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

Во славу труда
ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

металлургов
Ю

билейный, 60-й День металлурга на предприятиях
горно-металлургического комплекса Челябинской области
прошел с широким размахом,
массово и ярко. Официальные
мероприятия – торжественные
приемы и встречи во Дворцах
культуры – сменялись праздничными концертами, народными гуляньями и фейерверками на стадионах, площадях
и набережных. Южный Урал –
крупнейший металлургический
регион страны, и неслучайно
этот праздник считается у нас
одним из самых популярных,
а во многих городах области
отмечается еще и как День
города.

Магнитогорск традиционно отмечает День
металлурга и День города как один праздник.
14 июля центром главного действа стали ледовый дворец «Арена – Металлург» и площадь
вокруг него. Со сцены Арены работников Магнитогорского металлургического комбината
и всех горожан поздравили губернатор области Борис Дубровский, председатель совета
директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, депутат Госдумы РФ Виталий Бахметьев, член Совета Федерации Федерального Собрания Олег
Цепкин, заместитель полпреда президента РФ
в УФО Борис Кириллов, глава города Сергей
Бердников.

Программу праздничного вечера на площади у «Арены – Металлург» составили выступления лучших вокальных и танцевальных
коллективов города, творческие поздравления приглашенных звезд зарубежной и отечественной эстрады. А в небе над концертной
площадкой было организовано шоу пилотажной группы «Стрижи». Праздник завершился
традиционным общегородским фейерверком.
Накануне Дня металлурга на ММК по традиПо традиции лучшим представителям про- ции торжественно, в присутствии губернатора
фессии вручены государственные награды, области и других вип-гостей запустили новые
а также награды УФО, области, города и ПАО промышленные объекты – агрегат непрерыв«ММК». Продолжило праздничный вечер мас- ного горячего цинкования №3 и экологические
штабное и увлекательное театрализованное объекты – систему аспирации доменной печи
- Металлургов отличает особый характер представление «Металл Магнитки – металл №10 и газоочистные установки двухванного
сталеплавильного агрегата.
– волевой, целеустремлённый, трудовой, – мирный», посвящённое 85-летию ММК.
сказал Виктор Рашников. – Эти достойные
качества позволили вам, уважаемые коллеги,
внести собственный вклад в процветание родного предприятия. Магнитка надёжно удерживает лидерство в мировой чёрной металлургии.
Примите искренние пожелания весомых трудовых побед, энергии для осуществления всех
замыслов, семейного благополучия и процветания делу, которому вы посвятили жизнь!

В эти же дни на ММК прошли праздничные
сменно-встречные собрания, на которых традиционно подвели итоги работы и поздравили
коллективы с Днем металлурга.
Торжества в честь профессионального
праздника состоялись и на «ММК-Метиз».
Около 300 лучших тружеников предприятия
получили награды за труд и верность профессии. Они отмечены отраслевыми, городскими,
заводскими и профсоюзными грамотами и благодарностями. В заводском ДК для работников
был организован концерт с участием артистов
и творческих коллективов города.
Масштабный праздник организовал Челябинский металлургический комбинат.

Продолжение на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
50 МЕГАВАТТ С ВЫСОКИМ КПД
На центральной электростанции (ЦЭС) ММК установят новый
турбоагрегат максимальной
мощностью 50 МВт, что позволит существенно увеличить КПД
станции.
Турбину изготовят в кратчайшие сроки – за 10 месяцев. Она
будет укомплектована новейшей системой автоматического управления для работы в
оптимальных режимах при снижении затрат на энергоресурсы. В частности, уменьшится удельный расход тепла на
выработку одного киловатта электроэнергии, следствием
чего станет снижение потребления природного газа и увеличение КПД станции в целом.
Установка нового оборудования позволит оптимизировать работу ЦЭС, повысит уровень надежности и технологичности всей энергосистемы комбината.
Срок поставки оборудования (турбины, конденсатора,
вспомогательного оборудования и генератора соответствующей мощности) – второй квартал 2017 г. Запуск запланирован до конца 2018 г.
ЦЭС начала вырабатывать промышленный ток в начале
1930-х гг. Сегодня основное энергооборудование ЦЭС – 8
энергетических котлов, 2 водогрейных котла и 9 турбогенераторов суммарной мощностью 201 МВт. Станция обеспечивает электроэнергией, теплом и горячей водой часть
промплощадки ММК и Ленинский район Магнитогорска.

2017–2025: МЕТИЗНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ

НА ЧЦЗ РЕКОНСТРУИРУЮТ
ПРОИЗВОДСТВО

Минэкономразвития области
и «ММК–Метиз» заключили региональный специальный инвестиционный контракт (СПИК) на
реализацию проекта «Модернизация производства метизной
продукции».
СПИК фиксирует обязательства инвестора по освоению
производства промышленной продукции в предусмотренные сроки и гарантии со стороны правительства области
в части налоговых и регуляторных условий, а также в части предоставления мер стимулирования и поддержки. В
рамках данного контракта «ММК–Метиз», как инвестор,
обязуется вложить в проект до 2025 г. не менее 2,9 млрд
руб., произвести и реализовать продукцию (крепежные
изделия, проволоку, стальные канаты и др.) на 39 млрд
руб., выплатить в бюджеты всех уровней налоги с учетом
применения налоговых льгот на сумму 2,8 млрд руб.
Для этого планируется перенести действующее производство «ММК–Метиз» с калибровочной на метизную
площадку, освоить новое высокотехнологичное оборудование и современные технологии, удовлетворяющие
самым высоким экологическим требованиям, а также требованиям промбезопасности и охраны труда. На высвобождающихся площадях калибровочной площадки сейчас
реализуется проект по созданию индустриального парка.

Челябинский цинковый
завод в рамках масштабной
программы реконструкции
производства приступил к
строительству отделения
выщелачивания гидрометаллургического цеха.
Сейчас уже завершен подготовительный этап: закончен демонтаж бетонного покрытия будущей строительной площадки. После «большой уборки» строители
начали земляные работы – разметку и устройство фундаментов зданий. Согласно планировке новый объект,
возводящийся с западной стороны от существующего гидрометаллургического цеха, будет состоять из отделения
выщелачивания, компрессорной и эстакады.
«Решение о строительстве принято в рамках программы по увеличению производительности предприятия до
200 тысяч т цинка в год, – отметил гендиректор ЧЦЗ Павел Избрехт. – После пуска в эксплуатацию вельц-печи
№6, в которой предусмотрена переработка цинковых
кеков, мощность вельц-передела увеличилась в 1,7 раза.
Для того чтобы объем образующейся вельц-окиси перерабатывался максимально, и потребовалось строительство дополнительного отделения выщелачивания».
Запуск объекта назначен на сентябрь 2018 г. Общий
объем капитальных вложений по предприятию на 2017 г.
запланирован в размере 820 млн руб.
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Во славу труда металлургов

По традиции он состоялся на стадионе спорткомплекса «Металлург» и собрал более 3,5
тысячи работников предприятия и членов их
семей. Билеты на мероприятие получили и
воспитанники подшефного детского интерната.
Для металлургов выступили лучшие вокальные
и танцевальные коллективы ДК ЧМК и приглашённые звезды эстрады. Завершил праздник
красочный фейерверк.

На Челябинском трубопрокатном заводе
чествовать трудовой коллектив начали за несколько дней до Дня металлурга. На площади
перед цехом «Высота 239» наградили сотрудников, внёсших большой вклад в развитие
промышленности на Южном Урале. И подвели
итоги, с которыми завод подходит к своему
75-летию. В течение недели прошли концерты
для заслуженных ветеранов, спортивные турниры, семейные и детские праздники. Впервые в этом году был
организован масштабный корпоративный квест для «белых» металлургов. Организаторы устроили испытания на силу, ловкость
и смекалку. Для победы понадобилась командная работа. Сразу
после испытаний гостей ожидала
пляжная дискотека и огненное
шоу. Завершились праздничные
гуляния ярким салютом под звуки гимна «Сталевары России».
Работники Челябинского
электрометаллургического

комбината отметили праздник в городском
театре драмы им. Н. Орлова. Слова благодарности за труд со сцены сказали гендиректор
комбината Павел Ходоровский, заместитель
губернатора области Сергей Шаль, глава города Евгений Тефтелев, глава Калининского района Сергей Колесник, председатель профкома
ЧЭМК Олег Дегтярев. После официальной части по традиции передовики комбината, награжденные районной, городской и областной
властью, а также Министерством промышленности и торговли РФ, стали участниками праздничной лотереи. Для всех присутствующих
прозвучали музыкальные подарки в исполнении артистов эстрады города и области. Изюминкой стало выступление молодых
«звезд», которых взрастил сам ЧЭМК,
– участников недавнего творческого
конкурса «Весенний поцелуй».
В Аше День города и День металлурга начался с праздничного
концерта, на котором чествовали
работников Ашинского металлургического завода, городских организаций и учреждений. Горожан
поздравили первые лица района
и города – главы Виктор Лукьянов,
Илья Лутков, председатель совета директоров АМЗ Владимир Евстратов,
гендиректор АМЗ Владимир Мызгин.
Лучшим работникам завода вручены
почетные знаки предприятия, грамоты и благодарственные письма. Также отмечены победители трудовых
соревнований среди коллективов
подразделений предприятия.
Креативно подошли к празднованию Дня металлурга в Сатке. «Авангардный контрапункт» – художественный проект с таким названием
был представлен в одном из цехов
комбината «Магнезит». Для жителей
города и района были исполнены живая классическая музыка, современные танцы и фрагменты популярных
спектаклей в брутальной атмосфере
промплощадки и на фоне картин ху-

дожников русского авангарда. Дню металлурга
были также посвящены всероссийский фестиваль красок, организованный на площади перед ДК «Металлург», детский праздник «Город
детства» в городском сквере, спортивные мероприятия у спорткомплекса «Олимп», концертно-развлекательная программа «Музыка
лета», завершившаяся дискотекой с лазерным
шоу под открытым небом.

По материалам интернет-изданий
Фото: 74ru, «Магнитогорский
металл»

Оплата труда
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транная практика сложилась
в Александринской горнорудной компании (Нагайбакский
район): работникам индексируют заработную плату не по
коллективному договору, а по
желанию руководства. В результате зарплата визуально растет,
а реально – падает, т. к. отстает
от темпов инфляции. Нагайбакским горнякам час от часу не
легче: мало того что уровень
их жизни снижается, так теперь
встал вопрос существования в
целом – в перспективе закрытие
одного из двух рудников.

тиве «Александринки» уже давно
растет напряжение, и последние события только усиливают его. Четвертый год работодатель индексирует
зарплату не в полном объеме – по
нормативу, спускаемому сверху, из
«Русской медной компании». С такой «индексацией» уровень средней
зарплаты отстал даже от прогнозируемой инфляции: начиная с 2014
года работодатель недоплатил коллективу 4,61 процента. Сейчас средняя зарплата в АГРК у рабочих составляет 30 300 рублей; последняя
индексация – или недоиндексация –
была в июне этого года: 3 процента.
Непонятно для чего на предприятии
принимался коллективный договор:
его позиции, нацеленные на сохраГорняки – народ терпеливый, но нение реального уровня оплаты труи камень водою точится: в коллек- да, не выполняются.

– Мы неоднократно обращались к
руководству. Писали письма, адресованные непосредственно гендиректору предприятия Наталье Сергеевне Бондаренко, собирали подписи,
– рассказывает председатель первичной профсоюзной организации
АГРК Наталья Князькова. – Ответа
долго ждали. Дождались: нам сказали – о чем вообще речь, зарплата
же растет! На кого рассчитан такой
ответ?.. Они там сами решают, на
сколько индексировать, а колдоговор, Отраслевое тарифное соглашение и официальные данные Росстата,
получается, ничего не значат. Работники откровенно возмущены такой
политикой.
Трудовой коллектив поддерживает слова профлидера.
– С проблемой полностью согласен, – говорит Ильдар, работник
Александринского рудника (его
имя изменено). – Люди надеются на
полный объем выплат по индексации – и в который раз не получают.
Теперь в коллективе недоверие к
любым обещаниям руководства. А
ведь колдоговор имеет силу закона,
работодатель обязан его выполнять.
Они говорят – нет средств: говорить
можно что угодно, тем более если не
аргументировать свои слова. Да и
просто не верится, что у предприятия нет прибыли.
Сам Ильдар получает чуть выше,
чем в среднем по предприятию, зато
трудиться приходится во вредных
и опасных условиях, по «горячему»

списку. Но и его зарплата – ощутимо
ниже, чем у работников его профессии на других предприятиях области
и соседней Башкирии.
Другая проблема АГРК еще острее:
под угрозой занятость около 100 работников Александринского рудника, который работодатель планирует
закрыть к концу года. Мы писали об
этом в конце весны: прошло два месяца, а видимых мер по сохранению
этих людей на предприятии, несмотря на данные обещания, руководство так и не приняло. Эти обещания
нам, хоть и осторожно, но все же
подтвердили в отделе кадров и бюро
по труду и зарплате АГРК: предполагается перевод горняков рудника в
другие подразделения, в том числе
на рудник «Чебачье» (Верхнеуральский район) и на обогатительную фабрику, не исключается возможность
переобучения. Но до «Чебачьего»
больше 100 километров, а на фабрике, как предполагают работники, вряд ли зарплата будет та же. Но
самое главное – на все, что касается
обещаний работодателя, у людей уже
стойкий иммунитет:
кредит доверия выработан на проблеме индексации.
Интересно, что
«Р усск а я ме дна я
компания» тщательно заботится о своем имидже, заявляет о социальной
ответственности, в

т. ч. активно спонсируя из прибыли
громкие социальные проекты. Поэтому тем более обидно за людей,
которые делают эту прибыль, – за
недоиндексированный тяжелый
труд, недоинвестированную жизнь.
Проблема реального уровня зарплаты, кстати, существует и на других
предприятиях «РМК».
За ситуацией в «Александринке»
следят в Горно-металлургическом
профсоюзе России. Одним из последних действий профкома стало
направленное руководству предприятия буквально несколько дней
назад очередное обращение с подробными экономическими расчетами и просьбой пересмотреть размер запланированной индексации
зарплаты в 2017 году и произвести
второй этап индексации с августа на
4,5 процента. В областной организации ГМПР солидарны с трудовым
коллективом АГРК и поддерживают
позицию профкома.

Алексей Лаптев
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Мастерство

Юбилей

Два соболя – Пилотаж
символ истории международного уровня
Представитель челябинского предприятия
«Челябвтормет» стал призером первого
международного конкурса профмастерства
среди переработчиков металлолома, прошедшего в Республике Беларусь.

О

дно из старейших предприятий Южного Урала – Кыштымский медеэлектролитный завод – в этом году отмечает 260-летний юбилей. История предприятия и
города Кыштыма – это фактически история края. В ней переплелись и вехи промышленного развития региона, и исторические события российского масштаба.

История завода и города началась с основания в 1757 году заводчиком Никитой Никитичем Демидовым Верхнекыштымского и
Нижнекыштымского заводов. На одном из них
из руды выплавляли чугун, на другом производили железо. Высокое качество кыштымской
продукции позволило русскому металлу еще в
18 веке завоевать первенство на европейском
и мировом рынках. Клеймо с двумя соболями
на демидовском железе знали во многих передовых странах.
При этом предприятия «славились» суровыми условиями, в которых трудились заводские
крестьяне и мастеровые. Заводская «приписка» была обязательной: ни один рабочий не
мог самовольно покинуть предприятие, уйти
или уехать. Это стало одной из причин роста
недовольства среди населения. В 1770-е годы
по этим местам прокатилась волна пугачевских
бунтов, промышленность понесла серьезные
разрушения.
К началу 19 века Кыштымские заводы стали
одними из наиболее крупных в системе уральской горнозаводской промышленности. Они
объединили вокруг себя целый ряд других
предприятий.
В начале 20 века новый акционер Лесли
Уркварт перепрофилировал Нижнекыштымский завод на производство меди, что в период
бурного развития электричества было экономически правильным решением. Тогда же была
установлена тесная связь с Карабашским медеплавильным заводом, производившим черновую медь. После гражданской войны завод
пришлось восстанавливать почти с нуля, но
уже в 1920 году предприятие начало прокат
медной проволоки, а в 1925 установлены печи
для выпуска меди.
Все годы своего существования Кыштымский завод являлся своего рода полигоном по
обкатке новых технологических процессов. Так,
еще в 1920–30-х годах в Кыштыме, впервые в
стране, получены селен, теллур и сплав Доре,
началось производство медного купороса, а в
1956 начат выпуск медной фольги электролитическим способом.
В конце 20 века на заводе проведена масштабная модернизация: построены современные электролизный, купоросный и шламовый
цехи, реконструированы действующие производства.
Сегодня КМЭЗ выпускает продукцию, соответствующую всем мировым стандартам.

Основные виды – катодная медь и медная катанка. Трудовой коллектив составляют более 1
тысячи работников – плавильщики, загрузчики,
разливщики, электролизники водных растворов, представители других металлургических
профессий. Возглавляет предприятие Андрей
Кудрявцев.
Профсоюзное движение завода ведет свое
начало с 1900-х годов. Первичная профсоюзная организация оформилась в 1920-е годы.
Она активно занималась защитой интересов
трудящихся, заботилась о быте, повышении
культурного и технического уровня. В годы Великой Отечественной войны первичка прилагала все усилия для обеспечения выполнения
производственных заданий и военных заказов.
После войны особое внимание уделялось организации социалистического соревнования, обучению кадров, оздоровлению и культурному
отдыху рабочих и их семей. До 1992 года завод
входил в структуру комбината «Уралэлектромедь» (Свердловская область), а профорганизация – в Свердловскую областную организацию ГМПР. С 2002 года, после отделения КМЭЗ,
первичка принята на учет в Челябинскую
областную организацию ГМПР. Сегодня в профсоюзе состоят около 500 работников КМЭЗ и
дочернего предприятия «Ремсервис». Возглавляет первичку Татьяна Колесникова.
14 -16 июля на КМЭЗ прошли главные юбилейные торжества. Празднование совместили
с Днем металлурга. В ДК металлургов состоялся торжественный вечер. На сцене чествовали
лучших работников – им вручали почетные
грамоты и благодарности завода и «Русской
медной компании». Были отмечены производственные достижения более ста сотрудников. В
честь Дня металлурга работников КМЭЗ также
наградили благодарностями и грамотами от
муниципальных и региональных органов власти, в том числе минэкономразвития и Заксобрания области, а также губернатора. Двое сотрудников – плавильщик Николай Трифонов
и начальник отделения аффинажа цеха электролиза меди Андрей Каримов – удостоены
Почетных грамот Министерства промышленности и торговли России. 15 июля на площади
перед ДК состоялся праздничный концерт, завершившийся лазерным шоу и фейерверком.
А накануне завод чествовал ветеранов: около
ста бывших работников побывали на торжественном приеме и экскурсии, прошедшей по
территории завода. Праздничную программу
дополнили развлекательные и спортивные мероприятия для детей.

Работники белорусских и российских
предприятий по переработке металлолома
соревновались в сноровке и мастерстве в
агрогородке Гатово (пригород Минска). Организатором мероприятия выступили Министерство промышленности Республики
Беларусь и государственное объединение
«Белвтормет».
Группу россиян составили представители
предприятий Пскова, Смоленска и Челябинска. Их участие в конкурсе стало возможным
благодаря организационному содействию
международного объединения профсоюзов
трудящихся горно-металлургической промышленности «Профцентр «Союзметалл».
В состязании участвовали представители
основных производственных специальностей
металлоперерабатывающих предприятий: газорезчики, водители автомобиля с гидроманипулятором и водители перегружателя.
Теоретическая часть конкурса состояла из
проверки знаний производственно-технической деятельности, трудового законодательства, инструкций по охране труда и технике
безопасности.
В ходе практической части газорезчики
должны были на скорость разрезать рельсы
на части длиной 20 см без использования измерительных приборов. При этом затратить
минимальное количество газа. Каждый отрезанный кусок тщательно измеряли члены экспертного жюри.
Водители манипуляторов должны были
выполнить несколько стандартных профес-

сиональных заданий, в том числе «змейку»,
диагональную парковку задним и передним
ходом, на ходу с одной штанги снять кольцо и
перевесить его на другую.
Водители перегружателей состязались в
точном перемещении специальных фишек,
захваченных грейфером, и складывании пирамидок из шин.
По итогам конкурса газорезчиков работник челябинской площадки «Челябвтормета», член ГМПР Андрей Екимов стал призером, заняв 3-е место. Международный статус
состязания – подтверждение высокого уровня профессионального мастерства и опыта
челябинца.

Официально

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

2017 год объявлен ФНПР Годом профсоюзной информации. В областной организации
ГМПР продолжается тематический конкурс
«На лучшую организацию информационно-агитационной работы среди первичных
профсоюзных организаций».
Конкурс проводится в целях активизации
работы ППО в области информационной политики, повышения эффективности информационно-агитационной работы в первичках.
Основные задачи конкурса: формирование
положительного имиджа и деловой репутации профсоюза; развитие и совершенствование информационно-агитационной работы
в рамках единой информационной системы
ГМПР; обеспечение информационных связей
между структурами профсоюза, внедрение
новых средств внутрипрофсоюзной коммуникации; повышение уровня информированности членов профсоюза о деятельности ГМПР
и его организаций.
В конкурсе принимают участие все ППО,
состоящие на учете в областной организации
ГМПР.

Конкурс проводится по трем группам
профорганизаций в зависимости от их
численности: 1-я группа – до 500 членов
профсоюза, 2-я – до 5000 членов профсоюза, 3-я – свыше 5000 членов профсоюза.
При определении победителей конкурсная комиссия учитывает:
- наличие в ППО комиссии по информационной работе, ответственного за
информационную работу;
- отражение в планах профкома информационных вопросов;
- наличие профсоюзных стендов, их наполнение и периодичность обновления;
- публикации в корпоративных и муниципальных СМИ;
- наличие сайта ППО или веб-страниц, профсоюзных групп в соцсетях;
- выпуск собственной информационно-агитационной продукции;
- проведение мероприятий с информационно-агитационным содержанием.
Для участия в конкурсе до 20 ноября 2017
года профкомы предоставляют в комиссию
по информационной работе обкома ГМПР
сведения об информационных ресурсах ППО,
образцы продукции, фото- и видеоматериалы.
Для победителей предусмотрены три призовых места в каждой группе. Все призеры будут отмечены денежными премиями. Общий
премиальный фонд – 57 тысяч рублей.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте gmpr74.ru, в разделе «2017
– Год профсоюзной информации».
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Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Учебный отпуск
– Я получаю первое высшее
образование. Мой ежегодный
оплачиваемый отпуск совпал с
учебным отпуском. Что делать,
если работодатель говорит, что
два отпуска он дать не может?
(А. Елисеев, г. Сатка)
В данной ситуации может
быть два варианта развития
событий. Если вы уже находитесь в основном оплачиваемом отпуске, то вы можете его прервать и оформить
учебный отпуск, который
работодатель обязан вам
предоставить при наличии справки-вызова. В этом
случае вы основной отпуск
переносите на другой срок
или продлеваете его по правилам статьи 124 Трудового
кодекса РФ (по согласованию
с работодателем).
Второй вариант развития
событий: вы сдаете сессию
в период своего очередного
отпуска. В этом случае учебный отпуск у вас пропадает.
– Я написал заявление о

предоставлении мне учебного отпуска, приложил
справку-вызов. А работодатель учебный отпуск не
предоставляет. Могут меня
уволить за прогул, если я
все-таки не выйду на работу, а пойду в учебный отпуск? (И. Стрельцов, г. Аша)
Если вы заранее сообщили работодателю о предстоящей сессии, написали
заявление и приложили
справку-вызов, то вы вправе
использовать учебный отпуск, не дожидаясь оформления приказа работодателя. Если вы отсутствовали
на работе в дни, указанные
в справке-вызове, а также в
дни, необходимые для проезда к месту учебы, работодатель не вправе уволить вас
за прогул. Пленум Верховного суда РФ (постановление
№2 от 17 марта 2004 г.) не
считает это прогулом.
– Работодатель оплатил
мое обучение. Я уволился

Творчество, талант, мастерство

«С юбилеем!»
от профсоюзных девчат
На Магнитогорском металлургическом комбинате состоялся финал
конкурса «Профсоюзные девчата–2017».

по собственному желанию
до окончания срока отработки. Помимо стоимости
обучения работодатель
требует возврата средств
за оплаченные учебные
отпуска. Правильно ли это?
(О. Сечин, г.Челябинск)
Работодатель не прав. Вы
обязаны возместить работодателю только затраты на
оплату обучения. Это правило не касается среднего заработка за время учебного
отпуска и оплаты проезда к
месту учебы. Это гарантия
работника, совмещающего
работу с обучением.

Школа молодого профлидера

Тринадцать женских команд с начала года соревновались за право назваться лучшими девчатами крупнейшей профсоюзной организации. До
финала добрались только семь женских экипажей.
Конкурс «Профсоюзные девчата-2017», проходивший во второй раз,
в этом году был посвящен юбилею
Магнитогорского металлургического
комбината. Красавицы и умницы на
протяжении четырех месяцев – столько продолжались конкурсные этапы – блистали
на сцене Дворца культуры металлургов им. С.
Орджоникидзе и развлекательного комплекса «Джага-Джага», в спортивном комплексе
«Металлург-Магнитогорск» и в детском лагере
«Уральские зори».
Финальный этап проходил вновь на сцене
ДКМ им. С. Орджоникидзе. Семь команд представили подразделения ПАО «ММК»: прокатное производство, инженерные службы, горно-обогатительное производство, управление

главного энергетика, управление подготовки
производства, а также ООО «Автотранспортное
предприятие». На сцене ДК девчата презентовали свои яркие и креативные поздравления
градообразующему предприятию.
Жюри не скупилось на комплименты и оценки. Итогом упорной борьбы стала победа девушек прокатного производства. Второе место
– у девчат Горно-обогатительного производства. Третье место – команда Управления подготовки производства.

С форума – на урок истории

Л

ето для школьников – пора каникул, а для учащихся Школы
молодого профлидера областной организации ГМПР наоборот,
время активной деятельности. Обком профсоюза организовал для
них поездку в Екатеринбург: молодые профлидеры и активисты
приняли участие в научно-практической конференции «Труд в XXI
веке», прошедшей в рамках ежегодного международного форума
«Инновации в профсоюзах–2017», и встретились с молодыми металлургами Свердловской области.
Напомним, учебный курс для очередной группы ШМПЛ начался в
конце прошлого года. В предыдущий
раз группа собиралась в мае: ребята
приняли участие в организации массовой акции «Городской лагерь «Асфальт», инициированной обкомом. В
нынешней встрече акцент тоже был
сделан на практику, освоение и обмен профсоюзным опытом.
Конференция «Труд в XXI веке»
проходила в Уральском государственном экономическом университете и собрала представителей профсоюзов со всей России. Она была
организована по двум секциям – «Новации в правозащитной профсоюзной деятельности, в т. ч. в вопросах
охраны труда» и «Информационная
работа профсоюзов. Внедрение IT в
профсоюзную деятельность. Органайзинг. Мотивация профчленства».
Участники Школы не только узнали много нового из опыта коллег, но
и сами были в числе выступающих.
Председатель профкома железнодорожного транспорта Группы ММК

Николай Прокопьев рассказал об
идее индустриального туризма как
дополнительного ресурса повышения мотивации профчленства. Эта
идея сегодня реализуется в первичке
Группы ММК как отдельный проект в
рамках работы с молодежью.
Еще один молодой профлидер
– профгрупорг из Тургоякского рудоуправления Евгений Чиненов
– поделился опытом деятельности
первичной профорганизации в условиях административного давления
при проведении специальной оценки условий труда. Опыт первички ТРУ
был выбран не случайно: это предприятие – одно из немногих, где есть
реальные достижения в сохранении
социальных гарантий и компенсаций
по результатам СОУТ. Их удалось отстоять в переговорах по колдоговору, прошедших с участием специалистов обкома ГМПР.
Звучала на конференции и тема
самой Школы как проекта обкома
ГМПР, нацеленного в т. ч. на мобилизацию и активизацию профсоюзной

молодежи. Об этом сказал заведующий орготделом обкома Владимир
Ревенку, в целом рассказавший об
акционизме (проведение серий тематических акций) как форме системной работы областной организации
профсоюза.
Программа пребывания участников ШМПЛ в Екатеринбурге была
насыщенной. Одним из мероприятий стала встреча южноуральцев
с молодежным активом Свердловской областной организации ГМПР.
Сторону свердловчан представили
члены координационного молодежного совета обкома, а также актив
Первоуральского новотрубного
завода. Молодежь приветствовали
председатели областных организаций профсоюзов – Валерий Кусков
(Екатеринбург) и Юрий Горанов (Челябинск). Свердловчане с интересом
отнеслись к выступлению гостей,
рассказавших о работе своей ШМПЛ,
первоуральцы даже высказали пожелание съездить в Челябинск для
более подробного знакомства с этим
проектом. У южноуральцев Школа
имеет областной статус, а у свердловчан действуют аналогичные проекты
на уровне «кустов» и предприятий
(например, на ПНТЗ), поэтому обеим

сторонам было чем поделиться. А
одним из новых заданий для участников челябинской ШМПЛ, данных
им уже в конце встречи, стало проработать возможность организации
системного обучения профсоюзной
молодежи на своих предприятиях.
Во встрече приняли участие специалисты Свердловского обкома – ведущий специалист по информационным технологиям Сергей Гудков,
руководитель учебно-методического
совета Галина Калинина. Они рассказали о реализации молодежной
политики в Свердловской областной
организации ГМПР и применении активных, тренинговых форм обучения
и работы с профсоюзной молодежью,
направленных на личностное самоопределение, самостоятельную постановку задач и поиск их решений
(«Профсоюз со смыслом»).
Программу выезда дополнила
экскурсия участников ШМПЛ в «Ельцин-центр» – культурно-образовательный центр, посвященный новейшей истории РФ и биографии ее
первого президента.
– Насыщенная поездка, конструктивная в плане информации, опыта,
– делится впечатлениями Николай

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

Прокопьев (ММК). – Спасибо обкому
за организацию. Вообще, хочу отметить организаторов Школы за
неформальный подход, детальную
продуманность и готовность идти
навстречу пожеланиям участников...
Форум был живым и практичным: за
выступлениями – активные обсуждения, нацеленность на результат.
Актуальные темы – внедрение мобильных приложений, использование соцсетей, электронный учет;
считаю, что в этих сферах в ГМПР
должны быть более централизованные подходы. Я пообщался со
свердловчанами по своей теме (индустриальный туризм) – у них есть
интерес и желание развивать это
направление. Запомнилась экскурсия
в «Ельцин-центр»: впечатлили подходы в том, как сохранять и преподносить нашу историю. Хочется сказать добрые слова и о Свердловском
обкоме, где тоже к этому относятся
очень серьезно. Мы в августе в своем
подразделении планируем экскурсионную поездку в Екатеринбург, и теперь есть желание скорректировать
программу – внести посещение «Ельцин-центра».

Алексей Лаптев

