
Новый состав профсоюзного комитета избран в количестве  

22 человек. Все профактивисты  представляют разные 

структурные подразделения и имеют опыт профсоюзной 

работы. Возглавила профсоюзную организацию по решению 

конференции Вера Тилькун.

В этот же день, сразу после конференции было организова-

но первое заседание профкома, где был избран заместитель 

председателя профорганизации - Андрей Лапин.

28 июля состоялось второе заседание, где было принято 

решение о создании постоянных комиссий. Были учтены опыт 

работы в прошлой пятилетке по направлениям и предложения 

по расширению полномочий отдельных комиссий. 

Также рассмотрены финансовые вопросы: оказана целевая 

материальная помощь десяти членам профсоюза, увеличен 

размер ежемесячной помощи для структурных подразделе-

ний.
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КОНКУРС ПРОФГРУПОРГОВ

НОВЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В  этом году в традиционном конкурсе среди лидеров профгрупп ПАО «Надеждинский металлургический завод» приняли 

участие восемь человек.

Ежегодно Центральный Совет ГМПР и Свердловский обком профсоюза проводят конкурс стихотворных произведений на 

премию имени  Федора  Тимофеевича  Селянина.

21 июля состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации ПАО «Надеждинский металлургичес-

кий завод». 

Новый пятилетний период для впервые избранных председателей цеховых профорганизаций Надеждинского металлургическо-

го завода начался с обучения. 29 и 30 июля состоялись семинары для профсоюзных лидеров, организованные профкомом 

предприятия и Свердловским областным комитетом ГМПР.

На встрече в профкоме председатель оргкомиссии 

Екатерина Мустяцы познакомила участников семинара с 

историей и структурой профсоюза, а затем все вместе обсудили 

направления деятельности профорганизации. В качестве 

раздаточного материала был подготовлен в электронном и 

печатном виде «Журнал профсоюзного учета», который 

включает более 25 пунктов, в том числе обращения работников 

по различным основаниям, несколько видов материальной 

помощи, общественно-значимые мероприятия, особые 

категории заводчан и т.д. 

Логическим продолжением стало онлайн обучение по теме 

«Организационная работа в структурном подразделении 

ППО», которое провели специалисты Свердловского обкома на 

платформе ZOOM. Особое внимание было уделено личности 

самого профсоюзного лидера, необходимым качествам, его 

действиям, методам работы со своей командой - цехкомом 

структурного подразделения. Также была затронута информа-

ционная работа и деятельность комиссий профкома. В онлайн 

занятиях приняли участие представители и других профорга-

низаций области, поэтому учебный процесс дополнился еще и 

обменом опыта.

По итогам семинаров участники отметили актуальность 

рассмотренных вопросов и поблагодарили за новые знания, 

которые, несомненно, помогут в их общественной работе. 

Следующим этапом обучения будут встречи с председателя-

ми комиссий профкома, а также с правовым инспектором труда 

ГМПР. 

В этом году на конкурс свои стихи представили 170 авторов из 62 

предприятий горно-металлургического комплекса России. Среди 

авторов пять представителей Надеждинского металлургического 

завода: Мария Еремеева (Проектное управление), Ирина Ехимович 

(ЦПП), Андрей Кочергин (КСЦ), Алексей Лоскутов (ЦРМО),  Ольга 

Якимова (заводоуправление).

Поэтические произведения наши коллеги посвятили металлургам, 

профсоюзу, Анатолию Константиновичу Серову, мечтам, лирическим 

мыслям и, конечно, заводским будням. 

Всем участникам будут вручены Дипломы ЦС ГМПР и Фонда 

«Сплав»,  а также сувениры профсоюзной организации.

На конкурс был представлен текст песни Алексея Лоскутова «Заводские 

будни». Видеоролик песни размещен в группе «Профсоюз НМЗ Серов» в 

соцсети «ВКонтакте».

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

№ 07/133 август 2021

Комиссия профкома Председатель Телефон 

по социально-
экономическим вопросам 

Лапин А.В. 32-74 

по охране труда Тилькун П.И. 30-80 
по социальным вопросам 
и оздоровлению 

Важенина Е.А. 33-69 

по питанию Молодых Ю.М. 26-52 
по работе с молодежью Дубограй А.С. 21-14 
по спорту и туризму Молчанов С.Е. 58-40 
по организационной 
работе 

Мустяцы Е.Г. 30-24 

по связям с 
общественностью 

Баранова А.В. 33-72 

 

Утверждены следующие комиссии и их председатели:

Конкурсанты представили на суд жюри оценочные листы с 

фактами и достижениями в своей профсоюзной работе, 

презентации и фотоотчеты. Итоги подводились по работе за 

2020 год,  который был сложным для заводчан в связи с 

вводом ограничительных мер из-за пандемии и экономичес-

ким спадом. Но, несмотря на это, наши активисты нашли 

возможности все также заботиться о своих коллегах, смогли 

освоить новые методы работы и оперативные способы 

информационного обмена.

Из достижений профгрупоргов хочется отметить положи-

тельные результаты замены некачественной спецодежды 

(усадка костюмов, быстрая порча спецодежды, расплавление 

подошвы обуви и т.д.), решение вопросов заработной платы в 

пользу членов профгруппы, участие в организации противо-

ковидных мер, привлечение коллег к онлайн мероприятиям, 

создание групп в мессенджерах и др.

Все участники награждены Дипломами, денежной 

премией и подарками от профсоюзной организации.

Документы профгрупоргов, занявших 1 место, направлены 

в Свердловскую областную организацию ГМПР для участия во 

втором этапе конкурса. С нетерпением ждем результатов!

В соответствии с положением о проведении конкурса 

«Лучший профгрупорг ГМПР» утверждены следующие 

итоги 1 этапа:

џ по  I  группе  подразделений (до 50 членов профсоюза):

1 место  – Светлана Веретенникова (ОТК) ,

2 место – Елена Реутова (калибровочный цех), Марина 

Жуйкова (калибровочный цех),

3 место  – Алена Лапина (ЖДЦ).

џ по II группе подразделений (от 50 до 100 членов 

профсоюза):

1 место  – Наталья Телицина (КСЦ).

Победители в номинациях:

џ «Профсоюзное единство» - Марина Ганичева (КСЦ), 

Ирина Машкина (заводоуправление).

џ «Профсоюзная инициатива» - Людмила Бояршинова 

(СПЦ).

Конкурсные материалы Светланы Веретенниковой (ОТК) и Натальи Телициной (КСЦ).

СТИХИ МЕТАЛЛУРГОВ

Текст песни Алексея Лоскутова (3й куплет):

Онлайн обучение Свердловского обкома на платформе ZOOM.

Ольга Спиридонова

Знакомство со структурой профсоюза.

Каждый из нас занимается делом.

Греем металл на печах подогрева,

Кто-то сидит за пультом Даниелли,

Строго следит за процессом кипенья.

Я не хочу говорить, что я лучший,

Каждое дело является нужным.

Дело, в котором участвуют все -

Изготовленье металла стране.

Город не спит, процветает мой город,

Город ночной для романтики полон.

Город, в котором рождались мечты.

Город Серов, где живем я и ты.

Здесь я родился, здесь я и вырос,

Многое в жизни с тех пор изменилось.

Там, где стояли кругом пустыри, 

Строят дома и сажают цветы!



В сентябре празднует свое 15-летие основное подразделение завода – электросталеплавильный цех. В преддверии юбилея мы 

пообщались  с  Александром  Елгашиным,  мастером  по  ремонту  оборудования,  профгрупоргом  ЭСПЦ.

Проверить размер будущей пенсии можно на портале Госуслуг или на сайте ПФР.

Продолжение.  Начало на стр. 2.Законодатель продолжает делать акцент на помощь семьям с низким доходом, привязывая назначения и выплаты различных 

пособий к размеру среднедушевого дохода (Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ).

СИЛА  В  МАСТЕРСТВЕ

ПРАВИЛЬНО ЛИ ВАМ НАЧИСЛЯЮТ ПЕНСИЮ?

ПРАВИЛЬНО ЛИ ВАМ НАЧИСЛЯЮТ ПЕНСИЮ?

Александр Сергеевич связал свою судьбу с металлургией в 

1997 году. Он пришел на завод слесарем системы испаритель-

ного охлаждения на мартеновских печах. Как подчеркивает 

Александр Сергеевич: «Пошел по стопам отца, который работал 

в мартене на разливке стали. Решение связать свою жизнь с 

производством было однозначным. Был молодой, завод 

казался романтичной историей». 

За время работы в цехе постоянно перенимал опыт, 

передовые приёмы у своих наставников, при этом проявлял 

смекалку, дисциплинированность, ответственность за поручен-

ное дело. Эти качества не остались у руководства без внимания, 

и в 2013 году  Александр Сергеевич назначен мастером по 

ремонту оборудования. Агрегаты ЭСПЦ разнообразны и 

требуют высокой компетентности от обслуживающего персона-

ла. Его команда в составе 25 человек поддерживает рабочее 

состояние оборудования и оперативно реагирует на поломки. 

Александр Сергеевич убежден, что сложности есть всегда и во 

всем, главное стараться их преодолеть.

В  своем коллективе герой нашей заметки является одним 

из лидеров, он легко находит контакт с людьми, внимательно 

относится к проблемам коллег, которые к нему обращаются за 

помощью или советом. В 2016 году его впервые избрали 

профгрупоргом участка, а в этом году на отчетно-выборном 

собрании работники вновь единодушно за него проголосовали. 

Председатель профорганизации ЭСПЦ Леонид Гущин 

поделился своим мнением: «Александр Сергеевич - отличный 

специалист. Порядочный и очень позитивный человек. Решает 

вопросы любой сложности. В профсоюзной работе ценю его 

помощь в организационных моментах.  Например, урегулиро-

вали вопросы оперативной выдачи спецодежды, в процессе 

решения проблема питьевого режима на его участке, члены 

профгруппы всегда своевременно получают материальную 

помощь. Для участия работников цеха в спортивных и культур-

но-массовых мероприятиях учитываем графики работы, ищем 

возможности освобождения, подмены и т.д.  Его профгруппа 

активно  участвует  в  подготовке  различных  предложений  по  

социальным  направлениям».  

В этом году ко Дню металлурга профсоюзная деятельность 

Александра отмечена Почетной грамотой Свердловской 

областной организации ГМПР.

Свое свободное время Александр посвящает саду, но не 

только грядкам. Он своими руками построил на участке домик, а 

сейчас заканчивает баню. Отлично разбирается в технике, 

поэтому и ремонтом своего автомобиля занимается сам. 

Электросталеплавильный цех - самое крупное подразделе-

ние завода и самая многочисленная профсоюзная организация 

в составе «первички». Как производственная, так и обществен-

ная работа держится на людях, в том числе на таких, как 

Александр - компетентных, деятельных, неравнодушных и 

позитивных. 

Поздравляем Александра Сергеевича и его коллег с 

предстоящим юбилеем цеха! Желаем коллективу слаженной 

работы, всегда исправного оборудования, высокого качества 

выпускаемой продукции и пусть все планы воплощаются в 

жизнь! Здоровья и процветания!

С 2022 года мужчины от 45 лет и женщины от 40 лет будут раз в три 

года получать сведения о состоянии их пенсионного счета, накопленного 

стажа и предварительном размере страховой пенсии по старости. 

Данные придут в личный кабинет портала Госуслуг. Если гражданин 

обнаружит какие-то ошибки, он сможет подать заявление об их исправ-

лении с приложением подтверждающих его правоту документов онлайн. 

Об этом агентству "Прайм"рассказала профессор кафедры финансов и 

цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Полученная информация может повлиять на принятие решения о 

дополнительном пенсионном обеспечении или выборе той индивиду-

альной стратегии инвестирования накоплений, которая позволит 

максимизировать размер будущей пенсии.

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной 

выплаты и страховой пенсии. Фиксированная выплата не зависит от 

индивидуального трудового вклада гражданина, она ежегодно индекси-

руется по решению правительства (в 2021г. её размер составил 6044 руб). 

Для пенсионеров старше 80 лет её размер удваивается. Для 

отдельных категорий граждан (например, имеющих иждивен-

цев, работников Крайнего Севера) размер фиксированной 

выплаты будет выше. Фиксированная выплата также умножает-

ся на повышающий коэффициент, если гражданин решил выйти 

на пенсию позже официально установленного пенсионного 

возраста.

Вторая часть пенсии — страховая, призвана отражать 

индивидуальный трудовой вклад работника. Она зависит в 

основном от продолжительности страхового стажа (количества 

лет работы, в течение которых на фонд оплаты труда работника 

начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд) и уровня 

официальной зарплаты.

"Как правило, наиболее проблемным моментом при 

определении размера страховой пенсии по старости является 

доказательство периода трудового стажа. Поскольку Пенсион-

ный фонд работает с документами, то важно, чтобы при его 

оценке не были допущены ошибки, в особенности, если стаж 

учитывается за период до 2002 года", — говорит Финогенова. - 

Какие-то периоды стажа могут не учитываться Пенсионным 

фондом, поскольку, по его оценкам, организации не существо-

вало или за вас не уплачивались взносы. Тогда, если будет 

привлечено два свидетеля того, что вы работали на данном 

предприятии, и страховые взносы за вас в Пенсионный фонд 

все же уплачивались, то через суд возможно восстановить 

справедливость. Следовательно, важно ознакомиться с 

данными справки об учтенном ПФ РФ стаже и сравнить их с 

теми, что приведены в трудовой книжке.

В настоящее время у граждан имеется возможность 

проверить корректность данных о страховом стаже, зарплате и 

размере уплаченных страховых взносов через личный кабинет 

на сайте Пенсионного фонда или через портал Госуслуг. Можно 

также лично обратиться за этой информацией в территориаль-

ное отделение фонда или в МФЦ. 
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ИЗМЕНЕНИЯ  В  ВЫПЛАТЕ  ПОСОБИЙ
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Правовой инспектор труда ГМПР Ирина Зайченко

Продолжение на стр. 3

Источник: сайт ЦС ГМПР

Кристина Гладкова

Это коснулось и пособия беременным, вставшим на учет на 

раннем сроке беременности, т.е. до 12 недель.

С 1 июля такое пособие назначает Пенсионный фонд 

России,  и оно стало ежемесячным.  Эта выплата заменила 

единовременное пособие, которое до этой даты полагалось 

всем беременным женщинам независимо от дохода и выплачи-

валось из средств ФСС.

Право на новое ежемесячное пособие имеют женщины в 

случае, если срок их беременности составляет шесть и более 

недель, они встали на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности (до двенадцати недель) и размер 

среднедушевого дохода их семей не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения в субъекте.

 Пособие выплачивается в размере 50 %  величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения в 

субъекте РФ и подлежит перерасчету с 1 января года, следую-

щего за годом обращения за пособием, исходя из ежегодного 

изменения величины прожиточного минимума.

Этим же федеральным законом установлено новое  

ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 

семнадцати лет.

Право на такое пособие имеет единственный родитель 

ребенка или родитель (иной законный представитель), в 

отношении которого предусмотрена на основании судебного 

решения уплата алиментов, если размер среднедушевого 

дохода такой семьи не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения в субъекте Российской Федера-

ции по месту жительства (пребывания) или фактического 

проживания заявителя. 

Единственным родителем признается родитель, который 

указан в записи акта о рождении ребенка, при условии, что в 

этой записи отсутствуют сведения о втором родителе  или 

сведения об отце внесены по заявлению матери ребенка, либо 

в случае, если второй родитель ребенка умер, признан 

безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

Если в семье несколько детей в возрасте от восьми до 

семнадцати лет  пособие выплачивается на каждого ребенка. 

Размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 

восьми до семнадцати лет составляет 50%  величины прожи-

точного минимума для детей в субъекте  РФ и подлежит 

ежегодному перерасчету с 1 января, исходя из изменения 

величины прожиточного минимума.

  Пособие  устанавливается на двенадцать месяцев, но не 

более чем до достижения ребенком возраста семнадцати лет. 

Назначение указанного пособия в очередном году осуществля-

ется по истечении двенадцати месяцев со дня предыдущего 

обращения.

Увеличению доходов семей с маленькими детьми будет 

способствовать изменение условий выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности по уходу за больным ребен-

ком.

С 01.09.2021 года пособие по уходу за детьми до 8 лет 

составит 100% среднего заработка застрахованного лица  и не 

будет зависеть от стажа.

Сейчас выплаты не зависят от возраста ребенка и произво-

дятся в зависимости от  варианта лечения (амбулаторное или 

стационарное), его продолжительности, а также страхового 

стажа работника.

 В случае ухода за больным ребенком в возрасте 8 лет и 

старше правила назначения пособия практически не измени-

лись:

а) при лечении ребенка в амбулаторных условиях - за 

первые 10 календарных дней в размере, определяемом в 

зависимости от продолжительности страхового стажа застра-

хованного лица, за последующие дни в размере 50%  среднего 

заработка;

б) при лечении ребенка в стационарных условиях (в 

условиях дневного стационара) - в размере, определяемом в 

зависимости от продолжительности страхового стажа застра-

хованного лица.

Новая редакция закона приравняла к стационарным 

условиям и лечение ребенка в условиях дневного стационара. 
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