
ДОРОЖИМ ПРОШЛЫМ, СТРОИМ БУДУЩЕЕ!

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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

«Где профсоюз – там гарантия!», 
«Защитим свои права!», «В един-
стве – сила!» Почти шестьсот че-
ловек 9 сентября приняли уча-
стие в 42-й отчетно-выборной 
конференции первичной про-
фсоюзной организации Группы 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. Особенностью 
мероприятия стали не только 
масштаб и значимость на уров-
не города, области и отрасли, но 
и совпадение с юбилеем – круп-
нейшая первичка ГМПР в этом 
году отметила 85-летие. Поэтому 
символическим эпиграфом к кон-
ференции стало открытие памят-
ной плиты профсоюзной органи-
зации на обновленной городской 
«Аллее звезд», а все выступления 
участников были своеобразны-
ми иллюстрациями к самым из-
вестным лозунгам о профсоюз-
ной солидарности и силе тради-
ции. Гигантское дизайнерское 
панно из этих лозунгов украси-
ло сцену ДК металлургов имени 
С. Орджоникидзе, где проходила 
конференция, главным же ее сло-
ганом стали слова «Дорожим про-
шлым, строим будущее!»

В качестве почетных гостей в рабо-
те конференции приняли участие пред-
седатель ГМПР Алексей Безымянных, 
председатель областной организа-
ции ГМПР Юрий Горанов, председа-
тель Федерации профсоюзов области 
Николай Буяков, гендиректор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев, и. о. главы 
Магнитогорска Сергей Бердников, 
председатель Костанайского областного 
совета горно-металлургического профсо-
юза Казахстана Михаил Литошенко, 
председатель профкома Соколовско-
Сарбайского горнообогатительного про-
изводственного объединения Татьяна 
Шерстобитова (Казахстан).
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Более 230 миллионов 
рублей составил экономи-
ческий эффект от внедрен-
ных на ММК рационали-
заторских предложений. В 
первом полугодии 2016 года 
по сравнению с тем же пери-
одом 2015 года он вырос на 
7,1%.

С начала 2016 года металлургами Магнитки было пода-
но свыше 3000 идей, авторское вознаграждение за их вы-
движение превысило 2 миллиона рублей. Более четверти 
рассмотренных цеховыми комиссиями идей касались во-
просов охраны труда и промышленной безопасности.  22% 
идей связано со снижением расхода материально-техниче-
ских ресурсов и повышением энергоэффективности.

В апреле 2016 на ММК введено в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию мобильное приложение по сбору идей 
«Эволюция», разработанное на платформах Android и iOS. 
Приложение позволяет подавать идеи на рассмотрение 
экспертных комиссий не только с персонального компью-
тера, но и с помощью мобильного телефона.

С момента запуска приложения в первом полугодии 
2016 года зарегистрировано 1211 новых пользователей 
и поданы 1102 идеи. Многие из них становятся рациона-
лизаторскими предложениями. В первом полугодии 2016 
года подтверждено внедрение 1341 рацпредложения, что 
на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2015 года. 

Челябинский металлурги-
ческий комбинат сертифици-
ровал выпускаемую балоч-
ную продукцию по европей-
ским стандартам качества и 
теперь может поставлять ее в 
страны Европейского Союза. 
Продукция комбината про-
шла комплексное тестирование в независимой лаборато-
рии в Германии. Также эксперты провели надзорные ауди-
ты производства на комбинате. 

Эксперты сертификационного органа в ходе надзор-
ных аудитов расширили область действия сертификата на 
продукцию для строительной индустрии и сертификата на 
прокат для изготовления оборудования, работающего под 
давлением. 

В сертификаты включена балочная продукция, про-
изводимая на Универсальном рельсобалочном стане 
Челябинского металлургического комбината, являющем-
ся самым передовым в России комплексом по выпуску фа-
сонного проката и рельсов длиной от 12,5 до 100 метров. 
Сертификат дает право маркировать выпускаемую балку 
знаком качества СЕ и поставлять ее на европейский рынок.

В рамках аудита представители сертификационного ор-
гана проверили функционирование системы менеджмента 
качества Челябинского металлургического комбината, а 
также провели испытание готового металлопроката в ла-
бораториях на предприятии и в Германии.

Завод Трубодеталь тор-
жественно открыл новый 
участок по нанесению вну-
треннего антикоррозион-
ного покрытия. Красную 
ленту на проходной новой 
площадки разрезали вице-
губернатор области Руслан 
Гаттаров и управляющий директор Трубодетали Дмитрий 
Марков. 

«Открытие нового участка гармонично вписывается в 
стратегию компании. Мы в очередной раз подтверждаем 
репутацию сильного производителя, предлагающего ком-
плексные, востребованные на рынке продукты, и ответ-
ственного, привлекательного работодателя», – подчеркнул 
Дмитрий Марков.

Новый участок вошел в состав цеха по изготовлению от-
водов, окраске и упаковке. На участке будет производиться 
нанесение внутреннего и наружного порошкового покры-
тия с праймером на соединительные детали (отводы, трой-
ники, переходы), в основном, с приваренными к ним удли-
нительными кольцами, узлы трубопроводов диаметром от 
57 до 630 мм, а также на отводы, изготовленные индукцион-
ным нагревом, диаметром до 530 мм и длиной до 5000 мм.

Производственные мощности площадки составляют  
31 тыс. м2 покрытия или более 2 тыс. т готовых изделий в 
год. Все оборудование в рамках реализации инвестицион-
ного проекта закупалось у отечественных производителей.

Металлургия: блиц-обзор
ЭКОНОМИЯ – БОЛЕЕ 230 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

metalinfo.ru

ЧЕЛЯБИНСКАЯ БАЛКА 
ПОЙДЕТ В ЕВРОСОЮЗ

НОВЫЙ УЧАСТОК 
ТРУБОДЕТАЛИ 
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Участники отметили положительные особенности и 
сложные моменты нынешней отчетно-выборной кампании. 
С обобщающей информацией выступил заведующий оргот-
делом обкома Владимир Ревенку. Кампания уже закончи-
лась в структурных подразделениях, в настоящий момент 
на отчете первичные профорганизации. Хороший органи-
зационный уровень, творческий поход к подготовке отчет-
ных материалов и высокую явку делегатов показали пер-
вички Группы ММК, ЧТПЗ, Трубодетали, Александринской 
горнорудной компании. В то же время, есть вопросы к по-
рядку ведения собраний и конференций, выполнению фор-
мальных требований. Председатель обкома в очередной раз 
подчеркнул важность соблюдения всех процедур – для при-
знания результатов кампании легитимными. Поэтому пре-
зидиум рекомендовал профкомам обратить особое внима-
ние на соблюдение норм и положений Устава ГМПР и ин-
струкции ЦС профсоюза о проведении отчетов и выборов. 
Рекомендация включена в принятое постановление.

Специальная оценка условий труда – еще одна тема, ак-
туальная для предприятий ГМК области. Напомним, 2016 
год был объявлен в областной организации ГМПР Годом 

профсоюзного контроля спецоценки. О предваритель-
ных итогах выполнения мероприятий в рамках Года рас-
сказал главный технический инспектор обкома Виктор 
Костромитин. Члены президиума, принимая постанов-
ление, акцентировали внимание на необходимости макси-
мально объективного проведения СОУТ, в том числе реали-
зуя право на проведение независимой профсоюзной экспер-
тизы условий труда, а также на обязательном информиро-
вании работников о мероприятиях спецоценки, их правах и 
действиях в ходе ее проведения.

Президиум подвел итоги организации и проведения лет-
ней оздоровительной кампании в детских лагерях предпри-
ятий ГМК области. Как сообщила помощник председате-
ля обкома Наталья Попова, кампания в целом прошла на 
уровне прошлого года. Общая сумма затрат предприятий 
составила более 104 миллионов рублей. В числе негатив-
ных моментов – снижение субсидий, увеличение финансо-
вой доли работников в стоимости путевок.

Принято решение о созыве ХI пленума областного коми-
тета ГМПР. Он пройдет в Челябинске 14 октября 2016 года. 
Утвержден квотированный состав делегации областной ор-
ганизации профсоюза на VIII съезд ГМПР. Принят план  
работы обкома на IV квартал 2016 года. Подведены итоги 
областного этапа конкурса ГМПР «Активное обучение – 
активный профсоюз»: победителем признана первичная 
профорганизация Группы ММК.

«Логистика ресурсов». Подтверждение эф-
фективности всей 5-летней работы – дина-
мичный рост средней заработной платы на 
ММК, которая уверенно удержала лидер-
ство в области (по итогам 6 месяцев 2016 
года она составила 53 248 рублей), сохра-
нение высокого профчленства (93,4 про-
цента), многочисленные победы Магнитки 
и ее представителей в различных социаль-
ных и профсоюзных областных и отрасле-
вых конкурсах.

– Работа профсоюзного комитета слож-
на и многогранна, и всего в одном докладе 
не отразишь. Главное, что хотелось отме-
тить: все всегда делалось ради людей и для 
людей. Выражаю слова благодарности про-
фсоюзным активистам за эту работу, – за-
ключил Александр Дерунов.

Подробнее о работе по различным на-
правлениям, в рамках обсуждения отчет-
ного доклада, рассказали делегаты конфе-
ренции. Инженер ООО «ОСК» Александр 
Михайлов поделился опытом введения ин-
ститута доверенных лиц. Работник ККЦ, 
старший уполномоченный по охране труда 
Павел Лысенко сделал акцент на охра-
не труда. Председатель профкома цехов 
Управления главного энергетика Дмитрий 
Хазиахметов проинформировал о работе 
с молодежью. О социальной поддержке ве-
теранов рассказал помощник председателя 
профкома Группы ММК Александр Титов, 
а председатель комиссии профкома по ин-
формационной работе Денис Баландин – 
о внедрении новаций в информационной 
сфере.

С благодарностью за многолетний труд 
во благо укрепления профсоюза обратил-
ся к залу председатель обкома ГМПР Юрий 
Горанов:

– Огромный опыт работы вашей органи-
зации, ваши новации обобщены президиу-
мом обкома, взяты на вооружение многими 
первичками. Достаточно вспомнить резуль-
таты соцпартнерства: больше 40 заключен-
ных колдоговоров – это гигантская и ответ-
ственная работа, которая дает результаты. 
За счет этого создаются социальные норма-
тивы, которые являются ориентирами для 
других предприятий не только области, но и 
всей отрасли. И это только одно из направ-
лений. Итог и оценка всей этой постоянной, 
системной работы – уровень профчленства, 
один из самых высоких в области, а это по-
казатель общественного доверия к 
профсоюзу… Сегодня в стране идет 
снижение реального уровня зарпла-
ты, и одна из наших задач – сохра-
нение ее покупательной способно-
сти. Это особенно актуально в пред-
дверии переговоров по заключению 
Отраслевого тарифного соглашения. 
Поэтому я хочу обратиться к делега-
там и нынешнему составу профкома 
с предложением всем вместе прове-
сти эту работу на достойном уровне, 
чтобы наши предложения по уров-
ню и индексации зарплаты нашли 

отражение в этом 
документе.

О плодотвор-
ном и конструк-
тивном партнер-
стве с профсоюзом 
сказал гендирек-
тор ОАО «ММК». 
Прошедшие 5 лет 
были не самыми 
легкими для эконо-
мики, поэтому ком-
бинат активно про-
водил реструктури-
зацию. «Адекватно 
требованиям внеш-
ней среды» меня-
лась, развивалась и 
профсоюзная орга-
низация. И весь этот период руководство и 
профком прожили и проработали рука об 
руку. Хочется надеяться, что в таком же духе 
работа будет продолжаться, отметил Павел 
Шиляев.

Аплодисментами зала было встрече-
но высказывание председателя ГМПР 
Алексея Безымянных, поправившего 
слова Александра Дерунова о том, что пер-
вичка ММК – одна из самых крупных в 
отрасли:

– Вы не одна из самых, вы – самая круп-
ная профсоюзная организация. Вы сохрани-
ли эту позицию за все годы. И вы были, есть 
и, уверен, останетесь флагманом профсоюз-
ного движения в отрасли. Не передать сло-
вами всего, что было сделано профсоюзной 
организацией Группы ММК. Поэтому и от 
себя, и от Центрального совета ГМПР хочу 
выразить слова благодарности за это всему 
профактиву и профкому ММК. Эта рабо-
та велась ежедневно, ежечасно. И – успеш-
но. Главные показатели этого – сохранение 
коллектива, рабочих мест, рост зарплаты. 
Но с неменьшим напряжением предстоит 
работать и в будущем – и в противостоянии 
продолжающимся нападкам на интересы 
человека труда, и в профсоюзном укрепле-
нии. И в этой работе Магнитке отводится 
самое важное место.

Подтверждением слов Алексея 
Безымянных стала высшая награда ГМПР – 
нагрудный знак «За заслуги перед профсо-
юзом», лично врученный им в конце конфе-

ренции Александру Дерунову.
Конференция постановила признать ра-

боту профкома Группы ММК удовлетво-
рительной. Отмечены приоритетные на-
правления деятельности на следующий от-
четный период. В их числе – сохранение 
реального уровня зарплаты и социальных 
гарантий, совершенствование системы за-
щиты трудовых прав членов профсоюза, 
контроль за соблюдением работодателем 
трудового законодательства, совершенство-
вание контроля за охраной труда и проведе-
нием спецоценки, развитие соцпартнерства, 
укрепление единства и совершенствование 
организационной структуры первичной 
профорганизации. Утверждена новая струк-
тура ППО Группы ММК. Избран новый со-
став профкома в количестве 31 человека.

Состоялись выборы председателя пер-
вичной профсоюзной организации Группы 
ММК и его заместителя. Александр 
Дерунов принял решение не выдвигать 
свою кандидатуру на должность председа-
теля. Комиссия по подготовке конферен-
ции предложила на этот пост менеджера 
дирекции ОАО «ММК» Бориса Семенова. 
Делегаты конференции поддержали канди-
датуру Семенова и посчитали, что он спосо-
бен возглавить работу первички в ближай-
шие 5 лет. Заместителем председателя из-
бран Юрий Демчук, ранее руководивший 
Управлением охраны труда и промбезопас-
ности ОАО «ММК».

Владимир Широков
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Официально

СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ УСТАВА

Борис Михайлович Семенов ро-
дился в Магнитогорске в 1969 г. В 1993 
г. окончил Магнитогорский государ-
ственный металлургический институт, 
в 2009 г. – Академию народного хозяй-
ства при правительстве РФ. Вся тру-
довая деятельность Семенова связана 
с ММК. Начинал работу на комбинате 
в 1993 г. вальцовщиком стана горячей 
прокатки. 

Биографическая справка
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ДОРОЖИМ ПРОШЛЫМ, СТРОИМ БУДУЩЕЕ!
Статус Магнитки и значимость меро-

приятия подчеркнули зачитанные пред-
седателем конференции, заведующим 
орготделом профкома Группы ММК 
Юрием Днепровским приветствия – 
Свердловского и Ростовского обкомов, 
Башкирского рескома ГМПР, первичных 
профорганизаций Нижнетагильского мет-
комбината, Уральской стали и других пред-
приятий отрасли, а также благодарствен-
ное письмо профорганизации Соколовско-
Сарбайского ГПО.

Пять отчетных лет в профсоюзе – огром-
ный срок, тем более для такой организации, 
как первичка Группы ММК. О том, что было 
сделано за это время, в графике и цифрах 
рассказывали широкоформатные баннеры, 

установленные в вестибюле ДК, где прохо-
дила конференция. Этому же были посвя-
щены все информационные материалы, вы-
данные каждому делегату на электронных 
носителях. 

Основные векторы в сделанном, через 
работу профсоюзных комиссий по направ-
лениям, осветил в отчетном докладе предсе-
датель профкома Группы ММК Александр 
Дерунов. Это в первую очередь занятость и 
оплата труда, правозащитная деятельность, 
охрана труда и проведение спецоценки ус-
ловий труда, совершенствование структу-
ры первичной профорганизации, обучение 
профактива, проведение массовых меро-
приятий, информационная работа и рабо-
та с молодежью. В числе значимых фак-
тов – введение институтов доверенных лиц 
членов профсоюза и уполномоченных про-
фкома Группы ММК, формирование новой, 
более гибкой и управляемой профсоюзной 
структуры, создание учебно-методическо-
го центра с интерактивным оборудовани-
ем, запуск новой версии сайта ППО Группы 
ММК, изготовление и установка на фасаде 
ДК металлургов широкоформатного све-
тодиодного экрана, разработка и внедре-
ние корпоративной системы управления 

Ход профсоюзной отчетно-выборной кампании и тему специальной оценки условий труда обсу-
дили профлидеры предприятий ГМК области – члены президиума областного комитета ГМПР. 
Заседание президиума, состоявшееся 14 сентября в Челябинске, провел председатель обкома Юрий 
Горанов.
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Дефицит квалифицированных кадров в последнее время стал одной из 
главных проблем многих промышленных предприятий. Корень в том, что 
производственные технологии сегодня развиваются быстрее системы 
требований к профессиональной квалификации работников. Нынешняя 
система квалификаций была создана еще в середине прошлого века, и 
квалификационные справочники (ЕТКС) включали около 5 тысяч рабо-
чих профессий, в то время как развитые страны готовят квалифициро-
ванных специалистов по 600–800 профессиям. К тому же описание про-
фессий в них не давало полного представления о том, что должен знать и 
уметь работник, какими компетенциями обладать, чтобы считаться про-
фессионалом. Поэтому с 2012 года в России на государственном уровне 
начата разработка профессиональных стандартов – ключевого элемента 
современной национальной системы квалификаций. 22 июня 2016 года 
принят федеральный закон «О независимой оценке квалификации», а с 1 
июля вступил в силу закон, уточняющий формулировки в Трудовом ко-
дексе по вопросам профстандартов.

Сегодня разработку проф-
стандартов координирует 
Минсоцтруд. Разрабатывать их 
могут работодатели, объедине-
ния работодателей, профессио-
нальные сообщества, саморегу-
лируемые организации и иные 
некоммерческие организации 
с участием организаций про-
фессионального образования и 
других заинтересованных ор-
ганизаций. То есть фактически 
подключиться может любая 
организация. Но при этом до-
кумент на выходе должен быть 
качественным по содержанию, 
устраивать все стороны, соот-
ветствовать методическим ре-
комендациям и макету, утверж-
денным Минсоцтруда. 

Утверждение проекта проф-
стандарта – процедура много-
этапная. На сайте Минсоцтруда 
по нему должно пройти пу-
бличное обсуждение с участи-
ем представителей работодате-
лей, профессиональных сооб-
ществ, профсоюзов. Обращаю 
внимание, что на этом этапе 
любой россиянин может на-
править свои предложения и 
дополнения в проект проф-
стандарта. Конечный этап – утверждение 
профстандарта министром труда и соцраз-
вития, после положительной рекомендации 
Национального совета при Президенте РФ 
по профквалификациям. 

Профстандарт – это прежде всего ха-
рактеристика профессиональной дея-
тельности. Она раскрыта через пере-
чень трудовых функций, которые могут 

49-я отчетно-выборная кон-
ференция подвела итоги пяти 
лет профсоюзной деятельности. 
Каждый из них был нелегким для 
экономики предприятия. Поэтому 
работа по защите социально-тру-
довых прав и интересов работни-
ков стала значимой практически 
с первого дня. И она велась по-
стоянно. Об этом 74 делегатам, до 
отказа заполнившим конференц-
зал заводоуправления, рассказала 
председатель профсоюзного коми-
тета Анна Белова. 

Проблем, которыми в течение 5 
лет приходилось заниматься про-
фкому, было более чем достаточ-
но, и они отличались не только 
количеством, но и содержанием. 
Если на уровне области стоял вопрос индексации зарпла-
ты, то для БРУ реальной задачей была хотя бы ее своев-
ременная выплата. Если в области обсуждалось сохране-
ние и создание новых рабочих мест, то в Бакале говорили 
лишь о возможности минимизации проводимых сокраще-
ний. Охрана труда, участие в массовых акциях, информа-
ционная работа, привлечение активной молодежи – все эти 
и другие направления заострялись на решение главного – 
защиту и сохранение трудового коллектива. И во всей этой 
работе всегда была важна поддержка со стороны каждого 
работника, тем более что кризис – это в том числе удар и по 
коллективной сплоченности.

– Да, хроническое безденежье, низкая заработная плата, 
нестабильность ее выдачи сильно влияют на общий соци-
альный климат. Но и сдаваться нельзя, – подчеркнула пред-

ной. Положительно ее оценили и совет ветера-
нов предприятия, и соцпартнеры – директор БРУ 
Дмитрий Рыбакин, замдиректора БРУ по экономике и фи-
нансам Иван Вайс, заместитель гендиректора НПРО «Урал» 
по производству Андрей Кузнецов. 

Конференция отметила необходимость усилить рабо-
ту профкома в сфере охраны труда, контроля договорных 
обязательств работодателя по вопросам заработной платы, 
по информационному обеспечению. В принятом постанов-
лении профкому рекомендовано обеспечить жесткий кон-
троль выполнения колдоговора, больше внимания уделять 
обучению профактива, в том числе по правовым вопросам, 
и работе уполномоченных по охране труда.

Единогласным решением делегаты подтвердили опыт и 
авторитет Анны Беловой – она избрана председателем про-
фкома на следующий срок. Ее заместителем вновь стала 
Елена Потапова.

седатель профкома, обращаясь к делегатам. – Поэтому мы 
продолжаем стучаться во все двери и остаемся вместе, и в 
будущем профком рассчитывает на вашу поддержку.

О необходимости сплотиться, чтобы выжить, говори-
ли делегаты конференции – представители подразделе-
ний. «Мы должны быть едины, и лучшая возможность для 
этого – быть в профсоюзе. Выходить из него значит делать 
услугу собственнику», – отметил работник ЖДЦ Анатолий 
Казанцев. На этом же заострил внимание гость конферен-
ции, заместитель председателя обкома ГМПР Александр 
Коротких. Эмоциональное напряжение в зале, в унисон 
сопровождавшее выступления, подтвердило: люди устали 
от бесконечных проблем, от отсутствия возможности нор-
мально жить и работать.

Делегаты признали работу профкома удовлетворитель-
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Специалист разъясняет

Город Бакал по-прежнему остается горячей точкой на карте области: экономическая ситуация в 
Бакальском рудоуправлении пока не улучшается, социальное напряжение среди горожан не спа-
дает. Естественно, это остается главной темой в трудовом коллективе градообразующего предпри-
ятия. Не стала исключением и отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной органи-
зации ООО «БРУ», прошедшая 8 сентября: проблема предприятия звучала и в выступлениях про-
фактивистов, и в словах представителей работодателя, и в эмоциональных высказываниях работ-
ников – членов профсоюза.

Недавно ситуация в БРУ была рассмотрена в заксо-
брании области с участием представителей областных 
министерств, администрации Бакала и Саткинского 
района, руководства и профкома БРУ, Федерации про-
фсоюзов области. Итогом стало решение, в котором 
руководству БРУ настоятельно рекомендовано при-
нять все меры по оптимизации затрат, решить вопрос о 
сбыте продукции в объемах, гарантирующих реализа-
цию программы развития предприятия. Отдельные ре-
комендации даны собственнику – НПРО «Урал»: опре-
делить источник средств для реализации программы 
развития БРУ и направить в Минэкономразвития об-
ласти обоснованные предложения по ее господдержке. 
Ситуация остается на контроле в Минэкономразвития: 
по рекомендации ЗСО будут разработаны варианты 
развития БРУ с учетом предложенной работодателем 
программы, и совместно с ЗСО – предложения по пре-
доставлению мер господдержки для горнодобываю-
щей отрасли. Также продолжится работа по созданию 
в Бакале территории опережающего развития и при-
влечению средств «Фонда развития моногородов».

Проблему БРУ снова обсудили в област-
ной власти

Подробнее о профессиональных стан-
дартах как правовом понятии, об особен-
ностях их разработки и применения в сфере 
труда сегодня рассказывает руководитель 
департамента «Национального агентства 
развития квалификаций» при РСПП Ольга 
Прянишникова (г. Москва). Недавно она 
приезжала в Челябинск в качестве препода-
вателя на обучающий курс по вопросам вне-
дрения национальной системы профессио-
нальных квалификаций, участниками кото-
рого стали представители органов власти, 
работодателей и профсоюзов, в том числе 
ГМПР.

Сразу уточним: профстандарты – это, в 
принципе, аналог квалификационных ха-
рактеристик, действовавших ранее на ос-
нове квалификационных справочников; 
они не отрицают ЕТКС, это следующий шаг 
развития, в новом формате и наполнении, с 
учетом новых условий. 

Разработка профстандартов в стране ве-
лась еще в 2000-е годы – экспертными ме-
тодическими центрами при участии работо-
дателей. Застрельщиком выступил РСПП, 

создавший в 2006 году Национальное 
агентство развития квалификаций (НАРК). 
Новый этап, при участии государства, на-
чался в 2012 году, после майских указов 
Президента РФ, рекомендававшего раз-
работать до 2014 года не менее 800 проф-
стандартов. Организовать работу поручили 
Минтруду. Федеральным законом 236-ФЗ 
от 3 декабря 2012 понятия профстандар-
та и квалификации работника введены в 
Трудовой кодекс – в нем появилась новая 
статья 195.1. При Президенте РФ был соз-
дан Национальный совет по профессио-
нальным квалификациям. Для того, чтобы 
решения по разработке, утверждению и 
применению профстандартов были более 
взвешенными по отношению к интересам 
работников, в статью 195.1 записали необ-
ходимость учета мнения Российской трех-
сторонней комиссии. Новый федеральный 
закон, 122-ФЗ, вступивший в силу с 1 июля 
2016, уточнил формулировки по вопросам 
разработки, утверждения и применения 
профстандартов, они вошли в новые статьи 
ТК – 195.2 и 195.3.

быть выполнены работником и для вы-
полнения которых ему необходимо об-
ладать определенными знаниями, уме-
ниями, навыками и опытом. В основу 
профстандарта заложена возможность 
развиваться: работодателю – решая ка-
дровую проблему, работнику – повы-
шая уровень своих знаний и навыков.
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Что должен содержать профстан-
дарт? Утвержденный макет включает 4 
раздела: общие сведения, описание (пе-
речень) трудовых функций, характери-
стика обобщенных трудовых функций 
и сведения об организациях-разработ-
чиках профстандарта. Общие сведения 
– вид и цель профессиональной дея-
тельности, связь с действующими клас-
сификаторами, в том числе с ЕТКС. 
Третий раздел включает требования – 
к образованию и обучению, опыту ра-
боты, особые условия допуска к рабо-
те, другие характеристики. Требования 
разработчик не может придумывать 
сам, по каждому обязательна ссылка на 
соответствующий нормативно-право-
вой документ. Разработчик должен представить 
системный перечень трудовых действий, кото-
рые выводят на выполнение заявленной трудо-
вой функции. А дальше, в зависимости от того, 
какой получился перечень, он формирует те уме-
ния и знания, которые являются содержанием 
квалификации. 

Подчеркну, что профстандарт не имеет пря-
мого действия на работника. Он не может быть 
основанием для увольнения, понижения в долж-

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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ОТЧЕТ – ПРОДУКТ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ РАБОТНИКА 
ОЦЕНЯТ ПО СТАНДАРТУ

Специалист разъясняет

Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 
опыта работы работника. Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятель-
ности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. (Статья 195.1 ТК РФ, с из-
менениями после вступления в силу с 1 июля 2016 г. федерального закона 122-ФЗ.)

рrofstandart.rosmintrud.ru – основной Интернет-ресурс, где можно получить достовер-
ную информацию, связанную с разработкой, утверждением и применением профстандартов.

«Меняться, чтобы остаться!», «Вместе мы – сила!», «С годами 
крепче стали» – давно привычные профсоюзные слоганы в 
этом году зазвучали по-новому. Свежее содержание и форму им 
придали отчеты и выборы: традиционные слова стали заголов-
ками к реальным делам и достижениям профсоюзных органи-
заций за пять лет. Отчетно-выборная кампания 2016 года пока-
зала новые подходы в работе, один из которых – новые формы 
подачи отчетных материалов. Активное использование муль-
тимедиа, полноцветной печати и других современных техниче-
ских возможностей с хорошей творческой поддержкой практи-
чески поставили на новый уровень информационную работу, 
связанную с проведением отчетов и выборов. 
Вектор новаторства, как обычно, задала Магнитка. Еще весной профсо-

юзный комитет Группы ММК впервые провел конкурс на лучший отчет среди 
председателей цеховых организаций. Это мотивировало профлидеров каче-
ственно улучшить работу над содержанием отчетов. Информация должна быть 
не только качественной, но и доступной и удобной для восприятия – такую зада-
чу поставили в профкоме предприятия, готовясь к отчетам и выборам. А это зна-

чит – видео, графика 
и наличие необхо-
димых технических 
средств. «Меняться, 
чтобы остаться!» – 
это фильм, подго-
товленный профко-
мом Группы ММК и 
посвященный пяти-
летней деятельности 
профсоюзной орга-
низации предпри-
ятия. 15-минутный 

видеоотчет размещен на странице первички в youtube и регулярно транслирует-
ся на уличном светодиодном экране на фасаде ДК металлургов. 

Инфографика – еще один инструмент, взятый в Магнитке на вооружение. 
Она активно использовалась при подготовке электронных презентаций и бу-
мажных отчетов в структурных подразделениях первички. Яркий буклет, в циф-
рах и графике информирующий обо всех направлениях профсоюзной работы, 
получили делегаты отчетно-выборной конференции профорганизации круп-
нейшего подразделения – ООО «Объединенная сервисная компания». А в ООО 
«Огнеупор» в аналогичной технике подготовили спецвыпуск в корпоративную 
газету «Огнеупорщик». Собственный буклет с отчетной информацией, с акцен-
том на работу профсоюзных комиссий, сделали и в профкоме Группы ММК. 
Вместе с фильмом и основным текстовым отчетом его «закачали» в планшетные 
компьютеры, которые получили все делегаты конференции первичной профор-
ганизации Группы ММК, состоявшейся 9 сентября. Кстати, к этому же меропри-
ятию была изготовлена серия баннеров с графической информацией о профсо-
юзной работе за 5 лет – баннеры установили в вестибюле ДК металлургов, где 
проходила конференция.

Творческий подход в подготовке отчетных материалов демонстрируют и 
другие профорганизации области. Традиционные для эмблематики своей пер-
вички желтый и синий цвета при подготовке буклета использовал профком 
ЧТПЗ. Факты и цифры о сделанной работе он закончил призывом-слоганом: 
«Присоединяйся к профсоюзной семье белых металлургов!». Скриншот диалога 
в группе первички «В контакте» вместе с основными профсоюзными достиже-

ниями «сделан» в буклете профкома Трубодетали: это и пиар «сетевой» груп-
пы, и перечисление «бонусов», которые дает членство в профсоюзе. А в про-
фкоме Александринской горнорудной компании решили дать нужную ин-
формацию через наиболее значимые пункты коллективного договора. Учли и 
мотивационный момент: одна из сторон буклета – «сертификат» на получение 
бесплатной консультации профсоюзного специалиста по вопросам трудового и 
пенсионного законодательства, охраны труда.

– Радует, что 
наши первички 
стараются идти в 
ногу со временем, 
используют до-
стижения техни-
ческого прогрес-
са, – говорит по-
мощник предсе-
дателя областного 
комитета ГМПР 
Наталья Попова, 
председатель ко-
миссии обкома по 
информационной 
работе. – Мы при-
выкли, что отчеты 
и выборы – меро-

приятие официальное, строгое, с обязательным соблюдением всех формально-
стей. Тем не менее, и здесь можно применить креативные подходы. А это еще 
один способ дойти до людей и повысить мотивацию профсоюзного членства.

– Мы не стоим на месте. Мы постоянно что-то совершенствуем, дви-
гаемся вперед, чтобы быть в ногу со временем. К нам приходит новое по-
коление, молодые профлидеры и активисты, они предлагают свои идеи, 
и мы используем эти идеи, чтобы выстроить нашу идеологию и работу 
(Александр Дерунов, из фильма «Меняться, чтобы остаться!»).

Активный формат 

БЕЛЫЙ КЛЮЧ, ЧЕРНАЯ СКАЛА, 
БЕЛЫЕ МЕТАЛЛУРГИ…
Альпийские луга и гигантские «зубы» Таганая вновь покорили красотой мо-
лодых металлургов. На этот раз флаг Горно-металлургического профсоюза 
России на фоне первозданной природы самого популярного туристического 
места Южного Урала развернули работники Челябинского трубопрокатного за-
вода. Турпоход организовал профком предприятия.
С утра пораньше, погрузив все необходимое в автобус, трубопрокатчики и члены их семей отпра-

вились покорять Уральские горы. В этом году решили отправиться именно на Таганай. Для восхож-
дения выбрали самую южную вершину Большого Таганая — Двуглавую сопку. Разбив у подножья 
горы палаточный лагерь, первооткрыватели (почти все 40 туристов ЧТПЗ были на Таганае впервые) 
двинулись в путь.

— Двенадцать километров со-
ставляет маршрут до Двуглавой 
сопки, — уточняет один из орга-
низаторов похода, шеф-инженер 
по ремонту и обслуживанию 
оборудования ЦПКФ ЧТПЗ 
Михаил Меньщиков. — И даже 
бывалому туристу они дались 
нелегко, а уж представительни-
цам прекрасного пола и детям 
пришлось приложить усилия.

Но впечатления от живо-
писных мест на пути туристов 
как рукой снимали усталость. 
Только представьте, на первой 
части пути раскинулись альпий-
ские луга, березовое криволесье, 

заросли горца и черничника. Там же путникам встретился природный скалодром, используемый 
скалолазами в качестве тренировочного полигона. Тут показали свои «зубы» скалы, обычно вы-
зывающие большой восторг у гостей парка. В простонародье их называют «перьями», но многие их 
сравнивают с зубами ощетинившегося дикого зверя. Кстати, помня о безопасности, белые туристы 
пригласили в свою команду профессионального инструктора, который сопровождал их на протяже-
нии всего пути.

После трехчасового восхождения и короткого перерыва команда ЧТПЗ преодолела и вторую 
часть пути, главной достопримечательностью которого был родник Белый Ключ. А наутро следую-
щего дня наших туристов ждала экскурсия на Черную скалу. Это живописное место, где все сделано 
для гостей — безопасные дорожки и мостики, оборудованная смотровая площадка. Здесь можно 
было насладиться красотой Таганая и сделать фото на память.

Ужин команды ЧТПЗ прошел в лучших традициях туризма — с костром и песнями под гитару. И 
здесь за душевными разговорами новоиспеченные туристы нашли товарищей по интересам, позна-
комились с коллегами из своего же цеха и обрели новых друзей. Делясь впечатлениями, они строили 
планы на будущее, предлагая интересные и красивые места для следующего похода.

Пресс-служба ЧТПЗ

ности – все эти моменты четко прописаны в 
Трудовом кодексе и регулируются через аттеста-
цию, соответствие должностным позициям, за-
ключение договора и так далее. Он не может слу-
жить основанием для расширения полномочий 
работника – это решается переговорами и дого-
ворами. Он лишь дает ориентиры содержания и 
границ профессиональной деятельности, а как 
она будет реализована, уже задача работодателя.

Записал Алексей Лаптев
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