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

Локомотив для горняков
ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ООО «Бакальское рудоуправление», градообразующее предприятие Бакала, продолжают преследовать
экономические проблемы. Тем не менее, предприятие
планирует рост в отдельных показателях производства и повышение заработной платы работников. Это
внушает надежду на сохранение стабильной обстановки в одном из неблагополучных моногородов области,
недавно получившем статус территории опережающего социально-экономического развития. Сегодняшнюю ситуацию в БРУ и перспективы на 2017 год
обсудил недавно трудовой коллектив предприятия на
конференции по итогам выполнения коллективного
договора.
Напомним, резидентом ТОСЭР
Бакал стал в марте. Этому предшествовали коллективные действия
бакальских горняков, поддержанные ГМПР и обострившие в целом
тему моногородов на федеральном
уровне. Статус ТОСЭР предусматривает налоговые послабления для
инвесторов и льготы в пользовании объектами инфраструктуры.
В последнее время БРУ продолжает генерировать убытки. И пока
они только увеличиваются. Если в
2014 году убытки составили около
300 миллионов рублей, то в 2015
году, по информации директора
БРУ Дмитрия Рыбакина, в 2 раза
больше. А 2016 год закончен с небывалым отрицательным показателем – 941 миллион рублей. За эти
же годы образовались значительные долги по электроэнергии, которые сегодня серьезно осложняют
выполнение производственного
плана. Одна из основных причин
всех проблем – низкие цены на железорудное сырье (ЖРС), производимое БРУ.
В настоящий момент в структуре
БРУ стабильно работает только Сосновский рудник. Практически не
действует Новобакальский карьер,
в простое обжиго-обогатительная
фабрика.
Руководством предприятия сейчас реализуется антикризисная
программа. Она включает увеличе-

ние максимальной загрузки производства и погашение кредиторских
долгов. Совместно с Высокогорским ГОКом (Свердловская область,
входит вместе с БРУ в НПРО «Урал»)
разработан общий план работы 2
предприятий, чтобы использовать
синергетический эффект объединения мощностей. Обсуждается возможность выпуска новой
продукции. Решаются вопросы по
альтернативному энергопитанию
объектов, после того как в марте
кредитор прекратил подачу электричества на Сосновский рудник. В
развитии переговоры с подрядчиком по Новобакальскому карьеру.
Для реализации антикризисной
программы требуется 300 миллионов
рублей. Пока их взять негде. Администрация и профком продолжают
переговоры с властью и госструктурами по вопросам оказания помощи
предприятию. Однако горнодобывающая промышленность не входит в
приоритетные направления экономики
страны, поэтому на господдержку особо
рассчитывать не приходится.
Тем не менее, надежда на стабилизацию есть. В том числе опять же
благодаря ценам на ЖРС, которые
с конца 2016 года пошли вверх. Это
позволяет рассчитывать на собственные силы. В последнее время показывает рост производства
Сосновский рудник, он полностью
выполняет план по вскрышным ра-

ботам и добыче. Сегодня в него инвестировано 35 миллионов рублей
– втрое больше, чем в 2016 году.
Именно «Сосновка», как подчеркивает руководство, может стать
тем локомотивом, который затем
экономически «вытянет» остальные объекты. Ежемесячный план
рудника уже составляет 70 тысяч
тонн аглоруды – такого объема не
было с мая 2015 года. На июль объем планируется еще увеличить – до
90 тысяч.
Коллектив БРУ к началу 2017
года составлял 1170 человек. За
прошлый год он потерял около
330 работников. По сокращению
штата уволено только 23 человека, остальные – по собственному
желанию.
– Надо отдать должное кадровой службе предприятия и дирекции по персоналу: совместно с
профкомом, на принципах соцпартнерства проводилась работа с
коллективом. Эффективно реша-

лись вопросы занятости, – отметила на конференции председатель первичной профорганизации
Анна Белова. – И если были ошибки, то мы поправлялись; все делалось своевременно и с пользой для
общего дела.
Несмотря на с ложную ситуацию, на предприятии весь
год продо лж а лось обучение
персонала. В то же время фи-

нансировалась социальная политика. Сегодня по-прежнему действуют различные соцпрограммы,
в т. ч. по поддержке молодежи,
ветеранов, оздоровлению и развитию спорта. Всего в 2016 году на соцпрограммы, включая материальную поддержку, направлено более
4 миллионов рублей.
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Металлургия: блиц-обзор
ПРОВОЛОКА ДЛЯ «СЕВЕРНОГО
ПОТОКА»

ВАЛЬЦОВЩИКИ ПОКАЗАЛИ
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

ПЛОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ

Национальное агентс тво
контроля сварки (НАКС) подтвердило качество сварочной
проволоки омедненной марки
ММК-S3MoTiB диаметрами 3,0
мм, 4,0 мм, и 5,0 мм по ТУ 14-41877-2004 производства Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-Метиз».
По итогам аттестации предприятию выдано соответствующее свидетельство. Проволока включена в реестр сварочных материалов, аттестованных в Национальном агентстве
контроля сварки.
Аттестация выполнялась на основании совместных решений с Челябинским трубопрокатным заводом, осуществляющим поставку труб большого диаметра для строительства
«Северного потока-2» – магистрального газопровода из
России в Германию через Балтийское море протяженностью 1224 км.
Проволока предназначена для автоматической сварки
под флюсом и может применяться для сварки нефтегазодобывающего оборудования, оборудования химических,
нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств. В частности, планируется ее использование для сварки трубопроводов сухопутной части
«Северного потока-2».

На ЧМК прошел конкурс среди вальцовщиков.
Вальцовщики контролируют прокатку металла на станах
комбината, настраивают оборудование. Это одна из основных
на ЧМК профессий, к которой предъявляются высокие
требования по квалификации. Для успешной работы вальцовщику необходимы не только специфические знания
прокатного производства, но и выносливость, наблюдательность, высокая концентрация внимания и быстрота
реакции.
За победу в профессиональном состязании боролись 20
работников прокатных цехов в возрасте до 35 лет. Каждому участнику необходимо было продемонстрировать свои
знания в области технологии прокатного производства,
устройства оборудования, охраны труда и материаловедения. По решению жюри звания «Лучший молодой вальцовщик» удостоен представитель прокатного цеха №4 Иван
Шмыгарев. Второе место занял Андрей Шаршуков из этого
же цеха. Третьим стал Рустам Ахатов из прокатного цеха
№3. Вальцовщик прокатного цеха №3 Айрат Мухитдинов
победил в номинации «Молодость и талант». Призеры и
номинанты конкурса награждены денежными премиями.

Ашинский металлургический завод презентовал на
выставке «Металлоконструкции-2017», прошедшей в этом
месяце в Москве, специализированную продукцию,
ориентированную на изготовителей металлоконструкций, – 12-метровый лист для
производства сварной балки.
Как отмечают представители предприятия, спрос на
такую продукцию есть, причем он имеет отчетливую тенденцию к расширению, так как 12-метровый лист позволяет сразу получать балку нужной длины без дополнительной сварки.
Кроме того, АМЗ может обеспечить очень ровную поверхность листа, что также важно для производителей
балок. Эта задача решается, в частности, благодаря использованию двойных ножниц, отрезающих лист одновременно с обеих сторон.
В планах предприятия проведение дальнейшей модернизации листопрокатного производства, направленной
на повышение качества продукции и расширение сортамента. В частности, на заводе собираются освоить выпуск
качественного листа для мостовых конструкций.
metalinfo.ru
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ганизации ГМПР и первичек металлургических предприятий области.
А вот по зарплате ситуация сложнее. Сейчас ее средний уровень в
БРУ – 21 624 рубля. Это один из самых низких показателей в отрасли
и области. В прошлом году, признанном одним из самых тяжелых,
зарплата не только не индексировалась, но и снизилась – на 5,8% к
уровню 2015 года. За нарушение
сроков выплаты зарплаты, оплаты
отпусков, выплат при увольнении
и других выплат за год выплачено
компенсаций на сумму 3,5 миллиона рублей.
К концу этого года средняя зарплата по предприятию должна
вырасти до 27 294 рублей – при условии выполнения годового плана
Оказывалась адресная помощь и примерно столько же составили производства, который в денежном
со стороны профсоюза: первичкой средства, перечисленные из фон- выражении составит 2055 миллиарвыделено более 300 тысяч рублей, дов солидарности областной ор- дов рублей. Об этом работодатель

и профком договорились весной в
ходе коллективных переговоров.
Также достигнута договоренность,
что минимальная зарплата в этом
году будет доведена до уровня
1,5 регионального прожиточного
минимума трудоспособного населения (норматив ОТС). Оговорена
и индексация зарплаты – работодатель произведет ее при положительном финансовом результате
предприятия по итогам 10 месяцев года. Кроме этого, планируется увеличить размеры отдельных
социальных выплат. Эти и другие
договоренности в виде изменений
и дополнений утверждены и внесены конференцией коллектива в
колдоговор. Конференция постановила пролонгировать действие
колдоговора до 2018 года: это
важное решение, говорящее о социально-экономических перспективах БРУ.

Об этом же сказал и приглашенный участник конференции, заместитель председателя областной
организации ГМПР Александр
Коротких:
– Даже в таких сложных условиях
у вас действует колдоговор. Это
говорит о здоровом соцпартнерстве и сплоченном, активном коллективе, который имеет единую
позицию и умеет довести ее до
собственника.
– В нашей ситуации нам остается надеяться только на себя.
Поэтому мы должны быть вместе
– в команде, профсоюзе. Чтобы решать проблемы общими усилиями
и чтобы нас слышали как полноправных граждан страны, – подытожила профлидер Анна Белова.

Владимир Широков

Профсоюзная учеба

Безопасный труд
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храна труда –
широкая сфера
деятельности.
Специалисту в этой
области нужны
знания и навыки, не
только связанные с
правилами и техникой
безопасности на
производстве, но и
в смежных областях.
Это и основы
соцпартнерства, и взаимоотношения в
коллективе, и правовая сфера, и многое
другое. Программа комплексного
обучения уполномоченных профсоюза
по охране труда недавно стартовала на
ММК. Серия семинаров, организованная
первичной профорганизацией Группы
ОАО «ММК», рассчитана на несколько
месяцев и охватит практически
всех уполномоченных комбината и
предприятий Группы.

В первичке Группы ММК традиционно
уделяют серьезное внимание работе и комплексному обучению уполномоченных, что
подтверждается неоднократными победами
представителей Магнитки в тематических
конкурсах разного уровня. При этом обучение, как считают в первичке, должно быть
регулярным, учитывая меняющиеся требования, нормативы, законы в области охраны
труда и ситуацию с производственным травматизмом.
Семинар для первой группы уполномоченных прошел на базе магнитогорского корпоративного центра подготовки кадров «Персонал». С группой занимались специалисты в
сфере охраны труда, медицины, психологии,
представитель гострудинспекции. За два
дня слушатели пополнили знания в области
современного законодательства об охране
труда, в вопросах коллективной и индивидуальной защиты от опасных и вредных производственных факторов, проведения спецоценки условий труда; усовершенствовали
навыки в оказании помощи пострадавшим
на производстве. Отдельное занятие было
посвящено психологическим аспектам работы уполномоченных. Конкретнее – нормам
деловых взаимоотношений с руководством
и в коллективе.
– Мы сократили программу с 40 до 16 часов, чтобы успеть охватить всех уполно-
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моченных. Подразумевается, что они будут
также уделять дополнительное время самоподготовке, – рассказывает организатор обучения, зампредседателя ППО Группы ММК
Юрий Демчук. – Основной упор сделали на
общественный контроль за охраной труда.
Это не случайно. Весной проводили рабочие
встречи с уполномоченными, и они показали,
что многие из них не знают свои права и гарантии. Поэтому решено стратегической
задачей сделать привитие культуры безопасности на производстве, чтобы в этом
направлении было встречное движение: администрация – сверху, профсоюз – снизу, с
коллективов.
Традиционно в обучении уполномоченных
в Группе ММК принимают участие и специалисты обкома ГМПР. Главный технический
инспектор труда областной организации
профсоюза Виктор Костромитин рассказал
уполномоченным об их роли в организации
контроля за охраной труда. Подробнее разговор коснулся правовых основ деятельности уполномоченных, расследования,
оформления и учета несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний, а также
социальных выплат при несчастных случаях
и профзаболеваниях. Проблемные вопросы,
на которых заострил внимание преподаватель, сокрытие несчастных случаев, микротравмы, смерть на работе, не связанная
с производством. Занятие закончилось проверкой знаний в форме теста-собеседования.
Сегодня в первичке Группы ММК работают около 800 уполномоченных – их число в
этом году, с изменением подходов в организации общественного контроля за охраной
труда, удвоилось. Из них сформированы 30
учебных групп. Процесс обучения в КЦПК
«Персонал» проходит каждую неделю и завершится в сентябре.

Алексей Лаптев

ша – один из самых удаленных городов области. Добираться сюда из областного центра непросто. Но если речь заходит об эффективности профсоюзной работы в целом и качестве подготовки профактива в частности, в
первичке Ашинского металлургического завода готовы преодолевать любые
трудности, даже географические. Недавно здесь завершился трехмесячный
курс профсоюзного обучения, в котором сделали ставку на приглашенных
преподавателей – специалистов из Челябинска.
С марта по май учебную программу,
разработанную в профсоюзном комитете
предприятия, прошел костяк профактива –
члены профкома и председатели цехкомов.
Из них сформировали постоянную группу,
которая регулярно посещала занятия. В
программу включили 8 тем-модулей, цель –
охватить все основные аспекты профсоюзной работы, помочь активистам обновить
необходимые знания, усовершенствовать
основные и сопутствующие навыки. Для
этого пригласили из областного центра не
только профсоюзных специалистов, но и
ведущих вузовских преподавателей.
– Профактивист, как правило, ограничен в своей работе рамками одного пред-

приятия. Поэтому нам важно было, чтобы
тема подавалась со стороны, специалистом, имеющим опыт работы с другими
предприятиями и первичками, – объясняет
председатель первичной профорганизации завода Юрий Курицын. – Мы вышли
на областной комитет, который помог и
своими специалистами, и в подборе других
преподавателей.
Курс стартовал с правовой темы: на занятиях с Людмилой Мещеряковой, главным
юрисконсультом областной организации
ГМПР, слушатели разобрали трудовые права и гарантии работников, познакомились с
практикой применения Трудового кодекса.
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2017 – Год социального партнерства

На что нам жить, работодатель?!
Н

е первый год этот вопрос работники
Тургоякского рудоуправления задают
на колдоговорной конференции. Нынешняя встреча, прошедшая 7 июня, не стала
исключением. Причина понятна: уровень
зарплаты на предприятии традиционно
один из самых низких в ГМК области. Конференция утвердила новый коллективный договор. Это стало, в общем, компромиссным
финалом: до этого переговоры буксовали, а
у работодателя были намерения пересмотреть многие колдоговорные позиции не в
пользу работников. И хотя стороны в итоге
все же договорились, напряжение, повисшее в зале ДК «Горняк» с началом конференции, так и не ушло до самого конца.

О сложном начале этих переговоров мы рассказывали (см. №9 газеты). И достигнутый компромисс, учитывая такой старт, на самом деле
дорогого стоит. Казалось бы – соцпартнерство в действии. Но
и ход, и итог конференции однозначно говорят: при таком соцпартнерстве, говоря мягко, еще есть куда стремиться, есть что
обсуждать и решать за переговорным столом.
Конференция подвела итоги выполнения колдоговора в 2016
году. Перед работниками отчитались и выступили гендиректор
Павел Зырянов, председатель совета директоров Константин
Елизарьев и председатель первичной профорганизации Татьяна Ковригина.

– Конференции предшествовала большая работа, начатая несколько месяцев назад. Во всех подразделениях прошли собрания
коллективов, на которых обсуждались выполнение действующего и предложения по изменениям в новый колдоговор. В целом
колдоговор можно считать выполненным, – отметила председатель первички. – Однако уже не первый год является исключением пункт по индексации зарплаты… Два года, исходя из объемов
загрузки предприятия, мы входили в положение собственников.
На фоне этого средняя зарплата опускалась до 23 тысяч рублей,
а по отдельным профессиям и до 12 тысяч…
По итогам прошлого года в сравнении с 2015 годом средняя
зарплата в ТРУ ощутимо выросла, как не без удовлетворения констатировал Павел Зырянов. Правда, в 2015 году, о чем не было
сказано, предприятие долго работало в режиме неполного рабочего времени, что, разумеется, сказалось на зарплате. Поэтому
настрой гендиректора не нашел поддержки в зале. Да и сегодняшний размер зарплаты – 28 741 рубль – по-прежнему не тянет
даже на среднеобластной уровень.
В чем же причина? Понятное дело – в экономике. Об этом в
унисон твердили и гендиректор, и председатель совета директоров. «Жесткая
конкуренция», «критическая ситуация»,
«выживаем», «безвыходно», «безрадостно» – эти фразы были сказаны не раз. Более того, по словам Константина Елизарьева, сегодня ситуация – самая сложная
после 2009 года. Очень может быть. Только почему-то, пока выступал собственник, у сидящих было стойкое ощущение
дежавю. Все это уже звучало на прошлых
конференциях. Те же эмоции, метафоры,
ссылки – на монополистов, растущие
энерго- и железнодорожные тарифы, налоги. Каждый раз кажется – хуже некуда,
дно, но потом оказывается – еще хуже,
чем хуже некуда…
Кстати, по поводу тарифов и налогов. Это все, по словам собственника, «прибамбасы» «нашего любимого» государства. Вот
кто мешает добросовестному бизнесу поднимать зарплату рабочим – «забирает», «ставит в позу», пока «мы крутимся как белка

в колесе». И снова дежавю. Только зачем же заявлять при этом
– я не хаю государство? Хает. …Хотя и хвалит тоже – когда выгодно. Например – когда работники, делегаты конференции, высказали несогласие с результатами прошедшей на предприятии
спецоценки: из замеров убрали отдельные вредные факторы,
что, естественно, сделало «лучше» условия труда и избавило руководство от обязанности предоставлять дополнительные компенсации.
Многие слова собственника вызвали в зале, у рабочих, реакцию непонимания и несогласия. Больше всего – ответы на главный вопрос – на что
нам жить? Были в ответах и растерянность с пожиманием плечами и широко разведенными руками, и категоричность: « Я не знаю! Честное слово!
Но я делаю все возможное, чтобы обеспечить хоть какую-то достойную
зарплату… Мы не тырим деньги по карманам!.. Система оплаты труда
у нас прозрачная и справедливая… (это про зависимость зарплаты от
отгрузки, фактически перечеркивающую систему премирования, чем
больше всего недовольны рабочие – прим. авт.). Выход: либо принимать
такие условия, либо увольняться. Пусть это и жестко. Ничего другого
придумать не могу...»
В итоге зарплатный вопрос остался открытым. Профком намерен решать его в дальнейших переговорах с работодателем. В
новом же колдоговоре, утвержденном конференцией на 2017–
2020 годы, записано: в связи с ростом индекса цен на товары и
услуги проводить индексацию зарплаты 1 апреля каждого года,
а размер индексации определять соглашением сторон. Важный
пункт колдоговора, который удалось отстоять профкому, связан
с введением режима неполного рабочего времени: при введении
– учитывать мнение профкома и устанавливать продолжительность рабочего времени не менее 32 часов в неделю. Практически в полном объеме останутся дополнительные отпуска. Добавлен новый пункт о доплатах за вредность. Удалось сохранить без
изменений раздел «Социальные гарантии и компенсации».
Все вопросы, по которым не удалось договориться, как подчеркнула Татьяна Ковригина, станут предметом последующих
переговоров:
– Переговоры продолжаются. Хотя с каждым этапом вести их
все сложнее: работодатель все менее уступчив и цепляется за
каждое слово, цифру, запятую. В прошедших переговорах обсуждались изменения по 46 пунктам: такое количество было впервые! Но мы все же надеемся на здравый смысл и взаимопонимание.
Итоговым словом прозвучало выступление приглашенного на
конференцию Юрия Горанова, председателя областной организации ГМПР. Он осветил социально-экономическую ситуацию
в отрасли, отметив приоритет в достижении параметров ОТС по
оплате труда, и подчеркнул важность взаимопонимания и взаимоуважения сторон:
– Во всей отрасли ситуация сейчас непростая. И это
накладывает отпечаток на
идущие коллективные переговоры. Находить точки соприкосновения становится сложнее. Тем ценнее достигнутый у
вас компромисс... На предприятии сложная экономическая
обстановка. Это показал и
ход конференции. Но ведь не
менее сложная ситуация и
у каждого работника предприятия – в семье, дома. Мне
кажется, это понимают обе
стороны. Поэтому переговоры должны идти дальше. У профкома есть взвешенная позиция по этим вопросам, и мы, областная
организация, ее поддерживаем.

Владимир Широков

Ставка
на качество
подготовки

Начало на стр. 4

Кроме этих знаний, тематическую основу квалификации каждого профактивиста должны
составлять охрана труда и социальное партнерство. Главный технический инспектор труда ГМПР
Виктор Костромитин осветил вопросы общественного контроля охраны труда и проведения
специальной оценки условий труда, а специалист
обкома Владимир Нечаев дал анализ социально-экономического положения работников отрасли, рассказал о роли и содержании коллективного
договора, регионального и отраслевого тарифного соглашений. Не забыли и организационную
работу: заведующий орготделом обкома Владимир Ревенку посветил занятие организационной структуре ГМПР и повседневной деятельности председателя цехкома. Работа в активных
форматах – тренинг, дискуссия, мозговой штурм
– помогла активистам лучше закрепить учебный
материал.
Всем запомнились занятия с приглашенными
специалистами – заведующим кафедрой экономики УрСЭИ, доктором экономических наук, профессором Ольгой Зубковой и преподавателем
кафедры кино- и телережиссуры ЧГАКИ Ариной
Марковой. Темы – самые востребованные: финансово-экономический анализ предприятия на
основе отчетов акционеров и речевое мастерство
профсоюзного лидера.
– Программа показала свою эффективность, и
мы видим запросы с мест, – подводит итог заместитель председателя первичной профорганизации Дмитрий Русалев. – По окончании курса был
сделан опрос группы. Все отметили, что их ожидания оправдались. Есть предложения проводить
такое обучение в будущем, с охватом большего
количества тем. Несколько лет назад мы уже
проводили такие семинары, теперь планируем
обучать чаще.
В числе предложенных новых тем – пенсионное законодательство, применение новаций в
информационной сфере, психологические аспекты в работе профактивиста. Есть предложение с
учебными целями организовать выездной обмен
опытом с другими первичками области. Сейчас в
первичке идет обсуждение этих идей.

– Я избран председателем цехкома полгода
назад. Но и до этого уже проходил обучение
– семинары профсоюзного резерва. Поэтому
со многими вопросами, которые нам здесь
рассказывали, был знаком. Да и моя основная
должность – начальник цеховой службы подвижного состава – так или иначе имеет отношение к большинству из них. Но все равно
получил много полезного и нового, – делится
впечатлениями Александр Чистяков, железнодорожный цех. – Разобрался в организационной структуре профсоюза, больше узнал об
участии его представителей в спецоценке
условий труда. Интересно было послушать
об ораторском искусстве. Многие темы даны
углубленно, и благодаря этому теперь в чемто работать проще. Вообще, все темы – правильные, нужные, это как раз та база, которая нужна в работе каждому председателю
цехкома.

Игорь Болотин
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Международный формат

Соцпартнерство:
у нас и за рубежом

О

пыт решения социально-экономических проблем металлургов в рамках
соцпартнерства стал темой международного профсоюзного семинара, прошедшего под эгидой Глобального союза
IndustriALL с участием южноуральцев в
столице Республики Молдова Кишиневе.

Лето–2017

И конференция,
и колдоговор –

настоящие!

конкретных социальных льгот работников и
гарантий членам профсоюзов. В числе проблем, которые сегодня волнуют профсоюзы
большинства стран СНГ, снижение реального
уровня зарплаты населения, тренды выхолащивания Трудовых кодексов в отношении
льгот и гарантий, повышение пенсионного
возраста, теневая экономика и серые зарСеминар собрал представителей профсо- платы. Обсуждены практика распростраюзов металлургов и горняков стран СНГ – нения действия колдоговоров только на
Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргыз- членов профсоюзов, опыт финансирования
стана, Таджикистана, Армении, а также лиде- оздоровления работников.
ров крупнейших профсоюзных объединений
Представители ГМПР рассказали о социМолдовы.
ально-экономической ситуации на предприГМПР представляли заместитель предсе- ятиях ГМК России и Южного Урала, о работе
дателя профсоюза Андрей Шведов и про- профорганизаций в условиях экономическофлидеры Челябинской областной организа- го кризиса, об организационном строении
ции – председатель областной организации и сегодняшних приоритетах деятельности
Юрий Горанов, председатели ППО Борис ГМПР.
Семенов (Группа ММК), Виктор Скрябин
– Презентуя нашу работу, мы сделали
(ЧТПЗ), заведующий орготделом обкома, моакцент на том, чего профсоюзу удается
дератор семинара Владимир Ревенку.
добиться в коллективных переговорах для
Собравшихся приветствовали председа- работников. Поделились опытом взаимотель Федерации профсоюзов работников действия с властью и надзорными структусвязи Молдовы Ион Пыргару, региональ- рами, акционизма, решения проблем мононый секретарь IndustriALL Вадим Борисов, городов. Судя по реакции участников, наши
председатель Челябинской областной орга- материалы и опыт вызвали интерес. Мы
низации ГМПР Юрий Горанов.
отличаемся масштабами, ресурсами, тем
Соцпартнерство стало главной темати- не менее, подходы, в основном, одинаковые.
ческой площадкой, на которой делились Как и проблемные моменты в работе, среди
опытом профлидеры. При этом фактурной которых я бы выделил уровень и мотивацию
юзного отряда дети получили специальные
олее 600 ребятишек отдохнут в детосновой для обсуждения и развития темы профчленства, сплоченность и коллективфутболки с соответствующей символикой.
стал опыт южноуральцев. Подробный раз- ную поддержку, имидж и пиар профсоюза. Тем
ском образовательно-оздоровительбор коснулся нормативно-правовой базы интереснее и полезнее было делиться нара- ном центре «Горное ущелье» МагнитоДетям предстоит провести настоящую
соцпартнерства в сфере труда, подготовки, ботками, оценивать, сравнивать, – подыто- горского металлургического комбината:
конференцию в отряде и выбрать организазаключения и содержания колдоговоров, жил Юрий Горанов.
здесь открылась первая смена.
торов профсоюзной группы, уполномоченОсновное содержательное отличие смены ных по охране труда и доверенных лиц. За
в том, что в её рамках будет функциониро- 21 день они познакомятся с обязанностями
вать так называемый «профсоюзный отряд» каждого выборного лица и будут их испол– в него вошли воспитанники старших отря- нять. Например, уполномоченному по охдов, желающие подробнее познакомиться с ране труда нужно будет вести специальный
журнал, куда необходимо записывать замеработой профсоюзной организации.
ченные на территории лагеря нарушения
Образовательная программа – совместтехники безопасности. Также ребятам предная разработка специалистов первичной
стоит заключать настоящий коллективный
профорганизации Группы ОАО «ММК» и
договор с руководством комплекса.
честь международного Дня защиты детей первичные профорганизации горных и ДООЦ «Горное ущелье». В ней задействоваБорис Семенов, председатель первичной
металлургических предприятий подарили школьникам и дошколятам настоящую но несколько десятков штатных работников
профорганизации Группы ОАО «ММК»:
профорганизации.
Специалисты
в
разных
сказку. Дети работников отрасли в первых числах июня традиционно становятся
сферах расскажут детям об основных на– Мы выбираем в отряд не первоклассгероями и хозяевами праздничных мероприятий в разных городах области.
правлениях деятельности современных ников, это уже разумные ребята, которые
В Магнитогорске первичная профорганиПрофком «ММК-Метиз» совместно с
зация Группы ММК вместе с городским бла- администрацией предприятия для семей профсоюзов, познакомят с главными прин- через несколько лет сами станут работниками и работодателями. И значит, они
готворительным фондом «Металлург» собра- работников завода и их детей организовал ципами общественной организации.
должны
понимать и знать, что есть такая
На открытии профсоюзной смены все
ла на праздник более 11 тысяч детей. Ребят спортивный праздник. В веселых состязаиз семей, потерявших кормильца, пригласи- ниях вместе с малышами приняли участие дети были приняты в Горно-металлургиче- организация – профсоюз. И очень хорошо,
ли в кино и развлекательные центры. Дети с мамы и папы, а наградой для всех стали мно- ский профсоюз и даже получили из рук ли- что дети уже с такого возраста будут пониограниченными возможностями также при- гочисленные призы. Заводчане также побы- дера профорганизации Группы ОАО «ММК» мать цели и задачи профсоюзного движения.
няли участие в праздничных мероприятиях. вали в доме отдыха «Абзаково». Пасмурная Бориса Семенова настоящие профсоюзные
Около 500 работников, воспитывающих та- погода не помешала участникам получить билеты. Кроме того, для сплочения профсоПресс-служба ППО Группы «ММК»
ких ребятишек, смогли побывать со своими отличные эмоции. Для ребят 4–8 лет в Леводетьми на загородном празднике в оздоро- бережном ДК металлургов также была под- Наши права
Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова
вительно комплексе «Уральские зори». Для готовлена массовая программа: дети поболее чем 9 тысяч детей членов ГМПР были знакомились с различными профессиями,
организованы праздничные мероприятия поучаствовали в мастер-классах. А ребята
на 25 площадках городских учреждений постарше посмотрели в кинотеатре увлекакультуры и искусства: в ДК металлургов тельный мультфильм. Всего в мероприятиях
им. С. Орджоникидзе состоялся массовый приняли участие более 500 детей.
праздник для малышей «Остров детства», на
Профорганизация саткинского комбиплощади у городского цирка организована
– Работодатель предупредил меня и других работигровая развлекательная программа «Здрав- ната «Магнезит» подарила детям работниствуй, летняя пора!», а затем – цирковое ков предприятия – членам профсоюза – 100 ников о предстоящем сокращении. Как он должен предбесплатных билетов в кино на мультсеансы. лагать другую работу – все имеющиеся вакансии сразу
представление «Маленькая страна».
Цифра не случайна: первичка в всем высвобождаемым или как-то по очереди? Какой поэтом году отмечает 100-летие со рядок предусмотрен для этого законом? (Д. Станкевич,
г. Верхний Уфалей).
дня основания.
Предложение высвоПредлагаемая вакантная
– Поход в кино – одно из любимых развлечений детей, – гово- бож даемому работник у должность может быть ниже- чередно или одновременно
стоящей или нижеоплачиваерит председатель ППО комбината другой подходящей работы мой, а также должна соответ- всем – определяет работоАлексей Сабуров. – Поэтому мы ре- – это обязательное, пред- ствовать состоянию здоровья датель. Оба варианта имеют
право на жизнь. Работодатель
шили к Дню защиты детей сделать усмотренное законом усло- работника.
имеет право самостоятельно
вие процедуры сокращения
ребятам такой сюрприз.
Закон не устанавливает и под свою ответственность
численности или штата.
Подарок пришелся по душе: все
конкретный порядок, в соот- принимать необходимые каПри этом предлагаемая ра- ветствии с которым работода- дровые решения. Определять
дети с удовольствием посетили кинотеатр, где встретились на экране бота должна быть вакантной, тель должен предлагать дру- претендентов на вакантную
соответствовать квалифика- гую работу. Как предлагать должность – его исключис любимыми мультгероями.
имеющиеся вакансии – поо- тельная компетенция.
ции работника.

В «ГОРНОМ УЩЕЛЬЕ» ММК СТАРТОВАЛА ПРОФСОЮЗНАЯ СМЕНА
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Акция

В

маленькой страны

Другая работа в связи
с сокращением

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

