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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ



4                      www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru
16-30 ИЮНЯ  2017

С праздником, металлурги и горняки!

Тема обучения сегодня в профсоюзе 
вызывает немало вопросов: насколько 
эффективны применяемые методы и фор-
мы, насколько актуально, востребовано 
– содержание и высока – полезная отдача 
от обучаемых. Все эти вопросы – страте-
гические, ведь от их решения в конечном 
счете зависит, как обученные профлидеры 
и профактивисты будут влиять на форми-
рование профсоюзной идеологии у чле-
нов ГМПР. 

Президиум отметил обязательность 
единого системного подхода в органи-
зации обучения, на основе единой про-
граммы, с обязательным содержатель-
ным минимумом и порядком организации 
учебного процесса. Именно такой подход 
заложен в Программу действий ГМПР на 
2017–2021 годы, предусматривающую со-
здание Школ профсоюзного актива. Такие 
Школы, согласно Положению, утвержден-
ному исполкомом ЦС ГМПР, должны быть 
созданы в каждой первичной профорга-
низации с численностью свыше 500 че-
ловек. В них предполагается 3-уровневая 
система образования: начальная подго-
товка впервые избранных профактиви-
стов, базовое обучение профсоюзных 
кадров и актива, повышение квалифика-
ции по специальным курсам. В ППО с чис-

ленностью меньше 500 человек систему 
обучения организует обком совместно с 
профактивом предприятия.

В Челябинской области – и в террито-
риальной организации, и в первичках 
ГМПР – учебно-образовательные меро-
приятия проводятся регулярно, во всем 
разнообразии подходов, поэтому собрав-
шимся членам президиума и приглашен-
ным председателям первичек было чем 
поделиться и что обсудить. Подробнее на 
эту тему проинформировал заведующий 
орготделом обкома Владимир Ревенку. 

Школы профактива сегодня действуют 
в первичках Группы ММК, ЧМК, «ММК-Ме-
тиз», ЧТПЗ, Ашинского метзавода, БРУ и 
других предприятий области. Особенно 
ценен и полезен, как отметили члены пре-
зидиума, опыт ММК и ЧМК. Однако есть 
первички с численностью свыше 500 че-
ловек, где Школы не созданы. В областной 
организации ГМПР, в соответствии с при-
нятой концепцией обучения, организова-
на работа девяти ШПА, в основном, для 
профактивов малочисленных профорга-
низаций. 

Члены президиума, председатели пер-
вичек Владимир Поносов (ЧМК), Виктор 
Скрябин (ЧТПЗ), Юрий Курицын (Ашин-
ский метзавод), Сергей Яшукин (Челя-

бинский цинковый завод) поделились 
мнениями и проблемами в этом вопросе. 
Одна из проблем связана с освобожде-
нием работников на учебу (ЧЦЗ). Есть 
практика ее решения через колдоговор, 
с внесением соответствующего пункта 
(ЧМК). Другая проблема – высокий про-
цент потери профсоюзом обученных про-
фактивистов, особенно среди молодежи. 
Выход – делать более тщательный отбор 
кандидатов в учебные группы. В любом 
случае, как подчеркнул Юрий Горанов, 
обучение должно быть организовано, с 
системным подходом, на основе коллеги-
альных решений выборных органов. 

Президиум принял постановление, в 
котором подчеркнул важность развития 
и совершенствования системы обучения 
профсоюзных кадров и актива в ближай-
шие четыре года. Для этого необходи-
мо создать Школы профактива во всех 
первичках. Профкомам рекомендованы 
6 тематических модулей для формиро-
вания собственных учебных программ. 
Модули разработаны Челябинским УМЦ 
профсоюзов совместно с обкомом и уже 
апробированы на местах. Отмечена необ-
ходимость организовать обучение проф-
групоргов по программе, утвержденной 
исполкомом ЦС ГМПР. Президиум обратил 
внимание на финансовое обеспечение 
обучения (выделять не менее 4% средств 
профбюджета), необходимость привлече-
ния к учебному процессу специалистов 
обкома, профсоюзных преподавателей и 
использования возможностей Челябин-
ского УМЦ профсоюзов. 

В рамках повестки президиум также 
подвел итоги участия областной органи-
зации ГМПР в первомайских мероприя-
тиях и культурно-массовом мероприятии 
«Городской лагерь «Асфальт», посвящен-
ном проблемам детского загородного от-
дыха. Утвержден план работы обкома на 
III квартал 2017 года. Рассмотрена и при-
нята система обучения кадрового резер-
ва профсоюза. В связи с закрытием основ-
ного производства ОАО «Уфалейникель» 
принято решение об оказании очередной 
финансовой помощи первичной профор-
ганизации этого предприятия. 

Алексей Лаптев

В 2017 году Магнитогор-
ский металлургический 

комбинат отмечает 85-летие. 
Вся его история – это тру-
довая история коллектива. 
Поэтому юбилей, конечно 
же, отмечают и в первичной 
профсоюзной организации 
предприятия. Каков сегодня 
профсоюзный курс, какие 
задачи стоят в обеспечении 
достойного труда металлур-
гов легендарной Магнитки? 
Об этом мы беседуем с пред-
седателем первичной проф-
организации Группы ОАО 
«ММК» Борисом Семеновым.

– Борис Михайлович, в об-
ластной организации ГМПР этот 
год проходит под знаком соц-
партнерства – коллективных пе-
реговоров, заключения колдого-
воров. Как на ММК сегодня вы-
строен социальный диалог? Что 
изменилось после вашего избра-
ния председателем первички?

– Надо отдать должное моим 
предшественникам: в этом направ-
лении за годы сложилась система, 
она работает. C работодателем 
выстроены отношения, которые 
по всем критериям можно назвать 
социальным партнерством.  И моя 
задача – продолжать выстроенный 
диалог на должном уровне. У нас 
действует 35 колдоговоров. Две 

трети из них мы пролонгировали 
в этом году. Восемь – заключены 
заново, но на прежней базе. Надо 
учитывать, что пока в России не 
предвидится серьезного эконо-
мического роста. И то, что сейчас 
содержат колдоговоры, я считаю, 
соответствует возможностям рабо-
тодателя и оптимально удовлетво-
ряет запросам профсоюза. Поэтому 
наша задача пока – удержаться на 
позициях достигнутых договорен-
ностей. 

– Как решаются вопросы опла-
ты труда?

–  Уровень реального содержа-
ния зарплаты не падает. Последняя 
индексация была в июле 2016 года 
– 5,5%. Следующая планируется в 

июле этого года. Сейчас средняя 
зарплата по комбинату – 55,5 ты-
сячи рублей. Но подчеркну – это 
по комбинату. А если говорить 
по Группе ММК, то есть пробле-
ма большого разрыва в уровне 
зарплаты. Проблема серьезная, 
глубинная. И она тем острее, если 
учесть, что мы объединяем не 
только Группу ММК. 45 юрлиц, вхо-
дящих в нашу первичку, это совер-
шенно разные организации. Разная 
экономическая база, разные рын-
ки. То же самое касается и размера 
социального пакета: только внутри 
Группы разница – в 4–5 раз. Сокра-
тить этот разрыв – одна из основ-
ных задач, которую мы себе ставим.

Школа профсоюзного актива как система обучения в первичной 
профорганизации стала одной из главных тем заседания президиума 

комитета областной организации ГМПР. Заседание прошло в Челябинске, 
в областном комитете ГМПР, вел его председатель областной организа-
ции профсоюза Юрий Горанов. 

Интервью

Коллегиально

Есть стратегия и четкие задачи

Центральный со-
вет ГМПР сердечно 
поздравляет всех 
работников пред-
приятий горно-ме-

таллургического 
комплекса России, 
отраслевых науч-

но-исследователь-
ских и проектных 

институтов, студен-
тов и ветеранов 

с профессиональ-
ным праздником – Днем металлурга, который 

в этом году мы отмечаем в 60-й раз! 

В условиях неустойчивой экономической 
ситуации отечественная металлургия про-

должает удерживать ведущие позиции в про-
мышленности, обеспечивая около 12% всего 
производства, способствует сохранению эко-
номической стабильности государства, кре-
пит его могущество и обороноспособность.  

Активная инвестиционная политика, расши-
рение ассортимента продукции с высокой 
добавленной стоимостью, в том числе и по 

программам импортозамещения, реализация 
крупных проектов, направленных на увели-

чение выпуска высоколиквидной продукции, 
создание новых рабочих мест и развитие 

инфраструктуры России – это сегодняшняя 
металлургия.

В этом общая заслуга всех, кто своим ежеднев-
ным трудом обеспечивает развитие отрасли. 
Горняки и металлурги на собственном опыте 

знают цену нелегкого труда 
и ответственности. 

Наш профсоюз делает все возможное для обе-
спечения работающих современными рабо-

чими местами, безопасными условиями труда, 
справедливой заработной платой и необходи-

мыми социальными гарантиями.

Выражаю искреннюю благодарность и при-
знательность всем, кто трудится в шахтах, 

карьерах, цехах, всем, кто связан с почетной 
профессией металлурга.  

С праздником, дорогие товарищи! Здоровья 
вам, счастья, благополучия вам, вашим 

родным и близким!

А. А. Безымянных, 
председатель ГМПР

Уважаемые товарищи!

чему учим, кого и как
ШКОЛА ПРОФАКТИВА: ?

Окончание на стр. 5
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С праздником, металлурги и горняки!

– Полгода назад вы делились 
своими планами на ближайшее 
будущее. Внесла ли сегодня 
жизнь коррективы в них? 

– Я говорил тогда и говорю сей-
час: ни о какой кардинальной 
смене деятельности речи не идет. 
Первичка эффективно работала и 
до меня, о чем говорили профчлен-
ство – 93% – и ее численность. И 
сейчас эти цифры не изменились. 
А это показатель профессионализ-
ма специалистов нашей профсоюз-
ной организации и доверия к ней. 
Говорить можно было только об 
определенной оптимизации и кор-
ректировке выбранного вектора. 
Этим мы и занимаемся сейчас. Но 
это тоже кропотливая работа, ведь 
время не стоит на месте, предъяв-
ляет новые требования. 

– Вы сказали – корректиров-
ка вектора. Можете пояснить на 
примерах?

– Возьмем культмассовую рабо-
ту. Здесь всегда был один и тот же 
перечень мероприятий. Конечно, 
здесь нельзя не учитывать, что наш 
город – небольшой, с определен-
ным набором культмассовых уч-
реждений. И есть свои традиции, 
привязка к определенным датам, 
праздникам. Но при этом у нас есть 
четко сформировавшийся запрос 
снизу – давайте что-то новое. Поэ-
тому задача была – не что и когда 
проводить (хотя мы и добавили 
5 новых проектов), а где, в каком 
составе, виде, форме. Это я и на-

зываю корректировкой. 
Например – ежегодный 
конкурс детского рисун-
ка. Мы поддержали его, 
но добавили в качестве 
поощрения для всех 
участников экскурсию 
на комбинат. Провезли 
детей мимо коксовой ба-
тареи, прокатного стана, 
можно сказать, они уви-
дели место, где работают 
их родители. Все были в 
восторге… Конечно, 

культмассовая работа в профсою-
зе не главная. Но она имеет спрос, 
и это один из самых эффективных 
способов сплочения коллектива, 
создания психологического ком-
форта. А если это нужно, если есть 
предложение, значит, мы будем 
развивать данное направление. 

– В профсоюзной работе всег-
да один из приоритетов – охрана 
труда. Какая роль сейчас отво-
дится этому направлению в ва-
шей профорганизации?

– Охрану труда считаю одним 
из трех главных приоритетов, на-
ряду с правовой защитой и идео-
логической работой. Какова здесь 
роль профсоюза? На самом деле – 
огромная. Это так называемый об-
щественный контроль. Но, как это 
ни парадоксально, роль эта реали-
зована слабо. Причин здесь много. 
Это и исторически сложившаяся, к 
сожалению, традиция: «я прихожу 
на работу работать, а о моей безо-
пасности пусть думает начальник». 
И это общее снижение уровня куль-
туры безопасного труда. На мой 
взгляд, это главная причина. 

– Как же ее привить?
– В этом и проблема. Эффективно 

система безопасного труда может 
работать только при условии вов-
лечения в нее не только функцио-
нала работодателя (с этим-то все в 
порядке), но и самого работника. 
И, что самое интересное, для это-
го все есть. Я имею в виду такой 

инструмент, как уполномоченные 
по охране труда. Их задачи и права 
закреплены в законах. Только мы, к 
сожалению, слабо пользуемся этим 
инструментом. И это проблема не 
только нашей организации, у нее 
государственный масштаб. Когда 
мы для начала собрали уполномо-
ченных, поняли – их слишком мало 
для того, чтобы они эффективно 
работали. Мы провели довыборы 
– увеличили их число до 800, т. е. 
удвоили. Исходили из принципа: в 
каждом подразделении как мини-
мум один уполномоченный. Второй 
момент – качество их работы. Здесь 
нет места равнодушию и формализ-
му. Уполномоченный должен быть 
в коллективе центром активности, 
говоря языком металловеда – кон-
центратором напряжения. Быть 
авторитетным и ответственным: 
не только писать замечания в жур-
нале,  но и следить, чтобы по ним 
была сделана необходимая работа. 
Все это мы старались учесть, про-
водя довыборы, затем – организуя 
встречи со всеми уполномоченны-
ми, а сегодня – комплексно обучая 
их… В целом отмечу, что в вопро-
сах охраны труда нам повезло с ра-
ботодателем: он обеспокоен теми 
же самыми проблемами. 

– Недавно у ваших молодых 
профактивистов (профорганиза-
ция ЖДТ) состоялся выездной се-
минар в Челябинске, с посещени-
ем ЧТПЗ. В работе с молодежью 
тоже есть корректировки?

– Конечно. Еще вначале мне бро-
сился в глаза возрастной состав 
профактива. И в самой работе с 
молодежью, я считаю, было доста-
точно слабых мест. Поэтому сразу 
пришла мысль усиливать эту рабо-
ту, добиться большей вовлеченно-
сти молодых людей в профсоюзные 
дела. Ведь молодежь – это мощней-
ший потенциал, активный, дееспо-
собный. И если ее не займем мы – 
обязательно займут другие. Но для 
этого ее нужно заинтересовать, 
сломать стереотип в отношении к 

профсоюзу как к чему-то старому, 
отжившему. Совместно с работо-
дателем и Союзом молодых метал-
лургов мы собрали молодежный 
актив всех цехов, пообщались в не-
официальной обстановке. Впервые 
в такой встрече принял участие ге-
неральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев. Сейчас подобные 
форумы проходят регулярно, в 
формате диспутов, в разных соста-
вах. Поездки по обмену опытом, 
как недавно на ЧТПЗ, – одно из на-
правлений. Идея возникла снизу, 
мы поддержали. Сейчас планиру-
ем аналогичные выезды по другим 
предприятиям технологической 
цепочки ММК – на «КамАЗ», «Урал-
вагонзавод», «АвтоВАЗ». Работо-
датель здесь тоже заинтересован 
– чтобы наши работники видели, 
как применяется сделанный ими 
продукт и к чему может привести 
допущенный брак. Также в планах 
провести молодежный  форум на-
подобие «Селигера» или «Утра», 
сделать его максимально статус-
ным.

– Раз уж мы пошли по направ-
лениям – расскажите об инфор-
мационной работе. Что обнови-
лось, какие планы? Направление 
как никогда актуально: 2017 год 
в ФНПР – Год профсоюзной ин-
формации.

– Да, и поэтому тем более за-
метны проблемы в этой сфере. В 
первую очередь я – о внутрипро-
фсоюзных коммуникациях. Здесь 
мы тоже ставим на молодежь. Раз-
работано мобильное приложение 
для членов профсоюза «Мой про-
фсоюз». Как раз сейчас планируем 
разместить его в App Store и Play 
Market. Это будет сервис наподо-
бие расширенного мессенджера, 

Viber или WhatsApp с возможно-
стью коммуникации, обмена ин-
формацией, размещения бонусных 
систем для членов профсоюза. 
Также во всех подразделениях мы 
обновили профсоюзные стенды, те-
перь контролируем их наполнение 
и обновление. Продолжаем обнов-
лять наш сайт: развивается ресурс 
обратной связи, в том числе через 
гостевую книгу, интернет-прием-
ную. Количество посетителей сайта 
увеличивается. 

– Какие еще направления от-
метите, которым уделяете се-
рьезное внимание?

– Кадровая работа. За каждым 
профлидером должен стоять про-
фессионально подготовленный 
резерв. А профлидер должен быть 
всесторонне обученным. Направ-
ления обучения, которое мы орга-
низуем, трудовое право, экономи-
ка, коммуникативность, ораторские 
навыки. Вообще, мы серьезно пе-
ресмотрели всю работу с председа-
телями профкомов подразделений. 
Сделали ее системнее, повысили 
исполнительскую дисциплину, ор-
ганизованность, контроль. Ведь 
профлидер – это по сути тот же 
менеджер, только с идеологией. 
Потому что его задача – организо-
вать, реализовать качественно и с 
минимальными затратами какой 
-либо проект или процесс. Безопас-
ный труд, правовая защита, работа 
с молодежью, эффективная система 
внутрипрофсоюзной работы – вот 
главные векторы, в которых я по-
ставил себе четкие задачи на бли-
жайшее будущее как профсоюзный 
менеджер. 

Записал Владимир Широков

Интервью

Есть стратегия 
и четкие задачи Комитет Челябинской областной орга-

низации ГМПР поздравляет всех работ-
ников отрасли, ветеранов и молодежь 

с профессиональным праздником – 
Днем металлурга!

Для работников нашей отрасли День 
металлурга всегда был главным про-

фессиональным праздником. В нынеш-
нем году он – юбилейный: отмечается 

в 60-й раз. И это еще один повод 
вспомнить всех людей, трудом которых 

ковалась и сегодня куется слава отечественной металлургии, бла-
годаря которым писалась история этого праздника. 

Труд каждого металлурга и горняка тяжел и опасен. Уважения и 
гордости достойны те, кто уже заработал стаж в горячих цехах и 
кто сегодня трудится на производстве. Высокой оценки заслужи-

вают и те, кто отдал себя делу защиты прав и интересов 
работников отрасли.

Уважаемые металлурги и горняки! В этот праздничный день мы 
говорим вам спасибо – за ваш труд, такой горячий и такой зна-

чимый для всей страны. За ваш профессионализм и преданность 
выбранному делу.

Особые слова благодарности – нашим профсоюзным активистам, 
ветеранам профсоюзного движения за активную гражданскую 
позицию, за неравнодушие к людям, умение и желание помочь 
каждому члену профсоюза в решении насущных проблем, в от-

стаивании трудовых прав и социальных интересов.

Мы гордимся профессией металлурга, гордимся людьми, которые 
своим умом и руками, опытом и мастерством, волей и характе-

ром укрощают металл и заставляют служить его отечеству. Мира 
и счастья вам и вашим семьям, неиссякаемой энергии, новых 
достижений, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Ю. А. Горанов, председатель областной 
организации ГМПР

Уважаемые металлурги 
и горняки!

Начало на стр. 4



Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди мужественной 
профессии – металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года 
указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило 
важный вклад отечественной металлургии в восстановление экономики страны по-
сле разрушительной войны. 

Археологические находки свидетельству-
ют, что еще в пятом-шестом тысячелетии до 
нашей эры человек научился обрабатывать 
металл. Еще в античном мире возникло пред-
ставление о трех веках человечества – ка-
менном, бронзовом и железном, что лишний 
раз подчеркивает значимость металлов для 
развития общества, а также говорит о древ-
ней истории металлургического искусства.

В России первые обрабатывающие ме-
таллургические предприятия возникли в 
18–19 веках. Уже тогда металлургическое 
производство играло важную роль в оте-
чественной промышленности, укреплении 
обороноспособности страны. Еще более 
серьезным отношение к этой отрасли ста-
ло в 20 веке. Без металла советский народ 
не смог бы сокрушить такого сильного, до 
зубов вооруженного врага, как фашистская 
Германия. Затем, после опустошительных 
военных действий, нужно было восстанав-
ливать города. Индустриализация помогла 
справиться с тяжелым положением. Метал-
лургические и горнодобывающие комплексы 
решали самые серьезные задачи, стоявшие 
перед народом...

День металлурга подтвердил свой статус 
в 1980 и 1988 году, когда Верховный Совет 
СССР выпустил повторные указы о празд-

новании профессионального праздника. 
Он сохранился в календаре и после распада 
СССР, причем не только в России, но и в Бе-
лоруссии, на Украине, в Казахстане. Сегодня 
этот день отмечают сотни тысяч человек. Это 
представители разных профессий, каждая 
из которых так или иначе связана с черной 
или цветной металлургией: доменщики, ста-
левары, прокатчики, литейщики, кузнецы и 
многие другие. Своим этот праздник считают 
и горняки, которые добывают руду – необхо-
димый компонент для производства метал-
ла. 

Шествия, торжественные церемонии, 
профессиональные конкурсы, массовые 
спортивные и развлекательные мероприя-
тия – традиционные формы, в которых этот 
праздник отмечают в городах, где работают 
металлургические и горные предприятия. К 
празднику приурочивается и вручение на-
град особо отличившимся труженикам, при-
своение почетных званий, главное из кото-
рых – «Заслуженный металлург Российской 
Федерации». Во многих городах, в том числе 
в Челябинской области, День металлурга 
отмечается и как День города, что еще раз 
подчеркивает значимость этого праздника, 
как и в целом роль горно-металлургической 
отрасли в жизни страны.

Профсоюз – это команда и семья, его 
сила в единстве и сплоченности. 

Металлурги «Трубодетали» и «Челябвтор-
мета» доказали это совместным моло-
дежным мероприятием, проведенным на 
лоне природы. Профсоюзные комитеты 
двух челябинских предприятий при 
поддержке областного комитета ГМПР 
организовали для своих активистов и их 
семей мероприятие на командообразо-
вание с профсоюзной тематикой. 

Больше 50 человек приехали в окрест-
ности г. Кусы, на простор Уральских гор. 
Место среди активистов ГМПР известное: 
здесь неоднократно проходили меропри-
ятия областной организации профсоюза, в 
том числе сборы выпускников Школы мо-
лодого профлидера, обучающие семинары, 
круглые столы, массовые праздники. На этот 
раз металлурги в неформальной обстановке 
обсудили актуальные профсоюзные и соци-
альные темы. К челябинцам присоединились 
работники Саткинского 
чугуноплавильного за-
вода. 

Вмес те со специа-
листом обкома, заве-
дующим орготделом 
Владимиром Ревенку 
участники посмотрели 
профсоюзные ролики, 
поговорили о пробле-
мах идущих на пред-
приятиях коллективных 
переговоров, обсудили 
непростую ситуацию с 
детским отдыхом в заго-
родных лагерях. 

Разговор коснулся и 
общих профсоюзных 
тем: для чего нужен и 
чем занимается профсо-
юз, что дает коллективная поддержка. Это не 
случайно: в числе участников встречи были 
работники, не состоящие в ГМПР, но заинте-
ресовавшиеся его деятельностью. 

Для «Трубодетали», как отметил председа-
тель первички предприятия Егор Цибуль-
ский, эта встреча – продолжение реали-
зации совместного с работодателем плана 
социального взаимодействия. Именно поэ-

тому в ней приняли участие представители 
Совета молодых металлургов (СММ) – обще-
ственной организации, действующей при 
администрации «Трубодетали». Около 3 лет 
профком проводит с СММ совместные ме-
роприятия – социальные и экологические 
акции, турпоходы. Но в таком формате ме-
роприятие прошло впервые. 

Сама же идея встречи подана активистами 
«Челябвтормета».

– Это наши девушки предложили, которые 
учатся в Школе молодого профлидера, – рас-
сказывает председатель первичной профор-
ганизации «Челябвтормета» Александр Ми-
ронов. – На занятиях Школы они получили 
домашнее задание – продумать массовое 
профсоюзное мероприятие, на которое от-
кликнулась бы молодежь. Вот и предложили. 
Профком поддержал. Мы предложили колле-
гам с «Трубодетали» объединить усилия. И 
все получилось. 

Кульминацией встречи стал коллективный 
выход на природу: металлурги сплавились 
по живописной реке Ай и покорили мест-
ную высоту, откуда открылся вид на главные 
уральские хребты. Заряд позитивной энер-
гии от красоты природы, чистого воздуха, 
летнего солнца и общения с близкими по 
духу людьми – традиционный «бонус», кото-
рый металлурги увозят с собой из этих мест.

Работа по 
совместительству

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила МещеряковаНаши права

– Если я уволен с основной работы, становится ли 
работа по совместительству основной? Или для этого 
что-то надо сделать? (И. Крикунов, г. Златоуст).

Следует знать, что работа 
по совместительству (внеш-
нее совместительство) никог-
да автоматически для работ-
ника основной работой не 
станет. Если ничего не менять 
в документах, то работа так и 
останется работой по совме-
стительству, несмотря на то, 
что основную работу вы уже 
потеряли.

Чтобы эта работа стала для 
работника основной, необ-
ходимо, во-первых,  желание 
самого работника, поскольку 
не исключено, что он может 
найти работу, которая будет 
для него основной. Второе 

необходимое условие для 
перехода – это согласие ра-
ботодателя.

Можно привести два вари-
анта оформления перевода 
совместителя на основную 
работу:

•подать заявление об 
увольнении и подать заяв-
ление о приеме на основную 
работу;

•заключить дополнитель-
ное соглашение к трудовому 
договору о том, что работа 
становится основной. 

Надо понимать, что в обо-
их вариантах помимо харак-

тера работы (она становится 
основной) могут измениться 
и другие условия трудового 
договора. Например – режим 
рабочего времени и отдыха, 
оплата труда и так далее. Вы 
либо соглашаетесь с этими 
условиями, либо все остает-
ся как раньше. Но обо всех 
изменениях лучше догова-
риваться с работодателем 
до принятия окончательного 
решения. 

С праздником, металлурги и горняки!
Дела молодежные

ÌåòàëëóðãèÿÌåòàëëóðãèÿÌåòàëëóðãèÿÌåòàëëóðãèÿ
ãëàçàìè äåòåé

Папина бригада. 
Кристина Турусова, Магнитогорск

Наше светлое будущее. 
Глеб Коликов, Магнитогорск

Арина Лепехина, 
Магнитогорск

60!Дню
металлурга – Мы –команда!


