
Что такое метрология?

Метрология – наука об измерениях, 

зародилась в древности. На всем пути 

развития человеческого общества 

измерения были основой отношений 

людей между собой, с окружающими 

предметами, природой. 

Задача центральной лаборатории 

метрологии - проверка точности и 

достоверности измерительных приборов, 

от которых зависит и качество металла, и 

работа оборудования. 

Немного истории

Центральная лаборатория метроло-

гии была организована 1 декабря 1979 

года в соответствии с Приказом по заводу 

№ 354. Тогда в штатном расписании 

лаборатории было 7 инженерно-

технических работников и 21 слесарь 

КИПиА.

Основателем Ц Л М  и главным 

метрологом стал Николай Александрович 

Хмара, который лично подбирал каждого 

сотрудника. Искал их в цехах завода: 

электромонтажном, КИПиА, ремонтно-

механическом. Пока шло становление 

лаборатории, членам профсоюза 

молодого подразделения помогала 

председатель профорганизации цеха 

КИПиА Галина Трофимовна Голованова.  

В 1980 году профком ЦЛМ возглавила 

Лидия Александровна Шестакова. С 1988 

на протяжении 19 лет бессменным  

председателем цехкома была Галина 

Филипповна Гребенева. 

Ветераны лаборатории вспоминают, 

как всем коллективом ездили на покосы, 

уборку овощей. Традиционно все празд-

ники (Новый год, День металлурга, День 

метролога) отмечали дружно. Выезжали 

вместе с семьями на горы «Синие камни». 

Достижения и награды

Работники ЦЛМ проявляют себя в 

производственной, научной, обществен-

ной, социальной сферах деятельности, 

принимают участие во многих городских 

и заводских конкурсах. На сегодня 13 

работников награждены за произво-

дственные заслуги и 7 - профсоюзными 

Почетными грамотами и знаками отличия 

различного уровня.

При подготовке проекта коллектив-

ного договора на 2017-2019 гг. работни-

ками лаборатории были внесены 

несколько предложений, пять из которых 

рассматривались на заседании согласи-

тельной комиссии и были внесены в 

коллективный договор. 

В 2004 и 2006 годах участниками и 

п р и з е р а м и  з а в о д с к о й  н а у ч н о -

технической конференции становились 

Константин Зубарев и Валентина 

Серебрякова. В 2014 году Елена Голубева 

становится победителем городского 

этапа конкурса «Женщина года» в 

номинации «Женщина – мать». В 2017 

году Юлия Еремеева заняла первое место 

в фотоконкурсе «Мисс Профсоюз». 

Профсоюзные активисты лаборатории 

принимали участие в фотоконкурсе 

«Платье из “СТАЛИ”», посвященному  90-

летнему юбилею заводской газеты 

«Сталь», и фото представителя лаборато-

рии Татьяны Баклан украсило обложку 

праздничного номера.  Работницы ЦЛМ 

и их дети были в числе победителей в 

конкурсах: «Сказки из ниток», «Сделано с 

душой», «С любовью, дети», фотоконкурс 

снеговиков. Совместные труды по 

оформлению прицеховой территории 

лаборатории были высоко оценены, и

коллектив занимал призовые места в 

2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019 годах.

«Стажисты» 

В 2018-2019 старейшим работникам 

ЦМЛ Галине Филипповне Гребеневой и 

Ольге Анатольевне Тихомировой при-

своено почетное звание «Заслуженный 

работник завода». Галина Филипповна в 

2017 году была награждена Медалью 

«Почетный ветеран Свердловской 

областной организации ГМПР».  

Александр Николаевич Ратканов и 

Петр Петрович Петренко, профсоюзный 

стаж которых составляет 45 и 42 года 

соответственно, незаменимые помощни-

ки для своих коллег-женщин. С любой 

просьбой мужчины справляются отлично: 

отремонтировать мебель, инструмент и 

даже вскопать грядки под цветы. 

Более 30 лет составляет профсоюз-

ный стаж Гульфиры Мансуровны Хаса-

новой, Елены Владиславовны Голубевой, 

Елены Александровны Цыбульской, 

Натальи Геннадьевны Рудаковой. Но эти 

цифры только на бумаге, на деле 

«стажисты» ЦЛМ активные участники 

общественной жизни,  пример и помощь 

для молодежи.

Небольшой, но очень дружный 

коллектив

«Молодое и старшее поколения в 

нашей лаборатории помогают друг другу, 

общаются не только на работе, но и в 

повседневной жизни», - говорят работни-

ки ЦЛ М. Центральная лаборатория 

метрологии – это прочный сплав опыта и 

мудрости старших с энергией и новато-

рством молодых. И никакими мерами не 

измеришь этот идеальный союз! 
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Обучение профактива. Каким оно было?

1 декабря коллектив центральной лаборатории метрологии будет отмечать 40-летие своего подразделения.

В 2019 году более 400 профлидеров 

и членов профсоюза прошли обучение, 

организованное высшими профоргана-

ми, Учебно-методическим центром 

профсоюзов и заводской "первичкой". 

Семинары и форумы ЦС и Свердлов-

ского обкома были посвящены охране 

труда, правовым вопросам, укреплению 

профсоюза, информационной работе и 

молодежной политике. В УМЦ получили 

новые знания члены комиссии профкома 

по питанию. 

Профсоюзная организация завода в 

обучении использовала как традицион-

ные формы, так и новые. Однодневные 

семинары были проведены для уполно-

моченных по охране труда и молодежно-

го актива, на декабрь запланирован 

семинар для председателей цеховых 

профорганизаций. Профгрупорги 

посещали "круглые столы", в том числе с 

участием представителей Свердловского 

обкома ГМПР. 

Впервые для обмена практического 

опыта были организованы "круглые 

столы" для предцехкомов по вопросам 

укрепления  профорганизации  и 

взаимодействия с руководителями 

подразделений. 

Молодые активисты приняли участие 

в обучающих встречах со специалистами 

профкома, выездном семинаре и 

областном форуме. 

С подрастающим поколением 

проведены информационные встречи в 

рамках "Профсоюзных смен".

Необходимо отметить , что  по 

сравнению с предыдущими годами 

количество обученных профактивистов 

немного снижено, при этом вектор 

внимания обращен к рядовым членам 

профсоюза. 

Внедрены новые мероприятия с 

элементами обучения, в которых 

значительно увеличилось количество 

участников. Например, игры "Стальные 

умы" и "Мы команда" с вопросами и 

логическими заданиями на профсоюз-

ную тематику.

План обучения профактива на 

следующий год будет сформирован и 

утвержден в декабре на итоговом 

заседании профкома.

ЦЛМ - 40!

Подготовлено по материалам ЦЛМ Екатерина Мустяцы

Уважаемые женщины! Дорогие мамы и бабушки! 

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

ФАКТЫ

От всего сердца поздравляю вас с одним из самых светлых праздников – Днем матери!

В конце года принято подводить итоги. Отдельным пунктом в отчете профсоюзной организации выделены показатели по 

обучению актива. 

Председатели цехкомов

1980–1988 Лидия Александровна  

Шестакова

1988–2007 Галина Филипповна 

Гребенева

2007–2016 Юлия Александровна 

Жукова 

С 2016 –      Елена Владиславовна 

Голубева 

Начальники ЦЛМ 

12.1979-12.2000 Николай Александрович Хмара

02.2001-09.2001 Владимир Александрович 

Малахов

10.2001-10.2002 Сергей Владимирович Сметанин 

11.2002-01.2005 Александр Александрович 

Пономарев

01.2005-01.2008 Андрей Владимирович Упоров

С 02.2008             Алексей Геннадьевич Ушаков 

Работники и ветераны ЦЛМ (первый ряд (сидят): Т.С. Бельницкая, Т.Б. Трофимова, Ю.А. Жукова,

А.Н. Ратканов, Н.Н. Гунина, Г.Ф. Гребенева, Л.В. Ширинкина, второй ряд: О.С. Ченцова, Е.А. Цыбульская, 

Г.М. Хасанова, Н.Г. Рудакова, В.В. Смирнова, М.И. Васильева, Е.В. Голубева , Г.В. Семеновых, П.П. Петренко)

Для каждого из нас мама самый дорогой и родной человек. Тепло материн-

ской любви согревает с первых минут жизни, делает сильнее и увереннее, 

помогает преодолевать все невзгоды и верить в успех. Её нежными и надежны-

ми руками создается уют, поддерживается тепло семейного очага. Именно мама 

закладывает в наши души семейные, духовные и нравственные ценности, во 

многом предопределяя направление развития личности, создавая основу всей 

дальнейшей жизни человека.

В этот праздничный день – особые слова благодарности многодетным 

мамам и мамам, которые растят и воспитывают приемных детей, взяв на себя 

огромную ответственность за их жизнь и судьбу. 

Милые мамы, спасибо вам за любовь, мудрость и доброту. Желаю вам 

крепкого здоровья и счастья! Мира и благополучия вашему дому, светлой 

судьбы вашим детям и внукам!
Вера Тилькун,

председатель профсоюзной организации ПАО «Надеждинский металлургический завод»

Победители игры «Стальные умы» — команда «Креативно-интеллектуальный потенциал» (цех КИПиА).Семинар для молодежных профактивистов.



В каких случаях возможны удержания из вашей 
заработной платы?
Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (далее ТК 

РФ) и иными федеральными законами. При этом не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным 

законом не обращается взыскание.

Правовой инспектор труда ГМПР Ирина Зайченко

Скоро День матери и к этому празднику мы рассказываем о замечательных женщинах нашего завода – скромных труженицах, 

которые успевают не только работать, но и воспитывать детей, сохранять домашний очаг. Сегодня героиней нашего рассказа 

стала Елена Анатольевна Каширина, дробильщик коксовой двухвалковой дробилки, профгрупорг агломерационного цеха.

Ежегодно 3 декабря в нашей стране отмечается праздник всех юристов,  независимо от сферы их профессиональной деятельности 

— День юриста.

Уважаемы члены профсоюза! По возникающим вопросам в правовой сфере вы можете получить бесплатную консультацию у 

юрисконсульта профорганизации - правового инспектора труда ГМПР  Ирины  Дмитриевны Зайченко (тел. 27-05, ул. Загородка, д. 1).

Женщина всегда остаётся женщиной

Елена Анатольевна трудится на металлургическом заводе с 

2001 года, начала работать грохотовщиком шихтового отделе-

ния, а в 2008 году она освоила новую для себя профессию – 

дробильщик. 

Трудно представить, чем же занимается женщина на такой 

работе? Оказывается, дробильщик готовит сырьё (руду, кокс) 

для изготовления агломерата, и это не совсем женское занятие, 

но наши женщины справляются с разными трудностями в 

работе и добиваются положительных результатов, и Елена 

работает профессионально и грамотно. Когда трудишься в  

сплочённом коллективе, то и намного легче справиться со 

сложными этапами процесса дробления. А коллектив второй 

бригады агломерационного цеха действительно дружный. 

Коллеги в 2011 году выбрали Елену своим профгрупоргом, 

уверенные в том, что она поможет в разных сложных ситуациях 

решить тот или иной вопрос. И она не подвела. Её настойчивость, 

справедливость, любовь к людям превращают все проблемы и 

вопросы в разрешимые. Участие членов второй бригады в 

различных цеховых и заводских конкурсах и соревнованиях, 

совместное проведение праздников,  дней рождения и 

юбилеев, оказание необходимой помощи коллегам – во всём 

есть заслуга Елены Кашириной.

Но на первом месте у Елены муж и двое сыновей. С супругом 

Александром Елена познакомилась в родном цехе, романтичес-

кие отношения перешли в крепкое чувство и вот уже почти два 

десятка лет эта пара рука об руку идут по жизни вместе – и на 

работе, и в семье. Их дети – 17-летний Евгений и 10-летний 

Константин – главные помощники в работе по хозяйству и на 

участке, ведь они живут в частном доме. Семья Кашириных 

очень увлечённая: летом - прогулки на велосипедах, зимой – 

катание на лыжах, всё это здорово помогает сохранить 

семейный очаг негаснущим,  тёплым,  уютным.

Сама Елена любит вязать, выращивать цветы. Её отдушина – 

роскошные красавицы лилии, которые она растит с любовью, 

наблюдая как постепенно раскрывается цветок за цветком, 

источая тонкий сладкий аромат.  И дети легки на подъем: вместе 

они участвуют в акции вязания для детишек из детского дома, в 

ежегодной выставке цветов и плодов. В этом году сын Костя 

нарисовал мамин портрет, принимая участие в конкурсе 

рисунков ко Дню матери. А портрет Елены, «нарисованный» в 

нашей заметке, даёт понять, какие красивые и активные 

женщины работают на нашем предприятии.

С праздником вас,  дорогие мамы!
Любовь Владимирова
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По инициативе работодателя 

удержания из заработной платы 

работника производятся:

-  для погашения задолженности 

работника работодателю;

-  для возмещения причиненного 

работником материального ущерба;

- для возврата сумм излишне 

выплаченной заработной платы.

Удержания для погашения задол-

женности могут производиться:

- для возмещения неотработанного 

аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы;

- для погашения неизрасходованно-

го и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной 

командировкой или переводом на 

другую работу в другую местность, а 

также в других случаях;

- для возврата сумм, излишне 

выплаченных работнику вследствие 

счетных ошибок, а также сумм, излишне 

выплаченных работнику, в случае 

признания органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров вины 

работника в невыполнении норм труда   

или простое;

- при увольнении работника до 

окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный 

оплачиваемый отпуск, за неотработан-

ные дни отпуска.

Данный перечень носит исчерпыва-

ющий характер. 

Удержание работодателем суммы 

материального ущерба из заработка 

работника возможно только на основа-

нии распоряжения, при получении на это 

согласия работника и в случае, если 

сумма причиненного работодателю 

ущерба не превышает средний месяч-

ный заработок работника.

Излишне выплаченные работнику 

суммы и причиненный работодателю 

ущерб могут быть взысканы с работника 

через суд, если размер сумм превышает 

среднемесячный заработок работника, 

либо работник не согласен с размером и 

основанием удержания.

Особо регулируется взыскание с 

работника излишне выплаченной 

заработной платы, т.е. вознаграждения 

за труд, компенсационных и стимулиру-

ющих выплат.

 Такое взыскание допускается только 

в случаях если:

-  допущена счетная ошибка;

- органом по рассмотрению индиви-

дуальных трудовых споров признана 

вина работника в невыполнении норм 

труда или простое;

- заработная  плата  излишне 

выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установ-

ленными судом.

Удержание в перечисленных случаях 

возможно  при условии, если работник 

не оспаривает оснований и размеров 

удержания. Согласие на удержание 

должно быть дано работником в 

письменном виде.

Работодатель имеет право принять 

решение об удержании излишне 

выплаченной суммы из заработной 

платы работника в течение одного 

месяца со дня неправильно исчислен-

ных выплат. Такое решение, как правило, 

оформляется в форме приказа или 

распоряжения в произвольной форме. 

В иных случаях  работодатель не 

вправе самостоятельно уменьшать 

размер заработной платы работника 

(даже с его согласия), если в предыду-

щем месяце ему были выплачены 

излишне начисленные суммы, в том 

числе, при неправильном применении 

трудового законодательства. Однако 

работник может внести их в кассу 

работодателя в добровольном порядке. 

В случае отказа работника вернуть 

излишне выплаченную заработную 

плату, либо его увольнения на момент 

обнаружения переплаты работодатель 

вправе обратиться в судебные органы за 

защитой своих интересов.

Во всех перечисленных случаях 

общий размер всех удержаний при каж-

дой выплате заработной платы не мо-

жет превышать 20 процентов всех сумм, 

которые должен получить работник.

О б я з а н н о с т ь  р а б о т о д а т е л я   

произвести удержания из заработной 

платы работника возникает только в 

силу  требований  законодательства:

- налогового (НДФЛ), 

- семейного (алименты),

- гражданского, уголовного и др. 

(суммы на основании исполнительных 

документов и т.д.).

В  этих случаях работодатель 

производит удержания, исполняя свои 

обязанности на основании соответству-

ющих документов.

Предельные размеры удержания из 

заработной платы работника во всех 

случаях регулируются ст. 138 ТК РФ: 

- общий размер всех удержаний при 

каждой выплате заработной платы не 

может превышать 20 процентов,

- в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, в том числе 

при удержании из заработной платы по 

нескольким исполнительным докумен-

там - 50 процентов заработной платы, 

причитающейся работнику.

Данные ограничения не распростра-

няются на удержания из заработной 

платы в случаях:

-  отбывания исправительных работ, 

- взыскания алиментов на несовер-

шеннолетних детей, 

- возмещения вреда, причиненного 

здоровью другого лица, 

- возмещения вреда лицам, понес-

шим ущерб в связи со смертью кормиль-

ца, 

-  возмещения ущерба, причиненно-

го преступлением. 

Данный перечень содержится в ТК 

РФ и является закрытым. Размер 

удержаний из заработной платы в этих 

случаях не может превышать 70 

процентов.

Не будет считаться удержанием, 

если работник распорядится своей 

заработной платой по своему усмотре-

нию , представив соответствующее 

заявление в бухгалтерию работодателя, 

и, соответственно,  установленные 

ограничения по размеру удержаний в 

этом случае не применяются.

Скидка для членов профсоюза ГМПР — 

10% на весь ассортимент (при оплате за 

наличный расчет).

*Скидка не распространяется на товар по 

акции.

Адрес магазина: г. Серов, ул. Л.Толстого,    

д. 16  (пн-пт с 9 до 21 час., сб-вс с 9 до 20 час.).

Основание для предоставления скидки 2 

документа: профсоюзный билет ГМПР, 

пропуск работника.

Очевидно, что, устроившись на работу,  

каждому из нас приходится сталкиваться с 

вопросами, касающимися Трудового 

законодательства. Сегодня мы предлага-

ем всем членам профсоюза нашего 

предприятия попробовать свои силы и 

проверить знания в этой сфере в виктори-

не «ТРУДОВОЕ ПРАВО».

Со 2 по 6 декабря на странице в 

группе В Контакте «Профсоюз Н М З 

Серов» будет предлагаться ежедневно по 

2 вопроса. На каждый вопрос надо 

выбрать один вариант ответа. Награжде-

ние победителей викторины состоится 17 

декабря. О месте вручения наград будет 

сообщено дополнительно.

P.S. Подготовить ответы на предло-

женные вопросы можно с помощью Трудо-

вого кодекса РФ или материалов, подго-

товленных правовым инспектором труда 

ГМПР Ириной Зайченко и опубликованных 

в газете «Сплав», группах «Профсоюз НМЗ 

Серов» ВКонтакте и Одноклассники и на 

сайте профорганизации. 

Новый партнер дисконтной программы — 

Торговый центр «Дом одежды и обуви».

«Профсоюзный плюс»

Проверь себя в викторине «ТРУДОВОЕ ПРАВО»

Группа ВКонтакте «Профсоюз НМЗ Серов»
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