
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ: ТРЕНДЫ И АКЦЕНТЫ

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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

Год коллективных переговоров 
в областной организации ГМПР 
идет полным ходом: на предпри-
ятиях работают колдоговорные 
комиссии, в коллективах обсуж-
даются выполнение действующих 
и проекты новых колдоговоров. 
В числе приоритетных вопро-
сов – оплата труда и предостав-
ление льгот и гарантий за усло-
вия труда. Эти вопросы стоят осо-
бенно остро: несмотря на то, что 
производственные и экономиче-
ские условия в отрасли в целом не 
ухудшились, работодатели про-
должают наращивать опыт жест-
кой экономии, увеличивать ин-
тенсивность труда, снижая чис-
ленность работников.

За 3 последних года объемы производ-
ства в области уходили и в плюс, и в минус. 
Если в 2014 году, по данным госстатисти-
ки, наблюдался существенный рост (черная 
металлургия – 12,7%, медь – 18,7%, цинк – 
0,9%), то в 2015 и 2016 годах отмечено уме-
ренное снижение. Однако в целом за 3 года 
объемы снизились только в производстве 
никеля и огнеупорной продукции. В черной 
металлургии зафиксирован незначительный 
рост – на 1,6%, в производстве цинка – на 
2,2%, меди – на 29,9%. Несмотря на двух-
летний тренд снижения отдельных видов 
производств, ценовая тенденция на рынке 
металлов в рублевом эквиваленте дает пози-
тивные показатели, о чем говорят и финан-
совые отчеты отдельных предприятий.

А вот зарплата показывает иную карти-
ну. В черной металлургии за 3 года в сред-
нем она выросла лишь на 12,7%, в цветной – 
на 20,7%, при индексе потребительских цен 
– 30,5%. Соотношение средней зарплаты с 
прожиточным минимумом трудоспособного 
населения в черной металлургии снизилось 
с 4,36 до 4,14, в цветной металлургии и до-
бывающей отрасли находится на уровне 3,5 
и ниже, что говорит об однозначном сниже-
нии покупательной способности зарплаты. Окончание на стр. 4

Челябинский метал-
лургический комбинат 
успешно прошел ресер-
тификационный аудит на 
соответствие продукции 
строительного назначения 
государственным стандар-
там. Получены сертифика-
ты качества на 14 наиме-
нований продукции, в том 
числе двутавровую балку, 
которую производит уни-
версальный рельсобалоч-
ный стан. Также выданы сертификаты на горячекатаную сталь 
для армирования железобетонных конструкций всех классов 
прочности, в том числе термомеханически упрочненную, ли-
стовой прокат из углеродистых марок сталей, катанку.

Эксперты проверили состояние производства продукции 
строительного назначения. Область проверки включала весь 
производственный цикл: от выплавки и разливки стали в кис-
лородно-конвертерном цехе до отделки и отгрузки готовой 
продукции в прокатных цехах. 

Дополнительно проведены испытания продукции в неза-
висимом испытательном центре в Москве, которые подтвер-
дили ее соответствие требованиям действующих государ-
ственных стандартов.

Наличие сертификатов позволяет поставлять продукцию 
на рынок строительных материалов России и стран СНГ. Срок 
действия сертификатов – декабрь 2021 г. Впервые продукцию 
строительного назначения ЧМК сертифицировал в 2000 г.

Губернатор Борис 
Дубровский в рамках ра-
бочего визита в Ашинский 
муниципальный район по-
сетил Ашинский метал-
лургический завод, где ему 
представили технологию 
производства аморфной 
металлической ленты, по-
рошков и магнитопроводов 
различных модификаций, 
а также товаров народного 
потребления.

Как рассказал губернатору руководитель предприятия 
Владимир Мызгин, сегодня АМЗ является одним из ведущих 
российских производителей спецсплавов для нужд оборонно-
го комплекса, нефтегазовой, химической, атомной, авиацион-
ной и космической отраслей. Завод входит в пятерку крупней-
ших российских поставщиков толстолистового проката. «Под 
торговой маркой Aмет выпускаются плоский углеродистый 
и нержавеющий лист, тончайшая электротехническая лента, 
аморфные и нанокристаллические сплавы, – рассказал генди-
ректор. – В 2016 г. в элекстросталеплавильном цехе №1 запу-
щена в эксплуатацию лабораторная установка по производству 
порошков для 3D-принтеров».

С руководством предприятия и муниципалитета губерна-
тор обсудил перспективы развития АМЗ. «У нас имеются не-
обходимые ресурсы, и мы поддержим проекты АМЗ по про-
изводству порошков и аморфной ленты», – подчеркнул Борис 
Дубровский.

Масштабная програм-
ма технического перево-
оружения реализуется на 
производстве индия на 
Челябинском цинковом 
заводе. В ее рамках в ги-
дрометаллургическом 
цехе ЧЦЗ был установлен 
новый фильтр-пресс.

Оборудование исполь-
зуется для фильтрации и 
разделения пульпы (ин-
дийсодержащих раство-
ров) на жидкие и твердые компоненты. Стратегическим про-
дуктом процесса фильтрации является раствор (фильтрат). 
Его направляют на экстракционную установку для извлече-
ния индия. Другой продукт – медно-хлорный кек – отгружает-
ся на медеплавильные заводы как самостоятельная товарная 
продукция. Монтаж установки занял два месяца, в настоящее 
время проводятся ее пуско-наладочные работы и комплекс-
ные испытания.

«Прогресс» – предшественник современного фильтр-
пресса – «ушел на пенсию», проработав на предприятии 37 
лет. Выгрузка кека и его затарка в контейнеры на нем осущест-
влялась вручную. Особенность нового фильтр-пресса в том, 
что он оборудован механизированным узлом разгрузки и за-
тарки кека. Система осушки кека воздухом позволяет полу-
чать более качественный твердый продукт и сократить потери 
индия», - рассказал мастер отделения получения редких ме-
таллов Дмитрий Павлюшнев.

Металлургия: блиц-обзор
В СООТВЕТСТВИИ  
С ГОССТАНДАРТАМИ
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
АШИНЦЕВ

ПРОИЗВОДСТВО ИНДИЯ 
МОДЕРНИЗИРОВАЛИ

Напомним, что в это же время област-
ная организация ГМПР реализовала серию 
мер по решению вопроса индексации зар-
платы. В их числе – взаимодействие с 
Гострудинспекцией, организация массовых 
акций, направление  предложений в про-
ект ОТС. Результат: в 2015 году более чем в 
60% предприятий области разработаны по-
ложения об индексации, в ОТС внесен пункт 
об обязательности установления в колдого-
ворах или локальных нормативных актах 
конкретного порядка индексации. Все это 

позволило избежать более резкого и необо-
снованного снижения покупательной спо-
собности зарплаты. 

– Основными причинами наблюдавше-
гося снижения реальной зарплаты за 2 года 
стали снижение льгот и компенсаций по ре-
зультатам СОУТ, введение необоснованного 
режима неполного рабочего времени, про-
стои по вине работодателя, сложная эконо-
мическая ситуация на отдельных градообра-
зующих предприятиях, – поясняет эконо-
мист обкома Владимир Нечаев.

Таковы условия, в которых в этом году 
будут проходить коллективные переговоры. 
Напомним, колдоговорная кампания охва-
тит более 75% предприятий ГМК области. 

На «Магнезите» переговоры уже прош-
ли, итог – пролонгирование на 3 года дей-
ствующего колдоговора. Несмотря на слож-
ную экономическую остановку на комбина-
те, в договоре удалось сохранить все льготы 
и гарантии. Он приведен в соответствие се-
годняшним требованиям трудового законо-
дательства и ОТС. 

2017- год социального партнерства



Владимир Поносов, председатель первичной профорга-
низации ЧМК:

– Съезд был непростой. Из-за сложной экономической об-
становки в отрасли и непростых вопросов, вынесенных на по-
вестку. Многие небольшие предприятия ГМК сегодня работа-
ют очень тяжело, в трудном финансовом положении компания 
«Мечел». Такая ситуация отражается и на зарплате металлургов, 
и на общей численности работников отрасли, и на уровне проф-
членства. Поэтому мы констатировали, что ориентир по росту 
зарплаты, заданный прошлым съездом, не достигнут. Есть во-
просы и по гарантиям и льготам, и по охране труда. Что каса-
ется темы Устава, работа над его новой редакцией шла почти 
год. Я был одним из участников в составе комиссии ЦС ГМПР. 
Для меня с самого начала было ясно: устав должен быть один, 
иначе вместо единого профсоюза будет ассоциация, где каждая 
членская организация живет по своим правилам. Тогда про-
фсоюз потеряет силу и уже не сможет влиять на государствен-
ном уровне на решение социально значимых вопросов, кото-
рыми, кроме профсоюзов, больше никто заниматься не будет. 
Поэтому я удовлетворен решением съезда, принятым по Уставу. 
Да, обошлось не без разногласий, но здравый смысл восторже-
ствовал, нам удалось сохранить единство и силу. Мы приняли 
Программу действий на 5 лет. По сути это оптимистический ва-
риант социально-экономического плана. Теперь надо ее выпол-
нять. Будем работать.

Евгений Никитин, цех «Высота 239» ЧТПЗ, председа-
тель цехкома:

– Съезд показал, что проблем в профсоюзе сегодня доста-
точно, и серьезных. Одна из них – снижающийся уровень проф-
членства. И хотя на моем предприятии эта проблема не стоит 
так остро, я понимаю ее важность и необходимость принимать 
безотлагательные меры. Согласен, что здесь нужно нацеливать-
ся, в том числе, на упреждающие моменты – активнее работать 
с людьми на стадии реструктуризации предприятий, которая 

и является одной из причин потери членства. В выступлениях 
делегатов звучали хорошие примеры, как профсоюз помогает 
работникам. Такой информации, думаю, должно быть больше. 
Много мыслей родилось, когда обсуждали взносы, куда и как 
расходовать средства в первичках. Было неожиданным услы-
шать так много критичных голосов. С одной стороны, дискус-

сия – хорошо, а с другой, были и совсем крайние высказывания. 
Поэтому, наверное, нам еще стоит поработать над вопросами 
единства, солидарности, над умением находить компромисс. В 
целом поездка была для меня очень насыщенной, плодотвор-
ной. С удовольствием пообщался со старыми знакомыми по мо-
лодежной работе из других регионов, отметил, как они выросли 
в профсоюзе. Пополнил организаторские навыки, посмотрев, 
как организовано мероприятие такого масштаба.

Записал Владимир Широков
Продолжение следует

4                      www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru

УФАЛЕЙНИКЕЛЬ.  КРАСНАЯ ЗОНА КРИЗИСА

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ

На острие проблемы

Градообразующее предприятие Верхнеуфалейского городского окру-
га находится в затяжном кризисе. Около 730 из 2600 работников 
«Уфалейникеля» сегодня остались без работы и отправлены в про-
стой, остановлены три из 5 шахтных печей. Причина – убыточное 
производство.

По информации руководства завода, кри-
зис стал следствием истощения Серовского 
месторождения – основной сырьевой базы 
предприятия, а также неблагоприятной це-
новой конъюнктуры на мировых рынках и 
роста цен на кокс, который почти на поло-
вину определяет себестоимость выпускае-
мой продукции. Многомиллионные убыт-
ки компания пока покрывает за счет взятых 
кредитов. В настоящий момент собственни-
ки ищут инвесторов, которые смогут сохра-
нить и развить производство до выхода на 
безубыточность, или группы предприятий, 
готовых развернуть деятельность на произ-
водственной площадке компании и макси-
мально задействовать ее возможности.

Проблемы градообразующего предприя-
тия осложнили социально-экономическую 
обстановку в Верхнем Уфалее, фактически 
вынудили многих горожан искать средства 
к существованию.

– У нас и так невысокая зарплата – в 

среднем по предприятию у промышленно-
производственного персонала меньше 22 
тысяч рублей (на декабрь 2016 года). Но и 
от этой суммы придется отнимать. Я имею 
в виду, например, тех, кто ушел в простой, 
на две третьих средней зарплаты, – ком-
ментирует ситуацию председатель профко-
ма завода Александр Садырев. – На заводе 
немало работников, которые трудятся здесь 
семьями, и такие проблемы очень ощутимо 
скажутся на семейных бюджетах.

Ситуация на «Уфалейникеле» стала темой 
совещания правительства, прошедшего на 
предприятии 3 февраля под руководством 
губернатора области Бориса Дубровского, 
при участии потенциальных инвесторов, 
представителей Минэкономразвития обла-
сти и областной организации ГМПР.

Как сообщает пресс-служба губерна-
тора, сейчас поставлен вопрос о получе-
нии  Верхним Уфалеем статуса территории 
опережающего социально-экономическо-

го развития (ТОСЭР). Об этом 
на совещании доложил ми-
нистр экономического разви-
тия области Сергей Смольников. 
Инвесторам этот статус позво-
лит обнулить налог на землю и 
имущество сроком на 5 лет, сни-
зить страховые выплаты и налог 
на прибыль. Учитывая уже су-
ществующий статус Верхнего 
Уфалея как моногорода «крас-
ной зоны», инвестор может рас-
считывать на привлечение фе-
дерального финансирования по 
линии Фонда развития моного-
родов под 5% годовых в разме-
ре до 1 млрд. рублей, а также на 

подключение к инфраструкту-
ре за государственный счет. 

На совещании были заслу-
шаны предложения предста-
вителей 8 компаний, готовых 
на определенных условиях 
инвестировать средства в ре-
ализацию проектов на пло-
щадях «Уфалейникеля» или 
другой свободной территории 
Верхнеуфалейского округа. В 
настоящий момент заявка на 
создание ТОСЭР в Верхнем 
Уфалее дорабатывается с уче-
том девяти инвестиционных 
проектов. Их реализация на 
территории округа позволит создать в горо-
де более тысячи новых рабочих мест. Перед 
Минэкономразвития поставлена задача об-
ратить особое внимание на усиление вну-
триобластной кооперации предприятий го-
рода с крупными промышленными компа-
ниями региона.

По информации начальника главного 
управления по труду и занятости населения 
области Владислава Смирнова, организова-
на работа по подбору для высвобожденных 
сотрудников «Уфалейникеля» вакансий на 
предприятиях близлежащих городов. 

Правительство области намерено ежене-
дельно «мониторить» социально-экономи-
ческую ситуацию в Верхнем Уфалее, вклю-
чая вопросы занятости. Аналогичная ра-
бота проводится в областной организации 
ГМПР.

– Ситуация на предприятии непростая. 
И что особенно важно, к ее разрешению 
привлечен мощнейший административный 
ресурс в лице губернатора. Это создаст ус-
ловия для минимизации социальных по-
следствий. Не менее важно, чтобы работ-
никам своевременно и в полном объеме 
выплачивались все положенные по закону 
компенсации. Областной комитет Горно-
металлургического профсоюза со своей 

стороны будет следить за ситуацией, за тем, 
чтобы не нарушались права работников. 
Для этого мы готовы привлечь всех наших 
специалистов, – отметил участник совеща-
ния, председатель областной организации 
ГМПР Юрий Горанов. – Вместе с тем, мы не 
должны забывать, что Верхний Уфалей, как 
Бакал, Сатка и другие, это моногород, где 
нормальной обстановка будет только при 
постоянном наличии и создании новых ра-
бочих мест.

По итогам совещания Юрию Горанову, 
как представителю профсоюза, было пред-
ложено войти в рабочую группу при област-
ном правительстве по регулированию си-
туации на «Уфалейникеле» и взять на кон-
троль решение социальных вопросов кол-
лектива. Об этом он рассказал на встрече с 
профактивом предприятия, состоявшейся 
после правительственного совещания. 

Добавим, что на текущий момент 
«Уфалейникель» не имеет задолженности 
перед бюджетами всех уровней и по зара-
ботной плате перед сотрудниками, до на-
стоящего момента добросовестно исполнял 
и планирует исполнять в ближайшем буду-
щем свои обязанности по теплоснабжению 
30% жилых домов и соцобъектов города.

Блиц-опрос

VIII съезд ГМПР стал прошлым – очередной страницей истории. Но 
страницей, открытой в будущее, титульным листом нового периода 
развития профсоюза. Форум такого уровня – это традиционно площад-
ка для выступлений, обсуждений, обмена опытом и мнениями на самом 
высоком уровне.  К сожалению, не все мысли и эмоции, рождающиеся 
у участников, они доносят до коллег – двух коротких съездовских дней 
не хватает. А мысли – серьезные, дельные. Мы решили восполнить этот 
пробел: впечатлениями о съезде сегодня делятся наши делегаты – пред-
ставители первичных профорганизаций предприятий ГМК области.

Два заседания колдоговорной комиссии 
прошли на ЧТПЗ. Стороны обсудили соцга-
рантии. Есть предварительная договоренность 
об увеличении разовой выплаты многодетным 
семьям с 1,5 до 2 тысяч рублей. На рассмотре-
нии вопрос повышения ежемесячной выплаты 
матерям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком. Новый колдоговор сроком на 3 года 
должен начать действие с 1 апреля. 

Начались переговоры на «ММК-Метиз». 
Состоялись заседания комиссии по проверке 
выполнения колдоговора и Соглашения по ох-
ране труда за 2016 год и заключению колдого-
вора на 2017–2019 годы. Рассмотрены и обсуж-
дены проект нового колдоговора, замечания и 
предложения в его разделы.

Готовятся к переговорам ЧМК, ЧЭМК, 
Челябинский электродный завод, КМЭЗ, ТРУ, 
АГРК, Вишневогорский ГОК, «Уралстрой- 
щебень».

Специалисты обкома ГМПР продолжают от-
слеживать ход кампании, делая акцент на наи-
более проблемных вопросах.

– Снижение реальной зарплаты, льгот и 
компенсаций по результатам СОУТ, продолжа-
ющееся снижение профсоюзной численности 
на ряде предприятий – эти факторы потребуют 
от профсоюза качественного и ответственно-
го подхода к разработке колдоговоров, – ком-
ментирует зампредседателя областной органи-
зации ГМПР Александр Коротких. – В связи с 
этим обком предполагает еще раз провести обу-
чение профактива методике ведения перегово-
ров, разработке проектов колдоговоров и кон-
тролю за их выполнением. Основной акцент 
сделаем на содержании договоров, их соответ-
ствии ОТС, а также на законодательной базе по 
сохранению соцгарантий и льгот работников.

Важность учета норм ОТС при разработке 
и заключении колдоговоров, особенно вопро-
сов индексации, отмечена президиумом об-
кома, состоявшимся накануне колдоговорной 
кампании. 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ:  
ТРЕНДЫ И АКЦЕНТЫ

Начало на стр. 3

Фото: www.gubernator74.ru
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Всего за 85 лет с момента пуска первой 
домны по сегодняшний день на ММК добыто 
свыше 430 млн. т руды, произведено свыше 700 
млн. т агломерата, 614 млн. т чугуна, 791 млн. 
т стали и 633 млн. т товарной металлопродук-
ции. Если всю выплавленную за 85 лет сталь 
ММК представить в виде листа толщиной 0,5 
мм, то им можно было бы покрыть площадь 
в 200 тысяч км2. Это больше, чем территория 
Бельгии, Нидерландов, Австрии и Швейцарии, 
вместе взятых.

В Магнитогорске по случаю юбилея прошли 
многочисленные праздничные мероприятия. В 
цехах и подразделениях ММК состоялись тор-
жественные собрания. В доменном цехе, для 

которого этот день также является днем рож-
дения, по традиции состоялись торжественный 
митинг и юбилейный выпуск чугуна. В ДК ме-
таллургов им. С. Орджоникидзе прошел торже-
ственный прием почетных ветеранов ММК, за-
кончившийся праздничным концертом.

Первенец первых пятилеток и символ совет-
ской индустриализации, ММК всегда оставался 
флагманом металлургии страны. Предприятие 
было построено практически на голом месте 
в степи менее чем за три года и в кратчайшие 
сроки стало крупнейшим на тот момент метал-
лургическим комбинатом в мире.

ММК сыграл для СССР важную роль в годы 

Великой Отечественной войны, став основным 
производителем металла для нужд оборонной 
промышленности. Каждый третий советский 
снаряд и броня каждого второго советского 
танка были тогда произведены из магнитогор-
ской стали. Большое значение для экономики 
СССР имел ММК и в послевоенный период. В 
1989 г. объем производства стали на ММК пре-
высил 16 млн. т. Распад СССР, переход к ры-
ночной экономике и экономический кризис не 
могли не отразиться на деятельности комбина-
та, который имел сильно изношенные основ-
ные фонды и устаревшие технологии. Объемы 
производства в середине 1990-х гг. резко 
снизились.

Начиная с конца 1990-х гг. началось восста-
новление производства и техническое перево-
оружение. В течение полутора десятков лет на 
ММК были созданы современные высокоэф-
фективные производственные комплексы, ори-
ентированные на выпуск конкурентоспособ-
ной качественной продукции для внутреннего 
и внешних рынков.

Были полностью обновлены сталелитейные 
мощности, произошла коренная реконструк-
ция сортопрокатного производства, постро-
ены высокопроизводительные современные 
агрегаты по выпуску оцинкованного прока-
та и металлопроката с полимерным покрыти-
ем. Крупнейшие инвестиционные проекты по-
следнего десятилетия – комплекс по выпуску 
толстолистового проката (стан «5000», слябо-
вая МНЛЗ-6, комплекс внепечной обработки 
стали) и новейший комплекс холодной прокат-
ки (стан «2000»).

Жизнь коллектива ММК невозможно пред-
ставить без профсоюзной организации, кото-
рая была создана за полгода до того, как зара-
ботала первая домна. Сегодня первичка Группы 
ОАО «ММК» насчитывает более 70 тысяч ра-
ботников, пенсионеров, учащихся, охват проф-
членством – свыше 93 процентов. Это самая 
многочисленная профорганизация в отрасли.
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Юбилей

КОГДА НАЧАЛЬНИК ГРОЗИТ УВОЛЬНЕНИЕМ

Активный формат

ДРУЖНЫЙ ЭКСТРИМ 
НА ГОРНОМ СНЕГУ

По-настоящему уральская зима сковала горы, леса, реку и даже 
воздух, как будто пропитанный на фоне далей плотным туманным 
инеем. Февральский морозец бесцеремонно щипал щеки, подби-
рался к ногам и рукам, а встречный ветер временами обдувал до 
слез. Но металлурги и горняки становились от этого только бодрее 
и веселее. Не зря семейный праздник, прошедший здесь, в ураль-
ской глубинке, в центре активного отдыха «Евразия» (Кусинский 
район), назвали «Снежно! Дружно!» 

Массовый выезд в горы для любителей активного отдыха Координационный мо-
лодежный совет областной организации ГМПР проводит ежегодно в конце янва-
ря – начале февраля. Расширяющаяся география и растущее количество участни-
ков сделали мероприятие популярным и традиционным. В этом году вместе с се-
мьями и целыми коллективами приехали работники ММК, ЧЭМК, «Трубодетали», 
Тургоякского рудоуправления, «Челябвтормет», комбината «Магнезит», 
Челябинского цинкового завода, ЗЭМЗ, а также впервые работники другой отрас-
ли – представители областной организации «Всероссийского Электропрофсоюза». 
Всего в празднике приняли участие около 200 человек.

Катание на сноубордах, горных лыжах и тюбингах, обзорная экскурсия на подъ-
емнике на одну из местных высот, подвижные конкурсы и игры на свежем воздухе и 
в помещении, возможность пообщаться с коллегами и друзьями у мангала, с краси-
вым видом на заснеженные горы: программа, предложенная организаторами, была 
насыщенной, никто не остался без дела. Достойную конкуренцию молодым, хоть 
их было и большинство, в освоении популярных видов спорта составили и дети, 
и старшие коллеги, в том числе председатели цехкомов и профкомов. А самыми 
массовыми и эмоциональ-
ными были командные со-
стязания на чистейшем 
горном снегу – металлурги 
и горняки соревновались в 
скоростных спусках на тю-
бингах, проявляли смекал-
ку и сноровку в преодоле-
нии условных препятствий. 

Финалом мероприя-
тия стал общий сбор всех 
участников в главном зале 
комплекса. Их приветство-
вали работники орготде-
ла областного комитета 
ГМПР Владимир Ревенку 
и Владимир Нечаев. Получив призы за победы в конкурсах и посмотрев профсо-
юзные фильмы, участники поговорили о планах работы с молодежью областной 
организации профсоюза на этот год. «Снежно! Дружно!» – это первое массовое мо-
лодежное мероприятие, открывающее целую серию, которая пройдет в области под 
единым лозунгом: «Наладим систему соцпартнерства – обеспечим достойные усло-
вия труда!». В программе, разработанной Координационным молодежным советом, 
агитационные автопробеги, квест для детей работников и другие акции. 

Планами на уровне первичек поделились председатели и молодежные предста-
вители профкомов – Денис Херсун (Группа ММК), Алексей Сабуров (Магнезит), 
Татьяна Ковригина (ТРУ), Екатерина Гордеева (ЧЭМК). Разговор коснулся не 
только молодежи, но и сегодняшней социально-экономической ситуации на пред-
приятиях, коллективных переговоров, социальных гарантий, необходимости соли-
дарной поддержки.

Позитивную черту празднику подвел поэтический мини-конкурс: металлурги 
и горянки продемонстрировали незаурядные таланты, придумав четверостишья о 
любви к родному краю, предприятию и профсоюзу. О «городе на Урале», где «моря 
из чугуна и стали», рассказали магнитогорцы. А горняки из Сатки под дружные го-
лоса поддержки сыграли на молодежном сленге: «Вот не будет профсоюза – будем 
мы в глубокой лузе!». На таком твор-
ческом позитиве все разошлись по 
автобусам, чтобы увезти домой бо-
дрящий горный воздух и яркие эмо-
ции состоявшегося праздника, а 
многие – с желанием приехать сюда 
снова в следующем году.

Алексей Лаптев

1 февраля 1932 года первая домна Магнитогорского металлурги-
ческого комбината выдала первый чугун. Эта дата стала днем рож-
дения ММК – одного из крупнейших металлургических комплексов 
страны и мира. 

Наши права

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Что делать, если у вас не сложились отношения с непо-
средственным начальником и вам предложили уволить-
ся по собственному желанию, пригрозив альтернативой 
увольнения «по статье»? Продолжаем рассказывать о 
действиях работника в этой ситуации (начало – в прошлом 
номере). 
Кроме Правил внутреннего трудового распорядка, вам нужно пере-

читать вашу должностную (рабочую) инструкцию. Здесь прописаны все 
ваши обязанности, которые вы должны строго выполнять по занимае-
мой вами должности (профессии). Особое внимание обратите на вашу 
обязанность выполнять все распоряжения непосредственного руководителя, поскольку часто эта 
обязанность прописана в инструкциях и именно это нарушение используют начальники для при-
влечения работника к дисциплинарной ответственности (хотя часто – незаконно). Напоминаем, 
что дисциплинарное взыскание может быть наложено  не позднее месяца с момента обнаружения 
проступка. 

Именно нарушение действующих на предприятии Правил внутренне-
го трудового распорядка (о них мы говорили ранее) и невыполнение или 
ненадлежащее выполнение работником трудовых обязанностей, предус-
мотренных трудовым договором и должностной (рабочей) инструкцией, 
чаще всего дают повод работодателю  привлечь работника  к дисципли-
нарной ответственности (в виде замечания, выговора). Одно-два наруше-
ния – и вы можете быть уволены за неоднократное невыполнение трудо-

вых обязанностей (статья 81 Трудового кодекса РФ, часть 1, пункт 5). Обязательным условием 
для  увольнения за «неоднократность» является наличие у работника хотя бы одного дисципли-
нарного взыскания (в течение года). Поэтому рекомендуем обжаловать каждый приказ (распо-
ряжение) о привлечении вас к дисциплинарной ответственности. Такие приказы обжалуются в 
комиссии по трудовым спорам предприятия (КТС) или в суде не позднее трех месяцев. 

Если вы все же уволены (по любому из оснований, перечисленных в статье 81 ТК РФ, и других 
оснований), у вас есть месяц, чтобы обжаловать приказ об увольнении в суде по месту нахожде-
ния ответчика (работодателя). В этом случае, одновременно с требованием о восстановлении на 
работе, следует просить суд взыскать с работодателя заработную плату за дни вынужденного про-
гула, а также компенсацию за причиненный моральный вред.

Если вы являетесь членом профсоюза, то профсоюзными юристами вам может быть  оказана 
бесплатная юридическая помощь в восстановлении ваших трудовых прав.
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В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

Требовать  от Правительства РФ: 
• особого внимания к проблемам монопоселений, где 

градообразующими являются предприятия ГМК, ока-
зания реальной поддержки перепрофилированию не-
эффективных предприятий и созданию новых рабочих 
мест; 

• индексации пенсий, социальных пособий и выплат 
на уровне фактической инфляции. 

Добиваться: 
• восстановления покупательной способности зар-

платы и достижения в ГМК соотношения средней зар-
платы и прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного 
населения по России не ниже 5; 

• достижения в отрасли уровня минимальной зарпла-
ты не ниже 2 ПМ  трудоспособного населения; 

• разработки и обеспечения комплекса мер по созда-
нию новых производств и эффективных форм переобу-
чения для трудоустройства и адаптации работников, вы-
свобождаемых при ликвидации предприятия, на основе 
реализации федеральной и региональной политики на 
рынке труда с участием собственников предприятий; 

• реализации разработанной с использованием ут-
вержденных в отрасли профстандартов программы под-
готовки квалифицированных рабочих кадров и специа-
листов со средним профессиональным образованием.

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Добиваться:
• координации действий технической инспекции 

труда профсоюза с государственными органами, осу-
ществляющими надзор, контроль и управление в сфере 
охраны труда, промышленной и экологической безопас-
ности, их направленности на безусловное устранение на-
рушений правил и норм охраны труда, привлечение к от-
ветственности виновных лиц;

• совершенствования методики и объективного про-
ведения в организациях СОУТ, предоставления по ее ре-
зультатам компенсаций за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда в размерах, установленных ОТС 
и колдоговорами, разработки и реализации мер, направ-
ленных на снижение числа рабочих мест, не отвечающих 
нормативным требованиям;

• повышения качества медосмотров работников, за-
нятых во вредных условиях труда, разработки эффектив-
ных мер по реабилитации пострадавших на производстве.

В ОБЛАСТИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Усилить правовую защиту членов профсоюза, особен-
но в малочисленных организациях. 

Добиваться признания права работников на забастов-
ки солидарности по призыву профсоюзных органов.

Совместно с ФНПР добиваться:
• установления в статье 48 ТК РФ критериев мотиви-

рованного отказа работодателей от присоединения к ОТС;
• внесения дополнений и изменений в Уголовный ко-

декс РФ и Кодекс об административных правонарушени-
ях РФ о восстановлении уголовной и административной 
ответственности за нарушение законодательства о про-
фсоюзах должностными лицами госорганов, органов 
местного самоуправления, работодателями на основании 
пункта 1 статьи 30 Закона о профсоюзах.

В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Усилить работу с малочисленными профорганиза- 
циями. 

Добиваться сохранения единых ППО при реструкту-
ризации предприятий. 

Продолжить кадровое укрепление профсоюза, повы-
шать компетентность, профессионализм и ответствен-
ность профсоюзных кадров, актива и специалистов.

Развивать системное профсоюзное образование, по-
вышать квалификацию профсоюзных кадров и актива, 
вовлекать в образовательный процесс большее число 
членов профсоюза. Достичь уровня финансирования 
данного направления не менее 4 %.

Развивать институт преподавателей профсоюзного 
обучения.

Повысить ответственность руководителей профорга-
низаций за соблюдение уставных требований, выполне-
ние решений вышестоящих выборных органов, принци-
пов организационного единства.

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Обеспечить постоянное информирование членов про-
фсоюза в доступной и понятной форме о своей деятель-
ности и важнейших направлениях работы вышестоящих 
профорганов и профобъединений.

Внедрять современные информационные технологии, 
в т. ч. с использованием видеоконтента (видеообраще-
ния, видеопротоколы, видеорепортажи), с последующим 
их размещением на канале ГМПР в YouTubе.

Активизировать деятельность на интернет-форумах, в 
соцсетях и блогах.

Обеспечить уровень финансирования информацион-
ной деятельности во всех организациях не менее 4%. 

В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Взаимодействовать с органами законодательной и ис-
полнительной власти РФ и ее субъектов, органами мест-
ного самоуправления в решении вопросов занятости, до-
ступности жилья, профессионального образования ра-
ботающей молодежи. 

Предусматривать меры социальной защиты молоде-
жи, решения ее социально-бытовых и жилищных про-
блем при подготовке и заключении ОТС, региональных 
соглашений, колдоговоров и других нормативно-право-
вых актов.

СОВРЕМЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ –  
РЕАЛЬНЫЙ РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

(из резолюции VIII съезда ГМПР)

Предприятия ГМК России на протяжении послед-
них лет инвестировали в обновление производственных 
фондов более 1,5 триллиона рублей. В настоящее время 
большинство из них располагает современным оборудо-
ванием, применяет технологии, по эффективности рав-
ные оснащению ведущих мировых компаний. Несмотря 
на сложную экономическую ситуацию, металлургиче-
ским компаниям удалось значительно улучшить свои фи-
нансовые результаты. 

Вместе с тем, зарплата работников многих предпри-
ятий отрасли по-прежнему значительно отстает от зар-
платы аналогичных предприятий в развитых странах. В 
последние годы наблюдалось даже снижение реальной 
заработной платы.

Профсоюз не должен мириться с этим. ГМПР будет 
последовательно добиваться повышения заработной 
платы и в перспективе – соответствия ее уровню ведущих 
металлургических компаний в развитых странах.

О СОЛИДАРНОСТИ
(из резолюции VIII съезда ГМПР)

Съезд обращается к членам профсоюза, выборным 
органам и их лидерам с настойчивым призывом крепить 
единство, пресекать попытки самоизоляции отдельных 
организаций.

В период, когда предпринимаются активные действия, 
направленные на либерализацию трудового законода-
тельства, системы пенсионного обеспечения, когда идет 
наступление на права трудящихся, недопустимо тратить 
время и силы на разбор внутрисоюзных противоречий, 
ослабляющих профсоюз.

Съезд призывает осознать ответственность, которую 
возлагают на профсоюз работники предприятий ГМК, 
понять, что эффективная деятельность, высокий автори-
тет ГМПР, его влияние в обществе будут результативны 
только при сплоченности его рядов, строгом соблюдении 
уставной дисциплины каждым звеном.

ИНФОРМАЦИЯ – РЕСУРС РАЗВИТИЯ 
ПРОФСОЮЗА

(из резолюции VIII съезда ГМПР)

Информационная работа сегодня требует дополни-
тельных финансовых вложений, обогащения новыми 
возможностями, приемами, формами. Мы должны в 
разы усилить распространение информации, сделав ее 
доступной для каждого члена ГМПР – в наших изданиях, 
при личном общении, проведении профчасов и обучении 
актива.

Нужно развивать имеющиеся и создавать новые ин-
формационные ресурсы, подтверждением эффективно-
сти которых должны стать рост профчленства и укрепле-
ние авторитета профсоюза. 

Съезд считает важнейшей задачей значительное уси-
ление внимания к информационной работе как дей-
ственному инструменту обеспечения единства профсо-
юзных рядов.

Мы должны быть на связи с каждым членом профсо-
юза! Только честная, полная, своевременная и доступная 
информация является фактором сплочения профсоюза.

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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Добиваться соотношения средней заработной платы в отрасли и прожиточного ми-
нимума не ниже 1/5, объективной спецоценки условий труда и предоставления объ-
ективных компенсаций по ее результатам, восстановления уголовной и администра-
тивной ответственности за нарушение законодательства о профсоюзах – вот лишь 
несколько из большого круга приоритетных задач, которые намерен решать ГМПР в 
номом отчетном периоде. Они вошли в принятую VIII съездом ГМПР Программу дей-
ствий профсоюза на 2017–2021 годы и стали основой резолюций съезда. Расскажем 
об основных положениях этих документов.

ИЗ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ГМПР НА 2017–2021 ГОДЫ

НАШИ ЗАДАЧИ НА ЗАВТРА

Для размещения на информационном стенде
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