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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ЧЭМК: СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – СОХРАНИЛИ
На Челябинском электрометаллургическом
комбинате завершились коллективные переговоры. Их результатом стало подписание нового коллективного договора. Подписи под
документом поставили Павел Ходоровский,
генеральный директор ОАО «ЧЭМК», и Олег
Дегтярев, избранный этой весной председателем профкома. Колдоговор будет действовать
до конца 2015 года.
Двусторонняя комиссия предприятия по подготовке и
заключению коллективного договора работала с ноября
прошлого года. По согласованию сторон переговоры продлевались. В последних числах мая на очередном заседании комиссии колдоговор наконец утвердили.
Работодатель и профсоюзный комитет, представлявший интересы коллектива, договорились, что все действующие на комбинате социальные льготы и гарантии сохраняются в полном объеме. Это, по словам председателя
профкома, неплохой результат, учитывая неустойчивую
экономическую ситуацию в отрасли.
На реализацию гарантий и прочих социальных обязательств по колдоговору запланировано более 40 миллионов
рублей: смета фонда потребления проиндексирована на
10 процентов. Средства уже выделяются, в том числе, например, на реализацию молодежной программы: недавно
для молодых работников предприятия был проведен двухдневный выездной психологический семинар-тренинг.
Новые положения, которых не было в прежнем колдоговоре, касаются реализации закона о специальной
оценке условий труда. Работникам, занятым во вредных
и тяжелых условиях труда и отработавшим 40-часовую
рабочую неделю, установлена доплата – 50 процентов
тарифной ставки (оклада). Кроме того, работникам, условия труда которых по результатам спецоценки отнесены к вредным условиям 1, 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям, установлен дополнительный оплачиваемый 7-дневный отпуск.
Также впервые внесен пункт о доплате «за летнюю
жару»: работники, занятые в тяжелых условиях труда на
горячих участках, при высоких уличных температурах в
летние месяцы будут получать 10-процентную надбавку к
тарифам (принято соответствующее положение).
Значимый позитивный момент: на предприятии впервые прервалась многолетняя «традиция» заключать колдоговор с протоколом разногласий. Камнем преткновения
в прежние годы не раз становились вопросы повышения
заработной платы. На этот раз найден компромисс.
Достигнута договоренность об индексации зарплаты по итогам работы за год (после утверждения годового отчета и при наличии средств). Как отметил председа-

тель профкома, в последнее время вопросы индексации
на комбинате решаются конструктивно. Она проводится
поэтапно, по категориям профессий, в приоритете рабочие специальности. В апреле 2015 года, после очередного
этапа индексации, средняя зарплата на ЧЭМК составила
34 127 рублей, у промышленно-производственного персонала – 34 232 рубля.
Напомним, что на сегодняшний день ЧЭМК продол-

жает оставаться единственным предприятием Южного
Урала, официально не присоединившимся к Отраслевому
тарифному соглашению. При этом все предприятия, входящие в структуру компании и расположенные в других
регионах, присоединились. Сейчас по этому вопросу продолжаются переговоры и консультации на уровне собственников компании.
Владимир Широков

Металлургия: блиц-обзор
СТАЛЬ МАГНИТКИ –
СУДОСТРОИТЕЛЯМ
Сталь Магнитогорского
металлургического
комбината будет использована при строительстве
многофункциональных
буксиров-спасателей проекта MPSV12 на верфях
Невского судостроительно-судоремонтного завода
в Шлиссельбурге.
Группа ММК выиграла тендер на поставку металлопроката судовых марок в адрес НССЗ. В апреле-мае 2015
года в рамках исполнения контракта Торговый дом ММК
отгрузил 3 тысячи 100 тонн металлопроката, произведенного ММК. В начале июня в эллинге НССЗ состоялась закладка килей двух буксиров-спасателей проекта
MPSV12.
Предполагается, что буксиры-спасатели будут использоваться для поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам, спасения, эвакуации и оказания медицинской
помощи людям. Эти суда способны проводить аварийноспасательные, судоремонтные и водолазные работы, тушить горящее на воде топливо, ликвидировать аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, а также буксировать аварийные суда. Всего НССЗ планирует построить
четыре таких судна.
Магнитогорский металлургический комбинат давно и
успешно работает с судостроительными предприятиями
России. На его долю приходится до половины всех поставок металла для российской судостроительной отрасли.

ТРУБЫ ЧТПЗ СОГРЕЮТ
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
В первом полугодии 2015
года группа ЧТПЗ полностью выполнила годовой
заказ Дальневосточной генерирующей
компании
(ОАО «ДГК»). Общий объем
партии составил 3600 тонн
труб.
Согласно условиям контракта Челябинский трубопрокатный и Первоуральский
новотрубный заводы поставили на Дальний Восток бесшовные трубы диаметром 16-426 мм, с толщиной стенок
2-20 мм; электросварные трубы диаметром 530-1220 мм,
с толщиной стенок 8-14 мм. Сложность выполнения заказа заключалась в единовременной отгрузке широкого сортамента труб в сжатые сроки – до начала сезонных работ по ремонту и расширению тепловых сетей.
Сегодня продукция Челябинского трубопрокатного и
Первоуральского новотрубного заводов успешно используется для обустройства теплосетей крупнейших
городов Дальнего Востока – Хабаровска, Владивостока,
Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска и прилегающих
к ним территорий.
Группу ЧТПЗ с Дальневосточной генерирующей компанией, объединяющей крупнейшие энергопредприятия
востока страны, связывают многолетние партнерские
отношения.
Ежегодно белые металлурги в преддверии сезона профилактических работ поставляют в адрес энергетиков
широкий сортаментный ряд продукции.

ЗЭМЗ ГОТОВИТСЯ
К МОДЕРНИЗАЦИИ
Гендиректор
Златоустовского электрометаллургического завода Семен
Лейбензон отчитался о работе предприятия на совещании с губернатором
Борисом Дубровским, которое прошло в Златоусте.
По его словам, предприятие, наконец, перестало быть убыточным.
Сегодня на ЗЭМЗ трудятся 2630 человек, средняя зарплата составляет 23 тыс. руб. Массовых сокращений не
планируется.
Руководство предприятия подготовило инвестиционный проект и бизнес-план, рассчитанный до конца
2017 года. Реализовать его планируют в рамках программы льготного субсидирования процентов. Планируемая
сумма инвестиций – 4,8 млрд руб. Проект предполагает
модернизацию нескольких производств. Так, будет установлен новый кузнечно-прессовый комплекс, а на сталеплавильном производстве – новая 40-тонная печь. В планах строительство прокатного стана.
Губернатор поддержал инициативу предприятия глобально модернизировать производство, однако отметил,
что необходима дорожная карта, по которой завод планирует развиваться. Там должны быть прописаны четкие
сроки и требуемые ресурсы. Также глава региона рекомендовал уже сейчас заняться подготовкой кадров, которые в
будущем смогут работать на новом оборудовании.
metalinfo.ru
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ИНДЕКСАЦИЯ – ПОНЯТИЕ НЕ РЫНОЧНОЕ
Еще несколько лет назад тема индексации заработной платы в большинстве предприятий горнометаллургического комплекса даже не звучала: реальный рост зарплаты автоматически обеспечивал защиту от инфляции. Но сегодня, после экономического кризиса, индексация в коллективных
переговорах повсеместно стала темой номер один, а во многих случаях – причиной коллективных
споров и конфликтов с работодателями. Закон утверждает, что индексация – обязанность работодателя, но не определяет ее механизмов. Поэтому каждое предприятие пытается найти свой подход, пойти своим путем. Какой подход наиболее оптимален? Какие показатели закладывать в механизм индексации и как убедить в нужной позиции работодателя? Этим вопросам был посвящен
организованный Челябинским областным комитетом ГМПР в г. Кусе двухдневный семинар-практикум «Индексация: формы, практика, рекомендации».

Разнообразие опыта, уже накопленного первичными
профсоюзными организациями в коллективных переговорах по вопросам индексации, подсказало главные цели семинара – проанализировать имеющиеся подходы и обобщить наработанную практику. Для этого были приглашены

представители не только Челябинской, но и Свердловской,
а также Кемеровской областей – члены социально-экономических комиссий обкомов, председатели и специалисты
профкомов, в том числе члены согласительных комиссий
предприятий по разработке и заключению коллективных
договоров. Значимость и актуальность темы подчеркнуло
участие во встрече заведующего социально-экономическим
отделом Центрального совета ГМПР Сергея Вестфаля
и председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Николая Буякова. Открыл семинар председатель
Челябинского обкома ГМПР Юрий Горанов.
Сегодня только 20 процентов российских предприятий
индексируют зарплату, и то нерегулярно. На руку работодателям играет отсутствие конкретики, связанной с понятием
индексации, в статье 134 Трудового кодекса РФ. Восполнить
этот пробел призваны коллективные договоры. Поэтому от
профсоюзных комитетов, представляющих в переговорах
интересы трудовых коллективов, в этой области требуются
не только ответственность, но и грамотность, профессионализм. Чем точнее и детальнее сформулирован пункт об ин-

дексации, тем сложнее работодателю уклониться от его выполнения. Приглашенный преподаватель из Екатеринбурга
– кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятий Уральского государственного экономического университета Светлана Орехова – рассказала
участникам семинара о законодательной базе, охватывающей тему индексации, о разных механизмах расчета индексирующей надбавки, их преимуществах и недостатках.
Подробный разговор коснулся того, что брать ориентиром
для расчета индексации – инфляцию, МРОТ, прожиточный
минимум (в стране, регионе) или что-то иное. В предложенном участникам «алгоритме выбора унифицированного
механизма индексации» преподаватель отметила наиболее
объективный путь: индексировать, как минимум, восстановительный бюджет работника, ориентируясь на показатель
роста потребительских цен.
Окончание на стр. 7

Коллегиально

РЕЗУЛЬТАТ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Идея без действия – нуль, результат – прежде всего. А добиться его легче
вместе, когда в выработке и исполнении решений принимают участие
не несколько человек, а многочисленный профактив, представляющий
интересы всех членов профсоюза. В ГМПР эту задачу выполняют постоянно действующие комиссии – важнейшее звено системы профсоюзной работы. Именно они ведут работу по направлениям, выполняя текущие задачи, реализуя программы по решению самых острых проблем. И
именно они представляют и формируют основной актив, дееспособное
ядро профсоюза, что особенно актуально для малочисленных первичек.
Следующий год в ГМПР – отчетно-выборный: время пересмотра стратегии и задач, выборов нового актива. Поэтому в Челябинской областной
организации ГМПР уже сейчас задумываются о том, как вести будущую
работу. Не случайно деятельность профсоюзных комиссий стала одним
из основных вопросов, рассмотренных на выездном заседании президиума обкома, прошедшем в г. Кусе 10 июня.
Сегодня в первичках, входящих в областную организацию ГМПР, действуют
более 50 постоянных комиссий. Об этом
членов президиума проинформировал заведующий орготделом обкома Владимир

Ревенку. Самые массовые комиссии – по
охране труда и здоровья работников, по работе с молодежью, по оргработе, по проблемам труда и социальной защиты женщин,
по информационной работе, по контролю
за общественным питанием. Члены комиссий активно участвуют в мероприятиях обкома и первичек, в том числе в подготовке
вопросов на заседания выборных органов,
разработке учебных программ и проведении обучения актива областной организа-

ции ГМПР. Деятельность этих комиссий по
всем основным направлениям координируют 7 комиссий областного комитета, состоящих из представителей первичек – членов
обкома.
Наиболее системно работают комиссии
профкомов
Группы
ММК, ЧМК, «ММК–
Метиз». Именно здесь
при активном участии
комиссий постоянно
ведется поиск новых
форм, нацеленных на
эффективную защиту членов профсоюза;
внедряются новации в
организационной, информационной сфере,
охране труда. В молодежной политике есть
положительные
результаты у молодежных комиссий профкомов Челябинского
цинкового завода и
ЧТПЗ, в гендерной политике – у комиссий профкомов комбината
«Магнезит» и ЧЭМК.
Вместе с тем, работу комиссий первичек осложняет ряд факторов. В том числе
– проблемы с освобождением членов комиссий, введение на предприятиях системы электронных пропусков, ужесточение
режима контроля рабочего времени. Хотя
стоит отметить, что в отдельных случаях
эти вопросы удается решать через колдоговоры. Кроме того, существуют внутрипро-

фсоюзные проблемы, связанные с деятельностью комиссий. Есть отрицательные
примеры принятия профкомами и единолично председателями профкомов важных
решений без предварительного обсуждения
с членами комиссий. Эти факты говорят о
снижении роли комиссий в профсоюзной
работе по основным направлениям, что негативно отражается в целом на деятельности первички.
– В отдельных малочисленных профорганизациях комиссии, по сути, существуют
лишь на бумаге, – подчеркнул председатель
обкома Юрий Горанов. – Несмотря на то,
что в этих первичках есть способные, обученные и готовые работать профактивисты,
в том числе молодежь.
Члены президиума отметили, что все
решения по основным направлениям работы обязательно нужно принимать с учетом рекомендаций постоянно действующих
комиссий профкомов. Для повышения эффективности деятельности комиссий следует привлекать к их работе выпускников
школ профактива, в том числе экспертов
переговорного процесса. Эти и другие рекомендации нашли отражение в принятом
президиумом постановлении. Решено продолжить практику проведения в первичках выездных заседаний комиссий обкома.
Кроме этого – провести совместное заседание организационной и информационной
комиссий обкома с целью усиления работы
по мотивации профчленства и более эффективного использования информационных
ресурсов; изучить опыт укрупнения малочисленных первичек с целью формирования региональной профсоюзной структуры, обеспечивающей эффективную работу
с членами профсоюза.
В рамках повестки заседания президиум также рассмотрел проблему неприсоединения предприятий ГМК области к ОТС и
Региональному соглашению о минимальной
заработной плате. Сегодня единственным
предприятием области, официально не присоединившимся к ОТС, по-прежнему остается ЧЭМК. Сейчас по этому вопросу возобновились переговоры между профкомом и
администрацией комбината. Еще два предприятия – «Свэчел» и «Уралстройщебень»
– не присоединились к региональному со-

глашению. Президиум постановил вынести вопрос об этих двух предприятиях на
заседание трехсторонней комиссии, предложить их руководству провести консультации по присоединению к соглашению и
разработать график поэтапного повышения
минимальной зарплаты.
Обсуждена ситуация с профчленством
в одной из малочисленных первичек –
Кыштымского медеэлектролитного завода.
Председатель профкома завода Светлана
Маматова рассказала о мерах, принимаемых в первичке по повышению численности членов профсоюза, в рамках выполнения
февральского постановления президиума
обкома. В их числе – организация системного обучения актива, изучение и внедрение опыта других первичек, проведение
массовых мероприятий (донорские акции,
дискуссионный клуб и др.), взаимодействие с городской ассоциацией профсоюзов
и участие в предвыборной кампании кандидатов в депутаты органов исполнительной
власти.
Подведены итоги участия областной организации ГМПР в первомайских мероприятиях. Утвержден план работы обкома на
III квартал 2015 года.

Объявление
VIII ПЛЕНУМ
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА
ГМПР
10 июля 2015 года в Челябинске,
в здании Федерации профсоюзов
области (ул. Цвиллинга, 46, 3-й
этаж) пройдет VIII пленум комитета Челябинской областной организации ГМПР. Соответствующее постановление о созыве пленума принял президиум областного комитета
профсоюза.
Основные вопросы повестки пленума: «О практике работы и создания в Челябинской областной организации ГМПР профсоюзных структур, обеспечивающих эффективную работу с членами профсоюза»;
«О применении профессиональных
стандартов работодателями».

www.gmpr74.ru
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ИНДЕКСАЦИЯ – ПОНЯТИЕ
НЕ РЫНОЧНОЕ

Начало на стр. 6

фкома Группы ММК Владимир Уржумцев.
Профлидер ЧМК Владимир Поносов подчеркнул, что единственным критерием при индексации должно быть повышение тарифов и
окладов. Анатолий Пьянков, председатель
профкома «Качканар Ванадий», сделал акцент на необходимости широкого обсуждения
в коллективах и оперативного информирования работников о ходе переговоров, а также на
важности солидарной поддержки профсоюзных требований. О необходимости повышать
ответственность работодателя за невыполнение Отраслевого тарифного соглашения сказал
председатель профкома «Евраз ЗСМК» Вадим
Печерских. Профлидер Синарского трубного
завода Василий Горбунов отметил, что уже
сегодня нужно вести работу по формированию
позиции профсоюзной стороны в предстоящих тарифных переговорах. Проблемность
темы подчеркнул непростой опыт многих первичек в выяснении отношений с работодателями по зарплатным вопросам. В числе самых
показательных фактов – применение руководством предприятия административного ресурса для ослабления и даже ликвидации первички. Поэтому неслучайно разговор коснулся
проблемы организационного укрепления первичных организаций. В связи с этим обсужде-
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Праздничные даты

Оплата труда

– Индексация не рыночное понятие, – подчеркнула
Светлана Орехова. – Поэтому
не правы те работодатели, которые, отказываясь ее производить, ссылаются на кризис,
снижение прибыли предприятия, убыточность, невыполнение
производственного
плана и прочие экономические показатели. Они же не жалуются на кризис, кредиты,
когда платят налоги. Так же и
работники – когда платят подоходный налог.
Более того, для любого работодателя индексация
– вполне эффективный инструмент мотивации. Ведь стабильность реального уровня
доходов работника положительно влияет на качество выполняемой им
работы, его заинтересованность и, соответственно, на стабильность в коллективе.
Тему продолжил специалист орготдела
Челябинского обкома Владимир Нечаев, на
примерах конкретно взятых предприятий ГМК
Южного Урала обобщивший разные виды механизмов индексации, их плюсы и «ограничения» для работников. Наличие этих видов, по
мнению Владимира Нечаева, говорит о необходимости разработки на региональном и федеральном уровнях маршрутной карты по индексации для предприятий с разными экономическими возможностями.
В формате круглого стола участники поделились опытом ведения и участия в коллективных переговорах на своих предприятиях. Интересен пример ММК, где при расчете
индексации за ориентир берется стоимость
потребительской корзины в Магнитогорске
(сегодня она составляет более 18 тысяч рублей). Об этом рассказал зампредседателя про-
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ПО НЕВЕДОМЫМ
ДОРОЖКАМ ДЕТСТВА
В сказочную планету детства 1 июня, в Международный день защиты детей, превратились города Южного Урала. Целый день маленькие горожане хозяйничали на площадях и в парках, водили родителей по «неведомым дорожкам» своего царства, по которым вместе с
ними бродили приветливые и смешные мульти-друзья.
Большие праздничные программы для детей, по традиции, реализовали предприятия горно-металлургического комплекса области вместе с профкомами.
Масштабно отмечать День защиты детей – многолетняя традиция первичной профсоюзной организации Группы ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». В этом году профком выделил на организацию праздника более миллиона
рублей. Свыше 7 тысяч человек стали участниками праздничных мероприятий, состоявшихся под эгидой профсоюза на площадках культурно-развлекательных учреждений Магнитогорска. Насыщенная праздничная программа с показом мультфильмов,
стационарными аттракционами, ростовыми куклами и аниматорами была реализована на площади перед ДК металлургов им. С. Орджоникидзе. Более 3 тысяч детей членов профсоюза посетили спектакли в театре куклы и актёра «Буратино», театре оперы
и балета, драмтеатре им. Пушкина.

ны Рекомендации Международного форума
«Инновации в профсоюзах» (Екатеринбург,
2014): «Обеспечение устойчивости профсоюзных организаций в условиях отказа работодателя от лояльных отношений с профсоюзом».
В то же время, важный конструктивный момент в Челябинской области – подключение
на сегодняшнем этапе к решению вопроса индексации губернатора и регионального отделения правящей партии – на фоне проходящих
тематических профсоюзных акций. Это, как
отметил лидер южноуральских профсоюзов
Николай Буяков, хорошая основа для эффективного ведения переговоров, и ее должны использовать первички.
Осенью в Москве начнутся тарифные переговоры с АМРОС. Сторона ГМПР намерена добиваться внесения в ОТС пункта об индексации тарифов и окладов с ориентиром
на Отраслевой социальный стандарт оплаты
труда (ОССОТ). Об этом сообщил заведующий социально-экономическим отделом ЦС
ГМПР Сергей Вестфаль. И
здесь очень важна будет массовая поддержка работниками позиции ГМПР.
Итог встречи подвел Юрий
Горанов:
– Разговор получился непростым. Озвучено много острых моментов – не теоретических, а пройденных, пережитых
первичками. Это важно. Сегодня
здесь присутствовали члены тарифной комиссии – они почувствовали настрой профлидеров
и необходимость решения этих
вопросов, в том числе на отраслевом уровне.
Высказанные на семинаре
мнения и предложения были обобщены в виде
рекомендаций. Участники, в частности, договорились, что необходимо:
- разработать на уровне профсоюза критерии по выполнению пункта 5.7 ОТС (об обязанности работодателя обеспечивать сохранение реального уровня зарплаты работников) и
считать пункт невыполненным при отсутствии
на предприятии порядка индексации;
- добиваться включения всех индексирующих надбавок в тарифы и оклады;
- продолжить работу по унификации механизмов индексации через их включение в отраслевое и региональные соглашения;
- согласовать на отраслевом уровне использование ОССОТ в качестве базовой величины
для расчета индексации;
- проводить на предприятиях разработку
положения об индексации при широком обсуждении его в коллективах и задействуя информационные ресурсы профсоюза;
- при планировании колдоговорной
кампании
использовать
Рекомендации
Международного форума «Инновации в
профсоюзах».
Рекомендации участников семинара будут
направлены в первичные профорганизации.
Владимир Широков

Не забыл профсоюз и о детях с ограниченными возможностями. Около 200 ребятишек побывало за городом. В оздоровительном центре «Уральские зори» для них
была подготовлена большая программа мероприятий, включающая участие в творческих мастерских, посещение веревочного городка, знакомство с питомцами клуба
собаководов. Внимание и забота со стороны первички по-настоящему тронули родителей, на слова благодарности в адрес профсоюза никто не скупился.
Большой спортивный праздник «Здравствуй, лето!» собрал около 400 детей работников ОАО «Челябинский металлургический комбинат». Его традиционные организаторы – администрация, профком и женсовет предприятия. Ребят приветствовали начальник управления ЧМК по социальным вопросам Петр Черкасов и
председатель профкома Владимир Поносов. Спортивные веселые старты на стадионе
спорткомплекса «Металлург» чередовались с выступлениями юных артистов из ДК
металлургов и Центра детского творчества «Данко». В стартах участвовали спортсмены из секции фигурного катания СК «Металлург», детско-юношеской спортшколы
«Металлург», школ Металлургического района Челябинска. Всех участников наградили сладкими подарками и
памятными дипломами.
Комиссия профкома ОАО
«ММК–Метиз» по труду и
социальной защите женщин
совместно с женсоветом завода ежегодно проводит мероприятия для детей работников
предприятия. 31 мая были организованы сразу два праздника для ребят разных возрастов. Самые младшие – от
4 до 8 лет – в Левобережном
ДК металлургов посмотрели
спектакль «Мы считаем до
пяти…». Перед началом мероприятия детей и их родителей поздравила с праздником
и. о. заместителя председателя
профкома Елена Рамазанова.
После спектакля маленькие
участники в общем хороводе вспомнили с Зефиркой и
Карамелькой самые популярные и любимые сказки. Дети старшего возраста посетили кинотеатр «Джаз Молл», где для них были организованы игры с аниматорами
и просмотр приключенческого фильма. Впечатлений, веселья, положительных эмоций и радостных минут было много. По традиции, каждый участник получил сладкий
подарок.
Традиционный праздник организовало для детей поселка Новосинеглазовского
ОАО «Трубодеталь». В этом году концепция мероприятия была связана с цирковой
тематикой. Привычные танцевальные номера дополнили выступления акробатов и
скоморохов, а на анимационных точках дети смогли познакомиться с мастерством
фокусников и побывать на аттракционе «5D-реальность». Кульминацией дня стало
выступление «маскотов» – персонажей-талисманов завода. Двойняшки Трубодеталик
и Трубодеталя впервые появились перед публикой. Их образы придумали сами
заводчане
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Отраслевой уровень
ОБЪЕДИНЯТЬ,
КООРДИНИРОВАТЬ, УЧИТЬ
Актуальные проблемы рабочей молодежи стали темой обсуждения прошедшего в Москве заседания координационного
Молодежного совета при Центральном совете ГМПР. Встреча
собрала представителей 10 крупнейших металлургических регионов страны. Среди них были двое южноуральцев – Альберт
Хуснутдинов (ММК) и Ольга Меньшикова (ЧЭМК). В заседании
принял участие председатель ГМПР Алексей Безымянных.
Приветствовав участников, Алексей Безымянных рассказал об общем положении в отрасли и профсоюзе, обратив особое внимание на растущую роль
молодежи в развитии организации и укреплении членской базы ГМПР.
– В сложившейся политической и экономической обстановке в стране ответственность профсоюзных организаций значительно выросла. Это нашло
отражение в резолюциях IX съезда ФНПР. Современные профсоюзы обязаны
проводить эффективную молодежную политику. Основная задача координационного Молодежного совета состоит в формировании этой политики на всех
уровнях профсоюза, главная работа должна проводиться на местах среди молодежи, начиная с профильных учебных заведений.

На заседании обсуждалась работа КМС, молодежных советов и комиссий
территориальных и первичных организаций. Участники рассказывали, как реализуются решения Всероссийской отраслевой молодежной конференции, делились опытом.
Интересную дискуссию вызвал вопрос об основных проблемах профсоюзной молодежи.
– Молодежь вступает в профсоюз, однако принимают участие в профсоюзных мероприятиях не более 30 процентов, – отметила Марина Луканичева
(Вологодский облсовет ГМПР). – И общественную нагрузку, если она не поощряется материально, берут на себя немногие. Основная проблема – в непонимании целей и задач организации. Материальное поощрение не должно быть основным стимулом, гораздо важнее желание человека сделать что-то для людей,
защитить их интересы.
О подготовке резерва профсоюзных кадров говорил Денис Серебренников
(Красноярский край):
– У нас создана Школа кадрового резерва. Очень важно как можно раньше выявлять талантливых ребят с задатками лидеров и проводить их обучение.
Стратегическое значение в формировании кадрового резерва должны иметь и
проводимые мероприятия, чтобы стать основой для подготовки молодых перспективных профактивистов.
О практике создания школ для профактивистов рассказал Сергей Гудков
(Свердловский обком).
– Мы постоянно сталкиваемся с проблемой дефицита молодых кадров. Из
500 председателей цехкомов только двое – моложе 35 лет, – уточнил Сергей.
– На смену опытным кадрам должны прийти грамотные специалисты, знающие
современные проблемы профсоюзного движения и новейшие технологии проведения агитационной работы в коллективах.
На Южном Урале вопрос подготовки молодых профактивистов эффективно решается в том числе через Школу молодого профлидера, действующую
уже много лет. Об этом рассказала член КМС Челябинской областной организации ГМПР, председатель молодежной комиссии профкома ЧЭМК Ольга
Меньшикова:
– Школа дает результат: ее выпускники активно проявляют себя по всем направлениям, становятся лидерами, избираются в выборные органы. Поэтому,
я считаю, такой проект должен быть в каждом регионе. Для обучения в Школе
мы всегда стараемся обеспечить максимальное представительство работников
нашего предприятия. В этом году выпускниками станут трое представителей
ЧЭМК. А в целом, за все годы ее окончили 10 работников нашего предприятия,
включая меня.
Подвел итог встречи заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов:
– Координационный молодежный совет при ЦС ГМПР должен объединять
работу молодежных комиссий территориальных и первичных организаций и
координировать их действия. Важно не только обмениваться опытом работы
на общепрофсоюзном уровне, но и прилагать необходимые усилия для того,
чтобы эта работа была результативной, а участие в ней молодежи – массовым.
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Акция

УЧАСТВУЯ — СПАСАЮ ЖИЗНИ!
Южноуральские металлурги организовали и приняли участие в очередной социальной акции – сдали кровь на спасение жизней своих сограждан. Мероприятие прошло по инициативе профкома Кыштымского медеэлектролитного завода, при содействии областного комитета ГМПР.
Выполнить гражданский долг в центр Кыштыма, на федеральную мобильную станцию переливания крови пришли более 120 человек.
Это вторая массовая донорская акция, организованная в этом году представителями горно-металлургического профсоюза. Первая прошла в Кыштыме в марте этого года. Участниками
тогда стали молодые активисты областной организации ГМПР, приехавшие со всех концов области.
– После мартовской сдачи люди постоянно обращались к нам, спрашивали, когда можно сдать кровь
снова, выражали готовность к участию, – рассказывает председатель профкома КМЭЗ Светлана Маматова.
– И мы пошли навстречу. Тем более что, по условиям службы переливания крови, «первичные» доноры
обязательно должны сдать кровь снова.
Информацию о готовящейся акции профком дал в городскую газету и, кроме КМЭЗ, в другие организации Кыштыма. А приезд мобильной станции переливания обеспечил обком профсоюза. И люди охотно откликнулись. Более того, мероприятие обрело городской масштаб. Из работников КМЭЗ пришли не
только уже сдававшие «первичные» доноры, но и те, кто не участвовал в прошлой акции. К ним присоединились представители Кыштымского радиозавода и просто горожане самого разного возраста, даже
случайные прохожие. Кроме того, по приглашению кыштымских металлургов приехали их коллеги из
Карабаша – работники Карабашмеди.
– В наше непростое, неспокойное время приятно отметить, что люди, при всех своих проблемах, остаются отзывчивыми, неравнодушными, что они готовы поделиться в прямом смысле частичкой своей
жизни для помощи ближнему, – прокомментировала итог мероприятия Светлана Маматова.
Добавим, что обе донорских акции – мартовская и нынешняя – были запланированы областным комитетом в рамках решения проблемы, связанной с индексацией заработной платы металлургов и горняков.
Эта проблема давно стоит остро для всех работников отрасли, тем более сегодня, в период экономической
нестабильности. Поэтому, напомним, в 2015 году координационный Молодежный совет областной организации ГМПР запланировал провести целую серию массовых мероприятий молодежи, посвященных
проблеме индексации, чтобы обратить внимание на нее общественности, власти и работодателей. Одним
из последних мероприятий, к примеру, стала акция южноуральской молодежи ГМПР «Я за индексацию!»
в рамках традиционных первомайских действий профсоюзов. Не только помочь нуждающимся, но и продемонстрировать профсоюзную сплоченность, единодушие, готовность и настрой общими усилиями добиваться решения собственных проблем – таковы цели донорских акций. Уровень благосостояния населения не повышается, напоминают в обкоме ГМПР, и небольшая компенсация за донорство – своеобразная символическая «индексация», которую работник делает себе сам, отдавая самое ценное – собственную
кровь. Но уже совсем не символический «бонус» за сдачу – два оплачиваемых выходных дня на восстановление здоровья: многие используют их для подработки, чтобы пополнить скудный семейный бюджет.

Творчество, талант, мастерство

ПОБЕДНЫЙ МАРШ «ГОРЯЧИХ» ПАРНЕЙ
На Магнитогорском металлургическом комбинате стартовал традиционный конкурс молодых работников «Горячие парни горячих цехов». Организатор – первичная профсоюзная организация Группы ММК.
В Магнитогорске, на площади перед
Дворцом
культуры
металлургов
им.
С. Орджоникидзе прошел первый тур конкурса. Восемь команд из разных структурных
подразделений комбината соревновались в
умении маршировать, выполнять строевые
команды и слаженно петь.
– «Победный марш к 70-летию Победы» –
так мы назвали первый этап конкурса. И это
неслучайно, – рассказывает Денис Херсун,
специалист по работе с молодежью профкома
Группы ММК. – Этот конкурс первичная профсоюзная организация Группы ОАО «ММК»
проводит в четвертый раз. Он – для настоящих мужчин, а значит, прежде всего, защитников. Именно поэтому мы решили всем ребятам дать возможность примерить военную
форму, пройти плечом к плечу в едином строю.
Причем на глазах у ветеранов, которые были
специально приглашены на это мероприятие.
Фантазии участников не было предела.
Перед зрителями, болельщиками и членами
жюри разыгрывались настоящие представления. Команда Горно-обогатительного производства начала с воссоздания атмосферы довоенного времени. Покой прогуливающихся
горожан нарушило сообщение о вторжении
немецких войск. И мирные жители превратились в настоящих воинов, способных встать на
защиту Родины.
Прокатчики пустили в ход «тяжелую артиллерию». В их колонне победным строем прошли танки. И не важно, что они изготовлены

из картона, раскрашены собственноручно участниками. Главное, что команда обеспечила себе шквал
аплодисментов зрителей и болельщиков. Да и импровизированный салют в честь ветеранов-победителей получился по-настоящему ярким.
Выступления команд неизменно вызывали бурные эмоции у зрителей. Болельщики не только
поддерживали участников, когда они бросали фашистские знамена, ходили в составе «Бессмертного
полка» или пели знакомые военные песни. Зрители
еще и успели посоревноваться между собой, пока
очередная команда готовилась к выходу.
Настоящий фурор произвела команда ООО
«Ремпуть». Возглавил ее колонну один из участников верхом на белом коне. Он, подобно маршалу Георгию Жукову, командовал победным маршем
всей команды. «Горячие» парни из ООО «Ремпуть»
и стали лидерами соревнования.

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

