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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ
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жноуральские металлурги и горняки стали одними из главных участников и
организаторов коллективных действий профсоюзов, проведенных 7 октября
в рамках Всемирного дня «За достойный труд!».

В Челябинске, в кинотеатре им. А. С. Пушкина, состоялась массовая акция, организованная
областной организацией ГМПР и Федерацией
профсоюзов области. Мероприятие собрало несколько сотен участников – работников
предприятий и организаций области. Среди
представителей ГМПР – активисты металлургических и горных предприятий Челябинска, Миасса, Златоуста, Кыштыма, Карабаша, Бакала, а
также гости с Первоуральского новотрубного
завода (Свердловская область). Перед ними выступили лидеры областных и первичных профсоюзных организаций, которые рассказали об
актуальных трудовых проблемах, положительном опыте их решения. Одна из основных тем
– индексация заработной платы. В числе выступивших – председатель Федерации профсоюзов области Николай Буяков, председатель
областной организации ГМПР Юрий Горанов,

профлидер Тургоякского рудоуправления
Татьяна Ковригина, помощник председателя
первичной профорганизации ПНТЗ Любовь
Тишкова.

юзные фильмы о солидарности, показанные на
большом экране, и выступления творческих команд металлургов и специально приглашенной
группы «Онлайн».

Кроме этого, всем пришедшим была предоставлена возможность получить квалифицированную юридическую консультацию по
– Сегодняшней акцией мы хотели показать, трудовым вопросам и зарегистрироваться на
что за профсоюзами действительно есть кон- федеральном портале госуслуг.
В тот же день в центре Челябинска состоялкретные дела, которые позволяют улучшить
и жизнь, и труд наших работников. И важно, ся флешмоб. Активисты выстроили гигантские
что у нас есть единомышленники, которые и фигуры в форме букв «МЫ». Это первое слособрались здесь сегодня. Это люди, которым не- во фразы «Мы за индексацию!», построение
безразлична судьба наших предприятий и своих которой стало целью всероссийской акции,
товарищей, для которых солидарность и спра- инициированной ГМПР в рамках Дня коллекведливость не просто слова, – отметил Юрий тивных действий. Акция прошла в крупнейших
Горанов. – Мы против снижения реальной зар- городах России.
платы, мы за индексацию, за «чистый» МРОТ и
Вторым городом области, принявшим учаза то, чтобы соцпартнерство действительно стие во всероссийском флешмобе, стал Магбыло реальным, а не с двойными стандартами! нитогорск: представители первичной профсоЭмоций всем участникам добавили профсо- юзной организации Группы ММК выстроили

букву «А». Кроме этого, на ММК в рамках 7
октября во всех структурных подразделениях и городских учреждениях Магнитогорска,
работники которых состоят в ГМПР, прошли тематические собрания, посвященные этой дате.
Профлидеры рассказали, какая работа проводится профсоюзом по реализации концепции
достойного труда.
Еще одно мероприятие, посвященное 7 октября, состоялось в магнитогорском Дворце
спорта им. И. Х. Ромазана. Это спортивно-семейная акция «Стартуем вместе!». Она собрала больше 2 тысяч человек, которые приняли
участие в командных соревнованиях. Так в
первичной профсоюзной организации Группы
ММК решили обратить общественное внимание на тему достойного отдыха и оздоровления
металлургов. Актуальность темы подчеркнута
идущими сейчас на ММК коллективными переговорами с работодателем, в т. ч. связанными с
отдыхом и оздоровлением.
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Год социального партнерства

Компромисс и созидание
Р

азвитие и проблемы социального партнерства стали темой встречи профактива
областной организации ГМПР
с администрацией Саткинского муниципального района.
С горняками и металлургами
встретился глава района
Александр Глазков.
Год социального партнерства, объявленный в областной организации
ГМПР, сделал максимально приоритетными все вопросы, связанные с
трехсторонним взаимодействием –
профсоюза, работодателей и власти.
В Саткинском районе, на крупнейшем
предприятии – комбинате «Магнезит»
– в последнее время обозначились
проблемы во взаимодействии профкома и руководства по важнейшим
направлениям, в первую очередь в

охране труда. Именно поэтому в областном комитете ГМПР было принято
решение провести в Сатке заседание
президиума обкома, где главной темой стала работа по улучшению условий труда на предприятиях. Встреча
в районной администрации, состоявшаяся по инициативе профсоюза
сразу после президиума, продолжила
проблемный разговор.
На встречу приехали члены президиума обкома, профлидеры ЧМК,
ЧЭМК, Челябинского цинкового завода, «Магнезита», СЧПЗ, БРУ, заместитель председателя Федерации профсоюзов области, депутат областного
Заксобрания Олег Екимов, представители руководства «Магнезита» и
БРУ.
У администрации района с профсоюзами и работодателями хорошие
отношения, заверил, приветствуя гостей, Александр Глазков:

– Мы – одна большая команда. Все
делаем вместе, во благо саткинцев.
Району в этом смысле повезло.
Однако не все в команде слышат
друг друга. Взгляд и позицию профсоюза по этой теме озвучили Олег
Екимов, председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов, его
заместитель Александр Коротких.
– Сегодня ряд работодателей считает, что профсоюз мешает работать предприятиям. Но, пожалуй,
никто так не заинтересован в их
стабильной, нормальной деятельности, как профсоюзы. Именно Саткинский район это и подтверждает,
– отметил Олег Екимов. – Ведь когда
в Бакале, в БРУ, обострились проблемы и встал вопрос о статусе ТОСЭР
– подключились все, и власть, и профсоюзы. Так же сейчас работаем и по
«Уфалейникелю».
Работать совместно, в команде,

социальным партнерам есть над чем:
уровень зарплаты в Саткинском районе ниже среднеобластного, тревожит ситуация с производственным
травматизмом, остро стоят вопросы
занятости.
– По поводу зарплаты наша позиция простая: есть объективный показатель – прожиточный минимум,

и есть отраслевая планка – 4 ПМ, на
которую ориентируется Отраслевое тарифное соглашение, – пояснил
Юрий Горанов. – Анализ хозяйственной деятельности предприятий показывает, что резервы для выполнения этого норматива имеются.

Продолжение на стр. 4

Официально

Безопасность – дело принципа

О

храна труда на производстве – превыше всего, это знает каждый металлург и горняк. Нет должного контроля и действенных мер по обеспечению безопасности – в любой момент жди беды. Поэтому эта работа в профсоюзе всегда приоритетна. В областной организации ГМПР трудятся тысячи
уполномоченных по охране труда, вопросы производственной безопасности
постоянно в центре внимания профлидеров всех рангов, от профгрупорга до
председателя профкома. Но статистика травматизма упрямо показывает, что
этой работы недостаточно или она проводится некачественно. Или – вовсе
не проводится, в то время как многочисленные отчеты предприятий рапортуют о принятых мерах и выполненных задачах.

Детальный разбор состояния работы по охране труда
состоялся на заседании президиума комитета областной
организации ГМПР, которое
прошло в выездном формате,
в г. Сатка. Обсудить проблемы приехали профлидеры
большинства предприятий
горно-металлургического
комплекса области, а также
профактив саткинского комбината «Магнезит».
Тема охраны труда на заседаниях выборных профсоюзных органов рассматривается
регулярно. Но за обсуждениями, как в очередной раз показывают статистика и практика,

действительно мало реальных, эффективных действий.
Поэтому вопрос повестки был
поставлен прямо и остро: что
конкретно делают первичные
профсоюзные организации
для улучшения условий труда
работников? На этом же акцентировал внимание председатель областной организации
ГМПР Юрий Горанов, который
вел заседание.
– Мы проанализировали состояние работы в большинстве первичек – как они реализуют права профсоюза в этой
сфере. Выяснилось, что только
в 10% организаций (из тех, кто
предоставил информацию) за-

ключены соглашения по охране
труда между работодателями и профсоюзными органами.
И только в 54% организаций
работодателями разработаны планы мероприятий по
улучшению условий труда
и охраны труда и снижению
уровня профессиональных рисков, – сообщил собравшимся
Виктор Костромитин, главный технический инспектор
областной организации ГМПР.
Президиум дал положительную оценку отдельным предприятиям, где профсоюзная
работа ведется на достойном
уровне, потому что есть база
– и соглашения по охране тру-

да, и планы соответствующих
мероприятий. В их числе ЧМК,
«ММК-Метиз», БРУ, магнитогорский «Водоканал».
Рекомендован к распространению опыт Группы ММК:
здесь в колдоговоры внесен пункт об обязательном
согласовании с профкомом
мероприятий по улучшению
условий и охраны труда, а
за профсоюзом закреплено
право контролировать выполнение данных мероприятий.
Это обеспечивает не только
планомерную и постоянную
работу по охране труда, но и
дает возможность оперативно и качественно решать все
возникающие вопросы.
Отдельное внимание члены
президиума уделили комбинату «Магнезит». Работа по охране труда, как признал председатель ППО предприятия
Алексей Сабуров, оставляет
желать лучшего и на комбинате, и на и саткинской площадке
Группы «Магнезит», где сегодня трудятся более 6 тысяч человек. Одна из главных проблем – отсутствие системного
взаимодействия работодателя
и профсоюза.
– Представители первичной профорганизации еженедельно участвуют в обходах
по охране труда, в расследовании несчастных случаев на
производстве, в разработке
совместных мероприятий по
охране труда, которые вносятся в колдоговор, – рассказал Алексей Сабуров. – Но что
касается руководства, то оно
игнорирует наши инициативы и предложения – не только
в охране труда, но и по другим
вопросам.
П р о б л е м а « М а гн е з ита »
вызвала живое обсуждение.
Предложено организовать
встречу представителей областной организации ГМПР с
руководством комбината по
вопросам налаживания соцпартнерства.

Еще один сложный момент,
как отметил Виктор Костромитин, спецоценка условий
труда. В большинстве предприятий она близится к завершению, и предварительные
итоги вызывают немало опасений. В отдельных случаях
налицо формальный подход:
работодатель провел СОУТ,
профком ограничился достигнутыми договоренностями по
гарантиям и компенсациям, а
реального улучшения условий
труда как не было, так и нет.
Этот вопрос тоже требует действенного решения.

– Есть практика, которая
хорошо себя зарекомендовала:
первичные профорганизации
принимают решения по тем
или иным проблемным вопросам, а мы, областной комитет, поддерживаем их, выходя
на работодателей, надзорные
органы, подключая наши ресурсы. Но для этого изначально нужна принципиальная позиция профкома, коллегиально
принятая. Нужно пользоваться этим инструментом – и
в решении вопросов охраны
труда, где важна именно
принципиальность, и в других
направлениях, – отметил в заключение Юрий Горанов.
Президиум принял постановление, в котором рекомендовал первичным профорганизациям уделить особое
внимание заключению с работодателями соглашений по охране труда, согласования ежегодных планов мероприятий

по улучшению условий и охраны труда и контроля за их выполнением. ППО также рекомендовано рассматривать на
заседаниях выборных органов
вопросы безопасности труда,
выполнения мероприятий по
улучшению условий труда,
предотвращению травматизма – с участием работодателей
и в присутствии технических
инспекторов труда областной
организации ГМПР. Принято
решение по проблеме СОУТ:
первичным профорганизациям – выходить с мотивированными предложениями
о проведении спецоценки в
случае изменения условий
труда, в т. ч. после выполнения
мероприятий по результатам
проведения СОУТ. В свою очередь техническая инспекция
труда областной организации
ГМПР продолжит работу по
осуществлению профсоюзного
контроля за условиями труда
работников, в т. ч. совместно с
надзорными органами.
В рамках повестки президиум также обсудил другие актуальные вопросы. Утвержден
кадровый резерв на должности председателя и заместителя председателя областной
организации ГМПР. Принято
решение об усилении работы
по обучению профсоюзных
кадров, в частности – через
создание во всех первичках
школ профактива. Подведены
итоги организации и проведения предприятиями ГМК детской летней оздоровительной
кампании.
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- И социально ответственные компании сегодня в этом вопросе идут
навстречу в переговорах с профсоюзом, повышают зарплату. В том
числе – с помощью такого механизма,
как индексация, - продолжил Юрий Горанов. - По проблеме индексации мы
не первый год совместно работаем с
надзорными органами, и это хороший
пример соцпартнерства, давший результат: механизмы индексации сегодня разработаны на большинстве
предприятий.

нее относиться к социальным предложениям и инициативам профсоюзных
организаций, активнее идти на диалог.
«Это не желания отдельных председателей профкомов, а выражение позиции всего профсоюза, идущей от
программы действий, которая была
принята на съезде ГМПР», – подчеркнул Юрий Горанов. Кстати, не так
давно в областное законодательство
внесены изменения, повышающие
роль профсоюзов в рассмотрении социальных программ и принятии социУчитывая названные проблемы, альных нормативно-правовых актов.
представители ГМПР передали Алек- Глава района услышал просьбу ГМПР
сандру Глазкову обращение ко всем оказать содействие в формировании
местным работодателям вниматель- правильного понимания у рабочего
населения целей и задач
профсоюзов.
– Мы – за компромисс,
за диалог без радикализма, за разум и взвешенность в принятии
решений, – отметил в заключение Юрий Горанов.
– Соцпартнерство – это
встречное движение. Так
давайте созидать вместе, как гласит девиз
Группы «Магнезит».

Оплата труда

Отдельное внимание участники
встречи уделили ситуации в Бакале.
Уровень безработицы в городе,
как проинформировал Александр
Глазков, сейчас составляет 4%. Он
стабилен. После присвоения Бакалу
статуса территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР) активно идет работа по
оформлению резидентов – предпринимателей с правом развивать бизнес
в ТОСЭР на льготных условиях. Процедура оформления – длительная, пока
ее прошел только один резидент. Но
это уже шаг. Резидент специализируется на оборонном производстве.
Начат набор персонала. Еще один
резидент – на этапе оформления, и
еще два – готовятся. За 3 года в Бакале
планируется создать 1200 новых
рабочих мест и тем самым полностью
перекрыть безработицу. Есть проблема – дефицит квалифицированных
кадров. На переобучение местное население идет неохотно. В администрации района работают над созданием
в городе индустриального парка: в
разработке вопрос финансирования
строительства его инфраструктуры.

Владимир Широков

Коллективные переговоры

К работодателю –
с реальными предложениями

В первичной профсоюзной
организации группы Магнитогорского металлургического комбината приступили к работе над проектом
нового коллективного договора ПАО «ММК».
Комиссия по подготовке
проекта коллективного договора ПАО «ММК» на ближайшие два года была сформирована еще в конце августа. На
паритетных началах в нее вошли представители профсоюзной организации и
работодателя.
Сегодня профсоюзом уже сформирован пакет конкретных предложений,
касающихся гарантий и компенсаций
для работников ММК, которые могли бы
войти в новый коллективный договор.
Более двух десятков пунктов вошли
в пакет предложений от профсоюзной
организации и коснулись таких разделов будущего документа, как вопросы
оплаты труда, предоставления отпуска,
социального развития коллектива, условий присвоения статуса «Почетный
пенсионер».
– К работе над проектом коллективного договора мы привлекли
специалистов разных направлений –
юристов, экономистов, экспертов в
сфере охраны труда, – комментирует

Борис Семенов, председатель первичной профсоюзной организации Группы
ОАО «ММК» ГМПР. – Мы провели большую предварительную работу: изучили последние нововведения в трудовом
законодательстве, провели сравнительный анализ коллективных договоров, которые действуют на подобных
предприятиях горно-металлургического комплекса России. В результате
уже к первому заседанию мы подошли с
целым комплексом реальных предложений, которые можно будет обсуждать
с представителями работодателя.
20 сентября состоялось первое заседание комиссии. На нем обсуждены
организационные вопросы, согласованы график работы комиссии и перечень
разделов проекта колдоговора, которые
будут обсуждаться в ходе переговоров.
Пресс-служба ППО Группы ММК

Индексация.

Прямой посыл к действию
О

бнадеживающие показатели дает 2017 год в оплате труда
металлургов и горняков. На большинстве предприятий
ГМК области произведена индексация заработной платы.
Уровень жизни работников пока, по итогам прошедшего
полугодия, номинально не отстает от темпов региональной
инфляции. Фактически ушла в прошлое индексация «по
щучьему велению» работодателя, теперь все чаще делается
по установленному порядку, системно, в том числе в соответствии с коллективным договором.

В первом полугодии проиндексирована зарплата всем работникам
ММК, ЧМК, Челябинского цинкового
завода, Трубодетали, «ММК-Метиз»,
ЗЭМЗ, комбината «Магнезит», КМЭЗ,
Карабашмеди, Александринской
горнорудной компании (АГРК) и
других предприятий. Произведена
индексация на отдельных предприятиях Группы ММК («ОСК», «МРК»,
Автотранспортное управление), частично – на ЧТПЗ, в «Литейном центре» (В. Уфалей). В целом индексация
составила 6%.

В результате средняя зарплата
на предприятиях черной металлургии области по итогам полугодия, по данным Росстата, составила
43 482 рубля, в цветной металлургии –
47 914 рублей, в горнодобывающей
промышленности – 35 842 рубля.
(Для сравнения: средняя зарплата в
области, включая заработки бюджетников, – 31 206 рублей.) В лидерах
традиционно ММК – 56 тысяч рублей.
47 381 рубль – зарплата по итогам
полугодия на Челябинском цинковом заводе, 41 155 рублей – на ЧТПЗ,

35 988 рублей – на ЧМК, 35 648 – в
АГРК (официальные данные, предоставленные работодателями).
Ре зу л ьта т д о с т и г н у т н е б е з
участия профсоюза: несколько лет облас тная организация
ГМПР планомерно работала по
вопросу индексации с Гострудинспекцией, взаимодействовала с
властью, привлекала общественное
внимание массовыми акциями. Эффективно работали и профсоюзные
первички на предприятиях, добиваясь в переговорах с работодателями
разработки и утверждения конкретных условий и порядка индексации.
Продолжилась практика включения в
переговорный процесс специалистов
областного комитета ГМПР. И хотя не
все удалось решить, как того добивался профсоюз, все же позитивные
сдвиги налицо.
В решении вопросов индексации,
учитывая специфику производства,
экономические условия и возможности, каждое предприятие
шло своим путем. Например
– увеличивая тарифные ставки и оклады (самый популярный способ). Или – производя
ежемесячные доплаты установленными суммами (от 1
до 3 тысяч рублей), ежеквартальные доплаты на основе
регионального прожиточного
минимума. Есть опыт и дифференцированной индексации, с учетом прошлых темпов роста и уровня зарплаты
конкретных работников. Но
в любом случае, как отмечают в обкоме ГМПР, можно
говорить о выстроенной
системе, обеспечивающей
работникам отрасли достойный рост зарплаты на фоне
инфляции. Стала распространенной практикой фиксация

индексации отдельным пунктом в
колдоговоре – это уже прямой посыл
к обязательному действию. Другой
вариант – разработка положения об
индексации, которое имеет статус локального нормативного акта, принимаемого с учетом мнения первичной
профорганизации, или приложения к
колдоговору.
– В плане индексации действительно сделан большой и важный шаг.
Есть порядок, система, где ключевой
момент – обязательство большинства работодателей безоговорочно
проводить индексацию, – комментирует экономист обкома ГМПР Владимир Нечаев. – Но и вопросов еще
много. Нет единства, унифицированного подхода. Например, один и тот
же собственник – «Русская медная
компания» – индексирует на разных
предприятиях на разный процент, в
итоге александринские горняки получают рост зарплаты меньше, чем
металлурги Карабаша и Кыштыма,
хотя инфляция для всех одинаковая.
Есть проблемные предприятия, где
вопрос индексации стоит остро. На
ЧЭМК она не проводилась уже больше
трех лет. На Челябинском электродном заводе тоже было непросто,
пока не заключили в прошлом месяце новый колдоговор. В Бакальском
рудоуправлении продолжаются экономические проблемы, хотя здесь и
утвержден порядок индексации. Нет
единства мнений работодателя и
профсоюза на «Уралстройщебне» и

ряде других предприятий. В общем,
есть над чем работать, к чему стремиться.
Кроме этого, социально-экономический анализ, который регулярно
проводит обком, показывает, что на
ряде предприятий, несмотря на произведенную в этом году индексацию,
по итогам 3 лет снизилось соотношение средней зарплаты с региональным прожиточным минимумом. Т. е.
покупательная способность зарплаты
получила отрицательную динамику.
Некоторые работодатели параллельно проводят оптимизацию численности персонала, в результате которой
не индексируется фонд оплаты труда,
при этом заявляется о проведенном
повышении зарплаты. В этих вопросах, как подчеркивают в обкоме,
важна принципиальность позиций
профсоюза, учитывающих нормативы
Отраслевого тарифного соглашения
(ОТС) и основанных на грамотном и
глубоком экономическом анализе.
Переговоры по вопросам оплаты
труда и индексации – процесс постоянный. До конца 2017 года планируется провести переговоры ГМПР
с объединением работодателей
«АМРОС» по разделу «Оплата труда»
ОТС. Первички, входящие в областную организацию ГМПР, уже направили по этому разделу в тарифную
комиссию более 30 предложений.

Алексей Лаптев

www.gmpr74.ru
16-30 сентября 2017

100 лет в людских сердцах

Юбилей

П

ервичная профсоюзная
организация саткинского
комбината «Магнезит» отметила 100-летний юбилей. Это
стало значимым событием не
только для комбината, но и
для города и района.

Профессиональное объединение
рабочих «Магнезита» было создано
в исторический 1917-й год, через 16
лет после рождения предприятия, и
сразу стало активной частью рабочего движения всей страны. Ровесница
октябрьской революции, профсоюзная организация и в последующие
годы оставалась в гуще главнейших
общественно-политических событий.
И сегодня она по-прежнему одна из
крупных в горно-металлургическом
комплексе и крупнейшая в огнеупорной отрасли.

Акция

www.chelprof.ru

Весь вечер 15 сентября со сцены
городского ДК «Магнезит», где собрался весь профактив и ветераны
профсоюзного движения, вручались
награды и памятные подарки, звучали слова благодарности, пожелания
благополучия, стабильности, коллективной сплоченности и солидарности. Поздравить первичку приехали
представители Федерации профсоюзов области, областной организации
ГМПР, администрации Сатки, Саткинского района и «Магнезита», районного совета депутатов, а также профлидеры крупнейших предприятий
ГМК области.

фсоюзная организация не проявила
свое участие, обеспечивая защиту
экономических и
социально-трудовых прав тружеников, заботясь о
развитии производства и благосостоянии коллектива, – отмечено
в приветственном
слове ведущего. –
Первичка внесла
вклад и в развитие
отраслевого профсоюзного движения. И сегодня
растит достойную
смену нынешнему
профактиву». Профсоюз – это настоящая семья и школа, отмечали приглашенные на сцену.
Школа, которая учит порядочности,
взаимовыручке, чуткому и уважительному отношению к людям.

Десятки профлидеров, профактивистов и работников комбината,
внесших значительный вклад в укрепление профсоюза, под всеобщие
аплодисменты поднялись на сцену.
Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма ЗСО, Федерации профсоюзов области, областной
организации ГМПР, администраций
района и города, районного совета
депутатов, первичной профорганизации комбината. Отдельного внимания удостоились ветераны профсоюза, бывшие председатели профкома
– Виктор Вершинин, Юрий Цыганков, Олег Шатилов. Под руководством именно этих людей, как подчеркнул действующий председатель
ППО Алексей Сабуров, первичка обрела свои лучшие традиции и опыт,

добилась максимального авторитета
и уважения.
В этот же день у здания ДК «Магнезит» организацией-юбиляром при
поддержке областного комитета
ГМПР была организована донорская
акция: жители города и района, в т. ч.
работники «Магнезита», Саткинского
чугуноплавильного завода и Бакальского рудоуправления, сдали кровь,
подарив частичку своего сердца
нуждающимся согражданам. Акцию
символично назвали «От сердца к
сердцу». Не случайно «сердечная»
тема лейтмотивом звучала в финале
торжества.
– Вы знаете дорогу к человеческим
сердцам, – поздравляя юбиляра, заметил председатель районного совета депутатов, бывший член президиума профкома «Магнезита» Николай
Бурматов. – И пока есть эта связь,
профсоюз останется крепким, сильным, за ним – будущее!

Владимир Широков

– Сто лет – целая эпоха. Первичек
с такой историей немного во всей
стране. Ваша заслуга – в создании
и поддержании нормального социального климата на предприятии, в
городе и районе, – обратился к залу
заместитель председателя областной
Федерации профсоюзов, депутат заксобрания области Олег Екимов. – Я
уверен, что и в дальнейшем сотрудничество и взаимопонимание между
«Единство, проверенное време- профорганизацией и администрацинем», – знаменитый слоган ГМПР, ей комбината будут продолжаться и
под которым прошел праздник, развиваться во благо всех саткинцев.
подтвердили в своих приветствиях
– Ваша профсоюзная организация
и поздравлениях все выступающие. всегда была и остается одной из са«Не было ни одного направления в мых опытных и сильных в области.
деятельности комбината, где бы про- Ваш опыт, накопленный за век, бес-

Марафон золотой осени

калку, командный дух и сплоченность. Проявить их детям помогали «вожатые» – прикрепленные
к каждой команде молодые профсоюзные активисты и председатели цехкомов комбината.
Настоящим украшением праздника стали самые маленькие
участники – дети до 5 лет. Для них
и их родителей профактивистыаниматоры Ксения Савицкая и
Екатерина Худякова устроили
изостудию на асфальте, «малышковый» мастер-класс по изготовктивная профсоюзная молодежь Челябинского электролению фигурок из надувных шаметаллургического комбината устроила для детей своих
риков и мастерскую аквагрима от
коллег – работников предприятия – «Осенний марафон».
художницы, работницы комбината
Традиционный праздник с таким названием, состоявшийся в
Татьяны Новожиловой.
один из выходных сентября, был приурочен к началу осени и
Кульминацией праздника стала
школьной поры.
церемония награждения. ПобедиПлощадкой мероприятия, как среднего школьного возраста тели получили игры для семейнои в прошлые годы, стал стадион стали участниками многочислен- го досуга. Не остались без подарЧЭМК, на котором накануне мо- ных конкурсных состязаний. «Пу- ков и все остальные участники,
лодые электрометаллурги ударно тешествие по лабиринтам», «Во- включая малышей. Плюс ко всему
посубботничали. Вместе с родите- рошиловский стрелок», «Лыжные – приобретенный опыт команднолями на праздник приехали дети гонки», «Рассчитайся по порядку!», го взаимодействия, координации
всех возрастов. Для них моло- «Меломаны», «Веселая рыбалка»
дежная комиссия профкома при – все конкурсы и задания мальподдержке профкома и админи- чишки и девчонки, разделенные
страции комбината подготовила на команды, выполняли дружно и
и реализовала насыщенную про- весело. Одним из самых популярграмму. В этом году программа ных оказался конкурс «Городки»
значительно обновилась и рас- (метание мячика в кегли), а самым
ширилась.
увлекательным и эмоциональным
Ласковое солнце, яркие краски – традиционная «Всемирная паузолотой осени на набережной тина»: школьники, связанные «по
реки Миасс и музыкальное со- рукам и ногам», преодолевали
провождение – хитпарад из со- препятствия в виде натянутых и
ветских мультфильмов – с самого спутанных веревок.
начала создали всем отличное
Многочисленные спортивные
настроение. Ребята младшего и задания были рассчитаны на сме-

А

ценен и достоин того, чтобы на него
равняться, – отметил председатель
областной организации ГМПР Юрий
Горанов. – Спасибо вам за ваш вклад
в профсоюзное движение, который вы
сделали и продолжаете делать.

действий – опыт, всегда полезный
во взрослой жизни и особенно
ценный в профсоюзе.
– Наша молодежная комиссия
традиционно накануне начала
учебного года проводит праздничные мероприятия для первоклассников – детей работников
комбината. Но в таком формате, с участием более маленьких
ребят, акция проводится лишь
с прошлого года. И она пришлась
по вкусу и детям, и их родителям, – говорит председатель молодежной комиссии первичной
профорганизации ЧЭМК Екатерина Коптеева. – Решено продолжать «марафон» и в следующие
годы, совершенствуя и обновляя
программу. Мы рады приносить
радость деткам! Их улыбки стоят всех трудностей, связанных с
организацией праздника!

Анна Чугунникова,
ЧЭМК

Наши права

Дополнительный
отпуск
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ГЛАВНЫЙ
ЮРИСКОНСУЛЬТ
ОБКОМА
ЛЮДМИЛА
МЕЩЕРЯКОВА
– Правда
ли, что если
рабочее
время меньше 4 часов, то работодатель
обеденный перерыв может не предоставлять? (Г. Возовикова, г. Челябинск).
Нередки случаи, когда работник просит работодателя разрешения работать без обеда и
уходить домой пораньше. Чаще всего с такой
просьбой обращаются те, кто работает неполный рабочий день.
До июля 2017 года сокращать рабочий день
за счет отмены обеденного перерыва было категорически нельзя. А вот начиная с 29 июня
2017 года в соответствии с изменениями,
внесенными в статью 108 Трудового кодекса
РФ, работодатель вправе не предоставлять
работнику время для отдыха и приема пищи,
но только тем, кто работает не более четырех
часов в день.
Обязательным для этого является закрепление данного условия в Правилах внутреннего
трудового распорядка. Если такое условие прописано в ПВТР, то работник может обратиться
к работодателю с заявлением об отмене ему
обеденного перерыва и заключить с работодателем дополнительное соглашение к трудовому договору.

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

