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Добро пожаловать в семью!

З

наковым событием открыла Год организационного
укрепления Челябинская
областная организация ГМПР: ее
профсоюзная семья пополнилась
новой первичкой. 12 февраля в
здании областной Федерации
профсоюзов прошло учредительное собрание первичной профорганизации работников ООО
«СПК–Чимолаи». Собравшиеся
проголосовали за объединение в
профсоюз, написали заявления о
вступлении в ГМПР, избрали председателя первички и профком.

«СПК–Чимолаи» находится в Челябинске.
Предприятие создано в 2014 году российской
компанией «Конар» и итальянской Cimolai S.p.A.
Специализация – изготовление сложных металлоконструкций для индустриальных объектов.
Трудовой коллектив – около 700 человек.
Инициаторами создания первички стали
сами работники «СПК–Чимолаи». Еще прошлой
осенью они обратились в областной комитет
ГМПР с просьбой помочь им в этом. Объединение в профсоюз позволяло решить значимые
трудовые вопросы через разработку и заключение коллективного договора.
В обкоме работникам «СПК–Чимолаи» начали
помогать еще до создания первички. Активистов приглашали на профсоюзные семинары и
встречи по разным темам, организовали постоянную консультативную помощь специалистов
обкома. Итогом этих встреч и стало коллективное решение объединиться в профсоюз.
И то единодушие во взгляде на большинство
вопросов, которое работники показали в этот
период, еще больше укрепилось к моменту учредительного собрания.
– Не все сегодня пришли, кто хотел. Надеемся, они вольются в нашу организацию позже. А
тем, кто пришел, хочется сказать спасибо за
активную позицию, за то, что нашли возможность приехать сюда после трудовой смены.

Наша позиция – это желание наладить постоянный диалог с руководством, заключить
коллективный договор, чтобы в коллективе
была социальная стабильность, уверенность
в завтрашнем дне, – отметил один из участников собрания. – ГМПР – сильная организация,
мы это почувствовали, общаясь на семинарах,

встречах. Поэтому приняли решение, что про- документа, регламентирующего деятельность
профсоюзной организации. Избран профком (7
фсоюзу на нашем предприятии – быть.
человек). Председателем первички по единоТридцать восемь рабочих проголосовали за
гласному решению стал Александр Самойлов,
это решение единодушно. Участники собрания
наждачник заготовительного участка.
согласились признать нормы устава Горно-меПродолжение на стр. 4
таллургического профсоюза как основного

Металлургия: блиц-обзор
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
СТАНЕТ ВЫШЕ
Челябинский металлургический
комбинат завершил масштабный
профилактический ремонт газоочистного оборудования в
кислородно-конвертерном цехе. Проведенные технические
мероприятия повысят уровень экологической безопасности
производства.
Чтобы техника отвечала высоким экологическим требованиям, которые сегодня предъявляют металлургическим предприятиям, проведены масштабная ревизия и ремонт комплекса природоохранного оборудования. Конвертер оборудован
эффективными системами мокрой очистки отходящих газов с
замкнутым циклом водоснабжения. Сервисное обслуживание
такого оборудования позволяет работать с высокой степенью
фильтрации и максимально уменьшать воздействие производства на окружающую среду.
В составе кислородно-конвертерного цеха Челябинского
меткомбината работают три конвертера и дуговая сталеплавильная печь, производящие суммарно более 3,9 млн тонн
стали в год, а также четыре машины непрерывного литья заготовок, на которых выпускается порядка 3,5 млн тонн стальной
заготовки в год.
Проведенные мероприятия – часть масштабной программы
по повышению уровня экологической безопасности, которую
сегодня реализует Челябинский металлургический комбинат.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ
ОТ МЕТАЛЛУРГОВ ЗЛАТОУСТА

Завод «Трубодеталь» выполнил
первую коммерческую поставку
блочного-модульного оборудования для нефтегазовой отрасли. Предприятие изготовило и
поставило блок дозирования реагента бактерицида-нейтрализатора сероводорода на Даниловское нефтегазоконденсатное месторождение, где ведет добычу Иркутская нефтяная
компания (ИНК).

С целью выполнения заказа для одного из ведущих
предприятий космической
отрасли руководством Златоустовского электрометаллургического завода принято
решение об освоении нового для завода жаропрочного
сплава ХН43БМТЮ-ВД (ЭП915-ВД).

Принятое заказчиком оборудование обеспечивает дозированную подачу реагентов, которые нейтрализуют действие
сернистого водорода для очистки нефти от вредных примесей,
вызывающих коррозию металла. В установке использовано 376
видов комплектующих, все они были изготовлены в цехе по
производству блочно-модульных конструкций завода «Трубодеталь». Само изделие было разработано в инженерно-технологическом центре предприятия в Уфе.
«Восточная Сибирь сложный, но перспективный регион с
трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, требующими
предварительной обработки. Успешная реализация этого проекта подтвердила компетенции «Трубодетали» в области производства блочно-модульного оборудования. Завод готов предлагать новые решения для обустройства месторождений», —
прокомментировал поставку управляющий директор АО «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

Разработкой технологии производства занимались самые опытные инженеры трёх исследовательских подразделений Центральной заводской лаборатории. Ими были
разработаны технологии на выплавку исходного металла
с последующим вакуумно-дуговым переплавом в ЭСПЦ-3
и ковку слитков на готовый сорт в молотовом цехе.
Сплав ХН43БМТЮ-ВД отличается высоким удельным
сопротивлением деформации, при ковке склонен к внутренним расслоениям и образованию поверхностных
дефектов, поэтому к разработке технологии передела в
молотовом цехе отнеслись особенно тщательно. Специалистами лаборатории передельного производства ЦЗЛ
были разработаны режимы нагрева, а также схемы ковки
слитков и заготовок.
Контрольные испытания готового сорта опытной плавки проводились в отделении испытаний и контроля. Все
характеристики металла – макроструктура, механические
свойства при комнатной и повышенной температурах –
соответствуют требованиям заказчика.
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Морковка для трудовых беглецов
С

коро год, как в Верхнем Уфалее
остановили градообразующее
производство, и уже несколько месяцев,
как он имеет статус ТОСЭР. Как сегодня
живется городу бывших никельщиков?
По официальной информации властей и
госслужб – жить можно. По неофициальным мнениям рядовых горожан, бывших
работников ликвидированного «Уфалейникеля» – тоже можно... только правила
– жестче, а иногда и совсем без них.

Официальный уровень безработицы в городском округе сейчас – 7,5%. Он медленно,
но снижается. На учете в местном центре занятости – 1149 человек, в т. ч. 1076 признанных
безработными (по состоянию на 5 февраля).
Центр занятости активно продолжает работу
по трудоустройству горожан. Так, с начала года
получили работу более 50 человек. Ведется
профессиональное обучение и переобучение.
В банке вакансий на начало февраля – 122
предложения о трудоустройстве.
Такие «вбросы» маленьких порций оптимизма местные СМИ делают регулярно. И дело не
в том, правдивы или нет цифры, а в том, что на
то она и статистика – чтобы показывать лишь
одну сторону. А у горожан оптимизм пока не
растет. Они рассказывают: тому, кто устроился, приходится трудиться за двоих–троих. Им
говорят – много вас сейчас таких, готовых за

морковку работать, так что если что не нравится – никого не держим. Рассказывают и об
откровенном «кидалове», когда обещают одно,
а по факту выходит другое: больше обещанного
– количество рабочих часов и совсем не та, как
договаривались, зарплата.
И многие не выдерживают, уходят. Самые
невезучие, найдя другую работу, снова попадают на обман. Так и бегают с места на место.
А в это время служба занятости выдает сводки
об очередном снижении безработицы, потому
что те, кто обожглись, обратно на учет не встают – бессмысленно: надо сначала отработать
определенное время, чтобы рассчитывать на
нормальное пособие.
К сожалению, уфалейцы – народ терпеливый
и молчаливый. Летом, когда с «Уфалейникеля»
уволили основную часть коллектива, никто
официально не возмутился нарушением трудовых прав. А было из-за чего: тысяче металлургов прилично недодали в связи с проведенной
процедурой сокращения (по Трудовому кодексу – среднемесячный заработок за третий
месяц трудоустройства). Справедливость восторжествовала только благодаря профсоюзу
– первичке завода и областной организации
ГМПР, по обращению которой в дело вмешалась прокуратура, и задолженность работникам погасили.
Сегодня власти города активно работают на
привлечение в ТОСЭР Верхний Уфалей предпринимателей-резидентов. Информацией об
этом с нами оперативно поделился замглавы городского округа
по экономике и финансам Сергей
Косов. Первым резидентом уже
стал в конце прошлого года «Уфалейский трикотаж». В планах компании создать на первом этапе 10
рабочих мест с перспективой расширения производства. В проект
будет инвестировано около 3 млн
рублей. В числе потенциальных
резидентов, заинтересованных в
создании производства на территории ТОСЭР, «Уралэнергохим»,
«Природный ресурс», «Базис»,
«УфалейГранитСервис», «Норд-

Добро пожаловать

Начало на стр. 3

СтройКомплект». Профили этих компаний – научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук, лесопереработка, камнеобработка, производство для
строительной отрасли.
Бывшим никельщикам дают работу местные
металлургические предприятия. «Литейный
центр», как рассказали в кадровой службе завода, за полгода принял около 50 горожан.
Основные вакансии – заливщик металла, обрубщик литья, контролер ОТК. Временные рабочие места, в рамках программы «Общественные работы», предоставляет «МетМашУфалей».
Программа позволяет горожанам, зарегистрированным в службе занятости, получив временную работу, сохранить за собой пособие по
безработице, а организации, давшей им места,
получить бонус – компенсацию затрат на трудоустройство из бюджета.
Чего ждать уфалейцам от будущих резидентов и сегодняшних предпринимателей?
Нормальных условий труда и зарплаты или
– морковки? Посмотрим. Спекуляция работодателей на дефиците рабочих мест явление не
новое. Законы рынка, чем острее социальная
обстановка, тем, как правило, менее человечны. Именно в таких ситуациях важно не забывать о Трудовом кодексе. Работодатель привык
рассчитывать на правовую безграмотность
работников и на свой работодательский авторитет. Но если не молчать, особенно если речь
о невыполнении трудового договора, и идти

в трудовую инспекцию, суд, можно помочь не
только себе, но и созданным прецедентом изменить ситуацию в целом. Это советуют юристы
областной организации ГМПР, готовые всегда
оказать бесплатную правовую поддержку
членам профсоюза.

А выход ли ТОСЭР?
Статус ТОСЭР в области сегодня имеют 2 моногорода, связанные с горно-металлургической отраслью, – В. Уфалей и Бакал. В городе
горняков тоже активно работают с резидентами. Но вот в чем проблема: градообразующему предприятию Бакала – Бакальскому
рудоуправлению, которое еще работает (!) и
остро нуждается в помощи, государство помогать не хочет. Об этом недавно рассказала
от имени коллектива БРУ его профлидер Анна
Белова в обращении в Правительство РФ. Боролись-боролись за звание ТОСЭР совместными усилиями власти и профсоюз, а проблем с
занятостью не убавилось. Может, не все еще
способы решения попробовали? Может, стоить поискать еще? Не отворачиваться, например, от градообразующих производств, тоже
дать им преференции ТОСЭ Ровских резидентов. Чтобы не только отчеты складывались, но
и живые люди не оставались за бортом.

Владимир Широков

Зарплата

в семью! На «ММК-Метиз» повысят
«минималку»

С этим важным событием заводчан поздравили приглашенные
гости – представитель Главного
управления по труду и занятости
населения области Игорь Маклаков, заместитель председателя
Федерации профсоюзов области,
депутат ЗСО Олег Екимов, председатель областной организации
ГМПР Юрий Горанов. Теперь
работники «СПК–Чимолаи», как
отметили гости, станут более организованными и получат представительство интересов на областном, отраслевом и федеральном
уровне, в областном Законодательном собрании и Госдуме РФ, через
систему взаимодействия профсоюзов с надзорными органами.
– Мы все время будем рядом,
будем помогать, поддерживать,
обучать. Но профсоюз – это не
только профлидеры, специалисты
вышестоящих
организаций.
Это прежде
всего вы. От вашей позиции и
сплоченности
теперь зависит, будет ли
расти и крепчать первичка,
– подчеркнул
Ю р и й Го р а нов. – Поэтому
принятое вами

решение – это и большая ответственность.
В тот же день в областном комитете состоялся разговор с представителями руководства компании
«Конар» и «СПК–Чимолаи». Юрий
Горанов, его заместитель Александр Коротких, Олег Екимов,
Игорь Маклаков и Александр Самойлов встретились с директором
по персоналу АО «Конар» Еленой
Серебряковой и начальником
службы персонала ООО «СПК–Чимолаи» Еленой Анохиной. Обсуждены перспективы взаимодействия работодателя и созданной
профсоюзной первички. Представители работодателя заявили
о социальной ответственности
своего предприятия и готовности
к сотрудничеству.

Алексей Лаптев

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе повысят
минимальный размер заработной платы. Об этом договорились
работодатель и профсоюз на
заседании совместной комиссии
по коллективному договору ОАО
«ММК-Метиз».

Комиссия подвела итоги выполнения коллективного договора предприятия в 2017 году. По каждому разделу
колдоговора прозвучали подробные
отчеты. Как отметили обе стороны, он
выполнен в полном объеме.
Кроме этого, рассмотрены все замечания и предложения по содержанию
колдоговора, поступившие от работников завода.
После обсуждения комиссия приняла решение пункт 5.4. раздела 5 «Оплата труда» коллективного договора
изложить в новой редакции: «Обеспечить минимальный месячный размер
зарплаты работникам, отработавшим
месячный баланс рабочего времени
и выполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда), не ниже 1,7, а
для работников неосновных видов деятельности не ниже 1,4 прожиточного
минимума трудоспособного населения в регионе». В прежней редакции
для работников основных видов деятельности был установлен норматив –
не ниже 1,5 ПМ, для неосновных видов
– не ниже 1,3 ПМ. Новая редакция со-

ответствует требованиям действующего Отраслевого тарифного соглашения
по горно-металлургическому комплексу. По состоянию на январь 2018 года
средняя заработная плата на предприятии составила 46 700 рублей. По итогам 2017 года она увеличилась на 8,4%.
Добавим, что колдоговор «ММК-Метиз», принятый весной прошлого года,
соответствует социальным стандартам
Отраслевого тарифного соглашения и
по другим разделам и пунктам, в т. ч. по
индексации зарплаты, с включением
механизма индексации. Это результат
грамотного социального диалога работодателя и профсоюза, подтвержденный на региональном уровне: в
декабре «ММК-Метиз» получил диплом победителя областного конкур-

са «Колдоговор – основа защиты социально-трудовых прав работников»
(2 место).
На заседании колдоговорной комиссии также рассмотрено выполнение
Соглашения по охране труда администрации и профсоюзного комитета
«ММК-Метиз». Оно тоже полностью
выполнено. Утверждено новое Соглашение по охране труда на 2018 год. В
числе новых пунктов – обязательства
работодателя по приобретению нового
оборудования, нацеленные на улучшение условий труда металлургов.

Наталья Козлова, ведущий
специалист профкома
«ММК-Метиз»

www.gmpr74.ru
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Количество
в
связке
Гибкая выгода в пользу
Колдоговорная кампания

работников

Для работников Челябинского
электродного завода и «Донкарб
Графит» (Челябинск) ближайшие
три года обещают быть социально
стабильными. На это настраивают
обязательства работодателей перед
трудовыми коллективами, записанные в новых коллективных договорах предприятий. Оба колдоговора,
принятые недавно, итог плодотворного и гибкого диалога работодателей и профсоюза, который удалось
довести до новых социальных
позиций.
Хотя предприятия родственные и
входят в один холдинг – Группу «Энергопром», коллективные переговоры
шли по-разному и по некоторым вопросам привели к разным решениям.
Сказалась разница в специфике производства, позициях сторон, участии и
поддержке коллективов. Но большинство этих решений показывает умение
сторон находить компромисс и гибкость подходов.
На обоих предприятиях договорились об обязательной индексации
зарплаты, что гарантирует работникам
сохранение ее покупательной способности. На ЧЭЗ записали конкретные
показатели и сроки индексации, а
«Донкарб Графит» принял обязательство ежегодного сохранения уровня
реального содержания зарплаты в соответствии с установленным в стране
уровнем инфляции. Оба предприятия
приняли норматив Отраслевого тарифного соглашения по доведению
средней зарплаты до размера 4 региональных прожиточных минимумов трудоспособного населения – чуть более
40 тысяч рублей. На ЧЭЗ для этого даже
заложена «дорожная карта» – механизм
поэтапного достижения норматива.
Интересное и продуктивное решение найдено по компенсациям работникам, у которых по результатам спецоценки снизился до «оптимального»
класс условий труда и не проводились
мероприятия по улучшению условий
труда. И на ЧЭЗ, и
в «Донкарб Графит» работодатель обязался выделять средства
на повышение
зарплаты таким
работникам. А за
вредные и опасные условия труда
будут предоставляться дополнительные отпуска.
Еще один момент – новое
наполнение соцпакета. Повы-

шены размеры:
«подъемных» для
молодых работников, пришедших
на предприятие
после окончания
профессионального учебного заведения; компенсации
затрат работников
на отдых детей в
оздоровительных
лагерях; ежемесячных выплат работницам, имеющим
детей от 1,5 до 3
лет.
Комментарий
Владимира Нечаева, экономиста областной организации ГМПР, участника переговоров –
члена колдоговорных комиссий ЧЭЗ и
«Донкарб Графит»:
– В ходе переговоров был налажен
конструктивный диалог, приняты
взвешенные решения. Нельзя не сказать, что по отдельным вопросам
– индексации зарплаты, дополнительным отпускам, компенсациям за условия труда – шла активная дискуссия.
Но социальный настрой представителей работодателя и убедительность
аргументов профсоюзной стороны
дали хороший результат, разногласия
были разрешены. Хочу добавить, что я
сам – бывший работник ЧЭЗ: есть с чем
сравнивать. Поэтому особо отмечу
положительный социальный сдвиг, который дали новые колдоговоры.

ПОСТФАКТУМ.
РОЛЬ БАЛАНСИРА
В «Донкарб Графит» колдоговор
принят на новой волне социально-экономической политики: в сентябре
прошлого года предприятие возглавил новый управляющий директор –
Сергей Сотников. Не случайно предприятие недавно посетил председатель
областной организации ГМПР Юрий
Горанов. Директор и профлидер обсудили ситуацию на предприятии, социальные вопросы, пути партнерства.
Сергей Сотников отметил важность
профсоюза в трудовых отношениях,
делающего их сбалансированными,
цивилизованными, и выразил готовность к социальному взаимодействию.
Он согласился с мнением Юрия Горанова о необходимости максимального
представительства профсоюза в трудовом коллективе – это выгодно и работникам, и работодателю. «Принятый
колдоговор – серьезный шаг вперед
для предприятия, важно не останавливаться на этом – продолжать движение
в охране труда, социальных гарантиях
и компенсациях», – подчеркнул лидер
областной организации ГМПР.
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с качеством

В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ММК СОВЕРШЕНСТВУЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

Ш

кола профсоюзного
лидера, школа правовой
грамотности, курс для уполномоченных по охране труда –
это образовательные проекты
первичной профорганизации
Группы ММК. Больше 4 тысяч
человек в 2017 году стали их
участниками. А количество
обязательно должно быть в
связке с качеством, и такая
связка есть – это показали итоги прошедшего учебного года,
которые подвели в первичке
Группы ММК.

В роли учащихся в течение года
побывали профлидеры самого разного уровня – начиная от председателей структурных подразделений
ППО и заканчивая участниками
производственных сменно-встречных собраний на промплощадке.
В роли преподавателей – тренеры
Челябинского УМЦ профсоюзов,
корпоративного центра подготовки
кадров «Персонал», специалисты
обкома ГМПР.
Самым массовым образовательным курсом стал проект обучения
уполномоченных по охране труда.
587 работников изучили сформированный для них набор дисциплин.
Принципы обеспечения охраны
труда на предприятии, государственное регулирование в этой
сфере, права профсоюзов при проведении СОУТ, ведение документации и знакомство с обязанностями
в этой сфере как работодателя, так
и работников – все это составило
основу учебной программы.

Наши права

В рамках «Школы профсоюзного
лидера» дополнительные знания
получили около 100 профактивистов. Тренинги включили как теоретический блок – изучение роли и
деятельности профсоюзов в современном обществе, анализ уставов,
колдоговоров и других регламентирующих документов, так и получение слушателями практических навыков через интерактивные игры,
психологические тесты и разборы
ролевых ситуаций. Главная цель –
сформировать компетенции, необходимые в современных условиях
каждому профлидеру.

Проведение подобных семинаров
запланировано и в 2018 году.

Также в этом году будут продолжены занятия в рамках «Профсоюзной школы правовой грамотности».
Почти 3 тысячи работников побывали в прошлом году на подобных
семинарах-встречах с профсоюзным юристом, где получили не
только информацию обо всех нововведениях в законодательстве,
но и юридические консультации по
интересующим вопросам прямо на
рабочем месте.
В планах этого года – включить в
учебный процесс профгрупоргов.
Около 80 человек посетили В первичке Группы ММК их более
семинары по отработке навыков 800, все они пройдут специальные
практической работы в системе программы. Обучение лидеров
управления «Логистика ресурсов». самого многочисленного звена
Сегодня в этой системе зарегистри- профсоюзной структуры пройдет
рованы лидеры всех структурных в знаковый год, объявленный в обподразделений ППО. Постоянное ластной организации ГМПР Годом
усовершенствование и наполнение организационного укрепления.
программы предполагает постоянное обучение ее пользователей.
Пресс-служба ППО Группы ММК

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Новые пособия на детей
Продолжаем рассказывать
о новых пособиях на детей в
соответствии с федеральным
законом, вступившим в силу
1 января 2018 г. (начало – в номере за 1–15 февраля 2018 г.).
Закон №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», предусматривает
основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка.

Сроки назначения
пособий
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 1-го
или 2-го ребенка может быть
подано в любое время в течение
полутора лет со дня рождения
ребенка. При этом выплата осуществляется со дня рождения
ребенка, если обращение за ее
назначением последовало не
позднее 6 месяцев со дня рождения. В остальных случаях выплата
будет осуществляться со дня обращения за ее назначением.
Выплата назначается на один
год. По истечении этого срока
гражданин подает новое заявление о назначении выплаты на
срок до достижения ребенком
возраста полутора лет и вновь
представляет документы (копии
документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Куда обращаться за
назначением выплаты?

Заявление о назначении выплаты в связи с рождением
(усыновлением) 1-го ребенка
подается гражданином по месту
жительства в управление соцзащиты населения непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
За яв ление о назначении
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 2-го ребенка подается по месту жительства в территориальный
орган Пенсионного фонда РФ
(ПФ) непосредственно либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
В случае рождения (усыновления) 2 и более детей гражданин
подает заявление о назначении
ежемесячной выплаты:
1) в отношении одного ребенка
– в управление соцзащиты населения по месту жительства;
2) в отношении 2-го ребенка –
в территориальный орган ПФ РФ.
Заявление о назначении выплаты в связи с рождением (усыновлением) 2-го ребенка может
быть подано в территориальный
орган ПФ РФ одновременно с
заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Размер материнского (семейного) капитала, установленный
в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2006 г.
№256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей», ежемесячно уменьшается на сумму
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) 2-го
ребенка.
Ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением)
1-го или 2-го ребенка перечисляется на счет гражданина, открытый в российской кредитной
организации.
Если ребенок находится на
полном государственном обеспечении, а также в случае лишения
гражданина родительских прав в
отношении такого ребенка указанная выплата не назначается.
Продолжение следует

www.gmpr74.ru
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Охрана труда

Безопасность как ноу-хау

Разработаны критерии оценки безопасного
труда, ответственные фиксируют несоответствие этим критериям и могут даже признать в
случае неустранения нарушения смену не принятой. Контроль за соблюдением норм и критериев ложится на руководителей бригад, смен,
цеха, расчёт ведётся по разработанным формулам, в т. ч. чтобы исключить субъективизм. А в
конце месяца подводятся итоги и принимается
решение о сокращении выплаты переменной
Один из проектов, внедряемый с мая 2017 части подразделениям, нарушающим трегода, «Мотивация охраны труда и промыш- бования охраны труда.
Изменилась на ММК и система контроля за
ленной безопасности в структурных подразделениях». Эта методика распространяется на соблюдением правил безопасного труда. В
систему оплаты труда работников. Пока она частности – подход к проведению проверок
проходит апробирование в 3 подразделениях: подразделений. Специально созданные бриККЦ, доменном цехе и листопрокатном №10. гады по чек-листам по всем видам контроля
оценивают в течение квартала
работу определённого цеха. Таким образом проводится последовательная проверка каждого
участка по виду деятельности.
Разработана также единая система оценки подразделений
руководителями предприятия
по комплексному показателю
безопасности труда. Система выявленных несоответствий автоматизирована, чтобы исключить
человеческий фактор.
Одно из последних ноу-хау
Магнитки – открытая в прошлом
месяце «Школа безопасности».

Магнитогорский металлургический комбинат в последнее время демонстрирует
усиленное внимание к вопросам охраны
труда и промышленной безопасности. Тема
была в приоритете и раньше, но именно
сегодня совместными усилиями руководства
и профсоюза здесь стараются качественно
изменить подходы, отношение, реализуя
новые программы и проекты.

Она создана для
обучения работников основам
безопасного поведения. Уникальный
учебно-тренировочный полигон
включает учебные
аудитории, оснащённые современными техническими средствами и
мультимедийными
системами, и учебно-тренировочный комплекс со спецоборудованием для отработки и демонстрации основных принципов безопасных методов и приёмов
выполнения работ. При работе на высоте – это
тренажёр, оснащённый страховочными устройствами, привязями, стропами; для оказания
первой помощи пострадавшим – автоматизированные тренажёры по отработке навыков
искусственного дыхания и непрямого массажа
сердца; при работе в газовой среде – реальная
газозащитная аппаратура, стенды-имитаторы
газового оборудования.
Недавно «Школу безопасности» презентовали на всероссийском уровне: здесь побывали
участники отраслевого форума – межзаводской
школы руководителей и специалистов по охране труда и промбезопасности.
Форум проходил на двух площадках Челябинской области – на ММК и ЧТПЗ. Он собрал

представителей крупнейших предприятий ГМК
России и ближнего зарубежья – ЧМК, Новолипецкого и Нижнетагильского меткомбинатов,
«Северстали», «Уральской стали», компании
«Металлоинвест», казахстанского АО «АрселорМиттал Темиртау» и др., а также специалистов
корпорации «Чермет», Ростехнадзора. ГМПР
представили Александр Коротких, зампредседателя областной организации профсоюза,
и Виктор Костромитин, главный технический
инспектор труда ГМПР.
В рамках лекций и дискуссий участники обсудили систему управления охраной труда на
предприятиях и проблемы мотивации персонала на соблюдение требований охраны труда, обменялись опытом, а также побывали на
промплощадках ЧТПЗ и ММК. По итогам форума выработаны рекомендации по улучшению
производственных процессов, повышению безопасности условий труда.

Школа молодого профлидера

Знать – чтобы защищаться
Может ли работодатель, по закону, отозвать работника из отпуска? Как
компенсируется работа в выходной день? Когда не требуется согласие работника на привлечение его к сверхурочной работе? Учащиеся Школы молодого профлидера областной организации ГМПР теперь могут ответить
на эти вопросы, как и на многие другие из области трудового права. На
прошедших занятиях Школы этому был посвящен специальный тренинг.
Новая, уже девятая группа Школы
начала заниматься в декабре прошлого года. Очередная серия занятий
состоялась в выходные, 10–11 февраля, в Челябинском учебно-методическом центре профсоюзов.
Главный юрисконсульт областной
организации ГМПР Людмила Мещерякова провела тщательный «правовой разбор» – познакомила молодых
металлургов и горняков не только с
основами трудового законодательства, но и с конкретными случаями
его применения.
Правовой практики у профсоюзных юристов сегодня более чем
достаточно: трудовые права нарушаются нередко, а защищаться самостоятельно работникам трудно – нет
нужных знаний и опыта. Самые распространенные вопросы из трудовых
отношений участники отработали с
помощью теста, предложенного преподавателем. Задание – дать верный
ответ и найти ему подтверждение в
Трудовом кодексе, который на время
урока стал настольной книгой для

каждого. Самыми «горячими» были
вопросы, касающиеся оплаты труда,
трудовой дисциплины, заключения,
изменения и расторжения трудового договора. Было о чем говорить и
по другим темам: режим рабочего
времени, время отдыха, разрешение
индивидуальных трудовых споров в
комиссии по трудовым спорам (КТС).
Полезный подарок для ежедневного использования – Трудовой кодекс
с последними изменениями, который
получил каждый участник в конце
занятия.
В охране труда тоже много вопросов, требующих дополнительных знаний. Это направление стало вторым
блоком занятий ШМПЛ. Технический
инспектор труда областной организации ГМПР Василий Кожухов рассказал об организации общественного контроля за охраной труда на
предприятиях ГМК. Подробнее взята
тема деятельности уполномоченных
профсоюза по охране труда.
Самым напряженным, потребовавшим наибольшей активности участ-

ников, стал второй учебный день.
Его посвятили базовой профсоюзной
теме – социальному партнерству и
конкретнее – коллективному договору как механизму реализации социальной политики на предприятии.
Умение договариваться – основа любого конструктивного диалога. Вместе с экономистом обкома Владимиром Нечаевым ребята пытались
на практике научиться вести переговоры. Это стало целью предложенной им командной деловой игры.
Главная проблема, которую надо
было решить, преодолеть конфликт
интересов при распределении прибыли предприятия, найдя союзников, прийти к компромиссу. Игровой
опыт позволил в реальных условиях
найти слабые моменты в командных
действиях, осознать важность совпадения интересов внутри коллектива.
Активный формат командной работы понравился всем участникам.
Впечатлениями об учебе они поделились на итоговом круглом столе. Еще
больше практики, диалоговых и других интерактивных форм, групповых
мозговых штурмов – такое пожелание по будущим занятиям высказало
большинство.
Александра Домрина, ММК:
– Все темы полезны. По правовому
блоку хотелось бы еще больше примеров из жизни – из трудовых споров
с участием профсоюза. Отдельно
скажу о деловой игре, которую организовал для нас Владимир Нечаев.
Мне посчастливилось испытать
себя в роли директора фирмы, а моим
коллегам выпали должности замдиректора, бухгалтера, старшего менеджера и менеджера. Интересный
формат: мы в игровой форме освоили основы социального партнёрства,
тему колдоговора. Была смоделирована ситуация, в которой мы все
активно взаимодействовали друг с
другом, чтоб решить общий вопрос.
Спасибо преподавателям за знания и
навыки, коллегам за дружбу! Жду с нетерпением следующей встречи.

Татьяна Пивкина, ММК:
– Впечатления от занятий только
положительные. 1. Основы трудового законодательства полезно знать.
И регулярно освежать знания, т. к.
изменения в законы вносят очень
часто. Спасибо большое за Трудовой
кодекс с последними изменениями! 2.
Охрана труда на предприятии очень
важна. Выполнение норм и правил
охраны труда – это сохраненное здоровье людей. И знание этих норм для
профлидера тоже важно. Занятие
прошло поучительно, информация
доступна и понятна. 3. Основы соцпартнерства: игра была построена
на психологии. Мы должны уметь находить компромисс. Такие занятия, с
практикой, очень эффективны. Поже-

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

лания: при изучении Трудового кодекса
больше примеров из практики – так
информация лучше усваивается, и
включить в программу Школы занятие с психологом.
Светлана Пахтусова, СЧПЗ:
– Все было интересно и увлекательно, поэтому время, считаю,
потрачено не зря. Преподаватели
все доступно доносили и разъясняли. Учебная часть удачно дополнена
организованным досугом. За эти два
дня я познакомилась со многими интересными людьми, обсудили с ними
разные темы – нашу работу, зарплату, условия труда.

Владимир Широков

