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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Непростая ситуация в коллективных перегово-
рах сложилась в Тургоякском рудоуправле-

нии. Ее заложниками могут стать – и фактически 
уже стали – обычные работники. На предприятии 
закончилось действие колдоговора, а комиссия 
по колдоговору на новый срок так и не начала 
работу, даже спустя два месяца после направ-
ления профкомом соответствующего уведомле-
ния работодателю. Это дало повод руководству 
прекратить предусмотренные колдоговором 
социальные выплаты. Кроме того, в будущем кол-
договоре работодатель, по информации профко-
ма, намерен ухудшить ряд позиций, в том числе 
касающихся оплаты труда. 

 Как рассказали в профкоме, еще в марте его представите-
ли вышли на руководство с инициативой начать перегово-
ры в связи с приближающимся окончанием срока действия 
колдоговора. Был разработан и направлен работодателю 
проект положения работы согласительной переговорной 
комиссии. Тогда же профсоюз выступил с предложением со-
хранить все гарантии и компенсации работникам, пролон-
гировав действующий колдоговор. В ответ работодатель на-
правил свои предложения по колдоговору и издал приказ 
о создании переговорной комиссии. И все бы ничего, если 
не считать, что даже спустя два месяца, к началу мая, сторо-
ны так и не сели за стол переговоров – комиссия не начала 
работу.

За это время успел закончиться срок действия прежнего 
колдоговора, чем воспользовался работодатель, поспешив 
уведомить работников о прекращении выполнения своих 
колдоговорных обязательств.

Это вызвало возмущение представителей первичной про-
форганизации, убежденных, что руководство намеренно за-
тянуло переговорный процесс.

– Положение о работе комиссии так и осталось в проек-
те, график ее работы отсутствует. В приказе о создании 
комиссии нет ни слова об участии представителей работ-
ников, о порядке их освобождения, – рассказывает председа-
тель первички Татьяна Ковригина. – В комиссии все решения 
стороны работодателя завязаны на позиции и присут-
ствии собственника, а он бывает на предприятии редко. В 
этом месяце планирует приехать только дважды. Как ра-
ботать в таком режиме?.. Наша позиция до работодателя 
доведена, мы давно готовы сесть за стол переговоров.

Добавим, что в то же время, в марте, на предприятии про-
ходил последний этап спецоценки условий труда. По ее ре-
зультатам наметились изменения в обеспечении работников 
гарантиями и компенсациями в соответствии с классами ус-
ловий труда, и это, по задумке, должен отразить новый кол-
договор. А изменения – отнюдь не в пользу работников.

Пролонгировать, но с изменениями, в том числе убрав 
ряд гарантий и компенсаций, – такова на сегодня, в общих 
словах, официальная позиция по колдоговору руководства, 
которую нам подтвердили по телефону в администрации. 
Правда, больше никакой конкретики ни о дате пролонгации, 
ни о прочих изменениях гендирек-
тор ТРУ Павел Зырянов не дал.

Кислородно-конвертер-
ный цех ММК преодолел 
важный символический 
рубеж в 200 млн тонн 
выплавленной стали. 
На сегодняшний день 
этот цех – один из са-
мых производительных 
в мире среди аналогов.

Это основное стале-
плавильное подразде-
ление ММК, в котором 
выплавляется более 80% всей стали компании: около 10 
млн тонн в год.

Первая сталь в ККЦ Магнитки была получена 2 ноября 
1990 года. В том году вошла в строй первая очередь цеха 
в составе конвертера №1, агрегата доводки стали, машины 
непрерывного литья заготовок №1 и отделения подготовки 
литых слябов. Второй конвертер и МНЛЗ №2,3,4 были по-
строены к 1994 году. К тому времени был завершен первый 
этап освоения технологии конвертерной плавки и непре-
рывной разливки стали. В 1999 году в цехе запустили третий 
конвертер. В октябре 2006 года здесь произвели 100-милли-
онную тонну стали, а в марте 2012 года – 150-миллионную.

В последние годы ККЦ развивается в направлении совер-
шенствования технологии и освоения производства новых 
марок стали. В состав цеха входят новая установка десуль-
фурации чугуна, три высокопроизводительных 370-тонных 
конвертера с верхней продувкой, пять слябовых МНЛЗ и 
участок внепечной обработки. 

Первая партия армату-
ры Челябинского ме-
таллургического ком-
бината поставлена для 
строительства третьего 
пересадочного конту-
ра московского метро-
политена.

В адрес генерального 
подрядчика строитель-
ства СМУ «Ингеоком» 
предприятием отгруже-
но 560 тонн металлопроката. Согласно договору, поставки 
будут продолжены.

Арматура производства Челябинского металлургическо-
го комбината используется в строительстве шести стан-
ций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «Хо-
дынское поле», «Петровский парк» и «Нижняя Масловка», 
которые будут открыты на первом этапе. Всего этот мас-
штабный проект предполагает строительство 30 станций.

Новая кольцевая линия протяженностью более 60 кило-
метров расположится в срединной зоне столицы и пересе-
чет все радиальные линии подземки.

Новое кольцо московского метрополитена должно со-
кратить время в пути из одного соседнего района в дру-
гой. В Москве каждый день огромное число пассажиров 
метрополитена едет в центр до кольцевой линии и дважды 
делает там пересадку, чтобы доехать до нужной станции, 
расположенной на соседней радиальной ветке. Предпола-
гается, что новым кольцом будут пользоваться около мил-
лиона человек в день. 

К о м а н д а  це л е в ы х 
студентов ЧМК побе-
дила в отборочном 
этапе международ-
ного инженерного 
чемпионата CASE-IN 
по направлению «Ме-
таллургия».

Региональный этап 
п р о ш е л  в  ЮУр Г У. 
Лучше всех с задачей 
справились студенты 4 курса факультета материаловеде-
ния и металлургических технологий А. Мисюра, М. Пар-
тыко, Д. Шишкин и В. Харитонов. Теперь команде Metall 
zone – целевикам, которые скоро пополнят коллектив 
ЧМК, – предстоит участие в финале инженерного чемпи-
оната в Москве.

Задания регионального этапа CASE-IN предполагали 
решение реальных производственных проблем. На под-
готовку отводилось 10 дней. Проекты участников были 
представлены экспертной комиссии, состоящей из препо-
давателей вуза и представителей предприятий.

Согласно заданию, участники предложили варианты, 
как открыть мини-завод в регионе, не являющемся метал-
лургическим. Нужно было решить, какую востребованную 
продукцию могло бы выпускать предприятие, разрабо-
тать технологическую схему, продумать состав оборудо-
вания, решить вопросы с персоналом.

Металлургия: блиц-обзор
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Коллегиально

Зато гораздо более обстоятельный комментарий дала на-
чальник юротдела, член согласительной комиссии со сторо-
ны работодателя Лилия Зырянова. Перспективу пролонга-
ции она вообще исключает:

– О какой пролонгации говорить?! Меняется законода-
тельство, проведена спецоценка: нужно привести колдого-
вор в соответствие с Трудовым кодексом... Ведь если работ-
ник – взрывник, к примеру – с допустимым классом условий 
имеет те же льготы, что и машинист тепловоза, работа-
ющий во вредных и тяжелых условиях, то это дискримина-
ция. Люди будут возмущаться.

Уточним: профессия взрыв-
ника на предприятии после 
прошедшей спецоценки дей-
ствительно отнесена к допусти-
мому классу. При этом взрыв-
ник имеет дополнительные 
гарантии и компенсации (со-
гласно федеральному Списку 
профессий с вредными услови-
ями). Так что аргумент юриста, 
можно сказать, железный. Толь-
ко почему-то забывается, о чем 
не раз твердили разработчики 
закона о СОУТ, что его главная 
цель – улучшение условий тру-
да, а не изменение и тем более 
не ухудшение социального обе-
спечения работников. Как бы не сделал работодатель спецо-
ценку удобным для себя прокрустовым ложем – шаблоном 
для отсечения «лишнего». Поэтому в профкоме с такой пози-
цией, конечно, не согласны.

Кстати, и к самой процедуре прошедшей спецоценки есть 
вопросы. И у профкома, и у работников. Например – к объ-
ективности замеров, к хронометражу нахождения во вред-

ных условиях, к действиям представителей работодателя, к 
срокам предоставления уведомительных документов. Отчет 
о СОУТ подписан профкомом с особым мнением, а сейчас в 
коллективе идет сбор подписей: больше 100 горняков уже 
выразили несогласие с результатами спецоценки и настаива-
ют на проведении независимой экспертизы качества СОУТ.

Но если по спецоценке известна хоть какая-то логика 
работодателя, то его покушение на другие разделы колдо-
говора и вовсе необъяснимо. Ни ситуацией в отрасли, ни 
финансовым состоянием самого предприятия, ни прошло-

годними договорен-
ностями администра-
ции и профкома. По 
информации профко-
ма, пересмотр в худ-
шую сторону может 
коснуться пунктов, 
связанных с введени-
ем режима неполного 
рабочего времени, 
оплатой нерабочих 
праздничных дней, 
выплатами по разделу 
«Социальные гаран-
тии и компенсации», 
отдыхом и оздоров-
лением работников, 
гарантиями профсо-

юзной деятельности. Пунктов, как видим, немало, и каждый 
для коллектива существенен. Хотя суммарная цена вопроса, 
как подчеркивают в профкоме, для предприятия невелика.

При всем этом в администрации рассчитывают, что в пред-
стоящих переговорах удастся найти компромисс. Очень хо-
чется надеяться. Хотя пока, если работодатель не изменит 
позицию, верится с трудом.

За переговорами в ТРУ следят в областной организации 
ГМПР и Федерации профсоюзов области. Об их развитии и 
итогах мы будем информировать в профсоюзных СМИ.

КОММЕНТАРИЙ ПРОФСОЮЗНОГО ЭКСПЕРТА
Специалист по социально-экономическим вопросам обко-

ма ГМПР Владимир Нечаев:
– Профкомом, со своей стороны, соблюдены все требова-

ния законодательства. А действия работодателя хотелось 
бы отдать на оценку надзорным органам. Но мы понимаем, 
что сейчас в приоритете конструктивный диалог, надо ис-
кать компромисс. Требование коллектива сохранить ком-
пенсации по результатам СОУТ справедливо, так как ме-
роприятия по улучшению условий труда на предприятии, 
по словам работников, проводятся не в полном объеме. Да 
и списки профессий, для которых должны сохраняться га-
рантии и компенсации, никто не отменял. И приведенный 
юристом пример неоднозначен. Сама профессия взрывника 
подразумевает опасность. По такой логике пожарник-спаса-
тель тоже невредная профессия. Отмечу, что профсоюзная 
организация в переговорах прошлых лет отложила решение 
вопроса индексации зарплаты, и протоколом разногласий 
этот пункт колдоговора до сих пор не урегулирован. Пред-
ложения работодателя изменить колдоговор говорят о его 
отношении к коллективу, что особенно резонирует на фоне 
увеличения в прошлом году продаж и объемов производства 
предприятия, а также с учетом данных интернет-порта-
лами (например, 74.ru) топ-списков самых богатых челябин-
цев, где есть и собственники ТРУ. 

Алексей Лаптев

ПОСТФАКТУМ
Лед тронулся: пока готовился этот матери-
ал, работодатель наконец направил профко-
му предложение провести первое заседание 
переговорной комиссии. Это произошло после 
нашего звонка в администрацию.

Железная логика с прокрустовым эффектом

Хорошая новость: по итогам прошлого года, впервые за 4 года, в горно-металлургическом 
комплексе в целом выполнено Отраслевое тарифное соглашение. Это значит, что работ-
ники отрасли были в полной мере обеспечены соцгарантиями, позволяющими говорить 
о более-менее достойном уровне жизни. Однако частная реальность расходится с усред-
няющей статистикой: в Челябинской области, например, немало предприятий, где соци-
альное обеспечение ниже нормативов ОТС. Тогда  как производство показывает стабиль-
ность и даже положительные тренды в объемах. Об этом состоялся разговор на заседании 
президиума обкома ГМПР. 

Итоги выполнения ОТС за 2016 
год на предприятиях ГМК обла-
сти и задачи с учетом изменений 
раздела «Оплата труда» ОТС на 
2017–2019 годы стали одним из 
основных вопросов повестки 
президиума. Вопрос не просто 
проблемный, а требующий се-
рьезного анализа и обсуждения. 
Не случайно заседание прошло в 
расширенном формате: кроме чле-
нов обкома и президиума обкома, 
его участниками стали заведую-
щий социально-экономическим 
отделом ЦС ГМПР Сергей Вестфаль, 
члены постоянных комиссий об-
ластной организации профсоюза. 

По данным Росстата, в 2014–2016 
годах, за период действия ОТС, 
объемы металлургического про-
изводства в области увеличились 
на 1,6%, в добыче металлических 
руд – на 78,9%. Выросли цены на 
продукцию ГМК. Есть положитель-
ная динамика и в оборотах пред-

приятий, и в объемах инвестиций, 
и в других показателях. 

Таковы экономические условия, 
в которых в прошлом году в ГМК 
области проходили коллективные 
переговоры. Об их итогах участни-
кам заседания рассказал зампред-
седателя областной организации 
ГМПР Александр Коротких, зао-
стрив внимание и прокомментиро-
вав самые проблемные вопросы. 
Один из них – оплата труда: 

– Из 73 колдоговоров, действо-
вавших в 2016 году на предприяти-
ях ГМК области, только в 49 мини-
мальная зарплата установлена не 
ниже норматива ОТС. Этот вопрос 
требует особого внимания, учиты-
вая, что реальная зарплата работ-
ников оставляет желать лучшего. 
Ее индексация оговорена только 
на 37 предприятиях, и только на 
18 из них предусмотрен ее поря-
док. В следующем периоде, в со-
ответствии с изменениями в ОТС, 

порядок индексации 
должен быть у всех. 
Рост средней зар-
платы выше уровня 
потребительских 
цен показали только 
9 предприятий, и то 
в основном за счет 
начальной низкой 
зарплатной базы. 

Что касается дру-
г и х  п р о б л е м н ы х 
моментов,  то се-
рьезную тревог у 

вызывает снижение численности 
работников: за год ГМК области 
потерял около 4 тысяч человек. 
Причем значительная часть ушла 
не по сокращению, а по соглаше-
нию сторон, и здесь есть вопросы 
не только к работодателям, но и 
к профсоюзным организациям. 
Крайне остро стоит проблема за-
нятости в Верхнем Уфалее. 

Участники заседания также об-
ратили внимание на проблемы 
оплаты в условиях режимов не-
полного рабочего времени и про-
стоя, выполнения работодателями 
обязательств по колдоговорам. 

Развернутый комментарий к 
теме с акцентом в целом на от-
расль, дал Сергей Вестфаль: 

– Сегодня даже работодатели не 
отрицают, что ситуация в отрасли в 
целом неплохая. Отрасль остается 
экспортно-ориентированной, и за 
счет этого прибыль была достаточ-
ной большой. Отрадно отметить 
выполнение ОТС в целом, чего не 
было в предыдущие годы. Хотя мы 
не сбрасываем со счетов те пред-
приятия, где повышение зарплаты 
не покрыло инфляцию. Что касает-
ся минимальной зарплаты, то наша 
цель – 2 ПМ. Есть договоренность 
с работодателями провести со-
вместную аналитику по тем пред-
приятиям, которые не выполнили 
ОТС в части размера «минималки» 
1,5 ПМ. Что касается индексации, 
ее порядка, то работодатели со-
гласны, что соответствующий доку-

мент на предприятии должен быть; 
вопрос пока – какой именно. Уро-
вень инфляции и экономические 
итоги последних месяцев – хоро-
шие предпосылки для нас пора-
ботать над улучшением содержа-
ния ОТС в ближайшем будущем. В 
сентябре начнутся переговоры по 
пересмотру раздела ОТС «Оплата 
труда», и мы намерены двигаться 
вперед. Ждем ваших предложений 
по этой части. 

– Мы констатируем серьезный 
дисбаланс экономической ситуации 
в целом по отрасли и на отдельных 
предприятиях нашей области. Есть 
предприятия, генерирующие прибыль, 
а есть – генерирующие убытки. И в 
вопросе выполнения ОТС очень сложно 
найти для всех какой-то общий крите-
рий. Но у нас есть механизм стрем-
ления к достижению нормативов, он 
зафиксирован в ОТС, и мы должны его 
придерживаться, сохраняя свою прин-
ципиал ьную позицию, – подытожил 
председатель областной организации 
ГМПР Юрий Горанов. 

Президиум принял постановле-
ние, в котором рекомендовал пер-
вичкам привести колдоговоры в 
соответствие с нормами ОТС на 
2017–2019 годы и изменениями, 

внесенными в раздел ОТС «Оплата 
труда». Определены конкретные 
задачи по оплате труда: установить 
для работников неосновных про-
фессий минимальную зарплату на 
уровне не ниже 1,3 федерального 
ПМ трудоспособного населения; 
добиться от работодателей уста-
новления соотношения средней 
зарплаты с региональным ПМ не 
ниже 1:4; установить конкретный 
порядок индексации зарплаты. 
Сделан акцент на результатах 
СОУТ: установить дифференциро-
ванно, в зависимости от класса/
подкласса условий труда, размеры 
доплат и продолжительность до-
потпусков, не допуская снижения 
прежних гарантий и компенсаций 
при сохранении соответствующих 
условий труда. 

Отдельное внимание президиум 
уделил проблеме занятости. При-
нят ряд решений, адресованных 
первичным профорганизациям и 
президиуму и направленных на 
усиление мер по сохранению дей-
ствующих и созданию новых рабо-
чих мест. 

Владимир Широков

Окончание. Начало на стр. 3

Зарплата и занятость в приоритете
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Модернизация пенсионной системы, 
готовящаяся сегодня правитель-

ством, коснется накопительной части 
пенсии россиян. Планируется внедрение 
новой концепции – индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК), что уже 
в этом году потребует от работающего 
населения самоопределения в отноше-
нии личных пенсионных накоплений. 
Разъяснения по теме дает директор 
Челябинского филиала негосударствен-
ного пенсионного фонда «Гефест» Ольга 
Пакилева. 

Идея формирования ИПК была предложе-
на в сентябре прошлого года на российском 
инвестиционном форуме в Москве. Сегодня 
уже разработана концепция ИПК. О ней в 
марте этого года Центробанк и Минфин до-
кладывали на VIII Пенсионном форуме. 

Предыстория здесь уходит в 2013 год, 
когда правительство на время «заморози-
ло» пенсионные накопления, и страховые 
взносы, перечисляемые работодателями за 
сотрудников в рамках обязательного пен-
сионного страхования, стали направляться 
только на страховую пенсию. Напомню, эти 
средства составляют 22% фонда оплаты тру-
да работника, уплачиваются работодателем 
и зачисляются на личные пенсионные счета 
граждан. Из них 16% до «заморозки» посту-
пали в страховую часть пенсии, 6% – в нако-
пительную (мы говорим о гражданах 1967 
года рождения и моложе).

С чем была связана «заморозка»? Во-пер-
вых, с экономической ситуацией в стране. 
Во-вторых – в России увеличилась средняя 
продолжительность жизни. Пенсионному 
фонду РФ потребовалась гораздо большая 
сумма средств на выплату пенсий. «Замо-
розка» была мерой временной, а проблема 
дефицита средств на выплаты – постоянной, 
поэтому правительство приняло решение 
разработать новую пенсионную концепцию. 

Рубежным в этом плане станет 2019 год, 
когда ожидается введение в действие фе-
дерального закона об ИПК. Предполагает-
ся, что пенсионные накопления граждан, 
находящиеся в настоящее время в ПФР (в 
том числе под управлением частных управ-
ляющих компаний), будут переведены в не-
государственные пенсионные фонды (НПФ) 
или конвертированы в баллы в рамках мо-
дернизации пенсионной системы. Плани-
руется автоматическое вступление в новую 
систему всех граждан, накопительная пенсия 
которых формируется в НПФ. Индивидуаль-
ный пенсионный капитал тоже будет фор-
мироваться в пределах ставки 6%, только из 
другого кармана – не за счет работодателя, 
а средствами самих работников, на добро-
вольной основе и под контролем государ-
ства. Это принципиальное отличие ИПК от 

системы обязательного пенсионного страхо-
вания. При этом 22% тарифа будут по-преж-
нему перечисляться работодателями в стра-
ховую часть. То есть теперь у граждан будет 
выбор формировать две пенсии – страховую 
в ПФР и накопительную в НПФ или же остат-
ки пенсионных накоплений передать в ПФР 
и формировать только страховую пенсию.

Предусматриваются варианты участия: 
гражданам предоставят возможность вы-
бора тарифа – от нуля до 6% зарплаты. Для 
этого потребуется написать заявление. Если 
заявления не будет, автоматически включит-
ся ступенчатый тариф: 0% – в первый год, 1% 
– во второй год, и так далее, до 6%. У работ-
ника также будет право взять пенсионные 
каникулы, оформив это заявлением, для от-
срочки перечисления взносов на 5 лет. Будет 
возможность продлевать эти каникулы. 

В чем преимущества новой системы? Во-первых, 
22%, идущие на страховую пенсию, это минималь-
ное государственное пенсионное обеспечение, 
исчисляемое в баллах, а ИПК –  это возможность 
получать значительно больше, и это «живые» 
деньги, которыми пенсионер сможет самостоя-
тельно распоряжаться (например, снять со счета 
часть средств при тяжелой болезни). Во-вторых – 
льгота от государства: средства, перечисляемые 
в ИПК, освободят от подоходного налога.

Индивидуальные пенсионные капиталы 
будут формироваться только в НПФ. При 
этом у граждан останется возможность вы-
бора НПФ, но реже, чем сейчас: один раз в 5 
лет. Поэтому сегодня людям важно опреде-
литься: узнать, где находятся средства пенси-
онных накоплений, и до 1 января 2018 года 
решить, в каком НПФ их держать в будущем. 
Обращаю внимание, что если работник – из 
категории «молчунов» и еще ни разу не при-
нимал решения о том, как распорядиться 
своей накопительной пенсией, то накоплен-
ные средства автоматически уйдут в распре-
делительную систему для текущих  выплат 
пенсионерам, а взамен денежных средств 
ПФР учтет за ним баллы. 

Добавлю, что на момент начала реоргани-
зации системы обязательного пенсионного 
страхования в целях получения государ-
ственной гарантии сохранности средств 
пенсионных накоплений в России работало 
около ста НПФ. Сейчас их 41. Не все НПФ 
внесены в реестр Агентства по страхованию 
вкладов. Средства пенсионных накопле-
ний, находившиеся в НПФ, которые не были 
включены в реестр, переданы в Пенсион-
ный фонд России. В нашей области сегодня 
действуют филиалы 3 негосударственных 
пенсионных фондов. Списки НПФ, участву-
ющих в системе гарантирования прав за-
страхованных лиц, можно найти на сайтах 
asv.org.ru и pfrf.ru.

Записал Владимир Широков

по новым правилам
Копим пенсиюБезопасный труд начинается с отноше-

ния работника к самому себе. К своему 
образу жизни, к бытовым условиям 
дома, к поведению на улице и, в конце 
концов, на работе. Так считают в пер-
вичной профорганизации Группы ОАО 
«ММК». Недавно профком комбината 
провел акцию с целью напомнить ра-
ботникам о важности соблюдения тре-
бований безопасности на производстве. 

Накануне Всемирного дня охраны труда 
8 тысяч буклетов-напоминаний о необхо-
димости соблюдения требований охраны 
труда получили от профсоюза работники 
Группы ММК и муниципальных предприятий, 
работники которых являются членами ГМПР. 

Красочные буклеты распространялись в 
ходе информационных встреч представите-
лей профсоюза с работниками. В течение не-
дели состоялось более 200 подобных встреч, 
где главной темой для обсуждения стали во-
просы соблюдения требований охраны труда. 

– Эффективная работа в системе охраны 
труда возможна только при условии участия 
в ней как ресурса работодателя, так и ресур-
са самих работников, – говорит председатель 
ППО Группы ММК Борис Семенов. – При про-
ведении этих встреч особый упор мы решили 

сделать на мотивации работников. Задача, 
которую мы ставим перед собой – приви-
вать культуру безопасности в коллективах, 
привлекать работников к контролю соблю-
дения инструкций по охране труда. 

Буклеты были снабжены отрывными ку-
понами, по которым каждый работник смог 
получить специальные защитные очки. Это 
еще одно, вещественное, напоминание о не-
обходимости соблюдения требований охра-
ны труда.

По материалам пресс-службы ППО 
Группы ММК

Представители всех категорий профак-
тива приняли участие в профсоюзном 
обучении, прошедшем в ОАО «ММК-Ме-
тиз». Председатели цехкомов, профгру-
порги, уполномоченные по охране труда 
и молодежные лидеры изучили и обсу-
дили основные направления профсоюз-
ной работы. 

Состав участников семинара не случайно 
был шире обычного: организатор – профком 
– пошел навстречу пожеланиям коллективов 
подразделений, проявивших интерес к этой 
учебе. 

– Обучение профактива – важная часть 
деятельности нашей профорганизации. На 
заводе регулярно проходят различные учеб-
ные мероприятия, ориентированные на 
конкретные категории профактива, – рас-
сказывает председатель ППО «ММК-Метиз» 
Елена Рамазанова. – Весной во всех подраз-
делениях прошли собрания коллективов. И 
в числе других прозвучало предложение об-
учить  молодежных лидеров. Идея хорошая, 
мы ее решили воплотить в данном меро-
приятии. Но в дальнейшем, когда готовили 
семинар, получили запросы и от других кате-
горий профактивистов. Поэтому включили 
в программу вопросы, которые интересны и 
молодежи, и вновь избранным предцехкомам, 
и профгрупоргам.

Семинар открылся знакомством участни-
ков со структурным строением профсоюза, 

Уставом ГМПР и положением о профгрупор-
гах. Эти темы осветила Елена Рамазанова. 
Зампредседателя профкома Александр Кли-
ментьев рассказал о значении и содержа-
нии колдоговора как основного документа, 
гарантирующего защиту интересов работ-
ников. Полезной для всех стала встреча с 
Ольгой Космыниной, помощником председа-
теля профкома по правовым вопросам. Она 
раскрыла основные вопросы, возникающие 
в трудовых отношениях, и поделилась прак-
тикой их разрешения. 

В обучении также приняли участие пред-
ставители работодателя, которые рассказали 
о реализации инвестиционной программы, 
системе оплаты труда и соцгарантиях, регла-
ментированных колдоговором.

Системе работы в охране труда посвятил 
выступление Владимир Никулин, и. о. на-
чальника отдела охраны труда и промбезо-
пасности. В свою очередь Светлана Малыше-
ва, зав. отделом профкома по охране труда 
и здоровья, проинформировала, как в этих 
вопросах осуществляет контроль профсоюз. 

Подведя итоги семинара, все участники от-
метили важность таких встреч. Полученные 
знания позволят им грамотнее и эффектив-
нее работать в коллективах, более квалифи-
цированно и действенно помогать людям

Светлана Панченко,  
«ММК-Метиз»

С чего начинается безопасный труд?

помогать людям
Чтобы грамотно
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Считанные недели остаются до открытия 
детского оздоровительного сезона. В 

детских лагерях полным ходом идет рабо-
та по подготовке к открытию. Несмотря на 
экономические сложности, металлургиче-
ские предприятия области сохранили все 
лагеря, действовавшие в прошлые летние 
сезоны. Вопросы подготовки к предстоящей 
кампании недавно были рассмотрены на 
заседании президиума комитета областной 
организации ГМПР.

Около 250 тысяч южноу-
ральских детей этим летом 
отдохнут в оздоровитель-
ных лагерях, что в целом на 
уровне прошлого года. Для 
этого, по данным областной 
межведомственной комис-
сии по организации отдыха, 
оздоровления и временно-
го трудоустройства детей, в 
области будут открыты 812 
лагерей (на 20 меньше, чем 
в 2016 году), в том числе 70 
загородных. 

На эти цели запланиро-
вано финансирование на 
уровне прошлого года: из 
областного бюджета – 217,3 
миллиона рублей, местными 
бюджетами – 387,6 миллиона 
рублей. Индексация бюджет-
ных средств на детский отдых 

и оздоровление в 
этом году, как и в 
предыдущие, не 
предусмотрена. 
Поэтому в реаль-
ном выражении 
уровень финанси-
рования оздоро-
вительной кампа-
нии снизился.

Из предприятий 
горно-металлургического 
комплекса области к летне-
му сезону загородные ста-
ционарные лагеря традици-
онно открывают ММК, ЧМК, 
ЧТПЗ, ЧЭМК, Челябинский 
цинковый, Златоустовский 
электрометаллургический и 
Кыштымский медеэлектро-
литный заводы. Кроме этого, 

планируются заезды по про-
грамме «Мать и дитя» в сана-
тории-профилактории ЧМК, 
ЧТПЗ, саткинского комбина-
та «Магнезит», Вишневогор-
ского ГОКа.

Всего предприятия ГМК 
области планируют оздоро-
вить около 15 тысяч детей, в 
том числе более 7 тысяч де-

тей металлургов и горняков. 
Сейчас в лагерях идут теку-
щие ремонты жилых кор-
пусов, социально-бытовых 
объектов, оборудования.

Вопросы финансирова-
ния загородных лагерей, 
ценообразования путевок, 
подготовки ДОЛ к открытию 
сезона и обеспечения отды-

ха и оздоровления детей в 
каникулярный период 2017 
года находятся на профсо-
юзном контроле. Президиум 
обкома рекомендовал про-
фкомам рассматривать эти 
вопросы на совместных с ра-
ботодателями заседаниях. В 
постановлении президиума 
акцентировано внимание на 

профсоюзном контроле за 
состоянием пожарной безо-
пасности в ДОЛ, качеством и 
хранением продуктов, орга-
низацией питания, работой 
медпунктов, комплектовани-
ем штатов квалифицирован-
ными кадрами, качеством 
образовательных и развле-
кательных программ.

Лето–2017

Безопасный трудИтоги конкурса

«Охрана труда – наш приоритет» – II 
ежегодная конференция, прошедшая 
в Челябинске в рамках Всероссийской 
недели охраны труда. Организаторы – 
«Русская медная компания» и ООО «Че-
лябинск-Восток-Сервис». В мероприятии 
приняли участие 49 руководителей и 
специалистов, ответственных за охрану 
труда и промбезопасность на предприя-
тиях «РМК». Участником также стал пред-
ставитель ГМПР – главный технический 
инспектор труда областной организации 
профсоюза Виктор Костромитин.

Специалисты предприятий подвели итоги 
работы в сфере охраны труда за прошлый 
год, поделились положительным опытом 
обеспечения на производстве комфортных 
и безопасных условий труда.

В конференции принял участие предста-
витель Ростехнадзора Вячеслав Ершов. Он 
представил обзор аварий и несчастных слу-
чаев на предприятиях области, рассказал 
об изменении законодательства в области 
промбезопасности и о применении риск-
ориентированного подхода при организа-
ции государственного контроля.

Виктор Костромитин продемонстрировал 
видеопособие обкома ГМПР, посвященное 
проведению спецоценки условий труда, и от-
ветил на вопросы участников конференции. 

Тему спецоценки продолжила преподава-

тель «Академии профессионального обра-
зования» Анастасия Глухова. Она рассказала, 
чем СОУТ отличается от аттестации рабочих 
мест. 

Для участников была организована вы-
ставка современных СИЗ, где они смогли 
увидеть новинки спецодежды и специаль-
ной обуви, новые модели газоанализаторов, 
узнать о современных технологиях обеспе-
чения безопасного труда. Специалист «Че-
лябинск-Восток-Сервис» Наталья Чаусова 
рассказала об изменении правил по охране 
труда при работе на высоте, продемонстри-
ровала средства защиты от падения с высоты 
и показала, как правильно их применять.

В рамках форума состоялся конкурс, опре-
деливший лучшего специалиста в области 
охраны труда. Конкурсанты представили ви-
деопрезентации «Новатор года» в области 
охраны труда и промбезопасности и приня-
ли участие в деловой игре: им предлагалось 
на фотоматериалах выявить нарушения тре-
бований охраны труда и промбезопасности. 

– Конференция стала важным событием 
для всех нас, – отмечает директор Управле-
ния экологии, охраны труда и промбезопас-
ности «РМК» Наталия Гончар. – Это ключевое 
место общения специалистов в области 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти с теми, кто осуществляет научные 
разработки в данных направлениях, надзор 
и контроль на предприятиях, а также про-
изводителями СИЗ. Уже второй год конфе-
ренция является не только площадкой для 
плодотворного и содержательного диалога, 
но и трамплином для достижения новых ре-
зультатов, новых идей и открытий.

По материалам 74.ru

Форум медных
предприятий

Президиум областного комитета ГМПР утвердил итоги смотра-конкурса «Луч-
ший уполномоченный по охране труда Челябинской областной организации 
ГМПР» за 2016 год.

Конкурс был направлен на повышение 
уровня профсоюзного контроля за обеспече-
нием на производстве здоровых и безопас-
ных условий труда, на повышение активно-
сти уполномоченных профсоюза по охране 
труда в профилактике производственного 
травматизма и заболеваемости, пропаганде 
безопасных приемов труда.

Конкурс традиционно проходил в два эта-
па. Первый этап проводили выборные ор-
ганы первичных профорганизаций. Они же 
принимали решения о выдвижении канди-
датов на следующий, второй этап, который 
проводил областной комитет по 6 группам: 
1 группа – основные цехи численностью от 
500 и более работающих, 2 и 3 группы – ос-
новные цехи численностью 250–500 и до 250 
работающих соответственно, 4, 5 и 6 группы 
– отделы, вспомогательные и ремонтные 
цехи, соответственно от 150, до 150 и до 100 
работающих.

При рассмотрении кандидатур номинан-
тов комиссией областной организации ГМПР 

по охране труда и законодательству учиты-
вались все показатели их работы. Особенно 
высоко, согласно положению о конкурсе, 
оценивались поданные ими предложения 
в коллективные договоры и соглашения по 
охране труда, обращения о привлечении к 
ответственности лиц, допустивших наруше-
ния требований охраны труда, выданные 
требования о приостановке работы в связи 
с угрозой жизни и здоровью работников, пу-
бликации в СМИ.
ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ПРИЗНАНЫ:

в 1 группе – Василий Брагин (доменный 
цех ММК) и Олег Яковлев (калибровоч-
но-прессовый цех «ММК–Метиз»);

во 2 группе – Роман Кадыров (цех рудоо-
богатительных фабрик ММК) и Сергей Бло-
хин (цех №5 ЧТПЗ); 

в 3 группе – Юрий Кулешов (прокатный 
цех №1 Златоустовского электрометаллур-
гического завода) и Алексей Сивушков (цех 
КИПиА ЧМК); 

в 4 группе – Оксана Демина (цех водо-
снабжения ММК) и Михаил Пономаренко 
(инструментальный цех «ММК–Метиз»);

в 5 группе – Лидия Ткачева (цех подготов-
ки производства «ММК–Метиз»);

в 6 группе – Галина Жаркова (централь-
ная заводская лаборатория «ММК–Метиз») 
и Владимир Костромитин (энергоцех «Че-
лябвтормет»).

Приложения к Почетным грамотам побе-
дителей – денежные премии.

Поздравляем с заслуженными наградами!

Лучшие уполномоченные
по охране труда

Детские лагеря
готовятся к открытию
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