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1 февраля 2023г. – 105 лет  со  дня  образования  профсоюзного  движения  в  Свердловской  области. 

Примите   искренние   поздравления  с  этим  знаменательным  событием! 

№ 01/149 январь 2023

ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ОБСЛЕДОВАНИЕ, ОТДЫХ

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ЭТО:ВНИМАНИЕ! КОНКУРСЫ! С 1 ФЕВРАЛЯ НОВЫЙ ПАРТНЕР ДИСКОНТНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС»

Вера Тилькун,

председатель профсоюзной организации ПАО «Надеждинский металлургический завод»

По материалам ФПСО

Уже  более  века  профсоюзы области  вносят  значительный  вклад  в защиту социально-трудовых  прав  трудя-

щихся, обеспечение безопасных  условий  труда.  Сейчас профсоюзы выступают за социальную стабильность, 

эффективно  развивают  систему  социального  партнерства  между работниками, работодателями и органами 

власти.

В этот день мы благодарим людей, которые, отлично  справляясь со своими производственными обязанностями, 

ежедневно  занимаются общественной  работой – решают  самые проблемные вопросы своих трудовых коллекти-

вов,  помогают  конкретными  делами. 

Уважаемые коллеги, желаю вам и впредь занимать активную жизненную позицию, крепить и приумножать наши 

славные профсоюзные  традиции! Желаю всем членам профсоюза, ветеранам профсоюзного движения здоровья, 

счастья и благополучия!

ь Объединение  профсоюзов «всех производств» состоялось 

на I областном съезде профсоюзов Урала, который прошел 29 

января – 2 февраля 1918 г. 

ь 1 февраля 2023г. Федерация профсоюзов Свердловской 

области (ФПСО) отмечает свое 105-летие в качестве террито-

риального профобъединения.

ь День рождения ФПСО – 1 февраля – согласно указу 

губернатора является памятной датой Свердловской области, 

Днем образования профдвижения региона. В этот день также 

отмечается наш профессиональный праздник – День профсо-

юзного активиста Свердловской области.

ь Сегодня ФПСО – часть общероссийского профдвижения в 

составе Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). 

ь Главная цель деятельности ФПСО - объединение и 

координация действий профсоюзов всего региона по предста-

вительству и защите социально-трудовых, профессиональных 

и законных прав наемных работников.

ь ФПСО – самая мощная из всех общественных организаций 

Урала и третья по численности в составе Федерации независи-

мых профсоюзов России. Общая численность членов профсою-

зов в составе ФПСО –  более 500 000 человек. Председатель 

Федерации профсоюзов Свердловской области, председатель 

совета Ассоциации территориальных объединений организа-

ций профсоюзов Уральского Федерального округа -  Андрей 

Леонидович Ветлужских.

ь ФПСО – это ассоциации профсоюзов работников бюджет-

ной сферы; предприятий оборонно-промышленного комплек-

са; транспорта и связи; малого и среднего предпринима-

тельства; профорганизаций студентов; профсоюзных депута-

тов.

ь ФПСО – это 32 областных (территориальных) отраслевых 

профсоюза, 50 координационных советов в муниципальных 

образованиях, 230 районных (городских),  3688 первичных 

профсоюзных организаций. ФПСО одна из первых в России 

стала развивать систему социального партнерства: в 1991 г. 

подписано соглашение Облсовпрофа с областным Советом 

народных депутатов.

ь Каждый третий член профсоюза в Свердловской области – 

молодежь в возрасте до 35 лет.

ь ФПСО – инициатор подписания единственного в России 

вариативного соглашения в малом и среднем бизнесе.

ь Техническая  инспекция  труда  свердловских  профсою-

зов – это 32 техинпектора и порядка 11 000 уполномоченных 

по охране труда.

ь В среднем за год юридическими службами свердловских 

профсоюзов проводится более 4 000 проверок соблюдения 

трудового законодательства.

ь ФПСО – соорганизатор летнего оздоровления свыше     

450 000 детей. 

ь Идея ФПСО о проведении тематических смен «Профсоюз», 

уже более 15 лет реализуется в детских оздоровительных 

лагерях, где тысячи детей играют в профсоюз, подхвачена по 

всей стране.

В 2022 году заводчане отдыхали, получали полезные 

процедуры и проходили реабилитационное лечение в 

санаториях «Чистые ключи», «Нижние Серги», «Самоцветы», 

«Демидково», «Обуховский» и «Усть-Качка». Всего за 12 

месяцев укрепили свое здоровье 615 работников, что на 16% 

больше предыдущего года. 

В профилактории «Чистые ключи» по итогам года отдохну-

ло 589 работников и 194 неработающих ветеранов завода. 

Напомним, что в лечебные и профилактические процедуры 

профилактория входят физиотерапия, фитотерапия, спелеока-

мера, кабинет лечебной физкультуры, ингаляции, лимфодре-

наж, проведение различных форм массажа и т.д. 

В 2022 году увеличилось и количество детей работников, 

которые провели лето с пользой для здоровья  (всего 293 

ребенка, что на 19,5% больше, чем в 2021 году). В загородных 

лагерях отдохнули 112 ребят, в профилактории «Чистые 

ключи» - 175 детишек и на Черноморское побережье по 

программе «Поезд здоровья» съездили 6 человек. По всем 

путевкам родители получили материальную помощь по 

коллективному договору, а члены профсоюза дополнительно 

из профбюджета.

Продолжается обследование работников и их детей в 

клинике «УГМК-Здоровье». За прошлый год прошли диагности-

ку 232 работника и по программе «Здоровый ребенок» - 171 

ребенок (на 14 детей больше, чем в 2021 году).

Общая сумма средств, направленных на оздоровление и 

обследование работников, пенсионеров и детей составила 

около 35 млн. руб. 

В 2023 году планируется продолжить оздоровление 

работников, детей и пенсионеров завода, в том числе пре-

дусмотрен летний детский заезд в санаторий-профилакторий 

«Чистые ключи».

Следует отметить, количество путевок в санатории 

ограничено, необходимо записываться заблаговременно. 

Профсоюзный комитет традиционно выделяет материаль-

ную помощь членам профсоюза на приобретение взрослых и 

детских путевок в профилакторий «Чистые ключи» и детские 

оздоровительные лагеря. 

24 января на заседании профсоюзного комитета обсудили организацию оздоровления работников, детей и пенсионеров 

предприятия,  итоги  прошедшего  года  и  планы  на  2023  год.

Подготовлено по материалам годового отчета комиссии профкома по социальной работе и оздоровлению

Оздоровление в  профилактории  «Чистые  ключи».

Специальные цены представляются при предъявлении 

пропуска  и  профсоюзного  билета  ГМПР.



Перед принятием решения участники конференции 

заслушали информацию о результатах и перспективах работы 

предприятия, о выполнении действующего коллективного 

договора, а также о подготовке проекта нового документа. С 

докладами выступили директор предприятия Дмитрий 

Владимирович Штин, заместитель директора по персоналу 

Евгений Вячеславович Логинов и председатель первичной 

профорганизации Вера Николаевна Тилькун.

Проект коллективного договора для обсуждения  с 

работодателем был подготовлен рабочей комиссией профко-

ма с учетом предложений работников. Всего от работников 24-

х подразделений поступило 225 предложений. Все они были 

рассмотрены комиссией,  обобщены и распределены по 

разделам проекта. Юрисконсультом профкома подготовлены 

ответы в цеха по результатам обсуждения предложений. 

Переговоры по проекту коллективного договора на 2023-

2025 гг. начались в сентябре. Состоялось шесть заседаний 

согласительной комиссии, по отдельным вопросам проводи-

лись консультации со специалистами работодателя. Профсоюз-

ный комитет выражает благодарность социальным партнерам 

за конструктивный диалог и понимание в решении спорных 

вопросов.

В целом объем коллективного договора значительно 

увеличился. Появилась новая стимулирующая выплата - 

вознаграждение «За преданность предприятию», которая 

будет  производиться по ходатайству администрации и 

цехового профсоюзного комитета. Положительно решен 

вопрос о компенсации на питание работников. Сохранены все 

виды материальной помощи работникам, при этом значитель-

но увеличены размеры выплат. Раздел «пенсионеры» расши-

рен в части финансовой поддержки на ритуальные услуги. 

Особое внимание уделено разделу «Охрана труда»: 

актуализированы пункты в соответствии с изменениями 

законодательства, объединены и дополнены гарантии и 

компенсации работникам при прохождении медицинских 

осмотров  и повреждении здоровья. В перечень профессий на 

бесплатное получение спецодежды и СИЗ внесены  дополне-

ния  предложенные подразделениями. 

В ходе колдоговорной компании большая работы была 

проделана и цеховым профсоюзным активом. На высоком 

уровне проведена разъяснительная работа среди работников, 

организованно и в срок прошли собрания в цехах по сбору 

предложений в проект и по выбору делегатов на заводскую 

конференцию по заключению коллективного договора. 

В профсоюзном комитете на протяжении года проходили 

информационные встречи и семинары по теме «Коллективный 

договор», в которых активно и с большим интересом приняли 

участие профсоюзные активисты структурных подразделений: 

председатели профорганизаций, члены цехкомов, молодеж-

ный актив, профгрупорги. 

Коллективный договор будет распечатан в виде брошюры 

для каждого подразделения, разослан по внутренней электро-

нной почте и размещен в корпоративном мобильном приложе-

нии.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 2023-2025 ГОДЫ ПОДПИСАН

ГАРАНТИИ,  ВИЗУАЛИЗАЦИЯ,  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

КОНКУРС ЦЕХОВЫХ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ 
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Екатерина Мустяцы

Директор  завода  Д.В.  Штин  и  председатель  профорганизации 
В.Н.  Тилькун  подписывают  коллективный  договор.

Голосование делегатов конференции  
за заключение коллективного договора.

Спортивная команда крупносортного цеха. Отдых коллектива цеха по ремонту металлургического оборудования.

Коллектив цеха по подготовке производства. Коллектив ООО ЧПО «Серов-Спас».

Конкурс среди цеховых профсоюзных организаций был 

организован впервые и включал 12 критериев, охватывающих 

практически все направления профдеятельности. По итогам 

прошедшего года цеховые комитеты подготовили пояснитель-

ные записки с приложением фотоматериалов и других 

документов и предоставили в профсоюзный комитет. Для 

комплексной оценки к подведению итогов были привлечены 

все специалисты «первички». В результате по решению 

комиссии были выделены победители и номинанты конкурса.

Необходимо отметить,  что  в  каждой организации есть 

свои сильные стороны, свои традиции, яркие мероприятия, 

достижения и интересный опыт. Во многих подразделениях 

отлично организована работа цехкома и профгрупоргов, 

поддерживается связь  с  ветеранами, идет постоянное 

общение и взаимодействие на всех уровнях.  В некоторых 

цехах, отделах и службах коллеги совместно проводят время на 

активном отдыхе, в поездках. Практически у всех конкурсантов 

есть группы в месенджерах, которые способствуют оперативно-

му информированию коллектива. Для некоторых этот конкурс 

послужил стимулом для создания таких групп, активного 

участия в общественно-значимых мероприятиях, привлечения 

к профработе своих коллег. Есть подразделения, для которых 

доброй традицией стала благотворительность. Все это послу-

жит темой для круглых столов профсоюзного актива, где 

председатели поделятся подробностями организации своей 

работы. 

Конечно, отличные результаты – это заслуга всей команды 

профсоюзных активистов! Профсоюзный комитет завода 

благодарит за работу профгрупоргов, членов цехкома, 

уполномоченных по охране труда, председателей профоргани-

заций и всех причастных к профсоюзной деятельности и 

поздравляет с наступающим профессиональным праздником – 

1 февраля Днем образования профсоюзного движения в 

Свердловской области!

Итоги  конкурса:
1  группа  подразделений
Победители – крупносортный и сортопрокатный цехи,

Номинация «Профсоюзный потенциал» – доменный цех,

Номинация «Профсоюзная инициатива» – электросталепла-

вильный цех,

Номинация «На досуге не скучаем» – калибровочный цех.

2  группа  подразделений
Победитель – цех подготовки производства,

Номинация «Профсоюзная команда» – агломерационный цех,

Номинация «Профсоюзный потенциал» – энергоцех,

Номинация «Профсоюзная инициатива» – автотранспортный 

цех.

3  группа  подразделений
Победитель – цех по ремонту металлургического оборудова-

ния,

Номинация «Профсоюзная команда» – механический цех,

Номинация «Профсоюзная идея» – цех КИПиА

Номинация «Профсоюзное единство» – центральная аналити-

ческая лаборатория,

Номинация «Профсоюзная инициатива» – проектное управле-

ние.

4  группа  подразделений
Победитель – ООО ЧПО «Серов-Спас»,

Номинация «Профсоюзная команда» – термо-металловед-

ческая лаборатория,

Номинация «Профсоюзное  единство»  –  центральная завод-

ская лаборатория,

Номинация «Профсоюзная инициатива» – служба экологичес-

кого контроля.

Для профсоюзного актива подготовлены разъяснения по 

всем изменениям и новым пунктам. При возникновении 

вопросов, касающихся коллективного договора, необходимо 

обратиться в  цехком  или  профсоюзный  комитет  завода. 

*Телефоны профкома: 31-49 (председатель ППО), 32-74 

(зам.председателя ППО),  27-05 (юрисконсульт).

Профсоюзная команда, солидарность, помощь, охрана труда, участие в мероприятиях, информационная работа и многое другое 

оценивалось в конкурсе подразделений к 105-летию профорганизации Надеждинского металлургического завода.

27 декабря на конференции работников Надеждинского металлургического завода подписан коллективный договор на 

следующие 3  года. 

Новое  в  колдоговоре  и  мероприятия  на 2023 год обсудили молодёжные активисты Надеждинского металлургического 

завода  на  собрании  в  профсоюзном  комитете  25 января.

В декабре 2022 года был подписан коллективный договор на следующий трёхлетний 

период.  Специалисты  профорганизации подготовили информацию о нововведениях.

Молодые  работники  вместе  составили  список основных льгот,  обсудили измене-

ния и новые пункты, предусматривающие дополнительные гарантии и выплаты, по 

сравнению с предыдущим документом, задали вопросы по  особенностям  их  выполне-

ния. Все запомнить и ничего не перепутать помогла визуализация - каждый участник 

выполнил  индивидуальное  задание  -  подобрал иллюстрации к гарантиям.

Вторая часть собрания была посвящена профсоюзным мероприятиям на текущий 

год, в том числе озвучены положения по ближайшему конкурсу рисунков по охране 

труда  и  игре «Стальные умы».
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