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ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

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

ТРУБЫ ЧТПЗ ОБОГРЕЮТ 
ЧЕЛЯБИНСК

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ТРУБОДЕТАЛИ

ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ 
ИНВЕСТПРОЕКТ ЧМК

К РЕЗУЛЬТАТУ – ШАГ ЗА ШАГОМК РЕЗУЛЬТАТУ – ШАГ ЗА ШАГОМ

ЧМК завершает стро-
ительство универсально-
го рельсобалочного стана. 
Темпы реализации про-
екта, первая очередь ко-
торого была введена в 
марте 2012 года, оценил 
губернатор.

В настоящее время на 
ЧМК заканчивается монтаж оборудования, к началу апреля 
планируется выпустить пробные железнодорожные рельсы 
длиной до 100 метров для высокоскоростного движения.

– На предприятии создана технологическая цепочка 
производства длинномерных рельсов. Стан может произ-
водить как рельсы повышенной износостойкости, контак-
тной выносливости и низкотемпературной надежности, так 
и фасонный прокат, спрос на который в настоящее время 
высок, - отметил Михаил Юревич.

Он подчеркнул, что таких рельсов в стране раньше не 
производили, их покупали за границей. Уже подписан дого-
вор о поставке рельсовой продукции на период до 2030 года 
с основным потребителем – ОАО «РЖД».

Михаил Юревич поблагодарил руководство предпри-
ятия за знаковый для региона инвестпроект: «Я благода-
рен акционерам «Мечела» за то, что именно на территории 
Челябинской области реализуется проект такого уровня, 
способный обеспечить высокие налоговые отчисления и 
занятость для высококвалифицированных специалистов».

Компания ЧТПЗ 
планирует отгрузить 
партию труб большо-
го диаметра в адрес 
энергетической ком-
пании «Фортум». 
Общий объем заказа 
– около 3 500 тонн. В 
рамках подписанно-
го договора поставка труб диаметром 1 220 мм с тол-
щиной стенки 14 мм и диаметром 720 с толщиной стен-
ки 10 мм в адрес заказчика завершится в апреле 2013 
года. 

Особенность заказа заключается в том, что по тре-
бованию компании «Фортум» трубы большого диамет-
ра должны быть с пенополиуретановым изоляционным 
покрытием. Компания ЧТПЗ выиграла тендер на учас-
тие в проекте совместно с партнером – предприятием 
по нанесению такого покрытия «Таттеплоизоляция» 
(г. Казань). 

Трубы производства Челябинского трубопрокатно-
го завода будут использованы при строительстве пер-
вого теплового полукольца кольцевой системы тепло-
снабжения столицы Южного Урала. Продукция ЧТПЗ 
соответствуют всем нормативным актам строительства 
и эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 
Возведение объекта позволит кардинально улучшить 
теплоснабжение в четырех районах Челябинска. 

ОАО «Трубодеталь» 
объявило для работников 
предприятия и всех жите-
лей челябинского посел-
ка Новосинеглазовский 
ежегодный конкурс со-
циальных проектов 
«Простые идеи, меняю-
щие жизнь».

До 14 июня 2013 года участники конкурса должны 
представить жюри собственные проекты по повышению 
качества и комфорта жизни в поселке, развитию спорта, 
содействию молодежным инициативам и поддержанию 
благотворительного движения в Новосинеглазовском. 
Победители будут определены жюри путем открытого 
голосования. Проекты получат воплощение, а их авторы 
– денежные премии. Объем финансирования конкурса - 
500 тысяч рублей. Эта сумма может быть направлена как 
на реализацию одного крупного проекта, так и разделена 
для осуществления нескольких.

Ежегодный конкурс «Простые идеи, меняющие 
жизнь» проводится заводом с 2011 года. За эти годы уда-
лось реализовать такие значимые проекты, как созда-
ние в поселке Новосинеглазовском культурно-досугово-
го центра «Призвание» для детей и подростков, откры-
тие филиала детско-юношеской школы по кикбоксингу 
«Буревестник», клуба для людей старшего поколения 
«Горница».
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«Урал-пресс-информ»

Проблема низкого профчленс-
тва в областной организации 
ГМПР уже не первый год остает-
ся одной из главных. Меры, при-
нимаемые как в первичках, так 
и на уровне областного комитета 
ГМПР, дают некоторые локаль-
ные результаты, но окончательно-
го решения до сих пор нет. В чем 
же дело? Неэффективные меры? 
Недоработки в реализации? Об 
этом 1 марта состоялся разговор 
на расширенном заседании прези-
диума обкома. Кроме членов пре-
зидиума, в нем приняли участие 
председатели профкомов горных 
и металлургических предпри-
ятий Сатки, Миасса, Кыштыма, 
Карабаша, Верхнего Уфалея, 
Бакала, Вишневогорска. Вел засе-
дание председатель обкома Юрий 
Горанов.
В рамках активизации работы про-

фкомов по вовлечению в профсоюз 
новых членов в прошлом году сделано не-
мало. Как отметил зав орготделом обкома 
Владимир Ревенку, проблема обсуждалась 
на апрельском заседании президиума обко-
ма, по итогам которого профкомам были 
даны рекомендации. Проводилось систем-
ное обучение, организовывались заседания 
оргкомиссии обкома, где разрабатывались 
конкретные алгоритмы действий. И в этом 
плане нельзя не вспомнить положительный 
опыт Саткинского чугуноплавильного за-
вода: профлидерам предприятия, поэтапно 
реализуя специально разработанную про-
грамму, удалось добиться роста профчленс-
тва почти вдвое, о чем членам президиума 
рассказал председатель профкома СЧПЗ 
Дмитрий Калинин. Положительная ди-
намика профчленства также наблюдалась 
на ММК, Челябинском цинковом заводе, 
Трубодетали, в Челябинском рудоуправле-
нии, магнитогорском тресте «Водоканал».

Однако в целом, как свидетельствует 
сводный анализ за 2012 год, в областной 
организации ГМПР продолжалось сниже-
ние процента охвата профчленством. В 15 
первичках, состоящих на учете в обкоме, 
в профсоюзе сегодня менее 50 процентов 
работников. Одна из причин, по мнению 

специалистов обкома, отсутствие систем-
ной работы с людьми, в том числе по по-
вышению мотивации профчленства. Среди 
проблемных предприятий – Карабашмедь, 
Кыштымский медеэлектролитный завод, 
Уфалейникель, Уфалейский завод метал-
лоизделий, Александринская горнорудная 
компания, «Свэчел». Президиум констати-
ровал, что в первичках этих предприятий 
так и не было разработано конкретных мер 
по усилению мотивации профчленства и 

увеличению численности членов профсо-
юза, не проводилось обучение профакти-
ва, информационная работа велась несис-
темно, не сложилась практика проведения 
встреч с работниками, собраний профакти-
ва с повесткой о мотивации профчленства, 
не велась повседневная агитационная рабо-
та с вновь принятыми работниками.

Присутствовавшие на заседании 
председатели профкомов Надежда 
Панина (Карабашмедь), Светлана 

Маматова (КМЭЗ), Максим Шавалеев 
(Уфалейникель), Сергей Греков (УЗМИ) 
рассказали о принятых и запланирован-
ных мерах по решению проблемы. В пер-
вичке Карабашмеди, например, один из 
взятых векторов нацелен на усиление ин-
формационной и агитационной работы, а 
на КМЭЗ планируются активизация рабо-
ты с молодежью и комплексное обучение 
профактива.



Органайзинг как перспективная форма профсоюзной работы стал одной из тем 
организованного обкомом ГМПР двухдневного семинара для председателей про-
фкомов горных и металлургических предприятий Южного Урала. Во встрече в 
формате скайп-конференции приняла участие заместитель председателя ГМПР 
Светлана Боева, а также председатель Федерации профсоюзов области Николай 
Буяков.

Уровень членс-
тва в ГМПР с каж-
дым годом мед-
ленно, но неук-
лонно снижается. 
И это несмотря на 
все разрабатыва-
емые программы 
и принимаемые 
меры. На Западе 
проблему пыта-
ются решить с по-
мощью органай-
зинга. И есть ре-
зультат. Поэтому 
этот опыт сегодня 
изучают и пробу-

ют освоить в России. Зав орготделом обкома Владимир Ревенку изложил участникам се-
минара стратегию и основные принципы органайзинга на примере американской и немец-
кой моделей.

Ее суть, в теории, проста – включение работников в решение собственных проблем. Но 
при этом есть много сложностей и нюансов. Например – разность условий, в которых живут 
американцы и россияне, различия в менталитете, в стиле профсоюзной работы, и отсюда 
разница в толковании самого органайзинга, понимании его задач и методов. Не случайно 

именно по этому вопросу среди профлидеров за-
вязался оживленный спор: свои мнения высказа-
ли Владимир Поносов (ЧМК), Виктор Скрябин 
(ЧТПЗ), Анна Белова (БРУ), Марат Сафиев 
(ЗМЗ) и другие участники семинара. Другой нюанс 
– существование различных типов органайзинга: 
внешний – создание новых профорганизаций, внут-
ренний – укрепление профсоюзной структуры.

– Проблемы в профсоюзе вынуждают нас искать 
качественно новые формы работы. Одна из них, 
которую мы считаем эффективной и полезной для 
нас, – органайзинг, – отметил ведущий семинара, 
председатель обкома Юрий Горанов. – Но пробле-
ма в том, что многие толкуют его по-своему, и не 
всегда верно. Понимание его и освоение от многих 

потребует радикальных изменений не только в стиле работы, но и в самом мышлении. Мы 
должны быть готовы к этому.

В органайзинге деятельный центр не председатель профкома, а члены профсоюза. 
Именно они берут решение проблем в свои руки и все вместе целенаправленно двигают-
ся в этом направлении. И, соответственно, от них строится вся стратегия. Выбор мишени и 
точечный удар объединенной силой – вот основной способ действия. Поэтому органайзер 
– это не агитатор и не мотиватор, а скорее модератор, направляющий людей на объедине-
ние и действия.

Положительный факт: информационная работа сегод-
ня стала неотъемлемой частью деятельности большинства 
первичек и направлена на повышение информированнос-
ти членов профсоюза по направлениям профсоюзной де-
ятельности по всей структурной вертикали. Конкурс пока-
зал, что большинство организаций последовательно нара-
щивает информационные и технические ресурсы с целью 
более полного информирования работников, освещения 
профсоюзной деятельности во внутренних и внешних 
СМИ.

В своей работе профкомы крупных и средних пред-
приятий активно используют информационные ресурсы 
– стенды (в 19 профкомах сегодня их оборудовано около 
тысячи), сайты обкома и Центрального совета ГМПР. 
Продолжается практика изданий собственной информаци-
онно-мотивационной продукции, улучшается техническое 
оснащение профкомов. Выпускаемая печатная продукция 
становится разнообразнее, увеличивается ее количество, 
повышается качество.

Растет количество авторских материалов в СМИ, в 
том числе в многотиражных газетах, «Сплаве», журнале 
«ГМПР–Инфо» ЦС ГМПР. Общее количество публикации 
превысило 200. Особенно активно проявили себя как авто-
ры работники ММК, ЧТПЗ, ЧМК, «ММК–Метиз», комби-
ната «Магнезит».

Стало входить в практику создание профкомами виде-
осюжетов и клипов, сопровождение выступлений на ме-
роприятиях слайд-презентациями, использование видео-
фильмов обкома в учебном процессе.

Традиционной и эффективной формой остаются собра-
ния, личные встречи и беседы с членами профсоюза.

Наряду с традиционными формами, профкомы актив-

но внедряют новации. В числе последних ноу-хау – систе-
ма СМС-оповещения членов профсоюза на ЧМК, демонс-
трация профсоюзных мероприятий на мониторах в людных 
местах на Челябинском цинковом заводе, открытие инфор-
мационно-консультативного центра, оснащенного интерак-
тивной системой и WI-FI, на ММК.

В то же время, комиссия обкома по информационной ра-
боте сделала вывод, что необходимо усиливать информаци-
онную работу в малочисленных организациях – объединя-
ющих до тысячи человек. Из 16 таких первичек материалы 
на конкурс представили только 4 профкома. Отказались 
от участия профорганизации КМЭЗ и Уфалейского заво-
да металлоизделий. Также необходимо шире использовать 
Интернет с целью оперативного обмена информацией.

Кто владеет информацией – владеет миром. Это вы-
ражение в очередной раз подтвердили итоги конкурса. 

Информационная работа – дополнительный эффектив-
ный ресурс в мотивации профчленства, и делать ее, как 
показывает практика, можно качественно даже без боль-
ших финансовых затрат и организационных усилий.

ОРГАНАЙЗИНГ: МАССОВОСТЬ, ДВИЖЕНИЕ, БОРЬБА
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Укрепляем наши ряды

Информационная работа

Начало на стр. 3

К РЕЗУЛЬТАТУ – К РЕЗУЛЬТАТУ – 
ШАГ ЗА ШАГОМШАГ ЗА ШАГОМ

Орудие социальных перемен

Ф. Дуглас, американский писатель, 
просветитель: «Без борьбы нет про-
гресса. Те, кто говорит, что они высту-
пают в пользу свободы, но не ценят аги-
тацию, – это те, кто хочет урожай, но 
не хочет пахать. Они хотят дождь, но 
не хотят грома и молнии… Власть ни-
чего не сделает без борьбы» (из книги 
«Органайзинг как орудие социальных 
перемен»).

Завершился конкурс на лучшую постановку информационной работы среди первичных профсо-
юзных организаций областной организации ГМПР в 2012 году: 1 марта на заседании президиума 
обкома названы победители. Конкурс выявил хороший уровень информационной работы многих 
первичек, показал, что эта работа активизировалась, что информационное поле профсоюза рас-
ширилось, и в то же время обнаружил ряд проблем.

Окончание на стр. 5

– Ситуация сложная, и здесь всего сразу не изменить, – подытожил Юрий Горанов. 
– Но действуя, работая постоянно и поэтапно, можно добиться результатов. Пример 
тому – Саткинский чугуноплавильный завод. Да, здесь и сегодня немало проблем в 
профсоюзной работе. В частности, пока нет профгрупп, не действует институт уполно-
моченных по охране труда. Но есть конкретные шаги, есть движение.

Всем профкомам вести ежемесячный мониторинг состояния профчленства, еже-
квартально его анализировать – такое решение принял президиум. В постановлении 
также рекомендовано: профкомам с уровнем профчленства менее 50 процентов про-
анализировать состояние профчленства в структурных подразделелениях с последую-
щим рассмотрением этого вопроса на заседании выборного органа с участием куратора 
от обкома, разработать во 2-м квартале совместно со специалистами обкома план конк-
ретных мер по поэтапному повышению профчленства. В дополнение к этому комиссии 
по оргработе обкома – продолжить практику участия в Днях обкома и рассмотреть воп-
рос о подготовке предложений по введению уполномоченных обкома в Магнитогорске 
и Верхнем Уфалее.

В рамках повестки дня президиум обсудил ряд других вопросов. Принято решение 
о созыве IV пленума комитета областной организации ГМПР. Пленум пройдет 19 ап-
реля 2013 года в Челябинске. Утверждены сводный статистический отчет областной 
организации ГМПР за 2012 год и план работы обкома на II квартал 2013 года.

Рассмотрен вопрос об информационных ресурсах и их использовании в мотивации 
профчленства в первичной профорганизации Бакальского рудоуправления. С инфор-
мацией выступила председатель профкома БРУ Анна Белова. Члены президиума еди-

ногласно одобрили работу профкома рудоуправления по информационному обеспече-
нию членов профсоюза как форму организационного укрепления первички и привле-
чения новых членов профсоюза.

Рассмотрены и утверждены меры по улучшению информационного обмена между 
профкомами и обкомом ГМПР. Одобрен учебный план подготовки профсоюзных пе-
реговорщиков по ведению коллективных переговоров, разработанный Центром до-
полнительного профобразования УрСЭИ, предусматривающий проведение в 2013 
году 5 семинаров на базе УрСЭИ. Приняты постановления об итогах смотров-конкур-
сов «Лучший уполномоченный по охране труда Челябинской областной организации 
ГМПР» и «На лучшую постановку информационной работы среди первичных профор-
ганизаций областной организации ГМПР» (подробнее об этом – стр. 4, 5).  В рамках 
мероприятий, посвященных 65-летию областной организации ГМПР, принято реше-
ние провести в 2013 году смотр-конкурс первичных профорганизаций.

Поздравляем победителей!

Конкурс на лучшую постановку информационной ра-
боты проводился по 3 группам в зависимости от числен-
ности профорганизаций, с учетом их организационных 
и финансовых возможностей: 1-я группа – от 5 тысяч 
человек и более, 2-я – от 1 до 5 тысяч человек, 3-я – до 
1 тысячи человек. На основании материалов, представ-
ленных 19 профкомами и рассмотренных комиссией об-
кома по информационной работе, президиум постано-
вил присудить призовые места с вручением дипломов и 
денежных премий первичным профорганизациям:

в 1 группе
1 место – ОАО «Группа «Магнитогорский метал-

лургический комбинат»,
2 место – ОАО «Челябинский металлургический 

комбинат»,
3 место – ОАО «Комбинат «Магнезит»;
во 2 группе
1 место – ОАО «Магнитогорский метизно-ка-

либровочный завод «ММК–Метиз»,
2 место – ООО «Бакальское рудоуправление»,
3 место – ОАО «Трубодеталь»;
в 3 группе
1 место – ОАО «Тургоякское рудоуправление»,
2 место – ОАО «Челябвтормет»,
3 место – ЗАО НП «Челябинское 

рудоуправление».
За хорошую организацию информационной рабо-

ты в коллективах и активное участие в конкурсе бла-
годарственными письмами обкома отмечены профко-
мы ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО 
«Челябинский электрометаллургический комбинат» и 
ОАО «Челябинский цинковый завод».

1-15 МАРТА  2013
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ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ПРОФСОЮЗ
РОССИИ

Колдоговорная кампания–2013

ЛУЧШИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Укрепляем наши ряды

ЭТОТ ПРОБЛЕМНЫЙ 
ЗАРПЛАТНЫЙ ВОПРОС

Начало на стр. 4 В ОАО «Челябвтормет» 1 марта прошла колдоговорная конференция. Около 70 делегатов 
– работников основных цехов, расположенных на территории области, – заслушали отчеты 
о выполнении в 2012 году действующего коллективного договора и утвердили новый кол-
договор на 2013–2015 годы. Одним из основных вопросов, поднятых на конференции, стала 
проблема заработной платы.

ОРГАНАЙЗИНГ: МАССОВОСТЬ, 
ДВИЖЕНИЕ, БОРЬБА

Эмоциональный накал диспута вокруг темы органайзинга под-
твердил ее сложность и в то же время актуальность, заинтересован-
ность профлидеров.

– У нас в мышлении преобладает консерватизм и велико влия-
ние стереотипов. Отсюда неоднозначность мнений. Пока еще надо 
определиться, как мы должны меняться, и затем перестраивать ра-
боту. А для начала мы хотели показать, как модель органайзинга в 
чистом виде работает на Западе. И, я думаю, разговор получился, 
– подвел итог председатель обкома.

Кроме органайзинга, участники семинара обсудили ряд других 
тем.

Приглашенный на встречу Виктор Чернобровин, управля-
ющий областным отделением Пенсионного фонда РФ, рассказал 
об изменениях и новациях в пенсионном законодательстве. 
Разговор коснулся, в частности, основных составляющих бюджета 
Пенсионного фонда, вопросов формирования трудовой пенсии, по-
вышения ее размера в 2013 году и софинансирования. Специалисты 
– начальники отделов областного отделения ПФ – ответили на воп-
росы присутствующих.

Другая часть семинара была посвящена актуальным вопро-
сам применения трудового законодательства. Ее провела пре-
подаватель Уральской государственной юридической академии 
профессор Светлана Головина. Профлидеры поговорили об осо-
бенностях выполнения Отраслевого тарифного соглашения и кол-
лективных договоров, понятии минимальной заработной платы, 
трудовых взаимоотношениях в условиях аутсорсинга, правилах 
внутреннего трудового распорядка. Участники узнали о последних 

изменениях в трудовом законодательстве, коснувшихся содержа-
ния ОТС и колдоговоров, понятия профессиональных стандартов.

В формате круглого стола председатели профкомов обсудили 
работу с молодежью – новые формы на примере деятельности 
молодежных комиссий профкомов. В разговоре приняли учас-
тие члены координационного молодежного совета обкома.

Итоги двухдневного обучения подвели за круглым столом, кото-
рый провел Юрий Горанов.

– Два дня прошли очень насыщенно. Идею органайзинга под-
держиваю, – отметила по окончании учебы Светлана Маматова, 
председатель профкома КМЭЗ. – Хотя знаю, что у нас на предпри-
ятии внедрить его будет непросто – из-за позиции нового руко-
водства и отношения к органайзингу самих работников, особенно 
старших коллег. Но будем работать. Разговор с юристом был удач-
но выстроен исходя из наших запросов. Свежее мнение специа-
листа по знакомым вопросам всегда полезно узнать. Это помогает 
принимать оптимальные решения. Мы общались с юристом целый 
день, но такого общения никогда не бывает много.

Алексей Лаптев

Итоги конкурса

Светлана Боева, заместитель председателя ГМПР:
– Цель на то, чтобы мотивировать людей действовать вместе 

с профсоюзом, а не профсоюзу вместо них, – правильная цель. 
Не зря этот опыт популярен во всем мире. Мы всё делаем ставку 
на традиционные методы, рапортуем об усилении организаци-
онных мер, а профчленство продолжает падать. Поэтому орга-
найзинг – тема хоть и серьезная, сложная, но нужная. Но надо 
признать, что в ГМПР не все профлидеры верно понимают его 
суть. Или не все – принимают, боятся чего-то. И это было видно 
по вопросам участников семинара, несмотря на доходчивость 
представленной информации. Когда мы на уровне ЦС ГМПР 
знакомились с аналогичным опытом ИГ–Металл, мы тоже не 
сразу во всем разобрались. Значит, возможно, нужно проводить 
поэтапное обучение. И начать – с внутреннего органайзинга. 
При этом, понятно, нужно больше полагаться на молодежь – как 
более мобильную и более восприимчивую к новациям. В связи 
с этим возрастает значение работы с молодежью. И хорошо по 
этому поводу сказал Владимир Ревенку: молодежь без профсо-
юза проживет, а профсоюз без нее – нет. В целом хочу отме-
тить, что люди активно включились в обсуждение – тема задела 
большинство. Значит, мы можем что-то изменить. Рассмотреть 
этот вопрос именно на уровне председателей профкомов – пра-
вильное решение, челябинцы – молодцы, и я уже пропаганди-
рую ваш опыт в других регионах.

В прошлом году завод в целом работал нормально, 
хотя по сравнению с 2011 годом, как отметил в своем вы-
ступлении директор предприятия Виктор Фархуллин, 
объемы переработки все же снизились – на 11,5 процен-
та. По традиции, добавил сложности сезонный характер 
работы. Тем не менее, несмотря на отсутствие прибыли, 
в предприятие вкладывались средства. Капитальные вло-
жения в производство составили 15 миллионов рублей. 
На эти деньги установлены новые пресс-ножницы в ми-
асском цехе, выполнен ряд мероприятий по технике безо-
пасности и охране труда, производились ремонтно-стро-
ительные работы, проводилась аттестация рабочих мест.

А вот с оплатой труда – серьезная проблема. 
Последнее повышение заработной платы на заводе 
было в январе 2011 года. Более того, в прошлом году она 
даже снизилась. 28940 рублей – таков ее годовой пока-
затель у промышленно-производственного персонала, а 
это на 5 процентов ниже, чем в 2011 году. В нынешнем 
году покупательная способность продолжает падать. 
Зарплатный вопрос, по словам профлидера предприятия 
Александра Миронова, неоднократно поднимался как 

на заседаниях профкома, так и на уровне ру-
ководства завода. Но он так и остался не-
решенным, а соответствующий пункт кол-
договора – невыполненным. Поэтому «мы 
обращаемся сегодня к руководству предпри-
ятия с просьбой найти возможности индек-
сировать заработную плату», акцентировал 
председатель профкома.

Не полностью отработаны некоторые 
пункты колдоговора. В том числе, как уточ-
нил Александр Миронов, пункты о работе 
совместного комитета по охране труда и об 
оказании материальной помощи пенсионе-
рам. Есть вопросы по деятельности уполно-
моченных профсоюза по охране труда и по 
работе с молодежью.

Переговоры по проекту нового договора прошли в 
феврале. Перед этим состоялись собрания в подраз-
делениях, на которых подведены итоги выполнения 
прежнего колдоговора и обсуждены предложения в 
новый. Основные гарантии и льготы на следующие 
три года сохранены, добавлен новый пункт о преми-
ровании. В числе сохраненных – и пункт о повышении 
средней заработной платы.

– Хотелось бы отметить, что с каждым годом все 
труднее становится вносить новые пункты в коллек-
тивный договор, потому что это требует финансовых 
затрат, и выполнение всех пунктов становится все про-
блематичнее. Я думаю, если бы не сезонный характер 
нашей работы, все было бы гораздо проще. И все же 
мы надеемся, что отношение работодателя к работе 
по выполнению коллективного договора останется за-
интересованным, а проблемы трудового коллектива 
будут в числе приоритетных, – подытожил председа-
тель профкома.

Владимир Широков

Президиум областного комитета ГМПР утвердил итоги смотра-конкурса за 2012 год «Лучший 
уполномоченный по охране труда областной организации ГМПР».
Конкурс был направлен на повышение уровня профсоюзного контроля за обеспечением на производстве здо-

ровых и безопасных условий труда; повышение активности уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в 
профилактике производственного травматизма и заболеваемости, пропаганде безопасных приемов труда.

Конкурс проходил в два этапа. Первый этап проводи-
ли выборные органы первичных профорганизаций. Они 
же принимали решения о выдвижении кандидатов на 
следующий, второй этап, который проводил областной 
комитет по 6 группам: 1 группа – основные цехи числен-
ностью от 500 и более работающих, 2 и 3 группы – основ-
ные цехи численностью 250–500 и до 250 работающих 
соответственно, 4, 5 и 6 группы – отделы, вспомогатель-
ные и ремонтные цехи, соответственно от 150, до 150 и до 
100 работающих. 

При рассмотрении кандидатур номинантов комисси-
ей обкома по охране труда учитывались все показатели 
их работы. Особенно высоко, согласно положению о кон-
курсе, оценивались поданные ими предложения в кол-
лективный договор и соглашения по охране труда, обра-

щения о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, выданные требо-
вания о приостановке работы в связи с угрозой жизни и здоровью работников, публикации в СМИ.

Победителями признаны:
в 1 группе – Павел Лысенко (кислородно-конвертерный цех ММК) и Даниил Макушин (ЗАО «Меха-

норемонтный комплекс», дочернее предприятие ММК);
во  2  группе – Сергей Стариков (листопрокатный цех № 10 ММК) и Олег Яковлев (калибровочно-прессовый 

цех «ММК–Метиз»);
в 3 группе – Юрий Миниахметов (железнодорожный цех саткинского комбината «Магнезит») и Константин 

Тихонов (сернокислотный цех Челябинского цинкового завода);
в 4 группе – Наталья Храмцова (отдел технического контроля «ММК–Метиз») и Андрей Аксенов (вальце-

инструментальный цех ЧТПЗ);
в 5 группе – Галия Кунафина (ремонтно-механический цех № 2 ООО «Магнитогорские услуги «МАГУС») и 

Маулит Алабердин (цех КИПиА ЧЭМК);
в 6 группе – Факия Тахватуллина (центральная лаборатория Бакальского рудоуправления).
Приложения к Почетным грамотам победителей – денежные премии.
«За активную работу в осуществлении профсоюзного контроля за обеспечением работодателями безопасных 

условий труда» благодарственными письмами областного комитета отмечены Дмитрий Курмаев (Бакальское ру-
доуправление) и Фания Валеева (ЧМК).

В 2013 году конкурс будет продолжен.

1-15 МАРТА  2013
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НЕ СТРОЙТЕ 
ДАМБЫ 
ЭНТУЗИАСТАМ!

НАШЛИ АКТИВНЫХ. РАЗБУДИЛИ ПАССИВНЫХ
Сдал смену, вышел за проходную – и забыл о заводе. Такого принципа до сегодняшнего дня придержи-
валось большинство молодых работников Челябинского цинкового завода. Неучастие рабочей молодежи 
в общественных делах, жизни трудового коллектива долгое время оставалось серьезной проблемой для 
цинкачей, ведь работников до 35 лет на заводе – почти половина. Но нынешним профлидерам предпри-
ятия удалось изменить ситуацию – добиться не только активизации молодежи, но и прихода в профсоюз 
новых членов.

В позапрошлом году на ЧЦЗ сменился профлидер – преемником 
ветерана профсоюзного движения, председателя профкома Сергея 
Буряковского стал его заместитель Сергей Яшукин. А чуть позже в 
первичке появился новый неформальный молодежный лидер – от-
ветственной за работу с молодежью в профкоме стала энергичная 
и инициативная девушка Дина Сафиулина. Новые люди вдохнули 
свежую струю в профсоюзную работу, в том числе в молодежное 
направление, обновили актив, и это дало результат.

Дина Сафиулина по образованию – специалист по социальной 
работе на предприятии: как говорится, сам бог велел заниматься 
профсоюзными делами. Но помогли ей не столько университетс-
кий диплом и опыт специалиста по обучению и развитию, сколь-
ко собственная натура, характер активного и коммуникабельного 
человека. Плюс – свежий взгляд новичка, недавно пришедшего на 
завод.

– Когда два года назад я устроилась на предприятие, в отдел пер-
сонала, первое, что бросилось в глаза и удивило, – отношение боль-
шинства людей к своей работе, – вспоминает Дина. – Инертность, 
отсутствие интереса ко всему, что связано с предприятием, желание 
только выполнять работу и больше ни иметь ничего общего с заво-
дом. Особенно это проявлялось среди молодежи.

Но у нее было свое отношение к работе, которое сначала выра-
зилось в собственной активной позиции, а чуть позже – в желании 
повлиять на других, в попытках что-то изменить вокруг себя.

Дина начала участвовать в коллективных делах сначала отдела, 
затем всего предприятия. Проявила инициативу, предложила ор-
ганизационную помощь профкому в молодежных мероприятиях. 
В профкоме это заметили и направили девушку в Школу молодо-
го профлидера областной организации ГМПР. К тому времени она 
едва успела вступить в профсоюз и, как сама призналась, скорее ма-
шинально, по предложению предцехкома. Представления о профсо-
юзной работе не имела и не понимала, зачем нужно платить профв-

зносы, поэтому поначалу в общении с ребятами в ШМПЛ чувство-
вала себя неловко. Но эти занятия помогли раскрыть глаза на мно-
гое – чем конкретно занимается профсоюз, как много он делает для 
работников. Так пришло осознание, появилась мотивация.

Обучаясь в Школе, Дина активно участвовала в массовых мо-
лодежных акциях, проводившихся обкомом. Появилась мысль 
привлечь к этим акциям молодежь своего предприятия и попробо-
вать организовать мероприятия внутри своего коллектива. Главная 
цель, которую она поставила, – расшевелить, «сдвинуть» моло-
дежь, заинтересовать ее и сплотить. Помогли коммуникативные 
навыки, легкость в общении и осознание своей ответственности 

– если не я, то кто? Так молодые цинкачи постепенно стали посто-
янными участниками акций по проблеме недоступного жилья, уви-
дели в этом и креатив, и основную идею, что вместе можно многого 
добиться.

Одновременно, при поддержке работодателя и профкома, ак-
тивизировалась массовая работа с молодежью на предприятии. К 
этому времени профком поручил Дине быть ответственной за ра-
боту с молодежью в первичке. При ней сформировался деятельный 
и стойкий состав актива молодых работников.

– Николай Ревва из выщелачивательного цеха, ответственный 
исполнитель многих идей, хорошо наладивший профсоюзную аги-
тационную работу в цехе; Ирина Праско из обжигового цеха, замп-
редцехкома; Алена Кутузова, цех «Комплекс электролиза цинка»; 
Лариса Мусина из отдела по связям с общественностью – хорошо 
проявила себя в информационной работе, – перечисляет Дина. – 
Вот ребята, усилиями которых была организована вся работа.

Активу удалось привлечь молодежь к участию в заводских спор-
тивных мероприятиях, творческих и профессиональных конкур-
сах, организуемых совместно с Российским союзом молодежи, в 
благотворительных акциях. С подачи актива начали проводиться 
массовые выезды – тренинги на сплочение, командообразование, 
пропагандирующие здоровый образ жизни. Утроилось представи-
тельство ЧЦЗ в Школе молодого профлидера – сегодня там учатся 
6 цинкачей.

Новое плодотворное направление – встречи с работниками дру-
гих предприятий по обмену опытом работы с молодежью. В про-

шлом месяце, например, при поддержке обкома организован выезд в 
г. Верхнюю Пышму – ребята общались с молодыми акти-
вистами крупнейшего в Свердловской области предприятия 
«Уралэлектромедь». И эта поездка по-настоящему всколыхнула 
молодежь.

– Они приехали полные впечатлений, – рассказывает Дина, – 
живо обсуждали встречу в соцсетях, высказали желание участво-
вать в будущих мероприятиях, стали всерьез интересоваться про-
фсоюзом, а несколько человек выразили готовность вступить в 
ГМПР.

Но не только организация массовок, но и конкретные достиже-
ния сегодня есть в активе инициативных молодых цинкачей. Им 
удалось продвинуть к решению несколько социально значимых 
вопросов. В частности, сегодня плодотворно идут переговоры с 
работодателем о возможности погашения предприятием процен-
тов по ипотечным кредитам. Увеличена корпоративная скидка на 
отдых на заводской базе «Лесная застава» (членам профсоюза – 
максимальный процент скидки). Намечено решение вопроса ком-
пенсирования заводом части затрат работников на оплату детских 
садов. Инициативы молодежи обеспечены мощной поддержкой 
профкома. Председатель профкома Сергей Яшукин вместе с моло-
дежным активом не только обсуждает, но и сам предлагает идеи, 
которые затем лоббируются на уровне руководства.

У них серьезные планы на этот год. Намечено продолжить прак-
тику проведения массовых выездов, в том числе встреч по обмену 
опытом с молодежью других предприятий: по приглашению челя-
бинцев работники «Уралэлектромеди» обещали приехать с ответ-
ным визитом, планируются контакты с представителями ЧМК, 
ЧТПЗ. И еще – рассмотреть возможность внесения в молодежный 
раздел колдоговора уточнений и дополнительных пунктов по га-
рантиям и льготам для молодежи. 

Сейчас первичка ЧЦЗ объединяет 1307 работников, из них 462 
– молодежь. С декабря прошлого года уровень профчленства под-
нялся с 67,4 до 71,4 процента, а среди молодежи – с 58 до 61,6 про-
цента. Помимо молодежки, в профкоме намерены активизировать 
и другие направления профсоюзной работы. Так что есть все осно-
вания надеяться, что рост профчленства будет продолжаться.

Владимир Широков

Молодые активисты областной органи-
зации ГМПР 27 февраля встретились 
за круглым столом с председателями 
профкомов горных и металлургичес-
ких предприятий области. Разговор по-
лучился непростым, обе стороны ак-
тивно высказали мнения и эмоции о 
роли молодежи в профсоюзе.
В начале встречи прозвучал отчет Михаила 

Гризодуба, председателя координационного моло-
дежного совета обкома, о проделанной молодежью 
работе за год: стало понятно, как много из того, о 
чем читают в газетах, что видят на улицах и показы-
вают в новостях, делает молодежь. Затем несколько 
минут просмотра презентации под заводную музы-
ку об акциях, проведенных молодыми работника-
ми отрасли. Песня: «Cumbia la Columbia», в которой 
говорится о том, как единицы смелых вдохновляли 
миллионы, призывала тех, кто не согласен с проис-
ходящим вокруг, сделать шаг вперед, изменить сло-
жившуюся ситуацию в лучшую сторону.

А затем непосредственный диалог, в котором 
председатели высказали свое желание видеть моло-
дежь более подкованной в организационной работе, 
не пугающейся бумажных дел.

Анна Белова, председатель ППО БРУ: «Отправив 
в прошлом году на обучение в Школу молодого про-
флидера неподготовленного, но очень активного мо-
лодого работника, была удивлена тем, что после пер-
вого же занятия он решил отказаться, так как знания, 
дающиеся на занятиях, очень глубокие. Необходимо 
как-то предварительно, до ШМПЛ готовить моло-
дежь к тому, что их ждет, а затем отслеживать судьбу 
каждого обученного».

Екатерина Шишкина, зам председателя ППО 
СЧПЗ: «Налаживая работу в своей первичке, мы 
столкнулись с тем, что молодежь предлагала нова-
торские решения ситуаций. Энтузиазма и желания 
стараться было хоть отбавляй, а вот опыта и умения 
– не так уж и много. Тогда мы решили не только при-
слушаться к молодежи, обучить ее всему, что знаем, 
но и ввести ее в профком. Таким образом, средний 
возраст членов профкома у нас на сегодня 30-35 лет. 
И энергии к решению поставленных задач нам хва-
тает с лихвой!».

На это у молодежи было много ответов, метафор, 
которыми они пытались донести свои желания и пе-
реживания по поводу работы профсоюза в целом.

Денис Херсун, ММК: «Молодежь сегодня – как 
река: если чинить на ее пути преграды, то мы, уст-
роив дамбу, либо затопим все вокруг, либо разобьем 
единое целое на мелкие ручейки, от которых не будет 
уже никакой пользы. Грамотно направить, показать 
верный путь – вот возможность наладить взаимоот-
ношения молодежи с председателями».

Елена Яковлева (ЧМК): «Много лет назад я го-
ворила о том, что нужно доверять молодежи, и сей-
час я от этих слов не отказываюсь. Пусть порой они 
действуют по наитию, не зная всех тонкостей, но 
главное, что в них есть и чем они отличаются, это 
желание действовать!»

Будучи детьми, мы все выбирали, чем нам хо-
чется заниматься: будь то спортивные секции или 
творчество. Прошло время – мы выросли и остави-
ли для себя лишь те занятия, которые действительно 
нравятся. Сегодня молодежи интересен профсоюз, 
участие в профсоюзных делах, а завтра может прос-
то разонравиться. И они уйдут… исчезнут с горизон-
та вместе со своей верой в светлое, вместе с энтузи-
азмом и желанием что-то делать. Зачем бороться с 
теми, кто действует бесплатно, получая при этом вы-
говоры? Молодежь – альтруисты, которых не сдер-
живают обязательства и должностные инструкции. 
Их – легко потерять. И сложно заинтересовать.

И в заключение – обращение ко всем председа-
телям и молодежи. Есть слоган, который часто ис-
пользуется в профсоюзном движении, в том числе 
в ГМПР: «Давайте меняться – чтобы оставаться ус-
пешными!» Если это не пустой набор букв, может, 
все-таки стоит прислушаться?

Юлия Миннианова

Молодые цинкачи на «Уралэлектромеди» (1-я слева – Д. Сафиулина)
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