
ММК стал лауреатом 
национальной премии 
«Лидер конкурентных за-
купок 2014», победив в но-
минации «Экономическая 
эффективность закупочных 
операций».

Авторитетные эксперты, 
входящие в жюри конкурса, 
включили ММК в число компаний, доказавших свое ли-
дерство по итогам прошедшего года в сфере закупочной 
деятельности и задавших высокие стандарты, на которые 
ориентируются участники рынка конкурентных закупок.

Постоянное совершенствование системы снабжения 
позволяет ММК снижать себестоимость металлопродук-
ции и предлагать ее на рынке по более привлекательным 
ценам. За последний год в компании реализовано несколь-
ко крупных проектов, благодаря которым повысились 
эффективность и прозрачность закупочного процесса, 
снизилось влияние человеческого фактора на принятие 
решений.

На ММК активно велась работа над внедрением элект-
ронного визирования отчетов по электронным торгам спе-
цификаций для сокращения сроков согласования докумен-
тов и получения полной прозрачности данного процесса. 
Кроме того, в текущем году начались работы по унифика-
ции единого номенклатурного справочника. Разработана 
и реализуется программа по переходу на прямые отноше-
ния с производителями.

Группа ЧТПЗ и компа-
ния «Северсталь» прове-
ли 17-е заседание коор-
динационного совета по 
вопросам сотрудничест-
ва на площадке компании 
«Северсталь» в Колпино.

Стороны подвели итоги 
работы за 9 месяцев 2014 
года, обсудили вопросы повышения качества металло-
проката, совместное участие в трубопроводных про-
ектах ТЭК, в частности, в проекте «Сила Сибири». 
Компания «Северсталь» в 2014 году уже поставила на 
«Высоту 239» Челябинского трубопрокатного заво-
да 4 тысячи тонн металлопроката марки К60 для про-
изводства труб большого диаметра под проект «Сила 
Сибири».

Важнейшим блоком обсуждения стали вопросы ос-
воения коррозионностойких марок стали для произ-
водства труб большого диаметра (ТБД). Стороны до-
говорились о совместной углубленной работе по уве-
личению эксплуатационных характеристик существу-
ющих марок стали, а также о разработке новых.

Компании связывают многолетние партнерские от-
ношения. С 2013 года группа ЧТПЗ и «Северсталь» ре-
ализуют проект «Создание системы управления про-
цессом поставок», нацеленный на уменьшение време-
ни поставок продукции металлургов в адрес трубников 
и сокращение затрат на логистику.

В ноябре Ашинский ме-
таллургический завод отме-
тил 30-летие с момента на-
чала производства аморф-
ной ленты. Четвертьвековые 
юбилеи отметили также 1-й 
электросталеплавильный 
цех предприятия и цех амор-
фной стали.

Освоение в Аше производства аморфной стали, широко 
применяемой как в гражданской, так и в военной отраслях, 
было важным направлением развития страны в первой по-
ловине 1980-х годов. Правительством Ашинский метзавод 
был избран экспериментальной площадкой по освоению 
выпуска аморфной ленты – уникальной продукции, кото-
рая изготавливается из расплава металла за счет высокой 
скорости охлаждения. 

Творческой группой была проделана колоссальная ра-
бота – от бетонирования фундаментов опытно-промыш-
ленного участка по производству аморфной ленты на пло-
щадях 3-го ЛПЦ до первого «серпантина» – «выплеска» 
аморфной ленты 11 ноября 1984 года. Затем было много 
решенных задач по проектированию нового оборудования, 
созданию разливочных установок, освоению технологии. 

В настоящее время производство аморфных сталей на 
АМЗ стабильно. У продукции ЭСПЦ- 1 есть будущее, так 
как она широко используется во всех энергосберегающих 
технологиях, развивающихся в настоящий момент в мире. 

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

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

ПРЕКРАТИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ПРОФСОЮЗ!

Металлургия: блиц-обзор
СЕВЕРСТАЛЬ И ГРУППА 

ЧТПЗ – ПАРТНЕРЫ
ММК – ЛАУРЕАТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ЮБИЛЕИ АШИНЦЕВ

Более ста человек 22 ноября соб-
рались в центре Челябинска, 
чтобы потребовать от руководс-
тва челябинского предприятия 
«Трубодеталь» выполнения зако-
на о профсоюзах. На Алом поле 
состоялся митинг в поддержку ра-
ботников Трубодетали – членов 
ГМПР.
В акции приняли участие металлурги и 

горняки предприятий Челябинска и области, 
а также представители других отраслей – ав-
томобильной и пищевой промышленности, 
образования. Заочно к митингу присоеди-
нились сотни металлургов со всей страны 
– участники пришли на акцию с их фотогра-
фиями и подписями в поддержку первичной 
профорганизации Трубодетали. 

«Агрессивная среда – это конфликт, ве-
дущий в никуда!», «Только в социальном 
диалоге можно достичь компромисса!» 
– яркими и категоричными плакатами ми-
тингующие выразили протест против дейс-
твий руководства предприятия, после ко-
торых произошел массовый выход работ-
ников из профсоюза. Об этом с трибуны 
рассказали работники и профактивисты за-
вода – Андрей Ломтев, Сергей Михайлин, 
Владислав Добрынин, председатель про-
фкома Егор Цибульский. 

– Четвертого ноября я вышел с больнич-
ного, пришел на завод, а мне говорят – ты 
отправлен в простой. Это ответная санкция 
работодателя за мою активность, и уже не 
первая, – рассказывает участник митинга, 
работник предприятия Владимир Аникин. 
– 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.

Возмущение действиями работодателя и 
слова поддержки работникам Трубодетали 
с трибуны митинга высказали заместитель 
председателя профкома саткинского ком-
бината «Магнезит» Алексей Зубанов, пред-
седатель профкома ЧТЗ Олег Косых, замес-
титель председателя областного комитета 

ГМПР Александр Коротких.
– Профсоюзный комитет ОАО  

«Трубодеталь» считает данные действия ад-
министрации дискриминационными  по от-
ношению к членам профсоюза, нарушающи-
ми принципы социального партнерства и ве-
дущими к нарастанию нездоровой социаль-
ной обстановки на предприятии, – отметил 
профлидер Трубодетали Егор Цибульский. 
– Видимо, руководство предприятия счи-
тает, что самый простой способ решения 
проблемы – это оказание давления на чле-
нов профсоюза и ведение работы по развалу 
профсоюзной организации, а не конструк-
тивный диалог.

 – Мы вынуждены принимать радикаль-
ные меры в ответ на радикальные действия 
работодателя, нацеленного на то, чтобы 
уничтожить профсоюзную первичку, – под-

черкнул зампредседателя обкома Александр 
Коротких. – И мы сегодня требуем прекра-
тить давление на членов профсоюза и пе-
рейти к мирным переговорам.

«Профсоюз, солидарность, справедли-
вость!» – под этим лозунгом, как отметил с 
трибуны председатель обкома ГМПР Юрий 
Горанов, областная организация профсоюза 
вместе с профкомом Трубодетали отстаива-
ла и будет продолжать отстаивать права ра-
ботников завода.

– Буквально на днях мы приехали с мо-
лодежной конференции, которую прово-
дил в Екатеринбурге Центральный совет 
ГМПР. И практически все профсоюзные 
организации, представители которых были 
на форуме, поддержали позицию профкома 
Трубодетали, – рассказал председатель об-
кома, – в борьбе за равноправие в коллек-

тивных переговорах, за то, чтобы работода-
тель учитывал и уважал мнение трудового 
коллектива предприятия.

Участники митинга единогласно приняли 
резолюцию, в которой заявили, что действия 
администрации предприятия недопустимы, 
так как нарушают международные нормы 
труда, Конституцию РФ и Федеральный 
закон о профсоюзах. Митингующие призва-
ли исполнительную власть и контрольно-
надзорные органы вмешаться в ситуацию, 
потребовали от руководства Трубодетали 
прекратить давление на работников пред-
приятия и сесть за стол переговоров, об-
ратились к представителям собственника с 
требованием обеспечить выполнение зако-
на о профсоюзах. Резолюция направлена гу-
бернатору, работодателю и собственнику.



В южноуральскую столицу приехали представители Вологодской, Кемеровской, 
Липецкой, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской и Свердловской областей, 
Красноярского и Пермского краев, Республики Хакасии, Центрального совета ГМПР. Это 
председатели территориальных организаций профсоюза, профкомов, специалисты по орга-
низационной работе. На челябинской земле их приветствовал председатель Челябинского 
обкома ГМПР Юрий Горанов, рассказавший о социально-экономическом положении на 
предприятиях ГМК области и приоритетах в организационной работе Челябинской облас-
тной организации ГМПР.

В течение трех дней участники в активных формах обсуждали вопросы организацион-
ного укрепления профсоюза, делились опытом вовлечения работников в ГМПР и создания 
новых профсоюзных организаций, разрабатывали и защищали коллективные проекты. 

При участии руководителя московского центра социально-трудовых прав Эдуарда 
Вохмина, выступившего в роли модератора, детально разобраны непростые ситуации с 
профчленством и организационным укреплением в первичках южноуральских предпри-
ятий – Трубодетали, Саткинского чугуноплавильного завода, «Литейный центр» (Верхний 
Уфалей), «Соединительные отводы и трубопроводы» (Магнитогорск). Работая в группах, 
участники разработали и представили планы органайзинг-кампаний для этих первичек 
– алгоритмы действий по решению организационных вопросов с учетом специфики пред-
приятий, состояния социального партнерства, настроений и возможных реакций трудовых 
коллективов и руководства предприятий. Учтены даже такие моменты, как расположение 

на план-схеме структурных подразделений предприятия и постоянное местонахождение 
активистов. 

К групповой работе присоединились профлидеры и активисты названных предпри-
ятий – Егор Цибульский, Андрей Ломтев, Владислав Добрынин (Трубодеталь), Дмитрий 
Калинин, Екатерина Шишкина (СЧПЗ), Мария Кабирова («Литейный центр»), Юрий 
Свинарев («СОТ»).

В рамках семинара участники посетили областной краеведческий музей, где познакоми-
лись с историей и достопримечательностями Челябинской области. 

Алексей Лаптев

Челябинск стал местом проведения отраслевой встречи металлургов и горняков – профсоюзных организаторов. Центральный совет ГМПР совместно 
с Челябинским областным комитетом профсоюза 25–27 ноября провел здесь семинар «Пути укрепления членской базы профсоюза». Это третий из че-
тырех этапов подготовки органайзеров ГМПР, специалистов по работе с членами профсоюза. 

Я отстаиваю права работников!
За несколько дней до митинга работник Трубодетали 

Владислав Добрынин встал в одиночный пикет у проход-
ной завода, чтобы еще раз заявить о требованиях профкома 
по вопросам индексации заработной платы и совмещения 
профессий.

В утренний час, перед началом дневной рабочей смены 
и в момент окончания ночной смены, активист встал на-
против одной из проходных с плакатом: «Я отстаиваю свои 
права и права работников Трубодетали!» Целью акции было 
привлечение внимания работников к позиции и требовани-
ям профкома.

Многие заводчане, идущие на работу и с работы, выска-
зали пикетчику слова поддержки и несогласие с политикой 
работодателя в сфере индексации зарплаты и совмещения 
профессий.

Пикет проходил на фоне праздничного шоу, организован-
ного работодателем в связи с 65-летием завода. Требования, 
молчаливо озвученные Владиславом Добрыниным, стали 
резонансом поздравлениям заводчан с праздником, танцам 
приглашенных аниматоров и написанным на красной праз-
дничной дорожке призывам работодателя к новым произ-
водственным победам и рекордам.

– Ситуация на предприятии далека от благополучной. 
Подтверждение этому – высказывания работников во время 
моего пикета о проблемах. Настроение у людей совсем 
не праздничное, – сказал по окончании акции Владислав 
Добрынин. – Я смог сегодня привлечь внимание заводчан 
и намерен и дальше, вместе с профкомом и при поддержке 
коллектива, добиваться выполнения наших требований, от-
стаивать свои трудовые права и права работников.

Диктат вместо диалога?
Мы попросили прокомментировать ситуацию на 

предприятии представителя работодателя – директора 
Трубодетали по персоналу и связям с общественностью 
Николая Яковлева. Он принял участие 
в пресс-конференции, состоявшейся 
накануне митинга, пройдя туда под 
видом… общественного корреспон-
дента новосинеглазовской газеты.

Заявление профкома о репрес-
сиях работодателя против профсо-
юза Николай Викторович считает 
голословным.

– Работодатель не имеет права вме-
шиваться в деятельность другой орга-
низации, и работник сам принимает 
решение, состоять ему в профсоюзе 
или не состоять. Просто к нам стали 
поступать вопросы работников, как 
выйти из профсоюза, и мы им объ-
яснили, как это сделать. Мое мнение: 
выходят те люди, которые не согласны 
с позицией профкома. Это их право... 
Мы всегда открыты к диалогу. И этот диалог давно идет. 
Уже прошли три раунда переговоров. Но пока мы не нашли 
совместных решений из-за разности позиций. 

Комментарий работодателя, по меньшей мере, стран-
ный. Вышеназванная позиция у профкома была всегда, а 
выходить из профсоюза люди начали только сейчас, после 

конференции, на которой они же эту позицию поддержали. 
Да и с точки зрения элементарной психологии такой посту-
пок трудно объясним: не пойти в профком и выразить свое 
несогласие, а сразу молча написать заявление, не извес-

тив профсоюз. И при этом – массово. Прецедент, который 
не знала история ГМПР... Как ни крути, а чувствуется ад-
министративная рука. И не стыдно ли работодателю после 
этого так демонстративно называть профсоюз партнером? 
Значит, ему не нужен диалог, а нужен диктат?

Укрепляем наши ряды

ОРГАНАЙЗИНГ-МОДЕЛИ С ЧЕЛЯБИНСКИМ АКЦЕНТОМОРГАНАЙЗИНГ-МОДЕЛИ С ЧЕЛЯБИНСКИМ АКЦЕНТОМ
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Напомним, 
в прошлом месяце, после неудавшихся попыток 

профкома договориться с руководством завода по 
вопросам индексации зарплаты и совмещению про-
фессий, на предприятии прошла конференция работ-
ников. Она утвердила требования профкома к рабо-
тодателю по этим вопросам. В ответ на это админист-
рация завода, как отмечают в профкоме, приняла ан-
типрофсоюзные меры. Руководителям подразделений 
была разослана инструкция, как «помочь» работни-
кам выйти из профсоюза. По свидетельствам работни-
ков, под угрозой лишения доплат, снижения премий, 
увольнения по сокращению руководители начали вы-
нуждать людей выходить из профсоюза. Делегаты, 
выступившие на конференции в поддержку выдвину-
тых требований, и члены профкома были отправлены 
в простой. Членам профкома заблокированы пропус-
ка для входа на предприятие. По непонятным причи-
нам с профсоюзных стендов в подразделениях исчез-
ла информация о работе профкома, а затем было де-
монтировано и большинство самих стендов. Профком 
счел эти действия противозаконными и обратился в 
прокуратуру.

Начало на стр. 3

Эдуард Вохмин:
– Органайзинг строится на основе предугадывания, прогнозирования развития 

ситуации. Поэтому важно не просто выстроить план действий, но и предусмотреть 
возможные варианты, ответвления, учитывающие те или иные ответные действия 
работников и работодателя.

ПРЕКРАТИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ПРОФСОЮЗ!
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Как пишет «Российская газета», благодаря этому 
российские предприятия смогли заработать в 2014 
году дополнительно 800 миллионов долларов. А ре-
шение министерства торговли США разорвать согла-
шение, позволяющее России импортировать сталь без 
пошлин, неизбежно приведет к росту цен, что опять-
таки выгодно нашим компаниям. В целом эксперты 
прогнозируют улучшение показателей в среднесроч-
ной перспективе, хотя пока остаются нерешенными 
системные проблемы, которые тормозят полноцен-
ное развитие отрасли. 

Основная – это высокий фи-
зический и моральный износ 
производственных фондов при 
недостаточном темпе их обнов-
ления. И хотя переход на путь 
интенсивного развития идет, 
очевидно, что его необходимо 
активизировать, особенно в ны-
нешних условиях нестабиль-
ности промышленного рынка и 
санкционного давления на нашу 
экономику. 

Около 30 процентов от об-
щего выпуска стали осущест-
вляется на устаревших агрега-
тах по прокатке слитков в заго-
товки. «Дедовские» технологии 
приводят к повышенным рас-
ходам сырья и энергоресурсов. 
Медленными темпами растет 
производительность труда, восприимчивость пред-
приятий к внедрению инноваций, экологичность 
производства. Все это влияет на конкурентоспособ-
ность продукции. Так что рентабельность отечест-
венных компаний удается пока поддерживать в ос-
новном за счет сравнительно дешевого сырья и низ-
ких затрат на оплату труда. 

Влияние антироссийских секторальных санкций 
в металлургии пока проявляется мало. Ряд пред-
приятий, экспортирующих продукцию в страны 
Евросоюза и США, сумели заручиться поддержкой 
зарубежных партнеров. Но большинству предпри-
ятий санкции не могут сильно навредить, потому что 
в страны ЕС и США они экспортируют лишь незна-
чительную долю своей продукции. В целом же сан-
кционное давление стимулирует рост импортозаме-
щения, что повышает возможности отечественных 
производителей прежде всего на внутреннем рынке. 
С этой точки зрения показательно, что уже во вто-
ром квартале 2014 года наши металлурги направили 
на внутренний рынок около 80% своей продукции. И 
эта тенденция будет укрепляться. 

В этом году были «заморожены» тарифы на ус-
луги естественных монополий для промышленных 
потребителей. В структуре себестоимости метал-
лургических комбинатов продукция и услуги естест-
венных монополий составляют более 20 процентов. 
Степень их влияния на финансовое состояние пред-
приятий, себестоимость выпускаемой продукции и ее 

конкурентоспособность очевидны. При этом тарифы 
естественных монополий ежегодно индексируются, 
что, соответственно, ухудшает вышеприведенные 
показатели. Поэтому решение президента РФ о не-
изменности в 2014 году тарифов естественных моно-
полий в отрасли было воспринято самым позитив-
ным образом. 

Самой актуальной и приоритетной экономичес-
кой задачей отрасли на ближайшую и среднесрочную 
перспективу, безусловно, является импортозамеще-

ние. Оно касается всех отраслей экономики, а ме-
таллургов - в особенности, потому что их продукция 
нужна всем. В то же время нельзя замедлять работу 
по модернизации и переходу на инновационную тра-
екторию развития. Эта задача средне- и долгосроч-
ной перспективы. Результатом ее решения долж-
на стать готовность металлургического комплекса 
к реализации, прежде всего достижений очередно-
го витка научно-технического прогресса, связанно-
го с появлением принципиально новых материалов: 
смарт-материалы, композиты, биметаллы, материа-
лы в метастабильном состоянии, продукты, получен-
ные на основе поверхностной инженерии. При этом, 
естественно, нельзя забывать и о традиционных ме-
таллургических процессах, развивая их, конечно же, 
на качественно новом технологическом уровне. 

Российский металл ценится во всем мире, особен-
но для изготовления несущих конструкций. И в ос-
новном его качество удовлетворяет отечественное 
машиностроение. Тем более что оно растет в резуль-
тате все более широкого внедрения на предприятиях 
новых металлургических технологий. Однако и тех 
предприятий, которые дают не вполне качественный 
продукт, пока немало. Достаточно сказать, что чет-
вертая часть всей выплавки стали в стране произво-
дится в мартеновских печах. Низкой остается доля 
электростали, слабо развиты процессы непрерывной 
разливки стали. 

Владимир Гутенев 

В Москве 27 ноября со-
стоялось очередное засе-
дание тарифных комис-
сий Центрального сове-
та ГМПР и объединения 
работодателей АМРОС. В 
его работе принял учас-
тие заместитель предсе-
дателя Челябинского об-
ластного комитета ГМПР 
Александр Коротких. 

Стороны обсудили измене-
ния и дополнения в действую-
щее Отраслевое тарифное со-
глашение по горно-металлур-
гическому комплексу.

Одной из главных тем стал 
раздел Соглашения «Оплата 
труда». Представители про-
фсоюза и объединения рабо-
тодателей обсудили вопросы 

минимальной заработной платы, индексации заработной платы, оплаты работы в вечернее время и в нерабочие 
и праздничные дни. Предложение АМРОС – пролонгировать раздел «Оплата труда» на следующий год, в основ-
ном, без изменений. Достигнута предварительная договоренность внести в ОТС пункт об уровне минимальной 
заработной платы работников неосновных видов деятельности не ниже 1,2 прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в регионе.

Вторым вопросом заседания стала специальная оценка условий труда. Предложение профсоюза – отразить в 
ОТС минимальные нормы компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда. Компромисс по этому 
вопросу пока не найден.
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Официально

ТАРИФНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯТАРИФНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Событие

МОЛОДЕЖЬ ОБРАТИЛАСЬ МОЛОДЕЖЬ ОБРАТИЛАСЬ 
К ВЛАСТИК ВЛАСТИ

Молодые металлурги и горняки Челябинской облас-
ти приняли участие во Всероссийской отраслевой 
конференции «Молодежь ГМПР: перспективы и дейс-
твия». Она прошла в г. Верхняя Пышма (Свердловская 
область) 19 ноября. Молодые профлидеры и активис-
ты из 22 субъектов Российской Федерации собрались 
здесь, чтобы обсудить организационное укрепление 
профсоюза, социальную защищенность молодежи, 
новые вызовы, с которыми сталкиваются молодые 
работники, выработать пути их решения. 
В работе конференции приняли участие представители профсою-

зов промышленных рабочих Австрии, трудящихся горно-металлур-
гической промышленности республик Казахстана и Таджикистана, 
представители Государственной Думы РФ, Федерации независимых 
профсоюзов России и Федерации профсоюзов Свердловской облас-
ти, члены исполкома и руководители отделов Центрального совета 
ГМПР, представители исполнительной власти и работодатели регио-
на. Делегацию от Челябинской области составили работники ММК, 
ЧМК, ЧТПЗ, Челябинского цинкового и Ашинского металлургичес-
кого заводов, Тургоякского рудоуправления и Челябинского област-
ного комитета ГМПР.

В адрес конференции поступили приветствия от ФНПР, 
Глобального союза IndustriALL, депутата, заместителя председателя 
Государственной Думы Андрея Исаева, международного объедине-
ния профсоюзов Профцентра «Союзметалл», ряда территориальных 
организаций профсоюза. 

Председатель профсоюза Алексей Безымянных отметил, что на-
чиная с 2001 года Центральный совет профсоюза регулярно подни-
мает молодежные вопросы и направляет деятельность выборных 
профсоюзных органов на работу с молодежью. Для системного ре-
шения этих вопросов на всех уровнях утверждена Концепция моло-
дежной политики ГМПР, которая остается актуальной и сегодня. 

– С момента проведения предыдущей молодежной конференции 
ГМПР прошло 9 лет. Многое сделано территориальными и первич-

ными профсоюзными организациями для решения проблем студен-
ческой и работающей молодежи. У нас есть положительные резуль-
таты, – констатировал лидер ГМПР – и поставил перед участниками 
задачу: способствовать организационному укреплению профсоюза 
путем вовлечения молодежи в ряды ГМПР для решения существу-
ющих проблем, осознания ею необходимости активного участия в 
профсоюзном движении. 

Об этом говорил в своем докладе и заместитель председателя 
профсоюза Андрей Шведов. Анализируя молодежные проблемы, он 
подчеркнул, что необходимо активно использовать передовой опыт, 
привлекать к диалогу с молодыми работниками активистов их воз-
раста, которые могут помочь своим сверстникам разобраться в слож-
ных ситуациях. Не только решить проблемы через профсоюз, но и 
вовлечь их в активную профсоюзную деятельность, помочь стать 
осознанным членом ГМПР. 

О необходимости вести целенаправленную работу по вовлечению 
работающей и учащейся молодежи в члены профсоюза говорил и 
председатель Координационного молодежного совета при ЦС ГМПР 
Сергей Гудков. 

Выступили 36 делегатов, в том числе представители Челябинской 
области – Михаил Гризодуб (ЧТПЗ, председатель молодежного сове-
та областной организации ГМПР), Денис Баландин (ММК), Лариса 
Мусина (ЧЦЗ), Наталья Никиенко (ТРУ), Владимир Ревенку (обком 
ГМПР). Обсуждены десятки актуальных молодежных проблем, 
среди которых – отсутствие реальной государственной молодежной 
жилищной политики, недостаточный уровень заработной платы и 
социальных гарантий, сохранение рабочего места, переобучение при 
реорганизации предприятий, низкие возможности для получения 
бесплатного профессионального образования, повышения квалифи-
кации, сложности с гарантированным предоставлением первого ра-
бочего места, проблемы с выполнением условий коллективного до-
говора и другие. 

Все эти вопросы были отражены в итоговом документе конфе-
ренции, резолюциях «За укрепление взаимодействия профсоюзов в 
мире без войн и санкций», «За здоровый образ жизни и безопасный 
труд на «Зеленой планете», обращениях к органам законодательной 
и исполнительной власти Российской Федерации, работодателям от-
расли, к учащейся молодежи. 

Участники конференции записали видеообращение к предстоя-
щему в феврале 2015 года IX съезду ФНПР. 

После окончания конференции продолжилось заседание испол-
кома ЦС ГМПР, на котором были одобрены итоговые документы 
конференции и принято соответствующее постановление.

Экономика

СПРОС НА СТАЛЬ РАСТЕТСПРОС НА СТАЛЬ РАСТЕТ
Российским металлургам сыграли на руку негативные тенденции в мировой экономике. 
Существенное снижение доли импорта металлов из Украины привело к росту потребления 
отечественного сырья. 
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У вас есть ПРАВО участвовать в процедуре 
проведения СОУТ.

О дате проведения СОУТ на вашем рабочем 
месте вас должны известить заранее.

 
Вы вправе:

- присутствовать во время проведения измере-
ний на своем рабочем месте;

- требовать присутствия во время проведения 

измерений уполномоченного по охране труда 
своего подразделения и (или) представителя 
профсоюзного комитета предприятия;

- рассказать (или донести письменно) до эк-
спертов и членов комиссии свои предложения о 
необходимости измерений воздействующих на 
вас тех или иных вредных факторов на рабочем 
месте, в рабочих зонах (шум, запыленность, за-
газованность, вибрация, освещенность, излуче-
ния, тяжесть и напряженность труда, температу-
ра воздуха и др.);

- предложить эксперту, членам комиссии оп-
тимальное место в рабочей зоне для проведения 
замеров производственных факторов;

- убедиться, что измерения проводятся в ходе 
осуществления штатных производственных (тех-
нологических) процессов, при работающем обо-
рудовании и механизмах, характерных работах 
систем вентиляции, аспирации и др.;

- рассказать эксперту или членам комиссии о 
типичном времени пребывания в той или иной 
рабочей зоне, времени контакта с вредными фак-
торами при производстве работ;

- обращаться за разъяснениями по вопросам 
проведения СОУТ к экспертам, представителям 
работодателя, членам комиссии, в профсоюзный 
комитет.

Карта специальной оценки условий труда
Вы ОБЯЗАНЫ ознакомиться с результатами 

проведенной специальной оценки условий труда 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) начиная с этого года должна пройти на каж-
дом рабочем месте, и от ее результатов напрямую будут зависеть социальные гарантии и 
льготы каждого работника. Поэтому каждый должен знать свои права и алгоритм дейс-
твий при проведении СОУТ. 

на вашем рабочем месте, поставив свою подпись в 
Карте СОУТ. 

Имейте в виду, что при отказе работника под-
писывать Карту СОУТ работодатель вправе 
предъявить к работнику меры дисциплинарного 
воздействия.

При ознакомлении с картой обратите внима-
ние на итоговый класс условий труда (в стр. 030), 
сравните его с классом, который был на вашем ра-
бочем месте при последней аттестации рабочего 
места.

Если сохранился «вредный» «3-й» класс усло-
вий труда с любой степенью вредности (3.1, 3.2, 
3.3, 3.4), льготный пенсионный стаж продолжает 
начисляться.

Если класс (подкласс) изменился в сторо-
ну уменьшения, существует риск снижения 
компенсаций.

Если установлен класс «2» («допустимые» 
условия труда) – это означает отмену всех 
гарантий и компенсаций за работу во вред-
ных условиях труда, в том числе преры-
вается начисление льготного пенсион-
ного стажа.

Вы имеете ПРАВО:
- заявить (письменно) о получе-

нии копии карты СОУТ на руки;
- обращаться, в случае несогла-

сия с результатами спецоценки, в 
государственные органы для прове-
дения экспертизы качества специ-
альной оценки условий труда.

По всем вопросам, возникающим 
у членов профсоюза в ходе проведе-
ния СОУТ, необходимо обращаться 
в свой цеховой комитет или про-
фсоюзный комитет предприятия.

Подготовлено по материалам технической 
инспекции труда Свердловского областного ко-
митета ГМПР
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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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СПЕЦОЦЕНКА НА ВАШЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Что нужно знать работнику при проведении специальной оценки условий труда на его рабочем месте

ЗНАЙТЕ, 
что от результатов СОУТ зависят:
- продление льготного пенсионного стажа 

(по Спискам №1, №2)
- надбавка к заработной плате 
- продолжительность дополнительного 

отпуска 
- сокращенное рабочее время
- бесплатное предоставление молока или 

заменяющих его лечебно-профилактичес-
ких продуктов.

Для размещения на информационном стенде

Если на вашем рабочем месте после пос-
ледней аттестации рабочих мест не прово-
дилось мероприятий по усовершенствова-
нию технологического процесса, улучшению 
систем вентиляции, аспирации, установки 
защитных мер от воздействия вредных фак-
торов и др., а класс условий труда снизился, 
то при подписании Карты СОУТ вы имеете 
право выразить свое несогласие с результа-
тами. Например, укажите, что фактические 
условия труда остались прежними, но класс 
(подкласс) условий труда снизился.

Закон 
«О специальной оценке условий труда» 
предусматривает участие в проведении 
спецоценки представителей первичных 
профсоюзных организаций. Профсоюзы 
заинтересованы в максимальном сохране-
нии льгот и компенсаций работникам по 
результатам спецоценки. В связи с этим по-
вышается роль и ответственность профко-
мов, представители которых участвуют в 
этой работе.

Виктор Костромитин, главный техничес-
кий инспектор труда Челябинского област-
ного комитета ГМПР:

– Самое главное – ужесточить профсо-
юзный контроль за соблюдением закона о 
спецоценке. Контроль должен быть комп-
лексным: порядок этапов и мероприятий 
спецоценки, ведение протоколов, органи-
зация и проведение всех исследований и 
замеров.

16-30 НОЯБРЯ  2014


