
Наталия работает инженером по труду отдела организа-

ции труда и заработной платы уже более десяти лет. В ее 

ведении организационно-техническая документация и разра-

ботка рабочих, должностных инструкций для всех профессий 

и должностей, существующих на нашем предприятии, а их 

почти 1000. Кроме того, Наталия Фёдоровна является ауди-

тором внутреннего аудита системы менеджмента качества. 

Доброжелательность, открытость и умение все успевать 

помогают Наталии и в профсоюзной работе. В коллективе 

ООТиЗ работает более 20 человек, до них нужно довести ин-

формацию о различных мероприятиях, проводимых заводом 

и городом, рассказать, что нового проходит в заводской 

профсоюзной организации и чем профсоюз может помочь.           

Еще нам хочется познакомить вас с другими сторонами 

жизни этой активной, увлеченной, творческой женщины. 

Наташа с детских лет была заводилой, ей нравилось танцевать, 

петь, она занималась спортом и всегда была в центре событий. 

Детские увлечения с годами стали только укрепляться, и вот 

Наталия уже играет в волейбол, катается на коньках, ведёт 

занятия по аквааэробике во Дворце водного спорта. Но это 

ещё не всё! Наталия Фёдоровна – неизменный участник 

заводских творческих конкурсов («Поющая сталь», «Сплав 

талантов» и др.) в составе вокального коллектива заводоуп-

равления. Заметим, этот коллектив не раз занимал призовые 

места и становился лауреатом этих конкурсов. А в составе 

вокальной группы «Хобби-класс» Наталия участвовала в 

конкурсе «Стиль УГМК». Красивая, стройная, энергичная 

Наташа – украшение коллектива. Ещё одно увлечение 

Наталии – это танцы: она уже три года занимается в танцеваль-

ном коллективе «Не профи дэнс» Дворца культуры железно-

дорожников. Этот коллектив выступает на различных город-

ских праздниках, таких как День города, День матери и т.д. 

Яркое достижение «Не профи дэнс» – Диплом лауреата 

Международного конкурса танцев, который проходил в г. 

Екатеринбурге.  

Важная и трогательная часть жизни Наталии проходит со 

своими родными и близкими. Собраться одной большой 

семьёй вместе со своими родителями Верой Борисовной и 

Фёдором Фёдоровичем, с сыном Ильёй, с братом Андреем 

Фёдоровичем и его детьми и внуками – это огромное счастье, 

неоценимая благодать! В такой дружной семье всё делается 

сообща: работа на дачном участке, совместный отдых на 

природе, причём, зимой и летом, иногда и фильм интересный 

вместе посмотрят.  

В завершение рассказа о замечательной женщине хочется 

сказать: побольше бы таких весёлых, задорных, не сидящих на 

месте людей, которые  поднимают  и ведут за собой коллектив.

В феврале у Наталии Фёдоровны юбилей. Поздравляем, 

желаем не останавливаться на достигнутом, жить только на 

позитиве и всегда быть впереди! 
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Отчет-2019 в цифрах 

Всегда быть впереди!

4 коллективных договора (П АО 

«Надеждинский металлургический 

завод», ООО «Энергоремонт», ООО ЧПО 

«Серов-СПАС», МАУ «ДКМ»)  – профком 

заключил соглашения о продлении двух 

колдоговоров, контролировал исполне-

ние всех колдоговоров;

5673 члена профсоюза; 

169 человек впервые приняты в 

профсоюзную организацию;

203 члена профсоюза получили 

бесплатную консультацию у правового 

инспектора труда ГМПР по различным  

вопросам трудового, пенсионного, 

семейного, жилищного законодательства, 

вопросам страхования и другим;

133 локальных нормативных акта, 

изданных работодателем, прошли 

экспертизу юрисконсульта профкома;

18 проверок состояния условий 

труда в подразделениях проведено 

старшими уполномоченными по охране 

труда; 

43 нарушения по охране труда 

выявлено в подразделениях предприя-

тия, из них устранено , по остальным 36
установлены сроки на 2020 год;

434 члена профсоюза обучено в 

2019 году, в т.ч. собственными силами 

396 человек;

133 профактивиста награждены, в 

т.ч. награды вышестоящих организаций 

получили  человек. 40

12 профсоюзных мероприятий: игра 

«Мы команда», фотокросс, онлайн викто-

рина «Трудовое право», интеллектуаль-

ная игра «Стальные умы», конкурс на 

лучшего уполномоченного по ОТ по ППО, 

конкурс стихотворных произведений им. 

Ф.Т. Селянина, конкурс детских рисунков 

«Жизнь и здоровье главнее всего», 

конкурс видеороликов по охране труда 

«Нам не все равно», областной туристи-

ческий слет «Территория ГМПР», конкурс 

профгрупоргов ГМПР, конкурс ФПСО 

профсоюзных плакатов, конкурс ФПСО 

на лучшего уполномоченного по охране 

труда, профсоюзная спартакиада.  430

участников,  место по России,  место по 1 1

области,  место по Северному региону. 3

9 человек представляли профсоюз-

ную организацию на всероссийских и 

областных торжественных мероприятиях 

(Семья Металлургов г. Москва, Слет 

профгрупоргов г. Москва, Губернаторский 

прием «Славим человека труда» г. 

Екатеринбург, Областное собрание 

ФПСО, посвященное 1 февраля).  

626 133 работников и  ребенка 

были оздоровлены в ООО Санаторий-

профилакторий «Чистые к лючи» , 

санаториях «Электроник» (Сочи) , 

«Нижние Серги», «Самоцветы».

12  видов спорта в заводской 

Спартакиаде, участие работников в 

соревнованиях организуют члены 

цеховых комитетов – физорги подразде-

лений.

4353 члена профсоюза получили 

материальную помощь на подарки к 

новому году.

1618 членов профсоюза получили 

материальную помощь на приобретение 

лекарств, посещение больных работни-

ков, другие нужды.

56 членов профсоюза, оказавшиеся в 

сложной жизненной ситуации, получили 

целевую материальную помощь в 

размере от 2 000 до 15 000 рублей.

10  организаций  – партнеров 

дисконтной программы «Профсоюзный 

плюс».

Конкурс поэтов

Екатерина Мустяцы

Любовь Владимирова

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

ФАКТЫ

18 февраля на заседании профсоюзного комитета были подведены итоги 2019 года и утвержден отчет о работе профорганиза-

ции по каждому направлению деятельности.  Отчет в полном объеме размещен на сайте ППО  https://www.prof-serovmet.ru/.

Предлагаем вам ознакомиться с краткими данными. 

В повседневной жизни, ежедневном рабочем ритме мы порой совсем не задумываемся над тем, а что же происходит у наших 

коллег за пределами заводской проходной – куда они спешат, какие у них планы на вечер или выходные, чем они увлекаются в 

свободное от работы время.  И действительно, для некоторых «работа, дом» это лишь часть жизни, они с удовольствием наполня-

ют ее интересными увлечениями, спортивными и творческими мероприятиями, активным общением со своими единомышленни-

ками. Сегодня мы расскажем об одной из ярких представительниц такого рода людей – Наталии Фёдоровне Лоренц, профгрупор-

ге заводоуправления. 

Центральный Совет ГМПР  проводит  конкурс стихотворных произведений  на премию им. Ф.Т. Селянина.

Принимаются поэтические произведения, посвященные 

профсоюзной работе, труду и жизни трудящихся горно-

металлургического комплекса России.

Произведения направляются с краткими сведениями об 

авторе:

- фамилия, имя, отчество;

- профессия, место работы и должность;

- дата публикации произведения;

- домашний адрес, телефон.

Работы принимаются в электронном виде на носителях 

(CD-дисках, flash-картах) в профсоюзном комитете предприя-

тия (ул. Загородка, д.1)  или по электронной почте 

prof@serovmet.ru до 15 мая 2020г.

Победители конкурса будут награждены денежными 

премиями и дипломами ЦС ГМПР.

Лучшие произведения будут опубликованы в информаци-

онном бюллетене ЦС ГМПР и сборнике стихов. 

Телефон орг.комиссии профкома 30-24. 

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с праздником нежности и 

любви –  с Международным женским днем 8 Марта!

Вы приносите в этот мир красоту и счастье, сохраняете уют и тепло 

домашнего очага, даёте начало новой жизни. Умеете сделать окружающий 

нас мир светлым и радостным. Вам удается гармонично сочетать заботу о 

семье и успешную профессиональную деятельность. Многие из вас 

достигли высоких результатов в общественной деятельности, спорте, 

творчестве и других сферах. На ваши хрупкие плечи ложатся нелегкие 

заботы, но вы всегда остаетесь женственными и очаровательными, 

добрыми и нежными. Спасибо вам за это!

Милые дамы! Пусть в вашей жизни всегда будет повод для прекрасной 

улыбки. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! 

Пусть на сердце будет радость, а в дуще цветет весна! Оставайтесь такими 

же очаровательными, добрыми и отзывчивыми!
Андрей Лапин

заместитель председателя
 профсоюзной организации ПАО «Надеждинский металлургический завод»



Новое в законодательстве и 
актуальное для работников в 2020 году

Ирина Зайченко, правовой инспектор труда ГМПР

Мы привыкли считать, что управление информационных технологий и автоматизации – это достаточно молодое, современное, 

не всем понятное подразделение металлургического завода, которое постепенно охватывает своими сетями (в прямом и 

переносном смысле) все цехи и агрегаты нашего предприятия. На самом деле, 1 марта 2020 года IT-службе завода исполняется 

уже 70 (!) лет. А начиналось все с организованных в январе 1950 года курсов по подготовке операторов для работы на счетно-

вычислительных машинах…

К прошлому с уважением, в будущее с перспективами!

7 января 1950 года приказом 

директора на заводе было создано 

централизованное машиносчетное 

бюро. Силами цехов и отделов новое 

подразделение было обеспечено всем 

необходимым: кабинет предоставил 

заместитель директора по общим 

вопросам, электромонтажный цех 

установил соответствующее электроо-

борудование , литейный цех по 

чертежам, разработанным проектным 

отделом, изготовил оригинальную 

мебель. Осталось самое главное – 

подготовить персонал. Был подобран 

штат из работников всего завода и 

организованы двухмесячные курсы по 

учебным программам, разработанным 

Московским учебным комбинатом ЦСУ 

СССР. Так, с 1 марта 1950 года машинос-

четное бюро приступило к повседнев-

ной практической работе. На первой 

стадии бюро обрабатывало сменные 

рапорта, сдельные наряды, таксировку 

отчетов для крупносортного, доменно-

го, сортопрокатного, механического 

цехов и фактурной группы отдела 

сбыта. Новая, интересная, перспектив-

ная работа привлекала молодых и 

энергичных людей. Первым начальни-

ком подразделения стал Михаил 

Андреевич Паршаков. Его коллектив 

вначале был небольшой и, в основном, 

женский. Постепенно, с развитием 

технологий и увеличением потребности 

в автоматизации технологических и 

организационных процессов служба 

разрасталась, охватывая все новые 

направления и объединяя все больше 

людей. 

На протяжении всего времени 

работы в подразделении велась 

активная профсоюзная деятельность. 

Лилия Петровна Кашина, Светлана 

Николаевна Боченкова, Надежда 

Викторовна Сафронова успевали 

справляться не только со своей 

непосредственной работой, но и 

выполняли обязанности профсоюзных 

лидеров. Раньше круг их вопросов был 

достаточно широким: оформление в 

детские сады, пионерские лагеря, 

помощь в решении жилищных проблем, 

организация досуга. Все решалось на 

собраниях коллектива , которые 

проводились каждую неделю. Тради-

ции, заложенные профсоюзными 

лидерами прошлых лет, продолжаются 

и сегодня. Уже почти десять лет 

председателем профсоюзной органи-

зации управления информационных 

технологий и автоматизации является  

Светлана Сергеевна Лопухина. Благо-

даря организованной ею системной и 

отлаженной  работе , работники 

управления всегда в курсе всей 

необходимой информации. Знают, куда 

и в каких случаях можно обращаться за 

помощью, будь она материальной или 

правовой. Часто пользуются гарантия-

ми, которые закреплены в коллектив-

ном договоре. Несомненно, главным 

помощником для Светланы является 

профсоюзный актив. Именно члены 

цехкома занимаются организацией и 

участием во многих мероприятиях, 

проводимых на заводе. Это и ежегод-

ный конкурс цеховых территорий, и 

новогодние конкурсы, и мероприятия, 

приуроченные к празднованию Дня 

металлурга, и многое другое. Дружный и 

сплоченный коллектив всегда получает 

поддержку своих идей от начальника 

УИТиА – Дмитрия Семеновича Маршу-

нина. Его, кстати, тоже можно назвать 

продолжателем традиций , ведь 

Дмитрий Семенович до назначения на 

руководящую должность 18 лет работал 

в  управлении информационных 

технологий и автоматизации, пройдя 

путь от электромеханика до начальника 

управления. 

В преддверии юбилейной даты 

поздравляем весь коллектив  и 

ветеранов управления информацион-

ных технологий и автоматизации с  

праздником. Желаем стабильной и 

плодотворной работы, реализации 

новых проектов и интересной, насы-

щенной жизни!

Елена Варюхина и Наталья Соловей

Коллектив на конкурсе цеховых территорий ко Дню металлурга.

Коллектив управления в 1980-е годы.
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 С 1 января минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ) установлен 

в размере 12 130 руб.  Ранее он был 

равен 11 280 руб.

 Ежемесячную выплату на детей 

теперь можно получать в течение трех 

лет со дня рождения ребенка.

Право на получение ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновле-

нием) первого или второго ребенка 

возникает при наличии следующих 

условий:

-  если ребенок рожден (усыновлен) 

начиная с 1 января 2018 года,

-  является гражданином Российской 

Федерации, 

- если размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает 2-кратную 

величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установлен-

ную в субъекте за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за 

назначением указанной выплаты.

Ежемесячная выплата осуществляет-

ся в размере прожиточного минимума 

для детей, установленном в субъекте 

Российской Федерации за второй 

квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением указанной 

выплаты.

Заявление о назначении выплаты  

можно подать в любое время в течение 

трех лет со дня рождения ребенка.

Если обращение за ее назначением 

последовало не позднее шести месяцев 

со дня рождения ребенка, то выплата 

осуществляется со дня рождения 

ребенка, в остальных случаях – со дня 

обращения . Заявление  придется 

подавать трижды, так как выплата  

назначается до года, до двух, а потом до 

трех лет.  

 О т м е н е н а  е ж е м е с я ч н а я 

компенсационная выплата на детей в 

размере 50 рублей.

Осталось два случая, когда ее все же 

можно получать: если она назначена 

ранее 1 января 2020г., либо ребенок 

родился до этой даты.

 С 1 января результаты СОУТ 

могу т применяться только пос ле 

включения сведений о ней в информаци-

онную систему учета, а не после утвер-

ждения отчета. Передавать данные и 

сообщать об этом работодателю должна 

организация-оценщик. Декларация 

соответствия условий труда также 

действует только после внесения 

информации в систему.

Установлено новое право работника: 

«представлять работодателю, организа-

ции, проводящей СОУТ и (или) в профсо-

юзный комитет в письменном виде 

замечания и возражения относительно 

результатов СОУТ, проведенной на его 

рабочем месте». Если такие замечания 

поступят, то работодатель будет обязан 

принимать решение о необходимости 

проведения внеплановой СОУТ.

 Внесены изменения в Прило-

жения к Приказу Минздрава № 302н, 

уточняющие порядок проведения 

профосмотров работников.

В частности:

- допускается возможность учета при 

проведении предварительного или 

периодического осмотра документально 

подтвержденных результатов ранее 

проведенных (не позднее 1 года) 

предварительного или периодического 

осмотра , диспансеризации, иных 

медосмотров;

- вводится конкретный перечень 

действий, которые обязательно осущест-

вляются по отношению ко всем обследуе-

мым при проведении предварительных и 

периодических осмотров;

- разрешается предоставление 

информации (с согласия обследуемого) о 

результатах обследования в ФСС РФ по 

письменному запросу;

- п е р и од и ч н о ст ь п р о в ед е н и я 

обязательных медицинских осмотров в 

центре профпатологии для работников, 

занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда (подклассы 

3.1 - 3.4, класс 4), а также для работников, 

имеющих стойкие последствия несчаст-

ных случаев на производстве,  устанавли-

вается один раз в пять лет.   

 С 1 апреля 2020 года вводится 

обязательный досудебный порядок 

рассмотрения споров, связанных с 

назначением обеспечения по страхова-

нию от несчастных случаев на произво-

дстве и профзаболеваний.

В случае несогласия с решением 

территориального органа ФСС РФ о 

назначении (отказе в назначении) 

обеспечения по страхованию необходи-

мо будет обратиться с соответствующей 

жалобой в вышестоящий орган страхов-

щика.  Жалоба должна быть рассмотрена 

в течение десяти рабочих дней со дня ее 

получения (в некоторых случаях срок 

рассмотрения жалобы может быть 

увеличен не более чем на десять рабочих 

дней) . Заявитель уведомляется о 

принятом решении в течение трех 

рабочих дней со дня его принятия. Если 

решение не удовлетворит заявителя, он 

сможет обратиться в суд.

  В 2020 году социальный 

налоговый вычет можно получить за 

любое лекарство, купленное  по рецепту 

врача.

Раньше для получения налогового 

вычета лекарство должно было входить в 

перечень , утверж денный Прави-

тельством РФ.  Изменения применяются с 

налогового периода 2019 года. Макси-

мальная сумма НДФЛ, которую можно 

вернуть в налоговом периоде, - это 13% от 

120 000 рублей (то есть не более 15 600 

рублей). Получить налоговый вычет 

можно в налоговом органе или у 

работодателя, при наличии рецепта на 

лекарство и чека, подтверждающего 

покупку.

Социальный вычет предоставляется 

также по расходам на обучение, повыше-

ние квалификации, медицинские услуги и 

др.
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