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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ИЗ БАКАЛА С ПЛАМЕНЕМ НАДЕЖДЫ
Бакал – городок маленький,
тихий. На его улочках и в будни
движения мало, а в выходные
жизнь и вовсе как будто замирает.
Поэтому
общественная
акция, прошедшая здесь в субботу, 1 октября, стала для горняцкого города настоящим событием. Работники Бакальского
рудоуправления и других местных предприятий и организаций
яркой колонной прошли по улицам с плакатами и растяжками,
скандируя лозунги. Массовое шествие и митинг стали еще одной
попыткой бакальцев привлечь
общественное внимание к проблемам градообразующего предприятия и родного города.
Об этих проблемах мы не раз рассказывали: экономика предприятия в упадке,
трудовой коллектив на грани выживания,
а значит, под угрозой существования весь
20-тысячный город. Многочисленные обращения коллектива к областным властям
за помощью, как отмечают в профкоме,
результата не дали, и ситуация продолжает ухудшаться. Новой попыткой достучаться до общественности и чиновников
стало решение бакальцев выйти на улицу
– рассказать о своем положении не на бумаге, а живым словом.
«Факел надежды» – так назвали участники акцию, организованную профсоюзным комитетом при поддержке областного комитета ГМПР.
– В России сегодня 319 моногородов с
общим населением 13 с половиной миллионов человек. До конца 2016 года только 20–25 из них получат господдержку в
рамках федеральной программы… Наш
факел – это символический огонь надежды. Надежды на помощь и участие нашего
государства, на то, что собственник предприятия и власти все-таки смогут найти
для нас пути выхода, в том числе через реализацию федеральной программы поддержки моногородов. Надежды на наше
будущее, на то, что мы достойны лучшей
жизни и что все наши прежние усилия,

призывы о помощи были не напрасны, –
поясняет председатель профкома Анна
Белова.
Работники всех подразделений и ветераны БРУ, представители других отраслей,
при солидарной поддержке жителей соседнего города Сатки зажгли «Факел надежды» в памятном месте – у Вечного огня в
городском Сквере славы. Отсюда они пронесли огонь по центральным улицам, мимо
школы №8, где их приветствовали воспитанники казачьего класса, по площади у
ДК горняков, мимо Аллеи героев, вдоль

разрушенного моста, когда-то соединявшего две главные части города, через пустые железнодорожные пути, где когда-то
действовал вокзал и грузились продукцией БРУ составы.
Миссию факелоносца выполнил работник дробильно-обогатительной фабрики
БРУ, член молодежной комиссии профкома Евгений Хорешко. А его «партнером»,
следившим за тем, чтобы пламя не угасло,
стала коллега по предприятию Надежда
Толмачева, пробоотборщик ОТК.
– Я работаю в рудоуправлении вместе

Металлургия: блиц-обзор
MAGSTRONG – ТОВАРНЫЙ
ЗНАК МАГНИТКИ
Магнитогорский металлургический комбинат получил свидетельство о регистрации товарного знака
MAGSTRONG. Знак зарегистрирован в Государственном
реестре товарных знаков
и знаков обслуживания
Российской Федерации.
Высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG,
производимые ММК, не уступают по своим характеристикам
зарубежным аналогам. Механические свойства данных сталей
обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и
ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного
металлопроката в сравнении с традиционно применяемыми
материалами, что в свою очередь ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению
простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий и получению конкретной экономии, в первую очередь для
российских предприятий, поскольку эта продукция является
импортозамещающей.
Решение о необходимости освоения нового ассортимента
горячекатаного высокомаржинального металлопроката было
принято руководством ММК в середине 2015 года. Первая отгрузка новых сталей по коммерческим заказам для российских потребителей была осуществлена в январе 2016 года.

с мужем. Оба сейчас находимся в простое.
Ищем работу, безуспешно, – рассказывает
Надежда. – Я зарабатываю 10 тысяч, муж
– 18. Но и эти деньги вовремя не дают. У
нас двое детей – 14 и 8 лет. Кое-как одели
их в школу. Пришлось просить деньги у
родителей, занимать. Сейчас у нас большие долги по коммунальным платежам,
кредитам. И у большинства знакомых,
коллег – тоже. Люди отовариваются в магазинах в долг, под запись. Скажите, разве
это жизнь?! Сколько еще это терпеть?!
Окончание на стр. 4
Окончание на стр. 4

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
РЕЛЬСОВ СТАНЕТ ВЫШЕ
На
универсальном
рельсобалочном
стане
Челябинского металлургического комбината начала
работу новая лаборатория,
оснащённая
современным
оборудованием. Она позволит значительно сократить
время, необходимое для контроля качества термоупрочнённых рельсов.
Лаборатория оснащена анализатором азота и кислорода.
Высокоточный прибор позволяет определять важный для
качества рельсов показатель – массовую долю кислорода в
высокоглиноземистых включениях. Раньше подобные исследования рельсовой продукции проводились в других лабораториях ЧМК за пределами цеха. Открытие нового участка непосредственно на УРБС позволяет исключить дополнительные перемещения образцов по подразделениям и значительно сокращает время на проведение контроля качества.
Содержание кислорода влияет на ударную вязкость и эксплуатационную стойкость термоупрочнённых рельсов. Этот
показатель не должен превышать 10 миллионных долей процента, так как рельсы будут эксплуатироваться в том числе
в сложных условиях пониженных температур. Методику исследования разработали специалисты центральной аналитической лаборатории ЧМК. Метрологическую экспертизу
провёл Институт стандартных образцов в Екатеринбурге.

ТРУБЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ АРКТИКИ
Председатель правления
Газпрома Алексей Миллер
и член совета директоров
ЧТПЗ Андрей Комаров подписали дорожную карту
по освоению производства
труб нового поколения. В
соответствии с документом,
ЧТПЗ разработает для нужд
Газпрома технологические решения по изготовлению прямошовных труб большого диаметра (ТБД) из традиционно
применяемых, а также высокопрочных сталей Х80-Х120 и
соединительных деталей трубопроводов с использованием
лазерной сварки. Этот метод для серийного изготовления
ТБД будет применен впервые в мировой практике.
В настоящее время трубы диаметром свыше 530 мм изготавливаются исключительно с применением электродуговой сварки. Ожидается, что лазерная сварка позволит повысить конструктивную прочность и несущую способность
труб, а также качество и коррозионную стойкость сварных
швов. Использование таких труб увеличит срок эксплуатации и надежность газопроводов. Это особенно важно при
прохождении газопроводов в тяжелых природно-климатических условиях.
Поставка Газпрому первых серийных партий труб нового поколения диаметром до 1420 мм из стали до Х80 предполагается в 2020–2021 гг.
metalinfo.ru
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ИЗ БАКАЛА С ПЛАМЕНЕМ НАДЕЖДЫ
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На площади у ДК горняков состоялся митинг.
Участников приветствовала, поддержала и высказала слова надежды ветеранская организация БРУ.
– Да, были для нас и раньше тяжелые времена:
перестройка, кризис 90-х. Но мы перенесли их намного легче. А сейчас никакой помощи, – вспоминала Наталья Звездина, председатель совета ветеранов БРУ. – Сегодня весь город, кажется, замер. Люди
уходят с предприятия. Но они продолжают болеть за
будущее своей малой родины. И очень хочется надеяться, что придет время, когда Бакал встанет на ноги
и наше предприятие будет работать и развиваться.
Одобрение всех собравшихся вызвали слова
Светланы Смольниковой, председателя цехкома
автоцеха БРУ:
– Мы в который раз повторяем: мы устали быть
заложниками убыточной и нестабильной работы
предприятия, низких зарплат! Мы хотим здесь жить,
хотим работать здесь и получать достойную зарплату! На наши обращения нам отвечают: держим руку
на пульсе. Интересно – на пульсе у кого? У наших
пенсионеров, которые вынуждены содержать детей,
потому что те не получают зарплату? Или у тех, к
кому
домой
приходят коллекторы?.. Нам
нужны не просто слова, что
ситуация под
контролем, нам
нужны реальные и решительные действия,
незамедлительная
помощь!
Еще более
дружным одобрением участники отреаги-

ровали на слова молодежного профлидера БРУ, одного из организаторов акции Евгения Вагина:
– Бакал, Сатка, Аша, Миньяр – мы, жители моногородов, добываем, зарабатываем, честно платим налоги. И благодаря нам, в том числе, живет область, живут чиновники. И мы хотим спросить у них:
а знают ли они, какая дорогая в моногородах социальная жизнь – коммуналка, проезд? А кто-нибудь
из них пробовал прожить на МРОТ или хотя бы на
прожиточный минимум? И я хотел бы обратиться
лично к Президенту РФ: Владимир Владимирович,
пожалуйста, приезжайте к нам, посмотрите, как мы
живем!
Поддержку и солидарность с митингующими выразила местная власть.
– Я неоднократно писал в областное правительство, в последний раз – лично Президенту РФ, – говорит участник акции, председатель совета депутатов Бакальского городского поселения, ветеран
БРУ Владимир Панкратов. – Писал о проблемах
и предприятия, и города – об уровне жизни, о мосте,
о ситуации с водоснабжением, отоплением, освещением, о состоянии дорог. О том, что мизерного бюджета города в 43 миллиона рублей не хватит даже на
ремонт моста. В Бакале создана программа ТОСЭР
(организация территории опережающего развития),
но различные бюрократические препоны, несоответствие законных и подзаконных актов тормозят
решение вопроса. Все обращения спускаются по инстанциям – из области в район, из района в город,
и круг замыкается. Наши проблемы можно решить
только при участии государства.
«Бакал жил, Бакал жив, Бакал будет жить!»,
«Поддержим моногорода!» – скандированием этих
лозунгов шествие закончилось у городского отделения полиции. Итогом стало подписание коллективного обращения с требованиями участников. «Если
власть и собственники не найдут выход из сложившегося положения, то ситуация может выйти из-под
контроля», – сказано в обращении. Оно направлено
в органы власти всех уровней и Президенту РФ.

ФАКЕЛ ВРУЧИЛИ ОБЛАСТНОЙ ВЛАСТИ
«Мы хотим жить и работать в родном городе!» – эти слова стали лейтмотивом «Факела надежды» – массовой акции жителей Бакала, прошедшей 1 октября. Во Всемирный день действий
профсоюзов 7 октября они были повторены в столице Южного Урала в присутствии областной
власти – на расширенном заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Именно здесь финишировала бакальская акция. Она получила
широкую огласку в прессе, общественный резонанс и массовую поддержку.

Участниками заседания трехсторонней комиссии, организованного Федерацией профсоюзов области, стали представители областного правительства,
Минэкономразвития, Главного управления по труду и занятости населения, Гострудинспекции, Союза промышленников и предпринимателей, областных организаций
отраслевых профсоюзов.
Проблему Бакала поднял заместитель председателя
обкома ГМПР Александр Коротких:
– То, что сегодня угрожает Бакалу, завтра может случиться с любым моногородом. Поэтому мы еще раз просим все три стороны социального партнерства обратить
внимание на моногорода. Должна быть целевая программа, которая включала бы и административные, и экономические, и правовые нормы, так, чтобы моногорода не
только восстанавливались, но и развивались.
Последовавшее после этого выступление бакальцев,
специально приехавших из Бакала, вызвало положительную реакцию всего зала. Профактивистки БРУ Светлана
Смольникова и Надежда Толмачева рассказали о печальной участи предприятия и города, подчеркнув в перспективе их неминуемую гибель, если не одумается собственник и не вмешается власть. В заключение женщины
вручили 1-му заместителю губернатора Евгению Редину
обращение горожан и зажженный в Бакале факел – напоминание о гибнущем городе и символ надежды на помощь. Подразумевается, что вице-губернатор передаст
его Борису Дубровскому. Представитель власти принял
«огонь», рассказав, что сегодня делается в областном правительстве для решения проблем Бакала, как и остальных
моногородов региона.

– Да, ситуация в Бакальском рудоуправлении достаточно непростая, – подтвердил вице-губернатор. – Прямо
сейчас на предприятии идет трехсторонняя встреча с участием работников, представителей правительства региона и собственника, на которой, я убежден, будут достигнуты конкретные решения. На следующей неделе в Бакале
будет проведена встреча с представителями потребителей
продукции, которую производит предприятие, и на ней
также будут получены конструктивные решения. Поэтому
ваш факел, надеемся, будет гореть.
Шествие и митинг бакальцев, проведенные в рамках
Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный
труд!», стали началом масштабной акции, которая в течение нескольких дней прошла по всей области. Жители
Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и других городов
и районов во время массовых мероприятий выразили
поддержку бакальцам и работникам всех градообразующих предприятий под единым лозунгом «Нет гибели моногородов!» Слова поддержки также звучали на заседании областной трехсторонней комиссии – с онлайн-экранов, через которые была организована видеосвязь со студиями в муниципальных образованиях области. В канун
7 октября эстафету солидарности подхватили и в других
регионах, и даже за рубежом – участники проходившего
в эти дни в Рио-де-Жанейро съезда Глобального союза
IndustriALL. Для информационной поддержки акции создан сайт help.gmpr74.ru. В настоящий момент он пополняется новыми фото- и информационными материалами:
эстафета солидарности продолжается.
Владимир Широков

Официально

ТАРИФНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
НАЧАЛИСЬ
В Москве начались тарифные переговоры между
представителями ГМПР и Общероссийского
отраслевого
объединения
работодателей
«Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России» (АМРОС). Их итогом к концу года должно стать заключение нового Отраслевого тарифного соглашения, которое
определит социально-экономические ориентиры для предприятий ГМК на 2017 и последующие годы. Как ожидалось и как показало первое
переговорное заседание, прошедшее 26 сентября
в офисе ЦС ГМПР, профсоюзу и работодателям
придется найти немало компромиссных решений, прежде чем будет подписан окончательный,
устраивающий обе стороны документ.

Профсоюзную сторону на прошедшем совместном заседании тарифных комиссий возглавил председатель ГМПР
Алексей Безымянных. От работодателей в переговорах участвуют полномочные представители ведущих вертикально
интегрированных компаний, в том числе ОАО «ММК», ПАО
«Мечел», АО «Объединенная металлургическая компания»,
координатор – исполнительный директор АМРОС Алексей
Окуньков.
Стороны социального партнерства обменялись мнениями
о производственно-экономической ситуации в отрасли, регионах и на предприятиях, определили регламент дальнейшего
ведения переговоров, согласовали задачи для рабочей группы, которая будет работать между заседаниями тарифной
комиссии.
Напомним, в течение года в ГМПР шла напряженная работа по подготовке профсоюзного проекта ОТС: собирались
и обсуждались предложения регионов (в том числе около 150
поступило от южноуральцев), проводились мониторинги, выездные круглые столы и совещания, вырабатывались позиции
по наиболее значимым вопросам. Эти позиции были озвучены
на заседании 26 сентября. Одна из них, в частности, связана с
индексацией заработной платы работников отрасли.
Окончание на стр. 5
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Отчеты и выборы

ВМЕСТЕ ДОБЬЕМСЯ БОЛЬШЕГО!
Первичка ОАО «Александринская горнорудная компания» – одна из самых молодых в
областной организации ГМПР. В этом году она отметила первый юбилей – 10 лет со дня
создания. Но за это короткое время ее актив смог стать одним из самых боевых и сплоченных. Непростые отношения с работодателем стали проверкой на прочность первички, а положительный результат этого – сложившаяся сегодня система соцпартнерства.
О пережитом и сегодняшних отношениях с работодателем говорилось 5 октября на профсоюзной отчетно-выборной конференции АГРК.
Кратко, но по существу председатель профкома
Наталья Князькова напомнила делегатам конференции в отчетном выступлении основные социальные достижения, сделанные в последние годы и закрепленные в действующем коллективном договоре.
Одно из главных – ежегодная индексация заработной
платы. Добиться внесения ее в колдоговор было нелегко, но все же удалось. В рамках соцпартнерства

оперативно решаются многие вопросы и проблемы
работников, эффективно работает на паритетной
основе комиссия по трудовым спорам, проводятся
культмассовые мероприятия. Налаженные партнерские отношения с работодателем, как подчеркнула

Наталья Князькова, дают возможность для лучшей
работы всего коллектива.
Эти же условия позволяют больше внимания уделять насущным проблемам в работе профкома и внутрипрофсоюзным вопросам. А проблем – немало.
Делегаты конференции согласились с тем, что нужно
усиливать контроль за охраной труда, в том числе
через создание соответствующей комиссии при профкоме, чтобы работа проводилась непосредственно на местах.
Больной вопрос – профчленство. Сейчас в
профсоюзе только 25% коллектива. Хотя прирост, хоть и медленный, но есть. Два года назад
в первичку на правах цеховой влилась профорганизация нового подразделения – рудника
«Чебачье», что ощутимо усилило профсоюзные
ряды. Но по-прежнему слабо охвачена молодежь,
среди которой до сих пор есть работники, не знающие о профсоюзе. Отсюда проблема информации, недостаточной активности профлидеров на
местах и вовлеченности в работу профкома.
«Будем вместе – многого добьемся!» – акцентировала председатель профкома. Ее слова
нашли поддержку делегатов, признавших работу
профкома удовлетворительной и заложивших решение названных проблем в приоритетные направления работы профкома на новый срок.
Конференция вновь избрала председателем профкома Наталью Князькову.

Официально

ТАРИФНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
НАЧАЛИСЬ
Начало на стр. 4

На этой теме заострил внимание участников заседания член тарифной комиссии ЦС ГМПР, заместитель председателя Челябинского обкома профсоюза
Александр Коротких:
– Как показала практика наших предприятий, в сегодняшних экономических условиях индексация –
единственный эффективный инструмент сохранения
покупательной способности заработной платы. Поэтому
в профсоюзном проекте Соглашения мы отвели индексации более значимую роль, чем в действующем ОТС.
Добавили более конкретные позиции: чтобы порядок
индексации обязательно был в каждом колдоговоре и
чтобы индексировались именно тарифы и оклады.
Общая позиция стороны ГМПР в тарифных переговорах – добиться сохранения всех нормативов действующего ОТС. При этом – обеспечить их выполнение гарантиями за счет конкретных механизмов, отсылающих
к требованиям Трудового кодекса, а также применять
дифференциацию работников по категориям. Это касается не только оплаты труда, но и других разделов ОТС.
– В свою очередь представители АМРОС высказали
свою позицию. В ее основе привычная ссылка на последствия кризиса, которые якобы не дают возможности повышать зарплату, даже при положительных экономических показателях, – продолжает Александр Коротких.
– Пока эта позиция не убеждает профсоюзную сторону,
учитывая, какие большие дивиденды сегодня выплачиваются в металлургическом бизнесе. Да и к сохранению
трудовых коллективов, которое работодатели ставят
приоритетом взамен оплаты труда, есть много вопросов.
Можно ли говорить о сохранении, когда на предприятиях сокращают штатные единицы, предлагают совмещать
профессии, ветеранов убеждают увольняться по соглашению сторон и по собственному желанию?.. Одним
словом, переговоры предстоят непростые, и в очередной
раз актуален вопрос солидарной поддержки профсоюзной позиции нашими предприятиями.
На проект ОТС, разработанный профсоюзной стороной и утвержденный XII пленумом ЦС ГМПР (апрель
2016 года), АМРОС в ближайшее время представит перечень положений, с которыми отраслевое объединение
работодателей не согласно, со своими комментариями.
Следующее заседание тарифных комиссий пройдет в
октябре.

СТРАТЕГИЯ ВЗАИМНОЙ
ВЫГОДЫ
Стратегия компромиссных решений в рамках социального диалога на челябинском предприятии «Челябвтормет»
практикуется уже не первый год. И она дает хороший результат. Выгоду от этого получают и профком, и работники, и работодатель. 3 октября на отчетно-выборной конференции ОАО «Челябвтормет» подвели итоги этой работы и оценили деятельность профкома за пять лет.
Предприятие, как и многие другие в области, сейчас переживает не
лучшие времена. Из-за экономических проблем в прошлом году, например, пришлось хоть и незначительно, но все же сократить коллектив. Об
этом напомнил, отчитываясь перед делегатами, председатель профкома
Александр Миронов. Однако, несмотря на трудности, профкому и работодателю удалось договориться о сохранении основных социальных гарантий и льгот работников на ближайшие три года. Основой договоренности
стал заключенный в этом году коллективный договор. Безубыточность
работы и рост зарплаты – главные цели, которые сегодня обозначило руководство в диалоге с профсоюзом. Более того, работодатель показывает не только социальный настрой, но и заинтересованность в повышении
мотивации профчленства, укреплении профсоюзной организации как социального партнера.
Отдельно председатель профкома отметил совместную работу по охране труда: в последнее время она качественно улучшилась; впервые за
несколько лет выполнено соглашение по охране труда; объективно, при
активном участии уполномоченных профкома на большинстве рабочих
мест проведена спецоценка условий труда, выполняются разработанные
по ее итогам мероприятия по улучшению условий труда.
Убедительным подтверждением эффективного соцпартнерства стал
прошедший летом этого года на площадке «Челябвтормета» областной
конкурс профмастерства гозорезчиков. Организаторами выступили профком и администрация.
Конференция признала работу профкома удовлетворительной, отметив проблемные направления, которым следует уделять больше внимания
в будущем. В их числе работа с уполномоченными по охране труда, информационная деятельность.
Председателем профкома по итогам единогласного голосования вновь
стал Александр Миронов.

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
Для профсоюзной организации АО «Трубодеталь», как и для первички АГРК, пять последних лет
стали одним из самых сложных периодов: непростые взаимоотношения с работодателем спровоцировали не одну массовую акцию и негативно отразились на профчленстве. Но теперь эти события
ушли в прошлое, и сейчас первичка отстаивает права и интересы работников в условиях конструктивного соцпартнерства. Подтверждение этому совсем недавно заключенный новый колдоговор.
Символично, что отчетно-выборная конференция профорганизации Трубодетали прошла в тот же
день, что и в первичке АГРК.

Тема переговоров с работодателем по коллективному
договору, которые трудно складывались начиная с 2012
года, не случайно стала одной из основных в отчетном
докладе председателя профкома Егора Цибульского.
Протокол разногласий, выдвижение коллективных требований работников, подключение к переговорам областного комитета и Центрального совета ГМПР, создание социального совета в холдинге «Объединенная металлургическая компания» – все это прошли стороны,
прежде чем были достигнуты компромиссы по разделу
«Оплата труда». Результатом стали новое положение об
индексации зарплаты, изменение тарифной сетки.
То, что это были кризисные времена, признал и работодатель. Но они, как отметил в своем выступлении директор завода по персоналу Николай Яковлев, позволили пересмотреть и по-новому взглянуть на взаимоотношения профкома и администрации. Причем – не только
на Трубодетали, но и во всей ОМК, объединяющей 26 тысяч работников. Они подтвердили истину: социальная стабильность
на предприятии – главная ценность.
Сегодня социальное взаимодействие на Трубодетали осуществляется системно и регулярно. Буквально за несколько дней
до конференции был заключен новый колдоговор на 2017–2018 годы. Затраты на непроизводственные выплаты, в соответствии с ним, для работников увеличились на миллион 200 тысяч рублей, а общая ежегодная сумма социальных выплат составила более 41 миллиона рублей. То есть в среднем на каждого работника, как акцентировал председатель профкома, приходится почти 25 тысяч рублей.
Что же касается непосредственно профсоюзной работы, то здесь главной проблемой остается профчленство. Сегодня в первичке 449 работников – лишь 27% коллектива. На этой теме заострил внимание участник конференции Александр Коротких,
заместитель председателя обкома ГМПР. Профком, как представитель коллектива, должен вести диалог на равных, для чего
профчленство обязательно нужно наращивать. И работодатель, как следует из слов Николая Яковлева, готов к такому диалогу. Повышение уровня и мотивации профчленства
конференция определила одним из приоритетов в деятельности первички на следующие пять лет.
В числе других приоритетов, признав работу профкома удовлетворительной, делегаты отметили постоянный
контроль за выполнением колдоговора; повышение уровня работы в области охраны труда, в том числе через деятельность уполномоченных по охране труда; улучшение
информационной деятельности; создание профсоюзных
комиссий по направлениям.
Председателем нового профкома, избранного в количестве 11 человек, в результате единогласного решения вновь
стал Егор Цибульский.
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ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Лета мы, уральцы, ждем весь год. А когда оно проходит – привычно-грустно сожалеем: как будто
и не было. Но вот посмотришь на детские фотографии этого года – на излучающие свет и тепло
ребячьи улыбки, в искрящиеся солнцем глаза – и лето оживает во всей реальности. Оно цветет, плещется, смеется, щебечет. Короткая, но такая насыщенная пора!..
В этом году у детей металлургов и горняков области лето было насыщено событиями и эмоциями.
И многие события были связаны с профсоюзом. Об этом говорилось на недавнем заседании президиума областного комитета ГМПР, рассмотревшего в числе основных вопрос об итогах оздоровления
детей работников горных и металлургических предприятий области летом 2016 года.

В этом году 8 предприятий горно-металлургического комплекса области открыли 10 детских стационарных загородных лагерей. Это «Горное ущелье» и «Уральские зори» ММК,
«Еланчик» ЧТПЗ, «Уральская березка», «Искорка» и спортивный «Олимпиец» ЧМК, «Акакуль» ЧЭМК, «Лесная застава»
Челябинского цинкового завода, «Горный» Златоустовского
электрометаллургического завода, «Радуга» Кыштымского
медеэлектролитного завода. Кроме этого, организованы
традиционные детские заезды в санатории-профилактории
ЧМК, Вишневогорского ГОКа и в спортивно-туристический
лагерь «Скиф» на базе ДОЛ «Горное ущелье» ММК.
Всего за сезон, по информации, озвученной помощником
председателя обкома Натальей Поповой, в загородных лагерях предприятий ГМК области отдохнули 8437 детей – на 81
больше, чем в прошлом году.
Общая сумма средств, выделенных на летнюю оздоровительную кампанию 2016 года, составила почти 196 миллионов рублей. Затраты предприятий ГМК области на организацию кампании – 104 миллиона 337 тысяч рублей. Бюджетные
субсидии – 32 миллиона 461 тысяча рублей. Стоимость путевки составила от 14,3 тысячи рублей (ДОЛ «Горный» ЗЭМЗ) до
28 тысяч («Радуга» КМЭЗ). Средняя цена путевки по отрасли – 22,2 тысячи рублей, по сравнению с прошлым годом она
увеличилась на 2,7 тысячи рублей. Размер субсидий варьировался от 1 тысячи до 4750 рублей на 1 путевку.
Члены президиума констатировали, что год от года субсидии уменьшаются, а доля родительских взносов увеличивается: в этом году в отдельных случаях она доходила до
80 процентов стоимости путевки. Общая сумма бюджетных
субсидий составила 32 миллиона 461 тысячу рублей, что на
2,6 миллиона рублей меньше 2015 года. Обращения обкома
ГМПР по этой проблеме в Законодательное собрание области
и областную межведомственную комиссию по организации
детского отдыха пока результатов не дали.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В КАДРЕ

На ряде горных и металлургических предприятий в первичных профсоюзных организациях была предусмотрена дотация из профсоюзного бюджета на удешевление путевки для
родителей – членов ГМПР. Среди них – ММК, ЧТПЗ.
Вопросы подготовки и проведения оздоровительной кампании находились на постоянном контроле профкомов и обкома ГМПР. Особенное внимание, по рекомендациям президиума обкома, уделялось профсоюзному контролю за состоянием пожарной безопасности в ДОЛ, качеству и хранению
продуктов, организации питания, работе медпунктов, комплектованию штатов лагерей квалифицированными кадрами, качеству образовательных и развлекательных программ.
В нынешнем сезоне продолжилась практика организации
«профсоюзных смен», с наполнением лагерной жизни мероприятиями на профсоюзную тематику и участием в них профлидеров предприятия. Такую смену второй год проводит
ДОЛ «Еланчик» по инициативе и при поддержке профкома
ЧТПЗ. Аналогичную идею впервые в этом году реализовали
в первичной профорганизации Группы ММК: в ДОЛ «Горное
ущелье» был сформирован «профсоюзный отряд». Опыт
ЧТПЗ и ММК признан удачным, и его, по предложению членов президиума, рекомендовано продолжать и использовать
в других ДОЛ металлургических предприятий.

БРУ

Трубодеталь

ЧЦЗ

Профсоюзным комитетам совместно с работодателями
необходимо предусматривать в коллективных договорах соответствующие средства на оздоровление детей в 2017 году,
своевременно проводить разъяснительную работу в трудовых коллективах о порядке приобретения путевок в оздоровительные лагеря и предоставления дотаций, предусмотреть
социальную поддержку малообеспеченным и многодетным
семьям на оздоровление детей в рамках коллективного договора. Эти рекомендации президиума обкома вошли в принятое постановление.

Наши права
ЗАРПЛАТА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
С 3 октября 2016 года заработная плата должна выплачиваться по новым правилам, если
в организации установлен порядок ее выплаты, не соответствующий требованиям части
6 статьи 136 Трудового кодекса РФ.

Требования части 6 статьи 136 ТК РФ о том, что заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, не изменились. Вместе с тем, согласно новой редакции этой же части статьи 136 дата выплаты заработной платы должна быть
не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она
начислена.
Так, по новым правилам, заработная плата за вторую половину сентября 2016
года должна быть выплачена не позднее 15 октября 2016 года. В дальнейшем заработная плата за первую половину октября должна быть выплачена не позднее
30 октября, за вторую половину – не позднее 15 ноября и так далее.
Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором. Указанные акты необходимо скорректировать, хотя бы для того, чтобы избежать внеплановых проверок государственной инспекцией труда.
Если конкретные даты выплаты заработной платы закреплены во всех перечисленных актах, изменения необходимо внести в каждый из них.
Привести указанные документы в соответствие с требованиями статьи 136
Трудового кодекса РФ – обязанность работодателя. Вместе с тем, профсоюзный
комитет в интересах работников может сам выйти с инициативой о внесении соответствующих изменений. Работники должны быть ознакомлены с внесенными
изменениями.
Напомним, что срок обращения в судебные органы с иском о взыскании заработной платы увеличен до одного года, иск может быть заявлен по месту жительства работника.

Фото Кирилла Горохова

АГРК

Автономная некоммерческая организация
Уральский консалтинговый правовой центр
«МЕТАЛЛУРГ»
предлагает вам профессиональную помощь:
1. Подготовка исковых заявлений, жалоб, ходатайств, претензий, требований, а
также других процессуальных и правовых документов по вопросам пенсионного,
трудового, семейного, гражданского законодательства.
2. Защита интересов в судах (районных, областном, арбитражном).
3. Консультации по любым вопросам права и экономики.
4. Защита прав потребителей.
Правовой центр имеет опыт правозащитной работы
в рассмотрении таких споров, как:
• компенсация морального вреда при профессиональных заболеваниях и несчастных случаях на производстве;
• отмена дисциплинарных взысканий, применяемых к работнику;
• взыскание невыплаченной заработной платы с взысканием компенсации за ее
задержку;
• восстановление на работе с взысканием выплат, предусмотренных действующим законодательством;
• соблюдение порядка увольнения работников, членов профсоюза по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных законодательством и коллективным
договором;
• оспаривание решений пенсионного фонда об отказе в назначении пенсий.
БЕСПЛАТНЫЕ юридические консультации для членов
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ
(при предъявлении профсоюзного билета)
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, офис 718
Тел. 233-11-22, 266-62-43
gmprru@gmail.com

Людмила Мещерякова, главный юрисконсульт обкома

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

