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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ЕДИНСТВО, СОЛИДАРНОСТЬ, СИЛА!
Более 500 делегатов приняли участие в работе VIII съезда Горнометаллургического
профсоюза
России, который прошел в Москве
25–26 января 2017 года. В течение двух дней со сцены и трибуны
съезда, установленной в киноконцертном зале гостиничного комплекса «Космос», звучали отчеты
и выступления, шло обсуждение
социально-экономических и профсоюзных проблем, важнейших
документов съезда и профсоюза.
Вместе с делегатами из металлургических регионов в съезде приняли участие
представители ФНПР, Глобального союза
IndustriALL, отечественных отраслевых и
зарубежных профсоюзов. На форум приехали представители министерств и ведомств,
АМРОС, законодательной и исполнительной власти, ведущих компаний и предприятий ГМК. Всего – около 600 человек.
Челябинскую область представили 102 человека – одна из самых больших делегаций.
В адрес съезда поступили приветствия
председателя правительства РФ Дмитрия
Медведева, председателя Совета Федерации
РФ Валентины Матвиенко, председателя
Госдумы РФ Вячеслава Володина.
«Сегодня горно-металлургические предприятия выпускают продукцию, которая соответствует мировым стандартам и конкурентоспособна на международных рынках.
…В отрасли большое внимание уделяется
созданию безопасных условий на производстве, внедрению передовых технологий. В
этой работе активно участвуют профсоюзные организации, которые последовательно и настойчиво добиваются достойной
заработной платы для горняков и металлургов, повышения жизненного уровня их
семей», – говорится в приветствии Дмитрия
Медведева.
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Металлургия: блиц-обзор
«ЭВОЛЮЦИЯ»
В РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВЕ
В 2016 году фактический экономический эффект
от внедрения рационализаторских предложений на
Магнитогорском металлургическом комбинате вырос на
24,6% и составил 584,5 миллиона рублей.
Всего за прошлый год экспертными комиссиями по
рацпредложениям в структурных подразделениях предприятия рассмотрены 6172 идеи, при этом существенно увеличилась доля предложений, признанных рационализаторскими – с 48,7% до 57,4%.
В 2016 году на Магнитогорском металлургическом комбинате был взят стратегический курс на внедрение в процессы
рационализаторской деятельности самых современных информационных технологий с целью сокращения времени от
подачи идеи до реализации. Так, для привлечения активных
работников к рационализаторской деятельности было разработано мобильное приложение для платформ Android и iOS
по сбору идей «Эволюция». Это инновационный IT-проект,
впервые внедрявшийся на металлургических предприятиях
России. В 2017 году это приложение планируется интегрировать с проектно-ориентированным сервисом «Платформа
энергоменеджмента», что позволит как повысить количество
внедряемых технических идей, так и сократить сроки внедрения рационализаторских предложений.

ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
На Челябинском металлургическом комбинате прошла
межзаводская школа доменщиков.
Производственным
опытом в активном формате
обменялись специалисты доменного производства ведущих металлургических предприятий России.
Металлурги ЧМК познакомили коллег с работой доменного производства, которое
работает сегодня в составе трех печей. Доменный цех – важнейшее звено в технологической цепи комбината, полностью
обеспечивает чугуном сталеплавильный передел. Ежесуточно
здесь производят свыше 11 тысяч тонн чугуна.
Межзаводская школа, впервые организованная корпорацией «Чермет» в 2000 году, – традиционная площадка для
профессионального общения и обмена производственным
опытом. Доклады коллег содержат информацию о технических нововведениях и методах усовершенствования технологических процессов, которые только внедряются или уже
нашли применение на предприятиях.
В работе межзаводской школы доменщиков, кроме специалистов Челябинского меткомбината, приняли участие представители Магнитогорского, Нижнетагильского,
Новолипецкого, Западно-Сибирского металлургических комбинатов, представители предприятия «Тулачермет», компании «Северсталь», а также корпорации «Чермет».

«ЦИНКОВЫЙ» РЕАКТОР
В ДЕЙСТВИИ
На Челябинском цинковом заводе в рамках масштабной программы реконструкции производства введен в
эксплуатацию реактор №9.
Реакторы гидрометаллургического цеха используются
для высокотемпературного
довыщелачивания свинцового кека – одного из продуктов
переработки вельц-окиси.
«Улучшить
производственные характеристики оборудования удалось за счет увеличения высоты корпуса, при этом диаметр установки не
изменился. Сравнить объем одной единицы оборудования
можно с объемом комнаты размерами 5 на 6 м. А вот по принципу действия реакторы похожи на мультиварку с миксером,
- рассказал замначальника цеха по производству Константин
Козлов. - После того, как пульпа гидратно-свинцового кека
поступает в реактор, происходит ее доокисление раствором
серной кислотой, нагрев и перемешивание. За счет этого повышается извлечение в раствор ценных компонентов, который идет дальше в технологический процесс».
После замены мощность оборудования возросла на 60%.
Из 13 реакторов, работающих в цехе, производственные мощности с 50 до 80 м3 увеличены уже на девяти. Оставшиеся 4 реактора, работающие с момента основания цеха в 1964 г., будут
модернизированы в 2017–2018 гг.
metalinfo.ru
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«ГМПР является одним из ведущих профсоюзов в ФНПР. Вам
есть чем гордиться, у вас много достижений
в деле защиты человека труда, хорошо развито социальное партнерство. Надеюсь, что
на съезде будут приняты решения, которые

дадут новый толчок для развития вашего
профсоюза», – отмечено в видеообращении
председателя ФНПР Михаила Шмакова.
Отчитываясь о работе Центрального
совета ГМПР, председатель профсоюза
Алексей Безымянных проинформировал о
наиболее значимых результатах деятельности профсоюза, сделал акцент на проблемах, которые остались нерешенными или
возникли совсем недавно и решать которые
предстоит уже обновленному составу ЦС
ГМПР, всему профактиву в последующие
годы. В их числе – повышение уровня заработной платы горняков и металлургов, сохранение рабочих мест и трудовых коллек-

тивов, создание нормальных условий труда,
участие в проведении спецоценки условий
труда, чтобы не допустить снижения льгот
и гарантий работающим в тяжелых условиях, усиление правовой защищенности членов профсоюза, повышение эффективности
информационной деятельности. Остаются
значимыми направления организационного укрепления профсоюза, увеличения членской
базы, консолидации действий
всех профсоюзных структур,
повышение их активности, работа с молодежью и потенциальными членами профсоюза.
В прениях по основному докладу 12 делегатов поднимали
актуальные вопросы, высказывали предложения по повышению эффективности по
всем направлениям профсоюзной деятельности. В числе
выступивших южноуральцев
– Александр Коротких (заместитель председателя областной организации ГМПР),
Елена Смолина (ММК), Мария Кабирова
(уполномоченный обкома, г. В. Уфалей).
Речь шла о переговорах по заключению
ОТС и повышению зарплаты горняков и
металлургов, об охране труда, правовой защите, информационной политике, обучении профактива, развитии молодежного
движения. Приводились примеры солидарной поддержки первичных организаций.
Делегаты признали работу Центрального
совета удовлетворительной.
Съезд обсудил и внес изменения в Устав
ГМПР. С информацией об этом высту-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

(Из доклада председателя ГМПР А. Безымянных)
Средняя заработная плата по отрасли на декабрь 2016 г. – 62730 рублей,
минимальный размер оплаты труда превысил 1,5 ПМ.
Создана 61 первичная профсоюзная организация. В 2014 г. в ГМПР вошла
Крымская территориальная организация.
В ГМПР сегодня работают 11194 уполномоченных по охране труда, 55
технических инспекторов труда, 65 специалистов в области юриспруденции.
Осуществлена правовая экспертиза более 400 проектов законов и иных
правовых актов, проведено более 700 комплексных проверок деятельности работодателей, более 60 проверок совместно с органами прокуратуры и
более 100 – с федеральной инспекцией труда. При рассмотрении дел в суде
95% решений принято в пользу членов профсоюза.

пил председатель комиссии ЦС по профстроительству и уставной деятельности
Александр Ушков. В прениях выступили
11 человек, в том числе председатель ППО
ЧМК Владимир Поносов. Принято решение, что первичные и территориальные организации профсоюза будут работать на основании единого Устава.
Тайным голосованием принято решение о сохранении действующих нормативов перечисления членских взносов по всей
структуре органов профсоюза.
Делегаты съезда вновь избрали председателем профсоюза Алексея Безымянных,
его заместителями – Светлану Боеву и
Андрея Шведова.
Избраны Центральный совет ГМПР – 86
человек, включая 14 южноуральцев, контрольно-ревизионная комиссия ГМПР – 9
человек, ее председателем стал Владимир
Поносов, профлидер ЧМК.
Обсуждены и приняты Программа
действий ГМПР на 2017–2021 годы, резолюции «Современной металлургии
– реальный рост заработной платы»,
«О солидарности», «Информация –
ресурс развития профсоюза». Свои
мнения о Программе высказали 23 делегата. Говорилось о необходимости
доведения средней заработной платы
до уровня 5 ПМ, о проблемах моногородов, актуальных вопросах в области
охраны труда и правовой защиты, о
контроле соблюдения работодателями
трудового законодательства, важности
усиления правовой защищенности членов
профсоюза через укрепление юридических
служб на региональных уровнях. Сделаны
акценты на необходимости развития систе-

Социальный мониторинг

РОССИЯНЕ СДАДУТ ПРОФЭКЗАМЕН
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О независимой оценке квалификации». Он регулирует вопросы подтверждения соответствия квалификации работника утвержденному профессиональному стандарту.

Независимая оценка квалификации (НОК)
позволит определить уровень знаний и умений работника, даже если у него нет профессионального образования, пишет «Российская
газета». Все, кто успешно сдадут экзамены на
оценку квалификации, получают свидетельства о квалификации, которые можно будет
предъявлять при трудоустройстве.
Оператором
НОК
определена
автономная
некоммерческая
организация
«Национальное агентство развития квалификаций» Российского союза промышленников
и предпринимателей. В составе ее учредителей Минтруд, Минобрнауки, Федерация независимых профсоюзов России. Координацию
действий, связанных с оценкой квалификации, осуществляет Национальный совет при
Президенте РФ. В его компетенции принятие
решений о создании на базе общероссийских и иных объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и других
организаций, представляющих профсообщества, советов по профессиональным квалификациям для проведения
НОК по определенному виду профессиональной деятельности.
Независимая оценка квалификации, как подчеркивают в Министерстве труда и социальной защиты РФ, является добровольной для граждан, включая работников и работодателей, и не влечет за собой каких-либо обязательных последствий. Отсутствие у работника сертификата с подтверждением квалификации не может служить основанием для отказа в принятии такого гражданина на работу или для снижения ему заработной платы, поясняют
в Департаменте социально-трудовых отношений и соцпартнерства аппарата ФНПР. Направление работодателем
работников на прохождение НОК осуществляется с их письменного согласия на условиях и в порядке, которые
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. Процедуру оценки квалификации
оплачивает работодатель, сообщает rosmintrud.ru.

Независимая оценка квалификации – процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, проведенная центром оценки
квалификаций (из Федерального закона №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», принятого
Государственной думой 22 июня 2016 г.).

мы обучения профактива, увеличении числа профсоюзных преподавателей, прозвучал ценный опыт работы с молодежным профактивом. О
практике внедрения новаций в организационной сфере рассказал представитель ППО Группы ММК Юрий
Днепровский. Тему охраны труды
осветила Елена Рамазанова, председатель первички «ММК–Метиз».
Вопросам индексации зарплаты
посвятил выступление председатель первичной профорганизации
«Трубодетали» Егор Цибульский.
Проблемы и перспективы развития
информационной работы вместе с другими
коллегами отметил профлидер ЧЭМК Олег
Дегтярев.
Представители Челябинской областной организации ГМПР были не только в
числе выступающих, но и активно участвовали в деятельности рабочих органов съезда. Председатель областной организации
Юрий Горанов избирался в состав президиума, профлидер «ММК–Метиз» Елена
Рамазанова и заведующий орготделом обкома Владимир Ревенку работали в счетной
комиссии.
После завершения съезда состоялся
I пленум ЦС ГМПР. Избран исполком профсоюза – 18 человек. Челябинскую область
в нем будут представлять председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов
и председатель первичной профорганизации Группы ММК Борис Семенов. Также

избрана финансово-бюджетная комиссия
ЦС во главе с Александром Коротких, зампредседателя Челябинской областной организации профсоюза.

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО СЪЕЗДА
В преддверии VIII съезда ГМПР председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов посетил
крупнейшие первичные профсоюзные организации
предприятий горно-металлургического комплекса
области.
С рабочими визитами председатель побывал на предприятиях
Магнитогорска и Челябинска – ММК, «ММК–Метиз», ЧМК, ЧТПЗ,
ЧЭМК. Вместе с ним в поездках принял участие заведующий организационным отделом областного комитета ГМПР Владимир Ревенку.
На предприятиях состоялись встречи с профактивами, профлидерами, делегатами предстоящего съезда. Участники обсудили основные вопросы и содержание документов, которые планировалось обсудить и принять на съезде, в том числе основные пункты проекта
Программы действий Горно-металлургического профсоюза России
на 2017–2021 годы.
Отдельной темой диалога стал проект нового Устава профсоюза –
изменения и предложения. Напомним, работа над проектом велась
в течение всего прошлого года, ее активными участниками стали
представители нашей области. В числе актуальных предложений,
поступивших от южноуральцев, например, закрепление в Уставе
темы, связанной с институтом доверенных лиц членов профсоюза,
который введен в первичной профорганизации Группы ММК.
В ходе встреч состоялись консультации по выработке единой
позиции делегации Челябинской областной организации ГМПР
на съезде. Также обсуждены задачи, планы и приоритеты работы
первичек на первом этапе начавшегося отчетно-выборного периода. Одна из главных тем – кампания по разработке и заключению
коллективных договоров, которая в этом году охватит три четверти
всех предприятий ГМК области. В связи с этим Юрий Горанов обозначил акценты в ходе коллективных переговоров, которые недавно
обсудил президиум обкома ГМПР. В их числе – важность учета норм
действующего Отраслевого тарифного соглашения, обязательность
индексации тарифов и окладов не реже одного раза в год в связи с
ростом потребительских цен в области, необходимость сохранения
гарантий и компенсаций работникам после проведения специальной оценки условий труда, экспертная помощь специалистов областной организации профсоюза.
Представители обкома также посетили первички магнитогорского треста «Водоканал» и Александринской горнорудной компании,
где встретились с представителями профактива и работодателем.
Разговор коснулся вопросов социального партнерства и организационного укрепления профсоюза.
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Социальное партнерство

Безопасный труд

ТРУБОДЕТАЛЬ:
ДИАЛОГ – ДЕЛО ТОНКОЕ

ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВ –
ДОПУЩЕН К РАБОТЕ

Социальное партнерство – это искусство находить компромисс, отметил недавно в интервью председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов. А компромисс всегда ценен
вдвойне, так как удовлетворяет интересы двух сторон. В АО
«Трубодеталь» хорошо знают эту цену: уроки непростых взаимоотношений работодателя и профсоюза не прошли даром. В
конце прошлого года на заводе произошли заметные административные перестановки: новым директором по персоналу,
связям с общественностью и общим вопросам назначена Ольга
Хотнянская. Это стало для нас поводом встретиться с ней и поговорить об отношении к профсоюзу, соцпартнерстве и социальной политике предприятия, отмеченной, кстати, недавно
областными наградами.

Сегодня «Трубодеталь», по информации областных властей, стабильно держится в ряду экономически благополучных предприятий. Об этом говорят и
производственные достижения. В прошлом году завод запустил два новых подразделения – участок по нанесению внутреннего антикоррозионного покрытия
в 3-м цехе и цех №4 по изготовлению блочно-модульных конструкций. Однако

Фото пресс-службы АО «Трубодеталь»

производственная загрузка нестабильна, и это дает свои особенности. Тем не
менее, в плане численности трудового коллектива, как подчеркивает Ольга
Хотнянская, сейчас найден определенный баланс, и руководство намерено сохранять его в дальнейшем.
Что же касается социальной политики, то, судя по наградам, «Трубодеталь»
впору ставить в «пример» на уровне всей области. В конце прошлого года предприятие признано победителем регионального этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности». А закончивший действие в прошлом месяце коллективный договор завода стал призером
областного конкурса на лучший колдоговор. И особенно отрадно, что за этими
достижениями – выстроенное продуктивное социальное партнерство.
Вообще, принципы соцпартнерства на «Трубодетали» сейчас стараются не
просто блюсти – к ним, если можно сказать, трепетное отношение. Так, во всяком случае, следует из слов руководства.
– После событий 2014 года мы качественно изменили свою работу с профсоюзом, – говорит Ольга Хотнянская.
Напомним, что 2014 год в отношениях профкома и руководства «Трубодетали»
был самым напряженным. Профком активно добивался выполнения требований по индексации зарплаты и оплате за совмещение профессий. В конце 2014
года, после организованных профсоюзом митинга, пикетов и международной
акции солидарности, профактивисты «Трубодетали» были отправлены в простой, а уровень членства в первичке резко упал.
– Сегодня с профкомом налажен диалог, есть взаимодействие, и достаточно
тесное, – продолжает Ольга Хотнянская. – Когда председатель профкома приходит к нам с коллективными проблемами, мы всегда подключаемся, стараемся
совместно решить их. Кроме этого, есть практика еженедельных совещаний с
председателем и его участия в информационных встречах с коллективами, где
мы рассказываем об изменениях в системе оплаты труда, обеспечении льготами и так далее. У нас также действует социальная карта как форма мониторинга
проблем работников в подразделениях. Ей тоже руководствуемся в общении с
профкомом. Ведь решение таких проблем – наша общая задача.
Кстати, отнюдь не последним участником событий 2014 года со стороны руководства была, по должности, и сама Ольга Хотнянская. И на естественный вопрос, стало ли это для нее уроком, она отвечает утвердительно:
– И не только для меня. Решение любого сложного вопроса – развивает. Мы
поняли, что у профсоюза есть свой взгляд на жизнь коллектива, его нужды,
проблемы. Профсоюз часто обращается с такими вопросами, которые, чтобы
ответить на них грамотно и полно, заставляют нас – работодателя – дополнительно штудировать законодательство, привлекать экспертов. И это позволяет по-новому взглянуть на предмет, выработать консолидированную позицию и принять более взвешенное решение. Так что могу уверенно сказать, что
профсоюз меня многому научил. Кстати, это урок не только для нашего предприятия. Создание в позапрошлом году социального совета на уровне всей
«Объединенной металлургической компании», с привлечением профсоюзных
лидеров предприятий, тоже следствие тех событий. На утвержденных советом
задачах и принципах взаимодействия первичных профорганизаций и работодателя мы сегодня выстраиваем всю работу.
Окончание на стр. 6

Одним из важных условий безопасного производства является психическое здоровье работника. Если человек не страдает душевными расстройствами, то и вероятность того, что он может повести себя на рабочем месте неадекватно, минимальна. Для горно-металлургической отрасли, где пятая часть работников трудится в условиях повышенной опасности, это особенно важно, ведь от действий
таких людей без преувеличения зависит жизнь других, трудящихся рядом.

Но вот проблема: в Челябинской области, передовом промышленном регионе, лишь немногие работодатели знают о своей обязанности
убеждаться, здоров ли психически работник. А если кто и в теме, то
часто неверно понимает соответствующие нормативные требования.
Таков вывод технических инспекторов труда Федерации профсоюзов
области и обкома ГМПР, которые уже давно и активно «мониторят»
эту тему.
Для предупреждения несчастных случаев и иных нарушений на
производстве вследствие психических расстройств и заболеваний работников в трудовом законодательстве предусмотрено их обязательное психиатрическое освидетельствование (ОПО). Так, в статьях
212 и 213 Трудового кодекса РФ говорится об обязательности такой
процедуры не реже одного раза в 5 лет. ОПО за счет средств работодателя должны проходить работники, осуществляющие отдельные виды
деятельности. Это деятельность, в том числе связанная с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов).
Конкретные перечни опасных вредных факторов и веществ, профессий и видов деятельности, допуск к которым требует прохождения работниками ОПО, указаны в постановлении Правительства
РФ от 28 апреля 1993 года №377. В числе вредных факторов и веществ, например, продукты коксования, никель и его соединения, промышленные и сварочные аэрозоли, взрывчатые вещества, производственные вибрация и шум, постоянная повышенная/пониженная температура, физические перегрузки. А в числе видов деятельности – работы на высоте и под землей, работы на штамповочных
прессах и связанные с деятельностью газоспасательных служб, работы, непосредственно связанные
с движением поездов и транспорта, в том числе внутризаводского. Как видим, перечни охватывают
внушительный спектр работ и профессий, относящихся к горно-металлургической отрасли.
Укажем еще одно постановление Правительства РФ – от 23 сентября 2002 года №695. В нем расписаны порядок и правила прохождения ОПО, которые, подчеркнем, существенно отличаются от порядка проведения обязательных предварительных и периодических медосмотров работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Именно об этих постановлениях и их содержании чаще всего не знают работодатели. И не только
они.
– Анализ обращений, поступающих к нам, а также опыт общения с разными специалистами показывают, что в настоящий момент у нас в области есть серьезный пробел как со стороны специалистов по охране труда, так и со стороны медицинских организаций в понимании системы организации и проведения психиатрических освидетельствований, – говорит главный технический инспектор
труда Федерации профсоюзов области Сергей Ярушев. – Отсюда ложное мнение, что эту процедуру работники проходят. Работодателями часто вместо заключения по результатам освидетельствования от работника принимается справка из психиатрического диспансера о том, что он не состоит
на психиатрическом учете. Такой подход недопустим и является нарушением нормативных требований охраны труда. Осмотр врача-психиатра в рамках обязательных медосмотров тоже не отменяет
обязанности работодателя организовать психиатрическое освидетельствование. Работник должен
проходить именно освидетельствование, если в его
работе присутствуют факторы или виды деятельности, указанные в постановлении 377.
Федерация профсоюзов области обратилась в
областной Минздрав с просьбой разъяснить, где и
как работают врачебные комиссии, организующие
прохождение ОПО, и в каких медучреждениях области можно пройти эту процедуру. Буквально на
днях, в последних числах января был получен ответ
замминистра, в котором приведен список таких учреждений. Однако у профсоюзных инспекторов
труда еще много вопросов.
– Мониторинг ситуации, в том числе документов, подводит к выводу, что на сегодняшний день
обязательное психиатрическое освидетельствование должным образом, так, как установлено в постановлении 695, у нас в области не проводится. То есть, повторю, не выполняются государственные
нормативные требования охраны труда, – подчеркивает Сергей Ярушев. – Проблема налицо, и ее
надо решать, в том числе на информационном уровне, вести разъяснительную работу.
Добавим, что за допуск к работе работника, не прошедшего ОПО, работодатель может быть привлечен к административной ответственности. Установленный штраф для должностного лица – от 15
до 25 тысяч рублей, для юрлица – от 110 до 130 тысяч рублей за каждого работника. Судебных дел
по нарушениям в этой сфере сегодня все больше. Сумма штрафов, наложенных на энергокомпании,
металлургические заводы и другие организации, уже составила миллионы рублей. Но главное – это
угроза жизни. Из-за психически нестабильного состояния работников, вовремя не прошедших ОПО,
в стране и мире регулярно происходят несчастные случаи. Результат – сотни погибших.
Алексей Лаптев

Из ответа замминистра здравоохранения области на письмо областной Федерации
профсоюзов:

«На территории Челябинской области вопросами обязательного психиатрического освидетельствования занимаются 4 медицинских организации…, оказывающих специализированную психиатрическую помощь в амбулаторных условиях:
ГБУЗ «Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница №1», ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница №5», ГБУЗ «Областная
психиатрическая больница №7», ГБУЗ «Областной психоневрологический диспансер». Кроме того, обязательное психиатрическое освидетельствование проводится в
городских и центральных районных больницах Челябинской области».
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поиск и обсуждение путей совместного решения вопроса профчленства. Одна из форм взаимодействия,
предложенная председателем профкома, уже внедрена. Это обязательное знакомство всех работников,
принимаемых на работу, с профсоюзом. Кстати, соответствующее распоряжение направлять людей в профком на ознакомительную беседу было дано кадровой
службе сразу после нашего разговора с директором по
персоналу. Сегодняшний настрой работодателя – во
всяком случае, его официальная позиция – дает основание надеяться, что соцпартнерство на предприятии
продолжит развиваться и принесет выгоду всем сторонам: работникам – достойный уровень гарантий и
льгот, работодателю – социальную стабильность как
залог высокопроизводительного труда, а профсоюзу
– увеличение профчленства, чтобы достойно представлять и отстаивать интересы коллектива.
И в ближайшем будущем, как заверила директор по персоналу, политика взаимодействия с профсоюзом не изменится. Остается действующим принятое в конце 2014 года
соглашение о взаимодействии, в соответствии с которым
регулярно реализуется план совместных с профкомом массовых мероприятий.
Как восстановим разрушенное?
Единственный негативный момент – по-прежнему низкий уровень профчленства. Сейчас он составляет 27% коллектива – после 2014 года первичка так и не восстановилась
в прежнем количестве, и «Трубодеталь» остается аутсайдером по профчленству среди всех предприятий холдинга. И
это особенно контрастирует с социальными достижениями завода. Правда, эти проценты, по словам председателя
профкома Егора Цибульского, составляет железное ядро
– самые стойкие активисты, по-настоящему верные профсоюзу. Но и в профкоме, и в руководстве согласны, что
для эффективного представительства интересов работников в профсоюзе должен быть как минимум 51%. Егор
Цибульский видит причину в опасении людей, оставшемся с 2014 года: в случае конфликтной ситуации
на них «снова начнут давить». Со своей стороны работодатель заявляет о готовности содействовать в решении вопроса.
– Мы вступлению в профсоюз не препятствуем и об этом постоянно говорим работникам, – подчеркнула Ольга Хотнянская. – Мы
готовы продолжать практику совместных с
профкомом информационных встреч с коллективами, социального мониторинга и совместного решения проблем работников. У руководства завода есть хороший опыт повышения
корпоративной вовлеченности, когда руководитель подразделения заинтересован в решении трудовых проблем работников. Я думаю,
и проблему профчленства коллегам из профсоюза можно было бы решить так же, при участи
председателей цехкомов.
Сейчас на предприятии продолжаются

Позиция Москвы
Добавим, что аналогичную позицию высказывают и в
«Объединенной металлургической компании». Мы связались с представителем «ОМК», руководителем направления
по работе с трудовыми коллективами Петром Грейдингом и
попросили его прокомментировать сегодняшнюю политику
холдинга в отношении социального взаимодействия.
Он рассказал, что основная площадка для диалога между
работниками и работодателями – созданный в «ОМК» социальный совет, в который входят председатели первичных
профорганизаций и директора по персоналу предприятий,
а также представители самой «ОМК». Ближайшие задачи
совета – собрать информацию о проблемах работников в
формате социальной карты и наладить соцпартнерство на
уровне начальник цеха – предцехком, чтобы оперативнее
решать проблемы работников.
– Мы стремимся наладить эффективное партнерство с
профсоюзом, – подчеркнул Петр Грейдинг. – Современному
производству нужны вовлеченные, заинтересованные сотрудники. Поэтому у нас общая задача: выявлять и решать
Фото пресс-службы АО «Трубодеталь»

проблемы,
мешающие
человеку получать удовлетворение от своего
труда. Отношение работника к своей работе и к
работодателю
зависит
от множества факторов.
Например, нужно повышать эффективность взаимодействия между руководителями и подчиненными, убирать барьеры, постоянно совершенствовать
условия труда, повышать прозрачность карьерных возможностей, вовремя и по достоинству отмечать заслуги. И здесь
профсоюз незаменим, так как он независим и может доносить до руководства, в том числе высшего, то, что беспокоит
людей.
В «ОМК» постоянно «мониторят» уровень профчленства на предприятиях, считая его одним из социальных
индикаторов.
– На мой взгляд, единственный путь повышения профчленства – системно налаженная работа по решению проблем работников и регулярное информирование о ней
коллектива. Мы готовы помогать профлидерам в этом вопросе. В том числе готовы предоставлять слово профсоюзу в нашей корпоративной прессе. Залогом социальной
стабильности является постоянный диалог работодателя с
сотрудниками: нужно информировать о положении дел на
предприятии, своевременно узнавать о проблемах людей.
Конечно, эта задача становится проще, если в ее решении
участвует профсоюз, – отметил Петр Грейдинг.
Владимир Широков

ПОСТСКРИПТУМ

председателя профкома
Егора Цибульского:
– Считаю, что наши сегодняшние отношения с работодателем можно назвать
соцпартнерскими. Есть диалог в переговорах по колдоговору, по уровню гарантий
и льгот, по спецоценке условий труда, по другим
направлениям. Вижу готовность руководства
идти навстречу в совместном решении социально значимых вопросов. И все же, уверен, еще
есть моменты, в которых мы могли бы работать
результативнее, с большим взаимопониманием.
Я имею в виду и оплату труда, и более активное
участие администрации в решении проблемы
профчленства, через реальные меры на местах –
в цехах, сменах, бригадах. Упомяну и отношение
к профактивистам: сейчас руководством поднят
вопрос о сокращении одного из них, моего заместителя. Хочется видеть в работодателе понастоящему делового и открытого партнера, за
словами которого всегда конкретное действие.

Наши права

КОГДА НАЧАЛЬНИК ГРОЗИТ УВОЛЬНЕНИЕМ
Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома ЛЮДМИЛА МЕЩЕРЯКОВА
– Пришел новый начальник цеха, отношения с ним у меня не сложились. В последнее
время он все чаще предлагает мне уволиться по собственному желанию. Или, говорит,
уйдешь «по статье». Я на предприятии работаю давно, и уходить не хотелось бы. Что
мне делать в такой ситуации, как я могу
себя защитить? – спрашивает член ГМПР
А. Петров (г. Златоуст).
Ситуация, в которой вы можете оказаться, к
сожалению, не нова. Такое случается не только с
«нерадивыми» работниками. Предложение уволиться по собственному желанию, с альтернативой увольнения «по статье», может поступить работнику и без видимых на то причин. Как показывает практика, в этой ситуации увольнения избежать трудно. Но если вы добросовестно выполняете свои обязанности и уверены в своей правоте, то у вас есть возможность
защититься.
Отметим, что если работник отказывается от увольнения по собственному желанию,
у работодателя всегда есть другой вариант – увольнение по инициативе работодателя,
то есть по основаниям, предусмотренным статьей 81 Трудового кодекса РФ. Оснований
для увольнения по указанной статье более десяти. Чаще всего работодатель прибегает к
увольнению работника за его виновные действия. В числе таких действий: прогул, появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, неоднократное неисполнение ра-

ботником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он уже имеет дисциплинарное взыскание.
Рассмотрим подробнее каждый из этих случаев.
Понятно, чтобы избежать увольнения за прогул или появление на работе в нетрезвом виде, в первую очередь необходимо не допускать подобных нарушений. При этом напоминаем, что прогул – это отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или более 4 часов подряд без уважительных причин. Необоснованное обвинение работодателя в нахождении работника на работе в состоянии алкогольного опьянения можно опровергнуть результатами медицинского
освидетельствования, которое проходят в специализированных медучреждениях (в тот же
день, когда произошел данный случай).
Чтобы не давать повода для увольнения за неоднократное неисполнение работником без
уважительных причин трудовых обязанностей, при наличии хотя бы одного дисциплинарного взыскания, предлагаем внимательно почитать действующие на предприятии Правила
внутреннего трудового распорядка (ПВТР). В Правилах обратите внимание на существующий режим рабочего времени: время начала и окончания рабочей смены, предсменных совещаний, наличие и время начала и окончания регламентированных перерывов, в том числе
на обед, порядок ухода в отпуск, оформление отгулов и другие моменты, связанные с поведением работника. В ПВТР их множество. На некоторых предприятиях ПВТР запрещают
выход на работу после употребления спиртного, устанавливают обязанность работника извещать работодателя о наступившей временной нетрудоспособности. ПВТР надо тщательно изучить и, конечно, стараться их соблюдать. Любой невыход на работу или преждевременный уход с нее (даже на полчаса), использование отгулов, донорских дней – все должно
быть с разрешения руководства, и все надо оформлять письменно.

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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