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Первомай2022

1 Мая  в Международный день солидарности трудящихся  профсоюзы России традиционно выражают
своё отношение к текущей социально – экономической ситуации в стране, политике органов власти
различных уровней, действиям работодателей и их объединений.
В этом году Федерация независимых профсоюзов России в Первомай провела Всероссийскую акцию
профсоюзов под девизом: «За мир! Зa труд! Зa май!».
По оперативным данным в рамках акции митинги и шествия состоялись в 63 регионах. В них приняли
участие свыше 1 миллиона человек.
По предварительным подсчетам в демонстрации и митинге в Екатеринбурге приняли участие около 20
тысяч екатеринбуржцев и гостей города (95 тысяч человек в Свердловской области в 46
муниципалитетах).
В Первомай профсоюзы проводят уличные консультации населения в области социальнотрудовых
прав. В городах установлены мобильные пункты, где все желающие могут получить правовую
консультацию, а также узнать, как создать у себя по месту работы профсоюзные организации.
Правовому просвещению в области трудового права посвящены уроки в школах, сузах и вузах, которые
проводят профсоюзные активисты.

Подробнее на стр. 23
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ПРОФСОЮЗНАЯ АКЦИЯ

Первомай2022
Первомайский Всероссийский автопробег ФНПР
12 апреля во Владивостоке стартовал профсоюзный ав"
топробег «За мир без нацизма!».
26 апреля участников автопробега ФНПР «Zа мир! Zа труд! Zа
май!» встречали екатеринбуржцы. На центральной городской
площади имени 1905 года в 10 утра прошел митинг в поддержку
Человека Труда, Российской армии и действий Президента
страны Владимира Путина.
Во Всероссийской профсоюзной акции принял участие проф(
актив ГМПР региона. Горно(металлургический профсоюз Рос(
сии на митинге представляли Валерий Кусков, председатель
областной организации, его заместители, аппарат областной
организации ГМПР, делегации от первичных профорганизаций
АО «Уралэлектромедь» и НИИ Охраны труда ФНПР.
Накануне Первомая профсоюзные автоколонны со всех ок(
ругов России прибыли в Москву и приняли участие в Первомай(
ской акции в столице.
Автоколонна проследовала по дорогам столицы от проспек(
та Академика Сахарова до Поклонной горы. Участники авто(
пробега возложили цветы к Вечному огню и посетили Централь(
Видеосюжет
о встрече
ный музей Великой Отечественной войны 1941—1945 гг, где
автопробега
состоялось их награждение. Возглавили колонну председатель
в Екатеринбурге
ФНПР Михаил Шмаков и председатель Московской федерации
можно
профсоюзов Михаил Антонцев. Более 70 машин и 700 человек
посмотреть,
приняли участие в мероприятии.
отсканировав
Затем участники автопробега направились в города(герои
QR"код
Волгоград и Севастополь на праздничные мероприятия, посвя(
щённые Дню Победы.
Основная цель пробега – консолидация нашего общества в
сложный для страны период, и, конечно, поддержка наших вооруженных сил, борющихся сегодня на территории Украины с неонацистами.

Первомайская Резолюция ФНПР
Уже более 100 лет российские профсоюзы являются стержнем обеспечения единства нашего общества.
Единства во благо экономики страны в целом и каждого трудящегося в отдельности, во имя создания
достойных рабочих мест и получения достойной заработной платы. Так было и во время первых
пятилеток, и в Великую Отечественную войну, и в начале 90х. Так должно быть и сегодня.
На профсоюзах лежит важнейшая задача – в непростое для нашего общества время объединить всех
трудящихся России во имя построения нового мира. Мира Единства. Мира Солидарности. Мира
Справедливости.
ВО ИМЯ МИРА БЕЗ НАЦИЗМА!
Сегодня наша страна в тотальной гибридной войне противостоит всему объединённому Западу во главе
с США, отстаивая свободу и независимость Государства и право на жизнь для его граждан. Наши
сыновья, мужья и братья на территории Украины добивают зло, недобитое нашими отцами и дедами в
1945ом и расцветшее «махровым цветом» в результате ошибок 90х. Добивают ради того, чтобы никто
не смел стрелять по мирным жителям, бомбить школы, запрещать Пушкина и Чайковского, Гоголя и
Булгакова, вводить санкции против нашей Родины и ее великого Народа. Гражданский долг каждого
россиянина сегодня – поддержать армию и нашего Президента в борьбе с нацизмом – страшнейшей
заразой ХХ века.
Все социальнотрудовые проблемы, накопившиеся и возникающие вновь, можно и нужно решать. И мы
уверены, что и сейчас, и в послевоенном мире активный диалог бизнеса, профсоюзов и правительства
дадут необходимый результат.
Мы – люди труда – те, кто каждый день на своем рабочем месте вносит вклад в нашу общую Победу.
Мы гордимся своей страной!
Мы будем трудиться во имя Победы нашей Родины! Zа труд! Zа Россию! Zа мир без нацизма!
За Первомайскую Резолюцию ФНПР «Za мир! Za труд! Za май!» проголосовало 15 миллионов человек из 20 тысяч организаций. Согласно
документу, гражданский долг каждого россиянина сегодня " поддержать армию и нашего Президента в борьбе с нацизмом " страшнейшей
заразой ХХ века, возродившейся в XXI веке.

УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ

№ 5 (224) 26 мая 2022 года

um@gmpr.ur.ru

3

ПЕРВОМАЙ2022
Первомай в Свердловской области
Екатеринбург

Нижний Тагил
Видеосюжет
о Первомае
в Екатеринбурге
можно
посмотреть,
отсканировав
QR"код

В Екатеринбурге прошла массо"
вая Первомайская акция – шествие
демонстрации по улице Ленина и
митинг на центральной Площади
имени 1905 года.
По предварительным подсчетам в
демонстрации и митинге приняли уча(
стие около 20 тысяч екатеринбуржцев
и гостей города (95 тысяч человек в
Свердловской области в 46 муниципа(
литетах). По традиции во главе колон(
ны идут знаменосцы. В 2022 году не(
сти главное знамя демонстрации было
доверено Максиму Рыкову, председа(
телю первичной профорганизации Ар(
тели старателей «Нейва» ГМПР. Вмес(
те с ним в знаменной группе шел про(
фактивист первичной профорганиза(
ции АО «ВИЗ» Алексей Еремян, тер(
мист участка ТУОРО ООО «ВИЗ(
Сталь», он же стал одним из выступа(
ющих на митинге.
Как и в прежние годы, колонна Свер(
дловской областной организации
ГМПР шла первой в центре демонст(
рации, сразу за группой руководства
Свердловской области и Екатеринбур(
га, возглавляемой губернатором Свер(
дловской области Евгением Куйваше(
вым и председателем Федерации
профсоюзов Свердловской области
(ФПСО) Андреем Ветлужских.
Около тысячи человек собрались в
этот раз под знаменами и плакатами
Горно(металлургического профсоюза
России в Екатеринбурге. В колонне де(
монстрантов прошли представители
первичных профорганизаций Коллед(
жа им. И.И. Ползунова, АО «Перво(
уральский новотрубный завод», Пер(
воуральского металлургического кол(
леджа, АО «Северский трубный за(
вод», АО «Уралэлектромедь», АО
«ВИЗ», ОАО «Екатеринбургский завод
ОЦМ», ООО «Вторчермет НЛМК(Урал»,
Научно(исследовательского институ(
та Охраны труда ФНПР, ОАО «ВНИ(

ИМТ», ОАО «Уралгипромез» и ОАО
«Уральский институт металлов».
Как отметил Валерий Кусков, пред(
седатель Свердловской областной
организации ГМПР, возглавивший ко(
лонну горняков и металлургов в Екате(
ринбурге, люди очень истосковались
по большим массовым праздникам.
( Как мы знаем, большинству из нас
пришлось более двух лет ограничивать
себя в общении с друзьями, коллега(
ми, знакомыми, ( поделился своими
впечатлениями лидер областной орга(
низации ГМПР. ( Именно поэтому в
этом году Первомай в Свердловской
области стал особенно массовым и
праздничным.
На митинге выступили Андрей Вет(
лужских, председатель ФПСО, губер(
натор Свердловской области Евгений
Куйвашев, председатель Законода(
тельного Собрания Свердловской об(
ласти Людмила Бабушкина, глава Ека(
теринбурга Алексей Орлов и два проф(
активиста.
Алексей Еремян, выступая на мно(
гочисленном митинге от имени Сверд(
ловской областной организации ГМПР,
заявил, что горняки и металлурги ре(
гиона поддерживают главный девиз
нынешнего Первомая ( «За мир, за
труд, за май!».
( Да, мы за мир! Но не за тот мир,
где объединенный Запад диктует це(
лым народам как жить, желая поста(
вить их на колени! – под общее одоб(
рение сказал Алексей Еремян. ( По(
этому Свердловская областная орга(
низация ГМПР целиком и полностью
поддерживает действия нашего Пре(
зидента, нашей армии.
Профсоюзный активист также пред(
ложил добавить еще один ключевой
девиз Первомая 2022 года – «Соблю(
дение прав Человека труда – залог
социально(политической стабильно(
сти страны!».

Первого мая в большом зале Общественно"политического центра го"
рода прошло торжественное собрание профсоюзных организаций Ниж"
него Тагила, посвященное Дню солидарности трудящихся.
В праздничном мероприятии приняло участие около 700 профсоюзных акти(
вистов города, более 100 из которых – представители ППО ЕВРАЗ НТМК ГМПР.
На мероприятии работники профсоюзных организаций города обсудили пла(
ны на будущее и актуальные проблемы. Общий девиз мероприятий: «За мирное
развитие и рост уровня жизни!».
О наболевших проблемах с трибуны рассказали представители горкомов здра(
воохранения и образования. Профактивисты предприятий города тоже озвучи(
ли свои требования к различным уровням власти. Во многих выступлениях в
этот день была озвучена одна из главных проблем города ( это дефицит про(
фессиональных кадров.
В заключение митингующие приняли Резолюцию, в которую были включены
основные требования к властям, прозвучавшие в выступлениях.
Профсоюзный комитет ЕВРАЗ НТМК выражает признательность всем нерав(
нодушным членам профсоюза за то, что металлурги хорошо откликнулись на
приглашение принять участие в первомайском мероприятии.

КаменскУральский
Колонна Синарского трубного завода совместно с организациями, оказы(
вающими услуги по видам деятельности: ООО «МЛЗ», ООО «РТЦС», ООО «СПС»,
насчитывала более 700 человек. После двухлетнего перерыва, связанного с
ограничительными мерами, отрадно видеть людей в приподнятом настроении,
пришедших целыми трудовыми коллективами и семьями. Цветочные компози(
ции, флаги, флажки, шары дополняли праздничную атмосферу.
Совместно с администрацией профсоюзные активисты пронесли главные
лозунги: «Мир! Труд! Май!», «Май трудовой, май победный», «Гордимся трудо(
выми династиями!», «Трудовые победы завода – на развитие родного города!»
«Стратегия профсоюзов – достойный труд и социальные гарантии», «Сила проф(
союза в единстве», «Металлургам – реальный рост заработной платы!», «Наш
профсоюз заявляет открыто: гарантии, сила, единство, защита!».
Для профсоюзной организации Синарского трубного завода первомайское
шествие – это коллективные действия, возможность публично продемонстри(
ровать обществу, что неизменны приоритеты безопасности рабочих мест, дос(
тойной заработной платы, модернизации производства, социальной политики
на предприятии. Профсоюзы являются стержнем для обеспечения единства во
благо экономики страны в целом и каждого трудящегося в отдельности.
По традиции в Первомайском шествии приняли участие и работники про"
мышленной площадки Уральского алюминиевого завода. Свыше трёхсот
представителей прославленной первичной профорганизации (не считая чле(
нов семей) вышли на демонстрацию. В первомайской колонне с флагами, ша(
рами и Первомайском атрибутикой шли работники "РУСАЛ Каменск(Ураль(
ский", филиала " Инжиниринг, Строительство, Обслуживание " и филиала "РУ(
САЛ Кремний Урал". Единой колонной вместе с ними шли по центральной улице
города и представители администрации предприятия, филиалов и профсоюз(
ный комитет в полном составе.. Металлурги считаются самыми многочислен(
ными представителями. Хорошая погода, отличное настроение создали пол(
ную картину праздника...

Серов
1 Мая трудовые коллективы всех отраслей Серова прошли дружной колонной, которая объединила
около 3 000 человек.
Праздник весны и труда ежегодно отмечают во всех городах страны. В связи с пандемией два года этот праздник отмечался
онлайн. И сейчас, когда появилась возможность всем вместе встретиться, как и было на протяжении всей истории этого
праздника, люди с радостью приняли участие в первомайском шествии.
Колонна прошествовала к площади Дворца культуры металлургов, где с приветственными словами демонстрантов встретили
глава Серовского городского округа Василий Сизиков и депутат Думы СГО Ольга Чернецова.
Председатели профсоюзных организаций города во главе с председателем Координационного Совета профсоюзов СГО,
председателем ППО ПАО «Надеждинский металлургический завод» ГМПР Верой Тилькун поблагодарили всех за солидарность,
ответственность и профессионализм и пожелали, чтобы труд каждого был востребован и оценен по достоинству.

Также при активном участии пер
вичных профорганизаций ГМПР
прошли первомайские меропри
ятия в Краснотурьинске, Качка
наре, Первоуральске, Полевском,
Ревде, Североуральске и других
городах присутствия предприя
тий горнометаллургического
комплекса региона.

4

um@gmpr.ur.ru

№ 5 (224) 26 мая 2022 года

УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ

ОФИЦИАЛЬНО

План работы, подготовка к Дню металлурга,
детское оздоровление и другие вопросы
рассмотрел президиум Свердловской областной организации ГМПР
18 мая на свое третье заседа"
ние собрался президиум Свер"
дловской областной организа"
ции Горно"металлургического
профсоюза России. Вел засе"
дание председатель обкома
ГМПР Валерий Кусков.
Повестка дня была рабочая. Пре(
зидиум утвердил проекты докумен(
тов II пленума обкома, который со(
стоялся в тот же день, план работы
на III квартал 2022 года.
Об итогах первомайских меро(
приятий рассказал заместитель
председателя Николай Алексеев.
Всего в первомайских мероприя(
тиях этой весны по Свердловской
области приняло участие 18758
членов ГМПР. А мероприятий было
немало – Торжественный прием у
губернатора, собрания, митинги,
шествия под девизом «За мир! За
труд! За май!». Только в Екатерин(
бурге в демонстрации приняли уча(
стие около 20 тысяч человек.
Первомай показал, что люди
очень истосковались по большим и
массовым праздникам, поэтому
именно в этом году Первомай в
Свердловской области был особо
ярким, массовым и праздничным!
Также членам президиума был
предложен видеоролик о прове(
денной акции.
Члены президиума рассмотрели
нюансы подготовки к Дню метал(

лурга – 2022. В наш общий профес(
сиональный праздник, которому в
текущем году исполнится 65 лет, в
первичках традиционно пройдут
юбилейные торжественные меро(
приятия, а победители конкурса
«Предприятие ГМК высокой соци(
альной эффективности» будут при(
глашены на праздничный вечер в
Москву.
Об организации летней оздоро(
вительной кампании в 2022 году
доложила ведущий специалист
отела охраны труда Татьяна Бого(

дяж. В этом году предприятиями
отрасли планируется открыть для
детских заездов пять загородных
лагерей, три санаторных, на базе
шести санаториев(профилактори(
ев организуются смены «Мать и
дитя». Также закупаются путевки для
отдыха на юге России и в пределах
Свердловской области. Профсоюз(
ные комитеты проводили работы по
разъяснению информации о пода(
че заявок, получения компенсаций
и кэшбека. В 4 лагерях будет прове(
дена смена «Профсоюз».

Президиум также утвердил два
положения о конкурсах, предло(
женных Координационным сове(
том по работе с молодежью – фо(
токонкурса «Мой завод. Моя про(
фессия. Мой профсоюз» и конкур(
са «Папа, мама, я – профсоюзная
семья». Они оба пройдут в дистан(
ционном формате. Также ведущий
специалист пресс(службы Сергей
Гудков доложил членам президиу(
ма о новых молодежных проектах,
предложенных к реализации во
втором полугодии.

C ЮБИЛЕЕМ!
Свердловский областной комитет Горно
металлургического профсоюза России
поздравляет членов профсоюза и
профактив предприятия «РУСАЛ
Краснотурьинск» со знаменательной датой
– 80летием профсоюзной организации.
80 лет – большая цифра даже для предприятия, а сегодня мы празднуем юбилей
первички! Хочется сказать, что нет ничего сложнее и ответственней, чем работа с
людьми. Профсоюзных работников по праву называют индикаторами
общественного настроения. Ведь вам известны проблемы как коллектива в
целом, так и каждого работника.
В сложившейся ситуации на металлургическом рынке и на производстве
вам удается грамотно взвешивать требования и согласовывать решения в обеспечении
работников такими важными составляющими, как рабочее место, достойная заработная плата, безопасный труд и социальные гарантии. Свердловская областная организация
ГМПР ценит ваш труд и конструктивную работу по решению вопросов в интересах Человека труда. Немаловажен и тот опыт взаимодействия
профсоюзного комитета с администрацией завода, который показывает высокий уровень социального партнерства. Вы прошли долгий путь к этой цели.
Ведь только понастоящему сильная первичная профсоюзная организация готова гарантировать работнику достойный коллективный договор,
безопасное рабочее место и юридическую защиту.
Ваша первичная профорганизация  член большой профсоюзной семьи металлургов и горняков Свердловской области. В этот торжественный день
желаем вам доброго здоровья, счастья, оптимизма, сплоченности, твердости духа, успехов в работе, любви, тепла родных и близких вам людей,
уверенности в завтрашнем дне, праздничного настроения и всего самого наилучшего.
С уважением,
председатель Свердловской областной организации ГМПР
В.Н.КУСКОВ
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В СВЕРДЛОВСКОМ ОБКОМЕ ГМПР

Задачи на новый отчетный период
утвердил II пленум областного комитета ГМПР
18 мая в НИИ охраны труда
ФНПР (г. Екатеринбург) состо"
ялось заседание II пленума
Свердловского областного
комитета ГМПР.
Важнейшим вопросом повестки
дня стал пункт «Об итогах работы IX
съезда ГМПР и задачах областной
организации по выполнению реше(
ний съезда». Большой и обстоя(
тельный доклад этой теме посвятил
Валерий Кусков, председатель
Свердловской областной органи(
зации ГМПР.
Основу доклада составил деталь(
ный анализ резолюций съезда и
новой Программы действий ГМПР
в преломлении на ситуацию в гор(
но(металлургическом комплексе
Свердловской области.
Валерий Кусков уделил внимание
всем направлениям профсоюзной
деятельности областной организа(
ции. При этом самыми объемными
стали блоки доклада, посвященные
организационному и кадровому ук(
реплению организации, а также со(
циально(экономическим показате(
лям в деле защиты прав Человека
труда, которых необходимо достичь
в новом отчетном периоде.
Для выполнения задач по органи(
зационному и кадровому укрепле(
нию Валерий Кусков предложил ут(
вердить Комплексную программу
по усилению мотивации профсо(
юзного членства на 2022((2026г.г.,
разработанную с учетом предложе(
ний первичных профорганизаций,
принявших активное участие в ра(
боте над документом.
В области социально(экономи(
ческой политики предстоит доби(
ваться реального роста заработ(
ной платы ( это сегодня первосте(
пенная задача профсоюза. При
этом пандемия, а также экономи(
ческие санкции Запада против
России, хотя и не достигли своей
цели ( уничтожить экономику стра(
ны, но все же несколько притормо(
зили поступательное движение
вперед.
Валерий Кусков предложил счи(
тать приоритетными следующие на(
правления социально(экономичес(
кой работы:
( оказывать солидарную поддер(
жку ЦС ГМПР при проведении пе(
реговоров по заключению ОТС по
ГМК РФ;
( вести переговоры со сторона(
ми социального партнерства реги(
она при подготовке и заключении
областного трехстороннего отрас(
левого Соглашения, через которое
добиваться ежегодного реального
роста средней заработной платы
работников на предприятиях от(
расли;
( стремиться достичь в 2026 году
уровня средней заработной платы по
ГМК не ниже 90 тысяч рублей, как это
прописано в Программе действий

профсоюза в области оплаты труда.
Предстоит довести размер мини(
мальной заработной платы (МЗП) до
уровня не ниже 2(х прожиточных
минимумов (ПМ) трудоспособного
населения в РФ для всех работни(
ков отрасли.
При этом следует добиваться ми(
нимальной тарифной ставки (окла(
да) рабочего первого разряда в
размере не менее уровня МРОТ, ус(
тановленного в Российской Феде(
рации, с сохранением межразряд(
ной, межгрейдовой и иной диффе(
ренциации заработной платы, еже(
годной индексации тарифных ста(
вок (окладов) в размере не менее
индекса потребительских цен на
товары и услуги в соответствующем
субъекте РФ. Поддерживая заня(
тость, способствовать повышению
производительности труда за счет
внедрения новых технологий, обо(
рудования и сокращения рабочего
времени без снижения заработной
платы.
( Хотел бы отметить, что впере(
ди нас ожидают очень непростые
годы, ( заявил в завершение свое(
го доклада Валерий Кусков. ( А по(
ставленные съездом задачи соот(
ветствуют духу времени и настраи(
вают нас на ежедневный напряжен(
ный созидательный труд, направ(
ленный в первую очередь на защи(
ту Человека труда и укрепление
профсоюза. Давайте помнить, что
на нас лежит огромная ответствен(
ность перед Человеком труда и
перед теми, кто придет нам на
смену, за сохранение единства и
приумножение организации.

Перед областной организацией
профсоюза стоят сложные, много(
гранные задачи по модернизации
всей нашей деятельности. Только
сплоченность, работа на опереже(
ние, настойчивость и компетент(
ность помогут реализовать эти пла(
ны.
В прениях по докладу выступили
члены обкома профсоюза – пред(
ставители первичных профоргани(
заций.
О важности усиления работы
профсоюзных уполномоченных по
охране труда, а также об опыте в
этом деле крупнейшей первичной
профорганизации ГМПР в регионе
говорил Тимофей Проскурнин, за(
меститель председателя ППО ОАО
«ЕВРАЗ НТМК» ГМПР.
Александр Доронин, председа(
тель первичной профорганизации
ОАО «КУМЗ», в своем выступлении
предложил закрепить и в феде(
ральном, и в региональном отрас(
левых соглашениях формулировку:
«Уровень заработной платы на
предприятии – показатель эффек(
тивности деятельности работода(
теля» и принимать дальнейшие ре(
шения, исходя из этой аксиомы.
О постановке информационной
работы в первичной профорганиза(
ции «Синарский трубный завод» в
разрезе задач, поставленных съез(
дом ГМПР, говорил Юрий Черно(
скутов, председатель ППО.
О необходимости развития про(
фессионального обучения профсо(
юзных кадров и о постановке этой
деятельности в первичной профор(
ганизации ПАО «Надеждинский ме(

таллургический завод» рассказал
Андрей Лапин, заместитель пред(
седателя ППО.
В итоге была принята «Комплекс(
ная программа Свердловского об(
кома ГМПР по усилению мотивации
профсоюзного членства на 2022(
2026 годы», в которой предусмот(
рен комплекс практических мер по
формированию
рациональной
профсоюзной структуры, обеспе(
чивающей эффективную деятель(
ность по защите членов профсою(
за и выполнение принимаемых ре(
шений. Этому же способствует и
объявление 2022 года в организа(
ции Годом всеобщего профсоюз(
ного обучения. Первичкам в связи
с этим рекомендовано до 1 июня
разработать планы мероприятий по
реализации данных решений.
Пленум внес изменения и допол(
нения в «Основные направления де(
ятельности Свердловской област(
ной организации ГМПР на 2021(
2026 г.г.», в частности, в разделы
«Охрана труда», «Организационная
работа», «Обучение и повышение
квалификации профкадров».
Также пленум утвердил новую ре(
дакцию Положения о президиуме
Свердловской областной органи(
зации ГМПР и произвел ротацию в
составах постоянных комиссий и
советов обкома.
В завершение заседания плену(
ма состоялось награждение побе(
дителей и призеров конкурсов на
лучшую первичную профорганиза(
цию, а также ежегодного конкурса
«Активное обучение ( активный
профсоюз!».
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Встреча перед началом переговоров
В преддверии начала переговоров по заключению нового регионального
отраслевого Соглашения в Екатеринбурге на территории Свердловской областной
организации ГМПР прошло первое в этом году заседание отраслевой тарифной
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений по горно
металлургическому комплексу Свердловской области.
В апреле в Свердловской обла"
стной организации ГМПР состо"
ялось плановое заседание трех"
сторонней комиссии ГМК реги"
она. 14 представителей власти,
работодателей и профсоюза
вновь встретились, чтобы обсу"
дить текущее состояние дел в от"
расли, выполнение действую"
щего трехстороннего Соглаше"
ния, а также составить и утвер"
дить план предстоящих перего"
воров по заключению нового Со"
глашения.
Открыл и вел заседание председа(
тель Свердловской областной органи(
зации ГМПР Валерий Кусков. Профсо(
юзный лидер в своем вступительном
слове отметил, что, на его взгляд, не
существует проблем, которых нельзя
было бы решить за столом перегово(
ров, и вся многолетняя история наше(
го социального партнерства ( тому
подтверждение.
( Свердловский обком ГМПР выража(
ет глубокую благодарность Министер(
ству промышленности и науки Сверд(
ловской области, приложившему нема(
ло усилий для разрешения споров и
разногласий и выступающему в роли
третейского судьи между стороной ра(
ботников, представляемой Свердлов(
ским обкомом ГМПР, и стороной рабо(
тодателей, представляемой СОСПП, (
заявил Валерий Кусков.
( Мы также выражаем благодарность

стороне работодателей за социальную
ответственность, за стремление най(
ти компромисс по спорным вопросам,
за принципиальность в отстаивании
поступательного развития нашего гор(
но(металлургического комплекса.
Валерий Кусков пожелал членам ко(
миссии успеха в будущих переговорах,
выразил надежду на конструктивный
подход к общему делу всех сторон и
участников.
Начальник отдела горно(металлур(
гического комплекса министерства
промышленности и науки Свердлов(
ской области Алексей Жегалин, заме(
ститель координатора комиссии, в
своем выступлении передал привет и
наилучшие пожелания участникам за(
седания от министра промышленнос(
ти и науки Свердловской области Сер(
гея Пересторонина – координатора
комиссии со стороны власти. Он рас(
сказал о показателях работы промыш(
ленности Свердловской области за
2021 год и приоритетных задачах раз(
вития на период 2022 года.
(Уважаемые коллеги, нам важно в
данный момент выработать консоли(
дированные шаги по поддержке наших
предприятий, при этом не стоит забы(
вать уроки прошлых лет, ( отметил
Алексей Жегалин. ( Необходимо ори(
ентироваться сейчас на внутреннего
потребителя и на те страны, которые
не поддерживают санкции, соблюдать
гарантии трудовых кадров и не боять(

ся новых смелых решений.
Исполнительный вице(президент
РОР «СОСПП» Татьяна Кансафарова,
и.о. координатора стороны работода(
телей, представила новых членов ко(
миссии со стороны работодателей и
призвала членов комиссии работать в
тесной связке. Она также рассказала
о текущей повестке деятельности об(
ластного Союза промышленников и
предпринимателей и о работе штабов
при губернаторе и вице(губернаторов
региона.
( Представители СОСПП входят во
все рабочие группы штабов, ( отмети(
ла Татьяна Кансафарова, ( лично я вхо(
жу в рабочую группу, которую возглав(
ляет вице(губернатор Олег Леонидо(
вич Чемезов, она занимается ситуа(
цией на рынке труда.
Татьяна Кансафарова предложила
коллегам при необходимости вос(
пользоваться ее новыми возможнос(
тями при решении проблем, связанных
с социально(трудовыми отношения(
ми.
Информацией о выполнении отрас(
левого Соглашения между Свердлов(
ской областной организацией Горно(
металлургического профсоюза Рос(
сии, Региональным объединением ра(
ботодателей «Свердловский област(
ной Союз промышленников и пред(
принимателей» и Министерством про(
мышленности и науки Свердловской
области по горно(металлургическому

комплексу на 2020(2022 годы за
2021год поделился Дмитрий Подлев(
ских, секретарь по правовым и соци(
ально(экономическим вопросам обла(
стной организации профсоюза. До(
полнил выступление Дмитрия Викто(
ровича информацией о социально(
экономической ситуации на предпри(
ятиях ГМК Свердловской области и
перспективах развития работы в I по(
лугодии 2022 года с учётом введения
экономических санкций к РФ Валерий
Николаевич Кусков.
Стороны согласовали план работы
Отраслевой тарифной комиссии на
2022 год по заключению регионально(
го Отраслевого соглашения на 2023(
2025 годы. Решено начать перегово(
ры в III квартале и стремиться выйти к
подписанию регионального ОС в IV
квартале 2022 года.
В решении Отраслевой тарифной
комиссии сторонам социального парт(
нерства предписано продолжить на
регулярной основе мониторинг соци(
ально(экономического положения ра(
ботников предприятий горно(метал(
лургического комплекса Свердлов(
ской области, рекомендовано также
продолжить оказание методической
помощи предприятиям при проведе(
нии колдоговорной кампании в части
приведения коллективных договоров в
соответствие с разделами и положе(
ниями регионального отраслевого Со(
глашения на 2020(2022 годы.

Нужно дойти до каждого
члена профсоюза 

Положительные тенденции
по состоянию профчленства

считает комиссия Свердловского обкома ГМПР по информационной
работе и связям с общественностью.
В Свердловской областной организации ГМПР прошло первое (для нынеш(
него состава) заседание комиссии по информационной работе и связям с
общественностью. Вел его председатель комиссии, главный редактор газеты
«Уральский металлург» и журнала «Авангард» Игорь Березовский.
Первым слово было предоставлено председателю Свердловской област(
ной организации профсоюза Валерию Кускову. Он тепло приветствовал учас(
тников заседания, рассказал о текущей работе обкома, прошедших и намеча(
ющихся мероприятиях. Прозвучало немало размышлений по поводу качества
ведения информационной работы в первичках.
Члены комиссии выслушали информацию о принятых IX съездом профсою(
за решениях, о Программе действий ГМПР в области информационной поли(
тики, подготовили предложения для внесения изменений в «Основные направ(
ления деятельности областной организации ГМПР».
Было отмечено медленное развитие аккаунтов социальных сетей и мессен(
джеров Свердловской областной организации. Игорь Березовский рассказал
о тех каналах связи, которые есть в нашем арсенале на сегодняшний день, о
планах их развития. Председатель комиссии призвал первички создавать свои
аккаунты, делиться информацией друг с другом.
Комиссия утвердила план работы на 2022 год, особое внимание уделив гря(
дущему проведению на уральской земле заседания комиссии по информаци(
онной работе ЦС ГМПР. Также запланирован семинар по SMM на июнь 2022
года. Члены комиссии получили задание внести свои предложения по изме(
нению критериев конкурса на лучшую ППО в области информационной рабо(
ты. Свои предложения они должны представить до 1 июня.

отметила комиссия по по профстроительству и уставной деятельности
Свердловского областного комитета ГМПР.
13 мая в онлайн(формате состоялось заседание комиссии по профстрои(
тельству и уставной деятельности Свердловского областного комитета ГМПР.
Вел заседание председатель комиссии Тимофей Проскурнин, заместитель
председателя ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР, который выступил по первому и
второму вопросам повестки дня.
В ходе обсуждения первого вопроса – о статистическом отчёте Свердловской
областной организации ГМПР по состоянию профсоюзного членства за 1 квар(
тал 2022 года с информацией о социально(экономической ситуации в ГМК ре(
гиона выступил председатель Свердловской областной организации ГМПР Ва(
лерий Кусков.
Члены комиссии отметили положительные тенденции в области укрепления
профсоюзного членства, приняли к сведению информацию о проведенных «Днях
обкома ГМПР» в первичных профорганизациях «АО СУБР», АО «Богословское
рудоуправление», «Каменск(Уральский завод ОЦМ», ООО ПТЦ «ЯСА» и приня(
ли решение рассмотреть итоги работы данных ППО по организационному ук(
реплению в IV квартале 2022 года.
Члены комиссии также рассмотрели информацию о проектах документов II
пленума обкома профсоюза и рекомендовали рассмотреть на заседании пле(
нума вопросы «Об итогах работы IX съезда ГМПР и задачах областной органи(
зации по выполнению решений съезда (Об утверждении Комплексной програм(
мы Свердловского областного комитета ГМПР по усилению мотивации проф(
союзного членства на 2022(2026г.г.); «О внесении изменений и дополнений в
«Основные направления деятельности Свердловской областной организации
ГМПР на 2021(2026 г.г.»; «Об утверждении новой редакции Положения о прези(
диуме Свердловской областной организации ГМПР».
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Интеллектуалом быть модно
Рекордное количество команд собралось на "Профсоюзную мозголомку2022".
23 апреля на базе Центра куль"
туры и искусства НТМК Свер"
дловская областная организа"
ция ГМПР провела уже став"
шую традиционной "Профсо"
юзную мозголомку". 22 коман"
ды, от Краснотурьинска до Ка"
менска"Уральского, собра"
лись, чтобы выяснить, кто из
них самый умный. Три пред"
приятия в этом году предста"
вили свои команды впервые:
Богословское рудоуправле"
ние, Металлургический завод
"Электросталь Тюмени" и "РУ"
САЛ Краснотурьинск". Игра
состояла из шести раундов "
три классических " 10 вопро"
сов по минуте обсуждения " и
три блица " 10 вопросов по 15
секунд обсуждения. Вела игру
бессменная Оксана Буторина.

желала удачи в игре. Они и соста(
вили основу строгого жюри. К ним
присоединились председатель
ППО "Серовский завод ферро(
сплавов" Юрий Лазарев и предста(
витель Российской академии наук
Ольга Павленко.

И началась игра! Когда 9 Мая ста(
ло нерабочим днём? Из какого
фильма фраза: "Командир должен
думать, а не шашкой махать"? Какой
карандаш изобрел Кристиан Диор?
Какой вид спорта очень популярен
в Китае? И многие другие вопросы

Открыл игру председатель Свер(
дловской областной организации
ГМПР Валерий Кусков. Он напут(
ствовал молодежь на честную по(
беду и порадовался по поводу
того, что количество команд с каж(
дым годом только растет, предпо(
ложив, что в скором времени все
первички будут направлять на
"Мозголомку" свои команды. Заме(
ститель председателя ППО "ЕВРАЗ
НТМК" Владимир Фисталь привет(
ствовал ребят на тагильской зем(
ле и выразил уверенность, что по(
пулярность игры будет только рас(
ти, и тагильчане всегда с удоволь(
ствием встретят гостей на подоб(
ных мероприятиях. Председатель
Координационного молодёжного
совета Любовь Селиванова пора(
довалась, что, несмотря на ранний
подъем для многих игроков, на(
строение у всех позитивное и по(

звучали в этот день в зале. С неко(
торыми команды справлялись сра(
зу, некоторые вызывали споры или
заставляли задуматься. На "ура"
прошел раунд "Сенсация в заголов(
ке или Угадай сказку" ( в нем хохо(
тали все, включая ведущую. А пере(
рывы между раундами заполняли
творческие коллективы Центра
культуры и искусства НТМК.
На подведении итогов было ска(
зано много теплых слов организа(
торам игры ( Центру культуры и ис(
кусства НТМК, первичной профсо(
юзной организации и администра(
ции комбината.
Ну, и кто же стал победителем?
3(е место с активом в 37 баллов
заняла команда "Своя ГМПР компа(
ния", "РУСАЛ Каменск(Уральский".
Равное количество баллов с камен(
цами завоевала команда "Напро(
лом" Сухоложского огнеупорного
завода, но у них оказалось на 1 балл
меньше в "Профсоюзном" блице.
Как видите, Устав ГМПР нужно знать
на твердую пятерку.
Серебро ( у команды "Тюмень
стайл", Металлургический завод
"Электросталь Тюмени (46 баллов),
а на верхней ступени пьедестала
расположилась команда "Проспект
металлургов", Нижнетагильский
металлургический комбинат (51
балл). Они получили призы от об(
ластной организации ГМПР. Все
участники получили дипломы и су(
вениры.
Жаль, что ничто не длится веч"
но. Но мы будем ждать новых
встреч с молодыми интеллектуа"
лами, будем ждать новые коман"
ды и новые лица. Здравствуй,
"Профсоюзная мозголомка "
2023"!

В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Долгожданный семинар состоялся в трубопрокатном цехе №1
первичной профорганизации АО «Северский трубный завод»
Обучение прошли вновь избранные профсоюзные активисты крупнейшего структурного подразделения ППО
(более 1700 членов профсоюза). Его инициировал профсоюзный комитет цеха, а помогла ему в этом Сверд(
ловская областная организация ГМПР. Обучение проходило в конференц(зале административно(бытового кор(
пуса, находящегося на территории Северского трубного завода.
Открыл семинар председатель первичной профорганизации АО «Северский трубный завод» Александр Вар(
ламов, он пожелал участникам успеха и в учебе, и в последующей профсоюзной деятельности, направленной
на реализацию основных задач профсоюзного движения.
Первым с трубопрокатчиками начал общение преподаватель областной организации ГМПР Сергей Гудков,
который ознакомил участников с основами профсоюзной структуры, Уставом ГМПР, объяснил принципы орг(
работы профоргов в трудовом коллективе. Разговор опытного преподавателя с аудиторией, состоящей из 30
представителей подразделений трубопрокатного цеха №1, проходил в формате живого общения и имел обрат(
ную связь со слушателями.
Вторая часть семинара была посвящена теме командообразования в коллективе. Преподаватели профкома
АО «СТЗ» Алексей Боронин и Елена Ташкинова подробно раскрыли теоретическую часть и провели с участни(
ками несколько полезных тренингов. Именно практическая часть обучения вызвала самый живой интерес у
слушателей.
Во время подведения итогов семинара участники сошлись в одном ( необходимо продолжить обучение,
провести закрепление полученных в процессе учебы знаний на очередных практических занятиях: тренингах, деловых играх, использовать все возможные
активные формы обучения, связанные с темой командообразования.
В процессе общения профсоюзные активисты смогли познакомиться друг с другом, так как из(за большого количества подразделений, находящихся на
территории трубопрокатного цеха, сделать это порой очень сложно.
Свердловский обком ГМПР объявил 2022 год «Годом всеобщего профсоюзного обучения», поэтому с уверенностью можно сказать, что профсоюзный актив
Северского трубного завода начал движение в правильном направлении.
Л.ТЯГУНОВ, председатель цехкома ТПЦ"1 ППО АО «Северский трубный завод» ГМПР
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Итоги Всемирного Дня охраны труда
на предприятиях ГМК Свердловской области
По сложившейся с 2006 года тра"
диции Федерация профсоюзов
Свердловской области в рамках
Всемирного дня охраны труда про"
вела научно"практическую конфе"
ренцию «Пути совершенствования
охраны труда на современном эта"
пе». В ее работе приняли участие
эксперты в сфере охраны труда и
гигиены труда, представители над"
зорных и исполнительных органов
государственной власти Свердлов"
ской области, представители адми"
нистраций муниципальных обра"
зований, профсоюзов и работода"
телей. На конференции были на"
граждены «Лучшие уполномочен"
ные по охране труда ФПСО» " пред"
ставители ППО «СинТЗ» и ППО АО
«СТЗ»
Конференция закончилась работой
двух секций: мастер–классом «Оцен(
ка профрисков ( практика и теория» и
мастер–классом «Подбор средств
индивидуальной защиты с учетом ре(
зультатов СОУТ и оценки профрис(
ков».
Фотоотчет о конференции можно
посмотреть по ссылке https://
disk.yandex.ru/d/oU5kNlzZinEQw.
Свердловская областная организа(
ция ГМПР подготовила и передала в
первичные организации плакаты, по(
священные Дню охраны труда, они
размещались в проходных предприя(
тий и в местах наибольшего нахожде(
ния работников.

Отделом ОТ и ОС совместно с ко(
миссией обкома по охране труда был
проведен конкурс детских рисунков,
посвящённый Всемирному дню охра(
ны труда «Жизнь и здоровье главней
всего». В конкурсе принимали участие
дети от 6 до 17 лет (порядка 144 ра(
бот). Конкурс проводился с целью вы(
явления наиболее талантливых авто(
ров рисунков, посвящённых вопросам
охраны труда, воспитания подраста(
ющего поколения в духе профессио(
нальной культуры в области охраны
труда. Информация по конкурсу раз(
мещена на сайте обкома. Все участ(
ники награждены дипломами и благо(
дарственными письмами.
На предприятиях ГМК области про(
ходили свои мероприятия. ППО «УАЗ»,
например, провела заседание совме(
стной комиссии по охране труда фи(
лиалов «РУСАЛ Каменск(Уральский» и
ООО «ИСО» в г. Каменск(Уральский,
посвященное Всемирному дню охра(
ны труда, в котором участвовали пред(
седатели цеховых профсоюзных орга(
низаций, уполномоченные по охране
труда структурных подразделений
филиалов, осуществляющих произ(
водственную деятельность на пром(
площадке Уральского алюминиевого
завода (67 человек).
ППО АО «СТЗ» провела расширен(
ное совещание с уполномоченными
по охране труда с участием руково(
дителей структурных подразделений
завода.

26.04.2022г. специалисты по рабо(
те с молодежью АО «СинТЗ» совмест(
но с профсоюзной организацией про(
вели конкурс по охране труда среди
молодых работников завода. В каче(
стве спонсоров была привлечена ком(
пания «ТехноАвиа». Победителям и
призёрам конкурса вручены призы.
Проведено ежемесячное совещание с
руководителями структурных подраз(
делений АО «СинТЗ», где первым воп(
росом обсуждалась ситуация в облас(
ти охраны труда; проведена проверка
условий труда в подразделениях заво(
да, в том числе и в подрядных органи(
зациях, осуществляющих деятель(
ность на территории АО «СинТЗ».
Аналогичный конкурс был проведен
ППО ОА «ПНТЗ», в День охраны труда
на проходных завода работникам было
выдано 1500 упаковок гематогена. А в
музее истории ПНТЗ прошло награж(
дение участников и дипломантов двух
детских конкурсов рисунков «Жизнь и
здоровье главнее всего» (27 работ) и
«Сила любви» (80 работ). Все дети за
участие получили в подарок от проф(
кома ПНТЗ сертификат в батут(клуб
«Пружина» на 1 час, растущий каран(
даш (из самого карандаша можно вы(
растить Голубую ель) и сладкий приз
«Киндер». Номинанты первого конкур(
са получили сертификат в магазин
«Спортмастер» на 1000 рублей. Номи(
нанты второго конкурса получили в
подарок брендированную спортивную
бутылку для воды. Дипломанты второ(

го конкурса были поощрены сертифи(
катами в магазин творчества «Три
кита» номиналом от 500 до 1000 руб(
лей. Профсоюзный актив также при(
нял участие в аудите промышленной
безопасности подразделений завода.
В ППО Филиал ООО «УГМК(Сталь» в
г. Тюмени состоялось поощрение ак(
тива грамотами.
На Ревдинском ОЦМ с 21 апреля
проходил фотоконкурс «Безопасная
работа», а уполномоченные по охра(
не труда 28 апреля получили защит(
ные каски. На касках написано с од(
ной стороны – уполномоченный по ОТ,
с другой –«Защищает не только кас(
ка, но и профсоюз!».
В ППО ПАО «Надеждинский метал(
лургический завод» к Всемирному дню
охраны труда было проведено много
мероприятий. Это и торжественное
совещание со старшими уполномо(
ченными по ОТ с вручением удостове(
рений и с награждением активных
уполномоченных подразделений. Это
специальное заседание профсоюзно(
го комитета с повесткой «О совершен(
ствовании деятельности профкома в
области охраны труда». Здесь также
прошел смотр(конкурс среди моло(
дых специалистов завода «Мастер ох(
раны труда». Подготовлены заметки,
посвященные Всемирному дню охра(
ны труда для заводской газеты
«Сталь». Проведено анкетирование
среди работников предприятия по воп(
росам охраны труда.

Трудовой турнир,

Акцию добра

посвященный Празднику Весны и Труда провела
среди работников химчистки первичная профсоюзная
организация ПТЦ «ЯСА», г.Краснотурьинск.

провели для заводских фронтовиков
и тружеников тыла в честь Дня Победы Совет
ветеранов и профсоюзная организация ВИЗа
и ВИЗСтали.
Помимо традиционных выплат материальной помощи, персональных
поздравительных открыток от руководства и наборов к праздничному сто(
лу было решено одарить ветеранов теплотой заводских сердец. Для этого
обратились к визовчанкам с просьбой связать теплые вещи, и они охотно
откликнулись. Среди ветеранов отличилась Светлана Качмашева, связав(
шая 25 пар носков. А Николаю Спиридоновичу Власову, 98(летнему фрон(
товику, который открывал заводскую спартакиаду к Дню Победы, вручили
еще и теплый свитер, связанный руками машиниста крана цеха холодной
прокатки ВИЗ(Стали Татьяной Гостевских.
Время неумолимо. Сегодня в заводском Совете ветеранов осталось толь(
ко 2 фронтовика и 47 тружеников тыла, и каждый из них почувствовал вни(
мание, теплоту и благодарность заводчан.
Наталья КАЧМАШЕВА,
председатель Совета ветеранов ВИЗ"Стали

Цель турнира – успешное выполнение поставленных задач перед коллективом под(
разделения, повышение производительности труда и качества оказанной услуги, эко(
номия всех видов используемых препаратов, укрепление трудовой дисциплины.
В турнире приняли участие операторы стиральных машин. Каждому участнику были
выданы карточки с вопросами. Все с полученными заданиями справились в отведен(
ное для этого время, после чего комиссия приступила к подсчету баллов. Два участ(
ника набрали одинаковое количество баллов, поэтому было решено задать им до(
полнительные вопросы.
После всех обсуждений комиссии призовые места были распределены следую(
щим образом: 1 место ( Зуева Наталия Владимировна, 2 место – Галина Чернышова,
3 место – Наталья Робертус, 4 место ( Алсу Тейза.
По окончании турнира профгрупорг Ирина Котомцева организовала чаепитие, во
время которого были вручены денежные премии трем участникам и поощрительный
приз за 4 место.
Выплата денежных премий производилась за счет ППО ПТЦ «ЯСА».
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