
 В качестве профсоюзных преподава-

телей работали Галина Калинина – 

руководитель учебно-методического 

совета областного комитета ГМПР и 

Екатерина  Мустяцы - специалист профко-

ма по организационной работе.  

Познакомиться друг с другом и 

настроиться на рабочий лад участникам 

помогли задания на командообразование. 

Четыре команды отправились по маршруту 

преодоления непростых, но очень 

увлекательных препятствий. Сформиро-

ванные таким образом и сплоченные 

команды приступили к обсуждению 

предложенной им темы «Профсоюз и 

молодежь». В результате дискуссии и 

совместной работы удалось выяснить, что 

профсоюз просто необходим молодежи в 

повседневной трудовой жизни, что 

подтверждалось множеством различных 

аргументов. Воодушевленные сделанными 

выводами участники семинара более 

подробно познакомились с качествами 

молодежных профсоюзных лидеров и 

оценили свои возможности в этой роли, 

выполнив задания по подготовке и 

организации мероприятий, направленных 

на решение предложенных проблем. 

Что конкретно может и  делает 

профсоюзный актив,  молодые работники 

подробно узнали,  работая с карточками и 

подбирая к каждому направлению работы 

конкретные действия. 

В заключение профсоюзные активисты 

попробовали себя в роли председателей 

цеховых организаций, рассматривая в 

малых группах конкретные ситуации по 

проблемам работников, они представляли  

для группы алгоритм возможных и 

необходимых действий для достижения 

результата. Объем и сложность работы 

цехового комитета произвел на молодежь 

огромное впечатление. 

В преддверии 102-го дня рождения 

нашей профсоюзной организации - 31 

марта, молодежные лидеры создали 

творческие поздравления и поздравили 

друг друга. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПАО «НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

№ 03/108 март 2019

Уважаемые члены профсоюза! 
Дорогие ветераны! 

31 марта исполняется 102 года со 

д н я  о б р а з о в а н и я  п е р в и ч н о й 

профсоюзной организации П АО 

«Надеждинский металлургический 

завод».  Ее история неразрывно 

связана с развитием предприятия, с 

его победами и достижениями. Она 

объединяет в своих рядах более 80% 

работников завода и предприятий-

партнеров .  В ее  структуре 

д е й с т в у ю т  3 2  п р о ф со ю з н ы е 

организации  подразделений.

Пройденный путь отмечен постоян-
ной заботой о человеке труда. В каждый 
исторический период не было ни одного 
направления, ни одного участка 
профсоюзной работы, где бы профсоюз-
ный актив не проявлял своего заинтере-
сованного участия, обеспечивая защиту 
экономических и социально-трудовых 
прав работников, заботясь об улучшении 
уровня жизни людей труда. Неравноду-
шие, чуткость, внимание к чужой боли, 
добросовестность, терпение и ответ-
ственность профсоюзных активистов 

лежат в основе многолетней работы 
профсоюзной организации и заслужива-
ют искренней благодарности. 

Впереди у нас с вами много общих 
задач. В настоящее время людям как 
никогда важно чувствовать себя 
защищенными, сохранить свое рабочее 
место, получать достойную зарплату. 
Поэтому мы должны вместе искать 
возможности и находить конструктив-
ные пути их решения. 

Особые поздравления ветеранам 
профсоюзного движения, внесшим 

неоценимый вклад в становление и 
развитие профсоюзной организации. 
Уверена, что молодое поколение 
работников сохранит достижения 
ветеранов и добьётся новых успехов.

Дорогие друзья, примите пожелания 
счастья, здоровья, благополучия! А 
нашей профсоюзной организации 
продолжать крепить и приумножать 
славные традиции, основанные на 
принципах справедливости, единства и 
солидарности!

Заместитель председателя обкома 
Николай Алексеев рассказал о деятель-
ности областной организации, которая 
объединяет 57 «первичек» и координи-
рует их работу. По каждому направле-
нию, в том числе деятельности в области 
социального партнерства, охраны труда,  
информационной, юридической и культ-
массовой работе, Николай Борисович 
отметил достижения и проблемы. 
Например, юридической службой были 
выиграны более 90% дел в судах, при 
этом количество обращений работников 
увеличивается, и среди них  преоблада-
ют вопросы пенсионного законода-
тельства.

Руководитель учебно-методического 
центра обкома Галина Калинина 
акцентировала внимание присутствую-
щих на важной роли обучения актива 

для эффективной деятельности. 

Более подробно профсоюзные 
лидеры обсудили вопросы, касающиеся 
трехстороннего отраслевого соглаше-
ния, подготовки производственного 

персонала, проблем, с которыми 
сталкиваются работники родственных 
предприятий, награждения за производ-
ственные успехи и общественную 
деятельность.

Победителями стали: Артем Уткин, Екатерина и Софья Жереховы, Валерия 
Дробышева. 

«Важно, что дети познакомились с темой безопасности труда, которую им для 
участия в конкурсе наверняка разъяснили родители, - говорит главный технический 
инспектор труда ФПСО Рэстам Бикметов. - Кстати, именно через призму детского 
взгляда такой сложный вопрос, как охрана труда, доносится до людей всех возрастов 
просто и понятно. Дети умеют выделять главное: родители им нужны живыми и 
здоровыми, поэтому труд должен быть безопасным». 

От профсоюзной организации Надеждинского металлургического завода на 
конкурс было направлено 18 рисунков.

Организационная комиссия профкома подвела внутренние 
итоги конкурса.
1 место: Лопаев Дима, Постников Илья, Спиридоновы Оля и 
Полина,
2 место: Нигрова Ольга, Скрябины Егор и Мария, Старыгин 
Даниил,
3 место:  Прокопенко Артем;  Хлыбов Владислав.

Победителей конкурса ждут подарки, а всех участников - 
поощрительные призы.
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Профсоюзная молодежь учится

О задачах обкома

Охрана труда глазами детей

Сердечно поздравляю вас с Днем рождения нашей профсоюзной организации!

Вера  Тилькун, 
председатель профсоюзной организации 

ПАО «Надеждинский металлургический завод»

Екатерина Мустяцы

Ирина Зайченко

Илья 
Постников,

5 лет
 

Дима
Лопаев, 
5 лет

21  марта за круглым столом в профсоюзном комитете встретились представители Свердловской областной организации ГМПР и 
профактивисты Надеждинского металлургического завода.

На конкурс детских рисунков «Жизнь и здоровье главнее всего», организованным Федерацией профсоюзов Свердловской 
области, было представлено 223 работы от детей работников предприятий различных отраслей со всей области. 

22 марта во Дворце культуры металлургов собрались молодые работники различных структурных подразделений - профсоюзные 

активисты,  на очередной семинар,  организованный профсоюзным комитетом.
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Последствия результатов специальной оценки 
условий труда

Счастливая женщина

Во-первых, необходимо знать, какой 

класс условий труда установлен на вашем 

рабочем месте по результатам специаль-

ной оценки, для этого смотрим карту СОУТ 

и (или) свой трудовой договор и дополни-

тельные соглашения к нему. Класс условий 

труда может быть 1; 2; 3 (делится на 

подклассы 3.1; 3.2; 3.3 или 3.4) и 4. 

Трудовым кодексом с 01.01.2014 года 

установлены следующие минимальные 

гарантии.

Для класса условий труда 3.1 сохранен 

только размер повышения оплаты труда не 

менее чем на 4% тарифной ставки (оклада).

Для класса 3.2 – размер повышения 

оплаты труда не менее чем на 4% тариф-

ной ставки (оклада) и дополнительный 

отпуск не менее 7 календарных дней.

Для класса 3.3; 3.4 и 4 – размер 

повышения оплаты труда не менее чем на 

4% тарифной ставки (оклада), дополни-

тельный отпуск не менее 7 календарных 

дней и сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в 

неделю.

Это статьи 92 (сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени) , 117 

(дополнительный отпуск) и 147 (повышен-

ная оплата труда) Трудового кодекса РФ.

Конкретные (повышенные) размеры 

гарантий и компенсаций в зависимости от 

класса (подкласса)  условий труда, 

установленного по результатам СОУТ, 

можно найти в Приложении №1 к 

коллективному договору на 2017-2019 гг. и 

в своем трудовом договоре. 

Рассмотрим каждую гарантию. 

 Размер повышения оплаты 

труда за работу во вредных условиях 

сохранен для вас в прежних значениях, в 

зависимости от степени вредности (4; 8; 16; 

20 и 24 процента), что установлено в 

Приложении №1 к  коллективному 

договору.

 Много вопросов возникает по 

предоставлению ежегодного дополни-

тельного оплачиваемого отпуска за работу 

во вредных условиях труда. Что с ними 

происходит?

До 01.01.2014 года действовали 

Списки профессий, которыми была 

установлена конкретная продолжитель-

ность дополнительного отпуска в рабочих 

днях, как правило, 6 или 12, которая 

зависела от названия профессии или 

характера работы. С 01.01.2014 года 

правила предоставления гарантий и 

компенсаций изменились в связи с 

изменением ТК РФ. Теперь предоставле-

ние дополнительного отпуска за вредные 

условия труда связано только с результа-

тами СОУТ.  В соответствии со ст. 117 ТК РФ 

м и н и м а л ь н а я  п р од ол ж и тел ь н о ст ь 

дополнительного отпуска за вредные 

условия труда устанавливается в размере 7 

календарных дней, а право на такой отпуск 

дает занятость на рабочем месте, начиная с 

подкласса вредности 3.2. Это правило, 

согласно Приложению №1 коллективного 

договора, распространяется на тех 

работников, которые были вновь приняты 

после 01.01.2014 года или переведены на 

другое рабочее место после 01.02.2015 

года. 

Если вы начали работать на своем 

рабочем месте до 01.01.2014 года и никуда 

не переводились после 01.02.2015 года, то 

очень важно проследить изменялись ли 

условия труда на вашем рабочем месте по 

результатам проведенных СОУТ. Если 

никаких изменений не было, то продолжи-

тельность отпуска изменяться не должна. 

Если изменения были, то все зависит от 

того улучшились или ухудшились условия 

труда на вашем рабочем месте.

А именно:

- Если условия труда на вашем рабочем 

месте по результатам СОУТ не улучшились, 

т.е. подкласс вредности остался тот же или 

увеличился, то на вас действуют переход-

ные положения законодательства , 

установленные статьей 15 ФЗ №421: 

право на дополнительный отпуск и его 

продолжительность не изменяется . 

Например, если вам предоставлялся 

дополнительный отпуск 14 календарных 

дней, то вы имеете на него право. При этом 

при наличии вашего согласия часть 

отпуска, превышающая 7 календарных 

дней, может быть заменена денежной 

компенсацией в размере, установленном 

коллективным договором, что обязательно 

находит свое отражение в дополнитель-

ном соглашении к вашему трудовому 

договору. 

- Если по результатам СОУТ условия 

труда на вашем рабочем месте улучши-

лись, т.е. подкласс снизился, например с 3.2 

до 3.1, то начинает действовать новое 

правило, установленное ст. 117 ТК РФ, и 

получается, что вам дополнительный 

отпуск не положен.  А если класс снижается 

с 3.3 на 3.2 или с 3.4 на 3.3, то право на 

дополнительный отпуск есть, но продолжи-

тельность его не может быть более 7 

календарных дней. 

 Статья 92 ТК РФ связывает с 

установлением по результатам СОУТ на 

вашем рабочем месте класса (подкласса) 

вредности 3.3; 3.4 и 4 еще одну гарантию – 

сокращенную продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в 

неделю и в связи с этим, с вашего письмен-

ного согласия, выплату денежной компен-

сации за увеличение продолжительности 

рабочего времени с 36 до 40 часов в 

неделю (п. 2.1.2 КД) в размере, установлен-

ном коллективным договором.

 Обязанность работодателя 

о б е с п е ч и т ь р а б о т н и ко в  м о л о ко м 

установлена статьей 222 Т К  РФ  и 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

16.02.2009 № 45 и не зависит от конкрет-

ного класса условий труда. Она обусловле-

на наличием на рабочем месте вредных 

производственных факторов, уровни 

которых превышают установленные 

нормативы. Кроме того эти факторы 

должны быть предусмотрены Перечнем 

вредных производственных факторов, при 

воздействии которых в профилактических 

целях рекомендуется употребление 

молока или других равноценных пищевых 

продуктов, утвержденном вышеупомяну-

тым  Приказом № 45.

Наличие таких производственных 

факторов может быть установлено также в 

рамках производственного контроля и это 

может являться основанием для бесплат-

ного получения работником молока.

Однако, если на вашем рабочем месте в 

карте СОУТ указано, что класс условий 

труда 1 или 2, то рассчитывать на дополни-

тельный отпуск и другие гарантии нет 

оснований. Статья 219 ТК РФ прямо 

говорит о том, что в случае обеспечения на 

рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специаль-

ной оценки условий труда (СОУТ), гарантии 

и компенсации не устанавливаются. 

Более того, при таких условиях после 

01.01.2014г. прекращается исчисление 

льготного трудового стажа у тех работни-

ков, которые его имели согласно 1 или 2 

Списка (ст.10 №421-Ф З). Но ранее 

заработанный льготный стаж сохраняется.

Об отмене гарантии и компенсации 

работодатель обязан вас письменно 

уведомить за 2 месяца в порядке статьи 74 

Т К  РФ  и внести соответствующие 

изменения в трудовой договор, т.к. условия 

труда, а также гарантии и компенсации 

отнесены к обязательным условиям 

трудового договора.

- Татьяна, добрый день. Расскажите 

читателям немного о себе, как сложилась 

Ваша профессиональная жизнь?

- Здравствуйте! Моя трудовая и 

общественная активная жизнь началась, 

наверное, уже с СПТУ-54, где я училась на 

машиниста крана металлургического 

производства и участвовала в вокальном 

ансамбле «Молодость». В 1987 году я 

пришла в крупносортный цех (в который 

достаточно сложно было устроиться) на 

участок адъюстажа. Через несколько лет 

меня перевели на прокатку, где и по сей 

день я работаю. Моими наставниками были 

Сергей Шаповалов и Владимир Конышев. 

Они меня научили всем премудростям 

нашей профессии. Сама я тоже подготови-

ла и выпустила более 10 человек. Устроив-

шись в цех, я попала в первую бригаду, 

которая стала для меня вторым домом - 

наш коллектив очень дружный, сплочён-

ный. Часто мы собираемся с коллегами, 

чтобы отметить праздники, юбилеи, 

выезжаем на природу.

- Почему Вы выбрали именно эту 

профессию? 

- Сначала я хотела поступать в 

педагогическое училище, но в последний 

момент передумала, в то время было  

престижно работать машинистом крана. Я 

ни разу не пожалела о сделанном выборе.

- По Вашему мнению какие качества 

важны для Вашей профессии?

- Желание работать, внимательность, 

аккуратность, ведь работаем с людьми. 

Здесь нужно быть предельно осторожным: 

одно неловкое движение может привести к 

опасности. Большое значение имеет срабо-

танность с «подкрановым» персоналом, 

слаженность в действиях. Несмотря на всю 

сложность работы, я её очень люблю. Мне 

нравится постоянная собранность, жела-

ние делать все «красиво». От работы полу-

чаю моральное удовлетворение, подхожу к 

ней с чувством, толком, расстановкой. 

- Татьяна,  расскажите о своей семье.

- Со своим будущим мужем я познако-

милась в крупносортном цехе, мы с ним 

устраивались в наш цех в один день, и это, 

наверное, была судьба! Муж работал 

обработчиком поверхностных пороков 

металла на адъюстаже. Родители мужа 

тоже трудились в крупносортном цехе, так 

что у нас даже своя династия. Уже много лет 

мы живем счастливо. У нас двое взрослых 

детей: сын Кирилл, ему 29 лет и он пошел 

по моим стопам, работает машинистом 

крана, только на железной дороге, и дочь 

Ксения, которой 20 лет. 

- Кроме работы и дома Вы находите 

время для профсоюзной деятельности, 

расскажите подробнее.

- На данный момент я в составе 

цехового профсоюзного комитета отвечаю 

за работу с женщинами, информирую про 

различные конкурсы, которые организует 

администрация и профсоюз. Поступившим 

в цех работникам рассказываю о предос-

тавляемых профсоюзом возможностях и 

льготах. Сама представляю наш цех на 

мероприятиях: участвую  в музыкальных 

конкурсах, в т.ч. «Поющая сталь», в 

первенстве по плаванию, раньше еще и в 

легкоатлетической эстафете. В 2018 году 

вместе с председателем профорганизации 

цеха Юрием Молодых занимались вопро-

сом повышения премии у бригадиров по 

перемещению сырья на участке адъюста-

жа, и результат был положительный.  

- Как считаете, какое качество самое 

важное в человеке?

 - Порядочность, честность и умение 

отвечать за свои поступки. 

От редакции  добавим:  Татьяна 

Константиновна неоднократно была 

награж дена за  производственные 

достижения и профсоюзную работу. В 2018 

году ко Дню металлурга ей была торжест-

венно вручена Почетная грамота Коорди-

национного Совета профсоюзов Серовско-

го городского округа. 

Татьяне Константиновне от души 

желаем здоровья, счастья, удачи и пусть 

судьба дарит лишь радость!

День рождения – это всегда праздник, особенно когда совпадает с Международным днем счастья. Сегодня  мы хотим поздравить 

с юбилеем Татьяну Константиновну Петрусенко – замечательного человека, прекрасную женщину, заботливую маму и любящую 

супругу,  и немного познакомить с ней.
Если вы работаете во вредных условиях труда и желаете разобраться какие конкретно гарантии и компенсации вам должны быть 

предоставлены, и как они связаны с результатами специальной оценки условий труда (СОУТ),  давайте сделаем это вместе.

Светлана Белослудцева

3 коллективных договора (П АО 
«Надеждинский металлургический 
завод», ООО «Энергоремонт», ООО 
ЧПО «Серов-СПАС») – профком внес 
изменения в 2 действующих, контроли-
ровал исполнение всех колдоговоров.

230 членов профсоюза получили 
бесплатную консультацию у правового 
инспектора труда ГМПР по различным  
вопросам трудового, пенсионного, 
семейного, жилищного законода-
тельства, вопросам страхования.

107 локальных нормативных актов, 
изданных работодателем, прошли 
экспертизу юрисконсульта профкома, по 
3 подготовлены замечания

19 проверок состояния условий 
труда в подразделениях проведено 
старшими уполномоченными по охране 

труда. 
37 нарушений по охране труда 

выявлено в подразделениях предприя-
тия, из них устранено 28, по остальным 
установлены сроки на 2019 год.

5775 членов профсоюза, увеличение 
к предыдущему году на 131 человека.

250 человек впервые приняты в 
профсоюзную организацию. 

327  профсоюзных активистов 
обучено в 2018 году, в т.ч. собственными 
силами 278 человека.

151 профактивист награжден, в т.ч. 
награды вышестоящих организаций 
получили 68 членов профсоюза. 

8 профсоюзных конкурсов: квест,  
фотокросс, онлайн викторины «Трудовое 
право» и «Скажи «Да» охране труда!»,  
игра «Стальные умы», конкурс стихов, 

фотоконкурс «Профсоюзное селфи», 
конкурс слоганов. 460 участников. 2 
первых места по области у работников 
завода. 

556 работников были оздоровлены в 
профилакториях.

11  видов спорта в заводской 
Спартакиаде.

4376 членов профсоюза получили 
материальную помощь на подарки к 
новому году.

1542 члена профсоюза получили 
материальную помощь на приобретение 
лекарств, посещение больных работни-
ков,  другие нужды.

60 членов профсоюза, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации, получили 
целевую материальную помощь в 
размере от 2 000 до 15 000 рублей.

2018 год в цифрах

Подготовила Екатерина МустяцыИрина Зайченко,  правовой инспектор труда ГМПР

26 марта на заседании профкома был утвержден отчет о работе профорганизации за 2018 год. Предлагаем вашему вниманию 
краткие данные в цифрах.  Отчет в полном объеме смотрите на сайте www.prof-serovmet.ru. 
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