
14 Юридический адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 6,
Фактический адрес: ул. Загородка, д. 1;  Тел.: (34385) 5-55-55 (доб. 33-72, 33-64); Факс: (34385) 5-55-55 (доб. 27-05); 

Редакционная группа: А.В. Баранова, Е.Г. Мустяцы.Отпечатано в типографии “Поли-Блок”. Тираж 500 экз.
e-mail: prof@serovmet.ru, www.prof-serovmet.ru   

Примите  сердечные  поздравления  с  праздником  

весны  и  красоты – с  Международным  женским  днем!

№ 02/150 февраль 2023

ОХРАНА  ТРУДА  ГЛАЗАМИ  ДЕТЕЙ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

ОТЧЕТ  2022  В ЦИФРАХ 

ПРОФСОЮЗНАЯ МОЗГОЛОМКА 2023

Андрей Лапин, зам.председателя профсоюзной организации 

ПАО «Надеждинский металлургический завод»

3 коллективных договора (ПАО «Надеждинский металлурги-

ческий завод», ООО ЧПО «Серов-СПАС», МАУ «ДКМ»)  – 

профком контролировал исполнение всех колдоговоров.

1 225колдоговорная кампания – подано  предложений, 

подготовлен проект, проведены собрания и конференция 

работников,  заседаний согласительной комиссии, заключен 7
новый колдоговор на заводе.

219 членов профсоюза получили бесплатную консультацию у 

правового инспектора труда ГМПР по различным  вопросам 

трудового, пенсионного, семейного, жилищного законодат-

ельства, вопросам страхования и другим.

118  локальных  нормативных актов, изданных работодате-

лем, прошли экспертизу юрисконсульта профкома. 

5 из 5 заявлений в комиссию по  трудовым  спорам отозваны 

в  связи с  их  разрешением  в пользу  работников.

6 проверок состояния условий труда в подразделениях 

проведено старшими уполномоченными по охране труда. 

14 нарушений по охране труда выявлено в подразделениях 

предприятия, из них устранено , по остальным установлены 12
сроки на 2023 год.

55 членов профсоюза получили консультацию в комиссии по 

охране труда. 

5436 членов профсоюза  

277 человек впервые приняты в профсоюзную организацию. 

540 членов профсоюза обучено, в т.ч. собственными силами 

312 человек.

102 профактивиста награждены, в т.ч. награды вышестоящих 

организаций получили  человек. 38

24 профсоюзных мероприятия: конкурс открыток к 105-летию 

ППО, фотокросс, «Профсоюзная мозголомка» от обкома, 

кроссворд и лотерея, конкурс детских рисунков по охране 

труда, фотографий «Мой завод. Моя профессия. Мой профсо-

юз», конкурс молодых семей, конкурс профгрупоргов ГМПР, 

конкурс «Профледи», шествие к 1 Мая, конкурс стихотворных 

произведений им. Ф.Т. Селянина, спартакиада ГМПР, онлайн 

викторина «Гарантии работникам», видеоконференция к 7 

октября (всемирному Дню коллективных действий за достой-

ный труд),  туристические соревнования и др. Более  1200

участников,  призовых мест по России и области. 14

641 человек поощрен за победу, участие и организацию 

профсоюзных мероприятий.

615 175  работников и детей были оздоровлены в ООО 

Санаторий-профилакторий «Чистые ключи», «Нижние Серги», 

«Обуховский» и др.

11 видов спорта в заводской Спартакиаде, участие работни-

ков в соревнованиях организуют члены цеховых комитетов – 

физорги подразделений.

1727 членов профсоюза получили материальную помощь на 

приобретение лекарств, посещение больных работников, 

другие нужды.

79 членов профсоюза, оказавшиеся в сложной жизненной 

ситуации, получили целевую материальную помощь в размере 

до 15 000 рублей

64 члена профсоюза получили вознаграждение «За предан-

ность профсоюзу» при выходе на пенсию.

Конкурс  ежегодный  и  проводится  с  целью  привлечения  внимания  работников  и  членов  их  семей  к  вопросам  охраны 

труда  и  производственной  безопасности. 

Дети  членов  профсоюза – работников Надеждинского  металлургического завода подготовили 55 работ в различных 

техниках: рисунки  карандашом,  акварельными  красками,  а  также  плакаты,  выполненные с  помощью графических редакто-

ров. 

27  команд,  6  раундов  каждый  по  10  вопросов,  в  том 

числе 3 блица – нешуточная, напряженная борьба. Тема игры – 

«Старое доброе кино», интереснейшие задания, где нужно было 

угадать фильмы по фразам, фамилиям персонажей, эмодзи, 

фотокадрам. 

Команда нашей профорганизации Надеждинского 

металлургического завода завоевала 2е почетное место, 

уступив всего 1 бал победителям – коллегам из АО «Уралэлект-

ромедь».

Поздравляем нашу команду в составе: Олег Филиных, 

Татьяна Палкина, Павел Семин, Елена Мишина и Дмитрий 

Рябцов,  с  отличным  результатом!   

Благодарим за прекрасную организацию мероприятия и 

незабываемые эмоции Свердловскую областную организацию 

ГМПР!

1 категория (6-8 лет)
1 место – Кашеварова  Аня,

2 место – Халтурин Иван, Хаснутдинов Никита, Повышев 

Дмитрий,

3 место – Калинобродская  Алиса,  Кошкина  Надя.

Спецприз – Новоселова Кира, Еремеев Вениамин, Еремеева 

Вероника.

2 категория (9-11 лет)
1 место – Шахматова Мария,

2 место – Геращенко Алена,

3 место – Новоселов Максим, Еремин Владислав, Кошкина 

Саша.

3 категория (12-14 лет)
1 место – Еремина  Наталья,  Повышева  А лександра,

2 место – Воловик  Матвей,  Воловик  Кирилл,

3 место – Драницын  Артем,  Хаснутдинов  Александр, Самсо-

нова  Мираслава.

4 категория (15-17 лет)
1 место – Бартель  Анастасия,

2 место – Цибирева  Венера,

3 место – Матыгуллин  Глеб,  Филиных  Станислав.

10  февраля  завершился  прием   рисунков  на  конкурс  «Жизнь  и  здоровье  –  главнее  всего». 

20 февраля на заседании профкома был утвержден Отчет о работе профсоюзной организации завода за прошлый год. Надо 

отметить, что  год  был насыщенный:  проведение колдоговорной  кампании,  множество различных  мероприятий, юридичес-

ких консультаций.  Предлагаем ознакомиться с кратким содержанием отчета.  Полный  текст  смотрите  на  сайте  профорганиза-

ции  https://www.prof-serovmet.ru.

18  февраля  Свердловский  обком  ГМПР  уже  в  4й  раз  провел  интеллектуальную  игру  для  профсоюзных  активистов 

предприятий  области.

Подарки и призы победителям и участникам будут 

переданы через председателей цеховых профсоюзных 

организаций.

Лучшие рисунки направлены в Свердловский обком ГМПР для участия во втором этапе конкурса.

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА:

Рисунок Александры Повышевой.Рисунок Ани Кашеваровой.

Вы, подобно весне, олицетворяете радость жизни, красоту 

мира и нежность. С вами связано все самое главное – любовь, 

семья, дети. Оставайтесь такими же лучезарными и очарова-

тельными, истинными эталонами красоты и обаяния. Будьте 

успешны и  счастливы,  и  дома,  и  на  работе! 

Милые дамы! Примите пожелания здоровья и душевного 

равновесия, улыбок, любви и простого человеческого счастья! 

Пусть  близкие и родные всегда будут рядом, а дома всегда 

царит  тепло  и  уют!  Пусть  жизнь  будет  полна  радости!

https://www.prof-serovmet.ru/


и МРОТ: В соответствии с федеральным 

законом  N 522-ФЗ:
- Минимальный размер оплаты труда на 2023 и 2024 годы 

будет устанавливаться ежегодно федеральным законом (ст. 3);

-  Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года 

установлен в сумме 16 242 рубля в месяц (ст.1).

и Прожиточный минимум по Россий-

ской Федерации: 
Установлен Федеральным законом от 05.12.2022 N 466-ФЗ 

"О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов" (статья 8).

  Установить в 2023 году величину прожиточного минимума 

в целом по Российской Федерации:

-  на душу населения в размере 14 375 рублей, 

- для трудоспособного населения - 15 669 рублей, 

- пенсионеров - 12 363 рубля, 

- детей - 13 944 рубля.

и Прожиточный минимум в Свердлов-

ской области на 2023 год:
Установлен Постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.12.2022г.  № 864–ПП «Об установлении 

величины прожиточного минимума  в Свердловской области 

на 2023 год»:

1. Установить величину прожиточного минимума в Свер-

дловской области на 2023 год:

- в расчете на душу населения - 14088 рублей в месяц;

- для  трудоспособного  населения - 15356 рублей в месяц;

- для пенсионеров - 12116 рублей в месяц;

- для детей - 14623 рубля в месяц.

 

и С 01.01.2023 г. работодатель не 

должен выдавать работнику при 

увольнении справку о заработной 

плате. 
Эти сведения новому работодателю будет сообщать 

Социальный фонд России, объединивший Пенсионный фонд и 

Фонд социального страхования (Приказ Минтруда России от 

19.10.2022 N 677н).

и Из-за введения единого налогового 

платежа изменились правила уплаты 

работодателем НДФЛ (налога на 

доходы физических лиц).
Согласно  этим изменениям работодатель обязан начис-

лить  работнику  заработную плату за фактически отработан-

ную половину месяца и произвести из нее соответствующие 

удержания, предусмотренные законодательно.  Соответствен-

но  в новой редакции изложен первый абзац пункта 2.33 

нашего коллективного договора на 2023-2025 гг.:

«Выдачу заработной платы производить не реже, чем 

каждые полмесяца. 28 числа каждого месяца выплачивать 

работникам заработную плату за первую половину месяца, 

рассчитанную исходя из фактически отработанного времени, 

которая включает в себя оклад (тарифную ставку), районный 

коэффициент, а также компенсационные и стимулирующие 

выплаты, не зависящие от оценки итогов работы за месяц в 

целом. Для вновь принятых работников устанавливаются 

дополнительные даты выплат: 9 и 22 числа. Из заработной 

платы за первую  половину  месяца  производятся удержания,  

предусмотренные  законодательством Российской Федера-

ции (НДФЛ, исполнительное производство), а также  по  

личным  заявлениям  работников.

 

и Согласно новому Отраслевому тариф-

ному соглашению по ГМК на 2023-

2025 гг. повышены минимальные 

гарантии по заработной плате в нашей 

отрасли.
Соответствующее повышение со второго полугодия 

запланировано  в пункте 2.29 нашего коллективного договора:

«Для промышленно-производственного персонала 

минимальный размер заработной платы при выполнении 

работником трудовых обязанностей и отработке месячного 

баланса рабочего времени установить не ниже 1,9 величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения по 

Свердловской области со второго полугодия 2023 года.

При неполной отработке месячного баланса рабочего 

времени по следующим причинам: временная нетрудоспособ-

ность, очередной отпуск, учебный отпуск, командировка, 

повышение квалификации по направлению работодателя, 

простой не по вине работника, выполнение государственных 

обязанностей – расчет минимального размера оплаты труда 

производить в соответствии с установленным ч.1 настоящего 

пункта минимальным размером, пропорционально фактичес-

ки отработанному времени, исходя из нормы часов по графику 

работы работника.

Для работников неосновных видов деятельности устанав-

ливается минимальная заработная плата не ниже 1,5 величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленного на федеральном уровне».

(Для справки минимальный размер заработной платы:  

27640руб. – 1,8;    29180 руб. – 1,9;     23030 руб.  – 1,5).

и П р и к а з о м  п о  П АО  № 1 4 5 8  от 

30.11.2022 г. «Об изменении перечня 

видов начислений» с 1 января 2023 

года  утвержден и  введен в действие 

перечень видов начислений заработ-

ной платы, социальных и прочих 

выплат.  
Соответственно в  локальные нормативные акты и 

действующие  положения по оплате труда и мотивации 

внесены  необходимые  изменения.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ОПЛАТЕ ТРУДА С 1 ЯНВАРЯ? У ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ЮБИЛЕЙ!

«ЖИТЬ В МИРЕ И ГАРМОНИИ»
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Ирина Зайченко,

правовой инспектор труда ГМПР Страницу подготовила Елена Мишина

Участники эстафеты (2019г.).

Фото из архива ООО ЧПО «Серов-Спас»

Коллектив «Серов-Спаса» - 

победитель в конкурсе профсоюзных уголков (2017г.).

Ее  стаж  в  организации еще не велик – всего четыре года, но за это время она 

успела стать одним из лучших специалистов. Анна ведет работу по профилактике 

пожарной безопасности на обслуживаемых объектах, проводит противопожарную 

пропаганду, инструктажи и занятия по пожарно-техническому минимуму  с  

работниками  завода.

Позитивный настрой и умение эффективно организовать свою работу 

помогают Ане и в общественной деятельности. В 2021 году она избрана в профком 

общества и является ответственной  за  работу с молодежью. Героиня нашей 

заметки не только идейный вдохновитель мероприятий, но и сама участвует в их 

подготовке. Ее замечательная черта – это сопереживание, она не остается в 

стороне чужих проблем. И с ее подачи в нашем коллективе зародилась добрая 

традиция – помощь Дому малютки. За активное участие в деятельности профорга-

низации Анна награждена Благодарственным письмом  профкома. 

Несмотря на свою занятость на работе и дома (она мама двух сыновей) Анна 

продолжает повышать свой профессиональный уровень, получает второе 

образование – юридическое.

Любимая семья, работа, умение жить в мире и гармонии с окружающими 

людьми – это и делает человека счастливым – убеждена  Анна  Иващёнок!

Поздравляем Анну с наступающим весенним женским праздником, юбилеем 

организации и заслуженной наградой! Желаем  новых  успехов  во  всех  делах!

В  этом  году  7  февраля   ООО  «Частная  пожарная  охрана  “Серов – СПАС”»  исполнилось  10  лет! 

-  таков  жизненный  девиз  Анны  Иващенок,  инструктора  по  противопожарной  профилактике  ООО  ЧПО  «Серов-Спас». 

Кто-то  скажет,  что  это  совсем  юный возраст, и будет прав, 

но с другой стороны история заводской пожарной охраны 

начинается с 1894 года! Ведь осенью того года уже было 

возведено здание «Заводской конюшни с пожарным депо» (по 

материалам книги «Город Надеждинск 1893-1940 гг.»).

Профессия пожарного по статистике находится на втором 

месте по степени риска. Если человек трудится в пожарной 

охране, значит, он осознанно выбрал такое сложное дело. 

Случайные люди здесь не задерживаются. На сегодняшний 

день  в коллективе 45 человек. Стаж работы от одного года до 

27 лет. 

Это десятилетие было насыщено разными событиями и 

мероприятиями.  Конечно, уже есть яркие достижения. 

Например, победа в конкурсе цеховых территорий ко Дню 

металлурга, призовые места в спортивных соревнованиях. 

Появились и свои традиции.  Не первый год в летний 

период в детских оздоровительных лагерях проводятся 

состязания среди ребят по пожарной безопасности. Уже 

традиционным стало празднование Дня пожарной охраны с 

выездом на природу.  Поддерживается связь и с самыми 

активными и опытными ветеранами. Они, находясь на 

заслуженном отдыхе, с большой охотой и энтузиазмом 

помогают и участвуют вместе с коллективом в мероприятиях.  

Во многом это заслуга профсоюзного комитета организа-

ции. Сегодня профактив общества – это дружная команда, в 

составе которой Елена Мишина, Анастасия Лесникова, Анна 

Иващенок, Дмитрий Николаенко. Все вопросы здесь решаются 

сообща, и каждый найдет поддержку, а креативные идеи – 

воплощение в жизнь.

Профком ООО ЧПО «Серов-Спас» поздравляет всех 

сотрудников с юбилеем подразделения и благодарит директо-

ра организации - Сергея Николаевича Михеева за конструктив-

ный  подход  и  понимание  в  решении  всех  вопросов: «Пусть 

наш коллектив будет дружен и крепок, а профсоюзная 

организация  всегда  способствует  защите  прав  и  интере-

сов!»


	Страница 1
	Страница 2

