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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ
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Современную жизнь трудно представить без информационных
технологий. Пользуются ими
практически все – от школьника
до пенсионера. И это понятно: IT
делают жизнь удобнее, позволяют значительно экономить время
и усилия, дают новые возможности. В профсоюзе IT-новации осваивают давно и активно. Но прогресс не стоит на месте, а в этой
области движется особенно стремительно, и угнаться за ним стоит
немалых усилий. Первичная профсоюзная организация Группы
Магнитогорского металлургического комбината – одна из немногих в области, где эта работа идет
в ногу со временем, а некоторые
ноу-хау магнитогорцев без преувеличения можно назвать ITпрорывом. Не случайно этой теме
был посвящен один из основных
вопросов заседания президиума
обкома ГМПР, которое прошло в
Магнитогорске:
представители
превички ММК делились наработками и опытом внедрения IT в
профсоюзной работе.
В выездном заседании президиума, прошедшем в учебном классе универсальной
библиотеки профкома Группы ММК, приняли участие председатели большинства
первичек областной организации ГМПР,
председатель Федерации профсоюзов области Николай Буяков, специалисты обкома и профкома Группы ММК, представители профсоюзной и городской прессы. Гостей
приветствовал Александр Дерунов, председатель профкома Группы ММК. Вел заседание председатель обкома Юрий Горанов.
Внедрение новых информационных систем управления – один из приоритетов в
информационной деятельности первички ММК. Он был выделен еще в 2009 году.
Поставлены конкретные задачи: автоматизация внутриорганизационных процессов и
продвижение информации с использованием современных средств массовых коммуни-

каций. С того времени было сделано немало,
и сейчас это дает каждодневные результаты.
Подробно о сделанном участникам президиума рассказал специалист профкома Группы
ММК по IT Константин Субботин.
Одно из ноу-хау магнитогорцев –
«Депозитарий КВП». Это индивидуально
разработанная автоматизированная система
управления профсоюзной кассой взаимопомощи. Она позволяет вести персонифицированный учет членских взносов и выданных
займов, а также обеспечить внешние ком-

муникации с «Учетным центром» по расчету
зарплаты и банком для зачисления займов
на счета получателей. С внедрением системы, использующей возможности Интернета,
упростилась процедура оформления займа,
а численность членов КВП, благодаря расширению предоставляемых сервисов, увеличилась с 7 тысяч до 17,5 тысячи человек.
Следующим этапом внедрения IT стала
интегрированная информационная система управления (ИИСУ) «Логистика ресурсов». Это тоже собственная разработка

Металлургия: блиц-обзор
ИЗ РОССИИ В ГЕРМАНИЮ
ПО ДНУ БАЛТИКИ
Челябинский
трубопрокатный завод заключил
контракт с компанией Nord
Stream 2 на отгрузку труб
большого диаметра для
строительства двух ниток
газопровода
«Северный
поток-2». Тендер на поставку ТБД под данный проект
ЧТПЗ выиграл в марте 2016 г. Торжественная церемония
подписания состоялась в Москве. Контракт подписали
гендиректор ЧТПЗ Александр Грубман и управляющий
директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг.
Согласно контракту до июня 2018 г. ЧТПЗ отгрузит
596 тыс. т труб диаметром 1153 мм с толщиной стенки
30,9 и 34,6 мм с внутренним и внешним антикоррозионным покрытием. Вся продукция будет произведена в
цехе «Высота 239» ЧТПЗ.
«Участие в международном проекте «Северный поток2» почетно и ответственно. Это свидетельство того, что
трубы ЧТПЗ соответствуют самым жестким мировым
стандартам качества и экологической безопасности», –
отметил Александр Грубман.
Начало строительства газопровода «Северный поток2» запланировано на 2018 г. Пропускная способность
двух ниток составит 55 млрд м3 в год, минимальный
срок эксплуатации – 50 лет. Газопровод пройдет по дну
Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии вблизи г. Грайфсвальд.

Магнитки. Система включает информацию
об организационной структуре первички,
возможность создания социального паспорта подразделения, формирование статотчетов, рабочий календарь, блок «Документы»
(база руководящих и организационных документов, учет кадров, внутренний электронный документооборот), автоматическое
бюджетирование (затраты на проведение
культурных и спортмассовых мероприятий), электронный персонифицированный
учет членов профсоюза. Окончание на стр. 4
Окончание на стр. 4

НОВЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ –
СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА
Представители
шведской компании GlobeCert
AB провели сертификацию
арматурных канатов производства «ММК–Метиз».
Сертификация дает возможность компании поставлять эту продукцию на
рынки Швеции, Финляндии,
Дании, Норвегии, Литвы, Эстонии и Латвии. Сертификат
подтверждает соответствие требованиям, регламентированным частями 1 и 3 стандарта prEN 10138:2006
(Швеция), для арматурных канатов диаметром 9,3 мм,
12,5 мм, 15,2 мм и 15,7 мм.
Представители сертификационной компании подтвердили, что на «ММК–Метиз» осуществляется действенный контроль над технологическими процессами при
производстве арматурных канатов указанных диаметров,
а также проводится достаточное количество испытаний
по периодичности и объемам. Это гарантирует потребителям высокое качество данной продукции. Арматурные
стабилизированные канаты имеют широкий спектр применения в строительной отрасли и мостостроении. В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных железобетонных конструкций они используются при
возведении многоэтажных зданий, строительстве автомобильных дорог, многоуровневых парковок, развлекательных центров, а также в изготовлении железобетонных изделий.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
БОЛЬШЕ, КАЧЕСТВО ВЫШЕ
Специалисты Кыштымского медеэлектролитного
завода усовершенствовали
технологию производства
медного купороса.
Производство медного
купороса – не самый распространенный в современной российской промышленности процесс. Эту продукцию КМЭЗ выпускает
уже более 100 лет. Сейчас в технологию изготовления купороса внесены кардинальные изменения, позволяющие
существенно улучшить его качество. В марте 2016 года
на одной из трех вакуум-выпарных кристаллизационных
установок купоросного отделения цеха электролиза меди
ЗАО «КМЭЗ» был установлен новый поверхностный
конденсатор фирмы «Альфа-Лаваль».
Этот элемент необходим для конденсации паровоздушной смеси. Производитель оборудования гарантировал его безотказную работу в течение как минимум 20
лет. Ранее специалисты КМЭЗ в течение года изучали
особенности работы оборудования «Альфа-Лаваль» на
родственных предприятиях. Модернизация участка купоросного отделения позволила перейти к более энергоэффективным видам оборудования, обеспечивающим
увеличение производительности и повышение качества
купороса. Новый конденсатор позволяет достигать более
высокой степени выпарки раствора и уменьшить время
кристаллизации.
metalinfo.ru, uralpress.ru
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Внедрение электронного учета
обеспечило оперативность доступа
к персональной информации, дало
возможность быстро вносить любые
данные в личную карточку члена профсоюза. Одно из преимуществ ИИСУ – графическая наглядность логистики мероприятий, дающая возможность
контролировать их выполнение. Доступ к системе имеет
ограниченное число пользователей согласно полномочиям и защищен логином с паролем. На сегодняшний день
система продолжает развиваться: дорабатываются действующие и вводятся новые разделы, дополняются базы
данных.
Одновременно с внедрением программного обеспечения в первичке ММК не забывали и о развитии действующих информационных ресурсов. Один из них – сайт
profkom.mmk.ru. Много сделано для его модернизации.
Перед этим проведен системный анализ показателей эффективности работы сайта, в том числе
составлена
международная карта посещаемости, сделан
мониторинг целевой
аудитории.
– Мы изменили
внешний вид и содержание сайта, учли
цветовое
наполнение (так называемая
«тепловая карта»),
поработали с эргономикой,
провели
аудит, – уточнил Константин Субботин. – Результатом
постоянной работы по актуализации материалов сайта и
его продвижению в Интернете стало значительное увеличение числа пользователей. Если в прошлом году число
просмотров в сутки было около 350, то в 2016-м этот показатель достиг отметки 1050. Наиболее востребованные
разделы – блог председателя ППО и «Всегда на связи»
(гостевая книга и консультации юриста).
Яркий пример применения IT – светодиодный экран,
установленный профкомом на фасаде Левобережного ДК

этого – использование «облачного пространства» в почтовых сервисах, например, для оперативного визирования
документов.
Автоматизация системы управления и внедрение прочих форм на основе IT позволили качественно улучшить
работу по мотивации профчленства, пропаганде профсоюзного движения, расширить аудиторию получателей информации и в целом укрепить имидж профсоюзной организации, осваивающей современный мир.
Президиум обкома одобрил практику работы первичной профорганизации Группы ММК по использованию
информационных технологий и рекомендовал ее для использования в других первичках.

металлургов, единственный в Магнитогорске экран со звуковым сопровождением. Он используется при проведении
массовых профсоюзных мероприятий, в дни праздников и
онлайн-трансляций важнейших хоккейных матчей.
Распространенные и уже давно освоенные информационные формы – деятельность профсоюзных групп ММК
в «ВКонтакте», на Facebook, канал на You Tube. Кроме

Юрий Горанов, председатель обкома ГМПР:
– Мы были на одном из совещаний в ЦС ГМПР в
Москве, где увидели, как представители ММК одновременно, дистанционно, успевают делать свою основную работу – например, отсматривать и визировать документы. Это и сподвигло приехать в Магнитку
и узнать подробнее ее опыт. Ценность этого опыта в
том, что он четко учитывает запросы времени и условия, имеет узкопрактическую направленность.
И сегодня магнитогорцы не стоят на месте – развиваются, совершенствуют уже внедренные проекты. Все
это дает эффект, оправдывая затраченные средства и
усилия.

Александр Дерунов, председатель профкома
Группы ММК, о «Логистике ресурсов»:
– У нас раньше было много вопросов по выполнению плана профсоюзных мероприятий. Кто-то проводил, кто-то нет. Теперь систему не обманешь. Пока
предыдущее мероприятие не проведешь, не откроется новое «окно». Все просто, но строго. То есть сама
жизнь заставила нас внедрить этот проект. Начали с
персонального оборудования рабочих мест. Затем
разъясняли, как все будет работать. Были и сторонники, и противники. Теперь система действует. Думаю,
вполне эффективно.

В рамках заседания президиума также подведены итоги
выполнения в областной организации ГМПР Программы
действий профсоюза на 2012–2016 годы в области молодежной политики. С информацией об этом выступил специалист обкома Владимир Нечаев.
Обсужден ход подготовки и организации оздоровительной кампании в детских лагерях предприятий ГМК
области летом 2016 года (информация помощника председателя обкома Натальи Поповой).
Принято постановление о созыве Х пленума областного комитета ГМПР: он пройдет 18 мая 2016 года в
Челябинске. Утвержден план работы обкома во II квартале 2016 года.

2016 – Год спецоценки условий труда

«Металлург» помог

ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ФАКТОР БЫЛ УЧТЕН
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Специальная оценка условий труда на предприятиях и в организациях области идет давно,
а проблем, связанных с ней, меньше не становится. Как измерять и учитывать те или иные
вредные факторы, как классифицировать в зависимости от этого условия труда, как применять те или иные нормативные акты – с этими и многими другими вопросами сегодня сталкиваются все участники мероприятий по проведению СОУТ. Цена ответов на них очень высока – итоговое определение класса вредности и, соответственно, количество и размер предоставляемых работникам льгот и компенсаций. Не случайно 2016 год в областной организации ГМПР объявлен Годом профсоюзного контроля специальной оценки условий труда.
Актуальным вопросам проведения СОУТ было посвящено прошедшее недавно региональное
совещание экспертных организаций, оказывающих услуги в этой области.

Работа на металлургическом производстве всегда опасна и сопряжена с повышенным риском для
здоровья. Даже на тех предприятиях, где активно идет модернизация, внедряются современные
технологии. Об этом напоминают многочисленные судебные истории металлургов. Поэтому так
важно всегда помнить о своих правах, связанных
с охраной труда, и пользоваться ими. А если они
нарушаются – обращаться за бесплатной юридической помощью в правовой центр «Металлург».

Мероприятие прошло в Челябинске в формате круглого стола. Организатором выступил Челябинский НИИ безопасности труда в металлургии (ОАО «НИИБТМЕТ»). Главные участники – представители аккредитованных экспертных организаций, объединенных в региональную Ассоциацию «СОУТ–Южный Урал». Проведение спецоценки и
ее результаты – тема, затрагивающая сферу компетенции и полномочий многих ведомств и служб. Поэтому в разговоре также приняли участие специалисты Государственной инспекции труда, Главного управления по труду и занятости населения области, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, технические инспекторы труда областной организации ГМПР Виктор Костромитин и Василий Кожухов. Состоялась видеоконференция
с представителем Министерства труда и соцзащиты РФ – начальником отдела политики охраны труда департамента
условий и охраны труда Владимиром Солдуновым.
Специальная оценка условий труда не
терпит неточности и субъективности, потому что за ней стоит одна из высших ценностей человека – его здоровье. Участники
совещания делились опытом по всем техническим нюансам СОУТ, подробно обсуждали методики, вырабатывали общие позиции и подходы.
Так, одна из дискуссий была посвящена способам учета уровня ионизирующего излучения (радиации). В отношении этого фактора сегодня применяются и
Федеральный закон № 426-ФЗ (прямые измерения), и утвержденная Минтруда и соцзащиты РФ Методика проведения СОУТ
(данные текущего и оперативного контроля за год) – то есть нет единого подхода.
Еще одна проблема связана с классификацией и оценкой химических веществ на кожных покровах: фактор существенный, но пока не учитываемый, так как до сих нет общей методики. Много внимания участники также уделили
«фотографии» (хронометражу) рабочего места, на основе которого определяется длительность нахождения работника во вредных условиях.
Типы рабочих мест, на которые оформляются или не оформляются карты СОУТ, классификация условий труда
с учетом воздействия микроклимата (нагревающего, охлаждающего) в условиях повышенной влажности, с учетом
воздействия аэрозолей, ядохимикатов; изменение состава комиссии по спецоценке в период проведения СОУТ; проведение внеплановой СОУТ – по всем этим и другим вопросам участниками приняты общие решения, нацеленные
на повышение качества проведения спецоценки.
Каждый вредный фактор напрямую влияет на определение класса вредности, поэтому, как отметил Виктор
Костромитин, главный технический инспектор труда ГМПР по Челябинской области, их обязаны знать представители профсоюза, участвующие в спецоценке. И добиваться, чтобы каждый был учтен.

Больше 35 лет составил стаж
работы на Челябинском трубопрокатном заводе Александра Л.
Значительный период он выполнял трудовые обязанности во
вредных условиях – при повышенном производственном шуме
и в постоянном контакте с токсичными веществами (соединения фтора и марганца). В результате этого получил профессиональные заболевания – хроническую фторомарганцевую интоксикацию и нейросенсорную
тугоухость. Вынужденно пользуясь лекарственными препаратами, Александр Л. также приобрел сопутствующее заболевание
– хронический гастрит.
В связи с профзаболеванием каждый работник имеет право
на компенсацию морального вреда. Однако работодатель часто
предлагает меньшую сумму компенсации, не соответствующую
тяжести причиненных работнику физических и нравственных
страданий. Поэтому Александр Л. обратился в суд с иском на
ЧТПЗ.
Специалисты правового центра «Металлург», куда работник,
член ГМПР, обратился за юридической помощью, дали ему необходимые консультации, помогли собрать и оформить документы и представляли его интересы в суде.
Ленинский районный суд г. Челябинска, изучив материалы
дела, удовлетворил иск. Представитель работодателя не оспаривал факт получения истцом на предприятии профзаболевания, однако пояснил, что завод обеспечил его лечением по программе реабилитации, поэтому сумму требуемой компенсации
нужно снизить. Ответчик также отметил, что при приеме на работу истец знал, что она связана с вредным производством, и
тем не менее согласился на нее. Но это не означает вину работника: такой вывод можно сделать из решения суда. Сто десять
тысяч рублей составил размер компенсации морального вреда,
взысканной по суду в пользу работника.

Владимир Широков

Алексей Лаптев
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Социальное партнерство

Безопасный труд
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ПОСТРАДАЛИ В АВАРИИ?
ТРЕБУЙТЕ СТРАХОВКУ!

Южный Урал всегда был одним из ведущих промышленных
регионов страны, и тем острее здесь сегодня ощущается продолжающийся экономический кризис. Проблемы, связанные с объемами производства, давно стали хроническим
диагнозом для многих горных и металлургических предприятий области. Особенно страдают небольшие заводы, расположенные в моногородах. Специалисты областного комитета ГМПР бьют тревогу: если этим предприятиям не помочь,
они попросту умрут, а тысячи работников и членов их семей
останутся без средств к существованию. Принимаемые сегодня государственные меры поддержки проблемных предприятий и перспективы взаимодействия в решении социально-экономических проблем трудовых коллективов стали
темой встречи специалистов обкома ГМПР с министром экономического развития области Сергеем Смольниковым.

Металлургия – производство опасное, и без аварий здесь не обходится. А при аварии или инциденте на опасном производственном объекте, к сожалению, нередко страдают люди. В этом случае пострадавшим и членам их семей
государством предусмотрены соответствующие выплаты. Однако не все из них получают работники. Безвозмездно даря кому-то положенные по закону деньги, металлурги и горняки расплачиваются за тяжкий труд своим здоровьем, а иногда и
жизнью.

Взаимодействие с органами власти и представителями профильных министерств – один из традиционных приоритетов в работе обкома ГМПР. В
практике представителей обкома неоднократные встречи со специалистами,
руководителями министерств и их замами на промплощадках, в ЗСО и правительстве области. Нынешняя встреча впервые прошла непосредственно в
обкоме. Среди участников – профлидеры металлургических предприятий
Челябинска, зампредседателя обкома Александр Коротких, зампредседателя Федерации профсоюзов области Олег Екимов, председатель регионального отделения партии «Союз труда» Андрей Шамин, начальник отдела промышленной политики Минэкономразвития области Владимир Архипов. Вел
встречу председатель обкома Юрий Горанов.
Кризис давно и существенно осложняет экономическую ситуацию в стране. Разумеется, власть не остается в стороне и пытается повлиять на нее. На
федеральном и региональном уровне разработан целый комплекс мер господдержки предприятий и организаций. Об этом подробно рассказал министр экономического развития области. Один из векторов региональной
помощи – предоставление, законодательным путем, налоговых льгот предприятиям, реализующим инвестпроекты.

– Мы эту работу начали в прошлом году. Принят целый ряд нормативных
актов, которые дают льготы по налогам на имущество и прибыль, – уточнил
Сергей Смольников. – В чем новизна? В том, что раньше мы проводили конкурсы на приоритетные инвестпроекты, а теперь, по предложению губернатора, это будет носить заявительный характер. То есть предприятие, реализующее инвестпроект, автоматически получает льготу. Если будут приняты
поправки в налоговый кодекс, мы сможем еще ниже сделать ставку налога на
прибыль. Считаем, что это достаточно серьезная мера и для крупных, и для
средних предприятий.
В числе других направлений планируемой и оказываемой региональной
поддержки – введение системы «СПИКов» – специнвестконтрактов (долгосрочных соглашений с предприятиями, гарантирующих фиксированные
формы поддержки), создание региональных фонда развития промышленности, центра кластерного развития, экспортного центра, формирование во
всех муниципальных образованиях индустриальных парков.
Все эти меры действенны и нужны. Однако, как подчеркнули представители обкома ГМПР, они охватывают далеко не все проблемные предприятия.
– В нашей отрасли есть «горячие точки» – малые предприятия, в том
числе системообразующие, которые сегодня на грани выживания и которые
не подходят под программы господдержки по тем или иным причинам, – акцентировал Александр Коротких. – И уровень социальной напряженности
там зашкаливает. Как быть с ними? Ведь там тоже живые люди.
Таким предприятиям требуется индивидуальная и оперативная помощь.
Представители министерства выразили готовность взаимодействовать с
профсоюзом в этом направлении. В частности – участвовать в совместных
выездах на предприятия, вместе с представителями ГМПР встречаться с работодателями и трудовыми коллективами. В числе других принятых предложений – содействовать в развитии внутриобластной кооперации, при отборе
кандидатов на оказание госпомощи учитывать социальные параметры (например, наличие колдоговора).
– В мероприятиях по поддержке предприятий наши с вами цели полностью совпадают. Поэтому мы должны быть на одной волне и действовать
сообща в разрешении социально значимых вопросов, – подчеркнул в завершение разговора Юрий Горанов.
– В профсоюзе я вижу не оппонентов, а прежде всего коллег. Через вас
мы имеем прямую связь с трудовыми коллективами предприятий, имеем
возможность получать оперативную информацию о социальной ситуации.
Это важно для нас. Поэтому мы готовы к диалогу, – в свою очередь отметил
Сергей Смольников.

Многие помнят крупную аварию на Карабашмеди в октябре
прошлого года: из-за сбоя в системе охлаждения газов плавильной печи в металлургическом цехе получили ожоги 10 работников, из них двое позже скончались. Авария была расследована комиссией с участием представителей профсоюза в установленном
порядке. Той же осенью, в ноябре, произошел тяжелый групповой несчастный случай на Челябинском металлургическом комбинате. Пострадавшие работники обоих предприятий и члены
их семей получили все причитающиеся компенсации и выплаты,
включая выплаты из Фонда соцстраха, единовременные пособия
по Отраслевому тарифному соглашению (пункт 7.5.1).
Добавкой к выплатам государства и работодателей стали страховые суммы, полученные пострадавшими и членами их семей в
соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте». Закон обязывает владельца опасного объекта за свой
счет страховать имущественные интересы, связанные с обязанностью возместить вред, причиненный пострадавшим работникам. Право на дополнительные страховые выплаты по этому закону россияне получили недавно – он принят в 2010 году, и суммы по нему существенные – от нескольких десятков тысяч до 2 миллионов рублей, в зависимости от степени вреда, причиненного здоровью.
Однако если на ЧМК и Карабашмеди все компенсации, в том числе по закону № 225-ФЗ, были полностью выплачены, то на некоторых других предприятиях ГМК области эти страховые деньги пострадавшие так и не увидели.
Причины этого разные.
– Работодатели и Ростехнадзор, который обязан реагировать на все аварии, не всегда правильно
классифицируют происшествие, а от этого зависит признание факта страхового случая, – объясняет
главный технический инспектор труда ГМПР по Челябинской области Виктор Костромитин. – Другая
причина – отсутствие информации у Ростехнадзора о происшествии. Дело в том, что при аварии или
инциденте работодатель должен направить оперативное сообщение в государственный надзорный
орган. В этом случае тот вправе провести на предприятии внеплановую проверку. А проверки – это, как
правило, новые выявленные нарушения, соответственно – штрафы и подмоченный имидж компании.
И если аварии – слишком заметные происшествия, их не утаишь, то инциденты, последствия которых
менее серьезны, работодатели зачастую стараются скрыть.
К примеру, произошел в цехе выброс плавки металла из печи: случай, распространенный в металлургическом производстве. Работодатель определяет его как нарушение технологического процесса:
ничего, мол, страшного, у нас такое регулярно бывает. Он не считает это инцидентом. Хотя есть пострадавший: работник, трудившийся у печи, получил ожог, ушел на несколько дней на «больничный».
В итоге работодатель не сообщает о происшествии в Ростехнадзор. И это, как подчеркивает Виктор
Костромитин, является нарушением, а работник лишается страховой выплаты.
Как действовать работнику, пострадавшему при аварии или инциденте на опасном производственном объекте, чтобы получить законную страховку?
– Права потерпевшего регламентируются Федеральным законом № 225-ФЗ и Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте (утверждены постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2011 года), – отвечает Виктор Костромитин.
– Прежде всего работник
не должен соглашаться на
сокрытие
происшествия.
После аварии (инцидента)
он может обратиться к руководству или непосредственно в страховую организацию
для получения информации
о том, является ли случай
страховым и вправе ли он
рассчитывать на страховую
выплату, а далее действовать по рекомендациям руководства или страховщика.
Если работник не согласен с
тем, как классифицировало
происшествие руководство
и может доказать ошибочность его позиции, он вправе обратиться с жалобой в Ростехнадзор и в суд с иском о нарушении своих прав. И в любом случае,
если возникнут трудности, работник – член профсоюза – может обратиться за помощью в цехком или
профком. В свою очередь представители профсоюзного органа должны знать и уметь правильно применять Классификатор аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, который должен
быть на каждом предприятии. В помощь пострадавшим и специалистам профкомов обкомом подготовлена брошюра «Страховые гарантии пострадавшим при аварии или инциденте на опасном производственном объекте», которая разослана в первички.
Техническая инспекция труда областной организации ГМПР констатирует: 2016 год уже «отметился» происшествиями на опасных объектах в ГМК области, в результате которых пострадали люди. В
настоящий момент технические инспекторы обкома участвуют в расследовании двух инцидентов на
металлургических предприятиях Челябинска. Это еще раз подтверждает: от опасности на производстве
не защищен никто, поэтому так важно помнить о своих правах и гарантиях и пользоваться ими.
Владимир Широков
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Семейная профессия

Мастерство

ПО СТОПАМ ТРЕХ МАМ

ОЛИМПИЙСКИЙ ТЕСТ
ДЛЯ СТАЛИ

Челябинский электрометаллургический комбинат гордится своим богатым прошлым и достойным настоящим. Здесь
ценят труд каждого, а производственные достижения многими работниками воспринимаются как личные. Поэтому
на комбинате сильны семейные традиции, и в коллективе всегда есть место романтическим историям про то, как
люди встречают здесь свои половинки, влюбляются, из
чувств рождаются семьи, вырастая в трудовые династии,
которые из года в год сохраняют традиции предприятия.
Семейство Антроповых – одна из таких династий. Особенность ее в том,
что это женская династия. И это при том, что коллектив на ЧЭМК в основе
мужской – женщины составляют лишь треть. Нынешние представительницы прекрасной половины семейства Антроповых – труженицы комбината
уже в четвертом поколении, а суммарный трудовой стаж династии скоро
составит 100 лет!
А началось все с Марии Петровны Антроповой. Она родилась в
Челябинске в начале ХХ века. Выросла в семье рабочих. После окончания
ФЗУ – школы фабрично-заводского ученичества – в 1935 году пришла на
комбинат и 21 год проработала в электроцехе сетей и подстанций (ЦСП)
дежурным мастером.
Две ее дочери – Вера и Эллионора – тоже связали свою жизнь с производством. Ветеран труда Вера Николаевна проработала до пенсии на
Челябинском автоматно- механическом заводе. А Эллионора, как ее мама,
стала металлургом. И тоже пришла на ЧЭМК совсем юной, восемнадцатилетней. Была учеником крановщика, пультовщицей во 2-м цехе, после
окончания (заочно) энерготехникума трудилась в лабораториях технологической автоматики, механических испытаний и измерений. В 1988 году,
проработав на ЧЭМК 32 года и получив почетное звание Ветерана труда,
ушла на заслуженный отдых с должности старшего контролера отдела
оборудования.
Трудовую эстафету приняла старшая дочь Эллионоры Валентина.
Окончив училище связи, молодой специалист поначалу работала на почте,
но в 1981 году, когда на ЧЭМК открыли почтовый отдел, по настоянию
мамы устроилась работать туда на телетайп. А вскоре здесь, на комбинате, ее ждала встреча с будущим мужем – Дмитрием. Сегодня оба – заслуженные работники ЧЭМК. Валентина Михайловна трудится в бухгалтерии
оператором, а супруг – слесарь-ремонтник в ЦРМО.
Четвертым поколением трудового семейства стала Мария, дочь
Валентины и Дмитрия.
Получается, что на
ЧЭМК она пошла по
стопам трех мам – прабабушки, бабушки и
своей мамы. И на комбинат ее сразу после
школы привела мама,
как в свое время это сделала ее мама.
Когда-то
родители
взяли Машу, еще подростка, на экскурсию по
ЧЭМК. Один из работников тогда сказал ей: «Вот вырастешь и придёшь к нам работать». Так и
случилось. Трудовой путь она начала с курьера, затем была техником по
учету в плавильном цехе № 7. Работая, окончила электрометаллургический
техникум, затем УралГУФК по специальности «Связи с общественностью».
Как раз к этому времени начал активно функционировать Совет молодых
специалистов ЧЭМК, и новые знания помогли Марии проявить себя в общественной работе.
– Условия на нашем производстве тяжелые, чтобы здесь работать, нужны
сильный характер и стойкость. Поэтому коллектив у нас серьезный, ответственный и профессиональный, – рассказывает Мария. – Большую зарплату
сразу не дают, надо пройти стажировку, зарекомендовать себя. И в этом мне
очень помогла наша профсоюзная организация. В профсоюз я сразу вступила, как только устроилась, так же как и прабабушка, и бабушка, и мама.
Сейчас тяжёлые экономические времена, и у работников комбината такие
же проблемы, как и на других предприятиях. Выход один – добиваться достойной жизни и защиты наших прав вместе с профсоюзом.
С Василием, своим будущим мужем, тоже работником ЧЭМК, Мария
познакомилась во время праздника Дня молодежи, который традиционно
организует Совет молодых специалистов комбината. Василий – высококвалифицированный специалист, слесарь 6 разряда. Работает на ремонте мостовых кранов. Они красивая пара. Обоих ценят в коллективе как перспективных работников. Оба к тому же профсоюзные активисты, а Василий еще
и выпускник Школы молодого профлидера областной организации ГМПР.
В прошлом году вместе активно участвовали в серии акций «Шесть шагов к
достойной жизни», которые проводил обком ГМПР в рамках решения проблемы индексации заработной платы.
Время не стоит на месте. C того времени, когда начала свой трудовой
путь Мария Петровна Антропова, и до сегодняшнего дня многое поменялось и в жизни страны, и на комбинате. Память об этом хранится на страницах семейных альбомов металлургов и в Музее истории трудовой славы
ЧЭМК. Радует, что и сегодня есть люди труда, которые поддерживают семейные традиции, перенимают самое ценное, развивают и улучшают то,
что умели их родители, для того чтобы передать эти качества следующему
поколению.

В Челябинске, на базе металлургического комплекса ЮжноУральского многопрофильного колледжа (ЮУМК), прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства среди будущих металлургов – обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по
профильному направлению «Технологии материалов». Значимое мероприятие, совпавшее с 25-летием ГМПР, было организовано при содействии областного комитета
профсоюза.
Всероссийская олимпиада профмастерства среди студентов средних
профессиональных образовательных учреждений проводится под патронажем Министерства образования и науки РФ с 2008 года по нескольким
профильным направлениям, в том числе среди будущих металлургов.
Участниками регионального этапа, впервые прошедшего на базе металлургического комплекса ЮУМК, стали студенты 5 профессиональных
образовательных организаций Челябинска, Магнитогорска и Миасса,
обучающиеся по специальностям «Металлургия черных металлов» и
«Литейное производство черных и цветных металлов».
Для выяснения их профессиональных знаний и навыков были подготовлены теоретические и практические задания-туры. Теория – тестирование по общепрофессиональным дисциплинам (материаловедение,
металлургическая теплотехника, инженерная графика и др.), а также по
правовым основам профессиональной деятельности. На практическом этапе конкурсанты должны были
провести лабораторное исследование – протестировать сталь химреактивами на содержание хрома, определить ее марку, а также выполнить расчеты, связанные с выплавкой и раскислением стали. При этом
важен был не только результат, но и качество выполнения заданий – соответствие правилам и методикам, точность вычислений, аккуратность заполнения отчетных листов, соблюдение требований техники
безопасности.
Уровень профессиональной подготовки будущих сталеваров и литейщиков оценивало компетентное
жюри под председательством начальника аглодоменного отдела инженерно-технического центра ЧМК
Валерия Андреева. Помимо профилирующих тем, задания были рассчитаны на знание
трудового законодательства и особенностей
колдоговорного процесса на предприятии.
Поэтому не случайно в жюри пригласили
представителя областного комитета ГМПР –
специалиста орготдела Владимира Нечаева.
В результате упорной борьбы победу
одержал студент 4 курса ЮУМК Дмитрий
Михайлов (на фото). Второе место занял
представитель
Южно-Уральского
государственного
технического
колледжа
(г. Челябинск) Сергей Дадаев. Они будут
представлять нашу область на Всероссийской
олимпиаде профессионального мастерства,
которая пройдет в г. Железногорске Курской
области. Победителям и призерам вручены дипломы и грамоты Министерства образования и науки области, призы от обкома ГМПР.
– Участие в таких мероприятиях не только почетно, но и поучительно. Студенты смогли реально оценить свои знания, продемонстрировать умение мобилизоваться в трудных ситуациях, – отметила по окончании конкурса член жюри, преподаватель и председатель профкома ЮУМК Галина Карзунова.
– Грамотная, квалифицированная молодежь – кадровый потенциал, будущее отрасли и профсоюза.
Поэтому важно сохранять престиж рабочих профессий, – говорит специалист обкома ГМПР Владимир
Нечаев. – И поэтому один из приоритетов деятельности областной организации ГМПР – работа с трудящейся молодежью и студентами. Это и содействие в повышении профмастерства, правовой грамотности,
и вовлечение в профсоюзную деятельность. Участие профсоюза в конкурсах профмастерства – одно из
направлений этой работы.

Металлургический комплекс ЮУМК – профессиональное учебное заведение, готовящее на
базе среднего образования кадры для металлургических предприятий. Здесь действуют две первички, входящие в областную организацию ГМПР, – преподавателей и студентов.

Вера Софиенко

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

