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В  мартовском  номере  газеты  был  опубликован  кроссворд.   Его  

разгадали 77 членов профсоюза. Случайным образом определены 15  

человек,  которым  будут   вручены   сувениры   от   профорганизации.

Мероприятие было организовано профсоюзным комитетом впервые и было 

посвящено 105-летию профсоюзной организации Надеждинского металлур-

гического завода.

На конкурс поступило 93 работы. Дети вместе с родителями постарались и 

сделали замечательные поздравительные открытки. Использованы самые 

разнообразные техники: рисунки, аппликации из бумаги, пластилина, 

выжигание и др.  Кроме  этого  еще  сочинили оригинальные поздравления.

Победители:

1 группа (дети от 5 до 8 лет) –  Куликова Маруся,

2 группа (дети от 9 до 13 лет) – Хаснутдинов 

Александр,

3 группа (дети от 14 до 17 лет) – Хлыбов Владис-

лав.

Дипломы  для  победителей, призы и подарки для 

участников будут переданы председателям 

цеховых  профорганизаций.

«Союзов много всяких разных –

Военных, творческих, любых.

Сегодня же особый праздник –

Союза тех людей простых,

Что честно трудятся и, значит,

У них желаний, в общем, два:

Чтоб труд достойно был оплачен

И чтоб иметь свои права.

Чтоб то достичь и чтоб помочь им

Устроить лучше жизнь свою.

Как раз союз и создан мощный,

Что под названьем Профсоюз.

Так пусть он людям помогает,

Опорой служит в их труде!

А профработникам желаем

Здоровья, счастья каждый день!»

Владислав Хлыбов

С 18 апреля 2022г. новый партнер дисконтной программы — 

магазин «Товары для дома и сада».
Сфера деятельности:

—  товары для сада (семена, саженцы, грунты, удобрения),

— товары для дома (сантехника, электрика, лакокрасочные 

покрытия, инструмент, посуда и пр.)

Скидка для членов профсоюза ГМПР :

-  10% на саженцы,

-  5% на остальной ассортимент.

Основание для предоставления скидки 2 документа:

— профсоюзный билет ГМПР,

— пропуск работника.

Адрес: г. Серов, ул. Мира, д. 15 (пн-сб с 9.00 до 19.00 час., вс и 

праздничные дни с  09.00 до 18.00 час.).

Подарки  можно  получить  в  профкоме  завода  (ул.Загородка,  д.1)  с  8.00 до 

16.30 час.  Телефоны для справок 33-72, 30-24

№ 04/141 апрель 2022
— Профсоюзные футболки:

Билалеева Н.Б. (ЦПП),

Ваганова Е.Н. (СПЦ),

Габитов-Горских И.И. (з/упр),

Гоок А.В. (калибровочный цех).

— Палантин:

Каширина Е.А. (аглофабрика),

Макарихина И.А. (ОРГП),

Нигрова С.А. (ЦАЛ),

Пестова Е.В. (ЦПП).

— Набор полотенец:

Тихоненко Г.И. (КИПиА),

Ухова О.В. (з/упр),

Хаснутдинова Н.А. (механический 

цех),

Черемисина Е.Г. (механический цех).

— Карта памяти (флеш-карта):

Чужакин Н.В. (з/упр),

Шатунова Л.Ю. (з/упр),

Шуклина А.А. (КИПиА).

ИТОГИ  РОЗЫГРЫША  СРЕДИ  КРОССВОРДИСТОВ

Итоги конкурса детских открыток 
«С днем рождения, профсоюз!»

НОВЫЙ ПАРТНЕР ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От  души  поздравляю  вас  с  праздниками  Весны  и  Труда  и  с  Днем Победы!

Традиционно первомай - это яркий, радостный для нас праздник, симво-

лизирующий солидарность людей труда, справедливость, ответственность и 

профессионализм. Это праздник всех, кто любит и умеет работать, кто верит в 

счастливые перемены, кто строит свою жизнь добросовестным, честным 

трудом.

В этот день с особой благодарностью мы чествуем ветеранов, которые 

заложили лучшие трудовые традиции, наставников, которые передают  свой 

опыт  тем,  кто только начинает рабочую биографию. 

Пусть труд каждого из нас будет востребован и оценен по достоинству, 

пусть он приносит радость и удовлетворение. 

9 Мая - для всех нас священный день, объединяющий поколения, день 

великой радости и глубокой скорби. 

Мы  чествуем  героев Отечественной войны, отважно сражавшихся на 

фронтах, и тех, кто неутомимо работал в тылу.  Самоотверженность, 

стойкость и несгибаемая сила духа нашего народа позволили отстоять 

мир, независимость и свободу для потомков. 

Память  об  этом  подвиге  живёт  в  сердце  каждого из нас и вдохнов-

ляет на новые свершения,  укрепляет наш дух, помогает преодолевать 

трудности  и  идти  вперед.

Дорогие друзья! Пусть весеннее тепло подарит нам хорошее настроение,  бодрость и  успехи в делах! Крепкого здо-

ровья,  добра,  мира  и  благополучия  каждой  семье!

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ!
Приглашаем  вас  принять  участие  в  праздничном шествии, 

посвященному  1  Мая  -  Дню  Весны  и  Труда!

Ждем вас 1 мая в 10.00 у здания Администрации Серовского  

городского  округа.

10.30 - начало шествия.

11.00 - митинг на  площади  Дворца  культуры  металлургов.

Приветствуются  семьи,  коллеги,  друзья  и  хорошее  настроение!

Вера Тилькун,
председатель профорганизации ПАО «Надеждинский металлургический завод»

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ!
Если Вы ответили положительно на эти вопросы, Вы – достойный 

кандидат на звание «Лучший  профгрупорг  ГМПР»!

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе по итогам работы профгру-

поргов в 2021 году.

Лучшие профгрупорги будут награждены дипломом и денежной премией.  

Участников  ждут специальные  и  поощрительные призы.

Документы (оценочный лист и дополнительные материалы) принимаются 

до 16 мая по адресу: ул. Загородка, д.1 или по эл.почте prof@serovmet.ru.

По вопросу участия в конкурсе обращайтесь к председателю цеховой 

профорганизации  или  в профсоюзную  организацию завода по           

тел.  30-24.

 

Вы – профгрупорг? 
 

Ваша профгруппа участвует в профсоюзных 
собраниях, акциях, конкурсах, мероприятиях?  

Вы помогаете решать вопросы в области охраны 
труда, заработной платы?  

Вы разъясняете коллегам содержание 
коллективного договора?  

Вы творчески подходите к обязанностям 
профгрупорга?  
Вы делали (сможете сделать) фотоальбом, газету, 
презентацию или видеоролик о своей работе?  

Полный список победителей смотрите на сайте профорганизации www.prof-serovmet.ru или на странице ВК «Профсоюз НМЗ Серов».

Рисунок Куликовой Маруси

http://www.prof-serovmet.ru


Обучение было организовано в связи 

с прошедшей в прошлом году отчетно-

выборной кампанией в профсоюзе и 

обновлением состава профактива, в том 

числе уполномоченных по охране труда.

Занятия проходили дистанционно в 

течение всего марта по специальной 40-

часовой программе «Обучение и про-

верка знаний требований охраны труда 

уполномоченных (доверенных) лиц 

профсоюзов». Лекции и все необходи-

мые материалы подготовлены специ-

алистами филиала ФАУ «РосКапСтрой» г. 

Екатеринбург.

В группу обучающихся вошли 32 

человека – старшие уполномоченные по 

охране труда подразделений и уполно-

моченные участков цехов. Проверку 

знаний по итогам обучения все прошли 

успешно. 28 апреля во Всемирный День 

охраны труда уполномоченным будут 

вручены удостоверения.

О важных новшествах в области охраны труда, основные из которых введены с 1 

марта этого года, рассказала Татьяна Богодяж, технический инспектор труда ГМПР,  

доверенный врач обкома.

Причины стресса и способы борьбы с ним в активных формах профсоюзные 

лидеры изучили с ведущим специалистом пресс-службы обкома Сергеем Гудковым.

В перерыве семинара участники и гости смогли полюбоваться выставкой детских 

открыток с конкурса «С днем рождения,  профсоюз!».

Также гостем встречи стала председатель серовского отделения «Красный крест» 

Татьяна Гончарова, которая поздравила присутствующих с Днем здоровья и вручила 

наборы для заботы о своём организме и профилактики заболеваемости коронави-

русной инфекции.

Свою жизнь с заводом и аглоцехом 

Петр связал в 2005 году.  Для профессии  

агломератчика, в которой он начал 

работать, важно хорошо знать основные 

свойства шихты и агломерата, процесс 

спекания. В освоении профессии ему 

помогло обучение в УРФУ по специаль-

ности инженер металлургии черных 

металлов. И в 2006 году он был переве-

ден на должность мастера шихтового 

отделения. 

Имея в подчинении работников 

технологического звена дробильного 

отделения, Петр Александрович умело 

организует подготовку шихтовых 

материалов к агломерации, профессио-

нально, в полном объеме выполняет 

производственные задания. Бригада №4, 

в которой он трудится, неоднократно 

добивалась отличных  производствен-

ных показателей. 

Организаторские способности Петра 

нашли применение и в общественной 

жизни.  В составе профсоюзного 

комитета  он несколько лет был физор-

гом и сейчас остается в спортивной 

команде  цеха. В 2016 году коллектив на 

отчетно-выборной профсоюзной 

конференции выбрал его старшим 

уполномоченным по охране труда. Этому 

способствовал накопленный опыт 

работы, а еще определенный склад 

характера. Вот так о нем говорит 

председатель профорганизации 

аглофабрики Марина Николаевна 

Петрова: «Петр – очень ответственный, 

последовательный, нацеленный на 

результат.  Действует всегда со спокой-

ной настойчивостью. Можно сказать по-

говорка «Терпение и труд все перетрут» - 

про него. А эти качества необходимы для 

уполномоченного по охране труда».  

Петр Александрович ведет работу по 

соблюдению работниками всех требова-

ний промышленной безопасности и 

охране труда. Он выявляет опасности на 

рабочих местах работников, незамедли-

тельно принимает необходимые меры 

для их устранения. Как результат - его 

бригада отличается высокой производ-

ственной и технологической дисципли-

ной. 

На вопрос о свободном времени и 

увлечениях Пётр поделился: «Очень 

люблю путешествия. Каждый год с 

семьей (любимой супругой и дочкой) 

посещаем Челябинские озера, прекрас-

ное место для отдыха!». 

Поздравляем Петра Александровича 

и всех причастных к созданию безопас-

ных и комфортных условий труда с 

наступающим праздником!

Право  работника  на  отдых  закреплено  в  Конституции РФ  и  включено  положениями  статьи  21  ТК  РФ  в  число  основных 

трудовых  прав  работника. 

ПРАВО  РАБОТНИКА  НА  ОТДЫХ ТЕРПЕНИЕ  И  ТРУД 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
АТТЕСТОВАНЫ

ОХРАНА  ТРУДА  И 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

В трудовом законодательстве имеется значительная группа 

норм, регулирующих право граждан на отдых при вступлении 

их в трудовые отношения. Такие нормы предусматривают: 

общую продолжительность рабочего времени и продолжи-

тельность ежедневной работы; виды времени отдыха, условия 

их предоставления; продолжительность отпусков и порядок их 

использования.

Статья 91 ТК РФ ограничивает нормальную продолжитель-

ность рабочего времени для всех работников 40-часовой 

рабочей неделей. 

В виде правовой гарантии для некоторых категорий 

работников в зависимости от характера выполняемого ими 

труда, трудовым законодательством установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени.

Когда по условиям производства   не может быть соблюде-

на установленная для данной категории работников  ежеднев-

ная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

допускается введение суммированного учета рабочего 

времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал, год) не превышала нормально-

го числа рабочих часов.  

Работодатель имеет право привлекать работника к работе 

за пределами продолжительности рабочего времени, установ-

ленной для данного работника, для сверхурочной работы  или  

на условиях ненормированного рабочего дня,  исключительно   

в порядке, установленном ТК РФ.

Нормы трудового права не определяют максимальную 

продолжительность ежедневной работы, а только устанавлива-

ют допустимую (предельную) продолжительность ежедневной 

работы для отдельных категорий работников (ст. 94 ТК РФ).

Время отдыха определяется Трудовым кодексом, как  

время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению.

В статье 107 ТК РФ перечислены следующие виды отдыха:

- перерывы в течение рабочего дня (смены);

- ежедневный (междусменный) отдых;

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

- нерабочие праздничные дни;

- отпуска.

Условно все виды перерывов  в  работе можно разделить 

на общие  и  специальные.

Ш Общие перерывы в работе для отдыха и питания 

относятся ко всем работникам организации и, как правило, 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распоряд-

ка или по соглашению между работником и работодателем (ч. 2 

ст. 108 ТК РФ). В рабочее время они не включаются.  

На работах, где по условиям производства  предоставление 

такого перерыва  невозможно, работодатель обязан обеспе-

чить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время.  

Ш Специальные перерывы включаются в рабочее время и 

предоставляются  работникам, занятым на отдельных видах 

работ, и (или) в отношении которых действуют особые условия 

труда. Обязанность их предоставления может быть предусмот-

рена нормативными актами.

В некоторых случаях предоставление перерывов является 

рекомендованным, например, при работе на открытом воздухе 

в условиях повышенных температур.

Кроме того,  работодатель вправе самостоятельно по 

своему усмотрению установить в локальных нормативных 

актах организации или в трудовом договоре с работником 

иные перерывы и определить условия их предоставления и 

порядок оплаты.

Ежедневным междусменным отдыхом является время с 

момента окончания работы и до ее начала на следующий день 

(смену) согласно графику работы. Его продолжительность 

законодательно не установлена, но может быть закреплена в 

локальном акте организации, например в правилах внутренне-

го трудового распорядка, а при сменном режиме определяется 

графиком сменности.  Работать две смены подряд запрещено.

Еженедельный непрерывный отдых должен быть не менее 

42 часов  (ст. 110 ТК РФ).  

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ.  Привлечение к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни – это работа за пределами нормы рабочего времени. В 

непрерывно действующих организациях   работа в нерабочие 

праздничные дни осуществляется согласно графикам сменнос-

ти.

Основные выходные дни предоставляются работникам в 

соответствии  с  их  графиком  работы.

Дополнительные выходные дни  устанавливаются законом 

в отношении отдельных категорий работников   или могут быть  

предусмотрены в локальных нормативных актах, коллективном 

и/или трудовом договоре.

Ежегодные отпуска работникам предоставляются с 

сохранением места работы и среднего заработка в соотве-

тствии с утвержденным графиком отпусков, который обязате-

лен как для работодателя, так и для работника. Продолжитель-

ность ежегодного основного отпуска 28 календарных дней, 

удлиненный основной отпуск устанавливается законода-

тельством для отдельных категорий   работников.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим 

особый характер работы, работникам с ненормированным 

рабочим днем,  а также в других случаях, предусмотренных   

федеральными законами.

Работодатели также вправе с учетом своих производствен-

ных и финансовых возможностей  устанавливать дополнитель-

ные отпуска для работников. Порядок и условия их предостав-

ления определяются коллективными договорами или локаль-

ными нормативными актами, согласованными с профсоюзным 

комитетом.
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Ирина Зайченко, правовой инспектор труда ГМПР

Олег Филиных

Для некоторых работников Надеждинского металлургического завода Всемирный День охраны труда (28 апреля) является 

профессиональным  праздником,  ведь  они  профсоюзные  уполномоченные  по  охране  труда.  В  их  числе  Петр  Филюшин - 

мастер  шихтового  отделения  агломерационного  цеха.

Завершена подготовка уполномочен-

ных по охране труда в профорганизации 

Надеждинского металлургического 

завода.

7 апреля состоялся семинар для профактива Надеждинского металлургического 

завода. Темы обучения очень актуальные: «Изменения в законодательстве в сфере 

охраны труда» и «Стрессоустойчивость». Обучение подготовлено Свердловским 

областным комитетом ГМПР.

Кристина Гладкова

Татьяна Богодяж
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