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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ДРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕТАЛЛУРГА
Для Челябинской областной организации ГМПР стало традицией проводить встречи профсоюзных активистов в канун профессионального праздника - Дня
металлурга. В прошлом году челябинские металлурги выезжали в Екатеринбург, встречались с
профсоюзным активом
Свердловской областной
организации.
В этом году
отметить праздник решили вместе с коллегами
Башкирского республиканского
комитета ГМПР.
Для таких встреч есть много причин:
они сближают и объединяют профсоюзных лидеров в решении общих профсоюзных задач, дают возможность больше
узнать друг о друге, расширить круг общения, поделиться наболевшими проблемами и опытом работы.
4 июля профактивы двух территориальных организаций ГМПР в количестве 50 человек
встретились в Уфе, в Доме профсоюзов
Республики Башкортостан. Челябинскую
делегацию во главе с председателем обкома
Юрием
Горановым принимали председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан Амирхан
Самирханов, председатель республиканского комитета ГМПР Марат Хусаинов,
металлурги со всего башкирского региона.
Состоялся круглый стол, на котором
обсуждались перспективы развития профсоюзного движения в России, функции
профсоюзных вертикалей. Модератором
дискуссии выступил кандидат философских наук Владислав Исламов.
О
том,
как
живут
металлурги
Челябинской области, о ситуации в профсоюзной жизни, ведущих направлениях
деятельности обкома, в частности об организации обучения профсоюзных лидеров и активистов, работе по мотивации
профсоюзного членства рассказал Юрий
Александрович Горанов.
Председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан Амирхан
Самирханов, в свою очередь, поделился

своими достижениями. Размер минимальной заработной платы в регионе для работников реального и бюджетного секторов экономики составляет 10 000 рублей.
Профсоюзы Башкортостана добились
также того, что ряд профсоюзных наград
приравнен к правительственным на уровне республики. Это дает право на получение звания «Ветеран труда». Около 200
человек с профсоюзными наградами уже
получили ветеранское звание.
В завершение круглого стола челябинские и башкирские металлурги поздра-

вили друг друга с профессиональным
праздником и обменялись подарками и
сувенирами.
На башкирской земле южноуральские
металлурги познакомились с достопримечательностями республиканской столицы - Уфы, совершив автобусную и теплоходную экскурсии.
На следующий день, 5 июля, делегация
выехала в Ашу, где встретилась с профактивом Ашинского металлургического завода в канун его 115-летия. В разговоре за круглым столом принимали участие

генеральный директор АМЗ Владимир
Мызгин и председатель Совета директоров Владимир Евстратов.
Как отметил В. Евстратов, сегодня ситуация на предприятии не простая, завод
находится в тяжелом положении, связанным со сбытом продукции. Возникает необходимость сокращения работников. Но
руководство предприятия приняло решение – не сокращать, как говорится «поживому», а провести оптимизацию за счет
внутренних резервов, насколько это будет
возможно.
Окончание на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
ММК: 80-ЛЕТИЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Сталеплавильному производству Магнитогорского металлургического комбината исполнилось 80 лет. С юбилеем сталеваров
Магнитки и ветеранов сталеплавильного производства поздравил
председатель Совета директоров
ОАО «ММК» Виктор Рашников.
«Примите сердечные поздравления с 80-летием со дня
выпуска первой стали Магнитки! Эта юбилейная дата знаменательна не только для комбината, но и для отечественной металлургии. За восемь десятилетий сталевары ММК
выдали без малого 750 миллионов тонн стали. Историю
сталеплавильного производства можно условно разделить
на три эпохи: мартеновскую, конвертерную и электросталеплавильную. И в каждой из них комбинат достиг значительных высот…», - говорится в поздравлении.
В электросталеплавильном цехе прошел торжественный митинг, посвященный 80-летию выпуска первой стали
ММК. В нем приняли участие ветераны сталеплавильного
производства, которых тепло поздравили с юбилеем передела заместитель генерального директора ОАО «ММК» по
производству Павел Шиляев, председатель профсоюзного
комитета Группы ОАО «ММК» Александр Дерунов, председатель Совета ветеранов комбината Виктор Кулаковский и
ветеран мартеновского цеха Валерий Плошкин. После митинга ветераны совершили экскурсию по электросталеплавильному и кислородно-конвертерному цехам.

ЧМК ВЫПУСТИЛ СТАЛЬ
ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ
Челябинский металлургический
комбинат обеспечил выполнение заказа нового класса стали для вертолетостроения. Заказчиком поставки выступил холдинг «Вертолеты
России».
Как сообщает пресс-служба предприятия, высококачественная сталь была получена в ноябре
2012 года. Продукция отлично выдержала предварительные
технологические испытания, и в настоящее время передана в промышленное производство. Такая сталь необходима
для изготовления особо ответственных узлов в современном
вертолетостроении.
Нержавеющая высокопрочная сталь ЧМК будет использоваться в производстве отдельных узлов вертолета Ка226(Т). Легкий многоцелевой вертолет Ка-226(Т) предназначен для корпоративных и частных перевозок и выполнения различных специальных операций и спасательных миссий. В планах холдинга «Вертолеты России» в дальнейшем
использовать новый класс стали не только при производстве
важных узлов Ка-52 и Ка-226(Т), но и для вертолетов марки
«Ми».
На днях с рабочим визитом Челябинский металлургический комбинат посетили представители холдинга
«Вертолеты России». На встрече стороны подвели итоги
совместной работы по освоению и производству на ЧМК
первой партии нержавеющей высокопрочной стали для
вертолетостроения.

ПРОДУКЦИЯ «ТРУБОДЕТАЛИ»
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Челябинское ОАО «Трубодеталь», входящее в состав
Объединенной металлургической
компании ЗАО «ОМК», четвертый
год подряд становится победителем конкурса «20 лучших товаров
Челябинской области». На этот раз
конкурсная комиссия отметила новый вид соединительных
деталей, разработанных для магистрального газопровода
«Южный поток». Для производства этой продукции предприятие применило новую технологию.
Соединительные детали трубопроводов, рассчитанные на
высокое давление – до 28,45 МПа включительно, предназначены для строительства компрессорной станции «Русская».
Для изготовления продукции на предприятии была внедрена новая технология с использованием специальных марок
стали и особых способов штамповки и термообработки.
ОАО «Трубодеталь» становится победителем конкурса
лучших товаров четвертый год подряд: в 2012 году предприятие было признано лауреатом регионального этапа и дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России» за создание отводов гнутых с антикоррозионным
покрытием и теплоизоляционным слоем в защитной оболочке. В 2011 и 2010 году завод одержал победу и на региональном, и на всероссийском этапе за производство нового вида соединительных деталей для газопроводов высокого давления и трубопроводов малого диаметра из сварной
трубы для нужд жилищно-коммунального хозяйства.
«Урал-пресс-информ»
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ДРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕТАЛЛУРГА
Начало на стр. 3

Несмотря на трудности, завод продолжает реконструкцию, готовится к сдаче
новый жилой девятиэтажный дом для работников предприятия. Ключи от 64 квартир заводчане получат на льготных условиях. Строится заводской музей, представляющий собой масштабный архитектурный проект по типу Дворца культуры.

www.chelprof.ru

Портрет профактивиста

ПРОФГ РУП ОРГ ИЗ ВТОРОГО
Г ВАРДЕЙСКОГО
Профсоюз – это МЫ, не каждый работник в отдельности и не профсоюзные лидеры, а ВСЕ работники, объединенные одной организацией, одной идеей. Если
каждый член профсоюза это осознает, ГМПР станет во сто крат сплоченнее и
мощнее. Так считает Рим Гайнанов, профгрупорг с многолетним опытом, плавильщик ферросплавов 2-го плавильного цеха Челябинского электрометаллургического комбината.

Метзавод на паритетных началах делит с муниципалитетом содержание социальных объектов города. Вот и нынешний Дворец культуры, ставший площадкой
для проведения встречи и поразивший своим великолепием гостей, после реконструкции передан городу.
Результатом такой социальной политики, которая проводится на Ашинском
метзаводе, и партнерских отношений администрации и профсоюза, является стопроцентное членство в профсоюзе. Лучшим убеждением для работников становятся реальные дела профкома, который бессменно, более 30 лет, возглавляет Юрий
Курицын.
Председатель обкома Юрий Горанов поздравил ашинцев с юбилеем завода, наступающим Днем металлурга и вручил награды лучшим профсоюзным активистам.
Юрий Александрович также вручил диплом за социальное партнерство председателю Совета директоров Владимиру Евстратову.
Подготовила Ирина Митрошина

«Металлург» помог

П Р Е МИИ Л ИШИЛ И Н Е ЗАКОННО
Работнику Челябинского филиала ООО
«Мечел–Материалы» с помощью юристов
правового центра «Металлург» через суд удалось добиться отмены приказа работодателя
о лишении его месячной премии.

Роберт С. работает в ЧФ «Мечел–Материалы» водителем фронтального автопогрузчика участка эксплуатации автотранспортного
цеха. В конце прошлого года распоряжением руководства его перевели с одного погрузчика на другой, на котором он ранее никогда не работал, и отправили в другой цех. Новая машина, изготовленная другой фирмой-производителем,
в другой стране, кардинально отличалась от прежней конструкцией, способом
управления, функциональным назначением. Учитывая это, работник попросил
предоставить ему инструкцию по эксплуатации погрузчика: работа со сложной
незнакомой техникой, на незнакомой территории, без ознакомления с правилами эксплуатации могла повлечь нарушение техники безопасности, аварию,
поломку машины или несчастный случай. Причем, требование работника полностью соответствовало должностной инструкции водителя погрузчика, трудовому договору в части требований охраны труда на рабочем месте, а также
Инструкции по охране труда для водителей автопогрузчиков, утвержденной
замминистра труда и социального развития РФ 19 мая 2004 года.
Но работнику грубо отказали, а его требование выдать инструкцию расценили как необоснованный отказ от работы. На основании этого его и лишили
премии, которая составляет около 90 процентов оклада – ощутимый удар по семейному бюджету многодетного
отца.
Роберт С. выразил
несогласие с этой мерой,
о чем написал в
докладной генеральному директору ООО. Но
решение работодателя осталось в
силе. Не помогло
и обращение в комиссию по трудовым спорам – оно
было оставлено без внимания; более того, обратившемуся вновь в грубой форме
пригрозили увольнением.
Тогда по рекомендации профсоюзного комитета Челябинского металлургического комбината Роберт С., член горно-металлургического профсоюза, обратился в правовой центр «Металлург». Специалист центра Артем Мещеряков
помог ему составить и подать исковое заявление, собрать комплект необходимых документов и представлял интересы истца в суде.
В ходе трех судебных заседаний был опрошен ряд свидетелей, обстоятельно изучены все документы, включая схемы кабин и панелей управления автопогрузчиков. В итоге Металлургический суд г. Челябинска признал требования
истца обоснованными, а приказ ООО «Мечел–Материалы» о лишении работника премии – незаконным.
Алексей Лаптев

Второй плавильный цех на комбинате – большой,
около 400 работников – плавильщики, слесари, электрики, крановщики. Но попасть сюда на работу нелегко. Он не зря называется гвардейским цехом и кузницей кадров: сюда берут только тех, кто уже прошел первичное испытание огнем в других подразделениях, кто
показал терпение и характер, ответственный и серьезный подход к делу, постоянство и силу желания стать
настоящим металлургом. А тот, кто им стал, по праву
считается в коллективе рабочей элитой. Трудившихся
в этом цехе без разговоров принимают на работу во
всех подразделениях комбината.
Рим Гайнанов во втором плавильном уже больше 20
лет. Сейчас он старший печи. О своей горячей работе
может рассказывать часами. И рассказывает – живо,
увлеченно. Совсем недавно ферросплавщик встречался со школьниками в музее истории ЧЭМК: ребята с
интересом слушали, как работают вольтметры, амперметры и прочие приборы печи, как правильно завалить печь шихтой, как расплавленный металл с ковша
разливается в изложницы.
С первых минут знакомства разговаривать с ним
легко, комфортно. Как будто знаешь человека лет
двадцать. Подкупают искренний тон, доверительный взгляд. При всем своем огненном стаже, железной закалке это человек с открытой душой. В свое время с ним в одном цехе больше десятка лет
проработал нынешний заместитель председателя профкома Олег Дегтярев.
– Человек неравнодушный, отзывчивый и очень ответственный, – характеризует его зампредседателя профкома. – Неформальный лидер, умеет объединить вокруг себя людей какой-нибудь
идеей. И с этой идеей, если надо, сам выходит на руководство, в профсоюзные органы.
Благодаря этим качествам Рим и сформировался как профсоюзный активист.
Еще в годы учебы в училище он был профоргом – как активно увлекающийся спортом (бег, бокс,
плавание, городское чемпионство по дзюдо) организовывал сокурсников на участие в спортивных
состязаниях, эстафетах, затем и во всех других общественных делах. И уже тогда неплохо показывал себя – за общественную работу его неоднократно поощрял профком учебного заведения. Придя
на ЧЭМК, вновь включился в спортивную жизнь, став физоргом. И его неформальный подход к
общественным делам быстро заметили в профкоме – молодому металлургу предложили стать профгрупоргом. Он принял предложение и впоследствии смог оправдать оказанное ему доверие коллектива. А было это так давно, что и вспоминается с трудом, – конец 90-х.
Сегодня, спустя столько лет, Рим Гайнанов считается на предприятии одним из самых опытных
профгрупоргов. Сложена, проверена и обкатана временем его система профсоюзной работы, одна
из главных целей которой – помогать рабочим.
– Ко мне все время обращаются. Кому-то объясняю, как получить путевку на ребенка в лагерь,
другим – какие документы собрать для оказания комбинатом социальной помощи, – говорит Рим.
Другая важная часть работы – профсоюзная агитация. И здесь, признается профгрупорг, приходится непросто:
– Объясняю людям, зачем нужен профсоюз, что он дает конкретному работнику. Это и защита
трудовых прав, в том числе через коллективный договор, и адресная помощь. Куда идти человеку,
когда его права ущемляют? Кроме как в профсоюз – некуда! Только не все это понимают, особенно
приезжие, из села.
Но усердия ему не занимать – он работает, привлекает работников в ГМПР. И не только привлекает, но и пытается изменить пассивное отношение многих к профсоюзу.
– На словах все за – за профсоюз, за поддержку коллективных требований, акций. Но на деле
нередко получается, что каждый только за себя. Ты, мол, иди, кричи, добивайся, а я – посижу, посмотрю. А ведь профсоюз – это все мы.
Еще одна проблема: информация о профсоюзе не доходит до всех. В цехе встречаются работники, которые даже не знают, где находится профком. Решение, по мнению Гайнанова, одно – постоянное живое общение с людьми и популяризация конкретных фактов, когда профсоюз заступается
за работников. И он старается вести эту работу, находя силы и время между разливками металла, в
перерывах в своем нелегком огненном труде.
А силы и бодрость духа помогает сохранять спорт, которому он не изменяет и сегодня. К здоровому образу жизни, спортивным делам приобщил обеих дочерей-студенток. Вместе с ними и супругой Альбиной любит проводить выходные на природе. Комбинат этому содействует, предоставляя
семье металлурга путевки на заводскую базу отдыха «Акакуль».
…В День металлурга на Челябинском электрометаллургическом комбинате, по традиции, отмечают лучших работников, профсоюзных лидеров и активистов. Профком запланировал наградить
профсоюзными грамотами целый ряд достойных людей. Одна из самых почетных наград – грамота
Центрального Совета ГМПР. К ней представлены только два человека. Один из них – плавильщик
второго гвардейского, профгрупорг Рим Гайнанов.
Владимир Широков

Поздравляем с победой!
Исполком Центрального Совета и президиум Свердловской
областной организации ГМПР подвели итоги конкурса стихотворных произведений на премию имени Федора Тимофеевича
Селянина ( поэта, ветерана профсоюзного движения).
129 авторов от 55 горных и металлургических предприятий представили свои произведения на традиционный, ежегодный конкурс.
Среди победителей конкурса наш земляк, член профсоюза, кузнец ЭСПЦ -3
Челябинского филиала ОАО «Уральская кузница»
Шербаков Александр
Константинович, получивший вторую премию.
От души поздравляем Александра Константиновича с победой, желаем
крепкого здоровья, успехов в воплощении всех творческих планов и замыслов!

www.gmpr74.ru
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Здоровый образ жизни

БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА

Третий этап общекомбинатского конкурса «Горячие парни горячих цехов», организованного профкомом ППО Группы ОАО «ММК», прошел на водно-гребной базе УСК «Металлург-Магнитогорск».
Участников ждали спортивные испытания, успех которых определяли сила духа и сила воли.
Пять выстрелов по мишени из биатлонной винтовки
БИ-7 - это стартовое задание в тире не вызвало трудностей.
У многих конкурсантов видна армейская закалка. Парни
легко попадали в десятку. В числе лучших оказались машинист буровой установки рудника Айвар Яркеев и машинист
конвейера цеха подготовки аглошихты капитан команды
ГОП Александр Ишпахтин. Настрой на победу им известен
еще с соревнований на спартакиадах комбината. А лидировал по числу очков в команде горно-обогатительного производства выгрузчик горячего агломерата Егор Мещеряков
- он уже не раз бывал в тире, так что стрельба из биатлонной
винтовки ему далась легко.
Метание дротика в дартсе - нужно было сделать три броска по мишени - тоже удалось. Уверенно, не дрогнувшей

рукой зоркие парни попадали в цель. Помогали сосредоточиться подбадривающие крики и советы коллег. В группе болельщиков команд прокатного производства замечаю молодую маму с коляской. Это слесаря ЛПЦ-10 Ермека
Дусмухаметова пришла поддержать жена Айгуль с годовалым сыном Дауреном.
- Ермек у нас активный и спортивный, а мы с сыниш-

кой решили прогуляться и посмотреть, как он выступает на конкурсе, - рассказывает Айгуль. - Такой командой
можно гордиться. Прокатчики - лучшие!
Картинг вызвал самые горячие эмоции. Гонки с крутыми виражами заставили с замиранием сердца следить
за выступлением команд - выброс адреналина от экстрима у болельщиков был не меньше, чем у тех, кто сидел за
рулем. Из шести кругов в зачет шло время лучшего круга,
затем результат суммировали и определяли общее время
команды в картинге. Пока железнодорожники ожидали
старта, участник команды помощник машиниста тепловоза цеха эксплуатации Федор Карстен прохаживался с
коляской, катая дочку Варвару, которой всего годик. Его
супруга Наталья не сомневалась: команда УЖДТ выйдет
в финал.
- А как иначе? - улыбается Федор. - Второй раз выступаем в «Горячих парнях» - уже традиция. В прошлом
году самой главной болельщицы у нас не было, а теперь
вот она - дочка Варя - вдохновляет на победу, так что
рассчитываем на лучший результат.
Особенно зрелищным было последнее задание, где
парни показали богатырскую силушку. Перекинув через
плечо веревки, несколько метров тянули многотонный
«ПАЗ». Дистанция для всех была равной, а выигрывал
тот, кто развивал лучшую скорость - время до «пункта
прибытия» фиксировали судьи во главе с Кириллом
Андряшиным из УСК «Металлург-Магнитогорск».
Председатель профкома управления подготовки производства Вера Мариничева лично поддерживала свою
команду.
- Наша команда впервые участвует в конкурсе. А мы
с коллегами горячо болеем за них. На каждом этапе их
таланты раскрываются с новой стороны - радуемся,
какие они у нас спортивные, креативные, - делится Вера
Мариничева. - Все молодцы, отлично проявили себя.
Руководство и профком УПП отметили их инициативность, спортивную закалку, командный дух.
В каждом задании были свои лидеры. Лучше всех от-

стрелялись в тире прокатчики. В дартсе не было равных
команде управления главного энергетика. Сразу в двух
видах стали первыми парни из ООО «Электроремонт» - в
картинге и в перемещении автобуса. А в итоге соревновательного дня в общем зачете по четырем видам спорта
победили прокатчики, серебро взяли горняки, бронзу электроремонт, четвертое место - у центральной лаборатории контроля, а пятое разделили УГЭ и УЖДТ.
- Сегодня было жарко, потому что борьба разгорелась
нешуточная. У кого-то получилось лучше. Но проигравших нет. Всем командам огромное спасибо за участие, за
честную борьбу, - обратился к участникам зампредседателя профкома Группы ОАО «ММК» Владимир Уржумцев.
Он огласил итоги по сумме трех этапов. Напомним,
что ранее парни уже набрали очки, представляя театрализованные «визитные карточки», работая на субботнике, и вот теперь показали спортивную доблесть. В финал
прошла пятерка команд с лучшими результатами: ООО
«ММК-Информсервис» - лидеры конкурса, две команды
прокатного производства, железнодорожники и команда ЦЛК. Специалист профкома ММК Светлана Лисунова
поблагодарила всех участников и дала напутствие пяти
командам в подготовке к финалу.
Маргарита Курбангалеева, Магнитогорск
Фото Андрея Серебрякова

Наши права

Цифры и факты

ПРО ЗАРПЛАТЫ И ЖЕМЧУГ В ЩАХ
Стали известны статистические данные по
уровню зарплат в ЕС и в России.

Как сообщает газета «Труд», средняя часовая заработная плата в странах Евросоюза увеличилась в
2012-м, по свежим данным Евростата, до 17,85 евро
(713 рублей). В месяц получается при 40-часовой рабочей неделе 3142 евро, или более 125 тысяч рублей.
Это почти в пять раз больше, чем в России (26 822
рубля).
Однако это как средняя температура по пресловутой больнице. Углубимся в детали. Меньше всех в ЕС
получают болгары – 3,12 евро в час, 549 евро (меньше 22 тысяч рублей) в месяц. Мы заметно опережаем
солнечную Болгарию, где почти четверть населения находится за чертой бедности.
В Румынии, Литве, Латвии, Польше, Венгрии, Словакии, Эстонии среднечасовая зарплата составляла в прошлом году от 3,4 до 6 евро в час, что в несколько раз меньше достигнутого в ЕС уровня. А вот на печально знаменитом Кипре платили 15,23 евро в час.
Десятка лидеров в еврозоне выглядит так: Дания (33,4 евро в час), Люксембург (30), Бельгия
(27), Швеция (26), Ирландия (25), Нидерланды (24,4), Финляндия (24), Германия (23,7), Франция
(22,7), Австрия (22,5). Абсолютный чемпион – Норвегия, которая не является членом Евросоюза,
но входит в общий рынок через Европейскую экономическую зону. Часовая зарплата наемного
норвежского работника – 39,1 евро (6885 евро в месяц, или 272 тысячи рублей).
Конечно, и цены там даже по нашим меркам заоблачные, и бедные есть, но все же по уровню и
качеству жизни Норвегия уверенно занимает одно
из первых мест в мире. Хорошо работают норвежСправка
цы, умело управляют государством, эффективно
По данным Росстата и МФМ среднеиспользуют природные богатства, вот и живут – месячная заработная плата металлурга в
не тужат.
Российской Федерации в 2012 году состаА в России самая высокая среднемесячная зар- вила 1113 долларов США или 850 евро.
плата в 2012-м была в Чукотском автономном Следовательно средняя часовая тарифокруге (62,8 тысячи рублей) и прочих северных ная ставка российского металлурга сорегионах и примкнувшей к ним Москве. Кстати, ставляет 5,15 евро (217 рублей). Среднюю
уровень жизни в российской столице выше, чем, заработную плату получают менее 45%
скажем, в Венгрии, Польше, Словакии, Эстонии, работающих.
не говоря уж о Болгарии, Румынии, Литве.
Впрочем, в 20 с лишним регионах России зарплата просто нищенская. Вот лидеры со знаком минус: Дагестан (13,8 тысячи), Калмыкия (15,1
тысячи), Карачаево-Черкесия (15,5 тысячи), Мордовия (14,6 тысячи), Алтайский край и Марий
Эл (по 16 тысяч), Брянская область, Кабардино-Балкария и Адыгея (по 16,5 тысячи), Северная
Осетия, Тамбовская, Кировская и Орловская области (менее 17 тысяч рублей)...
Как когда-то писали советские газеты, два мира – две судьбы.
Виталий Головачев

РАБОТОДАТЕЛЬ УДЕРЖАЛ
ИЗ ЗАРПЛАТЫ. ЗАКОННО ЛИ?
В юридическую службу областного комитета обратился член ГМПР, житель
г. Сатки В. Мельник:
– Я уволился с предприятия в апреле этого года по собственному желанию. При увольнении мне ничего не выплатили, сказали, что с меня удержали «отпускные», так как отпуск я использовал до окончания года, в счет
которого его получил. Прошу разъяснить, действуют ли в моем случае ограничения размера удержаний, установленные статьей 138 Трудового кодекса
РФ.
Отвечает главный юрисконсульт обкома
Людмила Мещерякова:
– Начнем с того, что заработная плата является основным источником доходов для большинства работающих граждан. Именно поэтому в целях охраны заработной платы законодатель строго ограничил круг
оснований, дающих право работодателю производить
удержания из заработной платы работников, а также
ограничил размер этих удержаний.
Основания для удержания перечислены в статье 137 Трудового кодекса РФ.
Одним из оснований к удержанию из заработной платы для погашения задолженности работника перед работодателем является увольнение работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый
отпуск, за неотработанные дни отпуска. Следует отметить, что удержание за эти дни
не производится, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ.
Статья 138 ТК РФ, следуя Рекомендации Международной организации труда от
1949 г. № 85 «Об охране заработной платы», ограничила общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы двадцатью процентами заработной
платы, причитающейся работнику. Данное ограничение действует и в отношении
удержания «отпускных» за неотработанные дни использованного отпуска.
Таким образом, если сумма, удержанная работодателем, составляет более 20
процентов причитающейся при увольнении работнику заработной платы и если работник не был согласен добровольно возместить «излишне» полученные суммы,
действия работодателя считаются незаконными.
Поскольку, в соответствии с частью 4 статьи 137 Трудового кодекса РФ, излишне выплаченная работнику заработная плата не может быть с него взыскана, за исключением счетной ошибки и неправомерных действий работника, установленных
судом, попытки работодателя взыскать «недовзысканные» суммы в судебном порядке остаются без удовлетворения.

ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ПРОФСОЮЗ
РОССИИ

6

1-15 ИЮЛя 2013

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru

ПЯТАЯ ШКОЛА: ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Пятая по счету Школа молодого профсоюзного лидера завершилась. Седьмое заключительное занятие прошло 12-13 июля. Местом его проведения стал спортивно-оздоровительный комплекс
«Метелица» вблизи Верхнего Уфалея. В итоговом занятии приняли участие председатель обкома
ГМПР Юрий Горанов, заместитель председателя ЦС ГМПР Светлана Боева (в режиме он-лайн),
председатель профкома ОАО «Уфалейникель» Максим Шавалеев, специалисты обкома – Владимир
Ревенку и Владимир Нечаев. По традиции на такую встречу съехались выпускники прошлых Школ,
чтобы пообщаться, зарядиться положительной энергией, поделиться новыми идеями и планами.

На итоговом занятии состоялась защита проектов, над
которыми ребята работали с модераторами, разделившись
на группы. Первая группа обсудила тему: технология социального взаимодействия молодежи вне рамок предприятия– как не просто «тусоваться», а делать интересные и
нужные дела для себя и для общества (модераторы Т. Усова
(ЧМК), О. Меньшикова (ЧЭМК), И. Перминов (АМЗ),
А. Меньшиков (ЧТПЗ). На «ринге» проектов сошлись два
противоположных взгляда: либо сразу определиться с
идеологией мероприятия, либо сначала бросать клич, собирать людей и потом придавать идеологический смысл
происходящему.
Группа ребят с В. Ревенку, Ю. Минниановой (Магнезит),
М. Кабировой (Уфалейникель) говорила о том, как идти
по профсоюзной стезе с пользой для профсоюза и с положительным результатом для себя. Ребята оценили свои
ресурсы, рассмотрели возможные технологии и пути продвижения от профгрупорга до руководителя профсоюзной
организации.
На третьей площадке молодые профлидеры вели активную дискуссию о профсоюзном обучении: чему, кого и как
обучать. Модераторы – В. Нечаев, Ю. Платонов (ММКМетиз), Е. Яковлева (ЧМК). Слушатели определились с
тем, чего ожидает от обучения молодежь, а чего первичные
профсоюзные организации. В результате, соединив воедино различные подходы, были разработаны три проекта:
- первый: для первичных профсоюзных организаций
со стопроцентным членством задача обучения - удержать
профчленство на прежнем уровне;
- второй: для организаций со средним уровнем профчленства в 50-60 процентов - вести обучение ведению коллективных переговоров, развитию социального
партнерства;
- третий: первичкам с уровнем профчленства ниже 50
процентов нужно научиться наращивать обороты за счет
проведения активных массовых действий - коллективных
акций, флэшмобов.
Завершилось занятие вручением удостоверений об
окончании Школы.

Своими впечатлениями о Школе молодого
профлидера делятся ее участники:
Салават Гильметдинов (Комбинат Магнезит):
- Я думал, что уже вырос из возраста шумных компаний.
А тут такая поездка, концерт. Да и поработать удалось на
славу. Судя по грустным лицам выпускников Школы, для

которых эта поездка была
завершающим этапом обучения, Школа молодого
профлидера действительно
стоит многого!
Лилия
Миннианова,
не
член
профсоюза
(Комбинат Магнезит):
- Во второй раз приезжаю в Верхний Уфалей, где
активисты
предприятия
Уфалейникель
организуют встречу представителей
предприятий металлургической отрасли. Несмотря на
все проблемы своего родного предприятия, уфалейцы не только надеются на
лучшую жизнь, но и прилагают усилия для того, чтобы
на работу хотелось идти. А
это большой плюс, я думаю,
ведь никто за нас не сделает жизнь лучше. А после
общения с профсоюзными
активистами всей области – кажется, что не все потеряно,
есть люди, которым не безразличны вопросы, возникающие на работе, и каждый на своем рабочем месте сможет их
решить не только для себя, но и для других. И если профсоюз будет состоять из таких не пассивных и умеющих отстаивать точку зрения людей, грамотно и аргументированно,
то, я думаю, в металлургической отрасли численность работающих будет возрастать.

Светлана Хафизова (Комбинат Магнезит):
- Окончание обучения в ШМПЛ для меня и всех ребят –
это расстройство. Мне будет очень не хватать этих поездок,
общения, двух Володь, которые нас опекали все это время.
А, в общем, чувствуется прилив сил и желание делать чтото интересное. Чтобы ситуация на заводе стала лучше для
всех. Спасибо профкому за то, что отправляет нас на такие
мероприятия и вселяет веру в свои силы.
Максим Шавалеев, председатель профкома ОАО
«Уфалейникель»:
- Хорошие ребята, бойкие, умные. Теоретически подготовлены, теперь им еще надо немного практики наработать.
Молодцы, дружбу не теряют – поддержать ребят приехали
выпускники бывших Школ. Понравилось, как они защищали свои проекты, делая это в активной форме. Например,
как проиграли ситуацию с мотивацией профсоюзного членства по подгруппам.
Светлана Боева, заместитель председателя ЦС
ГМПР:
- То, что делает Челябинский обком ГМПР – это бесценный опыт всего профсоюзного движения, который мы ти-

ражируем среди других областных организаций. В обучении молодых профсоюзных лидеров челябинцы – впереди
планеты всей.
Перед группами стояли сложные задачи, и ребята с ними
справились. Это говорит о том, что люди представляют себя
в профсоюзе и хотят не просто работать, а работать эффективней. Навыки, которые молодые профлидеры получили в
Школе, могут быть использованы в солидарных действиях.
Выездное заседание Школы, проводившееся территориально близко с предприятием Уфалейникель, на котором организация ГМПР имеет невысокое профсоюзное
членство, положительно сработало на имидж профсоюза
для этой первички. Сам председатель профкома Максим
Шавалеев принимал непосредственное участие. А у молодежи, съехавшейся с горно-металлургических предприятий
всей области, была возможность пообщаться с работниками завода и выразить свою солидарную поддержку.
Замечательно, что есть площадка, где ребята могут обменяться мнениями, получить новые знания, реализовать
себя, быть подготовленными к любым ситуациям и знать
какой может быть выход из них. Это самое главное.
Хотелось бы поблагодарить обком за возможность принять участие в Школе.
Юрий Горанов, председатель обкома ГМПР:
- Хочется не только поздравить выпускников очередной, пятой Школы, с окончанием обучения, но и сказать
им всем «спасибо». В течение 8 месяцев по выходным дням
они приезжали на занятия и посвящали свое личное время
профсоюзу. Значит, интерес у людей есть, они не безразличны к тому, что происходит в профсоюзном движении.
Не случайно местом проведения заключительного занятия стал Верхний Уфалей. Для нас очень важным было поддержать первичку Уфалейникеля, в которой в настоящий
момент дела обстоят не лучшим образом - падает численность, не все просто в отношениях с работодателем.
Задача Школы - соориентировать людей, прошедших
обучение на то, чтобы они интегрировались в профсоюзную структуру и начали реализовывать полученные знания
с низов - с профгрупоргов, уполномоченных. Чтобы они
постарались взять зону ответственности на себя и начали
прорабатывать ее. Профсоюз - прагматичная организация,
которая должна заниматься делами. Очень важно не растерять обученных людей. Это задача и первичных профсоюзных организаций тоже. Потому что эти люди в профсоюз-

ном тренде, они понимают, что профсоюз – это структура,
которая реально может что-то изменить. Мы рады, что у нас
есть такие школы. Это наш потенциал, наше будущее.
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