
Обучение охватило различные категории актива, основны-

ми темами стали изменения в законодательстве, вопросы 

колдоговора и охраны труда,  деятельность профсоюза.  В этом 

году  ситуация  позволила  увеличить  занятия в очном 

формате, небольшая  часть  продолжает проводиться  

дистанционно  на  образовательных  платформах.

Использованы различные возможности: организовано 

участие профсоюзных  специалистов и активистов в семинарах 

и форумах вышестоящих профсоюзных и сторонних организа-

ций,  проведено  обучение  преподавателями  профорганиза-

ции  и  представителями  администрации  завода.

Темы встреч, организованных ФСС, ФНПР, Центральным 

советом ГМПР, Свердловским обкомом и ФПСО касались 

значительных изменений законодательства в сфере промыш-

ленной безопасности труда,  особенностей финансовой 

работы в профорганизации, юридических тонкостей новых 

нормативных актов, совершенствования информационной 

деятельности.

Обучение  проводилось в форме семинаров, круглых 

столов, форумов и научно-практических конференций, где 

участники получали не только полезную информацию, но и 

смогли задать вопросы специалистам, а также поделиться 

опытом  своей  работы.

Одежда и обувь для всей семьи.

Скидка для членов профсоюза ГМПР — 10% на товары по регулярной 

цене и суммируется с другими акциями магазина.

Скидка предоставляется при каждом посещении магазина до 

31.12.2023.

Основание для предоставления скидки 2 документа:

— профсоюзный  билет  ГМПР,

— пропуск  работника.

Адрес:  г. Серов,  ул.  Ленина,  д.  215  (1 этаж),  ТЦ  «Небо».

Председатель профсоюзной организации завода Вера 

Тилькун отметила, что наши работники умеют не только хорошо 

работать,  но и славятся своими талантами и поблагодарила 

всех за активное участие в конкурсах.

Специалист профкома Екатерина Мустяцы подготовила 

презентации материалов, представленных на конкурс. 

Участники с удовольствием познакомились с работами коллег, 

отметили креативный и оригинальный подход каждого и 

поздравили друг друга.
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С  28  сентября  новый  партнер  дисконтной  программы —  магазин  

«PROFMAX». 

Исполком ЦС  профсоюза  подвел  итоги  отраслевого  конкурса  «Лучший  профгрупорг  ГМПР»  2021  года. 

В III этапе конкурса приняли участие 31 профгрупорг – представители 22 первичных организаций, представляющих 13 регионов 

страны.  

Среди  победителей  Елена  Анатольевна  Киргизова  –  профгрупорг  крупносортного  цеха  нашего  предприятия.  Она  заняла 2 

место  среди  возглавляющих   профгруппы   численностью  от  50  до  100  человек. 

Поздравляем!

Напомним, что наши профгрупорги уже неоднократно признаются лучшими  в  отрасли  в  масштабах  страны:

в 2017 году — Оксана Шабалина (железнодорожный цех) и Эдуард Семашко (электросталеплавильный цех);

в 2019 году — Татьяна Намазова (крупносортный цех);

в 2020 году — Андрей Мызников (железнодорожный цех);

в 2021 году — Наталья Телицина (крупносортный цех).

12 и 13 октября состоялось вручение наград победителям и 

участникам конкурсов, организованных Свердловской 

областной организацией ГМПР и профсоюзной организацией  

ПАО «Надеждинский металлургический завод».

В профсоюзной организации завода подготовке профсоюзного актива традиционно уделяется значительное внимание. За 10 

месяцев  2022  года  обучающие  мероприятия  посетили  343  человека. 

7  октября для  всех  профсоюзов  был  особенный  день - Всемирный  день  коллективных  действий  «За  достойный  труд!».  

Все,  кто работает и уважает свой труд, проводили  коллективные  акции,  чтобы  привлечь  внимание  к  проблемам, которые  

есть  на  их  предприятиях,  территориях,  отраслях,  в стране.  В  Свердловской  области  также  был проведен  ряд  мероприятий.
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НОВЫЙ ПАРТНЕР 
ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС»

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ!

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!

ПРОФСОЮЗНОЕ ОБУЧЕНИЕ 2022

Участники и победители «Профсоюзного фотокросса — 2022».

По материалам электронных ресурсов ФПСО и Свердловской областной организации ГМПР

Семинар  профсоюзных  лидеров  завода.

Продолжение на стр. 3

Участники и победители конкурсов, организованных Свердловским обкомом ГМПР. 

Председатель профорганизации Вера Тилькун и 

победительница конкурса профгрупоргов Елена Киргизова

С 4 по 6 октября прошел автопробег Свердловской 

областной организации ГМПР от юга до севера области (около 

700 км.) с проведением митингов и акций в городах присутст-

вия предприятий ГМК.

Самой северной точкой агитпробега стал Серов. Уже под 

вечер 5 октября у стелы города собрались представители 

Надеждинского металлургического завода, Серовского завода 

ферросплавов и предприятия «РУСАЛ Краснотурьинск». Почти 

40 профсоюзных активистов приняли участие во встрече и 

оставили свои подписи на флаге за Резолюцию областной 

организации ГМПР «За достойный труд!».

Флаг с подписями участников агитационного автопробега 

Свердловской областной организации ГМПР был вручен 

председателю  ФПСО  Андрею  Ветлужских 7 октября на 

областном совещании председателей первичных профсоюз-

ных организаций  и  профактива  региона. 

В этой встрече приняли участие около 400 профактивистов, 

которые собрались в здании регионального Правительства. 

Дополнительно по каналам видеоконференцсвязи были 

подключены свыше 70 городов и районов региона.  Делегаты 

обсудили перспективы социально-трудовых отношений в 

условиях западных санкций и частичной мобилизации.

- В День действий мы напоминаем всем работникам, 

работодателям и органам власти о том, что трудящиеся под 

крылом профсоюзов способны добиваться улучшения 

трудовых условий, повышения заработной платы и соблюде-

ния социальных гарантий. Только вступив в профсоюз, люди 

получают ресурсы и возможности грамотно, профессионально 

и убедительно отстаивать свои права, - отметил председатель 

Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей 

Ветлужских. 

Главным требованием профсоюзов в этом году стал рост 

средней зарплаты в регионе выше размера инфляции и её 

доведение до уровня среднероссийских показателей. 



Труд  дорожников ответственный, с каждым годом стано-

вится всё более востребованным. Наша героиня не понаслышке 

знает, как непросто порой бывает справляться с рабочими 

задачами, сколько сил и энергии приходится отдавать на 

реализацию задуманного. День дорожного работника АТЦ 

начинается в семь часов утра, а зимой намного раньше. Сначала 

рапорт, на котором обсуждается фронт работы на день.  

Работа сложная, вне помещения, всегда на улице в любую 

погоду.  Как поясняет Альфия: «С поздней осени, когда начина-

ется обильный листопад, у нас в разы увеличиваются объемы 

работы, в это время добавляются зоны уборки. Зимой другие 

проблемы – мы убираем снег, очищаем от наледи дорожки, 

отмостки, посыпаем песком, а летом борьба с пылью. Всегда 

неприятно, когда люди выбрасывают мусор, окурки прямо на 

улицу, а не в урны.  Есть  и положительные стороны моей 

работы:  мы с бригадой  всегда в движении, на свежем воздухе, 

у нас очень дружный, трудолюбивый и ответственный коллек-

тив.  Помогает и  мой  девиз  по  жизни «Никогда  не  унывать!».

В общественной работе у профгрупорга Альфии также 

много забот. Она участвует в заседаниях цехового комитета, 

проводит собрания на участке, совместно с председателем 

профорганизации АТЦ решает вопросы по спецодежде и СИЗ 

рабочих участка (например, заменен вид зимнего костюма, 

дополнительно выдаются перчатки), вместе с коллективом 

организует поездки по выходным и ежегодно посещает 

мероприятия ко Дню металлурга,  Дню Победы и др.  В этом году 

в конкурсе «Лучший профгрупорг ГМПР» лидер дорожной 

команды победила в номинации «Профсоюзная инициатива».

Председатель профорганизации АТЦ Михаил Борисов так 

характеризует свою коллегу: «Альфия — ответственный и 

старательный работник. В прошлом году ее имя было занесено 

на заводскую «Доску почета». А в профдеятельности это 

инициативный и очень настойчивый человек, который душой 

болеет  за  свой  коллектив». 

Во всех делах Альфию Маулитовну поддерживает семья. С 

мужем Виктором, который работает в ЦПП, они вместе уже 30 

лет и вырастили двух дочерей, а сейчас радуются успехам 

внучки.    

Своей дружной команде дорожников Альфия желает чистых  

дорог,  хорошей  погоды  и  всегда  отличного  настроения!

В этом году организовано несколько встреч профлидеров 

цехов с руководителями и специалистами управления по 

персоналу предприятия по актуальным вопросам (исследова-

ние вовлеченности,  адаптация нового персонала,  возможнос-

ти  детей  в  «инженерной  школе»  и т.д.). 

Профсоюзной организацией завода за 10 мес. проведено 

13 обучающих  мероприятий. Продолжена подготовка 

впервые избранных председателей цеховых профорганиза-

ций и их заместителей (темы: основы профдеятельности, 

направления работы, учет, финансовая работа, правовые 

основы, организационная,  социально-экономическая работа и 

др.).  Возобновлены встречи с молодежным активом, где 

особое внимание было  уделено  коллективному  договору  и  

роли профсоюза. 

Два представителя молодежной комиссии профкома 

обучаются в Школе молодого профсоюзного лидера (ШМПЛ 

Свердловского обкома ГМПР). На базе нашей «первички» был 

организован однодневный семинар со специалистами обкома 

по  охране  труда  и  психологическим  аспектам  профработы.

Продолжена практика подробного разбора новостей в 

законодательстве, которые  затрагивают сферы жизни и 

работы заводчан - «Профсоюзный юрист» на оперативном 

совещании  председателей  цеховых  профорганизаций.

Совместно с предприятием  организовано  обучение  по 

40-часовой  программе  уполномоченных  по  охране  труда.

Большое внимание в этом году уделено мероприятиям в 

рамках «Профсоюзной смены» (молодежный профактив 

побывал в ДОЛ школы №27, ЗОЛ профилактория «Чистые 

ключи»,  ЗОЛ  «Веселый бор»). 

Профсоюзный комитет продолжает участвовать в проведе-

нии вводного инструктажа для поступающих на завод. Для 

новых работников подготовлен раздаточный материал с 

указанием сведений о профсоюзе и контактных данных 

специалистов профорганизации.  Встречи проходят ежене-

дельно в понедельник, среду и пятницу.  За 10 месяцев 

охвачено  около  400  человек.

На 4 квартал запланированы "Круглые столы" для профгру-

поргов,  членов цехкомов,  молодежного  актива и традицион-

но в декабре – онлайн  викторина от юрисконсульта профкома.

ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ И 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ И 
СОГЛАШЕНИЙ ЧЕРЕЗ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ЛИДЕР ДОРОЖНОЙ КОМАНДЫ

Коллективными переговорами в соответствии со ст. 2 

Конвенции МОТ N 154 считаются переговоры, которые 

проводятся между работодателем, группой работодателей или 

одной или несколькими организациями работодателей, с одной 

стороны, и одной или несколькими организациями трудящихся 

- с другой, в целях определения условий труда, и занятости и 

(или) регулирования отношений между ними.

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в организации   и заключае-

мый работниками и работодателем в лице их представителей. 

В силу ст. ст. 21, 22 ТК РФ работник имеет право на ведение 

коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров через своих представителей, а работодатель имеет 

не только аналогичное право, но и обязанность.   

Коллективно-договорное регулирование трудовых 

отношений осуществляется на всех уровнях социального 

партнерства,  от  федерального до организации.

Право на ведение коллективных переговоров, подписание 

соглашений от имени работников на уровне Российской 

Федерации, одного или нескольких субъектов Российской 

Федерации, отрасли, территории предоставляется только 

соответствующим профсоюзам. 

В организации  работников представляет  профсоюзная 

организация, если она охватывает более половины работников. 

При наличии нескольких представителей работников по 

специальным  правилам  формируется единый представитель-

ный орган.

Коллективные переговоры ведутся специальными комисси-

ями, образованными сторонами социального партнерства на 

равноправной основе. Они могут быть постоянно действующи-

ми по регулированию социально-трудовых отношений  на 

трехсторонней основе, или создаваемые на период ведения 

коллективных переговоров и заключения коллективного 

договора или соглашения. Оба вида комиссий признаны 

органами социального партнерства.

Проявить инициативу по проведению переговоров имеют 

право и представители работников, и работодатель. Предложе-

ние о начале переговоров обязательно должно быть в письмен-

ной форме. Стороны обязаны вступить в переговоры в течение 

семи календарных дней со дня получения указанного предло-

жения, направив инициатору проведения коллективных 

переговоров ответ с указанием представителей от своей 

стороны для участия в работе комиссии по ведению коллектив-

ных переговоров и их полномочий. Однако ответственность за 

отказ от переговоров  возложена только на работодателя.

Очень важно отметить, что законодательно (ст.36 ТК РФ) 

установлен запрет на ведение коллективных переговоров и 

заключение коллективных договоров и соглашений от имени 

работников лицами, представляющими интересы работодате-

лей, а также организациями или органами, созданными либо 

финансируемыми работодателями. 

Предмет коллективных переговоров определяется с учетом 

цели проведения переговоров - регулирование трудовых и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений; компе-

тенции работодателя и прямых предписаний закона. Надо 

отметить, что во многих статьях Трудового кодекса, указывается 

на возможность или закрепляется обязанность урегулировать 

те или иные вопросы в коллективном договоре или соглаше-

нии.

Участникам переговоров  предоставлено  право, в рамках 

трудового законодательства, самостоятельно определять сроки, 

место и порядок проведения коллективных переговоров,  

содержание и структуру коллективного договора, порядок 

разработки проекта коллективного договора и его заключения.  

Ведение коллективных переговоров невозможно без 

доступа представителей сторон к полной и достоверной 

информации о финансово-экономическом положении 

организации, положении работников, условиях их труда. В 

связи с этим ст. 37  ТК РФ обязывает стороны предоставлять 

друг другу имеющуюся у них информацию, необходимую для 

ведения коллективных переговоров.

Помимо обязанности предоставлять необходимую 

информацию на участников коллективных переговоров 

возложено обязательство не разглашать полученные сведения, 

если эти сведения относятся к охраняемой законом тайне 

(государственной, служебной, коммерческой и иной).

Лица, разгласившие указанные сведения, привлекаются к 

дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, 

уголовной ответственности в порядке, предусмотренном 

федеральными законами.  

В коллективных переговорах кроме представителей сторон 

могут участвовать по приглашению обеих или одной из сторон 

эксперты, специалисты, посредники. 

Лицам, участвующим в коллективных переговорах, 

подготовке проекта коллективного договора, соглашения, 

предоставляются  закрепленные  законодательством гарантии:  

- на время переговоров (не более чем на 3 месяца) освобож-

дение от основной работы;

- сохранение среднего заработка;

- компенсация  затрат,  связанных с участием в переговорах.

Для представителей работников установлены дополнитель-

ные гарантии: особый режим привлечения к дисциплинарной 

ответственности, изменения и расторжения трудового догово-

ра по инициативе работодателя. Помимо соблюдения общего 

порядка, указанные действия должны быть согласованы с тем 

представительным органом работников, который уполномочил 

их на участие в коллективных переговорах.  

Коллективные переговоры, как правило, оканчиваются 

заключением коллективного договора, соглашения. Однако в 

процессе ведения переговоров у сторон могут возникнуть 

разногласия по поводу структуры или содержания коллектив-

ного договора, либо соглашения. В этом случае в соответствии 

со ст. 38 ТК РФ составляется протокол разногласий. Однако 

составление протокола разногласий не означает автоматичес-

кого возникновения коллективного трудового спора. После 

окончания коллективных переговоров работники вправе по 

несогласованным позициям выдвинуть требования в адрес 

работодателя. И лишь их отклонение или отсутствие ответа в 

установленный срок приводит к возникновению коллективного 

трудового спора.

Главная ценность коллективного договора для работников 

заключается в установлении льгот и условий труда, более 

благоприятных по сравнению с предусмотренными законода-

тельством. Для работодателя - это создание у работников 

мотивации  к  повышению  эффективности  и  качества  труда.  
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Ирина Зайченко,  правовой инспектор труда ГМПР

Продолжение.  Начало  на  стр.  1.

17 октября  -  День работников дорожного хозяйства. На нашем предприятии этот профессиональный праздник отмечает кол-

лектив  дорожного  участка  автотранспортного  цеха.  Профсоюзным лидером этой дружной команды является Альфия 

Маулитовна  Легай.  С  ней  мы  побеседовали  о  тонкостях  профессии  и  ее  работе  как  профгрупорга.

Юлия Гуровских

Екатерина Мустяцы
Встреча с  молодыми работниками.

Альфия Маулитовна с дочерью Вероникой.
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