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Резерв, подготовка к зиме и молодежная политика

Каков план действий?

Информация с сайта Центрального Совета ГМПР

Екатерина Мустяцы

Кристина Гладкова

По материалам Свердловского обкома ГМПР

В преддверии профессионального праздника - Дня автомобилиста мы побеседовали с профессионалом своего дела - Андреем 

Кропиновым, слесарем по ремонту  перегрузочных  машин  автотранспортного  цеха.

12 октября в офисе ЦС ГМПР состоялось заседание Исполкома Центрального Совета профсоюза.

организовано Свердловской  областной  организацией  ГМПР.

Программа включает в себя онлайн и офлайн семинары. Конкретно для профгрупоргов уже прошли 7 онлайн семинаров под 

названием «7 причин быть в профсоюзе!», обучением охвачено более 140 профгрупоргов из первичных профорганизаций 

области.  В их числе и профактивисты нашего предприятия.  Цикл семинаров продолжается. 

Скромность - украшает, способности - поражают!

Системное обучение профактива в условиях пандемии

Андрей Геннадьевич трудится на 

заводе уже 15 лет. Он пошел по стопам 

отца, который работал водителем в АТЦ. 

Вот только работа, связанная с ремонтом 

всегда увлекала Андрея настолько, что 

предложения о возможности смены 

должности его не интересуют. Свое 

увлечение техникой он реализует не 

только в рабочем процессе, но и в личном 

гараже, где продолжает оттачивать 

мастерство. В разговоре с Андреем 

Геннадьевичем чувствуется скромность и 

трепетное отношение к своему делу.

Коллеги нашего героя отмечают его 

ответственность, пунктуальность и 

высокую компетентность. Вышесказан-

ное подтверждают слова Александра 

Черемисина, начальника специализиро-

ванной колонны, председателя цеховой 

профорганизации автотранспортного 

цеха: «Самые трудные объекты доверяем 

только Андрею Геннадьевичу. Не нужно 

давать никаких указаний, делает всё 

наперед и всегда качественно. Я только о 

чем-то подумал, он уже это сделал. Весь 

цех без него «как без рук». И в общест-

венной работе чувствуется его поддерж-

ка. Он пользуется уважением у своих 

коллег и не просто рассказывает о 

возникающих проблемах, а предлагает, 

как их решить и что сделать для улучше-

ния условий труда и жизни коллектива».

За добросовестный труд Андрей 

Геннадьевич поощрен Почетными 

грамотами предприятия и города, а к 

профессиональному празднику он 

представлен к награждению Благодар-

ственным письмом профкома завода. 

Праздник «День автомобилиста», как 

отмечает мастер своего дела, он проведет 

в кругу родных и близких людей. 

Андрей Геннадьевич, поздравляем 

Вас с профессиональным праздником, 

желаем здоровья, успехов и процвета-

ния!

Еженедельно в режиме онлайн из 

студии в Свердловском обкоме ГМПР 

ведется трансляция на Интернет-

платформе ZOOM для профгрупоргов 

первичных профорганизаций ГМПР 

региона. 

Целью этих учебных мероприятий 

явилось формирование практического 

опыта по таким  темам: «Зачем быть в 

профсоюзе? Что дает профсоюз в целом и 

каждому в отдельности?».

Практически в начале каждого 

онлайн семинара профгрупоргов привет-

ствует Валерий Кусков, который говорит 

теплые напутственные слова. В частности 

он каждый раз подчеркивает, что проф-

групорг – это активист находящийся на 

самом острие борьбы за права Человека 

труда, в самой гуще профсоюзной дея-

тельности. А собравшиеся у мониторов 

люди - это идейные сподвижники проф-

союзного движения, настроенные на дви-

жение вперед – к сильному профсоюзу.

Ведут семинары Николай Алексеев, 

заместитель председателя СОО ГМПР и 

руководитель УМС, преподаватель ГМПР  

Галина Калинина. При необходимости в 

работу включаются специалисты аппара-

та обкома профсоюза по направлениям.

В  программе семинара  также 

просмотр обучающего видеоролика о 

работе профгрупорга, снятый челябин-

скими коллегами. Затем участники 

вебинара работают в малых группах 

своих ППО, где ищут ответ на вопрос «Что 

для меня профсоюз?». Здесь каждый 

делится своим опытом, а все вместе 

набирают знания по аргументации в 

пользу профсоюзного членства, которые 

пригодятся участникам семинара в 

процессе работы на местах. Далее, 

преодолев стеснительность, представите-

ли от групп делятся своим опытом, и 

каждого ждет искренняя поддержка 

ведущих.

Работа в группах способствует 

расширению кругозора профгрупоргов, 

пониманию всей деятельности профсою-

за. Здесь рождается осознание такого 

понятия, как "действенный профсоюз" и 

его возможностей. 

Среди постоянных тем обсуждения 

такие вопросы, как «Сильный профсоюз и 

зачем он нам нужен?», «Солидарность 

всего профсоюзного движения на уровне 

профгруппы», «Зачем обеспечивать 

контроль за охраной труда», «Как 

поддерживать здоровье и развиваться 

человеку  вместе с профсоюзом?».

В отзывах о семинарах звучит не 

только «спасибо», но и откровенные 

признания об открытиях, сделанных в 

ходе обучения. Профгрупорги искренне 

радуются новыми знаниями, которые 

обязательно пригодятся участникам  

вебинара в реальной жизни и профсоюз-

ной работе, в общении как с членами 

профсоюза, так и с еще не определивши-

мися со своей позицией работниками.  

У Ирины Ехимович, профгрупорга 

ППО  ПАО «НМЗ» в ходе обучения 

родились четверостишья, отражающие 

общий настрой участников семинара:

«Спасибо за учебу 

И нужные советы!

ГМПР – ты лучший 

профсоюз планеты!»

Развивайся  с  профсоюзом! 

Узнавай  и  созидай!

ГМПР  тебе  поможет  

Он поддержит – так и знай!

Традиционно в сентябре на повестке 

дня подготовка к работе в осенне-зимний 

период. В Постановлении профкома по 

этому вопросу отражена краткая 

информация по ситуации и даны 

рекомендации для разных категорий 

профактива, в том числе по контролю за 

обеспечением работников теплой 

спецодеждой, организации работ на 

открытом воздухе, своевременной 

уборки пешеходных маршрутов и т.д.

В связи с предстоящей отчетно-

выборной кампанией в организациях 

Горно-металлургического профсоюза 

России в 2021 году и с целью укрепления 

кадрового потенциала поднят вопрос о 

формировании резерва профсоюзного 

актива. По решению профкома в срок до 

13 ноября все подразделения должны 

представить информацию о структуре и 

составе профактива и список кандидатов 

на резерв. 

В октябре подведены итоги работы по 

молодежной политике с октября 2019 

года, когда рассматривался данный 

вопрос, по текущее время.  До пандемии 

было проведено несколько очных 

мероприятий, а в последние полгода 

упор сделан на онлайн акции и конкурсы. 

Направления работы на следующий 

период д ля комиссии профкома, 

молодежного актива и председателей 

цеховых профорганизаций сформирова-

ны в постановлении № 32.

За целевой материальной помощью в 

профсоюзный комитет в сентябре и 

октябре обратились восемь человек, по 

всем заявлениям принято положитель-

ное решение.

Обсуждено проведение отчетов и 

выборов в ГМПР, созыв очередного 

пленума ЦС профсоюза, подведены итоги 

отраслевого конкурса «Лучший профгру-

порг ГМПР 2019 года».

Председатель профсоюза Алексей 

Безымянных проинформировал о 

решении Генерального Совета ФНПР от 

12 февраля 2019 года о проведении 

отчетно-выборной кампании Федерации 

независимых профсоюзов России с 2019 

по 2021 годы. В связи с этим Исполком ЦС 

ГМПР решил внести на рассмотрение X 

пленума ЦС ГМПР вопрос о проведении 

отчетов и выборов в профсоюзе и 

проведении IX съезда ГМПР в декабре 

2021 года.

Как в непростые времена пандемии 

не сбиться с намеченного курса, обсуди-

ли участники заседания. Речь шла о 

численности членов профсоюза, работе 

профорганизаций в период распростра-

нения Covid-19, были представлены 

результаты анкетирования работы 

предприятий в условиях пандемии: 

режим работы (полная и неполная 

занятость, вахты, простои) , число 

работающих на удаленном режиме, 

решение вопросов оплаты труда. 

Говорили также о коммуникациях, 

используемых профорганизациями для 

связи с членами профсоюза, о решении 

проблем и задач в повседневном 

режиме.

 Алексей Безымянных, председатель 

ГМПР: Распространение коронавирусной 

инфекции COVID-19 серьезно повлияло 

на достижение наших целей, были 

отменены и скорректированы многие 

мероприятия, большая часть профактива 

продолжает работать в режиме онлайн. 

Скорее всего, массовые мероприятия 

будут отменены до конца этого года и в 

первом квартале 2021 года. Несмотря на 

это, мы должны двигаться вперед, 

отчетно-выборная кампания должна 

стать хорошо организованной, масштаб-

ной, быть в зоне особого внимания 

профсоюза. 

 Участники проанализировали 

п р ед ы д у щ и е  от ч е т н о - в ы б о р н ы е 

кампании, норму представительства на 

съезды, согласились с необходимостью 

внесения изменений в Устав ГМПР, 

обсудили другие организационные 

вопросы. Решение о созыве IX съезда 

ГМПР будет принято на X пленуме ЦС 

профсоюза, который планируется 

провести в Москве 16 декабря в очном 

режиме с соблюдением всех противоэпи-

демиологических требований.

Итоги отраслевого конкурса «Лучший 

профгрупорг ГМПР 2019 года» размеще-

ны на сайте профсоюза.

* Профгрупорг железнодорожного 

цеха нашего завода Андрей Владимирович 

Мызников занял 3 место  в конкурсе 

«Лучший профгрупорг ГМПР 2019 года» (в 

профгруппе с численностью от 100 до 

200 человек).  Поздравляем его с заслу-

женной наградой!  Так держать!



Изменения произойдут в порядке 

выплат пособий по временной нетрудос-

пособности, материнству и детству. 

Выплаты пособий работникам будут 

производиться  непосредственно 

региональным отделением Фонда 

социального  страхования  РФ.   

Возможен, в зависимости от выбора 

работника, один из следующих способов 

получения пособий:

-  на  карту  «Мир»; 

- на лицевой счет в банке, по 

которому операции с платежными 

картами не осуществляются, т.е. к счету 

не «привязана» ни одна из карт;

-   почтовым переводом.

В системе прямых выплат выплачи-

ваются следующие виды пособий:

- по временной нетрудоспособности 

(в том числе в связи с несчастным 

случаем на производстве и (или) 

профессиональным заболеванием);

-  по беременности и родам;

- единовременное пособие женщи-

нам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беремен-

ности;

- единовременное пособие при 

рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет.

 А также оплата дополнительного 

отпуска (сверх ежегодного) на период 

лечения, проезда к месту лечения и 

обратно, предоставляемого застрахо-

ванному лицу, пострадавшему на 

производстве. 

Пособия по временной нетрудоспо-

собности за первые 3 дня болезни 

работника назначать и оплачивать, как и 

раньше, будет  только  работодатель.

Кроме этого работодатель продол-

жит назначать и выплачивать работни-

кам:

- оплату 4-х дополнительных дней 

для ухода  за  детьми-инвалидами;

-  пособие на погребение.

Схема прохождения документов 

будет выглядеть следующим образом.

РАБОТНИК: 

- как и прежде, при наступлении стра-

хового случая, приносит работодателю 

документы, подтверждающие право на 

пособие (листок нетрудоспособности, 

справку о рождении ребенка и т.д.);

- пишет заявление установленной 

формы с указанием реквизитов, на 

которые ему удобно получать пособие 

(номер карты «Мир», счет в банке или 

почтовый адрес).

РАБОТОДАТЕЛЬ:

- формирует пакет документов или 

электронный реестр с необходимыми 

сведениями на выплату пособий и 

направляет их в филиал регионального 

отделения Фонда в срок не более 5 

календарных дней со дня получения 

заявления от работника.

ФСС:

- в течение 10 календарных дней с 

момента получения полных сведений от 

работодателя принимает решение о 

назначении  и  выплате пособия;

- производит выплату пособия 

работнику в соответствии с  указанными 

им в заявлении реквизитами (на 

лицевой счет в банке, почтовым 

переводом или на карту «Мир»). Поэтому 

своевременность выплаты причитаю-

щихся пособий во многом зависит от 

правильности и полноты написания 

реквизитов в  вашем заявлении.

Выплата ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до 1,5 лет будет 

производиться отделением Фонда 

социального страхования РФ с 1 по 15 

число включительно месяца, следующе-

го за месяцем,  за который выплачивает-

ся пособие.

Для назначения и  выплаты с 

01.01.2021 продолжающегося ежеме-

сячного пособия по уходу за ребенком 

до 1,5 лет в Фонд предоставляется 

справка, на основании которой пособие 

было назначено работодателем. Брать 

новую справку не потребуется. 

В соответствии с действующим 

законодательством при реализации 

«Прямых выплат»  региональное 

отделение  Фонда обязано удерживать 

из суммы пособий по временной 

нетрудоспособности при их выплате 

работникам- застрахованным лицам:

1)  НДФЛ;

2) денежные средства по исполни-

тельным документам, при их наличии, со 

дня  получения исполнительного 

документа от взыскателя или судебного 

пристава-исполнителя в соответствии с 

требованиями, содержащимися в 

исполнительном документе. (Перевод и 

перечисление денежных средств 

осуществляется за счет должника).  

Застрахованное лицо в случае 

необходимости сможет обратиться в 

региональное отделение Фонда с 

заявлением о предоставлении справки 

2-НДФЛ. 

Работник, зарегистрированный на 

Едином портале государственных услуг, 

может самостоятельно просмотреть 

информацию по начисленным и 

выплаченным пособиям, а  также 

распечатать справку-расчет пособия  в 

своем электронном кабинете. Сервис 

р а с п о л о ж е н  п о  а д р е с у 

http://cabinets.fss.ru. 

Правовой инспектор труда ГМПР  Ирина Зайченко,
материал подготовлен с использованием информации сайта ФСС

В октябре профсоюзный комитет подвел итоги работы в сфере молодежной политики.  За период с октября 2019 по октябрь 

2020 года был проведен ряд мероприятий  с  участием молодежного актива. 

В областном конкурсе профгрупоргов второе почетное место заняла Екатерина Сергеевна Малышенко, лаборант химического 

анализа центральной аналитической лаборатории нашего предприятия.

Наверно всем известно, что с 2021 года наша область переходит на прямые выплаты пособий Фондом социального страхования. 

Как это будет выглядеть для работника?

Молодежные дела

Многогранность расширяет возможности

Были организованы  информацион-

ные совещания с молодыми работника-

ми по актуальным вопросам, в том числе 

по теме «Знакомство с профсоюзом». В 

третий раз более 100 заводчан посорев-

новались в интеллектуальной игре 

«Стальные умы». Традиционной стала 

онлайн викторина по трудовому праву в 

социальной сети ВКонтакте.  В профсо-

юзном фотокроссе  ко  Дню физ-

культурника в этом году участие приняли 

13 команд. Увеличилось число молодых 

активистов, которые приняли участие в 

конкурсе профгрупоргов, многие заняли 

призовые места.

Молодые работники  приняли 

активное участие в профсоюзных акциях 

и конкурсах вышестоящих профсоюзных 

органов, в том числе в конкурсе творчес-

ких работ, рисунков и стихов к 75-летию 

Победы, в онлайн акциях к 1 и 9 мая, в 

подготовке видеопоздравлений ко Дню 

молодежи и Дню металлурга, победили в 

областной интеллектуальной игре. 

Ежегодно  молодежный актив 

поощряется за участие и организацию 

мероприятий. В этом году ко Дню 

металлурга профсоюзные награды 

получили 23 молодых работника.

К большому сожалению, из-за 

ограничительных мер в условиях 

пандемии не удалось провести ежегод-

ный однодневный семинар с молодеж-

ным активом. Однако специалисты 

профкома постарались использовать 

возможные варианты и организовали 

участие профактива, в том числе и 

молодых работников, к онлайн обучении 

Свердловского обкома ГМПР.

Кроме этого не состоялись туристи-

ческие и командные мероприятия, так 

полюбившиеся заводчанам. Но моло-

дежная комиссия профкома рассматри-

вает варианты заочных и онлайн 

мероприятий и готовит традиционные 

конкурсы , которые  планируется 

провести после снятия ограничений. 

В лаборатории Екатерина Сергеевна 

работает с 2002 года,  в её обязанности 

входит приготовление титрованных и 

вспомогательных растворов, индикато-

ров, буферных растворов и смесей для 

сплавления. Для обычного человека все 

это звучит как иностранные слова,  а для 

металлурга от правильности приготовле-

ния растворов зависит точность 

результатов анализов, а значит и 

качество металла. Так что работа у нашей 

героини ответственная, требующая 

большой сосредоточенности и внима-

тельности.

В коллективе Екатерину Сергеевну 

ценят за ее организаторские способнос-

ти, ответственность и доброжелатель-

ность, которая чувствуется даже в ее 

мягком голосе. Активную жизненную 

позицию Екатерина Сергеевна проявля-

ла еще будучи студенткой, а сегодня она 

входит в состав цехового комитета ЦАЛ,  

является профгрупоргом по своему 

участку. 

В оценочном листе профгрупорга, 

представленном для участия в конкурсе, 

ЦАЛ охвачены все  направления 

профсоюзной работы,  в том числе и 

охрана труда - она совместно с уполно-

моченным по охране труда контролиру-

ет составление годовых заявок на СИЗ.  

Для оперативного информирования в 

дружном коллективе создали группу в 

мессенджере Viber. И, конечно, все 

вместе девчата из лаборатории участву-

ют во всех заводских и профсоюзных 

мероприятиях. Особенная традиция – 

это благотворительная акция заводской 

газеты «Сталь» «Варежки от бабушки», в 

которой ежегодно вяжут рукавички и 

носочки для детишек из интерната семь 

представительниц ЦАЛ во главе с 

Екатериной Сергеевной. 

Рукоделие для нее любимое дело, на 

досуге может сшить и прихватки, и 

постельное белье, а для двоих внучат 

вяжет костюмчики и игрушки. Своих 

родных Екатерина Сергеевна любит 

побаловать стряпней и вкусными 

заготовками из овощей и ягод, которые 

выращивает на своем садовом участке 

вместе с мужем. Кстати, в саду особое 

место занимает плантация с клубникой и 

цветы, которые радуют всю семью с 

ранней весны до поздней осени! Любовь 

к цветам видна и на рабочем месте: в 

лаборатории есть свой зеленый уголок, в 

котором особенно много фиалок.

Вот такие многогранные профгру-

порги есть в нашей большой профсоюз-

ной организации. От души поздравляем 

Екатерину Сергеевну и ее коллектив с 

заслуженным призовым местом в 

областном конкурсе и желаем новых 

успехов!

Екатерина Мустяцы

Команда «Аглоеды» (победители фотокросса).

Команда СПЦ («Стальные умы»).

Светлана Мышкина
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