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ЖЕРТВЫ БОЛЬШОГО БИЗНЕСА
«Мы, нижеподписавшиеся, просим обратить
внимание на ситуацию,
сложившуюся на нашем
предприятии. Вот уже в
течение двух лет оно практически не работает… Нам
больно смотреть», как идет
его разорение… С криком о помощи работники
ЗАО «Уралстройщебень»,
что в поселке Магнитка
Кусинского района, обратились к губернатору и
прокурору Челябинской
области: предприятие, дававшее жизнь целому поселку, сегодня находится
в состоянии агонии, и надежд на его самостоятельное восстановление уже
ни у кого не остается.

Созданное в 2001 году, ЗАО несколько лет успешно производило
продукцию на основе нерудных строительных материалов (фракционный щебень, отсев, бутовый камень,
песок). Но начиная с 2008 года социально-экономическая обстановка на
предприятии ухудшилась. В этот период руководство закрыло, а затем
продало дробильно-сортировочную
фабрику, и ее коллектив – почти 50
человек – остались не у дел. Позже
начали вывоз на продажу оборудования из карьера, в том числе современного импортного. Отправили на
металлолом большую часть еще не
изношенных железнодорожных вагонов, в которых продукция транспортировалась потребителям.
В это же время продолжались сокращения: месяц за месяцем коллектив терял людей, включая работников основных профессий – экскаваторщиков, дробильщиков, машинистов тепловозов. Сегодня из 360
человек на предприятии в постоянном штате осталось всего 86. И эта
цифра не окончательная: недавно
еще несколько работников получили уведомления о предстоящем в декабре сокращении. Кроме того, наряду с нанятыми на «постоянку», в
коллективе сейчас трудится немало
«срочников», у которых по трудово-

Поселок Магнитка

му договору вообще нет завтрашнего дня.
Сначала работодатель объяснял свои действия влиянием мирового кризиса, отсутствием покупателей, вынужденными простоями. Но затем, когда финансово-экономические
трудности

миновали, стало очевидно, что собственник просто решил избавиться от
предприятия-балласта. Так считает
председатель профсоюзного комитета ЗАО «Уралстройщебень» Фларид
Зинатулин.
– У владельца в Татарстане есть
другой бизнес, основной – нефть, а

мы большого дохода не приносим, –
с сожалением констатирует председатель профкома. – Мы могли бы работать рентабельно. Мы знаем, что сейчас есть спрос на щебень. По соседству с нами с той же специализацией
неплохо работают Медведевский
ГОК, предприятие в Бердяуше. И

мы в состоянии держать конкуренцию. Но для большого бизнеса этого
мало… Наше предприятие разваливается на глазах. Люди остаются без
работы, а их семьи – без средств к
существованию, без будущего, ведь
в поселке больше некуда устроиться.
Тяжело, больно смотреть на это…
Окончание на стр. 4

Металлургические новости
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК
МАРТЕНОВСКОЙ СТАЛИ
На Ашинском металлургическом заводе 1 ноября остановлена последняя действующая мартеновская печь № 1.
Это событие ознаменовало полную ликвидацию на предприятии мартеновского производства.
В связи с пуском и освоением дуговой электропечи ДСП120 с осени 2010 года на АМЗ начался вывод мартеновских
печей. 17 сентября была остановлена 120-тонная печь № 4,
через неделю – печь № 3. Вторую печь демонтировали еще в
1986 году в связи с закрытием доменного производства.
На митинге, посвященном закрытию печи, выступили
гендиректор АМЗ В. Евстратов, глава района В. Чистяков,
председатель совета директоров завода В. Кожевников,
мастера-ветераны.
– Мартеновское производство служило заводу целый век,
– отметил В. Евстратов. – Наши печи в последние годы были
одними из лучших в России. Но им на смену пришли более
совершенные агрегаты, современные методы выплавки. 30
июля мы запустили 120-тонную электропечь производительностью 1 миллион тонн стали в год. В связи с этим совет
директоров решил закрыть мартен. Я хочу поблагодарить
всех работников и ветеранов цеха за добросовестный многолетний труд. Большое спасибо за то, что в трудные време-

на вы сохранили завод, что все эти годы позволяли предприятию развиваться, строить новое производство!
По окончании митинга участники собрались на проходной галерее. В их присутствии состоялся последний выпуск
мартеновской стали.
После демонтажа печей на их месте предполагается развернуть цех по производству сварных крупногабаритных
балок.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНА – В РАЗГАРЕ
В рамках реализации инвестиционного проекта «строительство комплекса холодной прокатки» на Магнитогорском
металлургическом комбинате продолжается возведение
стана 2000 (ЛПЦ № 11). Его основное назначение – выпуск
высококачественного холоднокатаного и оцинкованного
проката для автомобильной промышленности, а также для
строительной отрасли и производства бытовой техники.
Мощность комплекса – 2 миллиона тонн продукции в год.
Сегодня на строительной площадке стана продолжается возведение фундаментов под оборудование, монтаж металлоконструкций основного здания. Строители монтируют
технологическое оборудование первой очереди – линии непрерывного травления, соединенной со станом-тандемом.
Уже установлено 6 тысяч тонн оборудования из 15 тысяч.
Основной его поставщик – немецкий машиностроительный
концерн SMS-Demag. Пуск первой очереди намечен на День

металлурга-2011. С лета следующего года цех начнет выдавать первую продукцию, аналогов которой в России пока
нет.

КУЗНИЦЕ КАДРОВ – 55 ЛЕТ
Челябинский металлургический колледж отметил 13 ноября 55-летие. Учебное заведение поздравили почетные гости.
Колледж имеет прославленную историю. За 55 лет в нем
подготовлено более 20 тысяч специалистов. Большинство из
них трудятся на ЧМК. Среди выпускников – Почетные граждане Челябинска, Герои Социалистического труда Л. Мацков,
И. Панфиловский, И. Погорелец, кавалер орденов Трудовой
Славы О. Арсентьев, гендиректор ЧМК в 1990-е годы В.
Прокудин.
Поздравляя учебное заведение с 55-летием, заместитель
председателя комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания области К. Захаров
отметил, что колледж является образцом того, как должны развиваться средние специальные учебные заведения. «Колледж
готовит одних из лучших в России специалистов в области металлургии, – подчеркнул депутат. – Металлургическая отрасль
для Челябинской области является становым хребтом экономики. Люди, которые обеспечивают эту крепость, готовятся
здесь». Депутат вручил лучшим преподавателям учебного заведения почетные грамоты и благодарственные письма губернатора области и ЗСО.
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Официально

РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА В ДЕЙСТВИИ
В нынешнем году производственные показатели предприятий отрасли деция в целом стабильная, – отметил Юрий
монстрируют положительную динамику. Вместе с этим наметился и рост заАлександрович, общаясь с металлургами
рплаты. Однако ее покупательная способность по-прежнему в застое. Многие
Магнитки. – Появились заказы на продукработодатели не только не торопятся увеличивать затраты на оплату труда,
цию, работники возвращаются на рабочие
а наоборот, продолжают их снижать. Об этом говорит ежемесячный монитоместа. На 15 процентов выросла зарплата в
ринг производственных и социально-экономических данных, который прочерной металлургии, в среднем по области
водит обком ГМПР.
она составляет 25600 рублей. В цветной меорганизацию ГМПР), в трест «Водоканал».
таллургии зарплата составила 21600 рублей
В ближайшее время председатель обкоВ ходе визитов прошли встречи с руководс(рост – 14,5 процента). Но ее покупательная
ма Юрий Горанов планирует обсудить протвом предприятий и профактивами.
способность еще не достигла докризисного
блему низкой покупательной способности
Выступая перед работниками, Юрий
уровня. Эта проблема неслучайно поднимазарплаты работников с министром проГоранов рассказал о солась в числе
мышленности и природных ресурсов обциально-экономичесласти. А перед этим, в рамках реализации
Качество жизни металлургов главных на
кой обстановке в ГМК
п р о ш ед ш е м
последних решений президиума, профлии горняков до сих пор не
области, об итогах учасзаседании
дер посетил металлургические предприсоответствует 2008 году,
тия металлургов в акции
президиуятия области.
7 октября в рамках всенесмотря на то, что кризис
ма
обкома
27 октября Юрий Горанов побывал на
мирного Дня действий
и будет обЗМЗ, первичная профсоюзная организация
уверенно идет на спад
«За достойный труд!» и
суждаться на
которого в этот день отметила 85-летие. В
о последних решениях
предстоящем
первой декаде ноября состоялись поездки
президиума обкома.
пленуме областной организации ГМПР.
на ЧТПЗ и в Магнитогорск – на ММК и в
– Если еще в октябре-декабре 2008
Качество жизни металлургов и горняков до
его «дочки», на Магнитогорский завод мегода в ГМК области было недозагружено
сих пор не соответствует 2008 году, несмотханомонтажных заготовок (здесь недавно
более 17 тысяч человек, то сегодня ситуаря на то, что кризис уверенно идет на спад.
создана первичка, вошедшая в областную

ЖЕРТВЫ БОЛЬШОГО
БИЗНЕСА
Окончание. Начало - стр. 3

Любопытный факт. В этом году
в рамках правительственных антикризисных мер «Уралстройщебень»
стал участником областной целевой
Программы по стабилизации ситуации на рынке труда. По этой программе из федерального и областного бюджетов предприятие получило
финансовую помощь: почти 2,5 миллиона рублей – на «организацию временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения», около 300 тысяч рублей – на
организацию опережающего обучения и около 100 тысяч рублей – на
организацию общественных работ.
Государство давало работодателю
шанс стабилизировать ситуацию, но,
как видно, он его не использовал.

Продукция ЗАО «Уралстройщебень»

На свое обращение к губернатору Михаилу Юревичу и прокурору
области Александру Войтовичу, датированное октябрем, работники
еще не получили ответа. О проблеме ЗАО сегодня знают в администрации Кусинского района. Но это
пока никак не облегчает положения
коллектива. Челябинский областной комитет ГМПР в прошлом месяце довел проблему до депутатов
Законодательного собрания области
и привлек внимание к ней областных
СМИ. По этому же вопросу планируются встреча председателя обкома с
министром промышленности и природных ресурсов области и выступление на предстоящем заседании областной трехсторонней комиссии.
Поселкообразующее предприятие,
конкурентоспособное и получившее
государственные субсидии, должно и
обязано работать. И если работодатель в жажде наживы забыл о людях,
то совместными с властью действиями его нужно заставить вспомнить
о них. Так в кризисный год было в
Пикалево и на Златоустовском металлургическом заводе.
Владимир Широков

Поэтому профсоюзам необходимо активизироваться: при формировании бюджетов
вносить в них предложения по увеличению
фондов оплаты труда, в ходе переговоров
добиваться выполнения норм ОТС по сохранению доли постоянной части зарплаты
не менее 60 процентов и ее минимального
уровня не ниже 1,2 ПМ. Так записано в постановлении президиума.
Председатель обкома поднял проблемы
банкротства заводов, долгов по зарплате,
нарушения прав работников, проинформировал о действиях обкома в рамках решения
этих проблем. Он доложил, как профсоюзы
решают задачи соцпартнерства. В настоящее время на уровне области ведется работа
по заключению регионального трехстороннего соглашения, а в Москве продолжаются
переговоры по ОТС. По обоим документам
есть взаимное понимание позиций. Юрий
Горанов также рассказал магнитогорцам
о результатах рассмотрения на уровне областной организации ГМПР поданных ими
предложений по изменениям устава ГМПР:
они приняты и направлены в уставную комиссию Центрального совета.
Игорь Болотин

Призвание – уполномоченный

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ С ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ
В апреле 2010 года в Новокузнецке прошло международное совещание технических инспекторов. В нем участвовала
заведующая отделом по охране труда и здоровья профкома «ММК-Метиз» Елена Владиславовна Рамазанова. В своем
выступлении она подробно рассказывала об опыте работы профкома своего предприятия с уполномоченными по
охране труда.
Интерес к магнитогорцам на международном уровне проявлен неспроста: в организации общественного контроля
за охраной труда у профактивистов «ММК-Метиз» накоплен огромный опыт – полезный, интересный, передовой. И
такое серьезное внимание к ним приковано уже давно: в 2008 году достижения профкома были одобрены и рекомендованы к использованию президиумом Челябинского обкома ГМПР, а в прошлом месяце они озвучивались на заседании постоянно действующей комиссии Федерации профсоюзов области по охране труда.
В чем же секрет успеха магнитогорцев? Может быть, в том, что охраной труда в профкоме «ММК-Метиз» уже много лет занимаются женщины? И в самом деле: прежде эту работу бессменно вела Людмила
Сваровская (ныне – помощник председателя профкома), а в 2007 году
ее преемницей стала Елена Рамазанова. Обе они, по словам главного
технического инспектора труда обкома Владимира Кукарина, женщины энергичные, болеющие за свое дело душой и сердцем. Да и среди
самих уполномоченных завода обаятельные и привлекательные работницы – отнюдь не редкость.
Сегодня Елена Владиславовна по нашей просьбе рассказывает о секретах и достижениях в работе с уполномоченными профсоюза по охране труда.
– Эту работу профком «ММК-Метиз», возглавляемый Андреем
Петровичем Солоцким, всегда считал и считает приоритетом. Через
соцпартнерство, через совместные с работодателем мероприятия мы делаем все возможное, чтобы человек трудился в безопасных условиях.
Сегодня на заводе работают 92 уполномоченных. Они есть в каждом структурном подразделении, а также в дочерних обществах
«Магнитогорские услуги» и «Товары Магнитки». Если цех большой и
там два или более уполномоченных, то избирается старший уполномоченный. Таких у нас 33 человека, все входят в состав цехкомов.
В работе с уполномоченными в первую очередь обращаем внимание на их подготовку. Все, кто сегодня избран, обучены. Совсем недавно, в конце октября, в городском кадровом центре «Персонал» прошли
учебный курс с отрывом от производства 52 человека. Кроме того, все
обеспечены необходимой правовой и методической литературой, а
также практической поддержкой профкома.
Гарантии деятельности уполномоченных обеспечены колдоговором, специальным положением и впервые разработанным и введенным в действие в 2007 году Стандартом организации «Общественный
контроль охраны труда». Такой стандарт есть не на каждом предприятии. Он подготовлен и выпущен в соответствии с международными
требованиями OHSAS-18001. Это базовый документ, в котором прописаны права, обязанности и гарантии уполномоченных. Он обязывает
руководителей всех рангов оказывать им всевозможную помощь. Тем
самым мы добились повышения статуса уполномоченных, их роли в
охране труда.
Основное внимание в своей работе уполномоченные уделяют
условиям труда на
рабочих местах,
обеспеченности
работников СИЗ,
состоянию
питьевого режима,
исправности инструментов, оборудования, вентиляции, освещения. На особом
контроле – своеНаграждение лучших уполномоченных
временное и полное выполнение работы по записанным ими в журналы замечаниям и
предложениям. За 10 месяцев этого года подано 1962 предложения.
Уполномоченные также принимают участие в обходах в составе цеховых комиссий по охране труда, проводящихся по четвергам, в еди-

Работает комиссия по аттестации рабочих мест

ный день охраны труда. Итоги проверок – выявленные нарушения –
оформляются распоряжениями по цехам, с назначением сроков и ответственных за выполнения мероприятий.
Через уполномоченных профком проводит разъяснительную работу в коллективах. Цель – добиться повышения ответственности каждого работника за соблюдение им требований безопасности. Ведь эти
люди находятся на передовой производства, и рабочие доверяют им,
как правило, больше, чем руководству.
Профком определяет качество и эффективность работы уполномоченных, отслеживает работу по замечаниям и предложениям, взаимодействует в этих вопросах с руководителями подразделений,
профактивом.
Большое значение мы уделяем стимулированию и мотивации деятельности уполномоченных. Лидеры регулярно поощряются морально и материально, в том числе два раза в год – премиями за счет работодателя. На протяжении многих лет профком проводит смотр-конкурс на звание лучшего уполномоченного. В прошлом году ими стали
Сергей Костенко, работник цеха металлических сеток, и Николай
Любицкий, представитель ООО «Томаг». Кроме этого, наши работники
ежегодно участвуют в конкурсах уполномоченных различного уровня.
В 2008 году представитель «ММК-Метиз» Владимир Винель стал лучшим в ФНПР. Мы также постоянно занимаем высшие места на отраслевом и областном уровнях.
Еще один важный момент – информационное освещение деятельности уполномоченных в рамках всей работы профкома по охране
труда. Мы используем любую возможность, чтобы рассказать об этой
работе членам профсоюза. Регулярно размещаем материалы в заводской газете «Вестник «ММК-Метиз», издании областной организации
профсоюза «Сплав», информационном бюллетене ЦС ГМПР; ежегодно издаем специальные выпуски, посвященные Всемирному дню безопасности и охраны труда. Также готовим и размещаем на цеховых
профсоюзных стендах яркие, красочные листы с информацией о проделанной работе, итогах конкурсов.
Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь работнику сохранить на
работе свою жизнь и здоровье. И на сегодняшний день, по моему мнению, мы с этой задачей справляемся.
Подготовил Алексей Лаптев

www.gmpr74.ru
Зарубежный опыт

Организационная
перестройка по-немецки
Представители ГМПР недавно побывали в гостях у немецких
коллег: с 31 октября по 5 ноября в г. Шпрокхефель (Германия)
прошел международный профсоюзный семинар. В нем приняли участие металлурги двух стран – специалисты и активисты ГМПР и крупнейшего немецкого профсоюза IG Metall.
Это уже не первая встреча, организуемая в рамках совместного учебного
проекта ГМПР, немецкого фонда им.
Ф. Эберта и IG Metall. В 2008 и 2009
годах в Санкт-Петербурге прошли
два семинара с участием представителей двух профсоюзов. Они были посвящены вопросам организационного
укрепления.
Эта же тема, но с уклоном в практику, стала главной и в нынешней, треть- Thyssen Krupp Nivorosta – самое крупей встрече. Делегацию россиян соста- ное в стране предприятие по произвили 23 человека, в том числе пред- водству легированной стали (4,2 тыставители Центрального совета ГМПР сячи работников). Здесь участники
– Александр Кулагин (заведующий посетили производство, встретились с
международным отделом) и Тамара обербургомистром города, а затем – с
Лагерева (организационный отдел). руководством, профактивом и молоЧелябинскую область представляли дежью завода.
заместитель заведующего орготделом
– Нам удалось пообщаться со всеми
обкома Владимир Ревенку, заведую- категориями профактива, глубоко окущий отделом по оргработе профкома нуться в их проблемы, – рассказывает
Магнитогорского металлургическо- Владимир Ревенку. – Мы выяснили,
го комбината Юрий Днепровский и что сегодня в IG Metall испытывают
заместитель председателя профкома серьезные проблемы организационЧелябинского металлургического ком- ного характера. И они близки нашим.
бината Вера Мехренина.
В Германии идет волна разукрупнения
Часть семинара прошла на базе производств, создания большого колиучебного центра IG Metall, располо- чества малых предприятий. Изменился
женного в пригороде Шпрокхефеля. характер отношений между менеджеУчастники познакомились с совре- рами и работниками: работодатели
менными политическими, экономи- стали жестче, агрессивнее. В этих услоческими и социальными условиями в виях наши коллеги осознали недейсГермании и перешли к основной про- твенность прежних методов работы и
блеме – реализации проектов IG Metall решили перестраивать профсоюзную
по организационному укреплению.
структуру. Цель – активизировать ря«Изменяться – чтобы оставаться довых членов профсоюза, убедить рауспешными», – под таким лозунгом ботников, что решение их проблем
в немецком профсоюзе металлистов – в их собственных руках, а не в руках
проводится вся оргработа, в том числе функционеров – руководителей терриразвитие органайзинга. В общении по ториальных и центральных органов.
этой теме приняли участие Андреас Параллельно началась работа по переКеппе, представитель производствен- распределению материальных ресурного совета (по-русски – профкома) сов IG Metall, сокращению управлензавода Salzgitter Flachstahl GmbН (г. ческих штатов и подготовке новых кадЗальцгиттер), Кристиан Кюбаух, спе- ров – «органайзеров-мотиваторов».
циалист орготдела IG Metall, и Юри
Несмотря на разницу в подходах и
Хелькер, преподаватель университе- оценках проблем, у ГМПР и IG Metall
та Дуйсбург–Эссен. Подробно обсуж- есть общий стратегический вектор –
дались работа с молодежью, органи- необходимость меняться, перестраизация профсоюзного обучения, отде- ваться. Пришла пора осознать, что в дельной темой – вопросы использова- ятельности профсоюзов должен участния немецкого профсоюзного опыта в вовать каждый работник, а не только
России.
вышестоящие органы. Без этого осозВторая, выездная часть семинара нания у профсоюзов нет будущего.
прошла в г. Крефельде, где находится
Алексей Лаптев

E-mail: obkom@gmpr74.ru
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ЖЕНЩИНЫ ЧМК ПРОДОЛЖАЮТ УБЕЖДАТЬ
У областного профсоюза ГМПР немало сильных сторон. Одна из них – эффективная защита трудовых прав и социальных интересов работающих женщин. В конце
октября президиум обкома ГМПР заслушал вопрос о работе комиссии по труду и социальной защите женщин профсоюзного комитета ОАО «Челябинский металлургический комбинат».
Скажем сразу: опыт профкома одобрен и рекомендован президиумом для
использования в практике первичных
профсоюзных организаций горно-металлургического комплекса области.
Женщины сегодня составляют 35
процентов трудового коллектива комбината. Из 69 цеховых организаций 46
возглавляют женщины, более половины профгрупоргов - также представительницы прекрасной половины. Из 9
членов президиума профкома 5 – женщины. Как видим, на предприятии сугубо «мужской» отрасли женская составляющая имеет солидный вес.
Если обратиться к истокам, то
можно отметить, что история женсовета предприятия началась в 1943 году.
Эпизодические свидетельства этой работы запечат- женщинам, занятым на тяжелых и вредных работах,
лены в документах и фотографиях, которые хранят- по их желанию, предоставляется отпуск без сохранения зарплаты с выплатой материальной помощи в
ся в экспозиции музея ЧМК.
В 1991 году при профсоюзном комитете впервые размере среднего заработка ежемесячно с 2-х месябыла создана комиссия по работе с женщинами, ко- цев беременности и до наступления срока предоставторую на протяжении 17 лет возглавляла Валентина ления отпуска по беременности и родам. При рождеФедоровна Бойко. За эти годы женская организация нии ребенка одному из родителей – работнику комкомбината вышла в лидеры среди аналогичных ко- бината оказывается материальная помощь в соотмиссий предприятий города, области, ЦС ГМПР. Не ветствии с действующим на комбинате положением
случайно на базе ОАО «ЧМК» в октябре 2004 года в размере 1500 рублей. Женщинам, находящимся в
с успехом прошло выездное заседание комиссии ЦС отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х
ГМПР по проблемам труда и социальной защиты лет, выплачивается ежемесячная материальная помощь в размере 800 рублей. И
женщин. А в семинаре-пракряд других пунктов.
тикуме «Семьям горняков и
На предприятии
Важнейший участок рабометаллургов – экономичессугубо «мужской»
ты – осуществление совмескую устойчивость» приняли
тно с комиссией по охране
участие 16 регионов страны.
отрасли женская
Это наглядное подтверждесоставляющая имеет труда контроля за состоянием
условий труда женщин, обесние того, что женская комиссолидный вес.
печением их производственсия и женсовет комбината
но-бытовыми помещениями,
работают на результат.
спецодеждой,
спецобувью,
Год назад комиссию профкома «Семья, женщины и дети», а также женсо- средствами индивидуальной защиты. Эффективно
вет возглавила Галина Бронникова, заместитель работать по всем направлениям помогает обучение
Бойко (Валентина Федоровна ушла на заслуженный женского актива на различных семинарах, где проотдых). В состав комиссии сегодня входит 12 чело- пагандируются знания по законодательству о социвек, в женсовете состоит 26 активисток из подразде- альных гарантиях и льготах, защите материнства и
лений комбината и «дочерних» обществ. Женский детства.
Много внимания «женская» комиссия и женсовет
актив «ЧМК» продолжает свое активное позициониуделяют организации работы с малообеспеченными,
рование в социально-трудовой жизни комбината.
Коллективный договор на любом предприятии – многодетными семьями. По инициативе женсовета
это его «малая конституция». Выполнению решений этим семьям оказывается материальная помощь для
колдоговора подчинена работа профсоюзного коми- подготовки детей к школе, выдаются бесплатные нотета и его комиссий. Женская комиссия – не исклю- вогодние подарки. На протяжении многих лет женчение. Ее участие в разработке коллективного дого- советы цехов комбината и его дочерних обществ
вора, особенно его «женских» разделов, обязатель- шефствуют над подопечными Дома престарелых и
но. С 2005 года в коллективном договоре «ЧМК» инвалидов в поселке «Каштак», центра реабилитадействует раздел «Труд и гарантии женщин, лиц с се- ции несовершеннолетних, интерната № 13, детской
мейными обязанностями». По инициативе женсове- горбольницы № 8.
та в нем появились новые пункты. Так беременным
Окончание на стр. 6

Профсоюзное обучение

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС
В областной организации ГМПР началась реализация нового образовательного проекта: с 10 по 12 ноября прошел первый семинар для будущих
преподавателей профсоюзного обучения – «Современные образовательные технологии в профсоюзном обучении». В стенах Учебно-методического центра Федерации профсоюзов области впервые собрались профлидеры и активисты, готовые учиться – чтобы затем учить других.
Уже несколько лет в Москве Центральный
совет ГМПР ведет подготовку специалистов
профсоюзного обучения. Ее прошли десятки людей, в том числе семеро южноуральцев.
Но в Челябинской областной организации
профсоюза, одной из крупнейших в отрасли,
таких специалистов постоянно не хватает, что
сказывается на качестве обучения кадров и актива. «У нас много опытных, сильных лидеров, но учить – это искусство, которое не каждому под силу, – отметил, открывая семинар,
заместитель председателя обкома Александр
Коротких. – Важно, чтобы профлидера не
только слышали, но и понимали, и учились у
него». Поэтому президиум обкома в сентябре
принял решение организовать аналогичную
школу «у себя дома», а специалисты УМЦ и обкома разработали учебный план и программу.
На семинар приехали работники большинства крупных предприятий области (председатели и специалисты профкомов), а также
представитель Курганской области. Многие
из них уже пробовали себя в роли преподавателей, но пока не наработали достаточного
опыта.

От начала до конца занятия шли в нестандартном формате. И не удивительно: ведь
вел их уже знакомый многим преподаватель московского Центра социально-трудовых прав Эдуард Вохмин (он же – ведущий
«педагогической школы» при ЦС ГМПР).
Воспринимать все в разных ракурсах – выполнять какое-нибудь задание и одновременно пытаться наблюдать за этим как бы со
стороны, – такое «раздвоение личности» на
время учебы Эдуард предложил участникам.
Цель такой новации – освоить навыки самооценки, научиться уверенно держаться на публике, что важно для любого преподавателя.
В тесном, контактном общении друг с другом, постоянно выполняя, а затем и самостоятельно придумывая индивидуальные и групповые задания, участники, направляемые ведущим, собрали коллективные копилки идей
по нескольким направлениям педагогических знаний. Они узнали об особенностях и
различных способах общения с аудиторией,
о том, как, знакомясь, «растопить лед недоверия», расположить людей друг к другу и к
себе.

Сообща будущие преподаватели подробно изучили
и сравнили активные методы обучения – мозговой
штурм, дискуссию, работу в
малых группах, научились
планировать будущие семинары. Непосредственно
от ведущего они получили
массу ценных практических советов и полезных
идей. Например – о том, как
увлечь и сделать более доступной сложную
тему или как выходить из трудных ситуаций,
возникающих в ходе учебного процесса.
До последнего часа в аудитории сохранялся позитивный, плодотворный эмоциональный накал: дискуссии нередко переходили в

жаркие споры. Такой способ подачи знаний
– свидетельство высокого мастерства преподавателя (ведущего, модератора). Научить
этому – главная цель прошедшего семинара.
Второй, заключительный этап занятий
запланирован на начало следующего года.
Владимир Широков

Участник семинара, старший методист Учебного центра профсоюзов Курганской области Наталья Луфт:
– Я не первый раз и всегда с удовольствием участвую в занятиях с Эдуардом
Вохминым. Поэтому когда узнала, что он будет проводить учебу здесь, решила приехать.
И еще было желание пообщаться с южноуральцами – активистами ГМПР, среди которых
много сильных, опытных. После каждого семинара Эдуарда я получаю мощный толчок к
дальнейшей работе, воспринимаю эту работу в новом свете. Такое обучение не дает готовых решений, оно заставляет думать, обмениваться мнениями. То, что здесь получаешь,
полностью осмысляется уже потом, когда занятия закончились. Такая форма, я считаю,
очень эффективна, особенно в профсоюзах. Рада за челябинцев, которые так серьезно
подходят к обучению: солидный уровень организации, высококлассные специалисты.
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Первичка в действии

ЖЕНЩИНЫ ЧМК
ПРОДОЛЖАЮТ УБЕЖДАТЬ
Начало на стр. 5

Благодаря акции «Цветущий комбинат», которая в 2009 году успешно переросла в смотр-конкурс, именно женщинам удалось удивительным образом благоустроить и преобразить территорию комбината.
Визитной карточкой женского актива являются многочисленные мероприятия, организуемые для семей металлургов. Спортивные семейные
праздники на стадионе «Металлург», в которых участвуют сотни семей
металлургов, «День матери» - эти мероприятия давно вышли за пределы
комбината и стали любимыми праздниками жителей всего района.

В ежегодном конкурсе «Человек года» в номинации «Прекрасная половина комбината» было представлено уже 43 женщины, еще 5 женщин
стали победительницами и призерами в номинациях на лучшего рационализатора и изобретателя, лучшего молодого специалиста, мастера и
бригадира.
В своей работе женсовет взаимодействует с общественными организациями всех уровней, занимающимися решением женских вопросов.
Можно еще очень много добрых слов адресовать женскому активу
комбината – его прекрасной сильной половине. Свою оценку этого многогранного опыта дает председатель комиссии по труду и социальной защите женщин областного комитета ГМПР, помощник председателя обкома Наталья Попова:
- Для нас очень важно, что женский актив Челябинского металлургического комбината стремится активно участвовать в деятельности
комиссии областного комитета ГМПР, он успешно взаимодействует с
женскими формированиями первичных профсоюзных организаций других
предприятий нашей структуры. Эти женщины всегда готовы поделиться
интересным опытом, открыты, позитивны. Мы работаем в тесном контакте, областной комитет поддерживает инициативы, поступающие
от профкома ЧМК.
- Я бы хотела отметить, - продолжает Наталья Васильевна, - что под
руководством Валентины Федоровны Бойко комиссия профкома ЧМК накопила очень интересный, самобытный опыт работы, который успешно
распространяется по области и даже за пределами региона. Этот опыт
Валентина Федоровна передала в надежные руки. Лучшие традиции комиссия и женсовет сохраняют и продолжают, и есть уверенность, что
наше женское движение, которое и само по себе уникально, будет эффективно развиваться.
Сергей Петров

Мотивация с креативом
В мотивации профсоюзного членства все
средства хороши. Главное – чтобы работник понял, что с профсоюзом жить и работать гораздо лучше, чем одному. Так
считают в первичке Магнитогорского
метизно-калибровочного завода «ММК–
Метиз». К проблеме мотивации в профкоме предприятия решили подойти с
необычной стороны – творчески, с юмором и задором. И результаты оказались
неожиданными.
22–23 октября на базе дома отдыха «Абзаково»
профсоюзный комитет ОАО «ММК–Метиз» провел
выездной семинар для председателей цеховых комитетов предприятия. В нем приняли участие представители администрации завода и члены профкома – заместитель директора по производству Игорь Гончаров,
заместитель начальника отдела социальных программ
Владимир Меньшиков, а также
приглашенный гость – председатель Челябинского областного
комитета ГМПР Юрий Горанов.
В ходе традиционной встречи,
ежегодно организуемой в рамках
системного обучения профсоюзного актива, ее участники обсудили вопросы мотивации профчленства, а также социальноэкономическую обстановку на
предприятии, подвели промежуточные итоги по основным направлениям профсоюзной работы и прошедшей летней оздоровительной кампании.
Но гвоздем программы стала
креативная часть семинара –
проведенный профкомом конкурс частушек по мотивации
профчленства.
К этому состязанию участники
готовились заранее. В соответствии со специально разработанным положением они
получили задание придумать частушки на профсоюзную тему, а теперь представили на суд зрителей и
жюри свои сочинения.
Организаторы конкурса преследовали цели привлечь профактив к творчеству, помочь выработать определенные навыки подачи материала, чтобы использовать разнообразные формы в информационной и
мотивационной работе, выявить талантливых самодеятельных авторов и исполнителей. И эти цели до-

«Металлург» помог

металлических сеток). Победителям и номинантам
вручены грамоты профсоюзного комитета и ценные
подарки.
За два дня учебы участники семинара смогли не
только получить необходимые знания и пообщаться с коллегами, но и вволю поплавать в аквапарке,
насладиться великолепным воздухом гор и лесов
Башкирии.
Людмила Сваровская, помощник председателя
профкома «ММК–Метиз»

Поздравляем победителей!

СУД МОГ ОТКАЗАТЬ…

Поздравляем победителей областного конкурса «Коллективный договор – основа защиты
социально-трудовых прав работников»!

Работнику Челябинского электрометаллургического комбината Александру Никитину отказали в назначении досрочной пенсии по старости на льготных условиях. Из 20 лет вредного стажа
Пенсионный фонд засчитал всего восемь.
Все эти годы А. Никитин работал слесарем-ремонтником
по обслуживанию электродного оборудования на одном и
том же месте, выполняя одни и те же должностные обязанности. Но цех в течение этого времени несколько раз переименовывался, и работодатель приказами «переводил»
работников с одного участка на другой. По документам получалось, что А. Никитин относится к цеху совершенствования технологии и никакого отношения не имеет к электродному производству, которое считается вредным и обслуживающим его работникам полагается досрочная пенсия по
списку №2.
Такое название цеха вводило в заблуждение представителей Пенсионного фонда. Более того, у работодателя на момент проверки не оказалось документов, подтверждающих
характер производства. На этом основании А. Никитину
отказали.
Тогда он обратился в правовой центр «Металлург».
Специалист центра Галина Корзо помогла составить исковое заявление и в последствии представляла его интересы
в суде.
В ходе судебных заседаний заслушивались свидетели,
работавшие вместе с Никитиным. Они дали показания, что
кроме электродного оборудования ничего не обслуживали,
и переименования проходили без их ведома. Принимая во
внимание свидетельские показания, в том числе и работодателя, подтвердившего, что условия труда и обязанности
не менялись, суд принял решение засчитать недостающий
стаж для наступления права выхода на досрочную трудовую
пенсию.
Суд мог отказать и принять сторону Пенсионного фонда,
так как практически никаких документальных подтвержде-

стигнуты: работники предприятия приняли участие
в творческом соревновании с большим интересом.
Они показали не только способности в сочинении и
исполнении частушек, но и отличные артистические
качества, подошли к делу со смекалкой, находчивостью, эмоционально. А некоторые впервые вышли на
сцену в образе артистов, чем приятно удивили всех
присутствующих.
«Мне не страшно жить сегодня. И за завтра не
боюсь. Одиноким быть не модно: ведь со мною – профсоюз!» – сочинила одна из участниц. Вместе с представителями подразделений завода свои таланты на
сцене увлеченно демонстрировали и работники профсоюзного комитета. Первое место заслуженно получило трио председателей цехкомов «Заводилы»
(на снимке): Надежда Федотова (отдел технического контроля), Виталий Жучкин (цех ремонта метизного оборудования № 1) и Татьяна Воронова (цех

ний в пользу работника не было. Но, тем не менее, результат оказался положительным.
Специалисты центра еще раз призывают: если вы работали во вредных условиях и вам отказали в назначении льготной пенсии, обращайтесь в правовой центр
«Металлург». Здесь вам окажут помощь в составлении
развернутого искового заявления. Нужно отстаивать свои
законные права и не опускать руки.
Ирина Митрошина

На заседании секретариата Челябинской областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подведены итоги областного конкурса
«Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников» за 2009 год.
Конкурс проводится Министерством экономического
развития области четвертый год. Участники – организации
всех форм собственности и индивидуальные предприниматели. Цель – развитие и совершенствование коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, повышение эффективности системы переговоров и
принятие взаимовыгодных решений в социально-трудовой
сфере. Основные критерии оценки коллективных договоров: оплата труда и социальные выплаты, охрана и условия труда, занятость работников и реализация социальных
программ.
В число победителей конкурса (в группах согласно количеству работников) вошли восемь предприятий металлургического комплекса. Это ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Комбинат «Магнезит»,
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ООО
«Электроремонт» (дочернее предприятие ОАО «ММК»),
ОАО «Уральская кузница» (входит в группу «Мечел»), ЗАО
«Русская металлургическая компания» (дочернее предприятие ОАО «ММК»), ООО «Огнеупор» (дочернее предприятие ОАО «ММК»).
Искренне желаем руководителям предприятий-победителей и председателям профкомов первичных профсоюзных организаций дальнейшего плодотворного сотрудничества и развития социального партнерства во благо работников предприятий. Здоровья, производственных успехов,
финансового благополучия и процветания победителям
конкурса 2009 года!
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