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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В Челябинске прошел десятый
пленум
областного
комитета
ГМПР. Главная тема – проведение отчетов и выборов в областной организации профсоюза. В
работе пленума приняли участие
заместитель председателя ГМПР
Андрей Шведов, члены обкома,
профактив горных и металлургических предприятий области, а также руководители отделов Центрального совета ГМПР.
Организована скайп-связь с членами обкома из Магнитогорска –
представителями первичной профорганизации Группы ММК.
Отчетно-выборная кампания – одно из
главных событий в ГМПР в этом году. В
связи с окончанием сроков полномочий
выборных профорганов собрания и конференции должны пройти на всех уровнях
профсоюзной структуры. Кампания стартовала весной в профгруппах, сейчас отчетно-выборные мероприятия идут в структурных подразделениях первичных профорганизаций, и уже начата подготовка к
конференциям первичек. В Челябинской
областной организации отчеты и выборы
одной из первых начала первичная профорганизация Группы ММК, в целом они
охватят почти 100 тысяч работников.
Пленум отметил, что кампания должна
быть проведена на самом высоком уровне,
с соблюдением единых сроков. Принято решение провести отчётно-выборные собрания (конференции): в структурных подразделениях первичных профсоюзных организаций – до 1 октября, в первичных профорганизациях – до 1 ноября. Сделан акцент на
необходимости обеспечить высокий уровень представительства делегатов от работающих членов профсоюза, принять меры
по совершенствованию структуры профорганизаций. Особое внимание уделено исполнительской дисциплине и легитимности – важности строгого соблюдения норм
и положений Устава ГМПР, Инструкции о
проведении отчетов и выборов в профсоюзе, юридической грамотности в проведении
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мероприятий, оформлении документов. На
легитимность и обязательность информационного сопровождения кампании обратил внимание заместитель председателя
ГМПР Андрей Шведов.
Прошедшие пять отчетных лет, как отметил председатель обкома Юрий Горанов,
выявили в профсоюзе немало внутренних
проблем, одна из главных – падение уровня профчленства. Учитывая это, пленум рекомендовал профкомам обеспечить в отчетах максимально полную и объективную
информацию о проделанной работе, в ходе
подготовки и проведения отчетно-выбор-

ных мероприятий разработать комплекс
мер по повышению уровня профчленства
в структурных подразделениях, добиваться
избрания в состав профорганов наиболее
авторитетных, подготовленных активистов, способных реально отстаивать интересы членов профсоюза. Обозначена проблема нехватки в профсоюзе активной молодежи: при формировании новых выборных
органов необходимо принять меры по увеличению представительства работающей
молодежи.
Подробнее вопросы проведения отчетов и выборов обсуждались на зональном

Металлургия: блиц-обзор
СТОТЫСЯЧНАЯ
ТОННА РЕЛЬСОВ
ЧМК отгрузил первые 100
тыс. т рельсов производства
универсального рельсобалочного стана с момента его
пуска в эксплуатацию.
Из 100 тыс. т рельсов 76
тыс. т были отгружены за 4
месяца текущего года, это
почти в 14 раз превышает
аналогичный показатель 2015 г. Объем поставок балочной
продукции за 4 месяца увеличился на 18% и составил 57
тыс. т.
Ключевой потребитель рельсовой продукции комбината – РЖД. Компания закупает у ЧМК рельсы для строительства и ремонта железнодорожных путей с начала
этого года. Крупная партия 25-метровых рельсов отгружена Московскому метрополитену для ремонта путей и
строительства новых линий. Кроме того, ЧМК поставляет
рельсы ряду российских компаний, среди которых предприятия ГМК и агропромышленные холдинги.
«Рост отгрузки продукции стана обеспечен за счет освоения новых профилей проката и увеличения клиентской базы. Объем поставок рельсов возрос во многом благодаря заказу РЖД, а сбыт фасонного проката – благодаря отгрузкам в адрес предприятий строительной отрасли
и ВПК, – отметил управляющий директор ЧМК Рашид
Нугуманов. – В планах – дальнейшая диверсификация
сортаментной линейки и планомерное увеличение загрузки стана».

семинаре-совещании Центрального совета
ГМПР, который прошел в Челябинске накануне пленума с участием специалистов
ЦС профсоюза, профактива Оренбургской,
Самарской, Саратовской областей и
Республики Башкортостан.
На Южном Урале кампанию завершит
ХХII отчетно-выборная конференция областной организации ГМПР. По решению
пленума она пройдет в Челябинске 18 ноября 2016 года. До этого с учетом предложений первичек будет разработана и утверждена Программа действий областной организации ГМПР на 2016–2021 годы.
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ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ
Челябинский трубопрокатный завод успешно прошел надзорный аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ) на соответствие
требованиям международных стандартов. Инспекторы
аудиторской компании SAI
Global подтвердили, что система менеджмента качества ЧТПЗ соответствует стандарту ИСО 9001:2008, система менеджмента профессиональной безопасности и охраны – OHSAS 18001:2007, система
экологического менеджмента отвечает требованиям ИСО
14001:2004.
Аудиторы проинспектировали пять цехов по производству бесшовных труб и электросварных труб большого диаметра, а также вспомогательные службы ЧТПЗ. Проверке
подверглись все аспекты, связанные с экологией, промышленной безопасностью и охраной труда, качеством выпускаемой продукции. Инспекторы высоко оценили технологические процессы и производственную систему ЧТПЗ
«Белая металлургия», отметив современность и технологичность производства, трудовую дисциплину, высокое качество продукции.
Сертификация ИСМ по международным стандартам –
свидетельство стабильности работы и надежности выпускаемой продукции Челябинского трубопрокатного завода.
Действие международных сертификатов подтверждается
предприятием ежегодно.

АМЗ УВЕЛИЧИВАЕТ
ПРОКАТНЫЕ МОЩНОСТИ
Ашинский металлургический завод продолжает
расширение своих прокатных мощностей. В настоящее время на предприятии
ведется монтаж каркаса нового здания – подстропильных, стропильных ферм, металлоконструкций, щитов
перекрытий. Уже смонтировано 120 м каркаса, на которые
было затрачено 500 т металлоконструкций. Продолжаются
фундаментные работы под следующие колонны, в этом
году запланировано построить каркас для печного пролета и склада заготовки. Конструкции изготовлены на площадке «Востокметаллургмонтаж» (Челябинск) из металла
Ашинского металлургического завода.
На площадке Листопрокатного цеха № 1 планируется
строительство нового прокатного стана «2800», на котором можно будет выпускать листовой прокат толщиной
от 5 до 70 мм, шириной до 2500 мм и длиной до 12 м. С
реализацией этого инвестпроекта Ашинский металлургический завод связывает освоение выпуска новых высокопрочных марок стали, используемых в строительстве,
судостроении, изготовлении труб. Обновление сортамента продукции позволит предприятию значительно расширить рынок сбыта. Производственная мощность АМЗ в
результате пуска стана возрастет с нынешних 650 тыс. до
около 1 млн. т в год.
metalinfo.ru, uralpress.ru
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На прошедшем в Москве пленуме Центрального совета ГМПР утвержден профсоюзный проект
Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу на 2017–2019 годы.
В работе пленума приняли участие члены комиссий ЦС ГМПР, исполнительный директор АМРОС
Алексей Окуньков, представители ряда компаний.
Работа по подготовке проекта ОТС велась с учетом сложившейся в горно-металлургическом комплексе непростой
экономической ситуации. Хотя на фоне негативных тенденций были отмечены и положительные показатели: рента-

бельность предприятий за последние несколько лет, по данным социально-экономического отдела ЦС ГМПР, выросла
почти вдвое, а прибыль по итогам 2015 года составила 766
миллиардов рублей – более чем на 20 процентов выше, чем
в предыдущем году.
Тарифная комиссия ГМПР рассмотрела все предложения, поступившие от первичных и территориальных профсоюзных организаций. По всем разделам ОТС было получено более 250 предложений, 35 процентов из них включены полностью, остальные использованы в той или иной
мере либо отклонены.
При подготовке проекта Соглашения тарифная комиссия исходила из условия реальной выполнимости его положений для большинства организаций. В проекте за ос-

нову взяты действующее ОТС и его основные принципы, в
том числе условие ежегодного пересмотра раздела «Оплата
труда», нацеленность на сокращение разрыва в уровне оплаты труда высоко- и низкооплачиваемых работников, необходимость сохранения уровня реальной заработной платы работников на
всех предприятиях. Предусмотрено обеспечение приоритета сохранения жизни и
здоровья работников и сохранение дифференциации при предоставлении льгот
за работу во вредных и опасных условиях
труда в зависимости от класса, подкласса
условий труда, устанавливаемых по результатам специальной оценки условий
труда.
Значительная часть предложений поступила от Челябинской областной организации ГМПР. Из них более 60 процентов вошли в утвержденный профсоюзный проект ОТС. В основном они касаются оплаты труда – главного раздела
Соглашения. В частности, предложена
методика Отраслевого социального стандарта оплаты труда
(ОССОТ) как способ оценки минимально необходимого
уровня оплаты труда (пункт 5.4 проекта ОТС). Установлен
нижний предел условно-постоянной части заработной
платы – 60 процентов. Записано, что размер средней зарплаты не должен быть ниже 4 прожиточных минимумов
трудоспособного населения в регионе, а минимальный размер зарплаты – не ниже 1,7 регионального ПМ (пункты 5.7
и 5.5). Определена обязанность работодателей разрабатывать положения об индексации зарплаты по согласованию с
выборным органом и проводить индексацию тарифов и окладов не реже одного раза в год (пункт 5.7). Комментарием
к этой теме стало выступление председателя профкома
ЧЭМК Олега Дегтярева, рассказавшего участникам пленума

об опыте южноуральцев в решении проблемы индексации
на региональном уровне.
В числе других предложений южноуральцев, включенных в проект ОТС, – установление конкретного минимума в оплате времени, затрачиваемого на выдачу перед началом работы заданий, нарядов и на проведение инструктажей, предсменных и послесменных медосмотров (пункт
4.3); дифференцированный подход в предоставлении социальных гарантий работникам (дополнительных отпусков и
доплат) в зависимости от класса и подкласса «вредности»
(пункты 5.13. и 6.4); установление минимального норматива для доплат при совмещении профессий и расширении
зон обслуживания (пункт 5.17). Важное изменение внесено
в раздел 2: утверждение колдоговора и отчет о его выполнении проводить строго на собрании (конференции) трудового коллектива.
Утвержденный профсоюзный проект ОТС станет основой для предстоящих переговоров ГМПР с представителями АМРОС.
Начавшиеся отчеты и выборы в организациях ГМПР
– еще один значимый вопрос, обсужденный на пленуме.
Принято решение с 4 мая по 2 декабря во всех организациях профсоюза провести отчетно-выборные собрания и конференции: до 1 октября – в структурных подразделениях
первичек, до 1 ноября – в первичных профорганизациях,
до 2 декабря – в территориальных. Пленум рекомендовал
территориальным и первичным организациям при проведении конференций обеспечить максимальное представительство делегатов; стремиться к полноте и объективности
информации в отчетах; провести анализ причин снижения
профчленства и выработать комплекс мер по улучшению
имиджа профсоюзных организаций и увеличению охвата
работающих профсоюзным членством; провести работу по
подбору и избранию в состав профсоюзных органов из резерва кадров наиболее авторитетных, подготовленных активистов, в том числе молодых, способных реально отстаивать интересы членов профсоюза.
Принято постановление о созыве VIII съезда ГМПР. Он
пройдет в Москве 25–26 января 2017 года.

Колдоговорная кампания-2016

ЛЮБАЯ ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ В ДИАЛОГЕ
Проблема оплаты труда в ОАО «Тургоякское рудоуправление» (г. Миасс) давно стоит остро. Виной тому нестабильная экономическая ситуация на предприятии. В эмоциональном напряжении осенью 2015 года здесь прошла колдоговорная конференция трудового коллектива, ее делегаты прямо спросили у работодателя и собственника: на что им жить? Какова сегодня обстановка на предприятии? Каковы экономические и социальные
перспективы? Об этом состоялся разговор в конце прошлого месяца на очередной конференции коллектива ТРУ,
которая подвела итоги выполнения колдоговора в 2015 году.

Разговор работников с гендиректором
рудоуправления Валерием Баранниковым
и представителем собственника получился
хоть и непростым, но уже не таким острым.
Весь прошлый год предприятие продолжали преследовать экономические проблемы. Их назвал в своем выступлении Валерий
Баранников: кризисное состояние экономики в целом в стране, задержка расчетов потребителей за отгруженную продукцию, повышение тарифов на электроэнергию, газ и
железнодорожные перевозки, рост цен на
ГСМ. Несмотря на это, предприятие выполнило годовой производственный план по
основным показателям. Выполнено большинство записанных в колдоговоре мероприятий по охране труда. Сохранены социальные льготы и гарантии, среди которых
выплата единовременных пособий при
оформлении пенсий и в случае смерти ра-

ботника, организация обучения и повышения профессионального уровня персонала за счет работодателя,
организация оздоровления
и отдыха детей работников.
А вот средняя зарплата
снизилась: по итогам 2015
года по данным профкома
она составила 23 752 рубля,
что на 500 с лишним рублей
меньше, чем в предыдущем
году. И это несмотря на 10процентную
индексацию,
проведенную после переговоров профкома с руководством. Негативную динамику здесь определил режим неполного рабочего времени,
в котором коллектив проработал полгода.
Такая «неординарная мера», по словам гендиректора, была принята для того, чтобы
сохранить предприятие и коллектив. В то
же время работодатель попытался изменить действующие условия оплаты труда:
без учета мнения профкома был подготовлен приказ, касающийся «доплат до средней
заработной платы». В результате дополнительных переговоров, инициированных
профсоюзом, приказ согласовали в новой
редакции.
Снижение доходов работников, введение режима неполного рабочего времени, а
также привлечение отдельных работников
к работе в выходные дни без издания соответствующего распоряжения в итоге, как
отметила председатель профкома Татьяна

Ковригина, привели к социальной напряженности в коллективе, снизили мотивацию к высокопроизводительному труду.
Только в начале 2016 года на очередной встрече представителей профкома, работодателя и собственников, прошедшей в
Челябинске при участии руководства областного комитета ГМПР, были найдены точки
соприкосновения. Они стали основой для
двустороннего соглашения. Работодатель
согласился при снижении объемов отгрузки готовой продукции вместо режима неполного рабочего времени рассматривать
возможность введения простоя, с оплатой
2/3 средней заработной платы. Еще одна
альтернатива режиму неполного рабочего
времени – предложенный работодателем в
конце прошлого года 3-сменный график работы. Он, как отметила председатель профкома, не совсем удобный, но работник вырабатывает положенные 40 часов в неделю,
время межсменного
отдыха – тоже в рамках Трудового кодекса, поэтому профком
согласился на это
предложение.
Э ко н о м и ч е с кая
ситуация на предприятии
сегодня
по-прежнему нестабильна. Это уже вынудило работодателя
принять новые «неординарные меры».
Но достигнутые со-

циальные договоренности пока выполняются: с мая 2016 года на месяц введен
режим простоя на взаимоприемлемых условиях. Профком продолжает следить за
ситуацией, проводить правовую экспертизу приказов и нормативных актов работодателя, которые появляются ежемесячно, и
держать на контроле вопросы, оставшиеся
нерешенными после прошлогодней конференции и встречи с собственниками в
Челябинске.
– Как показывает наше сотрудничество с работодателем, все разногласия могут
решаться конструктивно, за столом переговоров, – подчеркивает профлидер ТРУ.
– Нормальный социальный климат в коллективе возможен только там, где работодатель прислушивается к проблемам работников. Нет такой проблемы, которую
нельзя решить путем диалога. В этом и заключается суть социального партнерства.
О взаимопонимании сторон, нацеленности на совместный выход из ситуации,
чтобы предприятие выжило, сказал в конце
своего выступления на конференции и гендиректор ТРУ. Если эти слова сойдутся с
делом – пожалуй, будет возможность не
только выжить, но и успешно решать серьезные проблемы, с выгодой для обеих сторон. Такова современная практика многих
предприятий отрасли.
Владимир Широков
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2016 – Год спецоценки условий труда

l`qŠep-jk`qq: j`j hglep“Š| bpedmnqŠ|
Этап замеров вредных факторов на производстве – один из важнейших
в процедуре специальной оценки условий труда. Он дает основу для расчетов конечных результатов СОУТ, соответственно, напрямую влияет на
определение класса вредности и в итоге на количество и размер предоставляемых работнику гарантий и компенсаций. Поэтому представители профсоюза, как контролирующего органа, участвующие в проведении спецоценки, должны хорошо знать, какие вредные производственные факторы и как измеряются экспертными организациями. Этот вопрос стал одной из тем семинара для профактива, прошедшего в Сатке, на
базе учебного центра комбината «Магнезит».
Участниками встречи, организованной обкомом ГМПР и профкомом
«Магнезита»,
стали уполномоченные
профсоюза по охране труда и председатели
цехкомов предприятий
горнозаводской
зоны
– саткинской площадки Группы «Магнезит»,
Саткинского
чугуноплавильного
завода,
Бакальского рудоуправления. Ведущие – технические инспекторы труда
областной организации ГМПР Виктор Костромитин, Василий Кожухов и Валерий Масолов
(инспектор по горнозаводской зоне).
На семинар были приглашены представители одной из аккредитованных экспертных
организаций, проводящих спецоценку на предприятиях и в организациях Челябинской области, в том числе Саткинского района. Они познакомили участников с основными приборами, используемыми для измерения различных факторов вредности, рассказали об
обязательных требованиях к приборам и условиям при проведении замеров. Была продемонстрирована работа шумомера (измеряемые факторы – уровень шума, ультразвук, инфразвук, вибрация), метеоскопа (микроклимат при охлаждающем и нагревающем оборудовании), люксометра (освещенность), биометра (ток промышленной частоты), аспиратора (состав воздуха), динамометра (тяжесть труда). Все приборы, как отметили эксперты,
должны перед применением проходить техническую поверку и числиться в реестре измерительных инструментов.
Технические инспекторы труда обкома и представители экспертной организации ответили на вопросы участников, касающиеся условий, при которых может быть снижен класс
условий труда, действий работников и представителей профсоюза при несогласии с дейс-

твиями работодателя, организующего спецоценку, и при несогласии с результатами СОУТ.
Ведущие обратили внимание
на важность замеров тех факторов, которые не ощущаются
обычными органами чувств,
– магнитных и электромагнитных полей, полей радиочастотного диапазона (при работе
раций, радиостанций, использовании мобильной связи, оплачиваемой работодателем),
ионизирующего излучения (радиации), а также на важность посекундной точности хронометража рабочего времени, по которому считается длительность нахождения
работника во вредных условиях. В помощь работникам и
профактиву обком подготовил памятку о правах и обязанностях работников при проведении спецоценки, которую
получил каждый участник семинара.
В рамках обучения ведущие также проинформировали
собравшихся о правах и обязанностях уполномоченных
по охране труда, о ситуации с травматизмом на горных и
металлургических предприятиях области, о современных
проблемах в охране труда, влияющих на рост смертельных
несчастных случаев на производстве и случаев смерти от
общих заболеваний, а также о правах работников, пострадавших на производстве.
Алексей Лаптев

Любая экспертная организация, проводящая специальную оценку условий
труда, дорожит своей лицензией и репутацией, поэтому заинтересована в качественной и объективной спецоценке. Напротив, работодатель заинтересован в
снижении показателей вредности – это позволяет снизить класс (подкласс) условий
труда, чтобы экономить на количестве и размере гарантий и компенсаций, взносах
в Пенсионный фонд. Одна из существенных потерь для работника в этом случае –
лишение досрочной пенсии. Поэтому представитель профсоюза должен жестко контролировать каждый этап СОУТ, включая оформление работодателем итоговых
документов.

Объявление

Теория и практика

БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ОТВЕТСТВЕННЫМ РЕШЕНИЯМ
В преддверии отчетно-выборной кампании на Челябинском цинковом заводе прошло обучение профактива и председателей цехкомов. Семинар, организованный профкомом на заводской базе отдыха «Лесная застава», провели специалисты областного комитета ГМПР.
Отчетно-выборная кампания – важнейший этап в жизни каждой первички. На этом этапе, как отметил, открывая семинар, председатель профкома
ЧЦЗ Сергей Яшукин, обновляется актив, закладываются основы и приоритеты работы на следующие пять лет. Чтобы избранные профсоюзные органы были признаны соцпартнерами легитимными и правомочными, важно
до деталей соблюсти порядок проведения всех отчетных и выборных мероприятий. Об этих деталях работникам предприятия рассказал заведующий
орготделом обкома ГМПР Владимир Ревенку. Участники познакомились
с решениями и рекомендациями прошедшего пленума Центрального совета
ГМПР, касающимися проведения отчетов и выборов, с основными документами, которые должны оформляться в ходе и по итогам отчетно-выборных
собраний. В практической части в форме деловой игры подробно отработан
порядок проведения цехового собрания. Профсоюзная отчетно-выборная
кампания на ЧЦЗ стартует в августе, пройдет в 14 цеховых организациях и
завершится в сентябре конференцией первички.
Работа по подготовке и заключению коллективного договора стала темой
второй части семинара, которую провел специалист орготдела обкома ГМПР
Владимир Нечаев. Тема не менее актуальна для ЧЦЗ: в этом году на предприятии заканчивается срок действия колдоговора, осенью предстоят переговоры с работодателем.
На предприятиях ГМК области сегодня накоплен большой опыт ведения
коллективных переговоров, есть практика успешных компромиссных решений острых социально-экономических вопросов. Владимир Нечаев привел конкретные примеры из опыта ММК, ТРУ, Карабашмеди и ряда других
предприятий, где профкомам удалось договориться с работодателем по важнейшим пунктам, связанным с оплатой труда.
– То, что коллективные переговоры совпадают с отчетно-выборной кампанией, не очень благоприятный фактор для профсоюза. Это добавляет напряженности в профсоюзной работе – как в первичках, так и в целом в профсоюзе, – отметил Владимир Нечаев. – Кроме того, у работодателя появляется больше возможностей влиять в свою сторону и на ход кампании, и
на переговоры, и на позицию профактива. Такая практика в области есть.
Возможные варианты решений в этих условиях – пролонгировать действующий колдоговор или отсрочить принятие нового колдоговора до заключения Отраслевого тарифного соглашения.
Один из акцентов в разговоре был сделан на необходимости разработки
положения об индексации зарплаты. Следует отдать должное, что, несмотря на отсутствие в колдоговоре механизма индексации, ЧЦЗ остается в ряду
немногочисленных предприятий, где индексация проводится регулярно

(в последний раз тарифы и оклады индексировались в начале этого года
на 10 процентов).
Участники семинара поговорили об общих особенностях переговорного процесса, обсудили содержание всех разделов колдоговора, познакомились с основными нормативами действующих Регионального соглашения о минимальной зарплате, Отраслевого тарифного соглашения и
профсоюзного проекта нового ОТС, недавно утвержденного на пленуме
ЦС ГМПР.
– Для меня такое обучение было впервые, и отчетами-выборами мне
предстоит заниматься впервые. Поэтому семинар был очень нужным. Как
готовиться, как вести собрание, на что обращать внимание – все разложили по полочкам, – делится впечатлениями участник семинара Владимир
Архипов, председатель цехкома Комплекса электролиза цинка, член профкома. – Наш цех – самый большой на заводе: около 400 работников, 260
членов профсоюза, 3 профгруппы. Возможно, проведем три собрания –
в каждой профгруппе, с одновременными отчетами предцехкома и профгрупорга. Что касается темы коллективных переговоров, то здесь тоже
почерпнул много полезного. Ожидаем, что нынешние переговоры будут
сложнее предыдущих. Очень важно будет правильно, аргументированно
преподнести работодателю все наши предложения. Предстоит серьезная
работа по сбору и учету предложений от коллективов. Сейчас мы только
подступаемся к этому: рассказываем в цехе о разделах действующего колдоговора, напоминаем о его роли и значимости предстоящих переговоров, разъясняем наши задачи в ходе переговорной кампании.
Владимир Широков

ОТРАСЛЕВОЕ
СОВЕЩАНИЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
С 6 по 9 июня 2016 г. в
Челябинске, в Учебно-методическом центре профсоюзов и в
Федерации профсоюзов области, пройдет семинар-совещание технической инспекции
труда ГМПР.
Организаторы – Центральный совет ГМПР и областная организация профсоюза.
Участники – технические инспекторы труда ГМПР (специалисты ЦС и территориальных
организаций профсоюза), представители Минтруда России,
Ростехнадзора, Государственной инспекции труда. В числе
планируемых тем: о работе и
задачах технической инспекции труда ГМПР в 2015–2016
гг.; о результатах мониторинга применения правовой базы
СОУТ в отраслях промышленности; о практике проведения
СОУТ в горно-металлургическом комплексе Челябинской области; обсуждение предложений
в проект ОТС на 2017–2019 гг.,
проекта ФЗ о внесении изменений в раздел «Охрана труда»
Трудового кодекса РФ, проекта
приказа Минздрава России «О
Порядке проведения медицинских осмотров…»
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Творчество, талант, мастерство

СТИХИ О ПРОФСОЮЗЕ НА АПЕЛЬСИНОВОМ ФОНЕ
На Магнитогорском металлургическом комбинате прошел традиционный детский конкурс
«Музыкальная горошина», в пятнадцатый раз организованный профсоюзным комитетом Группы
ОАО «ММК». В финал вышло рекордное число малышей.
…Танцевальный зал магнитогорского Дворца культуры
металлургов имени С. Орджоникидзе заполнен под завязку. Хотя свободных стульев много, но участники конкурса – дети членов профсоюзной организации Группы ОАО
«ММК» – от волнения не могут усидеть на месте. Один
повторяет стихи, другая десятый раз просит маму поправить платьице и причесать локоны, а кто-то двадцатый раз
репетирует танец.
– Пятнадцатую «Горошину» проводим в юбилейный
год нашей профсоюзной организации, которой исполняется восемьдесят пять, – говорит председатель жюри конкурса, зампредседателя профкома Группы ММК Владимир
Уржумцев. – Участниками отборочного этапа стали боль-

ше двухсот детишек. Жюри работало шесть с половиной
часов, чтобы выявить лучших. В финал отобрали 170
участников.
Жюри – известные в городе люди: кроме Владимира
Васильевича, детское творчество оценивала специалист

профкома Группы ММК Светлана Лисунова, руководитель фолк-модерн-группы «Иван да Марья», заслуженный
работник культуры России Сергей Маташов, директор
Магнитогорского цирка, заслуженный артист России Олег
Хотим, директор Дома кино Виталий Старков.
– Определить лучших из лучших в этот раз было особенно трудно, – признаётся Светлана Лисунова. – В этом
году детки талантливы как никогда. Почти все родители
подавали заявки на участие сразу в нескольких номинациях – дети и поют, и танцуют, и рассказывают стихи. И всё
это делают с блеском.
Полсцены завалено подарками: цветы, блестящие коробки с призами, две стопки дипломов и несколько корзин
с апельсинами – давним символом конкурса. Скрипичным
ключом Владимир Уржумцев открывает дверь в сказку –
праздничный концерт начинается. Четырёхлетняя Диана
Дубровская читает стихотворение «Обращение к профсоюзу», в котором и гордость организацией высказывает, и надежды возлагает, а в заключение наставляет: «Процветай
и задачи выполняй». Девочка получает честно заслуженный диплом «Юное дарование», подарок – апельсин – и
гордо уходит со сцены, уступая место ещё более юному созданию – трёхлетней Таисье Храмовой. Сначала стесняясь,
потом уже смело девочка спела «Песенку про маму» и вызвала бурные овации. Софья Тукманбетова прочла «Стихи
о профессии мамы», за что получила диплом «Лучший
текст».
– Первый раз принимаем участие в конкурсе и не ожидали, что уровень подготовки деток окажется таким высоким, – говорит её мама, работница Центральной медсанчасти Ольга Юзеева. – Конечно, терпению и стремлению
родителей раскрыть таланты детей нужно отдать должное,
а то, что номера оценивают настоящие профессионалы,
придаёт ещё больше ответственности.

rk{ajh oepbnl`“-2016

На
сцене
трёхлетняя
Настя
Гавриленко читает свои «Стихи о бабушке». Бабушкам же посвящает свою
песенку группа «Тру-ля-ля», а в зале тем временем бабушки, которые нынче очень современны и моложавы, с
удовольствием снимают происходящее на смартфоны. А
другая бабушка сама сочинила стихотворение, которое

её внучка, пятилетняя Елизавета Андрусенко, прочла со
сцены, получив за это диплом и 1-е место в номинации
«Лучший чтец». И овациями был встречен десятилетний
Ярослав Бунин, прославившийся в образе Чарли Чаплина.
В этот раз он также представлял цирковой номер «ЧудоЧарли», балансируя на катушках.
Несколько часов творческого марафона – и вот все дипломы розданы, опустели и корзины с апельсинами, зато в
зале повис стойкий запах цитрусовых. Маленькие артисты
уплетали подарки, родители хлопали и умилялись, а жюри,
устало улыбаясь, уже начало продумывать идею конкурса
в следующем году. Ведь «Музыкальная горошина» опять
«прикатится» сюда весной следующего года.
Рита Давлетшина, «Магнитогорский металл»

Событие

МЕТАЛЛУРГИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Рекордное количество работ было представлено в этом году на творческий конкурс «Металлургия глазами поколения Next», организованный на Челябинском
металлургическом комбинате. В традиционном ежегодном творческом состязании приняли участие 230 школьников Металлургического района г. Челябинска,
в том числе дети работников ЧМК.
Торжественное
награждение
самых талантливых и креативных
школьников состоялось во Дворце
культуры ЧМК. Работы ребят в
номинациях «Маленькая копия
большого мира», «Живопись» и
«Литературное
произведение»
были посвящены деятельности
ЧМК, а также Металлургическому
району, который в 2016 году отмечает свой 70-летний юбилей.
Творческое состязание проводилось в трёх возрастных группах.
– В будущем мы будем рады видеть участников конкурса в качестве целевых студентов, а затем и работников Челябинского металлургического комбината, – отметил
начальник управления персоналом ПАО «ЧМК» Алексей Баканов.
Конкурс является частью профориентационной программы ЧМК для школьников. Его основная
цель – знакомство с одной из главных профессий Южного Урала – профессией металлурга.

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

