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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Обучение 2021

Сердечно  поздравляю  вас  с  замечательным  праздником – 

Днем  матери!

На заседании профсоюзного комитета в ноябре были подведены итоги обучения профсоюзного актива в 2021 году.

В ноябре профком продолжил подготовку профсоюзных кадров. Семинары состоялись для впервые избранных цеховых 

лидеров и были посвящены правовым вопросам и организационной работе в структурном подразделении. 

С 1 декабря 2021г.  новые  партнеры  дисконтной  программы:  магазин  и  автосервис  ERGO  auto,  сеть  АЗС  ERGO,  фитнес-центр 

ERGO SPORT и магазин «Галамарт».

Магазин  и  автосервис  ERGO  auto:

Скидка при покупке товаров — 5%  и услуги автосервиса — 10%.

Адрес магазина и автосервиса: г. Серов, ул. Пушкинская, 57а (пн-

сб с 08.00 до 18.00 час.). Телефон +7 902 272 66 69.

Сеть  АЗС   ERGO:

Скидка при покупке товаров в минимаркетах сети города — 5%.

Адреса АЗС: г. Серов ул. Ленина, 217а, ул. Загородка, 16а, ул. 

Автодорожная, 34.

Фитнес-центр  ERGO  SPORT:

Скидка на все услуги фитнес зала -  10%.

Магазин «Галамарт»:

Скидка на белые ценники  - 10% .

С председателем организационной комиссии профкома 

Екатериной Мустяцы участники семинара рассмотрели 

необходимые документы для цехового актива. Перечень 

получился объемный, в него вошли нормативные акты, 

заводские положения и приказы, документы профорганизации 

и цехкома и, конечно, коллективный договор с приложениями. 

Далее подробно изучили инструкцию по профсоюзному учету, 

обсудили различные ситуации.  Еще один вопрос обучения был 

посвящен подготовке и проведению заседания цехового 

комитета.

Изучая тему «Права профсоюза», слушатели на конкретных 

примерах разобрали: какие бывают права, последствия их 

нарушения и гарантии деятельности профсоюза.  Данный 

семинар провела правовой инспектор труда ГМПР, юрискон-

сульт  профкома  Ирина Зайченко.

Вопросы организации работы цехкома и юридические 

аспекты деятельности профсоюза очень обширны, на прошед-

ших встречах удалось рассмотреть лишь небольшую часть. 

Обучение в этом направлении будет непременно продолжено, 

темами для обсуждения станут ведение документации, 

поощрение профактива, организация профсоюзных мероприя-

тий, способы защиты трудовых прав и многое другое.  

НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС»

№ 10/136 ноябрь 2021

За 11 месяцев 2021 года обучено 330 человек. Это на 140 

человек больше, чем в прошлом году. 

В текущем году профактивисты приняли участие в обучаю-

щих мероприятиях, которые проводили сторонние организа-

ции (Тех.университет УГМК, 1С, Центр ДПО Потенциал), 

вышестоящие профсоюзные организации (ФНПР, ФПСО, ЦС, 

Свердловский обком ГМПР),  первичная профорганизация. 

Лекции сторонних организаций были посвящены вопро-

сам охраны труда, бухгалтерскому учету, изменениям в 

законодательстве. Семинары и форумы, организованные 

ФНПР, Центральным советом ГМПР, Свердловским обкомом и 

ФПСО проведены по темам: инновации в профсоюзах, 

укрепление профсоюза, изменения трудового законода-

тельства, направления деятельности профорганизации, 

профсоюзные SMM, оргработа в структурных подразделениях 

и т.д. Занятия проводились в очном формате и дистанционно 

на платформе Zoom.

Профсоюзная организация завода в обучении использова-

ла как традиционные формы, так и новые. Всего проведено 21 

обучающее мероприятие (в 2020г.  -  8). 

В рамках подготовки к отчетам-выборам во всех структу-

рах профсоюза были организованы и проведены круглые 

столы для профгрупоргов и членов цеховых комитетов и три 

четырехчасовых семинара для председателей цеховых 

профорганизаций и их заместителей.

 С июля началась подготовка впервые избранных предсе-

дателей цеховых профорганизаций и их заместителей по 

основам профсоюзной деятельности, обучение проходит 

ежемесячно  по  отдельным  направлениям  работы. 

 Профактив подразделений также принял участие в 

дистанционном семинаре Свердловского обкома ГМПР по 

направлениям деятельности профсоюза в структурных 

подразделениях.

Для семинаров подготовлены новые и обновлены 

действующие  Памятки  и  методические  документы. 

Продолжена практика проведения мероприятий с 

элементами обучения. В июне состоялась профсоюзная игра 

"Мы команда" с вопросами и логическими заданиями на 

профсоюзную тематику.

Впервые  в  этом  году  часть круглых столов с профактивом 

проведена онлайн на платформе Zoom в соответствие с 

планом обучения.

Частично возобновились мероприятия в рамках «Профсо-

юзной смены», этим летом встречи прошли только в городском 

лагере на базе школы №27.

В этом году профсоюзный комитет начал участвовать с 

информацией о деятельности профсоюза и его роли на 

предприятии в проведении вводного инструктажа для 

поступающих на работу. Занятия проходят еженедельно в 

понедельник, среду и пятницу. С октября по ноябрь охвачено 

более 100 человек.

В 2022 году планируется продолжить участие в обучении, 

проводимом высшими профсоюзными органами и сторонни-

ми организациями, а также организовывать обучение силами 

«первички» очно и на платформе  Zoom. 

 Особое внимание будет уделено профсоюзным цеховым 

активистам, которые в прошедшую отчетно-выборную 

компанию были избраны впервые. 

По итогам обсуждения подготовлено Постановление 

профсоюзного комитета, в котором определены задачи для 

всех категорий профактива. 

Этот по-особому трогательный праздник мы отмечаем с чувством беско-

нечной благодарности к самым близким людям, подарившим нам жизнь, 

научившим доброте, взаимопониманию, вере в себя. Материнская любовь и 

забота сопровождают нас с первой минуты появления на свет, делает сильнее 

и увереннее, помогает преодолевать жизненные трудности, надеяться и верить 

в успех. 

Дорогие женщины! Вы успеваете растить детей, беречь семью, работать, 

заниматься общественной деятельностью. Спасибо вам за ваше большое 

сердце и каждодневный труд, безграничное терпение и душевную щедрость. 

Особая благодарность многодетным мамам и мамам, воспитывающим 

приемных детей. 

Милые мамы! Пусть у вас будет возможность радоваться своему материн-

скому счастью, а у детей и внуков – видеть рядом свою маму и бабушку. 

Крепкого вам здоровья, успехов, семейного благополучия! Будьте счастливы и 

любимы!

ДОКУМЕНТЫ, ЦЕХКОМ И ПРАВА

Ольга Спиридонова

Екатерина Мустяцы

Вера Тилькун,
председатель ППО ПАО «Надеждинский металлургический завод»



В канун Дня матери мы побеседовали с профгупоргом отделения термообработки калибровочного цеха Мариной Жуйковой, 

поговорили о работе,  профсоюзе  и  семье.
Подписывая трудовой договор, мы становимся участниками трудовых отношений, которые регулируются трудовым законодат-

ельством, коллективным договором, соглашениями. С этого момента могут быть реализованы все права, связанные с трудовой 

деятельностью,  но возникают и  обязанности.  

НЕРАВНОДУШНАЯ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ, НАСТОЙЧИВАЯ

ПРОВЕРЬ СЕБЯ В ОНЛАЙН ВИКТОРИНЕ 
«СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ. БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ»

БЕРЕГИТЕ МАМ!

Марина работает термистом проката и труб в отделении 

термообработки калибровочного цеха с 2006 года. Её работа – 

ведение процесса отжига металла в камерных печах перед 

калиброванием. Профессия интересная, ведь наблюдать за тем, 

как раскаляется металл, всегда очень интригующе, таинствен-

но… В коллективе термистов Марина сразу ощутила себя 

свободно, уютно и надёжно. Ведь её коллеги – люди ответствен-

ные, коммуникабельные, профессионалы своего дела. Все 

четыре бригады термистов работают на один общий результат 

и поэтому даже в спорных ситуациях всегда находят компро-

мисс для решения того или иного вопроса.

Марина всегда была активной: спортивные соревнования, 

творческие конкурсы, различные коллективные мероприятия – 

всё это было ей интересно, за всё бралась с удовольствием. 

Практически с начала работы в подразделении Марина 

является лидером профгруппы. Председатель профорганиза-

ции калибровочного цеха Ольга Шкитина так говорит о своей 

коллеге: «Очень неравнодушная, доброжелательная, настойчи-

вая. Вот, например, весной у них пришли некачественные 

рукавицы, по ее запросу сделали проверку, все заменили». 

Действительно, Марина всегда старается поддерживать свой 

коллектив и с удовольствием принимает личное участие в 

конкурсах, таких как выставка цветов и плодов, конкурс 

прицеховых территорий, конкурс стенгазет и других. В 

профсоюзном квесте, в составе команды «Калибрята», Марина 

участвовала вместе с дочерью Виолеттой. В этом году подроб-

ный отчет о своей работе лидер термообработки калибровки 

представила на заводской конкурс профгрупоргов и заняла 

почетное второе место. Ее общественная работа была отмече-

на Почетной грамотой профсоюзного комитета предприятия.

Но на первом месте у нашей героини её семья – супруг 

Юрий и двое детей: сын Станислав, студент Серовского 

металлургического техникума, и 10-летняя дочь Виолетта. Муж 

тоже работает на нашем заводе в крупносортном цехе и 

поэтому, конечно, изменения в жизни предприятия, его успехи, 

нередко являются темой для семейных разговоров. И дети с 

удовольствием слушают рассказы родителей о заводских 

событиях. У младшего поколения семьи Жуйковых особое 

отношение к металлургическому заводу, они гордятся тем, что 

мама с папой работают на таком предприятии – градообразую-

щем, со своей очень интересной историей, со сложным, но 

таким важным производством. Семья Марины очень увлечён-

ная. Летом совместные прогулки в горы, зимой - катание на 

лыжах, всё это здорово помогает сохранить семейный очаг 

тёплым и уютным. Поэтому и дети в этой дружной семье 

открытые, доверчивые, внимательные. Маме Марине всегда 

очень приятно такое отношение детей, они и совета попросить 

могут, и сокровенным поделиться, потому что знают: родители 

их услышат и помогут.

На вопрос: «Какие у вас мечты, желания?- наша собеседни-

ца, не задумываясь, ответила - чтобы дети и родители были 

здоровы,  ведь  в  жизни  главное – это  семья!»

С праздником вас,  дорогие  мамы!

Профсоюзный комитет приглашает принять участие в 

онлайн викторине, посвященной Дню юриста, который 

отмечается  ежегодно  3  декабря.

С  3 по 7  декабря  на странице в группе ВКонтакте 

«Профсоюз НМЗ Серов»  будет  предложено  10 вопросов. 

Тема викторины этого года – выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности.

На каждый вопрос надо выбрать один вариант ответа. 

Время для ответов ограничено!  У  вас  есть  48  часов. 

О времени и месте награждения победителей будет 

сообщено дополнительно.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Правовой инспектор труда ГМПР Ирина Зайченко

Любовь Владимирова

*Стихи из сборника «Герои огня и стали»

Прав у рабочего человека немало, и каждое  из них 

обеспечено соответствующей обязанностью  работодателя.  

Основные права и обязанности сторон трудового договора: 

работника и работодателя,  закреплены  в статьях 21 и 22 

Трудового кодекса РФ.

Законодатель установил, что работник имеет 

право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором;

- рабочее место, соответствующее государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, пре-

дусмотренным коллективным договором;

 - своевременную и в полном объеме выплату заработной 

платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью 

труда, количеством и качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый нормальной продолжительнос-

тью рабочего времени,  предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая 

реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда;

 - подготовку и дополнительное профессиональное 

образование в порядке, установленном  законодательством;

-  объединение, включая право на создание профессио-

нальных  союзов и вступление в них для защиты своих 

трудовых  прав,  свобод  и законных  интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных 

законодательством и коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений через своих предста-

вителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интере-

сов всеми не запрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, включая право на забастовку, в порядке, установлен-

ном законодательством;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполне-

нием трудовых обязанностей, и компенсацию морального 

вреда в порядке, установленном законодательством;

 - обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами.

В трудовых отношениях, как и в любых других,  важно не 

только знать свои права, но и серьезно относиться к своим 

обязанностям. 

Для работника установлены следующие основ-

ные  обязанности:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором;

-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

-  соблюдать трудовую дисциплину;

-  выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников;

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосред-

ственному руководителю о возникновении ситуации, представ-

ляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. 

Если работник не выполняет свои трудовые обязанности, он 

совершает дисциплинарный проступок и может быть привле-

чен работодателем к дисциплинарной ответственности. 
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МАМА
Мамина  улыбка,  словно  свет  зари,

А  глаза  небесного  цвета  синевы.

Руки,  что  ласкали  голову  мою,

Их  тепло  и  нежность  в  сердце  сберегу.

Поливала  нежностью  ты  цветы  свои,

Оттого  и  выросли  в  счастье  и  в любви.

Силы  отдавала,  ночи  не  спала,

Ты  за  нас  боролась,  чтоб  не  знали  зла.

Мало  говорим  мы  о  своей  любви - 

Все  в  делах  да  хлопатах  пролетают  дни.

Терпишь  и  прощаешь,  все  молчишь  и  ждешь

И  украдкой,  бедная,  тихо  слезы  льешь.

Ты  прости,  родная,  и  не  помни  зла.

В  трудности  и  горе  лишь  тебя  звала.

Ты теплей  и  ласковее  солнечного  света...

Берегите  Мам!  Их  дороже  нету!

Людмила Булатова, ПАО «ЧМК»

Как  хорошо,  что  мама  молодая!

Не  нагляжусь  в  любимые  глаза.

Своим  сердечным  светом  покоряют,

Блестят,  как  по  утру  роса.

А  в  суматохе  молодости  дней

Мы  забываем  важное  сказать,

Бываем  невнимательны  к  тебе,

Порой  нам  некогда  тебя  обнять.

Ты  знай,  что  мы  всегда  с  тобой,

Не  оборвать  связующую  нить

И  несмотря  на  возраст,  на  года,

Что  нас  с  тобой  смогла  соединить!

А  в  будущем,  вернувшись  в детства  дни

Все в  памяти  своей  перелистая

Мне  так  захочется  к  тебе  прийти...

Мамуля,  так  люблю  тебя  я!

Олеся Евсеенко, АО «ПНТЗ»
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