
ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

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

Корпоративный Интернет-ре-
сурс Магнитогорского металлурги-
ческого комбината удостоен главно-
го приза – кубка победителя и почет-
ного диплома – по итогам конкурса 
«Лучший Интернет-проект среди 
производителей металлопроката».

Церемония награждения состоялась в Москве в рамках про-
ходившей здесь ежегодной международной выставки «Металл-
Экспо 2012».

«Веб-сайт Магнитки второй год подряд подтверждает высо-
кий уровень графического исполнения, эргономичности и ин-
формативности», - подчеркнули члены жюри конкурса. В 2011 
году корпоративный сайт ММК был удостоен сразу нескольких 
дипломов и призов, в частности, Диплома I степени за лучший 
дизайн веб-сайта, а также дипломов лауреата в номинациях 
«Эргономичность» и «Лучший Интернет-проект».

Интерфейс редактора сайта ММК рассчитан как на професси-
ональных веб-разработчиков, так и на рядовых пользователей, 
которые могут управлять сайтом самостоятельно. От них не тре-
буется специальных знаний программирования и навыков html-
верстки. Платформа корпоративного сайта ММК предоставляет 
широкие возможности интеграции с корпоративной информа-
ционной системой компании, что делает сайт мощным инстру-
ментом в информационной инфраструктуре Группы компаний 
ММК.

ЗАО «Карабашмедь» получило 
от компании «CIMM Group Co., Ltd» 
новый сгуститель марки NXZM-24 
для участка по переработке шлаков 
текущего производства.

Пуск нового оборудования для 
переработки шлаков позволит 
Карабашмеди достичь высокого коэффициента извлечения меди 
из сырья, построив замкнутый водооборотный цикл.

Новое оборудование сгущает пески флотации, уменьшая коли-
чество влаги в песках. Переработка шлаков производится комп-
лексно с максимальным извлечением металла, причем чистая вода 
возвращается обратно в основное производство, а флотационные 
пески реализуются потребителям.

По словам директора ЗАО «Карабашмедь» по реконструкции 
химико-металлургического производства М. Борисова, новый 
сгуститель будет запущен в эксплуатацию в марте-апреле 2013 
г. В настоящее время идут общестроительные работы по возве-
дению фундамента. Контракт на поставку нового оборудования 
ЗАО «Карабашмедь» и «CIMM Group Co., Ltd» был заключен в мае 
2012 г.

Сегодня на предприятии продолжается реализация масштабной 
программы технического перевооружения. Проект предусматрива-
ет строительство нового сернокислотного цеха и замену устаревше-
го оборудования на современное и экологически безопасное. 

Металлургические новости
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ЧМК: ПЕРЕГОВОРЫ НАЧАЛИСЬ. ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
На Челябинском металлургичес-
ком комбинате начались коллек-
тивные переговоры: после долгих 
месяцев официального молчания 
компания-собственник наконец 
услышала профсоюз. И первый 
результат переговоров уже нали-
цо: в октябре средняя заработная 
плата на ЧМК выросла на 7 %.
Своеобразным прологом к этому 
стал несостоявшийся митинг, 
когда профсоюзные лидеры, ак-
тивисты и работники комбината 
уже готовились развернуть пла-
каты, чтобы выразить протест 
против позиции управляющей 
компании ОАО «Мечел», затяги-
вавшей переговоры. Перспектива 
массовой акции повлияла на исход 
событий: за несколько дней до ми-
тинга профсоюзный комитет по-
лучил уведомление администра-
ции о готовности рассмотреть все 
его предложения по повышению 
заработной платы, в результате 
было принято решение митинг не 
проводить, стороны сели за стол 
переговоров.
Больше года на предприятии не повыша-

лась реальная заработная плата.
– Выполнение плана по отгрузке гото-

вой продукции в 211 году составило 91,4 
процента, выполнение суммы оперативных 
месячных планов по отгрузке – 95,3 про-
цента, – рассказывает Владимир Поносов, 
председатель профкома. – Это обеспечило 
рост средней заработной платы промыш-
ленно-производственного персонала в 2011 
году только на 6,4 процента относительно 
2010 года, то есть, ниже, чем предусмотре-
но в Отраслевом тарифном соглашении. 
Конференция работников ОАО «ЧМК» 
еще в апреле этого года признала факт не-
достижения норматива ОТС по росту сред-
ней заработной платы ППП уровня 10 про-
центов в связи с невыполнением плановых 
объемов производства в течение всего 2011 
года. В целях поэтапного выполнения ОТС 
для обеспечения роста заработной платы не 
менее 10 процентов было принято решение 
в срок до 1 августа разработать план мероп-
риятий по повышению темпов производи-
тельности и эффективности производства.  

В Магнитогорске 29 нояб-
ря прошел III пленум комитета 
Челябинской областной органи-
зации ГМПР.

Более  200 участников и приглашен-
ных в рамках повестки дня обсудили 
вопросы:

- о практике социального партнерс-
тва в системе профессиональной подго-
товки и повышения квалификации ра-
ботников предприятий горно-металлур-
гического комплекса области;

- о Комплексной программе по усиле-
нию мотивации профсоюзного членства 
и увеличению численности членов про-
фсоюза в Челябинской областной орга-
низации ГМПР на 2013–2016 годы;

- о работе комитета областной орга-
низации профсоюза в 2012 году;

- о финансовом плане-бюджете коми-
тета областной организации профсоюза 
на 2013 год.

(Подробнее о пленуме – в следующем 
номере «Сплава»)

НА III ПЛЕНУМЕ НА III ПЛЕНУМЕ 
ОБКОМАОБКОМА

Официально

Однако любые переговоры с работодате-
лем в последующем были затруднены, так 
как все вопросы руководители предприятий 
ОАО «Мечел» вынуждены были согласовы-
вать с управляющей компанией. Ни на одно 
из своих обращений и писем профком не по-
лучил официального ответа. Тактика затя-
гивания переговоров продолжалась больше 
года.

Когда все возможности достучаться до 
собственников были исчерпаны, после мно-
гочисленных заседаний профком ЧМК при-
нял решение провести митинг. Его назначили 
на 5 октября – запланировали организовать 
мероприятие в рамках Всемирного дня дейс-
твий профсоюзов. Президиум областного ко-
митета ГМПР поддержал решение профко-

ма. Письма солидарной поддержки в адрес 
профкома, руководства ОАО «ЧМК» и уп-
равляющей компании направили металлур-
ги и горняки Белорецкого металлургическо-
го комбината, Оренбургской и Кемеровской 
областных организаций ГМПР. Работники 
металлургических предприятий Челябинска 
заявили о готовности приехать на митинг – 
выразить солидарность своим участием.

Готовность людей к массовой акции, се-
рьезность их намерений и мощная солидар-
ная поддержка металлургов других пред-
приятий возымели действие: 2 октября, за 
три дня до митинга, профком получил пись-
мо, в котором управляющий директор ОАО 
«ЧМК» выразил готовность сесть за стол 
переговоров.

– Члены цеховых комитетов в цехах по-
чувствовали реакцию администрации на 
наши предложения. И попытки некоторых 
руководителей утверждать, что они впервые 
видят и слышат о наших требованиях, – это 
лукавство, – заявил Владимир Поносов.

Управляющая компания выразила наме-
рение обсудить все предложения профсою-
за в рамках переговорного процесса, в том 
числе по повышению заработной платы в 
четвертом квартале. 4 октября профком 
собрался на очередное заседание, и после 
долгих обсуждений было принято решение 
– не проводить акцию и начать перегово-
ры. Собственник успел предотвратить раз-
рыв отношений.



Несмотря на неустой-
чивое положение, завод 
делает все возможное для 
сохранения коллектива, 
достойного уровня опла-
ты труда и соцгарантий 
работников. Работодатель 
не отказался и не отка-
зывается от выполнения 
обязательств колдогово-
ра. В условиях экономи-
ческого спада руководство 
оказалось перед выбором: 
либо массовое сокращение численности работников, либо применение режимов простоя и 
неполной рабочей недели. Итоговое решение – не сокращать людей и предложить им вы-
брать удобный для них график неполной рабочей недели. Сейчас неполную неделю работа-
ют 103 человека, такой режим действует второй месяц. Численность коллектива стабильно 
держится на уровне 5 тысяч человек.

Средняя заработная плата на заводе в этом году не только не снижалась, но и росла. За 
8 месяцев она составила 18 664 рубля, в сентябре – 20,1, в октябре – 21,5 тысячи рублей. 
После встречи с представителями профкома и профактивом 5 октября руководство приня-
ло решение повысить зарплату до 22 тысяч рублей. Таким образом, она впервые за долгое 
время приблизится к среднеобластному уровню. Администрация также обещала рассмот-
реть вопрос о повышении тарифных ставок. 

Повторю, что пока мы не можем с уверенным оптимизмом смотреть в ближайшее бу-
дущее. Но и безнадежным его называть нельзя. Есть перспективы развития партнерских 
отношений с крупными автопроизводителями. Стратегически важное значение имеют бу-
дущие заказы от оборонки. Сейчас в этой структуре идут серьезные изменения, в том числе 
в среде управленцев, менеджмента. И мы надеемся на положительные результаты этих пе-
ремен, на то, что они дадут дополнительный стимул к жизни не только нам, но и другим 
предприятиям, работающим на оборонную отрасль.

Записал Алексей Лаптев
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В БАКАЛЕ ОБСУДИЛИ В БАКАЛЕ ОБСУДИЛИ 
МОТИВАЦИЮ ПРОФЧЛЕНСТВАМОТИВАЦИЮ ПРОФЧЛЕНСТВА

Укрепляем наши ряды

Правда, на 
с л е д у ю щ и й 
день у здания 
Дворца куль-
туры ЧМК, где 
должен был 
состояться ми-
тинг, все же 
было людно: 
р а б о т н и к и 
пришли само-
стийно – по-
говорить о 
своих пробле-
мах, поделить-
ся эмоциями о 
на б олев шем. 
Звучали воп-

росы и жалобы по сокращениям, совмещению профессий, наруше-
ниям в охране труда. К ДК вышли профсоюзные работники вместе с 
председателем профкома и представителями обкома с разъяснения-
ми по поводу сложившейся ситуации.

Как показало время, профком принял правильное решение, отка-
завшись от открытой конфронтации, а собственник сдержал слово. 
Весь октябрь на ЧМК продолжались переговоры. В них принимал 
участие представитель управляющей компании. Сторонам удалось 
договориться о повышении средней заработной платы на 7 процен-
тов – это выше уровня инфляции. В сентябре зарплата составляла 
27 692 рубля, а в октябре – уже 29 848. Достигнута договоренность 
об увеличении средней зарплаты в 4-м квартале этого года по срав-
нению с 4-м кварталом 2011 года за счет повышения эффективнос-
ти производства. На этом переговорный процесс не закончился. 
Сейчас профсоюз и работодатель продолжают обсуждать вопросы 
оплаты труда. Они касаются индексации заработной платы.

– Основная проблема, с которой мы собирались выходить на 
акцию, получила решение: переговорный процесс начался. И теперь 
он имеет позитивные результаты, – пояснил Владимир Поносов. – 
Важнейшую роль в этом сыграл настрой трудового коллектива, его 
готовность выйти на акцию, принять участие в решении своих про-
блем. Хочу подчеркнуть, что профком не отказывался и не собира-
ется отказываться от своих требований, мы прилагали и будем при-
лагать все усилия для решения поставленных задач. А для достиже-
ния лучших результатов нам и впредь нужна поддержка коллектива, 
и мы на нее рассчитываем.

Алексей Лаптев

ЧМК: ПЕРЕГОВОРЫ 

НАЧАЛИСЬ. 

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Заседание комиссии обкома ГМПР по организационной работе в очередной раз прошло в 
выездном формате. В марте этого года члены комиссии побывали в Магнитке, познакоми-
лись с практикой оргработы профсоюзного комитета Группы ММК. А на этот раз, 15 нояб-
ря, принимающей стороной стала первичка Бакальского рудоуправления.
В заседании приняли участие заворг профкома Группы ММК Юрий Днепровский (председатель комиссии), 

заворг обкома Владимир Ревенку (зампредседателя комиссии), председатели профкомов Максим Шавалеев 
(Уфалейникель), Егор Цибульский (Трубодеталь), Надежда Панина (Карабашмедь), Дмитрий Калинин 
(СЧПЗ), Нина Исаева («Уралкорд», Магнитогорск), Людмила Рыжкова (Челябинский филиал «Уральской куз-
ницы»), Валерий Ягубкин (сортовой цех ММК). Принимала гостей председатель профкома БРУ Анна Белова.

Поводом для посещения Бакала стал эффективный опыт работы первички БРУ по организационному укреп-
лению и, как следствие, хорошие показатели профчленства. Не случайно изучение практики работы профкома 
этого предприятия, как и СЧПЗ, по усилению мотивации профчленства было внесено в нынешний план работы 
оргкомиссии. Об этом опыте собравшимся рассказала Анна Белова.

Участники заседания активно обсудили и подвели итоги работы комиссии в 2012 году. Основные мероприятия, 
намеченные в плане, выполнены. В их числе – проведение выездного заседания оргкомиссии на ММК с целью 
изучения практики оргработы магни-
тогорских металлургов, подготовка 
документов президиума обкома, ор-
ганизация и участие в семинаре-со-
вещании для лидеров первичек с низ-
ким уровнем профчленства, оказание 
практической и методической помо-
щи профкомам этих предприятий.

Состоялось обсуждение 
Комплексной программы по усиле-
нию мотивации профчленства и уве-
личению численности членов про-
фсоюза в областной организации 
ГМПР на 2013–2016 годы (утверж-
дение программы внесено в повестку 
дня III пленума комитета областной 
организации ГМПР).

Намечены основные мероприятия 
комиссии на следующий год. В их ос-
нове – вновь работа с отстающими по 
уровню профчленства первичками. В частности, запланировано участие представителей комиссии в выездных 
Днях обкома на Уфалейникеле и в Карабашмеди, оказание практической помощи профкомам этих предприятий, 
а также Вишневогорского ГОКа, «СОТ» (Магнитогорск), УЗМИ. Вновь намечено проведение семинара-совеща-
ния с председателями проблемных в плане профчленства профкомов.

Приняв участие в заседании профкома БРУ, на следующий день члены оргкомиссии выехали в Сатку, на ком-
бинат «Магнезит», где побывали на отчетной профсоюзной конференции. Профком комбината, в соответствии с 
Уставом ГМПР, представил на утверждение собравшимся членам профсоюза и активистам отчет о работе за про-
шедший год. В конференции принял участие председатель обкома Юрий Горанов. Пока мероприятия в подоб-
ном формате проводятся не везде, поэтому гости не только с интересом послушали доклад председателя профко-
ма Магнезита Алексея Сабурова, но и вникли в вопросы организации конференции.

– У нашего профкома опыта проведения таких конференций нет. Пока отчитываемся в традиционной форме – 
отчетно-выборная профсоюзная конференция и конференции по выполнению колдоговора. Но, думаю, эту прак-
тику скоро начнем осваивать. Не уверен, удастся ли собрать конференцию всей первички: есть проблемы, связан-
ные с режимом работы нашего предприятия, простои. А вот в цехах и подразделениях провести собрания – смо-
жем. И работников на них придет больше, – отметил председатель профкома Трубодетали Егор Цибульский.

– Практику проведения выездных заседаний оргкомиссии нужно продолжать, – считает Анна Белова, про-
флидер БРУ. – Члены комиссии встретились с нашим профактивом, мы услышали примеры решений организа-
ционных проблем на разных предприятиях, в том числе на таком крупнейшем, как Магнитка. То есть, это еще и 
обмен опытом.

Владимир Широков

ТРУДНО, НО НЕ БЕЗНАДЕЖНОТРУДНО, НО НЕ БЕЗНАДЕЖНО
Проблемная ситуация

Градообразующее предприятие Златоуста – Златоустовский металлурги-
ческий завод – продолжает оставаться в числе неблагополучных пред-
приятий области и отрасли. Несколько недель назад неблагоприятная 
экономическая ситуация на заводе и ее социальные последствия уже 
стали причиной беспокойства в трудовом коллективе (мы писали об этом 
в одном из номеров «Сплава»). Сегодня в рабочей среде вновь заговорили об 
угрозе массовых сокращений, проблемах простоя и низкой зарплаты. О 
том, что происходит на предприятии на самом деле и как сегодня работа-
ется златоустовским металлургам, рассказывает председатель профко-
ма ЗМЗ, депутат Заксобрания области Марат Сафиев.
– Разговоры о сокращениях на предприятии начались в конце лета этого года, когда стали 

известны планы руководства остановить один из агрегатов в электросталеплавильном от-
делении № 2, входящем в электросталеплавильный комплекс, – говорит Марат Сагитович. 
– К остановке руководство вынудила убыточность выпускаемых сплавов и снижение спро-
са на них. Но поводов для серьезного беспокойства не было. Под сокращение попали лишь 
чуть более 20 работников, и большинство из них тогда же работодатель трудоустроил, рас-
пределив в другие подразделения. Эту тему в конце августа мы конструктивно обсудили в 
профкоме с гендиректором завода, предсе-
дателем обкома ГМПР и мэром города.

Сегодня экономическая ситуация на 
предприятии действительно по-прежне-
му неблагоприятная. Есть проблемы с 
заказами, убытки. Начиная с начала года 
объемы производства снизились пример-
но на 23–25 процентов. Ситуация и перс-
пективы рынка металлов пока не дают уверенности, что в ближайшие месяцы положение 
изменится к лучшему. Но я хочу отметить, что и на других предприятиях горно-металлур-
гического комплекса области сейчас есть экономические проблемы. Мы регулярно прово-
дим мониторинг, анализируем данные территориального органа Федеральной службы гос-
статистики. А они говорят о снижении объемов производства стали и готового проката. На 
многих предприятиях остается актуальной и проблема уровня зарплаты, в их числе наш 
стратегический партнер – ЧМК (подробнее о ситуации на ЧМК – на стр. 3–4).

Завод делает все для сохра-
нения коллектива, достой-
ной зарплаты и социаль-
ных гарантий работников.

Начало на стр. 3

Проблема затягивания коллективных переговоров в ком-
пании «Мечел» – давняя. И сюжет с отменой акции протес-
та за несколько дней, а то и за считанные часы до назначен-
ного времени становится уже традиционным. Так, к приме-
ру, события развивались весной прошлого года, когда ЧМК 
всем коллективом готовился к пикету. Почему работодате-
ля в очередной раз нужно понуждать к переговорам? Зачем 
дожидаться критической точки рабочего кипения, если про-
блему можно решить за столом переговоров?

16-30 НОЯБРЯ  2012



                                                                                               5     www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

Творчество, талант, мастерствоОфициально

МОЛОДЕЖЬ НУЖДАЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ НУЖДАЕТСЯ 

В ПОДДЕРЖКЕВ ПОДДЕРЖКЕ
В минувшие выходные состоялось очередное засе-
дание координационного молодежного совета об-
кома ГМПР. В нем принял участие председатель об-
ластной организации профсоюза Юрий Горанов. 
Первым вопросом, принятым к рассмотрению, 
стало выполнение поставленных на предыдущем 
заседании планов.
2012 год стал насыщенным и трудным для молодежи. 

Современная жизнь, стремительно меняющаяся и непредска-
зуемая, диктует свои условия, и это ощущает каждый работник. 
Профсоюз не может оставаться в стороне от этих изменений. 
Под влиянием новых жестких экономических и социальных ус-
ловий изменилась и сама молодежь. Отсюда возникает не только 
потребность, но и необходимость пересмотреть привычную, ка-
залось бы, надежную и проверенную систему работы с молоды-
ми работниками.  Поэтому в прошлом году осваивались новые 
формы работы, развивались альтернативные направления, были 

обновлены составы молодежных комиссий. Информационная 
работа – это создание группы в соцсети «В контакте», акцио-
низм – серия коллективных действий «За доступное жилье», 
работа с молодыми работниками непосредственно на местах и 
поиски молодых людей с активной жизненной позицией, гото-
вых предложить новые идеи для развития профсоюза в рамках 
конкурса «Профсоюзный лидер». Все планы комиссии удалось 
воплотить в отчетном периоде. 

На прошедшей встрече конкурс «Профсоюзный лидер», 
явившийся новшеством в прошлом году, было решено сделать 
традиционным. Поэтому уже в мае следующего года пройдет 
очередной областной конкурс. Юрий Горанов выступил с пред-
ложением к совету особое внимание в текущем периоде уделить 
Отраслевому тарифному соглашению и коллективным догово-
рам. Для этого уже сегодня члены КМС обмениваются информа-
цией о разделах своих коллективных договоров, касающихся ре-
ализации молодежной политики. В июне следующего года Совет 
запланировал встречу с комиссиями соседних областей для об-
мена опытом работы с молодежью.

Наряду с новыми идеями Совет решил продолжать идти и по 
проторенным тропкам: возобновить практику проведения дис-
куссионных клубов, проводить встречи со студентами профиль-
ных учебных заведений. Колледжи, 
университеты и училища являются 
кузницей кадров для предприятий 
отрасли, и, уделяя им внимание, се-
годня можно быть уверенными в 
дальнейшем плодотворном сотруд-
ничестве уже на рабочих местах.

Особое внимание на заседании 
КМС было уделено обучению в 
Школе молодого профсоюзного лидера. За 5 лет обучение такого 
рода дает свои результаты. Работа первичек становится все более 
структурированной, налаженной, в руководство цеховых орга-
низаций приходят молодые обученные кадры, что благотворно 
сказывается на деятельности профсоюза в целом. Поэтому обу-
чение в ШМПЛ также включено в планы работы Совета. Кроме 
того, поднят вопрос о взаимодействии молодежных комиссий 
профкомов с профсоюзными комитетами. Молодежь области, 
какой бы активной и обученной она ни была, нуждается в подде-
ржке своих профкомов. Зачастую согласованные действия, еди-
номышленники в борьбе за права работников – это уже боль-
шой шаг на пути к победе. Поэтому еще одним решением Совета 
стало обращение к президиуму обкома с предложением рассмот-
реть вопрос «О реализации молодежной политики ГМПР через 
взаимодействие молодежных комиссий профкомов с профсо-
юзными комитетами», с участием полного состава КМС. Юрий 
Горанов поддержал решение Совета: «Любое ваше решение 
будет рассмотрено президиумом. Желание молодежи работать 
на благо профсоюза должно приветствоваться».

Несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться 
в этом году, планов на будущее у молодых активистов не уба-
вилось. Ведь все понимают, что будущее профсоюза – это пре-
жде всего работа с молодыми работниками на предприятиях. 
Молодежь предприятий сегодня – ресурс недостающего членс-
тва в профсоюзе, юные сердца, готовые на подвиги не за мате-
риальные блага, а за интерес. Молодежь – это неиссякаемый ис-
точник планов, идей и воплощений.

Юлия Миннианова

Металлургические новости

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА 10 СУТОК
На Челябинском металлургическом комбинате проведен десятисуточный капитальный ре-
монт блюминга прокатного цеха № 3. 
Главная цель капитального ремонта заключалась в восстановлении основного производственного оборудова-

ния стана. Ремонт подобного масштаба проводится один раз в год с целью поддержания оборудования в рабочем 
состоянии. Результатом выполненных ремонтных работ станет увеличение 
надежности работы оборудования, сокращение времени вынужденных 
простоев и уменьшение расхода запасных частей. Затраты на проведение 
капитального ремонта составили около 120 миллионов рублей.     

В ходе работ был проведен капитальный ремонт клещевых кранов, 
а также произведена замена подкранового пути в пролете нагреватель-
ных колодцев и пути правой слиткоподачи. Кроме этого, проведен ремонт 
транспортного оборудования стана, восстановлены опоры станинных ро-
ликов клети блюминга, произведена замена элементов главного привода, 
а также корпуса подшипника нижнего прокатного двигателя. Полностью 
отревизировано механическое, электрическое и энергетическое оборудо-
вание цеха. Также в плановый ремонт была включена реконструкция рольгангов, предназначенных для транс-
портировки коротких заготовок для строящегося универсального рельсобалочного стана.  

В ремонтных работах принимали участие дочернее предприятие ЧМК – ООО «Управление ремонтами ме-
таллургического оборудования», ремонтно-котельный цех и другие подрядные организации. Подготовку 
к ремонту вели ремонтно-механический цех №1, ремонтно-котельный цех и фасонно-литейный цех ООО 
«Спецремзавод».

Екатерина Долдина, ЧМК

Дети подарили Магнитогорскому металлургическому 
комбинату выставку рисунков, посвященную безопасно-
му труду. 
Выставка, организованная профсоюзным комитетом Группы ОАО 

«ММК», управлением охраны труда и промышленной безопасности ММК 
и Магнитогорской детской картинной галереей, собрала 120 лучших учас-
тников из 62 образовательных учреждений Магнитогорска, работы ко-
торых были выставлены в Левобережном Дворце культуры металлургов. 
Рассматривая их, порой приходишь в восторг от точности воспроизведе-
ния процесса труда, обеспечения безопасности на рабочем месте: откуда 
знают это дети, ни разу не бывшие на комбинате?

Как говорят работники картинной галереи, во время подготовки к выставке с детьми активно работали воспитате-
ли детских садов, учителя школ – рассказывали о комбинате, показывали фотографии; отсюда и верные образы, отоб-
раженные на холстах. 

Выступление детского песенного ансамбля, стихи, посвященные вопросам охраны труда, танцевальный номер – и 
победителей выставки поздравили организаторы проекта. 

Первым слово взял председатель профсоюзного комитета Группы ОАО «ММК» Александр Дерунов:
– Спасибо вам, дорогие дети, за то, что вы в доступной, простой и искренней форме рассказали в своих работах нам, 

взрослым, про серьезные и важные вопросы. Вы показали нам, что комфортный труд – это прежде всего безопасный 
труд, без травм и несчастных случаев. Работы, которые здесь представлены, будут использованы в качестве баннеров, 
посвященных безопасности на рабочих местах.

Исполняющий обязанности технического директора ОАО «ММК» Григорий Щуров также отметил талант малень-
ких художников:

– В своих работах вы показали ваше трепетное отношение к своим родителям, рассказали о том, как вы их любите 
и как сильно ждете их дома, как важно соблюдать технику безопасности и правила охраны труда. Спасибо, ребята, у 
вас получились замечательные работы, которые, уверен, послужат славе комбината и всего города.

Среди участников организаторы особо отметили творчество самого юного художника – 6-летней Полины 
Арзамасцевой и коллективный труд учащихся общеобразовательной школы № 32. Ну, а в числе победителей, 
занявших первые места в разных возрастных группах, отмечены 10-летняя Женя Жукова, Аня Карбовская (14 лет) 
и Настя Тарасенко (15 лет).

Сегодня выставочное «турне» детских рисунков продолжается. Как рассказала Светлана Лисунова, специалист по 
культмассовой работе профкома Группы ММК, 22 лучших работы, отобранных из основного количества, демонстри-
ровались в залах ДК металлургов им. С. Орджоникидзе, заводоуправления ММК, детской картинной галереи, а сейчас 
«путешествуют» по цехам комбината.

По информации профкома Группы ММК

Наши права

СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИРАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
В правовую службу областной организации ГМПР обратился житель Кыштыма И. Скобелев:
– Разъясните, пожалуйста, как определить количество часов сверхурочной работы, если мне установлен 

суммированный учет рабочего времени.
Разъясняет главный юрисконсульт областного комитета Людмила Мещерякова:
– Согласно  части 1 статьи 99 Трудового кодекса Российской Федерации сверхурочной работой при суммированном 

учете рабочего времени является работа, выполняемая работником по инициативе работодателя сверх нормального 
числа рабочих часов за учетный период.

В соответствии со статьей 104 Трудового кодекса учетный период устанавливается  Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка и может равняться месяцу, кварталу, полугодию  или году. Подсчет часов переработки ведется после 
окончания учетного периода.

Например, учетный период равен кварталу. Нормальная продолжительность рабочего времени при 40-часовой  ра-
бочей неделе в третьем  квартале 2012 года составляет 520 часов. Работник в третьем квартале отработал 535 часов. 
Сверхурочная работа составляет 15 часов.

По правилам статьи 152 Трудового кодекса сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.  Следовательно, 2 часа должны 
быть оплачены в полуторном размере и 13 часов – не менее чем в двойном.

(Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.08.2009 г. № 22-2-3363)

Молодежь – 
неиссякаемый 
источник 
планов, идей 
и воплощений.

ГОРНО-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

ПРОФСОЮЗ

РОССИИ
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Запомнилось обсуждение проблем коллективов, как 
они решаются на разных предприятиях. Сама схема 
учебы – постановка проблемы, поиск и обсуждение 
решения – считаю, удачна. Одна из проблем, которая 
меня «зацепила» и которая актуальна для моего пред-
приятия, – повышение зарплаты. Как здесь должен 
действовать профсоюз – просить, пытаться догово-
риться с работодателем или требовать? Считаю, снача-
ла – попросить, а потом – потребовать. Профсоюз дол-
жен уметь, когда надо, надавить. Но для этого нужно, 
чтобы за ним стоял коллектив, чтобы была поддержка, 
сила. А этого у нас на заводе пока нет. Нам нужен силь-
ный актив, в котором должен быть представитель от 
каждого цеха, в том числе молодежь. Чтобы в каждом 
цехе активисты притягивали к себе, собирали вокруг 

людей и вовлекали в профсоюзные дела. На днях мы соби-
раемся обсудить эту тему на профкоме.

Эдуард Вохмин, преподаватель:
– Пять Школ – это уже немало. Каждый выпускник, 

по определению, готовый лидер, и таких – пять групп. 
Такова теория. Но надо признать, что каждая новая 
группа Школы отличается от предыдущей, что невоз-
можно каждый раз набирать в коллективах, особенно 
если они небольшие, людей с одинаково высоким уров-
нем лидерских данных. Такова жизнь, это нормально. 
Поэтому надо корректировать задачи обучения. А то 
получим живую очередь к председателю профкома из 
пяти человек, уверенных в себе и настроенных занять 
его место. Сегодня некоторые председатели уже вы-
сказывают беспокойство по этому поводу, и я их понимаю. 
Нужно определиться, какая активность нам нужна. Или мо-
лодежь становится деятельным помощником, принимаю-
щим все решения вышестоящих органов (конструктивный 
вариант), или мы готовимся выслушивать ее смелые мнения 
и предложения.

Руслан Галлямов, ЗМЗ:
– Я живу в моногороде и работаю на предприятии, ко-

торое во многом уникально. Это накладывает отпечаток на 
наши проблемы, утяжеляет их. Но у нас есть костяк акти-
вистов, включая молодежь, готовый бороться за достой-
ное будущее коллектива. Об этом я говорил на занятиях 
в Школе. Мы защищали проект по проблеме доступного 
жилья, и я рассказал о своем участии в одной из социаль-
ных программ, дающей льготы на строительство собствен-
ного жилья.

Школа дает возможность объединяться. И хотя на заня-
тиях было много споров, все же, я считаю, спорили едино-
мышленники, те, кому не безразличны проблемы металлур-
гов. Общение с Эдуардом взбодрило, вдохнуло оптимизм, 
теперь многие из проблем не кажутся неразрешимыми.

Юрий Горанов, председатель обкома ГМПР:
– Мы заинтересованы в том, чтобы ребята, прошедшие 

Школу, были включены в профсоюзную работу на своих 
предприятиях, чтобы их знания и активность были востре-
бованы и полезны на уровне первичек. Но я хочу подчерк-
нуть: как бы мы ни относились к профсоюзным новациям, 
знания и реальность не всегда совпадают. Теоретические 
навыки могут отличаться от тех условий на предприятиях, 
в которые после этого попадают выпускники. Я согласен, 

что без борьбы нет победы, но борьба бывает разной. И 
задача выпускников не устраивать революцию, а действо-
вать, исходя из реальных условий, уметь искать компро-
миссы, быть участниками и проводниками коллективных 
решений.
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Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
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к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков

   www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru

Хочу высказаться

НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫНЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

Школа молодого профлидера

ПРОСИТЬ, ДОГОВАРИВАТЬСЯ ИЛИ ТРЕБОВАТЬ?

О том, как проходили занятия, рассказывают и де-
лятся впечатлениями и мыслями их участники.

Светлана Ходько, ММК:
– В первый день нам давали материал, а на второй – заста-

вили думать, начали вытаскивать из нас мысли. Оказалось, 
думать – это трудно. Мы много и даже порой ожесточенно 
спорили. Например, о том, каким должен быть профсоюз 
по своей функции, роду деятельности – патерналистским, 
сервисным или самоорганизацией. Пока в споре истина не 
родилась. Мне кажется, у нас еще нет до конца единой ко-
манды, и в последующем нужно больше проявлять соли-
дарность и сдержанность. А в целом, хочу сказать, было 
очень интересно. Ребята задавали много вопросов, и даже 
не хватило времени, чтобы получить на все ответы. Темы 
выбраны нужные, как говорится, в точку. Жду следующих 
занятий.

Николай Ревва, Челябинский цинковый завод:
– Интересно было общаться с Эдуардом Вохминым, о 

котором мы наслышаны от выпускников прошлых школ. 

Зачем профсоюзной молодежи обучение? Нужно 
ли оно? Тому ли нас учат, востребованы ли полу-
чаемые знания в первичках? Эффективна ли рабо-
та молодежи? С кем и чем мы боремся, и нужна ли 
она – борьба за права работников?.. За последнее 
время у молодежи накопилось много совсем не де-
тских вопросов. Что с этим делать, не всегда понят-
но. Нужна ли Школа молодого профлидера? Нужна! 
Тому ли учат? Тому! Вот только…

В школе, институте, на работе – везде вышестоящие работники дают задания, указа-
ния, направляют и курируют работу персонала и, что самое главное, общаются! Говорят, 
что надо делать, интересуются, как идет работа. Я знаю, что на многих предприятиях 
председатели профкомов просто не контактируют с молодежью. Итог такой работы – 
финал басни «Лебедь, рак и щука».

В отличие от таких первичных организаций, в нашей – молодежке дают задания. Нас 
иногда зовут постоять на точках в велогонке или, например, собрать команду на бильярд. 
Но мы умеем больше!

Нас сегодня обучают системно и целенаправленно. Областной комитет – совместно 
с первичками. А что потом, когда дело доходит до работы? А потом получается так, как 
если бы профессионально подготовленным физикам-ядерщикам дали краски и стаканы 
с водой, чтобы раскрашивать жидкость в веселенькие цвета, строителей с высшим обра-
зованием – посадили в песочницы с ведерками и лопатками, а айтишникам дали дере-
вянные счеты… Разве не так? Нас учат тому, что в наших глазах олицетворяет работу про-
фсоюза: правовая помощь, поддержка работниками друг друга, заключение договоров в 
дополнение к существующим в обществе законам. Итак, мы отучились, пришли на завод, 
и…? Пойдем катать велогонки? Поиграем в бильярд? Забьем пару голов в футбол?

Мы не можем реализоваться, нам не дают это сделать. Мы – другое поколение, мы 
хотим работать! А работа в нашем понимании – это то, что приносит результаты, ре-
альные результаты. Мы знаем постановления, мы чтим Устав, мы понимаем, что такое 
профсоюз. Но мы – хотим делать, работать, творить! Заметьте, не вытворять, а тво-

Пятая по счету Школа молодого профлидера областной организации ГМПР набирает темп. В про-
шлом месяце прошел первый блок занятий для новой группы активистов, а 17–18 ноября на базе 
отдыха «Лесная застава» состоялся второй семинар. Профсоюзная стратегия и тактика действий в 
решении проблем работников стали одной из основных его тем. Ребята по традиции общались в ак-
тивной форме – защищали коллективные проекты. В обучении приняли участие председатель об-
кома ГМПР Юрий Горанов и члены координационного молодежного совета обкома (в роли модера-
торов). Вел «уроки» профсоюзный «гуру», как многие его называют, – преподаватель московского 
Центра социально-трудовых прав Эдуард Вохмин.

рить!.. Это – искренне.
Но боюсь: сможем ли мы донести это до вышестоящих инстанций? Потому что иногда ка-

жется, что сегодня в глазах многих молодежь, прошу прощения за прямоту, – взбесившееся 
зло... Я тоже порой чувствую, что мне дорисовывают рога и копыта – хотя ничего плохого 
я делать не хочу и не буду... И, что самое страшное, порой мы сами не понимаем, что наши 
действия председатели первичек воспринимают как открытую войну... Но! Разве только я 
одна понимаю, что войну нужно вести не между собой, а за права работников? Пока руга-
ем молодежь и пытаемся раскачать на действия опытных, работники предприятий области 
остаются без индексации зарплаты. Оглянитесь! Вопрос уже не в том, кто готов идти на бар-
рикады, а кто – принимать постановления, вопрос в том, где реально на сегодня победил 
профсоюз. Если продолжать ту же «политику», получится ли у нас работа?

И кстати, если уж говорить о победах. У семьи саткинских погорельцев – квартира, мно-
годетный папа, которого игнорировало государство, признан многодетным, на наш город 
выделено больше субсидий на жилье, женщина, которую пытались выкинуть из очереди на 
жильё, уже в начале следующего года получит свои ключики... Мы научились стоять за себя 
и не давать в обиду тех, кто рядом, кто нуждается в помощи. Называйте это как хотите, но 
для меня профсоюз – это помощь ближнему, оказавшемуся в беде. И вы знаете, за наши-
ми плечами море побед! Одни только поднятые наши плечи из ссутулившихся судеб – уже 
большая победа. Спасибо за то, что однажды в нас поверили!

Юлия Миннианова, председатель молодежной комиссии профкома Магнезита

Комментарии к статье читайте в группе областной организации ГМПР «В контакте»: 

http://vk.com/gmpr74#/topic-22469702_27720620

Первичная профсоюзная организация ООО 
«Бакальское рудоуправление» – 

открытая группа «В контакте»
http://vk.com/gmpr74#/club41559924

ГМПР в интернете
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