
16 ноября на президиуме Свердловского обкома ГМПР 

рассмотрены 13 вопросов. В заседании от нашей профоргани-

зации принял участие заместитель председателя ППО Андрей 

Лапин. Подведены итоги октябрьской акции, проверки 

деятельности обкома, утверждены планы работы и обучения на 

2023 год, положения по конкурсам, награждение профактива, 

Постановление по вопросу заключения отраслевого тарифно-

го соглашения по Свердловской области.  2023 год объявлен 

годом Охраны труда, а, значит, будут разные тематические 

мероприятия и конкурсы, приглашаем принять участие. 

21 ноября в формате видеоконференции прошло заседа-

нии комиссии по охране труда Федерации профсоюзов 

Свердловской области. К участию были привлечены предста-

вители комиссии Свердловского обкома ГМПР, в состав 

которой входит специалист по охране труда ППО ПАО «Надеж-

динский металлургический завод» Павел Тилькун. Основной 

вопрос – участие профсоюзов в процедурах оценки и управле-

ния профессиональными рисками. Данная тема затрагивает 

важное в настоящее время направление по снижению 

количества несчастных случаев и профзаболеваний. Комисси-

ей принято решение о подготовке «Методических рекоменда-

ций для профактива по участию в процессе управления 

профрисками», которые, несомненно, будут способствовать 

грамотному и своевременному представлению интересов 

работников и защите их трудовых прав.    

В ноябре начала работу заводская комиссия по контролю 

качества предоставления услуг на объектах общественного 

питания предприятия. Комиссия была сформирована 19 

октября, в ее состав вошли члены комиссии профкома по 

питанию. В течение ноября в соответствии с утвержденным 

регламентом прошли проверки во всех столовых. Результаты 

отражены в специальных чек-листах, которые включают 34 

параметра оценки.  Также, напоминаем, что работники всегда 

могут написать свои замечания в книге жалоб и предложений.    

В механическом цехе по сей день сохраняются традиции, 

которые формировались годами. Одной из них является сбор 

работников  в красном уголке в честь знаменательных событий. 

8 ноября совместно с коллективом ДКМ профкомом цеха 

была организована концертная программа, которая прошла на 

сцене красного уголка МЦ. Выступления ансамбля народной 

песни «Вечёра», танцевального коллектива «Лайт», потрясаю-

щая игра на аккордеоне руководителя оркестра ДКМ Капито-

лины Сафоновой, подарили море позитива и улыбок работни-

ков цеха. Присоединились к поздравлениям и отметили 

качество работы цеха: главный инженер Владимир Олегович 

Чертовиков, председатель профорганизации Вера Николаевна 

Тилькун , начальник механического  цеха Дмитрий 

Александрович Хаснутдинов. Помимо добрых слов и поздрав-

лений, за добросовестный труд были награждены: Почетными 

грамотами - Иван Сергеевич Котов и Александр Сергеевич 

Белоглазов; Благодарственными письмами - Александр 

Сергеевич Малков и Дмитрий Алексеевич Петухов. 

В поддержании отличного настроения работникам были 

презентованы сладкие угощения, а также календари с символи-

кой механического цеха.

Помимо нынешних работников поздравления в виде 

подарочных пакетов с кружкой, на которой была изображена 

символика цеха, получили ветераны, для которых механичес-

кий цех всегда был «вторым домом». Мы благодарим вас за ваш 

труд и отдачу, молодому поколению стоит на вас равняться!

Юбилейная дата нашла отражение и при подготовке к 

конкурсу цеховых территорий ко Дню металлурга. Профактив 

оформил историческую выставку и подготовил поздравление.

29 ноября планируется проведение конкурса профессио-

нального мастерства среди токарей. Такие конкурсы очень 

важны, они мотивируют работников на творческий подход, 

развитие потенциала, проверку себя на профессиональную 

компетенцию. 

 Огромная благодарность всем, кто помогал в организации 

мероприятий к юбилею цеха.

2 ноября за «Круглым столом» в профкоме встретились 

цеховые профсоюзные активисты (профгрупорги и члены 

цехкомов) с руководством и специалистами профорганизации 

завода. Тема дня – деятельность профсоюза в текущем году, 

подготовка к заключению коллективного договора, ситуация на 

предприятии. Также участники встречи обсудили вопросы 

охраны труда (в т.ч. обеспечение спецодеждой, подсыпку 

дорожек), организацию питания на предприятии, работу с 

мобилизованными. После круглого стола продолжился 

индивидуальный разбор проблем, например, вопросов 

профгрупорга АТЦ по инструменту и профгрупорга СПЦ по СИЗ.

10 ноября на семинаре вновь избранные профсоюзные 

лидеры подразделений продолжили изучение темы «Эффек-

тивное взаимодействие с работниками». В этот раз были 

рассмотрены различные категории работников и основы 

формирования доверия. В освоении материала участникам 

обучения помогла информация преподавателя, практическое 

задание и краткие памятки. Следующие встречи в рамках 

данной темы будут посвящены профсоюзным мероприятиям и 

созданию  эффективной  команды. 

Механический,  родной,  с  юбилеем!

Поздравляем  мы  тебя,  не  старей!

С  годами  ты  стал  только  краше,

Заслуга  работников  наших!

Спасибо  вам  за  труд  и  заботу,

За  душу,  вложенную  в  работу!

Здоровья,  успехов,  терпения,

Радости,  побед  и  свершений!
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На заседании профсоюзного комитета 24 ноября были приняты решения по подготовке конференции работников, на которой 

должен быть заключен коллективный договор на следующий период. 

В  ноябре  1917  года  на  Надеждинском  заводе  построен  и  пущен  в  эксплуатацию  машиностроительный  цех   на  основе 

оборудования  филиала  машиностроительного  завода  братьев  Клейн, эвакуированного из Риги в 1916 году.  В состав цеха 

входил  кузнечный  цех  (бывшие  снарядные  мастерские)  и  поэтому  новый  цех  назвали  вскоре  кузнечно-механическим. 

Развитие,  инициативность,  профессионализм  и  сила  духа  работников,  взлёты и падения – всё  это  помогло  механическому 

цеху  сохранить  свою  работу  на  должном  уровне.  В  этом  году  цех  отмечает  свое  105-летие.
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МЕХАНИЧЕСКОМУ  ЦЕХУ  105  ЛЕТ!

ПРОФСОЮЗНЫЕ  ВСТРЕЧИ

О ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ 
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Конференция работников (2016г.)

Кристина Гладкова

Екатерина Мустяцы

Дата конференции установлена 29 декабря. Сформирована 

повестка дня, согласно которой должны быть подведены итоги 

работы предприятия и выполнения коллективного договора за 

текущий год, обсужден проект колдоговора на 2023-2025 годы, 

а также утверждены представители работников в состав 

комиссии по трудовым спорам.

Подготовка конференции по заключению коллективного 

договора поручена организационной комиссии профкома.

Цеховым комитетам необходимо организовать и провести 

собрания в коллективах по выбору делегатов на конференцию 

в соответствии с Порядком, установленным организационной 

комиссией профкома, в сроки с 1 по 20 декабря 2022г. 

Предложения по представителям работников в состав 

комиссии по трудовым спорам будут рассмотрены на заседа-

нии профкома в декабре перед конференцией.

На конкурсе цеховых территорий.



На заводе Елена работает уже 20 лет, ее рабочее место – 

кабина крана в калибровочном цехе.  Как она сама признается, 

в юности не планировала связывать свою жизнь с металлурги-

ческим заводом. Но так сложилось, что она обучилась профес-

сии машиниста крана и стала заводчанкой во втором поколе-

нии (её мама, Светлана Геннадьевна, долгое время работала 

весовщиком в цехе подготовки производства).  Изучив 

особенности работы всех переделов калибровочного цеха, 

Елена Александровна освоила все электромостовые краны и 

научилась  с  легкостью  управлять  любым  из  них. 

Быстро  Елена  включилась  и в общественную работу, 

поняв, что профсоюз – это коллектив, это общение, это актив-

ный образ жизни.  Работая  профгрупоргом, важно доносить 

всю необходимую информацию до своей бригады, отвечать на 

волнующие работников вопросы, а значит,   всегда  быть  в 

курсе заводских событий. А коллеги для Елены – это вторая 

семья!  В  калибровочном цехе трудятся более сорока маши-

нистов крана. Это большой коллектив, который живёт своей 

насыщенной  жизнью,  со своими  заботами, задачами, 

интересными  событиями.  Калибровщики – люди увлеченные 

и энергичные. В сфере их интересов и спорт, и прикладное 

творчество,  и  участие  в  заводских  и  городских  мероприя-

тиях,  и коллективные выезды на природу! Елена умеет 

зарядить  своим  энтузиазмом  окружающих.  Например, по уже 

сложившейся  традиции,  она со своей семьей не раз принима-

ла участие в профсоюзном фотокроссе в составе команды 

«Калибрята».  В  конкурсе профгрупоргов в прошлом году 

Елена заняла почетное второе место, а в этом году ко Дню 

металлурга ее общественная деятельность была отмечена 

Почетной  грамотой  профкома  завода. 

И  всё-таки,  на  первом  месте  у  Елены её  муж Александр 

и две дочери – 14-летняя Виктория и 7-летняя Дарина. В 

большом доме  Реутовых  живут  еще три кошечки и две 

собачки, которые тоже являются членами дружной семьи. С 

такой инициативной мамой,  как  Елена,  дети  стараются  не 

отставать в активности, поэтому  девочки  в  семье Реутовых 

занимаются в различных секциях и кружках: легкая атлетика, 

спортивная  акробатика,  рисование.  И  везде им интересно, 

всё хочется попробовать и порадовать родных – вместе 

гирлянду к Новому году смастерить или открытку к юбилею. 

Мамин наглядный пример не даёт скучать, да ещё и папина 

поддержка всегда рядом – он  может  быть  хоть  болельщиком, 

хоть  фотографом  для  своих  девчонок.

Елена вместе со своей сплоченной и любящей семьёй 

желает  всем  мамам здоровья, огромной  любви  своих  

родных  и  близких,  мира  и  счастья!

 С  праздником  вас,  дорогие  мамы!

Профсоюзный комитет приглашает принять участие в 

ежегодной онлайн викторине. 

С 5 по 9 декабря 2022 года на странице в группе 

ВКонтакте «Профсоюз НМЗ Серов» будет предложено 10 

вопросов. Тема викторины этого года – гарантии работни-

кам  в  трудовых  отношениях.

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.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ 
Онлайн викторина проводится с 2018 года, приурочена ко  Дню  

юриста,  который  в  России  отмечают  3  декабря.

Всего за это время в конкурсе приняли участие 529 человек,  

награждены  за  правильные  ответы  70 заводчан.

 Самые активные участники – работники ЦАЛ, заводоуправления  

и  энергетического  цеха.  Молодцы!

ПРАВО ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 
ВСЕМИ СПОСОБАМИ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫМИ ЗАКОНОМ

БЫТЬ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  ПРИМЕРОМ

Как именно можно реализовать это право нам рассказыва-

ет восьмой раздел Трудового Кодекса.

Конкретные способы защиты трудовых прав и свобод 

работников установлены в ст. 352 ТК РФ, к ним относятся:

ь самозащита работниками трудовых прав;

ь защита трудовых прав и законных интересов работни-

ков  профессиональными  союзами;

ь государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права;

ь судебная защита.

Самозащита - это отказ от выполнения работы в целях 

защиты своих трудовых прав. Такая форма защиты может быть 

использована только в случаях прямо предусмотренных 

законодательством и только с соблюдением установленной 

применительно к отдельным видам самозащиты процедуры.

  К таким случаям относятся: незаконный перевод на другую 

работу (поручение работы, не предусмотренной трудовым 

договором); возникновение непосредственной угрозы жизни и 

здоровью работника; возникновение опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда; 

задержка выплаты заработной платы на срок более 15 дней; 

необеспечение работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в соответствии с установленными 

нормами; поручение работы с вредными или опасными 

условиями труда, тяжелой работы, если это не предусмотрено 

трудовым договором.

Отказ работника от продолжения работы  в  целях самоза-

щиты  не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности, а работодатель обязан не препятствовать 

работникам в осуществлении самозащиты.

Одновременно с использованием права на самозащиту 

работник  может  обратиться  в  профсоюзный  комитет, 

органы  федеральной  инспекции  труда  или  органы  по 

рассмотрению  индивидуальных  трудовых  споров.

Федеральная инспекция труда – единая централизованная 

система, состоящая из федерального и территориальных 

органов – государственных инспекций труда. Трудовой кодекс 

определяет принципы ее деятельности и основные полномо-

чия, а также права и обязанности государственных инспекто-

ров, порядок инспектирования, возможность обжалования их 

решения и ответственность. Государственные    инспекции 

труда наделены законом полномочиями по рассмотрению 

заявлений, писем, жалоб и иных обращений граждан о 

нарушении их трудовых прав и применению по результатам 

рассмотрения определенных мер реагирования в виде 

предъявления должностным лицам предписаний об устране-

нии нарушений закона.

Государственный надзор за точным и единообразным 

исполнением законов и иных нормативных правовых актов о 

труде осуществляется Генеральным прокурором РФ, подчинен-

ными ему прокурорами в соответствии с федеральным 

законом.

Профсоюзы защищают права работника в рамках своих 

полномочий установленных Трудовым кодексом, специальным 

федеральным законом «О профессиональных союзах и 

гарантиях их деятельности» и другими законами.

Представляя интересы  работников в различных формах 

социального партнерства, профсоюзные органы защищают 

трудовые права не только членов профсоюза, но и всех 

работников.  При этом используются следующие способы: 

ь переговоры, консультации с представителями работо-

дателя;

ь подготовка и заключение коллективного договора;

ь участие в работе совместных комиссий, в разрешении 

коллективных трудовых споров.

Все это дает возможность при принятии различных 

административных решений максимально учесть интересы 

работников  и  не  допускать  нарушения  трудовых  прав.

В целях осуществления контроля соблюдения трудового 

законодательства профсоюзы вправе создавать правовые и 

технические инспекции труда, уполномоченные проводить 

проверки и требовать устранения выявленных нарушений.

Особое значение имеет право профсоюзного комитета 

согласовывать проекты локальных нормативных актов, 

регулирующих вопросы оплаты труда, отпусков, охраны труда, 

установления режима работы и другие.  При этом осуществля-

ется контроль соблюдения работодателем трудовых прав всех 

работников в процессе создания различных приказов, 

положений, инструкций.

Способствует защите трудовых прав и участие профсоюзов 

в разрешении индивидуальных трудовых споров, где они 

представляют интересы работника-члена профсоюза в суде 

или в комиссии по трудовым спорам, помогают составить 

заявление, подготовить аргументы. Очень эффективна 

досудебная защита трудовых прав профсоюзами, в том числе в 

рамках комиссии по трудовым спорам, это  позволяет в более 

короткие сроки восстановить нарушенное право работника.

Профсоюзные органы способствуют и повышению 

правовой грамотности работников, организуют обучение 

профактива, распространяют информацию о правах работни-

ков всеми возможными способами, организуют и проводят 

консультации по правовым вопросам.
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Ирина Зайченко,  

правовой инспектор труда ГМПР

Ежегодно ко Дню матери мы рассказываем о замечательных женщинах нашего завода – скромных труженицах, которые 

успевают не только работать, но и воспитывать детей, беречь  домашний очаг, заниматься творчеством. Сегодня героиней 

заметки  стала  Елена  Александровна  Реутова.

Любовь Владимирова 
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