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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

В 2017 г. ММК планирует вло-
жить в природоохранную де-
ятельность 3,8 млрд руб., что 
является максимальным  за по-
следние годы. 

Среди наиболее значимых на-
правлений природоохранных 
инвестиций – завершение в этом году реконструкции се-
роулавливающей установки №2 в аглоцехе, строительство 
систем аспирации литейных дворов на доменных печах №9 
и 10, реконструкция систем газоочистки на сталеплавиль-
ном агрегате и агрегатах доводки стали в электросталепла-
вильном цехе, начало реконструкции системы оборотного 
водоснабжения.

Планируется, что до 2025 г. в реализацию экологической 
политики ММК инвестирует более 35 млрд руб. Приори-
тетным здесь является снижение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. На ММК разработана стратегическая 
инициатива «Чистый город», цель которой достигнуть к 
2025 г. низкого уровня загрязнения атмосферы в Магнито-
горске.

В 2018 г. будет полностью завершена переработка отваль-
ных металлургических шлаков комбината, объем которых 
еще несколько лет назад исчислялся десятками млн т. В на-
стоящее время их осталось чуть больше 7 млн тонн, и уже 
со следующего года ММК будет перерабатывать только те-
кущие металлургические шлаки.

На ЧМК подведены итоги тра-
диционного конкурса разра-
боток молодых специалистов. 
Работы посвящены совершен-
ствованию технологий, орга-
низации и управления произ-
водством. На звание лучшего 
молодого специалиста претендовали 23 работника в воз-
расте до 30 лет.

Конкурс проводился по 2 секциям: «Технология произ-
водства» и «Электрическое, энергетическое, механическое 
оборудование и информационные технологии». Участни-
ки презентовали работу по повышению эффективности 
различных аспектов деятельности комбината. Члены экс-
пертных комиссий – директора по направлениям и глав-
ные специалисты – оценивали знания конкурсантов, спо-
собность эффективно решать производственные задачи, 
актуальность проектов. 

1-е место в секции «Технология производства» заняла 
команда инженеров центральной аналитической лабо-
ратории: Ольга Иванова, Александра Чайкина и Дарья 
Усанова. Их работа касалась определения состава фер-
рованадия для выплавки рельсовой стали. Во 2-й секции 
победу одержала ведущий инженер-программист Марина 
Бастрон, представившая разработку для улучшения элек-
тронной системы по приемке и подтверждению новых 
заказов. Победители и призеры награждены дипломами 
и премиями.

Магнитогорский метиз-
но-калибровочный завод 
«ММК-Метиз» получил сер-
тификаты соответствия госу-
дарственным стандартам на 
несколько видов основной 
продукции. 

На предприятии проведены работы по обязательной 
сертификации стальных канатов по ГОСТу 3241 и сорта-
ментным стандартам. Одновременно проведена добро-
вольная сертификация стальных талевых канатов для 
эксплуатационного и глубокого разведочного бурения 
по ГОСТу 16853-88.

Данные виды продукции были признаны полностью 
соответствующими обязательным требованиям, предъ-
являемым нормативными документами, что обеспечива-
ет безопасность для жизни и здоровья людей. 

Канаты Магнитогорского метизно-калибровочного 
завода готовы для дальнейшего использования во всех 
сферах жизнедеятельности и областях промышленности. 
Они применяются, в основном, для подъема и транспор-
тировки грузов, для выполнения грузоподъемных опе-
раций с использованием кранов или других грузоподъ-
емных устройств. Канаты также применяются в условиях 
абразивного износа и агрессивных сред в шахтах, на 
экскаваторах, скиповых подъемниках доменных печей, 
в канатных лифтах, на подвесных канатных дорогах.

МАГНИТКА: ЭКОЛОГИЯ КАК 
СТРАТЕГИЯ
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ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЧМК

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ

Лучшие газорезчики области 14 июля 
собрались в Челябинске, в  ОАО «Че-

лябвтормет», показать свое мастерство, 
знания и опыт. На площадке челябинского 
предприятия по переработке металлоло-
ма состоялся традиционный областной 
конкурс профмастерства, приуроченный 
к профессиональному празднику метал-
лургов. 

 Газовая резка металла – это на-
стоящее искусство, филигранное, 
зрелищное и опасное. Здесь нужно 
немало навыков: досконально знать 
физические и химические свойства 
металлов и газов, виртуозно владеть 
оборудованием, иметь взгляд юве-
лира и точность движений хирурга. К 
тому же работа требует постоянной 
максимальной концентрации внима-
ния и строгого соблюдения техники 
безопасности, иначе травмы не избе-
жать. Но при этом работа – заворажи-
вает красотой процесса, на который 
можно смотреть часами, – огненной 
струей, идущей слепящей точкой по 
металлу, как по маслу, шипящими 
фейерверками искр и волшебством 
превращения стальной конструкции 
под рукой человека в груду дымя-
щихся обрубков. 

16 мастеров, приехавших на кон-
курс, представили металлургические 
предприятия области, где профессия 
газорезчика – одна из популярных: 
ЧМК, ЧТПЗ, Златоустовский элек-
трометаллургический завод, «Че-
лябвтормет» и его подразделения в 
городах области. Участников привет-
ствовали представители организа-
торов – председатель Челябинской 
областной организации ГМПР Юрий 

Горанов, генераль-
ный директор ОАО 
« Ч е л я б вто р м е т » 
Рашит Минмухаме-
тов, председатель 
первичной профсо-
юзной организации 
«Челябвтормета» 
Александр Миронов.

– Уже стало тра-
дицией начинать 
о т м е ч а т ь  Д е н ь 
металлурга таким 
профессиона ль-
ным конк урсом. 
Это очень хорошая 
традиция, которую, 
считаю, нужно под-
держивать. Желаю 
участникам пока-
зать свой настоя-
щий класс в честной борьбе! – под 
гимн горно-металлургического про-
фсоюза приветствовал всех Юрий 
Горанов. 

Конкурс открыл теоретический эк-
замен. Температура горения и рабо-
чее давление природного газа, виды 
взрывоопасного металла, способы 
подогрева газовых баллонов, поря-
док проверки инжекции – вот далеко 
не все премудрости, которые должен 

в совершенстве знать газорезчик. 
Эти знания конкурсанты демонстри-
ровали в ходе тестирования. Кроме 
технологии и основ металловедения 
они также отвечали на вопросы по 
производственной безопасности, 
применению средств индивидуаль-
ной защиты, оказанию первой помо-
щи пострадавшему и по трудовому 
законодательству.

Искрометная красота
огненного искусства

Металлургия: блиц-обзор

Продолжение на стр. 4

Лучшие газорезчики области 14 июля собра-
лись в Челябинске, в  ОАО «Челябвтормет», 

показать свое мастерство, знания и опыт. На 
площадке челябинского предприятия по пе-
реработке металлолома состоялся традици-
онный областной конкурс профмастерства, 
приуроченный к профессиональному
празднику металлургов. 
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Главным же испытанием для всех 
участников стала практическая часть. 
Задание – традиционное для подоб-
ных конкурсов: за максимально ко-
роткое время разрезать на габариты 
колесную пару. Колесная пара – это 
соединенные осью два колеса же-
лезнодорожного вагона, а габарит – 
кусок металла небольших размеров, 
способный уместиться в плавильной 
печи. За малейшее отступление от 
габаритов и нарушение техники без-
опасности – штрафные секунды. 

Как и в прошлом году, двадцать с 
небольшим минут в среднем понадо-
билось конкурсантам на выполнение 
этого задания. За процессом наблю-
дали многочисленные зрители – кол-

леги, представители руководства и 
профсоюза. Качество резки и разме-
ры габаритов тщательно проверили 
члены судейской бригады – специа-
листы «Челябвтормета» и областного 
комитета ГМПР.

Торжественный сбор участников 
и работников ОАО «Челябвтормет» 
в зале заседаний заводоуправления 
стал кульминацией конкурса. На 
нем были объявлены общие итоги 
и названы победители. 3-е место по 
сумме заработанных за все этапы 
условных секунд занял работник 
магнитогорского цеха ОАО «Челяб-
втормет» Вячеслав Братаев. 2-е 
место присуждено челябинскому 
представителю ОАО «Челябвтормет» 

Дмитрию Самсонову (цех перера-
ботки лома). А самые громкие апло-
дисменты и 1-е место заработал его 
коллега по цеху Андрей Екимов. Он 
же установил рекордное время резки 
– 13 минут 48 секунд. Победа Андрея 
– не первая в его биографии: в про-
шлом году он занял 1-е место на этом 
же конкурсе, а совсем недавно при-
вез диплом призера с международ-
ного конкурса профмастерства, 
проходившего в Белоруссии. 
Все участники получили бла-
годарственные письма обкома 
профсоюза и памятные суве-
ниры от предприятия, а побе-
дители – дипломы и денежные 
премии. 

В тот же день на «Челяб-
втормете» прошел еще один 
профессиональный конкурс: 
соревновались работники 
«Челябвтормета», машинисты 
«фуксов» – подвижных пере-
гружателей металлолома с 
грейфером (захватом). Практи-
ческая конкурсная часть, также 

состоявшаяся после теоретической 
проверки знаний, включала выпол-
нение заданий на время. Машини-
сты исполняли «дворик» (заезд на 
площадку задним ходом с соблю-
дением габаритов), механическими 
«руками» строили башню из бочек 
и устанавливали на ее вершину же-
стяную банку 0,5 литра, перемещали 
ведро, стараясь не расплескать воду 
в нем. По итогам всех заданий победу 

одержал самый точный, аккуратный 
и внимательный работник Николай 
Пайвин (Челябинск). Второе и 3-е 
место заняли соответственно Антон 
Лещев (Миасс) и Руслан Садыков 
(Челябинск). Все участники получили 
поощрительные призы, а победители 
и призеры – денежные премии.

Владимир Широков

Коллективные 
переговоры

Мониторинг проблемы

В Верхнем Уфалее активно реали-
зуются программы занятости и 

поддержки населения. Но все шаги 
пока имеют локальный характер и не 
позволяют говорить о решении соци-
альной проблемы города в целом. 

Мощнейший приток безработных – почти 
2000 человек – на городской рынок труда, 
произошедший в конце весны в связи с за-
крытием производства на «Уфалейникеле», 
еще только начинает сказываться на соци-
альной обстановке. Тем не менее, сегодня 
уже проведена и продолжается серьезная 
работа по стабилизации ситуации. 

В городе на постоянной основе налажена 
работа ярмарок вакансий, в том числе с при-
влечением предприятий соседних террито-
рий. Оказывается помощь в самозанятости. 
Предусмотрена материальная поддержка 
бывших работников, переехавших или пла-
нирующих переехать в поисках работы в со-
седние регионы. Для тех, кто своевременно 
встал на учет в службу занятости и получил 
статус безработного, организована времен-
ная занятость на общественных работах по 
программе городского благоустройства. 
Для этих же работников руководством «Уфа-
лейникеля» предусмотрена выплата сред-
него заработка за каждый месяц в течение 
2 месяцев со дня увольнения, если они не 
найдут работу (в дополнение к уже выпла-
ченным трем средним зарплатам). Прора-
ботан вопрос о досрочном направлении на 
пенсию бывших работников «Уфалейникеля» 
предпенсионного возраста. Все мероприя-
тия проводятся в соответствии с планом по 
смягчению последствий массового высвобо-
ждения персонала «Уфалейникеля», который 
был разработан весной при участии адми-
нистрации предприятия и муниципалитета, 
городского центра занятости и профсоюза. 

В Главном управлении по труду и заня-
тости области отмечают некоторый отток 
горожан, ранее вставших на учет в службу 
занятости: за последний месяц с учета сня-
лись около 100 человек. То есть люди нахо-
дят приемлемые для них варианты трудоу-
стройства. Хотя оптимизм здесь временный: 
лето – пассивный сезон, осенью ожидается 
новая волна обращений. 

Еще 310 человек пока числятся работ-
никами «Уфалейникеля»: двести пятьдесят 
трудятся на отдельных объектах, остальные 
– защищенные законом неработающие. Но к 
сентябрю они тоже будут уволены. 

Предприятие и власти продолжают рабо-
ту по привлечению инвесторов. Результа-
ты есть, но незначительные. Например, на 
заводской территории создан участок по 
производству кварцита, на который трудо-
устроено 50 человек. Предполагается, что 
в дальнейшем работу здесь получат еще 
столько же. 

Округ по-прежнему остается непривле-
кательным для инвестиционных вложе-
ний. Именно поэтому были предприняты 
совместные усилия властей и профсоюзов 
по ускорению присвоения В. Уфалею ста-
туса территории опережающего социаль-
но-экономического развития. Со стороны 
профсоюза этому способствовали актив-
ное обсуждение и принятие решений по 
В. Уфалею на уровне областной организации 
и Центрального совета ГМПР. Параллельно 
уфалейская проблема поднималась на фе-
деральном уровне – межведомственной ра-
бочей группой по мониторингу ситуации на 
рынке труда в разрезе субъектов РФ. И есть 
положительное решение, недавно принятое 
в Минэкономе России. Окончательное реше-
ние по присвоению В. Уфалею статуса ТОСЭР 
должно принять правительство РФ. 

Областная организация ГМПР продолжает 
мониторинг социально-экономической ситу-
ации в В. Уфалее и взаимодействие с соцпар-
тнерами по поддержке бывших заводчан. 
Специалисты обкома ведут консультацион-

ную работу через профком «Уфалейникеля». 
Перспективы предприятия и города стали те-
мой прошедших недавно встреч председате-
ля областной организации ГМПР Юрия Гора-
нова с руководителем Главного управления 
по труду и занятости области Владиславом 
Смирновым, главой В. Уфалея Верой Усковой, 
гендиректором «Уфалейникеля» Эдуардом 
Карпенко, представителем управляющей 
компании «Русникель» Ольгой Березкиной 
и профактивом завода. Одним из итогов 
встреч стало решение продолжать социаль-
ное взаимодействие. ГМПР также намерен и 
дальше защищать интересы заводчан через 
сохранение и объединение профсоюзных 
организаций города. 

Юрий Горанов: 
– Реальная ситуация в городе, ее динами-

ка говорят о том, что все социальные про-
граммы, нацеленные на помощь населению 
города, работают. Они имеют конкретную 
направленность и реальных адресатов. Тем 
не менее, ощущение кризиса остается. Сде-
ланных шагов мало. Даже присвоение ТОСЭР 
не станет автоматической волшебной 
палочкой. Требуется напряженная и каждо-
дневная работа по созданию новых рабочих 
мест. И одних усилий города не хватит. Нуж-
на постоянная поддержка областного и фе-
дерального правительства. 

Игорь Болотин

лом 
и тощий кошелек
На Саткинском чугуноплавильном заводе 

работникам уже полтора года не индекси-
руют зарплату. Несмотря на то, что регулярная 
индексация как обязательное условие записана 
в действующем колдоговоре. Более того, сни-
жение, на фоне инфляции, реального уровня 
зарплаты заводчан может продолжиться и в 
будущем. Такой вывод напрашивается из пози-
ции работодателя, заявленной в коллективных 
переговорах, идущих сегодня на предприятии. 

По закону работодатель обязан индексировать за-
работную плату (статья 134 Трудового кодекса РФ). 
Другой вопрос – как именно: это уже определяется на 
конкретном предприятии, в коллективном договоре, 
соглашении, локальном нормативном акте. В случае 
Саткинского чугуноплавильного завода такое опреде-
ление сделано в колдоговоре: производить индекса-
цию дважды в год, по полугодиям, на величину уровня 
инфляции (по данным Росстата), с применением коэф-
фициента 1,0. С января 2016 года эта договоренность 
не выполняется. По последним данным, средняя зара-
ботная плата на заводе составила 25,6 тысячи рублей 
(май 2017 года), что намного ниже среднеобластного 
уровня. 

В ответ на неоднократные обращения профсоюз-
ного комитета по поводу индексации руководство се-
тует на отсутствие экономических возможностей. Как 
рассказали в первичке, работодатель ссылается на 
«существенные финансовые затраты» в связи со стро-
ительством аглофабрики (запущена в прошлом году) 
и на повышение стоимости сырья для ферромарганца 
– основной продукции СЧПЗ. Еще одна официальная 
причина – капитальный плановый ремонт одной из 
двух доменных печей. Эти же причины названы и в от-
вете областному комитету ГМПР, также обращавшему-
ся к руководству. Кстати, в обоих ответах – и профкому, 
и обкому – дано обещание произвести индексацию в 
январе 2017 года. Обещанного трудовой коллектив 
ждет до сих пор. 

Между тем, о серьезных экономических трудностях 
завода говорить не приходится. Тем более – о затяж-
ных и постоянных. Производственный план в целом 
выполняется, объемы выпуска продукции растут. 

Продолжение на стр. 5

Начало на стр. 3

Áîëü ñìÿã÷èëè.  Áîëåçíü îñòàëàñü Кувалда, 

Искрометная красота
огненного искусства
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Профсоюз защищает

Профессиональное заболевание – недуг се-
рьезный, от этого на вредном производстве 
не застрахован никто. К сожалению, сегодня 
нередки случаи уклонения работодателя от 
компенсации морального вреда, причинен-
ного работнику приобретенным профзабо-
леванием. И это несмотря на то, что данная 
компенсация прописана как обязательная 
в Трудовом кодексе. В результате работник 
страдает вдвойне: от самой болезни (а не-
редко и от нескольких) и от того, что вынуж-
ден оплачивать совсем не дешевое лечение. 

Именно поэтому в горно-металлургическом 
профсоюзе всегда в приоритете защита прав 
работников, и в первую очередь – пострадав-
ших на вредном производстве. Полное юриди-
ческое сопровождение включает подготовку 
искового заявления (а также жалобы, ходатай-
ства, претензии, требования), представление 
интересов работника в суде, консультирование 
на протяжении всех этапов подготовки и рас-
смотрения дела. 

Ежегодно по исковым заявлениям, апелля-
ционным и кассационным жалобам, подготов-
ленным юристами «Металлурга», городские и 
областной суды принимают десятки решений в 
пользу работников – членов профсоюза. Льви-
ная доля решений связана с выплатой компен-
сации морального вреда в связи с профзаболе-
ванием. Количество таких исков, выигранных в 
суде, уже приближается к одной тысяче! 

– Взысканная через суд сумма компенсации в 
среднем – от 100 тысяч рублей и выше. Деньги 
немалые, – уточняет руководитель правового 
центра Сергей Кадышев. – И работник, обра-
щаясь к нам, ничем не рискует. Он вправе по-
дать иск в любое время (такие дела не имеют 
срока давности) и даже в том случае, если уже 
получал от работодателя какую-то компен-
сацию: как правило, эти суммы в разы меньше, 
чем положено по закону. Мы всегда говорили и 
говорим: потраченное на производстве здоро-
вье не вернешь, но не стоит дарить его рабо-
тодателю безвозмездно. 

– Спасибо юристам центра «Металлург», 
которые помогли мне добиться справедливой 
компенсации от работодателя. Без них я на 
такую сумму даже не рассчитывал бы. Деньги 

очень нужны на лечение, пенсии на это никак 
не хватит, – говорит Михаил Яшин, много 
лет отработавший на ферросплавном произ-
водстве ЧЭМК. – А разобраться самому во всех 
юридических тонкостях, чтобы отстоять 
свои права, невозможно. 

Добавим, что ПЦ «Металлург» также име-
ет опыт правозащитной работы при рассмо-
трении таких споров, как компенсация мо-
рального вреда при несчастных случаях на 
производстве, отмена применяемых к работ-
нику дисциплинарных взысканий, взыскание 
невыплаченной зарплаты и компенсации за 
ее задержку, восстановление на работе с взы-
сканием предусмотренных законодательством 
выплат. В последние годы выросло количество 
обращений, связанных с порядком увольне-
ния работников по инициативе работодателя 
и оспариванием решений Пенсионного фонда 
об отказе в назначении пенсий. 

 «Металлург» готов оказать полный комплекс 
профессиональных правовых услуг работни-
кам всех предприятий области. Специалисты 
центра подчеркивают, что в споре с работода-
телем работник всегда слабее, если защища-
ется в одиночку; помочь ему в этом могут гра-
мотные и опытные юристы правового центра 
«Металлург».

Время работы и отдыха: 
новое в законодательстве

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила МещеряковаНаши права

Федеральным законом от 18 июня 2017 года внесены по-
правки в отдельные нормы Трудового кодекса РФ, регу-
лирующие рабочее время и время отдыха. 

Новая редакция статьи 
93 Трудового кодекса РФ 
«Неполное рабочее время» 
предусматривает, что непол-
ное рабочее время (непол-
ный рабочий день (смена) и 
(или) неполная рабочая не-
деля) может устанавливаться 
как без ограничения срока, 
так и на любой согласован-
ный сторонами трудового 
договора срок.

Для категорий работников, 
по просьбе которых работо-
датель обязан устанавливать 
неполное рабочее время, 
это время устанавливается 
на удобный  для работника 
срок, но не более чем на пе-
риод наличия обстоятельств, 
явившихся основанием для 
обязательного установления 
неполного рабочего вре-
мени. К таким категориям 
работников относятся бе-

ременные женщины, один 
из родителей (опекун, попе-
читель), имеющий ребенка 
в возрасте до 14 лет (ре-
бенка-инвалида до 18 лет), 
а также лицо, осуществля-
ющее уход за больным чле-
ном семьи в соответствии с 
медицинским заключением. 
При этом режим рабочего 
времени и время отдыха, 
включая продолжительность 
ежедневной работы (смены), 
время начала и окончания 
работы, время перерывов 
в работе, устанавливается в 
соответствии с пожеланиями 
работника, с учетом условий 
производства (работы) у дан-
ного работодателя. 

Поправка в статью 101 Тру-
дового кодекса РФ «Ненор-
мированный рабочий день» 
уточняет, что  работнику, ра-
ботающему на условиях не-

полного рабочего времени, 
ненормированный рабочий 
день может устанавливаться 
только в том случае, если ему 
установлена неполная рабо-
чая неделя, но с полным ра-
бочим днем. 

Статья 108 Трудового ко-
декса РФ «Перерывы для от-
дыха и питания» дополнена 
разрешением предусмотреть 
Правилами внутреннего тру-
дового распорядка право ра-
ботодателя не предоставлять 
перерывы для отдыха и пита-
ния  работникам, продолжи-
тельность рабочего времени 
которых  не превышает четы-
рех часов.

Получили профзаболевание? 
Юрист поможет!
ПОЧТИ ТЫСЯЧУ ИСКОВ ВЫИГРАЛ В СУДЕ, ЗАЩИЩАЯ РАБОТНИКОВ, ПРАВОВОЙ ЦЕНТР «МЕТАЛЛУРГ»

Обратиться в ПЦ «Металлург» можно 
по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллин-
га, 46, офис 718. Телефон: 233-11-22.

Коллективные переговоры

Кувалда, лом 
и тощий кошелек

В прошлом месяце предприятием отгруже-
но 7,2 тысячи тонн ферромарганца, план на 
июль – 9 тысяч тонн. По оценке дирекции по 
производству, это очень неплохие показатели, 
а плановые июльские – даже выше обычных. 
Проблем с заказами нет, продукция активно 
идет и на отечественный рынок, и на экспорт, в 
числе традиционных российских потребителей 
СЧПЗ – крупнейшие Магнитогорский металлур-
гический комбинат, «ЕвразХолдинг». 

Соответственно, производственные нагруз-
ки в коллективе не снижаются. Более того, как 
отмечают в профкоме, в связи с ремонтом печи 
они даже выросли, так как часть ремонтных ра-
бот выполняют сами работники. И это вызыва-
ет особенное недоумение у рабочих, кошельки 
которых от месяца к месяцу все тоще. 

– Я получаю 20–23 тысячи. Когда последний 
раз была индексация, уже не помню, – говорит 
один из работников доменного цеха, горновой. 
– Тридцать лет с семьей в подвале прожил, на-
конец приобрел жилье в ипотеку – так за ипо-
теку 15 тысяч каждый месяц отдавать надо. И 
на что жить?.. А в каких условиях мы работа-
ем! Ручной труд – лопата, кувалда, лом, это же 
позапрошлый век! Люди намашутся за целую 
ночь и утром на вторую работу идут, вместо 
того чтобы отдыхать – надо же семью обе-
спечивать. У меня сын уволился с завода из-за 
нехватки денег: на иждивении двое детей, жена 
в декретном отпуске. 

Доменщик не верит обещаниям начальства 
о доплатах, неоднократно дававшимся на 
встречах с коллективом: 

– Обещает – и ни копейки! Еще и говорит: 
кому что не нравится – никого не держу... Нам 
не нужны разовые доплаты, нам нужна индек-
сация! Это не прихоть работников, а обязан-
ность работодателя! 

В прошлом месяце на СЧПЗ начались пере-
говоры по проекту нового коллективного до-
говора на 2017–2019 
годы. И уже с перво-
го заседания пере-
говорной комиссии 
встал вопрос об ин-
дексации. Сторона 
работодателя пред-
ложила оставить пра-
во за руководством 
индексировать на 
коэффициент роста 
потребительских цен 
не тарифные ставки и 
оклады, как делалось 
раньше, а прожиточ-
ный минимум трудо-
способного населе-

ния в области. Т. е. формально работодатель 
от индексации не отказался, но на деле, как 
подчеркивают в профкоме, работники могут 
потерять много. 

– Только рост тарифных ставок и окладов 
– гарант сохранения реального содержания 
заработной платы работников, – отмечает 
председатель первичной профорганизации 
СЧПЗ Дмитрий Калинин. – В попытках рабо-
тодателя изменить условия индексации мы 
видим желание максимально экономить на 
фонде заработной платы, на изнурительном 
труде работников. 

В профкоме намерены добиваться сохране-
ния в колдоговоре прежней формулировки по 
индексации. Ситуация находится на контроле 
в обкоме ГМПР и Государственной инспекции 
труда, которая, кстати, недавно уже проверяла 
СЧПЗ и выявила ряд нарушений трудового за-
конодательства. В настоящий момент перего-
воры на предприятии продолжаются. 

Алексей Лаптев

Юрий Горанов, председатель 
областной организации ГМПР:

– Позиция профкома по индексации 
обоснована и вытекает из требований 
Отраслевого тарифного соглашения. Со-
хранение уровня реального содержания 
заработной платы – один из основных 
нормативов ОТС, и мы все сейчас нацелены 
на его выполнение. В ГМПР скоро начнется 
кампания по проверке выполнения ОТС. По 
всем случаям невыполнения работодате-
ли должны направлять мотивированные 
мнения на федеральный уровень, в объеди-
нение работодателей «Амрос». 



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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Третий год подряд одна из смен в лагере челябинских тру-
бопрокатчиков «Еланчик» полностью посвящается профсо-

юзам. По инициативе и при участии профкома завода дети, 
участники смен, в творческой и игровой форме знакомятся с 
профсоюзной деятельностью, миром профессий, учатся актив-
но и креативно жить в коллективе, отстаивать свои интересы в 
рамках социального партнерства. 

Нынешние «ПРОФстарты» (на-
звание второй смены) открылись в 
«Еланчике» 21 июня. 570 маленьких 
жителей лагеря вместе со взрослыми 
работниками образовали дружную 
Федерацию профсоюзов «Еланчик». 
Каждый стал активным членом од-
ного из 7 креативных профсоюзов, 
созданных по интересам и способ-
ностям, – профсоюзов творчества, 
интеллекта, добровольцев, экологии, 
спорта, финансов и аналитики, жур-
налистики. В этом году, в отличие от 
прошлого, ребята сами выбирали, в 
какой профсоюз вступить. 

Коллективные переговоры с ад-
министрацией, заключение и вы-
полнение колдоговора, включение в 
общественные дела не только в роли 
участников, но и в качестве идейных 
вдохновителей и соорганизаторов 

– традиционные элементы системы 
детского соуправления в профсоюз-
ной смене «Еланчика». От оранжево-
го до фиолетового – отличительные 
цвета радуги, присвоенные каждому 
профсоюзу, поэтому и называется си-
стема «Уральские семицветы». 

– Я в прошлом году тоже отдыхала 
в профсоюзную смену, – рассказывает 
Полина Хрузина из 6-го отряда. – В 
профсоюзе жить интересно: стара-
ешься быть активным и узнаешь 
много нового. Например – о разных 
профессиях. В прошлом году мы за-
ключали коллективный договор с 

администрацией, вели переговоры 
и смогли добиться, чтобы нам про-
длили на 15 минут время утреннего 
подъема и на 30 минут – дискотеку. 

Возможностей для приложения 
творческой энергии на профсо-
юзном поле детям предоставили с 
лихвой: смена наполнена разноо-
бразными мероприятиями – состя-
заниями, акциями, играми, презен-
тациями. В числе самых ярких дел 
– конкурс «Лидер и его команда», 
выставка-презентация «Атлас про-
фессий будущего». 

Ресурсную основу любого профсо-
юза составляют финансы. Не случай-
но смене придали экономический 
уклон: это попытка взглянуть, в по-
знавательно-популярной форме, 
детскими глазами на «взрослые» во-
просы. Теме посвящены бизнес-день 

«Игра в реальность», деловые игры 
«Стартап-маневры», «Ты – предпри-
ниматель». С этим же связана дей-
ствующая в лагере система игровых 
денег – «еланчиков» как бонусов 
за активность. Здесь все реально 
по-взрослому: заработанными «елан-
чиками» исчисляются и «налоги», и 
«профсоюзные взносы» ребят, иду-
щие на общие нужды. 

Кульминацией всей смены стал 
профсоюзно-экономический форум, 
состоявшийся 4 июля. В этот день 
ребята презентовали коллективные 
проекты, над которыми трудились 

под руководством взрослых чуть ли 
не с первого дня. Темы – финансовая 
грамотность и благоустройство ла-
геря. Работы были сделаны по всем 
канонам научного и проектного 
исследования – с планированием, 
опросами, оценкой эффективно-
сти, расчетами, изготовлением ди-
зайн-макетов. Практическую оценку 
им дали специально приехавшие 
эксперты – почетные гости лагеря: 
председатель ППО ЧТПЗ Виктор 
Скрябин, председатель областной 
организации ГМПР Юрий Горанов, 
начальник управления по работе с 
соцобъектами ЧТПЗ Татьяна Дарен-
ских, представители Федерации про-
фсоюзов области, Минэкономраз-
вития области, ЧелГУ, «Сбербанка 
России», а также гости из Магнитки 
– представители ППО Группы ММК 
во главе с председателем Борисом 
Семеновым и детского оздорови-
тельно-образовательного комплек-
са ММК. Традиционно самый реали-
стичный проект в течение года за 
счет профкома завода воплощается 
в жизнь. В этом году таким проектом, 
по результатам оценки экспертов, 
стала идея оборудования в лагере 
стильных отрядных мест. Это будет 
хороший подарок от первички, ко-
торая, кстати, в 2017 году вместе с 
заводом празднует 75-летие. 

Форумный день был очень насы-
щенным: с участием экспертов со-
стоялось обсуждение детских идей 
общелагерных мероприятий; гости 
провели мастер-классы по эконо-
мике и профориентации, увидели 
детский флешмоб «Труба», исполнен-
ный под гимн ГМПР, зажглись эмо-
циями в «галерее ладошек», вместе 
с ребятами в роли гидов совершили 
экскурсию по лагерю, открыли но-
вый креативный объект 
– «Аллею лидеров». Маг-
нитогорцы рассказали 
детям о своей профсоюз-
ной смене, которая про-
шла в ДОЛ «Горное уще-
лье» ММК. Солнечных 
дней и незабываемых 
эмоций пожелали гости, 
уезжая из лагеря. 

Конец смены еще не 
финал. Кроме прочих ме-
роприятий организатора-
ми запланирован выезд-
ной гала-концерт детей и 
вожатых. Он пройдет уже 
по окончании смены. Это 
еще одна традиция, вы-
росшая из профсоюзных 
дней, и отличный повод 
встретиться друзьям, по-
знакомившимся и нашед-
шим единомышленников 
здесь, в профсоюзном 
«Еланчике». 

Çàæãèòå ñîëíûøêî
â ëàäîøêàõ!

ИГРЫ В РЕАЛЬНОСТЬ – ПОЛЕЗНАЯ ШКОЛА
ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ-ГОСТИ

Виктор Скрябин, 
председатель первичной профорганизации ЧТПЗ: 

– Дети должны знать о профсоюзе. О том, что он защищает работни-
ков и заботится о них – об их безопасности и здоровье, об их семьях. Для 
этого мы проводим профсоюзную смену. Сегодня ребята защищали группо-
вые проекты, а ведь это по сути то же, что и защита коллективного до-
говора, нацеленного на решение социальных вопросов. Мы узнаем на таких 
мероприятиях, о чем мечтают дети. И стараемся осуществить их мечты. 
Дети должны видеть, что они не безразличны профсоюзу и акционерам за-
вода. Если предприятие не беспокоится о подрастающем поколении, у него 
нет будущего. 

Юрий Горанов, 
председатель областной организации ГМПР: 

– Горно-металлургический профсоюз сегодня озадачен поиском новых 
форм работы по разным направлениям, работа с детьми – одно из таких 
направлений. В этом плане опыт Группы ММК и ЧТПЗ, где профсоюз в аван-
гарде, заслуживает особого внимания. Сегодняшний форум, в котором нам 
довелось поучаствовать, назывался «Взрослые и дети», но я хочу сказать, 
что эти дети – уже взрослые. Многие уже осознают, что в скором будущем 
начнется их трудовая деятельность. И им интересно было участвовать в 
таком игровом социальном диалоге. Через игру дети постигают принципы 
социального партнерства, становятся участниками серьезных событий. 

Борис Семенов, председатель 
первичной профорганизации Группы ММК:

– Профсоюз – это диалог на равных, умение находить компромисс. Ре-
бенок должен понимать, что не все решается силой. И этому учит сегод-
няшний форум и в целом профсоюзная смена в «Еланчике». Учит самореа-
лизации, презентации и в целом взрослой жизни. Ведь лагерь, тем более в 
профсоюзную смену, это модель взрослого общества, здесь представлены 
все его участники и стороны. Спасибо руководству лагеря и первички ЧТПЗ 
за то, что пригласили сюда. Было очень интересно, кое-что взял на замет-
ку – применить в лагерях ММК. Есть задумка организовать первенство 
между лагерями металлургических предприятий, где проводятся профсо-
юзные смены. 

Владимир Широков


