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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
30 января областной организации ГМПР исполнилось 65 лет. Эта знаменательная дата была
отмечена встречей поколений – ветеранов
профсоюза, нынешних профлидеров и молодежи. Праздник получился одновременно торжественным, по-семейному теплым и по-профсоюзному эмоциональным. Участники вспоминали памятные события и людей, награждения и чествования сменялись творческими
номерами и пожеланиями от души – единства,
солидарности, дружбы.
Торжественность обстановке придал гимн ГМПР, прозвучавший на открытии встречи, а после него участники увидели фильм, подготовленный обкомом.
С приветственным словом к собравшимся обратился председатель обкома Юрий Горанов. Он рассказал о непростых
экономических условиях, в которых сегодня приходится работать профактиву горняков и металлургов области, вспомнил вехи истории, с уважением обратился к ветеранам, выразив признательность за их заслуги:
– Вы достойно несли знамя профсоюза. И мы сегодня стараемся достойно продолжать ваши традиции, передавать их
молодежи, которая тоже присутствует здесь.
Собравшихся поздравили гости – председатель Федерации
профсоюзов области Николай Буяков и заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов.
– За 65 лет были и падения, и взлеты. Но и в прошлом, и
сейчас ваша организация была и остается одной из крупнейших и сильнейших, – отметил Николай Буяков. – Вы показываете образцы сплоченности, своей энергичностью задаете тон в области, да и во всем ГМПР. У вас постоянно зарождаются инициативы, новые идеи и подходы в профсоюзной
деятельности, много делается для развития соцпартнерства.
Развито и молодежное движение. В обкоме и первичках работают профессионалы. Мне приятно вспомнить, что я проработал в областной организации много лет: возглавлял профком ЧЭМК, почти 10 лет – обком, и сегодня остаюсь членом
ГМПР.
– Челябинская областная организация в ГМПР одна из
крупнейших и передовых не только по численности, но и по
методам работы, – подчеркнул Андрей Шведов. – Ваш опыт
неоднократно становился примером для других, отмечался
в отраслевых конкурсах, в том числе в вопросах повышения
профчленства, активизации членов профсоюза, организационного укрепления.
Поздравления юбилярам накануне встречи также прислали председатель правительства области Сергей Комяков, металлурги Свердловской и Кемеровской областей, Пермского
края и других регионов. В день юбилея, утром, с поздравлениями в эфире областного радио выступили Юрий Горанов,
Андрей Шведов, Николай Буяков.
«Профсоюзники» – это особые люди. Это те, в которых
стучат сердца не для себя, а для других. Так дано им от при-

роды, и это на всю жизнь. С такими словами обратилась к
участникам встречи одна из ветеранов, бывший работник
обкома Екатерина Семенова. С импровизированной сцены
также выступили бывшие профсоюзные работники, возглавлявшие отделы обкома, Валерий Федосеев и Владимир
Давыдов. Слово взяли бывшие председатели профкомов
Анатолий Воронин (ЧТПЗ), Вера Старун (ТРУ), Виктор
Вершинин (Магнезит), Юрий Лукиных (ЗМЗ). От имени

профорганизации Группы ММК выступил бывший профлидер магнитогорского треста «Водоканал» Иван Тюрбит, не
один год проработавший на ММК. Символическую эстафету
традиций ветеранов приняла молодежь во главе с председателем координационного молодежного совета обкома, зампредседателя профкома ЧТПЗ Михаилом Гризодубом. А
финалом торжественной части стало исполнение под гитару
профсоюзных песен, объединившее на сцене все поколения.

Металлургия: блиц-обзор
В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Предприятия Группы ММК
заняли высокие позиции в рейтинге лучших производителей
и поставщиков металлопродукции России.
ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» заняло первое место в
рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» (раздел
«Металлопоставки листового проката»), второе место в
категории «Изделия дальнейшего передела» и четвертое
место в разделе «Металлопоставки сортового проката».
ОАО «ММК-МЕТИЗ» заняло третью строчку среди предприятий метизной отрасли России.
В разделе «Торговые дома» ТД ММК также вошёл в
число лучших.
Рейтинг был составлен по итогам голосования посетителей портала Metalinfo.ru, выражавших свое мнение о том,
какие компании являются лидирующими в различных сегментах российского рынка черных и цветных металлов, а
также по итогам анкетирования самих компаний и сбора
дополнительных данных из открытых источников о деятельности участников рынка.
При определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств.

НОВЫЙ ИНТЕРНЕТСЕРВИС ЧМК
Специалистами службы информационных
технологий
ЧМК разработан и внедрен интернет-сервис, с помощью которого потребители предприятия
смогут проверить подлинность
сертификата, выданного на металлопродукцию. Новый сервис
разработан с использованием технологий, обеспечивающих
безопасность информационной системы.
Процедура проверки подлинности включает переход по
интернет-ссылке, указанной в бумажной версии сертификата, и ввод запроса из трех параметров сертификата. Это позволяет установить связь с файловым хранилищем производителя и осуществить вывод на экран компьютера содержания оригинального сертификата качества.
Новая система отвечает требованиям безопасности и
максимального удобства потребителей. Она создана для
предотвращения случаев мошенничества и подделки сертификатов качества.
Добавим, что в марте 2013 г. на ЧМК утвержден новый
формат ярлыка-бирки металлопродукции с матричным QRкодом. Наличие нового способа кодирования продукции
позволяет потребителям быстро и легко получать полную
характеристику о товаре, в том числе уникальный номер
производителя, название и код вида продукции, профилеразмерные и марочные характеристики, длину, толщину и
ширину изделия.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА –
НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ
На Ашинском металлургическом заводе подвели итоги
2013 г.
Несмотря на общее падение объемов металлургического производства в России
и мире, в 2013 г. ашинские
металлурги сумели сохранить объемы практически на уровне 2012 г. За год выплавлено 613 тыс. 549 тонн электростали, изготовлено
538 тыс. 170,841 тонна товарного проката, выпуск
товаров народного потребления составил свыше
637 млн 866,6 тыс. руб., что на 3,1% больше плана.
Продолжалось техническое перевооружение основного производства. В 1-м листопрокатном цехе скорректированы режимы нагрева металла. Капремонт стана
«2850» позволил усовершенствовать установку гидросбива, предназначенную для очистки поверхности металла от окалины. Совместно со специалистами ЦНИИ
«Чермет» проведены экспериментальные исследования
по выявлению микропримесей цветных металлов. Во
2-м ЛПЦ продолжается отладка технологии термообработки металла в защитной атмосфере. Освоен выпуск
новых марок стали: ЭП450, ЭП823, ВТ14. В 3-м ЛПЦ
завершен монтаж установки бескислотного травления.
Во 2-м электросталеплавильном цехе проведена большая работа по повышению качества слябов.
«Урал-пресс-информ»
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РЫНОК ТРУДА: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ
Около 7,2 тысячи южноуральцев в первом полугодии этого года могут потерять работу в результате массовых сокращений. Из них более 2,6 тысячи – работники горных и металлургических предприятий области. Такие данные представило Главное управление по труду и занятости населения
Челябинской области. Основные причины сокращений – реструктуризация предприятий, аутсорсинг, оптимизация численности персонала. В этом году они ожидаются в таких же масштабах, как
и в прошлом.
Наиболее сложная на сегодня ситуация – на
Златоустовском металлургическом заводе. В связи с его
банкротством будут уволены 1652 человека.
По данным мониторинга, проведенного специалистами областного комитета ГМПР, в ближайшие месяцы сокращения штатов работников планируются или уже идут в
ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (заявлены
410 человек), ОАО «Энергопром–Челябинский электродный завод» (290 человек), ОАО «Комбинат «Магнезит»
(87 человек). Также ожидаются сокращения в ЗАО
«Карабашмедь» и ОАО «Трубодеталь» (69 и 59 человек
соответственно).
В декабре прошлого года массовые сокращения прошли
в Бакальском рудоуправлении: расчет получили 103 работника объединенного рудника и автотранспортного цеха.
Эти подразделения были закрыты, а производство отдано в
аренду сторонней организации из другого региона. И хотя
позднее часть уволенных работников БРУ, как уточнила
председатель профкома Анна Белова, была трудоустроена
на то же место, трудовые отношения им пришлось оформлять уже с другой организацией. В результате люди потеряли льготы и гарантии по коллективному договору.
– Ситуация на рынке труда была и остается острой, –
комментирует Юрий Горанов, председатель обкома ГМПР,
– и профсоюз всеми законными способами должен влиять
на нее, добиваться положительного решения вопроса. В первую очередь – чтобы не нарушались трудовые права людей,
чтобы принимались все меры по занятости тех, кто попал
под сокращение, чтобы вновь трудоустроенные работники

были защищены социальными гарантиями и льготами.
К слову, сегодня есть случаи положительного участия профкомов предприятий в решении проблемы. В
Александринской горнорудной компании в прошлом году
планировалось сокращение штата проходчиков в шахте: работодатель собирался уволить работников и нанять стороннюю организацию-аутсорсера. Но организация, по словам
председателя профкома АГРК Натальи Князьковой, оказалась социально и экономически неблагонадежной, и информацию об этом профком своевременно довел до руководства. В итоге работодатель изменил решение, люди не
были уволены.
А этот случай говорит о том, что реструктуризация не
всегда выгодна работодателю и со временем он меняет экономическую политику. В структуру Челябинского металлургического комбината в прошлом году «вернулись» выделенные несколько лет назад Управление ремонта металлургического оборудования (УРМО) и «Спецремзавод». В
ближайшем будущем планируется «возврат» еще одного
бывшего подразделения – «Мечел–Энерго». В свое время
профком ЧМК позаботился о защите работников выводившихся предприятий: на них были созданы профорганизации, вошедшие в структуру первички комбината, заключены колдоговоры. Несмотря на это, годы «свободного плавания» негативно отразились на трудовых коллективах:
работники потеряли часть льгот, понизилась средняя заработная плата, упало профчленство. Поэтому люди с оптимизмом восприняли информацию о возвращении в головное предприятие. Похожий случай еще раньше был на
«Трубодетали», где к заводу присоединился когда-то выведенный цех по ремонту оборудования (ЦРО). Таким образом, как
показывает практика, реструктуризация и аутсорсинг не всегда оправдывают себя, но за эти
структурные «новации» приходится расплачиваться обычным
работникам – потерей льгот,
увеличением рабочей нагрузки, социальным напряжением, а
иногда и потерей работы.
30 января ситуацию на предприятиях горно-металлургического комплекса области в связи
с сокращениями численности
персонала обсудил президиум
областного комитета ГМПР. В
разговоре принял участие начальник Главного управления
по труду и занятости области
Владислав Смирнов. Учитывая
остроту проблемы, в принятом
постановлении президиум ре-

Члены президиума. Обсуждается проблема ЗМЗ

комендовал профкомам требовать от работодателей своевременного информирования о предстоящей реорганизации или ликвидации предприятий, сокращении штата, с
обоснованием планируемых мероприятий. В числе других
мер, записанных в постановлении, – взаимодействовать с
территориальными органами по труду и занятости по стабилизации ситуации на рынке труда, в том числе по вопро-

Владислав Смирнов, начальник Главного управления по труду и занятости населения области:
– На 30 января 2014 года работодателями заявлены
массовые увольнения 7236 работников. Из них около
1700 – ЧТЗ и 1600 – ЗМЗ. Ожидаем, что на учет в службу занятости встанут около 1100 бывших работников
ЗМЗ. Но даже с учетом этих предприятий мы не прогнозируем ухудшения ситуации на рынке труда. Для
сравнения скажу, что у свердловчан обстановка гораздо сложнее: там идет речь о закрытии трех градообразующих предприятий. Да, ситуация на ЗМЗ неприятная, но, если без эмоций, не трагичная. Мы активно работаем с теми, кто заявлен на увольнение. Это и
женщины-декретницы, и работники предпенсионного
возраста. Вопрос конструктивно решаем. И он на контроле у и. о. губернатора.
сам опережающего обучения работников и досрочной пенсии. Отдельные рекомендации касаются конкретно членов
ГМПР: рассматривать персонально кандидатуру каждого
члена профсоюза, подлежащего увольнению, и при несогласии с увольнением проводить с работодателем дополнительные консультации. При необходимости, в случае необоснованных сокращений, профкомам рекомендовано организовывать коллективные действия.
Областной комитет ГМПР, в соответствии с постановлением президиума, будет продолжать практику взаимодействия с Главным управлением по труду и занятости населения области, оказывать юридическую и методическую помощь первичным профорганизациям по вопросам предстоящих сокращений численности или штата.
Владимир Широков

Коллегиально

ОТС ПРИНЯТО – НАДО ВЫПОЛНЯТЬ
23 декабря 2013 года ГМПР и Общероссийское объединение работодателей «АМРОС» заключили Отраслевое
тарифное соглашение на 2014–2016 годы. Оно дает возможность усилить позицию профсоюзной стороны в коллективных переговорах. В этом году переговоры пройдут на многих предприятиях горно-металлургического
комплекса области. Вопросы выполнения ОТС в 2014 году стали одной из тем состоявшегося 30 января заседания президиума областного комитета ГМПР.
В заседании приняли участие заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов,
заведующий отделом социально-трудовых
отношений Федерации профсоюзов области Андрей Шамин, специалист министерства промышленности и природных ресурсов области Михаил Кнауб. Провел заседание председатель обкома Юрий Горанов.
В этом году на предприятиях ГМК области планируют заключить колдоговоры 16
организаций различных форм собственности. Их заключение будет проходить в непростых экономических условиях. Как отметил
выступивший с информацией Александр
Коротких, зампредседателя обкома, ОТС
всегда являлось базой для заключения колдоговоров, так как содержит нормы прямого
значения и нормы, требующие уточнений.
Новое ОТС также имеет ряд гарантий, которые должны быть прописаны в колдоговорах. В их числе гарантии, заложенные в раздел «Оплата труда» на 2014 год. Например,
размер минимальной заработной платы,
установленный на уровне не ниже 1,5 прожиточного минимума трудоспособного на-

селения в соответствующем регионе. Или:
«работодатель стремится довести долю условно-постоянной части заработной платы
до размера не менее 70 процентов». Еще
одна норма говорит о порядке индексации
заработной платы в связи с ростом цен, который обязательно должен быть прописан

в колдоговорах.
Отдельное внимание в ходе
к ол л е к т и в н ы х
переговоров,
как
подчеркнул Александр
Коротких, следует также обратить на разделы
«Занятость»
и
«Охрана труда».
В конце февраля, как уточнил
Андрей Шведов,
ОТС
должно
пройти процедуру уведомительной регистрации, а затем будет опубликовано. В связи с этим актуален вопрос присоединения работодателей к Соглашению.
Взять этот вопрос на контроль, добиваться
безусловного включения норм ОТС в колдоговоры – такое постановление принял
президиум. Профкомам предприятий ре-

комендовано предусмотреть в колдоговорах нормативы ОТС по оплате труда, в том
числе по доведению минимальной зарплаты до 1,5 ПМ трудоспособного населения в
регионе и доли ее постоянной части до 70%,
по разработке и принятию порядка и сроков индексации зарплаты каждого работника путем увеличения тарифов и окладов
на уровень не ниже роста потребительских
цен в области, по включению в колдоговоры ежегодного роста средней зарплаты промышленно-производственного персонала.
Специалисты обкома, в соответствии с принятым постановлением, продолжат практику предварительной экспертизы проектов
колдоговоров и участия в работе колдоговорных комиссий предприятий.
В рамках повестки президиум также рассмотрел ситуацию на предприятиях ГМК
области в связи с сокращениями персонала
(подробнее об этом – в материале «Рынок
труда: состояние, проблемы, решения»).
Подведены итоги проверок профсоюзными
инспекторами соблюдения трудового законодательства на предприятиях ГМК области в 2013 году (с информацией выступил
главный технический инспектор обкома
Виктор Костромитин). Утверждены сводный статистический отчет областной организации ГМПР за 2013 год и план обкома
по обучению профсоюзных работников и
активистов на 2014 год.
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Колдоговорная кампания–2014

Ситуация в развитии

ММК: ПЕРЕГОВОРЫ В РАЗГАРЕ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ ЗМЗ

На Магнитогорском металлургическом комбинате полным ходом идут коллективные
переговоры. За время работы колдоговорной комиссии рассмотрено и согласовано
6 разделов будущего коллективного договора, в том числе разделы «Оплата труда» и
«Охрана труда».

Уведомление с предложением о начале переговоров профсоюзный комитет Группы ОАО «ММК»
направил работодателю в конце ноября 2013 года.
29 ноября была сформирована комиссия по ведению переговоров и подготовке проекта коллективного договора на 2014–2016 годы. В нее вошли 11
представителей со стороны работодателя, включая
директора ММК по корпоративным вопросам и социальным программам Сергея Кривощекова, и 11
представителей первичной профсоюзной организации комбината, включая председателя профкома
Александра Дерунова. Заседания комиссии проходят каждый четверг. Содержание разделов колдоговора обсуждается с учетом предложений, поступивших от работников и трудовых коллективов
ММК. Предложения принимаются до 14 февраля.
Все согласованные пункты колдоговора, в том

числе по оплате труда, как отметил заместитель председателя профкома Владимир
Уржумцев, соответствуют нормативам нового Отраслевого тарифного соглашения,
принятого в декабре. Они включают индексацию средней заработной платы в связи с
ростом потребительских цен на товары и услуги в регионе. Напомним, что средняя зарплата магнитогорских металлургов сегодня продолжает оставаться одной из самых
высоких в области, в декабре она составила
45,6 тысячи рублей.
В проекте колдоговора ММК найдут отражение последние изменения в Трудовом
кодексе РФ.
– Изменения связаны, в частности, с
принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», – уточнил Владимир Уржумцев. – Сейчас по этому вопросу
мы ведем консультации с представителями стороны
работодателя.
Новый колдоговор планируется заключить на конференции трудового коллектива ОАО «ММК» в конце
февраля или начале марта. Одновременно уже начата
колдоговорная кампания на дочерних предприятиях комбината. В этом году коллективные переговоры
должны пройти в 25 «дочках» из 42.
Коллективные договоры Магнитогорского металлургического комбината и предприятий Группы
ММК неоднократно отмечались в региональном конкурсе «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников». По итогам прошлого года в рамках этого конкурса колдоговор ММК
в очередной раз был признан лучшим в своей группе.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
КАРАБАШСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ

Продолжаем информировать о ситуации на Златоустовском металлургическом заводе – одной из самых горячих точек региона.
22 января в Златоусте побывал и. о. губернатора Борис Дубровский.
Он встретился с руководством и сотрудниками ЗМЗ, представителями
местных органов власти, профсоюзов. Федерацию профсоюзов области
представлял председатель Николай Буяков, профсоюз предприятия –
Марат Сафиев. На встрече были подняты производственные проблемы
и вопросы трудоустройства персонала. Борис Дубровский пообещал, что
правительство области продолжит оказывать всю необходимую помощь
руководству и собственникам ЗМЗ.
По поручению и. о. главы региона 29 января в Златоусте прошла ярмарка вакансий для трудоустройства сокращенных сотрудников ЗМЗ.
Как отметил в интервью «31 каналу» председатель обкома ГМПР
Юрий Горанов, то, что к решению проблем завода сегодня подключились региональные и федеральные власти, дает надежду на их решение.
28 января тема ЗМЗ в контексте экономических и социальных проблем звучала на встрече полномочного представителя Президента РФ в
УФО Игоря Холманских с руководителями региональных объединений
профсоюзов УФО. В разговоре принял участие председатель Федерации
профсоюзов области Николай Буяков.
– В области 243 предприятия заявили о сокращении 9 тысяч человек.
Самое крупное – ЗМЗ. Зарплаты на заводе не выплачены за декабрь. Уже
заканчивается январь, – отметил Николай Буяков. Он обратился к полпреду с просьбой оказать помощь в трудоустройстве сокращенного персонала ЗМЗ.
– Всего с предприятия высвобождено 1600 рабочих. В Златоусте предоставлено только 400 мест для трудоустройства, еще 200 сотрудников принимает ЧЭМК. Небольшое количество персонала будет трудоустроено в
сельских хозяйствах региона. Нужно ввести особый пункт об обязательном трудоустройстве работников при проведении процедуры банкротства
на градообразующих предприятиях, - предложил Николай Буяков.
Добавим, что на днях в златоустовской ярмарке вакансий принял участие представитель кадровой службы ЧМК. По последним данным, ЧМК
готов трудоустроить около 300 бывших работников ЗМЗ. Предприятию
требуются технологи, вальцовщики, операторы поста управления, слесари-ремонтники, машинисты кранов, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водители спецтехники, машинисты тепловозов, токари, фрезеровщики и т. д. При трудоустройстве ЧМК
готов обеспечить необходимое дополнительное обучение.

Событие
РОЖДЕННАЯ В ТРУДНЫЕ ДНИ

В ЗАО «Карабашмедь» подписан коллективный договор. В него внесены новые нормативы по заработной плате, расширены социальные гарантии работников.
Колдоговор на 2014–2016 годы
был подписан представителями работодателя и трудового коллектива на последнем заседании паритетной колдоговорной комиссии,
при участии представителя холдинга «Русская медная компания». Это
событие ознаменовало завершение
коллективных переговоров на предприятии, которые, как отметил их
участник, специалист обкома ГМПР
Владимир Нечаев, проходили непросто, в спорах, но конструктивно.
Новый колдоговор карабашских
металлургов соответствует социально-экономическим нормативам
Отраслевого тарифного соглашения
на 2014–2016 годы, подписанного в
Москве 23 декабря 2013 года. В колдоговоре записано повышение средней заработной платы работников до 10 процентов, включающее индексацию в соответствии с ростом потребительских цен за прогнозируемый год во втором квартале 2014 года. С 1,3 до 1,5 прожиточного минимума
трудоспособного населения в регионе увеличен размер минимальной заработной платы. Для справки: в ноябре прошлого года средняя зарплата на предприятии у промышленно-производственного персонала составила 25 459 рублей, у рабочих – 20 347 рублей (данные отдела экономики труда и заработной платы комбината). Ее последнее повышение, по словам председателя профкома Надежды Паниной, было в марте.
Новый пункт колдоговора – о минимальной зарплате работников непроизводственной площадки, которая должна быть не ниже среднеобластной «минималки». Стороны также договорились, что при сокращении штата оставшаяся часть фонда оплаты труда будет использована на повышение зарплаты.
Расширены социальные гарантии для рабочей молодежи: увеличена единовременная материальная помощь при вступлении в брак, на рождение детей, утверждена компенсация за содержание детей работников в
детских садах. Кстати, сейчас на предприятии по инициативе профсоюза разрабатывается молодежная программа. Одним из ее пунктов может стать компенсация работодателем средств работников, затраченных на
ипотеку (аналогичная льгота действует на ЧЭМК).
Есть новые позиции и в охране труда: работодатель взял обязательство финансировать обучение профактива в этой сфере.
И еще один новый пункт касается социальных гарантий профактива: запрещается по инициативе работодателя увольнять руководителей и членов профсоюзных органов всех уровней и профорганизаторов без
предварительного согласия соответствующего профсоюзного органа.
Новый колдоговор – неплохой итог прошедших коллективных переговоров, считает Надежда Панина.
– Радует продвижение в молодежном направлении, в охране труда. Учитывая малочисленность нашей
первички (в профсоюзе около 450 работников, 37 процентов), это вполне приличный результат, – отметила
профлидер предприятия.
Владимир Широков

ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ПРОФСОЮЗ
РОССИИ

Челябинская областная организация ГМПР пополнилась
новой первичкой – профсоюзной организацией верхнеуфалейского предприятия «Литейный центр». Его работники в свое время обратились в областной комитет ГМПР
за помощью в создании превички, и итогом стало учредительное собрание трудового коллектива, на котором около
половины работников написали заявления о вступлении в
профсоюз. Созданная в непростое для предприятия время,
сегодня молодая первичка набирает силу: налаживается
профсоюзная работа, растет профчленство.
«Литейный центр» – бывший чугунолитейный цех
Уфалейского завода металлоизделий (УЗМИ). Его короткую, но драматичную историю в свое время мы рассказывали в «Сплаве». Четыре
года назад цех стал самостоятельным предприятием, получил статус ООО. И все последующие годы его лихорадило: затянувшийся конфликт
между собственниками пракЗаводская территория
тически довел предприятие до банкротства, лишив средств к существованию коллектив – две сотни металлургов – и их семьи. Проблема дошла до
областного правительства, в ее решении активно принимал участие областной комитет ГМПР.
С августа 2013 года в «Литейном центре» из-за проблем с электроэнергией в очередной раз был введен режим простоя. Возникла угроза массового увольнения работников. По официальной информации, направленной
работодателем в службу занятости, под сокращение попадал почти весь
трудовой коллектив – 231 человек. Для такого города, как Верхний Уфалей,
цифра серьезная, а трудоустроиться здесь всегда было проблематично, тем
более если учесть тяжелое положение остальных местных предприятий –
Уфалейникеля, УЗМИ.
Тогда работники и забили тревогу. Чтобы защитить свои права, они решили организовать профсоюзную первичку и обратились за помощью в
обком ГМПР. И помощь была оказана. 28 сентября при участии специалистов обкома прошло собрание трудового коллектива предприятия, на котором работники единогласно проголосовали за создание самостоятельной
профсоюзной организации. В тот же день заявления о вступлении в ГМПР
написали 111 человек. А председателем была избрана профактивистка с хорошим организаторским опытом – бывшая работница Уфалейникеля, ныне
уполномоченная обкома ГМПР Мария Кабирова. Решением президиума
обкома первичка была поставлена на профучет в областной комитет.
Окончание на стр. 6
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Событие

РОЖДЕННАЯ В ТРУДНЫЕ ДНИ
Начало на стр. 5

Проголосовав за профсоюз, работники «Литейного центра» влились в мощную и сплоченную организацию металлургов и горняков. И они это почувствовали. Специалисты
областной организации постоянно оказывали работникам
консультативную и организационную помощь, руководство обкома держало на контроле ситуацию на предприятии,
участвовало в решении социальных и экономических проблем коллектива, информировало о ходе их решения. В ноябре активисты предприятия приняли участие в выездном
заседании дискуссионного клуба областной организации
ГМПР, проходившем в Кыштыме, а в декабре побывали в
Челябинске – присоединились к участникам митинга, организованного обкомом в поддержку профсоюзной стороны в
тарифных переговорах.
– Профсоюзная организация «Литейного центра» была
рождена в трудное для нее время – в условиях простоя, угрозы массовых сокращений, – говорит зампредседателя обкома Александр Коротких. – Но проблемы не только не помешали, а наоборот, сплотили работников. Люди проявили
активную позицию, приняли правильное решение – защищаться, объединившись. Кроме того, нашли время и силы

принять участие в мероприятиях областной организации,
вникнуть в проблемы других коллективов, поддержать общероссийские коллективные действия.
Сегодня ситуация в «Литейном центре» уже не такая
критическая. С прошлого месяца режим простоя отменен,
производство понемногу восстанавливается, трудовой коллектив сохранен. Налаживаются дела и в первичке. Ее председатель Мария Кабирова поделилась своими планами:
– Первая цель – поднять профчленство, хотя бы до 60
процентов. Ведем соответствующую работу в коллективе
– общаемся с людьми на производстве – с молодежью, новичками. Планируем профсоюзное обучение молодых активных ребят, и еще – организовать информационную работу, выпуск ежемесячной стенгазеты.
Также в планах профкома – организовать работу по оказанию материальной помощи членам профсоюза, наладить
сотрудничество с рядом местных предпринимателей, которые могут предоставить скидки членам профсоюза, разработать программу культурно-массовых и оздоровительных мероприятий. Но главное – колдоговорная работа.
Предприятию уже четыре года, а коллективного договора

Творчество, талант, мастерство

Алексей Лаптев

Справка
ООО «Литейный центр» основано 1 октября 2009 г.
на базе чугунолитейного цеха ООО «Уфалейский завод
металлургического машиностроения» (ныне УЗМИ),
находится на территории УЗМИ. На сегодняшний
день предприятие оснащено 4 автоматизированными
формовочными линиями фирмы IMF, изготавливающими детали от 5 до 4000 кг по технологии на основе
XTC (холодно-твердеющие смеси), а также индукционными печами фирмы ABP Induction Systems GmbH
(Германия). Новое оборудование позволяет выпускать
большой сортамент продукции, от запорной арматуры
до комплектующих автомобилестроения. Коллектив
насчитывает 262 работника.

Активный формат

ИЗ МОСКВЫ – С МЕДАЛЯМИ
В Москве в январские праздники прошла отраслевая встреча «Семья металлургов–2013». В ней приняли участие 12 семей металлургов из Белгородской,
Волгоградской, Вологодской, Липецкой, Московской, Новгородской, Свердловской,
Челябинской областей и Пермского края. По итогам года эти семьи на своих предприятиях были признаны лучшими в творческих, спортивных конкурсах и получили почетное право представлять свой регион на заключительной отраслевой встрече. Челябинскую область представила семья работников доменного
цеха Челябинского металлургического комбината – Руслан и Любовь Волковы с
детьми.
В течение 6 дней в гостиничном комплексе
Института искусств и информационных технологий поселка Менделеево мамы, папы, дочки и
сыночки старались показать свое мастерство. И
таких возможностей у них было предостаточно.
Об этом позаботились организаторы встречи –
Фонд милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав» ГМПР.

здесь как не было, так и нет. А нет колдоговора – значит нет
защиты и социальных гарантий, убеждена Мария Кабирова.
Поэтому ближайшая задача – поднять профчленство, чтобы
было легче вести коллективные переговоры. Их начало запланировано на февраль.

Программа каждого дня была насыщена до
предела: «Веселые старты», «Ярмарка талантов», «Визитная карточка», «Карнавал», «А ну-ка,
мамы!», спортивные соревнования по дартсу, армрестлингу, поднятию гири, волейболу, плаванию...
Нелегко было членам жюри определить лучших из
лучших. В итоге каждая семья получила набор заслуженных медалей, дипломов, подарков в 35 номинациях. Награды семьям металлургов вручил
заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов.
Он рассказал участникам встречи о состоянии в
горно-металлургическом комплексе, последних
событиях в жизни профсоюза, ответил на вопросы родителей.
Волковы с ЧМК завоевали наградные кубки
в конкурсах «Лучший карнавальный костюм»,
«Мастер семейной фотографии», «Самая музыкальная семья», «А ну-ка, мамы!» и «Ярмарка
талантов», а также медали в спортивных соревнованиях по плаванию и волейболу. Это не первые семейные награды в копилке Волковых.
Электромонтёр доменного цеха ЧМК Любовь
Волкова в ноябре прошлого года стала сильнейшей в комбинатском конкурсе «Супермама», посвященном Дню Матери.
«Мы сдружились со всеми семьями, - рассказывает Любовь Волкова. – Приятно, что в металлургии трудится столько хороших людей, для которых
главное – понимание и уважение. В этом и заключается секрет дружной семьи. Подобные конкурсы
помогают участникам почувствовать себя причастными к важному общему семейному делу и сплотиться еще больше!»
Помимо конкурсной программы и заключительного гала-концерта организаторы мероприятия подготовили для металлургов увлекательное путешествие по Москве. Гости
столицы побывали на обзорной
экскурсии, посетили цирк им. Ю.
Никулина, Мемориальный музей
космонавтики и Храм Христа
Спасителя. Дети получили массу
ярких впечатлений на главной ёлке
страны.
В адрес руководства и профсоюзного комитета ОАО «ЧМК»
направлено письмо за подписью председателя ГМПР Алексея
Безымянных и директора фонда
милосердия «Сплав» Людмилы
Чиграй с выражением благодарности за подготовку и участие
семьи Волковых в заключительной отраслевой встрече «Семья
металлургов-2013».

ГОРЯЧИЕ ГОНКИ
ПОД ИСКРИСТЫМ СНЕГОМ
Традиция выезжать на природу семьями в первичной профсоюзной организации ОАО «Челябвтормет» (Челябинск) зародилась не так давно, но быстро стала популярной. Активный
формат таких мероприятий и возможность брать с собой домочадцев нашли поддержку у многих работников завода, а
их сплачивающий эффект, командный дух – на пользу всему
коллективу.
17 января профсоюзный комитет
«Челябвтормета»
организовал для
работников своего
предприятия
массовое катание
на тюбингах. На
снежную трассу к
Шершням целым
автобусом, заказанным профкомом, приехали заводчане – члены
профсоюза, вместе
с супругами и детьми. Всего собралось около 60 человек.
В веселых гонках на надувных санях с удовольствием приняли участие и
дети, и взрослые. И те, и другие получили мощный заряд бодрости, жарких
эмоций. Массовый задор и азарт еще больше укрепили семьи и коллективный
дух. Добавили хорошего настроения вечернее небо и яркая уличная подсветка, а искристый снегопад и вовсе создал ощущение сказки. Катание завершилось коллективным фото с детскими улыбками, румяными щеками и флагом
ГМПР.
Мероприятие понравилось всем. Поэтому в профкоме намерены продолжать и развивать культурно-массовую традицию. В ближайших планах, как отметил председатель профкома Александр Миронов, объединиться с профкомом Челябинского цинкового завода, чтобы провести совместное выездное
мероприятие с участием молодежи двух предприятий.

ПР ОФ СОЮЗН
СОЮЗНОЕ
ОЕ ТВОРЧЕ
ТВОР ЧЕСТВО
СТВО

Екатерина Долдина, ЧМК

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России
к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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