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Профчас, как рентген профсоюзной организации 

Этот деловой «муравейник» на ОЭМК, кем-то когда-то названный 

профчасом, приходит в движение ранним утром каждую среду. Кабинеты 

председателя профкома Александра Лихушина, его заместителя Сергея 

Коршикова, заведующего отделом – технического инспектора труда 

Александра Созаева, правового инспектора труда Руслана Юрченко, 

инструктора Людмилы Саранцевой и бухгалтерской службы 

наполняются людьми, звуками оживлённых голосов, телефонными 

звонками… Срочно решаются какие-то вопросы, уточняются даты, 

обсуждаются новости. И всё это на фоне приветственных восклицаний, 

радушных рукопожатий, шутливых реплик.  

СРЕДА обитания профсоюзного актива металлургов у меня много лет в поле 

зрения. Как журналист, знаю: нужна информация —  иди на профчас. 

Выйдешь с переполненным блокнотом. Блокнотами, ежедневниками 

вооружены и председатели цеховых комитетов, которые во время совещания 

торопливо конспектируют самую суть новостей. Однажды я 

поинтересовалась у председателя цехкома Автоцеха Надежды Гончаровой: 

как она распоряжается полученной информацией. 

—  Доношу все новости до такого же простого рабочего человека, за мной 

идущего. У руководителей свой сленг, а я говорю по-простому, чтобы людям 

было понятно. У нас по четвергам на оперативки собираются все инженерно-

технические работники и руководители подразделений. Они отчитываются за 

работу по охране труда, получают задания, а потом обязательно 

предоставляют слово цехкому. Я выхожу на трибуну и рассказываю: вчера 

прошёл профчас комбината, выступали те-то, говорили то-то, просили 

обратить внимание на то-то и то-то.  

Мы с профчаса приносим самую житейскую информацию: по организации 

спортивно-массовых, культурных мероприятий, по состоянию дел с 

индексацией зарплаты, реорганизации служб на комбинате, кассе 

взаимопомощи, обсуждению итогов по колдоговору.  И обо всём этом я и 

рассказываю. 



 
      Если ко мне водители приходят с вопросами, выше моей компетенции, я 

иду к начальнику цеха и озадачиваю его: пришла такая-то бригада, 

недовольна таким вот положением вещей…  

   А направление вопросов людей почти одно и то же: недовольство уровнем 

оплаты труда. Кстати, за нашей информацией следят и единицы тех, кто ещё 

не вступил в члены профсоюза. В случае чего, знают, куда бежать за 

помощью! —  с улыбкой отметила Надежда Гончарова. —  Был случай: я 

долго уговаривала водителя шлаковоза вступить в профсоюз, но безуспешно. 

И вдруг у него случилась конфликтная ситуация.  Он прибежал ко мне: 

помогите, вступаю! За два дня всё оформил, подал заявление на 

конфликтную комиссию.  И в ходе разбирательства выяснилось, что 

наказание —  лишение премии на 100 процентов, было неадекватно его 

проступку. Распоряжение отменили, человеку вернули премию. Выходит, 

информация профкома работает не только на членов профсоюза, —  подвела 

черту Надежда Григорьевна.   

Здесь торжествуют диалоги! 

 Вот что рассказал о работе с информацией, не так давно избранный 

председатель профсоюзного комитета цеха окомкования и металлизации 

Сергей Плотников:  

—  После профчаса мы, как правило, собираем состав цехового комитета: 

лидеров профсоюзных групп, служб, участков, бригад (кто попадает в 

смену). Доношу информацию до людей, обсуждаем её и текущие вопросы: 

выделение материальной помощи, распределение путёвок, займов кассы 

взаимопомощи. Делюсь новостями на утренних сменно-встречных 

собраниях. Затем люди задают вопросы, к примеру, о недопоставке средств 



индивидуальной защиты. Мы прорабатываем вопрос. Если возникает спорная 

ситуация, у нас есть Александр Созаев, который через заместителя главного 

инженера комбината по охране труда и промышленной безопасности —  

начальника Управления ОТиПБ Владимира Иванова, быстренько составляет 

предписание на имя начальника цеха. И все вопросы решаются, включая и те, 

которые изредка поступают в комиссию по трудовым спорам.  Вся наша 

работа построена на информации профчасов, —убеждён Сергей Плотников. 

 
   А вот как оценила значение информационных сред опытный, яркий 

профлидер Управления информационных технологий Светлана Звягинцева.  

— На наши совещания в профком стекается вся информация по 

производству, общественной жизни, проблемные темы. Ты не питаешься 

слухами, домыслами, здесь тебе чётко по полочкам раскладывают все 

события, расставляют акценты, проводят ликбез. Иногда бывает очень много 

информации, иногда в рабочем порядке решаем общие вопросы. Все 

документы расписаны, проанализированы. Тебе остаётся только вникнуть в 

суть, -— охотно поделилась Светлана Игоревна. —  Приходишь в цехком, 

открываешь блокнот и сразу вспоминаешь: о чём говорили, что надо сделать 

в ближайшее время, какие вопросы и как решать, какие бумаги подготовить. 

Моя помощница пишет текст информационного сообщения, и мы рассылаем 

его по электронной почте не только членам цехкома, но и всем начальникам 

отделов управления.  Прикладываем документы, полученные на профчасе, 

которые сканируем для рассылки и для стенда.  

Профчас важен и тем, что здесь мы делимся хорошим, удачным опытом. 

Можно узнать у коллеги: как, мол, ты это организовывал?  Идёт отклик: да я 



тебе помогу!.. Это очень быстро делается, и такой взаимообмен невероятно 

действенная вещь! 

 
Когда приходят новички, по ним сразу видно: очень поверхностное 

представление о профсоюзной работе. Они начинают с одних и тех же 

вопросов, часть которых надо решать самим, а не выносить на обсуждение. 

Но со временем, люди лучше разбираются и в трудовом кодексе, и в спорных 

ситуациях. Их личностный рост становится заметным по сути задаваемых 

вопросов, — сделала вывод Светлана Звягинцева. 

Мне понравилось послесловие к её откровению из уст Александра Созаева: 

— У нас на профчасах приняты не монологи — диалоги! Мы можем по-

разному расценивать качество вопросов с мест, главное, что их задают! 

Активистам надо получить внятный ответ и быть убедительными, 

растолковывая суть вещей в цехах. Есть у нас люди, которые задают 

вопросы, из желания показать: они работают. Я считаю, даже в этом случае 

надо давать ответ — деликатно, но так, чтобы у амбициозного товарища 

пропало желание «лишь бы выступить». Если мы грубо оборвём этого 

человека, другой, менее амбициозный, постесняется подать голос, чтобы 

поднять по-настоящему серьёзную проблему, — изложил свою точку зрения 

Александр Маткенович. — Поэтому мы никогда коллег не обрываем на 

полуслове, мол, это неуместный, глупый вопрос. Здесь все вопросы уместны 

и важны. И многие председатели, идя на профчасы, внутренне 

мобилизуются.  

 Есть опытные зубры. Есть такие, которым всё до лампочки — тоже понятно. 

Таких изредка ещё выбирают по инерции. Но в целом я настолько 

удовлетворён работой цеховиков, хотя бы по той же спецоценке условий 



труда, что у меня нет слов!  Есть по-хорошему настырные уполномоченные и 

председатели цехкомов, которые с головой ушли в защиту интересов 

льготников. Мы на каждом профчасе до тонкостей разбирали эту тему, я им 

всю плешь проел, отчасти поэтому у нас, по сравнению с другими 

предприятиями области, спецоценка проходит на таком высоком уровне.   

 
Я даже не могу представить, как бы мы работали без профчасов, на которые 

собирается профсоюзная элита комбината для обсуждения всех нюансов? 

Пусть один председатель сегодня не задал вопрос, но он слышит, как мы 

обсуждаем тему с другим председателем. И если подобная ситуация 

возникнет в его цехе, он уже готов к действию, — твёрдо произнёс 

технический инспектор.  

Профчас — ощущение команды  

Достоинства профчасов подчеркнул и Александр Сапрыкин, талантливый 

председатель цехкома Управления главного механика.  

— Суть наших сред: аккумулирование очень нужной информации, передача 

её нами рядовым членам профсоюза. Если мы приходим из цехов с 

вопросами и не получаем ответы сразу, то специалистам профкома даётся 

поручение, чтобы вопрос был проработан и доведён до нашего сведения. 

Рабочих мы стараемся не оставлять один на один со своими проблемами. 

Профчас — это большая поддержка друг другу. Каждый председатель готов 

прийти на помощь коллеге, если у того возникают затруднения. 

Что помогает нам сплотиться, окрепнуть, стать профессионалами в 

общественной работе? Профсоюзное обучение. Приезжаем в Санкт-

Петербург, там постигаем азы психологии, ораторского искусства и т.п.  

 



 

Глядишь, съездил человек на пару семинаров, он начинает работать, как и 

все мы, без ошибок.   

Почти каждая среда —  это, по сути, учёба!  

Людмила Пруцева, прирождённый профсоюзный лидер Управления 

внутренних социальных программ, подчеркнула ещё одну важную сторону 

совещаний профактива ОЭМК: 

 – Профчас мне даёт ощущение команды. Если бы мы не общались раз в 

неделю, каждый приходил бы в профком индивидуально со своим вопросом, 

и информация о решении тех или иных задач не получала бы такого 

широкого резонанса. А здесь сразу чувствуем: мы – команда!  

 
Между собой обсуждаем десятки тем, узнаём из первых уст, что происходит 

в каждом подразделении, обмениваемся впечатлениями, опытом, знаниями, 

внимательно следим за успехами друг друга. И что очень важно, нам есть на 

кого ровняться в профкоме, — дополнила откровения коллег Людмила. 

     Да, история профсоюзной организации ОЭМК последних двух 

десятилетий —  это история великого ликбеза в области общественных 

отношений и социального партнёрства. Профсоюзные лидеры комбината, 

представляющие интересы металлургов, как и вся деловая рать страны, 

учились, учились и учились новым правилам игры на капиталистической, 

рыночной основе. И, к чести работодателей, здесь обошлось без обострений 

и противостояния. На встречи с профсоюзным активом предприятия 

приходили и генеральный директор Алексей Угаров, и управляющий 

директор Андрей Угаров, и директора по направлениям работы, ведущие 

специалисты комбината. И все они делились информацией, отвечали на 



вопросы, обращались с просьбами к профактиву: донести их слово, 

растолковать людям, помочь сориентироваться в ситуации.  А уж этих 

ситуаций, требующих прямого диалога верхов с низами, таких, к примеру, 

как экономические кризисы, беспощадная инфляция, падение уровня жизни, 

—  мы пережили по самое не балуй!  Может быть, поэтому на ОЭМК 

уровень осведомлённости работников, как и уровень компетентности их 

представителей от профсоюза отмечают многие гости комбината из разных 

уголков страны.  Вот недавно, после серии профчасов, посвящённых   

совершенствованию работы вновь созданной сервисной компании, которая 

оказывает услуги Металлоинвесту по бухгалтерскому учёту и кадровому 

администрированию, региональный директор ООО «МКС» Максим 

Либерман так отозвался о взаимодействии с профактивом: 

— Для нас такие встречи с представителями цехов, как источники 

информации и средство обратной связи, весьма ценны.  В процессе 

разработки вопросов, которые были ими озвучены от лица коллектива, у нас 

появилась возможность усовершенствовать свою работу. Нахождение 

слабого звена в нашей системе в ходе такого прямого общения —  это уже 

результат. Я считаю, мои коллеги-профсоюзники очень компетентны. 

    На подобных встречах, по словам Александра Лихушина, на карандаш 

берутся все узкие места, о которых сообщают цеховики. 

Тонкости информационной политики 

Темы, поднятые профактивом, на ОЭМК прорабатываются со всей 

ответственностью, касается ли это спецодежды, транспорта для перевозки 

рабочих, зарплаты, благотворительности, выборов в городской Совет 

депутатов… 

 



— Люди имеют возможность задавать вопросы первым руководителям 

комбината. Есть такая договорённость и с управляющим директором 

Николаем Шляховым и с главным инженером Александром Тищенко, и с 

другими руководителями. И когда в кабинете директора у нас проходил цикл 

его встреч с работниками цехов, там в обязательном порядке присутствовали 

представители профсоюза. И хорошо проявили себя, не молчали. Они не зря 

людьми выделены в цехах, их словам доверяют.  

Никто не шепчется, все в курсе дел профкома, хотя иногда на профчасах 

коллеги высказывают мнения, что вопросы надо бы решать оперативнее, 

решительнее заострять внимание руководства на тех или иных проблемах. 

Тут важна разъяснительная работа. Любой информационный вакуум, как 

известно, порождает слухи. Работодатель и профсоюз по-разному смотрят на 

некоторые вопросы, но точек соприкосновения много, например, по 

вопросам охраны труда наши цели и задачи совпадают. Руководители 

комбината — члены профсоюза.  Когда говорят, что работодатель не может 

быть в одном профсоюзе с рабочим, я возражаю: да ничего подобного! 

Акционер не может, а работодатель — тот же нанятый менеджер, часть 

коллектива, а в нём нет деления на своих и чужих.  

Не на каждом комбинате еженедельные совещания ведут директор и 

председатель профкома —  эта давняя традиция —  хороший показатель 

нашего взаимодействия. Помимо совещаний мы встречаемся с управляющим 

директором и обсуждаем острые вопросы, потому что в среду людям надо 

давать ответы. А иногда действуем на опережение, не ожидая реплик с мест, 

запускаем тему в работу, —  раскрывает тонкости информационной 

политики Александр Евгеньевич. 

Мимо него проблема не проскочит 

Добрый десяток семинаров, встреч на базе ОЭМК оставили в моей памяти 

массу прекрасных отзывов гостей Белгородчины о тщательно выстроенной 

системе информирования членов профсоюзной организации. И в этом я 

усматриваю ведущую роль Сергея Коршикова. Именно он отвечает в 

профкоме за информработу.  

  —  Сказать, что Сергей Васильевич профи —  это мало что сказать, —  

откровенно признал Александр Лихушин. —  Он скрупулёзно подходит к 

кажому профчасу. Заранее готовит материалы по всем вопросам повестки, 

будь то усовершенствование кассы взаимопомощи, проведение встреч в 

коллективах, отчётно-выборные кампании, изучение материалов съезда и т.д. 

С его лёгкой руки у нас появились в своё время новые стенды, кинопроектор, 

мы смотрим видеосюжеты о нашей работе, работе ЦС ГМПР. Проводим 

презентации, к примеру, о новом подходе к здоровью работника. Мы 

первыми обратились в управляющую компанию с этой темой: сегодня 

должен быть другой подход к профилактической оздоровительной системе. 

Изменилось законодательство, деление по классам вредности, а старая 

система поотстала. Теперь при распределении путёвок предпочтение отдано 

работникам с вредными условиями труда. Это не тот случай, когда вышел 

приказ и — будьте добры исполнять. Ничего подобного!  Чтобы для людей 



перемены не стали «снегом на голову», мы подробно проштудировали все 

нюансы с профактивом. Новые разработки управляющая компания 

согласовывала с нами, и многие наши замечания нашли отражение в 

концепции. 

 
  Когда люди сами участвуют в подготовке таких основополагающих 

документов, они потом не задают вопросов.  И пока готовился социальный 

Совет холдинга Металлоинвест, пока не отшлифовали каждый пункт новой 

концепции, — мы находились в процессе обсуждения. Всё это происходило с 

подачи Коршикова. Уровень реальной зарплаты мы знаем по профессиям, 

благодаря кассе взаимопомощи. Не ждём, что нам подадут сведения — мы, 

готовясь к любым переговорам, сами её просчитываем. Слава богу, есть 

такие специалисты, как Сергей Коршиков, наш зубр Александр Созаев, 

тянущийся за ним Руслан Юрченко. Они знают какой подготовить материал 

к тем или иным переговорам, доказательную базу готовят основательно — 

это их сильная сторона. 

Профессионал получает за работу деньги. А вот случай, когда работа 

нравится и ежедневно приносит удовлетворение — это как раз о Сергее 

Васильевиче, — сказал председатель о своём заместителе.  

       Я бы и сама добавила немало ярких штрихов к портрету главного 

информатора профкома ОЭМК, годы общения с ним считаю одной из 

главных удач в своей журналистской работе. И знаю, как Сергей Коршиков 

может убедить, заразить своим азартом нашу пишущую братию. Мимо него 

ни одна существенная проблема не проскочит, чтобы он её ни обдумал и ни 

растолковал коллегам.   

История в духе профкома ОЭМК 



Отличным агитатором и пропагандистом идей профсоюза стала инструктор 

профкома Людмила Саранцева, председатель комиссии по работе среди 

женщин. У той всякое лыко идёт в строку. Она для обмена информацией 

использует всевозможные неформальные варианты общения со своим 

женсоветом, начиная с выездных заседаний, заканчивая предновогодними 

подведениями итогов за чашкой чая.  

 В последние дни лета я была приглашена на одну из таких неформальных 

встреч, которую Людмила Алексеевна организовала у себя дома с банькой, 

нехитрым ужином, и морем откровений о профсоюзной работе.  

 
Поводом для встречи послужил уход на пенсию одной из замечательных 

общественниц Натальи Какадий, возглавлявшей женсовет Теплотехнической 

лаборатории. Она поделилась одной историей.   

 Ну, не нравилась работницам цеха система прохождения женских 

медосмотров на комбинате. Было лучше, стало хуже, в одну кучу свели 

десятки женщин из разных подразделений, все нервничали, тратили много 

времени на томление в очереди к гинекологу, а у того из-за перегрузки на 

каждую пациентку было отведено лишь три минуты.  

Наталья обратилась к председателю цехового комитета Сергею Леденёву с 

просьбой, вместо него сходить на профчас, чтобы озадачить профком. Тот 

согласился: на информационном поле профкома взаимозаменяемость фигур – 

дело обычное. Профчас поддержали Наталью. На следующую среду 

пригласили директора по социальным вопросам Ирину Дружинину, главного 

врача поликлиники №3 ООО «ЛебГОК-Здоровье» Владимира Кузнецова.  

Колесо закрутилось. В начале декабря появится новый график медосмотров, 



который позволит развести женщин подразделений по разным дням. В 

стадии решения и другие вопросы, поднятые Натальей Какадий.  

    В тот вечер я услышала много замечательных примеров неподдельной 

заинтересованности общественниц не только в распространении 

информации, но и в применении её на практике.  

Зубастая команда умеет спросить! 

Я не раз наблюдала, как в рамках профчасов проходят расширенные 

заседания профкома. Обозначается тема, даётся краткий комментарий и 

вопрос тут же идёт на голосование. Профком голосует, актив слушает, что-то 

помечает в блокнотах. Никаких возражений и волнений. 

— За этим ускоренным темпом стоит огромная подготовительная работа, в 

которой участвуют сами председатели. И самое ценное, что мы имеем: если 

профком заявляет, что вопрос проработан, никто этот факт не ставит под 

сомнение. Дебаты идут в рабочем порядке, случается, документы 

возвращаются на доработку не один раз, —  пояснил мне Александр 

Лихушин.  

 
Буквально в сентябре профком в ускоренном темпе рассмотрел интересный 

случай, о котором мне накануне рассказал Сергей Плотников: 

—  У нас в ЦОиМ, в августе произошло два лёгких несчастных случая. Один 

пострадавший – член профсоюза, другой – нет. При лёгком несчастном 

случае, согласно действующему положению об оказании единовременной 

материальной помощи, мы выплачиваем человеку один среднемесячный 

заработок. Цехком вынес на профком ходатайство о выплате матпомощи 

члену профсоюза, средняя зарплата которого 60 тысяч — он у нас газовщик 

шахтной печи 7 разряда.  Пришёл за помощью и второй пострадавший, но я 



вынужден был ему сказать: «Извини! Это положение распространяется 

только на членов профсоюза…»   

После этого случая на собраниях в коллективе цеха прошли бурные 

обсуждения ситуации. Тему «прогнали» и через профчас, и через 

профгруппы, поэтому с решением профкома без комментариев согласился 

весь актив. 

   К профчасам тщательно готовится и сам Лихушин. В обязательном порядке 

просматривает сайты ФНПР, ГМПР, БОООП. Его зубастая команда умеет 

подкинуть задачку с тремя неизвестными, и попробуй, отмолчись!   

—  Считаю, наши председатели находятся на таком высоком уровне 

подготовки, что каждый может провести и заседание профкома, и 

самостоятельно осуществлять информационную работу. Я понимаю, что с 

серебряной ложечкой во рту надо родиться, но то, что наша система 

развивает способности людей, я не сомневаюсь. Председатели уже настолько 

поднаторели в искусстве передачи информации, что им не составляет труда 

проводить свои профчасы для уполномоченных, профгруппоргов. Идя в цех, 

я не опасаюсь, что плохо осведомлённые люди мне зададут какой-нибудь 

нелепый вопрос. Наши члены профсоюза, чувствуется, хорошо 

информированы и всегда в теме происходящего, —  не без удовлетворения 

сказал председатель профкома ОЭМК. Он привёл мне ряд примеров 

личностного роста некоторых председателей, которым сегодня кандидаты в 

депутаты горсовета доверяют возглавлять свои штабы, и тех, для кого 

профсоюз послужил стартовой площадкой. 

 —  Был у нас когда-то председатель цехкома техуправления Игорь Сыч, 

теперь он в Металлоинвесте — руководитель одного из департаментов. И в 

разговоре он обозначил: «Мне стартовое начало дал профсоюз.  Он меня 

научил слушать и поддерживать разговор. Люди приходят в цехкомы, чтобы 

выговориться. Тут ты и психолог, и товарищ. Этому не научит ни один 

университет…»  

Грамотный профсоюз выгоден 

Профком ОЭМК придруживает, обменивается информацией с Липецком, 

Екатеринбургом, Нижним Тагилом, другими регионами. Взаимообмен 

мнениями с коллегами по вопросам, поднимаемым на уровне ГМПР, 

позволяет держать в курсе и весь актив.  

Судя по оценкам Белгородского обкома и ЦС ГМПР, проводящих творческие 

конкурсы, журналисты, с которыми профком ОЭМК работает в тесном 

контакте, тоже растут на глазах. Без их помощи, без взаимопонимания со 

СМИ, отметил Александр Евгеньевич, трудно было бы качественно 

информировать огромный коллектив комбината.  

— Там на своём месте Михаил Каширин, начальник Управления по 

корпоративным коммуникациям, который понимает специфику нашей 

работы, и делает всё, что от него зависит, для поддержки нашей 

информационной политики. Сегодня вновь образованные структуры слегка 

осложняют наши взаимоотношения.  Раньше было проще: пригласил 

журналистов, они пришли. А сейчас необходима заявка, время для её 



оформления… Тем не менее и на телевидении, и в газетах информация с 

наших профчасов идёт постоянно, — подчеркнул председатель профкома.  

 
    Профчасы позволяют поддерживать связь с благотворительными 

организациями, культурными учреждениями, соцзащитой и другими 

службами Старого Оскола, представители которых периодически 

информируют металлургов, держа их в курсе дел города. Так и растекаются 

новости по всей промплощадке комбината. 

— Сегодня не надо убеждать руководителей в необходимости обучения 

профактива. Уполномоченные, председатели цехкомов учатся на семинарах, 

тренингах за счёт работодателя. Грамотный профсоюз — выгодный партнёр.  

Это понимают все. А профчас —  это, собственно, рентген профсоюзной 

организации, —  сделал совершенно справедливое заключение Александр 

Лихушин. 


