
ковом заводе (4,3%), «Энергопром–ЧЭЗ» (3,9%), Трубодетали 
(3,7%). Отрицательная либо не достигшая уровня роста пот-
ребительских цен динамика – на Ашинском метзаводе, в ТРУ 
и Карабашмеди.

Положительные тенденции роста зарплаты – в БРУ, ЧРУ, на 
Вишневогорском ГОКе, ЧМК, ЧЭМК, «ММК-Метиз», СЧПЗ, 
КМЭЗ, Магнезите.

В РАМКАХ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
Правовая защита

В 2013 г. юристом обкома, наделенным полномочиями 
главного правового инспектора труда ГМПР, проведены про-
верки соблюдения трудового законодательства на 8 предпри-
ятиях ГМК области. Наиболее распространенными оказались 
нарушения, связанные с режимом рабочего времени, учетом 
и оплатой сверхурочной работы, несвоевременным расчетом 
работников при расторжении трудовых договоров и уходе в 
отпуск, порядком привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности и увольнения работников.

Вопросы усиления профсоюзного контроля за соблюде-
нием работодателями трудового законодательства были рас-
смотрены президиумом обкома 26 июня.

Для рассмотрения на пленуме ЦС ГМПР вопроса «О взаи-
модействии и сотрудничестве профсоюза с органами прокура-
туры и федеральной инспекцией труда» проанализирована и 
обобщена практика взаимодействия правовой службы област-
ной организации с указанными органами.

Осуществлялась правовая экспертиза проектов колдого-
воров, правовое сопровождение коллективных переговоров. 
Оказывалась юридическая помощь профкомам в подготовке 
мотивированных решений по проектам локальных норматив-
ных актов работодателей, помощь в разработке профсоюзных 
проектов аналогичных актов.

Оказывалась юридическая помощь председателям профко-
мов по вопросам защиты трудовых прав членов профсоюза. 

При содействии председателей профкомов с участием юриста 
обкома внесудебным порядком были урегулированы ситуации 
на «ММК-Метиз», в ТРУ.

Принято на личном приеме 552 члена профсоюза, в т. ч. 
по вопросам трудового, семейного, жилищного законодатель-
ства. Трудовые права работников регулярно разъяснялись 
через профсоюзные СМИ.

Принималось участие в обучении профактива первичных 
организаций основам трудового законодательства и практике 
его применения,  в  организации и проведении семинаров для 
юрисконсультов первичных организаций, в Днях обкома.

ЦЕЛЬ – БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Работа по охране труда

Технической и правовой инспекциями обкома про-
водились проверки предприятий по вопросам соблюде-
ния трудового законодательства. Технические инспекто-
ры также принимали участие в проверках, проводивших-
ся совместно с Государственной инспекцией труда области и 
Ростехнадзором.

В течение 2013 г. техническая инспекция труда ГМПР при-
нимала участие в работе комиссий по расследованию тяжелых 
несчастных случаев со смертельным исходом в качестве пред-
ставителей Федерации профсоюзов области.

Совместно с профкомами проводились проверки дейс-
твенности профсоюзного контроля за условиями и охраной 
труда на ЧТПЗ, комбинате «Магнезит», СЧПЗ, «ММК–Метиз, 
«Мечел-Коксе» и других предприятиях.

Проводилось обучение уполномоченных по охране труда 
в Карабашмеди, на КМЭЗ, Магнезите, СЧПЗ и в БРУ. Всего 
обучено 115 человек. В целях оказания практической по-
мощи уполномоченным Карабашмеди, КМЭЗ, ММК и до-
черних предприятий,  МП «Водоканал» (Магнитогорск), 
«Уралкорд» в Магнитогорске, на базе «ММК–Метиз», прове-
ден семинар, посвященный практике работы уполномоченных 
«ММК–Метиз».

Вопросы охраны труда рассматривались на заседаниях вы-
борных органов обкома. 19 апреля IV пленум рассмотрел воп-
рос о выполнении постановления обкома от 23 апреля 2010 г. 
«О действиях профсоюзных комитетов при проведении в ор-
ганизациях аттестации рабочих мест по условиям труда». В 
связи с ростом травматизма на Саткинской площадке группы 
«Магнезит» 18 сентября президиум рассмотрел вопрос «О со-
стоянии производственного травматизма и мерах по его сни-
жению на предприятиях Саткинской производственной пло-
щадки группы «Магнезит».

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

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

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ

Окончание на стр. 4

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К V ПЛЕНУМУ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГМПР

Отчёт о работе Челябинского областного комитета ГМПР в 2013 году
В отчётном периоде областной комитет строил работу в со-

ответствии с решениями VII съезда ГМПР, Программой дейс-
твий ГМПР на 2012-2016 гг., решениями XXI отчётно-выбор-
ной конференции областной организации, постановлениями 
ЦС профсоюза, его исполкома.

Обком осуществлял деятельность по защите социально-
трудовых прав и интересов членов профсоюза, в первую оче-
редь в вопросах заработной платы, соблюдения трудового за-
конодательства, занятости, охраны и безопасности труда.

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД, ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА
Защита социально-трудовых прав и интересов работников

В 2013 г. обком продолжил практику взаимодействия с 
Главным управлением по труду и занятости населения облас-
ти, прокуратурой, Государственной инспекцией труда, орга-
нами власти. На апрельском пленуме обкома подписано со-
глашение о взаимодействии с Главным управлением по труду 
и занятости области. На ежеквартальных встречах в минис-
терстве промышленности и природных ресурсов области под-
нимались социально-экономические проблемы предприятий 
ГМК. Совместно с Государственной инспекцией труда прово-
дились проверки по выполнению трудового законодательства 
на предприятиях.

Представители обкома регулярно участвовали в заседаниях 
областной трёхсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений и ее секретариата. На заседаниях 
обком поднимал и участвовал в обсуждении вопросов, в т. ч. 
касавшихся оплаты труда и соцгарантий работников ГМК об-
ласти, реализации жилищных программ и проекта Стандартов 
достойного труда.

В апреле на пленуме обкома рассмотрен вопрос о практике 
работы профкомов по заключению коллективных договоров 
и выполнению ОТС. Затронуты проблемы заключения колдо-
говоров в условиях оптимизации собственниками затрат на 
производство.

Колдоговорная кампания 2013 г. на ряде предприятий про-
ходила сложно. Вместе с тем, при участии обкома стороны 
приходили к компромиссным решениям.

На 1 января 2013 г. в области в 88 организациях, в которых 
созданы профорганизации ГМПР, действовало 65 колдогово-
ров, из них 29 заключены первичными профсоюзными орга-
низациями (в 2011 г. было 34).

Обком регулярно отслеживал социально-экономическую 
ситуацию на предприятиях, проводил анализ социально-эко-

номических показателей, динамики изменения численности и 
уровня средней заработной платы ППП.

В 2012 г. норматив ОТС о ежегодном росте средней заработ-
ной платы ППП не менее чем на 10% не выполнили 11 органи-
заций. За 9 месяцев наблюдается тенденция по невыполнению 
данного пункта в 14 организациях. Слабая динамика роста – в 
АГРК (6%), на ММК (4,9%), ЧТПЗ (4,4%), Челябинском цин-

Цифры:
За 9 месяцев 2013 г. рост средней заработной платы 

работников предприятий чёрной металлургии области 
составил 8%, цветной металлургии – 7,5%, добываю-
щей отрасли – 8,3%. 17 из 25  предприятий ГМК облас-
ти, представляющих в обком информацию, не достигли 
4-кратного соотношения средней заработной платы с ПМ 
трудоспособного населения области. Покупательная спо-
собность зарплаты в ГМК области в среднем снизилась 
на 10–15%. Ее наибольшее снижение наблюдается на 
Ашинском металлургическом заводе (23%), в ТРУ (22%) 
и Карабашмеди (21%).

Цифры и факты
Юристами правового центра «Металлург» под-

готовлено 48 исков в судебные органы. Решением 
Металлургического районного суда г. Челябинска от-
менен приказ о лишении премии работника «Мечел-
Материалы», присвоено звание «Ветеран труда» бывшей 
работнице ЗМЗ. В отношении 27 членов ГМПР вынесе-
ны судебные решения о взыскании с работодателей мо-
рального вреда за причиненный вред здоровью на общую 
сумму более 1,5 млн руб.

День обкома в Карабашмеди



УКРЕПЛЯЯ НАШИ РЯДЫ
Организационная работа

В 2013 г. обком продолжал работу по организационному 
укреплению первичных и областной организаций, сохране-
нию численности членов профсоюза, усилению мотивации 
профчленства.

19 апреля IV пленум рассмотрел вопросы «О практике ра-
боты профсоюзных комитетов по заключению коллективных 
договоров и выполнению Отраслевого тарифного соглаше-
ния» и «О выполнении постановления областного комитета 
от 23 апреля 2010 года «О действиях профсоюзных комитетов 
при проведении в организациях аттестации рабочих мест по 
условиям труда».

Состоялось 6 заседаний президиума обкома, в числе рас-
смотренных вопросов: о работе профкомов по вовлечению в 
профсоюз новых членов; о системе информационного обес-
печения в областной организации ГМПР; об итогах смотров-
конкурсов на лучшую постановку информационной работы 
среди первичных организаций и на звание лучшего уполномо-
ченного по охране труда областной организации; о подготов-
ке и проведении мероприятий, посвященных 65-летию облас-
тной организации ГМПР; об итогах обучения профсоюзных 
кадров и актива в 2012-2013 учебном году и задачах на новый 
учебный год. Ежеквартально президиумом рассматривался 
вопрос о состоянии профчленства в первичных организациях. 
Не остались без внимания проблемные ситуации на предпри-
ятиях (ЧЭМК, Трубодеталь, ЗМЗ).

Продолжалась практика проведения Дня обкома. 10 апре-
ля День обкома проведён в Карабашмеди. В нем впервые при-
няли участие члены организационной комиссии обкома. По 
итогам были даны предложения по улучшению работы про-
фкома, цехкомов, молодежной комиссии.

1 мая в шествиях и митингах, прошедших в городах об-

ласти, приняли участие 22 тысячи металлургов и горняков. 
Самыми массовыми по представительству металлургов были 
акции в Магнитогорске, организованные профкомом Группы 
ММК.

7 октября в рамках Всемирного дня действий в первичных 
организациях состоялись расширенные заседания профкомов, 
на которых обсуждены проблемы остановки предприятий 
ГМК и одобрены требования ФНПР и Федерации профсою-
зов области. В Златоусте организован митинг против закры-
тия металлургических предприятий города. Представители 
областной организации ГМПР приняли участие в информа-
ционном пикете, организованном Федерацией профсоюзов 
области. 

ЗНАНИЯ – СИЛА!
Обучение профсоюзных кадров и актива

Обучение профсоюзных кадров и актива осуществлялось в 
соответствии с Концепцией системы профсоюзного обучения 
в областной организации ГМПР и годовым учебным планом.

В течение учебного года организовано обучение в 7 шко-
лах профактива. Продолжила работу школа резерва на долж-
ность председателя профкома. Проведено 2 семинара по спец-
программе с участием специалистов УМЦ, УрСЭИ, координа-

тора программ Центра социально-трудовых прав (Москва)  
Э. Вохмина, преподавателей обкома. Организовано 6 семи-
наров для уполномоченных по охране труда, обучено 115 
человек.

В феврале и ноябре организовано обучение для председа-
телей профкомов по темам: актуальные вопросы применения 
трудового законодательства, изменения и новации в пенсион-
ном законодательстве, новые формы профсоюзной работы.

В Школе молодого профлидера обучены 35 активистов.
Ответственные за информационную работу в первичных 

организациях прошли обучение на 2-дневном семинаре в 
марте.

С марта по октябрь группа из 23 человек прошла обучение 
по разработанной совместно с УрСЭИ программе «Институт 
экспертов переговорного процесса». По итогам обучения в  
Центре дополнительного профессионального образования 
УрСЭИ состоялся круглый стол на тему «Роль переговоров 
в практике взаимодействия субъектов социального партнер-
ства», с защитой проектов слушателей в присутствии пред-
ставителей областных министерств, «ПРОМАСС», РСПП, ЦС 
ГМПР.

Преподавателями обкома, членами методсовета при об-
коме проведен семинар по вопросам мотивации профчлен-
ства для профактивов «СОТ», СЧПЗ, «Челябвтормет», 
Трубодетали.

В апреле впервые проведен семинар для профактивов 
предприятий, входящих в холдинг «Русская медная компа-
ния». Обучение позволило выработать совместные действия 
по защите социально-трудовых прав работников этих пред-
приятий и повышению профчленства. 

Всего в школах профактива обкома обучено почти 400 
человек.

Следует отметить, что не во всех организациях есть ут-
вержденные профкомами планы, программы обучения и ре-
гулярно проходят семинары для профактивов. Такая катего-
рия профактива, как профгрупорги, прошла обучение лишь в 
ряде многочисленных профсоюзных организаций.

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО
Информационная работа

В 2013 г. обком решал задачи реализации единой системы 
информационного обеспечения первичных профорганизаций 
через постоянное информирование членов профсоюза о ситу-
ации в отрасли, о деятельности первичных организаций, об-
кома, ЦС ГМПР.

В 2013 г. исполнилось 10 лет веб-сайту областной органи-
зации. На сайте существуют раздел по направлениям рабо-
ты, форум, медиатека, фотогалерея, рубрики «Навстречу 65-
летию областной организации», «Вопрос юристу» и др.

В приложении «Сплав» к газете «Труд и время на Южном 
Урале» действовали разнообразные тематические рубри-
ки: «Безопасное производство», «Официально», «Укрепляем 
наши ряды», «Навстречу 65-летию областной организа-
ции ГМПР», «Коллегиально», «Теория и практика» и др. 
Регулярно выходила молодежная страница «МОДЕС», публи-
ковались консультации юристов обкома, статьи о положении 
дел в первичных организациях, опыт работы профкомов, мо-
тивационные материалы.

Издано три выпуска стенгазеты «Профсоюзный курь-
ер» (1000 экз.). Созданы видеоматериалы о массовых акци-
ях 1 мая и 7 октября. Они использованы в мероприятиях об-
кома и первичных организаций, размещены на сайте обко-
ма и в группе областной организации ГМПР «В контакте». 
Продолжен выпуск информационных листков, плакатов, бук-
летов, листовок.

Организованы информационные и дискуссионные переда-
чи на «Радио Южный Урал», «Эхо Москвы», 31-м телеканале. 
Профсоюзные видеосюжеты, информационные материалы  
демонстрировались на муниципальных каналах и печатались 
в местных газетах.

Для ответственных за информационную работу проведен 
семинар «Информация - важнейший инструмент в мотивации 
профсоюзного членства». Рассматривались вопросы: расши-
рение информационного поля с целью вовлечения в профсо-
юз, искусство презентации, профсоюзный бренд.

Комиссия обкома по информационной работе провела два 
заседания, рассмотрены вопросы текущей деятельности и 
опыт информационной работы первичной профорганизации 
ММК.

В ЗАЩИТУ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Работа комиссии по вопросам труда и 

социальной защиты женщин

Постоянная комиссия обкома по вопросам труда и соци-
альной защиты женщин избрана в количестве 8 человек из 

числа представителей первичных профорганизаций.
Основные направления, по которым работала комиссия 

обкома, – улучшение условий труда женщин, работающих 
на предприятиях ГМК, оказание им социальной поддержки, 
защита семьи, материнства и детства, активизация женского 
движения в отрасли, участие женщин в общественной жизни.

В апреле для женского профактива проведен 2-дневный се-
минар на тему: «Женщина на производстве: защита трудовых 
прав и социальных гарантий». В рамках семинара состоялся 
круглый стол «Практика работы женских комиссий на пред-
приятиях ГМК». По окончании семинара прошло расширен-
ное заседание комиссии обкома, где принято решение подде-
ржать обращение Союза женщин России к Президенту РФ по 
повышению авторитета семьи, защите родительства и детства, 
профилактике сиротства, укреплению духовно-нравственных 
устоев семьи.

Организованы встречи с женским активом предприятий 
по разъяснению законопроектов «О ювенальной юстиции», 
«О социальном патронате» с целью непринятия их без все-
народного обсуждения. В настоящее время законопроекты не 
приняты.

На контроле комиссии находились вопросы летней де-
тской оздоровительной кампании. С участием  членов комис-
сии готовились вопросы на заседания профкомов и президи-
ума обкома. В 2013 г. загородные детские лагеря сохранены, 
количество оздоровленных летом 2013 г. детей работников 
отрасли – 8858 (на 0,6 % больше 2012 г.).

СЛОВО, ДЕЛО, РЕЗУЛЬТАТ
Работа с молодежью

Основными направлениями деятельности координацион-
ного молодёжного совета (КМС) при обкоме были и остают-
ся: обучение молодёжного профактива, работа по созданию 
молодежных комиссий при профкомах, привлечение молодё-
жи к профсоюзной работе, решение проблем молодежи через 
колдоговоры, взаимодействие с другими организациями.

КМС неоднократно совместно с президиумом обкома про-
водил круглые столы по актуальным проблемам работающей 
молодежи.

Шестой год в областной организации действует Школа мо-
лодого профлидера. В 2012–2013 учебном году обучено 35 
активистов.

В апреле проведен молодежный конкурс «Профсоюзный 
лидер – 2013». По его итогам 6 участников направлены на от-
раслевой конкурс.

Для проведения профориентационной работы со студен-
ческой молодежью и вовлечения ее в профсоюз организован 
дискуссионный клуб в кинотеатре «Россия», в котором при-
няли участие студенты Челябинского метколледжа (всего – 
около 200 участников).

Комиссии по работе с молодежью при профкомах продол-
жали участвовать в подготовке проектов колдоговоров. Из 29 

договоров, заключенных на уровне головных предприятий, в 
20 прописаны молодежные разделы. 

1 мая КМС в поддержку позиции профкома Трубодетали в 
коллективных переговорах провел массовый велопробег, за-
кончившийся в поселке Новосинеглазовском.

Продолжена практика участия в решении жилищных про-
блем работающей молодежи. На заседаниях правительства и 
Заксобрания области членами КМС были озвучены пробле-
мы реализации программ «Молодая семья» и ряда жилищных 
областных подпрограмм.

Вместе с тем, несмотря на положительную динами-
ку роста активности молодёжи в целом по области, в ППО 
«Специальных технологий», Уфалейникеля, ВГОК, «Свэчела», 
Карабашмеди, КМЭЗ, ЧРУ, Челябгипромеза работа с мо-
лодёжью не ведется либо носит формальный характер, что 
сказывается на профчленстве.
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ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ
Отчёт о работе Челябинского областного комитета ГМПР в 2013 году

Цифры
В областной организации ГМПР – 37 первичных ор-

ганизаций, 106 889 работников, около 40 тыс. неработа-
ющих пенсионеров, учащихся – 430. Охват работающих 
профчленством на 1 ноября 2013 г. – 78% (на 1 января 
2013 г. – 79,4%). Наибольший уровень профчленства 
сохраняется на ММК, Ашинском метзаводе, «ММК–
Метиз», ЧТПЗ, в ТРУ.

В 2013 г. созданы и поставлены на учёт первичные ор-
ганизации ЗАО «Магнитогорское специализированное 
шахтостроительное предприятие» и ООО «Литейный 
центр» (В. Уфалей). В связи с ликвидацией предприятий 
сняты с учета 3 ППО – Кыштымского огнеупорного за-
вода, «Ремгорметмаш» и «Уралцветметгазоочистки».

Увеличился или остался на уровне 2012 г. процент ох-
вата профчленством  в 10 ППО. Снизилось профчленс-
тво в 25 ППО. Особенно серьезное снижение произош-
ло на ЧЭМК, Магнезите, Трубодетали, Уфалейникеле и 
в «Специальных технологиях». Основные причины сни-
жения – прежние: вывод в аутсорсинг подразделений, 
слабая оргработа профактива. 

Цифры
На 1 января 2013 г. на учете в первичных организа-

циях ГМПР области молодежь в возрасте до 35 лет со-
ставляла 35% от общего количества работающих членов 
профсоюза. В составах профкомов молодежи – 20,2%, в 
цехкомах – 25,9%, среди профгрупоргов – 28,4%. В мо-
лодежный совет ЦС и в Совет по реализации молодеж-
ной программы ФПЧО от областной организации вхо-
дят по два представителя.

Семинар экспертов переговорного процесса

Магнитогорские металлурги на Первомае
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В Государственной думе на рассмотрении находится Федеральный закон 
«О специальной оценке условий труда» (в октябре он принят в первом 
чтении). Закон должен изменить подход работодателей к вопросам улуч-
шения условий труда на рабочих местах.

Специальная оценка условий труда заменит аттестацию рабочих мест. Согласно Закону, 
за наличие на предприятии рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, по ре-
зультатам специальной оценки этих условий, работодатель будет уплачивать дополнитель-
ные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Другими словами, по мнению профсоюз-
ных лидеров, государство намерено прекратить нести ответственность за досрочное обес-
печение пенсией работников, чьи условия труда являются вредными и опасными, и хочет 
полностью переложить эту ответственность на работодателя. 

Профсоюзы, недовольные многими положениями законопроекта, добились создания 
рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 
для подготовки поправок ко второму чтению.

О том, чем чревато принятие этого закона, высказались профсоюзные представители.

Давид Кришталь, заместитель председателя ФНПР:
– Профсоюзная сторона согласна рассмотреть этот законопроект в Российской трехсто-

ронней комиссии. Но мы договорились, что ко второму чтению необходимо подготовить 
все «недостающие» документы. Это различные методики оценки условий труда, которые 
оговорены данным законом. Их нужно «пропустить» через РТК. Сейчас создаются рабочие 
группы при думском комитете по труду и социальной политике, которым руководит Андрей 
Исаев. В группы войдет ряд наших товарищей, которые и будут заниматься методиками. К 
последним действительно очень много вопросов.

Например, согласно законопроекту в его нынешнем виде, люди на одном предпри-
ятии, даже на одном рабочем месте, могут находиться в разных условиях по пенсионному 
обеспечению.

Коварство кроется в деталях, а деталей как раз пока нет, никто не обсуждал, как все это 
считать. Стоит отметить, что документы-«спутники» законопроекта (с предполагаемыми 
изменениями других законодательных актов в связи с принятием нового закона) уже за-
трагивают вопросы пенсионного обеспечения работников. В самом же законе о спецоцен-
ке условий труда пока что о пенсиях не говорится. Но и в «спутнике» не прописано четко, 
что государство, например, гарантирует работнику досрочную пенсию за вредные условия 
труда. По действующему законодательству, напомню, такие гарантии есть.

Виктор Костромитин, главный технический инспектор труда Челябинской об-
ластной организации ГМПР:

– Данным пакетом законодательных документов предусматривается предоставление 
профсоюзам дополнительных прав, и мы сейчас уже должны быть готовы к их реализа-
ции. Например, право, касающееся идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
факторов на производстве. В качестве эксперта идентификацию теперь может проводить 
профсоюзный инспектор труда. Но таких специалистов у нас немного, например, в област-
ной организа-
ции ГМПР толь-
ко двое. Поэтому 
надо увеличивать 
количество про-
фсоюзных ин-
спекторов труда.

С принятием 
закона о спец-
оценке будет от-
менено 870 по-
становление пра-
вительства, а 
предоставляемые 
работникам в со-
ответствии с ним 
льготы и компен-
сации «уйдут» в 
Трудовой кодекс. 
Это касается, в 
частности, сокра-
щенной рабочей 
недели, дополни-
тельных оплачиваемых отпусков и повышенной оплаты труда. Таким образом повысится 
статус этих льгот, и работники будут вправе требовать их более жесткого выполнения. А 
работодателю теперь дается право совместно с профсоюзной организацией определять по-
рядок предоставления льгот и компенсаций. И здесь возрастает роль профсоюза, который 
должен добиваться включения этого порядка в коллективные договора.

Чтобы труд был безопасным
В рамках решения проблем в сфере охраны труда на пред-

приятиях ГМК области сложилась система взаимодействия 
профорганизаций и работодателей. Созданы совместные 
комитеты по охране труда, при профкомах сформированы 
постоянные комиссии, работают 2500 уполномоченных по 
охране труда, регулярно проводятся их обучение, консуль-
тации. Координируют работу специалисты технической ин-
спекции труда областной организации ГМПР. На уровне 
области создан консультационный центр по охране труда, в 
котором обобщается положительный опыт, представителям 
первичных профорганизаций оказывается практическая 
помощь в организации контроля. Удалось добиться испол-
нения работодателями требования ТК РФ на полное пред-
ставительство профсоюза при формировании комиссий по 
расследованию несчастных случаев. Наиболее успешно сов-
местная работа выстроена на ММК, «ММК–Метиз», ЧМК, 
ЧТПЗ, ЧЭМК.

Но наряду с этим сейчас наметилась тенденция к сниже-
нию эффективности взаимодействия. Причины: оптими-
зация затрат на предприятиях в условиях продолжающе-
гося экономического кризиса, выделение непрофильных 
активов в аутсорсинг, снижение активности и численности 
профорганизаций, уменьшение количества профсоюзных 
работников – технических инспекторов труда. В результа-
те ослабевает контроль за рабочими местами и прохожде-
нием медосмотров, система управления охраной труда во 
вновь образованных организациях не предусматривает вза-
имодействия работодателей с уполномоченными по охране 
труда, растут уровень травматизма и количество несчаст-
ных случаев, не связанных с производством.

Сложившаяся ситуация требует ответственного подхода 
и напряженной работы и от специалистов первичных про-
форганизаций, и от их лидеров, и от представителей обко-
ма ГМПР. Особо следует обратить внимание на совмест-
ные действия представителей работодателей и профсоюза, 
в первую очередь по расследованию несчастных случаев, на 
профсоюзный контроль в выделенных в результате рест-
руктуризации предприятий, на работу уполномоченных по 
охране труда.

От постановки задач – к действиям
Из решения семинара-совещания технических инспек-

торов труда ГМПР (Екатеринбург, апрель 2013 г.).

Сегодня в работе технических инспекторов труда ГМПР 
не в полной мере используются предоставленные законо-
дательством права осуществления эффективного контроля 
за условиями и охраной труда, окружающей среды в ГМК, 
в том числе права самостоятельной экспертной оценки раз-
личных проблем в области охраны труда.

Не уменьшается количество ошибок при расследовании 
несчастных случаев на производстве. Некачественное про-
ведение расследования приводит к неустановлению истин-
ных причин несчастного случая и, как следствие, необос-

нованному обвинению пострадавших. Обеспокоенность 
вызывает рост числа смертей на производстве от общих 
заболеваний.

Снижается уровень безопасности работников вследствие 
проводимых работодателями, слабо контролируемых про-
форганами мероприятий по оптимизации численности ра-
ботников и штатов.

Новых подходов требует взаимодействие ГМПР со служ-
бами охраны труда, промышленной и экологической безо-
пасности металлургических холдингов, включая совмест-
ную работу в сфере законотворческих инициатив, корпо-
ративной нормотворческой деятельности, в расследовании 
несчастных случаев и профзаболеваний, происшествий  
и т. д.

В рамках решения обозначенных проблем технической 
инспекцией труда профсоюза предложено на уровне ЦС 
ГМПР шире использовать практику формирования целе-
вых рабочих групп из числа технических инспекторов труда 
ГМПР для экспертной оценки отдельных проблем охраны 
труда, выработки соответствующих рекомендаций профор-
ганам, рассмотрения отдельных вопросов в комиссии ЦС 
ГМПР по охране труда и законодательству, на исполкоме 
и Пленуме ЦС ГМПР. Также рекомендовано формировать 
общую базу материалов расследования несчастных случа-
ев на производстве с летальным исходом на основе актов 
формы Н-1, а также случаев смерти на производстве от об-
щего заболевания; усилить взаимодействие со службами ох-
раны труда, промышленной и экологической безопасности 
металлургических холдингов, включая совместную работу 
в сфере разработки законотворческих инициатив, корпора-
тивной нормотворческой деятельности, расследования не-

счастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, происшествий и т. д.

Техническим инспекторам труда ГМПР даны рекомен-
дации добиваться обязательного рассмотрения вопросов 
сокращения производственного персонала на заседаниях 
профкомов, совместных комитетов по охране труда, а также 
продолжить практику формирования групп представителей 
профкомов и уполномоченных по охране труда для участия 
в расследовании всех несчастных случаев на производстве в 
соответствии с их квалификацией.
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ОХРАНА ТРУДА:  СТАТИСТИКА,  ПРОБЛЕМЫ
О состоянии производственного 

травматизма в организациях ГМК 
области за I полугодие 2013 г.

По данным технической инспекции труда областной 
организации ГМПР, в течение первого полугодия 2013 
года в организациях горно-металлургического комплекса 
Челябинской области, на рабочих местах при выполнении 
работ пострадали 99 работников. Это на 19 человек больше, 
чем в 2012 году.

Без производственных травм отработали в 
Александринской горнорудной компании, БРУ, на 

Вишневогорском ГОКе, Уралстройщебне, ММК, ТРУ, 
УЗМИ, «Свэчеле», в «Специальных технологиях», 
Челябгипромезе, НИИ Металлургии.

Снизилось количество несчастных случаев на 
Карабашмеди и КМЭЗ.

Возрос травматизм на Ашинском и Златоустовском ме-
таллургических заводах, «ММК–Метиз», Трубодетали, 
СЧПЗ, в тресте «Водоканал», ЧРУ, на Уфалейникеле, ЧМК 
(и дочерних предприятиях), ЧТПЗ, ЧЭМК, Челябинском 
цинковом заводе.

Несчастные случаи со смертельным исходом произошли 
в дочерних предприятиях комбината «Магнезит» и ММК, 
а также на ЧТПЗ. В целом на предприятиях ГМК области 
производственный травматизм со смертельным исходом по 
сравнению с I полугодием 2012 года снизился.

Произошло 3 групповых несчастных случая, в результа-
те которых пострадали 15 человек (легкие случаи). Все слу-
чаи произошли 15 февраля в результате падения метеорита. 
Пострадавшие получили, в основном, порезы от разбитых 
стекол.

Основными причинами травматизма со смертельным 
исходом в организациях стали неудовлетворительная орга-
низация безопасного производства работ, нарушения пос-
традавшими инструкций по охране труда, неудовлетвори-
тельное содержание и недостатки в организации рабочего 
места.

ОТ АТТЕСТАЦИИ –  К  СПЕЦОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
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2012 год
• 26 января состоялся VII съезд ГМПР. Он собрал 

более 600 делегатов. Одной из самых многочисленных 
была делегация Челябинской области – 122 человека. С 
трибуны съезда южноуральцы подняли вопросы обуче-
ния и подготовки резерва профсоюзных кадров, молодеж-
ной политики ГМПР, проблемы в сфере охраны труда.

• 17 февраля прошел II пленум комитета областной 
организации ГМПР. Пленум уточнил позиции по реше-
нию основных задач, поставленных VII съездом ГМПР, в 
том числе связанных с проблемами низкой численности 
работников отрасли, коллективных переговоров, низких 
отраслевых социальных стандартов заработной платы.

• 18 февраля. «Каплю на ипотеку», «Кровь за кров»: в 
Челябинске организована акция молодежи областной про-
фсоюзной организации. Массовой сдачей крови металлур-
ги в очередной раз привлекли внимание общественности к 
проблеме недоступности жилья для молодежи.

• 1 мая. Около 25 тысяч южноуральских металлургов и 
горняков приняли участие в первомайской акции профсо-
юзов. В Челябинске представители ГМПР возглавили про-
фсоюзную 10-тысячную колонну. В своих требованиях мо-
лодые металлурги сделали акцент на проблеме недоступно-
го жилья для молодежи.

• 19 мая на саткинской земле прошел областной этап 
молодежного конкурса «Профсоюзный лидер ГМПР». 

Представители ММК, ЧМК, 
ЧТПЗ и других предприятий 
области демонстрировали 
свои новации в профсоюзной 
работе с молодежью.

• 20–25 июня Челя- 
бинскую область, по пригла-
шению Челябинского обко-
ма ГМПР, посетила делега-
ция крупнейшего в Австрии 
Профсоюза работников про-
мышленности PRO-GE. Гости 
посетили металлургическое и 
рудодобывающее производс-
тво, познакомились с про-
фсоюзной работой металлур-
гов и горняков, пообщались с активной молодежью ГМПР, 
встретились с депутатами областного парламента.

• 22–24 июня в Сатке и ее окрестностях прошел отрас-
левой молодежный конкурс «Профсоюзный лидер ГМПР». 
Его участниками стали более ста молодых лидеров и акти-
вистов – представителей горных и металлургических пред-
приятий России.

• 7 октября металлурги и горняки области приняли 
участие в мероприятиях в рамках Всемирного дня дейс-
твий профсоюзов. Одной из самых ярких стала «акция воз-
мущенного молчания» в Челябинске: более ста молодых 
профактивистов публично и креативно выразили свое от-
ношение к проблемам роста цен и тарифов ЖКХ, недоступ-
ности жилья и низкой зарплаты.

• 29 ноября в Магнитогорске состоялся III пленум 
комитета областной организации ГМПР. Пленум подвел 
итоги работы обкома в 2012 году, обсудил практику соц-
партнерства в системе профессиональной подготовки кад-
ров и повышения квалификации работников предприятий 
ГМК. Утверждена Комплексная программа по усилению 
мотивации профсоюзного членства и увеличению числен-
ности членов профсоюза в областной организации ГМПР 
на 2013–2016 годы.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ, КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Колдоговорная кампания–2013

Навстречу 65-летию областной организации ГМПР

АВТОГРАФЫ СОБЫТИЙ В  КНИГЕ ИСТОРИИ
История Челябинской областной организации ГМПР – это хроника памятных дат, значимых со-
бытий, отразившихся в судьбах тысяч людей. Это неотъемлемая часть истории родного края, про-
фсоюзов, страны. Особенно насыщены событиями последние годы, оставившие самые свежие ав-
тографы в книге истории профсоюза южноуральских металлургов и горняков.

На предприятиях горно-металлургического комплекса области идет 
кампания по заключению коллективных договоров.
До конца 2013 года на Челябинском цинковом заводе планируется поднять уровень 

средней заработной платы до 36 тысяч рублей. Такое решение приняла конференция трудо-
вого коллектива ЧЦЗ по проверке выполнения действующего и принятию нового коллектив-
ного договора.

Конференция собрала 170 делегатов из 1823 работающих на заводе. В ее работе в составе 
президиума приняли участие генеральный директор ОАО «ЧЦЗ» Ринат Шакирзянов, предсе-
датель профкома Сергей Яшукин, его заместитель, ведущий конференции Андрей Шабалин. 

С докладами о выполнении кол-
лективного договора в 2012 и за 
9 месяцев 2013 года выступили 
председатель профкома и ген-
директор. Отчет о выполнении 
действующего колдоговора и 
проект нового предварительно 
в течение двух недель обсужда-
лись в коллективах на цеховых 
собраниях.

Несмотря на нестабиль-
ное положение на рынке цвет-
ных металлов и экономики в 
целом, на предприятии не был 
сокращен ни один пункт соци-
альной поддержки работников. 

Социальный пакет Челябинского цинкового завода давно по праву считается одним из луч-
ших в области. Так, все работники получают бесплатное лечебно-профилактическое пита-
ние, на заводе реализуются программы негосударственного пенсионного обеспечения, доб-
ровольного медицинского страхования, улучшения жилищных условий сотрудников, про-
граммы по поддержке материнства и детства, пенсионеров, молодых работников.  Существует 
система различных дополнительных выплат и премирования. 

 По словам Сергея Яшукина, обязательства действующего колдоговора выполнены в пол-
ном объеме. Это подтверждается и протоколами собраний в подразделениях завода. И адми-
нистрация предприятия, и профсоюзный комитет на протяжении последнего времени при-
нимали меры, направленные на повышение эффективности работы, создание технически 
безопасных условий для труда, обеспечение роста заработной платы, реализацию программ 
социальной защиты работников. 

В ходе конференции гендиректор Ринат Шакирзянов и директор по работе с персоналом 
и административным вопросам Константин Розенберг ответили на вопросы делегатов, в том 
числе касающиеся оплаты труда, спецодежды, благоустройства заводской территории.

Конференция утвердила коллективный договор на 2014–2016 годы. В нем сохранены все 
льготы и гарантии, записанные в предыдущем договоре. Кроме этого, членам профсоюза за 
счет профбюджета увеличена социальная выплата по случаю рождения ребенка, внесена час-
тичная компенсация за оплату путевок в детский оздоровительный лагерь «Лесная застава». 
Планируется также утвердить компенсацию молодым заводчанам за содержание детей в ком-
мерческих детских садах. Соответствующее положение сейчас разрабатывается заводской 
молодежной организацией совместно с администрацией предприятия и, возможно, в даль-
нейшем будет внесено в колдоговор.

Что касается оплаты труда, то есть неплохая, по словам председателя профкома, динами-
ка. В 2011 году средняя заработная плата на предприятии составляла 28,5 тысячи рублей, в 
2012 – 32 тысячи. К концу 2013 года руководство, как было озвучено на конференции, плани-
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рует поднять ее уровень до 36 тысяч рублей. Это обязательство работодателя было внесено 
в решение конференции.

– Сохранение трудового коллектива – приоритетная для нас задача, – отметил гендирек-
тор Ринат Шакирзянов. – Кризис – это временное явление, он приходит и уходит, а нара-
батывать профессиональный коллектив приходится годами. Мы все одна команда, которая 
работает на одну цель. И наш коллективный договор – это своеобразная конституция, от вы-
полнения которой мы не отступим ни на шаг.

Первый колдоговор был принят на ЧЦЗ еще в 1939 году. На сегодняшний день колдоговор 
Челябинского цинкового завода неоднократно побеждал на областных профсоюзных кон-
курсах и отмечался на уровне областной организации ГМПР как образец эффективной реа-
лизации социального партнерства на практике.

В ЗАО «Карабашмедь» прошло несколько заседаний комиссии по разработке и заклю-
чению колдоговора. В ее состав со стороны работодателя вошел представитель холдинга 
«Русская медная компания» (Сергей Булатов), а со стороны профкома, представляющего ин-
тересы трудового коллектива, – специалист обкома ГМПР (Владимир Нечаев).

На первых заседаниях комиссия обсудила общие положения будущего колдоговора и раз-
дел «Рабочее время и время отдыха». Работодателем принят проект положения о работе ко-
миссии, определен регламент работы.

Начало переговоров, как отметил их участник Владимир Нечаев, конструктивное. 
Присутствие представителя «РМК» дает больше возможностей в принятии значимых реше-
ний. Удачно и время начала переговоров: сейчас формируется бюджет предприятия на буду-
щий год, и у работодателя есть возможность учитывать позиции профсоюза, в том числе по 
оплате труда. Положительно и то, что документационное сопровождение и регламент пере-
говоров соответствуют нормам, которые содержатся в методических рекомендациях, разра-
ботанных обкомом ГМПР.

Что касается вопросов оплаты труда, 
которые еще предстоит обсудить, то 
стоит отметить, что пока Карабашмедь 
демонстрирует низкие зарплатные пока-
затели. За 9 месяцев 2013 года по срав-
нению с тем же периодом прошлого 
года средняя зарплата по предприятию 
снизилась на 4,6 процента, а ее покупа-
тельная способность – на 21 процент. 
По итогам 9 месяцев средняя зарплата 
заводчан – 26104 рубля. Для сравнения, 
на КМЭЗ этот показатель равен почти 27 
тысячам рублей (рост – 10 процентов), 
в Александринской горнорудной компа-
нии – почти 23 тысячи рублей (рост – 6 

процентов), и сейчас на обоих этих предприятиях намечены к решению вопросы индексации 
зарплаты. При этом итоги финансово-хозяйственной деятельности Карабашмеди свидетель-
ствуют о благоприятной экономической ситуации: в 2012 году по сравнению с 2010 годом 
выручка предприятия выросла на 72,6 процента, чистая прибыль – в 4,5 раза, а это хорошая 
база для эффективных переговоров, в том числе по вопросам оплаты труда.

Срок действия нынешнего колдоговора Карабашмеди истекает в декабре 2013 года. К 
этому времени работодатель и профком должны отчитаться перед коллективом о выполне-
нии колдоговора в 2012 году и заключить новый договор, на 2014–2016 годы. В следующем 
году колдоговорная кампания пройдет на остальных предприятиях «РМК» – КМЭЗ и АГРК.

Лариса Мусина (ЧЦЗ), Владимир Широков

Колдоговорная конференция коллектива ЧЦЗ
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