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ЧЕЛЯБИНСК–ВЕРХНЯЯ ПЫШМА: ЕСТЬ КОНТАКТ
Есть у Челябинского цинкового завода на Урале предприятие-родственник.
Это
ОАО
«Уралэлектромедь», расположенное в небольшом городке Верхняя
Пышма, что в 15 километрах от
Екатеринбурга. Два предприятия
очень многое объединяет: оба
– «цветники», с технологически
близкими особенностями производства, работающие в одной технологической цепочке. К тому же,
собственник
Уралэлектромеди
– «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) –
также входит в число собственников ЧЦЗ, а нынешний гендиректор цинкового завода – бывший работник Уралэлектромеди.
Поэтому не случайно у трудовых
коллективов предприятий давние дружеские отношения: они
регулярно делятся производственным опытом, участвуют в
совместных спортивно-массовых
мероприятиях.
А недавно эта дружба стала еще крепче:
1 февраля состоялась встреча активной молодежи двух заводов. Около 30 челябинских
цинкачей приехали в гости к молодежным
лидерам одного из крупнейших предприятий цветной металлургии Среднего Урала,
чтобы познакомиться с опытом их работы.
Уралэлектромедь – градообразующее
предприятие Верхней Пышмы и головное в
холдинге УГМК, объединяет около 7,6 тысячи работников. Оно активно развивается:
УГМК вкладывает солидные средства в модернизацию производства, реализацию социальных программ, в том числе молодежных. Значительная поддержка оказывается
организациям муниципального образования и медицины. Все это и стало поводом
для встречи, идею которой в конце прошлого года предложили цинкачи, а областной
комитет ГМПР поддержал и принял участие
в организации.
– У нас на предприятии в профсоюзе
только 67 процентов работников, а молодых еще меньше – 58 процентов. И мы задались целью активизировать нашу молодежь,
стимулировать работу по привлечению ее
в профсоюз. Так родилась мысль провести

массовое выездное мероприятие – съездить
к нашим коллегам, послушать их опыт, набрать полезной информации и впечатлений,
– рассказывает Дина Сафиулина, ответственная за работу с молодежью профкома
ЧЦЗ.
В визите приняли участие председатель
профсоюзного комитета цинкового завода Сергей Яшукин, молодые профлидеры
большинства подразделений ЧЦЗ, а также
специалисты Челябинского обкома ГМПР
Владимир Ревенку и Владимир Нечаев.
За круглым столом в конференцзале
заводоуправления
представители

Уралэлектромеди
рассказали
челябинцам о реализации молодежной политики
на предприятии. Перед гостями выступили
директор по работе с персоналом Сергей
Стародубцев и начальник отдела организации работы с персоналом Дмитрий
Галинковский.
Треть коллектива Уралэлектромеди – молодежь, преимущественно рабочие. И на заводе делается очень много для того, чтобы
она чувствовала себя в коллективе комфортно и не стремилась уехать в областной центр.
Большой комплекс программ и мероприятий включает привлечение молодежи к

участию в производственной деятельности
(в том числе через подачу инновационных и
рационализаторских предложений), адаптацию молодых работников на производстве,
содействие их профессиональному и карьерному росту (включая наставничество),
обучение и повышение квалификации, подготовку кадров в высших учебных заведениях через целевые наборы.
Много внимания уделяется социальной
поддержке молодых работников. Одно из направлений, в частности, реализация корпоративной программы «Доступное жилье».
Окончание на стр. 4

Металлургические новости
ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАН
ММК — В ДЕЙСТВИИ
Пущенный на ММК летом 2009
года толстолистовой стан «5000»
произвел первые 3,5 миллиона
тонн горячего проката.
В сентябре 2010 года на стане
«5000» была произведена миллионная тонна горячего проката,
а в августе 2012 года преодолен рубеж в 3 миллиона тонн.
Сегодня здесь освоены технологии высокотемпературной и
низкотемпературной прокатки, прокатки листов различной
толщины и ширины, исходя из максимальных требований
потребителей к трубам большого диаметра. Освоено производство стального листа класса прочности Х80. В списке
основных потребителей продукции стана – Челябинский,
Волжский трубопрокатные заводы, Выксунский металлургический завод.
ММК продолжает работу над улучшением качества толстолистового проката. В 2012 году вошла в строй установка
по абразивной зачистке слябов для стана «5000». Главная
цель проекта – повышение качества проката. Новая технология обеспечивает равномерность снятия, позволяет обнаружить скрытые дефекты при первом съеме. Пуск установки позволил расширить спектр выпускаемой продукции
и увеличить долю судовых сталей в портфеле заказов стана.
ММК продолжает освоение новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованных, в первую
очередь, в России.

СТАВКА НА МОЛОДЫХ
И ИНИЦИАТИВНЫХ
На ЧМК состоялась традиционная встреча руководителей предприятия с молодыми специалистами. Управляющий директор ЧМК
Р. Нугуманов, главный инженер В.
Капнин и директор по экономике и
финансам А. Алексеев обсудили с
выпускниками вузов 2010–11 гг. вопросы производственной, социальной и кадровой политики, перспективы работы
и модернизации ЧМК.
Молодые специалисты комбината, уже достигшие успехов в карьере, рассказали о своей трудовой деятельности и о
плюсах работы на ЧМК. «Умение работать в команде и полноценно развивать свои деловые качества может дать только горячее производство. На комбинате идет постоянное обновление оборудования, ставятся новые интересные задачи,
но во всём ощущается стабильность и уверенность», – отметил выпускник 2009 г. Н. Маценко (ЭСПЦ-2).
ЧМК делает большие ставки на молодых и инициативных специалистов. Ежегодно на комбинат приходит около
80 выпускников профильных учебных заведений. Им создаются все условия для адаптации и успешной деятельности.
При устройстве на работу они закрепляются за опытными
наставниками. Такая система существует не один год и оправдывает себя. Наиболее перспективные работники обучаются по программе управленческих кадров и закрепляются в
резерве на руководящие должности.

АШИНЦЫ ПЛАНИРУЮТ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
На Ашинском металлургическом заводе принят план работы
на 2013 год, включающий в том
числе разработку мероприятий
по техническому перевооружению предприятия в ближайшие
годы.
План утвержден на прошедшем заседании совета директоров ОАО «Ашинский металлургический завод». По информации начальника прессслужбы завода А. Гусенковой, он включает в себя как задачи
текущей производственной деятельности, так и перспективные вопросы функционирования акционерного общества.
Среди них – разработка программы технического перевооружения Ашинского металлургического завода на период
до 2017 года и утверждение графика строительства первой
очереди реконструируемого первого листопрокатного цеха.
С целью увеличения эффективности работы компании будет
усилен контроль за подготовкой персонала, повышена его
мотивация, будет принят ряд необходимых мер для улучшения деятельности дочерних предприятий.
На заседании совета директоров также одобрены списки
кандидатур для голосования по выборам в совет директоров
и ревизионную комиссию ОАО «Ашинский металлургический завод» на годовом общем собрании акционеров, которое состоится в мае 2013 года.
«Урал-пресс-информ»
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По окончании встречи гости пригласили молодежь
Уралэлектромеди посетить с ответным визитом Челябинск.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
Дина Сафиулина, ответственная за работу с молодежью профкома ЧЦЗ:
– Подобные мероприятия, безусловно, полезны. Это возможность и перенять опыт, и приобрести новые контакты,
и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, отвлечься от будничной рутины. Отмечу основательную подготовку к встрече представителей Уралэлектромеди. Хотя
официальности, мне кажется, было чересчур, из-за чего
не хватило времени на живое общение. Но, думаю, теперь,
обменявшись контактами, мы сможем ликвидировать этот
пробел.

До конца 2008 года завод построил две очереди жилого
дома на 200 квартир, обеспечил льготные условия их приобретения. Правда, финансово-экономический кризис приостановил дальнейшую реализацию жилищной программы.
Еще одна льгота, которой сегодня молодежь активно пользуется, – предоставление жилищных ссуд.
Социальную привлекательность для молодежи предприятию создают уровень средней заработной платы (32 тысячи рублей, в 2012 году рост составил 11 процентов), солидные льготы по коллективному договору и стабильность в
коллективе. Плюс – хорошая «кризисная история»: в трудные времена руководство сумело избежать массовых сокращений персонала, ограничившись лишь временным свертыванием некоторых льгот.
Председатель молодежной организации Уралэлектромеди
Иван Шевнин и председатель профкома Евгений
Устюжанин рассказали о том, как рабочая молодежь проявляет себя в общественной жизни завода. Челябинцы поинтересовались вопросами информационного освещения работы с молодежью, взаимодействия двух молодежных организаций – при администрации и при профкоме
предприятия.
В рамках программы визита участники побывали в музее
истории Уралэлектромеди, оснащенном современными
медиа-средствами, посетили производство – цех горячего
цинкования и цех по производству порошковых изделий, а
также городской современный спортивный комплекс, построенный на средства УГМК.

Сергей Лукиных, обжиговый цех ЧЦЗ:
– Получил много обстоятельной, доходчивой и интересной информации. Жаль, мы не успели пообщаться непосредственно с активом Уралэлектромеди – хотели узнать, как
конкретно снизу выстроена работа с молодежью, кто какие
задания выполняет. Из того, что заинтересовало, что можно
попытаться реализовать у нас, пусть и не в таком масштабе, отмечу идею кураторства детских садов. Это вариант
решения «детской» проблемы для многих наших молодых

семей. Поездка всех впечатлила. По дороге домой мы обсуждали, как будем теперь работать, организовывать актив.
У ребят есть настрой, это здорово.
Сергей Яшукин, председатель профкома ЧЦЗ:
– Мероприятие прошло на высоком организационном
уровне. Понравились условия приема. Представители при-

нимающей стороны хорошо подготовились к встрече, рассказывали обо всем увлеченно, с использованием презентаций. Экскурсии – познавательные, конкретно нацеленные на то, что нам интересно. В общем, основная задача
мероприятия выполнена: общение получилось, ребята узнали, как решаются проблемы молодежи на другом предприятии. Но нужно учитывать разницу возможностей и
условий работы наших предприятий и, соответственно,
разницу в доступных способах решения проблем, о чем я
говорил нашим активистам уже после поездки. В любом

случае встреча оказалась полезной. Правда, времени для
разговора было мало. Получился больше монолог, хотя
мы готовились к диалогу. Но это только первый этап в развитии наших отношений.
Владимир Ревенку, заворг обкома ГМПР:
– На цинковом заводе молодежная организация,
можно сказать, только начинает свою работу. И ее представители обратились в обком с просьбой помочь определить векторы этой работы. Ребята сегодня получают хорошую помощь, участвуя в занятиях Школы молодого профлидера, общаясь там с активами других предприятий. А
чтобы расширить кругозор, было предложено съездить на
Уралэлектромедь – одно из крупнейших социально ориентированных предприятий не только Урала, но и России. В
этом и есть наша миссия – содействовать работе первичек
через распространение положительного опыта. Хочу поблагодарить Евгения Устюжанина, председателя профкома Уралэлектромеди, который отнесся к нашей идее с пониманием и взял на себя всю организационную нагрузку
пребывания делегации в Верхней Пышме.
Подготовил Владимир Широков

Призвание – уполномоченный

Безопасный труд

ПОГОВОРИМ О
НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
С 1 января этого года в статьях социальных
расходов работодателей появилась новая
строка – в связи с введением дополнительных
тарифов страховых взносов предприятий в
Пенсионный фонд за работников вредных и
опасных производств, имеющих право на досрочную пенсию. Увеличение затрат на персонал – отнюдь не желательное для бизнеса
новшество, поэтому его прямым следствием
могут стать попытки работодателей сократить количество вредных и опасных рабочих
мест. В том числе, в целях экономии, – путем
их формального перевода из вредного списка в список нормальных, а это лишит «списочников» дополнительных законных льгот.
Поэтому в наступившем году особое значение
приобретает работа профсоюза по осуществлению контроля за соблюдением работодателями законодательства в области охраны
труда, включая аттестацию рабочих мест.
Одно из новых направлений в этой работе – внедрение
опыта проведения независимой (профсоюзной) экспертизы условий труда. Что это такое и каковы ее задачи? В этом мы попытались разобраться вместе с главным техническим инспектором труда областного комитета ГМПР Виктором Костромитиным.
Не секрет, что при прохождении аттестации рабочих
мест с подачи работодателей нередко занижаются показатели тяжести и напряженности трудового процесса, вредных производственных факторов. Качество аттестации,
объективность ее результатов и призвана проверить и
подтвердить независимая экспертиза условий труда. И это
не единственная ее задача.
– Независимая экспертиза условий труда – это оценка
профсоюзными экспертами соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям, – объясняет Виктор Костромитин. – Основные цели ее проведения
– оказание содействия первичным профсоюзным организациям, членам профсоюза, семьям работников, пострадавших на производстве, в оценке законности и достоверности объектов экспертизы, помощь первичным профорганизациям в защите прав и интересов профорганизаций
и отдельных членов профсоюза.
Окончание на стр. 5

НА «ММК–МЕТИЗ» НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК–Метиз» подведены итоги ежегодного
смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда профсоюзной организации
2012 года». Соответствующее решение комиссии профсоюзного комитета в январе утверждено на
заседании профкома.
Активными участниками смотра-конкурса стали 82 уполномоченных из 30 подразделений завода. За год напряженной
работы подано и рассмотрено администрацией цехов около 3
тысяч предложений и замечаний уполномоченных, направленных на улучшение условий труда.
Комиссия профсоюзного комитета под руководством
заведующей отделом профкома по охране труда Елены
Рамазановой скрупулезно проверила все журналы уполномоченных, оценив их работу за год, и представила на утверждение профкому результаты, определила лучших.
По итогам смотра-конкурса профсоюзный комитет утвердил решение комиссии и постановил признать победителями
с вручением грамот профкома и денежных премий старших
уполномоченных:
Олега Яковлева, травильщика калибровочно-прессового цеха, – 1 место,
Елену Кадошникову, бригадира электродного цеха, – 2 место,
Наталью Храмцову, контролера отдела технического контроля, – 2 место,
Галию Кунафину, кладовщика ремонтно-механического цеха ООО «Магус», – 3 место.
За активную и добросовестную работу по осуществлению общественного контроля за охраной труда на рабочих местах
одиннадцати старшим уполномоченным и уполномоченным вручены благодарственные письма профсоюзного комитета и
поощрительные премии.
В работе с уполномоченными профсоюза по охране труда
«ММК–Метиз» всегда был в числе передовых. Опыт первички
предприятия обобщался и звучал на уровне областной организации
ГМПР, Федерации профсоюзов области, на различных совещаниях по охране труда, в том числе международного статуса. Система
работы с уполномоченными включает качественную подготовку,
в том числе в городском кадровом центре «Персонал», с отрывом
от производства, обеспечение уполномоченных необходимой правовой и методической литературой, а также практической поддержкой профкома. Гарантии деятельности уполномоченных, их статус обеспечены коллективным договором, специальным положением и Стандартом организации «Общественный контроль охраны
труда», разработанным в соответствии с международными требованиями OHSAS-18001. «Через социальное партнерство, через совместные с работодателем мероприятия мы делаем все возможное,
чтобы человек трудился в безопасных условиях», – отмечает завоПобедитель конкурса Олег Яковлев тделом профкома по охране труда Елена Рамазанова.
Важное значение профком предприятия придает стимулированию и мотивации деятельности уполномоченных. Лучшие
регулярно поощряются морально и материально, в том числе два раза в год – премиями за счет работодателя. На протяжении многих лет профком проводит смотр-конкурс на звание лучшего уполномоченного. Кроме этого, работники «ММК–
Метиз» ежегодно участвуют в различных конкурсах уполномоченных и занимают высшие места не только на областном,
но и на отраслевом и федеральном уровнях.
По материалам профкома «ММК–Метиз»

www.gmpr74.ru
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Профсоюз и молодежь

ПОГОВОРИМ О НЕЗАВИСИМОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ

МАНХЭТТЕН ОБЪЕДИНИЛ АКТИВНЫХ
«Времена не выбирают, в них живут и умирают». К этой известной строке
стихотворения поэта А. Кушнера можно добавить еще одну мысль – желание
человека осмыслить свое предназначение в этом мире. Последнее присуще
больше молодым, и в этом они похожи друг на друга, несмотря на национальные различия. В этом убеждаешься, посмотрев короткометражные фильмы
Манхэттенского кинофестиваля. Девять «коротких метров» оказались пронзительными и трогательными. Путешествие через страны, судьбы людей,
жанры в кино – все это Манхэттенский фестиваль короткометражного кино!

Начало на стр. 4

Кроме материалов аттестации рабочих мест и мероприятий по ее итогам, объектами независимой экспертизы могут быть:
- разрабатываемые и утвержденные законодательные и нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права;
- коллективные договоры и соглашения;
- локальные нормативные акты о труде и охране труда;
- порядок организации работы по соблюдению трудового законодательства, в том
числе по соблюдению государственных требований охраны труда;
- уровень и качество соблюдения требований законодательных и иных актов, содержащих нормы трудового права, в том числе в сфере охраны труда;
- организация защиты трудовых прав работников и их семей;
- организация защиты прав и интересов работников, получивших трудовое увечье,
а также защита прав и интересов семей работников, погибших на производстве либо
в результате производственной деятельности.
Многие знают, что наряду с независимой (профсоюзной) экспертизой условий
труда для тех же объектов законом предусмотрена государственная экспертиза. В
чем же разница? Зачем нужны две экспертизы?
– Государственную экспертизу, согласно статье 216.1 Трудового кодекса РФ, проводят представители органов власти,
в Челябинской области это специалисты Главного управления по труду и
занятости области,
– отвечает Виктор
Костромитин. – А
независимая
экспертиза проводится
по заявке профсоюзной организации
профсоюзными инспекторами труда и
уполномоченными
лицами по охране
труда, в соответствии с их квалификацией (статья 370 ТК РФ). Независимая экспертиза нужна в тех случаях, если профсоюзная организация или отдельный член профсоюза, например, не удовлетворены результатами аттестации рабочих мест, сомневаются в их объективности или в
правильности действующих локальных нормативных актов, если они считают свои
права ущемленными. То есть это не просто оценка, а оценка с целью содействовать защите трудовых прав и интересов работников. С этой целью заключения независимых
экспертов могут быть использованы в суде.
Пока в Челябинской области практики проведения независимой (профсоюзной)
экспертизы условий труда нет, хотя соответствующая строка в статью 370 Трудового
кодекса внесена еще в 2006 году. А вот другие регионы уже не один год показывают успешный опыт работы профсоюзных экспертов, в первую очередь в области защиты прав работников вредных производств. Из металлургических регионов самый
яркий пример – Кемеровская область. Наряду с кемеровчанами, в соответствии с
принятыми на местных уровнях положениями, аналогичные институты действуют в
Свердловской области, Пермском крае, Башкирии. В 2010 году Федерация профсоюзов Челябинской области приняла положение о профсоюзной экспертизе результатов
аттестации рабочих мест. Но в областном комитете ГМПР убеждены в необходимости
принятия документа более широкой сферы действия – положения о независимой экспертизе условий труда. Оно уже разработано технической инспекцией труда обкома,
сейчас находится на согласовании в Федерации профсоюзов. Этот документ станет
основой для практической реализации права профсоюзов на независимую экспертизу условий труда и, соответственно, на защиту трудовых прав работников.

Посмотреть фильмы, обсудить их
и насущные дела в саткинский дворец
культуры «Магнезит» пришли и приехали молодые работники – профсоюзные активисты горных и металлургических предприятий области. Среди них
– представители Магнитогорского металлургического комбината, саткинского комбината «Магнезит», Саткинского
чугуноплавильного завода, Бакальского
рудоуправления,
Златоустовского
и
Ашинского металлургических заводов,
Уфалейникеля, предприятий Челябинска,
а также студенты и школьники учебных
заведений Сатки. Киноконференцию организовали и провели представители молодежной комиссии областной организации ГМПР, организационного отдела обкома профсоюза, профкома «Магнезита». По словам одного из устроителей мероприятия Юлии Минниановой («Магнезит»), есть намерение связаться с организаторами международного кинофестиваля и включиться в число его многочисленных членов жюри.
Однако собравшиеся в тот вечер в зале ДК «Магнезит» еще не были членами жюри, многие
впервые знакомились с творчеством участников кинофестиваля.
С интересом смотрелись короткометражки конкурсантов из Англии. В фильме «Одна сотая
доля секунды» речь шла о фотографии убитой в военном конфликте девочки. Фоторепортер работала в горячей точке. Она увлеклась идеей снять как можно больше кадров насилия и убийства людей. Ее не пугали свист пуль и стоны раненых. В поле зрения репортера попала бегущая
девочка с поклажей в руках. Вооруженный человек грубо остановил ее и начал вырывать сумку.
Девочка инстинктивно сопротивлялась. В лоб уперся ствол автомата, и ребенок медленно осел…
Это фото девочки с пулей во лбу стало лучшим снимком года. В ходе церемонии награждения
его показали на огромном экране.
Улыбающаяся публика дружно апНачавшись в 1997 году с показов для друзей на им- лодировала победительнице. А она
провизированном экране, растянутом на борту обыч- не смогла пройти на сцену за награного грузовика, Манхэттенский фестиваль уже через дой: комок подступил к горлу… Да,
год перебрался в Union Square Park, где проходит и по человеческое горе не всегда достойсей день. В 2001 году его проведение было запланиро- ная тема для конкурса, пусть и самовано на 22 сентября, но парк тогда стал местом памяти го престижного.
жертв трагедии 11 сентября. Организаторы хотели отА затем зрители увидели и другие
менить фестивальные показы, но мэр Нью-Йорка поп- фильмы Манхэттенского фестиваля.
росил не прерывать сложившуюся традицию. В тот год Сюжеты были о том же, что волнуфильмы увидели почти 15 тысяч человек, и фестиваль ет и нашу молодежь: взаимоотношестал по-настоящему известным. Позднее вип-жюри ния ученика и педагога, отношение
было исключено, а право выбирать лучшие картины к воинской службе, победа над собспредоставили зрителям.
твенной беспомощностью. Все понятно и близко.
По экрану пробежали титры заключительного фильма «Цирк «Бабочка». На волне его идеи –
чем сложнее борьба, тем важнее победа – участники киноконференции поделились своими историями жизни, в которых было место и трудностям, и победам. Семья погорельцев Шархаповых
многое преодолела, чтобы вновь обрести собственное жилье. Со сцены мама троих малышей
от души поблагодарила профсоюзную организацию комбината «Магнезит» за участие в решении их жилищной проблемы. Молодой работник «Магнезита» (ЦАСУТПиКИП) Олег Герольд
рассказал о своих трудностях, пережитых прежде, чем он получил долгожданный сертификат
приобретением жилья. В завершение для участников киноконференции выступили челябинские
рок-группы.
Ольга Леонгардт

Записал Владимир Широков

Окончание на стр. 6

Наши права

О ПРОЦЕДУРЕ УВОЛЬНЕНИЯ
В юридическую службу областного комитета ГМПР обратился работник челябинского предприятия С. Крапивин:
– Меня предупредили о предстоящем увольнении в ноябре прошлого года. Я знаю,
что по Трудовому кодексу работника можно увольнять не менее чем через два месяца со дня уведомления. Но меня уволили через три. Законно ли это?

Отвечает юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова:
– Прекращение трудового договора в связи с сокращением штата – это одна из
самых сложных процедур увольнения. Именно на нарушения процедуры увольнения
чаще всего ссылаются работники, оспаривая законность приказов об увольнении.
Прежде чем ответить на заданный вопрос, хочу напомнить, что принятие решения об изменении структуры предприятия, штатного расписания, численности работающих является исключительной компетенцией работодателя.
Статья 180 Трудового кодекса РФ предусматривает, что о предстоящем увольнении
в связи с ликвидацией предприятия, сокращением численности или штата работники
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Вместе с тем, законодатель не обязывает работодателя уволить
работника строго в день истечения срока предупреждения. И это логично, поскольку
Трудовым кодексом РФ и другими законодательными актами определены обстоятельства, наличие которых не позволяет работодателю расторгнуть трудовой договор в строго указанную дату. Например, временная нетрудоспособность работника,

нахождение его в
очередном, учебном отпуске, отпуске без сохранения заработной платы и так
далее.
Однако
названная
норма
не предусматривает и право работодателя произвольно
продлевать
срок
предупреждения работника о
предстоящем увольнении. Для его продления у работодателя должны быть уважительные причины, и срок продления должен отвечать требованиям разумности.
Если будет установлено, что срок предупреждения продлен, а указанные выше
обстоятельства у работодателя отсутствовали, то процедура расторжения трудового
договора может быть признана судом нарушенной, и увольнение, соответственно,
незаконным.

ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ПРОФСОЮЗ
РОССИИ
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МАНХЭТТЕН ОБЪЕДИНИЛ АКТИВНЫХ
Начало на стр. 5

УСИЛИЯ УВЕНЧАЮТСЯ УСПЕХОМ
ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
Олег Герольд, комбинат «Магнезит» (ЦАСУТПиКИП):
– Я участвовал во всех киноконференциях прошлых лет.
Хожу всегда с интересом. Количество участников с каждым
годом растет, это радует. Киноконференция – это не только просмотр фильмов, но и общение, и новые знакомства.
Тематика картин разнообразна и проблематична, рождает
много мыслей. Одну из них, наиболее близкую мне, я уже
высказал на конференции: усилия человека, решающего
проблему, почти всегда венчаются успехом.
Андрей Патраков, комбинат «Магнезит»
(энергоцентр):
– Надо быть мягче в отношениях с людьми, не идти напором. На такую мысль натолкнул один из фильмов. Это
хорошая идея для профсоюза. Мы должны уметь показать, как работает и чего добивается профсоюз. Должны
быть более общительными, раскрытыми, стараться понять
людей, чтобы заинтересовать, привлечь в профсоюз. Когда
я был председателем цехкома в ПРОЦМП, я уже использовал такой подход, и, мне кажется, был эффект. Хочу отметить выступление на киноконференции музыкальных коллективов из Челябинска – креативно, ярко.

Наталья Платонкина, юрисконсульт профкома
«Магнезита»:
– Для любого поколения такие фильмы поучительны,
особенно для тех, кто разочаровался в жизни. Потому
что они подвигают к действиям, настраивают на борьбу,
сопротивление, воспитывают стойкость, учат находить
радости в жизни. Это хорошие пособия для воспитания
и закалки личности. Каждый человек должен уважать и
других, и себя, знать себе цену. Тебя будут топтать, пока
сам себя не поставишь. Очень впечатлил фильм о репортере, снявшей кадр с убийством девочки. На человеческом горе нельзя построить личного счастья.
Сергей Немцев, ЗМЗ (председатель комиссии профкома
по работе с молодежью):
– Такие мероприятия по-настоящему сплачивают. Я
встретил здесь много старых знакомых. Со многими успел
пообщаться. А общение помогает находить новые решения
общих проблем. Поэтому такие встречи нужно продолжать
проводить, и лучше чаще. Фильмы заставляют задуматься.
Наши ребята не первый год ездят в Сатку на киноконференцию, и каждый раз – с интересом. Поэтому мы хотим организовать что-то подобное на нашем предприятии. Я уже выносил это предложение на профком, сейчас оно обсуждается.
Думаем привлечь к участию в киноконференции не только
молодежь, но и председателей цехкомов.

Юрий Горанов, председатель обкома ГМПР:
– В профсоюзном строительстве мы должны стремиться использовать все формы работы. В том числе
– нестандартные. Пример тому – дискуссионный клуб,
просмотр и обсуждение фильмов. Встречи в таком формате помогают участникам сформировать активную
жизненную позицию, стать более убежденными сторонниками каких-либо идей и таким образом делают их
ближе к профсоюзу. Это в определенном смысле и учеба:
у людей меняется профсоюзная психология, мышление,
они меняют себя, чтобы в конечном счете что-то изменить вокруг – в коллективе, обществе.

К Дню защитника Отечества

Знаете ли вы...

МОРЯК-БАЛТИЕЦ ИЗ БАКАЛА
От горняцкого Бакала, затерявшегося среди заснеженных уральских хребтов, до моря – тысячи километров. В самой глуши континента, в вековой осаде лесов стоит этот городок, для
которого море такая же экзотика, как Мадагаскар и Луна. И все же есть у бакальцев живая
связь и с шумом прибоя, и с шорохом освежающего бриза, да еще какая: такие связи – на всю
жизнь! Потому что есть в трудовом коллективе Бакальского рудоуправления настоящие моряки – бывшие военнослужащие Военно-морского флота.
В числе молодых бакальцев, кто сегодня трудится в БРУ, – и тихоокеанцы-морские пехотинцы, и балтийцы. Есть среди них даже
потомственные моряки. Один из таких – Евгений Хорешко (на
снимке), слесарь-ремонтник цеха по ремонту дробильного и горного оборудования.
Евгений – третий по счету моряк в своем роду: до него дорогу
к морю проторили отец и дядя. Служил матросом в гвардейской
части в городе Балтийске (Калининградская область), дослужился
до гвардии старшины второй статьи.
– Гвардейские части в ВМФ – элитные. У обычных матросов
ленточки на бескозырке черные, а у нас были черно-оранжевые,
как георгиевская лента ордена Славы, – объясняет Евгений.
Нелегкая служба моряка проходила на боевом ракетном катере, который курсировал в прибрежных водах Балтики. Экипаж –
около 35 человек. Евгений обслуживал механику судна – двигатели, турбины. Многое осталось в памяти от тех напряженных дней
и ночей, проведенных на боевом посту в условиях морской качки,
в монотонном шуме работающих дизелей и изматывающем грохоте штормов. И это несмотря на то, что после окончания службы прошло уже 12 лет. Одно из главных, что вынес оттуда бакалец,
– морская закалка, навык преодолевать постоянные трудности. А
помогала в этом коллективная сплоченность, чувство локтя. И это
умение жить в коллективе, принцип товарищества помогают ему
и сейчас.
Он призывался в
армию прямо с производства; сюда же,
в рудоуправление, и
вернулся после демобилизации. Еще
в детстве серьезно увлекся спортом:
играл в футбольной
и баскетбольной командах, занимался
самбо. Вернувшись
на предприятие, благодаря спорту втянулся в общественную жизнь: играл в футбол
за сборную БРУ; в городском техникуме, куда поступил на заочную учебу, начал вести волейбольную секцию. Вместе с Евгением
Вагиным, выпускником Школы молодого профлидера областной
организации ГМПР, при поддержке профкома БРУ организовал
первенство по волейболу между школами города. В этом году первенство будет проводиться во второй раз, приурочено к Дню защитника Отечества. Спорт в Бакале находится в запущенном состоянии, считает Евгений. Раньше действовали спорткомплекс,
бассейн, тир, а теперь, к сожалению, все развалено. Нужно возрождать. Депутаты районного совета давно обещают городу построить физкультурно-оздоровительный комплекс, но пока дело не
двигается.
Еще до армии Хорешко стал членом ГМПР. Сначала – по инерции. Но сегодня состоит осознанно и проявляет себя как активист.
Вспоминает, что помог этому случай, когда профком встал на защиту одного из работников, несправедливо наказанного работода-

телем. Этот случай позднее стал
для него хорошим аргументам
в спорах с теми,
кто не в ГМПР.
– Профсоюз
– это страховка, – утверждает
Евгений. – Он помогает работнику,
нуждающемуся в
защите. Помогает
разобраться в законах, узнать свои права и как действовать, если они нарушаются.
Благодаря участию в спортивных делах молодой человек приобрел авторитет среди молодежи, вошел в состав городского спорткомитета и комитета по работе с молодежью при профкоме БРУ.
– Инициативный парень и обязательный. Всегда выполняет
что обещал, в том числе профсоюзные поручения. А то, что ему
поручено, не требует контроля, – так отзывается о Евгении Анна
Белова, председатель профкома БРУ. – И молодежь за ним тянется. Таких людей мы всегда ценим.
Кстати, супруга Евгения Татьяна работает недалеко от него, на
Бакальском заводе горного оборудования – у двух предприятий
общая ограда. Сегодня на БЗГО нет профсоюзной организации, но
через Татьяну есть связь с молодежным активом этого завода, и
их ребята тоже участвуют в мероприятиях, организуемых профкомом БРУ.
…Два мужских праздника в году отмечает Евгений Хорешко.
Один из них – 23 февраля. А второй – День Военно-морского
флота. Отмечается в последнее воскресенье июля. Конечно, не так
массово и громко, как, например, День ВДВ или День пограничника. Но все же есть у балтийца в родном городе моряки-товарищи, с

Кстати
Давняя традиция, которую профком БРУ ведет уже девятый
год, – поддерживать связь с молодыми ребятами, ушедшими
с предприятия в армию. Для учета таких работников налажен
постоянный контакт с военно-учетным столом администрации города. Неся службу в дальних краях, бакальцы регулярно получают теплые письма с родного предприятия и посылки.
А письма, написанные ими, публикуются в городской газете
«Горняк Бакала». Есть опыт сотрудничества с городским военкоматом по организации торжественных проводов в армию. В
настоящий момент в рядах Вооруженных сил находятся 7 работников БРУ.
которыми в этот праздник будет что вспомнить о море. И не просто в городе, а на одном предприятии. И не просто на предприятии
– в одном цехе.

В ТИТРЫ – ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА!
Крупнейший
профсоюз
Голливуда – Гильдия киноактеров. Она объединяет более
120 тысяч профессионалов на
Западном и Восточном побережьях США. Если актер состоит в Гильдии и зарабатывает в течение года определенную сумму, он зарабатывает
себе на медицинскую страховку, и у него бесплатное медицинское обслуживание. Потом,
если он зарабатывает определенную сумму
в течение пяти лет, ему идут пенсионные отчисления. Еще – за это тоже стоит профсоюз
– когда фильм с участием того или иного актера выходит в прокат, ему идут дивиденды. В
Голливуде Гильдия запрещает ставить в титры
не членов их профсоюза. Если студии не идут
на уступки, то профсоюз объявляет забастовку. Например, забастовка сценаристов в 2008
году привела к срыву церемонии вручения
премии «Золотой глобус», в результате чего
экономика Лос-Анджелеса лишилась 80 миллионов долларов. Одним из энергичных профактивистов Гильдии киноактеров является
Джордж Клуни.
СКАНДАЛЬНАЯ КАРЬЕРА
АМЕРИКАНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА
Именно с профессионального союза началась карьера бывшего президента США
Рональда Рейгана. В 1941 году Рейган стал
членом правления профсоюза – американской Гильдии киноактеров. Когда между актерскими профсоюзами произошел конфликт,
он сразу же встал на сторону того из них, который был связан с владельцами киностудий,
а другой профсоюз обвинил в осуществлении
«зловещих планов международного коммунизма». Почти 25 лет деятельности в профсоюзе принесли не очень талантливому актеру
Рейгану известность борца против коммунизма, благодаря которой он был избран президентом США.
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