О деятельности профсоюзного комитета организации Профсоюза
работников ССГПО и родственных предприятий по совершенствованию и
повышению эффективности организационной работы
На учёте в организации Профсоюза работников «ССГПО» и родственных
предприятий на 01.01.2019 года состоит 19 531 членов профсоюза, что
составляет 99,99 % от численности работников предприятий.
Важным и одним из главных направлений деятельности организации
Профсоюза работников ССГПО и родственных предприятий, которая требует
ежедневного внимания, творческого подхода, постоянного совершенствования,
является организационная работа. Основной ее целью является
организационное обеспечение действий по выполнению норм Устава
Профсоюза, Положения об организации Профсоюза, нормативных документов
принятых в Профсоюзе, государстве и организациях Профсоюза в вопросах
координации и взаимодействия профсоюзных органов, на основе ежегодного
планирования, что в целом способствует ее системной работе по реализации
задач, стоящих перед Профсоюзом.
Основными направлениями организационной работы определены:
1.
Формирование внутренней структуры организации Профсоюза;
2.
Создание постоянных (временных) комиссий, организация их
работы, привлечение членов профсоюза к активной работе в организации;
3.
Вовлечение работников в Профсоюз, организация приема и ведения
учета членов профсоюза;
4.
Разработка и принятие программ положений, инструкций, других
внутренних нормативных документов по организации деятельности
профсоюзного комитета организаций Профсоюза, профсоюзных органов
внутренней структуры, постоянных (временных) комиссий, профгрупп, других
профсоюзных образований;
5.
Проведение в организации Профсоюза разъяснения Устава
Профсоюза, роли и задач Профсоюза, прав и обязанностей членов Профсоюза;
6.
Осуществление планирования работы на всех уровнях структуры;
7.
Осуществление документирования (делопроизводства) на всех
уровнях структуры;
8.
Подготовка и проведение заседаний профсоюзных органов,
принятие постановлений;
9.
Осуществление подготовки и проведение собраний и конференций.
Разработка и утверждение мероприятий по выполнению предложений и
замечаний их участников;
10. Осуществление контроля над выполнением собственных
постановлений и вышестоящих профсоюзных органов;
11. Организация и оказание помощи профсоюзным органам внутренней
структуры в их работе;
12. Работа с заявлениями и обращениями членов Профсоюза,
подготовка по ним ответов, создание условий членам Профсоюза для
реализации своих прав;
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13. Организация и проведение информационной работы;
14. Разработка мер по мотивации профсоюзного членства;
15. Осуществление обучения профсоюзного актива, членов профсоюза;
16. Формирование и подготовка кадрового резерва;
17. Изучение опыта практической деятельности, в том числе
зарубежного, совершенствование стиля, методов и форм организационной
работы;
18. Проведение мероприятий по установлению взаимоотношений с
другими организациями Профсоюза, в том числе зарубежными, другими
общественными организациями, НПО и другое.
Все члены профсоюза состоят на учёте в профсоюзных комитетах
подразделений организации Профсоюза. На каждого из них заведена учётная
карточка со своим порядковым номером и личной подписью работника,
содержащая сведения о датах вступления в профсоюз и получения
профсоюзного билета, а также личные данные (домашний адрес, цех и
занимаемая должность). В подразделениях все карточки сгруппированы по
буквам алфавита. В 2016 году почти во всех структурных подразделениях были
заказаны специальные шкафы для хранения учетных карточек.
С каждым работником, который трудоустраивается в объединение,
проводится собеседование, направленное на ознакомление с правами члена
профсоюза, работнику разъясняется защитная роль профсоюза и в каких
случаях она может проявляться, а также разъясняются социальные льготы,
компенсации и гарантии, установленные Коллективным договором. Вступая в
Профсоюз, работник пишет соответствующие заявления установленного
образца. На ближайшем заседании профсоюзного комитета все поступившие
заявления рассматриваются, и решается вопрос о приёме работников в члены
профсоюза, что отражается в протоколе. После оформления учетных
документов, профсоюзный билет вручается работнику в торжественной
обстановке в трудовом коллективе на собрании, конференции при очередном
посещении раскомандировки, или на рабочем месте.
При увольнении из АО «ССГПО» работники, утратившие связь с
организацией Профсоюза снимаются с профсоюзного учёта на основании
решения профсоюзного комитета принятого на его заседании. Все учётные
карточки членов профсоюза, выбывших из Профсоюза, по истечении одного
года списываются комиссией по Акту и уничтожаются.
При формировании профсоюзным комитетом внутренней структуры
организации Профсоюза за ее основу принята производственная структура
предприятия, а также других структурных подразделений с учётом их статуса,
численности членов профсоюза, специфики и вида деятельности,
производственных связей, места нахождения и других особенностей.
Структура обеспечивает целостность организации Профсоюза,
оперативность профсоюзным органам по установлению взаимосвязей и
взаимодействию между собой по вопросам реализации принятых решений, даёт
гарантии передачи достоверной информации и осуществления различных
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мероприятий, направленных на реализацию прав членов Профсоюза, их учёта,
сохранения профсоюзного членства, взаимодействия с работодателями и их
представителями, государственными органами, а в целом осуществления своих
прав и обязанностей.
Внутренние структурные подразделения нашей организации Профсоюза
расположены в 27 подразделениях АО «ССГПО» и 6 дочерних предприятиях –
всего 33. Общее количество цеховых и участковых профсоюзных организаций
- 184.
Действующие профсоюзные органы были избраны: цеховые – на отчётновыборных собраниях цехов, профсоюзные комитеты подразделений на
профсоюзных конференциях, профсоюзный комитет организации Профсоюза
на ее конференции.
Избранный на конференции состав профсоюзного комитета в количестве
41 человека руководит работой организации Профсоюза. Внутри профсоюзного
комитета распределены обязанности между его членами, а также созданы
комиссии: по охране труда; по контролю за организацией питания работников;
по правовым и учебным вопросам; по организационно-массовой работе; по
содействию семье и школе; по организации оздоровления и отдыха работников
и членов их семей; по работе с молодежью и ветеранами.
Членами всех комиссий являются председатели крупных подразделений
организации Профсоюза.
По всем направлениям работы комиссий профсоюзных работников,
членов Профсоюза проводится обучение в школе профсоюзного актива,
созданной Профсоюзным комитетом.
Председатели крупных подразделений прошли обучение по вопросам
медиации. Получили Сертификаты медиаторов.
Общественные инспектора по охране труда проходят обучение по
отдельной программе с участием службы безопасности и охраны труда
предприятия. Всего их 1264.
Технические инспектора по охране труда - 30 человек, прошли обучение
по курсу учебной программы «Безопасность и охрана труда на предприятиях»,
по которой проходят обучение руководящие работники и ответственные за
обеспечение безопасности и охраны труда на предприятиях в соответствии с
трудовым
законодательством,
организованным
областным
Советом
Профсоюза.
По результатам обучения участникам были выданы соответствующие
сертификаты, как подтверждение успешного выполнения программы обучения
по курсу. Действие сертификата – 3 года. Сертификат позволит председателям
профсоюзных комитетов организаций Профсоюза и их структурных
подразделений более эффективно и квалифицированно реализовывать права
Профсоюза на участие в производственных Советах предприятий, в комиссиях:
по расследованию несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью,
по аттестации производственных объектов по условиям труда, а также в составе
экзаменационных комиссий по проверке знаний в вопросах безопасности и
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охраны труда у работников предприятий и решать другие вопросы
безопасности и охраны труда, являясь техническими инспекторами по охране
труда.
С целью подготовки резерва кадров, повышения их профессионального
уровня, профсоюзный комитет регулярно организует и проводит их обучение
по всем вопросам трудовых отношений, осуществления организационной и
трудовой работы, проведения медиации и получению знаний по другим
вопросам для своей практической деятельности.
В организации Профсоюза используется многоуровневая система
обучения, для этого используются возможности организации Профсоюза, ЦС
Профсоюза, областного Совета и Федерации профсоюзов РК, различных
учебных центров в т.ч. зарубежных. Всего за 2018 год было обучено 2244
человека.
Ежегодно в декабре месяце на заседании профсоюзного комитета
организации Профсоюза утверждается План работы, охватывающий все
направления профсоюзной деятельности. На этом же заседании профсоюзного
комитета принимаются планы работы всех комиссий и школы профсоюзного
актива, работающих при профсоюзном комитете. Планы работы профсоюзных
комитетов подразделений организации Профсоюза также утверждаются на
первом в году заседании профсоюзного комитета в подразделениях. Копии
планов структурных подразделений хранятся в профсоюзном комитете
организации Профсоюза объединения. Как вы видите на экране, все документы,
в том числе и планы работы в крупных подразделениях хранятся у них в
отдельных шкафах в папках. Мы регулярно проверяем их. При проведении
конкурса на лучшую организацию профсоюзной работы, одним из критериев
которого является организационная работа, в том числе документирование
деятельности.
На январском заседании профсоюзного комитета 1 раз в 3 года
утверждается номенклатура дел. В 2018 году мы утвердили новую
номенклатуру дел до 2020 года.
Все документы согласно Номенклатуре дел составленной в соответствии
с Типовой номенклатурой дел предложенной Костанайским областным
Советом оформляются и хранятся в профсоюзном комитете. Для структурных
подразделений организации Профсоюза указываются отдельные разделы с
измененными сроками. Так, например, планы работы профсоюзного комитета
организации Профсоюза хранятся 10 лет, а в подразделениях организации
Профсоюза – 5 лет, т.е. от выборов до выборов. Эти различия в сроках
отражены в утвержденной номенклатуре в графе примечание. Также
приложением к номенклатуре дел является перечень необходимых документов
в делопроизводстве профсоюзных органов структурных подразделений
организации Профсоюза.
Основными нормативными документами в организационной работе
являются протоколы заседаний профсоюзного комитета. Заседание
профсоюзного комитета проводится не реже 1 раза в месяц, как правило, в

5

последнюю неделю месяца. На заседание приглашаются как члены
профсоюзного комитета, так и другие члены профактива для обсуждения
вопросов повестки заседания. В некоторых случаях проводятся расширенные
заседания профсоюзного комитета, на которые приглашаются руководители и
главные специалисты объединения и подразделений.
Стало традицией проводить выездные заседания профсоюзного комитета
с подробными отчетами и посещением рабочих мест принимающего
подразделения организации Профсоюза.
Все необходимые материалы (доклады, справки, акты проверок и т.п.)
прилагаются к протоколу заседания. Копии протоколов заседаний
профсоюзных комитетов внутренних структурных подразделений организации
Профсоюза, помещаются на информационных профсоюзных стендах в цехах и
участках для ознакомления.
В организации Профсоюза с целью мотивации профсоюзной работы во
внутренней структуре ежегодно на постоянной основе организуются смотрыконкурсы среди цеховых и участковых профсоюзных организаций по
различным номинациям, по нескольким подгруппам.
Сама организация Профсоюза неоднократно занимала призовые места в
различных конкурсах, проводимых в организации Профсоюза области,
Российских конкурсах.
В организации Профсоюза выработана система мотивации как
профсоюзных работников, так и членов Профсоюза, принимающих участие в
профсоюзной деятельности.
Из них ежегодно наиболее активные поощряются профсоюзным
комитетом, областным Советом Профсоюза, Исполкомом Центрального
Совета, ФПРК, зарубежными Профсоюзами.
Одной из основных задач профсоюзного комитета организации
Профсоюза является контроль за выполнением коллективного договора, в
профсоюзных комитетах АО «ССГПО». Коллективный договор и
утвержденные к нему приложения хранится в документах юрисконсульта
профсоюзного комитета. Копии для работы имеются у всех председателей
профсоюзных комитетов подразделений организации Профсоюза, специалистов
и профактивистов организации Профсоюза. В данный момент у нас ведется
работа по подготовке проекта и заключению нового коллективного договора.
При работе по заключению нового коллективного договора, формируется
папка с предложениями и пожеланиями от членов профсоюза. Много
предложений поступает от председателей профсоюзных комитетов
структурных подразделений организации Профсоюза. На заседаниях комиссий
по подготовке проекта коллективного договора все предложения
рассматриваются и приемлемые выносятся на обсуждение совместной с
администрацией комиссии. Каждое полугодие (в январе и июле) председатели
профсоюзных комитетов подразделений организации Профсоюза готовят
информацию о выполнении социальных обязательств работодателя,
предусмотренных коллективным договором, а также подсчитываются затраты

6

средств профсоюзного бюджета на различные социальные нужды. Итоговые
цифры сравниваются с предыдущим периодом на заседаниях профсоюзных
комитетов структурных подразделений организации Профсоюза, а после
рассмотрения итоги размещаются на всех информационных стендах в
подразделениях. Это наглядно показывает, сколько, согласно коллективного
договора, средств выделено, и на какие социально значимые цели они
потрачены.
Одним из главных направлений в деятельности предприятия является
обеспечение и контроль состояния безопасности, охраны труда, а также охрана
здоровья работников. Вся предусмотренная номенклатурой дел документация
по охране труда хранится в папках у старшего технического инспектора по
охране труда.
Работа по охране труда в профсоюзном комитете ведется по нескольким
направлениям:
✓
обучение и работа технических и общественных инспекторов;
✓
участие в работе производственного Совета по охране труда;
✓
работа комиссий по охране труда в подразделениях;
✓
работа в подкомитетах по охране труда.
В структурных подразделениях организации Профсоюза, согласно
утвержденного перечня документов ежегодно составляется план работы
комиссии по безопасности и охране труда.
Проверки членами комиссии по охране труда и председателями
профсоюзных комитетов структурных подразделений организации Профсоюза,
проводимые в подразделениях, оформляются актами в 2-х экземплярах, первые
экземпляры остаются у руководства проверяемого объекта, а вторые находятся
в отдельной папке в профсоюзных комитетах подразделений организации
Профсоюза.
Ежегодно совместно с работодателем проводим конкурс по безопасности
и охране труда. Охране здоровья работников руководство предприятия уделяет
огромное внимание. С января 2018 начал действовать Медицинский центр
«Евразия». На каждого работника предприятием выделяется 77 000 тенге на
получение каких-либо медицинских процедур в рамках этого центра. Кроме
того, более 3000 работников объединения, а также те, кому после прохождения
медицинского осмотра предписано оздоровление, а также 120 пенсионеров,
имеющих звание Ветеран АО «ССГПО» и 320 детей работников объединения
направляются в Медицинский центр «Евразия» на оздоровление бесплатно.
Профсоюзные комитеты подразделений организации Профсоюза согласно
актам результатов профосмота выделяют работникам путевки на оздоровление.
В каждом подразделении ведутся журналы по выдаче путевок и работникам, и
их детям. Ежегодно на одном из заседаний профсоюзного комитета, с
приглашением руководства оздоровительного учреждения, рассматривается
вопрос оздоровления.
Важной частью работы любого профсоюзного комитета является работа
по обращениям членов профсоюза. Профсоюзный комитет организации
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Профсоюза, а также профсоюзные комитеты структурных подразделений
организации Профсоюза ведут прем членов профсоюза по личным вопросам. В
каждом подразделении ведутся журналы обращений, где фиксируются сами
обращения, письменные ответы на них, а также рекомендации и сроки
выполнения. Ежегодно на заседании профсоюзного комитета организации
Профсоюза проводится анализ работы с обращениями членов профсоюза.
Ежегодно с 2006 года состояние всех социально-бытовых объектов
отражается в социальных паспортах составляемых подразделениями
объединения. Социальный паспорт – это еще один обязательный для работы
документ, который имеется во всех профсоюзных комитетах структурных
подразделений организации Профсоюза.
В некоторых крупных структурных подразделениях организации
Профсоюза, таких как Фабричный комплекс, социальные паспорта есть в цехах
и на участках. В начале года профсоюзные комитеты структурных
подразделений организации Профсоюза проводят «ревизию» социальных
паспортов предыдущего года. Анализируют выполнение рекомендаций по
улучшению состояния социальных объектов, составляют предложения по
улучшению на новый год. Со всеми социальными паспортами председатели
профсоюзных комитетов структурных подразделений организации Профсоюза
знакомят директоров и начальников цехов.
Работа по социальным паспортам одобрена президентом АО «ССГПО»
Мухаметкалиевым Б.С. и имеет практическое применение.
В течение года профсоюзный комитет совместно с молодёжным активом
проводит немало различных конкурсов и соревнований согласно
Коллективному договору, годовому плану работы профсоюзного комитета и
ежегодной программы «Молодёжь», которую утверждает президент АО
«ССГПО» Мухаметкалиев Б.С. и председатель профсоюзного комитета
Шерстобитова Т.Н. Почти во всех мероприятиях молодежи профсоюзные
комитеты структурных подразделений организации Профсоюза являются не
только организаторами, но часто и спонсорами. Проводим различные
мероприятия, в том числе День дублера, дебатные турниры, конкурсы
профмастерства, новаторов. Лучшие новаторы награждаются призами.
Большое значение профсоюзный комитет всегда придает тесной
взаимосвязи с ушедшими на заслуженный отдых работниками, в первую
очередь, при помощи Совета ветеранов объединения. В профсоюзных
комитетах структурных подразделений организации Профсоюза имеются
списки всех пенсионеров, которые ежегодно обновляются, списки участников
трудового фронта, списки пенсионеров, имеющих звание «Ветеран ССГПО»,
составлены и обновляются списки тяжелобольных ветеранов для посещения на
дому в дни проведения благотворительных акций. В подшивке также хранятся
ходатайства ветеранов о предоставлении льготных путёвок в ЛОЦ «Рассвет».
Раз в три года мы отправляем ветеранов в Нур-Султан.
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Для повышения мотивации
Профсоюза важное место в работе
профсоюзного комитета занимает широкое информирование работников о
проводимых в организации Профсоюза реальных профсоюзных делах.
Материалы этой работы отражаются, на информационных профсоюзных
стендах, в сообщениях при посещении раскомандировок на которых
председатели
профсоюзных
комитетов
структурных
подразделений
организации Профсоюза регулярно информируют присутствующих членов
профсоюза обо всех профсоюзных делах.
Для улучшения информированности в подразделениях объединения
обновили профсоюзные стенды. На них размещаются сведения о составе
профсоюзного комитета (цехового комитета), план работы на текущий год,
коллективный договор, исполнение коллективного договора, выдержки из
трудового кодекса), а также информационные листки о проведенных
мероприятиях, различные письма, поступающие
от вышестоящих
профсоюзных органов, объявления и поздравления именинников и юбиляров.
После каждого проведённого профсоюзного мероприятия или акции
профсоюзные комитеты структурных подразделений организации Профсоюза
выпускают профсоюзный вестник, который распространяется на все цеховые и
участковые стенды. Это самая читаемая сегодня информация. Все вестники
собираются и хранятся в профсоюзных комитетах структурных подразделений
организации Профсоюза в отдельных папках, некоторые подразделения листы
собирают в альбомы.
Кроме того, для широкого информирования о профсоюзных делах, а
также о лучших и профсоюзных активистах профсоюзные комитеты
структурных
подразделений
организации
Профсоюза
периодически
используют газету «Магнетит» и ТВС. Практически в каждом выпуске газеты
есть материал от профсоюзных органов. Также в некоторых подразделениях
есть стенд для ознакомления с выпусками газеты Федерации профсоюзов РК,
где вывешиваются наиболее интересные и актуальные информационные
материалы из профсоюзной практики.
Стало хорошей традицией выпускать буклеты о работе организации
Профсоюза по итогам года, к праздничным датам для участия в конкурсах.
В профсоюзных комитетах структурных подразделений организации
Профсоюза буклеты выпускаются по итогам года и находятся в доступном
месте для просмотра членами профсоюза, вместе с Социальными паспортами.
Профсоюзный комитет, его представители принимают участие
практически во всех мероприятиях проводимых нашим Профсоюзом,
областным Советом, а также во многих мероприятиях зарубежных
Профсоюзов.
От нашей организации Профсоюза 6 человек избраны членами
Центрального Совета Профсоюза «Казпрофметалл».
Я являюсь членом Совета Областной организации Профсоюза и его
Исполкома, Членом ЦС и Исполкома Профсоюза, членом Генерального Совета
ФПРК.

Организация Профсоюза
работников АО «ССГПО»
и родственных предприятий

1

Профсоюз работников АО «ССГПО» и родственных предприятий
19132 члена профсоюза

Профком АО «ССГПО»
1212

797

Качарское РУ

Сарбайское РУ

125
Алексеевский доломитовый рудник
631

КУГЖДТ

1008

1240

УРП
С

ФРПО
1147

УПХиС
ТЭЦ
90

Расчетно-кассовый центр
655
ТОО «Тарлан Секьюрити»

УРГТО
913

358

УБВР

АРУ

СМУ

ОТК
1

ТОО «Сервис»

87
ОО МСК «Горняк»

14
ТОО КРЦ «Горняк»
7

165

ЦСП

Управление новых технологий

Информационный центр

500

396

247

15

209

1157

РМЗ

137

ЦСХ

Профком

МПЗ

ФПО

524

ПТУ Рудоавтоматика»

35

374

1482
871

АТУ

541

61
Кзыл-Жарский Известняковый рудник

Шахта
788

692
Управление

Куржункульское РУ

1243

УГЖДТ

367

867
ТОО «ТРА»

260
ТОО МЦ «Евразия»

Учет членов профсоюза

2

Хранение учетных
карточек
Сарбайское РУ

Хранение учетных карточек
РМЗ

Заполнение учетных карточек ТЭЦ

Хранение учетных карточек
Шахта «Соколовская»

Новые члены организации Профсоюза работников АО
«ССГПО» и родственных предприятий
родственных предприятий

Вручение профсоюзного билета
на оперативном совещании
профкома АО»ССГПО

Вручение профсоюзного билета
на заседании молодежного
совета в УРТО

Вручение профсоюзного билета
перед рабочей сменой на РМЗ

Вручение профсоюзного билета на
рабочем месте Сарбайское РУ

Вручение профсоюзного билета на
отчетно- выборной профсоюзной
конференции Куржункульского РУ

Вручение профсоюзного билета на
получении наряда Сарбайское РУ

3

Отчетно-выборная профсоюзная конференция

конференция

4

Отчетно-выборная профсоюзная
конференция

5

Планирование работы профкома АО
«ССГПО»

6

Планы работы комиссий при профкоме АО
«ССГПО»

7

Номенклатура дел с приложением

8
Утверждено на заседании
Профкома АО «ССГПО»
пр.№ 47 от 31 января 2018г.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЛ ПРОФКОМОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Папки с документами
Сарбайское РУ

Наименование дела
Учётные карточки членов профсоюза
Список членов профсоюза
План работы профкома
Списки членов профкома, председателей цехкомов,
списки общественных инспекторов
Протоколы и материалы отчётно-выборной
конференции
Коллективный договор и материалы к нему
Протоколы заседаний профсоюзного комитета
(материалы заседаний профкома в отдельной папке)
Протоколы профсоюзных собраний структурных
подразделений (цехов, участков)
Журнал регистрации входящей документации
Журнал регистрации исходящей документации
Постановления и материалы вышестоящих
профсоюзных органов (в папках)
Материалы комиссий профкома (план работы, акты,
другие материалы)
Книга учёта предложений, высказанных на
профсоюзных собраниях, производственных
совещаниях
Журнал регистрации обращений трудящихся
Социальные паспорта
Учёт удержания профсоюзных взносов
Материалы по благотворительной помощи
Акты уничтожения учётных карточек
Материалы по сметам профбюджета
План обучения актива и тетрадь учёта посещений
занятий
Тетрадь учёта предложений трудящихся,
высказанных на собраниях
Материалы по работе с резервом
Сводки по заболеваемости , журналы по
оздоровлению.
Отчёты по состоянию трудовой дисциплины
Работа с молодёжью
Работа с Ветеранами
Мероприятия АО «ССГПО»
Подшивка информационных бюллетеней и
периодической печати
Материалы по охране труда ( список общественных
инспекторов планы работы, акты проверок).

Сроки хранения
До снятия с учёта
5 лет
На срок полномочий
10 лет
постоянно
5 лет
ДМН
5 лет
5 лет
3 года
3 года
3 года
5 лет
Постоянно
ДМН
ДМН
5 лет
ДМН
На срок полномочий
На срок полномочий
5 лет
ДМН
ДМН
ДМН
ДМН
1 год
ДМН
5 лет

Работ комиссии по безопасности и охране труда
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Работа комиссии
по оценке
качества
спецодежды
поступающей на
АО «ССГПО»

Конкурс на лучшего технического инспектора

Участники конкурса на лучшего технического
инспектора

10

Работа комиссии по правовым
вопросам вопросам

Правовой семинар в
Качарском РУ

Встреча с
профактивом на РМЗ

Встреча с профактивом в
Сарбайском РУ

Работа комиссия по контролю за организацией питания
работников

Проверки в рабочих
столовых столовых

11

12

Комиссия по организационной работе

Учеба председателей профкомов
подразделений

Учеба профактива в Качарском РУ

Участники семинара по оргработе
Обучение вновь избранных председателей Фабричного комплекса
профкомов подразделений

Учеба профактива на РМЗ

Участники семинара УГЖДТ

Работа комиссии содействия семье и школе

Участие в работе комиссии при акимате г.
Рудного «По защите несовершеннолетних
и их прав».

День «Благодарения» в
интернате г. Рудного

13

Обучение медиации председателей
профкомов подразделений АО «ССГПО»
Надо фото с
медиатором

14

Коллективный договор АО «ССГПО»

Коллективный договор
АО «ССГПО»

15

Работа над проектом Коллективного договора

16

Коллективные договоры дочерних предприятий

17

Заседания Профкома АО «ССГПО»

Выездное заседание
профкома на
фабричном комплексе

Расширенные заседания профкома с
приглашением специалистов

18

Выездное заседание Профкома АО «ССГПО» в Качарском РУ

19
2

Посещение отдаленных подразделений АО «ССГПО»

Отчетно- выборная конференция В
Куржункульском РУ
На борту карьера Алексеевского
доломитового рудника.

20

21

Безопасность и охрана труда

Работа общественного
инспектора ТЭЦ

Конкурс «На лучшего технического,
общественного инспектора»

22

Безопасность и охрана труда

Работа комиссии по приемке объекта
после реконструкции на Шахте
«Соколовская»

Подведение итогов конкурса посвященного
Всемирному дню Охраны труда.

Проверка на Качарском РУ

Работа с обращениями членов профсоюза в
профком

23

Социальные паспорта подразделений АО «ССГПО»

24

Социальные паспорта подразделений АО «ССГПО»

Один из разделов Социального паспорта РМЗ

25

Профсоюзные стенды в подразделениях АО «ССГПО»

26

Информационные листы профкомов АО
«ССГПО»

27

Информированность членов профсоюза

На раскомандировках
Качарское РУ
На рабочих местах Качарское РУ

28

Работа профкома АО «ССГПО» со СМИ

29

Работа профкома АО «ССГПО» со СМИ

30

Конкурс «На лучшую организацию профсоюзной работы»

Победители конкурса.

31

Охрана здоровья работников АО «ССГПО»

32

Зимний сад в Медицинского центра «Евразия»
Отдых работников АО «ССГПО»в МЦ
«Евразия»

Взаимодействия родственными предприятиями профсоюза
«Казпрофметал»

33

Взаимодействия родственными предприятиями профсоюза
«Казпрофметал»

34

Участие в семинарах на базе
отдыха «Факел» Аксуского
завода ферросплавов

Молодежь и профсоюз

Программа "Молодёжь"

35
5

Программа «Молодежь» в действии

Награждение лучших молодых
работников АО «ССГПО»
Конкурсы
профмастерства среди
молодых работников

36

Работа с ветеранами АО «ССГПО»

37

Поездка в Астану

Оздоровление и отдых детей работников АО «ССГПО»

38

В Детских Оздоровительных
Центрах «Чайка» и «Орленок»

В Медицинском
центре «Евразия»

Победы организации профсоюза работников АО «ССГПО» и
родственных предприятий

39

Победы организации профсоюза работников АО «ССГПО» и
родственных предприятий

40

41

Профсоюзные лидеры АО «ССГПО»

Спасибо за внимание !

О социально-трудовых отношениях
в Лисаковском филиале ТОО «Оркен»
В составе ТОО «Оркен» Железорудного департамента АО
«АрселорМиттал Темиртау» Лисаковский филиал начал свою деятельность с
1 марта 2000 года. Предприятие является правопреемником Лисаковского
горно-обогатительного комбината.
В активе Лисаковского филиала ТОО «Оркен» рудник, железнодорожный
цех, фабрика гравитационно-магнитного обогащения по переработке исходной
руды с получением железорудного концентрата, центральная лаборатория,
автотранспортный и ремонтно-механический цехи, участок технологической
диспетчеризации и связи, энергоцех, участки подготовки производства,
питания и управление.
Основная деятельность – добыча, переработка и обогащение железной
руды и последующая поставка готовой продукции, железорудного концентрата,
основному потребителю – АО «АрселорМиттал Темиртау».
Характерной особенностью Лисаковского месторождения является то,
что руда располагалась практически на поверхности.
Лисаковский концентрат гравитационно-магнитного обогащения имеет
невысокие потребительские свойства из-за повышенного содержания фосфора.
В связи с этим АОЗТ «Механобр инжиниринг» была предложена новая
технология обесфосфоривания и повышения металлургического качества
концентрата. С 2004 года в Лисаковском филиале были начаты работы по
строительству отделения удаления вредных примесей и монтажу
технологического оборудования. С 2012 года работы на участке
приостановлены.
Сегодня перед горняками Лисаковского филиала ТОО «Оркен» стоит
новая цель – ввод в эксплуатацию участка № 5 на котором сосредоточено 68,6
млн. тонн руды 1-го типа. Ведутся работы по освоению данного участка, уже
сейчас руда 1 типа вовлекается в производство концентрата.
Есть на сегодняшний день и трудности:
В первую очередь это конечно же кадровый голод. Что делается со
стороны работодателя:
- в государственное учреждение отдел занятости г. Лисаковска
еженедельно направляется информация о востребованных специальностях и
вакантных рабочих местах для включения в базу данных текущих вакансий и
прогнозируемых рабочих мест. Отдел занятости на основании предоставленных
данных публикует перечень вакансий в местных газетах г. Лисаковска;
- администрация Лисаковского филиала ТОО «Оркен» размещает
объявления о наличии вакансий на информационных досках в цехах, организует
трансляции по телевидению г. Лисаковска, проводит работу с учебными
заведениями (Лисаковский технический колледж, ТОО «Учебный центр
АКЖОЛ»);
- проводится совместная работа с отделом занятости по программе
переселения из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные регионы.
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Средняя заработная плата по Лисаковскому филиалу ТОО «Оркен»
2016 год

2017 год

2018 год

98 626 тенге

121 951 тенге

134 000 тенге

2019 год
(1 полугодие)
154 343 тенге

Критерии, влияющие на формирование средней заработной платы
период

2016

средняя
заработная
плата
(тенге)
98 626

2017

121 951

Критерии, влияющие на формирование средней
заработной платы
1.
Индексация заработной платы на 6,8 %;
2.
Простой производства 4 месяца с оплатой в
размере 50% от средней заработной платы;
3.
Выплата вознаграждения работникам по итогам
производственно-финансовой деятельности за 2015 год
не производилась;
4.
Начисление производственной премии в размере
15 %, увеличение размера до 25 % с декабря 2016 года;
5.
Введена доплата низкооплачиваемым работникам
с декабря 2016 года:
до 60 000 тенге начисления, доплата - 15 000 тенге;
до 65 000 тенге начисления, доплата - 10 000 тенге;
до 70 000 тенге начисления, доплата - 7 500 тенге.
1.
Индексация заработной платы на 8,5 %;
2.
Выплата вознаграждения работникам по итогам
производственно-финансовой деятельности за 2016 год
в размере 100 % от средней заработной платы;
3.
Начисление производственной премии в размере
25 %.
4.
Введена доплата низкооплачиваемым работникам
с января по март месяц:
до 60 000 тенге начисления, доплата - 15 000 тенге;
до 65 000 тенге начисления, доплата - 10 000 тенге;
до 70 000 тенге начисления, доплата - 7 500 тенге;
5.
Оплата
месячного
пособия
временной
нетрудоспособности согласно Отраслевого соглашения
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными, опасными условиями труда производится не
менее 20 МРП (месячный расчетный показатель 2017
год (2 269 тенге) – 45380 тенге).
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2018

134 000

1.
Увеличение тарифов и окладов по категориям
работников, согласно средней расчетной заработной
платы работников, в среднем на 12,85 %, включая
индексацию заработной платы 3,55 %;
2.
Выплата второй части индексации в размере 3,55
% к тарифам и окладам прошлого года;
3.
Выплата вознаграждения работникам по итогам
производственно-финансовой деятельности за 2017 год
в размере 100 % от средней заработной платы;
4.
Оплата
месячного
пособия
временной
нетрудоспособности согласно Отраслевого соглашения
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными, опасными условиями труда производиться
не менее 20 МРП (месячный расчетный показатель
2018 год (2 405 тенге) – 48100 тенге).

2019

154 343

1.
Индексация заработной платы 2,65%;
2.
Выплата второй части индексации в размере 2,65
% к тарифам и окладам прошлого года;
3.
Выплата вознаграждения работникам по итогам
производственно-финансовой деятельности за 2018 год
в размере 100 % от средней заработной платы;
4. Повышение размера минимальной заработной платы
(42 500 тенге);
5.
Оплата
месячного
пособия
временной
нетрудоспособности согласно Отраслевого соглашения
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными, опасными условиями труда производиться
не менее 20 МРП (месячный расчетный показатель
2018 год (2 525 тенге) – 50500 тенге).

На предприятии работает 700 человек, из них 657 человек являются
членами профсоюза, что составляет 94 % от общей численности работников.
Профсоюзная организация образовалась в декабре 1972 года. В разные
годы профсоюз переименовывался, менялась численность и структура
профсоюзной организации.
На данный момент организация Профсоюза работников «Оркен» состоит
из 8 цеховых профсоюзных организаций, 3 профгрупп и на фабрике ГМО имеет
7 профсоюзных групп.
Профсоюзный актив созывается по мере необходимости, но не реже 2-х
раз в месяц.
Работаем согласно Положения, Устава, Закона о профсоюзах, Трудового
Кодекса, отраслевого соглашения, коллективного договора.
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Коллективный договор подписан в декабре 2017 года и действует с
1 января 2018 года. Заключен договор сроком на 3 года.
В Коллективном договоре предусмотрены следующие социальные льготы
и гарантии.
По социальным отпускам
- Дополнительный отпуск предоставляется работникам, проработавшим в
производствах, цехах с вредными условиями труда с полным рабочим днем;
- Дополнительный отпуск инвалидам первой и второй групп составляет 6
дней;
- Экологический отпуск предоставляется работникам, проживавшим в
зонах радиационного риска, составляет от 5 до 14 календарных дней;
- Оплачиваемый социальный отпуск в количестве 3-х календарных дней
предоставляются на рождение ребёнка, личное бракосочетание или
бракосочетание детей, погребение близких родственников;
- Для подготовки и сдачи зачетов, экзаменов, выполнения лабораторных
работ, подготовки и защиты дипломных работ и проектов предоставляется
учебный отпуск.
По оплате труда
- Оплата труда предусматривает разовую выплату вознаграждения по
итогам производственно-финансовой деятельности предприятия (13-я з/плата);
- Ежемесячная выплата премии до 25 % при условии выполнения
производственных показателей;
- Ежегодно проводится индексация заработной платы в размере 50 % от
уровня инфляции и вторая часть производится в виде ежемесячной премии
каждому работнику в независимости от выполнения производственных
показателей;
- Коллективным договором предусмотрены поощрения к личным
юбилейным датам по 5000 тенге, женщинам к международному женскому дню,
афганцам ко дню вывода войск из Афганистана и Чернобыльцам к
Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф премия
по 10 000 тенге с предоставлением оплачиваемого дня отдыха. Предусмотрены
премии к Дню металлурга, а также награждаемым грамотами и
благодарственными письмами по 10 000 тенге. Для тех, кто размещен на доске
почета предусмотрена премия в размере 5000 тенге. Работники, награжденные
отраслевыми знаками, награждаются в зависимости от степени награды от 30
до 60 МРП.
По материальной помощи
Материальная помощь оказывается в случаях:
- Проведения платных операций (кроме косметологических), при
проведении длительного лечения, требующего приобретения лекарств до
40 000 тенге;
- Тяжелого финансового положения семьи, оказания стоматологических
услуг и протезирования до 40 000 тенге;
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- В других исключительных случаях на эти цели предусмотрено 1 800 000
тенге в год;
- Смерти работника ТОО «Оркен» и их близких родственников (отец,
мать, супруг, супруга, дети), пенсионера;
- Выделяется беспроцентная ссуда на лечение, стоматологические услуги,
на личное обучение или обучение ребенка, на приобретение или строительство
жилья;
- Выделяются денежные средства в размере 2 500 000 тенге на санаторнокурортное лечение и отдых наших работников и членов их семей. Частичная
компенсация за путёвку составляет от полной стоимости путёвки:
работнику 78 % от полной стоимости путевки, но не более 50 000 тенге;
за ребенка работника в возрасте до 14 лет – 30 %, но не более 20 000
тенге;
за супруга (супругу) – не работника Предприятия – 50%, но не более
25 000 тенге.
Предоставляется 100 путевок на летний отдых детей. Детей мы
оздоравливаем в коммерческих лагерях, своих лагерей у нас нет.
Создана согласительная комиссия на паритетной основе.
В 2018 году было 4 обращения, в 2019 году обращений не было.
Обращения были по поводу несогласия работников о наложении
дисциплинарного наказания.
По результатам работы комиссии – в двух случаях приказы остались в
силе, а двух других случаях приказы о дисциплинарном наказании были
отменены.
Создан производственный Совет. Работают 33 технических инспектора.
Работодатель предоставляет техническим инспекторам освобождение от
основной работы с сохранением средней заработной платы для участия в
работе Совета и проверок по безопасности и охране труда. Несчастных случаев
в 2019 году не допущено, грубых нарушений в области техники безопасности и
охраны труда в 2019 году не выявлено.
Создана комиссия по надзору за точками питания. У нас на промзоне
имеется одна столовая, которая обслуживает более 100 человек за смену. В
ночное время столовая не работает.
Проводится культурно-массовая работа. Денежные средства выделяются
как работодателем, так и профсоюзной организацией.
Принимаем активное участие в работе Областного Совета.

О социально-трудовых отношениях
в филиале АО «Алюминий Казахстана»
Краснооктябрьском бокситовом рудоуправлении
История Краснооктябрьского бокситового рудоуправления началась в
первые послевоенные годы, с открытия в Костанайской области Козыревского
месторождения магнититовых руд и создания в 1950 году Козыревского
рудоуправления. Параллельно с железной рудой производилась добыча
боксита.
С 1965 года предприятие было полностью переориентировано на добычу
и отгрузку бокситов для Павлодарского алюминиевого завода.
В настоящее время Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление филиал АО «Алюминий Казахстана» - основной поставщик сырья для
алюминиевого дивизиона Евразийской Группы (ERG). Более 90 % от общего
состава бокситов, поставляемого на Павлодарский алюминиевый завод,
обеспечивается именно КБРУ, которое планомерно разрабатывает запасы
Аятского, Белинского, Восточно-Аятского месторождений, а также самого
крупного в Казахстане Красногорского рудника.
Сегодня КБРУ обеспечивает рабочими местами более 2300 человек.
Активно ведется подготовка молодого пополнения в ряды горняков и
транспортников. Для привлечения выпускников средних и высших учебных
заведений КБРУ активно сотрудничает с Лисаковским техническим колледжем,
Рудненским индустриальным институтом, Карагандинским государственным
техническим университетом и Казахским университетом путей сообщения. С
целью создания резерва специалистов в КБРУ ведется подготовка этих
специалистов в ВУЗах за счет средств АО «Алюминий Казахстана»
(оплачиваются стоимость обучения и стипендия).
Организация Профсоюза работников Краснооктябрьского бокситового
рудоуправления «Алюминий Казахстана» является филиалом общественного
объединения «Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз
«Казпрофметалл» и насчитывает в своем составе 3 068 членов Профсоюза, из
них 2 307 человек работники КБРУ, 133 человека работники ТОО «Тарлан
Секьюрити», 628 человек пенсионеры-члены Профсоюза. Охват профсоюзным
членством составляет 99,9 % от общего числа работников. В составе
организации Профсоюза работают 11 цеховых профсоюзных организаций,
которые в цехах, на местах, успешно решают многие трудовые, социальные и
экономические вопросы членов Профсоюза. Профсоюзный комитет избран в
составе 11 членов, по одному представителю от каждой цеховой профсоюзной
организации. Введено и успешно действует Положение о цеховой профсоюзной
организации. Ежемесячно, согласно плана работы проводятся заседания
профсоюзного комитета на которых рассматриваются вопросы безопасности и
охраны труда, выполнение коллективного договора, по оплате труда,
организации внутри профсоюзной работы, а также многие другие социальнотрудовые вопросы. Ежегодно, согласно Уставу проводятся отчётные
конференции в подразделениях.
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Основной документ, в соответствии с которым регулируются социальнотрудовые отношения между работодателем и работниками, а также
профсоюзным комитетом как представителем работников на предприятии,
является коллективный договор. Последний коллективный договор был принят
8 июня 2016 года и состоит из 13 разделов.
Коллективный договор подписан Президентом Акционерного общества
«Алюминий Казахстана» от работодателя и председателями филиалов
организаций Профсоюза работников АО «Алюминий Казахстана» - от имени
работников, членов профсоюза Казпрофметалл.
Коллективный договор заключен на основе Трудового кодекса РК, Закона
РК «О профессиональных союзах», Отраслевого соглашения и иных
нормативных правовых актов Республики Казахстан.
Коллективным договором определено, что стороны признают приоритет
законодательных и других нормативных правовых актов Республики Казахстан
и устанавливают, что положения настоящего Договора не могут ухудшать
условия труда и нарушать гарантии, установленные законодательством,
Отраслевым и другими соглашениями, и должны быть пересмотрены при
изменении законодательства.
Коллективный договор принят в целях юридического регулирования
взаимоотношений Работодателя и Профкомов, как средство согласования их
интересов и сотрудничества в решении общих задач по повышению
эффективности производства – основы и источника материального
благополучия и социальных гарантий.
Работодатель признает Профком единственным в организации
социальным партнером, уполномоченным работниками АО «Алюминий
Казахстана» для обеспечения согласования взаимных интересов по вопросам
регулирования трудовых отношений.
Действие коллективного договора распространяется на Работодателя,
работников АО «Алюминий Казахстана» – членов профсоюза, от имени
которых Профком заключил Договор, освобожденных штатных работников
Профкома, а также в отдельных частях на неработающих пенсионеров АО
«Алюминий Казахстана».
В коллективном договоре расширен раздел, посвященный молодежи и
молодежной политики. В организации Профсоюза работников КБРУ молодежь
в возрасте до 35 лет составляет 38 % от их общей численности. На предприятии
создан Совет молодежи, который осуществляет свою работу в соответствии с
совместно разработанным работодателем и профсоюзным комитетом Планом
мероприятий. Основные мероприятия с молодежью проводятся за счет средств
работодателя.
В текущем году было повышение заработной платы, и в настоящий
момент среднемесячная заработная плата по рабочим состовляем 199 тысяч
тенге, по предприятию в целом 207 тысяч тенге. Повышающий отраслевой
коэфициент, уставновленный Отраслевым соглашением, в размере 1,8
выполняется.
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Неотъемлемой частью работы профсоюзного комитета является работа в
части обеспечения безопасности и охраны труда.
На предприятии большое внимание уделяется созданию безопасных
условий труда, обеспечению санитарно-бытовых условий на производстве,
питьевого режима и организации питания.
Создаются условия для работников, работающих вахтовым методом. Для
них и других работников структурных подразделений отведены места отдыха,
при необходимости – комнаты приема пищи, оборудованные бытовой техникой
для хранения, разогрева пищи, обогрева и вентиляции помещений.
На предприятии действует производственный совет по охране труда. В
состав производственного совета входят представители Профсоюзного
комитета и технические инспектора по охране труда, которые представляют
интересы работников. На предприятии 61 технический инспектор, все они
прошли обучение по охране труда. Председатель профсоюзного комитета
проводит работу в составе производственного Совета по охране труда, а также
входит в состав участников Совета по охране труда, комиссии по
расследованию несчастных случаев.
С участием профсоюзного комитета действуют комиссии по
распределению жилья, комиссии по проверке столовых, выдаче беспроцентных
ссуд работникам.
Председателем профсоюзного комитета с участием различных
специалистов предприятия систематически организуются встречи с членами
Профсоюза в структурных подразделениях предприятия, на которых
обсуждаются вопросы, связанные с социально-трудовыми отношениями.
Впервые в КБРУ, с 2017 года в рамках подпунктов 5, 6 статьи 17 Закона
РК «О профессиональных союзах» решен вопрос об участии штатного
работника профкома в проведении вводного инструктажа для вновь принятых
рабочих.
Кроме норм коллективного договора, профсоюзным комитетом для
членов Профсоюза принято и действует Положение о порядке оказания
материальной помощи, которое направлено на поддержку членов профсоюза в
различных жизненных ситуациях, среди которых оказание материальной
помощи на лечение, погребение, санаторно-курортное лечение, рождение
ребенка, бракосочетание и др.
Далее обращаю Ваше внимание на работу организации Профсоюза в
части
разрешения
индивидуальных
трудовых
споров
работников.
Профсоюзным комитетом, а также цеховыми комитетами, многие спорные
вопросы решаются на местах. В соответствии с Трудовым кодексом РК с
работодателем заключено соглашение и создана согласительная комиссия по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. За период 2018-2019 годы
рассмотрено 5 заявлений. Принято 1 решение в пользу работника.
КБРУ предоставляет своим работникам полный социальный пакет,
который включает в себя медицинское обслуживание персонала и
профилактику профзаболеваний. Медицинские услуги работникам и
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пенсионерам предприятия оказывает ТОО «Евразия». Уделяется большое
внимание организации летнего оздоровительного отдыха детей работников
рудоуправления.
В рамках культурно-массовой работы и организации досуга членов
организации Профсоюза, следует отметить, что систематически с целью
организации культурного досуга и отдыха для работников и членов их семей
организуются посещение праздничных концертов, шоу-программ и др. Каждый
год бассейн ТОО «Алтын Омир», спортивный зал, а также ледовый корт «ОЛЕ»
предоставляют для членов Профсоюза свои услуги и дарят незабываемые
моменты полноценного здорового отдыха.
Организация Профсоюза работает в тесных взаимоотношениях с
работодателем Краснооктябрьского бокситового рудоуправления. Благодаря
налаженной системной работе, поддержке и уважению взаимных интересов,
становится возможно максимально полно осуществлять защиту социальных,
трудовых и экономических интересов своих членов. Профсоюзный комитет
активно сотрудничает с организациями Профсоюза области и республики.
Принимает активное участие в работе Костанайской областной организации
Профсоюза. Костанайский областной совет Профсоюза на постоянной основе
оказывает методическую и консультативную помощь в различных вопросах
деятельности Профсоюза. Председатель организации Профсоюза КБРУ избран
в состав Центрального Совета ОО «Отраслевой горно-металлургический
профессиональный союз «Казпрофметалл», а также в состав Исполкома
Костанайской
областной
организации
ОО
«Отраслевой
горнометаллургический профессиональный союз «Казпрофметалл».

О социально-трудовых отношениях
в филиале АО «Алюминий Казахстана»
Торгайском бокситовом рудоуправлении
Филиал АО «Алюминий Казахстана» Торгайское бокситовое
рудоуправление (далее – ТБРУ) – объединенные рудники ТБРУ расположенные
на юге, юго-западе от г. Аркалыка, Костанайской области.
Основным видом деятельности ТБРУ является разработка открытым
способом Амангельдинской группы месторождений бокситов и огнеупорных
глин. Единственное предприятие в Республике Казахстан, ведущее добычу
огнеупорной глины марки АРБ-45, АРБ-49. Главным потребителем бокситов
является Павлодарский алюминиевый завод. Огнеупорные глины в настоящее
время поставляются Челябинскому, Магнитогорскому, Нижне-Тагильскому
металлургическим комбинатам, Богдановичскому заводу огнеупоров и ряду
других предприятий черной металлургии.
ТБРУ построено на базе месторождений Амангельдинского
бокситоносного района и является рудной базой Павлодарского алюминиевого
завода. Градообразующее предприятие города Аркалыка.
Производственная мощность 266 тыс. тонн боксита и 157 тыс. тонн
огнеупорной глины в год. Численность работников на 01 июля 2019 года
составляет 680 человек.
В филиале АО «Алюминий Казахстана» ТБРУ соблюдаются,
определенные Трудовым кодексом РК нормы продолжительности рабочего
времени, т.е. не более 40 часов в неделю. С учетом технологических
особенностей производства, в непрерывно действующих подразделениях
предприятия применяется сменная работа. При сменной работе
продолжительность рабочей смены, переход из одной рабочей смены в другую
устанавливается графиками сменности.
Ведется табельный учет рабочего времени. Учету подлежит отработанное
и неотработанное работником время, в том числе время сверхурочных работ,
работы в ночное время, в выходные, праздничные дни, работы во вредных
условиях труда, на тяжелых работах, дни командировок.
В каждом подразделении ежегодно разрабатывается и утверждается (по
состоянию на 1 января каждого года) «Режим рабочего времени и времени
отдыха для работников», в котором продолжительность рабочего времени,
междусменных перерывов, времени для отдыха и приема пищи
регламентируется в соответствие с требованиями Трудового Кодекса РК.
Ознакомление работников с «Режимом рабочего времени и времени отдыха для
работников» производится под личную роспись.
В 2019 году было дифференцированное повышение заработной платы
работникам и реформирование существующей структуры заработной платы. В
настоящий момент среднемесячная заработная плата по рабочим составляет 154
тысячи тенге, по предприятию в целом 168 тысяч тенге. Повышающий
отраслевой коэфициент, уставновленный Отраслевым соглашением, в размере
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1,8 выполняется. Выплата заработной платы всем работникам производится в
срок и в полном размере.
Доставка персонала на рабочие места и обратно осуществляется
автобусным парком рудоуправления, который был обновлен за последние
2 года в целях улучшения и комфортности перевозки персонала.
Все производственные цеха и участки соответствуют требованиям
производственной санитарии. В составе каждого подразделения имеются
административно-бытовые помещения.
Объекты АБК обеспечены системами теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, вентиляции, кондиционирования. На объектах имеются
комнаты (места) отдыха в рабочее время и приема пищи. Для работников
созданы условия для раздельного хранения личной и специальной одежды,
имеются душевые, бани-сауны и санитарные узлы (туалеты).
Питьевой режим обеспечивается сатураторными установками, в
производственных помещениях находятся ёмкости с питьевой кипяченой
водой.
В летний период устанавливаются душевые кабинки в карьерах для
водителей технологического транспорта и машинистов экскаваторов.
Работники обеспечиваются в соответствии с установленными нормами,
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты и
профилактической обработки. Рабочим и горным мастерам производится
дотация на питание в размере 450 тенге в рабочую смену.
Организация питания осуществляется в столовых на территории
Промышленной площадки, Горного цеха и Аппарата Управления.
Общая численность членов профсоюзной организации ТБРУ – 773
человека, из них 680 человек – работники ТБРУ, 93 человека – работники
организаций ТОО «Тарлан-Секьюрити», МЦ «Евразия». Численность
неработающих пенсионеров ТБРУ – 316 человек. Профсоюзное членство –
100%.
В штате имеются 3 сотрудника – председатель, главный бухгалтер,
художественный руководитель.
В
профсоюзный комитет
избрано
12 представителей от каждого подразделения, которые на местах осуществляют
свою деятельность.
Введено в действие Положение об условиях и порядке оказания
единовременной помощи членам профсоюзной организации. Ежемесячно
проводятся заседания профсоюзного комитета, где обсуждаются и
рассматриваются различные вопросы и предложения, имеющие большое
значение в жизни коллектива предприятия. Рассматриваются устные и
письменные обращения, заявления от членов Профсоюза, которые
регистрируются в журнале обращений.
Немалое значение имеет проведение информационной работы, которая
организуется через профсоюзную структуру, информационные стенды,
совещания, консультации. Работа с печатными изданиями, телевидением.
Производится подписка на профсоюзные издания, газеты, журналы.
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На предприятии имеется Коллективный договор, заключенный между
администрацией предприятия и трудовым коллективом, который состоит из 13
разделов, включающих вопросы по нормированию и оплате труда, развитию
персонала, режим труда и отдыха, отпускам, охране труда, здоровью и
окружающей среде, молодежной политике, социальным гарантиям и др.
Стороны признают приоритет законодательных и других нормативных
правовых актов Республики Казахстан и устанавливают, что положения
настоящего коллективного договора не могут ухудшать условия труда и
нарушать гарантии, установленные законодательством, генеральным,
региональным и отраслевым соглашениями, и должны быть пересмотрены при
изменении законодательства.
Одним из основных направлений деятельности является безопасность и
охрана труда на предприятии. Разработаны комплексные мероприятия,
программы, направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий
труда, улучшение производственного быта, охраны окружающей среды.
Проведение общественного контроля осуществляется через технических
инспекторов по охране труда, численность которых в ТБРУ составляет 9
человек.
Амбулаторией ТБРУ ТОО МЦ «Евразия» совместно с отделом охраны
труда и администрацией цехов ведется профилактическая работа,
разрабатываются мероприятия по снижению заболеваемости и травматизму.
Ежегодно проводятся 100 %-е профилактические осмотры рабочих вредных
профессий. На территории промышленной площадки имеется круглосуточный
здравпункт.
На предприятии создана и действует согласительная комиссия по
разрешению индивидуальных трудовых споров. За время работы в
согласительную комиссию ТБРУ обратился 1 работник, решение по которому
было принято в пользу работодателя.
По работе с молодежью. В этом году в ТБРУ был организован совет
молодежи, избран Председатель. Основной целью работы совета молодежи
является повышение активности молодежи предприятия, при поступлении на
работу с молодыми работниками проводится собеседование. Проводятся
конкурсы профмастерства для поднятия престижа рабочих професcий.
Проводятся спортивно-массовые мероприятия, направленные на
укрепление здоровья, пропаганду здорового образа жизни. Ежегодно
проводятся межцеховые спартакиады по основным видам спорта, итоги
традиционно подводятся в профессиональный праздник День Металлурга.
Наши работники являются участниками и призерами городских, областных
спортивных мероприятий. Хочется отметить, что в этом году в ТБРУ мы
запустили тренажерный зал для работников предприятия. Спортивный
инвентарь был передан АО «Алюминий Казахстана», спортивный зал
обустроили сами работники.
Не остаются без внимания и ветераны труда. Более трехсот ветеранов
насчитывается в ТБРУ. К профессиональному празднику, в рамках
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государственных праздников и других знаменательных дат, к юбилеям
каждому
пенсионеру
выплачиваются
единовременные
денежные
вознаграждения. Для тех, кто живет в домах частного сектора, предприятие к
зиме предоставляет бесплатно уголь по 2,5 тонны (согласно коллективного
договора).
Кроме того, работники ТБРУ имеют возможность во время летних
каникул дать своим детям отдохнуть и набраться сил в зоне отдыха Сосновый
бор, известной своей живописной природой далеко за пределами Костанайской
области. Девяносто процентов стоимости путевок оплачивает предприятие.
В рамках культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы и
организации досуга для работников ТБРУ и членов их семей организовываются
и проводятся различные конкурсы, выставки, экскурсионные поездки,
праздничные концерты.
Предприятие периодически посещают с экскурсией учащиеся местных
колледжей. В частности, учащиеся Политехнического колледжа г. Аркалыка
проходят практику по профессиям техник-механик и электромеханик.
В связи со снижением объемов производства в ТБРУ - добычи боксита и
вскрышных работ планируется высвобождение персонала к 2022 году. В марте
2019 года состоялась рабочая встреча Вице-президента по персоналу АО
«Алюминий Казахстана» Искаковой Б.З. с работниками подразделений, в ходе
которой она проинформировала о принимаемых мерах для поддержания
социальной стабильности на предприятии.
Особое внимание уделено итогам анкетирования по вопросам поддержки
высвобождаемых работников по направлениям занятости: трудоустройство на
предприятия Группы с переездом на постоянное место жительства,
трудоустройство на предприятия Группы вахтовым методом (КБРУ, ССГПО),
переобучение на другую специальность (для перевода на ССГПО и КБРУ),
трудоустройство на предприятия города при содействии акимата г. Аркалыка,
участие в программе «Бастау Бизнес».
На сегодняшний день имеется дорожная карта по выбытию персонала
ТБРУ. 18 работников прошли обучение основам предпринимательства по
программе «Бастау Бизнес» НПП «Атамекен». Из них 5 работников
подготовили свои бизнес-планы, остальные 13 человек в процессе обучения не
проявили желание в открытии своего дела и переквалифицировались в другие
группы (перевод на другие предприятия Группы).
Также выбытие работников происходит за счет естественного оттока по
причине текучести и в связи с достижением пенсионного возраста.

Пояснительная записка
об утверждении положения на звание «Лучший технический инспектор
по охране труда Отраслевого горно-металлургического
профессионального союза «Казпрофметалл»
В соответствии с Положением о республиканском конкурсе на звание
«Лучший технический инспектор по охране труда Федерации профсоюзов
Республики Казахстан в 2019 году» (далее – Положение ФПРК) Отраслевые
профсоюзы должны провести на отраслевом уровне конкурсы на звание
лучшего технического инспектора по охране труда и представить до
1 октября т.г. материалы в Федерацию профсоюзов согласно Положению
ФПРК.
Учитывая изложенное, а также в целях реализации Положения ФПРК
Отраслевым профсоюзом разработан свой проект Положения о конкурсе на
звание «Лучший технический инспектор по охране труда Отраслевого горнометаллургического профессионального союза «Казпрофметалл» (далее –
проект положения Отраслевого профсоюза), который 24 июня т.г. был
направлен на согласование членам Исполкома Отраслевого профсоюза.
С учетом поступивших замечаний и предложений от Костанайской
областной организации Отраслевого профсоюза, профсоюза металлургов
«Жақтау» АО «АрселорМиттал Темиртау», а также рекомендаций Федерации
профсоюзов по включению в состав конкурсных отраслевых комиссий
специалистов (2 человека) Комитета по социально-экономическим
отношениям и социальному партнерству проект положения Отраслевого
профсоюза вынесен на обсуждение Исполкома.
Кроме того, требует обсуждения вопрос, связанный с определением
суммы денежной премии за 1-е, 2-е и 3-е места, а также призов за 4-е, 5-е и
6-е места согласно проекту положения Отраслевого профсоюза.
Предлагаем членам Исполкома обсудить проект положения Отраслевого
профсоюза и после внесения соответствующих правок утвердить
предлагаемые документы.
Отдел социально-экономической защиты и труда

Положение о конкурсе
на звание «Лучший технический инспектор по охране труда Отраслевого
горно-металлургического профессионального союза «Казпрофметалл»
1.

Общие положения

1. Конкурс на звание «Лучший технический инспектор по охране труда
Отраслевого
горно-металлургического
профессионального
союза
«Казпрофметалл» проводится среди технических инспекторов по охране
труда профсоюзных организаций, входящих в состав Отраслевого горнометаллургического профессионального союза «Казпрофметалл» (далее –
Отраслевой профсоюз).
2. Настоящее положение устанавливает условия и порядок проведения
конкурса на звание «Лучший технический инспектор по охране труда
Отраслевого
горно-металлургического
профессионального
союза
«Казпрофметалл» (далее – Конкурс).
2.

Цели и задачи конкурса

3. Цели и задачи Конкурса:
- укрепление авторитета и роли технических инспекторов по охране
труда на предприятиях горно-металлургического комплекса республики;
- обобщение и распространение лучших практик и опыта работы
технических инспекторов по охране труда;
- моральное и материальное стимулирование труда технических
инспекторов по охране труда;
- выявление лучших технических инспекторов по охране труда
Отраслевого профсоюза;
- усиление внутреннего контроля за безопасностью и охраной труда на
предприятиях;
- соблюдение законных прав и интересов работников на здоровые и
безопасные условия труда;
- снижение уровня производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;
- своевременное выявление и устранение нарушений правил
безопасности и охраны труда.
3.

Условия и порядок проведения конкурса

4. Конкурс проводится один раз в год.
5. В Конкурсе принимают участие технические инспектора по охране
труда профсоюзных организаций Отраслевого профсоюза.
6. К участию в Конкурсе не допускаются технические инспектора по
охране труда структурных подразделений предприятия/организации, где
произошел несчастный случай со смертельным исходом в течение отчетного
периода.
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7. Для организации и проведения Конкурса Отраслевым профсоюзом
создается конкурсная комиссия в количестве 3 человек.
8. Материалы, направляемые профсоюзными организациями для участия
в Конкурсе должны содержать:
- постановление органа организации профсоюза о выдвижении
кандидатов на присвоение звания «Лучший технический инспектор по
охране труда Отраслевого горно-металлургического профессионального
союза «Казпрофметалл»;
- краткую характеристику, пояснительную записку о деятельности
технического инспектора по охране труда, в которой содержится краткое
описание итогов его работы и конкретные примеры деятельности;
- справку государственной инспекции труда соответствующего региона
об отсутствии на предприятии/организации (подразделении) несчастных
случаев, связанных с трудовой деятельностью со смертельным исходом;
- материалы о передовом опыте работы технического инспектора по
охране труда (альбомы, фотографии, информационные листы, схемы
показателей, отражающие результаты работы кандидатов по осуществлению
контроля за охраной и условиями труда);
- статьи технического инспектора по охране труда, содержащие
информацию о его методах работы в сфере охраны труда. Лучшие статьи
будут опубликованы в газете «QAZAQSTAN KASIPODAGY» и на сайте
www.kazprofmet.kz;
- копию удостоверения технического инспектора по охране труда;
- плакат (не тиражированной продукции), посвященный охране труда
(формат А1).
9. Материалы принимаются Отраслевым профсоюзом на бумажном и
электронном носителях в срок до 1 сентября.
По итогам проведения Конкурса Отраслевой профсоюз до 1 октября т.г.
направляет документы в соответствии с положением о республиканском
конкурсе на звание «Лучший технический инспектор по охране труда
Федерации профсоюзов Республики Казахстан» в Федерацию профсоюзов.
10. Отраслевой профсоюз вправе запрашивать уточняющие материалы
по данным, предоставляемым на Конкурс.
11. Материалы, направленные для участия в Конкурсе с нарушением,
установленного срока подачи или отсутствием требуемой информации, не
рассматриваются.
12. Материалы на участие в Конкурсе направляются по адресу: г. НурСултан, пр. Абая, 38, офис 301, е-mail: kazprofmet@mail.ru.
13. Материалы подшиваются в папку с указанием реквизитов
предприятия, Ф.И.О. исполнителя.
4.

Подведение итогов конкурса

14. Победителями Конкурса признаются технические инспекторы по
охране труда, набравшие наибольшую сумму баллов.
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15. Баллы суммируются по показателям работы технического
инспектора по охране труда, которые приведены в таблице (приложение №
2).
16. Кандидатуры технических инспекторов по охране труда, занявшие
1-е, 2-е и 3-е места отбираются для участия в республиканском конкурсе на
звание «Лучший технический инспектор по охране труда Федерации
профсоюзов Республики Казахстан».
17. Технический инспектор по охране труда, занявший 1-е место в
Конкурсе поощряется денежной премией в размере триста тысяч тенге, 2-е
место – двести пятьдесят тысяч тенге, 3-е место – двести тысяч тенге.
Технические инспектора по охране труда, занявшие в Конкурсе 4-е, 5-е,
и 6-е места поощряются денежной премией в размере пятьдесят тысяч тенге
каждый.
18. Итоги Конкурса доводятся до сведения всех профсоюзных
организаций Отраслевого профсоюза не позднее 20 сентября т.г. и
публикуются на сайте Отраслевого профсоюза и в газете «QAZAQSTAN
KASIPODAGY».
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Приложение № 1
к положению о конкурсе
на звание «Лучший технический инспектор по охране труда»

Таблица
показателей работы технического инспектора по
охране труда и технике безопасности

(наименование профсоюзной организации)

(наименование предприятия, адрес, город, регион)

(наименование структурного подразделения технического инспектора по охране труда*)

(ФИО технического инспектора, профессия)

(стаж общественной работы в качестве технического инспектора)

____________________________________________________________________________________
* - Структурное подразделение – филиал, цех, участок, отдел, лаборатория, бригада и т.д., где
технический инспектор занят в трудовом процессе.
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Приложение № 2
к положению о конкурсе
на звание «Лучший технический инспектор по охране труда»

Таблица
показателей работы технического инспектора по охране труда
за 2019 год
(членская организация)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество инспектора)
№
п/п
1
1.

Показатели работы

Количество
баллов по
показателю

2
Проведено
проверок
по
соблюдению требований охраны
труда

3
3 балла
за 1 проверку

1.1. - совместно с государственными
органами надзора и контроля;

1 балл
за 1 проверку

1.2. совместно
со
службой
безопасности и охраны труда
предприятия/организации

1 балл
за 1 проверку

2.

3.

Количество
выявленных
нарушений требований охраны
труда,
отмеченных
в
замечаниях/предложениях
технического инспектора по
охране труда
Количество
устраненных
нарушений требований охраны
труда,
отмеченных
в
замечаниях/предложениях
технического инспектора по
охране труда

1 балл
за 10
нарушений

3 балла
за 10
устраненных
нарушений

Кол-во
проведенных мероприятий
4

Общий
результат
в баллах
5

6

4.

5.

6.

7.

8.

Участие в работе комиссии по
аттестации
производственных
объектов по условиям труда
Приостановка работы отдельных
производств, цехов, участков,
рабочих мест и эксплуатации
оборудования, механизмов, в
случае возникновения ситуации,
создающей угрозу здоровью или
жизни работника
Участие в работе комиссий по
расследованию
н/с,
произошедших на производстве
Количество
рассмотренных
обращений, заявлений и жалоб
работников,
связанных
с
нарушением их прав в области
безопасности и охраны труда, в
том числе разрешенных в пользу
работников
(предоставляются
материалы
письменных
обращений, жалоб и ответы на
них)
Участие в разрешении трудовых
споров
по
вопросам
безопасности и охраны труда

9.

Участие в судебной защите прав
членов профсоюза по вопросам
безопасности и охраны труда

10.

Участие
технических
инспекторов по охране труда в
семинарах, тренингах с целью
повышения их квалификации.
Предоставляются
протоколы
семинаров,
тренингов
с
указанием
количества
слушателей
Наличие
сертификата
о
прохождении
обучения
по
вопросам безопасности и охраны
труда

11.

1 балл
за 1 участие
2 балла
за 1
приостановку

1 балл
за 1
участие
2 балла
за 1
обращение

2 балла
за 1 участие/
+3 балла за
положительно
е решение
2 балла
за 1 участие/
+3 балла за
положительно
е решение
1 балл
за 1 семинар/
тренинг

5 баллов
за сертификат
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Участие
в
организации и
проведении
обучающих
семинаров,
тренингов
по
безопасности и охране труда
13. Наличие
протокола
оценки
обеспеченности
работника
специальной
одеждой,
специальной
обувью
и
средствами
индивидуальной
защиты
14. Копия
справки
ГИТ
об
отсутствии
на
предприятии/организации
(подразделении)
несчастных
случаев со смертельным исходом
Итого
№
Дополнительные
п/п преимущественные показатели
12.

1.

2.

3.

4.

Количество статей в печатных и
электронных средствах массовой
информации
информирующих
членов профсоюза о результатах
работы технического инспектора
по охране труда (представляются
копии статей в газетах и
перечень размещённых на сайтах
информационных материалов)
Информация на сайтах ФПРК,
отраслевого
профсоюза,
подготовленная по материалам
технического инспектора по
охране труда (схемы, диаграммы,
таблицы)
Наличие стенда, уголка по
охране труда, плакатов по охране
труда
Даны разъяснения, консультации
по вопросам охраны труда, в том
числе по телефону и электронной
почте (предоставляются копии
журнала и скринфайлы).

5 баллов
за 1 семинар,
тренинг
2 балла
за 1 протокол

5 баллов

х
Количество
баллов по
показателю
5 баллов
за 1 статью

5 баллов
за 1 схему,
диаграмму,
таблицу
2 балла
за 1 материал
1 балл
за 5
консультаций

х
Кол-во
статей,
схем,
диаграмм,
таблиц

х
Общий
результат
в баллах
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5.

Листок передового опыта работы
технического инспектора по
охране
труда
(альбомы,
фотографии, информационные
листы,
схемы
показателей,
отражающих результаты работы
кандидатов по осуществлению
контроля за охраной и условиями
труда)
Итого

5 баллов

х

х

х

Примечание: показатели должны подтверждаться фотографиями и
копиями (выписками) локальных актов (приказов, карт, представлений,
протоколов, журналов, газет и др.).
Председатель
профсоюзного
_______________/______________________
(подпись)
Председатель Производственного
совета по безопасности
и
охране
___________/_____________________________
(подпись)

комитета
(Ф. И. О.)

труда
(Ф. И. О.)

