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Российская ме-
таллургия является 
одной из передовых 
отраслей мира. За 
последние годы про-
ведена значительная 
работа по модерниза-
ции, техническому пе-
ревооружению, соз-
данию новых рабочих 
мест на предприятиях 

горно-металлургического комплекса.
Металлургия – это опора, которая помога-

ла и помогает нашей Родине в трудные вре-
мена. Она и сегодня остается на передовых 
позициях в экономическом и техническом 
прогрессе. 

Большая заслуга всех металлургов в том, 
что вы позволяете России сохранять и при-
умножать авторитет и заслуженное уважение 
в мире. Вы своим ежедневным, нелегким 
трудом обеспечиваете стабильное развитие 
отрасли, создаете богатство страны, крепите 
ее могущество и обороноспособность.

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем металлурга и с 50-летним 
юбилеем Орловского сталепрокатного заво-
да. Хорошего настроения, крепкого здоровья 
вам и вашим близким, успехов во всех делах.

Любовь Козлова
Председатель профкома «ОСПАЗ» 

Уважаемые товарищи!

В этом году Орловский стале-
прокатный завод отмечает значи-
мую и весомую дату – 50 лет со дня 
выпуска первой орловской прово-
локи. А история завода началась в 
1960 году, когда было подписано 
проектное задание на строитель-
ство в Орле крупнейшего в Европе 
сталепрокатного производства.

История ОСПАЗа неотделима от 
истории профсоюзной организации. 
В сентябре 1962 года, когда только 
еще шло строительство производ-
ственных площадей, на будущем за-
воде уже была создана профсоюзная 
организация. В ней состоял 21 чело-
век, а профоргом была З.Ф. Волкова.

Вместе с запуском основных и 
вспомогательных цехов растет и 
крепнет заводская профсоюзная ор-
ганизация. Назовем лишь наиболее 
важные вехи этого развития.

3 марта 1970 года. На стоднев-
ной трудовой вахте цеховой комитет 
профсоюза подготовил вымпелы для 
лучших волочильщиков. В первой бри-
гаде, руководил которой В.А. Плеха-
нов, вымпелы получили волочильщики 
Блынский, Сагодиев и Ступин.

21 марта 1970 года. В доме об-
лсовпрофа состоялась VI областная 
конференция ВОИР. От сталепрокат-

ного завода в ней приняли участие 
В.С. Старченко, В.И. Олейников, 
А.И. Берестина, А.С. Лесных. Работа 
организации ВОИР ОСПАЗа была 
названа в числе лучших.

Декабрь 1978 года. На ОСПАЗе 
вышло совместное постановление 
администрации завода, профсоюз-
ного и партийного комитетов, коми-
тета ВЛКСМ «О дальнейшем развитии 
социалистического соревнования». 
В первом индивидуальном соревно-
вании приняли участие 10 384 стале-
прокатчика. Победителям в торже-
ственной обстановке вручались пере-
ходящие красные знамена и вымпелы, 
почетные грамоты и свидетельства о 
занесении в заводскую Книгу Почета, 
а также денежные премии.

Тогда же были выбраны приори-
тетные направления деятельности 
профсоюзной организации ОСПАЗа: 
забота о достойном заработке и 
приемлемых условиях труда, защи-
та интересов трудящихся, решение 
трудовых споров, обеспечение куль-
турно-массовых мероприятий. Эта 
традиция думать, прежде всего, о 
людях сохранена на Орловском ста-
лепрокатном заводе по сей день и 
положена в основу действующего на 
предприятии коллективного договора.

ИсторИя профсоюза неотделИма от ИсторИИ завода

В 2016 году председатель 
профкома Любовь Козлова и 
директор ОСПАЗа Алексей 
Ереничев подписали новый 
коллективный договор сроком 
действия на два года. По ито-
гам конкурса колдоговоров, 
который проводила Федерация 
профсоюзов Орловской обла-
сти в 2016 году, наш колдоговор 
был признан лучшим в Орлов-
ской области. 

Причина столь высокой 
оценки – серьезная социаль-
ная составляющая документа. 
Только за шесть месяцев 2016 
года ОСПАЗ затратил почти 
12,5  млн. рублей на исполнение 
всех положений колдоговора. 
Эти средства направлялись на 
создание комфортных условий 
труда и отдыха работников, на 
обеспечение их спецодеждой 
и средствами индивидуальной 
защиты, на санаторно-курорт-
ное лечение, проведение вак-
цинации и обеспечение всех со-
трудников витаминами, многие 
другие цели.

* * *
20 октября 2016 г. состоялась 

XVIII отчетно-выборная конфе-
ренция первичной профсоюз-
ной организации работников 
Орловского сталепрокатного 
завода. На нее было избрано 65 
делегатов, представляющих все 
подразделения ОСПАЗа, «Стил-
лейса», «ЮниФенса», УК «Осно-
ва» и «Инструмент-сервиса». 

С отчетным докладом вы-
ступила председатель профко-
ма Любовь Козлова. В своем 
выступлении она осветила 
основные направления работы 
профкома, отметила достиже-
ния и обозначила имеющиеся 
проблемы.

Выступившие в прениях де-
легаты конференции отмечали 
разнообразие и необходимость 
проводимой профсоюзом ра-
боты. Ее результаты работники 
видят каждый день.

Председателем профкома 
единогласно избрали Любовь 
Алексеевну Козлову. Ей же де-

легаты доверили представлять 
профсоюзный комитет на VIII 
съезде ГМПР и в Центральном 
Совете ГМПР.

* * *
Профсоюз ОСПАЗа прини-

мает активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых 
Федерацией профсоюзов Ор-
ловской области. Так, в этом 
году двое работников завода, 
члены молодежного совета – 
Евгений Енюшкин, мастер по 
ремонту оборудования СПЦ-
2, и Николай Волков, газоэ-
лектросварщик «Стиллейса», 

стали участниками обучения 
«Школы молодого профсоюз-
ного лидера». По завершению 
обучения они получат серти-
фикаты, которые дадут им воз-
можность быть зачисленными в 
кадровый резерв на руководя-
щие должности в профсоюзных 
структурах.

На конкурсе «Человек славен 
трудом» волочильщик из СПЦ-2 
Александр Ламанов достойно 
представлял завод и профсо-
юзную организацию. Работники 
ОСПАЗа принимали участие 
во всех акциях протеста, были 
участниками автопробега, при-
уроченного к Дню Победы, 
«Народной рыбалки» и других 
мероприятий. 

* * *
Профсоюзная организация 

является постоянным участ-
ником заводских мероприя-
тий. Так, профком принимает 
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С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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ОтРАСЛЕВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗдАНИЕ ОБЛАСтНОГО СОВЕтА ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРНО-МЕтАЛЛУРГИЧЕСкОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

Газета Федерации профсоюзов Орловской области
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МЕТАЛЛУРГИЯ

дорогие коллеги, друзья!
Горно-металлургический профсоюз Орловской обла-

сти поздравляет вас с Днем металлурга!
Многие годы этот день был и остается днем госу-

дарственного и общественного признания важности для 
страны труда работников предприятий горно-метал-
лургического комплекса России, отраслевых проектных 
институтов, пенсионеров и ветеранов.

Горно-металлургический комплекс России вносит 
значительный вклад в рост национальной экономики, 
эффективно содействует развитию смежных отраслей. И 
сегодня трудовые коллективы продолжают, несмотря на 
вводимые экономические санкции против нашей страны, 
успешно работать, переориентируя производство для 
внутреннего рынка.

Продолжают решаться сложные и ответственные зада-
чи, среди которых — развитие отрасли и укрепление един-
ства нашего профсоюза, способствующие повышению 
уровня благосостояния металлургов и членов их семей. 
Однако, без заботливого отношения к человеку труда, без 
сохранения производственных традиций, поддержки ве-
теранов, невозможно достичь существенных результатов. 
В связи с этим профсоюз призывает объединить усилия, 
продолжить открытый социальный диалог и социальное 
партнерство. Независимая и ответственная позиция всех 
работников очень важна.

С праздником, дорогие товарищи! Спасибо вам за 
добросовестный труд, за ваше неравнодушное отношение 
к делу! Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям, успехов в реализации всех намеченных планов!

Уполномоченный ЦС ГМПР 
по Орловской области

А.А. ПИКСАЕВА

Поклон 
ветеранам

Ветеранам нашего завода,
Тем, кто первым был всегда в пути,
Кланяюсь вам в пояс и желаю
Высоко и гордо честь нести.

Вы крепили мощь родной России,
Лучшими старались быть всегда.
Трудности вы стойко выносили,
Сохраняли дружбу на года.

Вы трудились под дождем и в стужу.
Вам главней всего был результат,
Жизни, сил, здоровья не жалели.
Жаль, но годы не вернуть назад!

Вы упорно шли к заветной цели,
Не один установили агрегат.
Семьями обзавестись успели,
Воспитали деток и внучат.

Мы благодарим вас за работу
И равняемся на вас все, как один.
А завод наш пусть живет и процветает
Чести металлургов мы не посрамим!

Автор: киселева Наталья Николаевна,
ведущий инженер-конструктор

проектно-конструкторского отдела 
ОАО «Северсталь-метиз». Филиал «Орловский»

Традиционно в канун про-
фессионального праздника — 
Дня металлурга профсоюзная 
организация Орловского заво-
да «Северсталь-метиз» подво-
дит итоги работы. Каждый год 
её работы является особым. Мы 
все время стараемся привнести 
в нашу работу что-то новое. Не 
стали исключением конец 2013 
и начало 2014 года. Наряду с 

повседневной работой, при 
непосредственном и активном 
участии председателей це-
ховых комитетов, состоялись 
три ярких, знаковых события. 
Первое — это проведение на 
базе филиала «Орловский» ОАО 
«Северсталь-метиз» заседания 
трехсторонней городской ко-
миссии, где рассматривался 
вопрос социального партнер-
ства, а затем организация экс-
курсии совместно россий-
ско-белорусской делегации по 
вопросам труда и занятости. 
Второе — проведение пикети-
рования в поддержку позиции 
профсоюза при заключении 
Отраслевого тарифного со-
глашения. Третье — участие в 
конкурсе на лучшую постановку 
информационной работы.

Несмотря на то, что уровень 
заработной платы на предприя-
тии растет, вопросы заработной 
платы остаются острыми и пер-
воочередными. Увеличились на 
предприятии тарифные ставки, 
заработная плата индексиру-
ется один раз в год, но при ка-
жущемся благополучии растут 
цены на товары и услуги, ЖКХ. 
В итоге, средняя заработная 
плата так и не достигла четырех 
прожиточных минимумов, а 
ведь именно столько необходи-
мо, чтобы восстановить силы и 

жить. Коллективные договоры, 
безусловно, наши помощники 
и гаранты сохранения льгот и 
гарантий для работников. Их у 
нас четыре, и все они выполня-
ются в полном объеме. Итоги 
выполнения коллективных до-
говоров проводим на собраниях 
в структурных подразделениях. 
Уровень социального партнер-
ства из года в год повышается, 

и это несмотря на приближение 
очередного финансово-эко-
номического кризиса. Значи-
тельные средства отпускаются 
на охрану труда и здоровья 
работников: колоссальная ра-
бота проводится по внедрению 
безопасных методов труда, что 
позволило уполномоченному 
ремонтно-механического цеха 

И.В. Яшкину завоевать призо-
вое место в конкурсе Федера-
ции профсоюзов Орловской 
области. Филиалу «Орловский» 
ОАО «Северсталь-метиз» в го-
родском конкурсе присвоено 
звание «Победитель городского 

смотра-конкурса на лучшее со-
стояние условий и охраны труда 
в организациях города Орла в 
2013 году».

С большим удовлетворе-
нием отмечаем, что сдвинута 
работа с мертвой точки по во-
просу работы общественного 
транспорта до индустриаль-
ного парка «Орёл». Отремон-
тирована дорога до конечной 
завода «ОСПАЗ». На сегодня 
поступают единичные жалобы 
членов профсоюза по этому 
вопросу. Немаловажную роль 
в этом вопросе сыграло соци-
альное партнерство на уровне 
городской трехсторонней ко-
миссии, где голос профсоюза 
совместно с работодателем 
был услышан. Однако пони-
маем, что освещение в полной 
мере ещё не восстановлено, 
и в удручающем состоянии 
находится дорога от конечной 
завода до федеральной трассы, 
так что окончательную точку 
ставить рано.

Правда, бывают случаи сбоя 
системы социального партнер-
ства. Так, Горно-металлурги-
ческий профсоюз ощутил это 
при заключении Отраслево-
го тарифного соглашения на 
2014–2016 годы, когда рабо-
тодатели предлагали изменить 
выплаты по ночным и вечерним 
часам, не шли ни на какие ком-

промиссы по разделу «Оплата 
труда». Вот тогда профсоюзная 
сторона использовала про-
тестные действия: в декабре 
2013 года в городе Орле был 
проведен пикет. 

 Меняемся сами, 
чтобы мир изменить...

Окончание на 2-й стр.

НОВОЕ В 
ПЕНСИОННОМ 
ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВЕ

МЦЕНСКИЕ 
ПЕРВИЧКИ 
ДЕЙСТВУЮТ

стр. 3

Наращивание объемов производ-
ства, повышение качества выпускаемой 
продукции, увеличение прибыли, ориен-
тация на потребности клиентов – все это 
характерно для успешного, конкурент-
ного предприятия, каковым и является 
сегодня ОСПАЗ. Десятки заводских 
трудовых династий, сотни высококва-
лифицированных рабочих, служащих 
и инженерно-технических работников 
составляют сегодня мощный костяк 
коллектива завода. Он создавался и 
креп годами, во многом благодаря де-
ятельности профсоюзной организации.

В разное время профсоюзной орга-
низацией ОСПАЗа руководили:

– Юрий Борисович Якшевич,
– Юрий Георгиевич Алексеев,
– Николай Сергеевич Агарков,
– Николай Иванович Карпачев,
– Валерий Алексеевич Прокофьев,
– Анатолий Алексеевич Пилипко,
– Валентина Васильевна Полков-

никова,
– Вячеслав Александрович Плахов,
– Валентина Семеновна Пашенкова,
– Ангелина Анатольевна Пиксаева.
В настоящее время председателем 

профкома ОСПАЗа является Любовь 
Алексеевна Козлова – Уполномочен-
ный Центрального Совета ГМПР по 
Орловской области.

активное участие в органи-
зации экскурсий студентов и 
родственников работников на 
завод, в проведении конкурсов 
по охране труда и «Наставник– 
ученик», «Посвящение в моло-
дые рабочие» и День здоровья, 
праздновании юбилеев завода, 
цехов и подразделений. 

Ежегодно в День металлур-
га и на Новый год профсоюз 
отмечает своими наградами 
наиболее отличившихся про-
фсоюзных активистов.

Помимо этого на профсо-
юзе лежит огромный пласт 
работы по защите интересов 
работников. В первую очередь, 
это контроль за соблюдением 
п о л о ж е н и й 
коллективно-
го договора.

О д н о  и з 
важных на-
п р а в л е н и й 
работы про-
фкома – кон-
троль за каче-
ством услуг, 
п р е д о с т а в -
ляемых сто-
ловыми. Три 
раза в месяц 
к о м и с с и я , 
с о з д а н н а я 
профкомом, 
инспектирует столовые и буфе-
ты. Объектом внимания стано-
вится ассортимент предлага-
емого меню, подогрев первых 
и вторых блюд, чистота в зале 
и на обеденных столах, нали-
чие формы у обслуживающего 
персонала, специй на столах и 
салфеток, очереди в зале.

Еще одна проблема, с ко-
торой профсоюзу приходится 
разбираться постоянно, – ка-
чество работы общественного 
транспорта. Несколько раз в 

месяц профком устраивает 
проверки соблюдения води-
телями маршруток графиков 
движения. По каждому факту 
нарушений или жалобам ра-
ботников в соответствующие 
службы рассылаются письма.

Профсоюз также отстаи-
вает интересы работников в 
создании комфортных и без-
опасных условий не только на 
территории завода, но и за его 
пределами. Это, например, 
решение вопроса с освещени-
ем остановок общественного 
транспорта и проезжей части 
улицы Раздольной, ремонт 
дорожного покрытия и многое 
другое.

* * *
Большое внимание профсо-

юзная организация ОСПАЗа уде-
ляет информационной работе. 
Статьи о деятельности профсо-
юза неизменно присутствуют в 
каждом номере заводской газе-
ты и размещаются на сайте Гор-
но-металлургического профсо-
юза Орловской области. Пери-
одически информация о работе 
нашего профсоюза публикуется 
в «Профсоюзном вестнике» и 
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л ю д И  т в о И ,  п р о ф с о ю з !
Волочильщик проволоки Александр Ламанов

Настоящий профессионал, знающий свое дело, от-
ветственный и аккуратный работник, человек добрый, 
открытый и отзывчивый, с чувством юмора и готов-
ностью в любой момент подставить плечо, любимец 
всего цеха. Все это он – волочильщик СПЦ-2 Александр 
Ламанов.

На завод Саша пришел вскоре после армии, где ему 
довелось пройти непростую школу жизни в Чечне. О 
том, насколько тяжелым был этот опыт, он предпочитает 
не рассказывать, но это можно понять по его жажде 
жить, созидать и приносить пользу людям.

Реализацию своих стремлений Александр в полной 
мере нашел на заводе. Здесь его второй дом – два 
волочильных стана, которые он обслуживает, коллек-
тив, где каждый стал ему родным человеком, работа, 
которую знает до мелочей.

Александр Ламанов – один из лучших работников, на 
практике доказавший свое трудолюбие и профессиона-
лизм. Он освоил широкий спектр цехового оборудова-
ния и пропустил через свои руки тонны проволоки. В ос-

новном ему приходится делать проволоку диаметром от 
5,0 до 2,50 мм, которая идет на передел, используется 
для производства проволоки более тонких диаметров.

Александр отличается неравнодушным отношением 
к жизни. Ему интересно все, что происходит на заводе. 
При приеме на работу сразу написал заявление о всту-
плении в профсоюз и никогда не изменял профсоюз-
ному делу. Участвует во многих заводских конкурсах, 
использует возможности проекта «Фабрика идей» для 
улучшения условий труда в цехе и повышения безопас-
ности работы волочильщика. В прошлом году вместе с 
Сергеем Юзяк в качестве наставника принял участие в 
конкурсе «Наставник–ученик». Волочильщики были при-
знаны лучшим профессиональным дуэтом «ОСПАЗа».

У Александра хорошая и крепкая семья, где растут 
двое детей. 16-летний сын Павел увлекается парашют-
ным спортом и уже совершил три прыжка. А 8-летняя 
дочь Лиза танцует и поет. Одно из последних ее дости-
жений – второе место на городском фестивале «Зажги 
свою звезду».

– Профессия волочильщика тяжелая, но интересная, 
– делится Александр Ламанов. – Я люблю свою работу, с 
удовольствием берусь за любой заказ, понимая, что тем 
самым произвожу нужную кому-то продукцию. Вместе с 
женой мы стараемся и нашим детям прививать любовь 
к труду и уважение к рабочему человеку.

Профком «ОСПАЗа» доверил Александру Ламанову 
представлять в этом году наш завод на традиционном 
торжественном мероприятии, организованном в Фе-
дерации профсоюзов Орловской области, «Человек 
славен своим трудом».

Мастер по ремонту оборудования Олег Ляхов

На нашем заводе есть люди, которых, кажется, знают 
все. Один из них – мастер по ремонту оборудования 
крепежного цеха Олег Ляхов.

На СПЗ Олег пришел работать сразу после институ-
та, окончив факультет «Обработка металла резанием». 
Как он признается, на выбор места работы повлиял 
тот факт, что на заводе тогда давали квартиры. Однако 
жилье он так и не получил, а вот свое место в жизни 
нашел раз и навсегда.

Первая запись в трудовой книжке Ляхова гласит: 
«Мастер по ремонту оборудования, цех металлокор-
да». Здесь он проработал больше 20 лет, а в 2012 году 
перешел в крепежный цех. 

Человек активный и компанейский, Олег тут же вклю-
чился в заводскую жизнь. Сразу вступил в профсоюз, 
долгие годы был председателем цехового комитета в 
цехе металлокорда, а теперь вот несет эту же обще-
ственную нагрузку в крепежном цехе. Был участником 
художественной самодеятельности, всегда принимал 
и принимает участие в спортивных мероприятиях и в 
заводских конкурсах.

Общественная нагрузка и активная жизненная 
позиция не мешают Олегу Ляхову быть и настоя-
щим профессионалом своего дела. Сегодня на нем 
лежит очень ответственный участок: он руководит 
работами по ремонту ключевого оборудования 
крепежного цеха. Здесь он трудится всего месяц, 
а до этого долгое время обслуживал оборудование 
гальвано-термического участка и участка травления 
и волочения.

– Непросто дается мне моя внутренняя перестрой-
ка с участка, где все было хорошо знакомо, на новый. 
Здесь и оборудование другое, и коллектив новый. 
Но зато каждый раз, когда получается устранить не-
исправность, испытываю чувство удовлетворения от 
выполненной работы, – делится Олег Ляхов. 

Термист Сергей Селихов

Если на Орловском сталепрокатном заводе захо-
дит речь о спорте, то многие вспоминают термиста 
крепежного цеха Сергея Селихова. А ведь спорт в его 
жизнь вошел относительно недавно. Но зато прочно и, 
похоже, навсегда.

– Сергей, давно увлекаешься спортом?
– Второй год. В детстве, как и все мальчишки, любил 

погонять на велосипеде и побегать с мячом во дворе. 
Этим мое увлечение спортом и ограничивалось. Потом 
началась взрослая жизнь, появилась семья, нужно 
было искать свое призвание, и на спорт времени не 
оставалось.

– Как ты оказался на «ОСПАЗе»? Мечтал быть 
сталепрокатчиком или тебя привел сюда случай?

– Я видел себя в строительстве, поэтому начал 
трудовой путь в «Жилстрое», затем устроился мон-
тажником в компанию «Мосты и тоннели». Работал 
вахтовым методом, много ездил по стране. Напри-
мер, мой вклад есть в строительстве олимпийских 
объектов в Сочи. Работа была интересная, но тяжело 
жить в постоянных разъездах, в отрыве от семьи. 
По совету мамы – лаборанта Центральной завод-
ской лаборатории в 2011 году пришел на «ОСПАЗ» в 
крепежный цех термистом. Профессии меня учили 
Сергей Карпов и Виктор Суров. Они рассказывали 
мне как контролировать работу печи, на что в первую 
очередь обращать внимание и как быстро выявлять 
неисправности. Сейчас я со своими наставниками 
тружусь на равных, управляю одним из термоагре-
гатов Ssang Young.

– Чувствую, что мы приближаемся к появлению 
спорта в твоей жизни…

– Точно! Работа на «ОСПАЗе» стала своеобразным 
стимулом для развития моих увлечений. Хорошая 
зарплата позволила приобрести велосипед, и вот 
уже третий год я – постоянный участник городских 
веломарафонов. В выходные частенько вместе с 
женой выезжаем на велосипедах на природу поло-
вить рыбу, подышать чистым воздухом. А в прошлом 
году я познакомился с Ильей Литюгой, увлеченным 
бегом на длинные дистанции. С его подачи в октябре 

2016 года я принял участие в полумарафоне, кото-
рый проходил в Бронницах Московской области. А в 
январе этого года вновь преодолел себя, пробежав 
дистанцию в 21 км уже в Санкт-Петербурге в забеге 
«Дорога жизни». Так я хотел отдать дань памяти жи-
телям блокадного Ленинграда.

– Сергей, для чего ты бегаешь? Тебе это помо-
гает в жизни и работе, доставляет удовольствие?

– Бег – это образ моей жизни. Сейчас я не представ-
ляю даже одного своего дня без пробежки. Если работаю 
в дневную смену, то до завода и обратно предпочитаю 
добираться бегом, а это более 10 км в одну сторону. 
После такой пробежки чувствую себя энергичнее, легче 
дается любое дело. Бег развил во мне выносливость, что 
также положительно сказывается на работе.

– Есть ли у тебя какие-то спортивные планы на 
ближайшее будущее?

– У меня было очень много планов на это лето. В пер-
вую очередь, я хотел принять участие во всероссийских 
соревнованиях по триатлону (плавание, велосипед, 
бег), но придется немного отложить. У меня родилась 
дочь, и я сейчас нужнее своей жене. Но как только дочка 
подрастет, мы обязательно будем заниматься спортом 
всей семьей.

журнале ГМПР. Активно работают 
профсоюзные информационные 
стенды, размещенные в каждом 
из цехов завода.

* * *

Профсоюз «ОСПАЗа» давно 
стал двигателем всего нового и 
интересного на заводе. 

В течение года проводится 
целый ряд конкурсов, направ-
ленных на развитие различных 
творческих интересов работ-
ников. Так, уже традиционными 
стали конкурсы елочных игру-
шек, сделанных своими руками, 
конкурсы, приуроченные к 23 
февраля и 8 марта, посвящен-
ные летнему отдыху. Большой 
популярностью у сталепро-

катчиков пользуется конкурс 
клумб, направленный на укра-
шение заводской территории 
самими работниками, а также 
зимняя и летняя рыбалки.

Каждый год представитель 
завода прини-
м а е т  у ч а с т и е 
во Всероссий-
ском отрасле-
вом фестивале 
авторской пес-
н и  « М е л о д и я 
души», который 
организуют Гор-
но-металлурги-
ческий профсо-
юз России и Бла-
готворительный 
фонд горняков 
и металлургов 
«Сплав». Прово-

дится он в Железногорске, куда 
для поддержки коллеги тради-
ционно приезжают несколько 
десятков сталепрокатчиков.

В этом году Орловский ста-
лепрокатный завод представ-

л я л  с в а р щ и к 
« Ю н и Ф е н с а » 
Дмитрий Бирю-
ков. Это уже его 
четвертое уча-
стие в этом кон-
курсе, и каждый 
раз его высту-
пление не оста-
е т с я  н е з а м е -
ченным жюри: в 
его копилке есть 
награды и как 
лучшего испол-
нителя, и Гран-
при фестиваля. 
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На этот раз члены 
жюри были тро-
нуты до глубины 
души его песней 
«Тысяча дорог», 
п о с в я щ е н н о й 
жене, и присуди-
ли ему награду 
как лучшему ав-
тору фестиваля.

В 2017 году 
профсоюз по-
радовал работ-
ников не только 
традиционными, 
но и новыми мероприятиями. 
Во-первых, это создание за-
водской Стены Памяти, на ко-
торой – отцы, деды и прадеды 
сталепрокатчиков, с оружием 
в руках отстоявшие свободу 
страны и нашу мирную жизнь. 

Во-вторых, это 
запуск книгооб-
мена, для чего 
на проходной 
был установлен 
книжный стел-
лаж, с которого 
каждый желаю-
щий может взять 
понравившуюся 
книгу и принести 
взамен свою. 
В-третьих, это 
развитие благо-
творительности. 

Профсоюз ОСПАЗа всегда 
помогал и помогает тем, кому 
требуется помощь. Теперь к 
числу тех, кому эта помощь 
оказывается, добавилась еще 
и речевая школа-интернат го-
рода Орла.
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Массовые действия проф-
союза по всей стране смогли 
убедить работодателей усту-
пить и в итоге принять Отрас-
левое тарифное соглашение. 

Профсоюзная организация 
Орловского завода большое 
внимание уделяет подготовке 
именно коллективной борьбы: 
накапливает опыт в органи-
зации акций, изучает законо-
дательную базу, регулирую-
щую массовые акции, готовит 
атрибутику, плакаты, листов-
ки. Участие представителей 
ГМПР в общих профсоюзных 
массовых акциях никогда не 
остается незамеченным.

Но без хорошо поставлен-
ной информационной работы, 
как внутри профсоюзной ор-
ганизации, так и за её преде-
лами, невозможно добиться 
успеха. Поэтому основа нашей 
работы — информирование 
о своей деятельности. Поми-
мо профсоюзных стендов в 
каждом структурном подраз-
делении, работает сайт www.
gmpr-orel.ru, выпускается 
корпоративная газета «Се-
версталь-метиз», печатают-
ся информационные листки 
профкома, Центрального Со-
вета Горно-металлургиче-

ского профсоюза России, 
ежемесячно поступает журнал 
«ГМПР-Инфо», где размеща-
ются новости, отчеты о ра-
боте, информация по обмену 
опытом, объявления, ответы 
на вопросы и т.д.

Усиленная информаци-
онная работа позволяет соз-
давать позитивное обще-
ственное мнение о профсо-
юзах. Однако без конкретных 
мероприятий и дел никакие 
увещевания не помогут. В 
прошедшем году 9 членов 
профсоюза обратились с жа-
лобами на ущемление их прав, 
за полгода текущего — уже 8, 
что говорит о возрастающем 
доверии. Однако, помимо 
контроля за соблюдением 
законодательства, профсо-
юзная организация стремится 
сделать жизнь членов профсо-
юза насыщенной, интересной, 
комфортной. Организовали 
по коллективной заявке по-
лучение загранпаспортов, 
проводим работу по откры-
тию (также по коллективной 
заявке) «Личных кабинетов» 
в Налоговой инспекции. В 
рамках экологического двух-
месячника «Дни защиты от 
экологической опасности – 
2014» организовали конкурс 
на лучшую клумбу. Произ-

водственные подразделения 
орловской площадки активно 
включились в работу по благо-
устройству производственной 
территории в рамках конкурса. 
Каждый цех подходит к уча-
стию в состязании по-своему. 

Кто-то ограничивается высад-
кой цветов: бархатцев, лилий, 
календулы и ромашек. А кто-
то удивляет нестандартными 
творческими находками. На 
торжественном вечере 18 
июля пройдет награждение 
участников, но уже сегодня 
понятно, что проигравших нет. 
К тому же мы не только сорев-

нуемся между собой.В 2014 
наши работники участвовали 
в двух Всероссийских конкур-
сах, организованных Цент-
ральным Советом Горно-ме-
таллургического профсоюза 
России. В авторском песенном 
конкурсе «Мелодия души», 
наш представитель Дмитрий 
Бирюков-сварщик контактной 
(прессовой) сварки (на сним-
ке) стал Лауреатом в номина-
ции «Лучший исполнитель». 
А в стихотворном конкурсе 
им. Федора Селянина уклад-
чик-упаковщик Александр 
Иванович Рогов — завоевал 
третье место. Музыка и поэзия 
помогают метизникам рас-
крыть особый дух профессий, 
увековечить в стихах простых 
людей, их трудовые подвиги и 
неизменные ценности чело-
веческих взаимоотношений. 
В их творчестве, как в зеркале, 
отражаются наша история и 
жизнь.

И они обязательно насыще-
ны трудовыми победами. Ко 
Дню металлурга от профкома 
награждены:

Почетной Грамотой Мини-
стерства промышленности и 
торговли награжден Коросте-
лев Александр Петрович — 
сварщик контактной (прессо-
вой) сварки ООО «ЮниФенс», 
член профсоюза;

Почетной Грамотой Цен-
трального Совета Горно-ме-
таллургического профсоюза 
России — Ярмоленко  Влади-
мир Иванович, автоматчик 
крепежного цеха филиала 
«Орловский», член профсоюза;

Почетной Грамотой Цент-
рального Совета Горно-ме-
таллургического профсоюза 
России — Столповских  Евге-
ний Борисович, заместитель 
генерального директора по 
реализации ТЭР ООО «УК Ос-
нова», член профсоюза;

Почетной Грамотой Цен-
трального Совета Горно-ме-
таллургического профсоюза 
России — Пиунова Татьяна 
Николаевна, мастер участка 
изготовления крепежных из-
делий ООО «Инструмент-Сер-
вис», член профсоюза;

Почетной грамотой Феде-
рации профсоюзов Орловской 
области — Шайдов Николай 
Викторович, слесарь-ремонт-
ник крепежного цеха, член 
профсоюза;

Почетной грамотой Фе-
дерации профсоюзов Ор-
ловской области — Ставцев 
Александр Александрович, 
инженер по подготовке про-
изводства ремонтно-меха-
нического цеха филиала «Ор-
ловский», член Молодежного 
Совета завода.

В Череповце состоялось 
расширенное заседание 
комиссии Центрального 
Совета Горно-металлурги-
ческого профсоюза России 
по проблемам труда и со-
циальной защиты женщин, 
в котором приняли участие 
представительницы 14 ре-
гионов страны. Орловскую 
область представляла Анге-
лина Пиксаева — председа-
тель профкома Орловского 
завода «Северсталь-метиз».

Сегодня на предприяти-
ях горно-металлургического 
комплекса, где действуют 
структуры ГМПР, работает 
почти 242 тысячи женщин, 
или около 33% работающих. 
В филиале «Орловский» ОАО 
«Северсталь-метиз» работают 
275 женщин, т.е. 31%.

Анализируя реализацию 
Отраслевого тарифного согла-
шения и коллективных догово-
ров предприятий, комиссия 
Центрального Совета ГМПР 
организовала обмен мнения-
ми по работе среди женщин, 
обсудила комплексный подход 
к решению вопросов охраны 
труда и здоровья работниц, 
уделила внимание вопросам 
материнства и детства, улуч-
шения здоровья беремен-
ных женщин. Большинство 
предприятий (более 65%) 
предусмотрели в действу-
ющих коллективных дого-
ворах разделы или пункты, 
отражающие направление 
этой деятельности. Разрабо-
таны комплексные програм-
мы социальной поддержки, 

включающие выплату едино-
временных дополнительных 
пособий по рождению ребен-
ка, ежемесячные выплаты ма-
терям, находящимся по уходу 
за ребенком, предоставление 
дополнительных отпусков и 
многое другое.

В колдоговоре орловского 
филиала «Северсталь-ме-
тиза» выделенного раздела, 
касающегося женщин, нет, 
но есть отдельные пункты. В 
соответствии с Отраслевым 
тарифным соглашением и кол-
лективным договором нашего 
предприятия беременным 
женщинам рабочих специаль-
ностей предоставляется от-
пуск сроком на 2 месяца перед 
отпуском по беременности и 
родам с сохранением средне-
месячной заработной платы.

Льготы для беременных 
женщин по предприятиям 
отрасли различны, например, 
согласно колдоговору ОАО 
«Гайский ГОК» работницам 
предоставляется укорочен-
ный, на два часа, оплачивае-
мый рабочий день. Это вре-
мя отводится на посещение 
санатория-профилактория 
комбината. Коллективным до-
говором ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
предусмотрено, что женщин 
с первого дня установления 
беременности направляют в 
производственно-оздорови-
тельный центр «Василиса», с 
сохранением средней зара-
ботной платы. В ОАО «Север-
сталь» женщины с момента 
постановки на учет в женской 
консультации до назначения 
пособия по беременности 

и родам освобождаются от 
работы (с отсутствием на ра-
бочем месте и на территории 
ОАО «Северсталь»), с сохра-
нением среднего заработка.

В  р а м к а х  р е а л и з а ц и и 
п. 7.6.8 ОТС в КД 
включены пункты по 
выплате работни-
ку дополнительного 
единовременного 
пособия в связи с 
рождением ребен-
ка. В 2013 году на 
предприятиях ГМК 
минимальный раз-
мер выплат составил 
1000 руб. На «Се-
верском трубном 
заводе» эта сумма 
с о с т а в л я е т  6 0 0 0 
руб., на «Первоуральском 
новотрубном заводе» — на 
первого ребенка 7000 руб., на 
2-го и последующих — 10 000 
руб., «Северсталь» — 2500 
рублей одному из родителей. 
В филиале «Орловский» еди-
новременная материальная 
помощь работникам по случаю 
рождения ребенка установ-
лена в размере 1000 рублей 
каждому работнику, а в ООО 
«ЮниФенс» — 2000 рублей 
(одному из родителей).

На многих предприятиях 
п. 7.6.5 ОТС находит свое 
отражение в КД. Суммы еже-
месячных компенсационных 
выплат работникам, нахо-
дящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до трехлетнего 
возраста, колеблются от 300 
руб. на небольших предприя-
тиях, до 5000 руб. на крупных. 
На Орловских предприятиях 

«Северсталь-метиз» ежеме-
сячная выплата составляет 
500 рублей ежемесячно.

Работники предприятий 
«Северсталь-метиз», в том 
числе женщины, имеют право 

получить путевки для детей в 
санаторий «Лесной». 46 детей 
пройдут оздоровление в са-
натории в этом году. Помимо 
этого, ежегодно в августе, 
традицией предприятия стало 
оказание помощи многодет-
ным семьям, семьям, где вос-
питываются дети-инвалиды. 
На сегодня проводится уточ-
няющий сбор сведений о таких 
семьях. День первоклассника 
для наших работников-роди-
телей является выходным, и 
работодатель оплачивает его 
по-среднему.

Предусмотрена у нас и 
материальная помощь семье 
в связи с чрезвычайными си-
туациями (болезни, пожары, 
аварии, трудная материальная 
ситуация), за счет средств 
работодателя и средств проф-
кома. Только в 2013 году на 
оказание помощи израсходо-

вано более 600 тыс. рублей.
Сочетание производствен-

ной и общественной деятель-
ности с семейно-бытовыми 
обязанностями ставит женщи-
ну в более трудные условия по 

сравнению с мужчиной 
в отношении отдыха, 
личного свободного 
времени, повышения 
квалификации. Коллек-
тивный договор пред-
приятия не упускает 
из виду эту категорию 
работников, несмотря 
на то, что в процентном 
соотношении женщин 
на предприятии чуть 
более 30 процентов. В 
комиссии по заключе-
нию коллективного до-

говора из 10 членов комиссии 
7 женщин. А это говорит об 
активной жизненной позиции 
женщин, о стремлении улуч-
шить положение всех членов 
трудового коллектива — и 
женщин, и мужчин.

Комиссия ЦС ГМПР ре-
зюмировала: несмотря на 
сложные социально-эконо-
мические процессы, проис-
ходящие сегодня в России и 
оказывающие воздействие 
на условия профессиональ-
ной деятельности как всех 
работников горно-металлур-
гического комплекса, так и 
наиболее уязвимую категорию 
— женщин, положения п. 7.6 
«Гарантии женщинам, лицам 
с семейными обязанностями» 
ОТС, коллективные договора 
выполнялись на большинстве 
предприятий в полном объ-
еме.

 Меняемся сами, чтобы мир изменить...
(Окончание. 
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