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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ГМПР-2017. Мы вместе!
САМЫЕ ЯРКИЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Единство, солидарность, сила!
VIII съезд ГМПР

■ Москва, 25–26 января. Более 500 делегатов.

От Челябинской области – более 100 делегатов.
В течение двух дней со сцены и трибуны съезда
звучали отчеты и выступления, шло обсуждение социально-экономических и профсоюзных
проблем, важнейших документов съезда и
профсоюза. Обсуждены и приняты Программа
действий ГМПР на 2017–2021 годы, резолюции
«Современной металлургии – реальный рост
заработной платы», «О солидарности», «Информация – ресурс развития профсоюза».

По улицам со знаменем
ГМПР. Первомай

■ Челябинск, Магнитогорск, Аша, Сатка,
Златоуст, Миасс, Верхний Уфалей. 25 тысяч
участников – металлургов и горняков.
Массово заявлена проблема моногородов –
в связи с остановкой градообразующего предприятия в Верхнем Уфалее. С надеждой на
помощь властей металлургам «Уфалейникеля»
передан символический «факел надежды».
Тематическую театрализацию в Челябинске
организовали молодые активисты ГМПР: упитанные
и холеные «капиталисты» раздавали народу «пустые
обещания» – о занятости, достойной зарплате,
безопасных условиях труда, социальных льготах.

Детские мечты на асфальте

■ Челябинск. Массовая акция с участием
молодежи «Городской лагерь «Асфальт».

Серией мероприятий для детей металлурги и
горняки привлекли общественное внимание к
проблеме недоступности загородного детского
отдыха. Организован сбор подписей под обращением, в котором изложены главные проблемы
детского отдыха и предложения по его улучшению.
Обращение направлено в правительство области.

Взгляд ювелира, точность хирурга

■ Челябинск, «Челябвтормет»
Лучшие газорезчики области состязались в
мастерстве, знаниях и опыте. Конкурс профмастерства, приуроченный к Дню металлурга, собрал
представителей металлургических предприятий
области, где профессия газорезчика – одна из популярных: ЧМК, ЧТПЗ, ЗЭМЗ, «Челябвтормет» и его
подразделений в городах области. Организатором
мероприятия выступили областной комитет ГМПР и
ОАО «Челябвтормет». Участники демонстрировали
теоретические знания и практические навыки, разрезая на время железнодорожную колесную пару.

Солнышко в ладошках

■ Профсоюзные смены в детских оздоровительных лагерях Группы ММК и ЧТПЗ.
Дети в творческой и игровой форме знакомились с профсоюзной деятельностью, миром
профессий, учились активно жить в коллективе,
отстаивать свои интересы в рамках соцпартнерства.
Площадкой для обмена опытом организации
профсоюзной смены стал «Еланчик» ЧТПЗ, где

прошел профсоюзно-экономический форум
с участием гостей – представителей первичных профорганизаций Группы ММК, ЧТПЗ,
областной организации ГМПР, Федерации
профсоюзов области, Минэкономразвития.

Помогать со страстью души

■ Магнитогорск, ММК. Финал областного
конкурса профгрупоргов ГМПР.
Конкурс собрал представителей первичек
Группы ММК, «ММК-Метиз», ЧМК, ЧЭМК, Челябинского цинкового завода и КМЭЗ. Профгрупорги делились опытом, презентовали свою
работу, учились красноречию, проходили
электронное тестирование на знание Устава
ГМПР и побывали на промплощадке ММК.

Дружба без границ

коллективных действий профсоюзов, проведенных
в рамках Всемирного дня «За достойный труд!».
Челябинск: массовая акция с мотивационными выступлениями профлидеров и творческими
номерами работников. Участники – активисты
металлургических и горных предприятий Челябинска, Миасса, Златоуста, Кыштыма, Карабаша, Бакала,
гости с Первоуральского новотрубного завода.
Магнитогорск: собрания коллективов в Группе
ММК и учреждениях Магнитогорска, массовая
спортивно-семейная акция «Стартуем вместе!».
Челябинская область: флешмоб. Молодежь
сформировала гигантские фигуры в форме букв
«МЫ» – первого слова фразы «Мы за индексацию!», построение которой стало целью всероссийской акции, инициированной ГМПР.

Излучатели энергии, генераторы идей

■ Южноуральские металлурги и горняки укрепили профсоюзные связи с Казахстаном.

■ Выпускной урок в Школе молодого профлидера областной организации ГМПР.

В г. Костанай подписано Соглашение о
взаимодействии Челябинской областной организации ГМПР и Костанайской областной
организации отраслевого горно-металлургического профсоюза «Казпрофметалл». В г. Астана
прошла встреча с представителями руководства
«Казпрофметалла» и профлидерами крупнейших предприятий ГМК Республики Казахстан.

24 участника получили удостоверения об
окончании Школы. Финальное занятие прошло в
традиционном расширенном формате, с участием выпускников Школы прошлых лет и гостей
с Первоуральского новотрубного завода.

Мы за индексацию! 7 октября

■ Южноуральские металлурги и горняки стали
одними из главных участников и организаторов

Год профсоюзной информации

■

Обновлены сайт gmpr74.ru, содержание
и дизайн приложения «Сплав». Созданы
новые группы в соцсетях. Выпущен большой
объем информационной продукции. Усилено
взаимодействие с внешними СМИ.

www.gmpr74.ru
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На острие проблемы

На «Уфалейникеле» создадут

промпарк
А

кционеры ОАО «Уфалейникель» официально объявили о создании промышленного парка на площадях никелевого комбината
в г. Верхний Уфалей. В результате работой могут быть обеспечены
около 800 человек.

На внеочередном собрании акционеров «Уфалейникеля» было принято
решение о создании пула дочерних
предприятий, которые на базе активов комбината возобновят производственную деятельность. Это основа
для создания на площадке «Уфалейникеля» промышленного парка.
Промышленный парк – это консолидация высвободившихся после
закрытия предприятия промышленных площадей и производственных
комплексов для реализации инвестпроектов. Реанимация предприятия
стала возможной благодаря решению
акционеров пойти не по простому
пути – распродав активы, оборудование, станки и сдав все что можно в
металлолом – а по пути консервации
предприятия под охраной службы
безопасности. Таким образом удалось сохранить производственный
потенциал и создать комфортные условия для реальных инвесторов.
Уже сегодня на площадях промпарка работают два дочерних предприятия «Уфалейникеля» – ООО «Курминский кварцит» (поставляет кварциты
на металлургические предприятия
региона) и ООО «Абразив-НиКо» (разработка и реализация инвестпроекта возобновления металлургического производства на шахтных печах
комбината). На базе Черемшанского
карьера создана дочерняя компа-

ния – ООО «Черемшанский мрамор».
Также на площадке работают два самостоятельных предприятия – ООО
«Уфалейтранс» (транспортно-логистические услуги) и ООО «Уралэнергоцветмет», они уже дали работу 60
сокращенным сотрудникам «Уфалейникеля».
специалистов смежных профессий
В администрации предприятия до сих пор находятся в поиске раподчёркивают: реализация уже име- боты, не желая переезжать в другие
ющихся бизнес-планов и инвестпро- территории.
ектов позволит промпарку «УфалейСоздание промпарка, как первый
никель» до конца 2018 г. обеспечить этап, направлено на реализацию
работой около 800 человек.
инициативы губернатора области
Начавшаяся процедура банкрот- по созданию новых точек роста проства ОАО «Уфалейникель» ускоряет мышленности в регионе – индустрисоздание промпарка и облегчает ра- альных парков – структур, объединяботу с инвесторами, т. к. становится ющих разные предприятия на одной
предельно прозрачным правовой площадке с особым статусом, даюстатус имущества и других активов щим налоговые льготы резидентам
предприятия. Уже сегодня инве- парка. Инфраструктурой индустристоры могут начать реализовывать ального парка владеет управляющая
свои проекты на условиях аренды, а компания, а резиденты пользуются
весной – принять участие в торгах и ей на льготных условиях. Ожидаеприобрести цеха или целые произ- мый статус ТОСЭР, заявка на который
водственные комплексы, готовые к от В. Уфалея уже принята и одобрена
работе.
Минэкономразвития РФ, также блаНужно отметить, что ситуация на гоприятно скажется на привлечении
рынке труда В. Уфалея также благо- инвесторов на площадку нового
приятна для создания новых про- промпарка, который впоследствии
изводств. Высвободившиеся после может стать одной из якорных плопрекращения деятельности «Уфа- щадок ТОСЭР благодаря масштабам
лейникеля» около полутора тысяч и потенциалу создания новых рабоквалифицированных металлургов и чих мест.

Ольга Березкина, председатель нацелен на привлечение и развитие
совета директоров ОАО «Уфалейни- инвестиций. И, конечно, перепрокель»:
филирование элементов производ– Решение о формировании про- ственного процесса соответствует
мышленного парка принималось интересам кредиторов, ведь это увеочень непросто. После остановки личивает стоимость активов ОАО
производства приоритетом для нас «Уфалейникель». Мы уже получили
была полнота выплат работникам, успешный опыт. За короткое время
покидающим предприятие, и обеспе- нам удалось запустить новое произчение интересов кредиторов. В то же водство кварцитов, найти потребивремя, будущее завода, объем произ- телей и повысить качество органиводственного комплекса требовали
зации производственного процесса,
неординарных, компромиссных ревывести «Курминский кварцит» на
шений. После длительных согласований, несмотря на то, что решение самоокупаемость. Интенсивно идут
потребует непростой проектной переговоры с потенциальными инработы, и не только вовлечения на- весторами на площадки и промышших квалифицированных кадров, но ленные комплексы парка. Совместно
и поддержки на всех уровнях власти, с региональными ведомствами и мумы смогли утвердить проект. Парк ниципалитетом проводится кропоотвечает интересам города: это но- тливая работа по представлению
вые рабочие места, дополнительные наших возможностей предпринимапоступления в бюджет. Проект про- телям, готовым расширять свои
зрачен для реализации инвестпроек- производства, прийти в Верхний
тов в рамках госпрограммы ТОСЭР и Уфалей.

Пресс-служба ОАО
«Уфалейникель»

Год информации

Информация как стратегия Профсоюз под рукой:
мобильная версия

Обобщены результаты мониторинга информационных ресурсов областной организации
ГМПР. Обсуждена ситуация в информационной
работе профсоюза, включая выпуск печатных
СМИ, развитие сайтов, использование моЗаседание прошло в областном комитете бильного Интернета, организацию массовых
профсоюза. Участие приняли представители пиар-акций, использование технологий широпервичных профорганизаций Группы ММК, коформатной уличной печати, изготовление
ЧМК, ЧТПЗ, «ММК-Метиз», ЧЭМК, саткинского видеопродукции.
комбината «Магнезит», «Челябвтормет». Вел
Положительно отмечено, что в Год профсозаседание председатель комиссии, заместитель юзной информации, объявленный ФНПР, больпредседателя первичной профорганизации шинство первичек активизировало информаЧТПЗ Михаил Гризодуб.
ционную работу. Сделаны серьезные шаги в
Члены комиссии подвели итоги областного направлении инноваций, освоении новых инконкурса ГМПР на лучшую организацию инфор- формационных полей и инструментов. Напримационно-агитационной работы среди ППО. мер – запуск мобильного приложения «Мой
Окончательные итоги конкурса позже утвердит профсоюз» в первичной профорганизации
президиум областной организации профсоюза. Группы ММК, выпуск серии стильных баннеров
в ППО «ММК-Метиз», активное участие молодежи ЧЭМК в массовых
пиар-акциях, наработка практики
масштабных информационных
кампаний как способа решения
социально-трудовых проблем работников (на примере БРУ).

На заседании комиссии по информационной работе областной организации ГМПР
подведены итоги информационного конкурса
среди первичек, обсуждена стратегия будущей информационной работы.

«Мой профсоюз» - мобильное
приложение, запущенное ППО
Группы ММК. Предназначено
для всех работников, являющихся членами первичной профсоюзной организации Группы
ММК. Рассчитано на современные мобильные устройства всех
типов. Данные, необходимые
для персональной авторизации, включают имя, фамилию и
номер профсоюзного билета
работника.

– Работу над созданием собственного приложения мы начали еще весной этого года, – рассказывает Борис Семенов, председатель ППО
Группы ПАО «ММК». – Потребовалась тщательная техническая проработка и, главное,
понимание, чего мы хотим от этого проекта.
Все эти вопросы разрешились на этапе тестирования приложения, когда оно было доступно
нескольким десяткам человек. Сегодня «Мой
профсоюз» дает нам возможность оперативно
донести информацию до каждого пользователя, а также мы получили мощный инструмент
обратной связи. Планируем поднимать самые
разные темы для обсуждения, касающиеся сферы деятельности профсоюза, и конечно, хотелось бы услышать мнения членов профсоюза.

Год информации заканчивается,
но внимание к информационной
работе не ослабеет. Члены комиссии обсудили стратегию информационной работы в профсоюзе на
2018 год. Один из акцентов в ней
планируется сделать на дальнейМобильное приложение включает три большее привлечение активной мо- ших раздела: новостная лента, информация о
лодежи и развитие профсоюзных скидках, предоставляемых по профсоюзному
групп в социальных сетях.
билету, и чат, в котором могут общаться чле-

ны профсоюза внутри одного подразделения.
Кроме того, каждый пользователь приложения
может разместить в новостной ленте актуальную информацию или вопрос, в т. ч. правового
характера. Специалисты профкома ведут онлайн-мониторинг вопросов и при необходимости оперативно дают ответы и пояснения.
«Мой профсоюз» уже скачали и зарегистрировались около 3 тысяч человек. Спросом
пользуются все разделы, включая обратную
связь: работники активно задают вопросы на
трудовые темы, комментируют информацию,
которая обновляется ежедневно.
– Работа над приложением еще не завершена, – поясняет Борис Семенов. – Мы постоянно отслеживаем активность посетителей и
анализируем, какие функции приложения требуют доработки. Наша цель – сделать его современным, удобным и полезным средством
коммуникации.

www.gmpr74.ru
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Огненная профессия

«Металлург» помог

Сварных дел
мастера

Получил травму –
поищи правду
Производственная травма для работодателя, оказывается, не причина
производить пострадавшему работнику и его родным компенсационные
выплаты. Даже если работник признан
инвалидом. И даже если погиб. Примеры саткинского комбината «Магнезит» и
саткинской площадки Группы «Магнезит» приводят к такому выводу. Только
благодаря вмешательству и помощи
юристов правового центра «Металлург»
горняки этих предприятий смогли получить
все законные компенсации.

К

расивая работа у сварщика: яркая маленькая молния уверенно ползет по металлу, стреляя трескучими звездами. Красивая и опасная – даже просто смотреть
незащищенным глазом нельзя. Такая красота требует высочайшего профессионализма. Не зря сварщиков считают рабочей элитой. И не удивительно, что когда они
собираются вместе, померяться навыками и опытом, судить такое состязание – целая
проблема. Именно такой конкурс недавно состоялся на Челябинском трубопрокатном заводе – мастерство показали лучшие молодые сварщики среди трубников.
Соревнования профессионалов на предприятиях Группы ЧТПЗ – мероприятия частые: это
хороший способ мотивировать работников к
совершенствованию квалификации и, как говорят на заводе, к сопричастности корпоративной идеологии. На предприятии действует
программа «Лучший молодой рабочий по профессии», в рамках которой проводятся конкурсы профмастерства по разным специальностям.
Не так давно, например, состязались водители
автопогрузчика. Конкурс сварщиков прошел 26
октября впервые за несколько лет. Инициатор
– первичная профсоюзная организация, финансовую поддержку оказали акционеры.

и мастерство показали все. В итоге победа
была присуждена Сергею Жукову (РМЦ). 2-е
место завоевал Павел Флейтинк (ТСЦ), а замкнул тройку призеров Владимир Миронычев
(«Высота 239»). На церемонии награждения их
поздравили заместитель председателя первичной профорганизации ЧТПЗ Михаил Гризодуб,
ведущий инженер службы охраны труда Илья
Соколов, замначальника РМЦ Рустам Рахматуллин, ведущий инженер управления главного механика Виталий Емельянов. Фирменные
средства индивидуальной защиты – дополнительные призы, врученные лучшим сварщикам,
а основной приз – денежные премии каждому
(размер – по занятому месту).
Для Сергея Жукова победа
символична: место проведения
конкурса – фактически его родное
рабочее место.
– Я не мог проиграть. Шел сюда с
таким настроем. И не проиграл, – с
удовлетворением говорит Сергей. –
Правда, были неожиданности. Дали
другие электроды, я к таким не привык. Пришлось импровизировать.
Но, вроде, получилось… Рад, что не
подвел свое руководство.

– Хочется, чтобы именно такие
люди были образцом для подражания нашему подрастающему поколению в наше безгеройное время.
Профессионалу требуется немало специЧтобы
в
нашей
стране возродилось уважиальных знаний. Виды электродов и сварочных
материалов, способы, длина, шаг и скорость тельное отношение к человеку ручного труда,
сварки, умение читать чертежи, основы элек- умельцу, мастеру. Для этого нужны такие контрики – без знания всего этого мастером ду- курсы, – отметила Диана Матвеева, начальник
говой сварки не стать. Поэтому обязательной управления по реализации корпоративной
частью конкурса стала теория: участники сдали программы «Будущее Белой металлургии».
Добавим, что конкурс получил широкую
письменный тест.
Главный же, практический этап прошел на огласку в Интернете, в т. ч. за пределами Росучастке ремонтно-механического цеха. Искры сии. Челябинские трубники уже имеют принапряженной работы сыпались несколько глашение от белорусских друзей-металлургов
часов. Огненное искусство продемонстриро- приехать в гости и показать свое мастерство.
вали 14 мастеров – представители 1-го и 5-го
трубопрокатных цехов, «Высоты 239», 6-го трубоэлектросварочного цеха, РМЦ и
теплосилового цеха. Техническое
задание – сварить стыковым швом
две части трубы диаметром около
100 мм. При этом – не только уложиться в отведенные 25 минут,
соблюдая все требования охраны
труда, но и показать отменное качество сварки – без чешуйчатости,
кратеров, пор и зазоров. Геометрию и плотность шва внимательно проверяли опытные эксперты,
в т. ч. ультразвуком.
Компетентное жюри долго совещалось, сравнивая результаты
обоих этапов: достойные знания

Владимир Широков

Сорокалетний плавильщик, работавший
на электропечи, обгорел в результате выброса из печи раскаленной пылегазовоздушной
смеси. Получил ожоги 40% тела, перенес ожоговый шок 1-й степени. Ему было сделано 12
операций по пересадке кожи. В результате
– 70% утраты трудоспособности, 2-я группа
инвалидности.
Опытный газорезчик получил тяжелую травму: при съеме ковша сорвался крановый крюк
и с размаха ударил ему в голову. При этом работником были соблюдены соответствующие
требования охраны труда: он работал в каске,
находился на безопасном от груза расстоянии.
Из-за сложности полученной травмы горняка
пришлось везти на машине скорой помощи в
областной центр. Ему была установлена 40-процентная утрата трудоспособности, 3-я группа
инвалидности.
В обоих случаях работодатель отказался от
выплаты работникам компенсаций, предусмотренных законом. Представители работодате-

ля сочли, что в полученных травмах виноваты
сами работники. Юристам правового центра
«Металлург», которые оказали пострадавшим
консультационную помощь, помогли собрать
и оформить нужные документы и представляли интересы горняков в суде, удалось отстоять
правду. Решениями саткинского городского
суда в пользу каждого работника с предприятий взысканы 250 тысяч рублей.
Еще более трагичный случай немного раньше произошел на предприятии «РМП» (Группа
«Магнезит»). Молодой работник погиб, сорвавшись с высоты. У него остались пожилые родители, которым за потерю кормильца полагалась
компенсация морального вреда. Только когда
к делу подключился центр «Металлург» и от
обоих родителей были поданы судебные иски,
работодатель согласился на выплаты. Но предложил мизерную сумму. По решению городского суда обоим родителям была выплачена
достойная компенсация.
ОБРАТИТЬСЯ В ПЦ «МЕТАЛЛУРГ»
МОЖНО ПО АДРЕСУ:
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46,
офис 718. Телефон: 233-11-22

Наши люди

Мамы, лучшие на свете

устроенной в фойе, сотрудницы
комбината представили образцы
своего кулинарного и декоративно-прикладного творчества.
За высокие производственные
достижения, достойное воспитание детей и активное участие в
общественной жизни предприятий благодарственными письмами и денежными премиями были
награждены около 50 сотрудниц.
Отдельно отмечены профсоюзные
активистки.
Праздник «Наши мамы – лучшие!» продолжил череду корКогда улыбаются мамы, в мир приходит
поративных мероприятий, приуроченных к
красота. Лучших мам-работниц поздравили на
юбилею первичной профорганизации ЧМК,
Челябинском металлургическом комбинате.
который она отметила 28 октября. Не так давТрадиционный заводской праздник «Наши
но на предприятии закончился один из самых
мамы – лучшие!», организованный профкомом
массовых и творческих конкурсов «Цветущий
совместно с женсоветом ЧМК, в этом году был комбинат», традиционный инициатор котороприурочен к 75-летнему юбилею первичной
го – профком. Также в честь юбилея профком
профсоюзной организации предприятия.
организовал для работников серию массовых
Одно из самых любимых массовых меропри- выездов в Екатеринбург, с возможностью поятий челябинских металлургов проводится по сещения аквапарка: заряд бодрости и настроеинициативе женсовета ЧМК уже более 20 лет. ния получили более 400 металлургов и членов
Ежегодно его участниками и главными действу- их семей.
ющими лицами становятся многодетные мамы,
бабушки, хранительницы трудовых династий,
Фото пресс-службы ЧМК
лучшие работницы производства, профсоюзные активистки, лидеры женского движения, творческие, спортивные и молодые
мамы, работницы, усыновившие или опекающие детей, матери военнослужащих,
погибших в горячих точках.
В этом году праздник, традиционно прошедший в ДК ЧМК, посетили работницы не
только комбината, но и других челябинских предприятий Группы «Мечел» – «Мечел-Кокс», «Мечел-Энерго», «Мечел-Материалы», «Уральская кузница». Творческие
коллективы ДК подарили собравшимся
лучшие танцевальные и вокальные номера. На выставке «Осенний вернисаж»,
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Осенний кубок интеллектуалов

К

орпоративный турнир «Что? Где? Когда?» состоялся на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Лучшие умы предприятия состязались в сообразительности и эрудиции. Игра прошла в классических традициях интеллектуальных
телешоу – «Что? Где? Когда?», «Где логика?», «Кто хочет стать миллионером?».
Организовала турнир молодежная комиссия профкома.
Интеллектуальные «баттлы» – традиционные мероприятия челябинских электрометаллургов, организуемые под эгидой профсоюза.
Нынешний – прошел в детской городской
библиотеке №17. День был воскресный, но,
несмотря на это, читальный зал был полный.
Пришли и молодежь, и ветераны, некоторые –
вместе с детьми.

Нестандартные и классические задачки для
ума подготовили командам-участницам сотрудники библиотеки. На протяжении пяти туров
металлурги искали на них ответы, демонстрируя и командный дух, и интуицию, и супероперативную память. Назвать омоним, объединяющий две разные картинки, быстро ответить
на традиционное «Что? Где? Когда?», разгадать,

Событие

Первый форум рабочей
молодежи

Фото Анны Заикиной. Кыштым

В Кыштыме впервые прошел форум городской рабочей молодежи. Его
активными участниками стали металлурги Кыштымского медеэлектролитного завода.
К форуму молодежь КМЭЗ готовилась
заранее. Ребята сделали презентацию,
рассказывающую о том, чем и как живут
молодые металлурги. С ней успешно
выступили Алексей Харламов и Наталья Горбачева. Особый интерес у работников других предприятий вызвали
конкурс «Измени завод к лучшему» и
идея велопарковки, оборудованной по
его итогам у центральной проходной.
Кто-то даже предложил руководству
сделать следующий шаг – приобрести
для молодых сотрудников велосипеды.
Разумеется, предложение заставило
присутствующих улыбнуться, но тема на
этом не прервалась. Когда глава округа
Людмила Шеболаева загорелась желанием провести конкурс на лучшую снежную фигуру во дворах города, в качестве
главного приза молодежь захотела увидеть опять-таки велосипед.

города, о состоянии и функционировании спортивных объектов. Помимо
разговора с главой округа, участники
форума получили информацию о предназначенных для них проектах регионального и федерального масштаба, а
также прошли курс самоменеджмента
вместе с бизнес-тренером из Челябинска. Молодые работники кыштымских
предприятий расстались с намерением
провести в родном городе в следующем
году такой же, но уже областной слет.

– Сама по себе идея форума хорошая,
– считает его участница Анна Заикина
(КМЭЗ), – но предстоит еще много сделать для того, чтобы усовершенствовать форму и содержание. Нам хронически не хватило времени для свободного
общения, обмена мнениями, даже для
вопросов главе. Хотелось бы, чтобы в
будущем не было спешки, чтобы были
На форуме также говорилось о пер- более продуманными организационные
спективах развития инфраструктуры моменты.

что изображено на скрытой части карикатуры, мероприятиях можно встретить столько зна– эти и другие задания участники выполняли с комых лиц. В общем, игра подарила много полобольшим азартом.
жительных эмоций, ну и конечно новых знаний.
Изюминкой игры стал 2-й тур, посвященный
Елизавета Одинаева, инженер лаборатории
истории Челябинска и подготовленный при экологического контроля, участвовала в игре
участии известного челябинского краеведа вместе с мужем и уже не в первый раз:
Юрия Латышева. На фото дореволюционных
– Вопросы на этом турнире стали легче,
лет нужно было угадать известные места гоно
это нормально. Думаю, для нас, заводчан,
рода, расположенные на них современные
такой облегченный вариант – самое то. Пообъекты.
нравился конкурс про карикатуры. Настоящий
Команда 8-го цеха с необычным названием
«Партак» уверенно лидировала с самого нача- шок произвели некоторые вопросы по истола и заслуженно получила спецприз – статуэт- рии Челябинска. Предлагаю продолжить этот
ку ученой совы с надписью «За лучший старт». исторический конкурс в других турнирах. У нас
Она же в конце завоевала и главный трофей была отличная команда, мне все понравилось!
– «золотые» медали и кубок победителя. Вторыми стали «ферросплавщики» – так назвалась
Максим Доронин, ЧЭМК
объединенная команда
7-го и 8-го цехов. Замкнули тройку призеров
представители проектно-конструкторского
управления (ПКУ), всего
один балл уступившие
«Ферросплаву».
– Было много интересных заданий, – делится
впечатлениями Тимур
Ахмедьянов (ПКУ ). –
Особенно понравились
вопросы по истории Челябинска. Ведь я родом из
Сибири, и узнать столько
разных фактов о городе,
в котором теперь живу,
было очень интересно…
Радует, что на подобных

Наши права

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Пособия,
увольнение, отпуск
– Во время учебного отпуска я
заболел. Написал заявление о
продлении учебного отпуска
на период болезни, приложил
больничный лист. Однако работодатель продлевать отпуск
отказался и больничный тоже
не оплатил. Правильно ли это?
(А. Карпенко, г. В. Уфалей).
В данном случае работодатель прав. Трудовой кодекс РФ,
а именно статья 124, часть 1,
предполагает продление в случае болезни только ежегодного
оплачиваемого отпуска. Что касается оплаты больничного листа в
период нахождения в учебном
отпуске, то и здесь работодатель
прав. В соответствии с пунктом
1 статьи 9 Федерального закона
«Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством», если период болезни полностью совпал
с учебным отпуском, у работника
нет права на пособие по временной нетрудоспособности. Если
работник заболел до учебного отпуска, то оплате подлежат
только те дни, когда работник не
был в учебном отпуске.
– Написал заявление об
увольнении по собственному желанию «без отработки».
Когда мне должны произвести
расчет? (А. Иванченко, г. Златоуст)
Согласно требованиям статьи
140 ТК РФ, при прекращении

трудового договора (по
любому основанию) выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится
в день увольнения работника. Напомним, что днем
увольнения считается
последний рабочий день
работника (часть 3 статьи
84-1 ТК РФ).
– Ребенку один год. Я
вышла на работу. Положено ли мне пособие на ребенка до полутора лет? (Л. Симонова, г. В. Уфалей)
В соответствии с требованиями статьи 11.1 Федерального
закона «О социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», пособие по уходу за
ребенком до полутора лет сохраняется за мамой при условии,
если она работает на условиях
неполного рабочего времени
(неполной рабочей недели или
неполного рабочего дня). Для
этого необходимо обратиться к
работодателю с заявлением об
установлении неполного рабочего времени. В противном случае выплата пособия по уходу
за ребенком до полутора лет не
сохраняется.
– Имеет ли право начальник
выбирать за работника дату
начала отпуска, не учитывая
планы работника? (Е. Мотина,
Челябинск)

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

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
установлен статьей 122 Трудового кодекса РФ. Отпуск за второй и последующие годы может
предоставляться в любое время
в соответствии с очередностью
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. Очередность
предоставления оплачиваемых
отпусков определяется ежегодно графиком отпусков, который
утверждается работодателем с
учетом мнения профсоюзного
комитета. При составлении графика невозможно удовлетворить
планы каждого работника, тем
более что ТК РФ и не обязывает
работодателя это делать. Только
отдельным категориям работников, в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами,
ежегодный отпуск предоставляется по их желанию в удобное
для них время.

