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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

АКЦИЯ ВОЗМУЩЕННОГО МОЛЧАНИЯ
«Зачем мне говорить, когда меня не
слышат?!» – с таким основным слоганом молодежь Челябинской областной
организации ГМПР в воскресенье, 7 октября, вышла на аллеи главного парка
Челябинска. Более ста молодых горняков и металлургов Магнитогорска,
Верхнего Уфалея, Сатки и Челябинска
публично выразили свое отношение к проблеме роста цен и тарифов
ЖКХ, недоступности жилья и низкой
заработной платы. Массовая акция
в форме флэшмоба прошла в рамках
Всемирного дня действий профсоюзов. Координатором мероприятия выступила молодежная комиссия областного комитета ГМПР.
Уже не первый раз южноуральские металлурги и горняки массовыми акциями заявляют о проблеме «доступности» и «комфортности» жилья. Но результата как не было,
так и нет: к проблемам молодежи упорно не
хотят прислушиваться ни в области, ни в стране. Поэтому на этот раз молодые работники
предприятий и члены их семей решили просто замолчать – высказать свое возмущение и
отчаяние тишиной, взглядами, жестами.
На центральной площадке парка имени
Гагарина самые высокие участники акции
встали на ходули, изобразив стремительный
рост цен и тарифов. С двухметровой высоты
великаны заносчиво смотрели на путающиеся под ногами лилипутские зарплаты, которые
изображали дети металлургов. А вокруг встали
в оцепление немые люди – легион заклеенных
ртов. «Мы не можем выбирать свою судьбу!»,
«Мы не можем позволить себе завести семьи!»,
«Оплата за обучение в вузе в 6 раз больше моей
зарплаты!» – «кричали» в тишине плакаты в
руках собравшихся. Динамичное и яркое действо привлекло внимание сотен прохожих…
Челябинская акция молчания была не
единственным мероприятием южноуральских
металлургов и горняков в рамках Всемирного
дня действий профсоюзов. Программа акций,
посвященных этому дню, предварительно обсуждалась на президиуме областного комитета ГМПР. В большинстве первичных профорганизаций предприятий горно-металлургического комплекса области в первых числах
октября прошли расширенные заседания профкомов, на которых обсуждались разработанные ФНПР проекты стандартов Достойного
труда.
Окончание на стр. 4

Металлургические новости
МАГНИТОГОРСКАЯ СТАЛЬ
ОДОБРЕНА ФРАНЦУЗАМИ
Известное сертификационное общество «Bureau
Veritas» (Франция) выдало Магнитогорскому металлургическому комбинату сертификат одобрения процесса производства стального листового проката для судостроения.
Сертификат выдан специалистами российского подразделения Bureau Veritas из Санкт-Петербурга по результатам
успешно проведенного в ОАО «ММК» аудита.
Область сертификации охватывает всю технологическую цепочку ММК по производству судостроительной
стали - кислородно-конвертерный цех и ЛПЦ-9, в котором расположен толстолистовой стан «5000», и включает процессы выплавки, контроля качества, легирования и
прокатки, ультразвуковой инспекции листа. Срок действия
сертификата составляет 5 лет. Получение его расширит
возможности ММК для работы на рынке судостроительных сталей, а также является свидетельством высокого качества продукции комбината и подтверждением его значительного производственного потенциала.
Необходимость в получении одобрения Bureau Veritas
возникла в связи с планируемыми поставками судостали
для строящегося во Франции десантного корабля-вертолетоносца типа «Мистраль», который должен поступить на
вооружение ВМФ России.
В июле 2009 г. на ММК вошел в строй уникальный толстолистовой стан «5000» производительностью 1,5 миллиона тонн в год, продукция которого предназначена, в
том числе, и для судостроения. Технологические возможности стана позволяют выпускать продукцию для нефтя-

ных платформ, работающих в условиях Арктики, для строительства мостов, изготовления котлов, а также производить судосталь, в том числе для танкеров, российских ВМС,
современных судов ледового класса.
Помимо одобрения Bureau Veritas, продукция стана
«5000» для судостроения также сертифицирована
Российским морским регистром судоходства, Российским
речным регистром, норвежским классификационным обществом Det Norske Veritas, немецким классификационным
обществом Germanischer Lloyd.

У ЧЭМК НОВЫЙ СОБСТВЕННИК
С сентября 2012 г. новым собственником Челябинского
электрометаллургического комбината официально стало
ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания»,
созданное в результате слияния активов семей челябинских миллиардеров А. Аристова и Ю. Антипова – ООО
«Промпереработка и ООО «Перант».
Теперь ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» принадлежит 89,4394 % уставного капитала крупнейшего в СНГ производителя ферросплавов, стоимость
активов которого превышает 32,654 миллиарда рублей. По
0,0001% уставного капитала принадлежит членам совета
директоров Д. Ракитину и М. Фролову, остальные акции
находятся более чем у 4 800 физических лиц.
Решение о реорганизации в форме слияния и образовании ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» было принято собственниками ООО «Перант» и ООО
«Промпереработка» в мае 2012 г. Владельцами компаний в
равных долях являлись, соответственно, Ю. и Л. Антиповы
и А. и Л. Аристовы. В результате слияния обществ их доли
не изменились.

ЧЕХИ ПОМОГУТ В МОДЕРНИЗАЦИИ
В ходе официального визита в Челябинскую область делегации промышленников Чешской Республики во главе с
министром промышленности и торговли Чехии М. Кубой
были подписаны меморандум о продолжении взаимовыгодного сотрудничества и кредитный договор на модернизацию толстолистового стана горячей прокатки 1-го листопрокатного цеха Ашинского металлургического завода.
Принято решение о создании совместной рабочей группы по поиску перспективных для двух регионов проектов.
Со стороны Челябинской области в ее состав войдут 1-й
заместитель министра промышленности и природных ресурсов В. Кортушов, 1-й заместитель министра экономического развития И. Лашманов и министр сельского хозяйства С. Сушков. Со стороны Чехии – заместители и советники министра промышленности и торговли.
Кредитный договор на 8,5 миллиарда чешских крон
или более 440 миллионов долларов США сроком на два
года предусматривает участие чешских компаний, в том
числе компании «Альта», в поставках оборудования для
модернизации прокатного производства АМЗ.
В 2011 г. товарооборот между Чешской Республикой и
Южным Уралом составил всего 40 миллионов долларов.
Сотрудничество осуществлялось в сфере металлургии,
машиностроения и медицины. Крупные инвестиционные
проекты с привлечением чешского капитала реализованы на Магнитогорском и Челябинском металлургических комбинатах, подписан крупный контракт на строительство электростанции в ОАО «Южуралзолото группа
компаний».
«Урал-пресс-информ»
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АКЦИЯ ВОЗМУЩЕННОГО
МОЛЧАНИЯ
Начало на стр. 3

На Магнитогорском металлургическом комбинате состоялись собрания в цехах, на которые пришли около 15 тысяч работников. Всемирный день действий профсоюзов стал темой
прямого эфира радио «Эхо Москвы», в разговоре принял
участие председатель обкома ГМПР Юрий Горанов. В группе
областной организации ГМПР «В контакте» проведен массовый опрос «Готовы ли вы участвовать в акциях протеста и солидарных действиях профсоюза?»
В поддержку лозунга Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!» 6 октября профком Бакальского рудоуправления организовал в Бакале, в ДК горняков, общегородскую конференцию. Более 200 ее участников приняли резолюцию, в которой обратились к руководству страны, главам
администраций всех уровней, к депутатам и работодателям. В
числе выдвинутых ими требований: «Государственную поддержку реальному производству!», «Все законопроекты, затрагивающие права и интересы трудящихся, рассматривать с учетом мнения профсоюзов», «Минимальную зарплату – на уровень прожиточного минимума!», «Оптимизация численности
персонала – только после модернизации рабочих мест и производства!». Отдельно была поднята проблема моногородов.
Участники конференции потребовали в резолюции признать
Бакал особой экономической зоной и добиваться включения
Бакальского городского поселения во Всероссийскую программу экономического развития.
Своеобразным вступлением к челябинской акции молчания
стали автопробеги молодежи по дорогам области. Сначала около
20 автомобилей, оформленных плакатами, проехали по разным
районам – северу, югу и горнозаводской территории – к центру
области. Затем, собравшись вместе недалеко от Чебаркуля, единой колонной участники двинулись к южноуральской столице, а в конце проследовали по районам и центральным улицам
Челябинска к месту флэшмоба. Главный лозунг акции – «Мы
работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать!»
Организаторы и участники автопробегов – работники
ММК, «ММК–Метиз», комбината «Магнезит», Уфалейникеля
– по пути раздавали профсоюзные листовки. Акции с раздачей профсоюзных изданий также были организованы профкомами в общественных местах, у проходных горных и
металлургических предприятий. Такие мероприятия прошли в Магнитогорске, Челябинске, Сатке, Верхнем Уфалее,
Кыштыме, Карабаше, Кусе, Пласте. Одновременно в малых
городах местное телевидение демонстрировало профсоюзные
видеоролики.
Владимир Широков
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Официально

НА ПОРОГЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
Осень – начало нового учебного года. Каким он будет в областной организации ГМПР, с какими итогами
и планами мы подошли к нему? Об этом 26 сентября состоялся разговор на президиуме комитета областной организации ГМПР. Заседание провел председатель обкома Юрий Горанов. В работе президиума
принял участие председатель Федерации профсоюзов области Николай Буяков.
Итоги
обучения
профсоюзных кадров
и актива в
2011–2012
учебном
году и задачи на новый
учебный год
стали одним
из основЗаседание президиума обкома ных вопросов, обсуждавшихся на президиуме. Год был напряженным
и плодотворным. Как отметил Владимир Ревенку, зав орготделом обкома, все запланированные обкомом учебные мероприятия выполнены. Обком организовал 6 школ профактива, в которых обучено около 300 человек. Выпускниками
Школы молодого профлидера стали 33 активиста.
Основным направлением, согласно принятой концепции
системы профсоюзного обучения областной организации
ГМПР, оставалось проведение обучения на местах – непосредственно в первичках. Хорошо себя показали профкомы
ММК, ЧТПЗ, Магнезита, «ММК–Метиз» и ТРУ, которые
провели учебу самостоятельно. В 9 первичках семинары провел обком. Много внимания уделялось обучению молодежи,
в том числе не состоящей в профсоюзе. Стало традицией собирать на последнее занятие Школы молодого профлидера
всех ее выпускников. В этом году к мероприятию присоединились представители других регионов во главе с координационным молодежным советом Центрального совета ГМПР.
В очередной раз к учебному процессу были подключены коллеги из зарубежных профсоюзов: преподавателями в Школе
молодого профлидера выступили молодые активисты австрийского профсоюза PRO-GE, в рамках подготовки к молодежным акциям проведены скайп-конференции с представителями немецкого профсоюза IG-Metall.
Всего в 2011–2012 учебном году обучено 3005 человек.
Это больше, чем в прошлом году, но по-прежнему мало в
доле всего актива (39,3 процента).

Что касается проблем, то здесь тоже есть о чем сказать.
В ряде профкомов нет планов обучения, и, соответственно,
не выделяются средства на эти цели. Ресурс преподавателей
областного комитета не используется в полной мере. В отдельных крупных профорганизациях обучение не проводилось, несмотря на то, что здесь есть подготовленные профсоюзные преподаватели. Это первички ЗМЗ, Уфалейникеля и
КМЭЗ.
В новом учебном году, как отметили члены президиума,
профкомам необходимо продолжать системное обучение актива – по разработанным планам, с привлечением к процессу
в качестве преподавателей специалистов обкома и подготовленных профсоюзных преподавателей. А при формировании профсоюзного бюджета на 2013 год – обязательно предусматривать финансирование профсоюзного обучения. Эти
рекомендации нашли отражение в постановлении, принятом
президиумом. Также намечено совместно с Челябинским
учебно-методическим
центром профсоюзов реализовать проект модульного
обучения
профактива и
организовать
обучение резерва на должности предсеУчастники ШМПЛ. Айская долина
дателей профкомов – двухдневные семинары в октябре 2012
и апреле 2013 года на базе УМЦ.
В рамках повестки дня президиум также подвел итоги оздоровления детей работников горных и металлургических
предприятий области летом 2012 года (подробнее об этом
– на стр. 5), рассмотрел проект Комплексной программы по
усилению мотивации профчленства и увеличению численности членов профсоюза в областной организации ГМПР на
2013–2016 годы, утвердил план работы обкома на IV квартал
2012 года.

Зарубежный опыт

ВМЕСТЕ МЫ ДОСТИГНЕМ РЕЗУЛЬТАТА
Под таким лозунгом проходил конгресс «Данск металл» с 9 по 12 сентября в датском городе Ольборг.
В его работе участвовала делегация ГМПР в лице председателя Челябинской областной организации ГМПР Юрия Горанова и сотрудника международного отдела ЦС ГМПР Ирины Кирилловой.
Юрий Александрович поделился своими впечатлениями о поездке, об опыте зарубежных коллег.
- Какие отношения связывают ГМПР с «Данск металлом» и почему вы оказались на этом конгрессе?
- «Данск металл» - профсоюз работников металлургических и машиностроительных предприятий Дании, насчитывающий в своих рядах более 140 тысяч человек, - говорит
Юрий Александрович. – Между ГМПР и «Данск металлом»
заключено соглашение, в рамках которого мы обмениваемся делегациями. Несколько лет назад представители нашей
областной организации были в Дании. Представитель
датского профсоюза, в свою очередь, приезжал к нам в
Челябинск в 2009 году на Школу молодого профсоюзного
лидера и очень высоко оценил такую форму обучения.
- Что это за событие, и какие задачи обсуждались?
- По-нашему это съезд, по-датски – конгресс, который собирается в конце отчетного периода, раз в три года.
Руководство профсоюза сформировало повестку дня: отчетный доклад, обсуждение, выборы новых органов и программа на будущее. На этом конгрессе был поставлен вопрос об увеличении отчетного периода до четырех лет, состоялись перевыборы президента, пребывание которого на
этом посту ограничивается уставом до 62 лет.
Отчетный доклад президента «Данск металл»Торкилле
Е. Йенсена длился два с половиной часа. Очень многосторонний доклад, много политики - профсоюз участвует в создании политической системы и поддерживает социал-демократическую партию, составляющую большинство в парламенте, не только своим электоратом, но и финансами.
В докладе давалась оценка сегодняшней ситуации - говорилось о безработице, особенно среди молодежи, о том, что
теряется престиж рабочих профессий, утрачен институт наставничества, о роли гражданской солидарности в условиях
кризиса. Все это похоже на наше общество, в котором идут
такие же процессы.
- А что касается профсоюзного движения?
- Торкилле Е. Йенсен говорил о снижении численности, о работе самих профсоюзных старост (по-нашему –
это председатели профсоюзных комитетов), - продолжил
Юрий Александрович, - о «желтых» профсоюзах – организациях, оказывающих правовые услуги по защите работников в частном порядке, но не интегрирующихся в профсоюзное движение и не использующих такой ресурс, как солидарность. Поэтому в «желтых» профсоюзах заинтересованы работодатели.
Президент подчеркнул, что надо вовремя оказывать по-

мощь членам профсоюза, быть ближе к людям. Нести ответственность перед ними не через Интернет, а в личном
общении. Встречаться, отчитываться, говорить правду, делиться планами, используя для этого рекламу и информационные ресурсы.
Перед делегатами конгресса, а их было более 400 человек, выступила премьер-министр Хелла Торнинг-Шмитт.
Она нашла время, чтобы приехать из Копенгагена за 600
километров на профсоюзный форум. Ее участие говорит
о том, что для Дании с численностью населения в 5,5 миллиона человек конгресс «Данск металл» стал заметным
событием, что профсоюз имеет реальную силу и статус в
обществе.
Одним из ключевых моментов выступления премьерминистра стал тезис о СИЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ, основанном
на датской модели. Датская модель пропагандирует высокий уровень заработной платы, большие налоги (подоходный налог дифференцирован и составляет до 60 процентов
от уровня зарплаты), высокие социальные гарантии и контроль общества за средствами, направленными в социальные фонды. В этом контроле есть профсоюзная составляющая. Государство через эти фонды оказывает поддержку
своим гражданам. Например, работник, потерявший работу,
имеет право в течение двух лет получать пособие по безработице в размере 90 процентов от утраченного заработка.
- Какие моменты, Юрий Александрович, вам показались интересными?
- Интересна была сама организация конгресса. Во-первых, много профсоюзной рекламы, в том числе видеороликов, демонстрировавшейся во время доклада. Героями роликов стали рядовые члены профсоюза и цеховые организаторы, которые говорили о том, что их волнует и как они
справляются с трудностями. Это бурно приветствовалось
залом и разрывало монотонность доклада. Каким бы интересным он ни был, но 2,5 часа – это много. Во-вторых, во
время регистрации каждому участнику выдавались бэйджики, на их обратной стороне содержались электронные чипы,
с помощью которых можно было скачать все программные
документы конгресса на телефон. Это очень удобно. В-третьих, было много спонсоров – благотворительные фонды,
фонды пенсионного страхования, и представителей различных структур, взаимодействующих с профсоюзом, что тоже
говорило об отношении к профсоюзу.
- Если проводить параллели, то…

- Датская модель показала, что в условиях экономического кризиса она является хорошей социальной «подушкой»
для общества и смягчает его последствия, - подытоживает
Юрий Горанов. - Минимальные стандарты, существующие
в Дании, - социально значимые, они гарантируют достойный уровень жизни. Работающий человек не будет бедным,
даже если он получает минимальную зарплату, у него есть
уверенность в своей защищенности. При таких гарантиях возможно и либеральное законодательство. У нас этого
нет. Наша задача на этом этапе сохранить действующий
Трудовой кодекс. Не допустить распространения срочных
трудовых договоров и заемного труда, упрощения процедур
изменения рабочего времени и снижения гарантий деятельности профсоюзов. Я убежден, что пока не будет достойных
социальных гарантий, менять законодательство по желанию работодателей нам нельзя. И профсоюзы должны не
допустить любых попыток нарушить достигнутый в борьбе
баланс интересов в трудовом законодательстве.
Записала Ирина Митрошина

www.gmpr74.ru
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Безопасный труд

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ДЕЙСТВИИ
Практику применения законодательства в области охраны труда, проблемы аттестации рабочих мест и
другие актуальные вопросы обсудили 19 сентября специалисты и уполномоченные по охране труда горных и металлургических предприятий области. В этот день в Челябинском учебно-методическом центре
профсоюзов продолжил работу информационно-консультационный центр профактива по охране труда
областной организации ГМПР. На занятия приехали представители ММК, ЧМК, ЧЭМК, «ММК–Метиз»,
комбината «Магнезит», Челябинского электродного завода, Уфалейникеля, Трубодетали, Тургоякского
рудоуправления, Челябвтормета, «Челябгипромеза». В качестве экспертов-преподавателей в разговоре
приняли участие специалисты из Челябинска и Екатеринбурга.

Открыл занятия заместитель председателя областного
комитета ГМПР Александр Коротких, который рассказал о
социально-экономической ситуации на горных и металлургических предприятиях области.
О состоянии производственного травматизма за 8 месяцев 2012 года в ГМК области рассказал главный технический инспектор труда обкома Виктор Костромитин.
Далее перед собравшимися выступил представитель челябинского филиала «Росгосстраха» Дмитрий Тихонов, который дал разъяснения и рассказал об особенностях применения Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте» (закон вступил в
силу в начале этого года).

Блок, посвященный практике применения законодательства, продолжил Дмитрий Шилин, специалист
Южноуральской торгово-промышленной палаты. Он осветил актуальные вопросы аттестации рабочих мест по условиям труда, с акцентом на роль профсоюза в проведении
АРМ.
В рамках обмена опытом обсуждались технический
регламент Таможенного союза «О безопасности средств
индивидуальной защиты» и новые средства защиты в области безопасности труда. Ведущий – представитель группы компаний «Медицина и экология» Вячеслав Портной
(Екатеринбург).
В конце дня специалисты технической инспекции труда
обкома Виктор Костромитин и Василий Кожухов провели
консультации и ответили на вопросы присутствующих.
– С интересом участвую в таких встречах уже не в первый раз. Пополняю и расширяю здесь свои профессиональные знания, – отметил по окончании занятий один из участников – председатель комиссии по охране труда профкома ЧЭМК Олег Первухин. – Очень полезны комментарии
специалистов к различным законодательным и нормативно-правовым актам в области охраны труда. Например – к
федеральному закону № 255 об ОСОПО. Актуальна и тема
аттестации рабочих мест: у нас на заводе аттестация сейчас
идет полным ходом, работодатель обещал закончить ее до
конца года. И еще один полезный момент встречи – обмен
опытом работы.
– За всеми изменениями в законодательстве, в том числе
в охране труда, следить не хватает времени, все происхо-

ПРОЩАЙ, ЛЕТО!
Сентябрь – время подводить итоги прошедшего лета, закончившегося оздоровительного сезона. Он прошел не без проблем. Об
этом говорилось на недавнем заседании президиума областного комитета ГМПР, рассмотревшего в числе основных вопрос об
итогах оздоровления детей работников горных и металлургических предприятий области летом 2012 года.
В прошедший сезон
предприятия ГМК области
открыли 10 загородных стационарных лагерей, один
спортивный, один туристический, 5 предприятий
оздоровили детей в санаториях-профилакториях.
Функционировали лагеря
ММК («Горное ущелье»,
«Уральские зори», воднотуристический «Скиф» для
старшеклассников), ЧМК
(«Уральская березка», «Искорка», спортивный «Олимпиец»), ЧТПЗ («Еланчик»),
ЧЭМК («Акакуль»), Челябинского цинкового завода («Лесная застава»), ЗМЗ
(«Горный»), Кыштымского медеэлектролитного завода («Радуга»). Всего за сезон, по
информации, озвученной помощником председателя обкома Натальей Поповой, в загородных лагерях предприятий ГМК области отдохнули 8320 детей горняков и металлургов, что практически на уровне прошлого года.
На ряде горных и металлургических предприятий в первичных профсоюзных организациях была предусмотрена дотация из профсоюзного бюджета на удешевление
путевки для родителей – членов ГМПР. Среди них – ММК, Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК–Метиз», Тургоякское рудоуправление, Челябвтормет.
На ММК в прошлом году профсоюзный комитет компенсировал стоимость путевки в
размере 2,5 тысячи рублей, а в этом году компенсация была увеличена на 500 рублей.
Вопросы подготовки и проведения оздоровительной кампании находились на постоянном контроле профкомов и обкома ГМПР. Особенное внимание, по рекомендации президиума обкома, уделялось ходу выполнения заявок на предоставление субсидий, ценообразованию путевок, объему дотаций.
Уже третий год кампания проходит по новой схеме бюджетного финансирования,
но до сих пор – с проблемами. В частности, отдельные предприятия не имели возможности отслеживать заявки родителей на приобретение путевок. Бюджетное финансирование в муниципалитетах осуществлялось неодинаково, средства выделялись на
ограниченное количество заявок, и не все работники могли воспользоваться субсидией. Остался неразрешенным вопрос предоставления субсидий для детей работников,
проживающих не в том муниципальном образовании, где находится их предприятие.
Профсоюзным комитетам совместно с работодателями необходимо предусматривать в коллективных договорах соответствующие средства на оздоровление детей в
2013 году, своевременно проводить разъяснительную работу в трудовых коллективах
о порядке приобретения путевок в оздоровительные лагеря и предоставления бюджетных субсидий, предусмотреть социальную поддержку малообеспеченным многодетным семьям на оздоровление детей в рамках коллективного договора. Эти рекомендации президиума обкома вошли в принятое постановление.

Общие затраты на организацию летней оздоровительной кампании составили
138 393 тысячи рублей, в том числе бюджетные субсидии – 39 451 тысяча рублей.
Затраты предприятий – 62 762 тысячи рублей. Стоимость путевки составила
от 8,4 тысячи рублей (ДОЛ «Уральские зори» ММК) до 23,1 тысячи («Радуга»
КМЭЗ). Размер субсидий устанавливался каждым муниципалитетом самостоятельно и варьировался от 1 156 до 9 500 рублей на 1 путевку.

дит очень быстро, – говорит Александр Миронов, председатель профкома ОАО «Челябвтормет». – А в информационно-консультационном центре мы получаем уже готовую,
выбранную информацию, с разъяснениями, комментариями. Это здорово помогает. Наиболее интересными для меня
были вопросы, связанные с аттестацией рабочих мест и
средствами индивидуальной защиты. Но, мне кажется, эти
темы требуют большего времени для обсуждения, чем было
выделено в рамках нашей встречи.
Проблему дефицита времени в работе информационноконсультационного центра отметила и Надежда Федотова,
председатель цехкома ОТК «ММК–Метиз».
– Участие профсоюза в расследовании несчастных случаев и проведении аттестации рабочих мест – темы очень
объемные, сложные, но в то же время важные, актуальные, и одного дня для них мало, – подчеркивает Надежда
Федотова. – У нас в ОТК аттестация скоро начнется, мы
уже готовимся к ней, планируем провести обучение, поэтому обсуждение этого вопроса сегодня очень своевременно. Спасибо организаторам за полезные брошюры по этой
теме, которые мы получили на занятиях. И еще хочу отметить хорошую организацию мероприятия.
Владимир Широков

Информационно-консультационный центр создан с целью совершенствования системы профсоюзного контроля за обеспечением права работников предприятий горно-металлургического комплекса на безопасные и здоровые условия труда; информирования
и консультирования профактива по вопросам охраны
труда, об изменениях в федеральном законодательстве,
нормативных правовых актах, содержащих государственные требования охраны труда. Занятия в Центре
рассчитаны на повышение уровня подготовленности и
квалификации членов совместных комитетов (комиссий) по охране труда предприятий с профсоюзной стороны, уполномоченных (доверенных лиц) по охране
труда. На занятиях рассматриваются актуальные вопросы в области охраны труда, новые законодательные и
нормативные документы, касающиеся охраны труда и
здоровья работников, вопросы практического применения законодательства по охране труда.

Юридическая консультация

В ПОМОЩЬ БЕЗРАБОТНОМУ
Продолжаем рассказывать о правах безработных. Сегодня поговорим о размерах
пособия по безработице, порядке и сроках его выплаты.
Размер пособия и период времени, в течение которого гражданин будет его получать, зависят от того,
к какой категории безработных он относится.
Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ» (далее – Закон о занятости) определяет две основные категории безработных.
Одна категория – это граждане:
- впервые ищущие работу (ранее не работавшие);
- ищущие работу после длительного (более года) перерыва;
- уволенные за нарушение трудовой дисциплины и другие виновные действия;
- уволенные по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и
имевшие в этот период оплачиваемую работу менее 26 календарных недель;
- направленные органами службы занятости на обучение и отчисленные за виновные действия и др.
(пункт 2 статьи 30 Закона о занятости).
Другая категория (основная) – это все остальные, уволенные по любым основаниям (кроме указанных выше) граждане.
Время, в течение которого безработному выплачивается пособие, разбивается на два периода. Для основной категории граждан первый период выплаты пособия не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 календарных месяцев. Если по истечении этого времени безработный так
и не был трудоустроен, начинается второй период выплаты пособия той же продолжительности. Общий
период выплаты пособия в итоге не может превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36
календарных месяцев.
Иной период выплаты пособия установлен для людей предпенсионного возраста. Имеются в виду
граждане, не достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 (женщины) и имеющие страховой стаж не менее
25 лет (мужчины) и 20 (женщины), а также необходимый стаж на соответствующих видах работ, дающих
им право на досрочное назначение пенсии по старости, предусмотренное ст. 27 и 28 закона «О трудовых
пенсиях в РФ». Таким гражданам продолжительность периода выплаты пособия по безработице увеличивается (сверх установленных 12 месяцев) на две календарные недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж указанной продолжительности (25 и 20 лет). Общий период выплаты пособия не
может превышать 24 календарных месяцев в суммарном исчислении в течение 36 календарных месяцев.
Выплата пособия не производится в следующие периоды:
- отпуск по беременности и родам;
- выезд безработного из места постоянного проживания в связи с обучением в вечерних и заочных учреждениях профессионального образования;
- призыв безработного на военные сборы, привлечение к мероприятиям, связанным с подготовкой к
военной службе, с исполнением государственных обязанностей.
Эти периоды не засчитываются в общий период выплаты пособия и соответственно продлевают его.
Для остальной (не основной) категории безработных пособие также выплачивается в два периода, но
они более короткие. Каждый период не может превышать 6 месяцев в суммарном исчислении в течение 12
календарных месяцев. Общий период выплаты пособия для этой категории не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 календарных месяцев.
Размеры пособия
Для безработных основной категории в первом 12-месячном периоде со дня регистрации в органах
службы занятости пособие начисляется в процентном отношении к среднемесячному заработку, который
подсчитывается за последние три месяца по последнему месту работы:
- за первые три месяца – в размере 75 процентов;
- за следующие четыре месяца – 60 процентов;
- в дальнейшем – в размере 45 процентов.
При этом каким бы ни был размер среднемесячного заработка, размер пособия ограничен максимальной величиной, которая определяется ежегодно. В 2012 году максимальный размер пособия составляет:
4 900 рублей + уральский коэффициент = 5 635рублей. В то же время пособие не должно быть ниже минимальной величины пособия. Сегодня это 850 рублей + уральский коэффициент = 977 рублей 50 копеек.
Во втором 12-месячном периоде пособие по безработице выплачивается в минимальном размере, то
есть, в размере 977 рублей 50 копеек.
Для остальных безработных на весь период величина пособия установлена в минимальном размере.
Людмила Мещерякова, главный юрисконсульт обкома ГМПР
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СОВМЕСТНЫЕ ДЕЛА – В МАСШТАБАХ ГОРОДА
На Уфалейском заводе металлоизделий начала активизироваться профсоюзная молодежь. С конца
прошлого года, когда в первичной профорганизации предприятия прошли отчеты и выборы, в
актив выдвинулись ребята, не равнодушные к жизни коллектива. А в нынешнем году делами, задуманными совместно с молодежью градообразующего Уфалейникеля, при поддержке областной
организации ГМПР, они уже начали проявлять свои лидерские качества и показывают готовность
действовать дальше. Эти дела обсуждались на семинаре, прошедшем на заводе 21 сентября и посвященном проблемам работы с молодежью.
Проблем у молодежи УЗМИ, как и на любом другом предприятии, хоть отбавляй, и есть настрой их решить с помощью профсоюза, а практических знаний, опыта – маловато.
Поэтому молодые заводчане обратилась в областной комитет
ГМПР с просьбой провести для них тренинг. На предприятие
выехали специалисты обкома. В учебе приняли участие председатель профкома УЗМИ Сергей Греков и представители активной молодежи Уфалейникеля.
Низкая заработная плата, неудовлетворительные условия
труда на производстве, отсутствие возможности профессионального роста молодых специалистов, трудности с жильем
для молодых семей – вот круг основных проблем молодежи
УЗМИ, которые были выявлены в ходе семинара. Работая в
группах, в активной форме, вместе со специалистами обкома Владимиром Ревенку и Владимиром Нечаевым участники
составили алгоритмы решения этих проблем. В дискуссиях и
обсуждениях разработан план мероприятий молодежной ко-

миссии профкома. В числе намеченных дел – участие в проведении общегородских акций совместно с представителями Уфалейникеля, с привлечением администрации города.
Кстати, для профсоюзной первички Уфалейникеля нынешний
год стал годом настоящего подъема молодежного движения,
об этом опыте на семинаре рассказала молодой профлидер
предприятия Мария Кабирова.
– Порадовали активность и заинтересованность всех участников, – подводит итоги тренинга Владимир Нечаев. – У
некоторых это проявилось не сразу – кто-то пришел на встречу без особого желания, просто по распоряжению; были и
такие, кто поначалу даже не знал, чем занимается профсоюз. Но в процессе общения все изменилось. Ребята не просто
приняли участие, не просто задумались над проблемами, а активно поработали над ними, сделали коллективные проекты,
выразили готовность действовать. У них есть понимание, что
нужно объединяться – в рамках завода и дальше, например, с
молодежью Уфалейникеля – чтобы быть заметнее, сильнее.

Творчество, талант, мастерство
АВТОГРАФЫ НА ЛАДОШКАХ ФАНАТОВ
На небосклоне Челябинского трубопрокатного завода зажглись новые
яркие звезды: 27 сентября во Дворце культуры ЧТПЗ состоялся финал
конкурса «Мисс «Красивая профессия-2012».
Творческий конкурс, который ежегодно проводится осенью по инициативе и при поддержке профсоюзного комитета ЧТПЗ, является одним из самых любимых мероприятий заводчан. Участницы в ходе подготовки к нему не только общаются между собой, готовят творческие номера, но и открывают новые грани своего таланта – развивают вокальные, танцевальные способности, актерское мастерство, что помогает по-новому реализовать себя в работе и
жизни. А сам конкурс – это необыкновенное красочное зрелище, демонстрирующее ум, очарование и красоту профессии челябинских трубопрокатчиц. И неважно, сколько тебе лет и
кем ты работаешь – если ты самая-самая, место на небосклоне ЧТПЗ тебе обеспечено!
Этот год не стал исключением – юбилейный творческий сезон Дворец культуры трубопрокатного завода начал на высоком уровне. На звание «Мисс «Красивая профессия» претендовали семь прекрасных девушек – Татьяна Мухлынина (инженер испытательного центра
«Труботест»), Оксана Репина (инженер-химик службы охраны природы), Алена Девяткова
(контролер в производстве черных металлов трубоэлектросварочного цеха № 6), Анна Токарь
(мастер службы контроля и качества трубопрокатного цеха №1), Екатерина Басалаева (техник
технического архива проектно-конструкторского центра), Алена Тюпко и Юлия Кокшарова
(обе – машинисты крана цеха «Высота 239»).
В течение двух недель трубопрокатчицы кропотливо готовились к финальному концерту –
участвовали в фотосессиях, занимались с профессиональными стилистами, визажистами, хореографами, сочиняли стихи о своей профессии (для представления в визитке). Но, конечно,
заранее подготовленных номеров для победы было недостаточно, будущих звездочек ожидали еще и другие испытания. Так, в одном из них нужно было остроумно ответить на вопросы,
а в другом – оставить как можно больше автографов маркером на ладошках фанатов.
Несомненно, самым зрелищным стал заключительный конкурс «Две звезды», где прекрасные трубницы представляли совместные номера с челябинскими профессиональными шоуменами. Например, Алене Тюпко в выступлении помогала призер международных конкурсов по
восточным танцам, обладатель премии «Артист года» Лилия Карибская. А с Оксаной Репиной
на сцену дворца культуры вышли лауреаты международных конкурсов и фестивалей, солисты
Государственного ансамбля танца «Урал» – шоу-балет «Дюрасел». Так у каждой из участниц
конкурса был свой звездный покровитель, который помог ей более полно и ярко раскрыться.
Девушки пели, танцевали, разыгрывали миниатюры, радуя зрителей и болельщиков разнообразием ярких талантов. А болельщики тоже не молчали: каждая из выступавших имела
мощную группу поддержки, за которую, между прочим, был предусмотрен отдельный приз.

Сергей Греков, председатель профкома УЗМИ, согласен,
что 2012 год для молодежи завода – позитивный.
– У нас появились молодые лидеры и деятельные профактивисты, которые вошли в молодежные органы предприятия и
профкома. Это Светлана Васильева, Ольга Харченко, Светлана
Нигаматова, выпускник Школы молодого профлидера и член
молодежной палаты города Максим Нажмутдинов, – перечисляет председатель профкома. – Радует, что эти ребята,
как показал семинар, готовы работать вместе и имеют поддержку коллег с Уфалейникеля, областной организации ГМПР.
Раньше нам не удавалось собирать молодежь, а теперь все получается, ребята откликаются, интересуются. Недавно вместе
с администрацией завода мы проводили молодежный слет на
нашей базе отдыха. Приятно думать, что это только начало.
Вот еще несколько отзывов.
Светлана Васильева, член заводского совета по работе с
молодежью:
– Встреча была очень полезной, во-первых, в информативном плане: работники узнали много нового о своих правах, защитной функции профсоюза. А во-вторых, мы смогли
четко сформулировать наши главные проблемы, обозначили
цели, задачи и пути их решения. Очень важным было определиться, как мы будем действовать. И еще: многим удалось
показать себя в личностном плане; мы увидели людей, которые могут и готовы взяться за дело, тех, кто способен повести
за собой.
Ирина Новгородцева, специалист отдела по работе с персоналом, один из организаторов встречи:
– Задачи, которые ставились этим семинаром, я считаю,
выполнены: ребята проявили активность, почувствовали себя
в команде и остались довольны этим. Они ощутили преимущества своего объединения, желание совместных действий.
Мария Кабирова, зампредседателя молодежной комиссии профкома Уфалейникеля:
– У ребят с УЗМИ хороший потенциал. Сплотившись, они
смогут стать сильной командой и многого добиться. У наших
предприятий немало общего, а главное – общие проблемы.
И мы уже работаем вместе: разработали и сегодня реализуем план совместных мероприятий. На следующий день после
семинара участвовали в городском экологическом десанте.
Сейчас обсуждаем будущие совместные действия с представителями городской молодежной палаты. Идей много. И это
здорово. А рождать и реализовывать их помогают подобные
семинары.
Владимир Широков

Все конкурсантки были достойны
заветной статуэтки богини победы
Ники и подарочного сертификата (в
ювелирный магазин и салон красоты), поэтому у жюри во главе с председателем профсоюзного комитета
Виктором Скрябиным была нелегкая
задача с определением победительниц. В составе жюри, кстати, была
«Мисс «Красивая профессия–2011»
– мастер цеха № 8 Элеонора Юрова.
В результате третье место завоевала Алена Тюпко, второе
– Татьяна Мухлынина, а звание
«Мисс «Красивая профессия-2012»
по праву заслужила Анна Токарь.
Это значит, что весь следующий год
самой красивой на ЧТПЗ будет считаться именно профессия мастера
службы контроля и качества. Но ни
одна красавица в этот вечер не ушла
без цветов и подарков!
– Каждый год конкурс проводится по-новому – организаторы удивляют свежими идеями, подходами,
– делится впечатлениями член конкурсного жюри, помощник председателя областного комитета ГМПР
Наталья Попова. – В этом году
новым было, к примеру, приглашение к участию профессионалов (вокалистов, хореографов
и так далее), которые не только помогали конкурсанткам готовить номера, но и выступали
вместе с ними. Другая интересная идея – фотосессия: каждая участница представила свою
профессию в каком-нибудь известном образе, и это отлично получилось. В целом хочу отметить, что мероприятие было ярким, динамичным, прошло как шоу, на одном дыхании, в напряженной и в то же время теплой атмосфере. Девушки держались уверенно, а зал был щедр
на овации и дружно поддерживал каждую. Получился настоящий конкурс профессий.
Ирина Федина, ЧТПЗ

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

