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На повестке колдоговор

13 и 14 августа представители нашей профорганизации приняли участие во встрече с профсоюзным активом Северского 

трубного завода.

Августовский праздник День физкультурника для многих заводчан имеет большое значение, ведь спорт для них не просто 

увлечение,  а неотъемлемая и любимая часть жизни. 

15 августа на заседании профсоюзного комитета были рассмотрены вопросы выполнения и продления коллективного договора 

предприятия. 

Договорились о сотрудничестве

Программа поездки была весьма насыщенной.  Знакомство 

с Северским трубным заводом, которому в этом году исполни-

лось 280 лет, началось с посещения музейного комплекса 

«Северская домна» — местом хранения культурного и промыш-

ленного наследия завода. Окунуться в атмосферу почти трех 

вековой истории позволили экспозиции музея, часть сохранив-

шегося оборудования, воссозданные макеты промышленных 

площадок и фильм об истории завода.

Далее было знакомство с основным производством — 

электросталеплавильным и трубопрокатным цехами, что было 

особенно интересно представителям подразделений нашего 

завода. Обращалось внимание на организацию и культуру 

производства, интересовались опытом коллег, их успехами и 

существующими «слабыми» местами.

Интересным было посещение Центра профессионального 

образования, который был построен в результате частно-

государственного партнёрства ТМК и правительства Свердлов-

ской области при поддержке губернатора. На площади 3000 м² 

размещены образовательные ресурсы — от специализирован-

ных лабораторий до производственных участков, — обеспечи-

вающие подготовку кадров для современного производства 

завода.

Насыщенной оказалась встреча с профактивом трубного 

завода. Председатели цехов аналогичного производства 

обменивались своими наработками, интересовались о 

возможностях улучшения условий труда и  быта  работников.

Профсоюзные активисты двух предприятий отметили 

ценность данной встречи и договорились о сотрудничестве.

С отчетом по статьям расходов коллективного договора за 1 

полугодие 2019г. выступила Елена Варюхина, начальник 

управления по персоналу. В соответствии с представленными 

документами коллективный договор с небольшим перерасхо-

дом по итоговой сумме затрат выполнен в полном объеме. 

В связи с нововведениями в законодательстве и структур-

ными изменениями на предприятии специалистам и председа-

телям комиссий профкома поручено подготовить варианты 

внесения изменений в отдельные пункты.  Для проведения 

переговоров с работодателем по продлению действия 

колдоговора на следующий период члены профкома утвердили 

представителей работников в состав согласительной комиссии.

Следующим вопросом были рассмотрены ходатайства 

подразделений и принято решение о поощрении членов 

профсоюза ООО «Энергоремонт» в связи с юбилеем общества 

и о выделении целевой материальной помощи пяти работни-

кам предприятия.

Анна Баранова
В электросталеплавильном цехе. Делегация профорганизации НМЗ с представителями профактива СТЗ.

Екатерина Мустяцы

Чемпионы среди нас

17 августа в районе базы «Крутой лог» работники 

Надеждинского металлургического завода провели 

Туристический Weekend - посоревновались, пообщались и 

насладились чудесной погодой на свежем воздухе!

Все команды успешно преодолели эстафету, установи-

ли палатку, разожгли костер и вскипятили на нем воду. А 

также, благодаря руководителю турклуба «Конжак» 

Андрею Беляеву, взрослые и дети получили мастер-класс 

по завязыванию веревочных узлов.

Итоги:

1 место – команда «Анчоусы».

2 место – команда «Аглоеды».

3 место – команда «Елки».

Спецприз от профсоюзной организации завода – 

команда «Иголки».

Поощрительные сладкие призы – команда «Малыши».

В крупносортном цехе работает 

Оксана Александровна Насибуллина, 

обработчик поверхностных пороков 

металла, которая не представляет себя 

без спорта и является обладательницей 

множества наград.

Еще в детстве, учась в школе, Оксана 

занималась лыжами и серьезно увлека-

лась баскетболом. Время окончания 

школы пришлось на сложные 90-е годы, 

все время и силы уходили на две-три 

работы, спорт пришлось отложить в 

«дальний ящик». Но пять лет назад за 

к о м п а н и ю  с  д о ч к о й  О к с а н а 

Александровна пошла в спортзал. Там ее 

силу заметил тренер и предложил 

попробовать себя в неженском виде 

спорта – армрестлинге. Далее было 

обучение технике и упорные тренировки. 

С 2015 года наша героиня неоднок-

ратно была призером различного уровня 

соревнований, в том числе Уральского 

Федерального округа и чемпионата мира.  

На сегодня в ее копилке 15 медалей! Ее 

дочери Ульяна (17 лет) и Арина (9 лет) 

гордятся своей мамой.

Сама Оксана Александровна говорит: 

«На заводе я работаю недавно, и здесь 

ценю стабильность, существующие льготы 

по коллективному договору и поддержку 

профсоюза. А спорт мне дает позитивный 

взгляд на мир, на события, решительность 

в достижении целей, я стала легкая на 

подъем и общаюсь со своими детьми 

больше как друг, воспитываю их своим 

примером, а не наставлениями. Всем 

заводчанам я желаю всегда движения, в 

спорте и в воплощении своей мечты!».

10 и 11 августа 2 команды от Надеждинского металлургичес-

кого завода приняли участие в туристическом слете "Территория 

ГМПР".  Мероприятие для 13 команд со всей области организо-

вали Свердловский обком ГМПР и турклуб Серовского завода 

ферросплавов.

Трасса достойная (и сложная для наших новичков): различные 

виды переправ, лазание, водный этап, узлы, карта, костер и 

палатка! Морось, иногда дождь "стеной" не помешали справиться 

с КТМ (Контрольно-техническим маршрутом), а после этого 

приготовить ужин на уровне ресторана (лагман, окрошка, 

грибница, цыпленок табака, греческий салат . . ммм). Вечер 

завершился показом творческих номеров и песнями под гитару. 

Огромное спасибо участникам и группе поддержки, которая 

сопровождала ребят на трассе и позаботилась о стоянке и 

вкусном обеде! По итогам КТМ команда «Анчоусы» на 3 месте, 

команда «Иголки» на 5!

Желаем нашим туристам новых интересных маршрутов и 

достойных соперников.   Друзья, вы - молодцы!

Екатерина Мустяцы

Юрий Молодых

Скорее, скорее рюкзак собери!

e-mail: prof@serovmet.ru, www.prof-serovmet.ru   

Основная продукция Северского трубного завода – горячекатаные и электросварные стальные трубы, которые широко использу-

ются в нефтегазовой промышленности, при строительстве трубопроводов различного назначения, в машиностроении, стро-

ительстве,  коммунальном  хозяйстве.
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Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей

 Решен положительно вопрос о 

ежемесячных выплатах в связи с 

рождением первого и второго ребенка до 

достижения ими возраста 3х лет в 

размере прожиточного минимума для 

детей, установленного в субъекте 

Российской Федерации.

На выплату смогут претендовать 

семьи, в которых среднедушевой доход 

не превышает двукратного размера 

прожиточного минимума, установленно-

го в регионе. В настоящее время ее 

получают те, чей доход составляет не 

более полутора прожиточных минимумов 

на человека и только до достижения 

ребенком возраста полутора .лет

Право на получение ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновле-

нием) первого или второго ребенка 

возникает в случае, если ребенок рожден 

(усыновлен), начиная с 1 января 2018 

года, и является гражданином Российской 

Федерации.

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого или 

второго ребенка назначается на  один год. 

По истечении этого срока необходимо 

подать новое заявление о назначении 

указанной выплаты, а также представить 

документы (копии документов, сведения), 

необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня 

рождения ребенка, если обращение за ее 

назначением последовало не позднее 

шести месяцев со дня рождения ребенка. 

В остальных случаях ежемесячная 

выплата в связи с рождением (усыновле-

нием) первого или второго ребенка 

осуществляется со дня обращения за ее 

назначением.

Заявление о назначении ежемесяч-

ной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

подается по месту жительства или 

фактического проживания в Управление  

социальной политики или в М Ф Ц.  

Выплата  осуществляется женщине, 

родившей (усыновившей) первого 

ребенка, или отцу (усыновителю) либо 

опекуну ребенка в случае смерти 

женщины, отца (усыновителя), объявления 

их умершими, лишения их родительских 

прав или в случае отмены усыновления 

ребенка.

Заявление о назначении ежемесяч-

ной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением)  второго ребенка 

подается в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федера-

ции. Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) второго 

ребенка осуществляется гражданину, 

получившему государственный сертифи-

кат на материнский (семейный) капитал и 

производится из средств материнского 

капитала. Таким образом, размер 

материнского капитала ежемесячно 

уменьшается на сумму выплаты.

 Многодетным семьям, а именно 

семьям, имеющим трех и более детей в 

возрасте до восемнадцати лет, в том числе 

детей, принятых в семью на воспитание, в 

соответствии с законодательством 

Свердловской области, предоставляются 

следующие меры социальной поддер-

жки:

1) ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 

всех видах городского пассажирского 

транспорта и на автомобильном транс-

порте общего пользования в пригород-

ном сообщении в размере 275 рублей на 

каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации;

2)  компенсация 30 процентов 

расходов на оплату коммунальных услуг в 

пределах нормативов, установленных 

Правительством Свердловской области;

3) бесплатное обеспечение лекарст-

венными препаратами детей в возрасте 

до 6 лет в фармацевтических организаци-

ях по рецептам врачей;

4) бесплатный проезд по территории 

Свердловской области на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме 

такси) в междугородном сообщении для 

каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации;

5) бесплатное питание (завтрак или 

обед) для каждого ребенка, обучающего-

ся по очной форме обучения в госуда-

рственных общеобразовательных 

организациях Свердловской области, 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразова-

тельных организациях и обособленных 

структурных подразделениях государст-

венных образовательных организаций 

Свердловской области по имеющим 

государственную аккредитацию основ-

ным общеобразовательным программам, 

а также для каждого ребенка, обучающе-

гося по очной форме обучения в государ-

ственных профессиональных образова-

тельных организациях Свердловской 

области, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования в сфере искусств, и обособ-

ленных структурных подразделениях 

таких государственных профессиональ-

ных образовательных организаций 

Свердловской области по основным 

общеобразовательным программам и по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в сфере 

искусств, интегрированным с образова-

тельными программами основного 

общего и среднего общего образования;

6) бесплатное посещение областных 

государственных музеев;

7) первоочередное предоставление 

детям мест в дошкольных образователь-

ных организациях.

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской 

области, вправе устанавливать для 

многодетной семьи меры социальной 

поддержки по бесплатному посещению 

муниципальных учреждений культуры и 

искусства.

 Дл я  м н о г о д е т н о й  се м ь и , 

имеющей среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области 

величины прожиточного минимума на 

д у ш у н а сел е н и я  п р ед у с м от р е н ы 

следующие меры социальной поддер-

жки:

-  ежемесячная денежная выплата в 

связи с рождением (усыновлением) после 

31 декабря 2012 года третьего ребенка 

или последующих детей до достижения 

таким ребенком возраста трех лет в 

размере, равном установленной в 

Сверд ловской  области  величине 

прожиточного  для детей;

- компенсация расходов на приобре-

тение комплекта одежды для посещения 

ребенком  общеобразовательной 

организации, но не более 2000 рублей 

один раз в два календарных года на 

каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации, за 

исключением детей, находящихся на 

полном государственном обеспечении.

С 2020 года больше семей с детьми смогут получить поддержку государства. 

Ирина Зайченко, правовой инспектор труда ГМПР

- у Станислава Казмерова - машиниста крана и профгрупорга 3й бригады службы погрузки-выгрузки железнодорожного цеха. 

Станислав Сергеевич награждён Благодарственными письмами директора и профкома завода, а в этом году Почетной грамотой 

Свердловской областной организации ГМПР.  И в начале августа было два повода поздравить Станислава: с профессиональным 

праздником Днем железнодорожника и круглой датой со дня рождения!  

«Хваткая» работа

- Станислав Сергеевич, как состоялось 

Ваше первое знакомство с предприяти-

ем?

- Ещё в детстве. Отец несколько раз 

брал меня с собой на работу, катал на 

железнодорожном кране. Мне понрави-

лось, мужчины ведь по своей сути 

предрасположены к технике. Потом после 

службы в армии я пришёл в ЖДЦ в службу 

погрузки-выгрузки.

- Кем трудились?

- Сначала помощником машиниста 

крана – это как составитель у машиниста 

тепловоза, основная задача – подготовка 

маршрута . Затем начал замещать 

крановщиков на периоды отпусков, 

больничных, и, наконец, стал машинистом 

крана.

- Железнодорожные краны как-то 

делятся по видам?

- Да, по типу захвата груза. На 

«крючки» и «грейфера*». «Крючки» 

выгружают металл: чугун, слитки, «грей-

фера» работают с сыпучими материалами. 

Я работаю на грейферном кране на 

участке агломерационного цеха, зани-

маюсь погрузкой и выгрузкой окалины, 

коксовой мелочи,  угля,  песка и т.д.

- Грейферный железнодорожный кран 

по своим функциям похож на экскаватор. В 

чём отличие, не считая способа передви-

жения по земле?

- Экскаватор захватывает груз снизу, а 

грейфер, наоборот, сверху.

- Станислав Сергеевич, Ваш отец – 

Сергей Фёдорович – показал Вам не 

только производственный пример, но и 

общественный, он тоже был профгрупор-

гом?

- Да, в этой же бригаде. А в 1993 году 

впервые избрали меня.

- В ы  п р о ф г ру п о р г  ч е т в ё р т ы й 

выборный период, стаж этой обществен-

ной работы у Вас более 15 лет.  Какая она 

– Ваша профгруппа?

- Всего 15 членов профсоюза, средний 

возраст – 45 лет, есть пенсионеры, самому 

молодому работнику 20 лет. Среди возни-

кающих вопросов на первом месте – 

средства индивидуальной защиты и спец-

одежда. Мы же работаем с техникой, на 

костюмы попадает мазут, поэтому очень 

важна их своевременная стирка и чистка. 

Также интересуют людей и различные 

вопросы, связанные с  оплатой труда.

- Бригада «раскидана» по всему заводу 

– краны закрепляют за определёнными 

технологическими участками. Как Вам 

удаётся оперативно обмениваться 

профсоюзной информацией и решать 

возникшие проблемы?

- Собираемся до предсменных собра-

ний или коллеги звонят мне на мобиль-

ный, а я в свою очередь в случае необхо-

димости связываюсь с нашим предцехко-

мом Николаем Александровичем 

Зыковым.

- Николай Александрович один из 

корифеев заводского профсоюза. Чему Вы у 

него научились?

- Тому, как много значит общение с 

людьми, как важно уметь выслушать 

человека. И что взаимодействие с 

вышестоящим руководителем по каким-

то острым вопросам должно проходить в 

спокойном русле, тогда проблемы 

решаемы.

- По-Вашему мнению, какие профсоюз-

ные мероприятия нужны заводчанам?

- Семейные и молодёжные, чтобы 

привлекать в профсоюз именно молодых 

работников. 

- Как Вы считаете, в чём сила 

профсоюза метзавода?

- В сплочённости. А ещё в грамотном 

коллективе профкома. Благодаря этому 

всё отлично организовано, на местах в 

цехах движется работа, и руководство 

предприятия идёт навстречу трудящимся.

- Станислав Сергеевич, вы живёте в 

своём доме, понятно, что это отнимает 

много времени и сил. Куда выбираетесь, 

когда выпадает возможность?

- Недавно ездили всей семьёй, с 

супругой Еленой и дочкой Натальей, в 

Краснотурьинск посмотреть на новую 

площадь в районе лодочной станции. Нам 

понравилось – очень красиво сделано! 

Люблю ходить по грибы или на рыбалку. 

Рыбачить ездим вместе с дочкой – она 

разделяет моё увлечение. Обычно одним 

днём, под Морозково или Поспелково.

- Сколько лет дочери?

- Семнадцать. В этом году она 

окончила школу с золотой медалью. 

Теперь будет учиться в Екатеринбурге на 

юриста.

- Спасибо за интересную беседу,  

Сергей Станиславович, успехов в работе и 

общественной деятельности! 

Беседовала Юлия Машкина
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*Грейфер по-немецки  Greifer, от greifen – xватать – грузозахватное приспособление грузоподъёмных кранов, погрузчиков и монорель-

совых тележек для сыпучих материалов, скрапа и стружки, крупнокусковых каменных и волокнистых материалов, а также длинномерных 

лесоматериалов.

Предцехком ЖДЦ Николай Зыков:

«На выборном собрании работники 

третьей бригады сами предложили 

избрать профгрупоргом Станислава 

Сергеевича.  Он всегда переживает за 

свою бригаду и не жалеет для этого своего 

личного времени. Например, сегодня днём 

(а вечером ему в ночную смену – прим.авто-

ра) приходил, чтобы оформить получение 

материальной помощи и посетить 

больного. Он замечательный, неравно-

душный человек, что очень важно в 

общественной деятельности!»
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