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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ОТСТАИВАТЬ – ПРИНЦИПИАЛЬНО, ДЕЙСТВОВАТЬ – СООБЩА
Несмотря
на
экономическую
нестабильность, прошлый год для
горных и металлургических предприятий Южного Урала в целом, в
производственным плане, был позитивным. А вот социально-экономические показатели жизни
работников отрасли утверждают иное: реальный уровень заработной платы упал, на отдельных
предприятиях снизились расходы
на социальные программы. Что
делать в этих условиях, как добиваться улучшения материального
положения металлургов и горняков? Об этом состоялся разговор
на заседании президиума областного комитета ГМПР, прошедшего
в Челябинске 17 февраля. В его работе принял участие заведующий
отделом охраны труда и окружающей среды Центрального совета
профсоюза Владимир Прохоров.
Вел заседание председатель обкома Юрий Горанов.
Выполнение норм Отраслевого тарифного соглашения на предприятиях ГМК области в экономических условиях 2014 года
и перспективы на 2015 год – этот вопрос не
случайно открывал насыщенную повестку
первого в этом году заседания президиума:
экономическая проблема сегодня стоит как
никогда остро. Рост курсов валют, снижение
инвестиций, приостановка отдельных проектов по модернизации производства и высокий уровень инфляции, как отметил заместитель председателя обкома Александр
Коротких, дают сегодня повод всерьез задуматься, каким способом добиваться выполнения главных задач, поставленных съездом
ГМПР. В течение года была нестабильной
и пока не меняется ситуация в Бакальском
рудоуправлении, на Златоустовском электрометаллургическом заводе, саткинском
комбинате «Магнезит». ЧМК отягощен грузом консолидированной ответственности за
долги «Мечела». Продолжают находиться в
остром кризисе уфалейские предприятия.
Однако сложное положение отдельных
предприятий в целом не повлияло негативно
на работу горно-металлургического комп-

лекса области. За год металлургическое производство в регионе выросло на 12,7 процента. Труб стало выпускаться больше на 39,6
процента, меди рафинированной – на 18,7
процента. Позитивную динамику показали
и чугун с доменными сплавами, и сталь, и
готовый прокат. На Магнитогорском металлургическом комбинате в 2014 году достигнут самый высокий объем выплавки чугуна
за все постсоветское время (более 10 миллионов тонн).
Но на фоне таких цифр реальные доходы
работников отрасли, наоборот, снизились.
Больно ударила по кошелькам населения инфляция: цены на продовольствие выросли на

14,7 процента, стоимость минимального набора продуктов питания – на 15,5 процента,
общий индекс потребительских цен – на 9,9
процента (декабрь 2014 года по сравнению с
декабрем 2013 года). А средняя заработная
плата в черной, цветной металлургии и добывающей отрасли выросла лишь на 5,1–5,3
процента. Проблема продолжает обостряться: только за январь 2015 года рост инфляции составил более 4 процентов.
Непросто на предприятиях ГМК в 2014
году проходили коллективные переговоры.
Если в большинстве случаев удавалось договориться о выполнении таких нормативов
ОТС, как доведение минимального размера

зарплаты до уровня не ниже 1,5 прожиточного минимума и доли ее постоянной части до
70 процентов, то гораздо сложнее решались
вопросы индексации зарплаты. Особенно
остро обстояло дело с механизмом индексации, который в прошлом году прописали
только 7 из 20 организаций. В связи с этим
увеличилось количество трудовых конфликтов и протоколов разногласий.
В наступившем году, учитывая экономическую ситуацию и прошлую практику, уменьшения проблем ожидать не
приходится.
Окончание на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
НОВАЦИИ МАГНИТКИ
2014 год для ММК стал
временем внедрения передовых информационных
технологий.
С самого начала года на
комбинате был взят стратегический курс на внедрение в производственных и
управленческих процессах
современных IТ с целью снижения затрат, увеличения
прозрачности бизнеса, усиления внутрикорпоративных
связей, создания новых сервисов для клиентов и сотрудников. Основные области применения технологий
– интегрированная корпоративная информационная
система, мобильный доступ к ключевым бизнес-приложениям, моделирование и прогнозирование, сквозное
планирование производства под заказ и оперативное
управление исполнением заказов.
Одним из крупных реализованных проектов стал
проект «Мобильность» – создание и внедрение новых
мобильных приложений. Так, приложение для клиентов
ОАО «ММК» предоставляет возможность ежедневно, в
режиме on-line отслеживать состояние поставок, делает
прозрачным процесс исполнения заказа на всех стадиях,
включая производство. Это обеспечивает оптимальные
сроки поставки и при необходимости оперативное внесение корректировок в процесс.
Реализация стратегии развития информационных
технологий будет продолжена на ММК и в текущем
году.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОКАТ –
ОБОРОНЩИКАМ
ЧМК освоил производство
горячекатаного
проката из жаропрочного
сплава марки ХН78Т для
нужд оборонно-промышленного комплекса, авиационно-космической, машиностроительной и химической отраслей.
Специалистами ЧМК разработана технология зачистки стальных заготовок производства ОАО «Уралкуз»
и листовой прокатки на стане прокатного цеха комбината. Металл из жаропрочного сплава отличается
особой надежностью благодаря высокой прочности и
пластичности.
Свойства нового вида проката позволяют использовать продукцию ЧМК в авиа- и ракетостроении, при
производстве корпусов и деталей оборудования для
химической отрасли. Благодаря качеству поверхности
готового листа из металла ЧМК можно изготавливать
детали высокой точности без дополнительной механической обработки, в том числе элементы резервуаров
для агрессивных жидкостей и газов.
«Большой опыт комбината в производстве спецсталей и сплавов позволяет предприятию осваивать
новые виды металлопроката, применяемые в важнейших отраслях экономики. В планах ЧМК – дальнейшее
освоение производства новых видов продукции, перспективных с точки зрения импортозамещения», - отметил главный инженер ЧМК Владимир Капнин.

ТРУБНИКИ НАРАЩИВАЮТ
ПРОИЗВОДСТВО
Предприятия
группы
ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы – по итогам 2014 года
поставили
потребителям
2 073 тыс. тонн труб. Это на
23,6% больше объемов 2013
года. Рост связан с увеличением поставок труб большого диаметра на рынок РФ и
увеличением отгрузок труб OCTG в страны СНГ.
В течение года белые металлурги поставили клиентам
1 038 тыс. тонн сварных труб, что на 38% больше по сравнению с 2013 годом. На рост объемов повлияли реализация крупномасштабных проектов «Газпрома» — «Южный
коридор», «Сила Сибири», «Бованенково-Ухта» и увеличение поставок для нужд действующих трубопроводов
«Газпрома» и «Транснефти».
Отгрузки группы ЧТПЗ на российский рынок выросли на 440 тыс. тонн и составили 1 824 тыс. тонн. Объем
поставок на экспорт составил 249 тыс. тонн, что на 15,3%
меньше в сравнении с 2013 годом (294 тыс. тонн), это
обусловлено более низкими отгрузками в СНГ.
В 2015 году компания намерена сохранить объемы
производства примерно на том же уровне, прежде всего
за счет участия в государственных инфраструктурных
проектах по строительству трубопроводов, возведению
объектов чемпионата мира по футболу 2018 года.
metalinfo.ru
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ОТСТАИВАТЬ –
ПРИНЦИПИАЛЬНО,
ДЕЙСТВОВАТЬ – СООБЩА

Официально
ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!
В Челябинской областной организации ГМПР стартовали конкурсы, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 25-летию Горнометаллургического профсоюза России.
Это фотоконкурс «В объективе – ГМПР» и
конкурс «Лучший мотивационный плакат
и видеоролик». Соответствующие постановления принял президиум областного
комитета ГМПР.

Начало на стр. 3

Поэтому, как подытожили члены президиума, от профкомов потребуется принципиальная и при необходимости жесткая позиция в переговорах с работодателями.
Первостепенная задача – привести коллективные договоры в соответствие с нормами ОТС, с учетом заключенного
в декабре соглашения между ГМПР
и АМРОС об изменениях и дополнениях в разделы
«Оплата
труда»,
«Рабочее время» и
«Отпуска». Важно
обязательно добиваться внесения в
колдоговоры обязанности работодателя,
согласно
статьи 134 Трудового кодекса РФ, производить индексацию зарплаты. Кроме этого
– совместно с работодателем разработать и принять порядок индексации зарплаты
всех работников путем увеличения тарифных ставок и окладов на уровень не ниже
роста потребительских цен в области, а в случае отказа работодателя – привлекать
Гострудинспекцию или прокуратуру. Эти задачи вошли в постановление, принятое
президиумом обкома. В него также включены рекомендации, связанные с обеспечением работников гарантиями и льготами по результатам проведения специальной
оценки условий труда.

Юрий Горанов, председатель обкома ГМПР:
– В областной организации ГМПР состоят разные первички по экономическим условиям, специфике, ресурсам, численности членства. Мы это понимаем
и учитываем. Мы готовы оказывать любую помощь нуждающимся первичкам в
переговорах с работодателем – в поиске аргументации, солидарной поддержке.
Мы можем выносить проблемы предприятий на максимально высокий уровень,
чтобы их слышали и принимали меры. Практика подтверждает действенность
таких методов. Но в этих случаях обязательно нужна принципиальная позиция
самого профкома, выборного органа. Без этой позиции и без поддержки трудового коллектива вести эффективные переговоры невозможно.
Президиум утвердил сводный статистический отчет областной организации
ГМПР за 2014 год, график проверок правовой и технической инспекций труда областной организации на 2015 год. Подведены итоги смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда областной организации ГМПР» за 2014 год. Принято
решение о проведении в 2015 году конкурсов «В объективе – ГМПР» и на лучший
мотивационный плакат и видеоролик, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 25-летию ГМПР. Утверждены положения о ежегодных конкурсах «Лучший профгрупорг» и «Молодой профсоюзный лидер».
Алексей Лаптев

«В объективе – ГМПР»
Фотоконкурс «В объективе – ГМПР» проводится с целью увековечения памяти участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, привлечения внимания к деятельности первичных профорганизаций, жизни трудовых коллективов, формирования положительного имиджа
профсоюза и человека труда.
Конкурс проводится среди членов ГМПР с 20 февраля по 1 октября 2015 года. По его итогам
лучшие фотоработы будут направлены в Центральный совет ГМПР для участия в отраслевом фотоконкурсе, опубликованы в профсоюзной печати, представлены на фотовыставках.
На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии, сделанные с 1991 по 2015 год. От
одного автора не более 5 работ по каждой номинации.
Номинации: «Вместе – за достойную жизнь» (фото о разных направлениях деятельности
первичных профорганизаций), «Нет на свете выше звания, чем рабочий человек» (фото работников отрасли на производстве, в процессе работы, фотопортреты), «Модес» («Молодежные
дела сегодня»: фото с молодежных акций и мероприятий), «Они ковали Победу» (фото ветеранов
Великой Отечественной войны, работников тыла, мероприятий, посвященных Победе в ВОВ).
Представление авторов на участие осуществляет первичная профсоюзная организация.
Работы оценивает комиссия областного комитета по информационной работе, а итоги утверждает президиум обкома. При оценке работ учитываются соответствие целям и задачам фотоконкурса, выразительность, оригинальность, информативность, композиционное решение, техника и
качество исполнения.
Для победителей конкурса предусмотрены три призовых места в каждой номинации. Общий
призовой фонд – 24 тысячи рублей.

«Лучший мотивационный плакат и видеоролик»
Конкурс проводится с целью привлечения членов ГМПР к созданию профсоюзной информационной продукции как важнейшего средства мотивации профсоюзного членства и организационного укрепления. Основные задачи: совершенствование системы информирования членов профсоюза, создание и эффективное использование на практике плакатов и видеосюжетов для формирования позитивного имиджа профсоюзов.
Конкурс проводится среди членов областной организации ГМПР с 1 февраля по 1 октября 2015
года, по двум номинациям: «Мотивационный плакат», «Профсоюзное видео».
Материалы на конкурс представляют профсоюзные комитеты. Их оценивает комиссия областного комитета по информационной работе, а итоги утверждает президиум обкома.
Критерии оценки плакатов и видео: эмоциональность, красочность, образность, наличие профсоюзной символики. Все работы должны носить мотивационный или агитационный характер,
относиться к работе и жизни профсоюза.
Для победителей конкурса предусмотрено по три призовых места в каждой номинации. Общий
призовой фонд – 21 тысяча рублей.
С Положениями о конкурсах можно ознакомиться на сайте областной организации ГМПР www.gmpr74.ru.

Обмен опытом

СПЕЦОЦЕНКА КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Специальная оценка условий труда на горных и металлургических предприятиях области идет полным ходом. Уже есть первые результаты, и они неоднозначны. Многочисленные вопросы и сложные моменты рождаются на каждом шагу реализации закона о спецоценке. Все говорит о том, что
федеральный эксперимент проходит совсем не гладко, затрагивая здоровье и судьбы тысяч людей.
Объективно ли проводятся замеры на рабочих местах? Все ли вредные и опасные факторы учитываются? Что делать, если после проведения спецоценки класс «вредности» стал «легче» и работник
лишился льгот? Как отстаивать свою позицию представителям профсоюза, не согласным с качеством проведения и результатами спецоценки? Эти и другие вопросы стали темой расширенного
круглого стола, организованного в Челябинске областным комитетом ГМПР.
На встречу были приглашены председатели профкомов,
члены президиума обкома, представители Главного управления по труду и занятости области, Гострудинспекции,
прокуратуры, технических инспекций труда Федерации
профсоюзов области, Свердловского обкома ГМПР. В разговоре принял участие Владимир Прохоров, главный технический инспектор труда ГМПР, завотделом охраны труда
и окружающей среды Центрального совета профсоюза,
член рабочей группы при Министерстве труда РФ по проведению мониторинга реализации федерального законодательства по специальной оценке условий труда. Обменяться
мнениями и опытом, выработать эффективную модель поведения профорганизаций, которая позволит представлять
и защищать членов профсоюза, – так председатель обкома
Юрий Горанов сформулировал цели встречи.
Разговор получился живым и содержательным, показав острый интерес собравшихся к теме. О предварительных итогах спецоценки на предприятиях и связанных с ней
проблемах рассказали председатели и представители профкомов Владимир Поносов (ЧМК), Владимир Уржумцев
(ММК), Алексей Сабуров («Магнезит»), Татьяна Ковригина
(ТРУ), Сергей Яшукин (Челябинский цинковый завод).
Как отметили многие, пока в целом «не вдохновляют»
ни процедура проведения, ни результаты спецоценки. Есть
замечания к работе экспертных организаций, проводящих
замеры; ощущается напряжение в отношениях с работодателями, трактующими итоги в свою пользу; есть вопросы и
к профкомам, которые в этих условиях не всегда действуют
эффективно и решительно. Особенно остро стоит проблема
снижения класса (подкласса) вредности по результатам спецоценки и соответственно уменьшения льгот, при том что
условия труда лучше не становятся. Такие случаи уже есть
и, по прогнозу, в последующем будут еще чаще. Но радуют

факты оперативной реакции на это большинства профкомов, отстаивающих права работников. Четкость позиций и
предпринимаемые действия представителей профорганизаций ММК, Челябинского цинкового завода, ТРУ и других
предприятий говорят о том, что год с момента ввода в действие Федерального закона № 426 о спецоценке не прошел
впустую и многому научил. Опыт, приобретенный профкомами, важен и востребован на других предприятиях, поэтому было решено обобщить материалы круглого стола и направить в ЦС ГМПР.

Говорят участники
Владимир Поносов, председатель профкома ЧМК:
– На комбинате пока, до 2018 года, действуют данные
последней аттестации рабочих мест. Но спецоценка идет.
Внесли в колдоговор все изменения согласно законодательству. Договорились с работодателем о переходном периоде: все льготы и гарантии предоставляются на основании
итогов последней аттестации. Профком участвовал в формировании комиссии по спецоценке. Результаты работы
представителей профсоюза в составе комиссии рассматриваются на президиуме профкома. Основные проблемные
вопросы: из замеров выпали микроклимат, освещенность,
напряженность работы. Разнятся результаты замеров одного и того же параметра (например, запыленности), хотя
технологический процесс не менялся. Методика спецоценки нуждается в доработке. По каждому сложному моменту озвучиваем свою позицию. Для нас главное, чтобы все
«вредности» были учтены. Работодатель прислушивается к
нам. Если позицию не выработать с самого начала, дальше
будет сложнее.

Владимир Уржумцев, заместитель председателя
профкома Группы ММК:
– В прошлом году СОУТ проведена в 10 цехах комбината, и мы уже проанализировали первые результаты.
С чем столкнулись? По новому закону, «вредный» класс
3.1 исключает дополнительный 7-дневный отпуск. Мы
поставили вопрос перед руководством комбината, и оно
пошло навстречу, несмотря на то, что затраты приличные. Мы договорились внести дополнения в колдоговор
о сохранении работникам с классом 3.1 семидневного отпуска. Но при условии, что эта гарантия действовала на
данных рабочих местах по состоянию на 1 января 2014 г.
и что после проведения спецоценки условия труда существенно не улучшились. Благодаря этому в коллективе сохранилась нормальная обстановка.
Владимир Прохоров, главный технический инспектор труда ГМПР:
– Мы имеем уже немало фактов снижения класса (подкласса) вредности, при которых условия труда не улучшаются. Снижение происходит за счет изменения технических параметров, инструментария оценки. Налицо несовершенство методики СОУТ, исключающей ряд существенных
вредных факторов. Как член рабочей группы по мониторингу спецоценки я обратился с этой проблемой к 1-му замминистра труда РФ.
Окончание на стр. 5
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Итоги конкурса

Обмен опытом

СПЕЦОЦЕНКА
КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Начало на стр. 4

- Он при мне дал задание заместителю главного госинспектора труда РФ: срочно совместно с ЦС ГМПР организовать проверки на местах, где произошли такие случаи.
Работа уже начата. Кроме этого, в Минтруд направлено
письмо за подписью председателя ГМПР, в котором мы
предлагаем внести изменение в пункт 3 статьи 15 закона

о спецоценке. Там записано: если нет улучшения условий
труда, то сохраняются все льготы и компенсации по результатам аттестации. Мы предлагаем уточнить формулировку: в отношении работников, на рабочих местах которых снижение класса (подкласса) условий труда не подтверждено мероприятиями по улучшению условий труда
и обусловлено только изменениями в методике проведения СОУТ, порядок предоставления и размеры гарантий
и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях
труда сохраняются в соответствии с требованиями пункта
3 статьи 15 ФЗ 421. В настоящий момент письмо рассматривается. А алгоритм действий представителей профкома
в таких ситуациях прост. В первую очередь – потребовать
объяснений у работодателя и экспертной организации, почему произошло снижение класса. Если объяснения нет
или оно не устраивает, вы имеете право подписать отчет с
особым мнением и обратиться либо в госэкспертизу, либо
в Гострудинспекцию, либо в суд.
Александр Салтыков, гл. государственный инспектор труда в Челябинской области:
– С 2008 г. мы осуществляем контроль за порядком и
качеством проведения аттестации, ныне – спецоценки. Мы
контролируем и сами организации, оказывающие услуги
по спецоценке. Нарушений за этот период выявлено достаточно. В частности, замеры проводились не во всех местах пребывания работника, аттестующими организациями неправильно читались и применялись типовые нормы
обеспечения работников СИЗ, неправильно устанавливались гарантии и компенсации, неправильно применялись
Списки профессий. По нашим представлениям результаты аттестации направлялись на госэкспертизу, в результате работодатель, хоть, как правило, и не проводил повторно аттестацию, но вносил в нее изменения. В результате
нашей проверки челябинский филиал одной из российских
экспертных организаций был лишен права проводить спецоценку. Считаю, что работники должны активнее участвовать в спецоценке. Поэтому одна из важных функций
профсоюза – информировать работников об их правах. И
еще. С 1 января 2015 г. узаконено наказание работодателей
(штраф) за нарушение законодательства о спецоценке – за
несвоевременное и неправильное проведение. Этой нормой мы уже активно пользуемся.
Юрий Горанов, председатель обкома ГМПР:
– Отмечу твердую позицию наших председателей профкомов в этих вопросах, их достаточную компетенцию,
учитывая, что закон о спецоценке был введен не так давно.
Есть четкое представление о нюансах процедуры. Сегодня
здесь присутствовали представители надзорных организаций и власти, и мы надеемся на их помощь в трудных вопросах. Ведь спецоценка – наша общая работа, а процесс
еще только набирает обороты. Согласен, что нужно вовлекать в процедуру самих работников, и мы этим тоже занимаемся. И надо сказать, что многие уже понимают суть, и
это в том числе благодаря позиции и действиям профкомов. Такие крупные предприятия, как ММК, ЧМК, ЧТПЗ,
это огромное количество цехов, рабочих мест, это колоссальная работа, и они с ней справляются. Малочисленным
предприятиям тоже нужно активнее включаться в процесс.
Что касается защиты прав работников, включая компенсационные выплаты, то здесь пока много вопросов. Если
есть необходимость, надо создавать судебные прецеденты, чтобы расставить точки над i. И если у профкомов есть
такая возможность и есть четкая позиция, то мы гарантируем правовую поддержку.
Записал Владимир Широков

ЛУЧШИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Президиум областного комитета ГМПР утвердил итоги смотра-конкурса «Лучший
уполномоченный
по
охране
труда
Челябинской
областной
организации
ГМПР» за 2014 год.
Конкурс традиционно проходил в два этапа. Первый
этап проводили выборные органы первичных профорганизаций. Они же принимали решения о выдвижении
кандидатов на следующий, второй этап, который проводил областной комитет по 6 группам: 1 группа – основные цехи численностью от 500 и более работающих,
2 и 3 группы – основные цехи численностью 250–500 и
до 250 работающих соответственно, 4, 5 и 6 группы –
отделы, вспомогательные и ремонтные цехи, соответственно от 150, до 150 и до 100 работающих.
При рассмотрении кандидатур номинантов комиссией обкома по охране труда учитывались все показатели их работы. Особенно высоко, согласно положению
о конкурсе, оценивались поданные ими предложения в
коллективные договоры и соглашения по охране труда, обращения о привлечении к ответственности лиц, допустивших
нарушения требований охраны труда, выданные требования о приостановке работы в связи с угрозой жизни и здоровью
работников, публикации в СМИ.
Победителями признаны:
в 1 группе – Василий Брагин (доменный цех ОАО «ММК) и Александр Паников (цех изделий ООО «Огнеупор»,
Группа ММК);
во 2 группе – Валерий Пупков (ОАО «ЧМК») и Вера Коляскина (литейный цех ЗАО «Механоремонтный комплекс», Группа ММК);
в 3 группе – Елена Верина (электродный цех № 1 ОАО «ММК–Метиз») и Наталья Войник (цех водоснабжения
ОАО «ММК);
в 4 группе – Михаил Пономаренко (инструментальный цех ОАО «ММК–Метиз») и Дмитрий Рыжков (металлургический отдел ОАО «Челябгипромез»);
в 5 группе – Ольга Красильникова (энергоцех ОАО «ММК–Метиз») и Константин Тихонов (сернокислотный
цех ОАО «Челябинский цинковый завод»);
в 6 группе – Владимир Ефанов (трубоэлектросварочный цех № 6 ОАО «ЧТПЗ») и Дмитрий Морозан (выщелачивательный цех ОАО «Челябинский цинковый завод»).
Приложения к Почетным грамотам победителей – денежные премии.
«За активную работу в осуществлении профсоюзного контроля за обеспечением работодателями безопасных условий труда» благодарственными письмами областного комитета ГМПР отмечены Андрей Щитиков (кислородно-конвертерный цех ОАО «ММК») и Марьям Козубцева (калибровочно-прессовый цех ОАО «ММК–Метиз»).
Поздравляем победителей с заслуженными наградами!

Безопасный труд

ОБКОМ ОБРАТИТСЯ В МИНЗДРАВ
Магнитогорск стал местом проведения двух представительных встреч, посвященных проблемам
охраны труда. 18–19 февраля здесь прошел всероссийский семинар-совещание руководителей и
специалистов служб по охране труда и промбезопасности предприятий металлургической промышленности, а сразу по его окончании – заседание комиссии по охране труда областной организации ГМПР. Участником обоих мероприятий стал заведующий отделом охраны труда и окружающей среды Центрального совета ГМПР, главный технический инспектор профсоюза Владимир
Прохоров.
Проведенный 18–19 февраля
под патронажем ООО «Корпорация
«Чермет» (Москва) семинар-совещание был посвящен теме совершенствования систем управления
охраной труда и промышленной безопасностью на предприятиях отрасли. Он прошел на базе корпоративного центра подготовки кадров
ММК «Персонал». В числе участников – представители «Северстали»,
«Уральской
стали»,
ЗападноСибирского,
Новолипецкого,
Магнитогорского и Челябинского
металлургических
комбинатов,
предприятий трубного дивизиона, специалисты НИИ безопасности труда, федеральных надзорных
служб, представители металлургической промышленности Казахстана. ГМПР вместе с Владимиром Прохоровым представлял главный технический инспектор труда областной организации профсоюза Виктор Костромитин. Участники обсудили
актуальные вопросы и проблемы управления охраной труда и промбезопасностью, внедрения новых программ и новаций
в этой сфере, управления рисками, организации обучения и подготовки персонала по охране труда. Одной из тем стало проведение специальной оценки условий труда на предприятиях. Выступление Владимира Прохорова, посвященное участию
профорганов ГМПР в спецоценке, вызвало активное обсуждение, что подтвердило актуальность темы, заинтересованность
всех сторон, участвующих в спецоценке.
Обсуждение вопросов безопасного труда продолжилось на заседании комиссии по охране труда областной организации
ГМПР, состоявшемся 19 февраля в учебно-консультативном центре профсоюзной организации Группы ОАО «ММК». Его
провели председатель комиссии, председатель профкома магнитогорского треста «Водоканал» Андрей Мартынов и главный технический инспектор труда областной организации ГМПР Виктор Костромитин.
В последние годы на предприятиях горно-металлургического комплекса области значительно выросло количество случаев смерти на производстве от общих заболеваний. Обком ГМПР, обеспокоенный этой ситуацией, принял решение обратиться с информационным письмом в областной Минздрав. Одна из основных причин обострения проблемы, как считают специалисты обкома, связана с недостаточно высоким качеством проведения периодических медосмотров работников,
занятых во вредных и опасных условиях труда. Поэтому было решено обратить внимание органов власти на проведение
медосмотров. Комиссия по охране труда обкома поддержала это решение. Как отметил Владимир Прохоров, эта проблема
актуальна и для всей отрасли, поэтому Центральный совет ГМПР, по примеру Челябинской области, планирует обратиться
с аналогичным письмом в федеральный Минздрав.
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Школа молодого профлидера

ТРУДОВОЙ КОДЕКС
КАК УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Очередные занятия Школы молодого профлидера областной организации ГМПР прошли на базе Челябинского учебно-методического центра профсоюзов. Упор был сделан на ситуативный практикум: участники разбирали правовые тест-задачи, моделировали
решения типовых проблем в охране труда.
Основы трудового законодательства и роль профсоюзов в контроле за его исполнением стали темой первого учебного дня. С молодыми активистами предприятий ГМК области занималась юрисконсульт Федерации профсоюзов области Татьяна Малиновская.
После вводной информации им было предложено закрепить теорию в командной работе
– практическим разбором конкретных случаев нарушений трудовых прав работников.
Правовых знаний и опыта по этой части требуется много, и сразу их, конечно, не освоить, но ребята отработали главное – алгоритм примерных действий профсоюзного работника по защите члена профсоюза. Настольным пособием для них на это время стал
Трудовой кодекс, который затем каждый из участников, по традиции Школы, получил в
подарок.
Учебный день завершило практическое занятие с юрисконсультом профкома ЧЭМК
Ириной Бахаревой, которая поделилась опытом отстаивания трудовых интересов работников через комиссии по трудовым спорам и дисциплинарные комиссии. Подробно
разобраны ситуации, связанные с дисциплинарными взысканиями: применение правовых норм, действия работника в случае несогласия с примененным к нему взысканием.
Второй день семинара был посвящен институтам общественного контроля за охраной
труда на предприятиях. Преподаватель – технический инспектор труда профкома ЧМК
Алексей Зисман – рассказал, что обязан делать работодатель для обеспечения безопасности на производстве и как это контролируют профсоюзные органы. Затронута тема
специальной оценки условий труда: обеспечение работников льготами по результатам
спецоценки, роль профсоюзов в этой работе, положительные примеры. В заключение
– разбор проблемных ситуаций в охране труда в форме деловой игры.

Итоги двухдневного обучения подвели за круглым столом вместе со специалистом обкома ГМПР Владимиром Нечаевым. Выпускники и учащиеся Школы – традиционные
активные участники молодежных акций областной организации профсоюза. В этом году
все мероприятия молодежи пройдут в рамках решения одной из самых актуальных на
сегодня проблем работников – индексации заработной платы. За круглым столом учащиеся Школы обсудили план этих мероприятий и выразили готовность принять в них
участие.
Следующие занятия ШМПЛ запланированы на последнюю декаду марта.
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Кузница Великой Победы

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ…
1418 дней и ночей. 1710 разрушенных городов и поселков. 27
миллионов жизней. Молчаливые цифры страшной войны.
Самой бесчеловечной в истории человечества. Самой тяжелой в истории нашей страны. Мы выстояли. Вопреки сомнениям всего мира. Сложив головы под огнем врага. Навсегда
потеряв близких, родных, любимых. Мы победили. Мы заплатили за это слезами, голодом, кровью. Заплатили 1418 днями
и ночами – 122515200 секундами храбрости, мужества и героизма. Заплатили 27 миллионами судеб, умноженных на неродившиеся жизни.
Поэтому наша победа – Великая…
На всю оставшуюся жизнь оставила война тяжелые воспоминания Федору Александровичу Рожкову. Воспоминания о том, как
под огнем врага гибли люди – каждый день, каждую минуту. Как горели и задыхались они в танках, как вминали их в землю гусеницы
многотонных немецких «тигров». Воспоминания, которые не рассказывают... И еще оставила война незаживающую рану, на всю оставшуюся жизнь подорвав здоровье. Но он не сдался и долгие десятилетия после Победы самоотверженно трудился на благо людей.
Федор Александрович родился в 1918 году в Свердловской области. Едва успел закончить Свердловский индустриальный институт,
как началась война. Учился в Московской высшей академии механизации и моторизации, что и определило его будущую военную специализацию – он был определен в бронетанковые войска. Попал на
фронт в 1942 году, в самый тяжелый период, когда страна была обескровлена, а враг продолжал топтать родную землю, уверенно продвигаясь вперед. Воевал Федор Рожков исправно, немало поединков с «тиграми» выиграл, но и сам горел. Врученная ему за те суровые месяцы медаль «За отвагу»
– убедительное доказательство лично вложенных в Победу пота и крови, настоящей, непоказной
храбрости.
После тяжелейшего ранения в 1943-м его едва сумели выходить в госпиталях, а в сорок четвертом комиссовали. С этого года фронтовик трудился на легендарной Магнитке. Возглавлял партийные органы, цехком. С 1960 года избран в состав профсоюзного комитета ММК, курировал
работу производственно-массовой комиссии. А в 1963 году он был избран председателем профкома крупнейшего в стране комбината. Проявленные организаторские способности и внимание к
людям сделали его авторитетным и уважаемым профсоюзным лидером не только на предприятии,
но и в областной организации профсоюза. Поэтому вполне закономерным было избрание Федора
Александровича в 1965 году председателем областного комитета профсоюза рабочих металлургической промышленности. Шестнадцать лет фронтовик возглавлял обком. Это были годы мощнейшего развития металлургии и профсоюзного движения.
В 1981 году Федор Рожков ушел на пенсию, однако еще почти пять лет работал в профсоюзах
– техническим инспектором труда областного Совета профсоюзов.
Но вот скорбная весть пришла к нам буквально на днях: заслуженный фронтовик и ветеран профсоюзного движения скончался. Это случилось в день его рождения и в год воинской славы России – 70-летия Великой Победы. Вечная память нашему соотечественнику и благодарность потомков за подаренную жизнь.
В личном деле Федора Александровича, хранящемся в объединенном архиве Федерации профсоюзов Челябинской области, указано, что он награжден орденами «Знак Почета» (дважды) и
Трудового Красного знамени, отмечен знаком «За активную работу в профсоюзах» и Почетными
грамотами ВЦСПС. Уважения и почета достойна каждая трудовая награда. Но нет и не может быть
адекватной цены наградам боевым, за каждой из которых – целая человеческая жизнь, и не одна,
в каждой из которых – частичка жизни и истории нашего народа. Среди таких наград Федора
Александровича – медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.»
и высшая из боевых медалей страны – «За отвагу».

Активный формат

ЗАРЯД БОДРОСТИ И УЛЫБКА ОТ КУПИДОНА
Всей семьей – на лед: под таким девизом прошел канун Дня влюбленных
для челябинских металлургов. На катке челябинского городского сада
им. А. С. Пушкина 12 февраля состоялся массовый семейный праздник.
Катание на коньках, веселые конкурсы и эстафеты зарядили бодростью
и позитивом и взрослых, и детей.
Это стало уже традицией:
аналогичное
мероприятие на этом
же месте впервые было
проведено для молодежного актива областной
организации ГМПР два
года назад. Идею предложил координационный молодежный совет
обкома. Мероприятие
настолько понравилось
всем, что в следующем
году работники приехали сюда вместе с семьями. А в нынешнем году
количество семей-участников стало намного больше: организаторы – обком ГМПР и профком Челябинского трубопрокатного завода – собрали в горсаду около 500 человек.
Коньки надели представители ЧМК, ЧЭМК, Трубодетали, Челябинского цинкового завода, «Челябвтормета», «Челябгипромеза». К ним присоединились и работники других отраслей. Всех приветствовали председатель обкома Юрий Горанов и председатель профкома
ЧТПЗ Виктор Скрябин.
– Одна из целей профсоюза – объединять людей. А объединяться мы должны не только
в борьбе и не только коллективами, но и семьями. Семья – главная ценность жизни. Если
в семье у человека все хорошо, то и на работе ладится. И с другой стороны, если на работе
проблемы, то это часто отражается и на семье. Поэтому мы стараемся проводить больше
мероприятий с участием семей, таких, как сегодняшнее, которое мы традиционно приурочиваем к Дню влюбленных, – отметил в приветствии Юрий Горанов.

Хорошая погода, веселая музыка и
яркая иллюминация у водруженных
надо льдом флагов ГМПР всем без исключения создали отличное настроение. И никого не оставил равнодушным
улыбчивый и обаятельный «хозяин»
вечера – белый Купидон с мохнатыми
крыльями и пушистым нимбом, роль
которого исполнил работник ЧТПЗ, выпускник Школы молодого профлидера
областной организации ГМПР Антон
Меньшиков.
Массовое катание и конкурсы сплотили металлургов в одну большую команду. Дети с азартом соревновались в
эстафетах, а папы и мамы громко поддерживали их. Праздник завершил лотерейный розыгрыш: «кусочки счастья» – билеты с ценными призами – из лототрона доставал белокрылый Купидон.
Работник «Челябвтормета» Денис Худяков приехал в парк вместе с супругой Ириной, 14летним сыном Егором и 10-летней дочерью Валерией.
– Приезжаем на это мероприятие каждый год. Семье нравится. Катались допоздна, дети
участвовали в конкурсах, не хотели уходить, – делится впечатлениями Денис. – Мы стараемся вести активный образ жизни: сын занимается хоккеем, у дочери – опыт занятий фигурным катанием, поэтому зимой регулярно ходим на каток, а летом – в турпоходы, на сплавы. Вовлекаю семью и в профсоюзные дела – Первомай, акции солидарности, молодежные
форумы. Хочу сказать спасибо обкому и профкому ЧТПЗ за организованное мероприятие,
предоставленную возможность активно и полезно провести время с семьей и коллегами.
– Мы рады, что люди получили заряд бодрости, настроение, все ушли с позитивными
эмоциями. Такие мероприятия по-настоящему сближают – и работников, и семьи, и не
только через профессию, но и в других сферах жизни, связывают домашним теплом, искренними эмоциями. Поэтому эту традицию мы совместно с обкомом будем продолжать,
– подвел итог заместитель председателя профкома ЧТПЗ Михаил Гризодуб.

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

