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Как болеть законно? Профсоюзный юрист – о том, 
как рассчитывается пособие по нетрудоспособности 
и сколько может длиться больничный.                                 
                                                                                       Стр. 6

Профсоюзные активисты ППО «ЗапСиб» ГМПР 
рассказали, как помогают ребятам из детского 
дома «Остров надежды». Каково это – быть шефом?
                                                                                   Стр.  4

Какие изменения произошли в трудовом 
законодательстве в 2023 году – новый МРОТ, 
тонкости оформления трудовых книжек... 
                                                                       Стр. 7

Дорогие коллеги!
Работники и ветераны НкАЗа!

Поздравляем коллектив Новокузнецкого алюминиевого завода 
со знаменательной датой – 80-летием со дня основания.

У предприятия славная история. В трудные годы войны на вновь 
построенном предприятии была осуществлена первая выплавка 
алюминия.

Вклад НкАЗа в победу над фашизмом поистине неоценим. За-
вод за эти годы выдал для нашего воздушного флота около 30 ты-
сяч тонн крылатого металла, каждый второй самолёт был изготов-
лен из кузнецкого алюминия.

После войны завод поступательно проводил модернизацию, со 
всеми трудностями справлялся достойно, постоянно совершен-
ствовался, становясь сильнее с каждым годом.

Отличное качество, надёжность, соответствие самым современ-
ным технологиям делают его продукцию всегда востребованной на 
мировом рынке. Сегодня предприятие, несмотря на солидный 
возраст, – в числе передовых. Это касается не только инновацион-
ного подхода к производству, постоянной модернизации и техни-
ческого перевооружения, экологической деятельности и сниже-
ния нагрузки на окружающую среду, но и помощи в благоустрой-
стве города, развития социальной сферы и волонтёрского движе-
ния.

Коллектив алюминиевого завода славится высоким профессио-
нализмом, ему по плечу любая задача. Из поколения в поколение 
здесь передаются навыки и опыт, традиции и верность делу.

От всей души поздравляем вас со знаменательной датой! Жела-
ем предприятию дальнейшего процветания, покорения новых 
вершин, а каждому сотруднику, ветерану – доброго здоровья, сил, 
оптимизма и благополучия!

Комитет Кемеровской ТПО ГМПР

Расправить крылья!  
Набрать высоту!

Новокузнецкому алюминиевому заводу компании РУСАЛ 
исполнилось 80 лет. Ключевая историческая дата для предприятия 
– 7 января 1943 года. День, когда состоялась первая выплавка 
крылатого металла в нашем городе. На этой неделе на НкАЗе 
проходят юбилейные мероприятия. «Без излишеств. Время такое», 
– уточняет управляющий директор завода Вячеслав МАРКОВ. 
В первую очередь чествовали ветеранов, их пригласили  
на торжественное собрание. Основные мероприятия намечены  
на сегодня (13 января). На НкАЗе пройдут традиционные 
юбилейные выливка и плавка, а лучших работников отметят  
и наградят на приёме в ДК «Алюминщик». Накануне юбилея  
мы побеседовали с Вячеславом Марковым и узнали, чем живёт 
Новокузнецкий алюминиевый завод сегодня, как проходит 
модернизация производства, какие социальные программы 
действуют на предприятии…

– С какими достижениями завод подошёл к 
80-летнему юбилею? На каком этапе находит-
ся разработка проекта по внедрению новых 
технологий, который был анонсирован в 2021 
году?

– Несмотря на внешние факторы, которые 
сказались на мировой и национальной эконо-
мике, юбилей завода мы встречаем в хорошей 
форме. В 2022 году НкАЗ выполнил годовой 
бизнес-план по производству товарной про-
дукции, все социальные обязательства перед 
работниками и городом.

Для всех предприятий РУСАЛа, в том числе 
НкАЗа, главными приоритетами всегда были и 
остаются технологическая и экологическая мо-

дернизация производств, сохранение окружа-
ющей среды, повышение качества и освоение 
новых видов продукции с добавленной стои-
мостью, повышение её доли в общем объёме 
производства. К слову, за последние пять лет 
объёмы производства товарной продукции с 
добавочной стоимостью составили 53,38 про-
цента от общего объёма выпускаемого металла.

Продолжается реализация природоохран-
ной программы завода. С 2013 года НкАЗ од-
ним из первых в Сибири перешёл на замкну-
тый водооборотный цикл, полностью ликви-
дировав сбросы промливневых стоков и в 6 раз 
сократив забор воды.

(Продолжение – на 3-й странице)
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Это шанс быть полезным людям

От полотна ситцевого – 
к рельсовому

– Вообще-то я по профессии мастер 
по пошиву лёгкой женской одежды, и 
когда-то работала в ателье, – рассказы-
вает Елена. – Но в 2005 году жизнь меня 
заставила искать более стабильный и на-
дёжный заработок, и я решила временно 
устроиться на ферросплавный завод – 
дежурной стрелочного поста. Кто бы мог 
подумать, что по этой профессии я про-
работаю много лет, как говорится, нет 
ничего более постоянного, чем времен-
ное.

Спрашиваем у Елены подробности о 
работе стрелочника. Оказывается, он 
физически довольно тяжёлый, зимой 
необходимо чистить стрелочные перево-
ды от снега и льда. Маневровые работы 
(попросту перевод стрелок) проводятся 
вручную, с помощью стрелочного балан-
сира, который представляет собой до-
вольно громоздкий механизм.

– Поначалу я даже двумя руками не 
могла его сдвинуть, – замечает она. – Но 
ничего, со временем натренировалась и 
потом эту операцию производила одной 
рукой. И потом я оптимист по натуре и 
всегда старалась находить плюсы в своей 
работе: всегда в движении и на свежем 
воздухе – это же замечательно!

Все активные по жизни 
– именно здесь

– Профсоюзная деятельность для ме-
ня – это возможность применить свою 
энергию на пользу людям, я и по натуре 
такой человек – не могу сидеть на месте, 
– замечает Елена. – Но когда я окунулась 
в эту работу, особенно когда впервые 
присутствовала на заседании профкома, 

была поражена объёму работы у предсе-
дателя Андрея Александровича Ходыре-
ва, его заместителя Анны Дмитриевны 
Гордеевой, юрисконсульта Светланы 
Викторовны Мищенко, сколько вопро-
сов и в каких жарких дебатах решают на-
ши профсоюзные активисты! Тогда ещё 
сделала для себя вывод: самые активные 
по жизни люди – именно в профсоюзе!

Елена искренне рада, что примкнула к 
этой категории, что может быть полезной 
и нужной людям, ей действительно инте-
ресно этим заниматься. На заседаниях 
профкома она поднимает многие вопро-
сы: оплаты труда, правильности обеспе-
чения работников цеха спецпитанием, 
участия коллектива в спортивных меро-
приятиях, в организации праздников.

Часто ей приходится хлопотать по по-
воду оказания работникам материальной 
помощи: кому-то нужно оформить ссуду, 
кто-то нуждается в средствах на лекар-
ства и лечение. В конце прошлого года 
занималась предоставлением помощи 
семьям мобилизованных работников.

Обращаются к ней для записи в бас-
сейн, в спортивные секции и на участие 
в мероприятиях. Профком предоставля-
ет также дисконтные карты членам 
профсоюза, и, конечно, всегда есть же-
лающие их получить. Елена старается не 
упускать возможности рассказать о дея-
тельности профсоюза, для чего он соз-
дан и как защищает права работников, и 
обычно после этого люди уверенно пи-
шут заявления о вступлении.

– В желдорцехе коллектив неболь-
шой, всего полтораста человек, но друж-
ный и сплочённый, – говорит она. – В 
профсоюзе состоит 84 процента от числа 
работающих. Это хороший показатель, 
который говорит о том, что люди видят и 
ценят работу профсоюза. Не могу не ска-

зать и о взаимопонимании коллектива и 
профкома с руководством. Начальник 
цеха Валерий Николаевич Кошелев – не 
только грамотный руководитель, кото-
рый заряжает всех своей энергией, но и 
просто отзывчивый, человечный чело-
век. А это очень важно.

Творческая натура
Каждые пять лет, к своему юбилею, 

завод проводит конкурс летописи под-
разделений. И в этом году ЖДЦ, к 80-ле-
тию предприятия, принимал в нём уча-
стие. Когда Елене поручили составить 
летопись цеха, она решила подойти к 
этому основательно. Проводила опрос 
работников, много фотографировала, 
собирала информацию – о достижениях 
и успехах цеха в последние годы, о лю-
дях, династиях... Получился объёмный 
материал, из которого сделали иллю-
стрированный буклет. По результатам 
конкурса её работа заняла одно из при-
зовых мест.

Творческая натура нашей героини 
проявилась и в ежегодном заводском 
конкурсе «Метелица» на лучшее оформ-
ление помещений к новогодним празд-
никам.

– Обычно под конец года работникам 
не до этого. Мне же захотелось создать 
людям праздничное настроение, осо-
бенно тем, кто работает в новогоднюю 
ночь. Мы организовали фотозону, боль-
шими снежинками украсили окна цеха, 
а на улице из пенопласта сделали снего-
вика-железнодорожника. Надеюсь, ра-
ботники оценили наши старания, хотя 
после этого мне присвоили звание глав-
ного суетолога (смеётся).

В маму
Свою активность Елена, видимо, пе-

редала детям. А их в семье трое. Старшая 
Ксения ещё во время учёбы в школе ув-
леклась биологией, делала успехи по 
этому предмету и к моменту выпуска по-
лучила приглашение от нескольких ву-
зов страны. Получила два высших обра-
зования в Москве. Недавно вышла за-
муж. По специальности она молекуляр-
ный биолог, работает старшим научным 
сотрудником в институте. Печатается в 
журналах, сейчас готовится к защите 
диссертации.

Сыну Артёму 21 год, он тоже ещё в 
школе определился с профессией, захо-
тел быть поваром. Окончил техникум 
пищевой промышленности, со второго 
курса начал работать. Отслужил в армии. 
Сейчас заочно учится в институте по 
специальности и работает су-шефом в 
ресторане.

Младшей дочке Полине 14 лет. Она от-
личница, оканчивает музыкальную шко-
лу по классу саксофона, получает губер-
наторскую стипендию в обеих школах.

– Никогда не препятствовала намере-
ниям, выбору профессии детей. Мы с му-
жем им говорим – главное здесь не день-
ги, а увлечённость своим делом. Там, где 
лежит душа, – там и успех! А кроме того, 
я придерживаюсь такого принципа – ес-
ли уж решил посвятить себя какому-либо 
делу, отдавайся ему полностью, вникай 
так, чтобы делать его на все сто.

Ирина БЕЛЬСКАЯ
Фото автора

В должности председателя профкома желдорцеха  
АО «Кузнецкие ферросплавы» Елена ЕФИМОВА всего 
полгода, но о ней уже хорошо знают как о человеке 
активном и жизнедеятельном, всегда готовом помочь  
и ещё – сделать жизнь коллектива интереснее и ярче.

ЛЮДИ ГМПР

Партнёрство без сбоев

Заместитель председате-
ля ФНПР Нина Кузьмина 
рассказала о значимости 
социального партнёрства, 
действующего в стране уже 
30 лет. При этом она озвучи-
ла существующие пробле-
мы в системе трёхсторон-
них комиссий и иных орга-
нов в социально-трудовой 
сфере. Кузьмина привела 
примеры сбоев в системе 

социального   партнёрства. 
Так, межрегиональные 

соглашения имеются только 
в трёх федеральных округах, 
не приняты отраслевые со-
глашения в четырёх отрас-
лях, не во всех субъектах РФ 
приняты региональные 
трёхсторонние соглашения.

 Лишь в шести отраслях 
работают постоянно соот-
ветствующие комиссии. 

Многие региональные трёх-
сторонние комиссии соби-
раются не регулярно. Регио-
нальный размер минималь-
ной оплаты труда утверждён 
только в 42 из 89 субъектов 
РФ. Не наблюдается замет-
ного продвижения в ежегод-
ном проведении колдого-
ворной кампании – число 
колдоговоров снижается.

На Исполкоме принято 
решение объявить 2023 год 
Годом укрепления и развития 
социального партнёрства. 

По материалам ФНПР

Флагманов производства
поддержат

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации правительства Кузбас-
са, речь идёт о системообразующих 
предприятиях области и компаниях 
с выручкой более 400 млн рублей без 
ограничений по отраслям. На феде-
ральном уровне уже действует спе-
циальный порядок получения адрес-
ной господдержки в рамках нацпро-
екта для повышения эффективности 
производства. 

Ранее такая возможность была 
только у компаний из сфер транс-
порта, строительства, торговли, 
сельского хозяйства или обрабаты-
вающего производства.

«Расширение нацпроекта «Про-
изводительность труда» позволит 
нашим системообразующим пред-
приятиям, в первую очередь уголь-
ной и металлургической отраслей, 
воспользоваться господдержкой и 
применять бережливые технологии. 
Рост производительности труда га-
рантирует им улучшение эффектив-
ности производств, снижение себе-

стоимости и повышение конкурен-
тоспособности продукции на рынке. 
Всё это обеспечит дополнительную 
устойчивость нашей экономике, от-
кроет резервы для повышения зара-
ботных плат и создания наиболее 
комфортных условий для сотрудни-
ков», –  отметил губернатор Кузбас-
са Сергей Цивилёв.

В регионе участниками нацпро-
екта являются 65 предприятий несы-
рьевых отраслей экономики. Береж-
ливые технологии без дополнитель-
ных инвестиций и затрат помогают 
им ускорить время выпуска продук-
ции или оказания услуг более чем на 
четверть, а общая эффективность 
работы повышается в среднем на 
27%. 

Экономический эффект от мер 
поддержки нацпроекта в Кузбассе 
уже превысил 13 млрд рублей. Пла-
нируется, что участниками нац-
проекта в 2023 году станут ещё не 
менее девяти кузбасских предпри-
ятий.

Как укреплять и развивать социальное 
партнёрство – эта тема стала ключевой 
на заседании Исполкома ФНПР.

Позиций не сдаём
Продолжаются переговоры  
по заключению нового 
Коллективного договора 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»  
на 2023–2024 годы.

Как рассказали в первичной профсоюз-
ной организации «ЗапСиб» ГМПР, на теку-
щий момент достигнуты следующие догово-
рённости:

– продлён действующий Коллективный до-
говор 2020–2022 годов до 31 января 2023 года;

– утверждён перечень мероприятий по 

снижению производственного травматизма, 
заболеваемости, улучшению условий труда в 
подразделениях АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2023 
год, который включает все предложения 
профсоюзных комитетов структурных под-
разделений;

– утверждена программа оздоровления на 
2023 год, с сохранением количественного и 
качественного наполнения;

– утверждено количество новых участни-
ков программы по частичной компенсации 
процентов за использование кредитных 
средств «50/50» на 2023 год – 180 человек.

Угледобывающие и металлургические предприятия 
Кузбасса смогут поучаствовать  
в нацпроекте «Производительность труда». 
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– С 2019 года ваше предприятие яв-

ляется участником федеральной про-
граммы «Чистый воздух» национального 
проекта «Экология». Что удалось сде-
лать в его рамках?

– Основные мероприятия, выполняе-
мые в рамках проекта, это расширение 
применения технологии электролиза 
«ЭкоСодерберг» и «Предварительно 
обожжённый анод», строительство но-
вых («сухого» типа) и модернизация су-
ществующих газоочистных установок, а 
также целый комплекс мероприятий по 
оптимизации управления производ-
ством.

На конец 2022 года на новые техноло-
гии уже переведены 308 электролизёров 
из 531 и построены 3 сухие газоочистки. 
Одну из них, СГОУ № 61, введём в экс-
плуатацию в ближайшие дни.

– Вячеслав Викторович, как на пред-
приятии строится работа с кадрами, по 
привлечению новых сотрудников?

– Хочу отметить, что в 2022 году РУ-
САЛ вошёл в ТОП-10 лучших работода-
телей России рейтинга РБК. При его 
формировании учитывались показатели 
по более чем двум десяткам критериев: 
объёму инвестиций в развитие бизнеса и 
сотрудников, условиям труда, включая 
заработную плату, качественному соцпа-
кету, количеству трудоустроенных ста-
жёров, текучести кадров, надёжности 
бизнеса, хорошей деловой репутации.

В 2021 и 2022 годах по решению руко-
водства РУСАЛа сотрудникам всех пред-
приятий компании, в том числе НкАЗа, 
трижды повышалась заработная плата, 
дважды увеличивалась ежесменная дота-
ция на питание, в период пандемии на 
базе  Медицинского центра РУСАЛа  
открылся прививочный кабинет, а в 
2021-м, по инициативе рабочего совета 
– кабинет физиолечения. 76 заводчан и 
97 детей в прошлом году смогли отдо-
хнуть в российских санаториях.

В 2021 году возобновилась корпора-
тивная жилищная программа. По состо-
янию на сегодня 33 работника завода 
приобрели квартиры на льготных усло-
виях – предприятие внесло за них 10 про-
центов первоначального взноса и опла-
чивает половину ежемесячного платежа 
по ипотечному кредиту. Ещё 7 выбирают 
квартиры и оформляют документы.

Ведётся большая работа по подготов-
ке будущих инженерных кадров. При 
финансовой поддержке РУСАЛа в Ново-
кузнецке был создан детский технопарк 
«Кванториум», в котором сейчас зани-
маются свыше 800 талантливых ребят. 
На его базе ежегодно проходит регио-
нальный проектный интенсив «Нано-
град» Школьной Лиги РОСНАНО, 
участники которого под руководством 
заводских инженеров решают реальные 
производственные задачи. НкАЗ являет-
ся постоянным партнёром металлурги-
ческого чемпионата «MetalCup», а с 2022 
года – Всероссийской школьной недели 
высоких технологий и технопредприни-
мательства. РУСАЛ ФестивAL #Наука 
помогает формировать интерес к науке и 
технологиям у детей младшего возраста.

– На вашем заводе сильное профсо-
юзное движение. Как удаётся выстраи-
вать диалог с представителями Горно-
металлургического профсоюза России? 
Как профактивисты помогают улучшить 
условия труда на предприятии?

– В процессы непрерывного улучше-
ния условий труда и обеспечение произ-
водственной безопасности вовлечены 
все заводчане. Безусловно, важную роль 
играют уполномоченные по охране тру-
да, которые являются неформальными 
лидерами в коллективах. Им специально 
выделяется время для проверки подраз-
деления на соответствие условий безо-
пасности труда и взаимодействие с руко-
водителями подразделений, большин-
ство вопросов с которыми решается в ра-
бочем порядке. Но любой профактивист 
может обратиться как непосредственно в 
профсоюзную организацию к председа-
телю профкома, так и в отдел охраны тру-
да и промышленной безопасности по ин-
тересующим его вопросам. К слову, упол-
номоченные по охране труда проходят 
специализированное обучение по вопро-
сам охраны труда, проведению проверок 
рабочих мест, поведенческому аудиту.

Кроме того, на НкАЗе ежегодно про-
ходит конкурс на лучшего уполномочен-
ного по охране труда, в котором на со-
стязательной основе наши рабочие под-
тверждают уровень своих знаний и уме-
ний.

– Расскажите о программах по охра-
не труда на предприятии.

– На заводе ежегодно заключается 
Соглашение по охране труда, которое 
является основой для разработки про-
граммы по охране труда. Основными це-
лями на текущий год являются исключе-
ние травматизма, снижение уровня про-
фессиональной заболеваемости, совер-
шенствование существующей на заводе 
системы управления охраной труда. Она 
охватывает достаточно широкий спектр 
вопросов, касающихся развития компе-

тенций каждого работника, управления 
профессиональными рисками, поддер-
жания на необходимом уровне безопас-
ности эксплуатируемых зданий, соору-
жений и технических устройств, прове-
дения испытаний и внедрения наиболее 
эффективных средств защиты от вред-
ных и опасных факторов, вовлечения в 
вопросы охраны труда всего персонала 
завода, а также управления безопасно-
стью привлекаемых подрядных органи-
заций. В данные программы закладыва-
ются в том числе мероприятия на основе 
анализа несчастных случаев, произо-
шедших на других предприятиях.

– На Новокузнецком алюминиевом 
заводе развито волонтёрское движение, 
в том числе среди членов профсоюза. 
Расскажите подробнее о благотвори-
тельных проектах.

– Развитие волонтёрства, широкое 
вовлечение сотрудников НкАЗа и жите-
лей города в добровольческую деятель-
ность, а также участие в создании ком-
фортной городской среды путём под-
держки строительства и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры и 
современных общественных и рекреа-
ционных пространств являются приори-
тетными направлениями и для компа-
нии, и для предприятия.

В городах ответственности РУСАЛа, в 
том числе в Новокузнецке, реализуется 
несколько корпоративных социальных и 
грантовых программ: «Помогать про-

сто», «Зелёная волна», «Время помо-
гать», «Поддержать важно», «Помогай-
игры», «День реки», новогодний благо-
творительный марафон «Верим в чудо, 
творим чудо».

Есть на НкАЗе и волонтёрская коман-
да ППО «НКАЗ» ГМПР «Калейдоскоп». 
Её костяк – сотрудницы четырёх подраз-
делений завода – физической и экоана-
литической лабораторий, участка грузо-
подъёмных механизмов и участка произ-
водства анодной массы. К ним присое-
диняются все желающие сделать мир во-
круг нас немного лучше. Наши завод-
ские волонтёры проводят праздники для 
воспитанников детских домов, навеща-
ют ветеранов, собирают средства на кор-
ма для животных из приюта, озеленяют 
общественные пространства, участвуют 
в экосубботниках.

– Как завод помогает ветеранам от-
расли, пенсионерам НкАЗа? Расскажи-
те, какие программы для поддержки 
старшего поколения действуют на пред-
приятии?

– Поддержка ветеранов завода явля-
ется неотъемлемой частью нашей со-
циальной политики и закреплена в 
Коллективном трудовом договоре. Ра-
ботникам, увольняющимся в связи с 
уходом на пенсию при достижении 
пенсионного возраста, в том числе 
льготного, выплачивается материаль-
ная помощь. Производятся выплаты и 
неработающим пенсионерам предпри-
ятия, состоящим на учёте в совете вете-
ранов. Персональная помощь оказыва-
ется участникам Великой Отечествен-
ной войны, бывшим блокадникам Ле-
нинграда и малолетним узникам конц-
лагерей.

В период пандемии коронавируса РУ-
САЛ принял решение поддержать пен-
сионеров и ветеранов заводов компа-
нии, которые оказались в вынужденной 
самоизоляции. В рамках акции «Время 
помогать» наши корпоративные волон-
тёры несколько месяцев доставляли оди-
ноким пожилым людям старше 70 лет, а 
среди ветеранов НкАЗа таких было 834 
человека, бесплатные наборы продуктов 
первой необходимости.

В музее истории боевой и трудовой 
славы завода проводятся собрания клуба 
«Мастер», встречи ветеранов с активи-
стами молодёжного совета.

– Что пожелаете сотрудникам НкАЗа 
в юбилейный год?

– НкАЗ был и остаётся знаковым для 
всей отрасли предприятием. В ходе Ве-

ликой Отечественной войны он стал на-
стоящей кузницей Победы, выпуская 
столь нужный стране металл. В мирное 
время наращивал мощности, непрерыв-
но совершенствовался, ковал кадры. На 
НкАЗе создавались и отрабатывались 
технологии, которые позднее применя-
лись на алюминиевых заводах не только 
Советского Союза, но и ближнего зару-
бежья.

Сейчас на заводе идёт глобальная пе-
рестройка электролизного производ-
ства, строятся современные сухие газоо-
чистки, осваиваются новые виды спла-
вов, продолжается работа над повыше-
нием качества металла. Во всех этих до-
стижениях есть частичка труда каждого 
сотрудника.

Уважаемые коллеги, желаю вам креп-
кого здоровья, дальнейших успехов, бла-
гополучия и уверенности в будущем!

С юбилеем, НкАЗ!
Подготовила  

Татьяна КИТАЕВА
Фото: пресс-служба НкАЗа

Расправить крылья!  
Набрать высоту!

«На НкАЗе идёт глобальная перестройка электролизного 
производства, строятся современные сухие газоочистки, 
осваиваются новые виды сплавов, продолжается  работа  
над повышением качества металла».
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Шефы навещают подопеч-
ных круглый год. Для тёплых 
встреч повод не нужен. Приез-
жают к ним в гости в летний ла-
герь, помогают подготовиться к 
школе, организуют чаепития, 
прогулки, мастер-классы, да и 
просто заглядывают пообщать-
ся с ребятами. Как настоящие 
родители, помогают старше-
классникам собраться на вы-
пускной бал, приходят поддер-
жать ребят на творческих высту-
плениях и спортивных соревно-
ваниях.

Исторически сложилось, что 
профсоюзные активисты шеф-
ствуют над ребятишками из 
двух учреждений – Детского до-
ма-школы № 95 и детского дома 
«Остров надежды».

– «Остров надежды» – под-
шефный детский дом бывшего 
КМК, его организовали сразу 
после окончания Великой Оте-
чественной войны именно для 
детей работников комбината, 
погибших на фронте. Поэтому 
уже не одно десятилетие завод-
чане помогают воспитанникам, 
– говорит Ирина САВЕНКО-
ВА, уполномоченный ППО 
«ЗапСиб» ГМПР. – Помощь 
ребятишкам закладываем в 
бюджет профсоюзной органи-
зации. Есть пять праздников, на 
которые мы обязательно приез-
жаем: 8 Марта, День защиты де-
тей, День металлурга, День зна-
ний и Новый год. Всегда при-
возим угощения на сладкий 
стол – фрукты, соки, конфеты. 
А на этот Новый год сильно 
удивили воспитанников – заку-
пили вкусные боксы от попу-
лярной сети быстрого питания. 
Понятно, что ребятишкам хо-
чется попробовать такую еду, а в 
детском доме это практически 
невозможно. Но в праздник всё 
осуществимо!

Все группы детского до-
ма распределены меж-
ду подразделениями 

комбината, расположенными 
на рельсовой площадке ЕВРАЗ 
ЗСМК.

– Ни один ребёнок не остаёт-
ся без внимания. Так что дети 
знают абсолютно всех шефов, 
хотя свои – это свои! Их осо-
бенно ждут и, бывает, обижают-
ся, если кто-то не пришёл, – 
улыбается Ирина Павловна. – 
Даже во время пандемии мы не 
оставляли детей, передавали 
подарки, интересовались, как у 
них дела. Отмечу, что начальни-
ки подразделений всегда с по-
ниманием относятся к нашей 
деятельности, помогают, осво-
бождают работников на время 
визитов в детский дом.

Шефы всегда на связи с вос-
питателями и социальными пе-

дагогами. Они приходят в груп-
пы на детские дни рождения, 
проводят развлекательные ме-
роприятия, помогают решать 
текущие вопросы. Могут при-
крутить расшатавшуюся дверку 
шкафа или отремонтировать 
сломавшийся замок – из мело-
чей складывается искренняя за-
бота о подопечных.

На День металлурга прижи-
лась добрая традиция – шефы 
приезжают в гости к ребятам в 
Сосновку, где те проводят лет-
ние каникулы. О таких пикни-
ках дети, да и сами взрослые по-
том помнят весь год.

– Мы вместе с детьми жари-
ли сосиски на мангалах. Для 
них очень важны такие простые 
семейные радости – пригото-
вить что-то вместе, поесть спе-
лых арбузов, поиграть в под-
вижные игры, – делится Ирина 
Павловна.

– А ребята понимают, где вы 
работаете?

– Да, они очень много знают 
про наше предприятие, мы их 

приглашаем на экскурсии, если 
появляется возможность.

Сама Ирина Савенкова – 
шеф со стажем. Но до сих пор, 
не скрывая эмоций, вспомина-
ет, как с другими заводчанами 
водила на утренник своих пер-
вых подшефных малышей, как 
первый раз провожала выпуск-
ников в большую жизнь.

– Это непередаваемая гор-
дость, когда твоя группа, твои 
выпускники стоят на сцене. 
Сердце сжимается, слёзы на 
подходе. У нас уже и «внуки» 
появились. Мы следим за судь-
бой ребят, сразу узнаём, если 
кого-то забирают в семью.

– Радуетесь?
– Конечно, радуемся. Глав-

ное, чтобы не возвращали. К со-
жалению, и такое бывает.

– Почему, как вы думаете?
– Наверное, взрослые недо-

оценивают свои силы. Нужно 
понимать ребёнка, искать под-
ход. Это дано только людям с 
большим сердцем!

За годы работы сложилась 

дружная команда шефов, все 
понимают друг друга с полусло-
ва.

Павел МАЛИКОВ, 
председатель СПО 
рельсобалочного це-

ха, занимается шефской дея-
тельностью с 2014 года.

– Сейчас у нас ребятишки 
7–9 лет. Бывает, приезжаешь 
выжатый, заходишь в группу, а 
тебя уже ждут, начинаются об-
нимашки-целовашки (улыба-
ется). Всегда стараемся удивить 
ребят, привезти что-то новень-
кое, интересное, какие-то нео-
бычные фрукты.

– Сложно даются такие 
встречи?

– Когда я только окунулся в 
это, было эмоционально тяже-
ло, – признаётся Павел Мали-

ков. – Сначала поражало, что 
дети называют воспитателей 
мамой, постепенно привык. И 
меня, бывает, зовут папой…

– Как реагируете?
– Нормально, главное, не де-

душкой, – отшучивается наш 
собеседник. И серьёзно добав-
ляет: 

– К сожалению, не всегда по-
лучается всё осуществить. Же-
лание помочь огромное, а воз-
можностей не всегда достаточ-
но. Но со временем понимаешь, 
что ребятишкам много и не на-
до. Приедешь, поиграешь, по-
крутишь на руках – они счаст-
ливы.

– Сейчас у нас ребята 11–14 
лет. Детки хорошие, сложно-
стей нет, всегда приветливые, 
рады нам, – делится Татьяна 
ЯСКЕВИЧ, председатель 
профкома энергетического це-
ха. – К 1 сентября мы проводи-
ли викторину «Город трудовой 
доблести». Все принимали уча-
стие, получили сладкие призы. 
Летом приезжали к ним в ла-
герь, наши парни из цеха игра-
ли с ребятами в футбол, – вспо-
минает Татьяна. – Мои колле-
ги Галина Бутенко и Оксана 
Мартынова – настоящие ня-
нечки (улыбается). Они орга-
низуют в группе «кулинарную 
школу»: делали с ребятами ка-
напе, горячие бутерброды, са-
латы… С воспитателями уже 
сложились дружеские отноше-
ния. Дети тоже готовят нам 
сюрпризы, например, к Дню 
матери делали для нас игру-
шечки, рисовали стенгазету. 
Всегда рассказывают нам о 
школьных успехах.

– Почему вы выбрали для се-
бя шефство?

– Просто хочется порадовать 
ребятишек. Вообще всегда ста-
раешься окружающим делать 
добро, а это ещё и дети, обде-
лённые в какой-то мере внима-

нием близких… В силу своих 
возможностей стараемся дать 
им душевное тепло, чтобы они 
понимали – о них всегда пом-
нят, заботятся. 

Юрий КУЗИН, председа-
тель СПО электросталепла-
вильного цеха, один из самых 
опытных шефов – его «воспита-
тельский» стаж более 14 лет.

– В 2008 году нам дали ребя-
тишек 3–4 лет. От малышей, ко-
нечно, огромная эмоциональ-
ная отдача. Сейчас в нашей 
группе взрослые дети от 14 лет и 
старше – с одной стороны, с ни-
ми проще, с другой – послож-
нее. Мы стараемся дать им на-
ставления на будущее, беседу-
ем, как себя вести, как найти 
своё место в жизни, предостере-
гаем от вредных привычек и 
других опасностей.

Незабываемый мо-
мент, когда подопеч-
ные выпускаются из 

детского дома. Юрий Алексее-
вич рассказывает, что шефы 
приобретают наряды для вы-
пускников и выпускниц. На-
пример, в прошлом году помог-
ли подготовиться к важному 
торжеству трём старшеклассни-
цам, учли пожелания и вкусы 
юных модниц.

Борис ШАПОШНИКОВ, 
председатель СПО шаропро-
катного цеха, в отличие от кол-
лег, в шефском деле новичок. 
Он возглавляет профком всего 
полгода и в «Острове надеж-
ды» бывал пока только два 
раза. Честно признаётся, что 
визиты даются эмоционально 
нелегко:

– Знаете, первый раз даже 
плакать хотелось, второй раз – 
чуть проще, но надо привыкать, 
учиться справляться со своими 
чувствами. Для меня сложно, 
когда малыши называют папой, 
а ты понимаешь, что у многих 
нет семьи.

Спрашиваю, как проходят 
встречи с подшефными ребята-
ми.

– Когда приходим, начина-
ется суета, детишки бегают, ра-
достные, чувствуется праздник, 
торжественная атмосфера, все 
весёлые, готовятся. Здорово!  
После детских выступлений 
устраиваем в группе чаепитие, 
играем, говорим друг другу до-
брые пожелания. На мой день 
рождения в ноябре ребятишки 
подарили красочный плакат, 
было очень приятно.

Борис Глебович делится, что 
большая поддержка для него – 
коллеги по профсоюзной орга-
низации.

– Как меня избрали, чув-
ствую, что попал в настоящую 
семью. Всегда тёплая атмосфе-
ра, комфортная обстановка. С 
профсоюзом я многое приоб-
рёл…

В самом конце разговора 
наш собеседник заду-
мывается и говорит: «А 

вообще мы все молодцы, пра-
вильное дело делаем!» И с ним 
сложно не согласиться.

Татьяна КИТАЕВА
Фото предоставлены героями

В следующем номере мы расскажем 
о шефах Детского дома-школы № 95.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Большое шефское сердце
Многие из нас провели новогодние каникулы  
в кругу семьи. К сожалению, далеко не у всех 
воспитанников детских домов есть такая 
возможность. Создать чудо для ребятишек  
из детского дома «Остров надежды» 
неизменно помогают шефы из ППО «ЗапСиб» 
ГМПР. Как они сами признаются, доброе 
слово, похвала, совет для детей гораздо 
важнее материальных подарков. Хотя ни один 
визит, конечно же, не обходится  
и без гостинцев.

• Юрий Кузин – почётный гость  
                                                       выпускного-2022

• Счастливые ученики «кулинарной школы»  
     Галины Бутенко и Оксаны Мартыновой



5№1 (866) 13 января 2023 года ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ

Создавай свои условия

Как и обещали, продолжаем знако-
мить вас с яркими и харизматичными 
профсоюзными преподавателями. Дми-
трий Краснопеев – из таких. Многоча-
совые семинарские занятия в его компа-
нии пролетают незаметно, в диалоге, как 
в жизни. (Проверено на себе!) С предста-
вителями молодёжного совета Кемеров-
ской ТПО ГМПР лектор разбирал ос-
новные понятия конфликтологии, суть и 
природу конфликта. Участники семина-
ра остались под большим впечатлением. 
Поток вопросов не иссякал и после от-
ведённого на обучение времени…

Основную деятельность Дмитрий 
Краснопеев ведёт в Красноярском крае, 
но давал лекции в разных городах Рос-
сии. Он – старший преподаватель Крас-
ноярского филиала Санкт-Петер-
бургского гуманитарного университета 
профсоюзов, обучает будущих конфлик-
тологов основам этой науки, практикую-
щий психолог. Как говорит сам Дмитрий 
Валерьевич, он работает по четырём 
уровням: коллектив учеников, коллек-
тив педагогов, родители и подростки.

– Только при таком подходе можно 
снизить конфликтность в молодёжном 
социуме, – поясняет он. – Иногда рабо-
таю с сотрудниками предприятий, по-
следнее время провожу тренинги для 
женщин.

Дмитрий Валерьевич тонко чувствует 
аудиторию, знает, когда лучше дать ин-
формацию под запись, когда рассказать 
пример из практики, представить видео-
материал, дать упражнения на снятие 
физического напряжения, а когда и по-
шутить.

А ещё Дмитрий Краснопеев – автор 
книг по гендерной конфликтологии и не 
только: «Между вами, девочками», «Чи-

стая, как невеста», «Власть женщины», 
«О мате без мата». Кстати, именно лите-
ратурное творчество привело его к пу-
бличным выступлениям.

– В 2004 году я закончил свою первую 
книгу, которая была посвящена событи-
ям на Северном Кавказе, в основе её ле-
жало моё дипломное исследование, в ко-
тором я решил понять причины первой 
Чеченской кампании 1994–1996 годов. 
Книга была издана, и я отнёс её в не-
сколько магазинов. Придя через полго-
да, увидел, что было продано всего не-

сколько экземпляров, – вспоминает 
Дмитрий Валерьевич. – Случайно меня 
пригласили в библиотеку пообщаться со 
школьниками. После встречи они вы-
строились в очередь за книгами… В од-
ном фильме герой советует: «Если тебе 
не подходят чужие условия, то надо соз-
дать свои». Это я и сделал, говоря корот-

ко, пошёл к читателю сам – в школы, 
техникумы, университеты и организа-
ции. Выиграл несколько грантов на про-
ведение лекций в 10 городах России, 
включая Москву, Екатеринбург, Тулу, 

Рязань, Чебоксары, поездил по стране, 
понял, что читателю важно лично узнать 
автора! Постепенно продвижение книг 
ушло на второй план, а на первое место 
встала та информация, которую я даю.

– Как вам удаётся так тонко чувство-
вать аудиторию?

– Всё постигал методом проб и оши-

бок. Были и провалы, когда я говорил, 
что больше не выйду на публику, но про-
должал трудиться. Одним из своих учи-
телей считаю Радислава Гандапаса (биз-
нес-тренер, специалист в области ора-
торского искусства и презентаций – 
прим. авт.). Также я преподавал в школе, 
университете. Поначалу над каждой лек-
цией работал часов по шесть–восемь. 
Было такое волнующее чувство, что кто-
нибудь из студентов встанет и скажет: 
«Ты в этом вообще ничего не понима-
ешь». Я этого боялся, но студенты тоже 
боялись и не вставали (смеётся). Так что 
14 лет преподавательской деятельности 
на кафедре управления персоналом дали 
много знаний и навыков общения и ком-
муникаций.

– С членами Горно-металлургическо-
го профсоюза России интересно рабо-
тать?

– Мне нравится профсоюзная публи-
ка. Во время таких встреч неизменно 
возникает настоящее семейное братство. 
Происходит взаимное обучение. И на 
вопрос «Кто для кого важнее – вы для 
меня или я для вас?» я не знаю ответа.

– С нашей молодёжкой случилось та-
кое единение?

– На семинаре был хороший климат: 
ребята включались в работу, задавали ак-
туальные вопросы, слушали, спорили и 
отстаивали свою точку зрения! Да, а как 
без этого? Хочется отметить высокий 
уровень организации. Иногда бывает, 
что на занятия заявлено 40 человек, а си-
дят семь… У вас, несмотря на то, что бы-
ла суббота, собрались все участники, в 
этом прослеживается системность обу-
чения сотрудников, очень надеюсь, что 
встроился в неё.

Мне важно, что знания, которые я пе-
редаю, уйдут в производственную среду 
и позволят снизить конфликтность и на-
пряжённость в отношениях между ра-
ботниками горно-металлургического 
комплекса Кузбасса, сохранят психоло-
гическое здоровье трудящихся…

Сегодня мы говорим Дмитрию Вале-
рьевичу: «До встречи!» В планах на 2023 
год – новые семинары и лекции.

Татьяна КИТАЕВА
Фото из личного архива 

Дмитрия Краснопеева

Когда мы рассказали в социальных сетях, что спикером  
на одном из семинаров, который организовала 
Кемеровская ТПО ГМПР, выступал Дмитрий Краснопеев, 
получили большой отклик от коллег по профсоюзу  
из других городов. Неудивительно, ведь он по-настоящему 
умеет удерживать внимание аудитории, раскрывает 
сложные темы конфликтологии, иллюстрируя их живыми 
жизненными ситуациями. Даёт слушателям время усвоить 
и осмыслить полученную информацию, необходимую  
для принятия управленческих решений.

Готовы? Всегда готовы!

Испытать себя на прочность и проверить свои фи-
зические возможности собрались около 50 студентов 
разных курсов и возрастов (из них 6 девушек). Каждо-
му предстояло пройти своеобразную полосу препят-
ствий за максимально короткий промежуток време-
ни. Среди испытаний: прыжки в длину, сгибание-
разгибание рук в упоре лёжа, сгибание-разгибание 
туловища (упражнение на пресс), рывок гири, подтя-
гивание (не классическое, а на TRX-ремнях) и чел-
ночный бег.

Следили за ходом состязаний представители Центра 
тестирования ГТО Новокузнецка и Антон ПУГИН, ру-
ководитель студенческого спортивного клуба «Кузнец-
кие львы» Кузнецкого индустриального техникума 
(ППО КИТ ГМПР).

– Игры ГТО набирают огромную популярность по 
всей стране. 

Несколько лет назад Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин побывал на одних из таких игр 
и отметил, что соревновательные ГТО – это ближай-
шая перспектива развития данного комплекса.

Я считаю, что игры ГТО – отличное испытание на 
силу, выносливость и скорость. Будем ли проводить их 
в дальнейшем? Планируем, однако, возможно, немно-
го снизим нагрузку. По итогам игр мы увидели, что да-

же для тех ребят, которые сдают нормы 
ГТО на отлично, было не просто вы-
полнять задания, – рассказал Антон 
Пугин.

Все участники показали хороший 
результат. Лучшее время составило 1 

минуту 29 секунд.
Наталья МАРТИНОВИЧ

Фото: ССК «Кузнецкие Львы»
P. S. В этом году в Кузнецком индустриальном тех-

никуме пройдёт много спортивных мероприятий. Это 
соревнования по стритболу, кроссфиту. Впервые со-
стоится турнир по алтимат фрисби (командная игра с 
использованием летающего диска). 

Студенты КИТа традиционно поборются за победу в 
соревнованиях, организуемых Кемеровской ТПО 
ГМПР.

Игры ГТО впервые состоялись в Кузбассе. Речь идёт о виде массового спорта 
на основе норм ГТО. Мероприятие прошло в конце прошлого года.  
Организаторами выступили Кузнецкий индустриальный техникум  
и Центр тестирования ГТО Новокузнецка.
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На что жалуетесь?

Может ли работодатель привлечь  
к дисциплинарной ответственности, 

если работник ходит на работу 
больным?

Нет. Работодатель может провести разъяснительную 
беседу и рекомендовать работнику обратиться к врачу.

Могут ли уволить работника,  
когда тот находится на больничном? 
Ст. 81 ТК РФ чётко регламентирует данный случай – не 

допускается увольнение работника по инициативе рабо-
тодателя (за исключением случая ликвидации организа-
ции либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем) в период его временной нетрудоспо-
собности и в период пребывания в отпуске. Даже в случае 
частых больничных работник не подлежит увольнению, 
однако работодатель вправе предложить такому работни-
ку увольнение по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК 
РФ).

На какое пособие  
по нетрудоспособности может 

рассчитывать работник в зависимости 
от его стажа? Какие ещё факторы 

влияют на размер выплаты?
В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 

29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» пособие по временной нетрудо-
способности при утрате трудоспособности вследствие за-
болевания или травмы, при карантине, протезировании 
по медицинским показаниям и лечении в санаторно-ку-
рортных организациях непосредственно после оказания 
медицинской помощи в стационарных условиях выплачи-
вается в следующем размере: 

1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и 
более лет, – 100 процентов среднего заработка; 

2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 
5 до 8 лет, – 80 процентов среднего заработка;

3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 
5 лет, – 60 процентов среднего заработка.

Также не стоит забывать, что при утрате трудоспособ-
ности вследствие заболевания или травмы выплачивается 
застрахованным лицам пособие в размере 60 процентов 
среднего заработка в случае заболевания или травмы, на-
ступивших в течение 30 календарных дней после прекра-
щения работы по трудовому договору, служебной или 
иной деятельности, в течение которой они подлежат обя-
зательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Каков максимальный срок 
непрерывного больничного?

Сложно ответить однозначно. Согласно п. 2 ст. 59 Фе-
дерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации», экс-
пертиза временной нетрудоспособности проводится леча-
щим врачом, который единолично формирует в форме 
электронного документа или в отдельных случаях выдаёт 
в форме документа на бумажном носителе листок нетру-
доспособности на срок до 15 календарных дней включи-
тельно, а в случаях, установленных уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти, – фельдше-
ром либо зубным врачом, которые единолично формиру-
ют в форме электронного документа или в отдельных слу-
чаях выдают в форме документа на бумажном носителе 
листок нетрудоспособности на срок до 10 календарных 
дней включительно. 

Продление листка нетрудоспособности на больший 
срок, чем указано в ч. 2 ст. 59 (но не более чем на пятнад-
цать календарных дней единовременно), осуществляется 
по решению врачебной комиссии, назначаемой руководи-
телем медицинской организации из числа врачей, про-
шедших обучение по вопросам проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности.

При неблагоприятном прогнозе лечения в срок не позд-
нее 4 месяцев со дня установления временной нетрудоспо-
собности пациент направляется для прохождения меди-
ко-социальной экспертизы (МСЭ). А в случае отказа 
больного от её прохождения больничный лист закрывает-
ся (п. 4 ст. 59 Закона «Об основах охраны здоровья граждан 
РФ» от 21.11.2011 № 323-ФЗ).

Далее в каждом отдельном случае решение комиссия 
принимает индивидуально.

Может ли работник рассчитывать  
на материальную помощь  

от профсоюза в случае серьёзной 
и затяжной болезни?

В данном пункте стоить отметить, что Горно-металлур-
гический профсоюз России является организацией, гото-
вой и способной помогать своим членам практически на 
любом поприще, и заболевание или травма не является 
исключением. Работник вправе обратиться за оказанием 
материальной помощи в первичную профсоюзную орга-
низацию, в которой он состоит на учёте. В каждом случае 
решение принимается в индивидуальном порядке, но 
профсоюз однозначно не останется в стороне.

Добавим, вы можете задать свой вопрос юрисконсульту 
Кемеровской ТПО ГМПР в социальных сетях Кемеров-
ской ТПО ГМПР, а также отправив его на электронную 
почту газеты «Эхо Кузбасса»: ehokuz@mail.ru.

Фото: loon.site

Не секрет, что многие работающие люди, почувствовав недомогание,  
не готовы сразу уходить на больничный. Причин может быть много:  
от страха лишиться места из-за «пропусков» до отсутствия точных сведений  
о размере пособия по нетрудоспособности. 
За разъяснениями, как болеть законно, мы обратились к юрисконсульту 
Кемеровской ТПО ГМПР Юлии ШЕФЕР.

Без бумажки
У застрахованных  
по программе ОМС  
появились дополнительные 
возможности  
на «Госуслугах». 
Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования (ФОМС)  
в соответствии с планом 
перевода массовых социально 
значимых услуг в электронный 
вид совместно с Минцифры 
России запустил на Едином 
портале государственных услуг 
новые сервисы  
для застрахованных  
по программе ОМС.

«Новые сервисы ОМС позволяют значи-
тельно упростить взаимодействие всех участ-
ников системы обязательного медицинского 
страхования. И самое важное, делает ближе и 
комфортнее систему ОМС для застрахованных, 
даёт им возможность получить услуги без обра-
щения в различные инстанции», – сказал пред-
седатель ФОМС Илья Баланин, его слова при-
вели в пресс-службе фонда.

Теперь застрахованным в системе ОМС на 
Едином портале государственных услуг доступ-
ны: постановка на учёт в качестве застрахован-
ного лица в системе ОМС; предоставление све-
дений о страховании застрахованного лица в 
системе ОМС; предоставление сведений о при-
креплении застрахованного лица к медицин-
ской организации.

На портале госуслуг будут 
доступны выбор или замена 
страховой медицинской 
организации; предоставление 
сведений об оказанных 
медицинских услугах; 
приостановление действия 
полиса ОМС; восстановление 
на учёте застрахованного лица 
в системе обязательного 
медицинского страхования.

Воспользоваться новыми сервисами могут 
пользователи портала Госуслуг с подтверждён-
ной учётной записью. Также застрахованные 
должны дать согласие на получение обновлён-
ных данных от федерального фонда ОМС и ак-
туализировать сведения о документах, удосто-
веряющих личность и СНИЛС.

Напомним, теперь электронный полис обя-
зательного медицинского страхования (ОМС) 
можно оформить на портале госуслуг, при этом 
пластиковый или бумажный вариант полиса 
носить с собой больше не нужно, сообщает 
Минцифры РФ.

Отмечается, что при необходимости элек-
тронный документ можно показать на экране 
телефона, а при онлайн-записи к врачу или 
прикреплении к поликлинике данные о полисе 
будут автоматически подгружаться из личного 
кабинета на портале.

Для получения электронного 
полиса нужна только 
подтверждённая учётная 
запись на «Госуслугах».  
Если у вас уже есть номер 
полиса в личном кабинете, 
цифровой документ загрузится 
автоматически.

«Если полиса нет, можно подать заявление, 
чтобы сразу оформить электронный. Он будет 
готов в течение одного рабочего дня. Детям по-
лис тоже оформляют за один день, потребуются 
только данные свидетельства о рождении», – 
рассказали в Минцифры.

Данные о полисе, его номер, контакты стра-
ховой компании и сведения о прикреплении к 
поликлинике всегда будут доступны в личном 
кабинете, добавили в министерстве.

По информации 
ТАСС и Интерфакс
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Заметили 
индексацию?

В соцфонде заявили  
об увеличении пенсий  
с 1 января 2023 года.

21,9 тысячи рублей – такой средний размер 
пенсии по старости зафиксировали в Социаль-
ном фонде России после индексации выплат на 
4,8% с 1 января 2023 года. Судя по статистиче-
ским данным СФР, повышение пенсий затрону-
ло больше 31 млн неработающих пенсионеров. В 
среднем пенсии выросли на тысячу рублей.

«Для каждого пенсионера при этом индекса-
ция индивидуальна и зависит от размера полу-
чаемой пенсии», – напомнили в фонде.

В Соцфонде также сообщили, что с 3 января 
доставка пенсий почтой России действует по 
графику работы почтовых отделений в том или 
ином регионе. При этом многие пенсионеры по-
лучили январские выплаты ещё в декабре, сумма 
пенсии уже была проиндексирована.

«Одновременно с выплатами действующим 
пенсионерам с нового года также индексируют-
ся пенсионные права будущих пенсионеров. Это 
происходит через увеличение на 4,8% стоимости 
пенсионного коэффициента и фиксированной 
выплаты, из которых складывается страховая 
пенсия. Стоимость коэффициента в январе по-
вышается со 118,10 рубля до 123,77 рубля, раз-
мер фиксированной выплаты – с 7 220,74 рубля 
до 7 567,33 рубля», – добавили в пресс-службе 
Социального фонда России.

Напомним, что Социальный фонд России, 
объединивший функции Пенсионного фонда 
России и Фонда социального страхования, начал 
работу с 1 января 2023 года. Соответствующая 
вкладка, предлагающая россиянам заполнить 
различные заявления и воспользоваться специ-
альными сервисами, работает на портале «Госус-
луги». Как утверждается на портале госуслуг, 
«объединение фондов поможет упростить полу-
чение мер поддержки и повысить качество обслу-
живания. При этом поданные заявления рассмо-
трят в срок, график и суммы назначенных выплат 
не изменятся».

Источник: solidarnost.org

Обращайтесь!
В целях оперативного мониторинга 
ситуации  
в экономике и необходимостью 
выработки мер поддержки бизнеса 
и граждан Межрайонная ИФНС 
России  
№ 4 по Кемеровской области – 
Кузбассу информирует  
о создании и работе  
на базе инспекции Ситуационного 
центра.

Данный центр осуществляет работу по сбору 
и мониторингу информации, в том числе по об-
ращениям налогоплательщиков о рисках воз-
никновения социальных и экономических про-
блем, выработке предложений по мерам под-
держки, оперативного решения проблемы.

Ситуационный центр осуществляет еже-
дневный сбор и мониторинг информации, по-
лученной от налогоплательщиков. Для направ-
ления информации можно использовать следу-
ющие источники её предоставления:

– почта: r4253@tax.gov.ru;
– направление обращения через Личный ка-

бинет, по ТКС, по почте;
– личное обращение в инспекцию;
– по телефону горячей линии: 

8-800-222-22-22.

С Нового по-новому
В 2023 году вступят в силу изменения  
в трудовом законодательстве. 
Расскажем о них поподробней.

Об увеличении МРОТ

С 01.01.2023 г. МРОТ повысили до 16 242 рублей. Так-
же до окончания 2024 года заморозят действующие пра-
вила расчёта МРОТ, которые предполагают его привязку 
к медианной зарплате по России. На ближайшие два го-
да сумма будет определяться на основании темпов роста 
МРОТ, который больше на 3 п.п. темпа роста размера 
прожиточного минимума трудоспособных граждан Рос-
сии, установленного на 2023 и 2024 годы, по отношению 
к размеру, установленному на предыдущий год.

О допустимой доле  
работников-иностранцев

На основании Постановления правительства от 
03.10.2022 г. на 2023 год установили допустимые доли 
иностранных сотрудников, которые задействованы в 
конкретных видах экономической деятельности в Рос-
сии. Главное изменение, требующее пристального вни-
мания, – уменьшение допустимой доли работников-
иностранцев для некоторых хозяйствующих субъектов.

Об обновлении правил  
по трудовым книжкам

На основании Приказа Минфина от 11.04.2022 г.  
№ 55н с 2023 года вводятся семь правил в порядке про-
изводства бланков трудовых книжек и обеспечения ими 
компаний. К примеру, предусмотрено, что предостав-
лять бланки трудовых могут юрлица и ИП. Также уточ-
нили, что бланки трудовых книжек – это защищённая 
полиграфическая продукция со степенью защиты «В».

О господдержке  
безработных граждан

С 2023 году продлится выдача субсидий при найме 
некоторых категорий граждан. По Постановлению пра-
вительства от 24.11.2022 г. № 2134, с нового года про-
грамма коснётся также молодёжи до 30 лет, а не только 
безработных граждан этого возраста.

О персональных данных
С 01.03.2023 г. по 01.03.2029 г. будет действовать При-

каз Роскомнадзора от 28.10.2022 г. № 179, согласно кото-
рому регламентируются требования к подтверждению 
уничтожения персональных данных. В соответствии с  
п. 4 ст. 21 Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ при достиже-
нии цели обработки ПД оператор должен закончить эту 
обработку и уничтожить их. Законодательством не уточ-
няется, как это надо сделать.

В Приказе Роскомнадзора уточнили, что для под-
тверждения уничтожения персональных данных нужно 
составлять акт, в котором будут сведения: название 
компании или ФИО физлица и адрес оператора; ФИО 
субъекта или иные сведения, которые относятся к физ-
лицу, по которому ПД уничтожаются; ФИО и подписи 
должностных лиц, которые уничтожили ПД субъекта; 
категории уничтоженных ПД. Срок хранения такого 
акта и выгрузка из журнала – 3 года с даты уничтожения 
ПД.

О запрете на прекращение трудовых 
договоров с мобилизованными

По Постановлению правительства от 22.09.2022 г.  
№ 1677 вносятся корректировки в регулирование трудо-
вых взаимоотношений в 2022-2023 гг. К примеру, указы-
вается, что действие трудовых договоров и служебных 
контрактов, которые заключены с мобилизованными 
сотрудниками, приостанавливается, а увольнять таких 
работников запрещено.

О трудоустройстве в случае 
приостановки деятельности 

предприятия
На основании Постановления правительства от 

19.09.2022 г. № 1653 продлили до окончания 2023 года пра-
вила, согласно которым граждане, у которых есть риск по-
тери работы в связи с приостановкой деятельности пред-
приятия, могут временно переводиться в другие компа-
нии. Временно переводить можно лишь с письменного 
согласия человека и по направлению центра занятости. 
На период временного перевода трудовой договор с ос-
новным работодателем не прерывается, а со вторым рабо-
тодателем заключается срочный трудовой договор с указа-
нием, что возможно его продлить по соглашению сторон.

О проверке информации  
о сотрудниках транспортной 

безопасности
С 01.03.2023 г. по 01.03.2029 г. будет действовать Поста-

новление правительства от 14.11.2022 г. № 2049, на осно-
вании которого обновится порядок проверки этой инфор-
мации. Работы, касающиеся обеспечения транспортной 
безопасности, не вправе выполнять люди с непогашенной 
или неснятой судимостью за намеренные преступления, а 
также лица, у которых есть психические заболевания, 
страдающие алкогольной и наркозависимостью.

Об оплате проезда вахтовиков
На основании закона от 19.12.2022 г. № 545-ФЗ вно-

сятся поправки в Трудовой кодекс, затрагивающие ра-
боту вахтовым методом. С 01.03.2023 г. заработает новое 
правило: доставка вахтовиков от места нахождения ра-
ботодателя или пункта сбора до места работы и обратно 
должна производиться за счёт работодателя.

Работодатель вправе компенсировать сотруднику-
вахтовику затраты на оплату стоимости проезда от места 
жительства до места нахождения работодателя или места 
сбора. Размер и правила компенсации прописываются в 
колдоговоре или внутреннем нормативном документе.

О страхвзносах за работников  
на договорах ГПХ

С 01.01.2023 г. работает единый Социальный фонд 
вместо отдельных ПФР и ФСС. Также с этого года дей-
ствует новый порядок уплаты страхвзносов.

За работников на договорах ГПХ (подрядчики и ис-
полнители) потребуется уплачивать страхвзносы по 
ВНиМ, оплачивать им больничные и выплачивать посо-
бия. Но обновление касается не всех — это не относится 
к самозанятым и тем, кто не работал в 2022 году по тру-
довому договору.

О переносе выходных
В соответствии с Постановлением правительства от 

29.08.2022 г. № 1505, выходные дни, приходящиеся на 
праздничные дни 1 и 8 января, перенесут: с 01.01. на 
24.02.; с 08.01. на 08.05.

По материалам сайта 1cbit.ru
Фото из архива редакции

Следите   
за новостями КТПО ГМПР 

в социальных сетях
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Например, у него в ко-
пилке медали, получен-
ные в соревнованиях по 
беговым лыжам, боулин-
гу, волейболу… 

Его спортивные дости-
жения не раз отмечали на 
различных уровнях. Так, в 
минувшем 2022-м он стал 
претендентом на стипен-
дию главы города Ново-
кузнецка. 

Герой нашего материа-
ла – Михаил ИЗОТОВ, 
с л е с а р ь - р е м о н т н и к 
ЦРМО АО «Кузнецкие 
ферросплавы», член ППО 
«Кузнецкие ферроспла-
вы» ГМПР, активист 
профсоюзной комиссии 
по работе с молодёжью. 

– Спорт – это моё хоб-
би. Всё началось со 
школьных времён. Роди-
тели отдали меня на кара-
тэ, однако я занимался им 
недолго. Спустя какое-то 
время обратил внимание 
на объявление в спортза-
ле: «Ведётся набор в сек-
цию волейбола». Рост у 
меня, конечно, не такой 
высокий, но тогда я поду-
мал: почему бы не попро-
бовать. Выступал со 
школьной командой на 
различных соревновани-
ях, где мы занимали при-
зовые места. После окон-

чания школы поступил в 
Новокузнецкий строи-
тельный техникум, где 
продолжил спортивную 
карьеру. 

На сегодня самой до-
стойной своей наградой 
считаю первое место в 
чемпионате города Ново-
кузнецка среди мужских 
команд 2016–2017 годов, 
которую я заработал в со-
ставе команды «Шахтёр».

Придя на «Кузнец- 
кие ферросплавы», стал 
играть уже за заводской 
состав. Правда, в послед-
нее время из-за травмы 
вышел из основного, но 
форму не теряю (улыба-
ется).  

Михаил работает в АО 
«Кузнецкие ферроспла-
вы» уже более пяти лет и с 
самого начала своего тру-
доустройства активно 
поддерживает заводские 
спортивные мероприятия.  

В 2017 году он поуча-
ствовал во всех видах 
спорта спартакиады и не 
раз поднимался на пьеде-
стал почёта. Бронза в 
лыжных гонках, дважды 
серебро в дартсе. 

В 2019-м в составе  
команды завода  выступал 
в профсоюзной спартаки-
аде ФПОК. В том же году 

ко Дню металлурга полу-
чил подарок от завода за 
спортивные достижения и 
активную жизненную по-
зицию – велосипед. 

– Стараюсь по возмож-
ности принимать участие 
во всех соревнованиях, 
которые проводятся на за-
воде, а также профсоюз-
ной организацией. Очень 
запомнился последний 
турнир по боулингу Кеме-
ровской ТПО ГМПР. Уже 
после второй партии я по-
чувствовал интригу. Спе-
циально прошёл к сопер-
никам, посмотрел, какой 
у кого результат и понял, 
что есть всего один силь-
ный конкурент. Спасибо 
ему за такую достойную 
битву в личном первен-
стве! Но всё-таки победа 
за мной, и я этому безум-
но рад! (Михаил взял золо-
то в личном зачёте, а его 
команда «Феррики» заняла 
первое место – прим. ав-
тора).

Также Михаил – посто-
янный участник различ-
ных неспортивных меро-
приятий. Профсоюзный 
«ПрофФест», экологиче-
ская акция «Зубочистка», 
семинары для профактива 
– и это только за минув-
ший год.  

– В частности, в конце 
2022-го мы присутствова-
ли на тренинге по мотива-
ции профсоюзного член-
ства, который был не толь-
ко интересным, но и по-
лезным. Ведь для того, 
чтобы работники вступали 

в профсоюз, нужно уметь 
им правильно рассказать о 
том, как он функциониру-
ет, для чего необходим. 
Сам я вступил в профсоюз, 
как и в состав комиссии по 
работе с молодёжью, прак-
тически сразу после трудо-
устройства.  

– Удаётся совмещать 
тяжёлый труд с активным 
образом жизни?  

– Работа на участке 
ЦРМО (цеха ремонта ме-
таллургического оборудо-
вания) – не из лёгких. Мы 
обслуживаем металлурги-
ческое оборудование, 
краны, ферросплавные 
печи как на «Кузнецких 
ферросплавах», так и на 
Юргинском ферросплав-
ном заводе.

В свободное время за-
нимаюсь спортом и про-
вожу время с семьёй. Лю-
блю и жду зиму как никто 
другой. Сноуборд, горные 
лыжи, коньки… Всё это 
мне близко.  Так как я – 
самоучка, осваивал всё 
сам, и получалось не сра-

зу. Зато сейчас – уверен-
ный пользователь!

Также очень люблю го-
товить. Для меня кулина-
рия – это отдельный вид 
искусства. До шеф-повара 
мне, конечно, далеко, но 
я постоянно развиваюсь, 
экспериментирую. Есть и 
любимые блюда. Летом 
нравится делать плов в ка-
зане, а зимой – пюре с 
котлетами. А научился го-
товить благодаря маме. 
Спасибо большое ей за 
это!

Как найти время на 
всё? На самом деле мне 
достаточно пяти–шести 
часов сна. Наверное, в 
этом и весь секрет. Живём 
ведь всего один раз! Надо 
успевать насладиться мо-

ментами, историями, по-
ка есть время и силы на 
это! 

*Фабио Вибмер – 
австрийский гонщик  
на горных велосипедах 

Наталья МАРТИНОВИЧ 
Фото из личного архива 

Михаила Изотова

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

С УЛЫБКОЙ  
ПО ЖИЗНИ

Включила папу
Маленькая преамбула: 

я очень люблю поспать, 
утром меня разбудить со-
ставляет определённую 
проблему. Жена, замучив-
шись меня будить, под-
ключила к этому делу на-
шу трёхлетнюю дочь.

Сегодня утром малыш-
ка подходит ко мне, тыка-
ет пальцем в бок и гово-
рит маме: «Я включила 
папу – загружается!»  Не 
проснуться от хохота не 
смог. 

Кто на фото?
Дочь (4 года) рассма-

тривает семейный аль-
бом:

– А кто это с тобой на 
пляже, такой красивый?

– Это твой папа.
Дочь кивает в сторону 

изрядно располневшего 
отца, шёпотом:

– А это тогда кто? 

Взрослая жизнь
Когда я был маленький 

и мама отправляла нас с 
братом спать, я всегда ду-
мал, как же круто быть 
взрослым. Можно ло-
житься во сколько хо-
чешь. Делаешь что нра-
вится в тусклом свете 
квартиры, о чём-то болта-
ешь, рассуждаешь, смо-
тришь задумчиво в окно.

Кто же мог знать, что, 
оказывается, мама просто 
убирала и мыла посуду, 
думала, чем нас кормить 
завтра, размораживала 
фарш, протирала пыль и 
наводила небольшой по-
рядок в квартире.

Юный 
натуралист

Как-то раз в детском 
саду детям раздали бу-
мажные заготовки фигу-
рок лягушки и попросили 
раскрасить. 

Вечером, когда я при-
шла забирать сына, вос-
питательница вышла ко 
мне и прям трагически со-
общила, что мне бы надо 
позаниматься с ним, а то 
он даже не знает что ля-
гушка – зелёная. 

И показала раскра-
шенную Тёмычем фигур-
ку – чёрную, с красными 
точками. Сын во время 
этого разговора молча 
стоял рядом, потом не 
выдержал: «Мама, это же 
краснобрюхая жерлянка, 
как она может быть зелё-
ной?»

 «Живём всего один раз!» 

• Активисты «Кузнецких ферросплавов» с главой Новокузнецка   
     Сергеем Кузнецовым. Михаил Изотов – справа

Наш герой не выходит на лёд НХЛ  
и не снимает экстремальные трюковые 
видео, как Фабио Вибмер*. Однако  
в отличии, например, от последнего, 
он не ограничивается одним видом 
спорта. И в этом его огромное 
преимущество! 


