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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ЛУКАВЫЕ ЦИФРЫ ЗАРПЛАТЫ
Последние шесть месяцев металлургическое
производство области демонстрирует положительную динамику. Однако, несмотря на это,
реального роста заработной платы металлургов не происходит. Более того, на некоторых
предприятиях ГМК по сравнению с тем же периодом прошлого года она даже снизилась.
Таковы итоги социально-экономического мониторинга, проведенного областным комитетом ГМПР. Оплата труда стала одной из главных тем прошедшего 17 сентября заседания
президиума областного комитета ГМПР. Его
провел председатель обкома Юрий Горанов.
С информацией о ходе реализации раздела «Оплата
труда» действующего Отраслевого тарифного соглашения через коллективные договоры выступил Александр
Коротких, заместитель председателя обкома.
Разговор получился действительно проблемным. Из 29
колдоговоров, ранее заключенных на предприятиях ГМК
области, в 2014 году только 20 приведены в соответствие с
нормами ОТС. В 19 договорах зафиксирован пункт о доведении минимальной заработной платы до уровня 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
Необходимость доведения доли условно-постоянной части
зарплаты до размера не менее 70 процентов прописана только в 16 договорах.
Принципиально важный момент, как отметил Александр
Коротких, наличие в колдоговорах индексации зарплаты. В этом году ее обеспечили Челябинский цинковый и
Кыштымский медеэлектролитный заводы, Карабашмедь,
Вишневогорский ГОК, Александринская горнорудная компания. Проводится индексация на ММК, ЧМК, Трубодетали,
в БРУ и ТРУ. Запланировали проиндексировать тарифные
ставки и оклады ЧТПЗ и Ашинский металлургический завод.
Но при этом в 22 из 29 колдоговоров отсутствуют конкретные механизмы индексации. Прямое следствие этого: рост
средней зарплаты не перекрывает индекса потребительских
цен.
Вот некоторые цифры. На горнодобывающих предприятиях области средняя зарплата за 6 месяцев 2014 года выросла на 3,8 % и составила 27 301 рубль. Наиболее динамичный зарплатный рост показали Челябинское рудоуправление и АГРК (14 и 18 %). Отрицательные показатели
– в Вишневогорском ГОКе и БРУ (минус 12 и 5 %). В черной металлургии средняя зарплата выросла на 3 %, составив 35 408 рублей. Индекс уровня прожиточного минимума
(9,4 %) превысила только Трубодеталь, и то за счет работы в выходные дни и сверхурочной. ЗЭМЗ, ЧЭМК и ЧТПЗ
обогнали индекс потребительских цен (4 %), в то время как
несколько крупных предприятий ушли в минус. 26 674 рубля
составила средняя зарплата в цветной металлургии – рост
на 8,2 %. В лидерах по динамике – Челябинский цинковый

завод (17 %), Карабашмедь (13,5 %), КМЭЗ (10 %).
– Но даже там, где, на первый взгляд, положительные
цифры, не все так хорошо. Цифры лукавят, – подчеркнул
Александр Коротких. – Фактическая зарплата у рабочих падает. Поэтому так важно, чтобы в каждом коллективном договоре были прописаны и индексация, и механизм, порядок
ее проведения.
– Сохранение реального содержания заработной платы
для нас — главная задача. Темпы инфляции сегодня становятся выше, и динамика зарплаты должна идти на опережение. И
в этой ситуации профкомы должны выработать четкую позицию, – подытожил председатель обкома Юрий Горанов.

Первичным профсоюзным организациям необходимо потребовать от работодателей выполнения пункта 5.5
Отраслевого тарифного соглашения, в соответствии с которым минимальная заработная плата работников основного
производства должна быть не ниже 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения – таково решение президиума. В принятом постановлении профкомам также рекомендовано выйти к работодателям, не проводившим индексацию зарплаты, с предложением до конца года ее провести,
а в случае отказа работодателей – инициировать коллективные трудовые споры.
Окончание на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРУБЫ-2014»
В Челябинске, на базе
научно-исследовательского
института РосНИТИ, прошла XXI ежегодная международная отраслевая конференция «Трубы-2014».
Ее участниками стали
представители более 100
компаний и организаций, в
том числе потребителей трубной продукции - «Газпром»,
«Роснефть», «Лукойл». В течение нескольких дней прозвучало более 100 докладов, которые охватили все актуальные аспекты деятельности трубной отрасли.
Одним из участников выставки стал управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов. Он выступил с докладом «Использование инновационного потенциала изготовителей листового проката и труб для реализации стратегических проектов ТЭК».
«В связи с реализацией крупнейших нефтегазовых проектов РФ и возросшим спросом группа ЧТПЗ планирует
отгрузить в 2014 году 1 млн тонн труб большого диаметра,
- отметил В. Тазетдинов. – Для этого на «Высоте 239» реализован комплекс мероприятий, повысивший производительность цеха более чем на 20%. В частности, разработаны новые режимы сварки, модернизировано оборудование, усовершенствованы технологии. И белые металлурги
продолжают работать над увеличением производственной
мощности цеха».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
МАГНИТКИ
785,7 миллиона рублей
составили расходы на благотворительность и реализацию социальных программ
Группы ММК в первом полугодии 2014 года.
В течение шести месяцев
этого года на ММК продолжилась реализация 16 постоянно действующих социальных и благотворительных
программ и проектов. Ключевым направлением социальной политики по-прежнему остается благотворительность
и социальная поддержка пенсионеров и инвалидов. На эти
цели в первом полугодии предприятиями Группы ММК выделено почти 290 млн рублей.
Другое направление социальной работы – медицинское обслуживание работников и реализация медицинских
программ. Затраты на эти цели составили свыше 177 млн
рублей. На оздоровление работников и членов их семей направлено более 155 млн рублей. На проекты, связанные с
формированием здорового образа жизни, а также развитием спорта и содержанием спортивных объектов, выделено
более 36 млн рублей. На реализацию программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей направлено 27,2 млн рублей. Расходы на жилищные, молодежные, образовательные программы, дополнительное пенсионное обеспечение и другие соцобязательства составили 45,8 млн рублей.

РЕЛЬСЫ ЧМК
УСПЕШНО ИСПЫТАНЫ
Независимые лабораторные испытания подтвердили высокое качество рельсов
производства Челябинского
металлургического комбината
и их соответствие лучшим мировым образцам.
Партия рельсов типа Р65
категории ДТ350, произведенная на ЧМК, успешно прошла лабораторные испытания
в ОАО «Всероссийский НИИ железнодорожного транспорта». Рельсовый прокат выдержал лабораторные тесты по
всем показателям и полностью соответствует требованиям
ОАО «РЖД». В ходе лабораторных испытаний подтверждены высокая степень чистоты рельсовой стали по неметаллическим включениям, высокий уровень защиты от усталости
и трещиностойкости.
Следующим этапом после лабораторных испытаний стала
установка рельсов на экспериментальное железнодорожное
кольцо, предназначенное для тестирования в реальных условиях, которое продлится около 6-7 месяцев.
Сегодня на универсальном рельсобалочном стане ЧМК,
мощность которого составляет 1,1 млн т. готовой продукции
в год, освоено производство двух типов рельсовой продукции: Р50 и Р65. ОАО «ЧМК» уже заключен ряд контрактов с
крупными российскими компаниями на поставку рельсовой
продукции.
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ЛУКАВЫЕ ЦИФРЫ ЗАРПЛАТЫ
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В числе других решений – добиваться включения затрат на проведение индексации зарплаты в финансовые
бюджеты предприятий на следующий год, поддержать позицию профсоюзной стороны в переговорах по разделам
«Оплата труда» и «Охрана труда» Отраслевого тарифного
соглашения.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются профкомы
в ходе коллективных переговоров, связана с Федеральным
законом «О специальной оценке условий труда». Это по-

Статистика
В первом полугодии 2014 года, по данным
Росстата, объемы металлургического производства в Челябинской области увеличились на 5,4 %.
Производство стальных труб выросло на 16,8 %, меди
рафинированной – на 7,2 %, чугуна и доменных ферросплавов – на 4 %, цинка – на 2,7 %.
пытки некоторых работодателей снизить компенсации и
гарантии работников по результатам проведения спецоценки. Представителям профсоюза необходимо ужесточить
позицию в этой сфере и, как отмечено в принятом поста-

новлении, контролировать предоставление работодателями гарантий и компенсаций за вредные и опасные условия
труда до проведения специальной оценки условий труда.
В рамках заседания президиума также рассмотрены
итоги обучения профсоюзных кадров и актива в 2013–
2014 учебном году и задачи на новый учебный год. С информацией выступил заведующий орготделом обкома
Владимир Ревенку. Участие в разговоре принял директор
АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов» Юрий Парфенов. Принято постановление о ситуации, складывающейся на предприятиях ГМК области в
связи с введением Федерального закона «О специальной
оценке условий труда». Обсуждался вопрос о профсоюзном контроле за соблюдением трудового законодательства при сокращении численности (штата) на предприятиях
ГМК области. Об этом проинформировала главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова. Принята на учет в
областную организацию ГМПР новая первичная профорганизация – ППО работников ООО «Нерудная компания
«Бердяуш». Утвержден план работы обкома на IV квартал
2014 года. Подведены итоги II (территориального) этапа
ежегодного конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР».
Состоялся разговор об участии областной организации

ГМПР в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». В обсуждении вопроса принял
участие заместитель председателя Федерации профсоюзов
области Олег Екимов. Члены президиума приняли решение поддержать инициативы исполкома Центрального совета ГМПР и президиума Федерации профсоюзов области
об участии в акции профсоюзов 7 октября, использовать на
предприятиях как рекомендуемые – митинги, шествия, так
и дополнительные формы коллективных действий – автопробеги, информационные акции, круглые столы и др.

Итоги конкурса

ЛУЧШИЕ ПРОФГРУПОРГИ–2014
Президиум областного комитета ГМПР утвердил итоги II (территориального) этапа ежегодного конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР».
Конкурс проводится Центральным советом ГМПР с целью повышения роли профгрупоргов в защите социально-трудовых прав
и интересов членов профсоюза, эффективности их работы, изучения и распространения опыта работы лучших профгрупоргов.
Конкурс проводится в 3 этапа. Первый этап проводился первичными профсоюзными организациями, второй – территориальными организациями ГМПР. Третий этап среди победителей предыдущих этапов проводит Центральный совет профсоюза.
Победителями II этапа по Челябинской области признаны:
в 1 группе (профгруппы численностью до 50 человек) – Каламкас Габдулина (ОАО Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК–Метиз»);
во 2 группе (профгруппы численностью от 50 до 100 человек) – Наталья Караваева (Челябинский филиал ОАО «Уральская
кузница», первичная профсоюзная организация ОАО «ЧМК»);
в 3 группе (профгруппы численностью от 100 до 200 человек) – Сергей Аксенов (ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»);
в 4 группе (профгруппы численностью свыше 200 человек) – Сергей Фасалов (ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»);
Приложения к Почетным грамотам победителей – денежные премии.
Поздравляем победителей с заслуженными наградами!
Сергей Аксенов – горКаламкас Габдулина рановой
доменного
цеха
ботает весовщиком в сталепМагнитогорского металлургироволочно-канатном
цехе
ческого комбината. На ММК
Магнитогорского
метизтрудится с 1993 года, профсоюзно-калибровочного
завода.
ной работой занимается уже 20
Производственный стаж на
лет. Как профгрупорг большое
«ММК–Метиз» – 12 лет, почти
внимание уделяет охране труда,
столько же – стаж профсоюзучастию в колдоговорной раной работы. С момента избработе, социальной работе с мнония профгрупоргом ей удалось
годетными семьями. Является
наладить системную профсочленом комиссии профкома по
юзную работу, в том числе совсоциальным вопросам. Члены профгруппы Аксенова – активместно с уполномоченными по охране труда, представителями
ные участники различных профсоюзных акций, многочисленцехового комитета, в тесном контакте с руководством цеха. В
ных спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мевозглавляемой ею профгруппе стопроцентное профчленство.
роприятий. Личным примером Аксенов пропагандирует в колПриоритетами в работе профгрупорга считает разъяснение ралективе здоровый образ жизни. В возглавляемой им профгрупботникам их трудовых прав, содействие в решении социальных
пе стопроцентное профчленство. Автор газетных публикаций
вопросов, вовлечение вновь прибывших работников в профсоо трудовой и общественной жизни своего коллектива, одна из
юз, приобщение членов профсоюза к участию в колдоговорной
которых газетой «Магнитогорский металл» признана лучшим
кампании. Активно работает с молодежью, в том числе по прирабкоровским материалом. Награжден Почетной грамотой
влечению молодых работников к участию в массовых акциях и
первичной профсоюзной организации Группы ММК.
акциях солидарности. Является заместителем председателя комиссии цеха по работе с женщинами. Проводит большую работу
Сергей Фасалов работапо пропаганде здорового образа жизни. Награждена грамотами
ет оператором машины неадминистрации предприятия и профсоюзного комитета.
прерывного литья заготовок
в одном из крупнейших подНаталья Караваева больше
разделений Магнитогорского
30 лет трудится на металлургиметаллургического комбината
ческом производстве. Начинала
– кислородно-конвертерном
трудовую деятельность на ЧМК,
цехе. Металлургический стаж
ныне – травильщик металла куз– 18 лет. Возглавляет пронечно-прессового цеха ЧФ ОАО
фгруппу численностью 231 че«Уральская кузница». Около
ловек, с уровнем профчленс20 лет на профсоюзной работе.
тва 99 процентов. Члены проБолее 10 лет входит в состав цехфгруппы – активные участникома и 6 лет является профгруки профсоюзных акций, массовых мероприятий, проводимых
поргом. «Отличный организатор
профкомом и вышестоящими профсоюзными органами.
и помощник, – отзывается о ней
На высоком уровне организовал информационную рабопредседатель цехкома КПЦ Т. Федюкова. – Помогает в инфорту (информирование и разъяснительные беседы с работнимационной работе, по мотивации профчленства, активно учасками о целях, задачах и направлениях деятельности ГМПР),
твует в работе женсовета цеха, в акции «Цветущий комбинат».
работу по вовлечению работников в занятия физкультуПользуется авторитетом и уважением в коллективе. Добилась
рой, спортом и туризмом, работу по оздоровлению работувеличения профчленства в своей профгруппе с 86 до 91 проников и членов их семей. Награжден Почетной грамотой и
цента. Делегат VI съезда ГМПР. Награждена Почетными грамонагрудными знаками первичной профсоюзной организации
тами Центрального совета ГМПР, Министерства промышленГруппы ММК.
ности и торговли РФ.

Алексей Лаптев

ИНФОРМАЦИОННАЯ
РАБОТА
В ПРИОРИТЕТЕ
Свердловская областная организация
ГМПР стала базой для проведения семинара-совещания ответственных за
информационную работу в территориальных и первичных организациях
ГМПР.
Семинар прошел в Екатеринбурге с 22 по 26 сентября. Участниками стали представители 18 регионов – от Мурманской до Амурской области, а также
заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов,
представитель глобального союза IndustriALL в
странах СНГ Вадим Борисов, заведующая информационно-издательским центром Центрального
совета ГМПР Любовь Горбачева. На уральской
земле собравшихся приветствовали председатель
Свердловского обкома ГМПР Валерий Кусков, заместитель председателя Федерации профсоюзов
Свердловской области Алексей Киселев.
Южный Урал представляли зампредседателя
Челябинского обкома ГМПР Александр Коротких,
помощник председателя обкома Наталья Попова,
замредактора газеты «Труд и время на Южном
Урале» Владимир Широков, завотделом профкома ОАО «ММК–Метиз» Елена Рамазанова, уполномоченный обкома, председатель профкома ООО
«Литейный центр» (В. Уфалей) Мария Кабирова.
Медиа- и социальный маркетинг, информационное сопровождение кампаний – эти и другие
темы участники изучили и обсудили в теории и

на практике. Темой отдельного занятия стала организация пресс-конференций. Обучение провели преподаватели кафедры периодической печати Уральского федерального университета доцент
Валерий Амиров и профессор Владимир Олешко.
Состоялся круглый стол по теме «Социальная
ответственность в современном поле СМИ: взаимодействие журналистов и профсоюза». В нем
приняли участие представители корпоративных
СМИ, сотрудничающих со Свердловским обкомом
ГМПР. Проведена скайп-конференция с генеральным секретарем глобального союза IndustriALL
Юрки Райна (г. Женева, Швейцария).
Подробнее – в следующем номере
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Год культуры

БИБЛИОЛЕТО ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ
Всё лето в магнитогорской Универсальной массовой библиотеке, расположенной в Левобережном Дворце культуры металлургов, при поддержке
первичной профсоюзной организации Группы ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» проходила акция для детей «Вокруг книги
за 90 дней».
Новый учебный год юные книгочеи
Левобережного района Магнитогорска начали с приятных итогов библиотечного
лета – заслуженных поздравлений и подарков за активность. За три месяца каникул
число детских посещений Универсальной
массовой библиотеки превысило три ты-

сячи. Десятки ребятишек ежедневно бывали в залах «книжного храма» левобережья,
участвуя в различных конкурсах, играх и
соревнованиях, среди которых центральное
место заняли читательский чемпионат, кинолектории по сказкам, занятия в весёлой
мастерской.
Сегодня Универсальная массовая библиотека - единственное учреждение подобной
формы на левом берегу города, среди её постоянных читателей - работники комбината
и дочерних предприятий, дети, школьники
и студенты, жители микрорайона. Ежегодно
здесь проводят до сотни культурно-просветительских мероприятий. Много лет биб-

лиотека ведёт просветительскую работу в
тесной связке с профсоюзной организацией
Группы ММК, которая оказывает ей всестороннюю помощь.
К примеру, в рамках программы совершенствования системы информационных технологий установлено Wi-Fi-оборудование. А
в дни каникул
детям обеспечили бесплатный Интернет.
П р о ш л ы м
летом при поддержке профкома состоялась
акция «Открой
книгу - откроешь мир». В
нынешнем году
реализована новая идея
«Вокруг книги
за 90 дней»,
посвящённая
Году культуры
в России.
Ребят увлекли интересными открытиями, наполнив их будни фантастическими
приключениями в книжной вселенной. Ещё
в самом начале каникул каждый участник
получил «Карту путешественника», и началась борьба за «длину железнодорожного состава», который прирастал призовыми
вагончиками после новых успехов и побед,
завоёванных в конкурсах.
В рамках акции прошёл уникальный
пушкинский праздник с конкурсом чтецов,
викторинами, виртуальной экскурсией.
Состоялись праздники, посвящённые юбилею Магнитогорска и Дню металлурга, КВН,
электронные викторины по книгам, отме-

чающим в этом году круглые даты, всевозможные развивающие игры, пазл-турниры,
онлайн-викторины и кроссворды, турниры
по шахматам и шашкам, настольному футболу и хоккею, фотоконкурсы. Досуг детей
стал разнообразнее благодаря использованию компьютерной техники, подаренной
библиотеке профсоюзной организацией
комбината.
Подведение итогов летнего марафона
стало заключительным праздником, на который пригласили лучших книгочеев и активных участников акции. Ребят тепло приветствовал председатель профкома Группы
ММК Александр Дерунов.
– Металлургический комбинат и профком заботятся о том, чтобы Универсальная
массовая библиотека постоянно развивалась и оставалась современным популярным книжным центром. Мы постарались,
чтобы каникулы детишек стали интересным и полезным временем активного отдыха и получения
новых знаний, - отметил Александр
Дерунов. - Сегодня
в библиотеке собрано
множество
самых разных тематических изданий, которые доступны всем детям.
Отрадно, что массовые акции в прошлом году и нынешним летом привлекли
большое
количество участников. И такие
акции с награждением отличившихся ребят будут традиционными. Всем юным
читателям библиотеки желаю постоянно
обретать новые знания и быть достойными
людьми нашей великой России.
В ответ ребятня дружно аплодировала и
кричала «Спасибо!» за интересное библиолето, на которое первичная профоргани-

зация Группы ММК выделила финансовые
средства – как для проведения акции, так и
для поощрения её победителей.
Совместный праздник по итогам лета
получился душевным, радостным для детей
и организаторов: ребята подготовили концерт, исполнив песни о каникулах и дружбе, красивые танцы. Александр Дерунов и
заведующая отделом обслуживания библиотеки Марина Мельникова торжественно
вручили призы отличившимся участникам
акции.
Дипломами победителей и главными призами - планшетами - награждены
Ангелина Архипова, Иван Бочкарёв, Денис
Идрисов и Настя Кушнир. 16 человек отмечены дипломами за победу в различных
номинациях. Всем дипломантам вручены
большие пазл-картины, уникальные энциклопедические издания, занимательные
настольные игры. И абсолютно всем приглашённым на праздник детям достались

канцелярские наборы к школе. Церемония
награждения получилась трогательная, царила по-домашнему уютная атмосфера, потому что собрались не просто друзья - родные души.
Маргарита Курбангалеева
«Магнитогорский Металл»

Портрет профлидера

ЖЕНСКАЯ МУДРОСТЬ – В УСПЕШНОЙ ДИПЛОМАТИИ
Найти себя в жизни и реализоваться непросто.
Любимая работа, общественная активность,
уважение в коллективе, заботливая семья
– все это можно отнести к слагаемым успеха
только очень упорного, отзывчивого и трудолюбивого человека, такого, как наша героиня.
Вера Эдуардовна Никифорова - очаровательная женщина и заслуженный работник ЧМК.
Ее трудовой путь на предприятии - больше сорока лет, столько же насчитывает и профсоюзный стаж.
Родители Веры видели свою дочь врачом, но она в медицинский не поступила – не хватило баллов. Тогда, в 1973
году, решила пойти на ЧМК, в паросиловой цех, лаборантом. Работу совмещала с учебой в металлургическом техникуме. Затем поступила в Челябинский политехнический институт, на очное отделение металлургического факультета.
А через 3 года после окончания учебы вернулась на ЧМК, в
ту же химлабораторию, но уже начальником.
Еще в школе Вера Эдуардовна занималась комсомольской работой, позднее в институте была комсоргом. А с приходом на комбинат сразу вступила в профсоюз и возглавила комсомольское бюро цеха. Опыта и энергии у молодой
общественницы было достаточно, чтобы обратить на себя
внимание. После возвращения в паросиловой цех она была
председателем жилищно-бытовой комиссии, а в 1988 избрана председателем цехкома.
– Было неожиданно, когда в коллективе я услышала свое
имя, - вспоминает Вера Эдуардовна. – Но меня попросили –
я согласилась. И большинством голосов выбрали председателем цехкома. Тогда, в 80-90-е годы, членство в профсоюзе
составляло почти сто процентов. В профсоюз верили как в
единую мощную силу. Люди понимали, что в сплочении и
солидарности легче добиваться льгот, социальных гарантий
и отстаивать свои права. Директор и администрация активно сотрудничали с нами, и более того, руководители сами
вступали в профсоюз.
Конечно, сегодня на предприятии другие порядки, новое
руководство, но профсоюз под председательством Веры
Никифоровой продолжает работать, защищая интересы
людей. И работа эта теперь намного масштабнее, сложнее: в 90-е годы паросиловой цех выделился в самостоятельное предприятие, стал Челябинским филиалом ООО

«Мечел–Энерго», а Вера Эдуардовна возглавила профком
предприятия.
Результат профсоюзной работы, считает она, зависит от
инициативности и сплочения всех: профгрупоргов, цехкома и коллектива в целом. А выстроить нужную стратегию
в новых условиях, установить и поддерживать доверительные деловые отношения с руководителем может только
коммуникабельный, проницательный и дипломатичный
профлидер.
– Я против баррикад, – объясняет Вера Эдуардовна. –
Всегда надо садиться за стол переговоров, быть дипломатом в общении с руководством, знать четко свои цели и задачи, искать правильные доводы. Для этого нужно уметь
определять приоритеты и работать творчески. А еще важно
ощущение свободы действий от работодателя, несмотря на
то, что он платит зарплату. За все годы я никогда не чувствовала давления со стороны начальства.
Вера Эдуардовна всегда на стороне работников.
Ежедневно она старается делать добро, помочь каждому. На
предприятии есть свои традиции, например, праздновать
День матери. К этому дню одинокие мамы всегда получают помощь от профсоюза, а хлопочет об этом председатель.
Или забота о ветеранах, или хлопоты о предоставлении общежития, выделении детских путевок – это и многое другое
для Веры Эдуардовны часть работы и жизни. Главное, есть
результат и отдача – улыбки людей, простая человеческая
благодарность. Она болеет за ребят на спортивных мероприятиях, организует работников на профсоюзные акции
– ее энергии и оптимизма, невзирая на возраст, и сегодня
хватит на многих.
И работает всегда на совесть, c самоотдачей.
Подтверждение тому многочисленные профессиональные и профсоюзные награды. В 2012 в смотре-конкурсе
цеховых профорганизаций, посвященном 70-летию первичной профорганизации ЧМК, организация ЧФ «МечелЭнерго» признана победителем в одной из номинаций. Не
менее значимы и личные награды, в числе которых грамота
Центрального совета ГМПР, нагрудный знак областной организации ГМПР, Почетная грамота Федерации профсоюзов области.
– Веру Эдуардовну знаю уже почти 20 лет, вместе мы и
на профсоюзной работе, – говорит Вера Мехренина, зампредседателя профкома ЧМК. – Раньше у нее была цеховая

организация в составе комбината, сейчас – самостоятельное предприятие, а это работа уже совсем другого плана.
Здесь ответственность и решение проблем целого предприятия – заключение колдоговора, сохранение профчленства.
Вера Эдуардовна умеет сохранять баланс интересов. За грамотность в работе и дипломатичность, чуткость к людям,
отзывчивость, оптимизм и честность ее очень уважает и
профактив, и руководство предприятия. Такие люди для
нас – золотые крупинки. Она ведь опыт свой сохранила
еще с тех времен, на таких работников равняется и молодое
поколение.
В следующем году Вера Никифорова отметит юбилейный день рождения. К этому событию еще предстоит готовиться, а сейчас любимые дети, сын и дочь, и внуки, их уже
трое, наполняют жизнь обаятельной и успешной женщины
радостью и смыслом. А предприятие, ставшее родным за
годы работы, каждый день ждет своего ценного и незаменимого работника, своего дипломата.
Вера Софиенко
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2014 – Год профгрупорга

ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ ЛИДЕРА ПРОФГРУППЫ
Профгрупорги – самое массовое звено профсоюзной структуры. Они ближе всех к рядовым рабочим,
имеют возможность дойти до каждого из них и убедить вступить в профсоюз. Именно к профгрупоргам
чаще всего обращаются работники со своими проблемами в расчете получить помощь или содействие в
их решении. Поэтому работа в профгруппе – самая значимая и необходимая в профсоюзе. Десять правил
профгрупорга – это десять главных советов, алгоритмов, выработанных годами профсоюзной практики.
Их выполнение поможет качественно улучшить работу в профгруппе, сделать наш профсоюз крепче и
сильнее.
1.
Если у члена вашей бригады появились
вопросы, связанные с обеспечением спецодеждой,
обувью, другими СИЗ, спецпитанием, питьевым режимом, необходимо выяснить причины возникшей
проблемы и обратиться к уполномоченному по охране труда. Вместе вы сможете подумать, как быстрее
решить этот вопрос – через мастера или через председателя цехкома. Возможно, нужно подключать обе сторо-

Чтобы помогать работнику в вопросах заработной
платы, вам необходимо самому знать действующее
Положение об оплате труда.
4.
Бывает, что в коллективе растет недовольство, связанное с оплатой труда. Всей бригадой обсудите суть проблемы, затем проинформируйте мастера и
председателя цехкома. Проведите собрание, при необходимости пригласите на него начальника цеха, нормировщика. Если после собрания начальник подразделения не

7.
Информирование работников – основа
работы профгрупорга. Информировать можно различными способами: через информационные листки,
профсоюзные стенды, листовки, в ходе выступлений
на профсоюзных или сменно-встречных собраниях. Но
наиболее эффективно доведение информации в форме
личного общения. О чем информировать? О социальноэкономической ситуации на предприятии, о содержании Отраслевого тарифного соглашения и коллективного договора, о правах, льготах и компенсациях работникам, о выполнении положений коллективного договора,
о работе профгруппы, цехкома и профкома, о состоянии охраны труда, о работе уполномоченных, комиссии
профкома по охране труда, о коллективных действиях
работников.
8.
Убеждая работника вступить в профсоюз,
в первую очередь выясняйте причины, по которым он не сделал этого до сих пор. Старайтесь найти
индивидуальный подход к каждому. Говорите дружелюбно, не спорьте. Возвращайтесь к этой теме в любой
удобный момент.
Прежде всего узнайте у работника о прежней работе,
интересах, проблемах. Расскажите о своей профсоюзной организации, об основных направлениях ее работы. В первую очередь – о работе по контролю за охраной труда, о работе комиссии по заключению коллективного договора и о его значимости для работников,
о работе КТС и примерах ее положительных решений

ны. При необходимости мастер обратится к начальнику
цеха, а председатель цехкома – в профком. Если вопрос
переадресован кому-то из них, проконтролируйте ход его
решения.
В любом случае ваша задача – довести до работника информацию, даже если льгота или компенсация ему не положена и вопрос не может быть решен
положительно.
2.
Большинство обращений работников связано с несправедливым, по их мнению, наказанием.
Наказания обязательно фиксируются в приказе (распоряжении) руководителя, перед изданием которого с работника берется письменное объяснение. С приказом
(распоряжением) работник должен быть ознакомлен под
роспись в течение 3 рабочих дней.
Выясните подробности происшедшего, найдите свидетелей. Если вы считаете, что мастер не прав, наказывая
работника, попробуйте доказать ему это. Если вы мастера не убедили, обращайтесь за поддержкой в цехком. Вы
должны знать, что отказ работника от написания объяснительной не только не спасет от наказания, но и не даст
возможности работнику изложить свою точку зрения. Не
следует отказываться и от ознакомления с приказом. В

разрешил проблему, вместе с председателем цехкома обсудите дальнейшие действия. Возможно, это будет обращение в адрес не только руководства цеха, но и профкома.
Соберите под письмом подписи работников, в том числе
не являющихся членами профсоюза. Объясните им свою
позицию. Председатель цехкома, имея такое обращение,
сможет обратиться за помощью в соответствующую комиссию профкома и к председателю профкома.
О ходе решения поставленной проблемы и его результатах своевременно информируйте работников.
5.
Обязательно участвуйте в проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах
или потребуйте участия другого профсоюзного представителя. В соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 г. № 426 «О специальной оценке условий
труда», представители профсоюза вправе участвовать в

в пользу работников. Обязательно проинформируйте о
работе юриста профкома или территориального органа.
Расскажите, какие мероприятия проводятся для работников, помогите принять в них участие.
9.
Если работник отказывается вступить в
профсоюз или хочет выйти, выясните его аргументы, причины. Признайте, что работник вправе так
считать, возможно, его личный опыт был негативным.
Не спорьте с работником и «не давите» на него, дайте
ему высказаться. Проявляйте дружелюбие, интересуйтесь его делами. Влияйте на его решение через членов
профгруппы. Не подводите черты в ваших отношениях и возвращайтесь к этой теме в любой подходящий
момент.
10. Выстраивая отношения с работниками
– членами профгруппы, вы должны быть принципиальным и честным в отстаивании их интересов,
осведомленным, надежным и ответственным.

проведении специальной оценки условий труда в качестве членов комиссии. Спецоценка позволяет определить
наличие вредных и опасных факторов на рабочем месте и
уровень их воздействия на работника. Результаты спецоценки влияют на предоставление работникам гарантий и
компенсаций, обеспечение средствами индивидуальной
защиты, установление ограничений для отдельных категорий работников, а также на итоги расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
нем должен быть указан конкретный пункт инструкции,
положения, который нарушил работник. Нельзя наказать за то, что работник может не знать или не обязан
делать. Расскажите об этом работникам!
3.
Если работник обратился по поводу снижения зарплаты, попросите его принести расчетный
лист. Нужно выяснить, полный ли месяц он отработал,
не было ли у него замечаний от мастера, особенно оформленных приказом. Обратитесь к нормировщику либо
к мастеру с просьбой объяснить причины снижения зарплаты. В случае выявления несоответствия – обратитесь в цехком, если вопрос не решается, направьте работника в КТС.

6.
Подготовка и заключение коллективного
договора на наиболее выгодных для работников
условиях, а также контроль его выполнения невозможны без участия профгрупоргов. Записывайте все
предложения и замечания по коллективному договору,
поступающие от членов вашей профгруппы, направляйте
их в цехком и узнавайте об их продвижении. Получайте в
цехкоме и распространяйте информацию о ходе переговоров. Возможно, настанет день, когда проинформированные вами работники должны будут поддержать своих
переговорщиков акцией солидарности. Если рабочие
будут знать о проблемах, возникающих в ходе переговоров, им легче будет принять решение об участии в такой
акции.

Чтобы отвечать на вопросы своих товарищей, вы
должны знать основы профсоюзной работы, права
работников, закрепленные законодательством, коллективным договором и внутренними нормативными актами, постоянно быть в курсе событий, происходящих в профсоюзе и вашей организации.
Подготовлено по материалам Методического пособия
для профгрупоргов (издание ЦС ГМПР)

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

