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Заводу – прибыль, рабочим – достаток
Запущен в эксплуатацию новый плавильный комплекс Кушвиного завода прокатных валков

Губернатор Свердловской обла
сти Евгений Куйвашев 12 марта
дал старт работе нового пла
вильного комплекса Кушвинско
го завода прокатных валков. Ин
вестиционный проект стоимос
тью почти в 150 миллионов руб
лей реализован в рамках масш
табной модернизации вальцеде
лательного производства пред
приятия, которую предполагает
ся провести до 2020 года.
– Это важнейший элемент всего
производственного процесса пред
приятия. Ввод в эксплуатацию ново
го оборудования позволит нарастить

оборотные средства завода, увели
чить количество рабочих мест и, бе
зусловно, повысить качество произ
водимой здесь продукции. Ведь для
нас важно сегодня состояние не
только уральских заводовгигантов,
нам важно развитие и таких неболь
ших предприятий, как Кушвинский
завод прокатных валков. Для этого
в Свердловской области действует
около 70 самых различных инстру
ментов поддержки отрасли — и фе
деральных, и региональных, — ска
зал глава региона.
Губернатор Евгений Куйвашев и
председатель совета директоров
Кушвинского завода прокатных

валков Радий Гималетдинов в аппа
ратной нажали кнопку пуска подачи
напряжения на новое оборудование.
В результате пошел первый расплав
ленный металл нового плавильного
комплекса.
Радий Гималетдинов отметил, что
ввод в эксплуатацию плавильного
комплекса — это, по сути, заверше
ние первого этапа большого инвес
тиционного проекта предприятия.
В планах — установка оборудования
для механообработки.
– Если сегодня наш завод входит
в двадцатку лучших предприятий
мира по производству прокатных
валков, то после реализации всей

нашей инвестпрограммы мы, ду
маю, войдём уже в десятку. Самое
главное, что мы чувствуем сегодня
поддержку со стороны государства,
правительства Свердловской обла
сти и лично губернатора, — сказал
он.
Валерий Кусков, лидер Свердлов
ской областной организации ГМПР,
также принимавший участие в пус
ке, поделился своими впечатлени
ями с газетой «Уральский метал
лург»:
– Кушвинский завод прокатных
валков  социально ориентирован
ное предприятие. Благодаря взаи
мопониманию администрации

предприятия и профсоюзной орга
низации здесь действует отличный
коллективный договор, он един
ственный в ГМК региона предус
матривает серьезные преференции
членам профсоюза. Развитие про
изводственных мощностей пред
приятия означает, что Кушва будет
жить, жители города  работники
завода будут получать хорошую за
работную плату. Наш профсоюз
целиком и полностью поддержива
ет начинания собственников и ру
ководителей, в результате которых
в плюсе оказываются все: и рабо
тодатель, и труженики, и экономи
ка региона.
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Встреча в Парламенте
В конце февраля председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков
встретился с депутатами внутрифракционной группы фракции «Единая Россия»
под руководством Виктора Пинского.
Лидер ФНПР поделился позицией профсоюзов по вопросам оплаты за добросовестный и квалифицированный труд, рассказал о высоких
требованиях профсоюзов к безопасности труда на производстве и необходимости борьбы профсоюзных организаций за достойные пенсии
и социальные гарантии на случай нетрудоспособности.
Депутаты обсудили совместные с профсоюзами действия по совершенствованию социальнотрудовых отношений, улучшению
благосостояния граждан России. Особый интерес вызвала дискуссия о возможности скорейшего увеличения зарплат наемных
работников через повышение МРОТ, а также замена понятия «прожиточный минимум» на «минимальный потребительский бюджет». В
центре внимания собравшихся были также вопросы эффективного социального партнерства, региональные соглашения о минимальном
размере оплаты труда с учетом региональных цен на товары и услуги и многие другие темы, волнующие большинство граждан России.
По материалам Департамента общественных связей ФНПР

Исполком ФНПР принял решение
На заседании Исполкома ФНПР были
обсуждены вопросы о первомайской
акции профсоюзов в 2018 году;
о Плане мероприятий ФНПР по реа
лизации Генерального соглашения
между общероссийскими объедине
ниями профсоюзов, общероссийски
ми объединениями работодателей и
Правительством РФ на 20182020
годы; о реализации постановления
Конституционного Суда РФ от
7 декабря 2017 года о том, что «се
верные» не должны включаться в
состав минимального размера оплаты
труда; о Всероссийском молодежном
профсоюзном форуме ФНПР «Стра
тегический резерв 2018» и ряд дру
гих. Было принято решение о созыве
18 апреля 2018 года в Москве Гене
рального Совета ФНПР. В числе
вопросов повестки дня предстоящего
заседания Генсовета ФНПР признано
целесообразным обсудить задачи
профсоюзов в современных социаль
ноэкономических условиях; ход
выполнения Плана практических
действий по реализации решений IX
съезда ФНПР в 2017 году.

Члены Исполкома отметили, что,
несмотря на некоторую стабили
зацию в отдельных видах экономи
ческой деятельности, замедление
инфляции, повышение МРОТ, ос
таются низкими качество жизни,
уровень покупательной способно
сти большинства граждан страны
и размер индексации заработной
платы работников бюджетной
сферы. Не повышаются размеры
пособия по безработице, возника
ют проблемы по начислению и рас
чётам пенсий и их индексации.
В этих условиях решено провес
ти 1 мая 2018 года Всероссийскую
первомайскую акцию профсоюзов
в форме шествий и митингов в за
щиту законных прав и интересов
трудящихся.
Утвержден План мероприятий
ФНПР по реализации Генерально
го соглашения между общерос
сийскими объединениями проф
союзов, общероссийскими объе
динениями работодателей и Пра
вительством РФ на 20182020
годы, разработанный на основе
предложений членских организа
ций ФНПР и ориентированный на
поэтапное выполнение обяза
тельств, принятых на себя обще
российскими объединениями
профсоюзов.
Принято постановление Испол
кома ФНПР «О реализации Поста
новления Конституционного Суда
Российской
Федерации
от

07.12.2017 г. № 38П по делу о про
верке конституционности отдель
ных положений статьи 129, частей
первой и третьей статьи 133, час
тей первой, второй, третьей, чет
вертой и одиннадцатой статьи
133 Трудового кодекса Российс
кой Федерации в связи с жалоба
ми граждан В.С.Григорьевой, О.Л
.Дейдей, Н.А.Капуриной и И.Я.Ку
раш». Предусмотрен комплекс мер
по соблюдению трудового законо
дательства в части выполнения
действующих гарантий и компен
саций работающим и проживаю
щим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
На заседании было решено в
феврале – сентябре провести Все
российский молодежный профсо
юзный форум ФНПР «Стратегичес
кий резерв 2018» в три этапа: на
региональном, окружном и феде
ральном уровнях. Члены Исполко
ма одобрили в основном практику
ежегодного проведения таких фо
румов, направленных на подготов
ку молодых профсоюзных лидеров
нового поколения. При этом было
обращено внимание на недостат
ки в этой работе.
Основные документы будут раз
мещены на на сайте ФНПР в бли
жайшее время.
По материалам
Департамента
общественных связей
аппарата ФНПР

МРОТ И НАДБАВКИ
Конституционный Суд РФ
отказал Минтруду России в
официальном разъяснении
Постановления КС РФ
о «северных» надбавках.
В том значимом для профсоюзов по
становлении Конституционный Суд РФ
указал, что оспариваемые нормы не
противоречат Конституции, поскольку
не предполагают включения в состав
МРОТ в субъекте коэффициентов и
надбавок, начисляемых в связи с рабо
той в особых климатических условиях.
Отказывая Минтруду в разъяснении,
Конституционный Суд указал: раз по
рядок вступления в силу, сроки и осо
бенности исполнения постановления
не были специально оговорены, то дей
ствует общий порядок, предусмотрен
ный Законом о Конституционном Суде.
Следовательно, в соответствии с ч. 1
ст. 79 Закона о Конституционном Суде
РФ постановление вступило в силу с
момента провозглашения. «Из его со
держания прямо следует, что, начиная
с этой даты, при установлении (исчис
лении) минимального размера оплаты
труда (минимальной заработной платы
в субъекте Российской Федерации) в
него не могут включаться районные ко
эффициенты (коэффициенты) и про
центные надбавки, начисляемые в свя
зи с работой в местностях с особыми
климатическими условиями, в том чис
ле в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях», – указы
вается в Определении КС РФ от 27 фев
раля 2018 г. № 252ОР.
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Разговор профессионалов
За четыре часа более десятка вопросов на самые актуальные темы рассмотрены на заседании
Исполкома ЦС ГМПР, прошедшем 22 марта 2018 года в Москве. Вел заседание председатель
профсоюза Алексей Безымянных.

А вопросы стояли такие.
Что вносится на обсуж
дение V пленума ЦС
ГМПР? Каковы итоги вы
полнения Отраслевого
тарифного соглашения
(в рассмотрении вопро
са приняли участие
представители АМРОС)?
Когда будут подводиться
итоги отраслевого кон
курса «Предприятие гор
нометаллургического
комплекса высокой со
циальной эффективнос
ти»? Какова ситуация в
области охраны труда и
производственного
травматизма? Почему
нас становится все мень
ше? (подготовлен свод
ный статистический от
чет ГМПР за 2017 год).
Речь шла также о первомай
ской акции профсоюзов, об
итогах смотраконкурса право
вых инспекторов труда и юрис
консультов ГМПР за 2017 год и
конкурса «На лучшую поста
новку информационной и про
пагандистской работы в тер
риториальных и первичных

организациях ГМПР.
Решено, что V пленум ЦС
ГМПР пройдет 23 мая в Екате
ринбурге. Основной его темой
станет организационное ук
репление ГМПР.
Подведение итогов и на
граждение победителей еже
годного отраслевого конкурса
«Предприятие горнометал
лургического комплекса высо
кой социальной эффективно
сти» пройдет в Москве 27
июня. До 1 июня конкурсная
комиссия будет принимать
материалы.
Что касается выполнения
Отраслевого тарифного со
глашения по ГМК РФ в 2017
году, то отмечено, что пред
приятия работали в экономи
ческой ситуации, связанной с
особенностью спроса на ми
ровом и внутреннем рынках
стали и усилением конкурен
ции. Несмотря на снижение
прибыли в ГМК, которая со
ставила 1.2 трлн. руб., объем
инвестиций в основной капи
тал достиг 440,6 млрд. рублей.
Среднесписочная числен
ность персонала в отрасли со
ставила 709,1 тыс. человек. На

этом фоне среднемесячная
зарплата в ГМК (51,9 тыс. руб.)
выросла в сравнении с 2016
м годом на 9,2%. Свыше 70%
предприятий обеспечили раз
мер минимальной заработной
платы не ниже 1,5 прожиточ
ного минимума трудоспособ
ного населения в регионе.
Результатом улучшения в
2017м году на предприятиях
ГМК профилактической рабо
ты стало снижение производ
ственного травматизма по ос
новным показателям. Число
пострадавших снизилось с
1042 до 950 чел., в том числе с
летальным исходом – 48 про
тив 53 в предыдущем году, с
тяжелыми последствиями 
128 против 141. Коэффициен
ты частоты несчастных случа
ев и со смертельным исходом
снизились соответственно на
6.1% и 7.1%, коэффициент тя
жести сохранился на прежнем
уровне и составляет 62 дня/
сл. Члены Исполкома обрати
ли внимание на продолжаю
щуюся тенденцию увеличения
данного показателя, начиная с
2006 года, когда он составлял
38.8 дня/сл. Скорее всего,

предположили они, речь идет
о сокрытии легких травм на
производстве.
Представленные данные
статистического отчета за 2017
год свидетельствуют о продол
жающейся тенденции сниже
ния численности членов проф
союза и числа первичных
профсоюзных организаций,
которое вызвано оптимизаци
ей численности работающих,
высвобождением работников с
предприятий в связи со сниже
нием объемов производства,
текучестью кадров при вахто
вом методе работы, рядом
других факторов. Вместе с тем,
как отметил Алексей Безымян
ных, до конца не исчерпаны
возможности по стабилизации
и увеличению численности
профсоюза в уже действующих
организациях. Более 33% ра
ботников предприятий, где
действуют структуры ГМПР, не
состоят в профсоюзе.
Сегодня ГМПР объединяет в
своих рядах 661002 членов
профсоюза, из них 429474
(65%) – работающие, 23896
(3.6%) – учащиеся и студенты.
ГМПР  это 27 территориаль

ных организации, 36 первичек,
выходящих на ЦС ГМПР, 2751
цеховая организация, 12356
профгрупп, в Амурской и Ор
ловской областях действуют
уполномоченные ЦС профсо
юза.
За 2017 год численность ра
ботающих членов профсоюза
уменьшилась на 13400 чел.
Наиболее значительное сни
жение произошло в Хабаров
ской краевой организации –
почти на 50%, в Московской
городской – более чем на 29%.
Отмечен рост членов проф
союза в Вологодской и Ниже
городской областях, в респуб
ликах Северная Осетия (Ала
ния) и Хакасия, увеличение
членской базы среди работа
ющих – в Алтайском и Красно
ярском краях, Республике Ха
касия, Нижегородской и Орен
бургской областях.
Исполком ЦС ГМПР поддер
жал решение Исполкома
ФНПР о проведении перво
майской акции профсоюзов в
2018 году. Основными форма
ми проведения станут ше
ствия и митинги.
По материалам ЦС ГМПР

Свердловская областная организация – среди лучших
Исполнительный комитет Центрального Совета ГМПР подвел итоги конкурса «На лучшую постановку
информационной и пропагандистской работы в территориальных и первичных организациях ГМПР» в 2017 году
Рассмотрев предложения
комиссии по информацион
ной политике ЦС ГМПР, с уче
том представленных первич
ными и территориальными
организациями материалов о
проведении информационной
и пропагандисткой работы и
внедрения минимального
стандарта информационного
обеспечения в 2017 году, Ис
полком ЦС профсоюза поста
новил признать победителями
конкурса с вручением дипло
мов и денежных премий в

группе территориальных орга
низаций ГМПР Челябинскую
областную организацию ГМПР
(1 премия) и Свердловскую
областную организацию ГМПР
(2 премия).
Исполком ЦС ГМПР также
внес дополнение в приложе
ние №3 п. 4 «Награждение по
бедителей» к постановлению
Исполкома ЦС ГМПР от
23.03.2017 г. № 16 «О мерах
по повышению эффективнос
ти информационной работы в
Год профсоюзной информа

ции» (2017 г.). В новой редак
ции стало возможным объя
вить благодарность с выпла
той денежной премии по 5000
рублей председателям терри
ториальных, первичных проф
союзных организаций, а также
работникам, ответственным
за информационное направ
ление деятельности, добив
шимся положительных ре
зультатов в развитии внутри
профсоюзной коммуникации.
В итоге за активное участие
в формировании стабильного

и результативного уровня рас
пространения информации по
всей структуре ГМПР была
объявлена благодарность с
выплатой денежной премии 18
председателям и ответствен
ным за информационное на
правление деятельности, сре
ди которых представители
Свердловской
областной
организации ГМПР: Анатолий
Пьянков, председатель пер
вичной профсоюзной органи
зации «КачканарВанадий»,
Александр Боданин, специа

лист по информационной ра
боте первичной профсоюзной
организации «КачканарВана
дий», Вера Тилькун, председа
тель первичной профсоюзной
организации ПАО «Надеждин
ский металлургический завод»
ГМПР, Анна Баранова, глав
ный бухгалтер профкома,
председатель
комиссии
профкома по связям с обще
ственностью ППО ПАО «На
деждинский металлургичес
кий завод» ГМПР.
По материалам ЦС ГМПР
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

Итоги года профсоюзной
информации

Планов –
громадьё –

подвела комиссия по информационной работе и связям
с общественностью обкома профсоюза.

прозвучало на очередном заседании
Координационного совета по работе
с молодежью обкома ГМПР

Состолось плановое заседание комиссии по информационной работе и связям с общественностью, основ
ным вопросом повестки дня было подведение итогов года информации – 2017. Председатель комиссии
Игорь Березовский подчеркнул, что в целом год прошел успешно. Информационная работа усилилась, что
повлекло за собой повышение авторитета областной организации профсоюза. На местах стали больше знать
о деятельности выборных профсоюзных органов всех уровней. Однако остались и нерешенные проблемы.
Остаются еще ППО, где не определены ответственные за информационную работу, не везде выпускаются
информационные листки и т.д.
Комиссия подготовила свои предложения по итогам конкурса на лучшую информационную работу среди
первичных профорганизаций, в котором приняли участие 19 ППО. Данные предложения выдвинуты для ут
верждения президиумом обкома.
Комиссия утвердила план работы на 2018 год.

Готовность номер один
Состоялось заседание оргуставной комиссии обкома профсоюза
23 марта в рамках подготовки к очередному заседанию
президиума областной организации состоялось заседание
комиссии областного комитета по профстроительству и
уставной деятельности.
Повестка дня была очень насыщенной. Для рассмотрения
на президиуме был подготовлен ряд вопросов.
Комиссия провела анализ сводного статистического отче
та за 2017 год по областной организации ГМПР и обсуди
ла аналитическую записку к нему.
Члены комиссии подвели итоги смотра конкурса среди
первичных профсоюзных организаций и отдельно среди
первичек студенческих профорганизаций. Они будут пред
ставлены для утверждения президиумом. Кроме этого с
целью объективной оценки работы ППО по различным на
правлениям профсоюзной работы комиссия предложила
утвердить изменения и дополнения в действующие пока

затели смотраконкурса ППО.
Для внесения в Книгу Почета областной организации ко
миссией рассмотрена и предложена для утверждения пре
зидиумом областной организации кандидатура бывшего
старшего уполномоченного по охране труда Чернятьева Ви
талия Петровича (первичная профсоюзная организация АО
«НЛМК Урал»).
В связи с прекращением деятельности (самоликвидаци
ей) первичных профсоюзных организаций ОАО «Полевс
кой криолитовый завод» и ОАО «Уралэнергочермет» пре
зидиуму предложено снять их с профсоюзного учета в об
ластной организации.
Комиссия внесла изменения и дополнения в список кура
торства первичных профсоюзных организаций ГМПР Свер
дловской области, а также утвердила план работы комис
сии на 2018 год.

16 февраля обсудить план работы на 2018 год собрался Коор
динационный совет по работе с молодежью. Открыл заседание
заместитель председателя областной организации ГМПР Николай
Алексеев. Он рассказал о текущем состоянии дел в организации,
ребята задали Николаю Борисовичу вопросы о будущем област
ной организации профсоюза, ее перспективах и планах. В рамках
этой беседы решено было предложить руководству областной
организации организовать встречу молодежных советов других
отраслевых профсоюзов. Также на следующее заседание посту
пило предложение пригласить заместителя председателя Феде
рации профсоюзов Свердловской области Алексея Киселева для
обсуждения мероприятий Федерации.
Далее ребята расписали работу совета на 2018 год. Из ближай
ших мероприятий хочется отметить стартующие в марте конкур
сы профсоюзного селфи и профсоюзных лозунгов, 19 апреля
пройдет конкурс профессионального мастерства по охране тру
да, в мае  акция «Связь поколений», в рамках которой молодежь
и ветераны областной организации высадят аллею в одном из
городов области (предварительно выбран Красноуральск).
Кроме того, в честь 100летия Свердловской областной орга
низации ГМПР молодежь проведет акцию «Эстафета поздравле
ний», Дню молодежи будет посвящен очередной турслет, а за
кончится молодежный год в ноябре Фестивалем профсоюзной
молодежи, в рамках которого пройдут обучающие семинары, твор
ческие конкурсы и общение молодежи разных городов и пред
приятий.
Также молодежные лидеры обсудили проект «12 профсоюзных
инициатив» и спланировали оставшиеся до его окончания акции.
Сергей ГУДКОВ

О вовлечении в профсоюз и о работе
молодежной комиссии профкома
шла речь на второй сессии Школы молодого профсоюзного лидера
2 марта в Свердловской област
ной организации ГМПР прошло
занятие школы молодого проф
союзного лидера. Свыше 20 мо
лодых активистов с 14 предпри
ятий области уже вторую сессию
постигают азы профсоюзной ра
боты и стремятся стать обще
ственными лидерами. Хотя, и
это подтверждается практикой,
многие из них уже заняли доста
точно прочные позиции на своих
предприятиях и занимаются мо
лодежной работой активно и с
энтузиазмом.
Открыл сессию председатель обла
стной организации профсоюза Вале
рий Кусков. В своей речи он призвал
ребят серьезно относиться как к уче
бе, так и к знаниям, полученным ими,
и реализации их на практике. Валерий
Николаевич напомнил, что возраст
председателей профкомов уже выше
среднего, и скоро их посты нужно бу
дет занимать таким же продвинутым
и активным резервистам. Также перед
собравшимися выступили руководи
тели направлений областной органи

зации – охраны труда, правовой и со
циальноэкономической работы,
организационной и информационной
работы, рассказавшие о своей дея
тельности.
Преподавателями на семинаре вы
ступили работники аппарата област
ной организации Галина Калинина и

Сергей Гудков. Основными темами
стали «Вовлечение в профсоюз» и
«Работа молодежной комиссии проф
кома». В активных формах ребята учи
лись вовлекать в профсоюзные ряды
разные категории работников – несог
ласных, пассивных, активных. Галина
Калинина доходчиво объяснила струк

туру мотивации, которую ребятам
было предложено применить на прак
тике – домашним заданием от препо
давателей стало вовлечение 510 ра
ботников предприятия в члены проф
союза.
Очень много полезного для работы
с молодежью почерпнули активисты и
при разборе темы о работе комиссии.
Выяснилось, что на предприятиях ве
дется очень активная работа, при ко
торой используется много новшеств.
Основной проблемой, собственно, это
ни для кого не секрет, стала пассив
ность молодежи и недостаток финан
сирования. При этом, как выяснилось,
можно проводить множество меропри
ятий совершенно незатратных. Как
пример, Сергей Гудков привел акцию
«XII молодежных инициатив», которая
уже почти год проходит в областной
организации.
Разъезжались ребята, полные пла
нов, к реализации которых они готовы
были немедленно приступить. На сле
дующей сессии им предстоит серьез
ная беседа на тему «Профсоюз со
смыслом». А пока – до встречи, моло
дежь!
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И спорт, и мотивация профчленства
В Первоуральске прошла Спартакиада Свердловского обкома ГМПР2018
В субботу, 17 февраля, на
спортивных площадках СК
ОАО «ДИНУР» прошли со
ревнования зимнего этапа
Спартакиады Свердловско
го обкома ГМПР 2018 года,
посвященной 100летию
Свердловской областной
организации Горнометал
лургического профсоюза
России. В течение одного
дня спортсмены соревнова
лись сразу по пяти видам
спорта: стритбол, лыжные
гонки, плавание, шахматы и
дартс. В соревнованиях
приняли участие более 200
спортсменов из 10 пред
приятий и восьми городов
Свердловской области.
Перед началом соревнований
спортсменов приветствовала на
чальник управления социального
развития ОАО «ДИНУР» Анна Су
хоплюева. Открыл Спартакиаду
заместитель председателя Свер
дловской областной организации
ГМПР Николай Алексеев.
Как и в прошлые годы, динуров
цы показали отличную подготовку
и организацию проведения со
ревнований. Все состязания об
служивали опытные судьи, трене
ры и инструкторы Спортивного
комплекса (СК) ОАО «ДИНУР», ох
рану порядка отлично несли ра
ботники службы охраны собствен
ности предприятия и городской
полиции. Соревнования прошли
на высоком профессиональном
уровне.
Первыми в борьбу вступили
стритболисты, т.к. турнир по
стритболу является одним из са
мых продолжительных. И первая,
и вторая группы предприятий со
ревновались в зале СК «ДИНУР».
Лидерами в первой группе были
спортсмены АО «ПНТЗ», победи
тели областной Спартакиады тру
дящихся Свердловской области
2017 года, и спортсмены АО «ЕВ
РАЗ НТМК», многократные побе
дители спартакиад ГМПР по бас
кетболу. Они и разыграли между
собой первое и второе места. На
этот раз сильнейшими оказались
спортсмены Первоуральского но
вотрубного завода. На третьем
месте стритболисты ПАО «Синар
ский трубный завод». Во второй
группе предприятий победителем
стала команда филиала АО «РУ
САЛ Урал» из КаменскаУральско
го, сумевшая обыграть очень
сильную команду ОАО « СУМЗ»,
третье призовое место у хозяев 
соревнований – стритболистов
«ОАО «ДИНУР».
Продолжительная и упорная
борьба развернулась на турнире
шахматистов. Шахматы уже вто
рой год входят в программу Спар
такиады. В первой группе фаво
ритами были команды новотруб
ников из Первоуральска и трубни
ков из КаменскаУральского, ко
торые принимали участие в Спар
такиаде трудящихся Свердловс
кой области 2018 года. В этом
году сильнейшими оказались ма
стера шахмат из ПАО «Северский
трубный завод». Во второй груп
пе вновь лучшими стали шахмати
сты из Ревды ОАО «СУМЗ», а на
втором месте «РУСАЛ Урал». Тре
тье призовое место заняла коман
да хозяев спартакиады – ОАО
«ДИНУР».
Не менее острая и непредсказу
емая борьба проходила на лыжне.
В этом году впервые лыжники со

ревновались по правилам масс
старта. Отдельно стартовали жен
щины на 3 километра и мужчины
на 5 километров по возрастным
группам. И тут вновь в первой
группе произошла смена лидеров.
На первую строчку в таблице ре
зультатов поднялась опытнейшая
команда лыжников из ПАО «СТЗ»,
оставив на втором месте прошло
годних победителей из Перво
уральска (АО «ПНТЗ»). На третьем
месте спортсмены из ПАО «
СинТЗ». Во второй группе, под
тверждая высокий уровень подго
товки к спартакиаде, первыми на
трассе стали лыжники филиала
«РУСАЛ Урал», ОАО «СУМЗ»  на
втором месте, третий призер 
ОАО «ДИНУР».
Пока лыжники мерялись силами
на морозном воздухе, пловцы вы
являли сильнейших в личных зап
лывах и эстафете в бассейне
ФОК.
В первой группе традиция со
перничества спортсменов трубни
ков из Полевского и Каменска
Уральского продолжилась. И на
этот раз самыми быстрыми по ито
гам двух видов программы плава
ния стали трубники Синары, вто

рыми  трубники из Северского
трубного завода, а на третьем ме
сте новотрубники Первоуральска.
Спортсмены команды «СУМЗ»
лучше всех проплыли во второй
группе, оставив на втором месте
пловцов «ДИНУР» и на третьем ме
сте команду «РУСАЛ Урал».
Последними в борьбу вступили
мастера дротиков. Соревнования
по дартсу, второй год включают
ся в программу Спартакиады
ГМПР. Многие команды много лет
защищают честь обкома метал
лургов на Спартакиаде трудящих
ся Свердловской области. Эти ко
манды и стали победителями и
призерами на нашей Спартакиа
де. В первой группе это опытней
шие спортсмены АО «ПНТЗ», во
второй группе дартсисты ОАО
«СУМЗ».
Главными итогами прошедшей
Спартакиады стали дальнейшие
укрепления дружеских связей
между работниками предприятий
горнометаллургического комп
лекса, выявление лучших физ
культурноспортивных коллекти
вов и мотивация профсоюзного
членства. Свердловская област
ная организация ГМПР будет и в

дальнейшем работать на привле
чение руководителей и трудящих
ся предприятий к активному отды
ху, популяризации физической
культуры и спорта и пропаганде
здорового образа жизни. А
спортивные итоги зимнего этапа
Спартакиады 2018 года получи
лись следующими.
По первой группе предприятий,
набрав 9 призовых очков, побе
дителями вновь стали спортсме
ны АО «Первоуральский ново
трубный завод», на втором месте
с 12 призовыми очками  ПАО
«Синарский трубный завод», на
третьем месте  команды ПАО
«Северский трубный завод», у ко
торых 13 очков. Четвертое место
заняли спортсмены «ЕВРАЗ
НТМК» с 20 очками, «ЕВРАЗ
КГОК», набравшие 23 очка,  на
пятом, а на шестом месте  АО
«Уралэлектромедь», спортсмены
которого участвовали только в
одном виде программы Спарта
киады.
По второй группе с хорошим от
рывом второй год подряд побеж
дают спортсмены ОАО «Средне
уральский медеплавильный за
вод», у них 7 призовых очков. 10

Все команды победители, при
зеры и участники Спартакиады
награждены памятными кубками,
а участники команд победителей
и призеров в отдельных видах
спорта  подарочными сертифи
катами от Свердловской област
ной организации ГМПР.
Свердловский областной коми
тет ГМПР и все участники Спарта
киады выражают искреннюю бла
годарность руководству ДИНУРа и
лично председателю совета ди
ректоров предприятия Ефиму
Гришпуну, исполнительному ди
ректору Дмитрию Кобелеву, а так
же председателю профкома Алек
сандру Полунину, директору СК
ОАО «ДИНУР» Валерию Воробье
ву, всем сотрудникам, судьям и
тренерам комплекса, начальнику
службы защиты собственности
предприятия Валерию Милькову
за оказанный прием и создание
условий, которые помогли пока
зать спортсменам высокие ре
зультаты. Проведение спортивных
мероприятий на таком высоком
профессиональном и организаци
онном уровне повышает эффек
тивность пропаганды здорового
образа жизни и способствует

очков набрали команды филиала
«РУСАЛ Урал», в итоге у них вто
рое место, а хозяева соревнова
ний ОАО «Первоуральский дина
совый завод» с 13 очками заняли
третье призовое место.
Впервые в Спартакиаде Сверд
ловского обкома ГМПР во всех
видах программы принимали ак
тивное участие спортсмены ОАО
«Сухоложский огнеупорный за
вод». Может, выступление этого
коллектива в этом году и не при
несло громких побед, но оргкоми
тет Спартакиады уверен, что при
такой хорошей подготовке и орга
низации спортивной работы на
этом предприятии успехи непре
менно придут, и мы увидим спорт
сменов из Сухого Лога среди по
бедителей и призеров.

улучшению здоровья трудящихся.
«И администрация предприя
тия, и его первичная профсоюз
ная организация серьезно подхо
дят к развитию здорового образа
жизни заводчан,  поделился с га
зетой "Уральский металлург" ди
ректор СК ОАО "ДИНУР" Валерий
Воробьев.  На предприятии со
хранена и действует вся необхо
димая спортивная инфраструкту
ра, весь календарный год у нас
проходят соревнования заводс
кой спартакиады по 12 видам
спорта.
Мы всегда рады принять на сво
их площадках Спартакиаду Свер
дловской областной организации
ГМПР, это большое и правильное
дело».
Петр ОРИНИНСКИЙ
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КОЛДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕАЛИЗОВАНЫ
Так решила конференция трудового коллектива КаменскУральского металлургического завода
20 февраля в конфе
ренцзале ЦЗЛ прошла
заводская конференция,
на которой были подве
дены итоги выполнения
коллективного договора
за 2017 год и принят кол
лективный договор на
2018 год. На конферен
ции выступили и.о. уп
равляющего директора
Елена Головатая, пред
седатель
профкома
Александр Доронин. В
работе заводского фору
ма приняли участие со
ветник президента уп
равляющей компании
«Алюминиевые продук
ты» Александр Челышев
и заместитель предсе
дателя Свердловского
обкома ГМПР Николай
Алексеев.
На предшествующих завод
скому форуму цеховых колдо
говорных собраниях и конфе
ренциях прозвучала общая
положительная оценка выпол
нения колдоговора’2017. Де
легаты заводской конферен
ции после обсуждения вопро
сов повестки единогласно
проголосовали за то, чтобы
колдоговор’2017 считать вы
полненным.
Оценке социального парт
нерства сторон (администра
ции, представляющей работо
дателя, и трудового коллекти
ва, чьи интересы представля
ет профсоюз) в рамках колдо
говорной работы было посвя
щено выступление и.о. управ
ляющего директора Елены Го
ловатой. «По колдоговору 2017
года акционерное Общество
выполнило все свои обяза
тельства перед трудовым кол
лективом,  отметила она. –
Хотя в прошлом году предпри
ятие не смогло выйти по ре
зультатам работы на бюджет
ный уровень по ряду важных
направлений, социальные га
рантии и обязательства, отра
женные в колдоговоре2017
были реализованы в полном
объеме. Это подчеркивает по
нимание администрацией за
дач социального партнерства,
сохранения и развития соци
альноэкономического потен
циала предприятия».
В своем выступлении Елена
Головатая проанализировала
разделы колдоговора2017,
сделала акценты на показате
лях, связанных с оплатой тру
да (в том числе за работу в
выходные и праздничные дни,
за совмещение профессий,
расширение зон обслужива
ния), с предоставлением и оп
латой дополнительных отпус
ков, с затратами по обеспече
нию безопасных условий тру
да. Средняя зарплата по заво
ду за 2017 год выросла по
сравнению с 2016 годом на
3,6%. Общие затраты по обес

печению безопасных условий
труда (ремонт кровли, полов,
крановых путей, систем ото
пления, водоснабжения, вен
тиляции, работы по освеще
нию и остеклению) составили
за 2017 год 34,4 млн. рублей.
Затраты на приобретение
СИЗ, компенсацию молочных
продуктов, на стирку и химчи
стку спецодежды, материалы
и крема составили 27,9 млн.
рублей. Затраты по выполне
нию мероприятий Соглашения
по охране труда составили 3,9
млн. рублей. С учетом этих и
ряда других направлений зат
раты на выполнение меропри
ятий по охране труда по срав
нению с 2016 годом увеличи
лись почти на 3,5 млн. рублей,
фактические затраты в этой
сфере в расчете на одного ра
ботающего увеличились на
1126 рублей. Соотношение
суммы затрат на охрану труда
к сумме затрат на производ
ство продукции за 2017 год
составило 0,342% при норма
тиве 0,2%.
И.о. управляющего директо
ра Елена Головатая рассказа
ла о работе в сферах профес
сиональной подготовки и раз
вития персонала, реализации
социальных программ, обра
тила внимание участников
конференции на эффектив
ность молодежного движения
и на результативность в оздо
ровлении заводчан и их детей.
На этом общем позитивном
фоне контрастно выглядят не
достатки в работе. Елена Голо
ватая подробно остановилась
на высоких издержках произ
водства, в том числе на уров
не выпуска несоответствую
щей продукции, проинформи
ровала о показателях по тру
довой и технологической дис
циплине.
Более эффективная работа,
значительное снижение из
держек производства создают
дополнительные возможности
для мотивации и развития
персонала. В стремлении по
высить эффективность рабо
ты, показатели качества и
культуры производств мы
вправе,  сказала Елена Голо
ватая,  рассчитывать на ак
тивное участие профсоюза,

нашего социаль
ного партнера.
Председатель
профкома Алек
сандр Доронин в
своем выступле
нии на конферен
ции рассказал о
результатах вы
полнения заме
чаний и предло
жений, вопросов,
прозвучавших,
при
принятии
колдоговора на
2017 год и подве
дении его итогов
за I полугодие.
Он представил
видение профко
ма на причины,
связанные
с
уровнем наруше
ний трудовой и
технологической
дисциплины, с
уровнем вынуж
денных простоев, проанали
зировал выполнение мероп
риятий Соглашения по охране
труда, отметил положитель
ную тенденцию (в сравнении с
2016 годом) по снижению не
счастных случаев в производ
стве и положительную дина
мику в обеспечении производ
ственного персонала сред
ствами индивидуальной защи
ты. Его доклад обращал вни
мание делегатов конферен
ции на необходимость повы
шения статуса линейных ИТР,
начальников цехов, в зоне от
ветственности которых вопро
сы организации и планирова
ния работы, по условиям охра
ны труда и культуры производ
ства.
 Важным направлением в
нашей общей деятельности
является культурномассовая
работа,  сказал Александр
Доронин. Организация и про
ведение культурномассовых
мероприятий – отличный спо
соб сплотить коллектив. За
2017 год на предприятии в це
ховых профсоюзных органи
зациях проведено более 200
мероприятий культурномас
сового, воспитательного, оз
доровительного характера. В
рамках работы по формирова
нию здорового образа жизни

совместно с администрацией
готовились и проводились
различные спортивные ме
роприятия.
Председатель профкома
также отметил полноту выпол
нения условий колдогово
ра’2017, конструктивное взаи
модействие сторон коллек
тивного договора, поблагода
рил заводскую комиссию по
подготовке проекта колдого
вора (составлена на паритет
ной основе из представителей
администрации и профкома)
за плодотворную работу, за
общее желание развивать по
тенциал социального парт
нерства.

производства: «Минималь
ный размер заработной пла
ты основного рабочего при
выполнении работником тру
довых обязанностей и отра
ботке месячного баланса ра
бочего времени не может
быть менее 1,7 величины про
житочного минимума трудо
способного населения в
Свердловской области. Ми
нимальный размер заработ
ной платы рабочего вспомо
гательных цехов при выпол
нении работником трудовых
обязанностей и отработке
месячного баланса рабочего
времени не может быть менее
1,4 величины прожиточного

В канун конференции был
проведен сравнительный
анализ по условиям колдого
вора за 2017 год и проекта
колдоговора на 2018 год. Он
показал, что, при сохранении
уровня социального бюдже
та, заводской комиссии в той
или иной степени удалось
улучшить, развить (по при
оритетным направлениям)
около 75 условий (пунктов)
колдоговора. Изменения
коснулись даже формулиров
ки цели колдоговора, она бо
лее конкретизирована и при
нята в колдоговоре’2018 в
следующем виде: «Цель кол
лективного договора состоит
в том, чтобы путем исполне
ния взаимных обязательств
обеспечить максимально
возможный уровень социаль
ного и материального благо
получия работников на осно
ве успешной реализации фи
нансовоэкономической про
граммы предприятия, укреп
ления дисциплины труда и
развития экономической эф
фективности производствен
нохозяйственной деятель
ности».
Уточнены, например, усло
вия по минимальному разме
ру оплаты труда рабочих ос
новного и вспомогательного

минимума трудоспособного
населения в Свердловской
области».
Улучшены, с позиций разви
тия социального потенциала,
все разделы нового коллек
тивного договора.
Заместитель председате
ля Свердловского обкома
ГМПР Николай Алексеев по
благодарил администра
цию, профком, трудовой
коллектив предприятия за
слаженную, эффективную
работу в реализации усло
вий колдоговора за 2017
год, за конструктивную ра
боту в рамках состоявшейся
конференции. «Ближайшая
перспектива не обещает
нам снижения напряженно
сти в металлургическом
комплексе в вопросах заг
рузки мощностей, кадрово
го обеспечения, достижения
намеченных целей социаль
ноэкономического харак
тера,  сказал он. – И сегод
ня движение вперед, разви
тие предприятий и коллек
тивов возможно, прежде
всего, за счет консолидации
усилий сторон социального
партнерства. КУМЗ сегодня
показывает пример эффек
тивного взаимодействия ад
министрации и коллектива».
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

Оптимистичный вывод конференции –
будущее у предприятия есть
В ОАО «ВГОК» состоялась конференция, посвященная итогам выполнения коллективного договора в 2017 году
В конференции участвовали де
легаты из всех подразделений,
члены профсоюзного комитета и
руководство Высокогорского гор
нообогатительного комбината.
Председатель профкома комби
ната Александр Гадун, открывая
конференцию, отметил:
– По норме представительства
один от 50 работающих на конфе
ренцию избран 101 делегат. Со
гласно регистрации явка 100про
центная, и это очень приятно, спа
сибо.
В рабочий президиум были из
браны генеральный директор ком
бината Андрей Кузнецов, замести
тель председателя Свердловской
областной организации ГМПР Ни
колай Алексеев и председатель
ППО "ВГОК" ГМПР Александр Га
дун.
Итоги выполнения КД в своем
докладе подвел профсоюзный ли
дер ВГОК: – 2017й год для комби
ната был достаточно сложным, но
сказать, что коллектив работал
плохо, было бы неправильно. Да,
по итогам основной производ
ственной деятельности комбинат
имеет убытки, но уже не столь зна
чительные, как ранее.
Первым и основным разделом
КД Александр Гадун признал опла
ту труда: – Сейчас на всех уровнях
власти и в СМИ обсуждают тему
индексации заработной платы,
сроки и механизмы ее реализации.
Тема, безусловно, очень серьез
ная. Но все мы понимаем, что
деньги с неба не падают. В сложив
шейся ситуации мы можем рассчи
тывать только на свои силы: ис
пользовать внутренние резервы,
повышать эффективность труда и
качество продукции. Это наша
принципиальная позиция. Думаю,
и вы ее поддерживаете.
Заработная плата на ВГОКе
ниже, чем на некоторых предпри
ятиях отрасли – скажем, на Качка
нарском или Стойленском ГОКах.
Вопрос об индексации заработ
ной платы в 2017 году не выносил
ся профсоюзом на рассмотрение
комиссии по ведению коллектив
ных переговоров. Это связано с
тем, что в начале года на комбина
те была принята стратегия разви
тия компаний группы НПРО «Урал»,
которая предусматривала, что при
стабильной работе комбината и
стабильной цене железорудного
сырья средняя зарплата одного
работника к концу 2017 года будет
составлять 34 35 тысяч рублей. К
сожалению, не все получилось, по
итогам 2017 года средняя зарпла
та одного работника составляет
30044 рубля. Для сравнения: в
2016м она составляла 23174 руб
ля. Положительная динамика на
лицо.
Тема, заслуживающая особого
разговора: в 2017 году комиссией
по ведению коллективных перего
воров был согласован вопрос по
увеличению минимального разме
ра оплаты труда не ниже полутор
ного значения средней величины
прожиточного минимума. В 2016
году эта цифра равнялась 14703
рублям, на сегодняшний день –
15980.
– Сейчас профсоюзный комитет
направил в адрес председателя
комиссии по ведению коллектив
ных переговоров письмо о повы
шении минимального уровня зара

ботной платы в 2018 году, – сооб
щил Александр Гадун. – В ближай
шее время переговоры будут про
ведены. Надеюсь на положитель
ный исход.
Одна из основных статей кол
лективного договора – своевре
менная выплата заработной пла
ты.
– Необходимо отметить, что в
2017 году администрация сделала
все возможное, чтобы не допус
тить задержки выплат, – сказал
председатель профкома. – Сроки
соблюдались неукоснительно. На
помню, что в 2016м задержка до
ходила до 11 дней.
Впрочем, заработная плата – не
единственная забота профсоюза.
Анализируя выполнение разде
ла «Льготы и социальные выпла
ты», отмечу, что выполнялись за
щищенные статьи социальных
программ. Это доставка работни
ков до подразделений комбината,
частичное погашение процентов
по ипотеке, частичное содержание
детей в дошкольных учреждениях,
проведение культурномассовых и
спортивных мероприятий, – про
должил Александр Григорьевич. –
Остальные разделы практически
не работают. В 2016 году прекра
щена программа добровольного
медицинского страхования. Фи
нансовое положение комбината не
позволяет возобновить оказание
материальной помощи работни
кам, предусмотренное коллектив
ным договором со стороны рабо
тодателя. Но работа в этом на
правлении ведется.
В подтверждение – несколько
цифр. Профсоюзный бюджет вы
делил нуждающимся в материаль
ной помощи 1155400 рублей. На
проведение культурномассовых и
спортивных мероприятий направ
лено 61300 рублей, на приобрете
ние новогодних подарков – 839500
рублей. Кроме того, впервые за
последние годы была достигнута
договоренность о приобретении
билетов на новогодние елки для
детей работников комбината. В
2017 году члены профсоюза полу
чили в кассе взаимопомощи проф
кома долгосрочные беспроцент
ные ссуды на общую сумму
24700000 рублей.
Коснулся Александр Гадун и
темы охраны труда: – Из 35 меро
приятий по улучшению условий
труда не выполнено пять. Основ
ная причина – материальные зат
руднения. На протяжении всего
2017 года поднимались вопросы
об отсутствии тех или иных
средств индивидуальной защиты и
различных категорий спецодежды.
Еще один вопрос из числа акту
альных – разрешение индивиду
альных трудовых споров. В 2017
году работники в КТС комбината не
обращались, но это не значит, что
конфликтов не было. В крупных
структурных подразделениях есть
свои комиссии, и вопросы реша
лись там. Было пять коллективных
обращений, которые также успеш
но решены.
– Хочу поблагодарить предста
вителей нашего замечательного
коллектива за доверие, поддерж
ку и помощь в работе, – сказал в
заключение Александр Гадун. –
Даже в самой сложной ситуации
мы стараемся верить в лучшее. А
сегодняшний настрой работодате

ля позволяет надеяться, что соци
альное партнерство на предприя
тии продолжит развиваться.
Директор по персоналу Ирина
Ильиных посвятила свое выступ
ление результатам выполнения
коллективного договора в 2017
году – причем, постатейно: – Раз
дел «Права, обязательства и осно
вы сотрудничества сторон» вы
полнялся в полном объеме. По
разделу «Обучение и занятость»
профессиональная подготовка и
переподготовка проводилась в
соответствии с годовым бюдже
том ВГОКа. В 2017 году получили
профессию и повысили квалифи
кацию 550 рабочих и 539 руково
дителей и специалистов. Затраты
на обучение составили 1773000
рублей. По разделу «Рабочее вре
мя и время отдыха» рабочее вре
мя работников было установлено
в соответствии с Трудовым кодек
сом Российской Федерации, со
гласно общим графикам сменно
сти, утвержденным приказом ге
нерального директора. Требова
ния всех пунктов этого раздела
соблюдались. По разделу «Опла
та труда» в течение 2017 года ус
тановленные сроки выплаты зар
платы работодателем не наруша
лись. По сравнению с 2016 годом
средняя заработная плата увели
чилась на 29,6 процента. Это 6 870
рублей на человека. При этом
производительность труда по то
варному железорудному сырью в
сравнении с 2016 годом увеличи
лась на 14 процентов. Согласно
коллективному договору, установ
лена постоянная часть в структу
ре заработной платы работников
в размере 60 процентов. Факти
чески за 2017 год постоянная
часть до применения корректиру
ющих коэффициентов премии со
ставляла 69 процентов в целом по
ВГОКу. В подразделениях доля по
стоянной заработной платы со
ставляет от 61 до 79 процентов. В
соответствии с разделом «Отпус
ка», работникам предоставлялись
ежегодные основные оплачивае
мые и дополнительные отпуска с
сохранением места работы, дол
жности и среднего заработка. Оче
редность их предоставления опре
делялась графиком отпусков.
Средняя продолжительность от
пуска в 2017 году составила 41 ка
лендарный день. По разделу
«Льготы и социальные выплаты»
затраты на реализацию соци
альных программ в 2017 году со
ставили 26707000 рублей, в том
числе на доставку работников к
месту работы – 22524000 рублей,
на социальнобытовые услуги –
1829000 рублей, на проведение
культурномассовых мероприятий
– 1209000, на физическую культу
ру и спорт – 215000 рублей. Вып
латы и компенсации морального
вреда составили 221000 рублей,
затраты на молодежные меропри
ятия – 50000 рублей, затраты на
программу помощи неработаю
щим пенсионерам – 77000 рублей.
Темой выступления генерально
го директора Андрея Кузнецова
стали итоги 2017 года и ближай
шие перспективы ВГОКа – как про
изводственные, так и экономичес
кие.
Андрей Валентинович проанали
зировал выполнение «Стратегии
развития компаний группы НПРО

«Урал» в 2017 году.
– Увеличение выручки по отно
шению к 2016 году составило 43
процента. При этом рост объемов
производства составил 15 процен
тов. Запланирован рост объемов
производства в 2018м  восемь
процентов по отношению к 2017
году. Показатели выручки в 2017
м и 2018м годах будут примерно
одинаковы: на рынке произошло
снижение цен, которое значитель
но влияет на показатели нашей эф
фективности.
Кстати, об эффективности. В
2016 году EBITDA ВГОКа – то есть,
аналитический показатель, рав
ный объему прибыли до вычета
расходов по выплате процентов,
налогов, износа и начисленной
амортизации, составлял минус
86000000 рублей. А в 2017 – уже
231000000 рублей.
– Считаю это неплохим достиже
нием, – подчеркнул Андрей Кузне
цов. – Но в 2018м году этот пока
затель – ноль. Сказывается сегод
няшняя ситуация на рынке. Если
посмотреть на динамику цен в
2017м, то максимум приходится
на март, май и июнь 4920 рублей за
тонну агломерата и 4095 за тонну
концентрата. А потом было резкое
падение, которого никто не про
гнозировал: агломерат – до 2352
рублей, на 52 процента, а концен
трат ММС – до 2345 рублей, на 43
процента. Сейчас идет медленный
рост: с момента падения агломе
рат подорожал на 26 процентов, а
концентрат – на 14.
С учетом рыночной конъюнктуры
руководство ВГОКа определило
задачи 2018 года:
– Первая из них – формирование
маркетинговой стратегии, без ко
торой нам не жить. То есть, произ
водство качественных, высоко
маржинальных продуктов – агло
мерата с содержанием железа 62
процента и концентрата с содер
жанием железа 65 процентов. Вто
рая: реализация проекта по актив
ному сбыту нерудной продукции:
известняка, щебня и вскрыши. Это
огромный потенциал, который мы,
к сожалению, не используем и
только сейчас начинаем система
тически им заниматься. Третья:
развитие горнорудной базы. Это
строительство горизонта минус
320 метра на «Южной» и горизон
та минус 300 метра на «Естюнинс
кой» и реализация инвестпроекта
по отработке Пийской группы. Чет
вертая: подготовка и реализация
проектов по энергоэффективнос
ти, которой мы понастоящему не
занимаемся. Создана и работает
группа по снижению энергозатрат
в целом на 10 процентов по комби
нату. Пятая: автоматизация техно
логических процессов и внедрение
базовых элементов АСУТП. Шес
тая: создание бизнесединиц.
Каждое подразделение в идеале
должно само вести свою деятель
ность, формировать свои затраты
и доходы. Это один из самых важ
ных вопросов.
Все перечисленное – ближай
шие перспективы комбината. А
долгосрочные, по мнению гене
рального директора, выглядят так:
– Мы находимся на высококон
курентном рынке, где есть прилич
ный профицит железорудной то
варной продукции. Мы просто не
сможем угнаться за глобальными

производителями – такими, как
Михайловский или Стойлинский
ГОК, СоколовскоСарбайское
объединение. Мы всетаки добы
ваем руду в шахтах, поэтому их се
бестоимость на несколько поряд
ков ниже нашей. Агломерат с со
держанием железа 62 процента –
наш первый шаг в поисках рынка,
где нет конкурентов. Такого агло
мерата в России точно нет, это ре
альный конкурент окатышам.
Выступавшие в прениях, как все
гда, говорили о насущных пробле
мах.
Оксана Буторина, лидер моло
дежной организации: – Меня,как
молодежного лидера, волнует де
фицит квалифицированных моло
дых кадров на производстве. Рань
ше людей удерживала на ВГОКе
хорошая социалка – даже при не
высокой оплате труда. Возможно,
стоит подумать о возвращении ма
териальной помощи тем, кто при
ходит на предприятие после армии
и выплат одному из родителей при
рождении ребенка? Актив моло
дежной организации верит, что бу
дущее у предприятия есть. Мы го
товы трудиться для его блага, но
хотим быть услышанными.
Сергей Уваров, делегат от ПЖТ:
– Дефицит средств сказался на вы
полнении коллективного договора
в 2017 году. Социальная програм
ма выполнялась в усеченном вари
анте, не рассматривался вопрос о
повышении заработной платы, не
было своевременного обеспече
ния средствами индивидуальной
защиты…
В записках, поступивших в пре
зидиум, были вопросы о возобнов
лении централизованного оздо
ровления трудящихся, корпора
тивной программы ДМС, об обес
печении СИЗами и спецодеждой и
т.п. Ответы на вопросы из выступ
лений и записок будут опубликова
ны в газете «Высокогорский гор
няк».
С заключительным словом выс
тупил заместитель председателя
СОО ГМПР Николай Алеексеев. Он
поздравил всех членов профсою
за со знаменательными в 2018
году датами: 100летием со дня
образования Федерации профсо
юзов Свердловской области и
Свердловской областной органи
зации ГМПР. Предложил помощь в
решении вопроса финансирова
ния путевок за счет средств ФСС.
И пожелал коллективу и руковод
ству ВГОК успехов в достижении
намеченных целей.
В связи со 100летием Федера
ции профсоюзов Свердловской
области на конференции были на
граждены 17 высокогорцев почет
ными грамотами « 100 лет образо
вания ФПСО», трое – почетными
грамотами Свердловской област
ной организации ГМПР. Знак «За
активную работу в профгруппе»
вручён Галине Волеговой, проф
групоргу шахты "Магнетитовая",
председатель цеховой профсоюз
ной организации шахты «Южная»
Михаил Потапов получил знак «На
дежда профсоюза». Медалями
«Ветеран Свердловской област
ной организации ГМПР» награжде
ны неработающие пенсионеры
ВГОК Нина Лобода, Татьяна Сизо
ва и Елена Колесникова.
По материалам
ППО «ВГОК» ГМПР
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100летие профсоюзов
области продолжается
В конференцзале заво
доуправления Уральско
го алюминиевого завода
состоялось торжествен
ное мероприятие, по
священное 100летию
образования профсою
зов области, а также
Дню образования проф
союзного движения в
Свердловской области,
учрежденному указом
губернатора Свердловс
кой области.
В нем приняли участие свы
ше 80 профсоюзных активис
тов, директора и руководите
ли филиалов, руководители
структурных подразделений

предприятий промплощадки
УАЗа.
Профсоюзный актив по
здравили заместитель пред
седателя Свердловской обла
стной организации Горноме
таллургического профсоюза
России Н.Б. Алексеев, гене
ральный директор филиала
«РУСАЛ КаменскУральский»
В.А. Кожевников, руководи
тель филиала ООО «РУСИн
жиниринг» в г. КаменскУраль
ский Д.П. Вавенко, управляю
щий директор ООО «РУСАЛ –
Кремний – Урал» В.В. Бендер
ский
Участникам мероприятия
был показан видеоролик, под
готовленный к 100летию Фе

дерации профсоюзов Сверд
ловской области (ФПСО).
Лучшие профсоюзные акти
висты, члены трудового кол
лектива и ветеранской орга
низации УАЗа, были награж
дены почетными грамотами
Федерации
профсоюзов
Свердловской области и ППО
Филиала «УАЗ» ОАО «СУАЛ»
ГМПР с выплатой денежного
вознаграждения.
На торжестве также были
награждены почетными гра
мотами филиала «РУСАЛ Ка
менскУральский» и поощри
тельными призами самые ак
тивные участники творческого
конкурса «День Святого Ва
лентина».

В заключение генеральный
директор филиала «РУСАЛ Ка
менскУральский» Виктор
Александрович Кожевников и
заместитель председателя
Свердловской
областной
организации ГМПР Николай
Борисович Алексеев поздра
вили всех собравшихся с
праздником – Днем защитни

ка Отечества, а также призва
ли всех проявить гражданскую
ответственность и прийти
вместе с членами семьи на
выборы Президента РФ 18
марта 2018 года.
По материалам
ППО Филиала «УАЗ»
ОАО «СУАЛ» ГМПР

Праздник в боулингцентре
1 и 3 марта коллектив цеха дробления обогатительной
фабрики ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» отпраздновал
сразу два праздника, прошедший День защитника Отечества
— и Международный женский день 8 Марта.
По инициативе председателя цеховой профсоюзной организации Людмилы
Варюхиной и руководителя цеха Игоря Пересторонина было решено провести
это праздничное мероприятие в развлекательном центре «Вечный зов» за ак
тивным и увлекательным спортивным состязанием в боулинге.
Состязание оказалось очень азартным и зрелищным. То на одной, то на дру
гой дорожке звучали овации очередному выбитому «страйку» или вздохи со
чувствия неудачному броску. Но в завершение, как и положено в подобных со
ревнованиях, победила дружба и чувство локтя, которое необходимо в любом
трудовом коллективе.От профсоюзной организации «КачканарВанадий» всем
работникам, принявшим участие в этом замечательном мероприятии, были вру
чены подарки, однако главным приобретением для всех оказался тот заряд по
зитивной энергии, та добрая атмосфера, которая царила во время веселого
соревнования.

«Профсоюз – это я, это ты, это  МЫ»
Под таким девизом Координационный совет по работе с молодежью Свердловской областной
организации Горнометаллургического профсоюза России объявляет новую акцию
При найме на работу чело
век понимает, что перед ним
будут ставиться некие задачи,
которые ему предстоит вы
полнять. Исходя из специфи
ки трудовых отношений, ра
ботнику по ряду вопросов при
ходится подчиняться работо
дателю, что напрямую указы
вает на необходимость выпол
нения определенных требова
ний. В определённом смысле
работник попадает в зависи
мость от своего начальника. К
сожалению, далеко не все ру
ководители одинаково прият
ны как в рабочем, так и в лич
ном отношении. Среди них
встречаются такие, которые
рады нагрузить своих подчи
нённых дополнительными
обязанностями, заплатить по
меньше, несправедливо при
менить какоенибудь дисцип
линарное взыскание, да и в

прочих отношениях не чтят
Трудовой кодекс. Что же про
исходит, если между руково
дителем и работником возни
кает конфликтная ситуация?
Встретив несправедливое и
даже незаконное к себе отно
шение, работник зачастую не
в силах противостоять началь
ству и не может найти меры
противодействия. Руководи
тель же, при необходимости,
вправе лишить работника дол
жности, выдвинув вопрос об
его увольнении, или приме
нить другие меры дисципли
нарного взыскания, на кото
рые хватит начальственной
фантазии и совести. При этом
не стоит забывать, что за ру
ководством почти всегда сто
ят юридические и кадровые
службы, готовые профессио
нально отстаивать интересы
«кормильца». В этой ситуации,

работник фактически превра
щается в бесправную частич
ку большого механизма, и нет
никакой гарантии, что его за
конные трудовые права будут
соблюдены.
Ситуация меняется, если в
разбирательство трудового
конфликта включается проф
союз. Профессиональный
союз, в котором состоит мно
жество наёмных работников,
создаёт единую общность, го
товую сопротивляться любому
произволу работодателя.
Профсоюз будет защищать
права каждого члена, то есть
вся сила начальственного
«огня» падет на организацию,
а не на конкретного работни
ка. Замечено, что с професси
ональными союзами предпри
ятия не рискуют лишний раз
затевать тяжбу. Равно как и с
их членами. Главную роль

здесь играет та самая спло
ченность – профессионально
му союзу невозможно предъя
вить выговор или, например,
уволить его в связи с измене
нием штатного расписания.
Работники создают профсо
юзные организации и вступа
ют в них, чтобы добиваться
решения возникающих вопро
сов вместе, а не тратить вре
мя на поиски истины пооди
ночке.
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ
УКРЕПЛЯТЬ РЯДЫ НАШЕГО
ПРОФСОЮЗА!
Свердловская областная
организация ГМПР в рамках
акции «Профсоюз – это я, это
ты, это  МЫ» предлагает ра
ботникам предприятия устро
ить месячник профсоюзной
мотивации! Приводите в
профсоюзный комитет тех, кто
еще не в наших рядах, объяс

няйте им плюсы, которое мо
жет принести профсоюзное
членство! Ведь чем нас будет
больше, тем легче нам бороть
ся за ВАШИ права, тем проще
будет заключать коллектив
ные договоры, тем крепче и
сильнее станет наша органи
зация. И стать одним из десят
ков тысяч – значит стать чле
ном одной слаженной, креп
кой, солидарной команды!
Ведь не зря в нашем гимне
есть прекрасные строки: Если
вместе мы – сила, если все
заодно!
Давайте творить будущее
профсоюза вместе! Ведь это
не трудно! Привлекайте к этой
акции своих друзей, профсо
юзных активистов, коллег по
работе!
ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ
В ДОБРО, НАДО НАЧАТЬ
ДЕЛАТЬ ЕГО!
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