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Профкому есть над чем работать 
В первичных профсоюзных организациях Кемеровской ТПО ГМПР проходит отчётная 

кампания. 28 февраля состоялась профсоюзная конференция в ППО «НКАЗ». В её работе при-
няли участие 61 делегат из 66 избранных, председатель Кемеровской ТПО ГМПР Михаил Вино-
градов и его заместитель Олег Антоненко. Присутствовали управляющий директор НКАЗа Вик-
тор Жирнаков, директор по персоналу завода Тамара Корчагина, руководитель Новокузнецкого 
филиала ООО «РУС Инжиниринг» Евгений Корнеев и начальник отдела управления персоналом 
РИКа Татьяна Горбаткова. Вёл конференцию председатель профкома транспортного управле-
ния Константин Попов. 

В своём докладе председатель ППО 
Иван Григорьев отметил, что на учёте в ор-
ганизации сегодня состоят 1132 члена проф-
союза, действуют 28 профсоюзных комите-
тов подразделений и 83 профгруппы. За от-
чётный период численность работающих 
членов профсоюза сократилась на 44 чело-
века, и сегодня охват профчленством со-
ставляет 51,8 процента. Основное снижение 
численности произошло за счёт уволившихся 
членов профсоюза. 

И. С. Григорьев назвал подразделе-
ния, в которых численность профсоюзных 
ячеек была не только сохранена, но и под-
росла: это литейное отделение (председа-
тель профкома Андрей Скрылёв), 7-я серия 
(Сергей Конторович), транспортное управление (Константин Попов), ЦРОАП (Алексей Волков), ЦАП 
(Виктор Равковский) и другие коллективы. 

Большое внимание в отчётном периоде профсоюзный комитет уделял обучению профсоюзного 
актива. С 2018 года запланирована подготовка профактивистов в ШПА, сформирована группа слуша-
телей. Обучение будут проводить преподаватели Кемеровской ТПО ГМПР. 

Важное направление работы профсоюзной организации – заключение коллективных договоров. 
В АО «РУСАЛ Новокузнецк» коллективный договор продлён на 2017 – 2019 годы, в РИКе заключён но-
вый на тот же срок.  

Делегаты доизбрали в состав профкома ППО «НКАЗ» Аркадия Вязина, председателя профкома 
участка транспортировки глинозёма и фтористых солей, и наделили полномочиями профком ППО 
«НКАЗ» выбрать делегатов на отчётную конференцию Кемеровской территориальной профсоюзной 
организации ГМПР. 

Работа профсоюзной организации за отчётный период единогласно признана удовлетворитель-
ной. 
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