
До конца года планируется провести 8 

заездов, во время которых свое здоровье 

могут поправить порядка 400 человек. 

Работники, которым по результатам 

периодического медицинского осмотра 

2019 года рекомендовано санаторно-

курортное лечение, а также работники 

предпенсионного возраста и работающие 

пенсионеры имеют возможность оздоро-

виться бесплатно.

Все остальные работники могут 

приобрести путевки для себя и своих детей 

за 20% от стоимости, что составляет 5400 

руб. и 4200 руб. соответственно. Оплатить 

путевку можно в счет заработной платы с 

рассрочкой на три месяца. 

Возобновили свою работу санатории 

Свердловской области. Заводчане  могут 

бесплатно отдохнуть и укрепить свое 

здоровье в санаториях «Нижние Серги» и 

«Самоцветы». В первую очередь, путевку 

может получить работник, которому по 

заключению периодического медицинского 

осмотра рекомендовано санаторно-

курортное лечение. Количество путевок 

ограничено.

По вопросам получения путевки в 

санаторий обращаться к председателю 

цеховой профорганизации или в управле-

ние по общим вопросам по телефону 33-69. 

По оформлению медицинских докумен-

тов для путевки информацию уточняйте по 

телефону 51-55.

Работодатель подготовил подробную 

справку по статьям расходов. Из 

представленных данных можно отметить 

небольшое снижение выплат, связанных 

с трудовой деятельностью (оплата 

времени инструктажей; доплата за 

вредные и опасные условия труда; 

доплата за совмещение профессий и т.п.), 

что объясняется нестабильной работой 

завода из-за снижения количества 

заказов и наличием простоев в работе во 

2 квартале.

В полном объеме использованы 

средства , заложенные на оплату 

дополнительных дней отдыха с сохране-

нием заработной платы, на прохождение 

медкомиссии, на различные виды 

материальной помощи. В связи с 

неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой и приостановкой работы 

профилактория «Чистые ключи» в 

первом полугодии расходы, связанные с 

оплатой путевок в профилакторий для 

ветеранов, и реализация путевок в 

профилакторий для работников заметно 

снижены. С перерасходом исполнена 

статья по выплате пособия при выходе на 

пенсию. В целом по всем контролируе-

мым статьям расходов можно сделать 

вывод о выполнении коллективного 

договора за первое полугодие этого года.

В  связи  с  организационными 

изменениями на предприятии первичная 

профсоюзная организация завода, 

являясь полномочным представителем 

работников при решении социально-

экономических вопросов, в первом 

полугодии заключила соглашения с 

работодателем о дополнительных 

гарантиях для работников, принятых из 

ООО «Энергоремонт» и ООО «ЧПО 

Серов-СПАС» в июле 2020 года.

В соответствии с соглашениями при 

применении норм коллективного 

договора ПАО «Надеждинский метал-

лургический завод» в отношении данных 

работников непрерывный и общий стаж 

работы в ПАО рассчитывается с учетом 

стажа работы в ООО. Также за работника-

ми в этом году сохраняется действующий 

порядок предоставления и оплаты 

ежегодных оплачиваемых отпусков и 

применяется график отпусков, утвер-

жденный в ООО.

Кроме того работодатель взял на себя 

обязательства провести специальную 

оценку условий труда на рабочих местах 

данных работников в сокращенные 

сроки до 31 октября этого года (в 

соответствии с законодательством этот 

срок составляет 1 год).

За материальной помощью за 

последний месяц в профсоюзный 

комитет предприятия обратились 4 

работника, все заявления удовлетворе-

ны.
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Укрепляем здоровье

Елена Важенина,
фото с сайта санатория-профилактория «Чистые ключи»

Екатерина Мустяцы

Санаторий-профилакторий «Чистые ключи» после перерыва по причине пандемии вновь 

ждет работников и членов их семей на реабилитационно-восстановительное лечение.

Ежегодно в августе на заседании профсоюзного комитета подводятся итоги по выполнению коллективного договора за первое 

полугодие. 

 – это 13 команд, 8 заданий и всего 2 часа на их выполнение. А еще командный дух, 

зарядка для тела, смекалка, чтобы достать необходимый инвентарь, и отличное 

настроение в результате.

Профсоюзный фотокросс 2020

Мероприятие стало традиционным, 

профсоюзный комитет в четвертый раз 

проводит фотокросс, приуроченный ко 

Дню физкультурника. В этом году участие 

в нем приняли более 60 человек - 

работники предприятия, их супруги и 

дети. При организации были соблюдены 

все необходимые меры для сохранения 

здоровья участников: предусмотрены 

временные интервалы между команда-

ми, бесконтактная передача заданий, 

масочный режим.

Самой запоминающейся темой, по 

мнению команд, стало задание «Повто-

ри!». Комиссия подготовила картины на 

спортивную тематику и в кадре помимо 

участников должны были оказаться мячи, 

ракетки, клюшки, весла и даже лошади! 

Жюри отметило разнообразный 

подход к теме «Профсоюзная цель», где в 

результате получились практически все 

направления деятельности профсоюза:  

объединение, защита, представительство 

интересов, колдоговор, оздоровление, 

награждение лучших, профсоюзный 

дисконт и т.д. К домашнему заданию 

«Моя профессия» все подошли отве-

тственно, с гордостью и некоторые 

креативно. 

Невероятно сложно было выделить 

лучшие, яркие и необычные кадры из 

такого количества интересных работ. 

Колдоговор, соглашения и целевая помощь

Команда «Смайлики» (задание 

«Профсоюзная цель» - здоровый образ жизни).

Команда «Фемур» 

(задание «Профсоюзная цель» — защита).

I место - команда «Аглоеды» (агломера-

ционный цех), 

II место - сборные команды «Фемур» и 

«Фотолюбы», 

I I I  место - «Смайлики» (Ц П П) и 

«Калибрята» (калибровочный цех).

Победители в номинациях:

«За волю к победе» - «Команда 

смелых, целеустремленных» и команда 

«МЕТРОЛОГиЯ».

«Помним, гордимся!» (посвященная 

75-летию Победы) - команда «Броне-

поезд НадеЖДа».

«Самый яркий кадр» в теме «Краски 

лета» - команда «Андромеда». 

График заездов в 

санаторий-профилакторий 

«Чистые ключи»:

02.09-15.09.2020

17.09-30.09.2020 

02.10-15.10.2020

17.10-30.10.2020

01.11-14.11.2020

06.11-29.11.2020

01.12-14.12.2020

16.12-29.12.2020

ИТОГИ ФОТОКРОССА

Команда «Аглоеды» 

(задание «Моя профессия»).

"Команда Смелых и Целеустремленных" (задание "Повтори").Команда "Бронепоезд НадеЖДа" (задание "Найди меня и сделай селфи").

Больше фотографий смотрите на сайте профорганизации  в разделе «ФОТО».www.prof-serovmet.ru



Правовой инспектор труда ГМПР 
Ирина Зайченко

Сегодня в рубрике «Мы – команда!» мы поговорим с Леонидом Станиславовичем Гущиным об активистах профсоюзного движе-

ния самого крупного на предприятии подразделения- электросталеплавильного  цеха.

Великолепная семёрка

- Леонид Станиславович, знаю, что в 

середине этого лета произошло 

изменение численности персонала 

цеха, поэтому сначала вопрос о том, 

сколько сейчас человек трудится в 

цехе?

- Около шестисот, к нам перешли 

работники ООО «Энергоремонт».

- А сколько  участков  можно 

выделить в ЭСПЦ?

- Десять.

- Подскажите, каково количество 

работников – членов профсоюза в цехе?

- Более девяносто пяти процентов.

- Серьёзный результат для столь 

крупного подразделения, участки 

которого  разнесены далеко  по 

территории завода! Расскажите о 

своей команде, которая помогает Вам 

удерживать столь солидную планку.

- Цеховый комитет состоит из семи 

человек. Работой с  женщинами 

занимается Любовь Воложенинова, 

уполномоченный по охране труда и 

промбезопасности – Игорь Телицин. 

Именно они в случае необходимости 

замещают меня на посту предцехкома. 

Физорг - Александр Фёдоров. Также в 

цехком входят Александр Журавлёв, 

Эдуард Семашко, Руслан Хуснетдинов и 

Ян Зигапов. Но сам актив неравнодуш-

ных к профсоюзному движению, 

конечно, шире.

- Какие по характеру эти люди?

- Все разные! Объединяет их готов-

ность разделить своё личное время с 

коллективом цеха, они легки на подъём 

и умеют сохранять спокойствие.

- Отлично! Электросталеплавиль-

ный цех молодой, если сравнивать с 

возрастом самого завода. Расскажите, 

кто возглавлял цеховой комитет в 

разные периоды?

- Первым предцехкомом стал 

Александр Зверев – он, как и остальные 

работники, перешёл в новый ЭСПЦ из 

ушедшего мартеновского цеха. В 2006 

году на этот пост избрали Андрея 

Лапина, а в 2013 - меня.

- Леонид Станиславович, знаю, что в 

прошлом году Вы заняли 1 место в 

конкурсе «Лучший уполномоченный по 

охране труда» Федерации профсоюзов 

Свердловской области. Поделитесь с 

нами достижениями участников 

Вашей команды.

- В 2017 году Эдуард Семашко 

победил в  областном конкурсе 

профгрупоргов, а у Андрея Медведева 

в этом году 3 место в аналогичном 

заводском соревновании. Мы всегда 

участвуем в конкурсах цеховых 

территорий предприятия. В июле наш 

сварщик Александр Фёдоров совмест-

но с Октябриной Мафенбайер заняли 2 

место, соорудив конструкцию по 

поливу клумбы в виде ковша, изливаю-

щего металл. Также ко Дню металлурга 

вручили различные награды Андрею 

Медведеву, Сергею Махалкину, 

Александру Александрову. Самую 

особенную из них получила Елена 

Никитина, как Почетный ветеран 

Свердловской областной организации 

ГМПР - она уже 40 лет состоит в 

профсоюзе.

- Назовите девиз Вашей команды.

- Мы за любой кипиш, кроме 

голодовки, – смеётся. – У нас сплочён-

ная и дружная команда активистов.

- Как проходит взаимодействие 

профдеятелей и руководства цеха?

- У нас новый начальник цеха – 

Александр Юрьевич Гребнев, которого 

мы все очень хорошо знаем. Он и 

другие руководители Э С П Ц нам 

помогают.

- Это радует. Как Вы думаете, 

Леонид Станиславович, что есть цехо-

вой профсоюзный комитет сегодня?

- Цехком – это рабочая лошадка, на 

которой держится вся профсоюзная 

деятельность подразделения: здесь и 

вопросы касающиеся оплаты и охраны 

труда, льгот по колдоговору, оказание 

материальной помощи работникам, 

трудовые споры и многое другое.

Вот, например, при проведении 

спецоценки на каждом участке 

профгрупорги обращают внимание 

экспертов на те места, на которых 

н ео бхо д и м о  п р о в ест и  з а м е р ы 

показателей вредных или опасных 

производственных факторов. После 

подтверждения результатов СОУ Т 

работникам предоставляются допол-

нительные гарантии и компенсации. 

- Есть ли традиции у профсоюзного 

актива цеха?

- Мы всегда собираемся коллекти-

вом и выезжаем на природу к нашему 

главному празднику – Дню металлурга.

- Намечается ещё одно праздничное 

мероприятие – в сентябре Э С П Ц 

исполняется 14 лет. Мы от души 

желаем всем  работникам цеха 

здоровья, благополучия и сплочённос-

ти! А что бы хотели сказать своим 

коллегам Вы,  Леонид Станиславович?

- В это время, я считаю, не нужно 

склонять голову, опускать руки и думать 

о плохом. Завод работает, давайте 

вместе смотреть вперёд с большой 

надеждой и уверенностью!

Беседовала Юлия Машкина,
фото из архива цеха.
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 С 11 августа вступили в силу 

дополнения, внесенные в ст. 

185.1 ТК РФ: закреплено 

право работников от 40 лет 

на ежегодное освобожде-

ние от работы на один 

рабочий день для диспансе-

ризации с сохранением 

места работы и среднего 

заработка.

  Действующие гарантии д ля 

работников предпенсионного возраста и 

работников, которым назначена пенсия, 

при прохождении диспансеризации 

сохраняются, они могут использовать 

для этой цели два рабочих дня ежегодно. 

Остальные работники, не относящиеся к 

указанным категориям, имеют право на 

освобождение от работы для прохожде-

ния диспансеризации на один рабочий 

день один раз в три года.

Одновременно в указанную статью 

внесено дополнение, согласно  которому  

работники обязаны предоставлять 

работодателю справки медицинских 

о р г а н и з а ц и й , п о д т в е р ж д а ю щ и е 

прохождение ими диспансеризации в 

день (дни) освобождения от работы, если 

это предусмотрено локальным норма-

тивным актом.

Та к и е  с п р а в к и  м ед и ц и н с к а я 

организация должна выдать  работнику 

в произвольной форме в день  прохож-

дения диспансеризации в соответствии с 

порядком выдачи медицинскими 

организациями справок и медицинских 

заключений, утвержденным Минздра-

вом.

 С 13 августа конкретизиро-

ван и дополнен порядок 

сохранения за работниками 

заработка при сокращении 

или ликвидации организа-

ции, изменения внесены в 

ст. 178 ТК РФ.

1) В случае, если длительность 

периода трудоустройства работника, 

уволенного в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением 

численности или штата работников   

превышает один месяц, работодатель 

обязан выплатить ему не только средний 

месячный заработок за второй месяц со 

дня увольнения, но и  его часть пропор-

ционально периоду трудоустройства, 

приходящемуся на этот месяц, если 

работник нашел работу в течение 

второго месяца.

 2) Уточнено условие выплаты 

работнику среднего месячного заработ-

ка за третий месяц со дня увольнения 

или его части пропорционально периоду 

трудоустройства, приходящемуся на 

этот месяц. Выплата производится 

работодателем по решению органа 

службы занятости, если в течение 

четырнадцати рабочих дней со дня 

увольнения работник обратился в этот 

орган и не был трудоустроен в течение 

двух месяцев со дня увольнения.

3) Установлены конкретные сроки 

обращения работника за выплатами и 

срок, в который работодатель обязан эти 

выплаты произвести:

Ув ол е н н ы й  р а б от н и к  в п р а в е 

обратиться в письменной форме к 

работодателю за выплатой среднего 

месячного заработка за период трудоус-

тройства в срок не позднее пятнадцати 

рабочих дней после окончания второго 

месяца со дня увольнения. А за третий 

месяц  - после принятия решения 

органом службы занятости населения, но 

не позднее пятнадцати рабочих дней 

после окончания третьего месяца со дня 

увольнения. При обращении уволенного 

работника за указанными выплатами 

работодатель производит их не позднее 

пятнадцати календарных дней со дня 

обращения.

 4) Установлено право работодателя 

выплатить работнику единовременную 

компенсацию в размере двукратного 

среднего месячного заработка за второй 

и третий месяц трудоустройства. При 

этом,  если работнику уже была произве-

дена выплата среднего месячного 

заработка за второй месяц со дня 

увольнения, единовременная компенса-

ция выплачивается ему с зачетом 

указанной выплаты.

 5) Уточнено, что при ликвидации 

организации  выплаты  среднего 

месячного заработка за период трудоус-

тройства и (или) выплата единовремен-

ной компенсации в любом случае 

должны быть произведены до заверше-

ния ликвидации организации.

 Конституционный Суд РФ 

своим Постановлением от 

14 июля 2020 г. N 35-П 

о б я з а л  ф е д е р а л ь н о г о 

законодателя уточнить 

сроки обращения в суд с 

требованием о компенса-

ции морального вреда, 

причиненного нарушением 

трудовых прав. 

Часть первая статьи 392 ТК РФ 

закрепляет право работника  обратиться 

в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора в течение трех месяцев 

со дня, когда он узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права.

Эта норма  признана не соответству-

ющей Конституции РФ в той мере, в 

какой она не содержит указания на 

сроки обращения в суд с требованием о 

компенсации морального вреда , 

причиненного нарушением трудовых 

прав.    

До внесения соответствующих 

изменений в трудовое законодательство 

требование о компенсации морального 

вреда, причиненного нарушением 

трудовых  прав, может быть заявлено:

1) одновременно с требованием о 

восстановлении нарушенных трудовых 

прав с соблюдением сроков, предусмот-

ренных  ст.392 ТК РФ;

2) в течение трехмесячного срока с 

момента вступления в законную силу 

решения суда, которым эти права были 

восстановлены полностью или частично.

В Трудовом кодексе появились новые гарантии 
для работников

ОПЛАЧИВАТЬ!
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