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Достык – дружба без границ
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остык – по-казахски дружба.
Это слово многократно звучало
на встречах профактива Челябинской областной организации ГМПР
с представителями казахстанского
отраслевого горно-металлургического профсоюза «Казпрофметалл».
Встречи прошли в рамках визита
южноуральской делегации ГМПР
в Республику Казахстан. Официальным итогом стало подписание
документа об укреплении международных дружественных связей
– Соглашения о сотрудничестве
между Челябинской областной организацией ГМПР и Костанайской
областной организацией профсоюза «Казпрофметалл».
Челябинская и Костанайская области – два
промышленных региона с развитой металлургией и исторические соседи, связывающие две
страны. Между областями давно налажены
экономические и культурные отношения. Действует соглашение о взаимодействии, подписанное правительством нашей области и правительством (акиматом) Костанайской области.
Дружат и профсоюзные объединения регионов
– несколько лет назад заключено соглашение о
взаимодействии между Федерацией профсоюзов Челябинской области и территориальным
объединением профсоюзов Костанайской области. Заключение аналогичного документа на
отраслевом уровне, состоявшееся в начале сентября, стало следующим и закономерным актом
укрепления международной дружбы.
В гости к казахстанским друзьям приехали
профлидеры и профактивисты металлургических и горных предприятий Челябинска, Магнитогорска, Аши, Златоуста, Миасса, Карабаша,
Верхнего Уфалея, Вишневогорска, Нагайбакского района. В состав делегации вошли генеральный секретарь международного объединения
профсоюзов (МОП) «Профцентр «Союзметалл»,

заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов и заместитель председателя Федерации
профсоюзов Челябинской области Олег Екимов. В Костанае их встретили представители
крупнейших предприятий Костанайской области, председатель Костанайской областной организации «Казпрофметалл» Михаил Литошенко,
председатель территориального объединения
профсоюзов Костанайской области, депутат областного Маслихата Екатерина Смышляева.

угольной промышленности. Об этом
рассказал Михаил
Литошенко.

Южноуральцы
презентовали фильм
о деятельности своей областной организации, отметили
приоритеты в работе
Гости и хозяева рассказали о своих организа- – выстраивание соц
циях, поделились опытом работы по решению партнерских отношепроблем и защите социально-трудовых прав ний, ведение коллекработников. Костанайская организация – одна тивных переговоров,
из крупнейших в отраслевом профсоюзе, объ- взаимодействие с влаединяет почти 35 тысяч членов, большинство – стью, организацию масработники Соколовско-Сарбайского горно-обо- совых акций, вопросы оплаты труда, занятости,
гатительного производственного объединения обеспечения работников гарантиями и льгота(ССГПО, г. Рудный). Всего в «Казпрофметалле» ми по результатам спецоценки условий труда,
более 125 тысяч человек, включая работников проблему численности работников отрасли и

профчленства. Участников интересовали различия в трудовом и пенсионном законодательстве двух стран, правах и
организационной структуре профсоюзов.
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Металлургия: блиц-обзор
ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО»
ОТ ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ

УЧЕНЫЕ ПОМОГАЮТ
МЕТАЛЛУРГАМ-ТЕХНОЛОГАМ

КМЭЗ: В ПЛАНЕ –
МИЛЛИОННАЯ ТОННА

Завод «ММК-Метиз» по результатам оценки поставщиков
во II квартале 2017 г., проведенной АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (входит в состав Научно-производственной
корпорации «Объединенная
вагонная компания»), вошел в
число «отличных» поставщиков.
Подобная оценка проводится в соответствии с требованиями стандарта организации ОАО «РЖД», стандарта предприятия и международного стандарта для поставщиков
железнодорожной промышленности IRIS и позволяет контролировать стабильность качества и надежность поставок,
снижение числа и полное устранение неполадок в системе
поставок.
Стандарт и система сертификации IRIS, разработанные
по инициативе Европейского союза железнодорожной
промышленности, базируются на основных принципах и
требованиях ISO 9001 и являются современным средством
повышения результативности и эффективности бизнеса и
качества поставляемой железнодорожной техники и оказываемых услуг.
ТВСЗ также рассматривает работу по оценке поставщика
как мотивирующий инструмент, направленный на развитие
конкуренции среди поставщиков в области улучшения качества поставок, и предполагает предоставление лучшим
поставщикам определенных прав и преференций.

На «Карабашмеди» идут научные изыскания для оптимизации технологии получения
медного концентрата из шлаков
металлургического производства. К исследованиям привлечены специалисты Уральского
федерального университета.
На данный момент медный концентрат на обогатительной фабрике «Карабашмеди» получают из смеси шлаков,
образующихся при плавке меди в печи Ausmelt. Ученые
рассмотрят три варианта их переработки. Они исследуют
пробы сырья на каждом этапе переработки и обогащения
– от измельчения в дробильном отделении до получения
концентрата. Затем специалисты вуза дадут технологам
фабрики рекомендации по оптимальному варианту ведения технологического процесса обогащения шлаков и
увеличению извлечения из них меди и других металлов.
«Все шлаки металлургического производства – это порядка 43 тыс. т в месяц – полностью перерабатываются на
обогатительной фабрике. Плановый процент извлечения
меди в концентрат из шлаков составляет 78,4%, фактический – 79,6%. Благодаря специалистам УрФУ мы надеемся добиться еще более высоких показателей извлечения
меди в концентрат», – отметил начальник обогатительной
фабрики Сергей Сметанин.

Кыштымский медеэлектролитный завод отметил 10-летие цеха медной катанки. За
эти годы предприятие заняло
почти четверть российского
рынка медной катанки.
Завод выпускал катанку
с середины 1990-х годов по
финской бескислородной технологии методом вертикального литья. Производительность небольшого участка при цехе электролиза составляла всего около 10 тыс. т
в год. В 2007 г. на КМЭЗ построен новый цех по технологии непрерывного литья и проката североамериканской
компании «Southwire». В результате производительность
КМЭЗ по медной катанке выросла в 10 раз – до 100 тыс. т
в год. Сегодня предприятие выпускает продукцию высокого качества, востребованную на международном
рынке.
В юбилейный год в цехе стартовал очередной этап модернизации. Планируется установить новую литейную
машину и дополнительную прокатную клеть, заменить
часть оборудования, усовершенствовать внутризаводскую логистику. Это позволит увеличить производство
катанки до 140 тыс. т в год. Объем инвестиций – 311 млн
рублей.
Всего за 10 лет цех произвел почти 850 тыс. т медной
катанки. В планах руководства довести суммарный объем
выпущенной продукции до миллиона тонн уже в следующем году.
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Достык – дружба без границ
нас постоянно идут интегральные
встречи, на разных площадках. Развивается сотрудничество и по региональному принципу. Это объективные процессы, востребованные
и временем, и жизнью, – подчеркнул
Юрий Горанов. – Надеемся, что сегодняшняя встреча даст толчок и
к укреплению нашей дружбы, и к ее
развитию в новой фазе, позволит
нам общаться уже не как соседям, а
как партнерам, с выгодой для обеих
сторон.

Финалом встречи стало подписание Соглашения о сотрудничестве между
областными организациями ГМПР и «Казпрофметалла». В документе поставлена приоритетом деятельность на благо коренных интересов народов и во имя дела мира, главная цель
– совместная выработка эффективных мер для
защиты трудовых, социально-экономических,
профессиональных прав и интересов членов
профсоюза. Основными направлениями сотрудничества определены постоянный обмен
информацией об опыте и практике профсоюзной работы, проведение совместных встреч,
семинаров профактива, содействие развитию
контактов в области культуры, спорта и туриз– Здесь запрос и на социальную справедли- ма, проведение совместных оздоровительных
вость, и на достойную оплату труда, и на мероприятий среди членов профсоюзов и их
безопасные условия труда. Поэтому у нас есть семей. Подписи под документом поставили Мибаза для выработки общих путей взаимодей- хаил Литошенко и Юрий Горанов.
Представители Челябинской области высоствия, – подчеркнул зампредседателя Федерако оценили традиционное гостеприимство хоции профсоюзов Челябинской области.
зяев, а подписанное Соглашение, как заметил
– Профсоюзное движение не имеет границ.
Юрий Горанов, следует считать официальным
Государственная граница в этом плане, я счиприглашением казахстанских друзей на челятаю, граница формальная. Под эгидой МОП у
бинскую землю. Кстати, эта встреча
стала знаковой и в плане укрепления международных связей государственного уровня: сейчас Челябинск готовится принять у себя
Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
В Казахстане только в прошлом году, когда
был принят новый Трудовой кодекс, в трудовое
законодательство введено понятие социального партнерства. Еще одно различие – право
профсоюза быть единственным представителем работников в коллективных переговорах,
вне зависимости от уровня профчленства.
Правда, здесь есть свои подводные камни, связанные, например, с тенденцией к искусственному созданию профсоюзов, с подачи работодателей. Но в любом случае, несмотря на все
различия, как отметил Олег Екимов, принципы
защиты трудовых прав работников у профсоюзов общие.

Столица Казахстана Астана стала вторым городом, который посетили в рамках международного
визита южноуральцы. Здесь состоялась встреча с представителями
руководства «Казпрофметалла» и
профлидерами крупнейших пред-

приятий ГМК республики. Гостей приветствовал Одна история, и сегодня – единое экономиАсылбек Нуралин, председатель отраслевого ческое пространство. Поэтому мы должны
профсоюза.
жить в дружбе и согласии. И мы в нашем профВ «Казпрофметалле», как и в ГМПР, один из союзе стремимся к этому, – сказал Асылбек
приоритетов в работе – достойный уровень Нуралин. – Активно взаимодействуем в рамоплаты труда. Сейчас средняя зарплата в от- ках МОП, со многими лидерами в ГМПР хорошо
расли, как рассказал Асылбек Нуралин, около знакомы. А партнерство, дружба – это лишь
500 долларов. Это чуть ниже, чем в России, но на пользу рабочим, интересы которых мы все
среди стран СНГ позволяет занимать 2-е место. защищаем.
На казахстанских предприятиях активно ведут– Мы считаем, что чем больше общения на
ся переговоры с работодателями о повышении
и индексации зарплаты. Идут переговоры и о разных уровнях, в том числе по горизонтали,
проекте нового отраслевого соглашения. До- будет у наших профсоюзов, тем сильнее, крепче
говариваться непросто, учитывая, что в респу- будет международное профсоюзное движение.
бликанском Трудовом кодексе индексация не Поэтому мы приветствуем и поддерживаем
оговорена. Поэтому в «Казпрофметалле» вос- такое взаимодействие – обмен опытом, затребован опыт и ГМПР, и других профсоюзов, ключение соглашений. Надеюсь, что прошедведется обучение профсоюзных специалистов, шие встречи станут знаковым событием не
сделана ставка на профессиональный эконо- только в нашем международном объединении,
мический анализ. Участники встречи подняли но и в жизни каждого из участников, помогут
проблему глобализации бизнеса и еще раз при- укреплению дружественных связей двух нарошли к выводу о необходимости укреплять меж- дов, – подвел общий итог Андрей Шведов.
дународные профсоюзные связи. В том числе
В завершение гости посетили международ– непосредственно между профорганизациями
предприятий, о чем накануне говорили участ- ную выставку «Экспо-2017», проходившую в
ники встречи в Костанае Борис Семенов (ППО этом году в столице Казахстана, и совершили
Группы ММК) и Татьяна Шерстобитова (про- экскурсию по центру ночной Астаны.
форганизация ССГПО).
– У нас с ГМПР давние и тесные отношения.

Владимир Широков

Дела молодежные

Мы готовы действовать!

Вы с нами?

А

ктивная молодежь ГМПР выступила с призывом к действиям
на прошедшем в Подмосковье отраслевом форуме «Энергию
молодых – на реализацию решений VIII съезда ГМПР». Он собрал
50 представителей из 22 регионов России, коллег из Казахстана,
Кыргызстана и Белоруссии. Активное участие в работе приняла
делегация из Челябинской области.

Форум организован Центральным
советом ГМПР и представительством
Глобального союза IndustriALL по
странам СНГ. Южный Урал на нем
представили работники ММК, ЧМК,
ЧЭМК, «ММК-Метиз», Кыштымского
медеэлектролитного и Златоустовского электрометаллургического
заводов.
Открыл форум председатель ГМПР
Алексей Безымянных, который
рассказал о структуре и основных
направлениях деятельности профсоюза, опыте решения актуальных профсоюзных вопросов.

– Через 5 лет многие из вас, возможно, станут профсоюзными лидерами, основой ГМПР. И от этого
во многом будет зависеть наше будущее… Поэтому уже сегодня важно
направить ваши энергию, энтузиазм, желание сделать наш профсоюз
более крепким, сильным на выполнение тех задач, которые поставил VIII
съезд профсоюза, – отметил председатель ГМПР.

Вадим Борисов, представитель
IndustriALL, рассказал историю создания Глобального союза, привел яркие
примеры международных акций, поделился опытом работы с внешними СМИ.

тике и делам ветеранов Михаилом
Тарасенко. Он ответил на много
непростых вопросов, касающихся
МРОТ, предоставления гарантий и
компенсаций по результатам СОУТ,
Заместитель председателя ГМПР повышения имиджа профсоюза.
Светлана Боева охарактеризовала
Любовь Горбачева, руководитель
социально-экономическое состоя- информационно-издательского ценние в ГМК, объяснила необходимость тра ЦС ГМПР, рассказала об информасбора статистических данных для ве- ционных ресурсах профсоюза, ободения колдоговорных кампаний и значила проблемы информирования
защиты интересов работников. Этот и предложила найти новаторские ревопрос вызвал интерес молодых шения для того, чтобы профсоюзная
активистов.
информация была доступна и востреСостоялась встреча с депутатом бована молодежной аудиторией.
Госдумы, 1-м зампредседателя КомиПродолжение на стр. 5
тета ГД по труду, социальной поли-

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru
1-15 сентября 2017

«Металлург» помог

Прошел все инстанции

Р

аботник Златоустовского электрометаллургического завода с
двух попыток добился
пересмотра судебного решения по своим
исковым требованиям
к работодателю. Квалифицированную помощь
оказали юристы правового центра «Металлург».

трометаллургический завод»,
созданном в 2013 г. на площадке ЗМЗ.
15 лет составил стаж его
работы во вредных и опасных
условиях, основной вредный
фактор – действие сварочных аэрозолей. Эти годы не
прошли бесследно для здоровья: работник получил
профзаболевание, диагностированное как хроническая обструктивная болезнь легких,
бронхиальная астма, легочная
гипертензия. Ему установили
Член ГМПР Сергей Ш. боль- 2-ю группу инвалидности с
ше 30 лет отдал работе на ме- 70% утраты профессиональталлургическом производстве. ной трудоспособности.
Трудился на Златоустовском
Сергей обратился с иском в
металлургическом заводе, в Златоустовский городской суд,
мартеновском цехе, в послед- в котором потребовал от ЗЭМЗ
ние годы – газорезчиком в компенсации за моральный
ООО «Златоустовский элек- вред, причиненный в связи с

профзаболеванием. Специалисты правового центра «Металлург» составили исковое
заявление, дали необходимые
правовые разъяснения и представляли его интересы в суде.

метил, что в основе принятых
постановлений неправильные
выводы, что при рассмотрении
дела допущены нарушения
норм материального и процессуального права.

Представитель ЗЭМЗ с иском работника не согласился,
сославшись в т. ч. на то, что
профзаболевание возникло до
трудоустройства на ЗЭМЗ, во
время работы на других предприятиях, ныне не существующих. Этот довод был принят
судом, который, рассмотрев
дело, отказал в удовлетворении иска. Не согласный с этим,
работник обратился с апелляционной жалобой, подготовленной специалистами ПЦ
«Металлург», в областной суд.
И снова решение было не в
его пользу: судебная коллегия
областного суда оставила решение первой инстанции без
изменения. Тогда специалисты
правового центра подготовили кассационную жалобу в
президиум областного суда.

Дело было направлено на
новое рассмотрение в суд
первой инстанции, который
в итоге удовлетворил иск работника. Но здесь несогласие
выразил ответчик: ЗЭМЗ подал апелляционную жалобу в
областной суд. На этот раз областной суд встал на сторону
работника, оставив жалобу без
удовлетворения. Работодателя
обязали выплатить Сергею Ш.
компенсацию за причиненный
моральный вред.

Проверив материалы дела,
подробно обсудив доводы кассационной жалобы, президиум
областного суда принял решение отменить постановления
предыдущих инстанций. Президиум обратил внимание на
документально подтвержденную связь профзаболевания
истца с работой на ЗЭМЗ и от-
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Наши в ава
Поздравляем!

В номинации «Лидер» победителем стала предПредставители Челябинской областной организации ГМПР вошли в число победителей седатель первичной профсоюзной организации
общероссийского конкурса «Профсоюзный ООО «Бакальское рудоуправление» Анна Белова, организатор массовой акции бакальских
Авангард».
«Профсоюзный Авангард» – ежегодная
профессиональная профсоюзная премия,
учрежденная газетой «Солидарность» для
поощрения тех представителей российских
профсоюзов, деятельность которых внесла
наибольший вклад в развитие профдвижения
России в течение конкурсного года. 23 августа
на дне рождения «Солидарности» были названы лауреаты премии.

горняков «Факел надежды» (октябрь 2016 г.),
имевшей широкий общественный резонанс и
повлиявшей на правительственное решение о
присвоении Бакалу статуса территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР).
В номинации «Новация» диплом победителя
вручен первичной профсоюзной организации Группы ОАО «ММК» за разработку и внедрение ЕРR-системы «Логистика ресурсов».
Это служебная программа для профлидеров,
содержащая оперативную базу данных, в том
числе социальный паспорт каждого предприятия, расходование профбюджета, статотчеты,
документы, планирование мероприятий, рабочие календари председателей профкомов.
Одно из преимуществ системы – графическая
наглядность логистики мероприятий, дающая
возможность контролировать их выполнение.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
С ПРЕСТИЖНОЙ НАГРАДОЙ!

– То, что дело дошло до
высшей судебной инстанции
области, положительно повлиявшей на исход, случай
уникальный в нашей практике. Созданный «Металлургом»
прецедент – показательный
пример всем судам, – комментирует руководитель ПЦ «Металлург» Сергей Кадышев.
– Это еще раз говорит, что
в отстаивании своих трудовых прав нужно идти до конца. Особенно если речь идет о
профзаболеваниях, где работники имеют реальные шансы
добиться положительных решений с помощью нашего правового центра.

Начало на стр. 4

Мы готовы
действовать!
Вы с нами?
Эдуард Вохмин, руководитель «Школы трудовых практик»
(г. Москва), выступивший в роли модератора, помог участникам
сориентироваться в выборе группы для дальнейшей работы
в активных формах. Их название соответствовало резолюциям съезда ГМПР: «Современной металлургии – реальный рост
зарплаты», «Солидарность», «Информация – ресурс развития
профсоюза». С этим же было связано и содержание занятий: ребята обсудили возможности участия молодежи в реализации
резолюций и Программы действий ГМПР. Обсуждение прошло
вместе с Андреем Шведовым, заместителем председателя
ГМПР. А вели секции Иван Шутов – зампредседателя ППО ОАО
«Северсталь», Евгений Агафонов – председатель ППО Выксунского метзавода, и Владимир Нечаев – экономист Челябинского обкома ГМПР.
Самые серьезные вопросы решались в неформальном общении. В «информационной» группе обсудили создание электронной базы членов профсоюза и системы сервисных услуг, а в
«Солидарности» опытным путем вывели определение солидарности – когда проблема становится общей для всего коллектива.
Интересным стал результат группы «Современной металлургии – реальный рост заработной платы», а также представленный ею перформанс, поставивший своеобразную эмоциональную точку форуму. Друг за другом участники выходили с
плакатами: Вы ждете от нас слов – Слов не будет – Мы понимаем: решаем не мы – Мы мало влияем – Мы разные – НО – Мы
готовы… учиться и обучать – взорвать соцсети – проводить
акции и флешмобы – Все это ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ЗАРПЛАТЫ – МЫ «ЗА»
– А ВЫ С НАМИ?
– Работа в группах была креативной, яркой. Это удачная форма общения, – делится впечатлениями Павел Силантьев (КМЭЗ).
– У меня сложилось более полное понимание, что такое профсоюз в целом, чем он занимается, какова его роль при подготовке
и заключении колдоговора. Пожелание на будущее – чтобы у
участников следующих форумов было больше возможности получать практическую информацию.

Акция

Кухня научных

Настоящим
«огненным»
посвящением и запуском космической
ракеты открыли новый учебный
год дети челябинских металлургов. Они побывали в познавательно-развлекательном центре для
детей и взрослых «Музей занимательной науки «Экспериментус».
Мероприятие организовано профсоюзной первичкой НИИ металлургии
при поддержке обкома ГМПР.

Наука – увлекательный мир чудес, которые бывают настолько удивительны,
что даже не верится в них. Тем интереснее узнать, как эти чудеса работают. Здесь, в «музее»,
куда дети всех возрастов приехали вместе с
родителями-металлургами, они не просто узнали – сделали потрясающие открытия в физике,
химии, биологии и технике.

испускающей электродугу «лестнице Иакова»,
резонансном шариковом маятнике. А благодаря веревочному лифту, «шпионскому монитору» и приспособлению для «смешивания лиц»
мальчишки и девчонки узнали, как действует
механика Архимеда, как устроен ЖК-дисплей
и как в фотоискусстве создается мультиэкспозиция.
Для них провели экскурсию-путешествие по
Путешествие юных естествоиспытателей затерритории интерактивной выставки. Каждый
кончилось в шоу-лаборатории «Научная кухиз собранных здесь экспонатов можно трогать
ня». Вместе с работниками «Экспериментуса»
– только так узнаешь, какое чудо он представребята стали активными исполнителями мноляет и как это чудо «работает». Ребята испытали
гочисленных химических опытов – сотворили
на ощупь действие настоящего торнадо, посмои испытали в действии «космическое топливо»,
трели на себя через тепловизор, стали магами, отправили в небо реактивные летательные апприкоснувшись к плазменному шару. Самые параты, а также примерили снаряжение космоизвестные законы электричества, магнетизма, навтов.
оптики, акустики здесь наглядно представлены
И малыши, и ребята постарше уходили отсюв самых простых устройствах – «гвоздостуле»,
да с восторгом. Вернее – не хотели уходить, до
последнего осаждая «музейные» экспонаты.
– Это хорошая популяризация школьных
наук. Вон как зацепило, до сих пор «осваивают»! – показывают на своих детей Владимир
Старостенок и Надежда Викторова (НИИ металлургии), организаторы акции. – Особенно
всем запомнились запуск ракеты, механический лифт, на котором легко поднимаешь сам
себя, и тепловизор. Так мы хотели поздравить
наших детей с 1 сентября – думаем, удалось.
Спасибо обкому за поддержку.

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru
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Творчество, талант, мастерство

Наши права
Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Алые
паруса
Дополнительный
в цветочном эдеме

отпуск

– После проведенной на
предприятии спецоценки
условий труда мне уменьшили продолжительность
дополнительного отпуска
за работу во вредных условиях. С июня этого года
мы заключили соответствующее дополнительное
соглашение к трудовому
договору. В августе я пошел
в очередной отпуск за период с сентября прошлого
года по сентябрь этого года.
Работодатель предоставил
мне в счет дополнительного
отпуска не 42 календарных
дня, а только 35, уже в соответствии с дополнительным соглашением. Прав
ли работодатель? (В. С-ов,
г. Миасс).
Согласно части 3 статьи
117 Трудового кодекса РФ
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
конкретного работник а
устанавливается трудовым
договором на основании отраслевого (межотраслевого)
соглашения и коллективного
договора организации с уче-

Б

уйство живых красок на фоне шедевров ландшафтного искусства, которыми можно любоваться
часами. Так и хочется поверить, что это где-то далеко за
городом, в глубине садов и приусадебных участков, но
никак не на промплощадке. А между тем, в сотнях метров от этой красоты льется расплавленный металл…

том результатов специальной
оценки условий труда.
Поскольку в рабочем году,
за который Вам предоставлен ежегодный отпуск, дополнительный отпуск имеет
разную продолжительность
(42 и 35 календарный дней),
то разумнее всего продолжительность дополнительного
отпуска за работу во вредных условиях труда до июня
2017 года исчислять исходя
из 42 календарных дней, а
оставшуюся часть – из 35 календарных дней. Такое исчисление продолжительности
дополнительного отпуска в
переходный период имеет
место, если иное прямо не
оговорено в коллективном и
трудовом договорах.

Настоящий цветочный рай
с 3D-арт-объектами создали
работники Челябинского металлургического комбината на
территории своего предприятия. В разгаре – традиционный
корпоративный конкурс по
озеленению и благоустройству заводской территории.
Коллективы цехов и подразделений воплощают проекты
ландшафтного дизайна и соз-

дают оригинальные инсталляции в рамках акции «Цветущий комбинат-2017».
Масштабное творческое
состязание охватывает всю
промплощадку. В конкурсе
участвуют более 40 подразделений ЧМК и других челябинских предприятий Группы
«Мечел». За летний период
2017 года высажены сотни декоративных кустарников и тысячи цветов, среди которых розы,
гортензии, клематисы и другие
сорта. Сотрудники создают цвет ущие к лумбы
на прилегающих
к своим цехам
территориях, а
также пополняют фонд зеленых
насаждений, насчитывающий
около 40 тысяч
деревьев.

В ходе конкурса рабочие
коллективы соревнуются не
только в разнообразии цветов
и растений, но и в сложности
скульптурных и ландшафтных композиций. Этим летом
территория комбината дополнительно украшена канадскими кленами, виноградом,
соснами и ивами, а коллекция
арт-объектов пополнилась
новыми элементами – аркой
из роз, фонтаном и новым искусственным водоемом – декоративным прудом.

сентябрь уже на протяжении
более 10 лет. За это время он
стал одной из любимых традиций коллектива ЧМК по повышению культуры производства. В свободное от работы
время металлурги разбивают
клумбы и благоустраивают
места для отдыха. Коллекция
уникальных арт-объектов, созданных сотрудниками предприятия, сегодня насчитывает
несколько десятков композиций и ежегодно пополняется.

Конкурс «Цветущий комбинат» проходит на комбинате ежегодно с апреля по

Екатерина Долдина,
ЧМК

Здравствуй, осень!

Праздничные даты

Здравствуй, школа!

чан, учащиеся
разных классов – получили грамоты за
отличную учебу и подарки.
Благодарность
от руководителей завода
Большой праздничный за достойное
спектакль для почти 300 воспитание депервоклашек, детей работ- тей получили и
ников ЧЭМК, по традиции, родители выпрошел в челябинском мо- пускников-мелодежном театре. А после окончания далистов 9-го
представления каждый ребенок по- и 11-го классов.
Для детей работников Челябинлучил большой ранец со школьными
принадлежностями и сладкий пода- ского цинкового завода, которые
рок. В этом году сумма, затраченная в эти дни впервые пошли в школу,
предприятием к 1 сентября, соста- администрация ЧЦЗ, при организавила около 650 тысяч рублей. Все ционной поддержке профкома, примероприятия организованы в соот- готовила на предзаводской площади
ветствии с коллективным договором. и в спорткомплексе традиционную
концертную программу с ведущими,
Накануне Дня знаний 240 детей
аниматорами, артистами, а также
работников «ММК-Метиз» побывали
провела экскурсию по территории
на празднике первоклашек. У заводпредприятия. Всем первоклассниского ДК аниматоры встречали всех
кам – их в этом году 121 – вручены
веселыми конкурсами, а в актовом
новенькие ранцы с канцелярскими
зале прозвучали поздравления и нанаборами и
путственные слова представителей
сладкие поруководства завода и первичной продарки.
форганизации. Для ребят был подгоМеропритовлен спектакль-игра «Посвящение
в первоклассники», во время кото- ятия, посвярого они пели и танцевали вместе со щенные Дню
своими любимыми мульт-персона- знаний, впержами. В заключение каждый перво- вые прошли
классник получил папку со школь- н а « Ч е л я б ными принадлежностями и сладкий в т о р м е т е »
подарок. Незадолго до этого на пред- (Челябинск).
приятии подвели итоги традици- Идею акции,
онного смотра-конкурса школьных п р е д л о ж е н дневников. Победители – дети завод- ную работникоторый открывает дверь
в «Страну знаний». В завершение праздника ребятам
вручили школьные ранцы
со всем необходимым для
предстоящей учебы, а профсоюзная организация комбината приготовила каждому сладкий подарок.

В

последние дни августа и
первые числа сентября в ДК
предприятий ГМК области, на заводских площадках и школьных
дворах прошли мероприятия,
посвященные Дню знаний. Программы главных праздничных
событий – посвящений в первоклассники – включали игры и
конкурсы, анимационные шоу,
выступления художественных
и спортивных коллективов, напутственные речи официальных
лиц. В проведении мероприятий,
по традиции, приняли участие
первичные профсоюзные организации.

сезону. В городе сегодня работают
более 60 общеобразовательных учреждений. Шефами в подавляющем
большинстве являются организации
Группы ММК. Ремонт коммуникаций,
внутренняя отделка, замена устаревшей мебели – все эти работы
в подшефных школах проводятся
при взаимодействии работодателя
и профкома Группы ММК. По традиции, 1 сентября председатели структурных подразделений ППО Группы
ММК приняли участие в школьных
торжествах. Не забыли профлидеры
и о празднике для виновников торжества: с 26 августа по 3 сентября
праздничные мероприятия, организованные ППО Группы ММК, прошли
в учреждениях культуры города для
5700 первоклассников отправи- двух с половиной тысяч школьников.
лись в школу в этом году в МагниНа ЧМК для первоклассников и их
тогорске. Около половины из них родителей – работников предпри– дети работников Группы ММК. По ятия – провели театрализованное
условиям колдоговора ПАО «ММК» представление с конкурсами, прикаждый работник – родитель перво- зами и играми. Перед ребятами выклассника – получил ко Дню знаний ступили танцевальные и вокальные
от предприятия помощь в размере коллективы ДК комбината. Сказочные
2,5 тысячи рублей. ММК традиционно герои провели викторину и вместе с
принимает активное участие в еже- будущими первоклассниками отыскагодной подготовке школ к учебному ли символический золотой ключик,

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

ками, поддержал профком. В канун
1 сентября около 60 школьников и
воспитанников детских садов, чьи
родители работают на предприятии,
приехали к заводской проходной.
Для всех была организована экскурсия в основные цеха, где они смогли
своими глазами увидеть, как режут и
переплавляют металл, как работает
спецтехника. О технологии процесса
рассказали начальники цехов, встречавшие гостей. По окончании экскурсии каждый школьник получил сладкий подарок.

