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СОБЫТИЕ

НА СБОРОЧНОМ ПЛАЦДАРМЕ
Еще несколько лет назад о такой загрузке Курганмашзавод мог только мечтать. Объемы 

производства спецпродукции за первое полугодие текущего года, по сравнению с тем же пе-
риодом 2014-го, увеличились вдвое и еще больше должны прирасти до конца года. Жарко 
приходится всем заводским подразделениям, но сборочно-сдаточное производство, с какой 
стороны ни смотри, отвечает за все, так как выдает конечный продукт – готовые машины. 

Как в новых условиях выстроить работу подразделения, чтобы обеспечить ритмичность 
и качество сборочного процесса, своевременную сдачу машин, об этом наш разговор с ис-
полняющим обязанности директора сборочно-сдаточного производства Курганмашзавода 
Сергеем СЕМЕНОВЫМ.

– Сергей Владимирович, под но-
вые задачи, связанные с увеличени-
ем объемов выпуска боевых машин, 
из ССП выведено производство граж-
данской продукции. Площади высво-
бодили, и это лишь первый этап пред-
стоящей реорганизации. Что дальше?

– Сегодня Курганмашзавод имеет 
стабильную загрузку по экспортным 
контрактам. На 2015 год обязатель-
ства по ним выполнены, формируется 
новый портфель заказов на ближай-
ший период. Но вместе с тем растущий 
гособоронзаказ требует пересмотра 
сложившейся организационной струк-
туры нашего производства. До конца 
года мы должны ежемесячно сдавать 
втрое больше боевых машин, чем, ска-
жем, в 2014-м. Речь идет о производ-
стве законтрактованной БМП-3 для 
Российской Армии с усиленной пуле-
бронезащитой, шасси БМП в рамках 
ГОЗ для других оборонных предпри-
ятий страны. БТР-МДМ также пла-
нируется собирать в Кургане. Это се-
рьезные объемы даже с учетом того, 
что БМД-4М продолжат собирать на 

волгоградской площадке.
При конвейерном типе сборки обе-

спечить их будет проблемно. Поэто-
му решено организовать сборочный 
процесс постами, где предусмотрена 
одновременная комплектация сра-
зу четырех машин. На сегодняшний 
день создано восемь постов: по сбор-

ке ходовой части, эжектора, монта-
жу электрооборудования и так далее. 
Подобная организация труда хороша, 
но чтобы она заработала и обеспечи-
ла высокую производительность тру-
да, необходимо возвращать в штат-
ное расписание подразделения ком-
плектовщиков. В их обязанности будет 

входить подсборка узлов на шасси, что 
позволит сборщикам выполнять работу 
по своему профилю, не отвлекаясь на 
подготовительную часть. Потребность 
в комплектовщиках сейчас особенно 
ощущается на монтажном участке.

– То есть комплектовщики на скла-
дах будут создавать заделы на опре-
деленное количество машин. Вероят-
но, для этого и сами склады придется 
«переформатировать»?

– Это еще одна большая работа, 
которую предстоит выполнить в бли-
жайшие месяцы. На месте бывшего 
участка сборки гусеничного вездехо-
да планируем сделать основной склад 
комплектующих. И еще один – рядом 
с монтажным участком, посередине 
сборочного производства, чтобы не 
тратить время на километровые про-
беги до основного склада. Концеп-
цией реконструкции и реорганиза-
ции производства сейчас занимается 

служба главного инженера предпри-
ятия.

– Усовершенствованная система 
оплаты труда, внедряемая сейчас на 
оборонных предприятиях Концерна, 
предполагает исключение сверхуроч-
ных работ и работу в выходные дни. 
Удастся ли вам в таком случае спра-
виться с возросшими объемами?

– Мы нашли выход в рамках тру-
дового законодательства. С сентября 
ввели в производстве сменный график: 
два дня рабочих, смена по 12 часов, и 
два выходных. Таким образом полно-
стью закрыли всю неделю, не исключая 
праздничные дни. Монтажный участок 
в августе первым переведен на смен-
ный режим труда. И сразу стал очеви-
ден факт дефицита кадров. Открыли на-
бор персонала. Люди приходят, обуча-
ются тут же на производстве, по сути мы 

Окончание на 2 стр.

«НОВЫХ ПОБЕД НА БЛАГО РОДИНЫ!»
Курганмашзавод отметил свое 65-летие. 25 сентября во Дворце культуры машиностроителей собрались работники 

и ветераны предприятия, руководители Концерна «Тракторные заводы» и многочисленные гости. Говорили о буду-
щем, благодарили коллектив, награждали лучших.

– Этот год оказался достаточно непростым как 
для Курганмашзавода, так и для Концерна в це-
лом, – обратился к собравшимся президент Кон-
церна Михаил Болотин. – Санкции, импортозаме-
щение, падение курса рубля – все эти проблемы в 
первую очередь отражаются на машиностроении, 
оно первым принимает на себя негативный эконо-
мический удар. И его последствия, к сожалению, 
будут чувствоваться еще не один год. И только 
Курганмашзаводу не грозит кризис. Он обеспечен 
заказами до 2020 года. Есть работа, есть профес-
сиональный коллектив, а значит, завод выстоит, 
продолжит развивать свое производство.

Более 100 работников предприятия в этот день 
получили награды Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, главнокомандующего Сухопут-
ными войсками и командующего ВДВ России, от 
губернатора и правительства Курганской области, 
Благодарственные письма президента Концерна 
«Тракторные заводы».

Исполняющему обязанности директора ССП 
Курганмашзавода Сергею Семенову, испытате-
лю вооружения Денису Соболеву вручены меда-
ли «Генерал армии Маргелов» – за личный вклад 
в укрепление и развитие Воздушно-десантных 
войск России. 

Юбилейный для себя 2015-й Курганмашзавод 
вписал в историю прежде всего своими достиже-
ниями. Конструкторская документация на десант-
ные модернизированные машины – БМД-4М и 
БТР-МДМ – получила литеру для организации 
серийного производства, по Красной площади в 
Москве прошли опытные образцы БМП и БТР на 
базе унифицированной гусеничной платформы 
«Курганец-25». На выставке Russia Arms Expo 
2015 в Нижнем Тагиле были представлены макет-
ные образцы БМП-3 «Драгун» и «Деривация» с 
безэкипажными боевыми модулями. Эти машины 
заинтересовали и представителей Министерства 
обороны РФ, и военных иностранных государств. 

Еще одна победа, которую отпраздновал Кур-
ганмашзавод в этот день, – присуждение корпо-
ративной Премии «Тракторных заводов» в номи-
нации «Предприятие года». 

– В традициях вашего завода – быть лучшим, 
быть первым, – поздравил коллектив КМЗ заме-
ститель генерального директора Концерна по про-
изводственно-техническим вопросам Дмитрий 
Сидоров. – Желаю вам новых побед на благо на-
шей Родины.

В этот день в ДКМ прошло торжественное че-
ствование лауреатов премии «Золотые кадры 
Концерна» курганских предприятий холдинга 
– ОАО «Курганмашзавод», ООО «ЗКЛЗ», ОАО 
«СКБМ», оборонных – ОАО «НИИ стали», 
Волгоградской машиностроительной компании 
«ВгТЗ», ООО «Липецкий завод гусеничных тя-
гачей».

Праздничная программа, сотканная из ярких 
творческих номеров, подкрепленная видеорядом, 

демонстрирующим достижения машинострои-
тельных предприятий Концерна, получилась и 
торжественной, и теплой, и объединяющей. 

Позади короткий праздничный миг. И снова 
вперед, где ждут решения новые задачи, заявля-
ют о себе новые проблемы, и новые цели требуют 
достижения. 

ПРОИЗВОДСТВО

Специалист военного представительства 3949 Александр СВИНЦОВ, и.о. директора 
ССП Сергей СЕМЕНОВ и и.о. начальника участка Сергей ВАСИЛЬЕВ Слесарь-сборщик Виктор ЛИТВИНОВ ведет стыковку двигателя

Директора МСЗ Василия КУСЛИЁВА поздравляет 
первый вице-президент Концерна Альберт БАКОВ

Награждаются лауреаты Премии «Тракторных заводов» в номинации «Специалист года»
«Рабочий года» Александр 

НОВОСЕЛОВ дает интервью СМИ «Золотые кадры» – гости Зауралья побывали с экскурсией в цехах  Курганмашзавода
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НОВОСТИ

На основании коллективного договора ОАО «Курганмашзавод» за образцовое 
выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение 
качества продукции, продолжительную и безупречную работу, а также в ознаменование 
профессионального праздника Дня танкиста администрацией и профсоюзным комитетом 
принято совместное решение отметить передовиков производства.

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

КУРГАНЦЫ – 
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
«ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ» 
2015 ГОДА

«МЕНЕДЖЕР ГОДА»:
БУГАЕВ Алексей Иванович, начальник 

ЦНОиМС ЗПП  ОАО «Курганмашзавод»;
КАРПОВ Леонид Николаевич, начальник 

УКП – главный контролер ОАО «Курганмаш-
завод»;

СКУДАЕВА Елена Владимировна, началь-
ник отдела финансов ООО «Зауральский куз-
нечно-литейный завод».

«СПЕЦИАЛИСТ ГОДА»:
НЕСТЕРОВА Елена Николаевна, зам. на-

чальника отдела реализации спецтехники ОАО 
«Курганмашзавод»;

РЫЖОНКИН Александр Сергеевич, ве-
дущий инженер-конструктор отдела силовых 
установок ОАО «СКБМ»;

СМИРНОВ Алексей Владимирович, ве-
дущий инженер-конструктор отдела приво-
дов управления и жизнеобеспечения ОАО 
«СКБМ»;

СОКОЛОВ Андрей Владимирович, зам. 
главного металлурга ООО «ЗКЛЗ»;

ТОКАРЕВ Александр Геннадьевич, глав-
ный механик ЗСК ОАО «Курганмашзавод»;

ЯКОВЛЕВА Елена Анатольевна, ведущий 
инженер ОМТС ООО «ЗКЛЗ».

«ПЕРСПЕКТИВА ГОДА»:
ГОНЦОВ Андрей Андреевич, начальник 

участка ИЦ ООО «ЗКЛЗ»;
ДОМОЖИРОВ Александр Александрович, 

главный энергетик ОАО «Курганмашзавод»;
СОШИН Александр Николаевич, инже-

нер-конструктор отдела гидравлических си-
стем ОАО «СКБМ»;

ШЕВЧЕНКО Павел Александрович, глав-
ный диспетчер ЗПС ОАО «Курганмашзавод».

«МАСТЕР ГОДА»:
КОВАЛЕВА Елена Витальевна, мастер 

участка ЦГП ОАО «Курганмашзавод»;
ПРИХОДЬКО Андрей Анатольевич, стар-

ший мастер КЦ ООО «ЗКЛЗ»;
СОКОЛОВ Павел Яковлевич, старший ма-

стер ЗСК ОАО «Курганмашзавод».
«НАСТАВНИК ГОДА»:
ЕВГРАФОВ Николай Николаевич, то-

карь-расточник ЗПП ОАО «Курганмашзавод»;
КОВАЛЕВ Михаил Владимирович, пла-

вильщик металла и сплавов СЧЛЦ ООО 
«ЗКЛЗ»; 

ЛИЗУНОВА Галина Александровна, кон-
тролер ООО «ЗКЛЗ»;

МЕРКУШЕВ Сергей Александрович, на-
ладчик МСЗ ОАО «Курганмашзавод»;

ПАРФЕНТЬЕВА Нина Алексеевна, инже-
нер-конструктор отдела трансмиссий, редукто-
ров и водоходных движителей ОАО «СКБМ».

«РАБОЧИЙ ГОДА»:
ВИКУЛИН Александр Александрович, 

плавильщик металла и сплавов СЧЛЦ ООО 
«ЗКЛЗ»;

ГЛАЗКОВ Виктор Владимирович, налад-
чик станков и манипуляторов с программным 
управлением ЗПС ОАО «Курганмашзавод»;

ЗАБЕГАЕВ Валерий Александрович, то-
карь-расточник РМП ОАО «Курганмашзавод»;

ЗАЙЦЕВ Алексей Владимирович, слесарь 
МСР ССП ОАО «Курганмашзавод»;

ИВАНОВ Алексей Валерьевич, куз-
нец-штамповщик КЦ ООО «ЗКЛЗ»;

КИРИЛЛОВ Евгений Николаевич, сле-
сарь-ремонтник газового оборудования ЭРЦ 
ОАО «Курганмашзавод»;

ЛАРИОНОВ Руслан Вячеславович, элек-
тросварщик на полуавтоматических машинах 
ЗПС ОАО «Курганмашзавод»;

НЕМЧИНОВ Иван Вячеславович, электро-
монтер ЭРЦ ОАО «Курганмашзавод»;

НОВОСЕЛОВ Александр Сергеевич, сле-
сарь-ремонтник МСЗ ОАО «Курганмашзавод»;

ЧАГОЧКИН Андрей Николаевич, зуборез-
чик МСЗ ОАО «Курганмашзавод»;

ШАЛЫГИН Виктор Николаевич, токарь 
ОП ОАО «Курганмашзавод»;

ШЕСТАКОВ Олег Георгиевич, слесарь-ре-
монтник РМЦ ООО «ЗКЛЗ»;

ШУШАРИН Сергей Михайлович, опера-
тор станков с программным управлением ЗСК 
ОАО «Курганмашзавод».

«В БУДУ

ПРОИЗВОДСТВО

сами себе готовим специалистов.
Сегодня нужно сформировать все смены так, 

чтобы в каждой были профессионалы по направ-
лениям, и не случалось ситуации, когда одна 
смена не справляется, а другая вынуждена на-
верстывать. Единственная группа, которую по-
ка не сможем вывести на новый график, - сбор-
щики колпаков и боевого отделения. Это узкие 
специалисты, каждый из которых необходим в 
связке, то есть имеет свое место в сборочном 
процессе. Скажем, те же электрики – один сидит 
на месте оператора, другой – командира маши-
ны, третий – на системе механизма заряжания 
и т.д., и их никак нельзя разбить. Подготовить 
же таких профессионалов за месяц-другой не 
получится, навыки нарабатываются годами. А 
на группе сборки колпака лежит огромная ответ-
ственность за сдачу его в составе машины – на-
ладка параметров по механической части, на-
стройка стабилизатора, проверка ЭРО.

Есть и другие трудности, которые пытаемся 
решить в рабочем порядке, к примеру, с пере-
водом на сменный график водителей-испытате-
лей, которые ведут пробеговые испытания бое-
вых машин на полигоне предприятия, участвуют 

НА СБОРОЧНОМ ПЛАЦДАРМЕ
Начало на 1 стр. в сдаче техники заводским контролерам и воен-

ным представителям.
– Сменный режим работы позволит произ-

водству закрыть выходные дни, уйти от «свер-
хурочки», но повысится ли при этом производи-
тельность труда?

– С сентября в ССП вводится сдельная систе-
ма оплаты труда, которая, впрочем, для нашего 
производства не нова. Чем больше машин будет 
сдаваться на сбыт, тем выше будет заработная 
плата. Стимул и мотивация отличные. Тут уж ни-
кого заставлять работать не надо, заинтересо-
ванность прямая, но чтобы система заработала, 
стала действенной, необходимо повышать уста-
ревшие на сегодняшний день расценки и нор-
мативы. На мой взгляд, дело нужное и, главное, 
решаемое.

– А удастся ли обеспечить бесперебойную 
комплектацию сборочного производства, без 
вынужденных простоев?

– Мы над этим работаем, но, увы, далеко не 
все зависит от тех же заводских подразделе-
ний, которые, кстати, в большинстве своем от-
ветственно выполняют производственный план. 
Куда сложнее ситуация с покупными комплекту-
ющими, где от нас мало что зависит, оставляет 
желать лучшего и их качество.

– Сегодня в ССП трудится более 300 человек. 
А по соотношению опыта и молодости как рас-
пределяются силы в коллективе?

– Молодежи сейчас приходит много, только 
на прошлой неделе подписал 10 заявлений на 
прием. И старейшин немало, кто имеет уникаль-
нейший опыт – вооруженцы, водители-испытате-
ли, те же электрики… На мой взгляд, идет обою-
дополезный обмен энергии и мастерства.

Но вот кого нам сегодня особенно не хвата-
ет, так это линейных руководителей, грамотных 
толковых мастеров. Ценю и уважаю Сергея Ва-
сильева, сменного мастера, исполняющего обя-
занности начальника участка, вот кто душой бо-
леет за производство. Начальник участка Ва-
силий Бурилов, можно сказать, вытянул сбор-
ку колпаков, которая всегда была в отстающих. 
Несмотря на дефицит комплектующих, сумел так 
организовать работу, что уже перегнал по коли-
честву готовых изделий сборку машин.

Не могу не упомянуть о нашем незаменимом 
слесаре-сборщике Николае Якимовиче Никифо-
рове, он единственный, кто умеет безупречно про-
водить отладку параметров и настройку стабили-
заторов. Побольше бы нам таких, как водитель-ис-
пытатель Феликс Гараев. Стремление во все вни-
кать и во всем разбираться за короткое время 
сделало его одним из лучших в своей профессии. 
Толковые молодые испытатели-вооруженцы Сер-
гей Менщиков, Алексей Заболотский… По боль-
шому счету хоть всех называй, каждый в отдель-
ности важен на своем рабочем месте.

ЗАУРАЛЬЕ ПРОСЛАВИЛИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛИ

2 октября во Дворце культуры машиностроите-
лей прошло областное торжество, посвященное 
Дню машиностроителя. Отметить свой професси-
ональный праздник съехались представители бо-
лее 30 предприятий Зауралья. Организаторами 
мероприятия выступили департамент промыш-
ленности, транспорта, связи и энергетики Кур-
ганской области и региональное отделение Сою-
за машиностроителей России. 

Александр Клюжев, председатель Курганско-
го РО СМР, исполнительный директор Курган-
машзавода, поздравляя коллег с профессио-
нальным праздником, заметил:

– Еще со студенчества помню такую сентен-
цию, что один машиностроитель содержит четы-
ре человека плюс свою семью. На производстве 
я работаю почти 30 лет, и чем дальше, тем боль-
ше убеждаюсь в справедливости этого суждения. 
Машиностроение – это громадный коллективный 
труд. В производственной цепочке важен каждый 
специалист, каждый играет свою профессиональ-
ную роль. В этом году Курганмашзавод создал 
новые образцы техники специального назначе-
ния. Она прошла 9 Мая парадным маршем по 

ПОЛКУ ПРОФСОЮЗА 
ПРИБЫЛО

15 сентября стало днем рождения профсоюз-
ной группы завода гражданской продукции, не-
сколько месяцев назад вошедшего в структуру 
Курганмашзавода.

Новая цеховая профорганизация – 18 работ-
ников ЗГП – влилась в состав первички механос-
борочного завода КМЗ. На организационном 
собрании в торжественной обстановке троим ра-
ботникам вручили профсоюзные билеты. Тогда 
же был избран актив профкома и его председа-
тель. Возглавил профсоюзную ячейку руководи-
тель проекта ЗГП Александр Конев (на фото).

На собрании после выборных вопросов сразу 
перешли к насущным. Обсудили социально важ-
ные проблемы для коллектива, такие как ремонт 
душевых кабин, оплата труда среднего управля-
ющего звена, пропускной режим на предприя-
тии.

Путем голосования из числа членов профкома 
избрали делегатов на отчетно-выборные конфе-
ренции заводской и первичной организации.

Красной площади. Таким образом Курганмашза-
вод заявил на весь мир не только о себе, он про-
славил все Зауралье, ведь наша новая перспек-
тивная боевая машина называется «Курганец».

Особые слова благодарности и признательно-
сти Александр Клюжев адресовал ветеранам ма-
шиностроения. Медали Союза машиностроите-
лей России «За доблестный труд» председатель 
регионального отделения вручил Михаилу Ав-
дюшеву, директору ООО «Дельта-Технология», 
Владимиру Сапрыгину, директору Курганского 
промышленного техникума, Сергею Кулишу, на-
чальнику производства прессово-сборочного за-
вода ОАО «Курганмашзавод». Более 50 человек 
за свой добросовестный труд и преданность про-
фессии получили грамоты регионального отделе-
ния СМР.

ГОЗ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
ОАО «Курганмашзавод» до конца 2015 года 

обеспечен государственной гарантией по кре-
дитам, привлекаемым для выполнения государ-
ственного оборонного заказа на основе контрак-
тов с Министерством обороны. Об этом говорит-
ся в постановлении от 4 сентября 2015 года, 
опубликованном на сайте Правительства РФ.

Оказание государственной поддержки на-
правлено на расширение возможности привле-
чения внебюджетных источников финансирова-
ния (кредитов) для своевременного выполнения 
в соответствии с государственной программой 
вооружения заданий государственного оборон-
ного заказа, финансирование которых из феде-
рального бюджета предусматривается с отло-
женными платежами.

Речь идет о сумме более 8 млрд рублей, кото-
рая распределена между шестью организациями 
ОПК России, в числе которых ОАО «Туполев», 
ОАО «Авиационная холдинговая компания «Су-
хой» и другие.

Слесарь-сборщик Андрей КУНГУРЦЕВ

Слесари-сборщики Денис ФЕДЮНИН, Иван ТЕЛЬМИНОВ, Илья ПОДРЯДЧИК
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ПРОФСОЮЗ

ОТЧЕТ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД»

Отчеты и выборы – важный этап в жизни профсоюза. И критерием оценки 
работы каждого профсоюзного органа должны быть реальные результаты 
работы по реализации его целей и задач.

Отчетно-выборная кампания, которая завершится в 
конце октября 2015 года отчетно-выборной конферен-
цией, проходит в сложной социально-экономической 
обстановке. По итогам 2014 года уровень инфляции в 
России составил более 11%, что является худшим пока-
зателем с 2009 года.

В ходе отчетов и выборов необходимо всесторонне 
проанализировать и обсудить результаты работы, возни-
кающие трудности и наметить конкретные пути их прео-
доления. При этом не только подвести общие итоги, но 
и оценить работу всех звеньев в структуре организации, 
каждого члена выборного профсоюзного органа, их ре-
альный вклад в общее дело.

Особого внимания заслуживает анализ реализации 
предложений и критических замечаний, высказанных 
пять лет назад в ходе предыдущей отчетно-перевыбор-
ной кампании. Это были нелегкие годы, связанные с  из-
менениями в направлениях деятельности профсоюзов, 
продолжающимися в стране рыночными преобразова-
ниями, реформами в социальной сфере, выстраиванием 
взаимоотношений с работодателем в связи с экономиче-
ским положением в стране в целом и на нашем предпри-
ятии в частности.

Профсоюзный комитет ОАО «Курганмашзавод» в 
своей работе руководствовался законами «О профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти», Трудовым Кодексом РФ, Уставом Всероссийско-
го профсоюза работников оборонной промышленности, 
что позволило сохранить структуру и дальнейшую дея-
тельность профсоюзной организации в целом, профко-
ма, действенность коллективного договора в ОАО.

Улучшение экономического положения трудящих-
ся, наметившееся в первые годы отчетного пятилетнего 
периода в России на основе некоторой экономической 
стабилизации, положительных тенденций в промышлен-
ном производстве и других отраслях, не позволил пол-
ностью реализовать разразившийся финансово-эконо-
мический кризис, который особенно сильно ударил по 
предприятиям машиностроительного комплекса, в том 
числе и «оборонки». Положение на предприятиях ОПК 
продолжает оставаться сложным – не уменьшается ко-
личество убыточных предприятий из-за недостаточно-
го гособоронзаказа, нет госпрограммы подготовки ка-
дров, остро стоит проблема обновления оборудования, 
поскольку износ его достигает 70-ти и более процентов.

Положение рядовых тружеников в условиях социаль-
но-экономического кризиса усложняется тем, что про-
декларированные Правительством РФ намерения по 
повышению уровня жизни населения не подкрепляются 
должностными действиями. Проводимые реформы в со-
циальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и 
ряде других отраслей усугубляют и без того сложное со-
циальное положение значительного числа людей.

Сегодня можно сказать, что профсоюзы, которым 
миллионы рабочих и служащих доверили защиту своих 
прав и интересов, приняли на себя определенную долю 
ответственности за ситуацию в стране, положение тру-
дящихся. Но правда заключается в том, что удар про-
водимых экономических реформ, последствия социаль-
но-экономического кризиса были бы более жесткими и 
болезненными для людей труда, ветеранов и молодежи, 
если бы не борьба профсоюзов за социальную защищен-
ность работников и членов их семей.

Проблемы, поднимаемые профсоюзами в ходе акций 
протеста, на встречах с руководителями всех уровней и 
выносимые во все органы власти, подтверждают спра-
ведливость выдвигаемых ими требований о повышении 
заработной платы, ликвидации задолженности по ее вы-
плате, корректировке курса проводимых социальных 
реформ, показывают решимость и солидарность про-
фсоюзов в деле защиты интересов человека труда. И в 
этих условиях на первый план выходит самое главное 
– массовое участие членов профсоюза в защите своих 
прав, гарантированных Конституцией РФ.

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В отчетный период в комиссии по защите социаль-

но-экономических прав трудящихся работало 14 пред-
ставителей подразделений – людей грамотных, компе-
тентных и неравнодушных к проблемам человека труда. 
В относительно благополучные годы, да и сегодня при 
неполной загрузке по гражданской продукции, в услови-
ях финансового кризиса, при реальном дефиците ква-
лифицированных кадров на предприятии комиссии про-
фкома удалось сделать немало. Коллективный договор 
теперь заключается на трехлетний срок (2004-2006, 
2007-2009, 2010-2012, 2013-2015).  В связи с при-
нятием в 2006 году Федерального закона № 90 – ФЗ, 
внесшего коррективы более чем в 300 статей, коллек-
тивный договор был отредактирован в соответствии с 
его положениями, все гарантии и права членов профсо-
юза сохранены.

Основной упор в работе комиссии был сделан на 
улучшение условий и оплаты труда, систем нормирова-
ния и премирования, соблюдения трудового законода-
тельства. Средства на оплату труда работников форми-
ровались, исходя из результатов производственно-хо-
зяйственной деятельности и финансово-экономического 
состояния ОАО «КМЗ».

Одно из условий устойчивости и прибыльной деятель-
ности предприятия – полноценная загрузка всех подраз-
делений. Вопросы загрузки предприятия были постоян-
но в центре внимания профкома. Традиционно в начале 
года проводились заседания профсоюзного комитета с 
повесткой «О загрузке подразделений ОАО» с пригла-

шением руководителей, занимающихся вопросами про-
изводства, финансово-экономической, коммерческой 
деятельностью. Вопросы загрузки поднимались еже-
квартально и при подведении итогов выполнения меро-
приятий коллективного договора. Ведь полная загрузка 
– это возможность повышения заработной платы, техпе-
ревооружения предприятия, решение целого комплекса 
социальных вопросов.

За прошедшие годы на заводе разрабатывались по-
ложения о премировании за выполнение технико-эконо-
мических показателей. Все положения по оплате и пре-
мированию вступали в действие только после их согла-
сования с профсоюзным комитетом.

Изменения системы оплаты труда и премирования 
проводились согласно коллективному договору и дей-
ствующим в ОАО положениям по согласованию с про-
фсоюзным комитетом. Делались доплаты в повышенном 
размере за работу в тяжелых и вредных условиях труда 
по результатам аттестации рабочих мест, за совмещение 
профессий, расширение зон обслуживания и т.д.

Все нормативно-правовые документы, затрагиваю-
щие интересы заводчан, готовились и выпускались по 
согласованию с профкомом. Несмотря на возникавшие 
финансовые трудности, в соответствии с колдоговором 
и трудовым законодательством, зарплата выплачи-
валась два раза в месяц. Уровень ее неуклонно повы-
шался и продолжает расти, хотя не в том объеме и не 
такими темпами, как хотелось бы. Средняя заработная 
плата в отчетный период по ОАО составила: 2011 г. – 
15461 рублей, 2012  – 16955 (109,7%), 2013 – 21194 
(125,0%), 2014 – 25457 (120,1%), 8 месяцев 2015  
года – 29111 (114,4%). Среднемесячная заработная 
плата выросла с 2011 года на 88,3%. Доля тарифной 
части на предприятии на сегодня составляет 59%.

Однако профсоюзный комитет не удовлетворяет уро-
вень зарплаты, особенно вспомогательных рабочих, об-
служивающего персонала, контролеров, технологов и 
некоторых других низкооплачиваемых категорий трудя-
щихся. Новому составу профсоюзного комитета пред-
стоит немалая работа по повышению заработной платы 
работников ОАО, особенно вышеназванных категорий. 

Не полностью выполнялось Отраслевое соглашение 
по таким показателям, как минимальный размер опла-
ты труда, его индексация и ряд других. Соотношение 
МРОТ с прожиточным минимумом трудоспособного 
населения по оценкам Минтруда достигло в 2015 году 
лишь 59%. 

Комиссия регулярно готовила документы для прове-
дения заседаний профсоюзного комитета по выполне-
нию мероприятий коллективного договора, на которых 
заслушивались соответствующие специалисты и руко-
водители. За невыполнение пунктов колдоговора к ви-
новным применялись необходимые меры воздействия.

За отчетный период состоялось 16 заседаний комис-
сии, на которых рассматривались вопросы и обращения 
трудовых коллективов по повышению заработной платы, 
улучшению условий труда, выдаче талонов на молоко, 
предоставлению дополнительных отпусков и т.д. На все 
обращения давались письменные ответы.

В результате переговоров с руководством ОАО, струк-
турных подразделений ряд вопросов решался в рабочем 
порядке. Согласно положению о трудовом соревнова-
нии дважды в год – к профессиональному празднику 
Дню танкиста и по итогам года выбирались и утвержда-
лись кандидатуры на присвоение званий «Заслуженный 
машиностроитель ОАО», «Ветеран труда ОАО», «Тру-
довая династия ОАО», на занесение в Книгу Почета и 
на Доску Почета, лучших по профессиям, передовиков, 
награждаемых Почетными грамотами ОАО.

В отчетный период комиссия большое значение при-
давала соблюдению трудового законодательства, осо-
бенно после введения в действие поправок в Трудовой 
кодекс РФ. Проводила соответствующие проверки на 
ЗСК, ЗПС, МСЗ, ЗПП, ООО «ЗКЛЗ». На заседания 
профкома выносились вопросы «О соблюдении прав ра-
ботников предприятия при трудоустройстве, перемеще-
нии и увольнении с работы по инициативе работодате-
ля», «О  закреплении молодых кадров» и др.

В отчетный период на Курганмашзаводе работала ко-
миссия по трудовым спорам, созданная на равноправ-
ной основе из числа представителей профсоюза и рабо-
тодателей. Комиссией было рассмотрено 9 заявлений, 
6 требований, изложенных в заявлении, после рассмо-
трения комиссией были приняты, 3 отклонены. О пра-
вильности выносимых КТС решений свидетельствует тот 
факт, что выводы ее не оспаривались через обращения 
в профком или суд.

В условиях рыночной экономики на передний план 
выходят вопросы повышения эффективности производ-
ства, снижения затрат и, как следствие, повышения кон-
курентоспособности нашей продукции. Этим целям от-
вечает развитие изобретательства и рационализации, 
которым ранее придавалось огромное значение. У про-
фсоюза как представителя трудового коллектива в этом 
вопросе широкое поле деятельности.

РАБОТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Комиссия по охране труда была утверждена на засе-

дании профкома в ноябре 2010 года. В её составе 10 
человек от администрации и профсоюзного комитета. 
Работа велась в соответствии с законами «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
Трудовым кодексом РФ, Отраслевым соглашением.

Комиссия осуществляла контроль за состоянием ох-
раны труда и техники безопасности, соблюдением ТК 
РФ в части охраны труда, соблюдением правил произ-

водственной санитарии, за обеспечением работников 
сертифицированными спецодеждой, спецобувью и дру-
гими средствами индивидуальной защиты, экологиче-
ской обстановкой в ОАО. Работа проводилась через це-
ховые комитеты и их уполномоченных по охране труда.

За отчетный период на заседаниях комиссии рас-
сматривались вопросы «Состояние производственного 
травматизма», «О подготовке подразделений к работе в 
зимний (летний) период», «О состоянии санитарно-бы-
товых помещений»,  «О соблюдении законодательства о 
труде» и др. По тем из них, которые не решались своев-
ременно, направлялись служебные письма в адрес ис-
полнительного  и технического директоров.

Ежегодно на заседания профсоюзного комитета вы-
носились наиболее значимые вопросы: «О состоянии 
травматизма в ОАО и принимаемых мерах по его сни-
жению», «О работе подразделений в зимний и летний 
периоды», «О соблюдении законодательства о труде».   

На заседания профсоюзного комитета приглашались 
специалисты ОАО, руководители подразделений, допу-
стившие рост производственного травматизма. С ними 
проводилась разъяснительная работа по организации 
дополнительных мер, обеспечивающих безопасность на 
рабочих местах.

Несмотря на некоторое улучшение по ряду вопросов 
охраны труда (качество приобретаемых СИЗ, улучше-
ние питьевого режима, ремонт ряда санитарно-бытовых 
помещений и др.), остаются актуальными вопросы сни-
жения уровня шума, загазованности, освещенности ра-
бочих мест, температурного режима в подразделениях, 
сокращения численности работающих во вредных усло-
виях, а также в условиях, не соответствующих требова-
ниям и нормам охраны труда.

За отчетный период в ОАО «Курганмашзавод» и ООО 
«ЗКЛЗ» наблюдалось снижение производственного 
травматизма: 2011 г. – 52 травмы, 2012 – 27, 2013 – 
26, 2014 – 27, 6 месяцев 2015 г. – 9.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
Профсоюзная организация объединяла 62 первич-

ные организации структурных подразделений ОАО 
«Курганмашзавод». За отчетный период в связи с изме-
нением структуры предприятия их количество уменьши-
лось до 56. Три профсоюзные организации заводов ра-
ботают с освобожденными председателями профкомов, 
39 имеют профсоюзные группы. Общее количество про-
фгрупп – 208. 57,1% работающих (3580) в ОАО и до-
черних предприятиях – члены профсоюза.

В состав профсоюзного комитета было избрано 23 
человека, из них 8 – в состав президиума профкома. 
При профкоме работало четыре постоянных комиссии: 
по защите экономических прав и интересов трудящих-
ся, организационной работе, охране труда, социальным 
вопросам.

В целях обеспечения регулирования социально-тру-
довых отношений, ведения коллективных переговоров 
по заключению колдоговора и проверки исполнения 
обязательств колдоговора совместным решением адми-
нистрации и профсоюзного комитета в 2010 году созда-
на и действует на постоянной основе комиссия по ре-
гулированию социально-трудовых отношений (КРСТО). 
За отчетный период проведено 20 заседаний комиссии, 
на которых обсуждались предложения по поправкам в 
коллективный договор, контролировалось выполнение 
его разделов и обязательств. Итоговые решения КРСТО 
контролируются до их реализации и оформляются  про-
токолами и приказом по заводу.

Проведено 71 заседание профсоюзного комитета и 
его президиума. Принято 104 постановления, 56 из ко-
торых подлежали контролю, из них 50 выполнены, четы-
ре частично выполнены, у двух не подошел срок снятия 
с контроля. Вопросы организационного направления, 
выносимые на рассмотрение профсоюзных конферен-
ций, заседаний профсоюзного комитета ОАО, предва-
рительно рассматривались и готовились на заседаниях 
комиссий. В процессе рассмотрения вопросов члены 
комиссий, члены профкома вносили свои замечания и 
предложения, предлагали профсоюзному комитету со-
гласовывать или не согласовывать представленные ад-
министрацией нормативные документы, нарабатывали 
предложения для включения в коллективный договор. 
Согласовывая вопросы по изменению действующих По-
ложений, введению в действие новых графиков сменно-
сти, режима работы, профсоюзный комитет всегда учи-
тывал мнения и опирался на решения профсоюзных ор-
ганизаций подразделений.

За отчетный период оформлен 71 протокол заседа-
ний профсоюзного комитета, на которых рассмотрено 
190 постановочных вопросов по следующим направ-
лениям деятельности профкома: охрана труда, коллек-
тивный договор, организационные вопросы, обучение 
профактива, вопросы социальной защиты, вопросы со-
циального страхования, соблюдение российского зако-
нодательства, организация питания и качество обслужи-
вания, работа транспорта, вопросы молодежной поли-
тики, финансовая деятельность. Контроль по принятым 
решениям осуществлялся до их полного исполнения. По 
отдельным вопросам велась переписка с администраци-
ей города, Правительством Курганской области, депута-
тами городской и областной Дум. 

При устных и письменных обращениях в профсоюз-
ный комитет заявителям оказывалась информацион-
ная, консультативная и юридическая помощь, выдава-
лись архивные выписки. Все коллективные обращения 
рассмотрены комиссионно с доведением информации 
на оперативных совещаниях до председателей профсо-
юзных комитетов подразделений. При необходимости 
заявления рассматривались на заседаниях профкома 
ОАО. 

Профсоюзным комитетом ведется постоянная рабо-
та по оказанию помощи профкомам дочерних предпри-
ятий в вопросах улучшения организации труда и роста 
заработной платы, а также по обращениям, поступаю-
щим от отдельных работников завода.

Приняты и направлены в адрес Председателя Пра-
вительства РФ, Государственную Думу, Совет Федера-

ции, Курганскую городскую Думу, в Компанию корпо-
ративного управления «Концерн «Тракторные заводы», 
вышестоящие профсоюзные организации 10 обращений 
по улучшению социально-экономического положения 
ОАО и жизненного уровня трудящихся.

Профсоюзный актив, представители трудового кол-
лектива 13 раз участвовали в коллективных действиях 
профсоюзов: в первомайских шествиях и митингах с 
принятием резолюций, во Всемирном дне действий про-
фсоюзов 7 октября с требованиями повышения заработ-
ной платы, увеличения МРОТ, за социальные гарантии и 
достойный уровень жизни. Приняли участие во Всерос-
сийской акции протеста «Против разрушения системы 
общественного пассажирского транспорта, сокращения 
финансирования дорожного хозяйства и роста цен на 
моторное топливо», в акции протеста коллектива трол-
лейбусного парка «Горэлектротранспорт» в поддержку 
предприятий автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства Курганской области, направив обращения в 
адрес Правительства РФ, в администрацию г. Кургана 
и Курганской области.

На базе Учебного центра профсоюзов проводилось 
обучение профсоюзного актива и членов комиссий с 
привлечением специалистов в области трудового зако-
нодательства, молодежной политики и психологии. За 
отчетный период по программам, включающим вопро-
сы защиты социально-трудовых прав трудящихся и про-
фсоюзного лидерства, проведен 21 однодневный семи-
нар, семь 64-часовых семинаров для молодежи. Пять-
десят председателей профкомов подразделений прошли 
обучение в учебном центре профсоюзов области, 110 
председателей постоянных комиссий профкомов под-
разделений – при профкоме ОАО, 45 представителей 
молодежи – в УЦП, в других городах России, 56 пред-
седателей профкомов и председателей комиссий про-
фкома ОАО – на еженедельных семинарах-совещани-
ях, проводимых профкомом.

Профсоюзный комитет активно взаимодействует с 
работодателем. Ежегодно с профактивом встречался 
исполнительный директор ОАО, приглашались директо-
ра по направлениям с информацией о работе предприя-
тия и задачах, стоящих перед коллективом.

Профсоюзный комитет ежегодно по полугодиям про-
водит смотры-конкурсы «На лучшую организацию ин-
формационной работы» среди заводов, цехов и отделов 
подразделений для доведения информации производ-
ственного и социального характера до членов трудового 
коллектива. Победители награждаются Почетными гра-
мотами, Благодарственными письмами и денежными 
премиями. В конкурсе принимали участие 49 подраз-
делений ОАО. Оформлен  пресс-центр профорганизации 
ОАО «Курганмашзавод», где представлены направле-
ния работы, проводимые комиссиями профкома. Про-
фсоюзная организация ОАО «Курганмашзавод» за от-
четный период приняла участие в 16 конкурсах, прово-
димых ФПКО и ВПРОП, в 10 из которых заняла класс-
ные места.

Профкомом принято положение о Почетной грамо-
те «За активную работу в профорганизации ОАО «Кур-
ганмашзавод». Такими грамотами за отчетный период 
награждены 110 профсоюзных активистов. Почетными 
грамотами и нагрудными знаками вышестоящих про-
форганизаций, наградами  администрации города и об-
ласти награждены 80 человек.

К недостаткам в оргмассовой работе можно отнести 
неполный охват обучением профгрупоргов, что отрази-
лось на активности работы в профгруппах и участии в 
мероприятиях, проводимых  профсоюзами.

РАБОТА КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ
В отчетный период на предприятии вела работу ко-

миссия по социальному страхованию в составе 10 че-
ловек из равного числа представителей профсоюзного 
комитета и администрации. Работа велась в соответ-
ствии с Положением о комиссии, нормативными до-
кументами Фонда социального страхования, законами 
Российской Федерации, постановлениями Правитель-
ства РФ. На заседаниях комиссии рассматривались 
вопросы: «О расходовании средств социального стра-
хования», «О приобретении, условиях выдачи путевок 
на санаторное лечение», «Об итогах оздоровления ра-
ботающих», «О проведении периодических медицин-
ских осмотров» и др. Были подготовлены материалы на 
заседания профсоюзного комитета по вопросам состо-
яния производственного травматизма и мерах, прини-
маемых администрацией по его снижению, о ходе пен-
сионной реформы, о работе администрации МСЧ по 
повышению качества предоставляемых услуг, о прове-
дении периодических медосмотров. По рассматрива-
емым вопросам принимались решения, контролирова-
лось их выполнение.

Работники получали консультации по вопросам со-
циального страхования. При необходимости дополни-
тельных разъяснений соответствующие письма направ-
лялись в Федерацию профсоюзов Курганской области, 
отделения Фондов пенсионного и социального страхо-
вания, в Правительство РФ и Государственную Думу. 
Правда, полученные ответы не всегда были в пользу  ра-
ботников предприятия.

В отчетный период специалисты регионального от-
деления Фонда социального страхования дважды про-
водили обучение актива – по вопросам выдачи, оформ-
ления листков нетрудоспособности и по новому поряд-
ку исчисления пособий. Периодически осуществлялся 
контроль за правильностью их назначения, исчисления 
и выплаты.

Все изменения в нормативных документах своевре-
менно доводились до сведения работников через прес-
су, профсоюзный сайт, пресс-центры подразделений и 
профактив.

Наше предприятие отнесено к 16 классу риска и от-
числения в Фонд составляют 1,9% от фонда оплаты тру-
да. Эти средства расходуются на единовременные и 
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ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
В октябре свои круглые даты отмечают бывшие заводчане – ветераны Ве-

ликой Отечественной войны. Михаил Александрович ПЛОТНИКОВ (цех № 
910) отпразднует 85-летие. Роману Павловичу ВАСИЛЬЕВУ (цех № 970) 
исполняется 90, а Николаю Филипповичу ЗАИКЕ (ПТСР) – 95 лет.

Администрация, совет ветеранов Курганмашзавода поздравляют 
юбиляров, желают крепкого здоровья, бодрости духа, внимания род-
ных и близких!

ПРИЛОЖЕНИЕ№  1 0  ( 7 6 ) ,  О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2015»
Ко Дню пожилого человека в музее Трудовой славы Курган-

машзавода состоялась традиционная осенняя выставка даров 
природы. Организовал ее совет ветеранов предприятия.

ежемесячные выплаты пострадавшим на производстве, 
на медицинскую и социальную реабилитацию, санатор-
но-курортное лечение. Кроме этого, предприятию разре-
шается ежегодно расходовать 20% от перечисленных 
взносов за прошлый год на финансирование профилак-
тических мероприятий по сокращению производствен-
ного травматизма и заболеваемости. Большая часть 
этих средств идет на финансирование медицинских ос-
мотров заводчан, работающих во вредных и неблаго-
приятных условиях труда. Часть средств разрешается 
использовать на санаторное оздоровление работников 
по результатам медосмотра.

Комиссия вела учет заводчан, нуждающихся в сана-
торном лечении. Принимала решения по заключению 
договоров со здравницами, по приобретению, распре-
делению и выдаче путевок.

Комиссией проводился анализ расходования средств 
социального страхования, вносились предложения по 
их рациональному использованию.

Расходы на цели обязательного социального страхо-
вания за 2011, 2012, 2013, 2014 годы и 8 месяцев 
2015-го соответственно:

– начислено взносов в ФСС: 27531663,45, 
28668367,20, 34392032,82, 42205718,42, 
36205828,21 руб.;

– выплата пособий по временной нетрудоспособ-
ности: 26480899,94, 12040597,13, 5412779,51, 
6229144,90, 5559759,25 руб.;

– по беременности и родам: 2568590,98, 
1605780,2, 2013-2015 гг. – ФСС;

– по уходу за ребенком: 4258874,18, 2123584,39, 
2013-2015 гг. – ФСС;

– единовременное пособие при рождении ребенка: 
1153332,50, 669700,12, 2013-2015 гг. – ФСС;

– оплата 4 дополнительных дней для ухода за деть-
ми-инвалидами: 31382,83, 129286,01, 323782,58, 
323010,88, 343596,23;

– единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медучреждение в ранние сроки беременности: 
23216,20, 16049,4, 2013-2015 гг. – ФСС;

– социальное пособие на погребение: 87883,00, 
51929,40, 71221,15, 92039,68, 42165,70 рублей.

Всего расходов на выплату пособий: 62135843,08 
(2011 г.), 45305293,85 (2012), 40199816,06 
(2013), 48849913,88 (2014), 42151349,39 руб. (8 
месяцев 2015 года). Дотация Фонда на оздоровление 
детей – 0.

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
И РАБОТА С ДЕТЬМИ
С 2011 года в структуре профкома действует комис-

сия по социальным вопросам, в функции которой входит 
работа с детьми, подростками и  молодежью, культмас-
совая и спортивно-оздоровительная деятельность. Ана-
логичные комиссии созданы и работают во всех подраз-
делениях предприятия. Их первоочередные задачи – ор-
ганизация летнего отдыха детей, помощь в обеспечении 
местами в детские дошкольные учреждения, проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

В отчетный период комиссия вела постоянную ра-
боту с администрацией г. Кургана и руководителями 
ДДУ по обеспечению путевками в ясли и детские сады 
детей работников предприятия. Вопрос о неудовлетво-

ОТЧЕТ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД»

рительном обеспечении этими путевками неоднократно 
ставился профкомом ОАО перед администрацией горо-
да, выносился на рассмотрение областной и городской 
Дум. Была продолжена шефская работа подразделений 
с детскими садами. Благодаря принимаемым мерам за 
отчетный период помимо общей городской очереди пу-
тевками были обеспечены 157 детей. 

В 2011-2015 гг. путевки в детские оздоровительные 
лагеря Курганской области и Краснодарского края для 
всех желающих приобретались по заявлениям родите-
лей. В отчетный период отдохнули 715 детей.  Родитель-
ский взнос не превышал 10% от общей стоимости путев-
ки, часть путевок выдавалась бесплатно, часть – за 5%.

В целях укрепления семьи, привлечения работников 
к здоровому образу жизни, воспитания в подрастаю-
щем поколении интереса к творчеству, спорту, заводу, 
поддержке материнства и защите семьи на предприятии 
ежегодно проходят мероприятия, посвященные Неде-
ле семьи. С 26 мая по 1 июня каждого года на заводе 
проходят вручение Благодарственных писем и ценных 
подарков родителям, чьи дети окончили школу на «хо-
рошо» и «отлично», экскурсии детей на завод и в музей 
Трудовой славы, выставки детского творчества с под-
ведением итогов и вручением призов победителям и 
подарков – всем участникам. В спортивном празднике 
«Папа, мама, я – спортивная семья», которым по тради-
ции заканчивается Неделя семьи 1 июня в День защиты 
детей, любят принимать участие многие заводчане, де-
тям которых от 5 до 13 лет. 

Традиционным стало проведение в ноябре Дня ма-
тери, в мае – праздника, посвященного Дню Победы, 
встречи ветеранов ВОВ и воинов-интернационалистов 
с молодыми работниками завода, учащимися школ, 
училищ и техникумов на заводском полигоне. Перед 
началом учебного года проходит День знаний, в пред-
дверии которого вручаются подарки первоклассникам 
со школьными принадлежностями. В ДКМ ежегодно 
проводится праздник первоклассника «Каникулы с На-
фаней». Все дети заводчан посещают новогодние пред-
ставления  и  получают подарки.

Проводились выставки декоративно-прикладного 
творчества, конкурсы кулинарного мастерства, ново-
годний парад стенгазет с последующим награждением 
победителей. В проводимых смотрах художественной 
самодеятельности принимали участие 150-300 человек. 
Это зрелищное мероприятие полюбилось многим завод-
чанам. Лауреаты заводских смотров выступали на вече-
рах отдыха и концертах, проводимых в подразделениях 
ОАО и на общезаводских мероприятиях.

Три года молодежная профсоюзная агитбригада за-
нимает первые места на областном конкурсе под деви-
зом «Профсоюзы за достойный труд!», ей присуждено 
звание лауреата Российского конкурса профсоюзных 
агитбригад. 

Спортивная команда ОАО «Курганмашзавод» в тече-
ние пяти лет занимала первые места в областной спар-
такиаде, проводимой Федерацией профсоюзов Курган-
ской области среди членских организаций.

РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ – ООО «ДКМ» И ООО «СК «ЗАУРАЛЕЦ»
Деятельность Дворца культуры машиностроителей в 

2011-2015 годах была направлена на выполнение со-
циально-творческого заказа для предприятия на осно-
ве перспективного плана. Дворец использует различные 

формы клубной работы с заводчанами и членами их се-
мей: проведение вечеров отдыха, чествование юбиля-
ров, выездные концерты в цехах, мероприятия для пен-
сионеров, новогодние представления для детей и под-
ростков, дискотеки для молодежи.

Благодаря энтузиазму руководителей Дворца, идет 
творческий рост коллективов художественной самоде-
ятельности, повышается исполнительское мастерство 
участников, создаются интересные сценические реше-
ния, оригинальные проекты. Несмотря на тяжелые эко-
номические условия последнего времени, обеспечена 
стабильная работа коллектива. Количество проводимых 
мероприятий в год – более 490, из них значительная 
часть – для заводчан.

Традиционные мероприятия, проводимые в рамках 
социально-творческого заказа для подразделений ОАО 
«Курганмашзавод»: эстрадное шоу и развлекательная 
программа к Международному женскому дню 8 Мар-
та; праздничный концерт, посвященный Дню Победы; 
торжественный прием ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и выезд фронтовиков и молодежи завода на 
полигон; праздник последнего звонка и торжественный 
прием выпускников школ; мероприятия совета ветера-
нов (работа клубов, тематические вечера); праздничное 
торжество, посвященное профессиональному праздни-
ку Дню танкиста; праздничный эстрадный спектакль, по-
священный Дню пожилых людей; новогодние выездные 
мероприятия для подразделений и цехов. Дворец куль-
туры дважды проводил церемонию награждения лауре-
атов профессиональных премий промышленного ком-
плекса России – «Золотые кадры «Концерна «Трактор-
ные заводы». Героями праздника труда «Семейный аль-
бом» стали ветераны, молодежь и наставники, трудовые 
династии ОАО «Курганмашзавод», победители разных 
лет корпоративной премии «Золотые кадры».

Самые любимые детьми работников завода и горо-
жан новогодние детские сказки и балы традиционно 
считаются лучшими в области. И поэтому «Елка губер-
натора» уже много лет проходит во Дворце культуры 
машиностроителей. Более пятнадцати тысяч детей за-
водчан побывали на новогодних представлениях за от-
четный период. Мероприятия для детей, утвержденные в 
социально-творческом заказе ОАО «Курганмашзавод», 
проходят под девизом «Во Дворец всей семьей»: День 
первоклассника, День матери, День защиты детей, День 
юного изобретателя-исследователя.

Предприятием ООО «СК «Зауралец» за отчетный пе-
риод для работников завода было проведено 10 спар-
такиад, в том числе 5 – среди КФК , в которых приняли 
участие более 3300 человек, 5 спартакиад руководя-
щего состава (1500 человек). Команды руководителей 
занимали призовые места как в соревнованиях среди 
предприятий «Тракторных заводов», так и среди про-
мышленных предприятий г. Кургана. Кроме этого, про-
водились соревнования  по мини-футболу, волейболу – 
«Рождественские каникулы»,  не входящие в зачет спар-
такиад.

Совместно с профсоюзным комитетом в отчетный пе-
риод проводились спортивно-массовые мероприятия к 
памятным датам, семейные соревнования «Папа, ма-
ма, я – спортивная семья», «Молодецкие забавы»,  лег-
коатлетическая эстафета, посвященная Дню молодежи, 
спартакиада к Дню танкиста.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЫШЕСТОЯЩИМИ 
И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В своей повседневной работе профком КМЗ контак-

тировал с вышестоящими организациями профсоюза 
(ФПКО, ВПРОП), администрацией Курганской обла-
сти, города Кургана, Фондом социального страхования, 

Пенсионным фондом, общественными организациями.
Взаимоотношения с Центральным Комитетом Все-

российского профсоюза работников оборонной про-
мышленности, Федерацией профсоюзов Курганской об-
ласти строились на доверительной основе, взаимопони-
мании, без указок сверху. Мнение нашей профсоюзной 
организации всегда отличалось взвешенностью, моти-
вированностью и потому воспринималось с понимани-
ем во всех органах власти. Профсоюзная организация 
предприятия поддерживала инициативы и предложе-
ния ФНПР, ЦК ВПРОП, ФПКО и принимала деятель-
ное участие во всех акциях профсоюзов. В ходе их про-
ведения принимались требования и резолюции в адрес 
Правительства РФ, Государственной Думы, Федераль-
ного собрания РФ, исполнительной и законодательной 
власти Курганской области и г. Кургана. Как правило, 
требования, предложения и замечания в адрес государ-
ственных структур воспринимались с пониманием, на 
все запросы в вышестоящие организации в адрес про-
фкома приходили исчерпывающие ответы. Но эти отве-
ты не всегда удовлетворяли профком.

Представители профсоюзной организации ОАО при-
нимали активное участие в работе вышестоящих струк-
тур – областной и городской трехсторонних комиссий, 
президиума ФПКО и его совета.

Хорошие отношения сложились у профсоюзного ко-
митета с общественными организациями ОАО – советом 
ветеранов и союзом молодежи.

Члены профкома завода и профсоюзных организа-
ций подразделений постоянно встречались с представи-
телями совета ветеранов, помогали в работе, приглаша-
ли на встречи с администрацией. Совместно с советом 
ветеранов профком ежегодно готовил мероприятия по 
чествованию ветеранов войны к Дню Победы. В 2015 
году администрацией и профсоюзным комитетом было 
организовано празднование 65-летия ОАО «Курган-
машзавод». Многие работники завода и ветераны по-
ощрены.

В целях омоложения кадрового потенциала прово-
дится политика привлечения и закрепления молоде-
жи на предприятии. В рамках этой политики действует 
комиссия профкома по работе с молодежью, союз мо-
лодежи ОАО, деятельность которого строится в тесном 
сотрудничестве с профсоюзным комитетом. В течение 
всего отчетного периода проводились конкурсы проф-
мастерства по основным рабочим специальностям, в 
т.ч. для молодых работников, по результатам которых 
лучшим повышался разряд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вам представлен отчет по направлениям деятельно-

сти профсоюзного комитета ОАО «Курганмашзавод» за 
отчетный период 2011-2015 гг. Проделана значитель-
ная по объему и направленности работа. Однако не все 
запланированное удалось решить, что-то можно было 
сделать лучше. 

Сделано главное – сохранены славные традиции про-
фсоюзной организации, что дает возможность новому 
составу профсоюзного комитета, всему активу продол-
жить решение главных задач профсоюзов в складываю-
щихся условиях – сохранение  рабочих мест, своевре-
менная выплата заработной платы и её рост, создание 
здоровых и безопасных условий труда, организация от-
дыха и досуга работников и членов их семей, отстаива-
ние прав человека труда на достойную жизнь, повыше-
ние его благосостояния и жизненного уровня.

Отчет подготовлен комиссиями 
профсоюзного комитета ОАО «Курганмашзавод»
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ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

24 участника порадовали разно-
образием выращенного нынче уро-
жая. Тут были и солидные помидо-
ры, и  крохотные, справные кабачки 
и ядреная редька, морковь и свекла, 
баклажаны и экзотическая капуста. А 
еще ягоды, яблоки, виноград. Одним 
словом, все, что родит зауральская 
земля, благодаря заботливым рукам 
садоводов. 

Судя по всему, продовольственная 
корзина пенсионера-дачника нынче в 

полном порядке! Семь сортов вино-
града выращивает на своем дачном 
участке Татьяна Пешина. Участни-
ки выставки попробовали и оценили 
все сорта. Иван Комарский вырастил 
крупные мясистые помидоры. А за-
ядлый рыбак Николай Семенов нало-
вил в местном озере большущих кара-
сей. Жена их нажарила, а гости с удо-
вольствием отведали. Галина Садов-
ничая прямо с пылу с жару доставила 
блюдо фаршированных кабачков. Уго-

щение получилось знатное!
В арсенале Любови Дмитриевой – 

и цветы, и овощи, и фрукты, лечебные 
травы и ягоды. И даже куриные яйца 
из своего подсобного хозяйства. Зи-
наида Санина удивила крупными и 
сочными овощами, нежными цветами. 
А Галина Михайлова представила на 
выставку баночки с зимними заготов-
ками – разносолы, салаты, марино-
ванные грибочки. Эти три дамы и ста-
ли победителями выставки-дегустации 
и получили в подарок дачный инвен-
тарь – лейки. Всем остальным участ-
никам выставки вручили на память 
яркие ведерочки для сада и огорода.

Людмила САДЫРИНА, 
директор музея Трудовой славы

Осенний период – самый насыщенный и активный в рабо-
те ветеранской организации ОАО «Курганмашзавод».

После летних «дачных каникул» 
пенсионеры стремятся поделиться 
своими положительными эмоциями, 
а кто и возникшими проблемами. В 
этот период формируется план рабо-
ты заводского совета ветеранов и ис-
пользования выделяемых материаль-
ных средств. Осенью отмечаются два 
самых близких для нас праздника – 
День танкиста и День пожилых людей.

К Дню пожилых людей мы тради-
ционно проводим встречу ветеранов 
с представителями администрации и 
профсоюзного комитета Курганмаш-
завода, во Дворце культуры машино-
строителей специально для заводских 
пенсионеров организуется концерт.

Приятно, что во многих подраз-
делениях с пониманием относятся к 
чествованию ветеранов. Проводят 
встречи со своими бывшими колле-
гами, рассылают благодарственные 
письма, поздравительные открытки.

Пользуясь случаем, прошу руково-
дителей структурных подразделений 
и профсоюзных лидеров не забывать 
своих пенсионеров. Они надеются 
на вас и ждут внимания от трудовых 
коллективов, где отработали зачастую 
всю свою жизнь.

Владимир ВДОВИН, 
председатель совета ветеранов 

Курганмашзавода

ВЕТЕРАНЫ ЖДУТ ВНИМАНИЯ

Строгая оценка Самым «урожайным» ветеранам – садовые лейки!


