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ПРОФСОЮЗОМ ПО ЖИЗНИ
Пример хорош,
когда он личный
Молодёжка организовала акцию «День донора».
Принять в ней участие изъявили желание
22 человека, причём не только члены МО,
но и представители подразделений Горнохимического комбината — ИХЗ, ФХ, ОМТС,
комбинатоуправления, а также дочернего
общества ООО «СМРП ГХК». Первая группа
желающих и прошедших отбор по здоровью
уже побывала на станции переливания крови
КБ-51. Цель акции — с помощью личного примера
способствовать укреплению гуманной традиции
помогать людям.

Блестящие
майские окна
И ещё одна традиционная акция — «Чистое
окно» — состоялась этой весной под эгидой
молодёжи предприятия и профсоюза. Работники
в самом расцвете сил мыли окна в квартирах
одиноких ветеранов предприятия. Да и на другие
хозяйственные просьбы старшего поколения
отзывались с готовностью помочь. Список
нуждающихся был составлен совместно с
советом ветеранов комбината.

Пожелаем удачи Дарине Исаевой, которая
уже совсем скоро представит профсоюз
и молодёжную организацию ГХК
на конкурсе «Лучший молодёжный
профсоюзный лидер атомной отрасли»

С

пециалист социального отдела Дарина Исаева вместе с
единомышленниками по ППО и МО реализовала больше десяти социальных проектов. В прошлом
году она стала заместителем
председателя комиссии по
работе с молодёжью при ППО
ГХК, а в нынешнем номинирована на конкурс «Лучший
молодёжный профсоюзный
лидер атомной отрасли». О
своих планах и достижениях
Дарина рассказывает сама.

Главная
«плюшка»
профсоюза
— Что такое профсоюз, я
узнала ещё в детстве, когда отдыхала в лагере, — рассказывает Дарина. — Каждое лето нам, детворе, организовывали деловые игры.
Мы разбивались на команды,
примеряли на себя непростые отношения профсоюза и
работодателя — от серьёзных
переговоров по защите прав
трудящихся до агитационных речёвок и плакатов.
Следующим шагом стала
работа в студенческом профкоме. Оказавшись в незнакомом городе, в Нижнем Таги-

ле, я, первокурсница, нашла
единую команду, с которой
мы решали вопросы по размещению иногородних студентов, организации досуга,
а также поддерживали друг
друга в сложных ситуациях.
Именно тогда я поняла, что
главная «плюшка» любого
профсоюза — горизонтальные связи. Те самые, которые
ставит в приоритет глава отрасли Алексей Лихачёв.

А как у них?
А как у нас?
— Позади — полтора года
работы на комбинате
«Электрохимприбор» и пять
с половиной лет на ГХК. На
обоих предприятиях я, не задумываясь, сразу же вступила в профсоюз и в «Молодёжку». Сильная сторона ГХК — это комиссия по работе с молодёжью, которая
объединяет МО и ППО в непобедимый тандем, позволяет выводить наши мероприятия на городской уровень. Это важно, ведь Горнохимический комбинат —
градообразующее предприятие, а в городе живут наши
родные и близкие, и всем нам
нравится комфортная среда
и интересный досуг.

Так кто же такой
профсоюзный лидер?
«Чтобы люди доверились профсоюзу, нужно личным
примером показывать и доказывать, что профсоюз с
его многочисленными привилегиями — это не закрытая
масонская ложа для «своих», а открытый всем желающим
«социальный лифт». И участие в конкурсе «Лучший
молодёжный профсоюзный лидер атомной отрасли» —
великолепная возможность заявить о себе, о своей
команде, чтобы «заразить» нашим энтузиазмом коллег
и обменяться лучшими практиками, опытом и проектами».

ДАРИНА
ИСАЕВА:
«Я ИСКРЕННЕ
БЛАГОДАРНА
«МОЛОДЁЖКЕ»
И ПРОФСОЮЗУ
ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫСТУПИТЬ
ОТ ЛИЦА НАШЕГО
БОЛЬШОГО
КОЛЛЕКТИВА.
ВПЕРЕДИ
ОТБОРОЧНЫЙ
КОНКУРС В МАЕ
И ФИНАЛ
1—3 ОКТЯБРЯ
В САРОВЕ»

П

омимо ставших
доброй традицией
акций помощи ветеранам «Чистое
окно» и «Тёплое окно» в
прошлом году силами молодёжи провели городскую акцию «Чистый берег», убрали Кантатское водохранилище, а ещё выезжали на
субботник в посёлок Додоново. В этом году организовали акцию «День донора»,
в которой приняли участие
неравнодушные работники подразделений и дочерних обществ предприятия.
В общем, я рада любой возможности помочь людям,
как коллегам, так и горожанам в целом.

Прежде всего
защита,
а потом
всё остальное
— Не все работники корректно понимают задачи, которые должен решать профсоюз. У многих на виду лишь
ежемесячные членские
взносы да сладкие подарки
по праздникам. И закономерный вопрос: «Зачем мне
профсоюз, конфеты ребёнку
я и сам купить могу?». Соглашусь, конфеты дешевле
и проще купить в магазине.
А профсоюзу лучше доверить намного более ответственную задачу — защиту
прав трудящихся в условиях оптимизации и реструктуризации предприятий отрасли. Ведь именно профсоюз — посредник в непростых, а порой и очень жёстких переговорах с работодателем от лица всех работников. И те социальные гарантии, которые прописаны в коллективном договоре
и которыми пользуются все
сотрудники предприятия —
достижение профсоюза. Наглядный пример: профсоюз
добился, чтобы дочерние общества приняли выведенный на аутсорсинг персонал не на срочные, а на постоянные трудовые договоры. Чтобы люди, как и прежде, уверенно смотрели в
завтрашний день.
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то движет молодыми сотрудниками
предприятия и дочерних обществ, которые в погожий субботний
день предпочли телевизор
и шашлыки интенсивному
погружению в мир орфографии, пунктуации и стилистики? Ответ прост — мы
не хотим попасть в неудобное положение, когда начальник или канцелярия
с красной ручкой разбирают по косточкам наши документы. Выручает «Деловой диктант» — комплексный тест на деловую грамотность.

Оценка по всем
показателям
Собственно диктант —
лишь первый этап комплексного экзамена. Два зубодробительных технических текста по химической
технологии и по истории
создания водородной бомбы — это лишь разминка.
На второе — проект приказа предприятия, в котором более десяти явных и
неявных ошибок. В рабочие
дни довести до совершенства оформление проектов
документов исполнителям

помогает канцелярия ОДО
предприятия. На диктанте же пришлось полагаться исключительно на опыт,
знание правил оформления
ОРД и интуицию. Ну, а вишенкой на торте стал традиционный тест на знание специфики и истории
атомной отрасли, комбината и города.

От «серебра»
к «золоту»
Участниками «Делового диктанта—2019» стали
15 работников предприятия
и дочерних обществ, которые традиционно собрались на Северной, 9.
Однозначным победителем с большим отрывом
по количеству баллов стала
начальник отдела ДПРиИК
Марина Казанцева, которая в прошлом году заняла
второе место. «Серебро»
и «бронзу» взяли инженер
ЗФТ (РХЗ) Виталий Орлов
и сотрудница дочернего
ООО «СМРП ГХК» Ольга
Соболевская. При этом
средний уровень грамотности всех без исключения
участников существенно
вырос по сравнению с
прошлым годом.

люди говорят

Екатерина
Малеенок

инженерконструктор
ПКУ,
председатель
НПК МО,
автор проекта

— Проект развивается, растёт уровень
заданий, растёт и грамотность коллег.
А это значит, что и на работе будет
меньше «сырых» документов, потерь
времени на устранение замечаний,
вырастет производительность труда.
Вот так, косвенно, мы помогаем
выполнять одну из ключевых задач
предприятия и отрасли.

КОМАНДА
ОРГАНИЗАТОРОВ
«ДЕЛОВОГО
ДИКТАНТА—2019»

Приложение к корпоративному изданию «Вестник ГХК».
Выпуск готовили: редактура — Юлия Разживина. Вёрстка — Елена Друзь

Марина
Казанцева

начальник
отдела
ДПРиИК,
победитель
«Делового
диктанта—2019»

— Для меня русский язык много значит
с детства — любимый предмет в школе
и самый строгий учитель. И профессия
юриста обязывает — даже одна запятая
может изменить весь смысл: «казнить
нельзя помиловать». Поэтому в работе
я очень требовательна и к себе, и
к своим коллегам и подчинённым.
Кстати, в следующем году обязательно
приглашу их «прокачать» свою
грамотность!

Екатерина Малеенок
Дарина Исаева
Кристина Храмцова
Денис Спирин
Ирина Габбасова
Александр Лешок
Анастасия Туманова
Екатерина Чистякова

