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Дорогие ветераны, труженики тыла! 
Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днем Победы!

9 Мая — священная дата в отечественной истории. Это день 
славы, доблести и силы духа. Мужество, стойкость и самоот-
верженность поколения победителей живет в нашей памяти, 
является примером для всех нас, помогает добиваться 
успехов, наполняет верой в неисчерпаемые силы нашего 
народа.

Вечная память бойцам, не вернувшимся из сражений 
Великой Отечественной войны! Низкий поклон и безмерная 
благодарность тем, кто работал в тылу, приближая этот 
светлый день, кто вынес тяготы послевоенных лет.

Уважаемые друзья! Желаю вам мира и счастья, крепкого 
здоровья и долголетия,  добра и благополучия!

1 Мая – это день, когда трудящиеся демонстрируют солидар-
ность, единство и сплоченность. Он  проникнут особой атмосферой и 
олицетворяет уважение к созидательному труду, который обеспечи-
вает благополучие каждого человека, каждой семьи, всего государ-
ства.

Сегодня совместные усилия власти, работодателей и профсою-
зов направлены на то, чтобы сделать жизнь комфортной и удобной, 
обеспечить развитие и совершенствование производства, социаль-
ной сферы. Убеждена, что трудовые свершения каждого из вас 
станут достойным вкладом в достижение этих важных целей.

В этот праздничный день примите пожелания здоровья и счастья, 
мира и благополучия! Пусть труд каждого из нас будет востребован и 
оценен по достоинству, пусть он приносит радость и удовлетворе-
ние! 

В Серове первомайский парад после 
длительного перерыва проводится уже 
третий раз и с каждым годом собирает 
все больше участников. 

На мероприятие придут представи-
тели организаций, предприятий и 
учреждений городского округа и просто 
активные жители . Для  создания 
праздничного настроения участникам 
шествия будет выдана соответствующая 
атрибутика и яркие шары. 

Праздничное шествие начнется от 
магазина Мираж (ул. Ленина, д. 160а) в 
11 час. 30 мин., а затем продолжится на 
площади торгового центра «Небо» 
выступлениями профсоюзных лидеров и 
руководства города, а также концертной 
программой.

Сбор участников и построение 
колонны состоится в 11 час. 00 мин. 

На скальном комплексе Чертово 
городище туристов-заводчан ждали 
пещеры с извилистыми ходами, отлич-
ный вид на Денежкин камень с вершин 
скал (спасибо погоде), сладкий чай, 
короткая (но интересная) экскурсия про 
эти места и приятные сюрпризы в виде 
целой поляны вкуснейшей перезимо-
вавшей брусники и неожиданной 
встречи с бурундуком! И традиционно 
общее фото, много-много персональных 
и веселые песни на обратной дороге! 

P.S. А вы знаете, что на языке манси 
массив Денежкин камень называется 
Ось-Таг т-Талях-Ялпынг-Нер-Ойка 
("Святой хозяин гор верховья Южной 
Сосьвы")?
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Праздник Первомая

Весенняя брусника в горах...

Вера  Тилькун, 
Председатель профсоюзной организации ПАО «Надеждинский металлургический завод»

Шествие 1 мая 2018г.

1 мая состоится городское шествие, посвященное Дню Весны и Труда. 

Как оказалось, очень сладкая! 
В субботу 20 апреля работники Надеждинского металлургического завода совершили поездку на скальный комплекс «Чёртово 
Городище» в районе посёлка Черёмухово. Организаторами туристического отдыха выступили администрация и профсоюзный 
комитет предприятия.

1
МАЯ
С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Дорогие друзья!
От души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

«Живые» темы

Первое – круглый стол в Обкоме ГМПР, 

где с представителями предприятий 

региона обсудили с  конкретными 

примерами, с отчетами о предпринятых 

действиях «живые» темы: укрепление 

профсоюза, пенсионную реформу, уровень 

зарплат, спецоценку условий труда. 

Например, что именно профсоюз иниции-

рует и ведет работу с органами власти с 

целью внесения изменений на законода-

тельном уровне в части учета стажа за 

службу в рядах Российской армии при 

назначении досрочных пенсий. Обратную 

связь с собравшимися осуществлял 

Валерий Николаевич Кусков – председа-

тель Свердловской областной организации 

ГМПР. Также на встрече был продемонст-

рирован фильм, рассказывающий об 

истории профсоюзного  движения , 

созданный к 100-летию Свердловской 

областной профорганизации.

Следующим мероприятием стал 

торжественный прием лучших работников 

предприятий и организаций Свердловской 

области, посвященный Празднику Весны и 

Труда. Событие состоялось в резиденции 

главы региона. Сначала приглашенные 

смогли насладиться выставкой работ 

выпускников художественных школ, а 

также полюбоваться удивительной кон-

струкцией фойе, в котором потолок 

сооружен в виде стеклянной пирамиды. Во 

время официальной части 16-ти лучшим 

были вручены Почетные грамоты и 

Благодарственные письма Губернатора 

Свердловской области. Затем к поздравле-

нию приступили творческие коллективы 

Екатеринбурга.

- Дмитрий Валентинович, понравился 

ли Вам торжественный прием у губерна-

тора?

- Да. Это мероприятие проводится с 

2012 года и уже стало традиционным. 

Радует, что руководство области помнит о 

тех людях, что трудятся на благо нашего 

региона.

- Наш завод представляли на нем Вы, а 

были ли там еще члены ГМПР?

- Конечно! С круглого стола в Обкоме на 

прием мы направились дружной командой 

порядка 20 человек.

- Что Вы можете сказать о работе 

областного и заводского профсоюза?

- Я бы назвал профсоюз невидимым, но 

незаменимым помощником. Работа его 

порой незаметна, однако плоды пожинаем 

мы все. Взять тот же колдоговор на нашем 

предприятии – льгот и гарантий для 

трудящихся добивается профком, а 

воспользоваться ими могут все заводчане.

- Ваша общественная деятельность 

распространяется не только на коллек-

тив ЦРМО, вы помогаете и в организации 

многих профсоюзных мероприятий: 

досуговых и туристических. Интересно, а 

как возникла тяга к туризму?

- Выросла из детства. С мальчишками 

мы ходили на Крутой Лог, разводили там 

костер, запекали картошку, играли в 

подвижные игры.

- Самый запомнившийся Ваш поход?

- В 2015 году - Национальный парк 

Таганай в Челябинской области: удиви-

тельный ландшафт, горы, рядом озера, 

красивейшие пейзажи.

- А каким особым качеством должен 

обладать электрик , чтобы четко 

выполнять свою работу?

- Внимательность. Она нужна и при 

поиске неисправности, и при соблюдении 

мер безопасности.

- Я знаю, у Вас есть профессиональная 

шутка на этот счет. Поделитесь, 

пожалуйста.

- Хорошо! Дядюшка Ток он же добрый – 

своих не трогает, - улыбается, - это означает, 

что для грамотного специалиста, строго 

соблюдающего правила охраны труда 

опасность сводится к минимуму.

- Теперь немного философский вопрос, 

если бы у Вас была возможность повернуть 

время назад, хотели бы Вы что-то 

исправить в своей жизни?

- Нет. По-другому свою жизнь уже не 

представляю.

- Что бы Вы пожелали читателям 

«Сплава»?

- Здоровья – это самый ценный ресурс! 

Удачи, стабильности и благополучия!

15 апреля сразу два ключевых областных мероприятия посетил Дмитрий Рябцов – электрик цеха по ремонту металлургического 

оборудования, заместитель председателя цехового комитета этого структурного подразделения, обладатель заводских и 

профсоюзных наград.

Беседовала Юлия МашкинаНа встрече с председателем Свердловского обкома ГМПР В.Н. Кусковым.

Екатерина Мустяцы

Подробнее о поездке читайте на сайте профорганизации  www.prof-serovmet.ru
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Этот документ полезно знать каждому работнику

Юридическая служба ГМПР в 2018 году

О настоящем и будущем охраны труда

Этот локальный нормативный акт  

издан отдельной книжкой, и все работни-

ки должны были ознакомиться с ним под 

роспись. В нем содержится все, что 

относится к понятию «трудовая дисципли-

на». Правила обязательны для всех 

работников.

Что можно узнать из этого документа, 

чем он интересен? 

Конечно, в первую очередь свои 

обязанности, связанные с трудовыми 

отношениями.

Обязанности работодателя, в том 

числе случаи и порядок отстранения от 

работы не менее важны, в том числе для 

понимания своих прав.

Очень кратко можно ознакомиться с 

порядком приема и увольнения, а также с 

различными видами переводов.  

Отдельная глава посвящена рабочему 

времени и времени отдыха.  Из нее 

можно узнать о режиме работы (начало и 

окончание рабочей смены, графики, 

время перерыва, суммированный учет 

рабочего времени и т.д.). В ней уточнен 

порядок предоставления работникам 

дней для диспансеризации, пункт 5.14. А 

именно, о своем намерении взять 

освобождение от работы для прохожде-

ния диспансеризации необходимо 

письменно предупредить работодателя 

не позднее, чем за три рабочих дня, 

написав соответствующее заявление. 

Появился и еще один новый пункт 5.15, 

регулирующий особенности режима 

рабочего времени для водителей 

автомобилей. 

За добросовестное выполнение 

трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, улучшение 

качества продукции, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде 

и за другие достижения применяются 

различные поощрения работников. 

Правила знакомят нас с порядком и 

условиями поощрения за труд и видами 

возможных поощрений.

О з н а ко м и в ш и с ь с  П р а в и л а м и  

внутреннего трудового распорядка и 

соблюдая их,  работник избежит дисцип-

линарных взысканий за нарушение 

трудовой дисциплины и соответственно 

неприятных материальных последствий, 

связанных с привлечением к дисципли-

нарной ответственности. 

 Виды дисциплинарных взысканий и 

условия привлечения к ответственности 

изложены в последней главе Правил.

В  приложениях к ПВТР можно найти 

Перечень должностей руководителей, 

специалистов и служащих, которым 

установлен дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день.

Очень интересно ознакомиться с 

новым Приложением № 1 «Перечень  

корпоративных компетенций», развитие 

которых является по новым Правилам  

обязанностью работников.

Более подробно с Правилами внут-

реннего трудового распорядка вы всегда 

можете ознакомиться у председателя  

профсоюзной организации подразделе-

ния.

 63 человека – общая 

ч и с л е н н о с т ь  п р а в о в ы х 

инспекторов труда и юрискон-

сультов.

 П о д г о т о в л е н о  3 7 7 

заявлений в комиссию по 

трудовым спорам.

 Проведено 13 совмест-

ных проверок с органами 

прокуратуры.

 П о  1 1  м а т е р и а л а м 

приняты меры прокурорского 

реагирования.

 91% судебных решений 

принято в пользу членов 

профсоюза.

 П р о в е д е н о  4 1 2 5 

экспертных оценок коллектив-

ных договоров и локальных 

нормативных актов.

 П о  1 5 6  п р о е к т а м 

законов и иных нормативных 

правовых актов юристы проф-

союза выступили экспертами.

 Проведено 150 прове-

рок деятельности работодате-

лей.

 Выявлено 475 наруше-

ний по вопросам трудового 

права.

 Н а п р а в л е н о  1 2 1 

представление об устранении 

нарушений.

 Устранено 373 наруше-

ния трудового законода-

тельства.

 Проведено 19 проверок 

совместно с федеральной 

инспекцией труда.

В этом году до 15 апреля уполномочен-

ные по охране труда представили свои 

отчеты на конкурс первичной профоргани-

зации завода. 25 апреля организовано 

повышение квалификации профактива по 

охране труда.

Жюри конкурса на звание Лучшего 

уполномоченного по охране труда 

оценивало уровень травматизма и 

профзаболеваемости в цехе/на участке, 

процент выполнения запланированных 

мероприятий по улучшению условий труда, 

реализованные предложения конкурсан-

тов. В своих пояснительных записках 14 

участников подробно отчитались о своих 

результатах, среди них: обновление 

табличек и знаков по охране труда, замена 

светильников, комплектация аптечек, 

подсыпка дорожек, ремонтные работы 

напольного покрытия, бытовых помеще-

ний, систем отопления, оборудование пе-

шеходных проходов, установка дополни-

тельных кулеров, подготовка информации 

по обеспечению СИЗ и многое другое.

Как отметил председатель комиссии 

профкома по охране труда Павел Тилькун: 

«Если рассматривать отдельно каждое 

внедренное предложение, то вроде оно 

несложное и немасштабное, но, как 

правило, за год их накапливается достаточ-

но много и каждое делает безопаснее или 

комфортнее труд заводчан. В сфере 

охраны труда нет мелочей. К тому же 

каждое мероприятие требует времени, 

настойчивости, ведь нужно донести 

руководителю необходимость установки, 

замены, ремонта и финансирования этих 

работ». 

В программе семинара старших 

уполномоченных по охране труда были 

следующие темы: анализ производствен-

ного травматизма и профзаболеваемости, 

деятельность уполномоченных по ОТ по 

осуществлению общественного контроля, 

изменения в законодательстве и локаль-

ных нормативных актах, поведенческий 

аудит безопасности, направления работы 

профсоюза с учетом темы МОТ  Всемирно-

го дня охраны труда. Темы по охране труда 

осветил технический инспектор труда 

ГМПР, председатель комиссии профкома 

по ОТ Павел Тилькун, юридические аспекты 

представила правовой инспектор труда 

ГМПР, юрисконсульт профкома Ирина 

Зайченко.

На торжественной части семинара в 

связи с Всемирным днем охраны труда 

были вручены награды лучшим уполномо-

ченным по ОТ. Благодарственными 

письмами и Почетными грамотами 

профсоюзной организации награждены: 

Александр Галкин (Энергоцех), Елена 

Семкова (ОРГП), Ирина Дрягина (КИПиА), 

Александр Ратканов (ЦЛ М), Андрей 

Мызников (ЖД Ц), Елена Тертышнык 

(Энергоцех), Елена Бушкова (С П Ц), 

Светлана Сергеева (электростанция), 

Николай Лушников (УИТиА), Алевтина 

Чудинова (ЦРМО). 

Традиционно апрельские мероприятия профсоюзного комитета посвящены Всемирному Дню охраны труда. С 1 января 2019 года вступили в силу обновленные Правила внутреннего трудового распорядка ПАО «Надеждинский металлурги-

ческий завод» (ПВТР). 

Ирина Зайченко,  правовой инспектор труда ГМПР

Екатерина Мустяцы
Участники семинара и награжденные уполномоченные по охране труда.По материалам ЦС ГМПР

Итоги конкурса на звание Лучшего 
уполномоченного по охране труда:

1 группа цехов:

1 место – Светлана Белослудцева (КСЦ)

2 место – Александр Лобанов (калибровоч-
ный цех)

3 место – Александр Похлебаев (СПЦ)

2 группа цехов:

1 место – Александр Шашин (доменный 
цех)

2 место – Светлана Мышкина (ЦАЛ)

3 место – Алексей Гордиевских (механичес-
кий цех)

3 группа цехов:

1 место – Наталья Терентьева (цех КИПиА)

2 место – Николай Пермяков (ЦЗЛ)

3 место – Ренат Тренихин (ЭТЛ)

Примечательно

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, провозглашенный Междуна-
родной организацией труда (МОТ) с целью повышения внимания к вопросам охраны 
труда, профилактики профессиональных заболеваний и травматизма на рабочих 
местах.

В 2019 году тема ВДОТ: «Охрана труда и будущее сферы охраны труда».

Тема выбрана в связи со 100-летним юбилеем МОТ и призвана обобщить достигнутые 
за это время результаты, определить векторы дальнейшего развития.

МОТ подготовит глобальный отчет, в котором найдут отражение:  история деятельнос-
ти организации по развитию охраны труда и созданию безопасных условий труда; 
анализ изменений форм занятости; влияние на уровень охраны труда демографичес-
кой, социальной, климатической ситуации и изменений в них; экспертная оценка 
динамики охраны труда и специфики деятельности задействованных в этой сфере 
специалистов,  с учетом возникающих рисков.

Источник: https://www.mostrudexpert.ru
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