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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ОТВЕЧАЯ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
VII ПЛЕНУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГМПР
Традиционный пленум в конце года – итоговый: профлидеры горных и металлургических предприятий области коллегиально обсуждают, обобщают, оценивают
все сделанное, формируют стратегию на будущее. Но
нынешний пленум, состоявшийся 5 декабря, стал особенным – он подвел итоги не только уходящего 2014
года, а почти 3-летнего периода. Точкой отсчета для
оценки стал VII съезд ГМПР, прошедший в январе 2012
года. Сделано за это время было немало, но и проблем
было и остается достаточно: нестабильная экономика,
неудовлетворительный рост зарплаты металлургов и
горняков, продолжающееся снижение профчленства.
Поэтому разговор получился серьезным, по существу.
Пленум прошел на базе ОАО «Челябинский трубопрокатный
завод». Во Дворце культуры ЧТПЗ собрались члены областного комитета ГМПР, приглашенные. Участие в работе приняли заместитель
председателя ГМПР Андрей Шведов, председатель Федерации профсоюзов области Николай Буяков, представители министерства промышленности и природных ресурсов области, Главного управления по
труду и занятости населения области.
Одним из основных пленум рассмотрел вопрос «О реализации
Программы действий Горно-металлургического профсоюза
России на 2012–2016 годы». В качестве основного докладчика слово
взял Юрий Горанов (см. стр. 5), председатель областного комитета
ГМПР.
– С момента принятия Программы действий на VII съезде ГМПР
идет уже третий год, – уточнил Юрий Горанов. – И теперь пришло
время проанализировать работу областного комитета за этот период,
посмотреть, что удалось сделать и что не удалось, дать оценку.
Реализация Программы проходила в сложных экономических условиях. В течение 3 лет наблюдается нестабильность на рынке металла, продолжается реструктуризация предприятий горно-металлургического комплекса, что осложняет коллективные переговоры по социально значимым вопросам. Средняя заработная плата промышленно-производственного персонала с 2011 года на предприятиях черной
металлургии области выросла на 22 процента, на предприятиях цветной металлургии – на 20,9 процента, тогда как индекс потребительских цен в регионе за тот же период составил 29,6 процента.
Снижение численности работающих в отрасли, отсутствие системного подхода к организационному укреплению и обучению профсоюзных кадров и актива, как отметил Юрий Горанов, стали главными причинами невыполнения целым рядом профсоюзных комитетов
Комплексной программы действий по усилению мотивации профсоюзного членства областной организации ГМПР.
С целью реализации Программы действий ГМПР в сфере охраны труда и вступившего в этом году в силу Федерального закона «О
специальной оценке условий труда» в областной организации ГМПР
увеличена численность технических инспекторов труда, создан и регулярно работает консультативный центр уполномоченных по охране
труда.
Окончание на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
ММК И ЧТПЗ
СВЕРИЛИ ЧАСЫ
Группа ЧТПЗ и ММК
провели
координационный совет по вопросам
взаимодействия
компаний. Совещание с участием гендиректора ОАО
«ММК» П. Шиляева и 1-го
заместителя гендиректора
ОАО «ЧТПЗ» А. Грубмана состоялось на площадке ЧТПЗ.
Трубники и металлурги подвели итоги работы за 10 месяцев 2014 года, признав их удовлетворительными.
В ходе совещания рассмотрены технические, производственные, коммерческие вопросы.
Специалистами ММК представлено мобильное приложение, с помощью которого клиенты ММК могут получать
актуальную информацию об исполнении договора, о размещенных и отгруженных заказах, о нахождении заказа на
переделах, о данных системы календарного планирования,
отгрузке в разрезе сертификатов и отправленных вагонов,
о выставленных счетах-фактурах и графиках оплаты.
– Мы договорились о продолжении программы «100%
качества», об освоении листового проката и труб большого диаметра из стали группы прочности Х100, о реализации совместной программы создания конкурентных
преимуществ нашей продукции, - отметил П. Шиляев. –
Подобные советы позволяют нам «сверить часы», выявить
все «узкие» моменты и качественно их проработать.

В СООТВЕТСТВИИ С
МИРОВЫМИ СТАНДАРТАМИ
ЧМК подтвердил сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2008, выданный органом по сертификации TUV Rheinland
(Германия).
Сертификат соответствия подтвержден по результатам проведенного представителями сертификационного органа надзорного
аудита на ЧМК. Наличие сертификата свидетельствует
о том, что система менеджмента качества комбината соответствует требованиям международного стандарта.
В ходе проверки аудиторы посетили основные цехи
предприятия. Результаты аудита подтверждают, что
система менеджмента качества ЧМК эффективна и направлена на удовлетворение требований заказчика,
усовершенствование культуры производства и информационной системы, а все процессы на комбинате управляемы и находятся под контролем руководства.
Успешное прохождение ежегодных надзорных аудитов авторитетной сертификационной организации TUV
Rheinland позволяет комбинату подтверждать статус
конкурентоспособного предприятия со стабильно высоким уровнем качества деятельности и профессионализма сотрудников, а также поставлять продукцию на
новые международные рынки сбыта.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
«ММК–МЕТИЗ»
В ОАО «Магнитогорский
ме тизно-калибр ов очный
завод «ММК–Метиз» освоено производство грузовых канатов. Новая продукция предназначена для
ООО «Балтийский завод
– Судостроение» (г. СанктПетербург), которое специализируется на строительстве
надводных кораблей, судов ледового класса с атомными
и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков, плавучих опреснительных
комплексов.
В ходе эксплуатации потребитель подтвердил высокие качественные характеристики грузовых канатов
Магнитогорского метизно-калибровочного завода.
Изготовление канатов осуществлено в сталепроволочно-канатном цехе по вновь разработанной технологии с
применением современного оборудования фирмы «SKET».
Проволока-заготовка для свивки каната также изготовлена в сталепроволочно-канатном цехе предприятия.
Новый вид продукции произведен на «ММК-Метиз»
по ГОСТ 7668-80 диаметром 42,0 мм и диаметром 46,5мм
маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2).
Результаты проведенных испытаний показали, что изготовленные грузовые канаты полностью соответствуют
требованиям ГОСТ.
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развития на ММК институтов уполномоченных профкома и
доверенных лиц профсоюза. Председатель профкома ОАО
«Тургоякское рудоуправление» Татьяна Ковригина рассказала о том, как в профкоме ТРУ выстроена система контроля за соблюдением трудового законодательства. Опытом

За три года экономический эффект правозащитной
деятельности в Челябинской областной организации
ГМПР составил 30 миллионов рублей.

В рамках реализации Программы действий в сфере правовой защиты профсоюзные юристы последовательно проводят работу по осуществлению контроля за соблюдением
работодателями требований трудового законодательства.
О том, как выполняются конкретные пункты Программы
действий на уровне первичных профсоюзных организаций, рассказали председатели и представители профкомов. Заведующий организационным отделом профкома
Группы ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Юрий Днепровский поделился опытом введения и

работы по увеличению членской базы профсоюза, подготовки и заключения коллективного договора поделилась председатель профкома ООО «Литейный центр» (В. Уфалей)
Мария Кабирова. На проблемах проведения специальной
оценки условий труда заострил внимание председатель профкома ОАО «Челябинский металлургический комбинат»
Владимир Поносов. Профлидер ОАО «Трубодеталь» Егор
Цибульский сделал акцент на необходимости инициативных действий профкомов в направлении улучшения положений локальных нормативных актов.
Перед участниками также выступили ВИП-гости.
Заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов оценил
экономическую ситуацию в отрасли и выделил приоритеты
в профсоюзной работе по реализации Программы действий
ГМПР. Директор ООО «Трудовой консалтинг» (Москва)
Эдуард Вохмин изложил свое видение решения проблемы увеличения профсоюзного членства. Председатель
Федерации профсоюзов области Николай
Буяков расставил акценты в вопросах сохранения гарантий и льгот работников, организационного укрепления, обучения профсоюзных
кадров и актива.
Пленум постановил продолжить работу по
реализации комплексной Программы действий по усилению мотивации профсоюзного
членства областной организации ГМПР, уделив особое внимание повышению уровня исполнительской дисциплины и формированию
рациональной профсоюзной структуры организации. В решения пленума включены меры
по совершенствованию системы обучения профсоюзных кадров и актива, информационного
взаимодействия профсоюзных структур всех
уровней. Отдельный пункт постановления ка-

сается оплаты труда: добиваться в ходе коллективных переговоров принятия конкретных механизмов индексации
заработной платы работников, сокращения дифференциации в оплате труда, достижения как минимум 4-кратного
соотношения средней заработной платы с прожиточным
минимумом трудоспособного населения в регионе. Пленум
также сделал акцент на специальной оценке условий труда,
постановив не допускать необоснованного снижения гарантий работников, обеспечить реальное участие представителей профсоюза в работе комиссий по проведению СОУТ.
Утверждены отчет о работе областного комитета ГМПР
в 2014 году и финансовый план-бюджет областного комитета на 2015 год.
Для участников пленума организована экскурсия на промплощадку Челябинского трубопрокатного завода – в цех
«Высота 239».
Подготовил Владимир Широков

РЕШЕНИЯ БЕЗ ПАТЕТИКИ И ЭМОЦИЙ
Говорят участники пленума

Юрий Днепровский, заведующий орготделом профкома
Группы ОАО «ММК»:
– В нашей первичной организации действует своя Программа
действий, в которой учтены цели Программы действий ГМПР.
Коротко скажу, как мы ее реализуем в области организационного
укрепления. В программе было записано продолжить совершенствование структуры ППО за счет введения институтов уполномоченных профсоюзного комитета и профсоюзных представителей – доверенных лиц. Мы еще до отчетно-выборной конференции
ППО ММК начали обсуждать этот вопрос. У нашей организации очень сложная структура – 154 выборных профсоюзных органа, и вопрос эффективного управления ею назрел
давно. Выяснилось, что многие функции, которые выборные органы выполняли раньше,
теперь не нужны. Поэтому мы приняли решение заменить выборные органы доверенными
лицами и их помощниками по направлениям. Проект апробировали в цеховых организациях ООО «Электроремонт». Год спустя подвели итоги, увидели эффект. Отпала необходимость в проведении заседаний выборного органа, ведении большого объема документации.
Представители профсоюза стали ближе к людям, у них стало больше времени для общения
с рядовыми работниками. Поэтому мы продолжили реализацию проекта.

Андрей Шведов, заместитель председателя ГМПР:
– Металлургия сегодня показывает экономический рост. Но он
небольшой. Цены на металлопродукцию падают. Поэтому ситуация
в отрасли далеко не лучшая. Мы видим, что правительство пытается стабилизировать экономику, найти пути пополнения бюджета,
модернизировать налоговую систему, чтобы она работала эффективнее и бизнес не уходил за границу. Однако это скорее пожарные
меры. До 2017 года запланировано порядка 30 миллиардов рублей
на поддержку моногородов. Но все это мало помогает металлургам,
потому что не стимулирует внутренний рынок на увеличение потребления металлопродукции. Базовым отраслям необходима системная помощь. И мы постоянно говорим об этом
в Министерстве промышленности и торговли, правительстве… За три года после принятия
Программы действий ГМПР на 2012–2016 годы трудовое законодательство претерпело серьезные изменения. Одно из них связано с введением специальной оценки условий труда,
от результатов которой будут зависеть льготы и компенсации работников, предоставление им досрочных пенсий. Такие изменения, безусловно, ставят перед нами новые задачи.
И главная из них – максимальное сохранение всех льгот и гарантий работающих членов
ГМПР. Профсоюзные организации должны полностью погрузиться в этот процесс.

Татьяна
Ковригина,
председатель
профкома
ОАО
«Тургоякское рудоуправление»:
– Контроль за соблюдением трудового законодательства – одна
из основных задач профкома ТРУ. Мы работаем по нескольким направлениям. Первое – деятельность комиссии по правовой работе.
Дважды в год она проверяет приказы работодателя на соответствие
трудовому законодательству. Все выявленные нами нарушения устранены работодателем. Второе направление – подготовка мотивированных мнений или согласование локальных нормативных документов,
содержащих нормы трудового права. По последнему проекту приказа о введении режима неполного рабочего времени на 6 месяцев профком выразил несогласие. После проведенных консультаций нам удалось добиться отмены введения этого режима с 1 января
2015 года. Третье направление – контроль за выполнением колдоговора. Осенью были
выдвинуты, утверждены и направлены требования работодателю, не выполнившему пункты колдоговора по индексации и минимальному размеру средней зарплаты. В ходе работы примирительной комиссии коллективный трудовой спор был урегулирован. Четвертое
направление – представительство и работа в комиссии по трудовым спорам. Вся эта работа дает свои результаты. Мы защищаем основную гарантию работника – его зарплату. И
это является хорошим мотивационным моментом: уровень профсоюзного членства у нас
составляет 95 процентов.

Эдуард Вохмин, директор ООО «Трудовой консалтинг»
(Москва):
– Хочу поговорить о проблеме профчленства. Из года в год проблема фиксируется, и каждый раз ставится задача – увеличить. Но
оно не увеличивается. К этому, на мой взгляд, нужно относиться с
более холодной головой, без патетики и эмоций. Нужно принимать
такие решения, которые действительно будут влиять на ситуацию.
Я проехал по многим территориям и могу ответственно заявить:
Челябинская областная организация – самая продвинутая в ГМПР,
которая помогает развиваться всему профсоюзу. У вас работают не отдельные выдающиеся лидеры, а система, в основе которой структурная многоукладность. Я не первый раз
провожу у вас образовательные семинары по органайзингу. Но я считаю, что у вас есть
много инструментов, которые могут эффективно работать еще до всякого органайзинга.
Это и административные ресурсы, и инструменты внутреннего профсоюзного укрепления.
Если они будут эффективно использоваться, это даст необходимый приток членов профсоюза и организационную стойкость.
Профорганизации бывают разными по стилю работы: кто-то спокойнее, кто-то радикальнее. Главная задача профлидера не поддерживать одних и не избавляться от других,
а объединять. И нужно всегда пытаться искать новые организационные решения, как это
делают, например, в Магнитке.
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2012–2014: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
Из доклада председателя обкома ГМПР Юрия
Горанова «О ходе реализации Программы
действий ГМПР на 2012-2016 годы» на VII пленуме областного комитета ГМПР
Практически весь
прошедший период,
считая с VII съезда ГМПР, можно
оха р а кте р и з о в ат ь
как нестабильный.
Наибольшая динамика металлургического производства
в регионе наблюдается только в этом
году. Ситуацию осложняли различные
внешние факторы.
Такие,
например,
как санкции против
России, закредитованность компаний, падение национальной валюты.
Именно в это время обострилась проблема моногородов,
начались трудности в коллективных переговорах по актуальным социально значимым вопросам, произошло снижение реальной заработной платы и социальных гарантий
работников.
Этот период еще раз высветил и слабые, и сильные стороны нашей работы. Именно эти годы проверили наши
профорганизации на способность выполнять свои защитные функции.
В областной организации ГМПР были разработаны и
реализуются практические меры по выполнению решений
съезда ГМПР. Они охватывают весь спектр вопросов нашей
деятельности.

2014 г. в черной металлургии области составила 36 065
рублей. Это 4,3 ПМ трудоспособного населения региона и
выше программного показателя. Однако такое соотношение
сохраняется лишь на 5 предприятиях и ежегодно снижается. В цветной металлургии номинальная средняя заработная плата еще ниже – 3,32 ПМ.

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
И ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
В прошедший период на предприятиях сохранился высокий уровень травматизма и профессиональной
заболеваемости.
Практически на всех заседаниях президиума обкома рассматриваются вопросы охраны труда. Ежегодно утверждается график целевых проверок технической инспекции.
Создан постояннодействующий консультативный центр
уполномоченных по охране труда. Увеличено количество
технических инспекторов профсоюза. На базе комбината
«Магнезит» впервые проведен конкурс на лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда. Все эти новации дополняют уже сложившуюся систему работы в области охраны труда.
Но есть и проблемы, требующие оперативного и активного участия профорганизаций. В первую очередь это касается реализации закона «О специальной оценке условий
труда». В областной организации этой теме было посвящено немало совещаний, круглых столов, семинаров, публикаций. Но пока участие представителей профсоюза в реализации закона носит, в основном, формальный характер.

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Обком поддерживал курс на модернизацию и дальнейшее повышение конкурентоспособности предприятий ГМК.
Примеры – действующие инвестпроекты на ММК, ЧТПЗ,
ЧМК, ЧЭМК.
Но были в этот период и банкротства предприятий. Особенно резонансная ситуация возникла на
Златоустовском металлургическом заводе. Судьба его коллектива неоднократно становилась предметом рассмотрения президиума обкома и антикризисного штаба при правительстве области, в который входили наши представители. Именно последовательное взаимодействие профсоюза
с органами власти позволило сохранить основной коллектив завода.
Динамика зарплаты в ГМК области за 2 года и 9 месяцев составила: в черной металлургии – 122%, в цветной –
120,9%. В то же время, индекс потребительских цен в области за этот период составил 129,6%. То есть, покупательная
способность зарплаты снизилась. Поэтому задачей-минимум для ППО остается сохранение покупательной способности зарплаты, ее индексация.
Коллективные переговоры на предприятиях ГМК в прошедший период серьезно осложнились. Все чаще они заканчиваются протоколами разногласий, которые становятся
предметом коллективного трудового спора.
Номинальная средняя заработная плата за 9 месяцев

остановке производств, банкротстве предприятий.
За 3 года число работников ГМК области сократилось
на 16,5 тыс. человек, количество членов профсоюза – на 17
тысяч. Охват работающих на предприятиях профчленством
по состоянию на 1 ноября 2014 г. составил 77,3%. Уровень
профчленства снизился в 20 первичках. В 15 ППО охват работающих профчленством – менее 50%.
Это говорит о низкой эффективности выполнения первичками Комплексной программы по усилению мотивации
профчленства и увеличению численности членов профсоюза, принятой нами в ноябре 2012 г.

Обком уделял особое внимание ППО с профчленством
менее 50%. Проводилось обучение актива. На семинарах
разрабатывались конкретные мероприятия по организационному укреплению ППО. Специалисты обкома принимали
участие в выездных днях обкома, в колдоговорных кампаниях, заседаниях выборных органов. Но ситуация пока не
меняется. Поэтому в следующем году президиуму обкома
необходимо взять на особый контроль эту проблему.

В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
И ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В прошедший период проведено 83 проверки соблюдения трудового законодательства. В практику вошли совместные проверки правовой и технической инспекций труда
обкома. Наиболее распространенными оказались нарушения, связанные с режимом рабочего времени, учетом и оплатой сверхурочной работы, расчетом работников при расторжении трудовых договоров и уходе в отпуск, порядком
привлечения к дисциплинарной ответственности.
Количество выявленных нарушений снизилось с 264 в
2012 г. до 32 в первом полугодии 2014 г.

В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
УКРЕПЛЕНИЯ
Вопрос организационного укрепления ППО всегда был в
поле зрения президиума обкома и неоднократно обсуждался на пленумах. Мы убедились, что решение о сохранении
единых профорганизаций при проведении реструктуризации было правильным. Но процесс реструктуризации сегодня осложнен кризисными явлениями. Их последствия выражаются в сокращении численности работников,

С 2012 г. в Школе молодого профлидера прошли обучение 54 активиста.
В рамках обучения крепнет международное сотрудничество с профсоюзами металлистов Австрии, Германии,
Дании.
Активно используются информационные ресурсы.
Создана молодежная страница в приложении «Сплав». На
сайте областной организации действуют раздел «Работа с
молодежью» и форум.
С 2012 г. проводятся заседания дискуссионного клуба с
участием молодежи. Продолжается практика выездных семинаров в ППО с участием членов комиссии по работе с
молодежью.
Данные шаги ведут к постепенному омоложению профактива и кадрового резерва: растет количество молодых
представителей в профкомах и цехкомах, профгруппах.
Прошедший период стал для обкома временем дальнейшего совершенствования информационной деятельности.
В июле 2014 г. на своем заседании обком подробно рассмотрел практику информационной работы, принял развернутое
постановление. И сейчас оно уже выполняется. На сайте обкома появились странички ППО. В эфире областного радио
еженедельно совместно с Федерацией профсоюзов области
выходят в эфир профсоюзные репортажи из первичек. И я
уверен, что все принятые нами решения мы выполним.

Безопасный труд

ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА СПЕЦОЦЕНКИ
На большинстве горных и металлургических предприятий области специальная оценка условий труда идет полным ходом. Процедура хоть и
напоминает отмененную ныне аттестацию рабочих мест, но во многом
новая. Поэтому у представителей профсоюза, участвующих в этой работе, возникает немало вопросов – технических, правовых. Этим вопросам
был посвящен семинар, проведенный 4 декабря областным комитетом
ГМПР на базе Челябинского учебно-методического центра профсоюзов
для председателей профкомов предприятий горно-металлургического
комплекса. Открыл встречу председатель обкома Юрий Горанов.
Сложных моментов при проведении спецоценки достаточно. Это показали проверки
предприятий ГМК области, проведенные технической инспекцией труда областной организации ГМПР. Как рассказал главный технический инспектор труда ГМПР по Челябинской
области Виктор Костромитин, на всех этапах СОУТ есть нарушения. Они связаны, например, с отсутствием необходимых документов (порядок деятельности комиссии по проведению спецоценки, перечень рабочих мест, на которых она проходит, и др.). Виктор
Костромитин отметил наиболее важные моменты, которые обязательно должны учитываться представителями профсоюза при СОУТ.
Федеральный закон о спецоценке должен стимулировать работодателей улучшать условия труда, модернизировать производство, то есть работать на благо работников. Такова
официальная идеология, под которую в прошлом году подводилось принятие этого закона. Но реальность складывается иная. Заинтересованность работодателей экономить, в том
числе на результатах спецоценки, может привести к значительному сокращению работников, имеющих право на льготную пенсию. Правовые аспекты реализации закона о СОУТ
осветила преподаватель Светлана Головина – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой трудового права Уральской государственной юридического академии
(г. Екатеринбург).
Один из важных правовых аспектов реализации закона о СОУТ связан с наделением
профсоюзов правом участвовать в спецоценке, высказывать мнения о ходе и качестве ее
проведения, обжаловать результаты. Право обжалования теперь имеет и работник. Но есть,
как отметила Светлана Головина, и не очень «позитивные» с точки зрения работников моменты, о которых они должны знать. Например – обязанность (а не право) работника озна-

комиться с результатами спецоценки, поставить подпись в карте СОУТ. Отказ от ознакомления считается нарушением трудовой дисциплины.
Главное же в реализации закона – это значение результатов СОУТ, их влияние на льготы
и компенсации работников. Поэтому так важно участие профсоюзов в этом процессе.
Заключительной темой семинара стали технические вопросы проведения спецоценки и
роль в ней профсоюза. Занятие провела Елена Ермохина, руководитель органа по сертификации, эксперт по условиям труда (г. Екатеринбург).

Результаты проведения специальной оценки условий труда работодатели
обязаны публиковать в Интернете, на своих официальных сайтах.
Предполагается создание к 2016 году единой всероссийской электронной
базы результатов СОУТ.
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2014 – Год профгрупорга

НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ
Чтобы получить хороший результат, надо приложить максимум усилий. Этот принцип знает каждый человек, стремящийся к успеху. А на
большом предприятии, в большом коллективе совмещать основную
работу с общественной, профсоюзной – задача тем более непростая. У
Сергея Фасалова, профгрупорга кислородно-конвертерного цеха ( ККЦ)
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», это получается. Убедительное подтверждение тому – звание «Лучший профгрупорг
ГМПР», которого он удостоился в этом году.

Сергей родился в далеком городе
Череповце. Отец – по профессии строитель,
искал работу в разных городах, перевез
семью сначала в Башкирию, в Белорецк, а в
конце 80-х – в Магнитогорск. Молодой парень поступил в индустриальный техникум,
а окончив его, пришел работать на ММК.
Так Сергей связал свою судьбу с легендарной Магниткой; похоже, навсегда.
Сначала трудился на стане горячей прокатки вальцовщиком, позже перевелся оператором на машину непрерывного литья
заготовок (МНЛЗ). Работа оказалось нелегкой, но важной и ответственной: от умений
и знаний молодого специалиста зависело
качество разливаемого металла.
С профсоюзом он познакомился еще
до работы металлургом – когда учился в
техникуме.
– А на ММК вступил в профсоюз уже
автоматически, – рассказывает Сергей. –
Всегда старался участвовать в жизни коллектива, не отъединяться. В отношениях с
людьми ценил в первую очередь справед-

ливость и открытость и сам стремился и стремлюсь развивать в себе
эти качества. Наверное, это заметили в коллективе, и мастер сам привел меня в профком цеха и выдвинул мою кандидатуру на профгрупорга. И в 2011 году на отчетновыборном собрании меня избрали
профгрупоргом.
С этого момента у Сергея появились новые цели. Одна из них
– сплочение коллектива. Задача непростая. Удержать хороший уровень
профчленства в большом коллективе (в профгруппе – 230 человек),
можно сказать, почти героический
поступок. На предприятии идет
оптимизация численности работников: объем работы остается тот
же, а людей не хватает. После смен
все торопятся по своим делам, по
домам, и та еще проблема – найти
всех и собрать. Да еще и основную
работу успевай делать – профсоюзная должность ведь неосвобожденная.
Одним словом, озадачился профгрупорг.
Но вовремя подоспела поддержка.
Председатель цеховой профсоюзной организации Сергей Шишкин помог Сергею
наладить работу. Вместе, в связке они работают и сегодня – ведут разъяснительные
беседы, информируют работников, в первую очередь молодежь, о целях, задачах и
направлениях деятельности ГМПР. Особое
внимание уделяется индивидуальной работе
– частным беседам, ведь это лучший способ
установить с человеком личный контакт.
Но и коллективная работа не забыта:
кроме проведения регулярных профсоюзных собраний, профгрупорг активно вовлекает работников в занятия физкультурой, спортом, туризмом. Оздоровление
членов профсоюза и их семей – один из
приоритетов.
– Очень популярен у нас футбол, – говорит Сергей. – Причем ребята активно участвуют в соревнованиях и на уровне цеха, и
на уровне всего комбината. В своей группе

мы в зависимости от времени года организуем спортивные поездки. У нас есть костяк, небольшой, но стойкий – человек двадцать самых активных и спортивных, которые агитируют и вовлекают всех остальных. Зимой с удовольствием катаемся на
лыжах, например, на горнолыжном курорте
«Металлург-Магнитогорск» или в Абзаково.
Летом сплавляемся по реке Белой – одной
из самых красивых рек Южного Урала.
Члены профгруппы Сергея – активные
участники многих профсоюзных акций.
Выйти на первомайское шествие для них
дело святое. С верой в силу и сплоченность
ГМПР они охотно поддерживают и другие
массовые мероприятия, организуемые профкомом Группы ММК и вышестоящими
профсоюзными органами. И выходят всегда дружно, массово. А как же иначе, ведь в
профгруппе у Фасалова профчленство – 99
процентов!
В работе профгрупорга многое строится
на личном уважении и авторитете. Сергею
в этом помогают все качества его характера – не только сила воли, собранность и целеустремленность, но и способность поддержать, выслушать и помочь человеку.
Почти полжизни трудится он на комбинате,
умеет наладить контакт с руководством, его
уважают в коллективе. Важным для каждого профлидера считает и такое качество,
как твердость в отстаивании своих позиций
и позиций коллектива.
– Он всегда общителен, умеет найти
подход к человеку, разъяснить и по возможности убедить. Людям нужно помогать – это для него не принцип, а гораздо
больше, это душевный склад, – характеризует Сергея председатель профкома ККЦ
Сергей Шишкин. – А если говорить о принципах, то первый для него: если не мы, то
кто! Поэтому когда нужно – всегда идет и
делает, каким бы трудным ни было дело. Я
доверяю ему как своему помощнику и часто
оставляю вместо себя, когда приходится
уезжать.
В профсоюзной копилке у Сергея
Рафкадовича грамоты за активную работу
в профгруппе, есть Почетная грамота и нагрудные знаки первичной профсоюзной организации Группы ММК. А теперь и новая
награда нашла своего героя – престижная победа в конкурсе «Лучший профгрупорг», организованном Центральным советом ГМПР. Конкурсная номинация говорит
сама за себя – лучший в категории самых
больших профгрупп, объединяющих свыше
200 членов профсоюза.

ВООРУЖИСЬ
ИНФОРМАЦИЕЙ
В НОВОМ ГОДУ!

2014 год подходит к концу.
Он был насыщен профсоюзными событиями. Приложение «Сплав» регулярно
рассказывало о них на своих страницах.
Мы старались не упустить ничего, что
было бы важно, интересно и полезно члену
профсоюза, профактивисту, профлидеру.
Мы держали руку на пульсе солидарных
действий, в наших постоянных рубриках
информировали о проблемах предприятий
и трудовых коллективов, следили за социально-экономической ситуацией, вместе
со специалистами, экспертами – комментировали, анализировали и разъясняли,
рассказывали о передовом опыте.
И в новом году мы также намерены
быть в гуще событий и нести в первички достоверную информацию. И этот год
обещает быть богатым на новости: впереди колдоговорная кампания, продолжение
мероприятий по поддержке проблемных
первичек.
Поэтому мы призываем все членские
организации оставаться в едином информационном поле и продолжить в 2015
году подписку на газету «Труд и время на
Южном Урале» с приложением областного
комитета ГМПР «Сплав».
Газета – еще одна связующая нить
между нами, делающая нас крепче, сильнее. Не упускайте эту возможность!
Напоминаем, что оформить подписку
можно через обком.

Вера Софиенко

Творчество, талант, мастерство

ИСКУССТВО ВИДЕТЬ КРАСОТУ
Творческая жилка и мастерство – отличительная особенность талантливых металлургов, а таких среди представителей огненной профессии
немало. Это подтвердил проведенный недавно Федерацией профсоюзов
Челябинской области фотоконкурс «Культура в объективе профсоюзов».
По итогам конкурса двое представителей областной организации ГМПР
вошли в число его победителей.
Конкурс неслучайно был посвящен культурной теме: 2014 год в нашей стране был Годом
культуры. И не случайны в числе победителей имена представителей ГМПР, говорящие
о том, как умеют металлурги видеть, ценить и запечатлевать прекрасное – яркую красоту танца, торжественность парадного дефиле, увлекательную актерскую игру, изысканную
пышность золотого века.
Победные места компетентным жюри конкурса присуждены двум фотографам-металлургам, оба – представители первичной профсоюзной организации ОАО «Челябинский ме-

таллургический комбинат». Это Надежда Никитина, старшая медсестра отделения профилактики Городской клинической поликлиники № 7, обладатель 1-го места, и Федор
Шмидт, фотокорреспондент редакции газеты «Челябинский металлург», занявший
2-е место.
Поздравляем победителей с заслуженными наградами!
Победные фотоработы металлургов публикуем в сегодняшнем номере.
Фото 1. День металлурга–2014. Автор Федор Шмидт.
Фото 2. Челябинский драматический театр, гастрольный мюзикл Государственного
Академического русского драматического театра Республики Башкортостан «Голубая
Камея». Автор фото Надежда Никитина.
Фото 3. Торжественное открытие. Автор Федор Шмидт.

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

