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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ДИСКРИМИНАЦИИ РАБОТНИКОВ – НЕ ДОПУСТИМ!
Челябинский завод Трубодеталь
может потерять имидж как социально ориентированное предприятие. Подтверждение тому – обращение профсоюзного комитета
завода в прокуратуру, уверенного
в том, что руководство предприятия объявило войну профсоюзу.
Напомним, больше года на предприятии идут переговоры между администрацией и профкомом, представляющим и защищающим интересы трудового коллектива, по вопросам совмещения профессий
и индексации заработной платы. По информации профкома, руководство вменило в обязанность работникам совмещать
несколько профессий, что увеличило нагрузку. За такой труд, по закону, положена
доплата, но об этом на предприятии благополучно забыли.
– Собственники завода утверждают, что на предприятии достаточно высокая зарплата. Но так, как работают на
Трубодетали, больше никто не работает, –
говорит заместитель председателя областного комитета ГМПР Александр Коротких.
– Люди пашут за троих, за четверых! Это
рабовладельческий строй!
Обоснованность требования профкома по вопросу совмещения профессий
подтвердила Государственная инспекция
труда, но после ее предписания изменений
не последовало.
Не устраивают профком и условия индексации заработной платы: согласно
действующему положению она проводится нерегулярно и не для всех категорий
работников.
17 октября требования профкома
по совмещению профессий и индексации утвердила конференция работников
Трубодетали.
– В ответ на это администрация, не согласная с требованиями, приняла антипрофсоюзные меры, – рассказывает председатель профкома Егор Цибульский. –
Руководителям структурных подразделе-

ний была разослана инструкция о том, как
«помочь» работнику выйти из профсоюза.
По свидетельствам работников, линейные
руководители предприятия под угрозой
лишения доплат, снижения премий, увольнения по сокращению сегодня вынуждают
людей выходить из профсоюза. На данный момент около 200 человек уже написали заявления о выходе. Во всех цехах на
профсоюзных стендах мы разместили информацию о наших требованиях, но после
конференции вся информация без нашего

ведома исчезла. Все это мы расцениваем
как вмешательство администрации в деятельность профсоюзной организации.
Делегаты, выступившие на конференции в поддержку выдвинутых требований,
и члены профкома были отправлены работодателем в простой. Членам профкома заблокированы пропуска для входа на предприятие, что ограничило их возможность
участвовать в работе по отстаиванию и защите трудовых прав работников.
– Четвертого ноября я вышел с больнич-

ного, пришел на завод, а мне говорят – ты
отправлен в простой. Это ответная санкция
работодателя на мою активность, – рассказывает один из работников предприятия.
– Мне начали звонить знакомые по цеху.
Люди рассказывали, как с ними беседовали мастера, руководители. Заставляли писать заявления о выходе из профсоюза, пугали лишением доплат за профмастерство,
ссуд по ипотечным программам. У меня телефон разрывался от звонков.
Окончание на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
ГАЗОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
МАГНИТКИ
На
прошедшей
в
Москве
Международной
промышленной
выставке
«Металл-Экспо’2014»
Магнитогорский
металлургический комбинат и
Трубная металлургическая
компания подписали соглашение о применении формулы расчета цены широкоформатного горячекатаного
листа при поставке в адрес предприятий ТМК.
Соглашение определяет формулу цены на металлопродукцию до конца 2015 года. Свои подписи под ним поставили гендиректор ММК Павел Шиляев и гендиректор
ТМК Александр Ширяев.
Широкоформатный горячекатаный лист ММК будет
поставляться на Волжский трубный завод, входящий в
ТМК, для производства труб большого диаметра (ТБД),
которые предназначены для крупнейших российских газопроводных проектов, реализуемых Газпромом. Для
ММК соглашение свидетельствует о приоритетном значении поставок металлопродукции трубным компаниям, производящим ТБД для магистральных трубопроводов. Кроме того, договоренности с трубниками позволят
ММК обеспечить гарантированную загрузку комплекса
по производству толстолистового проката, в первую очередь стана «5000». В свою очередь, формула цены на лист
ММК в части основных показателей гармонизирована с
соответствующей формулой на поставку ТБД между ТМК
и Газпромом.

АШИНЦЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ
НОВАЦИИ
Ашинский
металлургический завод представил на Международной
промышленной выставке
« М е т а л л - Э к с п о ’ 2 014 »
новые возможности производства толстолистового проката.
В этом году Ашинский
металлургический завод провел реконструкцию производства толстого листа – на первом этапе был построен
участок листоотделки с объемом инвестиций 5,5 миллиарда рублей, на втором – установлен стан «2800» с
участком нагревательных печей (инвестиции составили 9,5 миллиарда рублей).
Современное оборудование позволяет применять
технологию контролируемой и термомеханической
прокатки в любом заданном диапазоне температур металла, коренным образом улучшает качественные характеристики горячекатаного листа.
Расширился сортамент продукции по размерам,
улучшились геометрия листа, точность порезки, плоскостность. Технологическая цепочка замкнулась: металл идет непрерывным потоком от агрегата к агрегату
без остановки вплоть до склада готовой продукции.
Еще одна производственная новация ашинцев – установка ультразвукового контроля производства немецкой компании «Nordinkraft», функционирующая на
участке листоотделки горячекатаного проката в листопрокатном цехе № 1

МЕТИЗНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
В последние годы в ОАО
«ММК–Метиз» успешно реализованы инвестиционные
проекты, позволившие модернизировать
ключевые
технологические операции
основных производств – сталепроволочного, канатного,
крепёжного.
Введено в эксплуатацию новейшее оборудование ведущих европейских фирм. Это дает возможность предприятию сегодня производить не только традиционные хорошо освоенные виды метизной продукции, но и успешно
выполнять индивидуальные заказы потребителей.
Так, в калибровочно-прессовом цехе изготовлена опытная партия сварной сетки с ячейкой 100х100мм в картах
размером 2х3 метра из термически обработанной проволоки диаметром 5,0 мм по ГОСТ 3282-74. Представленная
потребителю опытная партия полностью отвечает заявленным требованиям.
Изготовлена и отправлена потребителю опытная партия арматурных канатов диаметром 12,5 мм маркировочной группы 1860 Н/мм2 по EN 10138-3. Выпуск каната
осуществлен в сталепроволочно-канатном цехе по специально разработанной технологии, с применением современного оборудования фирмы «SKET».
Европейский испытательный центр провел испытания
арматурных канатов и подтвердил их соответствие требованиям EN 10138.
metalinfo.ru

4

1-15 НОЯБРЯ 2014

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru

Социальное партнерство

ДРУЖИТЬ С ПРОФКОМОМ – ВЫГОДНО
Александринская горнорудная компания несколько лет была на слуху у общественности как одно
из проблемных предприятий. Нарушения трудовых прав работников, социальная напряженность в
коллективе, митинги и пикеты александринских горняков не раз становились темами публикаций
в СМИ. И вот негативный образ компании, кажется, начинает ломаться. Сегодня АГРК показывает пример конструктивного социального партнерства. Именно с ним на предприятии связывают в
разы уменьшившееся количество нарушений трудового законодательства.
Изменение ситуации с нарушениями трудовых прав работников – показательный факт, установленный в этом году
по итогам проверок АГРК правовой службой областной организации ГМПР. Это результат совместных усилий работодателя и профкома. И в первую очередь – результат пересмотра руководством компании своей социальной политики и отношений с профсоюзом. После затяжного периода
конфликтов работодатель наконец согласился со старой истиной: дружить с профсоюзом – выгоднее, чем конфликтовать. Это и стало переломным моментом.
Прежде всего, по предложению и совместно с профкомом на предприятии налажено четкое решение насущных
производственных и социальных проблем работников.
Их накопилось немало: доставка людей до места работы,
обеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, питание, работа бытовых помещений, состояние служебного жилья, предоставление льгот за работу во
вредных и опасных условиях труда. Со всеми проблемами
работникам предложили обращаться в профком, с последующей передачей – если они не решались на уровне подразделений – в администрацию, под роспись ее представителя.
Достигнута договоренность, что профком в обязательном
порядке будет контролировать решение всех поступивших
вопросов. И сегодня эта работа выполняется.
Еще одно изменение в политике руководства: стали другими требования к руководителям подразделений и служб,
сделан акцент на их умении наладить открытый диалог с работниками, слышать и решать проблемы людей.
Сегодня постепенно становятся регулярными встречи

представителей руководства с коллективами подразделений, при участии профкома. Одна из последних прошла в
конце октября: заместитель гендиректора ОАО «АГРК»
Анатолий Сметкин и председатель профкома Наталья
Князькова встретились с работниками рудника «Чебачье»
(поселок Межозерный, Верхнеуральский район), недавно вошедшего в структуру предприятия. В разговоре приняли участие представители областного комитета ГМПР. В непринужденной обстановке Анатолий
Сметкин ответил на вопросы горняков. Люди активно спрашивали и высказывались по проблемам, связанным с выполнением производственного плана,
пропускным режимом, качеством спецодежды, 13-й
зарплатой, дополнительными отпусками, работой в
праздничные дни, доплатами за «вредность».
И работодатель, и профсоюз, как отметили замдиректора и профлидер, заинтересованы в том, чтобы
предприятие хорошо работало, выполняло производственные задачи. Поэтому они пришли к необходимости вести диалог. За это время сделан большой
шаг в развитии соцпартнерства. И хотя пока не все
получается сразу, но работа ведется. Подтверждение тому
– заключенный в этом году коллективный договор. Он соответствует Отраслевому тарифному соглашению. Другой
факт, уже упомянутый, – результат проверки АГРК профсоюзной правовой службой.
– Мы были приятно удивлены тому, что в этом году нарушений трудового законодательства на предприятии стало
значительно меньше, – говорит профлидер АГРК Наталья

Оплата труда

ТУРГОЯКСКИЕ ГОРНЯКИ ДОБИЛИСЬ ИНДЕКСАЦИИ
Горняки Тургоякского рудоуправления добились от работодателя индексации заработной платы. 31
октября на предприятии прошла конференция работников, которая единогласно утвердила требования к руководству по индексации и предоставила профкому полномочия на разрешение коллективного трудового спора. После этого работодатель согласился сесть за стол переговоров н пойти
на уступки.
Тургоякское рудоуправление – предприятие с непростой историей. В пик мирового кризиса оно входило в список проблемных предприятий области, было на грани банкротства. Но кризисные времена прошли, а социальные проблемы остались.
Одна из проблем связана с оплатой труда. В коллективном договоре ТРУ записано, что уровень минимальной заработной
платы не может быть ниже 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. На предприятии есть работники, «минималка» которых не дотягивает до этого уровня. Еще один пункт колдоговора, не выполненный работодателем,
– индексация заработной платы. В последний раз она проводилась полтора года назад. Но и ту, по словам работников, они
не ощутили.
– При существующей системе оплаты труда, где переменная часть
составляет более 50 процентов заработной платы и зависит от потребности в отгружаемой продукции, реальная зарплата работников
снизилась, – объясняет председатель профкома Татьяна Ковригина.
– На все это еще накладываются простои предприятия и регулярное
введение режима неполного рабочего времени. В результате растет
социальная напряженность в коллективе.
Следующую индексацию, записанную в колдоговоре на апрель
2014 года, работодатель не произвел, в очередной раз сославшись на
отсутствие финансовых возможностей.
Невыполнение зарплатных и других пунктов колдоговора стало
главной темой конференции работников ТРУ, состоявшейся 31 октября. В ней приняли участие председатель совета директоров ТРУ
Константин Елизарьев и председатель областного комитета ГМПР
Юрий Горанов.
Делегаты конференции рассмотрели выполнение колдоговора за
первое полугодие 2014 года. Привлечение работников к работе в выходной день, введение режима неполного рабочего времени, порядок
предоставления отпусков, безопасность труда и охрана здоровья, оздоровление работников, предоставление ссуд молодым семьям – эти
пункты колдоговора, отмеченные в выступлениях участников конференции, признаны выполненными лишь частично.
Но самым проблемным вопросом конференции стала оплата труда. Татьяна Ковригина, выступая с основным докладом,
особо выделила невыполненный пункт об индексации, подчеркнув, что она, согласно Трудовому кодексу, является обязанностью работодателя и не должна зависеть от финансово-экономического состояния предприятия.
Конференция утвердила выдвинутые профкомом требования: с 1 января 2015 года производить соответствующие доплаты работникам, уровень минимальной зарплаты которых ниже 1,5 прожиточного минимума; профкому и работодателю
заключить соглашение об установлении индексации в размере 10,5 процентов, работодателю произвести индексацию в размере, установленном соглашением сторон.
– Все требования обоснованны, – отметил, выступая перед делегатами, председатель обкома Юрий Горанов. – Объективные
причины существуют на многих предприятиях, но, несмотря на это, индексация везде производится. Призываю руководство
не ждать нарастания напряженности в коллективе и пойти навстречу решениям конференции.
Единодушие и эмоциональный настрой делегатов убедили работодателя. Уже через несколько дней после конференции
на встрече представителей профкома и руководства была достигнута договоренность о том, что работодатель проиндексирует тарифные ставки и оклады на 10 процентов с 1 апреля 2015 года и будет стараться не вводить режим неполного рабочего времени до июля 2015 года. Кроме этого, сейчас обсуждается возможность выплаты всем работникам годовой премии.
Достигнутая договоренность показала готовность обеих сторон слышать друг друга и идти на взаимные уступки.

Князькова. – Радует позиция руководства – мы видим его
реакцию на все замечания со стороны. Наши отношения
теперь действительно можно назвать соцпартнерскими
по многим направлениям. В планах – активизация работы
совместной комиссии по охране труда, создание паритетной
комиссии по трудовым спорам.
Соцпартнерство выгодно не только работникам, но и работодателю, считают в областном комитете ГМПР. Во-первых – гасится социальная напряженность в коллективе. Вовторых – внимательный взгляд со стороны профкома помогает обнаружить неувиденную работодателем проблему,
чтобы вовремя принять меры по ее решению.

Встреча с работниками рудника «Чебачье»

– Главная цель соцпартнерства – благо работника, выстроить социальную политику и отношения с профсоюзом
так, чтобы люди трудились в комфортных и безопасных условиях и получали за это все, что положено по закону, – говорит заворг обкома Владимир Ревенку. – А когда о человеке заботятся и он это видит и не чувствует себя ущемленным
– он и работает эффективнее.
Владимир Широков

ДИСКРИМИНАЦИИ
РАБОТНИКОВ –
НЕ ДОПУСТИМ!
Начало на стр. 3

Ситуацию комментирует председатель Челябинского областного комитета ГМПР Юрий Горанов:
– Профсоюз радикален тогда, когда радикален работодатель. На Трубодетали события развиваются именно по такому сценарию. Мы полностью поддерживаем
позицию профкома, ведь это позиция всего горно-металлургического профсоюза, который сейчас ведет в
Москве тарифные переговоры. И мы готовы помогать
и защищать работников Трубодетали. Дискриминации
членов нашего профсоюза – не допустим. Для этого задействуем все ресурсы.
Солидарность с требованиями работников и про-

фкома Трубодетали и возмущение действиями администрации выразили члены президиума Челябинского
областного комитета ГМПР, работники и профлидеры
ряда металлургических предприятий страны. О ситуации на заводе уже рассказали региональные и общероссийские СМИ, она доведена до руководства профсоюза. В соцсетях развернута масштабная акция в
поддержку первичной профорганизации Трубодетали,
ее участниками стали сотни людей из разных регионов. Следующим этапом действий может стать митинг
солидарной поддержки, на который готовы выйти металлурги и горняки города и области.
Алексей Лаптев
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Школа молодого профлидера
СЕЗОН ОТКРЫЛСЯ
УРОКОМ О ПРОФСОЮЗЕ

В слове МЫ – сто тысяч Я
КОНТРАСТ ЭМОЦИЙ
И ЭНЕРГЕТИКА ОБЩЕНИЯ
Проблемы у коллективов на
всех предприятиях одни, но
единого рецепта их решения
– нет. Находить решения,
подходящие для конкретного предприятия, помогают
встречи по обмену опытом
профсоюзной работы. Одной
из таких встреч стал молодежный форум, проведенный областной организацией
ГМПР совместно с профкомом Челябинского трубопрокатного завода. Участники
обсудили проблемы молодых работников и стратегию
действий активной молодежи областной организации
ГМПР.
Мероприятие прошло 24–25 октября на базе ЧТПЗ и детского оздоровительного лагеря ЧТПЗ
«Еланчик». Участниками стали молодые профлидеры и активисты горных и металлургических предприятий Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Аши, Верхнего Уфалея, Миасса, Бакала.
Гости встречи – представители территориальных организаций ГМПР Оренбургской области
(Роман Кондратенко, председатель молодежного совета Оренбургской областной организации),
Волгоградской области (Сергей Михайлов, Андрей Воронов), Башкортостана (Тимур Газизов),
Федерации профсоюзов Челябинской области.
На Челябинском трубопрокатном заводе участники общались с молодежным активом ЧТПЗ.
Их приветствовал председатель профкома предприятия Виктор Скрябин. Затем слово взял председатель обкома Юрий Горанов, рассказавший об основных направлениях деятельности областной
организации ГМПР в области молодежной политики и организационной работы. Собравшиеся
познакомились с деятельностью первичной профорганизации ЧТПЗ и роли молодежи в профсоюзной работе. Об этом рассказали Виктор Скрябин и его заместитель, председатель молодежного
совета областной организации ГМПР Михаил Гризодуб. Состоялась экскурсия на производство
– в цех № 1 и на «Высоту 239».
Дискутивная часть форума прошла 25 октября в «Еланчике». В качестве модераторов выступили Владимир Ревенку, Владимир Нечаев (специалисты орготдела обкома) и Михаил Гризодуб.
Молодые металлурги и горняки активно обсудили проблемы работающей молодежи, основные
направления профсоюзной работы. Разговор коснулся мотивации профчленства, организации
массовых акций, дальнейшей реализации проекта Школы молодого профлидера. Обсуждены
вопросы информационной работы: как
делать и продвигать профсоюзное видео,
как развивать профсоюзные сайты и профсоюзные группы в соцсетях, как выходить на внешние СМИ. Профлидеры поделились опытом вовлечения в профсоюз
молодых работников с помощью различных акций, конкурсов, игр на командообразование (ЧТПЗ, Оренбургская организация ГМПР), внедрения системы электронного учета членов профсоюза (ООО
«Литейный центр», Верхний Уфалей).
На встречу приехали представители
разных предприятий – с разным уровнем
профсоюзной работы и профчленства,
разными типами взаимоотношений с работодателями. Это создало хорошую базу для продуктивного диспута. Опытные молодежные лидеры поделились мнениями, как помочь коллективам
небольших, но проблемных предприятий. Контраст взглядов, эмоций и энергетика общения, как
отметили в конце встречи участники, показали живой интерес к поднятым проблемам, подтвердили их актуальность и необходимость решения.
– Проблемы у всех коллективов одни, но у каждого предприятия своя специфика. Поэтому
не может быть единого рецепта решения. Выработать алгоритмы действий помогают встречи в
таком формате, обмен опытом, – подытожил Михаил Гризодуб.
Высказанные идеи и мнения обобщили на итоговом круглом столе. Часть из них – предложения по проведению креативных молодежных акций. Они будут учтены при разработке будущих
планов работы с молодежью областной организации ГМПР.
– Я всегда приезжаю в Челябинск с интересом. Потому что всегда получаю, узнаю здесь что-то
полезное – в плане организационного опыта, новаций, разнообразия идей и мнений. И прошедший семинар не исключение: несколько идей, прозвучавших сегодня, я записал себе в блокнот –
попытаемся организовать дома что-то аналогичное, – отметил Роман Кондратенко, молодежный
лидер ОАО «Уральская сталь» и Оренбургской областной организации ГМПР. – У вас сильные
первички и областная организация, предприятия стабильно работают, и есть хорошие возможности для организации профсоюзной работы, проведения массовых мероприятий. Спасибо, что
приглашаете меня и моих коллег на ваши мероприятия.
– Встреча прошла интересно, на высоком организационном уровне, – поделился впечатлениями Андрей Воронов, профактивист Волжского трубного завода (Волгоградская областная
организация ГМПР). – Интересные идеи, даже в чем-то неожиданные. Кое-что, думаю, можно
было бы применить и у нас, на волжской земле. Поэтому я тоже сделал записи в своем блокноте.
Челябинская областная организация в авангарде профсоюзного движения, это чувствуется, общаться с вашими ребятами полезно в любом формате.
– Мы стараемся у себя на предприятии поднять на новый уровень работу с молодежью. Но
пока не все получается, не хватает возможностей, – призналась Мария Кабирова, профлидер
«Литейного центра». – С интересом послушала ребят с ММК, ЧТПЗ, где в этом плане много ценного опыта. Благодаря этому теперь появились конкретные мысли, как выстроить эту работу.
Владимир Широков

Школа молодого профсоюзного лидера областной организации
ГМПР открыла новый учебный сезон: 8 и 9 ноября в Челябинском
учебно-методическом центре профсоюзов прошли первые занятия.
Очередную, седьмую по счету группу, по традиции, составили молодые активисты горных и металлургических предприятий, еще не богатые профсоюзным опытом, но уже активно проявляющие себя в
первичках. А одним из первых уроков Школы стал вводный урок о
профсоюзе.
Группу составили 25 человек. К представителям первичек, традиционно участвующих в семинарах ШМПЛ, добавились молодые активисты Кыштымского медеэлектролитного завода, магнитогорского треста «Водоканал», нового подразделения
Александринской горнорудной компании – рудника «Чебачье» (Верхнеуральский
район). В их обучении, вместе с преподавателями УМЦ и областного комитета ГМПР,
приняли участие выпускники предыдущих групп Школы – молодые профлидеры и специалисты профкомов ЧЭМК, «Литейного центра» (Верхний Уфалей), Челябинского
цинкового завода.
С первого часа занятия шли в динамичном темпе. Специалисты обкома Владимир
Ревенку и Владимир Нечаев, открывая семинар, рассказали участникам о том, чем
они будут заниматься на уроках в
ближайшие полгода, и познакомили
с актуальными проблемами ГМПР.
А основное время первого дня
было посвящено введению в профсоюзную тему. Организационная
структура и Устав ГМПР, положение
о первичной профсоюзной организации и профгруппа как значимое
звено профсоюзной структуры составили главную тематику занятий,
которые провели Владимир Ревенку
и Владимир Нечаев.
Учебный день закончился просмотром фильма на остросоциальную тему в кинотеатре им.
Пушкина.
Мотивация профчленства стала
главной темой второго дня. Тренинг
провела преподаватель УМЦ Татьяна Поздеева.
Завершились занятия итоговым круглым столом: участники поделились впечатлениями об учебе. Многие отметили традиционные достоинства Школы – доступность
и активные формы подачи информации (мозговой штурм, работа в группах), возможность общения в неформальной обстановке. Благодаря этому удалось освоить и закрепить большой объем знаний, обменяться опытом.
– Хорошая организация, насыщенная программа, живое общение, занятия не утомляют, не затянуты, – поделилась впечатлениями одна из участниц Анна Николаева
(Саткинский чугуноплавильный завод, корреспондент газеты «Саткинский металлург»). – О Школе знала раньше, но относилась к ней скептически. Теперь отношение
изменилось. Узнала много нового и полезного. Я возглавляю на предприятии молодежный комитет и комиссию профкома по работе с молодежью; знания и опыт, полученные здесь, теперь помогают определяться, в каком направлении в работе с молодежью двигаться дальше.
Серьезный опыт активной профсоюзной деятельности не помеха учиться с интересом и пользой. Один из участников Школы – Альберт Хуснутдинов (первичная профорганизация Группы ММК), победитель областного и призер отраслевого конкурса
«Молодежный лидер ГМПР», неоднократный участник различных профсоюзных форумов и семинаров.
– Я рассчитываю, учась в Школе, заполнить имеющиеся пробелы в профсоюзных
знаниях. И, судя по впечатлениям от первых уроков, думаю, мне это удастся, – отметил
Альберт. – Хочу поблагодарить организаторов за то, как все прошло. Уже на первом
занятии, работая в группах, мы сплотились. Каждый успел показать себя, дать себе
первичную оценку. Это правильное начало. Нас не мучили умными терминами, обо
всем говорили простыми словами, доступно, в непринужденной обстановке. Поэтому
семинар прошел легко.
Следующие занятия ШМПЛ запланированы на декабрь. Организаторы надеются, что
к группе присоединятся представители других первичек, нуждающихся в пополнении
профактива обученными молодыми профлидерами, в их числе первички Карабашмеди,
Уфалейникеля, Вишневогорского ГОКа, ЧРУ и недавно созданная ППО Златоустовского
электрометаллургического завода. Всего в учебном плане 7 занятий. Тематика традиционная: основы Трудового законодательства РФ и практика его применения, институты общественного
контроля за охраной
труда на предприятиях, информационное
обеспечение деятельности
профсоюза,
принципы и инструменты взаимодействия профсоюза с работниками, ораторское искусство, соцпартнерство. Выпуск
группы
состоится
летом 2015 года.
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Лето-2014
ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ДЕТСКИХ УЛЫБОК
Лето в этом году не часто радовало теплом и солнцем. Но все-таки были погожие, веселые дни, и им особенно радовались дети. Теперь ароматы летнего
леса и ласковый плеск теплых озер остались только в воспоминаниях: солнечный сезон закончился. О том, как он
прошел, говорилось на недавнем заседании президиума областного комитета ГМПР, рассмотревшего в числе основных вопрос об итогах оздоровления
детей работников горных и металлургических предприятий области летом
2014 года.
В этом году семь предприятий ГМК области открыли 10 детских стационарных загородных лагерей и два
на базе действующих ДОЛ. Это «Горное ущелье», «Уральские зори» и спортивно-туристический «Скиф»
ММК, «Еланчик» ЧТПЗ, «Уральская березка», «Искорка» и спортивный «Олимпиец» ЧМК, «Акакуль»
ЧЭМК, «Лесная застава» Челябинского цинкового завода, «Горный» Златоустовского электрометаллургического завода, «Радуга» КМЭЗ и ДОЛ на базе санатория-профилактория Вишневогорского ГОКа. Всего
за сезон, по информации, озвученной помощником председателя обкома Натальей Поповой, в загородных
лагерях предприятий ГМК области отдохнули почти 8800 детей металлургов и горняков, что фактически на
уровне прошлого года.
На ряде горных и металлургических предприятий в первичных профсоюзных организациях была предусмотрена дотация из профсоюзного бюджета на удешевление путевки для родителей – членов ГМПР. Среди
них – ММК, «ММК–Метиз», ЧТПЗ.
Вопросы подготовки и проведения оздоровительной кампании находились на постоянном контроле профкомов и обкома ГМПР. Особенное внимание, по рекомендации президиума обкома, уделялось вопросам
своевременного выделения бюджетных субсидий, обеспечения безопасности детей в период отдыха, организации и качества питания в ДОЛ. Акцент
Общая сумма средств, выделенных правительством также был сделан на вопросах оказания адресной материальной помощи на удешевобласти на летнюю оздоровительную кампанию 2014
ление путевок малообеспеченным, многода, составила 218,6 миллиона рублей (в прошлом году годетным и находящимся в трудном мате– 493 миллиона рублей). Затраты предприятий ГМК об- риальном положении семьям работников
ласти на организацию кампании – 108601 тысяча рублей. – членов профсоюза.
Бюджетные субсидии – 28995 тысяч рублей. Стоимость
Профсоюзным комитетам совместно с
путевки составила от 12,2 тысячи рублей (ДОЛ «Горный» работодателями необходимо предусматриЗЭМЗ) до 25 тысяч («Радуга» КМЭЗ), средняя цена пу- вать в коллективных договорах соответстевки по отрасли – 19,9 тысячи рублей. Размер субсидий, твующие средства на оздоровление детей в
устанавливаемый муниципалитетами, варьировался от 2015 году, своевременно проводить разъяснительную работу в трудовых коллективах
1600 до 9500 рублей на 1 путевку.
о порядке приобретения путевок в оздоровительные лагеря и предоставления бюджетных субсидий, предусмотреть социальную поддержку малообеспеченным и многодетным семьям на оздоровление детей в рамках коллективного договора. Эти рекомендации президиума обкома вошли в принятое постановление.

Творчество, талант, мастерство

МУЗЫКА С ЭКСТРИМОМ
Во Дворце культуры Челябинского трубопрокатного завода прошел необычный концерт: песни самых разных жанров со сцены исполняли… трубопрокатчики.
Идея корпоративного конкурса под названием «Караоке-баттл» родилась на молодежном совете при профкоме ЧТПЗ, ее поддержали председатель профкома и сотрудники управления по работе с соцобъектами.
Если поначалу у организаторов еще были сомнения, насколько востребованной окажется их идея, то в первую же неделю после объявления набора участников они рассеялись. Желающие спеть под караоке звонили один
за другим, причем многие говорили о том, что уже давно ждали вокального
конкурса на ЧТПЗ. Всего заявки на участие в конкурсе подали 25 человек.

Две недели ежедневных репетиций – и вот уже вокалисты готовы порадовать публику своим творчеством и покорить сердца жюри. Кто-то выходил на сцену едва ли не впервые, преодолевая страх, кто-то уже имел большой опыт выступлений. На «Караоке-баттл» в зале ДК ЧТПЗ собралось немало зрителей, в том числе и группы поддержки каждого исполнителя.
Первая часть концерта проходила в обычном формате караоке – участники выбирали песню для исполнения из нескольких музыкальных направлений. Но во втором туре мероприятия их ожидал сюрприз под названием «караоке с препятствиями». Артистам предстояло достойно исполнить любимую песню в экстремальной ситуации, преодолевая многочисленные помехи: Никите Широкову довелось петь под страхом «смертной
казни» на гильотине, Ирине Фединой пришлось прямо на сцене осваивать
роликовые коньки, а Антона Меньшикова во время выступления вообще
поливали водой.
В конкурсную комиссию «Караоке-баттла» вошел и участник группы
«Ариэль» Борис Каплун. Конкурс завершился награждением победителей,
а самое главное, любовь к песне объединила всех участников и зрителей.

Наши люди
АВТОРИТЕТ И СТАВКА НА КАЧЕСТВО
Бывает, что опытный профсоюзный активист в незнакомом человеке угадывается сразу. И выдает его в первую очередь не активность, а скорее душевные проявления – простота и открытость,
чуткость и отзывчивость. Сергей Викторович Игнатьев, председатель цехкома прессово-сварочного
участка 1-го цеха ОАО «Трубодеталь», один из таких людей.
С ним легко и удобно общаться с первого же слова.
Подкупают проницательный, вызывающий доверие взгляд,
сдержанная, но добрая улыбка, негромкая, но искренняя
речь. Он сразу и охотно идет навстречу, готов услышать и
понять собеседника; равнодушие, кажется, не свойственно
ему по природе. Не удивительно, что такой человек имеет
в коллективе авторитет и уважение, ему доверяют, к нему
тянутся люди.
Настоящего профсоюзника не бывает без настоящей рабочей биографии. А у Сергея Викторовича не просто биография – судьба. Свою жизнь связал с Трубодеталью и он,
и вся его семья, суммарный производственный стаж которой составляет больше века. Его отец Виктор Андреевич
– труженик тыла, проработал на производстве больше 30
лет, удостоен звания «Ветеран завода». Столько же отдала предприятию мать Нина Андреевна, крановщица, отмеченная многочисленными грамотами и медалью. Здесь
же сегодня трудятся и супруга Людмила, и обе дочери –
Наталья и Юлия.
Сам Сергей Викторович впервые пришел на завод еще
в 70-х годах. Его вклад в производственный стаж семьи
– больше двух десятков лет. И вклад, по примеру родителей, не только количественный, но и качественный. Он
призер и победитель заводского конкурса профмастерства «Лучший газорезчик года», соавтор рацпредложения,
позволившего более экономично изготавливать сегменты
тройников-трубоотводов (эффект – больше 1 миллиона
рублей), отмечен грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.
Суммарный профсоюзный стаж семьи Игнатьевых
тоже немалый. Всю жизнь в профсоюзе были родители, со
дня прихода на производство – и Сергей Викторович, и его
супруга. Недавно вступила в ГМПР старшая дочь – убедила мама Людмила.
– А вот младшая еще думает, – добавляет, улыбаясь,
Сергей Викторович. – Она на заводе недавно, параллельно учится в институте, пусть пока определяется. Я ее убеж-

даю, рассказываю о профсоюзе. Надеюсь, со временем
смогу убедить.
Цеховую профсоюзную организацию Сергей Игнатьев
возглавил больше пяти лет назад. До этого активно занимался спортом, участвовал в заводских соревнованиях.
Интерес к жизни коллектива и спортивные дела помогли
ему сформироваться как общественнику, выдвинуться на
профсоюзную работу. Так он и стал предцехкомом, сейчас
избран на эту должность уже во второй раз.
Вопросов и проблем в работе лидера цеховой организации хватает.
– Это и оплата труда, и обеспечение работников льготами и гарантиями, включая дополнительные за вредность и
тяжесть, и правовая защита членов профсоюза, – перечисляет Сергей Викторович. – Люди обращаются постоянно.
Часто приходится разъяснять их права. Что знаю – рассказываю, если знаний не хватает – направляю в профком.
Один из приоритетов в его работе связан с мотивацией
профчленства. На прессово-сварочном участке трудятся
чуть больше ста человек, и только половина из них в ГМПР.
Уровень профчленства, как и на всем предприятии, невысокий, и это давняя проблема. Сергей Игнатьев считает причиной непростые отношения первички с работодателем и,
как следствие, недавний выход из профсоюза мастеров и
ИТР. Поэтому работа по повышению мотивации ведется
постоянно. Предцехком объясняет людям, чем занимается
профсоюз, в чем выгода профчленства, показывает на конкретных примерах, как ГМПР защищает работников и добивается улучшения их положения.
А таких примеров на Трубодетали достаточно. Один из
последних – 40-процентная доплата рабочим за ночные
смены, которой добился профком при поддержке коллектива. Показательны примеры решения проблем обеспечения
работников спецодеждой и инструментом. Есть что добавить предцехкому и из личного опыта. Например – как при
его участии решился вопрос улучшения условий в цеховой
душевой или как в колдоговор удалось внести пункт о пре-

доставлении оплачиваемого отгула работникам, у которых умерли близкие родственники.
– ГМПР – сильный профсоюз, а Челябинская областная организация по праву считается в нем одной из самых
активных. Она положительно влияет, помогает в работе
нашей первички... Я знаю немало предприятий, где нет
большинства льгот и гарантий, которые есть у нас, и где
нет профсоюза, – констатирует Сергей Викторович. – Так
что заслуга нашего профкома налицо, он действует. Это я
стараюсь внушить работникам.
Для него важно, чтобы человек вступал в профсоюз
осознанно, а не для галочки и не ради сиюминутной выгоды. Как и в основной работе, важно не только количество, но и качество. В этом предцехком Сергей Игнатьев
видит свою стратегическую задачу. Такое профчленство
сделает профсоюз по-настоящему крепким и сплоченным, и он сможет гораздо эффективнее помогать работникам, защищать их права.

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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