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Взаимные обязательства и ответственность
Профсоюзы – важ-

нейший институт 
гражданского общества. 
Они призваны защищать 
социально-трудовые пра-
ва и интересы работни-
ков предприятий. Сегод-
ня эти общественные ор-
ганизации активно вклю-
чаются в работу по кон-
солидации усилий бизне-
са и власти, направленную 
на защиту интересов че-
ловека труда. В нашем ре-
гионе в декабре 2015 го-
да было подписано трёх-
стороннее соглашение о 
социально-экономическом 
партнёрстве между адми-

На заседании профкома.

Чествование юбиляров.

Спортивная команда АО «Себряковцемент».

Призёр областного конкурса  
профессионального мастерства  

инженер-лаборант Т.В. Крапчетова.
нистрацией, областным Со-
ветом профессиональных 
союзов и Советом директо-
ров предприятий и органи-
заций Волгоградской обла-
сти. Этим стороны подтвер-
дили свои обязательства по 
реализации согласованной 
политики, направленной 
на расширение социальных 
гарантий населению, поэ-
тапному содействию заня-
тости, созданию дополни-
тельных рабочих мест, ре-
шению вопросов охраны 
труда. На встрече с профсо-
юзным активом региона, 
которая состоялась в про-
шлом году, губернатор Вол-
гоградской области Андрей 
Бочаров отметил, что про-
фсоюзы являются партне-
рами власти во взаимодей-
ствии с трудовыми коллек-
тивами и собственниками 
предприятий. Глава регио-
на подчеркнул, что, несмо-
тря на непростые эконо-
мические реалии, удаётся 
все положения социально-
го партнерства исполнять. 
Кроме того, мнение про-
фсоюзов и работодателей 
учитывается при формиро-
вании социальных статей 
областного бюджета.

Сегодня в реги-
оне разработан Со-
циальный кодекс, 
который призван 
обеспечить гаран-
тии самым незащи-
щённым слоям на-
селения. При раз-
работке документа 
был проведён се-
рьёзный анализ за-
конодательств ре-
гионов РФ. Одно 
из направлений – 
защита интересов 
трудовых коллек-
тивов. 

В профсоюзной орга-
низации АО «Себряковце-
мент» состоит треть работ-
ников предприятия. Её ко-
стяк – ветераны профдви-
жения, опытные, квалифи-
цированные специалисты, 
которые не только ответ-
ственно относятся к выпол-
нению своих профессио-
нальных обязанностей, но и 
занимаются общественной 
работой. Последнее вре-
мя молодёжь также актив-
но включается в профсоюз-
ное движение, веря в силу 

сплочения и единой защи-
щённости. Нынешнее поко-
ление цемзаводчан вступа-
ет в ряды этой обществен-
ной организации потому, 
что профком участвует в 
подготовке коллективно-
го договора, заключаемого 
между коллективом и адми-
нистрацией предприятия, и 
осуществляет контроль над 
реализацией его положе-
ний. Как отмечает предсе-
датель профсоюзной орга-
низации АО «Себряковце-
мент» О.В. Васин, приходит 
понимание того, что, только 
объединившись можно со-
вместно с администраци-
ей предприятия решать на-

сущные проблемы.

Профком цемзавода в 
своей ежедневной рабо-
те особое внимание уде-
ляет охране труда, созда-
нии надлежащих бытовых 
условий. Активисты обще-
ственной организации осу-
ществляют контроль над 
обеспечением безопас-
ных условий труда на каж-
дом рабочем месте. Они ра-
ботают в составе комиссий 
по культуре производства, 
приёмке вновь вводимых в 

эксплуатацию объектов. В 
состав комиссии по охра-
не труда входят члены про-
фсоюза «Себряковцемен-
та», которые прошли соот-
ветствующее обучение, В.Г. 
Чеплеев, Г.А. Коробова и 
В.В. Ивин. Для реализации 
работы в сфере социально-
го страхования на предпри-
ятии создана специальная 
комиссия, которая осущест-
вляет контроль над обеспе-
чением на должном уровне 
санаторно-курортного и пе-
риодического лечения цем-

заводчан, их от-
дыха, разреше-
ния спорных во-
просов. В её со-
ставе также ра-
ботают профсо-
юзные активи-
сты. Профком 
оказывает по-
мощь по вопро-
сам приёма на 
работу и уволь-
нения, оплаты 
труда, при ре-
шении трудовых 
споров.

– Большую 
помощь в рабо-
те оказывают 
активисты це-
ховых комите-

тов и профгрупп, – расска-
зывает лидер обществен-
ной организации Олег Ва-
сильевич Васин. – Они луч-
ше знают нужды и пробле-
мы своих коллег, выносят 
эти вопросы на заседания 
профкома, где идёт поиск 
их решения. Различные жа-
лобы, как правило, решают-
ся на уровне руководите-
лей структурных подразде-
лений «Себряковцемента».

В числе профактивистов 
О.В. Васин называет пред-
седателей цехкомов: С.В. 
Кочетова, А.Ф. Буйновско-
го, О.И. Ковешникову, А.Т. 
Гудкова, профгруппоргов 
Ф.Г. Адельшина и Н.Д. Но-
женкову, а также членов 
профкома С.Н. Бакланова и 
А.А. Семьян.

Бюджет профсоюзной 
организации наполняется 
только профвзносами, по-
этому расходуется он эко-
номно и рачительно. Сред-
ства направляются на ока-
зание материальной помо-
щи членам профсоюза и 
другие самые необходимые 
нужды. На цемзаводе ста-
ло доброй традицией от ли-
ца профкома поздравлять 

юбиляров, вручать благо-
дарности и почётные гра-
моты, а наиболее актив-
ных общественников от-
мечать денежными преми-
ями. Информация о рабо-
те профкома размещает-
ся в заводской газете «Це-
ментники» и на 26 стендах, 
которые находятся во всех 
структурных подразделе-
ниях предприятия.

По инициативе профсо-
юзной организации в АО 
«Себряковцемент» возоб-
новили проведение внутри-
заводского конкурса про-
фессионального мастер-
ства. Его призёры награж-
даются почётными грамо-
тами и денежными преми-
ями. Победители внутри-
заводского конкурса в те-
чение года получают еже-
месячную доплату в разме-
ре 10% от тарифной став-
ки. Они ежегодно успеш-
но участвуют в областном 
конкурсе «Лучший по про-
фессии». В прошлом году 
инженер-лаборант цемза-
вода Татьяна Владимиров-
на Крапчетова на област-
ном конкурсе профессио-
нального мастерства заня-
ла второе место.

Профсоюзные активис-
ты «Себряковцемента» 
п р и н и м а е т  у ч а с т и е  в 
подготовке и проведе-
нии заводской спарта-
киады,  физкультурно-
оздоровительных и город-
ских массовых мероприя-
тиях.

Всё это далеко не пол-
ный перечень дел, которы-
ми занимаются члены пер-
вичной профсоюзной ор-
ганизации цемзавода. Как 
отмечает её председатель 
О.В. Васин, двери профко-
ма открыты всегда и для 
всех.

Александр Агафьев.
Фото из архива профкома 

цемзавода.


