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

Эта страна называется
ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

детство!

Н

а несколько часов дети челябинских металлургов погрузились в динамичную лагерную жизнь.
Они стали участниками акции «Городской лагерь
«Асфальт», проведенной обкомом ГМПР в канун Дня
защиты детей. Вместе с «вожатыми» и организаторами-массовиками, роль которых исполнили молодые
профактивисты, мальчишки и девчонки испытали все
прелести загородного отдыха, но – не за городом, а в
центре Челябинска, в сквере «Алое поле». Таким способом в областной организации ГМПР решили привлечь
общественное внимание к проблеме недоступности загородного детского отдыха.

С каждым годом эта проблема становится все острее: из-за
растущего налогового бремени
уменьшается количество лагерей,
находящихся на балансе предприятий, увеличивается процент
родительского взноса за путевку,
который год не индексируется государственная субсидия, выдаваемая для компенсации стоимости
путевки. При этом в официальных
отчетах регулярно сообщаются оптимистичные цифры сохранения
и даже роста показателей детского отдыха. Но оптимизм – обманчивый: государство все активнее
перекладывает полномочия на
муниципалитеты, а те все больше
внимания уделяют городскому
отдыху – лагерям дневного пребывания при детских учреждениях. В результате все больше детей
вынуждены проводить каникулы в
агрессивной среде промышленного мегаполиса.
Именно поэтому акцию ГМПР
назвали «Асфальт». В центр города вместе со взрослыми приехали
дети всех возрастов, чьи родители
столкнулись с данной проблемой.

Причем – не только работники ведущей в регионе металлургии, но
и других отраслей: проблема коснулась всех.
– Путевка на одного
ребенка очень дорогая.
А если в семье несколько
детей, то это вообще
неподъемно. У нас нет
таких зарплат, – говорит Ирина, работница
ЧЭМК, мама двоих детей.
– Но ведь без отдыха детям нельзя. Поэтому в
один год я отправляю в
лагерь одного, на следующий год –
другого…
Три часа детвора резвилась в
городском сквере на радость родителям. Школьники и дошколята
разбились по «отрядам», дав им
оптимистичные названия – «Позитивчики», «Лучики»: ведь «взрослые» проблемы детям непонятны,
и они надеются на лучшее. Ребята
с удовольствием состязались в
коллективных конкурсах – преодолевали полосу препятствий,

угадывали детские музыкальные
хиты, блуждали по лабиринтам,
осваивали навыки обращения с
туристическим снаряжением, учились сплоченности и командной
координации.
«Нептунами», «айболитами» и
другими ведущими конкурсов были
молодые профактивисты металлургических предприятий и областной
организации профсоюза пищевой
промышленности. А в роли «вожатых» – учащиеся Школы молодого профлидера ГМПР – молодые

работники
предприятий
ГМК области.
Мечты на асфальте – финал, завершивший конкурсные этапы: из
слов, дававшихся за выполнение
заданий, команды составили и написали мелками свои пожелания.
Все они были о лете: «Нам хотелось
бы туда, где солнце, воздух и вода!»,
«Мы в каменных джунглях живем
целый год! А где-то живая природа
нас ждет!» Трехчасовую «лагерную
смену» завершила церемония на-

граждения призами. Ни один ребенок не остался без подарка.
«Мечтами» о лете для детей поделились и родители. В ходе акции
они подписались под коллективным обращением, в котором изложены главные проблемы детского
отдыха и предложения по решению
данного вопроса. Обращение направлено в правительство области.
Сбор подписей продолжается.

Металлургия: блиц-обзор
ММК НА МЕЖДУНАРОДНОМ
САЛОНЕ

ПОВЫШАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОЛИГОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ДЛЯ РЕЛЬСОВ

ММК принял участие в
Московском международном Салоне изобретений
и инновационных технологий «Архимед».
Магнитка представила
четыре запатентованные
разработки, касающиеся
способов производства
высокопрочной и сверхвысокопрочной стали.
Это, в частности, технология получения конструкционных
марок сталей, термомеханическая обработка для изготовления стального проката, разработка толстолистового проката из сверхвысокопрочной низколегированной стали.
Кроме того, на площадке Салона был представлен товарный знак MAGSTRONG. Под этой маркой ММК выпускает высокопрочные и износостойкие марки сталей, которые не
уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам.
Международный Салон «Архимед» прошел при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, администрации Президента РФ, Международной Федерации ассоциаций изобретателей, Торгово-промышленной
палаты РФ, Министерства обороны РФ.

На ММК выходит на
принципиально новый
уровень работа по энергосбережению и повышению энергоэффективности производственных
процессов. Расходы по
одним только быстроокупаемым и малозатратным инициативам (babycapex) в этой сфере по
итогам 2016 года увеличились на предприятии в 4 раза.
Если в 2015 году на реализацию проектов baby-capex
в сфере энергоэффективности было направлено 300 млн
рублей, то в 2016 году выделенный бюджет увеличен до
1,2 млрд рублей. А суммарные инвестиции по уже подготовленному пакету проектов на 2017 год оцениваются в
1,5 млрд рублей.
Среди других направлений работы ММК по повышению
энергоэффективности – поощрение рационализаторства
и заключение энергосервисных контрактов. Так, в 2016
году было принято в проработку 390 идей в сфере энергосбережения. На их основе реализовано 138 проектов,
ориентировочный годовой эффект от внедрения которых
составит 68 млн рублей.

Рельсы ЧМК показали высокую эксплуатационную стойкость в
ходе испытаний на экспериментальном кольце Всероссийского НИИ
же л е з н од о р ож н о го
транспорта. Продукция
выдержала нагрузку по
накатке 750 млн тонно-километров.
Испытания проходили дифференцированно-термоупрочненные рельсы, произведенные по современной
технологии закалки. По итогам теста ЧМК получил заключение о соответствии рельсов нормативу по работоспособности и эксплуатационной надежности.
Накатка – необходимый этап для дальнейшего проведения квалификационного аудита производства рельсов
специалистами «РЖД» и получения разрешения на неограниченные объемы поставок в адрес «РЖД».
Испытания рельсов ЧМК под контролем ВНИИЖТ проводятся с 2014 г. Тесты приближены к реальным условиям
и проводятся в соответствии с ГОСТом.
metalinfo.ru
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Проблема

Медный форс-минор
Â ÍÀÃÀÉÁÀÊÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÇÀÊÐÛÂÀÞÒ ÐÓÄÍÈÊ
В Александринской горнорудной компании (Нагайбакский район), входящей в «Русскую медную компанию», к концу этого года планируют закрыть один из двух рудников. Рабочих мест могут лишиться около 100 человек. И хотя работодатель обещал о
них позаботиться после проведения процедуры сокращения, пока никаких соответствующих мер не принято. Это вызвало социальное напряжение в коллективе: люди
боятся остаться без средств к существованию, так как найти работу в близлежащих
селах практически невозможно.
Как рассказала председатель первичной
профорганизации АГРК Наталья Князькова,
слухи о закрытии шахты Александринского
рудника в коллективе ходили давно. С вопросами о будущем горняки не раз обращались
к администрации, но ни подтверждения, ни
опровержения не было. И только в мае на
встрече с коллективом работодатель наконец официально озвучил свое намерение – в
связи с истощением рудных запасов свернуть
производство.
При этом рабочих заверили, что на улицу
их не выгонят – предложат новые рабочие
места, возможность переобучения. Но пока,
как подчеркивают в профкоме, ни одного видимого движения в этом направлении не сделано. А на календаре почти середина года.

ДЛЯ СПРАВКИ. Александринский рудник
– первый производственный объект и одно
из трех структурных подразделений АГРК,
наряду с рудником Чебачьим (Верхнеуральский район) и обогатительной фабрикой. ятия. Проходческие работы остановлены…
Действует с 1995 года. Производительность И вообще, есть предположение, что шахту
– 450 тысяч тонн медно-цинковой руды в кто-то хочет прибрать к рукам.
год. Сейчас здесь трудится примерно десяЧасть коллектива рудника – приезжие из других
тая часть всего коллектива АГРК. В основном
регионов. Но есть и местные, жители окрестных
это рабочие с узкой специализацией: взрывсел. Для них перспектива остаться без работы
ники, машинисты погрузочно-доставочных
особенно страшна. Фактически под угрозой
машин, горнорабочие, крепильщики, разуровень жизни десятков семей – для села цифра
датчики взрывчатых веществ, а также сварсерьезная. Как бы не повторилась здесь, в миниащики, слесари, электрослесари. В истории
тюре, социальная ситуация Верхнего Уфалея, где
компании впервые закрывается такой крупостановлено градообразующее предприятие, а
ный объект.
следствием стали рост безработицы, общее падеОднако на самом деле с закрытием не
ние доходов и вынужденная миграция населения.
все ясно. По этому повоАлексей (имя работника по его просьбе
ду в коллективе много
изменено) работает на руднике несколько
вопросов.
лет вахтой электрослесарем. Отвечает за
– Говорят, шахту не
работу погрузочно-доставочных машин,
будут затапливать, как
трудясь на глубине 70–80 метров. Живет в
обычно делается с такими
одном
из сел района. Добирается до работы
объектами; оставят работать несколько специ- самостоятельно, каждый раз преодолевая
алистов, – рассказывает расстояние в 75 километров, и уже это гоНаталья Князькова. – Люди ворит о проблеме трудоустройства в округе.
спрашивают, с сомнением, К перспективе перехода на другое место в
действительно ли руда за- АГРК относится без иллюзий:
– Работодатель сказал нам: мы про вас не
кончилась. Есть вопросы к
тому, как проводились гео- забудем, трудоустроим. И добавил: кто не
логоразведочные меропри- согласится на новые вакансии – пожалуйста,

2017 – Год соцпартнерства

увольняйтесь «по собственному»... А какие
там вакансии? На Чебачьем? Для меня это
очень далеко, да и вахты там нет. И так на
дорогу денег сколько уходит, а у меня оклад
меньше 15 тысяч. На фабрике моя специальность есть, но там зарплата еще меньше,
да и предложат ли по моей специальности…
А деньги Алексею сейчас ох как нужны: на
иждивении жена-инвалид, оба живут в собственном «недострое», да еще пытаются помогать строиться детям. Кстати, сын Алексея
тоже трудится на руднике. И у него перспектива совсем бедственная: нужно обеспечивать трех маленьких детей.
Добавим, что именно с Александринским
рудником связана история создания первичной профорганизации АГРК. Здесь трудится
тот профсоюзный костяк, который в свое
время не раз эффективно противостоял
прессингу работодателя, отстаивая интересы коллектива, о чем рассказывали областные, российские и даже зарубежные СМИ.
За ситуацией в АГРК следят в обкоме ГМПР.
Областную службу занятости о предстоящих
сокращениях работодатель пока не уведомлял. Люди продолжают трудиться, зарплата
выплачивается без задержек.

Алексей Лаптев

Åñòü ïðîáëåìà? Áóäåì äîãîâàðèâàòüñÿ!

Л

юбые переговоры – процесс непростой. В их основе всегда разница,
а иногда и противоречие интересов
сторон, которое нужно преодолеть –
достичь компромисса. Еще сложнее в
коллективных переговорах: они охватывают интересы сотен, тысяч и даже
десятков тысяч людей. Не только опыт,
навыки, знания, но и творческие таланты,
и мудрость – все востребовано в этом
деле, и всего часто не хватает. Стратегии
и технологии ведения переговорного
процесса при заключении коллективного
договора и достижении норм ОТС был
посвящен 2-дневный семинар, организованный обкомом ГМПР в Челябинске, на
базе УМЦ профсоюзов.

бликанской и Оренбургской областной организаций ГМПР. Статус встречи и масштаб
темы подчеркнули вип-гости – участники тарифных переговоров в Москве: заместитель
председателя ГМПР Андрей Шведов (сторона профсоюза) и руководитель дирекции по
социальной политике ООО «ЕвразХолдинг»
Григорий Мисник (сторона «АМРОС»).
Участников приветствовал Юрий Горанов, председатель Челябинской областной
организации ГМПР, рассказавший о социально-экономической ситуации в ГМК области
и отметивший роль переговорного процесса как основного инструмента реализации
соцпартнерства.
Переговоры – вопрос мультигранный,
подчеркнул, взяв слово, Андрей Шведов.
– Недавно мы вместе с «АМРОС» рассмаОбучение профактива грамотному и эф- тривали выполнение ОТС. Отметили, что
фективному ведению коллективных пере- здесь не все так, как нам хотелось бы. Но
говоров в областной организации ГМПР есть и положительные моменты, в том
проводится регулярно. Но именно сегодня
актуальность темы возросла как никогда: в
этом году почти три четверти предприятий
ГМК области, где есть профсоюз, должны
провести коллективные переговоры. Не
случайно семинар был задуман как тренинг
с глубоким погружением в проблему и получился максимально представительным:
вместе с южноуральцами в Челябинск приехали представители других предприятий
страны – «Запсиба» (Новокузнецк), Учалинского ГОКа и Белорецкого меткомбината
(Башкортостан), лидеры Башкирской респу-

числе в динамике зарплаты,
– проинформировал зампредседателя ГМПР. – Широкий диапазон вопросов, по
которым нам приходится
вести переговоры, их многогранность, необходимость
отталкиваться от прежних
договоренностей, «разгоняться» заново, выстраивая
очередную переговорную
тактику и учитывая, что
мы все разные, все это отличает нас от других отраслей. Поэтому нам так важна
тактика и стратегия ведения переговоров, и профсоюз
должен уметь эффективно их применять.
Конструктивный эмоциональный настрой
дал видеоролик Челябинского обкома о
креативном участии металлургов в первомайских акциях, продемонстрированный в
начале семинара. Работодатель и профсоюз
в отношениях всегда оппоненты, но не враги,
цель обоих – стабильная работа предприятий: эта мысль, заявленная на открытии профлидерами и подтвержденная представителем «АМРОС», стала одним из лейтмотивов
всего обучения.
Основную тренинговую часть провели
приглашенный преподаватель, психолог
Елена Сидорчева и модератор, экономист
обкома Владимир Нечаев. Акцент был сделан на работу в группах – мозговой штурм,

разработку, презентацию и обсуждение
коллективных проектов. Профлидеры разобрали все этапы переговорного процесса
и инструменты управления им. Обсуждены
ключевые задачи, важные и проблемные
моменты переговоров: формирование эффективной команды переговорщиков, определение и понимание позиции другой стороны и общих интересов, необходимость
вовлечения в процесс коллектива; а также:
как находить и использовать аргументы, как
бороться с практикой двойных стандартов,
что делать, если работодатель категорически
не идет на уступки. Эта работа потребовала
приложения всех имеющихся знаний, навыков, опыта и умения работать в команде.
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Женщина в обществе,
на работе, в семье

Проблемы работающей женщины, практика работы и современные задачи
женского движения в профсоюзе – круг
основных тем, которым был посвящен
семинар для председателей и членов
женских комиссий горных и металлургических предприятий области. Он прошел
в Челябинске, на базе УМЦ профсоюзов.
Организатор – обком ГМПР.
Хотя металлургия по тяжести и опасности
считается «мужской» отраслью, коллективы
многих предприятий ГМК области сегодня
практически наполовину состоят из представительниц слабого пола. Женщины традиционно активно работают в выборных профсоюзных органах. Более того, их процентный
состав в профкомах в последнее время вырос. Поэтому роль женщины в профсоюзе
трудно переоценить. Это подчеркнул, открывая семинар, председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов. Он обрисовал
ситуацию в отрасли и социально-экономическое положение работников предприятий
ГМК области, отметил приоритеты в деятельности областной организации профсоюза.
Далее с участницами семинара работали
приглашенные специалисты.
Трудовым правам женщины было посвящено выступление преподавателя ЮУрГУ,
доцента кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Тамары Рукавишниковой. Сегодня нередки трудовые
споры по вопросам прав беременных женщин и молодых матерей, поэтому преподаватель подробно остановилась на теме
трудовых договоров, заключаемых с такими
категориями работников, а также на нетипичных случаях из правовой практики.
Технический инспектор труда Федерации
профсоюзов области Татьяна Иванова рассказала о ситуации с травматизмом на предприятиях области и проблемах охраны труда
работающих женщин.
На семинар был приглашен представитель областного министерства соцразвития
– начальник отдела организации назначения
государственных пособий Елена Караванская. Она проинформировала о программах
социальной поддержки беременных женщин, матерей, малообеспеченных и многодетных семей. Эта информация важна, т. к.
сегодня многие не знают свои права в данной сфере.
Участники семинара активно работали в
группах: тренинг для них провела преподаватель кафедры кино- и телережиссуры ЧГАКИ
Арина Маркова. Тема – культура речи и
ораторское мастерство. Практические на-

выки в этом – как побороть волнение, как
привлечь и удержать внимание аудитории
– всегда востребованы в профсоюзе.
Учебную часть завершило занятие с Еленой Сидорчевой, психологом, консультантом по управлению персоналом. Она
рассказала о новых подходах в семейной
педагогике.
В рамках встречи состоялось расширенное заседание комиссии областной организации ГМПР по вопросам труда и социальной
защите женщин. Председатель комиссии, помощник председателя областной организации Наталья Попова проинформировала об
итогах работы комиссии за отчетный период
– 2011–2016 годы. Сформирован план работы комиссии на 2017 год. Обсуждены проблемы организации детской оздоровительной
кампании. Главные из них – уменьшающееся
количество загородных лагерей, повышение
стоимости детского отдыха. Еще одна тема
заседания – взаимодействие профсоюза с
областным Союзом женщин. О практике и
перспективах взаимодействия рассказала
член Союза, председатель женской комиссии
профкома ЧЭМК Наталья Челякова. Состоялись выборы председателя комиссии областной организации ГМПР по вопросам труда и
социальной защите женщин. Председателем
вновь избрана Наталья Попова, ее замом –
председатель женской комиссии профкома
ЧТПЗ Людмила Зайцева.
Тему детского отдыха продолжил круглый
стол, завершивший семинар. Участницы поделились опытом взаимодействия с работодателями по решению вопросов стоимости
путевок в лагеря, дотирования и размеров
родительских взносов, а также опытом организации в ДОЛ профсоюзных смен. Обсуждены в целом проблемы и практика женсоветов металлургических предприятий.
Приоритеты в их деятельности – обеспечение трудящихся женщин льготами и гарантиями через колдоговор, разработка и реализация соцпрограмм для детей работников,
проведение массовых семейных мероприятий. Опытом работы поделились Елена
Смолина (ММК), Наталья Челякова (ЧЭМК),
Елена Леонтьева (Магнезит), Людмила
Зайцева (ЧТПЗ), Дина Шеметова («ММКМетиз»), Галина Бронникова и Татьяна Носкова (ЧМК), Ольга Терешкина (ЗЭМЗ).
Познавательная и полезная информация,
которая пригодится не только в работе, но
и в жизни. Подобные встречи необходимы.
Такие мнения высказали участницы по окончании семинара. Общий итог подвела его
ведущая Наталья Попова:
– Планируя встречу, мы постарались максимально учесть повседневные интересы
председателей женских комиссий, охватить
спектр вопросов, с которыми они сталкиваются в работе. Это и правовая тематика, и
психологические проблемы, и вопросы образования, и детский отдых. Исходя из этого
была разработана программа семинара. И
активное участие женщин во всех темах говорит о том, что семинар удался.

Åñòü ïðîáëåìà?
Áóäåì äîãîâàðèâàòüñÿ!
Схема подготовки и презентации проектов учитывала все аспекты, так или иначе
влияющие на ход и результаты переговоров. Комплексный подход включал анализ
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, SWOT-матрицу – метод стратегического планирования (анализ сильных и
слабых сторон организации и переговорного процесса, анализ возможностей и угроз),
психологические портреты партнеров. На
базе выводов, сделанных из всех проведенных анализов, каждая из групп разработала
алгоритм-стратегию переговоров с учетом
финансовых возможностей предприятия.
Установочными нормами, по которым нужно было договориться, послужили позиции
ОТС: размер средней зарплаты не ниже (или
на уровне) 4,5 ПМ, наличие механизма индексации зарплаты, дифференцированное
предоставление льгот и компенсаций по результатам спецоценки условий труда.
Ключевым моментом стала деловая игра: в роли
работодателей/собственников и профлидеров в
режиме реального времени избранные участники
провели полный цикл условных переговоров, опробовав одну из моделей переговоров и корректируя
ее с учетом реакции «оппонентов». Комментарии
и оценку сцене дали зрители – остальные участники, преподаватели, вип-гости.
Круглый стол завершил семинар. Профлидеры обобщили основные проблемы, с
которыми сегодня сталкиваются в ГМПР на
этапе переговоров, поделились опытом выстраивания отношений с работодателями,
обсудили выполнение ОТС. Одна из внутренних проблем, над которой нужно работать,
дефицит в профсоюзе профессиональных
переговорщиков. Южноуральцы озвучили
проблему невыполнения ОТС отдельными
предприятиями ГМК области, что особенно контрастирует с
аналогичными показателями в целом
по отрасли. Поэтому, как подчеркнул
зампредседателя
областной организации ГМПР Александр Коротких, в
этом вопросе нужно
усиливать влияние
на собственников,
в том числе быть
готовыми к солидарным действиям.
Григорий Мисник,
как представитель
«АМРОС», дал комментарии к вопро-

Внимание,

сам профлидеров по росту и индексации
зарплаты, предоставлению льгот по результатам СОУТ, принципам выстраивания
социального диалога в отрасли. Один из
вопросов – проблема достижения компромисса в тарифных переговорах, которому, по
мнению профсоюза, не способствует объединительный принцип «АМРОС», когда даже
при одном голосе «против» решение не принимается. Лидеры первичек высказали свои
пожелания и рекомендации по содержанию
будущего ОТС, в том числе об установлении
минимального размера тарифной ставки или
иного оценочного показателя оплаты труда.
Представитель «АМРОС» поблагодарил за
предоставленную возможность поучаствовать в таком обучении, обобщив свое отношение к ОТС и соцпартнерству:
– В отличие от других видов переговоров,
мы с вами не имеем возможности не договориться. Не можем разойтись каждый при
своем. Мы обречены на сотрудничество… И
у работодателя, и у профсоюза в переговорах есть свои ресурсы, рычаги воздействия.
Но давайте с оружием обращаться аккуратно
и все-таки пытаться договариваться.
Все участники высказали положительные
отзывы о семинаре.
– Познавательно, много новых моментов,
– делится впечатлениями Дамир Сабуров,
председатель Башкирской республиканской
организации ГМПР. – На своих предприятиях мы в чем-то «закоксовываемся», поэтому
важен взгляд со стороны. Такие встречи помогают решить эту проблему. Поэтому их
нужно продолжать, и не забывать приглашать нас.

Владимир Широков

конкурс!

В областной организации ГМПР стартовал
фотоконкурс «Профсоюз: взгляд
через объектив».

Конкурс проводится в целях содействия средствами фотоискусства распространению профсоюзной идеологии, повышению авторитета профсоюза, престижа рабочих профессий,
а также в целях привлечения внимания общественности и власти к различным аспектам социально-трудовых отношений.

Конкурс проводится среди членов ГМПР
с апреля по июль 2017 года. По его итогам
лучшие фотоработы будут опубликованы в
печати, представлены на фотовыставках.
В качестве конкурсных работ принимаются цветные и черно-белые авторские фотографии, сделанные в 2016–2017 годах. От
одного автора не более 5 работ.
Участников представляют первичные профорганизации.
Работы оценивает комиссия обкома по ин-

формационной работе, а итоги утверждает
президиум обкома.
При оценке работ учитываются соответствие целям и тематике фотоконкурса (отображение человека в трудовом процессе и
жизнедеятельности, его участие в массовых
профсоюзных мероприятиях, отражение деятельности ППО), выразительность, оригинальность, композиционное решение.
Для победителей предусмотрены 3 призовых места. Премиальный фонд – 15 тысяч
рублей.

С Положением о конкурсе
можно ознакомиться на сайте
gmpr74.ru, в разделе «2017 – Год
профсоюзной информации».
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Дела молодежные

В гостях у коллег, на Высоте
Выездной семинар в Челябинске
состоялся по инициативе профорганизации железнодорожного
транспорта ММК – подразделения
первичной профорганизации Группы
ОАО «ММК».
Молодые профактивисты из Магнитки побывали с экскурсией на ЧТПЗ, где посетили
цех «Высота 239». Ключевой поставщик металлопроката для продукции цеха – ММК,
поэтому магнитогорцам было особенно интересно побывать в гостях у коллег.
– Цель мероприятия – вовлечение молодежи в профсоюзную работу через знакомство
с деятельностью профорганизации, обмен
опытом профсоюзной работы с коллегами
из других предприятий, – рассказывает председатель профорганизации железнодорожного транспорта Николай Прокопьев. – В
семинаре приняли участие доверенные лица
членов профсоюза подразделений Управления логистики ОАО «ММК» и дочернего общества – ООО «Ремпуть», профгрупорги, уполномоченные по охране труда, активисты
спортивных и творческих направлений.
Гости с ММК внимательно рассматривали
процесс изготовления трубы. Но не менее их
интересовала профсоюзная жизнь цеха: как
строится взаимодействие с руководством,
каковы условия и оплата труда работников,
как организовано обеспечение работников
спецодеждой. Ответы на эти вопросы озву-

чили зампредседателя профкома ЧТПЗ Михаил Гризодуб, председатель цехкома «Высоты 239» Евгений Никитин, начальник цеха
Андрей Когут и активисты цеха.
Большой интерес вызвала тема производственного травматизма. Интересовались,
что входит в социальный пакет работников,
какими возможностями они пользуются для
оздоровления и отдыха, как предприятие заботится о ветеранах, о детях работников, как
организован семейный отдых.
Затем участников ожидал насыщенный
информационный блок. Роль профактива в
охране труда, структура ГМПР и как работают
профсоюзные взносы – эти темы магнитогорцы обсудили на встрече со специалистами
обкома ГМПР – техническим инспектором
труда Василием Кожуховым и заведующим
орготделом Владимиром Ревенку.
По мнению участников, поездка показала, насколько интересно профактивистам
иметь собственное представление о работе
предприятий – партнеров ММК, насколько
помогают личное общение и обмен опытом
с коллегами в поиске новых форм профсоюзной работы. В перспективе профактив ЖДТ
планирует развивать это направление, чтобы
побывать на других предприятиях – партнерах ММК.

На отчетном рубеже

Высокая оценка социальной
ответственности

Праздник первоклассников, День семьи,
День матери, День защиты детей – эти
праздники на магнитогорском заводе
«ММК-Метиз» не просто стали традиционными. Многие из них по праву можно
назвать визитной карточкой социальной
деятельности администрации и профорганизации предприятия. Идея их проведения принадлежит женскому комитету
и профкому завода. Женский комитет занимается не только проблемами женской
части коллектива. Его функции и ответственность гораздо шире.
Об этом шла речь на прошедшей отчетно-выборной конференции заводского комитета женщин. Мероприятие было посвящено отчету о работе комитета за 5 лет.
Как отметила в своем выступлении председатель комитета Ирина Константинова,
главная цель деятельности женской органиПо материалам пресс-службы про- зации – это поддержка социальной активнофкома Группы ОАО «ММК» сти работниц завода, раскрытие и реализация их потенциала в сфере производства и
общественной жизни, защита материнства
и детства, повышение роли семьи. В этих целях комитет активно участвует в разработке

Наши права

и контроле реализации положений колдоговора, программ по улучшению условий
труда и быта женщин.
Среди основных направлений работы
комитета – проведение просветительских
мероприятий, встреч со специалистами не
только завода, но и города по вопросам охраны здоровья и материнства, организация
благотворительных мероприятий для детей
из малообеспеченных и многодетных семей,
участие в общегородских мероприятиях по
оказанию помощи детям-сиротам.
Отчетная статистика работы комитета выглядит более чем внушительно: проведено
77 мероприятий различной направленности, участие в которых приняли почти 10
тысяч женщин, 428 семей, 3990 детей. Это
позволило делегатам конференции признать работу комитета за отчетный период
удовлетворительной.
Была отмечена также многолетняя активная деятельность самой Ирины Константиновой на посту председателя. Ей
вручены Почетная грамота профкома и памятный подарок.
На конференции проведены выборы нового состава комитета и его председателя.
Им стала Дина Шеметова, ведущий инженер
административного отдела управления персонала и соцпрограмм. Заместителем председателя избрана Евгения Орехова.

Светлана Панченко,
вед. инженер группы общественных
связей ОАО «ММК-Метиз»

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Новое о звании «Ветеран труда»

Первомайское селфи:
поздравляем победителей!

Координационный молодежный совет областной организации ГМПР утвердил итоги первомайского селфи-конкурса «Если
мы едины – мы непобедимы!»
Напомним, конкурс, организованный областной организацией профсоюза, стартовал
1 мая. Для участия в нем необходимо было
разместить в группе областной организации
В контакте селфи, сделанное в День международной солидарности трудящихся, во
время массовых профсоюзных мероприятий.

Конкурс вызвал массовую реакцию членов ГМПР, особенно
среди молодежи. Его участниками и героями стали сотни людей
в разных городах области. В числе наиболее активных участников – представители ППО Группы
ММК, «ММК-Метиз», ЧМК, ЧЭМК,
Челябинского цинкового завода,
ТРУ, «Челябвтормет». За понравившиеся фото были отданы тысячи голосов («лайков»).
Самая напряженная борьба
развернулась, конечно же, за 1-е
и 2-е места. В итоге, по результатам 5-дневного голосования, победителями признаны:
1 место с премией 3 тысячи рублей
– Алексей Бабушкин (ППО Группы ММК),
2 место с премией 2 тысячи рублей
– Елена Шишкунова (ППО ЧМК),
3 место с премией 1 тысяча рублей
– Юлия Гунина (ППО ЧМК).
Поздравляем победителей с наградами!
Премии можно получить в профкомах своих
предприятий.

– Разъясните, пожалуйста, что изменилось в порядке
присвоения звания «Ветеран труда федерального значения». Кому оно сейчас присваивается? (И. Каверков,
г. Челябинск).
В Федеральный закон от ководство деятельностью ко12 января 1995 г. №5-ФЗ «О торых осуществляет Правиветеранах» (в частности, в тельство РФ, а награждение
статью 7 «Ветераны труда») ими осуществляется Правивнесены изменения, которые вступили в силу 1 июля тельством РФ.
Порядок учреждения ве2016 г.
Согласно этим изменени- домственных знаков отлиям с 1 июля 2016 г. Ветерана- чия, дающих право на прими труда считаются лица:
своение звания «Ветеран
- награжденные орденами труда», иными федеральныили медалями СССР или РФ; ми государственными орга- удостоенные почетных нами, госкорпорациями и награждение данными знаками
званий СССР или РФ;
- награжденные почетны- определяются указанными
ми грамотами Президента органами, организациями,
РФ или удостоенные благо- если иное не установлено
законодательством РФ.
дарности Президента РФ;
- награжденные ведомПорядок и условия присвоения
ственными знаками отзвания «Ветеран труда» опреличия за заслуги в труде
деляются законами и иными
(службе) и продолжительнормативными правовыми
ную работу (службу) не меактами субъектов РФ. В Челянее 15 лет в соответствубинской области таким актом
ющей сфере деятельности
является Положение о порядке
(отрасли) и имеющие труприсвоения звания «Ветеран
довой (страховой) стаж, учитруда», утвержденное постатываемый для назначения
новлением губернатора от 20
пенсии, не менее 25 лет для
апреля 2006 г. №111, также в
мужчин и 20 лет для женщин
измененной с 1 июля 2016 г.
или выслугу лет, необходиредакции.
мую для назначения пенсии
за выслугу лет, в календарВ пункте 4-1 Положения
ном исчислении;
отмечено, что такие ведом- начавшие трудовую де- ственные знаки отличия в
ятельность в несовершеннолетнем возрасте в пери- труде, как почетные граод Великой Отечественной моты, дипломы, благовойны и имеющие трудовой дарности, нагрудные и по(страховой) стаж не менее 40 четные знаки, нагрудные
лет для мужчин и 35 лет для значки, ведомственные
женщин.
медали, почетные заслуПри этом ведомственные женные звания, решение о
знаки отличия, дающие пра- награждении которыми приво на присвоение звания нято Правительством РФ, ру«Ветеран труда», учреждают- ководителями федеральных
ся федеральными органами органов власти, руководитеисполнительной власти, ру- лем Администрации Прези-

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

дента РФ, руководителями
аппаратов палат Федерального Собрания и Аппарата
Правительства РФ, руководителями Конституционного суда РФ, Верховного суда
РФ и Высшего Арбитражного суда РФ, руководством
Генеральной прокуратуры
РФ, руководителями межгосударственных (межправительственных) органов,
созданных государствами
– участниками Содружества
Независимых Государств с
участием РФ, руководителями органов государственной
власти СССР и РСФСР, учитывались при присвоении звания «Ветеран труда» только
по состоянию на 30 июня
2016 г.
С 1 июля 2016 г. для присвоения звания «Ветеран
труда» учитывается только
такой ведомственный знак
отличия, который конкретно предусматривает право
на присвоение этого звания.
Например, в соответствии с
приказом Минпромторга РФ
от 28 октября 2016 г.№3838
таким знаком является медаль «Трудовая доблесть».

