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Молодежная политика

16 октября были подведены итоги конкурса любительского творчества для ветеранов завода «Удивительнее всех» в декоративно-

прикладной номинации.

Согласно отчету за прошедший год с октября 2018 по сегодняшний 

день проведено 17 мероприятий в рамках реализации молодежной 

политики профсоюза. В их числе: информационные встречи по актуаль-

ным вопросам, разнообразные конкурсы, туристические мероприятия, 

ежегодное участие в профсоюзных сменах в городских и загородных 

детских лагерях. 

Число участников профсоюзных мероприятий увеличилось по 

сравнению с прошлым периодом и составило порядка 700 человек. 

Хорошей традицией стало выпускать настенные календари с фотоколла-

жем ярких моментов. 

Продолжается обучение молодежного профактива на семинарах 

профорганизации и Свердловского областного комитета ГМПР.  Лучшие 

молодежные активисты поощряются профсоюзными наградами различ-

ной степени ко Дню металлурга и юбилейным цеховым датам, а также по 

результатам проведенных мероприятий.

В планах – продолжать традиционные конкурсы и внедрять новые 

проекты, в том числе производственной направленности. 

4  информационные встречи (48 чел.)

2 игры «Стальные умы» 4 и 10 команд (76 чел.)

1 игра «Мы команда!» 13 команд (119 чел.)

3 семинара (39 чел.)

2 онлайн викторины (317 чел.)

1 областной турслет 2 команды (20 чел.)

1 фотокросс 7 команд (40 чел.)

3 мероприятия для детей в рамках «Профсоюзной 

смены»

26 молодых профактивистов награждены ко Дню 

металлурга в 2019 году профсоюзными грамотами 

и благодарственными письмами.

3 человека ежегодно награждаются Нагрудным 

знаком Свердловской областной организации 

ГМПР «Надежда профсоюза».

Семинар для молодежных профактивистов.Игра «Стальные умы».

Удивительные поделки ветеранов

27 сентября вышел Приказ № 969 о создании согласительной 

комиссии для подготовки проекта Соглашения. Комиссия утвержде-

на в составе десяти человек. Со стороны работодателя в комиссию 

вошли Логинов Е.В., Исакова О.В., Гребенева О.Н., Чернецова О.В., 

Шабаршина О.А.  Сторону работников представляют Тилькун В.Н., 

Лапин А.В., Зайченко И.Д., Важенина Е.А., Гущин Л.С.

2 октября состоялось первое организационное заседание 

комиссии, 9 октября были обсуждены первые три раздела коллек-

тивного договора, 17 октября – остальные пять разделов. 

По итогам проведенных переговоров принято решение о 

продлении действия этого важного документа на 3 года и рассмот-

рены поправки, связанные с конкретизацией отдельных пунктов и 

изменениями в законодательстве. Впереди рассмотрение Приложе-

ний к колдоговору.

На суд комиссии были представлены самые разнообразные 

работы: картины и поделки из бисера, вязаные изделия, игрушки 

ручной работы, плетенная из газет мебель и много другое. 

Концерт для участников и награждение призеров состоялись 

23 октября.

ПОБЕДИТЕЛИ
-  в номинации «Рукотворные чудеса»:

Гран-При – Мадина Гаптулбариевна Лысенкова 

2 место – Любовь Ивановна Сафиуллина, Марина Александровна 

Пестова

3 место – Ирина Константиновна Мустяцы

профсоюзный приз – Ольга Юрьевна Нестерова 

-  в номинации «Игрушки для внучат»:

1  место – Галина Александровна Шабалина

2 место – Римма Анатольевна Ермолаева

3 место – Тамара Александровна Щапова

профсоюзный приз – Марина Владиленовна Шалагина

Ольга Спиридонова
Ольга Юрьевна Нестерова.Любовь Ивановна Сафиуллина.

Екатерина Мустяцы

Екатерина Мустяцы

«Профсоюзный плюс» Достойны 
признания

Идут переговоры

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

ФАКТЫ

В этом году заканчивает действие коллективный договор на 2017-2019 гг.  В связи с этим профсоюзный комитет направил в адрес 

работодателя письмо с предложением о начале переговоров по заключению Соглашения о продлении действия колдоговора. 

21 октября на заседании профсоюзного комитета в центре внимания 

была работа с молодежью.

Новые партнеры дисконтной программы: 

Специальное предложение для членов 

профсоюза ГМПР*:

— на терапевтические услуги,

— на хирургические услуги,

— на ортопедические услуги.

СПЕЦ. ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ с 

15.10.2019 г.  по  01.10.2020 г.

Справочно:

г. Серов, ул. Февральской революции, д. 38,

тел. +7 (34385) 7-35-36, 7-35-36, 

+7 (908) 904-78-48, 8- 800-200-35-36

Время работы: пн-пт с 8-00 до 21-00, сб-вс  

с 9-00 до 15-00

Специальное предложение:

- на оказание услуг в фитнес-центре 

«Ривьера-Спорт»*

- на услуги Развлекательного центра 

«Ривьера» (бильярд, боулинг, кафе) скидка 

12%.

Справочно:

г. Серов, ул. Льва Толстого,  д. 24, 

тел. +7 (34385) 7-56-56, +7 (922) 166 26 99

Время работы: вс-чт с 12-00 до 02-00, пт-сб 

с 12-00 до 07-00

Основание для предоставления 

скидки :  профсоюзный билет Г М П Р, 

пропуск работника.

*Цены по спецпредложениям этих парт-

неров смотрите в соцсетях ВК и Одноклас-

сники в группе «Профсоюз НМЗ Серов» и на 

сайте .www.prof-serovmet.ru

Исполком ЦС профсоюза подвел 

итоги отраслевого конкурса «Лучший 

профгрупорг ГМПР» 2018 года.

Работница нашего предприятия, 

профгрупорг крупносортного цеха, 

победительница областного этапа 

конкурса Татьяна Намазова заняла 1 

место! Поздравляем!

Справка. Конкурс «Лучший профгру-

порг ГМПР» проводится с 2013 года в 

три этапа – на уровне первичных, 

территориальных организаций и ЦС 

ГМПР. В I I I его этапе в 2019 году 

участвовали 30 человек — самому 

опытному – 62 года, самому молодому – 

27 лет. Производственный стаж номи-

нантов — от 3 до 39 лет; профсоюзной 

деятельности — от  3  до 29 лет.

ИТОГИ КОНКУРСА

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В ЦИФРАХ

с 1 ноября - развлекательный центр «РИВЬЕРА»с 15 октября — стоматологическая клиника «ПЕРСОНА»



Индивидуальный трудовой спор и способы его разрешения
В процессе трудовой деятельности нередко возникают разногласия  между  работодателем и работником.  Если такие разногла-

сия связаны с трудовым законодательством, то возможно возникновение  индивидуального трудового спора. 

На нашем предприятии  комиссия по трудовым спорам создана, и работник в случае возникновения разногласий может 

обратиться с заявлением в КТС к секретарю комиссии, юрисконсульту профкома Ирине Зайченко (с пн по пт по адресу ул. Загород-

ка,  д.1,  тел. 27-05).  Член профсоюза может получить бесплатную консультацию и помощь в оформлении заявления. 

Правовой инспектор труда ГМПР Ирина Зайченко

На октябрьском заседании профкома были подведены итоги мероприятий молодежной направленности, но за сухими цифрами 

достижений стоят молодые инициативные и ответственные люди. Итак, сегодня в газете интервью с Ксенией Федяниной - 

термистом механического цеха, представителем молодежной организации завода и ответственной по работе с молодёжью 

цехкома подразделения. Вклад Ксении в развитие молодежного движения отмечен рядом наград: от Благодарственных писем 

директора и профкома завода до Нагрудного знака ГМПР «Надежда профсоюза».

Искрящийся источник

- Ксения, Вы работаете на предприятии 8 лет, большую 

часть из которых в механическом цехе.  Если не ошибаюсь,  Ваша 

общественная стезя началась именно с приходом в этот 

коллектив?

- Я отработала в механическом цехе всего два месяца, когда 

проходили очередные выборы в цехком.  И каково же было моё 

удивление, когда наш руководитель Андрей Владимирович 

Пелевин выдвинул мою кандидатуру и работники её поддержа-

ли! С этого всё и началось. 

-  Наверное, было нелегко?

- Сначала я вникала, осматривалась. Мне всегда помогали и 

сам Андрей Владимирович, которого я считаю своим наставни-

ком, и Елена Михайловна Калашникова – председатель 

профорганизации нашего цеха.

- Коллектив механического цеха – это команда узких 

специалистов, отличающихся особым уровнем компетенции и 

культуры.  А что объединяет работников вне стен предприя-

тия? Какой он,  механический цех?

- Поющий! Коллектив неоднократно участвовал в творчес-

ких музыкальных конкурсах. У нас даже есть свой запевала – 

зуборезчик Владимир Воробей. Кстати, в ноябре состоится 

очередной конкурс «Поющая сталь» и хор механического цеха 

раскроет свои таланты!

-  Вы тоже поёте, Ксения?

- Да, только в составе команды от молодёжной организации.

- Замечательно!  Вы были членом Совета молодёжки завода, 

лидер своего подразделения. Какое достижение считаете 

лучшим на этом посту?

- Победу команды механического цеха в 2018 году в 

многофункциональном состязании. Соревнование длилось на 

протяжении всего года. Ребята участвовали в экскурсиях, 

спортивных мероприятиях, занимались волонтерством и 

соревновались в боулинг, а я была их куратором. В итоге мы 

стали лучшими.  Горжусь нашей победой!

- Да, серьёзное достижение! Ксения, для чего молодёжи 

общественная деятельность?

- Она развивает коммуникабельность,  делает более яркими 

личные качества. У кого-то это стремление к лидерству, а кто-то 

оказывается отличным организатором. Также очень сильно 

расширяется круг общения.

- А что, по Вашему мнению, молодым работникам даёт 

профсоюз?

- Защиту, поддержку и помощь в реализации новых идей!

- Какое профсоюзное мероприятие для молодёжи Вам 

понравилось больше всего?

- Квест «Мы – команда».

-  Каких мероприятий для молодёжи, наоборот, не хватает?

- Завязанных с производством: от экскурсий по технологи-

ческой линии до рационализаторских. Молодёжная организа-

ция уже думает в этом направлении. Также мы хотим организо-

вать интеллектуальные конкурсы и провести форум по обмену 

опытом.

-  Сделано много и планы есть,  а что дается нелегко?

-  Успеть все! Ведь мы все организуем и проводим или после 

работы, или в выходные, а в сутках только 24 часа и есть 

любимая семья.  

-  Ксения, назовите самое интересное место на заводе.

- Музей механического цеха «Золотых дел мастера». Мы 

придумали и создали его в этом году ко Дню металлурга, 

получив Гран-при конкурса! Музей находится в Красном уголке 

цеха и демонстрирует сортамент продукции, выпускаемой 

механическим цехом. Самым крупным экспонатом стала 

дисковая пила, для которой у нас нарезаются зубья, а самыми 

маленькими – гайки и шестерёнки. Кстати, именно в форме 

гайки мы делали торт к открытию музея.

- Здорово! Скажите, а работал ли кроме Вас кто-то ещё на 

метзаводе?

- Нас здесь целая династия! Первым стал прадед по материн-

ской линии Иван Зяблицев. Также здесь трудились мои дедушка, 

бабушка, отец, дядя, тётя, муж и его родители, многие другие 

родственники.

- В каком подразделении трудится Ваш супруг?

- Он работает сварщиком в электросталеплавильном цехе.

- Поддерживает  ли  Вас в общественной деятельности?

- Да! И даже участвует вместе со мной в различным завод-

ских конкурсах. В 2017 году мы всей семьей слепили снеговика 

для фотоконкурса и заняли первое место! В прошлом году 

участвовали в профсоюзном туристическом уик-энде.  Нам 

очень понравилось – почерпнули для себя столько полезного. 

Чего только одна переправа по бревну стоила! Теперь памятные 

кружки профкома за участие путешествуют с нами каждый 

выезд на природу.

-  Кто Ваш самый-самый любимый человек?

-  Сын Матвей. Ему 6 лет.

-  Есть ли у Вас какое-то хобби?

- Я считаю, жизнь – это движение. Восемь лет я танцевала в 

творческом коллективе ДКМ «Лайт». В планах, после окончания 

«Поющей стали», присоединиться к сыну на фитнесе с элемента-

ми единоборств в «Алмазе». Кроме того, что это полезно и 

интересно, так ещё и фитнес-центр «Алмаз Спорт» в программе 

профсоюзного дисконта.

Кажется, говорить с Ксенией можно бесконечно. Она из тех 

собеседников, что так лучатся и заряжают энергией. Так пусть 

источник её позитива всегда сияет для всех нас!

Беседовала Юлия Машкина
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 Конституция РФ и  ТК РФ предусмат-

ривают возможность каждого защищать 

свои трудовые права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом.

Один из таких способов - разрешение 

индивидуальных трудовых споров. 

Практика разрешения трудовых споров 

постоянно развивается и совершенству-

ется.  

 Индивидуальный трудовой спор - 

неурегулированные разногласия между 

работодателем и  работником по 

вопросам применения трудового 

законодательства , коллективного 

договора, соглашения, локального 

нормативного акта, трудового договора 

(в том числе об установлении или 

изменении индивидуальных условий 

труда), о которых заявлено в орган по 

р а сс м о т р е н и ю  и н д и в и д у а л ь н ы х 

трудовых споров.

Трудовой кодекс относит к таким 

органам комиссию по трудовым спорам и 

суд, а также устанавливает перечень 

споров, которые могут быть разрешены 

только судом.

Непосредственно в судах рассматри-

ваются споры по заявлениям:

- о восстановлении на работе;

- об изменении даты и формулировки 

причины увольнения;

- о переводе на другую работу;

- об оплате за время вынужденного 

прогула;

- о выплате разницы в заработной 

плате за время выполнения нижеоплачи-

ваемой работы;

- о  неправомерных действиях 

(бездействии )  работодателя  при 

обработке и защите персональных 

данных;

- об отказе в приеме на работу;

 - лиц, считающих, что они подвер-

глись дискриминации.

В остальных случаях работнику 

п р ед о ст а в л я е тся  п р а в о  в ы б о р а : 

обратиться в комиссию по трудовым 

спорам (далее КТС)  либо прямо в суд.

Предметом спора может быть, 

например:

- взыскание невыплаченной заработ-

ной платы, иных причитающихся 

работнику выплат;

- правомерность применения 

дисциплинарного взыскания и т.д.

Комиссия по трудовым спорам 

образуется из равного числа представи-

телей работников и работодателя по 

инициативе любой из сторон.

П р ед ст а в и тел и  р а б ото д а тел я  

назначаются руководителем организа-

ции. Представители работников избира-

ются конференцией работников или 

делегируются  представительным 

органом работников с последующим 

утверждением на конференции работни-

ков.

Обратиться с заявлением в КТС может 

любой работник, если он самостоятельно 

или с участием своего представителя не 

урегулировал разногласия при непосре-

дственных переговорах с работодате-

лем. Члена профсоюза в индивидуаль-

ных трудовых спорах может представ-

лять профсоюзный лидер или специалист 

профкома.

Работник вправе самостоятельно 

выбрать способ разрешения спора: 

-  переговоры, 

-  комиссия по трудовым спорам,

-  суд. 

Обязательного соблюдения досудеб-

ного порядка разрешения индивидуаль-

ных трудовых споров трудовым законо-

дательством не предусмотрено. Тем не 

менее, и работодатели, и работники 

заинтересованы в оперативных и эффек-

тивных способах разрешения разногла-

сий – это переговоры и комиссия по 

трудовым спорам. Очевидными преиму-

ществами данных способов являются 

активная позиция сторон, конфиденци-

альный порядок разрешения споров, 

оперативность и другие особенности.

Переговоры - это процесс поиска 

взаимоприемлемого соглашения через 

согласование интересов сторон по 

предмету разногласия. Инициаторами 

таких переговоров, как правило, 

выступают представители работника – 

профсоюзные лидеры.  

На практике именно переговоры 

чаще всего способствуют разрешению 

разногласия.

Порядок рассмотрения индивидуаль-

ных трудовых споров регулируется 

Трудовым кодексом, а при обращении в 

суд - гражданским процессуальным  

законодательством.

 С 25 октября 2019г. вступили в силу 

изменения и дополнения, внесенные в 

Гражданский процессуальный кодекс, 

которые и при обращении в суд значи-

тельно  расширяют возможности 

использования переговоров, регулируя 

порядок и сроки проведения примири-

тельных процедур.

 Обратиться в комиссию по трудовым 

спорам работник может в трехмесячный 

срок со дня, когда он узнал или должен 

был узнать о нарушении своего права.

При обращении в суд срок зависит от 

предмета спора:

-  по спорам об увольнении - в течение 

одного месяца со дня вручения ему копии 

приказа об увольнении либо со дня 

выдачи трудовой книжки;

- о невыплате или неполной выплате 

заработной платы и других выплат - в 

течение одного года со дня установлен-

ного срока выплаты указанных сумм;

- в остальных случаях – в течение трех 

месяцев со дня,  когда заявитель узнал 

или должен был узнать о нарушении 

своего права.

Комиссия по трудовым спорам 

рассматривает заявление в течение 

десяти календарных дней в присутствии 

заявителя. Решение комиссии вступает в 

силу по истечении десяти дней, предус-

мотренных на обжалование, и подлежит 

исполнению в течение трех дней.

Если спор рассматривается в КТС и 

там завершается,  то речь идет о внесу-

дебном порядке и после вступления 

решения КТС в силу обращение в суд по 

тому же предмету и основанию исключа-

ется. Если спор не был рассмотрен КТС в 

десятидневный срок и работник пере-

носит его в суд - это досудебный порядок.
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