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В  рамках обучения вновь избранных лидеров цеховых профорганизаций ПАО «Надеждинский металлургический завод»  

прошел  семинар  по  теме  «Коллективный  договор  и  работа  комиссии  профкома  по  социально-экономическим  вопросам».

На  плановом  заседании  профсоюзного  комитета были обсуждены вопросы социально-экономического положения  работни-

ков,  поощрение  профактива,  финансовые  вопросы.

В  настоящее  время  на  заводе  полным  ходом  идёт  работа  по  подготовке  проекта коллективного  договора на 2023-2025 г.г. 

В этой связи небезынтересно узнать, что 75 лет назад, 14 апреля 1947 года,  на заводской профсоюзной конференции, которая 

состоялась в большом зале Дворца культуры, был утверждён первый послевоенный коллективный договор. Договор был 

заключен  между  директором  завода  и  завкомом металлургов на 1947 год и стал первым коллективным договором после 

1932-1933 г.г.

Заместитель председателя ППО Андрей Лапин рассказал 

профактивистам о процедуре и сроках заключения коллективно-

го договора, особенностях внесения изменений, роли профсою-

за. Рассмотрели опыт колдоговорной работы нашего и других 

предприятий области.

При изучении структуры и содержания документа останови-

лись на формировании приложений к договору. В связи с 

изменениями в законодательстве в сфере охраны труда обсуди-

ли гарантии обеспечения работников спецодеждой и СИЗ.

Решение вопросов колдоговора, заработной платы входит в 

направления работы комиссии профкома по социально-

экономическим вопросам. Поэтому во второй части семинара 

участники познакомились с деятельностью данной комиссии на 

конкретных примерах.
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ПОДГОТОВКА ПРОФКАДРОВ

Заместитель председателя ППО Андрей Лапин представил 

аналитический доклад об экономической ситуации в черной 

металлургии, на предприятиях Свердловской области, в 

организациях Серовского городского округа и  на заводе. 

Также рассказал, что ведутся переговоры и совместная работа 

с администрацией завода по улучшению финансового 

положения работников. Членами профкома было принято 

решение – использовать данную аналитику при подготовке 

проекта коллективного договора.

Традиционно на майском заседании рассматриваются 

кандидатуры профактивистов и членов профсоюза для 

награждения ко Дню металлурга.  Сформирован список, 

согласно которому к профессиональному празднику будет 

вручена 81 награда, в том числе Благодарственные письма, 

Почетные грамоты, Нагрудные знаки различного профсоюзно-

го уровня.

В преддверии детской летней оздоровительной кампании 

утверждены суммы материальной помощи членам профсоюза 

на приобретение путевок.

По решению профкома целевая профсоюзная материаль-

ная помощь в крупных размерах оказана 8 работникам (все 

поступившие заявления удовлетворены).

Совершим небольшое путешествие в историю коллектив-

ного договора в России.

«Мазутная конституция» - именно так назывался первый 

коллективный договор в царской России. Его заключения 

добились работники нефтепромышленной отрасли в г. Баку 30 

декабря 1904 года. Бастующие требовали у нефтепромышлен-

ников восьмичасового рабочего дня, увеличения зарплаты, 

фиксированного еженедельного отдыха, в итоге они добились 

желаемого. По законодательству того времени заключённый 

коллективный договор был противозаконным и не имел 

юридической силы, а к началу 1906 года практически прекра-

тил своё существование. После Октябрьской революции 1917 

года практика заключения колдоговоров приобрела правовой 

статус, закреплённый декретом Совета Народных Комиссаров 

РСФСР «О порядке утверждения коллективных договоров 

(тарифов), устанавливающих ставки заработной платы и 

условия труда» от 2 июля 1918 года. Коллективные договоры 

первых лет Советской власти сыграли большую роль в 

формировании трудового законодательства того времени. 

Статьи первого Кодекса законов о труде 1918 года воспроизво-

дят основные нормы трудового права, выработанные именно 

коллективно-договорной практикой. С началом политики 

военного коммунизма коллективно-договорная практика 

полностью исчезла из жизни общества, а все аспекты трудовых 

отношений стали регулироваться централизованно. 

Колдоговорная форма регулирования условий труда была 

восстановлена только в 1922 году, с переходом к НЭПу. 16 

марта 1922 года Наркомтруд СССР объявил коллективные 

договоры «основным методом регулирования труда», а 23 

августа 1922 года постановлением Совета Народных Комисса-

ров был определен порядок заключения колдоговоров. В 

целях осуществления контроля за законностью договоров 

предусматривалась их обязательная регистрация в местных 

органах власти.  Принятый в конце 1922 года КЗоТ закрепил 

нормативный правовой характер договоров, признав 

обязательность их соблюдения каждой из сторон. Определя-

лись конкретные размеры заработной платы для отдельных 

профессий, работ и должностей, тарифные ставки, тарифные 

сетки, порядок исчисления сдельных расценок, порядок 

оплаты брака и простоя, сроки выплаты заработной платы. В 

них имелись положения относительно рабочего времени и 

времени отдыха (например, о сокращении рабочего дня во 

вредных цехах), правила по охране труда (в частности, 

определялись списки тех, кому выдавалась спецодежда). В 

1932 году была введена централизованная тарифная система 

оплаты труда, и коллективные договоры постепенно перестали 

заключаться. А с 1934 года коллективные договоры не 

заключались вообще. 

В период восстановления народного хозяйства после 

Великой Отечественной войны, когда очевидной стала 

необходимость задействовать все рычаги повышения 

энтузиазма и инициативы народных масс, руководство страны, 

по инициативе И.В. Сталина, вновь обратилось к колдоговор-

ной практике. 

В соответствии с Постановлением Совмина СССР от 4 

февраля 1947 года «О заключении коллективных договоров на 

предприятиях транспорта, промышленности и строительства», 

были утверждены образцы коллективных договоров для 

предприятий. Следует отметить, что эти колдоговоры не 

носили нормативный характер, а были хозяйственно-

политическими соглашениями. Их основной целью была 

мобилизация трудящихся на выполнение и перевыполнение 

производственных планов. 

Вернемся к тексту коллективного договора, заключенного 

75 лет назад на нашем заводе. О чём он говорит? В первую 

очередь, о досрочном выполнении государственного плана на 

1947 год и выполнении обязательств, взятых металлургами в 

социалистическом соревновании имени 30-летия Великого 

Октября. Кроме того, в нем нашли отражение и другие важные 

вопросы. Назовем некоторые из них. Оплата труда: для 

выплаты зарплаты планируется два срока: с 22 по 27 – аванс за 

текущий месяц, окончательный расчет с 7 по 12 число следую-

щего месяца; охрана труда: улучшить естественное и иску-

сственное освещение в цехах, открыть во II квартале прачеч-

ную для стирки спецодежды; организация рабочего снабже-

ния: увеличить поголовье крупного рогатого скота до 550 

голов, свиней до 150 голов, птицы до 300 штук, организовать 

работу заводских столовых и буфетов, чтобы все смены были 

обеспечены горячим питанием; жилищно-бытовые условия 

трудящихся: предусмотреть во II квартале открытие благоус-

троенного общежития для молодых рабочих на 100 чел., отдых 

металлургов: выделить 1423 путевки в дома отдыха и санато-

рии, для детей организовать пионерские лагеря и летние 

оздоровительные площадки на 1200 мест.

Вопросы культурно-бытового обслуживания трудящихся 

вызвали на конференции наиболее горячее обсуждение. В 

публикации газеты «Сталь» от 16.04.1947 г. читаем: «Тов. 

Воробьев – делегат КСЦ – потребовал конкретизировать 

пункты договора о новом жилищном строительстве в нормах 

снабжения трудящихся топливом. Тов. Гордон – депутат СПЦ – 

остановился на необходимости благоустроить дорогу в 

деревню Медянкино и тем самым помочь сотням индивидуаль-

ных огородников своевременно вывозить урожай со своих 

огородов. Т.т. Лоскутов и Марченко (СПЦ) энергично настаива-

ли перед директором завода о строительстве бытовых 

помещений при цехе». Все предложения делегатов, кроме 

последнего, были учтены при подписании колдоговора. «По 

строительству бытовых помещений в СПЦ завком и директор 

не пришли к соглашению. Конференция поручила завкому 

довести об этом до сведения ВЦСПС, Министерства черной 

металлургии и настойчиво добиваться, чтобы бытовые 

помещения были построены».

Вот таким был первый послевоенный коллективный 

договор 1947 года.

Материальная помощь родителям -  членам профсоюза 

на приобретение путевок для детей установлена в следую-

щих размерах за одну путевку:

Ш в летние оздоровительные лагеря «Веселый бор» и 

«Чайка»  -  500 руб.;

Ш в профилакторий «Чистые ключи» (детский заезд) - 500 

руб.;

Ш в городские оздоровительные лагеря  -  200 руб.;

Ш на «Поезд здоровья»  -  1 500 руб.

Екатерина Мустяцы

Продолжение на стр. 4

Подготовила Екатерина Бикшанова

Окончание. Начало на стр. 1

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕВОЕННЫЙ КОЛДОГОВОР 
Интересные факты из 105-летней истории профсоюза завода

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕВОЕННЫЙ КОЛДОГОВОР 

ЭКОНОМИКА, НАГРАДЫ, ВЫПЛАТЫ



- Ильмира,  расскажите как возник ваш  коллектив?

- С Натальей мы познакомились несколько лет назад, когда 

дочки стали ходить в одну группу в детском саду, а потом вместе 

в 2017 году пришли на завод. Примерно в это же время в цех 

устроились и другие члены нашего цехкома. Нашу активность 

заметила председатель профорганизации Светлана 

Александровна Сапельникова. Стала давать нам разные 

поручения, затем провели собрания на участках и нас выбрали 

профгрупоргами.  Постепенно на мероприятиях познакоми-

лись ближе и подружились.

-  Почему было принято решение войти в  состав  цехкома?

- Потому что общественная работа дает общение и возмож-

ность помогать своим коллегам. Было большое желание создать 

дружескую атмосферу в коллективе, ведь это так помогает в 

работе, в производстве. Мы большую часть жизни проводим 

здесь, важно идти на работу с удовольствием.

- Поделитесь,  с  чего  начали  работу?

- Изучили документы, наладили постоянное взаимодейст-

вие со специалистами, участками цеха. Регулярно и часто 

собирали цехком, вникали и разбирались  вместе со всеми 

вопросами. Провели большую работу по формированию своей 

базы данных по цеху (телефоны, даты рождения, дети, спорт-

смены, пенсионеры и т.д.).    

Неоценимую помощь во всех этих делах тогда и сейчас нам 

оказывают ветераны профдвижения и специалисты цеха, в т.ч. 

Светлана Сапельникова и Оксана Бакулина. 

- Что за этот год получилось сделать?

- Стараемся охватить все направления. Но особенно 

довольны, что решили вопрос по утепленным жилетам для 

некоторых профессий, изучили историю нашего цеха и 

впервые организовали замечательный юбилей,  наладили 

работу с ветеранской организацией ЦПП. 

Стараемся объединить людей, заинтересовать обществен-

ной жизнью, максимально использовать социальные гарантии  

и  льготы для наших работников. Организовали посещение 

больных, постоянное информирование всех участков. И даже 

появились свои традиции.

-  Как  строите  свою  работу  сейчас? 

- Цехкомом общаемся почти каждый день. Достаточно пары 

минут, чтобы обсудить важные вопросы, действует взаимопони-

мание и выручка. Хочется отметить работу Юлии Перминовой. 

Отлично организует наших коллег на участие в спортивных 

соревнованиях, появились призовые места! С профгрупоргами 

делаем акцент на личное и индивидуальное общение. С 

новенькими работниками стараемся сразу познакомиться,   

разговорить,  узнать интересы.  

Сейчас все уже привыкли к постоянному общению и уже 

сами обращаются, звонят,  заходят.

- Что  помогает  и  что  мешает  в  профсоюзной  работе?

- Помогает поддержка коллектива, совместное освоение 

новой общественной деятельности,  дома семья выручает,  

даже наши дети уже влились в эту работу.  Где не хватает опыта 

и знаний, помогают консультации специалистов профкома, 

семинары,  обучение.

Мешает отсутствие 48 часов в сутках (смеётся) и компьюте-

ра на работе (вопрос в процессе решения).

-  Какие  открытия  для  себя сделали?

- Сколько в нас сил и энергии! Много информации о 

профсоюзе. Знакомство с лидерами профорганизаций других 

подразделений. Внимательное отношение к цеховому профак-

тиву. Наши ожидания от профорганизации во многом оправда-

лись – это дружная, сплоченная, деятельная команда едино-

мышленников.  

-  Какие  планы?

- Действовать! И быть в числе лучших профорганизаций 

цехов, чтоб люди нам доверяли.

В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ работник имеет право на полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда.

ПРАВО  НА  ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА 
И ТРЕБОВАНИЯХ ОХРАНЫ ТРУДА 

ЧТОБЫ  ЛЮДИ  НАМ  ДОВЕРЯЛИ!

Это право и соответствующая обязанность работодателя 

значительно расширились с 01.03.2022 г. в новой редакции 

десятого раздела ТК РФ и принятых на ее основании норматив-

ных актов Минтруда, которыми  утверждены  способы разме-

щения информационных материалов, рекомендации по их 

размещению, примерный перечень таких материалов.

Новая  статья 216.2 ТК РФ закрепляет и конкретизирует 

право каждого работника на получение актуальной и досто-

верной информации:

Ш  об условиях и охране труда на его рабочем месте,

Ш о существующих профессиональных рисках и их 

уровнях, 

Ш о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов, имеющихся на 

рабочем месте, 

Ш о предоставляемых ему гарантиях, полагающихся ему 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты, 

Ш об использовании приборов, устройств, оборудования 

и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную 

видео-, аудио- или иную фиксацию процессов 

производства работ, в целях контроля за безопаснос-

тью производства работ.

Обязанность предоставления указанной   информации 

возлагается на работодателя, а также на соответствующие 

государственные органы и общественные организации при 

наличии  у  них  такой  информации.

Примерный перечень информационных материалов в 

целях информирования работников об их трудовых правах, 

включая право на безопасные условия и охрану труда, а также 

формы (способы) размещения этих материалов утверждены 

Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 773н.  

Информационные материалы могут  быть  в  виде:

- визуальной или печатной информации: коллективные 

договоры, отраслевые соглашения,  периодические корпора-

тивные издания, листовки, буклеты, плакаты;

- видеоматериалов: информационные видеоролики,   

информационные программы на корпоративном телевидении;  

- интернет-ресурсов: на корпоративном портале или 

интернет-сайте работодателя, на интернет-сайтах Минтруда, 

Роструда, органов исполнительной власти субъектов РФ по 

труду, в официальных справочных правовых информационных 

системах,  в социальных сетях (при условии подтверждения 

достоверности и легитимности распространителя) и на иных 

интернет-ресурсах.

К основным формам (способам) размещения информаци-

онных материалов  отнесены:

 - ознакомление новичка при приеме на работу с условиями 

трудового договора, заключаемого с работодателем, в котором 

указываются трудовые права работника и информация об 

условиях труда;

- ознакомление работников с результатами специальной 

оценки условий труда на их рабочих местах;

- ознакомление с информацией о существующих професси-

ональных рисках и их уровнях;

- ознакомление работника с требованиями должностной 

инструкции, инструкций по охране труда (с визуализацией (при 

необходимости) опасных зон (участков) оборудования), 

перечнем выдаваемых на рабочем месте СИЗ, требованиями 

правил (стандартов) по охране труда и других локальных 

нормативных актов работодателя.

Согласно Рекомендациям, утвержденным Приказом 

Минтруда России от 17.12.2021 N 894, работодатели могут 

размещать информационные материалы любыми перечислен-

ными способами:

- тиражирование (распространение) печатной продукции и 

видеоматериалов;

- распространение материалов с информацией  через 

кабинеты охраны труда или уголки по охране труда;

- размещение на внутреннем корпоративном веб-портале 

или веб-сайте работодателя;

- рассылка по электронной почте, проведение онлайн-

опросов;

- проведение телефонных интервью;

- проведение собеседований.

Все эти способы  могут применяться одновременно, либо по 

отдельности.

При проведении онлайн-опросов, телефонных интервью и 

собеседований в целях информирования работников должны 

соблюдаться положения законодательства о защите персо-

нальных данных.

Правила и инструкции по охране труда для работников 

рекомендуется размещать непосредственно на рабочих местах 

или участках, в специально отведенных и оборудованных для 

информирования работников местах - кабинетах или уголках 

по охране труда либо хранить в ином доступном для работни-

ков месте, определенном руководителем структурного 

подразделения, а также в электронном виде.

Законодательство о специальной оценке условий труда 

предусматривает следующие права работника:

- присутствовать при проведении специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте;

- обращаться к работодателю, организации, проводящей 

СОУТ с предложениями по осуществлению на его рабочем 

месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов и за получением разъяснений по 

вопросам проведения  СОУТ на его рабочем месте;

- обжаловать результаты проведения специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте в судебном порядке;

- представлять работодателю, организации, проводящей 

СОУТ, и (или) в профсоюзный комитет в письменном виде 

замечания и возражения относительно результатов специаль-

ной оценки условий труда, проведенной на его рабочем месте.
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Ирина Зайченко, 

правовой инспектор труда ГМПР

Ровно  год  назад в цехе подготовки производства прошла отчетно-выборная профсоюзная конференция. В новый цехком 

вошли Ильмира Спиридонова (председатель), Алексей Дружнов (заместитель), Наталья Самсонова, Надежда Еремина, Юлия 

Перминова,  Иван Демин.  И все они  были впервые избраны на свои общественные должности.  Как прошел их первый год и как 

все начиналось?  Об  этом  мы  побеседовали  с  председателем профсоюза  подразделения  Ильмирой  Спиридоновой. 

Екатерина Мустяцы

Надежда Еремина, Иван Демин,  Ильмира Спиридонова и Алексей Дружнов. Юлия Перминова.
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