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Коллективный договор ОАО «Пигмент» - продукт совместной работы всего коллектива предприятия

Успешность любого предприятия, независимо от того, небольшая ли это организация или
промышленный гигант, складывается из многих составляющих. Важнейшее место среди
них занимает социальная политика. Там, где
социальная защищенность человека труда является одной из ключевых задач совместной
работы руководства и профсоюзного актива,
удается достичь наибольших успехов и в производственной деятельности. Именно таким
предприятием является Открытое акционерное общество «Пигмент». Здесь всегда осознавали, что производственная жизнь завода
неотделима от социальной защищенности и
благополучия всех членов коллектива. Как мы
все понимаем, это не только премии для особо отличившихся работников, поздравления и
награды «по случаю», но и грамотное решение
вопросов соцкультбыта. И вот здесь-то решающее значение приобретает профсоюзное движение, роль которого сегодня сложно переоценить. Профсоюзная организация «Пигмента»
много лет удерживает высокую планку как одна
из наиболее сильных организаций, представляющих интересы трудового коллектива.

ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯМИ
В своем рабочем кабинете председатель профкома «Пигмента» Михаил Шитов показывает
мне внушительную стопку бумаг:
- Это наш коллективный договор на нынешний год. Вон тут сколько приложений!
Договор действительно впечатляет. И не
только своими объемами, хотя они говорят
очень о многом. Этот документ детально прописывает все нюансы социальной защиты работников завода.
- Наша деятельность имеет четкую правовую основу, которая закреплена в колдоговоре,
- рассказывает Михаил Шитов. – И ни руководство предприятия, ни профсоюзный комитет
не имеют права игнорировать направления
деятельности, заложенные в нем. В конечном
счете, позиции коллективного договора преследуют одну цель – социальное благополучие
членов коллектива и непосредственно связанные с этим производственные успехи.
Деятельность руководства «Пигмента» и
профсоюзной организации предприятия по
защите интересов человека труда в рамках
реализации коллективного договора по достоинству оценена на самом высоком уровне.
Несколько лет подряд колдоговор «Пигмента»
признавался одним из лучших среди предприятий региона. А в конце декабря прошло-

го года были подведены итоги регионального
этапа всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности». Завод стал победителем конкурса
сразу в двух номинациях – «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и «За формирование
здорового образа жизни в организациях производственной сферы». Кроме того, «Пигмент»
занял второе место в номинации «За развитие
кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

СЛОВО И ДЕЛО
Подобного признание заслуг в деле защиты
интересов человека труда возможно достичь
только планомерной целенаправленной работой, которая продолжается из года в год.
Об этом говорят и итоги деятельности за 2014
год, который ОАО «Пигмент» завершило достойно. Это дало возможность выполнить обязательства по коллективному договору. Как
результат, немало внимания было уделено вопросам социальной направленности. Например, на охрану здоровья и лечение работников
предприятия было выделено более восьми
миллионов рублей, на культмассовую и спортивную программы – более четырех с половиной миллионов.
Что особенно важно, члены коллектива
«Пигмента» не просто знают о том, что у них
на заводе действует коллективный договор.
Большинство пигментовцев принимает самое
активное участие в его обсуждении и принятии.
Это позволяет работникам оказывать реальное
влияние на социальную политику предприятия,
вносить свой вклад в дело собственной социальной защищенности. Этому способствует
сама система принятия колдоговора. Предварительно проходит его обсуждение во всех
восемнадцати цеховых профсоюзных организациях завода, где люди рассматривают предложенные им положения договора, вносят свои
замечания и предложения.
О том, насколько на деле активны заводчане в процессе принятия коллективного договора, говорит хотя бы такой факт. В ходе изучения положений договора, прошедшего во всех
структурных подразделениях завода в мартеапреле нынешнего года, было высказано немало злободневных предложений и замечаний
по многим разделам. После обобщения было
сформировано 120 объединенных предложений, которые тщательным образом изучала согласительная комиссия.

НАРОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Из поступивших в ходе обсуждения членами
трудового коллектива предложений многие
были включены в коллективный договор. В
частности, по разделу договора «Социальные
льготы и гарантии» приняты предложения продолжить поощрение детей, окончивших учебный год на «4» и «5», принята льгота работникам
предприятия – пятьдесят процентов оплаты от
тарифа за пользование бассейном в санатории
ООО «Сосны».
По разделу договора «Оплата труда, режим труда и отдыха» принято предложение
увеличить действующие доплаты победителям
смотров-конкурсов на звание «Лучший по профессии», «Лучший уполномоченный профсоюза по охране труда», увеличить выплату работникам завода, занесенным на Доски почета
цехов и предприятия, а также поднять выплаты
работникам, награжденным грамотами предприятия, города и области, увеличить в два
раза премии на одного работающего в цехе за
победу в соревновании на звание «Цех высокой
эффективности и культуры производства».
Кроме того, принято решение рассмотреть
вопрос о повышении тарифных ставок и окладов, провести индексацию зарплаты в течение
нынешнего года.
И все это – в дополнение к мерам социальной защиты, уже заложенным в коллективном
договоре.
Таковы итоги работы согласительной комиссии по рассмотрению предложений и замечаний, поступивших в ходе обсуждения выполнения коллективного договора за прошлый год
и проекта договора на год нынешний.
Так что, как видите сами, многое действительно зависит от активности самих работников.

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ
При этом, как отмечает председатель профкома
«Пигмента» Михаил Шитов, всего этого не удалось бы достигнуть без взаимопонимания, которое существует между руководством и профсоюзным активом предприятия. Переоценить это
взаимопонимание действительно сложно.
- По всем направлениям мы работаем как
одна команда, - говорит Михаил Шитов. – Благодаря такому сотрудничеству весь коллектив
завода – это единая дружная семья, которая
чувствует внимание и заботу со стороны администрации завода и профсоюзной организации. Это залог нашего успеха и в дальнейшем.
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Как известно, талантливый человек талантлив
во многом. Перефразируя это изречение, можно сказать, что активный человек активен в различных сферах жизни. Причем его энергичность
и способности не проявляются спонтанно, из
ниоткуда, а имеют под собой серьезную основу,
идущую из детства.
Именно такая особенность есть у профорга
Института экономики ТГУ имени Г.Р. Державина,
стипендиата ТОООП Ольги Негровой. Нынешний
профсоюзный активист университета, Ольга со
школьных лет постоянно участвует в общественной жизни города. Еще во время учебы в школе
принимала самое деятельное участие в работе
Союза детских организаций. После поступления
в университет стала серьезно заниматься научной деятельностью. Ее неравнодушная жизненная позиция вкупе с увлечением наукой стали
основательной платформой для работы в студенческом профсоюзе.
На простой, на первый взгляд, вопрос: «Зачем тебе это нужно?» - Ольга отвечает коротко,
но при этом в ее ответе заложено очень многое:
- А кто, если не мы? Ни для кого не секрет, что
нашему поколению придется работать в два раза
больше, потому что нас, молодых, будет в два
раза меньше. Поэтому необходимо создавать
работающим все благоприятные условия. Прежде всего, начиная со школы и студенческих лет.
Кроме этого, как признается Оля, занимаясь
профсоюзной деятельностью, она получает поистине неоценимый опыт, который, как она убеждена, обязательно пригодится ей в будущем:
- Работодатели давно уже говорят о том, что
им, помимо профессиональных знаний работника, нужны его стрессоустойчивость, мобильность, управленческие навыки. Научиться всему
этому мне дает возможность работа в профсоюзной организации.
Но что такое профсоюзная организация студентов? Разве студентам есть что защищать,
кроме своих зачеток? И от кого? Как оказывается, деятельность профсоюзного активиста в университете очень разнопланова. Это организация
досуга, общее развитие молодых, их занятия
по интересам. Как и во «взрослом» профсоюзе,
главная задача профсоюза студенческого - защита прав и интересов своих членов. И тут на
передний план выходят вполне бытовые вопросы. Например, такие, как стипендиальное обеспечение и получение мест в общежитии.
Как признается Ольга, общего рецепта того,
как помочь студенту в каждом конкретном случае, не существует:
- Конечно, бывают похожие ситуации. Но,
тем не менее, каждый случай индивидуален.
Например, часто ребята просто не знают, какую
стипендию они могут получать. Куда они в этом
случае обращаются в первую очередь? К нам, и
мы помогаем им, разъясняем, на какую стипендию студент может претендовать в каждом конкретном случае, куда и с какими документами
ему для этого нужно обратиться. Иногда ребята
забывают приносить необходимые справки, и за
это у них снимают стипендию, а они не знают, с
чем это связано. Такие случаи тоже требуют нашей помощи и разъяснения.
Серьезную помощь в профсоюзной деятельности оказывают Оле тесные контакты с областной
организацией работников образования. Студенты
– постоянные участники многих профсоюзных акций, демонстраций, других мероприятий. По мнению профорга Института экономики ТГУ, участие в
них помогает завтрашним молодым специалистам
уже сегодня почувствовать себя членами большой
и дружной профсоюзной семьи.
- Не люблю строить далеко идущих планов, признается девушка. - Но если получится после
окончания университета продолжить заниматься профсоюзной работой, скажем так, на профессиональной основе, мне бы этого действительно хотелось.

