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Профактивисты ГМПР приняли
участие в праздновании Дня народного
единства на Среднем Урале
4 ноября праздничные мероприятия собрали в Екатеринбурге более 10 тысяч уральцев

М

итинг на площади Труда у памят
ника Вильгельму де Генину и Ва
силию Татищеву в Екатеринбур
ге предварило шествие гражданских
активистов  две колонны из представи
телей патриотических, общественных
организаций, профсоюзов и политичес
ких партий прошли по обеим набереж
ным городского пруда. Свердловскую
областную организацию ГМПР пред
ставляли 50 профактивистов из первич
ной профорганизации ОАО «Перво
уральский новотрубный завод» и 30 –
из ППО АО «Уралэлектромедь», а также
лидеры и сотрудники аппарата област
ной организации профсоюза во главе с

Валерием Кусковым, председателем
областной профорганизации.
Праздничную программу начали с Гим
на Российской Федерации. После этого
на сцену поднялись детские творческие
коллективы, которые исполнили патрио
тические песни, а также различные эст
радные композиции.
В праздничном митинге в честь Дня
народного единства принял участие гу
бернатор региона Евгений Куйвашев,
который поздравил уральцев с праздни
ком. «Эта дата является для нас напоми
нанием, что вокруг больших задач необ
ходимо объединяться. Президент Влади
мир Путин поставил перед нами ряд чет

ких задач по развитию здравоохранения,
образования, повышению качества жиз
ни людей. Для их решения, конечно, нуж
но общее участие. И то, что так много
людей сегодня пришли сюда, говорит о
том, что мы к такому объединению гото
вы», – сказал Евгений Куйвашев.
«Во все времена, благодаря единству
народа, Россия преодолевала все не
взгоды. Наш Урал, Свердловская область
 это регион, который сделал очень мно
гое для развития страны. Уральский ха
рактер помогал нам всегда выстоять.
Наша сплоченность и совместный труд
помогли достичь многого. И сегодня,
объединившись, мы обязательно решим

новые задачи, в том числе задачу губер
натора по вхождению региона в тройку
лидеров страны»,– отметила с празднич
ной трибуны председатель Законода
тельного собрания Свердловской обла
сти Людмила Бабушкина.
На сцене с речами также выступили гла
вы этнических общественных объедине
ний Свердловской области, представите
ли различных партий и профлидеры, в том
числе Владислав Изотов, заместитель
председателя ППО ОАО «ПНТЗ». В завер
шение митинга уральцы устроили неболь
шую фотосессию с губернатором. Свыше
десятка первоуральцев получили в свой
личный архив фото с главой региона.
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Наказы от профсоюзов
25 октября на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов
России была высказана профсоюзная позиция относительно предстоящих весной
2018 года выборов президента России. С докладом выступил председатель ФНПР
Михаил Шмаков. Он назвал кандидатом от профсоюзов Владимира Путина и дал ему восемь
наказов.
Лидер профсоюзов подчеркнул,
что «Федерация независимых
профсоюзов России должна на
стаивать на том, чтобы в каче
стве кандидата в Президенты
России на выборах в 2018 году
баллотировался Владимир Вла
димирович Путин».
 Именно он выступил со стороны
государства в качестве ответственной
и инициативной стороны социального
партнерства. Собственно, именно в
период его руководства окончательно
оформилась как реально работающий
механизм система трехсторонних ко
миссий в центре и регионах. Именно
его деятельность и решения привели к
росту доходов граждан России. «Май
ские указы», подписанные Владими
ром Путиным, стали стимулом для фе
деральных и региональных властей,
чтобы те воспринимали именно дохо
ды работников бюджетной сферы как
реальный критерий успешности или
неуспешности своей работы,  сказал
глава российских профсоюзов.
Он также отметил, что Путин «спосо
бен вывести Россию на новый уровень
развития, увеличить доходы граждан,
защитить работников».
Тем не менее, профсоюзы считают,
что необходимы более решительные
меры в сфере социальнотрудовых от
ношений. С этим и связаны наказы,
которые ФНПР дает своему кандидату
в президенты.
Первый и главный наказ: доходы

граждан страны, доходы российских
работников, доходы членов профсою
зов  должны расти.
Второй наказ: борьба с бедностью
работающих людей через индексацию
зарплат.
Третий: введение базовых окладов
не ниже МРОТ нанесет серьезный удар
по бедности работающих людей, под
нимет их жизненный уровень.

 Одним из наиболее позорных явле
ний в современной России остаются
долги по выплате зарплаты. Сложно
назвать другое государство в Европе,
да и мире в целом, которое с одной
стороны претендовало на статус соци
ального и развитого, а с другой  до
пускало миллиардные долги, которые
работодатель не может выплатить сво
им работникам за уже выполненный

труд,  подчеркнул Михаил Шмаков.
Четвертый наказ профсоюзов: лик
видация долгов по зарплате как позор
ного явления.
Пятый: включение работников в про
цесс управления предприятиями.
Шестой: создание инструмента ре
альной защиты человека, оставшегося
без работы, стимулирование его к по
иску работы и переобучению.
Седьмой: поддержка реальной, а не
спекулятивной части экономики Рос
сии, новые рабочие места и последу
ющее создание промышленного и ин
теллектуального продукта.
И последний, восьмой наказ: задача
построения нового цифрового буду
щего России, в котором защищены
права и растут доходы работника.
 Российские профсоюзы  это наци
ональные профсоюзы в многонацио
нальной стране, разделяющие миро
вые профсоюзные ценности. Мы явля
емся огромной частью всемирного
профсоюзного движения. Но реализу
ем свои цели и задачи как граждане
России. Поэтому нам не может быть
безразлично, кто будет избран лиде
ром страны в 2018 году. Среди сегод
няшних политических деятелей наибо
лее ярко этими подтвержденными в
делах качествами обладает Владимир
Владимирович Путин. ФНПР поддер
жит Путина. Мы верим, что он справит
ся. Мы поможем! – сказал в заключе
ние своего доклада председатель
ФНПР Михаил Шмаков.

Лучшие из лучших
Среди призеров отраслевого конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР» в 2016 году –
три представителя Свердловской областной организации ГМПР
Исполнительный коми
тет Центрального Совета
ГМПР подвел итоги кон
курса «Лучший профгру
порг ГМПР». Победите
лями конкурса с вруче
нием Почетной грамоты
ЦС ГМПР и денежной
премии признаны проф
групорги:
• возглавляющие проф
группы численностью до 50
человек:
первое место  Киризлиев
Николай Александрович, элек
трогазосварщик цеха по капи
тальному ремонту филиала
ООО «РУСИнжиниринг» в г.
Братске, профгрупорг участка
по ремонту металлоконструк
ций катодных кожухов и вы
бойке отработанной футеров
ки электролизеров ППО в ОАО
«Братский алюминиевый за
вод»;
второе место  Гайнанов

Игорь Валерьевич – сле
сарьремонтник коксохими
ческого производства цеха
улавливания №3 АО «ЕВРАЗ
НТМК», профгрупорг участка
по ремонту и обслуживанию
оборудования ППО ОАО «ЕВ
РАЗ НТМК» ГМПР;
третье место  Ерохина По
лина Владимировна – заточ
ник режущего инструмента
механосборочного цеха ста
леплавильного оборудования
ПАО «Новолипецкий метал
лургический комбинат», проф
групорг участка подготовки
производства, и Морозов Ген
надий Александрович – литей
щик плавильнолитейного
производства цеха №1 АО
«Арконик СМЗ», профгрупорг
участка литья круглых и плос
ких слитков ППО «Самарский
металлургический завод»;
• возглавляющие проф
группы численностью от 50
до 100 человек:

первое место – Ампилогова
Любовь Петровна – моторист
автоматизированной топливо
подачи АО «Ачинский глино
земный комбинат», профгру
порг теплоэлектроцентрали;
второе место – Шабалина
Оксана Николаевна – на
чальник района станции «За
водская» железнодорожного
цеха ПАО «Надеждинский ме
таллургический завод», проф
групорг ППО ОАО «Надеждин
ский металлургический завод»
ГМПР;
третье место – Андреева
Лариса Владимировна – опе
ратор коксоаглодоменного
производства ПАО «Север
сталь», профгрупорг участка
спекания и сортировки агло
мерата ППО ОАО «Север
сталь»;
• возглавляющие проф
группы численностью от
100 до 200 человек:
первое место – Руссков

Максим Михайлович – элект
ромеханик трубоэлектросва
рочного цеха АО «Волжский
трубный завод», профгрупорг
участка автоматизированной
системы управления техноло
гическим процессом ППО АО
«Волжский трубный завод»;
второе место – Гордеев Вик
тор Владиславович – проход
чик подземного проходческо
го участка №16 ПАО «Гайский
ГОК», профгрупорг участка
горнопроходческих работ
ППО АО «Гайский ГОК» ГМПР;
третье место – Семашко
Эдуард Сергеевич – стар
ший мастер по ремонту обору
дования ПАО «Надеждинский
металлургический завод»,
профгрупорг электросталеп
лавильного цеха ППО ОАО
«Надеждинский металлурги
ческий завод» ГМПР;
• возглавляющие проф
группы численностью свы
ше 200 человек:

первое место – Фасалов
Сергей Рафкатович – опера
тор машины непрерывного
литья заготовок 6 разряда кис
лородноконвертерного цеха
ПАО «Магнитогорский метал
лургический комбинат», проф
групорг бригады №4 ППО
Группы ПАО «ММК» ГМПР;
второе место – Челак Свет
лана Васильевна – машинист
крана металлургического про
изводства листопрокатного
цеха №1 АО «Уральская
Сталь», профгрупорг цеха
ППО АО «Уральская Сталь».
Победители
конкурса
«Лучший
профгрупорг
ГМПР» 2016 года будут при
глашены в декабре 2017
года в Москву на IV пленум
ЦС ГМПР для награждения
Почетной грамотой ЦС
профсоюза.
По материалам
ЦС ГМПР
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Дружественный визит
коллег по профсоюзу из Донбасса
специалистами обкома ГМПР.
Во второй день пребывания
гостей в Свердловской облас
ти обком ГМПР организовал им
посещение исторических мест
Среднего Урала. Коллеги из
Донбасса побывали в Невьян
ске, поднялись на знаменитую
демидовскую наклонную баш
ню. После этого их ждал визит
в Нижний Тагил, где они в АО
«НТМК» встретились с профак
тивом, посетили санаторий
профилакторий «Леневка».
В пятницу гости побывали в
ОАО «ПНТЗ», где также встрети
лись с профактивом предприя
тия, посетили колледж, музей,
ознакомились с производством

C 15 по 19 ноября в гос
тях у Свердловской об
ластной организации
Горнометаллургическо
го профсоюза России
побывала делегация Фе
дерации профсоюзов
Донецкой Народной Рес
публики.
На Средний Урал приезжали
председатель ФП ДНР Мак
сим Паршин, председатель
профсоюза трудящихся ме
таллургической и горнодобы
вающей промышленности
ДНР Игорь Жадан, его замес
титель Сергей Пономарчук,
председатель
первичной
профсоюзной организации ГП
«Докучаевский флюсодоло
митный комбинат» Артем Гор
диенко, заместитель предсе

дателя ППО «Енакиевский ме
таллургический завод» Вла
димир Ступак и председатель
ППО «Харцызский трубный за
вод» Виктор Гоголь.
В первый день своего визи
та коллеги из ДНР встретились

с руководством и аппаратом
Свердловской
областной
организации ГМПР, в ходе
встречи были обсуждены осо
бенности деятельности про
форганизаций металлурги

ческой отрасли России и ДНР.
Федерация профсоюзов
ДНР объединяет сегодня око
ло 300 тысяч членов отрасле
вых профсоюзов. Примерно
22 тысячи из них  горняки и
металлурги. Как отметил Мак

сим Паршин, несмотря на во
енные действия, приоритеты у
профсоюзов ДНР те же, что и
до начала известных событий
 представительство и защита
прав Человека труда.

Игорь Жадан рассказал, что
профсоюзное членство после
начала боевых действий толь
ко увеличилось, на подавляю
щем числе предприятий оно
превышает сегодня 90 про
центов.  Главное, чего мы все

хотим, это мир,  сказал он га
зете «Уральский металлург». –
Мир – основа всего, что есть
на этом белом свете. Если ты
живешь в мире, каким бы он
шатким ни был, это счастье.

Но когда дети по отдаленным
звукам начинают в легкую уз
навать, из какого вида орудий
ведется огонь и куда скорее
всего прилетит снаряд, это
страшно. Именно так сегодня
происходит на Донбассе.
Профсоюзные лидеры Дон
басса посетили Федерацию
профсоюзов Свердловской
области, встретились с заме
стителем председателя ФПСО
Алексеем Киселевым.
Завершился первый день
пребывания гостей на уральс
кой земле обзорной экскурси
ей по достопримечательнос
тям города, организованной

в финишном центре. После они
побывали в физкультурнооз
доровительном комплексе пер
воуральских трубников ФОК
«Гагаринский» .
В субботу коллеги из Донец
ка посетили Монастырь свя
тых Царственных Страстотер
пцев в урочище «Ганина яма»,
съездили в Верхнюю Пышму,
где состоялась экскурсия по
музейновыставочному комп
лексу АО «Уралэлектромедь».
В воскресенье коллеги от
правились в обратную дорогу.
Дай Бог мира и согласия на
земле Донбасса!
Ксения БЕРЕЗОВСКАЯ
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ОБУЧЕНИЕ И РАБОТУ
совместили профлидеры и активисты
10 ноября в Екатеринбурге в центральном офисе Свердловской областной организации ГМПР состоялись заседания постоянных комиссий обкома
и обучающий семинар для профсоюзных лидеров и актива на тему «Изменения в трудовом законодательстве. Работа комиссий по трудовым
спорам». Открыл семинар с приветственным словом председатель областной организации профсоюза Валерий Кусков. Работу семинара
продолжила Юлия Жильцова, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права УрГЮУ. Она рассказала об изменениях в трудовом
законодательстве, произошедших в 2017 году, а также о нюансах работы комиссий по трудовым спорам. В конце семинара участники смогли
задать преподавателю вопросы, касающиеся применения трудового законодательства. В семинаре приняли участие члены контрольно3
ревизионной комиссии и комиссии по работе среди женщин.
Затем свои обязательные встречи провели три постоянно действующие комиссии областной организаций профсоюза: социально3экономическая,
по профстроительству и уставной деятельности, по законодательству. Также состоялось заседание оргкомитета по подготовке празднования 1003
летия областной организации ГМПР в 2018 году. В течение двух часов члены комиссий обкома профсоюза решали накопившиеся с последних
заседаний вопросы, обсуждались события последних месяцев.

Руку на пульсе
держит комиссия по социально3экономическим вопросам Свердловской областной организации ГМПР
Заседание комиссии по
социальноэкономичес
ким вопросам областной
организации профсоюза
было насыщенным, по
скольку ее проблемати
ка является важнейшей в
работе как для предсе
дателей первичных про
форганизаций и профак
тива, так и для каждого
из работников предпри
ятий ГМК региона. В за
седании комиссии при
нял участие Валерий
Кусков, лидер Свердлов
ской областной органи
зации, координатор От
раслевой тарифной ко
миссии по регулирова
нию социальнотрудо
вых отношений по горно
металлургическому ком
плексу Свердловской
области со стороны
профсоюза.
Главным вопросом повестки
дня стало обсуждение ситуа
ции с выполнением регио
нального Отраслевого согла
шения за I полугодие 2017
года. Следует отметить, что в
результате мониторинга, про
веденного специалистами ап
парата областной организа
ции профсоюза, сложившаяся
картина достаточно неодноз
начна. Председатель комис
сии Александр Доронин
(председатель ППО ОАО
«КУМЗ») проинформировал
собравшихся о социально
экономическом положении
предприятий ГМК Свердловс
кой области. По данным мони
торинга специалистов облас
тной организации профсоюза
средняя зарплата по черной
металлургии
составляет
35945 рублей, по цветной –
38695 рублей, горнодобываю
щие предприятия – 41265 руб
лей (цифры даны по состоя
нию на сентябрь 2017 года).
Исходя из предоставленной
информации, на большинстве

предприятий раздел регио
нального Соглашения "Оплата
труда" выполнен. В том числе
в части сохранения уровня за
работной платы работников,
включающего индексацию за
работной платы. При этом тем
пы роста реального содержа
ния средней заработной платы
зачастую были выше индекса
потребительских цен (ИПЦ). На
некоторых предприятиях уро
вень средней заработной пла
ты увеличился на 914 и более
процентов.
В предоставлении соци
альных гарантий положения
Соглашения сторонами вы
полнены.
В большинстве КД содер
жатся дополнительные, сверх
установленных ТК РФ, меры
социальной поддержки работ
ников. Например, компенса
ционные и стимулирующие
выплаты, займы, беспроцент
ные ссуды, материальная по
мощь, финансирование соци
альных программ, культурных,
образовательных и спортив

ных мероприятий, оздоровле
ния и лечения работников и
членов их семей, содержание
и развитие объектов социаль
ной сферы, помощь работни
кам в решении жилищных воп
росов, материальная поддер
жка материнства и детства,
женщин и лиц с семейными
обязанностями, молодежи,
неработающих пенсионеров,
ветеранов.
Кроме этого, в разделе КД
«Социальные льготы и гаран
тии» отдельных предприятий
закреплены дополнительные
виды материальной помощи:
целевой заем в трудных жиз
ненных ситуациях, для сбора
первоклассников в школу мно
годетным семьям, приобрете
ние лекарственных средств
при наличии медицинских по
казаний, прохождение вакци
нации против опасных заболе
ваний, частичная компенсация
стоимости оздоровления в са
наторнокурортных учрежде
ниях.
Улучшаются условия для ра

ботающей молодежи и жен
щин. При рассмотрении ситу
ации с выполнением раздела
«Охрана труда» тоже можно
выразить сдержанный опти
мизм. Как и предусмотрено
Соглашением, все тяжелые и
смертельные несчастные слу
чаи расследуются с участием
технических инспекторов об
ластной организации профсо
юза и уполномоченных по ох
ране труда предприятий. Фак
тов необоснованного обвине
ния пострадавших нет.
В своем резюмирующем вы
ступлении Валерий Кусков от
метил, что ,несмотря на не
плохие с виду показатели вы
полнения регионального Со
глашения, существует ряд ос
новополагающих проблем, ко
торые практически сводят на
нет проведенную работу.
Вопервых, ряд предприя
тий отказался предоставлять
информацию или проигнори
ровал запрос, а без их инфор
мации цельной картины быть
не может. Для подведения

итогов выполнения за I полу
годие 2017 года регионально
го Отраслевого соглашения в
адрес руководителей и пред
седателей профкомов ППО
предприятий обкомом проф
союза были подготовлены и
направлены письма за подпи
сями всех трех координаторов
Отраслевой тарифной комис
сии по регулированию соци
альнотрудовых отношений по
горнометаллургическому
комплексу Свердловской об
ласти. Из 64 состоящих на уче
те в Свердловском обкоме
ГМПР первичных профсоюз
ных организаций предостави
ли в обком профсоюза инфор
мацию 21 предприятие отрас
ли (30%).
 Считаю необходимым ос
мыслить и озвучить этот факт
на предстоящем пленуме и на
заседании ОТК,  заявил Вале
рий Кусков.  Например, рабо
тодатель АО «СЗФ» на право
мерный запрос председателя
профкома А.П. Терехова о вы
полнении ОС отказал ему в
предоставлении необходимой
информации. На мой взгляд,
будет правомерным пригла
сить представителей работо
дателей, не предоставляющих
нужную информацию на засе
дание ОТК, с целью выяснения
обстоятельств. Они игнориру
ют основные принципы соци
ального партнерства и нормы
ОС, применяемые в горноме
таллургической комплексе
Свердловской области.
Комиссия поддержала ли
дера областной организации.
В своем решении она предло
жила вынести этот вопрос на
рассмотрение пленума обла
стной организации и отрасле
вой трехсторонней комиссии
по регулированию социально
экономических отношений ре
гиона с приглашением руково
дителей ряда предприятий,
игнорирующих запросы коор
динаторов сторон.
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ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР
Вовторых, даже среди тех
работодателей, кто информа
цию предоставил, всего 62%
выполнили п.6.2.5 ОС о сохра
нении уровня заработной пла
ты работников, включающего
индексацию. Это недопустимо
низкий показатель, и сложив
шаяся ситуация обязательно
будет обсуждаться на ближай

шем заседании областной от
раслевой трехсторонней ко
миссии.
Представитель Министер
ства промышленности и науки
Свердловской области Лео
нид Денисенко доложил со
бравшимся о создании и мо
дернизации высокопроизво
дительных рабочих мест на

территории Свердловской об
ласти согласно Указу Прези
дента РФ «О долгосрочной го
сударственной экономичес
кой политике».
Комиссия также утвердила
изменения и дополнения в
Положение о комиссии в свя
зи с принятием на недавнем
съезде нового Устава ГМПР.

Обмен опытом
В заседании комиссии по законодательству
Свердловской областной организации ГМПР
приняли участие коллеги с Южного Урала.
Пять членов комиссии по законо
дательству и охране труда (она у
соседей совместная), включая
юристов первичных профсоюз
ных организаций Челябинской
областной организации ГМПР,
приехали в Екатеринбург, чтобы
познакомиться с опытом сверд
ловских коллег.
С первым вопросом о социально
экономическом положении в Горноме
таллургическом комплексе Свердлов
ской области выступил Дмитрий Под
левских, главный правовой инспектор
труда ГМПР по Свердловской области.
Информацию по первому вопросу уча

ской областной организации ГМПР вы
ступил Валерий Кусков. Он проинфор
мировал, что в 2018 году все меропри
ятия областного комитета пройдут под
эгидой столетия.
Как считает Людмила Мещерякова,
главный правовой инспектор труда Че
лябинской областной организации
ГМПР, для работы их молодой комис
сии по законодательству участие в за
седании коллег из Свердловской обла
стной организации – приобретение бо
гатого опыта. – Мы узнали много ново
го в части судебной практики в разре
зе рассматриваемых вопросов: СОУТ,
взыскания задолженности по проф
взносам, – поделилась с газетой

Комиссия отметила необхо
димость проведения монито
ринга социальноэкономичес
кой ситуации на предприятиях
горнометаллургического ком
плекса Свердловской области.
В случае неблагоприятного
прогноза  осуществлять кон
троль над развитием ситуации
на данном предприятии.

Профсоюзным комитетам при
проведении колдоговорной
кампании обращать внимание
руководителей предприятий и
первичных профсоюзных орга
низаций на обязательность на
личия с 2017 года на каждом
предприятии документа, рег
ламентирующего индексацию
заработной платы.

Ситуацию
с профсоюзным
членством и не только
обсудила комиссия по профстроительству
и уставной деятельности областной организации
ГМПР
Повестка заседания ,как всегда, была насыщенной, вопросов за квартал на
копилось много. Комиссия рассмотрела изменения и дополнения в норматив
ные документы Свердловской областной организации ГМПР (положения о по
стоянных комиссиях, о профсоюзных наградах и о II этапе ежегодного конкур
са ЦС ГМПР «Лучший профгрупорг ГМПР»). Следует отметить нововведение об
ластного комитета – последовательный порядок награждения профсоюзного
актива. Награждение профсоюзного активиста высшей наградой – нагрудным
знаком «За вклад в профсоюзное движение» – производится при наличии у на
граждаемого Почётной грамоты, других наград Свердловской областной орга
низации ГМПР и вышестоящих профорганов.
С анализом профсоюзного членства областной организации за III квартал 2017 года
выступил главный специалист орготдела обкома профсоюза Сергей Юркин. На сегодняш

стники комиссии приняли к сведению.
Затем о судебной практике по при
ему и учету членов профсоюза расска
зал Владимир Помазкин, заместитель
председателя по правовым вопросам
ППО «КачканарВанадий» ГМПР. В про
должение темы судебной практики вы
ступили правовые инспекторы труда
ГМПР Свердловской области Олег Ра
химов и Александр Агафонов с вопро
сами по взысканию задолженности по
профсоюзным взносам и об опыте дей
ствий в случае некачественно прове
денной специальной оценки условий
труда с последующим признанием ее
результатов незаконными. В ходе об
суждения были отмечены моменты, на
которые стоит обратить внимание в
случае возникновения судебного спо
ра.
Далее комиссия обсудила необходи
мость внесения изменений в положе
ние о комиссии по законодательству
Свердловского областного комитета
ГМПР, подготовку отчетов за 2017 год
по правозащитной работе. Также на за
седании комиссии была озвучена ин
формация по регистрации первичными
профсоюзными организациями изме
нений в органах юстиции Свердловс
кой области в связи с принятием Уста
ва ГМПР.
С отдельным вопросом о подготовке
к празднованию 100летия Свердлов

«Уральский металлург» Людмила Сер
геевна. – На мой взгляд, наша совмес
тная работа получилась очень плодо
творной, я удовлетворена, не пожале
ла, что мы преодолели приличный по
расстоянию путь. Большое спасибо
Свердловскому областному комитету
ГМПР, нашему старшему брату!
Айдар Сафиуллин, заместитель
председателя комиссии по законода
тельству и охране труда Челябинской
областной организации ГМПР, отме
тил выступление Владимира Помазки
на, заместителя председателя пер
вичной профорганизации «Качканар
Ванадий»:  Мне показался полезным
опыт противодействия давлению ра
ботодателей на первичные профорга
низации,  сказал он,  в частности, что
нужно делать, когда работодатели ис
пользуют против нас бывших профсо
юзных работников. Опыт, конечно, не
гативный, но профсоюзным лидерам и
активистам необходимо знать о такой
угрозе и о таких нечестных приемах,
которые могут использовать наши оп
поненты.
В завершение все поддержали пред
ложение для обмена опытом между
Свердловской и Челябинской област
ными организациями ГМПР продол
жить совместные заседания комиссий,
а следующее стоит провести на терри
тории Челябинской области.

ний момент в организации на учете состоят 63 первички (учитывая ППО ОАО «Перво
уральский завод горного оборудования», ЗАО ПО «Режникель» и ОАО «Уралцветметраз
ведка», которые, возможно, будут сняты с учета на пленуме областного комитета). Об
щее число работающих и студентов – 131378 человек, численность членов профсоюза
среди работающих и студентов  85705 человек, профчленство среди работающих и сту
дентов – 65,2%.
Увеличили численность первичные профорганизации «БАЗ» филиала ОАО «СУАЛ» (207
человек), АО «Уралэлектромедь» (120 человек), АО «ВерхИсетский металлургический
завод» (29 человек), Уральский государственный колледж им И. И. Ползунова (17 чело
век), Филиал «УАЗ»  ОАО «СУАЛ» (13 человек). ОАО «Огнеупоры» (13 человек), Артель
старателей «Нейва» (12 человек), Филиал ООО «УГМКСталь» в г. Тюмени – Металлурги
ческий завод «Электросталь Тюмени» (10 человек), ООО «НЛМК Метиз» (6 человек), ОАО
«Севуралбокситруда» (19 человек). Комиссия по данному вопросу рекомендовала акти
визировать работу в ППО, имеющих уровень профчленства ниже 50% от числа работаю
щих.
Внесены изменения в Положение «О ежегодном смотреконкурсе среди ППО». В связи
со 100летием областной организации, в 2018 году ежегодный смотрконкурс среди пер
вичных профорганизаций будет посвящён юбилею.
Также рассмотрен вопрос о выполнении решений профорганов областной организа
ции за II и III кварталы 2017г. Члены комиссии подчеркнули, что в основном решения вы
шестоящих органов выполнены.
Обсужденные комиссией вопросы будут вынесены на заседания президиума и плену
ма 29 ноября.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

МЕТАЛЛУРГИ — ЛУЧШИЕ!
Трехсторонняя комиссия Свердловской области подвела итоги конкурса «Предприятие
высокой социальной эффективности»
На заседании Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально/трудовых отношений под председательством
директора департамента по труду и занятости населения Дмитрия Антонова были подведены итоги регионального этапа всероссийского
конкурса «Предприятие высокой социальной эффективности». В номинации «За развитие социального партнерства в организациях произ/
водственной сферы» второе место получила Свердловская областная организация Горно/металлургического профсоюза России, пропустив
вперед только АО «Уралэлектромедь».
Значимым является и то, что предприятия горно/металлургического комплекса области заняли ряд призовых мест, а в нескольких номина/
циях стали и победителями. АО «Уралэлектромедь», помимо номинации «За развитие социального партнерства», стала победителем в номи/
нациях «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала», ОАО «СУМЗ»
занял первые места в номинациях «За формирование здорового образа жизни» и «За участие в решении социальных проблем территорий и
развитие корпоративной благотворительности».
Поздравляем победителей и желаем новых достижений!

Учить и учиться – вот наше стремленье!
Таков принцип профсоюзных преподавателей Свердловской областной организации ГМПР
2526 октября в Верхней
Сысерти состоялось за
седание Учебнометоди
ческого совета Сверд
ловской областной орга
низации ГМПР и семи
нартренинг повышения
квалификации профсо
юзных преподавателей.
15 профсоюзных препода
вателей Свердловской облас
тной организации ГМПР обсу
дили проблемы профсоюзно
го обучения. Стоит отметить,
что ни одна областная проф
союзная рганизация, кроме
нашей, не проводит подобные
мероприятия. И новаторство,
и опыт свердловской школы
преподавания не раз были от
мечены на самых высших
уровнях профсоюзной иерар
хии.
Открыл заседание предсе
датель областной организа
ции Валерий Кусков. Он под
черкнул необходимость про
ведения подобных встреч и
тот факт, что профсоюзные
преподаватели – особый
класс в профсоюзной жизни,
задача которого – не задер
живаться на месте, а всегда
искать новое и идти на шаг
впереди.
На заседании учебномето
дического Совета перед его
членами и приглашенными
стояли две первоочередные
задачи – создать программу
для школы молодого профсо
юзного актива и обсудить про
блему «проникновения» обу
чения профактива в любую
первичку ГМК Свердловской
области. Первый вопрос ос
вещала председатель Коор
динационного молодежного
совета обкома Любовь Тишко
ва. Было принято решение
взять за основу обучения раз
работанную программу для
профгрупоргов с годовым
циклом 4 занятия, по одному

– в квартал. Далее набирать
новый состав. Если у Вас есть
желание попасть в областную
школу, обращайтесь в свой
профсоюзный комитет!
Следующий вопрос прохо
дил в виде «круглого стола»,
вела его председатель УМС
Галина Калинина. «Как «про
браться» в каждую ППО с це
лью обучения!». Участники за
седания высказывали свое
мнение о необходимости обу
чения профактива и проведе
ния семинаров во всех ППО
без исключения, рассуждали о
способах работы с первичка
ми. Были выдвинуты различ
ные предложения: проведе
ние кустовых семинаров, про
явление инициативы снизу,
проведение Дня обкома с
организацией обучения, про
ведение тематических « круг
лых столов». Также участники
предложили добавить в тема
тику профсоюзных семинаров
командообразование и тре

«ПНТЗ»), «Основы влияния и
позитивное мышление» (Ека
терина Мустяцы, ПАО «Надеж
динский металлургический за
вод»), «Логические уровни»
(Ирина Зайченко, ПАО «На
деждинский металлургичес
кий завод»), «Перспектива»
(Сергей Гудков, обком ГМПР),
«Эффективные переговоры в
организациях» (Оксана Ба
бушкина, ПАО «Синарский
трубный завод»).
Тяжело, конечно, препода
вателю обучать других препо
давателей, но обстановка на
семинаре была самая благо
приятная и доброжелатель
ная. Участники семинара с
удовольствием участвовали в
предлагаемых темах, подска
зывали, добавляли чтото ин
тересное от себя.
Итог – семинар удался. Не
обходимость подобных семи
наров подтверждена. И раду
ет, что команда профпрепода
вателей растет как в количе
ственном, так и в качествен
ном отношении.
Учить и учиться –
вот наше стремленье,
Мы будущей жизни –
свою отдаем!
Мы – честь профсоюза,
его воскресенье,
Мы – сила его
и духовный подъем!
нинги на личностный рост.
Совет утвердил очередное
методическое пособие для
преподавателей «Как провес
ти любой семинар  тренинг».
Брошюра необходимая, осо
бенно для молодых препода
вателей. В подготовке данной
брошюры приняли участие
члены УМС обкома и профсо
юзные преподаватели Татьяна
Вишневская, Ирина Зайченко.
Евгений Чадов, Галина Кали
нина.
Во второй части встречи
участники презентовали раз

работанные преподавателя
ми темы семинаровтренин
гов не только по профсоюзной
тематике, но и на командную
работу и личностный рост.
Презентационные модели,
представленные для работы,
открывали их самую суть. Они
помогут всем без исключения
в подготовке и проведении
своих учебных программ.
Тематика семинаров была
самая разнообразная: «Мо
дальности общения» (пред
ставлена Татьяной Вишневс
кой и Любовью Тишковой, ОАО

Такие строки родились на
завершающем семинар повы
шения квалификации профсо
юзных преподавателей «круг
лом столе» у одного из его
участников. И на самом деле,
профсоюзные преподаватели
дают возможность не только
получать новые знания о
профсоюзе и его деятельнос
ти, но и воспитывают личность
человека, формируют его пси
хологию, интересы. А значит,
перед нами большая, великая
и интересная работа.
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

Развивая горизонтальные связи
7 ноября состоялся расширенный семинар с уполномоченными по охране
труда ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК.
17 представителей Кач
канарского ГОКа посе
тили Нижнетагильский
металлургический ком
бинат, что стало ответ
ным визитом на друже
ственную встречу упол
номоченных по охране
труда в городе Качка
нар, которая проходила
в сентябре.
Коллеги с горнообогати
тельного комбината в этот
день смогли поучаствовать в
проверках соблюдения правил
охраны труда в основных
структурных подразделениях
металлургического комбина
та: доменном, конвертерном
цехах и цехе прокатки широко
полочных балок. Гости с инте
ресом наблюдали, как с ис
пользованием продукции, вы
пускаемой на их предприятии,
выплавляется металл, а затем
производится готовый про
дукт. Не забывали представи
тели охраны труда загляды
вать и в журналы уполномо
ченных по ОТ, которые имеют
ся в каждом цехе.
Затем в президентском зале
Центра культуры и искусства
НТМК прошла встреча уполно
моченных по охране труда
обоих предприятий с управля
ющим директором ЕВРАЗ
НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексеем
Владиславовичем Кушнаре
вым, председателем ППО ЕВ
РАЗ НТМК Владимиром Григо
рьевичем Радаевым и другими
руководителями. За «круглым
столом» каждый из присут
ствующих мог напрямую за
дать свой вопрос руководите
лям. Так, качканарцы подняли
тему необходимости обуст
ройства помещений отдыха и
приема пищи для операторов
пульта. График работы сало
нов одежды, где происходит
выдача спецовки, не удобен
работникам. Приближающая
ся зима со снегопадами тре
бует наличия снегоуборочных
машин в цехах. Все эти вопро
сы Алексей Владиславович
взял на контроль. А самые ак
тивные уполномоченные по
охране труда предложили ди
ректору организовать для него
специальную экскурсию по
своим структурным подразде
лениям, беспокоясь о том, что
руководство не всегда видит
настоящую картину.
Все участники семинара от
метили, что подобные встречи
двух родственных предприя
тий очень полезны для даль
нейшей работы.
По материалам
ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и
ППО «КачканарВанадий».
Фото А. Боданина

Профсоюз
и зарплата
Как первый может
влиять на уровень
второй
Сфера заработной платы в
деятельности любой проф
союзной организации зани
мает одно из ведущих мест
и, как правило, именно по
этим вопросам работники
чаще всего обращаются в
профсоюз. Какими права
ми, возможностями в этом
направлении обладает пер
вичная профорганизация и
как поступить в конкретной
ситуации рассматривали на
семинаре председатели и
члены цеховых комитетов
подразделений ПАО «На
деждинский металлурги
ческий завод».
Для начала 25 профактивистов
поработали в группах и определи
ли приоритетные проблемы ра
ботников в сфере заработной пла
ты, свои возможности и роль в ре
шении этих проблем, которых на
бралось немало. Затем, изучив
права профсоюза в области опла
ты труда, закрепленные законода
тельно, погрузились в теорию
структурирования зарплаты и
применили полученные знания на
практике, решая и совместно раз
бирая подготовленные препода
вателем «кейсы». Рассмотренные
ситуации касались необходимос
ти дать работникам разъяснения,
помочь восстановить права, либо
улучшить действующее положе
ние.
Отдельная тема была посвяще
на нарушенным правам работни
ков. Задачи начинались со слов
«работнику не заплатили…", «у
работника удержали…». Участни
ки семинара решали, какие шаги
и в какой последовательности
предпринять, действуя в интере
сах членов профсоюза. Для рабо
ты в этом непростом и часто кон
фликтном вопросе заработной
платы профсоюзному активу не
обходимо не поддаваться эмоци
ям, а, используя свои права и по
лученные знания, грамотно помо
гать работникам. Именно поэто
му в семинар был включен блок по
психологии «Основы влияния и
позитивного мышления». По всем
темам для участников семинара
преподаватели подготовили раз
даточный материал.
Семинар вели юрисконсульт
профкома, правовой инспектор
труда ГМПР Ирина Зайченко,
председатель организационной
комиссии профкома Екатерина
Мустяцы.
По материалам
профкома ПАО
«Надеждинский
металлургический
завод»
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Долгожданное признание
Победу в номинации «Боевой профсоюз, боевая рабочая песня» получил постоянный участник
Конкурса рабочей песни мужской академический хор ДК металлургов Краснотурьинска,
представлявший профсоюзную организацию Богословского алюминиевого завода
12 ноября в Уральском
центре народного искус
ства Екатеринбурга про
шел IV открытый Ураль
ский конкурс рабочей
песни.
Напомним, что конкурс ра
бочей песни был учрежден в
2014 году Федерацией проф
союзов Свердловской облас
ти и Центральной профсоюз
ной газетой «Солидарность».
В программе галаконцерта IV
конкурса, продолжавшегося
свыше трех часов, был 41 но
мер и более 300 участников. В
их числе отдельные исполни
тели, дуэты, творческие кол
лективы, ансамбли, хоры, ко
торые представляли разные
территории и предприятия
разных отраслей экономики.
ГМПР представляли Динур,
БАЗ, Качканарский ГОК, а так
же коллеги из Челябинской
области.
В составе жюри, помимо
представителей профсоюзов,
заслуженные работники куль
туры директор Уральского
центра народного искусства
Марина Боровкова и замести
тель гендиректора Театра муз
комедии, Игорь Лейфель, со

лист Театра музкомедии, зас
луженный артист РФ , замес
титель председателя профко
ма театра Александр Потапов.
Галаконцерт продолжался
свыше трёх часов. Приз зри
тельских симпатий и победу в
номинации «Боевой профсо
юз, боевая рабочая песня» по
лучили дуэт «ИгорьМихалыч»
из г. Сургута (профсоюзная
организация ОАО «Сургутнеф
тегаз») и постоянный участник
Конкурса рабочей песни муж
ской академический хор ДК
металлургов Краснотурьинс
ка, представлявший профсо
юзную организацию Бого
словского алюминиевого за
вода.
Специальный приз газеты
«Солидарность» «Песня Соли
дарности» коллективу ООО
«ЧТЗУРАЛТРАК» (г. Челя
бинск, профсоюз работников
автосельхозмашиностроения
РФ) вручил главный редактор
издания, секретарь Федера
ции независимых профсоюзов
России Александр Шершуков.
Победители номинации «Че
ловек Труда  это звучит гор
до!» – песни о педагогах и вра
чах (вокальный ансамбль «Ме
лодия души» из г. Нижний Та

гил и Антон Шардыко, МБУЗ
ГКБ № 11, г. Челябинска).
В номинации «Наш завод,
наш трудовой край» лидиро
вал радиомеханик Завода им.
Калинина Геннадий Бессолов.
Гранпри IV открытого
Уральского конкурса рабочей

песни присуждено газоспаса
телю ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Юрию Блохину, автору и ис
полнителю песни «Друзья».
«Планируется записать диск
с рабочими песнями к 100ле
тию Федерации профсоюзов

Свердловской области,  гово
рит председатель ФПСО Анд
рей Ветлужских.  Я уверен,
что прозвучавшие на конкурсе
песни будут петь в трудовых
коллективах, городах и райо
нах, на торжествах в честь на
шего общего юбилея».

ФОТОФАКТ ИЗ ЖИЗНИ
Фоторабота Натальи Шевченко (профактивист ОАО «Первоуральский новотрубный завод»)
признана лучшей на областном конкурсе фотографий ФПСО
На II областной фотоконкурс ФПСО поступило
75 фоторабот от 14 областных (территориальных)
отраслевых и первичных профсоюзных
организаций. Лучшие 10 фотографий отправлены
для участия в федеральном этапе. Решение
об итогах конкурса принималось жюри, состоявшем
из членов постоянной комиссии Совета ФПСО
по социальным гарантиям и информации
и одноименным департаментом ФПСО.
I место в номинации «Коллективные действия
профсоюзов» присуждено фотоработе «Молодежь
3 за индексацию». Молодежные профактивисты
Первоуральского новотрубного завода поддержали
требования ФНПР за индексацию зарплаты
и провели акцию в рамках Всемирного дня
коллективных действий профсоюзов за достойный
труд 7 октября 2017 г. (автор фото – член
первичной профорганизации «ПНТЗ» Наталья
Шевченко).
Напомним, что первый областной фотоконкурс был проведен 2016 году. Он стал региональным этапом фотоконкурса Федерации независимых
профсоюзов России «Профсоюзы и общество». В 2017 году по решению Исполкома ФНПР принято решение об учреждении всероссийского
фотоконкурса «Бороться и побеждать». Основная цель фотоконкурсов 3 совершенствование информационной деятельности профсоюзов;
пропаганда форм и методов борьбы за права и интересы трудящихся 3 от масштабных общероссийских коллективных акций до повседневной
работы профсоюзных организаций всех уровней.
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