ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ
К ГАЗЕТЕ «ТРУД И ВРЕМЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ»

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ – НЕ БЫВАЕТ
Проблема профчленства и организационного укрепления стала одной из
главных тем, обсуждавшихся на заседании президиума областного комитета
ГМПР, которое состоялось 11 апреля.
Статистика свидетельствует, что за последние годы уровень охвата профчленством в областной организации профсоюза заметно снизился. А это серьезный удар по организационному единству ГМПР. Особенно много членов
профсоюза потеряли малочисленные первичные профорганизации. Поэтому
не случайно заседание президиума прошло в расширенном составе: на него пригласили председателей профкомов небольших предприятий, и в первую очередь
тех, где проблема профчленства стоит особенно остро.
В числе приглашенных в заседании также
приняли участие заместитель председателя
Федерации профсоюзов области Олег Екимов,
преподаватель Центра социально-трудовых
прав (Москва) Эдуард Вохмин, представители
Вологодской областной организации ГМПР:
председатель облсовета Александр Володин,
зампредседателя профкома ОАО «Северсталь»
Иван Шутов, ответственный за работу с молодежью облсовета Евгений Якунин, а также специалист министерства промышленности и природных ресурсов области Михаил Кнауб.
Сегодня в ГМК области 11 первичек имеют
уровень членства менее 50 процентов. Среди
них – Уфалейникель, Александринская горнорудная компания, Карабашмедь, Уфалейский
завод металлоизделий, СЧПЗ, «Свэчел»
(Челябинск). Обком, как сообщил членам президиума зав орготделом обкома Владимир
Ревенку, не раз поднимал вопрос о низком проценте профчленства в этих организациях, разрабатывал программы по усилению мотивации. Однако проблема не решилась, а в последнее время встала еще острее.
В чем же причина? Недочеты в работе помогло выяснить анкетирование, проведенное
среди профлидеров этих первичек. Не разрабатываются мероприятия по повышению уровня членства, редко используются консультации
специалистов обкома, обучение профактива ведется нерегулярно, а информационная работа
– бессистемно. Отсутствует такой важный компонент, как профсоюзная агитация, проведение
бесед и собраний. Профактив проявляет себя
слабо, и вся работа по защите прав работников
зачастую держится на одном председателе. В
результате снижается доверие рядовых членов
профсоюза, растет их пассивность.
Но есть и положительные примеры. Один
из них – СЧПЗ, где вновь избранный профком,
взявшись с энтузиазмом за дело, добился хороших результатов, в том числе – увеличения
профчленства. Об этом рассказала заместитель председателя профкома СЧПЗ Екатерина
Шишкина. Опытом создания молодежной профсоюзной комиссии и вовлечения молодежи
в профсоюзные дела поделились молодые активисты Уфалейникеля Андрей Михайлов и
Мария Кабирова. Надежда Панина, председатель профкома Карабашмеди, озвучила приоритеты и перспективы в решении проблемы
организационного укрепления в своей пер-

вичке. Положительные примеры показывают:
каким бы ни было положение первичной организации, всегда есть возможность изменить
ситуацию к лучшему, используя ресурс и самой
первички, и обкома.
Члены президиума определили в принятом
постановлении ряд мер по решению поднятой
проблемы. В том числе: разработать во втором
квартале года совместно со специалистами обкома план конкретных мер по поэтапному повышению профчленства в проблемных первичках; ввести в практику участие членов комиссии обкома по оргработе в Днях областного комитета, особенно в тех организациях, где
профчленство менее 50 процентов; рассмотреть
вопрос о введении уполномоченных обкома на
предприятиях Магнитогорска, Челябинска,
Верхнего Уфалея.
Повестка дня заседания президиума была
очень насыщенной. Участники обсудили выполнение Отраслевого тарифного соглашения в
2011 году и задачи профкомов по его выполнению в 2012 году (подробнее об этом – в материале «Нормы ОТС – обязательный минимум»).
Также подняты проблемы в информационной работе как одного из приоритетных направлений в деятельности профсоюза. Михаил
Гризодуб, зампредседателя профкома ЧТПЗ,
рассказал, как поставлена профсоюзная информация в первичке челябинских трубопрокатчиков. Проанализированы недостатки в
этом направлении на Челябинском электродном заводе.
Еще одна актуальная тема – предстоящий
летний сезон и детская оздоровительная кампания. Как отметила Наталья Попова, помощник
председателя обкома, подготовка к лету уже началась, основная база детских лагерей горных и
металлургических предприятий области в этом
году сохранена.
Президиум поддержал решения исполкома Центрального совета ГМПР и президиума
Федерации профсоюзов области о проведении
1 мая 2012 года акции в форме митингов, шествий и других массовых мероприятий.
Приняты решения о проведении в областной организации молодежного конкурса
«Профсоюзный лидер ГМПР» и конкурса на
лучшую постановку информационной работы
среди первичных организаций (подробная информация будет размещена на сайте обкома и в
следующем номере «Сплава»).

С Днем солидарности трудящихся!

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ!
Челябинский областной комитет ГМПР поздравляет вас
с 1 мая – Днем солидарности трудящихся!
1 мая – это наш профсоюзный день, день нашего единства и солидарности в борьбе за свои трудовые права и социальную справедливость.
Сегодня в России, в условиях обновления политической
системы остаются нерешенными многие проблемы в сфере
социально-трудовых отношений. Минимальный размер
оплаты труда не соответствует нормам Трудового кодекса
РФ. Индексация заработной платы по-прежнему отстает от
темпов роста потребительских цен. Растущий разрыв в доходах населения ведет к социальной напряженности в обществе. Пенсионное обеспечение не соответствует международным нормам. Отсутствие экономических и правовых

условий и гарантий для социального становления молодых
людей порождает чувство безысходности и неуверенность в
завтрашнем дне.
Профсоюзы должны привлечь внимание властей ко всем
этим проблемам.
Поэтому президиум областного комитета ГМПР принял постановление поддержать решения исполнительного комитета Центрального совета ГМПР и президиума
Федерации профсоюзов Челябинской области о проведении 1 мая 2012 года акции в форме митингов, шествий и
других массовых мероприятий.
«Профсоюзы
за
социальную
справедливость!»,
«Профсоюзы за достойный труд!», «Горнякам и металлургам – достойную заработную плату!», «Доступное жилье

– молодежи!» – с этими требованиями выйдут на площади и улицы городов и поселков работники нашей отрасли,
проявляя солидарность со всеми работниками наемного
труда. В Челябинске в Первомае примут участие представители горных и металлургических предприятий не только
Челябинска, но и других городов области.
В этот важный для каждого из нас день от всей души желаем всем вам уверенности в правоте своего дела, оптимизма, мира и удачи во всем, смелых решений и плодотворной работы, крепкого здоровья и весеннего настроения!
Единства, солидарности и сплоченности – ГМПР!
Приглашаем всех трудящихся, членов их семей, ветеранов производства, рабочую и учащуюся молодежь принять
участие в митингах и шествиях.
Председатель комитета областной организации ГМПР
Юрий Горанов
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Официально

НОРМЫ ОТС – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ
2011 год для предприятий горно-металлургического комплекса России стал годом позитивных
экономических изменений. В этих условиях основные цели Отраслевого тарифного соглашения на
2011–2013 годы – сохранение социально-экономической стабильности, конкурентоспособности
организаций и повышение уровня жизни работников – в основном, достигнуты. Однако проведенный анализ коллективных договоров свидетельствует о необходимости более полного исполнения
норм ОТС. К такому выводу пришли участники заседания исполкома Центрального совета ГМПР,
состоявшегося в Москве 29 марта.
информацию о тех договорах, нормы которых занижены
Стабилизация экономической ситуации в отрасли, увеотносительно норм ОТС.
личение выпуска основных видов продукции, возобновление реализации инвестиционных проектов по обновлению
А какова ситуация с выполнением ОТС на предприятии модернизации производства – так охарактеризовали 2011
ях ГМК Южного Урала? 11 апреля этот вопрос рассмотрел
год члены исполкома ЦС. По выпуску основных видов пропрезидиум
Челябинского обкома ГМПР.
дукции, в основном, достигнут докризисный уровень. В этих
На 1 января 2012 года в 96 организациях, входящих в
условиях повысилась эффективность работы ГМК, улучшиобластную организацию ГМПР, было заключено 72 колдолось финансовое состояние предприятий.
говора, охвативших более 145 тысяч работников. Эти данОднако что касается выполнения ОТС, то здесь много вопные членам президиума озвучил заместитель председателя
росов. В частности, должный размер минимальной заработобкома Александр Коротких. Но практика показывает, что
ной платы – не менее 1,3 прожиточного минимума (пункт
присоединение к ОТС и внесение его норм в колдоговоры
5.5 ОТС) – зафиксирован лишь в 40 процентах колдоговоне всегда говорят об их реальном выполнении. Так, основров. Не везде внесена норма, регламентирующая порядок
ной норматив ОТС по ежегодному росту средней зарплаты
повышения зарплаты. На более чем 20 процентах предприпромышленно-производственятий рост зарплаты в 2011 году
ного персонала не менее чем на
составил лишь 5–8 процентов.
Важные цифры
10 процентов записали только 14
Что следует предпринять для
В 2011 г. сальдированная прибыль предприпредприятий, но при этом семь из
более эффективного выполнения
ятий ГМК России (до налогообложения) соних его не выполнили. В их числе
ОТС? В числе мер, записанных в
ставила
667
млрд.
руб.
Это
на
5%
выше
2010
г.
– ЧМК, ЧЭМК, Челябинский
совместном постановлении правРентабельность продаж в металлургии – 18%
цинковый завод, Уфалейникель,
ления Амрос и исполкома ЦС,
(среднероссийский общеэкономический покаЧРУ, Уралстройщебень, УЗМИ.
– направить на предприятия, где
затель
–
11%).
Инвестиции
в
основной
капитал
В результате реальная зарпласнизился уровень реальной запредприятий
ГМК
увеличились
по
отношению
та на этих предприятиях снизирплаты, запрос о наличии плана
к
2010
г.
на
25%
и
составили
284
млрд.
руб.
лась. Только на 4 предприятиях
мероприятий по его повышению;
Среднемесячная зарплата в отрасли выросла
– БРУ, ЧТПЗ, «ММК–Метиз» и
территориальным органам прона 16,4% – до 30,8 тыс. руб., что позволило соКарабашмедь – не произошло
фсоюза проанализировать содерхранить ее соотношение с ПМ на уровне 4,4.
снижения покупательной спожание колдоговоров на соответссобности зарплаты.
твие их ОТС и предоставить в ЦС

Заседание исполкома ЦС ГМПР

Еще одна проблема, требующая незамедлительного решения, – несправедливое распределение фондов оплаты
труда и большая дифференциация между высоко- и низкооплачиваемыми категориями работников. В черной и цветной металлургии среднюю зарплату по предприятию не получают более 60 процентов работников, а в горнодобывающих компаниях – более 75.
Требование об обязательном выполнении норм ОТС
легло в основу принятого президиумом постановления.
Считать условия оплаты труда, гарантии, компенсации и
льготы, установленные ОТС, минимальными при заключении колдоговоров – постановили участники заседания. В
числе конкретных задач, поставленных перед профкомами,
– разработать и включить в колдоговоры порядок индексации зарплаты, обеспечив ее уровень не ниже роста потребительских цен; обеспечить ежегодный рост средней зарплаты ППП не менее чем на 10 процентов; стремиться довести
долю постоянной части зарплаты до 70 процентов.
Алексей Лаптев

Укрепляем наши ряды

ОПЫТ МАГНИТКИ – ДРУГИМ ПРИМЕР
В очередной раз Магнитка принимала гостей из областной организации ГМПР и делилась профсоюзным опытом. На этот раз темой посещения
Магнитогорского металлургического комбината стали новации в организационной работе. 27–28 марта здесь прошло выездное заседание комиссии по организационной работе обкома ГМПР. Мероприятие комиссии в таком формате – выезд и подробное изучение практики профкома
на месте – состоялось впервые.
В оргработе первичная профсоюзная организация ММК всегда
была в лидерах не только в областной организации, но и в целом в
ГМПР. Здесь, как отметил заведующий орготделом обкома Владимир
Ревенку,
«постоянно
идет движение – реализуются новые идеи, проекты, которые затем получают распространение далеко за пределами Магнитки». Поэтому
на последнем пленуме
комитета областной организации
профсоюза было принято решение посетить передовую
первичку в составе членов организационной комиссии, познакомить с лучшими наработками профлидеров других предприятий, в особенности тех, где много организационных
проблем.
В числе гостей, посетивших комбинат, были зам. председателя комиссии Владимир
Ревенку, члены комиссии и вновь избранные председатели профкомов: Максим Шавалеев
(Уфалейникель), Егор Цибульский (Трубодеталь), Надежда Панина (Карабашмедь),
Людмила Рыжкова (Челябинский филиал «Уральской кузницы»), Анна Белова (БРУ),
Дмитрий Калинин (СЧПЗ), Нина Исаева («Уралкорд», Магнитогорск), Алексей Сабуров
(Магнезит). Принимал гостей заведующий орготделом профсоюзного комитета Группы
«ММК», председатель организационной комиссии обкома Юрий Днепровский.
Об основных направлениях деятельности и приоритетах в оргработе профсоюзного комитета Группы «ММК» участникам заседания рассказал его председатель Александр
Дерунов. Здесь магнитогорцам действительно есть о чем сказать и чем гордиться. Последние
ноу-хау, успешно реализуемые в крупнейшей первичке отрасли, – институт доверенных
лиц, или профсоюзных представителей (на недавнем заседании профкома принято решение о введении такого института на горно-обогатительном производстве), электронный документооборот в работе с кассой взаимопомощи, подготовка учебно-методического кабинета с использованием IT-технологий на базе библиотеки профкома («библиотека будущего»). Прогрессивная новация – использование Skype при проведении заседаний профкома
и встреч по обмену мнениями с участием профлидеров подразделений и «дочек».
Также интересна не только для первичек, но и обкома 3-ступенчатая система, по которой
в профкоме комбината вырабатываются и принимаются все решения.
– Сначала тот или иной вопрос предлагает и прорабатывает соответствующая комиссия профкома, которых у нас девять, – рассказывает Юрий Днепровский. – Затем вопрос
выносится на обсуждение совета председателей комиссий, с участием членов профкома. И
только после этого профком принимает решение. Эта коллегиальная система хорошо себя
показывает, позволяет избежать формальных подходов.
Участники заседания скорректировали годовой план работы оргкомиссии обкома.
В тот же день, 27 марта, состоялись экскурсии в музей истории ММК, на стан «5000» и

в доменный цех, который в этом году, как и сам комбинат, справляет 80-летний юбилей.
Председатель профкома доменного цеха заслуженный металлург России Николай Головин
рассказал о деятельности цеховой профорганизации. В числе названных им приоритетов
– работа с молодыми кадрами, особенно с теми, кто недавно на производстве (адаптация,
наставничество, социальная защита, вовлечение в общественную жизнь). Много делается в
вопросах профориентации, работает связь с учебными заведениями. Один из главных показателей работы профкома цеха – стопроцентное профчленство.
Еще одна важная встреча в рамках выездной работы оргкомиссии состоялась вечером:
профлидеры пообщались с инициативной группой одного из металлургических предприятий Магнитогорска – обсудили с работниками варианты действий по созданию на заводе первички, посоветовали, что делать в условиях негативного отношения работодателя к
профсоюзу.
– Встреча была полезной для всех, – подводит итог заседания Юрий Днепровский. –
Раньше члены комиссии успевали собираться буквально на несколько минут, обычно сразу
после пленума. Что наработаешь в таком формате? Как поможешь первичкам, которые в
этом нуждаются? Поэтому считаю правильным решение провести выездное заседание и
приехать к нам. Люди увидели комбинат, цехи, познакомились изнутри с работой нашей
организации. Нам удалось многое показать, рассказать, многим поделиться. И люди сказали, что после этого общения у них в корне изменилось отношение к комбинату. Это радует.
И для себя мы тоже извлекли пользу: услышали мнение о нас со стороны, а это всегда полезно, ведь проблемы есть всегда и у всех.
– У меня раньше было предвзятое отношение к Магнитке, – делится впечатлениями
участница заседания Людмила Рыжкова, председатель профкома ЧФ ОАО «Уральская кузница». – Мне не нравилось, что магнитогорцы чрезмерно гордятся собой, своей работой.
Теперь, после поездки, признаюсь,
мое мнение совсем иное. Вообще
я
в
Магнитке
была впервые и
очень впечатлилась масштабами
комбината. Здесь
совершенно другие
возможности. И профсоюзная организация
использует их на
все сто. Александр
Дерунов – настоящий современный профлидер.
Коллектив под его руководством работает с максимальной отдачей и очень слаженно. Люди
успешно пытаются встроиться в современные реалии, стараются по требованиям времени
менять свою работу. Не ждут подсказок, идей со стороны, сверху, а сами что-то придумывают и воплощают. И эффект – есть. Система коллегиальных решений (через комиссии)
– отличный опыт, также как и отлаженный жесткий контроль по всем направлениям работы. У магнитогорцев действительно можно многому научиться. Я думаю, они имеют полное
право называть себя первыми. И я понимаю их любовь к родному предприятию и городу.
Владимир Широков
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Колдоговорная кампания–2012

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОДЧИКОВ
В ОАО «Энергопром–Челябинский электродный завод» 5 апреля принят новый коллективный договор. В нем не только сохранены все прежние, но и закреплены новые социальные гарантии и льготы. Кроме того, увеличены отдельные социальные
выплаты.
На конференции по проверке выполнения колдоговора за 2008–2012 годы и
утверждению колдоговора на 2012–2015 годы собрались около 60 делегатов – работников ЧЭЗ. В ее работе также приняли участие управляющий директор завода Зульфугар Гумметов, директор по персоналу управляющей компании ЗАО
«Энергопром Менеджмент» Юрий Бабич, заместитель председателя областного
комитета ГМПР Александр Коротких.
О том, как в прошедшие годы на предприятии реализовывались социальные программы и выполнялись положения колдоговора, отчитались Зульфугар
Гумметов и председатель профсоюзного комитета Татьяна Яншина. После непростого кризисного периода конца 2008–начала 2009 годов завод в целом отработал удовлетворительно. Начата масштабная модернизация производства:
идет перепрофилирование ЧЭЗ на выпуск обожженных анодов, для чего налажена прессовка анодных блоков, установлен современный вибропресс, сейчас
ведется монтаж обжиговых печей. Одновременно с этим проведена серьезная
реструктуризация.
В 2008 году средняя заработная плата на предприятии составляла 14242 рубля,
а сегодня равна 23456 рублям. То есть, за четыре года она выросла на 64,7 процента, или в среднем на 20 процентов каждый год. Это, как отметили выступившие
участники конференции, хороший показатель. Практически полностью выполнены все записанные в коллективном договоре мероприятия по увеличению тарифных ставок и окладов. Своевременно производились социальные выплаты (на
это затрачено более 17,6 миллиона рублей), предоставлялись льготы. Расходы на
содержание объектов социального назначения за
отчетный период составили 41,4
миллиона рублей.
Все это позволило
делегатам конференции оценить
на «удовлетворительно»
работу
по выполнению
колдоговора на
2008–2012 годы.
Кампания по
подготовке проекта нового коллективного документа началась в начале 2012 года. В прошлом
месяце прошло первое заседание согласительной комиссии. Перед этим, в феврале, состоялись собрания трудовых коллективов всех двенадцати подразделений
ЧЭЗ, на которых проект был подробно обсужден, озвучены предложения и замечания по разделам. В целом переговоры, по словам Татьяны Яншиной, прошли
конструктивно, без серьезных разногласий.
В новом коллективном договоре предусмотрено увеличение тарифных ставок
и окладов работников в текущем году не менее чем на 10 процентов (в последующие годы – согласно утвержденному бюджету). Записано также, в соответствии
с действующим Отраслевым тарифным соглашением, что работодатель стремится довести долю постоянной части заработной платы до размера не менее 70
процентов.
Одно из главных достижений прошлой колдоговорной кампании – появление нового раздела – молодежного. В новом договоре он остался без изменений.
Благодаря этому сохранены все льготы для молодых электродчиков, обязательства работодателя по финансированию социальных программ. Ключевое место
в списке занимают различные виды материальной помощи молодежи: 50-процентная компенсация затрат на учебу, «подъемные» для выпускников учебных
заведений и демобилизовавшихся из армии (12 тысяч рублей). Предусмотрено
освобождение членов совета по делам молодежи профкома от производства на 4
часа в месяц для выполнения общественной (профсоюзной) работы.
Сохранены льготы и для других категорий работников. Кроме этого, работодатель дополнительно взял на себя обязательство предоставлять людям три дня
отпуска с сохранением заработной платы в связи со смертью близких родственников. Увеличены некоторые единовременные социальные выплаты (в том числе
ветеранам производства). При сокращении предусмотрена выплата в размере
трех средних заработков работникам предпенсионного возраста, отработавшим
на предприятии больше 10 лет. Также при сокращении закреплено преимущественное право остаться на предприятии тем, кто имеет на иждивении трех и более
детей до 16 лет.
Делегаты конференции единогласно постановили утвердить проект нового
коллективного договора и подписать его в срок до 24 апреля. Также утверждены
количественный состав комиссии по трудовым спорам и состав комиссии по социальному страхованию.
Владимир Широков

Александр Коротких,
заместитель председателя обкома ГМПР:
– Отмечу положительно тот факт, что работа над коллективным договором ЧЭЗ велась при непосредственном участии трудового коллектива: на собраниях в подразделениях люди активно обсуждали социальные льготы и гарантии. Радует также, что между
профсоюзной организацией и руководством есть общий язык.
Заслуживают внимания озвученные на конференции цифры – затраты на социальную сферу (льготы, оздоровление, летний отдых
детей). Для предприятия с коллективом меньше тысячи работников это хорошие показатели. Они убедительно говорят: работодатель в лице директора заинтересован в том, чтобы коллектив был
здоров. Работодатель понимает: каково отношение к работникам,
таково и их отношение к производству.

ДОЙТИ ДО НУЖД КАЖДОГО
Профсоюз должен дойти до нужд и проблем каждого работника. Так считают в
профсоюзном комитете саткинского комбината «Магнезит». А как это сделать?
Самый эффективный и проверенный способ: профлидерам – регулярно выходить «в народ», общаться на производстве с коллективами цехов, бригад, смен.
В свое время, в 1990-е годы, эту форму профсоюзной работы на предприятии
уже пытались внедрить, но позже она была забыта. А зря: такая работа дает
быстрый и важный результат, да и профсоюз становится заметнее и ближе, получает дополнительный бонус престижа.
Сегодня председатель профкома
Алексей Сабуров и представители молодежной комиссии еженедельно посещают производственные подразделения и встречаются с работниками.
Отвечают на задаваемые вопросы,
пытаются помочь в решении наболевших проблем, с которыми обращаются
работники.
А проблем, как показывают эти
встречи, у людей много, и, несмотря
на разницу в видах деятельности каждого цеха, всех волнует одно и то же.
Работники хотят чувствовать себя важной частью целого механизма, не просто звеном, выполняющим свою техническую функцию, а тем, кого уважают,
чье мнение учитывают.
Заработная плата с хорошей покупательской
способностью, условия труда и жилье для работников – так тематически можно объединить все
обращения. Но на самом деле проблем больше, и
решать нужно каждую.
Оказывается, нигде работники не хотят попасть на работу так, как в Сатке. Потому что, несмотря на все отступления маршрутных транспортных средств от утвержденных маршрутов,
несмотря на давки в автобусах и необходимость
подстраиваться под графики работы смен соседних цехов, люди все-таки умудряются приехать
на работу вовремя.
В цехе магнезиальных изделий № 1 крановщикам отменили талоны «на молоко». Почему-то
степень вредности на их рабочем месте во время
аттестации оказалась сниженной, а ведь даже
зимой температура в кабине крановщика выше
положенных 22 градусов, и страшно даже представить, что там будет летом.
Еще одна из острых проблем – это заработная
плата мастеров. Такая должность фактически не
только не является статусной, но и материально
не выгодна. Потому что, к примеру, слесарь 6-го
разряда получает заработную плату больше, чем
мастер с высшим образованием и многолетним
стажем работы.
Актуальны и проблемны вопросы со спецодеждой. Если не упоминать периодическую невозможность в срок получать одежду своего размера, то существует еще не менее важная проблема: спецодежда мешает работнику работать. Так,
прессовщикам, в течение всей смены выполняющим физическую работу над прессом, пышущим
жаром, надлежит на своем рабочем месте находиться в нательном белье, комбинезоне и куртке,
застегнутой на все пуговицы. Сказать, что в таком
количестве одежд работать очень жарко, значит

Олег Заикин, прессовщик. ЦМИ–1

ничего не сказать. В то же время работники железнодорожного цеха в зимних ватных штанах не
могут добраться до того участка состава, который
следует починить. В ватной одежде тепло и даже
жарко, но она тяжелая и неудобная – сковывает
движения. Сами работники предлагают перенять
опыт «Высоты 239» Челябинского трубопрокатного завода, где рабочие носят спецодежду с короткими рукавами. «Возможно, если представители отдела охраны труда и техники безопасности пройдутся с экскурсией по цеху «Высота 239»,
убедятся, что так же безопасно можно выполнять
работу и в спецодежде, более адаптированной к
условиям цеха, то и на нашем предприятии примут правила на благо человека труда?» – выразил
надежду один из прессовщиков.
Сегодня профком ведет учет обращений к
транспортному отделу с просьбами пустить больше автобусов на самые распространенные маршруты. Рассматривается возможность привлечения
сторонних перевозчиков. С руководством цехов и
управлением персоналом пытаются решить вопрос о заработке мастеров, совместно с председателями цеховых комитетов пересматривают нормы
по спецодежде на каждую профессию в цехе, объявлен тендер на закупку вентиляторов на краны
в цехи магнезиальных изделий. Но, что важнее
всего, профком не словом, а делом показывает
профсоюз, пытаясь напрямую узнать и безотлагательно решить проблемы каждого работника.
На одной из встреч прозвучал вопрос:
«Молодежь, а вы что делаете в профсоюзе?» На
это представители молодежной комиссии профкома ответили: «Мы просто пытаемся что-то
делать!» Пытаться что-то делать – вот так просто оказалось начать решать проблемы рабочего
человека.
Юлия Миннианова, Сатка, Магнезит

Проблемная ситуация

ЭТОТ ЛАКОМЫЙ ЕЛАНЧИК
Впервые за последние десятилетия работники ОАО «Челябвтормет» предстоящим летом могут не отдохнуть на базе предприятия у озера Еланчик. Важный
социальный объект, который вторметовцы строили своими руками, территориальное управление Росимущества передает другой структуре. Несколько недель назад на «Челябвтормет» приехал представитель одной из государственных
структур. Его визит ничего общего с вопросами поставок металлического сырья
не имел. Посланец имел на руках копию распоряжения территориального управления Росимущества. Из документа следовало, что ОАО «Челябвтормет» должно
передать базу отдыха на озере Еланчик упомянутой структуре.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Несколько слов об истории абсурдной по сути ситуации. Корни ее уходят в 1992 год, в пору первоначальной
приватизации. По существующим в тот момент нормативным документам, база отдыха на озере Еланчик, как
важный социальный объект, осталась в государственной
собственности и не вошла в приватизировавшийся имущественный комплекс производства «Челябвтормета».
Благое дело, как теперь выясняется, оказалось палкой о
двух концах. База была передана «Челябвтормету» в хозяйственное ведение, и на ней, как это и было в прежние
времена, отдыхали сотрудники, их дети, пенсионеры.
Предприятие несло все расходы по содержанию объекта.
Ежегодно на Еланчике в летние месяцы отдыхает по 1000-1200 человек. Пожалуй, это лучшее
место для восстановления сил и здоровья в условиях чудесной природы Чебаркульского района, на
берегу одного из красивейших озер Южного Урала. На предприятии находили возможность обеспечить собственных работников и льготные категории отдыхающих путевками по сниженным ценам.
Окончание на стр. 6
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Творчество, талант, мастерство

Безопасный труд

РЕШЕНИЯ НАПРАВЛЕНЫ В ПЕРВИЧКИ

«МЕТАЛЛИНКА» СОБРАЛА
МАЛЕНЬКИХ ЗВЕЗД

Снижение уровня смертельного травматизма, но вместе с тем рост травматизма
с тяжелыми последствиями и количества выявленных профессиональных заболеваний – с такими неоднозначными итогами закончили 2011 год горные и металлургические предприятия области. Статистика свидетельствует, что сегодня
не все вопросы в профилактике производственного травматизма решены. Есть серьезные недочеты и проблемы в аттестации рабочих мест, расследовании несчастных случаев, организации обучения по охране труда. И эти проблемы требуют
немедленного разрешения. К такому выводу пришли участники семинаров-совещаний представителей профкомов и профактива по охране труда, проведенных в
прошлом месяце технической инспекцией труда областного комитета ГМПР.
год. Рассмотрены конкретные примеры действий профсоюза по защите прав работников.
Изучен опыт совместной работы администрации
и профсоюзной организации «ММК–Метиз» по
охране труда. Проведены юридические консультации по вопросам предоставления компенсации работникам, занятым во вредных условиях.
Рассмотрены последние изменения в трудовом
законодательстве, связанные с охраной труда.
Исходя из решений ХХI отчетно-выборной
конференции областной организации ГМПР и
15, 22 и 29 марта традиционные ежегод- Программы действий, утвержденной VII съезные семинары-совещания по охране труда про- дом ГМПР, по итогам семинаров-совещаний
шли на саткинском комбинате «Магнезит», приняты решения, направленные на устранеМагнитогорском метизно-калибровочном за- ние выявленных проблем. В частности, проводе «ММК–Метиз» и в Челябинске, на базе фкомам рекомендовано предусмотреть совмесУчебно-методического центра Федерации про- тные с работодателями действия по предупрежфсоюзов области. Обучение, организованное по дению несчастных случаев на производстве;
кустовому принципу, охватило работников пред- для повышения активности первичного звена
приятий трех зон – горнозаводской (Златоуст, профсоюзного контроля провести обучение,
Сатка, Бакал), магнитогорской и челябинской организовать смотры-конкурсы внутри органи(включая предприятия севера области). Перед заций, использовать дни информационно-консультационного центра
участниками
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ЦС ГМПР).
в соответствие с госуУчастники подвели
дарственными нормаитоги работы по охране труда на предприятиях в прошедшем году, тивными требованиями охраны труда. Эти и
поделились опытом общественного контроля за другие рекомендации направлены в первичные
охраной труда в своих подразделениях, намети- профсоюзные организации.
Алексей Лаптев
ли основные направления и приоритеты на 2012

Южноуральцы вошли в число лауреатов юбилейного ХV
Всероссийского отраслевого смотра-конкурса детского творчества
«Металлинка-2012». Он прошел с 22 по 24 марта в Центре культуры и искусства Нижнетагильского металлургического комбината.
Организаторы и спонсоры конкурса – ООО «ЕвразХолдинг», ОАО
«ЕВРАЗ НТМК», Центральный совет ГМПР, Фонд духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав», Свердловский обком
ГМПР, первичная профорганизация ОАО «НТМК», Центр культуры
и искусства НТМК – подарили детям веселые каникулы и незабываемый праздник.
Беспрецедентное количество участников
– около 450 человек, 36 коллективов с 28
предприятий из 15 регионов России – сделало
фестиваль центральным культурным событием для всей Свердловской области и ГМПР в
целом. Открыли его директор по персоналу
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Алексей Пырин и председатель профкома Владимир Радаев. Также
свои теплые слова участникам сказали заместитель председателя ГМПР Светлана Боева,
председатель Свердловского обкома ГМПР
Валерий Кусков, председатель Фонда «Сплав»
Людмила Чиграй.
В течение конкурсных дней маленькие таланты – дети металлургов – подарили зрителям и жюри яркие, красочные творческие выступления. Никому не забудутся восточные,
бальные и спортивные танцы, полноценные
номера детских мюзик-холлов, цирковые выступления акробатов, жонглеров, номера с обручами и на роликах. И конечно, песни – народные и современные, популярные и
малоизвестные, детские и эстрадные.
Третий, последний день фестиваля завершился гала-концертом и церемонией награждения. Все участники получили заслуженные награды, призы и подарки.
Гран-при «Металлинки» получил народный коллектив «Цирк «Аншлаг» (ОАО
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»).
Представители Челябинской области стали лауреатами в двух номинациях.
Мария Максимова, солистка ансамбля русской песни «Гармония» ОАО «Комбинат
«Магнезит» (Сатка), заняла 1-е место в номинации «Сольный вокал». А в оригинальном жанре 3-е место присуждено цирковому коллективу «Улыбка» ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат».
Специальных призов из южноуральцев также удостоены детский ансамбль русской
народной песни «Марьюшка» ОАО «Челябинский металлургический комбинат»,
Вероника Шафикова (ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»),
ансамбль русской песни «Гармония» ОАО «Комбинат «Магнезит», вокальный ансамбль «Солнечные зайчики» детской хоровой студии «Радуга» ОАО «Челябинский
металлургический комбинат», эстрадная студия «Модерн» и шоу-группа «Чудесные,
милые, красивые» ОАО «Комбинат «Магнезит», ансамбль «Студия бального танца
«Вита» ОАО «Златоустовский металлургический завод» и ансамбль восточного танца
«Амрита» ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
В следующем году «Металлинку» и ее гостей примет «Уральская сталь» в
Новотроицке Оренбургской области.

Юридическая консультация

Проблемная ситуация

МЕДОСМОТР – В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ЭТОТ ЛАКОМЫЙ ЕЛАНЧИК

В соответствии со статьей 185 Трудового кодекса Российской Федерации на время
прохождения медицинского осмотра (обследования) за работниками, обязанными в соответствии с Трудовым кодексом проходить такой осмотр, сохраняется
средний заработок по месту работы.

Начало на стр. 5

За работниками, направляемыми на медицинский осмотр (обследование), средняя заработная плата
сохраняется на все время освобождения от работы. Если работник в установленном порядке был направлен на обследование, в том числе на экспертизу связи заболевания с профессией в стационарное лечебное
учреждение, средний заработок сохраняется на все время пребывания в стационаре.
Средняя заработная плата сохраняется также на время внеочередного медицинского осмотра (обследования) в соответствии с медицинским заключением (статья 219 ТК РФ).
Статьи 69, 213 и 266 ТК РФ предусматривают медицинские осмотры (обследования) лиц в возрасте до
18 лет, а также некоторых категорий работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с
движением транспорта.
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 12 апреля 2011 года №
302н утверждены перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, которые действуют с 1 января 2012 года. Ранее действовал аналогичный приказ Минздравсоцразвития России
от 16 августа 2004 года № 83.
Статья 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагает на работодателя, а статья 213 ТК РФ устанавливает, что указанные медицинские осмотры (освидетельствования) осуществляются за счет работодателя.
С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что работодатель обязан организовать прохождение работниками медицинских осмотров (освидетельствований) только в рабочее время, с сохранением
среднего заработка работника.
В том случае, если медосмотр проводится в нерабочее время или в выходной день работника, то это
время должно быть оплачено либо ему должен предоставляться другой день отдыха.
Во избежание конфликтных ситуаций считаем целесообразным предусматривать порядок предоставления компенсаций за время прохождения медицинских осмотров (освидетельствований) в коллективных договорах.
Юридический отдел Центрального совета ГМПР

ВОЗМУЩЕНИЕ ЗРЕЕТ…
База строилась с 1968 года хозяйственным способом. Многолетний директор предприятия Лев Жизмор любил говорить: «Мы построили эту базу инфарктным способом». Конечно, то была шутка. Но в каждой шутке есть доля
истины.
– Ежегодно мы проводим на объекте текущий ремонт, – говорит председатель профкома ОАО «Челябвтормет» Александр Миронов. – В последние годы
сделали лодочную станцию, купили десяток лодок и прогулочный катер, построили понтон, бильярдную, место для приготовления шашлыков и многое другое. 40 с лишним лет на Еланчике поправляли здоровье труженики не только основного металлургического производства, но и областных филиалов предприятия. Ведь у нас трудится более 900 человек. Значительная часть – работники с
вредными условиями труда. А как теперь быть членам семей наших работников,
их детям, ветеранам производства?
– Государство, судя по всему, нас в очередной раз, скажем мягко, надуло, –
возмущаются ветераны Анатолий Гурьянов и Лидия Ярушина. – Мы в советское
время здесь много работали на строительстве и благоустройстве, не считались
с личным временем. Думали, плодами этого труда будут пользоваться молодые
коллеги, наши дети и внуки. Куда там!
– Мы привыкли к Еланчику, – говорит мастер сталеплавильного цеха Петр
Янцев. – Здесь отдыхали наши матери и отцы, мы пацанами проводили на
Еланчике все летние каникулы. Думали, такой возможностью будут пользоваться дети и внуки…. И вот!.. Разве можно после этого верить тем, кто так бездумно игнорирует интересы простых людей?
ЭТО ОШИБКА ИЛИ ЧТО-ТО БОЛЬШЕЕ?
До предела возмущенный коллектив ОАО «Челябвтормет» собирается идти
до конца. Труженики предприятия направили письма президенту страны, председателю правительства, губернатору и прокурору Челябинской области, а
также руководству партии «Единая Россия». Сегодня в цехах поговаривают об
организации акций протеста, санкционированных митингов и пикетов. Градус
напряжения на предприятии повышается день ото дня.
Виктор Петров, «Аргументы и факты»

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России
к газете «Труд и время на Южном Урале» В. А. Широков

