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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

nŠ)eŠ{ h b{anp{: bleqŠe dna|elq“ ank|xecn!
Отчетно-выборная
кампания
в ГМПР приближается к финалу: на предприятиях и в организациях заканчиваются цеховые
профсоюзные собрания и конференции, набирают обороты отчеты и выборы на уровне первичных профорганизаций. В горнометаллургическом
комплексе
Челябинской области к началу
августа уже прошло несколько
отчетно-выборных мероприятий
первичек, одновременно отчитывались цеховые организации.
Предварительные итоги показывают: кампания в целом проходит
на достойном организационном
уровне, при заинтересованном
участии профактивов и членов
профсоюза. Подтверждают свой
авторитет, избираясь на новый
срок, опытные профлидеры и активисты; в то же время составы
выборных органов существенно
обновляются. В работе конференций принимают активное участие
специалисты областного комитета ГМПР, за ходом и итогами мероприятий внимательно следят
работодатели.
Сразу несколько конференций в конце
июля – начале августа прошло в первичной
профсоюзной организации Группы ММК.
В коллективных мероприятиях Магнитка
традиционно демонстрирует массовость,
качественную организационную подготовку, слаженность и единодушие при принятии решений.
Именно в таком духе 11 августа прошла
отчетно-выборная конференция крупнейшего структурного подразделения ППО
Группы ММК – профорганизации ООО
«Объединенная сервисная компания».
125 делегатов, избранных от 13249 членов
профсоюза, собрались в Магнитогорском
ДК металлургов им. С. Орджоникидзе и
обсудили работу профкома ОСК за 5 лет.
Вместе с ними в мероприятии приняли
участие председатель профкома Группы

ММК Александр Дерунов, заместитель
председателя обкома ГМПР Александр
Коротких, директор ОСК Александр
Мухин. В непростое время пришлось работать профкому компании: она создалась
недавно, объединив более 30 ремонтных
и обслуживающих цехов и служб; важно
было сформировать новую профсоюзную

структуру, наладить все направления работы, партнерские отношения с работодателем. И эта работа, судя по отчетному
докладу, озвученному председателем профкома ОСК Вячеславом Волковым, и выступлениям из зала, была сделана хорошо.
Много внимания уделялось организации
досуга и оздоровления членов профсоюза и

их семей, санаторно-курортному лечению,
оказанию материальной помощи. Залогом
успешной работы стали слаженные действия опытной команды профактива, взаимодействие с профкомом Группы ММК
и хорошие ресурсные возможности профорганизации благодаря высокому уровню
профчленства – 97 процентов.
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ММК УВЕЛИЧИВАЕТ
РАСХОДЫ НА «СОЦИАЛКУ»

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЙДЕТ
БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ

С ЭЛЕКТРОННЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ – НАДЕЖНЕЕ

В первом полугодии 2016
года на реализацию социальных и благотворительных программ и проектов
группой ММК было направлено 738 млн руб. Это на
11% превышает аналогичный показатель предыдущего года.
Крупнейшей социальной программой в группе ММК в
первом полугодии стала благотворительность и социальная поддержка пенсионеров и инвалидов. На эти цели за
шесть месяцев 2016 года выделено 215,7 млн руб. Другое
важное направление – медицинское обслуживание и реализация медицинских программ, на которые израсходовано более 162 млн руб. На оздоровление работников и членов их семей направлено 156,2 млн руб.
Среди важнейших направлений социальной поддержки
в группе ММК можно выделить программы, ориентированные на формирование принципов здорового образа
жизни, развитие спорта и содержание спортивных объектов (в первом полугодии на эти цели выделено более 50
млн руб), а также жилищные, молодежные, образовательные программы, дополнительное пенсионное обеспечение
(78,8 млн руб.).
Важное место в социальной деятельности группы ММК
занимает реализация программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей. На
эти цели направлено 31,3 млн руб.

На Челябинском металлургическом комбинате в
ближайшее время готовятся
провести структурную реорганизацию. При этом массовое сокращение сотрудников
не планируется. Об этом сообщает Главное управление
по труду и занятости населения Челябинской области.
При оптимизации организационной структуры предприятия будет полностью ликвидирован прокатный цех №
5, основную часть работников переведут в цех № 4. При
этом работники пройдут переобучение на востребованные
специальности в рамках договоренности с областной службой занятости населения и на основании государственной
программы Челябинской области «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на
снижение напряженности на рынке труда Челябинской области в 2016 году».
К переобучению в рамках программы уже приступил
121 житель региона, в том числе с начала августа – 15 работников Челябинского металлургического комбината.
Подготовка ведется по массовым профессиям: оператор
поста управления, термист проката, машинист на молотах,
резчик горячего проката, машинист упаковочных машин и
другим.
Всего в 2016 году планируется переобучение 630 человек, из них 102 работника Челябинского металлургического комбината.

ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный
завод «ММК–Метиз», входящий в Группу ММК, активно внедряет систему обмена документами с партнерами и контрагентами в
электронном виде.
Электронный документооборот позволит сделать прозрачным и ускорить весь процесс работы с документами:
их прием, регистрацию, рассылку, хранение. Плюсами системы являются повышение исполнительской дисциплины,
безопасность и сохранность документов за счет шифрования данных, исключение дублирования и потери документации, снижение финансовых затрат на документооборот
и делопроизводство.
За счет использования телекоммуникационных сетей
связи, позволяющих отправлять документы из любой
точки мира и доставлять их в режиме реального времени, система ускоряет процесс их согласования и позволяет
значительно сократить время на принятие необходимых
решений. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, обладают юридической силой и выступают полными аналогами бумажных
документов.
Система электронного документооборота сегодня внедрена на многих предприятиях, работающих в металлургическом секторе, в том числе на Магнитогорском металлургическом комбинате.
metalinfo.ru, uralpress.ru
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Но сделано хоть и немало, а предстоит – еще
больше, поэтому не случайно одной из ключевых
фраз Вячеслава Волкова стали слова «Вместе с вами мы
добьемся большего!», произнесенные после его избрания
председателем профкома ОСК на новый срок. Так же единогласно, открытым голосованием конференция избрала
заместителем председателя профкома Дениса Баландина,
утвердила структуру профорганизации ОСК и новый состав профкома из 37 человек.

– Компания ОСК у нас самая молодая – ей всего два
года. Создана на базе бывшего ООО «Электроремонт», –
отметил после конференции Александр Дерунов, председатель профкома Группы ММК. – Мы постоянно в профсоюзной работе стараемся смотреть вперед, в том числе
в структурных преобразованиях. Профорганизация ОСК
– один из ярких примеров этого, поэтому к ней особое
внимание. В прошлом году здесь проходили переговоры
по колдоговору, и весь переговорный процесс мы вывели
на уровень первичной профорганизации Группы ММК.
Сегодняшняя конференция – самая массовая по количеству делегатов из всех, которые у нас состоялись. Считаю,
что она прошла нормально, выдержанно. Хотя и были
определенные оргмоменты, которые требуют шлифовки.
Много говорилось о массовых мероприятиях, материальной помощи, и гораздо меньше – о защитных функциях
профсоюза, об оплате и охране труда. Это не совсем правильно. Наверное – потому, что у нас традиционно хороший соцпакет, различные бонусы, которые позволяют
людям более-менее спокойно жить и не думать о плохом. Тем не менее, об этих приоритетах никогда нельзя
забывать.
СТИМУЛИРУЮЩАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
А вот другое структурное подразделение ППО Группы
ММК – профорганизация цеха железнодорожного
транспорта – показало пример альтернативных выборов. Среди активистов цеха, объединяющего более 3,6 тысячи работников, нашлось сразу три кандидата, выразив-

ших готовность возглавить профсоюзную организацию.
Столько же кандидатур было и на должность заместителя
председателя профкома. По итогам тайного голосования,
в котором приняли участие 70 делегатов, председателем
стал молодой работник Николай Прокопьев, его замом –
Юрий Гарнец. Оба избраны впервые.
– Конференция наглядно показала, как, по Уставу,
должны проходить альтернативные выборы, – комментирует приглашенный участник конференции, заведующий
орготделом обкома ГМПР Владимир Ревенку. – Было
много выступающих, в том числе в поддержку кандидатов.
Запомнились выступления самих кандидатов. Хорошо
сработали комиссии – по подготовке конференции, счетная. Альтернативность показала здоровую конкуренцию,
стимулирующую развитие профсоюзной работы, и включенность в процесс коллектива.
МЕДНЫЕ ТРУБЫ ОСТАВИЛИ В ПРОШЛОМ
«Когда мы вместе, мы – сила» – такими словами закончила свой доклад на отчетно-выборной конференции
первичной профорганизации ЗАО «Карабашмедь» ее
профлидер Надежда Панина. Для первички медного пред-

приятия это утверждение как никогда актуально: членов
профсоюза на комбинате 449 человек – это лишь 33,5
процента трудового коллектива.
Участниками конференции, состоявшейся 12 августа в
помещении заводской столовой, стали 33 делегата, председатель обкома ГМПР Юрий Горанов, гендиректор предприятия Александр Голов. И хотя все мероприятие прошло в спокойной обстановке (в сравнении с конференциями прошлых лет), поднятых на нем проблемных вопросов
оказалось более чем достаточно. В социально-экономической сфере это в первую очередь заработная плата работников, которую,
несмотря на проводимую индексацию,
постоянно «ест» инфляция. А в профсоюзной части не первый год хромают
информационная и мотивационная составляющие, системность работы. Тем
не менее, несмотря на сложную экономическую ситуацию на предприятии и
в целом на рынке черновой меди, профкому удавалось находить с работодателем важные компромиссы, эффективно вести коллективные переговоры,
добиваться сохранения действующих
льгот и гарантий. О значимости конструктивного диалога, после преодоленных когда-то в отношениях «огня, воды
и медных труб», сказал в своем слове и работодатель.
– Не все получалось так, как хотелось бы. Возможно,
в некоторых вопросах профактив был недостаточно настойчив. В какой-то период было недопонимание своих
обязанностей перед коллективом и не хватало опыта. Но
все же работа велась открыто и честно, и не было страха
перед трудностями. Чего желаю и новому составу профкома, – подытожила Надежда Панина.
– Хочу сказать слова благодарности вашему профактиву, который все эти пять лет работал на предприятии. Эта
работа дорогого стоит, – отметил Юрий Горанов. – У вас
есть весомые достижения: содержательный колдоговор,

индексация заработной платы, система общественного
контроля охраны труда. В свою очередь наш обком активно помогал в этом. Радует, что на предприятиях «Русской
медной компании» активно реализуются социальные программы, у акционеров есть желание улучшить не только
условия труда, но и жизнь карабашцев. Но конференция
– это не только подведение итогов, но и возможность поговорить о том, что будет завтра, какие острые вопросы
ставить на повестку. А их сегодня достаточно. Это в том
числе снижение реального уровня зарплаты, вопросы,
связанные со спецоценкой условий труда. Новому составу
профкома желаю двигаться именно в этих направлениях.
Конференция оценила работу профкома на «удовлетворительно» и рекомендовала его вновь избранному составу (18 человек) добиваться повышения эффективности
коллективных переговоров, особое и постоянное внимание уделять контролю применения системы и форм оплаты труда, больше инициативы проявлять в переговорах по повышению и индексации зарплаты, усилить работу по обучению профактива, повышению мотивации
профчленства и привлечению в профсоюз активной молодежи, а также усилить информационно-агитационную
деятельность.
Открытым голосованием единогласно Надежда Панина
избрана председателем профкома на новый срок.

ОТ ЦЕХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – К ПЕРВИЧКАМ
О том, как идут отчеты и выборы в некоторых других
первичках, нам рассказали в профкомах предприятий.
На август пришелся пик кампании в цехах
Челябинского цинкового завода. Собрания и конференции состоялись в цеховых организациях заводоуправления, складского хозяйства, основных цехов – выщелачивательного, транспортного, гидрометаллургического,
обжигового, сернокислотного. 18 августа отчиталась цеховая организация одного из самых крупных подразделений – вельц-цеха, объединяющего 250 работников, 164
члена профсоюза. Все мероприятия отличает большое
представительство делегатов, качество и содержательность отчетов. Во всех организациях на новый срок председателями цехкомов избраны прежние профлидеры.
18 июля начались отчеты и выборы в цехах «ММК–
Метиз». До конца августа собрания и конференции должны пройти в 26 цеховых организациях. В числе самых
крупных из отчитавшихся – профорганизации инструментального и калибровочного цехов. Во всех коллективах работа цехкомов оценена положительно. В профкоме
отмечают, что по итогам выборов ощутимо обновление
составов цехкомов, включая председателей.
Годы экономического кризиса и реструктуризации болезненно отразились на трудовом коллективе саткинского комбината «Магнезит». В результате аутсорсинга
первичка заметно потеряла в численности. Поэтому проблемы профчленства, эффективности профсоюзной работы, а также проведения спецоценки и установления классов вредности неоднократно поднимались на цеховых отчетно-выборных мероприятиях комбината. Из 31 цеховой
организации отчитались больше половины. Активно идет
смена профлидеров, в том числе в основных цехах; ставка
делается на авторитет и готовность работать. Добиваться
сохранения покупательной способности зарплаты, действующих льгот и гарантий работников и единой структуры предприятия – основные рекомендации новым составам цехкомов.

Промежуточный итог кампании на текущем этапе
подводит заведующий орготделом обкома Владимир
Ревенку:
– Отчеты и выборы – это большой комплекс мероприятий, начиная от подготовки и заканчивая анализом результатов. В каждом мероприятии задействовано много
людей, и все разные, с разным опытом. Поэтому, разумеется, недочетов не избежать. Есть, в частности, вопросы
к порядку ведения собраний и конференций, регламенту,
порядку голосования. И это несмотря на то, что в первичках и областной организации предварительно проводилось соответствующее обучение. Но в целом хочется отметить, что в организационном плане кампания проходит на
достаточно высоком уровне. Я имею в виду не только цеховые организации, но и первички, уже отчитавшиеся, –
Карабашмедь, КМЭЗ, магнитогорские «Спецтехнологии»,
«Уралстройщебень». Заметна качественная подготовительная работа. Хорошо проработаны многие отчетные
материалы. Профактивы и профлидеры относятся с пониманием и ответственностью к соблюдению всех требований, которые нужны для признания итогов кампании легитимными. Хочется надеяться, что и в дальнейшем, когда
придет очередь основной части первичек (это сентябрь –
октябрь), кампания пойдет на том же уровне.
Подготовил Владимир Широков
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Охрана труда

С ОПАСНОСТЬЮ ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ
Беда всегда нежданна и непоправима – страшную истину, как всегда, с постоянством подтверждает опаснейшее металлургическое производство. Слесарь-ремонтник травмировался в результате обрушения лесов, установленных на доменной печи, и скончался. Электромонтер получил смертельные ожоги от горящих газов, выброшенных после заливки чугуна. Дежурный слесарь-ремонтник погиб в результате поражения электротоком.
Электрогазосварщика насмерть задавил погрузчик. Техническая инспекция труда областного комитета ГМПР
констатирует: в первом полугодии 2016 года количество несчастных случаев со смертельным исходом на горных и металлургических предприятиях области по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось.
Выросли и другие показатели травматизма.
Среди отметившихся в «черной» сводке – предприятия Группы ММК, ЧМК,
Уфалейникель,
Вишневогорский
ГОК.
Вопросы охраны труда, включая тщательное расследование и предупреждение несчастных случаев, традиционно в приоритете практически на всех предприятиях. Но
статистика неумолима – из года в год производство уносит человеческие жизни, и
вновь, как приговор, встает фатальный вопрос: кто будет следующей жертвой?
– Причинами 15 процентов случаев со
смертельным и тяжелым исходом стало нарушение пострадавшими трудовой и производственной дисциплины, – рассказывает
главный технический инспектор труда обкома Виктор Костромитин. – Все остальные
случаи связаны с недостатками организационного характера. В основном это неудовлетворительная организация производства
работ. А также: неудовлетворительное техническое состояние оборудования, нарушение технологического процесса, эксплуатация неисправных машин, нарушение требований безопасности при эксплуатации
транспортных средств.

Падение с высоты, защемление частями оборудования и деталями, воздействие
электротока, неконтролируемого огня, движущихся предметов и деталей, транспортные происшествия: как всегда большой
список видов несчастных случаев еще раз
говорит о том, что травмироваться на производстве можно где, как и когда угодно.
Поэтому здесь мало готовности к конкретной опасности, важно в целом отношение к
своему труду, к своему здоровью и жизни.
Об этом же говорит и главный технический инспектор труда обкома:
– Анализ несчастных случаев по стажу
и возрасту показывает, что наиболее часто
травмируются работники со стажем работы от года до 5 лет и в возрасте от 45 лет и
старше. Эти и другие показатели в очередной раз говорят о приоритете человеческого фактора. Причем за последние 5–7 лет он
проявляется все чаще, и сегодня с ним связано уже больше половины случаев. Тогда
как фактор технических причин ослабевает. Наша ментальность, расчет на авось, к
сожалению, до сих пор берут верх. Отсюда
невнимательность, отсутствие или потеря чувства опасности, нежелание соблюдать требования
безопасности, выполнять инструкции, хоть они и написаны
в буквальном смысле кровью.
Мы всегда говорили и говорим: никакими мерами полностью обезопасить металлургическое производство невозможно, если сами люди, в
первую очередь, не осознают
всю степень риска и не начнут
соответственно относиться к
работе и здоровью – своему и
своих коллег.
Уменьшение
количества

несчастных случаев на
производстве – одна
из основных целей работы технической инспекции труда областной
организации
ГМПР.
Технические инспекторы практически еженедельно проводят проверки состояния и условий охраны труда на
предприятиях ГМК. Об
итогах информируют
работодателей, профкомы и государственные
органы надзора и контроля, мониторят устранение выявленных нарушений. С бедой
надо бороться всем миром, уверяют они.
Поэтому важна роль всех, в том числе профкомов и уполномоченных профсоюза по
охране труда. Требуется больше массовой
информационной, пропагандистской работы. Нужно активизировать деятельность
совместных комиссий (комитетов) предприятий по охране труда, с усилением работы по предупреждению несчастных случаев. Значение этих комиссий во многом недооценивается, присутствует формальный
подход – с этим нужно бороться.
Еще один путь, по мнению технических

но на производстве.
– Мы призываем всех уполномоченных активизировать свою деятельность. Не
быть равнодушными и не закрывать глаза
на нарушения требований и инструкций
по охране труда, реальнее оценивать связанные с ними риски, – отмечает Виктор
Костромитин. – Висящий сверху кирпич,
отсутствие автоматической блокировки работы оборудования, неработающая аварийная кнопка – таких нарушений, я уверен, на
любом предприятии можно найти немало, и
каждое может привести к беде, последствия
которой уже никогда не исправить.
Алексей Лаптев

Öèôðû
В 1-м полугодии 2016 г. на предприятиях ГМК области пострадали на производстве 106 работников. Это более чем в полтора раза больше, чем в 1-м полугодии
2015 г. С 10 до 14 увеличилось количество несчастных случаев с тяжелым исходом,
с 3 до 7 – количество смертельных несчастных случаев. В результате двух групповых случаев пострадали 4 человека. С 53,5 до 45,6 снизился коэффициент тяжести несчастных случаев, с 0,23 до 0,57 (более чем в 2 раза) повысился коэффициент
частоты случаев со смертельным исходом. С 3370 до 4836 выросло количество дней
нетрудоспособности.

Экономика
Первая половина 2016 года не принесла серьезных перемен в мировом металлургическом производстве. Глобальный выпуск стали остался на прежнем уровне, хотя средняя загрузка металлургических мощностей все же снизилась. Об этом сообщает metalinfo.ru со ссылкой на World Steel
Association (WSA).

МЕТАЛЛУРГИЯ: У НАС И ЗА РУБЕЖОМ
В июне 2016 года в 66 странах, которые подают данные в WSA, было выплавлено 135,7 млн. т стали, что практически соответствует уровню того же месяца годичной давности. Среднедневная
выплавка стали достигла 4,52 млн. т, что
представляет собой наивысший уровень
с мая прошлого года. Тем не менее, по
данным WSA, средняя загрузка мощностей в мировой металлургической отрасли снизилась на 2 процентных пункта по
сравнению с маем 2016 года – до 69,4 %.
Всего за первое полугодие в мире
было произведено 794,8 млн. т стали, на
1,8 % меньше, чем в тот же период прошлого года. При этом, если Китай, на
долю которого в январе-июне пришлось
50,3 % глобального выпуска, постепенно
сокращает отставание от прошлогоднего
графика, то страны остального мира –
наоборот, его увеличивают. В июне выплавка стали в Китае составила 69,5 млн.
т, на 1,7 % больше, чем в тот же месяц
2015 года, а за его пределами, по данным WSA, 66,25 млн.
т, что на 1,6 % уступает показателям годичной давности. За
первое полугодие в целом китайские металлурги снизили
выпуск на 1 %, тогда как в остальном мире спад составил
2,6 %.

инспекторов обкома, шире использовать возможности финансирования предупредительных мер через
фонд соцстраха. В частности, направлять часть средств на приобретение
приборов контроля, современных средств
индивидуальной защиты. Сегодня средства
ФСС, в основном, идут на санаторно-курортное лечение. Но если человек погиб – кого
лечить?
Особая роль в решении проблемы была
и остается у уполномоченных по охране
труда – людей, работающих непосредствен-

Индия в июне увеличила производство стали на 3,9 %
по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а по итогам
первого полугодия местные металлургические компании
довели объем выплавки до 46,4 млн. т, что на 2,7 % больше,
чем в тот же период год назад.

Японские компании в июне несколько увеличили объем
выплавки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря росту заказов, хотя по итогам первого полугодия в целом отрасль продемонстрировала снижение на
1,1 %. В то же время, в Корее производство сократилось на
6,7 % в июне и на 3,4 % за 6 месяцев.
Американские металлурги в последние месяцы придерживаются прошлогоднего графика. В первом полугодии выплавка стали в США составила 40,1 млн. т, на 0,2 % больше,
чем в тот же период прошлого года. В июне был зарегистрирован минимальный спад на 0,1 %.
Очевидные проблемы испытывает европейский сталелитейный сектор. Производство стали в ЕС в первом полугодии снизилось на 6,1 % или более чем на 5,3 млн. т по
сравнению с тем же периодом прошлого года. Свыше 40 %
потерь пришлось на Великобританию, где объем выплавки
упал на 36,4 %, но заметно сбавили обороты и металлурги Франции, Испании, Польши и Венгрии. В то же время, в
итальянской отрасли обстановка нормализовалась, зафиксирован рост на 3,5 % по сравнению с первой половиной
прошлого года.
Производство стали в Украине, показывавшее высокие темпы роста на протяжении первых 5 месяцев, в июне
сократилось на 8,6 % по сравнению с прошлогодними результатами. В целом в первой половине 2016 года выплавка
стали в Украине составила 12,4 млн. т, на 10,3 % больше,
чем в тот же период прошлого года, но в дальнейшем темпы
роста, очевидно, будут падать.
Российские металлурги произвели в июне 5,78 млн. т
стали, на 2,5 % больше, чем в том же месяце 2015 года. По
итогам первого полугодия, правда, сохранилось отставание
на 1,3 %, а совокупный объем выпуска составил 35,2 млн. т.
Но в ближайшие месяцы загрузка мощностей на предприятиях российских компаний, по-видимому, будет относительно невысокой из-за слабого спроса на арматуру внутри
страны и на листовой прокат – на внешних рынках.
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Творчество, талант, мастерство

Внимание, конкурс!

eqkh m`dn $ h `bŠnarq qdbhmel!

ДЕРЗАЙТЕ, МЕТАЛЛУРГИ!
ДЕЛИТЕСЬ ЭМОЦИЯМИ! :-)

На Магнитогорском металлургическом комбинате силён командный дух – традиция слаженной работы и совместного отдыха передаётся из поколения в поколение. Поэтому молодёжь с энтузиазмом и боевым задором ежегодно защищает честь родных цехов и структурных подразделений в корпоративном конкурсе
«Горячие парни горячих цехов».
Традиционный организатор конкурса – первичная профсоюзная
организация Группы ОАО «ММК».
Девять команд из молодых, спортивных, творчески мыслящих работников комбината и дочерних
предприятий в течение года соревнуются за звание победителя:
команда
горно-обогатительного
производства, управления главного энергетика, управления логистики, научно-технического центра, прокатного производства, ООО
«Механоремонтный
комплекс»,
«Ремпуть», «Объединённая сервисная компания» и «Шлаксервис».
Все участники – члены профсоюза,
молодые люди с активной жизненной позицией.
Конкурс «Горячие парни горячих цехов», в этом году посвящённый 85-летию профсоюзной организации ОАО «ММК», празднует свой пятилетний юбилей. Потому организаторы стараются сделать
его как можно более запоминающимся.
Первый этап, выявивший творческий потенциал команд, состоялся на левобережной площадке ДК
металлургов имени С. Орджоникидзе. Рекордсменами по числу набранных баллов стали команды,
представляющие ГОП, прокатное производство и ООО «Ремпуть». Но добытое в первом бою лидерство надо суметь удержать.
Нелёгкие, но интересные испытания предстояли горячим парням на втором этапе конкурса. На
«Стальных играх», состоявшихся недавно на территории спортивного комплекса «МеталлургМагнитогорск», в зоне отдыха «Лукоморье», соревнующимся надо было выполнить несколько задач,
прямо скажем, не для слабаков. Быстро переместить в нужном направлении объёмные шины, усилиями всей команды подвинуть автобус – не самые сложные из них. Пожалуй, сложнее было спуститься
по тросу с крыши «лукоморского» замка. И дело даже не в высотобоязни – страховка надёжная, высота, в общем-то, не такая уж большая. Труднее – не «застрять», отцепляя страховочный карабин от
троса. Товарищи по команде помогать не должны, но находчивые парни вскоре сориентировались,
как и правила не нарушить, и подсобить своим. Если приподнять «зависшего» на тросе участника на
руках, справиться с замком ему намного легче.
«Паутинка» – тоже задание с подвохом. Здесь, в отличие от предыдущего этапа эстафеты, высота
совсем небольшая, но надо умудриться перебраться по горизонтально натянутой системе верёвок, не
коснувшись земли. После преодоления коварных пут парни на лодках плыли к финишу – получалось
что-то вроде кольцевой траектории движения, сделанный по суше полукруг срезался напрямую по
воде. Путь завершался ударом в медную, похожую на корабельную, рынду, звон которой далеко разносился в тёплом летнем воздухе.
Команды стартовали поочерёдно,
а судьи засекали время и учитывали,
«чисто» ли пройдена дистанция, нет
ли нарушений. Болельщики всячески
поддерживали участников. Самыми
активными оказались девчата с плакатом «Ремпуть – чемпион, победитель всюду он!» Среди зрителей были
и коллеги, и жёны участников с детьми – и малышами в колясках, и ребятнёй постарше, которая, пока мамы
болели, резвилась в детском городке.
Борьба за победу была азартной:
– Давай, Серёга, лезь!
– Лёха, отцепляйся, да держу я,
держу! Ещё немного…
– Бей в колокол, скорее!
Где, как не в таких конкурсах, куются прочная дружба и готовность прийти на выручку в трудный
момент! Болельщики попрятались в тень раскидистых деревьев и уютных беседок, а команды во всей
страховочной амуниции носились так, что с каждого, наверное, сошло семь потов.
И вот результат. На первом месте команда ГОП, набравшая 9 баллов, второе место заняла команда НТЦ, а третьими стали ребята с прокатного производства. По итогам двух этапов определились
лидеры: команда ГОП с 44 баллами, команда прокатного производства – 42 балла и ООО «Ремпуть»
– 40 баллов. Впереди у ребят еще один соревновательный этап. А финальные состязания ожидаются
21 октября.
Радует, что молодые горячие парни и девчата любят и хорошо поработать, и активно отдохнуть.
Умеют порадоваться победе и не разозлиться из-за поражения. И, конечно, на прощание все пожали
руки соперникам, предвкушая новую встречу.
Елена Лещинская, «Магнитогорский металл»
Фото Евгения Рухмалева

Сделай селфи с отчетно-выборной конференции и размести в соцсети

Отчетно-выборная кампания – одно из главных событий в
ГМПР в этом году, а отчетно-выборная конференция – самое
важное и массовое мероприятие в жизни каждой первички.
«Не оставим это мероприятие незамеченным!» – с таким призывом активисты областной организации ГМПР обратились
к профсоюзной молодежи – пользователям Интернета. В сети
«В контакте», в группе vk.com/gmpr74 объявлен конкурс селфи
для участников отчетно-выборных мероприятий.
Креативность и массовость снимков приветствуются, отмечают модераторы
группы. Так же, как и профсоюзный антураж – символика ГМПР, рабочие атрибуты конференций (бейджи,
мандаты, отчеты, сувениры
и пр.). Но главное – это позитивные эмоции, ведь отчетно-выборная конференция – это всегда праздник,
новая веха в жизни первички, закладывающая новые
векторы и цели.
Все размещенные в группе селфи примут участие в
Интернет-голосовании в нескольких номинациях, в том
числе – самое оригинальное
и самое массовое фото. Для
победителей предусмотрено
поощрение.
Копилка
конкурсных
фото уже наполняется! Дерзайте, металлурги! Делитесь эмоциями! :-)

Наши права
ОТПУСК С УВОЛЬНЕНИЕМ
В юридическую службу областной организации ГМПР обратился член
профсоюза, житель г. В. Уфалея И. Николаев:
– Я написал заявление о предоставлении отпуска с последующим увольнением. Работодатель
согласился и предоставил мне отпуск с последующим увольнением. Разъясните, могу ли я в этом
случае, в связи с изменившимися обстоятельствами, отозвать свое заявление, и будет ли продлен
мой отпуск, если в период отпуска я заболею.
На вопрос отвечает главный юрисконсульт областного комитета ГМПР
Людмила Мещерякова:
- Право работника на отзыв заявления об увольнении закреплено в части
4 статьи 80 Трудового кодекса РФ.
Такое право есть у работника и в случае предоставления ему отпуска с последующим увольнением. И хотя в данном случае днем увольнения будет последний день отпуска, отозвать свое заявление работник сможет только до дня
наступления отпуска. То есть последний день, когда работник может отозвать
заявление, это день, предшествующий первому дню отпуска.
Например, работник 1 августа 2016 года написал заявление о предоставлении отпуска с 11 августа 2016 года с последующим увольнением. В этом случае
последним днем, когда он может отозвать свое заявление, является 10 августа
2016 года.
Что касается продления отпуска на период болезни, то в данной ситуации
правила, предусмотренные частью 1 статьи 124 Трудового кодекса РФ, не действуют. Роструд в письме от 24.12.2007 г. № 5277-6-1 разъяснил, что уход в отпуск с последующим увольнением означает, что работник пожелал прекратить
трудовые отношения по собственному желанию или иному основанию. В этом
случае последним рабочим днем является последний рабочий день перед отпуском, и в этот день работодатель должен оформить увольнение и произвести работнику полный расчет. Поэтому с момента наступления отпуска работодатель
не обязан продлевать отпуск и изменять дату увольнения. По такому пути идет
судебная практика.

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

