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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

2017- год социального партнерства

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА

Магнитогорский метизно-калибровочный завод среди предприятий области всегда был хорошим
примером эффективного социального партнерства. Очередным
подтверждением этого стала состоявшаяся 16 марта конференция работников завода, которая
подвела итоги выполнения коллективного договора за 2016 год и
утвердила проект колдоговора на
2017–2019 годы. Событие получило двойную значимость: в новом
договоре сохранены не только все
прежние социальные договоренности, но и внесены новые, и принят он в особенный для предприятия год – осенью завод отметит
75-летний юбилей.

В работе конференции приняли участие директор ОАО «ММК–Метиз» Олег
Ширяев, председатель первичной профорганизации Группы ММК Борис Семенов,
председатель областной организации ГМПР
Юрий Горанов.
Прошедший год для «ММК-Метиз» в
экономическом и производственном плане
был непростым. Тем не менее, руководство
не отказалось ни от одного из принятых по
колдоговору обязательств. На этом акцентировал внимание 150 делегатов, отчитываясь
о выполнении колдоговора, Олег Ширяев.
Всего за год, по его информации, выпущено
409 тысяч тонн продукции, это на 32 тысячи тонн ниже годового бюджета и на 8 тысяч
ниже показателей 2015 года. Было снижение
и в реализации готовой продукции. Одна
из причин – общий тренд падения спроса
в строительной отрасли. Несмотря на это,
завод закончил год с прибылью в 589 миллионов рублей – помогла ситуация с ценами
на продукцию.
Олег Ширяев озвучил годовые затраты
на выполнение разделов колдоговора. 69,4
миллиона рублей выделено на охрану труда
и промбезопасность, более 26,5 миллиона –
на оздоровление и отдых работников и чле-

нов их семей: для коллектива численностью
чуть более 4300 работников цифры серьезные. Среди других социальных направлений, которые на «ММК–Метиз» традиционно в приоритете, вне зависимости от экономической ситуации, – поддержка материнства и детства, оказание адресной помощи,
социальная защита неработающих пенсионеров и инвалидов, поддержка ветеранов,
работа с молодежью, содействие в работе заводского комитета женщин.
Директор подчеркнул важность колдоговора как правового и социального документа, заключение которого не только спо-

собствует улучшению труда работников, но
и отражает степень внедрения принципа
соцпартнерства.
– В рамках колдоговора мы работаем с
профсоюзной организацией эффективно и
слаженно. Хочу поблагодарить профком, работников и руководителей подразделений за
создание всех условий для выполнения колдоговора. С таким коллективом, как наш, мы
сможем решить любые задачи, а они предстоят серьезные. В рамках юбилея предприятия планируется полномасштабная реконструкция и модернизация. Юбилей –хороший повод взять на себя повышенные обяза-

тельства в производстве и социальной сфере
и выполнить их, – заключил Олег Ширяев.
Оплата труда – один из главных вопросов, волнующих коллектив. Эта тема звучала
на конференции неоднократно. По итогам
прошлого года в среднем по предприятию
зарплата составила чуть больше 40 тысяч
рублей. По сравнению с 2015 годом она выросла на 7,7%, при официальном росте цен,
объявленном Росстатом, 5,4%. Это, как отметила в своем выступлении председатель первичной профорганизации Елена
Рамазанова, неплохой показатель.
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Металлургия: блиц-обзор
ММК И АВТОВАЗ –
ПАРТНЕРЫ
Магнитогорский
металлургический комбинат
посетила делегация ПАО
«Автоваз» во главе с президентом компании Н. Мором.
Гости посетили кислородно-конвертерный цех, а
также листопрокатный цех
№11, где расположен новейший комплекс холодной
прокатки, предназначенный
в первую очередь для выпуска высококачественного автолиста. Делегация крупнейшего партнера Магнитки в автомобилестроительной отрасли
посмотрела, как производится современный автолист, в
том числе для новейших моделей ПАО «АвтоВАЗ» – LADA
VESTA и LADA X-RAY. Для выпуска этих моделей ММК с
2015 г. ведет отгрузку опытно-промышленных и промышленных партий холоднокатаного и горячеоцинкованного
рулонного проката из низкоуглеродистых и особонизкоуглеродистых IF-сталей, из высокопрочных IF-сталей, а
также из сталей с ВН-эффектом и HSLA (высокопрочных
низколегированных) сталей.
Состоялась встреча гендиректора ОАО «ММК» П.
Шиляева и президента ПАО «Автоваз» Н. Мора, на которой обсуждались вопросы текущего сотрудничества компаний и перспективы партнерства. Принимающая сторона
подтвердила нацеленность ММК на развитие производства
автолистового проката в соответствии с самыми современными требованиями к такой продукции.

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
Универсальный рельсобалочный стан ЧМК признан
«Лучшим проектом по импортозамещению» конкурса
РСПП.
Награждение победителей
конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2016» состоялось в рамках проводимой
Российским союзом промышленников и предпринимателей «Недели российского бизнеса».
«Мы рады, что наша работа удостоилась высокой экспертной оценки профессионального сообщества. Эта награда действительно является заслуженной. Работа рельсобалочного стана ЧМК имеет большое значение не только для
«Мечела», но и для экономики нашей страны. Продукция
УРБС снижает зависимость ОАО «РЖД» и строительной индустрии от колебаний международных курсов валют при реализации крупных инвестиционных программ», – отметил
гендиректор ПАО «Мечел» О. Коржов.
Продукция УРБС ориентирована прежде всего на внутренний рынок, на реализацию федеральной программы
импортозамещения. Стан производит железнодорожные
рельсы длиной до 100 м и фасонный прокат. На нем применяются передовые разработки в области прокатки, закалки,
правки, отделки и контроля качества проката. Закалка рельсов производится по уникальной для России технологии в
растворе органического полимера.

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ТРУБЫ –
В АФРИКУ
Группа ЧТПЗ впервые поставила трубы большого диаметра в Африку.
Компания
отгрузила
более 2 тыс. метров ТБД
для реализации проекта
по транспортировке и хранению сжиженного газа
«Ain Sukhna Product Hub»
в Египте. Трубы проложат
вдоль морского причала, с
их помощью будет осуществляться транспортировка газа из танкеров в хаб.
Партия труб диаметром 711,2 мм с толщиной стенки 12,7
мм произведена в цехе «Высота 239» ЧТПЗ по стандарту
Американского института нефти API 5L. Сложность заказа
заключалась в сжатых сроках производства и поставки продукции. Для оперативной доставки ТБД в Египет разработана мультимодальная логистическая схема с использованием железнодорожного, морского и автотранспорта.
«Ранее Группа ЧТПЗ поставляла в Африку только бесшовные трубы. С выходом на рынок ТБД мы презентуем
потенциальным заказчикам широкие возможности белых
металлургов. Группа ЧТПЗ осуществляет комплексные поставки труб, соединительных деталей, арматуры, нефтедобывающего оборудования, а также оказывает услуги по выполнению сервисных работ. В этом состоит наше серьезное
конкурентное преимущество», – отмечает коммерческий
директор группы ЧТПЗ Денис Приходько.
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– Предприятие смогло компенсировать официальную инфляцию. И в
целом по уровню зарплаты мы на хорошем
месте в области. Важно сохранить этот показатель, – отметила председатель первички. – Кроме этого, профком ходатайствует
перед руководством изыскать возможности
и проиндексировать зарплату в 2017 году
так, чтобы не только сохранить ее покупательную способность, но и хотя бы компенсировать то, что не смогли сделать в 2015
году. Напомню, что тогда рост зарплаты
ощутимо отстал от инфляции, а у предприятия не хватило финансовых возможностей
поднять зарплату выше. Хочу также обратить внимание на необходимость дифференцированной индексации, чтобы подтя-

нуть малооплачиваемых работников.
Конференция обсудила прозвучавшие
отчеты, выделив самые актуальные и проблемные темы. В их числе – улучшение условий и охраны труда, работа уполномоченных по охране труда, укрепление трудовой дисциплины, улучшение производственных и бытовых условий работающих
женщин, культмассовая работа и оздоровление, работа с молодежью и ветеранами.
По этим вопросам слово взяли Татьяна
Коркошко
(сталепроволочно-канатный
цех), Ирина Константинова (председатель женсовета), Ольга Петращук (ОТК),
Максим Грязнов (председатель совета молодежи), Владимир Марков (председатель
совета ветеранов).
– Сегодняшняя конференция – итог
серьезной работы, которую со всей ответственностью провел новый состав
вашей профсоюзной организации,
– отметил Юрий Горанов, председатель областной организации ГМПР. –
Конструктивный, профессиональный
подход в переговорах по заключению
колдоговора, который, кстати, прошел экспертизу в обкоме, компетентные выступления, все это говорит, что
те традиции соцпартнерства, которые у
вас есть, сохраняются и получат дальнейшее развитие.
Конференция приняла постановление, в котором признала колдоговор за
2016 год полностью выполненным.
Работа по подведению итогов выполнения колдоговора на предпри-

ятии шла более 2 месяцев.
С начала февраля в цехах
активно проходили собрания коллективов, на которых обсуждались итоги,
замечания, а также предложения в проект нового
колдоговора. Все они были
рассмотрены колдоговорной комиссией, работавшей параллельно. Финалом
стало заключение 16 марта
колдоговора на 2017–2019
годы. Его подписание состоялось здесь же, на конференции: в торжественной обстановке подписи поставили Олег
Ширяев и Елена Рамазанова.
В числе важнейших обязательств работодателя, включенных в новый колдоговор,
обеспечение сохранения уровня реального
содержания зарплаты, включая ее индексацию в соответствии с принятым на заводе
Положением о порядке индексации. Новый
пункт, добавленный в раздел «Оплата
труда», – норматив ОТС: обеспечить в 2017
году соотношение средней зарплаты с прожиточным минимумом трудоспособного
населения области не ниже 4. Еще одно нововведение связано с общественным контролем охраны труда: его осуществляет не
только профком, но и представители технической инспекции труда ГМПР. Обновлен
раздел «Социальное развитие коллектива».
В частности – увеличены размеры единовременной материальной помощи женщи-

Владимир Широков

«Металлург» помог

Производство

WORLD STEEL-РЕЙТИНГ:
ПОЗИТИВНЫЕ ИТОГИ

600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В ПОЛЬЗУ РАБОТНИКОВ

World Steel Association (WSA) подвела итоги деятельности мировой металлургической отрасли за 2016 год. По сведениям этой международной организации, в декабре прошлого года в 66 странах, которые подают в нее свои статистические данные, было произведено немногим менее 134,1 млн. т стали,
что на 5,5% превышает показатель аналогичного периода годичной давности. Это самые высокие темпы роста с июня 2014 года.

Всего в 2016 году мировое производство
стали достигло 1,604 млрд. т. Это на 0,7% больше, чем годом ранее, но существенно отстает
от рекордного объема выплавки в 2014 году –
1,644 млрд. т.
В Китае в прошлом году произведено 808,4
млн. т стали, что на 1,2% больше, чем год назад.
После провала в январе-феврале 2016 года отрасль постоянно шла с превышением прошлогоднего графика. Так, в декабре в стране было
выплавлено 67,2 млн. т стали – на 3,2% больше, чем в тот же месяц 2015 года.
Второе место по объему производства традиционно заняла Япония. Местные металлургические компании произвели в 2016 году
104,8 млн. т стали, что всего лишь на 0,4%
меньше, чем в 2015 г. Учитывая то, что японская экономика уже который год находится в
депрессивном состоянии, этот результат следует признать успешным.

нам при рождении ребенка (с 12 до 14 тысяч
рублей) и ежемесячной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком (с 750 до 850 рублей за ребенка до
полутора лет, с 1,5 до 2 тысяч рублей за ребенка от полутора до 3 лет).
– Переговоры по колдоговору шли в активном диалоге. Не обходилось без споров, но мы всегда находили компромисс.
Вообще, проведена огромная коллективная
работа – профкомом, представителями руководства, обычными работниками, – комментирует Елена Рамазанова. – Я увидела в
работодателе заинтересованность, открытость. Было понимание позиции профкома,
общности наших социальных задач. Мы это
понимание оценили и надеемся на совместную плодотворную работу в будущем.

На третьем месте в мировом рейтинге производителей стали закрепилась Индия с результатом в 95,6 млн. т. Это на 7,4% или 6,6
млн. т больше, чем в предыдущем году. В
дальнейшем Индия рассчитывает опередить
Японию и выйти на второе место по объему
производства стали.
США, которые еще в 2014 году опережали
Индию, в этот раз заняли 4-е место с результатом 78,6 млн. т, что на 0,3% меньше, чем годом
ранее. Как ожидается, в 2017 году производство стали в США должно существенно возрасти благодаря новым инвестициям. Кроме
того, американские производители стали рассчитывают на проведение еще более жесткой
протекционистской политики и соответствующее сокращение объемов импорта.
Россия, по данным WSA, завершила год на
5-м месте. Объем производства стали был оценен в 70,8 млн. т, что всего на 0,1% уступает показателю предыдущего года. Результаты свидетельствуют, что российские металлурги смогли
компенсировать продолжавшееся в прошлом
году снижение внутреннего спроса за счет экспортных поставок. В текущем году потребление стальной продукции в России, очевидно,
возобновит рост, однако перспективы внешней торговли выглядят противоречивыми.
Крупнейший из европейских производителей стали, Германия, занял 7-е место в мировом рейтинге с результатом в 42,1 млн. т
– на 1,4% меньше, чем годом ранее. Всего же
в Евросоюзе было выплавлено 162,3 млн. т
стали – на 2,3% меньше чем в 2015 году.
Первую десятку рейтинга замкнула Украина
с результатом в 24,2 млн. т – на 5,5% больше,
чем годом ранее. Однако ее преимущество
перед находящейся на 11-м месте Италией
(23,3 млн. т) сократилось до минимума.
metalinfo.ru

Более 600 тысяч рублей составила общая
сумма компенсаций морального вреда за
ущерб здоровью, причиненный работникам ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и ОАО «Энергопром–
Челябинский электродный завод». Пять
работников этих предприятий отстояли в
судах свое право на возмещение морального вреда. Добиться этого членам ГМПР помогли юристы челябинского правового центра «Металлург».

В конце прошлого года в Калининский и Металлургический районные суды
г. Челябинска с исками к ЧЭМК и Челябинскому электродному заводу о взыскании компенсации морального вреда обратились Виктор К., Любовь К., Рахиль Г.,
Александр С. и Александр Ш. От 18 до 33 лет составил стаж их работы во вредных
и опасных условиях на этих предприятиях, в том числе в плавильных цехах и цехе
обжига электродов. В результате регулярного контакта с вредными веществами и
воздействия вредных факторов (запыленность, промышленные аэрозоли и другие)
всем были установлены различные степени утраты трудоспособности, группы инвалидности и профзаболевания – пылевой бронхит, бронхиальная астма, силикоз,
карбокониоз.
Специалисты правового центра «Металлург» помогли работникам составить исковые заявления, дали необходимые правовые разъяснения и представляли их интересы в судах.
Районные суды подтвердили вину работодателей по всем искам и взыскали с них
в пользу работников с учетом степени тяжести причиненного ущерба различные
суммы компенсаций – от 90 до 190 тысяч рублей.
Традиционные в этих случаях возражения работодателей на исковые требования – «халатное отношение работников к своему здоровью», их добровольное желание работать во вредных условиях после назначения досрочной пенсии и установления профзаболевания, что усугубило вред здоровью. Эти доводы суды признали несостоятельными, отметив, что работники реализовывали конституционное
право на труд, а работодатель по закону обязан обеспечить им безопасные условия
и охрану труда.
В отношении одной из работниц ответчик не согласился с позицией районного суда и подал апелляционную жалобу в областной суд. Проверив материалы дел,
обсудив доводы, приведенные в жалобе, судебная коллегия по гражданским делам
областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила жалобу
без удовлетворения.
Добавим, что дела по возмещению морального вреда за ущерб здоровью на сегодняшний
день остаются самыми распространенными.
Ежегодно юристы центра «Металлург» оказывают правовую помощь десяткам работников,
получивших профзаболевания. Подавляющее
большинство исков удовлетворяется районными и областным судами.
Алексей Лаптев
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ТОСЭР: ВАРИАНТ БАКАЛА
И УФАЛЕЯ
Начало на стр. 1

Школа молодого профлидера

СИТУАТИВНЫЙ КВЕСТ
С ПРИЦЕЛОМ НА ПРОБЛЕМУ

Получение Бакалом в начале марта статуса ТОСЭР
дает надежду на перспективу
социально-экономического развития города, так
как позволяет инвесторам
на льготных условиях развивать свой бизнес на его
индустриальной площадке,
реализовать инвестпроекты. И, как следует из итогов
совещания, движение уже
есть: на территории города предполагается, например, строительство опытного завода по переработке
отходов металлургического
производства, организация
производства для нужд оборонной промышленности. Об этом доложили глава Саткинского муниципального района Александр Глазков, представители ООО «Группа «Магнезит», НПО «Зюраткуль».
Планируется и собственное развитие производства БРУ, чему способствует относительно благоприятная ситуация с ценами на сырье. Об этом рассказал представитель собственника – НПРО «Урал».
В настоящий момент в БРУ, по последним данным, трудятся 1229 работников.
1 марта с предприятия уволились 44 человека: около половины – по соглашению сторон, остальные – по сокращению. Это вдвое меньше, чем изначально предполагалось.
Больше сокращений пока не планируется. Среднемесячная заработная плата в БРУ, по
официальным данным, озвученным главой района, 21667 рублей. Хотя по информации,
предоставляемой предприятием в областной комитет горно-металлургического профсоюза, за последний месяц (январь 2017 года) цифры меньше: в среднем по рудоуправлению – 18 949 рублей, у рабочих – 15 423 рубля.
В Верхнем Уфалее ситуация гораздо тревожнее. О ней рассказали участникам
совещания глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова, гендиректор
«Уфалейникеля» Тимофей Сасыков, 1-й замначальника Главного управления по труду
и занятости населения области Александр Захаров. С 1 апреля планируется увольнение большинства работников градообразующего предприятия – около 2 тысяч человек,
полностью остановится производство. Некоторые работники уже уволились по соглашению сторон. В отличие от Бакала, Верхний Уфалей пока не имеет статуса ТОСЭР –
документы еще рассматриваются в Москве, поэтому вопрос инвестиционной привлекательности города пока висит в воздухе. Неясно и отдаленное будущее «Уфалейникеля»:
есть надежда, что в перспективе удастся запустить часть печей, но пока и этот вариант
никто не озвучивает.
Две тысячи человек для 10-тысячного рынка труда моногорода цифра большая, ожидается всплеск безработицы, повышение социальной напряженности. Часть уволившихся планирует уехать на «вахту», но к этому готовы не все. В городе активно работают служба занятости и представители областной организации ГМПР, контролирующие
соответствие увольнительных процедур трудовому законодательству.
– Ситуация в городе архисложная, – комментирует председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов. – Мы должны максимально защитить людей. Для этого
составили соглашение на основании опыта наших коллег с предприятий, оказавшихся
в подобных ситуациях. Документ направлен правительству области, Главному управлению по труду и занятости населения области и работодателю в лице ООО «Русникель».
Стороны решили обсудить это соглашение. Конечно же, мы не сбрасываем со счетов
задачу создания рабочих мест на территории города. Но чтобы город стал привлекательным для инвесторов, им необходимы условия, которые можно создать только с помощью ТОСЭР. Мы готовы оказать администрации помощь в получении этого статуса.
Возможно, даже первомайские митинги в Челябинске пройдут под эгидой привлечения
внимания к этой проблеме. В прошлом году мы подняли проблему Бакала на 1 мая – и
вот город получил статус ТОСЭР.
Комментарий председателя Федерации профсоюзов области Николая Буякова:
– То, что у предприятия будут такие проблемы, можно было предвидеть несколько
лет назад, когда завод влезал в долги, а местной администрации не хватило настойчивости изменить положение. Две тысячи человек будут выброшены на улицу: для Верхнего
Уфалея это настоящий кризис, который отразится
на всем городе, на
всех сферах жизни.
Упадет
платежеспособность
населения, последствия – развал
малого и среднего
бизнеса. Поэтому
область
должна
на всех уровнях
участвовать в решении проблемы
безработицы – не
только губернатор,
но и собственники,
работодатели.
И
мы должны работать на опережение, в том числе инициируя изменения в законодательстве. За рубежом
с этими вопросами жестче: пока людей не трудоустроят на новые места, профсоюз не
дает «добро» на закрытие предприятия. У нас в области есть другие моногорода, и мы
не должны допустить повторения истории Верхнего Уфалея.

Двухдневный тренинг для металлургов и горняков в выходные
дни, 18–19 марта, в оздоровительном комплексе «Лесная застава»
провел Эдуард Вохмин – руководитель Школы трудовых практик,
один из самых известных преподавателей ШМПЛ. В обучении также
приняли участие председатель областной организации ГМПР Юрий
Горанов, ответственный за работу
с молодежью, экономист обкома
Владимир Нечаев.
Не дать готовые ответы, а стимулировать искать решения самим,
сравнивая и споря, делясь опытом
и идеями, – традиционный метод общения Эдуарда Вохмина, от которого он не отступил и на
этот раз. Все обучение было построено на поэтапном принципе задача – проект – презентация.
Решений потребовалось найти немало, и к каждому из них был долгий путь, с развилками, петлями и даже тупиками.
Оттолкнувшись от реальных условий, в которых работают их предприятия, молодые активисты попытались определить сегодняшние приоритетные цели и задачи работодателей и работников. А проектной работой стал поиск вариантов действий профсоюза, которые он мог бы
предложить в конкретной ситуации, чтобы помочь работникам решить их задачи. При этом
учитывались разные модели взаимоотношений профсоюза и работодателя – патерналистская,
посредническая и самоорганизация.
Итогом двух учебных дней стала разработка алгоритмов действий профорганизации, главная цель которых – укрепление профсоюза, включая членскую базу, повышение его влияния в
трудовом коллективе и выстраивание равноправного диалога с работодателем. Достичь этого,
как выяснилось, можно и с помощью внутренних резервов, и используя потенциал социального партнерства, «перезагрузив» отношения с администрацией. Решение задачи иногда требует постановки и выполнения более конкретных сопутствующих задач, «отточки» инструментов – еще один вывод, сделанный всеми. Например, работники хотят повышения зарплаты, но,
чтобы добиться этого, не все готовы участвовать в коллективных действиях, потому что коллектив недостаточно сплочен.
Отсюда
промежуточная
цель/задача – объединить
работников, разработать
план действий, направленных на выявление общности взглядов и идей. Такие
подходы актуальны и для
кризисных градообразующих предприятий, которым был посвящен отдельный разговор.
Обучение завершилось
подведением итогов. Все
отметили, что занятие получилось продуктивным:
выработаны конкретные
пути решения, максимально приближенные к тем условиям, в которых сегодня трудятся металлурги и горняки. Свежую
подпитку эмоциями и идеями группе обеспечили новые участники – представители «ММК–
Метиз», Челябинского цинкового завода, НИИ металлургии (Челябинск), «Карабашмеди».
Активно поучаствовали работники «Уфалейникеля» – самого проблемного на сегодня предприятия области.
– Я впервые участвовал в занятиях Школы. Было интересно, динамично и необычно,
– делится впечатлениями заместитель председателя профкома «ММК-Метиз» Александр
Климентьев. – Несомненная польза и в общении, и в обмене опытом, и в самом тренинге.
Эдуард Вохмин – своеобразный преподаватель, и это своеобразие – продуктивно. Мне кажется,
он смог заставить ребят посмотреть на собственные проблемы под другим углом, перевернув
ракурс, уведя от стандарта. И это дало новое понимание и желание что-то сделать по-новому, с
которым они уехали домой. Я с удовольствием пообщался со всеми. Ребята сплоченные: собрались только в третий раз, а казалось, что знакомы уже несколько лет. И активные, заинтересованные – были постоянно в обсуждении, диспуте, даже вне рамок обучения.
Эдуард Вохмин:
– Ребята порадовали своей ответственностью, искренними усилиями «въехать» в тему и
извлечь пользу из довольно сложного материала. Стоит отдать должное и организаторам. В
группе собрался почти весь спектр профактива уровня первички: от «рядовых» активистов до
заместителя председателя ППО. В этом есть дополнительный ресурс: для участников – в возможности общения, для эффективности обучения – в возможности проверять идеи по ходу
обсуждения с разных точек зрения профсоюзной организации. Группе удалось разобрать конкретные ситуации, из которых стало видно, что у профсоюзов есть существенные зоны развития и усиления своих позиций. Причем это практически полностью зависит от самого профсоюза, а не от якобы «трудностей», создаваемых работодателем. От профсоюзных организаций
в сегодняшнем усложнившемся мире требуется расширять арсенал инструментов, методов деятельности, повышать умение пользоваться ими, точно прилагая к каждой конкретной ситуации. Участники семинара такую постановку вопроса восприняли и поняли. Хотя это оказалось
непросто. Теперь их задача принести свои соображения в профсоюз и совместно обсудить, где
есть ресурс повышения эффективности деятельности.

Владимир Широков

Алексей Лаптев

Как разобраться в отношениях коллектива и работодателя? Какую модель поведения выбрать в сложной ситуации – работникам, профсоюзу? В
чем корень проблемы, когда цель определена, но кажется недостижимой?
Очередное, третье по счету занятие Школы молодого профлидера областной организации ГМПР прошло в форме группового мозгового штурма, посвященного этим вопросам.
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Особое мнение

БУДЕМ ЧЕСТНЫМИ ПЕРЕД СОБОЙ!
Мы хотим дать слово делегату VIII съезда ГМПР, прошедшего зимой в Москве. Наталья Князькова
– председатель профорганизации Александринской горнорудной компании, одной из самых боевых первичек области. Критичное размышление профлидера по следам съезда – о самом съезде и в
целом об эффективности нашей работы – было встречено аплодисментами на последнем пленуме
обкома ГМПР. И хотя, по мнению некоторых профлидеров, дегтя в этой речи добавлено чересчур
и многие критикуемые вещи объективно неизбежны, а отдельные требуют более глубокого и корректного разбора, все же такая критика, на наш взгляд, имеет право на гласность. Это не разносные
аксиомы, а конструктивное приглашение к диспуту. Это еще один повод встряхнуться, освежить
взгляд, задуматься: а так ли мы работаем, туда ли движемся?
Возвращаясь
из
Москвы после съезда,
я еще в самолете подумала: а что мне рассказать работникам
своего предприятия о
съезде? И поняла, что,
по большому счету,
особо-то и нечего.
Рядовым членам профсоюза не очень-то и
важно, сколько процентов отчисляют обкомы в Центральный
совет и нужен ли свой
устав крупным первичкам. Они хотят видеть какие-то действия профсоюза у себя на рабочих местах.
На съезде вызвало возмущение сообщение о том, что некоторые первички больше 60% членских взносов тратят на
оказание материальной помощи. Я тогда хотела выступить
по этому поводу, но – регламенты, предложения подвести
черту не дали такой возможности. Я хотела сказать, что это
позор, когда работающий человек просит денежную помощь в профкоме. Значит, ему мало платят. Так ведь основная задача профсоюзов – добиваться того, чтобы работаю-

щий человек не был нищим!
Теперь наше правительство додумалось до того, что
хотят ввести продовольственные карточки для малоимущих. А кто такие малоимущие? Это ведь бывшие или настоящие наши рабочие. Почему, имея громадный стаж работы,
они живут за чертой бедности, имея мизерные пенсии и пособия для детей? Денег нет в Пенсионном фонде? Так значит, у рабочих такие маленькие зарплаты. А мы, профсоюзы, выходит, молчим? Получится как со спецоценкой условий труда – кинемся вдогонку.
Откуда в ЦС взялась цифра 62 тысячи рублей – средняя
зарплата по отрасли? У нас в области даже на ММК такой
нет. А мы на съезде представляли самую большую организацию ГМПР. Не обманываем ли мы сами себя, показывая
рабочим такие цифры? Они сразу же спрашивают: а кто получает такие деньги?! Не скатываемся ли мы к КПСС, когда
все дружно «поддерживали и одобряли» политику партии?
В небольших первичках, в основном, все дела висят на
одном человеке. Он и швец, и жнец. Он должен писать кучу
отчетов, справок и т. д. Разве это наша основная работа?
Нашу работу прежде всего надо оценивать по делам, а не
по отчетам и справкам, которые можно просто красиво и
быстро написать. У нас полно нерешенных вопросов. Надо
идти в народ, а не бумажки оформлять.
Сейчас так трудно убедить молодых, что профсоюз нужен

нам самим, что кроме
нас никто нам не поможет. Молодых рабочих жизнь заставила сесть на иглу
кредитов и ипотек.
Мы говорим про солидарность, но кого
они могут поддержать, когда сами боятся остаться без работы? Мы направляем ребят, которые
еще верят в профсоюз, на обучение в Школу молодого профлидера. Но ни для кого не секрет, что работодатель весьма неохотно освобождает их от работы. Да и сами они не
всегда могут поехать, так как их некому заменить на работе.
Работодатель так «дооптимизировался», что подмены нет
вообще. Ребята вынуждены сами меняться сменами, брать
дни в счет отпуска, но на учебу едут с большим удовольствием. Значит, что-то их там цепляет, узнают что-то для себя
новое и интересное. Спасибо за такую школу обкому.
Мы, председатели профкомов, встречаемся не так
часто, и если человек просит слова, значит, у него наболело. Давайте будем его слушать, а не побыстрее «подводить черту». Я не поняла, для чего мы собираемся в Москве
раз в 5 лет, когда выступлений искренних, от души было
по пальцам перечесть, только куда-то все спешили, бесконечно стучали по микрофону. Не было дискуссий, не было
встреч с делегатами других областей. Если нам нечего сказать и нет желания слушать друг друга, так, может, и не надо
тратить деньги членов профсоюза, а просто поговорить по
телефону. Я не увидела на съезде сплоченного коллектива
единомышленников, у которого действительно болит душа
за рабочих. У нас во всех регионах одинаковые проблемы, нужно брать друг у друга самое лучшее и действенное.
Работодатели в этом вопросе далеко впереди нас. Давайте
будем честными перед собой, чтобы не стыдно было смотреть рабочим в глаза.

Информационное поле

НЕ ЗАПОСТИЛ – ЗНАЧИТ, НЕ БЫЛО!
Лишь 35 процентов работников предприятий отрасли сегодня хорошо
осведомлены о деятельности ГМПР, а 8 процентов не знают о профсоюзе вообще. Это результаты социологического исследования, проведенного недавно АТиСО. Они убедительно говорят: информационная работа
в ГМПР сильно хромает, несмотря на все вкладываемые в нее усилия и
ресурсы. Не лучше ситуация и во всем отечественном профсоюзном движении. Более того, снижающийся уровень профчленства подтверждает:
ситуация ухудшается, нужно срочно принимать меры.
Информационная работа стала темой
2-дневного семинара, проведенного в
Челябинске областным комитетом ГМПР
и Учебно-методическим центром профсоюзов области. Участники – профлидеры,
председатели информационных комиссий и
ответственные за информационную работу
первичных профорганизаций горных и металлургических предприятий области.
Малозаметное присутствие профсоюзов
на внешнем информационном поле – проблема, которую в ГМПР и других профсо-

юзах давно пытаются решить, но пока без
желаемого результата. Не случайно 2017
год ФНПР объявила Годом профсоюзной
информации, а прошедший в январе VIII
съезд ГМПР вынес проблемы в этой сфере
в отдельную резолюцию. Не обошел тему
и последний пленум областного комитета
ГМПР. Об этом, приветствуя участников
семинара, сказали председатель областной
организации профсоюза Юрий Горанов и
его помощник, ответственная за информационную работу Наталья Попова.

«Не запостил – значит,
не было!» – в известном
рекламном слогане точно
схвачена особенность сегодняшнего информационного
общества: если кто-то или
что-то не отмечено в соцсетях – считай, о нем никто
не знает. На этой мысли построила выступление преподаватель, известный журналист и редактор Екатерина
Минеева. Сделав краткий обзор профсоюзных и
других электронных СМИ
и прокомментировав несколько громких пиар-кампаний, она поделилась идеями, как придумать и провести
массовую акцию, которая взорвет соцсети
и привлечет внимание прессы. В обществе,
перенасыщенном информацией, нужно
уметь выделяться, чтобы тебя «постили»
и продвигали на самые посещаемые сайты.
Екатерина Минеева привела примеры, в том
числе из опыта южноуральских металлургов, как сделать это с минимумом финансовых затрат, на одном креативе и мотивации.
Вместе с преподавателем участники попытались сами придумать пиар-сценарии традиционных профсоюзных мероприятий.
Программу семинара дополнили лекции
и тренинги других специалистов и преподавателей. Представитель профкома Группы
ММК Константин Субботин поделился
опытом использования информационных
технологий в практической работе ППО.
Доцент кафедры массовой коммуникации
ЮУрГУ Алия Добрикова провела мозговой штурм, посвященный опросу как методу получения информации. А психолог
Наталья Лебедева посвятила занятие методам психологического влияния на восприятие деловой информации.
Конкретные информационные проблемы на местах и перспективы развития
информационного направления – тема
круглого стола, завершившего семинар.
Участники обсудили информационные ресурсы первичек и областной организации,
формы и методы работы. Опытом и про-

блемами поделились представители ЧМК,
ЧЭМК, ЧТПЗ, ЗЭМЗ, магнитогорского треста «Водоканал», комбината «Магнезит»,
БРУ. Все отметили, что проблема номер
один – доведение информации до рядовых
работников, и согласились, что этим нужно
заниматься повседневно, подключать лидеров всех профсоюзных структур, начиная
с профгрупоргов. Затронуты темы мотивационной составляющей информации, взаимодействия и конфликтов с работодателями на информационной ниве, организации
консультационно-разъяснительной работы в коллективах по актуальным вопросам
(например, проведение СОУТ). Участники
акцентировали, что кроме прочего информация выполняет важную социальную и
психологическую роль на неблагополучных
предприятиях, и это еще одно направление,
о котором нельзя забывать.
В ближайших планах обкома, как рассказала Наталья Попова, модернизация
сайта gmpr74.ru, продолжение освоения современных информационных технологий.
Стратегическая тема года в областной организации – соцпартнерство. По этой теме
уже готовится серия массовых акций в рамках комплексного плана информационной
и организационной работы.
Все участники дали положительные
отзывы о семинаре, отметив занятие с
Е. Минеевой и высказав пожелание продолжить общение с ней, с уклоном в практику.

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

Алексей Лаптев

