
Такие смены были инициированы в 2006 году Федерацией 

профсоюзов Свердловской области и помогают познакомить в 

игровой форме подрастающее поколение с деятельностью 

профсоюза  и  правами  человека  труда. 

16 июня молодежная комиссия профкома побывала в 

городском лагере на базе школы № 27. Профсоюзными 

организациями города была организована игра для ребят, в 

ходе которой они узнали, что такое профсоюз и для чего он 

нужен, а также разгадали ребусы и выполнили разнообразные 

задания.  На  этапе  профкома  нашего завода молодое 

поколение попробовало себя в качестве машинистов крана. 

Действуя дружно и сообща, все шесть отрядов выполнили 

задание на «отлично»!

2 июля  в профилактории "Чистые ключи", где сейчас 

отдыхают дети работников Надеждинского металлургического 

завода, прошло соревнование «Дружная команда». Представи-

тели молодежной организации и профкома предприятия 

подготовили 10 заданий на командообразование, скорость, 

смекалку и меткость,  а  также  загадки  о  заводе  и  профсоюзе. 

Название мероприятия было выбрано неслучайно,  ведь  

как на производстве,  так  и в общественном деле  успех  

зависит  от  слаженной работы команды. И у детских команд 

тоже  все  здорово  получилось! 

6 июля     в «Чистых ключах» ребята встретились с профак-

тивистами  завода.  Дети с помощью мультфильма «Профурок 

на песке» познакомились с направлениями работы профсоюза. 

Затем побеседовали о целях общественной работы и помогли 

восстановить «испорченный» плакат по охране труда. А в 

завершении увидели знакомые лица и отгадали мероприятия 

на видеоролике о жизни профорганизации завода.

8 июля    в загородном лагере «Веселый бор» на «Профсо-

юзной феерии» молодые работники завода приняли участие в 

спортивных состязаниях среди отдыхающих, педсостава и 

команд профорганизаций города. Участники сыграли в футбол, 

волейбол, пионербол, городки, посоревновались в шашки, 

шахматы и дартс. Получился замечательный спортивный 

праздник! 

По итогам мероприятий ребята получили отличное 

настроение, сладкие призы, а самые активные были награжде-

ны профсоюзными сувенирами. 
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В  этом  году  в  рамках тематических  смен  «Профсоюз» в 

детских  оздоровительных  лагерях  профактив  Надеждин-

ского металлургического  завода  провел  немало  интересных  

мероприятий.

Поздравляю  вас  с  профессиональным  праздником – 

Днем  металлурга! 

На заседании профкома 28 июня основным вопросом для обсуждения стала организация питания работников завода.

В  этом  году  на  конкурс  «Лучший  профгрупорг  ГМПР» (1 этап)  подали  заявки  10  лидеров  участков  Надеждинского 

металлургического  завода. 
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СТАЛЬНЫЕ  ГЕРОИ

Этот праздник объединяет всех жителей Серова, ведь самые крупные 

предприятия – металлургический и ферросплавный заводы определили 

профессии и судьбу города – города металла и металлургов. Его отмечают 

тысячи  семей,  десятки  трудовых  династий.

Люди,  посвятившие  себя  этой профессии,  отличаются силой,  трудо-

любием и упорством, стремятся достичь максимального результата. И 

сегодня мы  благодарим всех, кто многое делает для развития предприятия, 

города, страны, для  кого  свойственна полная самоотдача, ответственность 

и  надёжность. 

Особые слова признательности ветеранам за те традиции, которые и 

сегодня помогают металлургам продуктивно трудиться, выпускать качест-

венную продукцию. 

Дорогие друзья! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого 

здоровья,  счастья,  успехов  и  благополучия!

С  докладом  выступил  председатель комиссии профкома 

по питанию Юрий Молодых.  Он  проинформировал о 

результатах  проведенных  проверок,  динамике посещаемос-

ти, сумме среднего чека и т.п. Информацию по организации 

питания и взаимодействию с руководством  столовых 

дополнила  председатель  комиссии профкома по социальным 

вопросам Елена Важенина. Выступающие обратили внимание 

на недочеты в существующей ситуации, и было принято 

решение подготовить обращение к администрации предприя-

тия по улучшению положения работников в обеспечении 

горячим питанием. 

Далее были обсуждены планы комиссий профкома, 

которые с дополнениями были единогласно приняты, и 

подведены итоги 1 этапа конкурса «Лучший профгрупорг 

ГМПР». 

По финансовым вопросам были утверждены суммы 

оказания целевой материальной помощи четырем членам 

профсоюза.

В своих материалах они отразили массу достижений. 

Профгруппорги выступали инициаторами замены и выдачи 

дополнительных видов спецодежды, обоснованных измене-

ний в положениях по оплате труда в сторону увеличения, 

участвовали в решении индивидуальных трудовых споров, 

организовывали досуг своих коллег, помогали словом и делом 

своим товарищам по профгруппе. 

Одним словом, наши профгрупорги были и остаются 

незаменимым связующим звеном между членами профсоюза и 

цехкомом, профкомом завода. Огромная благодарность всем 

профсоюзным лидерам участков и отделов за ваш труд. 

Но конкурс есть конкурс и жюри выбрало самых лучших. 

Призеры и номинанты будут награждены Дипломами, доку-

менты победителей направлены в Свердловский  областной 

комитет ГМПР. В юбилейный для профорганизации завода год 

все участники будут отмечены денежными премиями и 

памятными профсоюзными сувенирами. 

Уже  не  одно поколенье  мальчишек

Средь  пламени  жара  и  огненных  искр

Кует  свой  характер не  с  помощью  книжек,

Почетным  трудом,  невзирая  на  риск.

Их  сила  духа  в  коллектив  объединяет,

Стихию  стали  позволяя  обуздать.

Предательство  и  трусость  не  прощают,

А  за  друзей  готовы  грудью  встать.

Трудиться  на  благо  любимой  России-

Для  них  не  пустые,  поверьте,  слова.

Горячие  сердцем  Герои  стальные,

Такими  сынами  гордится  страна!

И  глядя,  как  текут  стальные  реки, 

Как  в  пламени  рождается  металл,

Ты  горд,  что  связан  с  «НМЗ»  навеки

И  частью  производства  его  стал!

Продолжение на стр. 3

Собрание  профгруппы Андрея Медведева (ЭСПЦ).

Вера Тилькун,
председатель  профсоюзной организации ПАО «Надеждинский металлургический завод»

Екатерина Мустяцы

Ирина Радчук

ПИТАНИЕ, ПЛАНЫ, КОНКУРСЫ И ПОМОЩЬ

КОНКУРС  ПРОФГРУПОРГОВ

ПРОФСОЮЗНАЯ СМЕНА 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 



ИТОГИ  КОНКУРСА  «ЛУЧШИЙ  ПРОФГРУПОРГ  ГМПР»

по  I  группе  подразделений  (до  50  членов  профсоюза):

1 место – Андрей Медведев  (ЭСПЦ) 

1 место – Сергей  Рысев  (энергетический цех)

2 место – Александр  Махов  (КСЦ)

3 место – Надежда  Корякова  (агломерационный цех) 

по 2  группе  подразделений  от 50 до 100 членов профсоюза):

1 место – Елена  Киргизова  (КСЦ) 

Специальный приз «Профсоюзная инициатива»: 

Альфия Легай (АТЦ).

Как отмечает Сергей Юрьевич: «Я пошел по стопам отца, 

Юрия Владимировича, также разливщика стали. Работа эта 

интересная, но и очень ответственная». И действительно, 

разливка стали в изложницы является заключительным этапом 

производственного процесса в ЭСПЦ, а перед этим проделана 

огромная работа. Подготовлено сырье, загружено в бадьи по 

технологическим картам, затем идет завалка в печь и непосред-

ственный процесс изготовления стали - от 40 до 60 минут 

работает ДСП-80. И на качество слитков влияет каждый из 

этапов.

За время работы в цехе Сергей постоянно перенимал опыт и 

передовые приёмы у более опытных сотрудников. Своим 

первым наставником он считает старшего мастера Юрия 

Сергеевича Андреева. Полученные знания и навыки позволяют 

сегодня выполнять работу на высоком уровне. 

Несмотря на всю сложность и ответственность работы, 

Сергей Юрьевич всегда находит время, чтоб уделить внимание 

вопросам своих коллег. В профсоюзе Сергей с первого дня 

работы занял активную позицию.  Уже несколько лет он 

является «правой рукой» профгрупорга участка Руслана 

Хуснетдинова. В их профгруппе на разливочном участке более 

60 человек и 90% в профсоюзе. Мнение коллектива о Сергее 

единогласно: «Сергей – спокойный и внимательный к пробле-

мам людей,  всегда  старается  помочь». 

Председатель профорганизации ЭСПЦ Леонид Гущин 

положительно отзывается о своем профсоюзном коллеге: 

«Сергей – профессионал в работе и отличный помощник в 

общественном деле, будь то решение вопросов по спецодежде 

или подготовка встречи с ветеранами цеха в праздники». А еще 

Сергей стал примером для своих коллег по регулярному 

оздоровлению в профилактории «Чистые ключи». Он с 

благодарностью отмечает: «Без отрыва от производства можно 

поправить своё здоровье. Были проблемы со спиной и санато-

рий буквально поставил на ноги, вот уже 5 лет работаю без 

больничных». 

Свое свободное время он проводит на природе, рыбалке и 

очень любит путешествия с семьёй. Недавно они побывали в 

Екатеринбурге, Тюмени на «Горячих источниках», особенно 

запомнилась  поездка на  теплоходе в  Астрахань.

Главное пожелание Сергея Юрьевича в профессиональный 

праздник: «Выдержки, удачи и здоровья! Цените то, что нам 

даёт  жизнь  и  каждый  миг!».

К  числу  основных  прав  работника  в  трудовых  отношениях  согласно  абзацу  восьмому  части  1  статьи  21 ТК РФ  относится 

его  право  на  подготовку  и  дополнительное  профессиональное  образование  в  порядке,  установленном з аконодательством.

ПРАВО  РАБОТНИКОВ  НА  ОБРАЗОВАНИЕ КОНКУРС  ПРОФГРУПОРГОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  И  КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Реализации этого права посвящен IX раздел Трудового 

кодекса, который устанавливает права и обязанности работо-

дателя,  порядок и  условия организации подготовки и 

дополнительного профессионального образования работни-

ков, и глава 26, закрепляющая гарантии работникам при 

совмещении  учебы  с  работой.

В  соответствии  со статьей 196 ТК РФ  работодатель 

вправе:

Ш определять  необходимость  профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров и дополнительного 

профессионального  образования  для  собственных  нужд;

Ш заключать  с лицом, ищущим работу, ученический 

договор на профессиональное обучение, а с работником   

организации - ученический договор на профессиональное 

обучение или переобучение без отрыва или с отрывом от 

работы;

Ш самостоятельно определять формы ученичества в 

зависимости  от  собственных  нужд  и  целей  обучения;

Ш определять с учетом мнения профсоюзного комитета 

формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей.

В  обязанности  работодателя  входит:

Ш проводить в случаях, предусмотренных законода-

тельством, профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников,  если это 

является условием выполнения работниками определенных 

видов деятельности;

Ш создавать необходимые условия работникам, проходя-

щим подготовку, для совмещения работы с получением 

образования, предоставлять гарантии, установленные трудо-

вым законодательством, коллективным  договором, соглашени-

ями, локальными  нормативными актами, трудовым договором.

Работодатель проводит профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации работников, 

обучение их вторым профессиям в организации,  а при 

необходимости - в образовательных учреждениях начального, 

среднего, высшего профессионального и дополнительного 

образования на условиях и в порядке, которые определяются 

коллективным договором, соглашениями, трудовым догово-

ром.

Ученичество в организации может быть организовано в 

индивидуальной, бригадной, курсовой и иных формах (ст. 202 

ТК РФ). На учеников распространяется трудовое законода-

тельство,  включая  законодательство  об  охране  труда.

Дополнительное профессиональное образование 

направлено на удовлетворение образовательных и професси-

ональных потребностей, профессиональное развитие челове-

ка, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды.

Дополнительное профессиональное образование осуще-

ствляется  посредством  реализации дополнительных профес-

сиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ  профессиональной  переподготовки).

Основная задача повышения квалификации состоит в 

повышении уровня знаний по определенной профессии, 

специальности,  должности.

Программа  профессиональной  переподготовки направ-

лена на  получение компетенции, необходимой для выполне-

ния нового вида профессиональной деятельности, приобрете-

ние  новой  квалификации.

Работникам, направляемым на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образова-

ние, а также для повышения квалификации, с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командиро-

вочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотре-

ны  для  лиц,  направляемых  в  служебные  командировки.  

При направлении работника на обучение с отрывом от 

работы работодатель сохраняет за ним место работы (дол-

жность) и средний заработок по основному месту работы за 

рабочие дни (часы) по графику, в течение которых работник 

проходил обучение.

Обучение (повышение квалификации) работника по 

направлению работодателя производится за счет средств  

работодателя.  

Работодатель вправе обязать работника учиться только в 

его рабочее время и только если это обучение является 

обязательным вследствие прямого указания закона или такая 

обязанность возложена на работника трудовым договором.

В случае согласия работника на обучение в нерабочее 

время работодателю следует заключить с ним отдельное 

соглашение (например, ученический договор), включающее 

условие об оплате дней обучения или предоставлении 

работнику дополнительных выходных дней. Гарантии при 

направлении на обучение работников в нерабочее время 

также могут быть установлены в коллективном договоре, 

локальных нормативных актах.

Если работник повышает квалификацию на основании 

распоряжения работодателя за пределами установленного 

рабочего времени, то  оплата сверхурочной работы или  рабо-

ты в  выходные  дни  производится  в  повышенном  размере.

Получение образования направлено на получение 

определенного уровня образования в образовательных 

учреждениях начального, среднего, высшего профессиональ-

ного  образования. Гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования, предостав-

ляются при получении образования соответствующего уровня 

впервые. Указанные гарантии и компенсации также могут 

предоставляться работникам, уже имеющим профессиональ-

ное образование соответствующего уровня и направленным 

для получения образования работодателем в соответствии с 

трудовым договором или ученическим договором, заключен-

ным между работником и работодателем в письменной форме.

Работникам, направленным на обучение работодателем 

или поступившим самостоятельно в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения по заочной 

форме обучения,  работодатель предоставляет дополнитель-

ные  отпуска с сохранением среднего заработка,  а также  один 

раз в учебном году оплачивает проезд к месту нахождения 

образовательной  организации  и  обратно.
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Ирина Зайченко,  правовой инспектор труда ГМПР

Продолжение.  Начало  на  стр. 1

*Конкурс организован Центральным советом ГМПР и проходит ежегодно в 3 этапа: 1й - на уровне ППО, 2й – областной этап, 3й – общероссийский.

Ко Дню металлурга в этом году награждается 81 профсоюзный активист и среди них люди разных профессий. Сегодня хотим 

рассказать о заместителе профгрупорга электросталеплавильного цеха одной из самых металлургических профессий – разлив-

щике стали Сергее Вуколове.

Кристина Гладкова

Александр Махов (КСЦ)

Елена  Киргизова  (3я слева) со своей профгруппой (КСЦ)Альфия Легай (слева) с профгруппой (АТЦ)
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