
ïðàâîòà ÷åëîâåêà íå âûçûâàåò ñîìíåíèé,
òî ñòîèò íàïîìíèòü åãî ñïåöèàëèñòàì,
÷òî îíè ïðèçâàíû ê èíîìó – ðàáîòàòü
â èíòåðåñàõ ëþäåé. Â êîíöå êîíöîâ,
Ïåíñèîííûé ôîíä ñîäåðæèò êàæäûé èç íàñ,
à åãî îñíîâà – íàøè òðóäîâûå îò÷èñëåíèÿ.
Âåðîÿòíî, ñïåöèàëèñòû ÓÏÔ íàäåþòñÿ íà òî,
÷òî íå êàæäûé îáèæåííûé ðåøèòñÿ
îáðàòèòüñÿ â ñóä. Íàïîìèíàåì, â òàêîì
ñëó÷àå âñòóïàåò â ñèëó íàøà ïðîôñîþçíàÿ
ñîëèäàðíîñòü è ãëàâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå
ïðîôñîþçà – çàùèòà ïðàâ ×åëîâåêà òðóäà.
È ìû áóäåì ÷åñòíî âûïîëíÿòü ñâîé äîëã.
Áóäåì ñóäèòüñÿ è âûèãðûâàòü! À ðàáîòíèêîâ,
ñ÷èòàþùèõ ÷òî èõ ïðàâà íàðóøåíû,
ìû ïðèçûâàåì íå áîÿòüñÿ ñóäîâ è ïðîÿâëÿòü
ñâîþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ.

По материалам юридического отдела
Свердловского обкома ГМПР
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Â 2019 ãîäó ïåðâè÷íàÿ
ïðîôîðãàíèçàöèÿ
ÀÎ «ÍËÌÊ-Óðàë», (ðàíåå
Ðåâäèíñêèé ìåòèçíîìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä)
îòìå÷àåò ñâîå 100-ëåòèå.

Оптимизм
не на словах,
а на деле
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Ïðåäïðèÿòèå áûëî ïîñòðîåíî
åùå Àêèíôèåì Äåìèäîâûì,
ñâîé ïåðâûé ïóä æåëåçà îíî
âûäàëî 1 ñåíòÿáðÿ 1734 ãîäà.
Çàâîä âñåãäà ñëàâèëñÿ ñâîèì
ïðîòåñòíûì ðàáî÷èì
äâèæåíèåì. Äîñòàòî÷íî
âñïîìíèòü øèðîêî èçâåñòíîå
íà Óðàëå âîññòàíèå óãëåæîãîâ,
êîòîðîå ïðîèçîøëî âåñíîé
1841 ãîäà è óíåñëî æèçíè
ïî ðàçíûì äàííûì îò 25
äî 170 ÷åëîâåê.

П

ервичная профсоюз
ная организация, ко
нечно,
появилась
здесь значительно позже и
начинает свой отсчет с 10
августа 1919 года, когда на
общем собрании рабочих и
служащих народным голосо
ванием впервые были избра
ны управители завода П.Е.
Фирсов, И.П. Баранов, М.А.
Слесарев и заводской коми
тет, в который вошли И.А.

Разумов, В.С. Щербинин,
С.А. Державин, С.В. Деся
тов.
Интересно, что с ноября
1925 года по сентябрь 1930
года Ревдинский завод на
ходился в концессии с об
ществом «Лена Голдфилда
ЛТД» (Великобритания). И
именно тогда, во время кон
цессии, были подписаны
первые коллективные дого
воры между представите

лями работников (завод
ской рабочий комитет) и
представителем компании
«Лена Голдфилда ЛТД».
В это время вожаками ра
бочих были Игнат Курицин,
работавший вагранщиком,
Николай Белоусов, С.Е.
Шаньчуров, Козлов, чьи ра
бочие специальности и
даже имена некоторых не
сохранились в истории за
вода.

.........
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Интересную деталь обна
ружил в ходе подготовки к
празднованию 100летия
первичной профорганиза
ции ее председатель Андрей
Бажин. Изучая старые архи
вы, он натолкнулся на упоми
нание необычной специаль
ности. Оказывается, в 30е
годы прошлого века руко
водство завода, идя на пово

ду иностранных инвесторов
(как их назвали бы сейчас),
шли на любую авантюру,
лишь бы убедить людей тру
диться и день, и ночь. Так по
явилась должность "браж
ник". Его работа заключа
лась в том, чтобы в опреде
ленный час, чаще всего бли
же к концу рабочей смены,
он появлялся на заводе на

конной подводе, груженой
бочками с хмельной брагой,
которую и раздавал рабочим
без особого счета. "Заря
дившись" брагой, люди с
удовольствием оставались
работать и после окончания
смены. Можно себе пред
ставить, насколько высок
был изза этого травматизм
на производстве и как хро

Â ìóçåéíîì
êîìïëåêñå
«Äåìèäîâñêèé»,
ÀÎ «ÍËÌÊ-ÓÐÀË»,
ñîõðàíèëèñü
ïåðâûå
êîëëåêòèâíûå
äîãîâîðû,
çàêëþ÷åííûå â 20-å
ãîäû ïðîøëîãî âåêà
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мала дисциплина, но факт
остается фактом  завод был
высокорентабельным пред
приятием и приносил солид
ную прибыль и молодой со
ветской республике, и ино
странным концессионерам.
В тридцатые годы прошло

го века завод бурно разви
вался: осваивалось метизное
производство, вводились в
эксплуатацию волочильный,
гвоздильный цехи.
После завершения концес
сии завод включился в стаха
новское движение. И здесь
профсоюз был на переднем
крае. Сухие строки хроники
тех лет гласят: "Профессио
нальный союз в предвоенные

годы возглавлял Федот Тихо
нович Краснов. 1935 год.
Проводятся первые стаха
новские пятидневки. Отмече
на слабая подготовка инже
нернотехнического персо
нала, как результат  низкая
производительность труда.

Председателем завкома яв
ляется товарищ Камышев.
Профорг мартеновского цеха
 товарищ Заколюкин".
Деятельность завкома сво
дилась тогда в основном к
организации и проведению
культурного обслуживания

Íà ôîòî: ïðîôñîþçíûå
âîæàêè çàâîäà 20-õ ãîäîâ
ïðîøëîãî âåêà. Ñèäÿò:
Êîçûðèí, Êàáàíîâ,
Áåëîóñîâ, Âèíîêóðîâ,
Ëþõàíîâ - áóõãàëòåð. Ñòîÿò
ñëåâà íàïðàâî: Êîçûðèí,
×êôàðîâ, Âäîâèí. 1927 ãîä
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стахановцев во время обе
денных перерывов и после
окончания работы. Все пере
рывы, и даже время завтра
ка, использовались для аги
тации. Проводилось социа
листическое соревнование
между цехами, сменами,
очередями и даже агрегата
ми. Входит в обиход заклю
чение социалистических до
говоров.
И снова хроника: "1940 год
директор завода товарищ
Гурьев, председатель завко
ма товарищ Бахарев. Произ
водственная программа вы
полнена всего на 82%. На
предприятии имеется факт
неполного использования
оборудования, слабая дис
циплина, большая текучесть
рабочей силы. Основная
продукция завода – это про
волока и гвозди"...
"1942 год, директор заво
да  товарищ Игнатенко Д.Г.,
председатель завкома – то
варищ А. Щербина".
В это время отмечается
значительный рост объемов
производства, поскольку в
начале Великой Отечествен
ной войны сюда были эваку
ированы метизные предпри
ятия с Днепропетровска и
Днепродзержинска. В 1941
1945 годах завод выпускал
продукцию для авиацион
ной, танковой промышлен
ности, гильзы для «Катюш».
В 1941 году пущен в эксп
луатацию шурупный цех, в
1942 году освоен выпуск це
пей, в 1943 году построен
новый мартеновский цех.
Тогда на заводе родилась
новая форма социалисти

ческого соревнования – со
ревнование за почетное пра
во называться фронтовыми
бригадами. 18 бригадам
предприятия по результатам
работы было присвоено это
звание. Текст того времени:
"Бригады Антонова И.Е., Ка
линкина Ю, Поповой Н.,
Крамской А. добились вы
полнения плановых заданий
на 250300%".
Массовым почином стал
сбор средств на оснащение
Уральского добровольческо
го танкового корпуса. На
благородное дело отчисляли
20% своей зарплаты служа
щие заводоуправления, 25%
 мартеновцы, 15%  прокат
чики и волочильщики.
И всегда профсоюзная
организация, наряду с
партийной ячейкой,  глав
ная заводила всех этих слав
ных дел. В военные годы
профсоюзной организации
приходилось также зани
маться вопросами питания
работников предприятия.
После окончания войны на
заводе проводилась корен
ная реконструкция. Введены
в эксплуатацию новые цехи:
сталепроволочный, шуруп
ный, оцинковальный, гвоз
дильный, литейный, проис
ходила замена физически
изношенного и устаревшего
оборудования.
Большое внимание уделя
ется внедрению и совершен
ствованию бригадных форм
организации и стимулирова
ния труда, появляются ком
плексные и сквозные брига
ды.
По инициативе профсоюз
ной организации завода осу

ществляется целый ряд ме
роприятий по улучшению
производственнобытовых
условий трудящихся, идет
строительство жилья, дет
ских дошкольных учрежде
ний, магазинов, столовых,
учреждений бытового обслу
живания.
Построены санаторий
профилакторий, пионерский
лагерь, водная станция с
пляжем, реконструирован
стадион.
Организовывались и про
водились культурные и
спортивные мероприятия,
занятия для детей в кружках
и заводском Доме культуры.
Коллектив завода нео
днократно выходил победи
телем во Всесоюзном соци
алистическом соревнова
нии. В честь 50летия обра
зования СССР он был на
гражден юбилейной грамо
той Минчермета СССР, ЦК
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти, во Всесоюзном социа
листическом соревновании в
честь 60летия образования
СССР также был признан по
бедителем.
В сентябре 1984 года Рев
динский метизнометаллур
гический завод награжден
орденом Трудового Красно
го знамени. В это время каж
дый пятый шуруп, произве
денный в СССР, был изготов
лен в Ревде.
В 1991 году СССР прика
зал долго жить, как полити
ческие, так и экономические
рельсы были резко развер
нуты в сторону строитель
ства капитализма. Менялось
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70-å ãîäû. Íà ôîòî: Êàðëîâ Â.Â., äèðåêòîð
çàâîäà, ×åðíûõ Ï.À., çàì. ñåêðåòàðÿ
ïàðòêîìà, Âàñèëåíêî Âàëåðèé ßêîâëåâè÷,
ñåêðåòàðü êîìñîìîëüñêîé îðàíèçàöèè,
Òàðèêî Àíäðåé Íèêèôîðîâè÷,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà.

государство,
менялось зако
нодательство,
завод стал ак
ционерным об
ществом.
Как и всей стране, пред
приятию такие стремитель
ные шоковые перемены не
пошли на пользу. С 1991 года
по 1994 год снизился выпуск
продукции, начался бескон
трольный и необоснованный
рост цен на сырье и энерго
ресурсы. В результате мно
гократно повысились цены
на производимую продук
цию, а спрос на нее упал.
Переход к рыночным отно
шениям в корне поменял

взгляд на профсоюзную де
ятельность, поскольку со
провождался снижением за
работной платы, длительны
ми задержками ее выплат,
снижением
жизненного
уровня работников в целом,
а также упразднением цело
го ряда правовых и соци
альных гарантий работни
ков.
Поэтому в 90е годы про
шлого века началась пере
стройка и в профсоюзной

организации завода. Жизнь
заставила учиться защитным
функциям, да еще в услови
ях рыночного беспредела. И
как итог, для профсоюзной
организации завода приори
тетными стали вопросы за
щиты трудовых прав работ
ников, борьба за рост зара
ботной платы, а также за ее
выплату, сохранение соци
альных гарантий.
И нужно сказать, что пер
вичка с этим справилась.
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Много было интересного в
период очередного ее ста
новления. Дело доходило и
до открытого противостоя
ния с работодателем. В кон
це 90х прошлого века, пос
ле трехмесячной задержки
заработной платы, по иници
ативе профактива предпри
ятия прокатный цех "сел" на
забастовку. Люди приходи
ли, переодевались, но к ра
боте не приступали. В итоге
после трех дней акции адми
нистрация сдалась. Выплаты
произвели, инициаторы за
бастовки наказаны не были.
И в 2000х годах профсо
юзный комитет предприятия
сохранил свою независи
мость, выстраивая работу с
администрацией предприя
тия в русле социального
партнерства.
Однако проблемы появи
лись, откуда их совсем не
ждали. Сегодня предприя
тие входит в одну из круп
нейших международных
компаний России  Новоли
пецкий металлургический
комбинат. Компания соци
ально ответственная, забо
тящаяся о своих работниках.
На НЛМКУрал действует от
личный коллективный дого
вор, растет зарплата, доста
точно сказать, что здесь она
регулярно индексируется,
работники социально защи
щены. Но вот уровень проф
союзного членства серьезно
упал. Сегодня он немного не
дотягивает до 50 процентов
от общего числа работников.
 Происходит это по двум
причинам,  говорит предсе
датель профкома АО "НЛМК
УРАЛ" Андрей Бажин.  И это

Ïðåäñåäàòåëè ïðîôêîìà
â ïîñëåâîåííûå ãîäû
Áàõàðåâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷,
×åìèñ Âÿ÷åñëàâ,
Òàðèêî Àíäðåé Íèêèôîðîâè÷,
Âàñèëåíêî Âàëåðèé ßêîâëåâè÷,
Êàìàãàíöåâ Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷,
Ñåðåáðÿêîâ Áîðèñ Èâàíîâè÷,
Ëåâ÷åíêî Âèêòîð Âàñèëüåâè÷,
Àëåêñååâ Íèêîëàé Áîðèñîâè÷.

Àíäðåé
ÁÀÆÈÍ,
äåéñòâóþùèé
ïðåäñåäàòåëü
ÏÏÎ

мы знаем, как говорится, на
верняка. Рабочие, выходя
щие из профсоюза, сами об
этом нам говорят. Вопер
вых, зачем состоять в проф
союзе, если все, что пропи
сано в колдоговоре, распро
страняется на всех без ис
ключения работников? Во
вторых, как это ни парадок
сально, но виноват в падении
профчленства рост заработ
ной платы. Ведь чем она

выше, тем выше и профсо
юзные взносы.
Однако профактивисты
предприятия с оптимизмом
смотрят в будущее. Недавно
был заключен новый коллек
тивный договор, который не
только сохранил все дости
жения предыдущих лет, но и
превысил их.
 Пользуясь случаем, хочу
через журнал "Авангард"
еще раз поздравить всех за

.......................................................................
АВАНГАРД № 2 (48), 27 августа 2019

........

ОПТИМИЗМ НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ

37

..............................................................................
водчан, всех членов ГМПР со
100летним юбилеем нашей
первичной профсоюзной
организации,  сказал Анд
рей Бажин.  Мы хотим и до
биваемся того, чтобы все ра
ботники имели стабильную
работу и достойную зарпла
ту. Мы хотим и делаем все,
что в наших силах, чтобы
наша молодежь, наши дети
имели реальную возмож
ность жить лучше, чем мы. Но

для этого профсоюз должен
оставаться влиятельной час
тью общества – нас должны
слышать, с нами должны счи
таться.
Во всей истории Среднего
Урала главным богатством и
достоянием был и по праву
остается Человек Труда. Ис
тория нашего завода орга
нично связана с областной
профсоюзной организацией,
объединяющей более ста ты

сяч членов профсоюза, кото
рая в прошлом году также от
метила свой 100летний
юбилей.
Мы отдаем дань глубокого
уважения лидерам и активис
там, которые внесли и вносят
достойный вклад в развитие
профсоюзного движения на
предприятии, в области и
России в целом. С праздни
ком, дорогие заводчане, с
юбилеем нашей первички!»

Ñâåðäëîâñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò
ÃÌÏÐ ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ýòèì
ïîçäðàâëåíèÿì è æåëàåò
ïðîñëàâëåííîé ïåðâè÷íîé
ïðîôîðãàíèçàöèè ïðåîäîëåòü
âñå òðóäíîñòè è íåâçãîäû,
êîòîðûå, óâû, âîçíèêàþò íà ïóòè
ëþáîãî, äàæå ñàìîãî êðåïêîãî
êîëëåêòèâà!

Íà ôîòî: â çàñåäàíèè ïðîôêîìà
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå êóðàòîð
îò îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÃÌÏÐ
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Â 2019 ãîäó ñâîè 85-ëåòíèå þáèëåè
îòìå÷àþò ÏÀÎ «Ñèíàðñêèé òðóáíûé
çàâîä» è åãî ïåðâè÷íàÿ
ïðîôîðãàíèçàöèÿ.
È åñëè ïðåäïðèÿòèå ñâîé ïðàçäíèê
óæå ïðîâåëî, òî ïåðâè÷êà áóäåò
îòìå÷àòü ñâîé þáèëåé â ñåíòÿáðå.
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âîéíîé þáèëåé – ñîáûòèå íåîðäèíàðíîå.
Òåì áîëåå, åñëè îíî êàñàåòñÿ
ïðîñëàâëåííîãî çàâîäà è åãî ïåðâè÷íîé
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè. Â äàííîì ñëó÷àå
ñòîèò ïîãîâîðèòü îá èõ êðåïêîé ñâÿçè, êîòîðàÿ
íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé ñïëà÷èâàåò
òðóäîâîé êîëëåêòèâ, îíà ñòàëà îñíîâîé äëÿ
äîñòèæåíèé ïðåäïðèÿòèÿ â öåëîì è êàæäîãî
åãî ÷ëåíà â ÷àñòíîñòè. Ñîöèàëüíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü ðàáîòîäàòåëÿ, àêòèâíàÿ
äåÿòåëüíîñòü ïðîôñîþçà, íàïðàâëåííàÿ íà
óêðåïëåíèå êîëëåêòèâà, ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ïî
ðåøåíèþ ñàìûõ ðàçíûõ ïðîáëåì. È âî âñåì îáùàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, ÷òîáû çàâîä
ïðåóñïåâàë, à, çíà÷èò, âûèãðûø áûë áû è äëÿ
ëþäåé.
Ïî÷òè 75 ïðîöåíòîâ ðàáîòàþùèõ íà ÑèíÒÇ –
÷ëåíû ïðîôñîþçà. Ñåãîäíÿ ýòî íåëüçÿ
ðàññìàòðèâàòü êàê ñëó÷àéíîñòü, íå òå
âðåìåíà, êîãäà ÷åëîâåê ìîã âñòóïèòü â íàøó
îðãàíèçàöèþ «çà êîìïàíèþ». Î÷åíü ìíîãèå
íàó÷èëèñü âî âñåì íàõîäèòü äëÿ ñåáÿ âûãîäó.
Ðàáîòíèêè Ñèíàðû óâåðåíû, ÷òî èì ñ
ïðîôñîþçîì ïî ïóòè, ñ íèì èì çàêëàäûâàòü
ôóíäàìåíò ñâîåãî áóäóùåãî.
Çàâîäñêîé ïðîôñîþç îñòàâèë çíà÷èòåëüíûé
ñëåä â èñòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ. Îí äîêàçàë, ÷òî
íà íåãî ìîæíî ïîëîæèòüñÿ äàæå â ñàìûå
òÿæêèå âðåìåíà. Êàê åìó óäàåòñÿ áûòü
àâòîðèòåòíûì íå òîëüêî äëÿ ñâîèõ ÷ëåíîâ, íî è
ñðåäè çàâîäñêîé àäìèíèñòðàöèè? Îá ýòîì –
â ïóáëèêóåìûõ íèæå ìàòåðèàëàõ.
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НА КРУТЫХ ПОВОРОТАХ ИСТОРИИ
Из летописи профсоюзного движения
Синарского трубного завода
Они стояли
у истоков
Синарский трубный завод
вступил в строй в апреле
1934 года. Уже в мае на
предприятии был избран
первый заводской комитет
металлургов. Это событие
стало отправной точкой в ис

тории профсоюза СинТЗ.
В 1934 году был заключен
первый заводской коллек
тивный договор. У истоков
профдвижения на предприя
тии стояли Александр Зелен
цов, Георгий Захаров, Григо
рий Цикорев и Георгий Пиро
гов. Они добивались сохра
нения зарплаты и улучшения
условий труда работников,

боролись с неграмотностью,
способствовали развитию
стахановского движения. С
участием профактива на
предприятии организовали
межцеховой конкурс метал
лургов по быстрейшему ос
воению производства.
В довоенные годы все
объекты соцкульбыта – клуб,
библиотека, стадион, лодоч
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ная станция, пионерский ла
герь, дом отдыха – находи
лись в ведении профсоюза.
Заводской женсовет воз
главляла жена директора за
вода Ирина Извекова.
В конце 30х годов навис
шая над страной угроза вой
ны потребовала от профсо
юза уделять больше внима
ния военнопатриотическо
му воспитанию трудящихся и
оборонномассовой работе.

Выдержали,
преодолели…
С первых дней Великой
Отечественной войны боль
шинство заводских профак
тивистов ушло на фронт. Ле
том и осенью 1941го на Си
нарский трубный были эва
куированы оборудование и
персонал с девяти металлур
гических заводов страны.
Для профсоюза на второй
план отошли социальнобы
товые функции, охрана тру
да и техника безопасности,
защита трудовых прав трудя
щихся и социальное страхо
вание. Завком активно про
пагандировал передовые
методы работы. Появился
лозунг «Все – для фронта!
Все – для победы!». Перевы
полнение производственно
го плана стало нормой. Об
щими усилиями в 1944 году
завод выпустил продукции в
семь раз больше, чем до
войны.
Для решения проблемы с
продовольствием массово
развивали огородничество.
Завком и женсовет заботи
лись о семьях фронтовиков.

Были открыты два детских
сада, отремонтированы 123
квартиры, устроены 22
овощные ямы. Летом рабо
тал пионерский лагерь, в ко
тором отдыхали 350 детей.
В 1942 году для работни
ков завода, эвакуированных
из других городов, были по
строены 11 бараков и 4 зем
лянки. В 1945 году завком
профсоюза поднял вопрос о
подготовке к возвращению
домой фронтовиков. Для них
были выделены 24 квартиры,
заготовлены уголь и дрова.

Под крылом
профкома
В 1946м завод возглавил
Семен Корепанов, который
проработал в этой должнос
ти до 1969 года. Как и вся
страна, Синарский трубный
находился в плачевном эко
номическом состоянии. В
цехах – тяжелый ручной труд,
запредельные загазован
ность и запыленность, проф
заболевания. Производство
требовало коренной рекон
струкции.
Профактив включился в
решение неотложных за
дач, в том числе – внедре
ние новой техники и техно
логий, повышение уровня
механизации, рационали
зация, уменьшение потерь
от брака, улучшение усло
вий труда, укрепление тру
довой дисциплины. С 1947
года на заводе возобнови
лось заключение коллек
тивных договоров.
В социальной сфере вне
дрялся принцип «каждой се

мье – отдельную квартиру».
К услугам трубников – 10
детских садов и яслей, поли
клиника,
пионерлагерь
«Дружба», две киноустанов
ки, водная станция, а затем
и санаторийпрофилакто
рий. По инициативе профсо
юза началась организация
коллективных садов.
Под крылом профкома ак
тивно работали заводской
совет ветеранов, товари
щеский суд и женсовет.
Профсоюзное членство на
Синарском трубном заводе
вплоть до 80х годов состав
ляло около 99% от общего
числа трудящихся на пред
приятии.

В период
перестройки
С 1986 по 2003 годы завод
ским профсоюзом руково
дил Николай Рыбалка. Нико
лай Петрович внес весомый
вклад в решение социальных
проблем не только предпри
ятия, но и города Каменска
Уральского, вел большую ра
боту по повышению прести
жа профессии металлурга,
активно участвовал в обще
ственной и благотворитель
ной деятельности.
В 1985 году в стране по
явились новые понятия – ус
корение, перестройка, об
новление социализма и про
изводственных отношений.
Завод переходит на новый
метод хозяйствования – са
моокупаемость. Утвержда
ется выборность руковод
ства – от бригадира до ди
ректора.
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В быстро меняющейся об
становке профком ищет но
вые пути развития профсо
юзной работы, увеличивает
ся число молодых профакти
вистов, повышается уровень
их образованности.
После развала Советского
Союза резко ухудшается по
ложение с продуктами пита
ния и товарами первой необ
ходимости. В 1991 году на
заводе создается комиссия
с участием профсоюза по
распределению продуктов и
товаров, получаемых по бар
теру.
В 1992 году на предприя
тии остро встает вопрос о
сокращении штатов. Пред
ставители профсоюза вхо
дят в состав цеховых и за

водских комиссий, которые
рассматривают вопросы со
кращения. Профком строго
следит за соблюдением за
конности при увольнении по
сокращению штатов.
1997 год – самый тяжелый
за все перестроечное время.
Падают объемы производ
ства, завод находится под
непомерным налоговым
прессом. Задержки по выда
че зарплаты доходят до 5
месяцев. В некоторых цехах
завода назревают забастов
ки. Николай Рыбалка вместе
с директором завода Анато
лием Брижаном бывают на
рабочих собраниях, объяс
няют ситуацию. Совместно с
профкомом разрабатывает
ся график погашения долгов

по зарплате. Чтобы умень
шить сокращения и сохра
нить кадры, завод переходит
на четырехдневную рабочую
неделю.
В феврале 2000 года воз
рождена комиссия по рабо
те с молодежью, созданная
при профкоме завода под
руководством Алексея Сля
зина.

В интересах
работников
С 2003 года работу завод
ского профкома возглавляет
Василий Горбунов. Василий
Валентинович является ко
ординатором комиссии по
подготовке коллективного
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договора со стороны работ
ников предприятия, входит в
состав Общественного сове
та Трубной Металлургичес
кой Компании.
Защита, занятость, зара
ботная плата, состояние ус
ловий и охраны труда работ
ников предприятия и выде
лившихся из состава завода
организаций – сегодня ос
новные вопросы для первич
ной профсоюзной организа
ции СинТЗ. Богатый опыт в
деле защиты прав членов
профсоюза имеет техничес
кий инспектор труда Сергей
Чемезов.
Одно из важных направле
ний деятельности профкома

– повышение информиро
ванности о деятельности
профсоюзных органов. Этой
работой активно занимается
заместитель председателя
профкома Татьяна Буйначе
ва. В ППО СинТЗ выпускает
ся информационный листок
«Профсоюз Синары», дей
ствует профсоюзный сайт
СинТЗ.
Профсоюз предприятия
организует культурномас
совые и физкультурно
спортивные мероприятия,
участвует в благотворитель
ности и благоустройстве. Не
остаются в стороне и быв
шие работники. Заводской
совет ветеранов под руко

водством Тамары Карякиной
тесно сотрудничает с проф
комом и советом молодежи
им. А.И. Брижана.
В колдоговоре СинТЗ зак
реплены социальные льготы,
гарантии и компенсации
сверх тех, что положены ра
ботникам по трудовому за
конодательству. Коллектив
ный договор Синарского
трубного завода на протяже
нии многих лет является од
ним из лучших в городе и от
расли. Коллективные дого
воры действуют и на пред
приятиях, выделившихся из
состава завода в ходе рест
руктуризации, и состоящих
на профучете в ППО СинТЗ.

Íà ôîòî:
ãóáåðíàòîð
Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè
Åâãåíèé
ÊÓÉÂÀØÅÂ
âðó÷àåò íàãðàäó
Âàñèëèþ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÓ,
äåéñòâóþùåìó
ïðåäñåäàòåëþ
ÏÏÎ ÏÀÎ
«Ñèíàðñêèé
òðóáíûé çàâîä»
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Áåñåäà
ñ Âàñèëèåì ÃÎÐÁÓÍÎÂÛÌ,
ïðåäñåäàòåëåì ïåðâè÷íîé
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè
ÏÀÎ «ÑèíÒÇ»

Сила профсоюза – в правде!
– Василий ВалентиноE
вич, история показывает,
что профсоюзное движеE
ние на Синарском трубном
заводе с первых дней осE
новывалось на сотрудниE
честве с дирекцией предE
приятия с учетом интереE
сов работников. Как сеE
годня профсоюз выстраиE
вает взаимоотношения с
администрацией СинТЗ?
– В современных рыноч
ных условиях, как и прежде,

профсоюз в своей работе
опирается на принципы со
циального партнерства. В
2002 году СинТЗ вошел в со
став Трубной Металлурги
ческой Компании. В декабре
2004 года на базе нашего
завода состоялось рабочее
совещание руководителей
служб персонала ТМК и
председателей профсоюз
ных комитетов. Было приня
то решение о создании Об
щественного совета ТМК по

вопросам социального парт
нерства. Положение об Об
щественном совете было ут
верждено в 2005м году. С
тех пор в течение 14 лет Об
щественный совет, в состав
которого входят директора
по управлению персоналом
и председатели профкомов,
проводит работу по укрепле
нию взаимодействия между
работодателями и работни
ками российских предприя
тий ТМК, по содействию ро
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сту эффективности произ
водственной деятельности и
повышению благосостояния
работников. Я участвую в ра
боте этого общественного
органа в качестве замести
теля председателя.
– Какие вопросы расE
сматриваются на заседаE
ниях Общественного совеE
та ТМК?
– Очередное заседание
совета состоялось в апреле
2019 года на ТАГМЕТе. Там
обсуждали повышение роли
профсоюзных организаций в
вопросах вовлеченности
персонала. Затем на заседа
нии профсоюзного комитета
СинТЗ мы разработали со
глашение о совместном со
трудничестве между руко
водством предприятия и
ППО по вопросам повыше
ния роли профсоюза в вов
лечение персонала. И проф
союз, и ТМК заинтересова
ны, чтобы люди не смотрели
на сторону, а стабильно ра
ботали на предприятии, по
вышали свою квалифика
цию. Вовлеченный работник
не только замечает пробле
мы, не относящиеся напря
мую к его зоне ответственно
сти, но и прикладывает уси
лия для их решения. Он по
лучает удовлетворение от
своей работы, чувствует со
причастность к многотысяч
ному коллективу компании,
способствует ее развитию.
– Как работодатель моE
жет повысить вовлеченE
ность персонала понятно:
это поощрение за рациоE
нализаторство и инициаE

тивность, возможность каE
рьерного роста и т.д. А что
может в данном направлеE
нии профсоюз?
– Мы рассматриваем воп
росы вовлеченности персо
нала через призму повыше
ния профчленства на пред
приятии. Сегодня оно со
ставляет 74%. Этот показа
тель выше средне област
ных. На СинТЗ работникам
предоставляется весомый
социальный пакет. И в этом
тоже заслуга профсоюза.
Помимо социальных про
грамм, льгот и гарантий, зак
репленных коллективным
договором, члены профсою
за за счет профбюджета
имеют дополнительные «бо
нусы» – услуги по доброволь
ному медицинскому страхо
ванию (ДМС) по программам
«Стационар», «Поликлини
ка», «Аптека». С привлечени
ем средств профбюджета
проводятся культурномас
совые и спортивные мероп
риятия, творческие конкур
сы, семейные поездки в
цирк, театр, экскурсии по до
стопримечательным местам
Свердловской области.
– Существует мнение,
что профсоюз – это переE
житок прошлого, устаревE
ший инструмент советE
ской идеологии. Зачем
молодежи вступать в
профсоюз?
– Судя по опыту развитых
стран, надо понимать, что
без поддержки профсоюза
работник остается один на
один с работодателем. И
если работодатель нарушит
какойнибудь пункт трудово

го договора, работнику при
дется самому решать возни
кающие вопросы.
Конечно, людям сегодня
надо менять мировоззрение,
уходить от потребительского
отношения. Как известно,
один в поле – не воин. Чем
больше профчленство, тем
сильнее позиции профсоюз
ной организации.
Профсоюзный контроль
особенно важен для подраз
делений, которые работают
по многосменному графику,
с вредными или опасными
условиями труда. Завод
ской профсоюз стоит на
страже интересов работни
ков в вопросах соблюдения
требований федерального
законодательства при про
ведении процедуры специ
альной оценки условий тру
да (СОУТ). Наша задача – по
результатам СОУТ не допу
стить отмены существую
щих льгот и гарантий. Мы
контролируем охрану труда,
санитарнобытовые условия
и обеспечение работников
средствами индивидуаль
ной защиты. В подразделе
ниях СинТЗ эта работа ло
жится на плечи председате
лей цеховых комитетов
профсоюза и старших упол
номоченных по охране тру
да. Они проходят специаль
ное обучение.
Увеличение средств на со
циальные программы – еще
одно из направлений дея
тельности профсоюза. Креп
кий профсоюз выгоден и ра
ботодателю – персонал дер
жится на предприятии, доро
жит своей работой. А это по
ложительно влияет на произ
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водительность труда и
имидж завода.
В интересах работников
профсоюз действует не
только на уровне предприя
тия. Актуальные социальные
вопросы по инициативе
профсоюза поднимаются и
на уровне города, области,
страны. К примеру, сейчас
профсоюз озабочен пред
стоящей отменой бумажных
трудовых книжек. Предста
вители профсоюза задавали
вопрос депутатам Государ
ственной Думы о том, как
при цифровизации данных о
трудовой деятельности ра
ботника будет учитываться
информация о награждениях
и поощрениях за труд. Ведь
в том числе и эти записи под
тверждают высокий уровень
квалификации работника и
могут пригодиться в случае,
если встанет вопрос сокра
щения штатов.
– Основные приоритеты
деятельности профсоюза
в условиях рыночной экоE
номики: защита, заняE
тость, зарплата. Как они
реализуются на СинТЗ?
– При увольнении членов
профсоюза при сокращении
штата мы внимательно об
суждаем на заседании проф
кома каждый конкретный
случай. Подробно разбира
емся, стараемся трудоуст
роить человека в других под
разделениях предприятия.
Сегодня на многих метал
лургических заводах остро
встает вопрос о дальнейшем
выполнении трудовых обя
занностей работником по
результатам профосмотра.

Василий ГОРБУНОВ

При отстранении от работы
по результатам профосмот
ра профком рассматривает
возможность оплатить ра
ботнику за счет профбюдже
та необходимые дополни
тельные диагностические
обследования или консуль
тации врачей. Это делается
для того, чтобы вернуть ра
ботника к трудовой деятель
ности и сохранить на СинТЗ
квалифицированный персо
нал.
Профком также рассмат
ривает проекты приказов о
привлечении работников к
дисциплинарной
ответ
ственности за нарушение
норм охраны труда, трудо
вой дисциплины, в первую
очередь, конечно же право
мерность применения взыс
кания, а затем, в соответ
ствии со статьей 372 Трудо
вого кодекса РФ, направля
ет работодателю мотивиро
ванное мнение. Есть конк
ретные примеры, когда пос
ле оценки документа проф
союзом, дисциплинарное
взыскание не применяется.
На СинТЗ работодатель при
слушивается к мотивирован
ному мнению профкома.
В средствах массовой ин
формации много говорится,
что Правительство РФ про
водит курс на снижение бед
ности в стране и увеличение
благосостояния населения.
В профсоюзном движении в
2019 году приоритетным
стал лозунг «Металлургам –
реальный рост заработной
платы!». Профсоюз в перего
ворном процессе постоянно
заявляет, что работающий
человек не должен быть бед

ным. Достойная оплата тру
да работников – это гарантия
развития предприятия в бу
дущем. В коллективном до
говоре СинТЗ и выделив
шихся предприятий закреп
лен пункт об условиях индек
сации и повышения заработ
ной платы.
– Прошло 85 лет с моE
мента заключения первоE
го заводского коллективE
ного договора. Сегодня
колдоговор СинТЗ являетE
ся одним из лучших в обE
ласти и отрасли. Как этоE
го удалось достичь?
– Коллективный договор
СинТЗ – это главный завод
ской документ, своего рода
библия. В нем подробно рас
писана вся социальная
жизнь предприятия, все ме
ханизмы взаимодействия.
За годы сотрудничества у
нас сложились достаточно
хорошие партнерские отно
шения с управляющим ди
ректором завода Вячесла
вом Алексеевичем Гагарино
вым и председателем ко
миссии по регулированию
социальнотрудовых отно
шений Денисом Михайлови
чем Шипицыным. Они пони
мают нужды и чаяния работ
ников. При проведении двух
сторонних переговоров мы
всегда стараемся достичь
компромисса. Задача проф
союза – сохранение и рас
ширение дополнительных
льгот и гарантий для работ
ников.
– Профсоюзная органиE
зация Синарского трубноE
го завода в этом году отE
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СИЛА ПРОФСОЮЗА – В ПРАВДЕ!

Íà ôîòî:
ïîäïèñàíèå
êîëëåêòèâíîãî
äîãîâîðà íà
Ñèíàðñêîì
òðóáíîì
çàâîäå

мечает 85Eлетие. В чем
сегодня сила ППО СинТЗ?
– В известном фильме го
ворится: «В чем сила, брат?
Сила в правде». Мы всегда
стараемся давать работни
кам правдивую информацию
о тех преимуществах, кото
рые предусматривает кол
лективный договор, о тех
проблемах, которые могут
возникнуть в случае исклю
чения из него того или иного
пункта. Мы честно и открыто
говорим на конференции по
заключению коллективного
договора о нарушениях в
вопросах охраны труда, о
перекосах в оплате труда ра
ботников разных категорий.

И люди нам доверяют. По
этому, когда необходимо
внести какоето новое пред
ложение в колдоговор, либо
обсудить вопрос непосред
ственно с управляющим ди
ректором, мы всегда чув
ствуем поддержку трудового
коллектива.
Заводской профсоюз си

лен своими профактивиста
ми. Это профгрупорги, упол
номоченные по охране тру
да, спорторганизаторы и
председатели цеховых ко
митетов профсоюза. Все они
неравнодушные люди, увле
ченные общественной рабо
той.
Татьяна ИГНАШОВА

Âàñèëèé ÃÎÐÁÓÍÎÂ:
– Îò âñåãî ñåðäöà æåëàþ ÷ëåíàì
ïðîôñîþçà êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
îïòèìèçìà, òâåðäîñòè äóõà, àòìîñôåðû
äîâåðèÿ è âçàèìîïîíèìàíèÿ â òðóäîâûõ
êîëëåêòèâàõ.

.......................................................................
Екатеринбург

........

48

ЮМОР

.......................................................................
ШУТКИ НА ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ТЕМЫ
 Доброе утро, Олег! Как
дела с проектом?
 У меня две новости…
 Начинайте с хорошей!
 С чего вы взяли, что
есть хорошая?
Если ты талантливый ра
ботник, с инициативой и
умом, а кругом одни иди
оты, значит, ты будешь де
лать работу за них и себя.
Если ты всю жизнь рабо
тал  это совсем не означа
ет, что у тебя будет обес
печенная старость. У нас
это вообще ничего не оз
начает, кроме того, что ты
всю жизнь работал.
К директору заходит на
чальник отдела:
 Петр Иванович, ну ког
да же я, наконец, получу
отпуск?
 Отпуск, отпуск... Ты и
так все лето просидел у от
крытого окна...
Как твой новый началь
ник? С ним можно рабо
тать?
 Прекрасный человек! С
ним можно вообще не ра
ботать!
Уходящий на пенсию
директор передает свое
му преемнику три запеча
танных конверта. Если
начнутся трудности, го
ворит он, открывайте эти
конверты по одному в
год. Не прошло и года,

как новый директор вы
нужден был открыть
первый конверт. Там
была записка: "Свали
все на предшественни
ка". Еще через год был
вскрыт второй конверт.

В нем лежала бумага с над
писью: "Проведи реорга
низацию". Тогда дошла
очередь до третьего кон
верта. Директор прочитал:
"Напиши три записки и за
печатай их в конверты".

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Возраст: немного за пятьдесят.
На работу не берут, потому что
я типа $ старый. Пенсию
не платят, потому что я типа $
молодой. Что делать$то?
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