
Эти замечательные женщины рука об руку прошли долгий 

и сложный путь. Начинали они свою трудовую деятельность на 

металлургическом заводе в далеком 1976 году: Наталья 

Васильевна в качестве инженера-конструктора в цехе 

металлоконструкций, а Людмила Васильевна токарем в 

механическом цехе. Спустя пять лет они перешли трудиться в 

отдел оборудования, и с тех пор их судьбы неразрывно 

связаны. Полностью отдаваясь любимой работе, на первое 

место они ставили интересы предприятия, их приоритетом 

являлась репутация завода. За большой вклад  в оснащение и 

комплектацию вводимых на заводе объектов руководство 

завода неоднократно награждало Наталью Васильевну и 

Людмилу Васильевну, их имена вписаны в книгу Почета 

завода.

Очень редко случается так, что начальник оказывается 

действительно родным человеком. Наталья Васильевна и 

Людмила Васильевна не просто были первоклассными 

специалистами и грамотными руководителями, они были и 

остаются теми людьми, которые всегда поймут и помогут в 

любой ситуации.

Дорогие Наталья Васильевна и Людмила Васильевна! От 

всего коллектива отдела оборудования хотим пожелать в 

первую очередь здоровья, ведь оно очень важно в нашей 

жизни. Желаем спокойствия и процветания, верить и надеять-

ся, дарить этому миру свои улыбки, а своим близким — заботу. 

Пусть всё в жизни будет замечательно, пусть в семье будет лад, 

в доме  - достаток, а на душе - радость. 
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Здоровье – самое главное!

Поздравляем!

Конкурсы, посвященные 75-летию Победы
Работники  завода  проходили 

оздоровление и реабилитационное 

лечение в санаториях не только Серова и 

Свердловской области, но и Сочи. Не 

первый год серовских металлургов 

встречают ООО СП «Чистые ключи», 

курорты «Самоцвет» и «Нижние Серги», 

санаторий «Электроника». Общее 

количество оздоровленных работников 

составило 626 человек (на 15,5% больше, 

чем в прошлом году). Из них 574 человека 

отдохнули и поправили свое здоровье, не 

уезжая далеко от дома, в «Чистых 

ключах». 

Совершенно бесплатно оздоровлены 

538 человек. Это 302 работника, занятые 

на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, 52 человека – работни-

ки приоритетных профессий (электро-

сварщики ручной сварки и огнеупорщи-

ки) и 184 человека – «новая» категория – 

работники пенсионного и предпенсион-

ного возраста.

Постоянными гостями Санатория-

профилактория  «Чистые  к лючи» 

являются пенсионеры завода. В прошед-

шем году в нем набирались сил и энергии 

200 ветеранов. Одной из мер поддержки 

предприятием своих бывших работников 

является частичная оплата стоимости 

такого санаторно-курортного лечения. 

Санаторий  «Самоцвет» , который 

находится в Алапаевске, посетили 30 

пенсионеров.

Всем известно, что проблемы со 

здоровьем лучше выявлять заранее, 

поэтому традиционно большим спросом 

у заводчан пользуется диагностика и 

обследование в клинике « У Г М К-

Здоровье», в 2019 году ее прошли 253 

работника (на 13% больше, чем в 2018 

году).

Социально ответственное предприя-

тие, которым является металлургический 

завод, заботится и о будущем поколении. 

Родителям-работникам завода частично 

возмещается стоимость детских оздоро-

вительных путевок. Так, за прошедший 

год в загородных оздоровительных 

лагерях отдохнули 139 детей, а на 

Черноморском побережье – 15 ребят. 

Впервые в этом году Санаторий-

профилакторий  «Чистые  к лючи» 

выступил в качестве места детского 

отдыха и оздоровления для детей не 

только работников завода, но и других 

организаций. Всего за летний период в 

профилактории отдохнули 133 ребенка 

(на 82% больше, чем в 2018 году). Полная 

стоимость путевки составила 21 тысячу 

рублей, при этом родители оплачивали 

только 20% от этой суммы, а работники 

предприятия получили еще компенса-

цию в размере 2100 рублей.

По программе «Здоровый ребенок» в 

клинике «УГМК-Здоровье» обследован 

151 ребенок (на 12 детей больше, чем в 

прошлом году). 

Общая сумма средств, направленных 

на оздоровление и обследование работ-

ников, пенсионеров и детей составила 

более 38 миллионов рублей. Согласитесь, 

это очень внушительная сумма! В планах 

предприятия на 2020 год – продолжение 

такого нужного и востребованного 

направления деятельности.

Интеллектуальная игра «Стальные умы»

Елена Важенина
фото со страницы ВК «Санаторий-профилакторий «Чистые ключи» г. Серов

Коллектив отдела оборудования,
фото из архива отдела

Вверху: О.А. Якимова, Л.Л. Маковеева, И.В. Кайсарова, О.Н. Видяева, 
С.П. Осипова, Н.А. Худорожева, Е.П. Грибок, М.Ю. Абрамова, И.Н. Машкина. 

Внизу: Н.В. Мороз, Л.В. Закопайлова.

Уважаемые коллеги!

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

ФАКТЫ1 февраля  профсоюзы области  отмечают  знаменательную  дату  – 

День образования профсоюзного движения в Свердловской области.

2019 год не стал исключением в деле поддержания здоровья работников завода и их детей. Предприятие ежегодно направляет 

на эти цели значительную сумму средств.

28 января  знаменательная дата для всего коллектива отдела оборудования, именно в этот день с разницей в четыре года 

празднуют День рождения бывшие руководители отдела Наталья Васильевна Мороз и Людмила Васильевна Закопайлова! Для 

Людмилы Васильевны 2020 год, кроме того, стал юбилейным.

Для ценителей интеллектуальных игр, желающих с пользой и интересом провести время, профсоюзная организация проводит 

игру  «Стальные умы».

Центральный Совет ГМПР и Фонд милосердия и духовного 

возрождения горняков и металлургов «Сплав» проводит 

Конкурс творческих работ «Нам не помнить об этом нельзя», 

посвященный труженикам тыла.

Свердловский областной комитет ГМПР проводит Конкурс 

детского рисунка «Рисуют дети Победу» и Конкурс детских 

стихов «Помню, горжусь!»

В истории профсоюзного движения было много направлений деятельности, но всегда главным было решение проблем 

людей труда. И сейчас профсоюз особое внимание уделяет охране труда, своевременности выплаты заработной платы, 

обеспечению безопасных условий на производстве, развитию спорта, оздоровлению детей, поддержке ветеранов – являясь 

надежным защитником трудящихся и ответственным партнером работодателей и органов государственной власти.

В этот день мы благодарим активистов и ветеранов профсоюзного движения за верность идеям и духу профсоюзного 

движения. Спасибо, что не жалеете времени ради интересов трудовых коллективов.

Уверена, что профсоюзное движение и впредь будет укрепляться благодаря продуктивной деятельности профсоюзных 

лидеров и поддержке всех членов профсоюза.

Дорогие друзья! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия! А профсоюзному 

движению - единства, неиссякаемой энергии и успехов в деле защиты интересов людей труда!

Участники: работники завода и предприятий-партнеров, 

члены профсоюза.

Команда из 4-7 человек.

Заявку необходимо подать в профсоюзный комитет завода 

до 3 февраля по адресу: ул. Загородка, д. 1 или по электронной 

почте prof@serovmet.ru.  

Место проведения: ДКМ, Малый зал.

Дата и время проведения: 7 февраля 2020 г. в 17-00 час. 

Игра включает 6 туров. В турах вопросы на логику, смекалку,  

сообразительность и знания из различных областей. Вопросы 

посвящены Родному краю, металлургии, профсоюзу, 75-летию 

Победы, общей тематике.

Положение о проведении игры спрашивайте у председате-

лей профсоюзных организаций подразделений или смотрите 

на сайте . Справки по тел. 30-24.www.prof-serovmet.ru

У ч а с т н и к и :  р а б о т н и к и  п р е д п р и я т и й  г о р н о -

металлургического комплекса России в возрасте до 35 лет, 

члены профсоюза.

Объем работы не более 2-х страниц формата А-4, при 

оформлении приветствуются использование материалов из 

архивов.

Работы принимаются в электронном виде (текст - формат 

word, приложения – формат jpg) до 10 марта по адресу: ул. 

Загородка,  д. 1 или по эл. почте prof@serovmet.ru.

Принимаются рисунки и стихотворения о героях Великой 

Отечественной войны, о фронтовиках, тружениках тыла, их 

семьях; о памяти и благодарности за Великую Победу; о 

мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей 

тогда и сегодня.

Формат рисунка – А-4,  А-3.

Объем стихотворения – 8 – 24 строки

Участники: дети от 7 до 12 лет 

Работы принимаются до 10 марта по адресу: ул. Загород-

ка,  д. 1.

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

* Положение о конкурсах спрашивайте у председателей профсоюзных организаций подразделений 

или смотрите на сайте . Справки по тел. 30-24.www.prof-serovmet.ru

Оздоровление в «Чистых ключах».



Подробнее о Соглашении
20 декабря 2019 года на заседании профсоюзного комитета подписано Соглашение о продлении на 2020-2022 гг. коллективного 

договора ПАО «Надеждинский металлургический завод» на 2017-2019 гг. 

Ирина Зайченко, правовой инспектор труда ГМПР

Декабрь прошлого года для председателя профорганизации калибровочного цеха Ольги Шкитиной был очень насыщенным. 

Кроме производственных и повседневных общественных задач еще нужно было подготовить цех к новогоднему конкурсу 

территорий, впервые организовать поздравление детей подразделения с участием Деда Мороза и отпраздновать в кругу 

родных,  друзей и коллег свою круглую дату.

Ольга Шкитина: Я люблю то, что делаю.

- Ольга Александровна чуть больше 

года Вы возглавляете профсоюзную 

организацию цеха. Расскажите, как все 

начиналось?

- После окончания училища я по 

направлению пришла в калибровочный 

цех крановщиком и работаю здесь уже 

34 года. Моя общественная работа 

началась еще в училище, а потом и в 

цехе всегда помогала председателю 

нашего профкома. Практически сразу 

меня избрали профгрупоргом, а в 2018 

году - председателем.  И, надо отметить, 

я люблю то, что делаю.

- Коллектив калибровочного цеха, он 

какой?

- Люди все разные. Энергичные и 

спокойные, позитивные и критики, 

открытые и закрытые, есть легкие и 

сложные на подъем. Но ко всем проф-

актив старается найти подход и быть 

внимательным к проблемам каждого.

- Ваши профсоюзные коллеги в 

подразделении это?

- Это профгрупорги, члены цехкома 

и просто рядовые члены профсоюза. 

Особую благодарность хочу выразить 

С в е тл а н е  Ч е р к а ш и н о й , Л а р и се 

Поляковой. Еще мне помогают члены 

профсоюза Энергоремонта, например, 

Елена Третьякова.  

Я очень ценю помощь всех профгру-

поргов и членов профсоюза, одному не 

справиться, говорю всем вам Большое 

спасибо!

- Что помогает в профсоюзной 

деятельности в цехе?

- Неравнодушное отношение 

работников и поддержка руководителя. 

- Чем запомнился прошлый год?

- Решили несколько вопросов по 

спецодежде, например, по просьбе 

работников заменили брюки на 

полукомбинезоны, перчатки на другой 

вид, более удобный для них. Помогли 

нескольким работникам с оформлени-

ем документов на целевую помощь от 

профкома в крупных размерах в связи с 

болезнью и пожаром. Начали тесно 

сотрудничать с советом ветеранов, 

поздравляем наших коллег на пенсии с 

праздниками. Впервые в 2019 году 

коллективно участвовали практически 

во всех заводских и профсоюзных 

мероприятиях (конкурс барбекю, 

детских рисунков, Мы команда и т.д.).

- Какие  мероприятия в  цехе 

получили наибольший отклик?

- Дружная подготовка к конкурсам 

территорий ко Дню металлурга, Новому 

году, спортивные соревнования, 

шествия. В подразделении многие 

оценили мероприятия , которые 

организовали наши профактивисты, в 

том числе конкурс рыболовов, кулинар-

ный конкурс, поход в горы, поездку на 

горячие источники.

- В этом году Вы подготовили что-

то масштабное к новогоднему конкурсу 

территорий?

- Сначала появилась идея смасте-

рить небольшую металлическую елочку. 

Но сообща подумали и решили делать 

цеховую большую ель. Механослужба 

калибровки воплотила наш замысел и 

получилась 2х-метровая красавица, 

которую украсили мишурой и яркой 

гирляндой. Теперь эта елка будет 

радовать работников каждый год.

- В этом году Вы впервые организо-

вали поздравление детей работников 

цеха с Новым годом.  Как  всё прошло?

- У нас появилась возможность взять 

костюмы и мы решили попробовать. Мы  

перевоплотились в Деда Мороза, 

Снегурочку и Снеговика и пошли 

поздравлять с загадками и песнями 

детишек работников калибровки. 

Конечно, одним днем не получилось 

охватить всех желающих. Надеемся в 

следующем году привлечь в ряды 

артистов больше участников и поздра-

вить больше семей. 

-  Каким был Ваш юбилейный день 

рождения?

- Очень много поздравлений! От 

коллег и родных. С друзьями и родными 

собрались в домашнем уютном кругу, 

очень весело и тепло было. Это 

замечательно, когда рядом близкие 

люди и у них все хорошо. А на работе я 

подзаряжаюсь энергией от моих 

помощников. 

Коллектив и профактив калибро-

вочного цеха живет насыщенной и 

интересной жизнью и во многом 

благодаря своему лидеру. Присоединяем-

ся ко всем поздравлениям в адрес Ольги 

Александровны. Желаем вдохновения, 

успехов и оптимизма. Пусть Ваши идеи 

воплощаются в жизнь,  а в решении 

задач помогает Ваша настойчивость и 

поддержка коллектива!

Екатерина Мустяцы

Поход в горы. Поздравление ребятишек.
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Переговоры по подготовке проекта  

Соглашения начались в  октябре . 

Согласительная комиссия была создана 

приказом № 969 от 27.09.2019 на 

паритетной основе: по пять представите-

лей от работодателя и от работников. 

Стороны сразу договорились о продле-

нии коллективного договора на три года 

и приступили к подготовке проекта 

Соглашения. Всего состоялось 5 заседа-

ний  комиссии. В перерывах между 

заседаниями проводились консультации 

со специалистами по различным 

предложениям, как профкома, так и 

работодателя.    

В целом объем коллективного 

договора остался без изменений. 

В то же время стороны договорились 

о некоторых расширениях гарантий 

работников. 

А именно:

-  в пункте 2.29. минимальный размер 

заработной платы при выполнении 

работником трудовых обязанностей и 

отработке месячного баланса рабочего 

времени в 2020 году будет повышен не 

менее чем до 1,8 величины прожиточно-

го минимума трудоспособного населе-

ния по Свердловской области. 

На сегодняшний день - 1,5. Это 

существенно для низкооплачиваемых 

работников.

- в пункте 2.22. увеличено количество 

дополнительных дней отдыха с сохране-

нием заработной платы по причине 

смерти бабушки, дедушки, братьев, 

сестер – до 3-х  календарных дней.

В процессе переговоров Стороны 

уточнили редакции некоторых пунктов, в 

частности:

- пункт 3.3. теперь регламентирует  

порядок проведения работниками 

расчетов за питание в столовых в связи с 

организационными изменениями в 

работе столовых.

 - пункт 5.7. гарантирует обеспечение 

спецодежды, спецобуви и средств 

индивидуальной защиты, не только в 

соответствии с Типовыми нормами, но  и 

дополнительно с учетом условий труда.

-  пункт 5.10. дополнен в соответс-

твии с действующими нормативными 

актами следующим предложением:

«Работникам, получающим бесплат-

но лечебно-профилактическое питание в 

связи с особо вредными условиями 

труда, молоко или другие равноценные 

пищевые продукты не выдаются».

- в пункте 5.17. виды медицинских 

осмотров отдельных категорий работни-

ков дополнены   послесменным 

(послерейсовым) осмотром.

В связи с введением на предприятии 

системы контроля трезвости, в коллек-

тивный договор внесен новый пункт: 

 5.23. Ввести и обеспечить функцио-

нирование системы контроля трезвости, 

представляющей собой совокупность 

мероприятий, направленных на выявле-

ние работников, появившихся на работе 

(на своем рабочем месте либо на 

территории организации – работодателя 

или объекта,  где по поручению работо-

дателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного ток-

сического опьянения, с целью их отстра-

нения от работы (недопущения к работе) 

и привлечения к ответственности.

В Приложение № 2 П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий на бесплатное получение 

спецодеж ды, спецобуви, средств 

индивидуальной защиты, смывающих и 

(или)  обезвреживающих средств   

внесены изменения на основании 

служебных записок подразделений и 

новых штатных расписаний. Изменения 

оформлены Приложением к данному 

Соглашению.

В новой редакции изложены:

- Приложение № 1. ПОЛОЖЕНИЕ о 

гарантиях и компенсациях работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда;

- Приложение  № 3 .  С П И СО К 

профессий и должностей для бесплатной 

выдачи молока;

- Приложение № 6. ПОЛОЖЕНИЕ о 

порядке приобретения и предоставле-

ния путёвок на санаторно-курортное 

лечение работникам ПАО «Надеждинс-

кий металлургический завод».

Условия предоставления гарантий и 

компенсаций работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также порядок 

приобретения и предоставления путёвок 

на санаторно-курортное лечение не 

претерпели существенных изменений.

СПИСОК профессий и должностей 

для бесплатной выдачи молока сформи-

рован на основании последних результа-

тов СОУТ , поэтому для некоторых 

подразделений он сильно изменился, в 

том числе и в сторону уменьшения 

количества работников, имеющих право 

на бесплатное обеспечение молоком. 

Остальные Приложения продлены 

без изменений.

Положение о материальной помощи 

работникам и Положение о порядке 

предоставления социальных льгот и 

гарантий пенсионерам завода приняты в 

новой редакции и будут действовать с 

01.01.2020 года. Объем и размеры 

материальной помощи, льгот и гарантий 

работников и пенсионеров не измени-

лись. Эти Положения не являются 

приложениями к  коллективному 

договору, это самостоятельные локаль-

ные нормативные акты, но они конкрети-

зируют соответствующие  нормы 

коллективного договора.

Директор ПАО «Надеждинский металлургический завод» Андрей Удовенко и 

председатель профсоюзной организации завода Вера Тилькун подписывают Соглашение.
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