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Взаимные обязательства и ответственность

П

рофсоюзы – важнейший институт
гражданского общества.
Они призваны защищать
социально-трудовые права и интересы работников предприятий. Сегодня эти общественные организации активно включаются в работу по консолидации усилий бизнеса и власти, направленную
на защиту интересов человека труда. В нашем регионе в декабре 2015 года было подписано трёхстороннее соглашение о
социально-экономическом
партнёрстве между адми-

Сегодня в регионе разработан Социальный кодекс,
который призван
обеспечить гарантии самым незащищённым слоям населения. При разработке документа
был проведён серьёзный анализ законодательств регионов РФ. Одно
из направлений –
защита интересов
трудовых коллективов.

сплочения и единой защищённости. Нынешнее поколение цемзаводчан вступает в ряды этой общественной организации потому,
что профком участвует в
подготовке коллективного договора, заключаемого
между коллективом и администрацией предприятия, и
осуществляет контроль над
реализацией его положений. Как отмечает председатель профсоюзной организации АО «Себряковцемент» О.В. Васин, приходит
понимание того, что, только
объединившись можно совместно с администрацией предприятия решать наНа заседании профкома.
заводчан, их отдыха, разрешения спорных вопросов. В её составе также работают профсоюзные активисты. Профком
оказывает помощь по вопросам приёма на
работу и увольнения, оплаты
труда, при решении трудовых
споров.

Чествование юбиляров.
нистрацией, областным Советом профессиональных
союзов и Советом директоров предприятий и организаций Волгоградской области. Этим стороны подтвердили свои обязательства по
реализации согласованной
политики, направленной
на расширение социальных
гарантий населению, поэтапному содействию занятости, созданию дополнительных рабочих мест, решению вопросов охраны
труда. На встрече с профсоюзным активом региона,
которая состоялась в прошлом году, губернатор Волгоградской области Андрей
Бочаров отметил, что профсоюзы являются партнерами власти во взаимодействии с трудовыми коллективами и собственниками
предприятий. Глава региона подчеркнул, что, несмотря на непростые экономические реалии, удаётся
все положения социального партнерства исполнять.
Кроме того, мнение профсоюзов и работодателей
учитывается при формировании социальных статей
областного бюджета.

– Большую
Призёр областного конкурса помощь в рабопрофессионального мастерства те оказывают
инженер-лаборант Т.В. Крапчетова. активисты цеховых комитетов и профгрупп, – рассказывает лидер общественной организации Олег Васильевич Васин. – Они лучше знают нужды и проблемы своих коллег, выносят
эти вопросы на заседания
профкома, где идёт поиск
их решения. Различные жалобы, как правило, решаются на уровне руководителей структурных подразделений «Себряковцемента».

Спортивная команда АО «Себряковцемент».
В профсоюзной организации АО «Себряковцемент» состоит треть работников предприятия. Её костяк – ветераны профдвижения, опытные, квалифицированные специалисты,
которые не только ответственно относятся к выполнению своих профессиональных обязанностей, но и
занимаются общественной
работой. Последнее время молодёжь также активно включается в профсоюзное движение, веря в силу

сущные проблемы.
Профком цемзавода в
своей ежедневной работе особое внимание уделяет охране труда, создании надлежащих бытовых
условий. Активисты общественной организации осуществляют контроль над
обеспечением
безопасных условий труда на каждом рабочем месте. Они работают в составе комиссий
по культуре производства,
приёмке вновь вводимых в

эксплуатацию объектов. В
состав комиссии по охране труда входят члены профсоюза «Себряковцемента», которые прошли соответствующее обучение, В.Г.
Чеплеев, Г.А. Коробова и
В.В. Ивин. Для реализации
работы в сфере социального страхования на предприятии создана специальная
комиссия, которая осуществляет контроль над обеспечением на должном уровне
санаторно-курортного и периодического лечения цем-

В числе профактивистов
О.В. Васин называет председателей цехкомов: С.В.
Кочетова, А.Ф. Буйновского, О.И. Ковешникову, А.Т.
Гудкова, профгруппоргов
Ф.Г. Адельшина и Н.Д. Ноженкову, а также членов
профкома С.Н. Бакланова и
А.А. Семьян.
Бюджет профсоюзной
организации наполняется
только профвзносами, поэтому расходуется он экономно и рачительно. Средства направляются на оказание материальной помощи членам профсоюза и
другие самые необходимые
нужды. На цемзаводе стало доброй традицией от лица профкома поздравлять

юбиляров, вручать благодарности и почётные грамоты, а наиболее активных общественников отмечать денежными премиями. Информация о работе профкома размещается в заводской газете «Цементники» и на 26 стендах,
которые находятся во всех
структурных подразделениях предприятия.
По инициативе профсоюзной организации в АО
«Себряковцемент» возобновили проведение внутризаводского конкурса профессионального мастерства. Его призёры награждаются почётными грамотами и денежными премиями. Победители внутризаводского конкурса в течение года получают ежемесячную доплату в размере 10% от тарифной ставки. Они ежегодно успешно участвуют в областном
конкурсе «Лучший по профессии». В прошлом году
инженер-лаборант цемзавода Татьяна Владимировна Крапчетова на областном конкурсе профессионального мастерства заняла второе место.
Профсоюзные активисты «Себряковцемента»
принимает участие в
подготовке и проведении заводской спартак и а д ы , ф и з к ул ьт у р н о оздоровительных и городских массовых мероприятиях.
Всё это далеко не полный перечень дел, которыми занимаются члены первичной профсоюзной организации цемзавода. Как
отмечает её председатель
О.В. Васин, двери профкома открыты всегда и для
всех.
Александр Агафьев.
Фото из архива профкома
цемзавода.

