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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Синергия усилий
безопасности ради

О

храна труда – это образ жизни. Это не
громкие слова, а реальный факт. Во
всяком случае – для участников регионального конкурса «Лучшее социальное
партнерство в сфере охраны труда», прошедшего в Магнитогорске, на базе первичной
профорганизации Группы ММК.
В канун всемирного Дня охраны труда город
металлургов собрал работников предприятий ГМК региона – лучших специалистов
служб охраны труда и уполномоченных
ГМПР по охране труда. Представители работодателя и профсоюза показали не только
высший уровень знаний и навыков, но и
умение работать в команде, и внутреннее
понимание важности охраны труда.

В Магнитку приехали представители горных и металлургических предприятий Челябинска, Аши, Кыштыма, Карабаша,
Бакала. Достойную конкуренцию им составили команды предприятий Магнитогорска, включая самую представительную
делегацию Группы ММК. Участниками также стали работники
Михеевского ГОКа, активными зрителями – гости из далекой
Карелии, представители первички АО «Карельский окатыш»
(г. Костомукша).
– Мы не впервые проводим такие конкурсы. Они дают положительный опыт. И Магнитогорский металлургический комбинат не случайно в этот раз выбран местом проведения. Здесь
очень высоко поставлена работа по охране труда именно в
рамках соцпартнерства, и она эффективна, – отметил, приветствуя участников, Юрий Горанов, председатель областной
организации ГМПР. – Поэтому такую работу нужно развивать.
В том числе через такие конкурсы и в том числе проводя их на
уровне предприятий. Ведь от этого выигрывают все.
Руководство и первичная профорганизация Группы ММК сегодня качественно меняют подходы в охране труда, реализуют
новые программы и проекты. Один из проектов – открытый недавно уникальный учебно-тренировочный полигон – «Школа
безопасности», где с использованием современных средств и
технологий работников обучают основам безопасного поведения. «Школа безопасности» и стала главной площадкой конкурса – здесь прошли три из четырех этапов.

Еще один этап прошел непосредственно на производстве – в
цехе ремонта металлургического оборудования (ЦРМО) «МРК».
На производственной площадке нужно было найти и зафиксировать специально «подготовленные» нарушения требований
охраны труда. Строп, висящий на крановом крюке, открытый
электрический ящик на токарном станке, заполненная выше
бортов грузоподъемная тара – все заметили и отметили внимательные и профессиональные взгляды участников.
Теоретическая часть конкурса – компьютерное тестирование.
Темой второго этапа стали средства индивидуальной защиты.
20 вопросов, подготовленных специалистами по охране труда
Партнер конкурса – федеральный поставщик СИЗов ООО «ТехММК, включали все о несчастных случаях, страховых выплатах,
ноавиа» – предложил участникам несколько практических зада- условиях труда, профзаболеваниях и другие темы, связанные с
ний. Например – используя специальный гардероб, полностью охраной труда.
«одеть» работника определенной профессии в СИЗы и спецодеПродолжение на стр. 4
жду в соответствии с типовыми нормами.
Оказать первую помощь пострадавшему – дело непростое:
важно до секунд знать последовательность действий с момента
обнаружения травмированного работника до окончания сердечно-легочной реанимации. Но цена вопроса – человеческая
жизнь. Конкурсанты «спасали» манекен под руководством профессионального медика, а затем получили от него мастер-класс.
Организовал эту часть конкурса корпоративный центр подготовки кадров «Персонал».

Металлургия: блиц-обзор
УПРАВЛЯЯ
ЦИФРОВЫМ БУДУЩИМ
ММК стал лауреатом национальн о й е ж е го д н о й
премии «IT-Лидер»
в номинации «Черная металлургия».
Высокой оценки
удостоился проек т обновления
программной инфраструктуры Группы ММК.
Премия «IT-Лидер» присуждается с 2002 г.
и призвана обратить внимание профессионального сообщества на изменения новой цифровой
эпохи и на наиболее успешные проекты в сфере
IT. Концепция конкурса этого года – «Управляя
цифровым будущим» – ознаменовала переход
отрасли в сторону диджитализации и трансформации IT-процессов.
Премией отмечены достижения ММК в области внедрения актуальных и эффективных IT.
Группа ММК реализовала проект дальнейшего
развития информационных систем предприятий Группы, в которую входит более 60 организаций. В рамках проекта ММК развернул
специализированный дата-центр и создал программно-аппаратный комплекс, позволивший
организовать централизованный доступ к информационным системам.

АРМАТУРА ДЛЯ
«БАШНИ СВОБОДЫ»

УСТАНОВИЛИ
НОВЫЙ КОНВЕРТЕР

ЖАРОПРОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ ЗЭМЗ

Челябинский
металлургический комбинат
изготовил первую партию металлопроката на
возведение нового жилого комплекса в столице
Южного Урала.
В центре Челябинска началось строительство нового жилого комплекса «Башня Свободы». В его строительстве используется высококачественная арматура производства ЧМК.
Объем первой партии поставленной продукции составил 320 тонн.
Кроме арматуры, Челябинский меткомбинат изготавливает для этого объекта трубы,
качественный прокат, лист и уголок. Поставки, которые осуществляются металлоторговой компанией Группы «Мечел» – «Мечел-Сервис» – будут продолжены.
Комплекс «Башня Свободы» возводится по
новым стандартам качества в жилом строительстве и предусматривает современные
архитектурные решения, инженерные системы и технологии. В комплексе планируются
двухуровневый подземный паркинг, сад с
зонированным пространством, спортивные
площадки.

В металлургическом цехе
«Карабашмеди»
установили последний из трех
новых конвертеров Kumera. Пусконаладочные
работы нового
конвертерного
комплекса запланированы на 3-й квартал текущего года.
Два из трех конвертеров Kumera были
смонтированы в октябре 2017 года в рамках
масштабной программы модернизации ЗАО
«Карабашмедь». Она позволит увеличить мощность предприятия до 150 тыс. тонн черновой
меди в год. Объем инвестиций в модернизацию предприятия в 2018 году составит более
2 млрд рублей.
Установка конвертеров и нового газоочистного оборудования входит в программу мероприятий, реализуемых на предприятии в
соответствии с соглашением между «Карабашмедью», Министерством природных ресурсов
и экологии России, Росприроднадзором и
правительством области. Новые конвертеры
позволят не только повысить производительность, но и минимизировать нагрузку на
окружающую среду и улучшить условия
труда.

Златоустовский электрометаллургический
завод освоил
технологию производства новой
продукции. Предприятие приступает к изготовлению
прутков круглого сечения из жаропрочной хромоникельмарганцевой стали марки
ЭП750-Ш (07Х25Н16АГ6Ф-Ш).
Выплавка стали производилась с применением оборудования третьего электросталеплавильного цеха ЗЭМЗ для последующего электрошлакового переплава. После обработки в
термозачистном отделении ЭСПЦ-3 полученные слитки были откованы в молотовом цехе в
прутки круглого сечения диаметром от 85-160
мм. При этом специалистами предприятия были
созданы оптимальные температурные режимы,
что привело к стабильным результатам, подтвердившим технологию.
Освоение технологии производства новой
продукции на ЗЭМЗ считают настоящей победой, которая стала логическим следствием масштабной технической модернизации и должна
обеспечить предприятие новыми заказами.

metalinfo.ru

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru

16-31 мая 2018

Синергия усилий безопасности ради
Начало на стр. 3

Кроме этого, в рамках программы конкурса
участникам предоставили возможность посетить производство ММК: они ознакомились с
условиями труда в доменном цехе и листопрокатном цехе №11.
Разбор ошибок и недочетов подытожил этапы. Он состоялся во второй день на расширенном круглом столе с участием профактива Группы ММК, председателя областной организации
ГМПР Юрия Горанова, председателя профорганизации Группы ММК Бориса Семенова, его
заместителя Юрия Демчука, директора по охране труда и промбезопасности ПАО «ММК»
Григория Щурова, директора КЦПК «Персонал»
Андрея Козловского. Самые распространенные
ошибки команд-конкурсантов назвали коорди-

наторы этапов. Например, на этапе выявления
нарушений требований охраны труда – это
незамеченные большинством отсутствие нижнего элемента ограждения и тара с обрезью
стружки на пешеходном маршруте, а на этапе
оказания первой помощи пострадавшему – несоблюдение правил собственной безопасности.
Кроме этого, участники обсудили сегодняшние
проблемы в охране труда на производстве,
ситуацию с травматизмом, вопросы взаимодействия специалистов по охране труда и
уполномоченных.
– Уверен, что проведение подобного мероприятия является своевременным и актуальным
для всех предприятий ГМК, – сказал, поводя
итоги конкурса, Борис Семенов, председатель
ППО Группы ММК. – К этому нас
подталкивает жизнь, вернее,
ситуация с производственным
травматизмом. К сожалению,
нам не удается предотвратить
несчастные случаи на производстве, в том числе и смертельные.
Поэтому найти новые формы
воздействия на ситуацию очень
важно. Проведение такого конкурса способствует развитию
синергии, которую можно и нужно
получать от совместных усилий
в сфере охраны труда сторон социального партнерства.
Торжественный финал конкурса – награждение победителей.
После тщательного анализа ре-

зультатов экспертное жюри
выявило лучшие команды в
каждом из этапов. По сумме
баллов персонально отмечены
лучшие специалисты по охране труда и лучшие уполномоченные, победные первые места в этом зачете присуждены
соответственно Ринату Раимову («ММК-Метиз») и Светлане Сысоевой (магнитогорский
трест «Водоканал»). Главные
командные призы завоевали
представители «Трубодетали»
Андрей Ломтев и Вадим Качкайкин (3 место), команда Горно-обогатительного производства ММК Артур Кагарманов
и Андрей Ямщиков (2 место)
и работники «Объединенной
сервисной компании» (Группа ММК) Артур
Максиняев и Вадим Мажитов (1 место). Всем
победителям положением о конкурсе предусмотрены денежные премии.
Артур Максиняев и Вадим Мажитов участвовали в подобном конкурсе впервые. Но неожиданных заданий для них не было. Помогли
хороший уровень собственной подготовки и
доступная информация о конкурсе.
– Самыми трудными моментами были задания по СИЗам и оказанию первой помощи
пострадавшему. Впервые тренировались на
манекене, до этого только видео смотрели, –
признаются ребята. – При искусственном дыха-

нии, нам сказали, был недостаточный подъем
грудной клетки. Теперь знаем свои недочеты,
будем работать, устранять. Это ведь и в
жизни может пригодиться. Поэтому польза
от участия – стопроцентная. Считаем, что
неплохо справились с заданием в ЦРМО, нашли
больше 50 нарушений. В целом конкурс хорошо организован, и цели – правильные. Специалист по охране труда и уполномоченный
профсоюза должны работать в связке, а для
этого надо постоянно общаться и слышать
друг друга, чтобы был общий результат –
безопасность людей.

Владимир Широков

Мониторинг проблемы

Город дешевого труда
В

ерхний Уфалей рискует
стать в регионе городом
самой дешевой рабочей
силы. Уфалейцы, похоже,
оказались реальными заложниками ситуации с занятостью: спрос на рабочие места
в городе в разы превышает
предложение, что позволяет
работодателям чувствовать
себя хозяевами положения
и корыстно играть на этом.
Такова, в частности, неофициальная картина, которую
сегодня рисуют в своих рассказах горожане.

Официальная же статистика продолжает внушать стабильность, подставляя новые цифры в информационные сводки-шаблоны: по данным
городского центра занятости на 10
мая, с начала года трудоустроено
276 ищущих работу уфалейцев. На
профессиональное переобучение
направлены 52 человека. Трудоустроены на общественные работы

312 горожан. Официально в поисках
работы находятся 1078 уфалейцев,
из них статус безработного получили
1026. Уровень безработицы – 7,2%
(почти такой же, как полгода назад).
И самые позитивные данные, сообщаемые во всех местных СМИ и соцсетях: в городе регулярно открываются
ярмарки вакансий, а в местном банке
вакансий всегда есть предложения
о трудоустройстве. Например, на 10
мая их было 107, в т. ч. 92 – на постоянные рабочие места.
Только статисты не берут, например, заново в учет тех, кто когда-то
числился в службе занятости, затем
нашел работу, трудоустроился, но
позже уволился. Таким вставать на
учет в СЗН бессмысленно – нормального пособия уже не дадут. И таких
немало. Да и много еще чего не знают цифры.
Например, того, как после ликвидации градообразующего «Уфалейникеля» поменялось отношение
к человеку труда. Понятие человек
труда, похоже, вообще теряет смысл:
в людях видят только рабочую силу,
молчаливую и терпеливую. Так следует со слов простых горожан. И не

только простых. Депутат городского
собрания депутатов Мария Филиппова, председатель профсоюзной
организации ООО «Литейный центр»,
говорит о реальном демпинге рабочей силы, профессиональных знаний
и навыков.
– Люди жалуются на неуважительное отношение. На них давят
– лишением премий, постоянными
выговорами, с занесением в трудовую книжку. Им говорят: не нравится – до свидания, за забором
толпа желающих на ваше место.
Кто жалуется – тут же увольняют под разными предлогами.
Причем такая политика идет не
от генеральной дирекции предприятий, а от руководителей среднего звена, – рассказывает Мария
Филиппова. – Сами люди изменились. Готовы выходить на работу
в выходные, чтобы хоть какие-то
деньги дополнительно заработать. О том, что в выходные по
закону положена двойная оплата,
молчат. Специалисты с высшим
образованием готовы мыть полы.
Все от страха потерять рабочее
место. Страх разрушает дух коллективной сплоченности – каждый
стал сам за себя. Хуже того, желание выслужиться перед работодателем породило массовое доносительство. Такого раньше никогда
не было.
Неофициальная информация об
этой проблеме есть и в администрации городского округа. Главный инструмент влияния власти – создание
новых рабочих мест и снятие напряженности на рынке труда, тогда работодатели не смогут спекулировать
на дефиците рабочих мест, прокомментировал зам главы округа Сергей
Косов. К сожалению, фактические
цифры «влияния» пока не убеждают:
в ТОСЭР Верхний Уфалей сейчас работают только 2 резидента – предприятия с правом развивать в округе бизнес на льготных условиях. Это
«Уфалейский трикотаж» и «Природ-

ный ресурс» (с 13 апреля). Вкупе они
пока обеспечили работой меньше 50
человек. Готовятся стать резидентами еще две компании. Стратегическая перспектива, по информации
Сергея Косова, приход в город иностранного инвестора – металлургического предприятия «KSP Steel». Оно
обещает дать уфалейцам 1,5 тысячи
рабочих мест.
Но планы и перспективы всегда
радужнее реальности. Реальность
же кроме как удручающей не назовешь. В числе оставшихся крупных
(по местным меркам) предприятий
города – «УфалейМетМаш», «Литейный центр», «Уралэлемент», «Дормаш». Ни одно из них экономически
стабильным считать нельзя. Это
утверждают разные источники, в т. ч.
социально-экономический мониторинг областной организации ГМПР.
Пользуясь ажиотажем с занятостью и
терпением работников, работодатели
определенно сбивают зарплату – не
индексируют ее, хотя это и записано
как обязательство в коллективных
договорах. Сейчас в промышленности города средний уровень оплаты
труда официально – 29813 рублей
(данные администрации округа за
март). Но эти деньги – «сказочные»,
по словам горожан, большинство
простых работников получает гораздо меньше. Кроме того, невыполнение договоренностей с профсоюзами
об индексации зарплаты в перспективе грозит разрушить всю систему социального партнерства. Не случайно
эксперты уже прогнозируют приня-

тие «непопулярных» решений – отказы работодателей от выполнения
социальных обязательств, введение
режимов неполного рабочего времени, сокращения персонала. Такое уже
не раз было в трудные времена, а для
Уфалея времена не просто трудные –
суровые.
И самое слабое место работников
в этой ситуации – коллективная разобщенность. На это и бьют работодатели, позволяя себе спекуляции и
злоупотребления. Так считают специалисты областной организации ГМПР.
Но если не молчать, особенно если
речь о нарушении трудовых законов,
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.
Юрий Горанов, председатель областной организации ГМПР:
– Всякому терпению есть предел,
за которым просто может последовать социальный взрыв. Поэтому
самое верное решение для работодателей – садиться за стол переговоров с профсоюзами. Соцпартнерство всегда было инструментом
решения самых сложных социальных
задач, и нужно этим пользоваться.
А если не получается на уровне
предприятия – надо подключать
региональных партнеров.

Алексей Лаптев
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Безопасный
труд
–
Давайте разберем
ситуацию! общий интерес

Теория и практика

этого – сравнили разные типы профсоюзной самоорганизации и исходя из
этого ситуативно проиграли профсоюзную конференцию, на которой нужно было провести альтернативные выборы председателя профорганизации.

Ситуативный тренинг – так можно назвать
семинары профактива, которые недавно
прошли в первичной профсоюзной организации «ММК-Метиз». С профлидерами два дня
в активных формах работали приглашенные
преподаватели из Челябинска.
Обучение, организованное профкомом предприятия, охватило основные категории актива:
в первый день собрались председатели цехкомов и активная молодежь, во второй – профгрупорги.
Самомотивации профсоюзного лидера посвятил свой учебный блок преподаватель из
областного комитета ГМПР Владимир Нечаев.
Введение в тему для предцехкомов и молодых
профлидеров началось с первых же минут. Уже
на этапе знакомства каждый получил задание
выяснить у своего соседа «по парте» скрытые
цели его участия в профсоюзной работе – почему он этим занимается и что это дает ему.
Результаты показали разные типы отношений к
профсоюзному делу: для одних это личностная
самореализация и саморазвитие, для других
– благородная возможность защищать людей,
третьим приносит душевное удовлетворение,
а для четвертых – просто работа, выполнение
директив. По этим отношениям участники разделились на группы, где разобрали и попытались разрешить различные непростые ситуации, которые чаще всего возникают в трудовом
коллективе и профсоюзной работе.
Каким должен быть идеальный профлидер?
Металлурги составили его собирательный портрет из лучших черт и характеристик. Кроме

А вот с профгрупоргами на второй
день, при тех же вводных, предложенных Владимиром Нечаевым, результаты
получились другие. Даже сами группы сформировались иначе. Участники разделились на
авторитетов, умеющих принимать ответственные и смелые решения, на тех, кто стремится к
спокойной бесконфликтности, на приверженцев новаций и «мотиваторов» – получающих
удовлетворение, когда удается замотивировать
других. Разнились и разобранные ситуации. Но
в любом случае все они были взяты из жизни,
а участники в ходе мозгового штурма выяснили, как может профсоюз решать самые разные
сложные вопросы.
Интересным и практичным был второй учебный блок, посвященный речевому искусству
профсоюзного лидера. Чтобы увлечь аудиторию, профлидер должен уметь управлять ее
настроением, для этого от слушателей требуется страсть – не просто эмоции, а нечто большее
– самые яркие и острые чувства. А залог успеха
в достижении этого – искренность говорящего, душевный подход. Такие выводы сделали и
предцехкомы, и молодежь, и профгрупорги из
общения с Ариной Марковой, преподавателем
кафедры кино- и телережиссуры ЧГИК. Занятие
с таким специалистом всем запомнилось яркими эмоциями.
– Процессом обучения остались довольны и
преподаватели, и слушатели. Надеемся, что
оно пойдет всем на пользу, – подытожила семинары председатель первички Елена Рамазанова.
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На региональном конкурсе «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны
труда», проведенном недавно областной
организацией ГМПР, одной из активных
команд-участниц были представители
Михеевского горно-обогатительного комбината. Их присутствие на профсоюзном
мероприятии не случайно: у ГОКа и областной организации ГМПР налаживаются партнерские связи на основе взаимных интересов.
Михеевский ГОК, расположенный в Варненском районе,
одно из крупных и современных предприятий Челябинской области. Специализируется на добыче и обогащении
медно-порфировых руд. Обеспечивает рабочими местами
около 2 тысяч человек – жителей Варненского и соседних
районов. Это предприятие
«Русской медной компании»,
как Кыштымский медеэлектролитный завод, «Карабашмедь» и Александринская
горнорудная компания, где
действуют профсоюзные первички, входящие в областную
организацию ГМПР.
Между «РМК» и областным комитетом ГМПР
не первый год идет взаимодействие. Технические инспекторы труда областной организации
профсоюза, в частности, участвуют в форумах
«РМК» по охране труда, постоянно общаются
со специалистами служб по охране труда предприятий компании. Этот диалог дает результаты: идет эффективный обмен опытом, совершенствуется в целом работа по охране труда.

Следующим шагом взаимодействия стало
приглашение, через администрацию «РМК»,
представителей Михеевского ГОКа на конкурс.
Впервые варненские горняки приняли участие в профсоюзном мероприятии и уехали с
положительными впечатлениями. А на самом
конкурсе показали очень высокие результаты,
став лидерами на этапе по средствам индивидуальной защиты. При этом составили достойную конкуренцию в т. ч. и своим коллегам по
холдингу – представителям КМЭЗ и «Карабашмеди».

Вообще, на ГОКе большое внимание уделяют безопасности труда и охране здоровья,
и в этом хорошая перспектива продолжения
взаимодействия с профсоюзом в рамках соцпартнерства. Тем более что руководство «РМК»
демонстрирует лояльное отношение к профсоюзу, что подтверждается стабильным социальным диалогом на КМЭЗ, «Карабашмеди», в АГРК
и дает основу для создания профсоюзной организации на Михеевском ГОКе.

«Металлург» помог»

Итоги конкурса

Ëó÷øèå óïîëíîìî÷åííûå Наказали несправедливо?
ïî îõðàíå òðóäà
Обратитесь в суд!
Президиум областной организации ГМПР утвердил итоги смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Челябинской
областной организации ГМПР» за 2017 год.

Конкурс был направлен на повышение уровня профсоюзного контроля за обеспечением на
производстве здоровых и безопасных условий
труда, на повышение активности уполномоченных профсоюза по охране труда в профилактике производственного травматизма и заболеваемости, пропаганде безопасных приемов труда.
Конкурс традиционно проходил в два этапа.
Первый этап проводили выборные органы первичных профорганизаций. Они же принимали
решения о выдвижении кандидатов на следующий, второй этап, который проводил областной
комитет по 6 группам: 1 группа – основные цехи
численностью от 500 и более работающих, 2 и 3
группы – основные цехи численностью 250–500
и до 250 работающих соответственно, 4, 5 и 6
группы – отделы, вспомогательные и ремонтные цехи, соответственно от 150, до 150 и до
100 работающих.
При рассмотрении кандидатур номинантов
комиссией областной организации ГМПР по
охране труда и законодательству учитывались
все показатели их работы. Особенно высоко,
согласно положению о конкурсе, оценивались
поданные ими предложения в коллективные
договоры и соглашения по охране труда, обращения о привлечении к ответственности лиц,
допустивших нарушения требований охраны
труда, выданные требования о приостановке
работы в связи с угрозой жизни и здоровью
работников, тематические публикации в СМИ.

Если вас несправедливо наказали на работе,
вы можете оспорить это в суде. Так поступили
работники Тургоякского рудоуправления
(г. Миасс). Через суд они добились отмены
дисциплинарных взысканий, наложенных на
них работодателем. В этом им помогли юристы правового центра «Металлург».

Победителями конкурса признаны:
в 1 группе – Михаил Сюсюкин (калибровочно-прессовый цех «ММК-Метиз») и Вера Кокорина (прокатный цех №4 ЧМК);
во 2 группе – Евгений Винайкин (коксовый
цех №2 «Мечел-Кокс») и Степан Терентьев (листопрокатный цех №4 ММК);
в 3 группе – Александр Мачаховский (коксохимическое производство ММК) и Александр Киселев (цех по производству керамического флюса ЧТПЗ);
в 4 группе – Евгений Володин (цех «Домнасервис», «Объединенная сервисная компания»,
Группа ММК) и Анатолий Стригов (энергоцех
«ММК-Метиз»);
в 5 группе – Андрей Усольцев («Ремпуть»,
Группа ММК) и Валерий Семенов (железнодорожный цех комбината «Магнезит»);
в 6 группе – Ольга Шишко (коксохимическая
лаборатория «Мечел-Кокс») и Гульнара Хакимова (отдел технического контроля «ММК-Метиз»).
Приложения к Почетным грамотам победителей – денежные премии.
Поздравляем с заслуженными наградами!

Марат Л. и Роман Х. работают в ТРУ производственными мастерами. Приказами руководства им объявили выговор, лишили премий,
обязали пройти повторную проверку знаний
по охране труда и промышленной безопасности. Мастерам вменили в вину ненадлежащий
контроль за использованием работниками
на производстве средств индивидуальной
защиты.
Не согласные с таким решением, горняки
обратились в правовой центр «Металлург»,
где им, как членам горно-металлургического

профсоюза, бесплатно составили исковые заявления, оказали юридическую помощь в виде
консультаций и представляли их интересы
в суде.
Изучив обстоятельства, опросив свидетелей,
Миасский городской суд пришел к выводу о необоснованности привлечения мастеров к дисциплинарной ответственности. Суд отметил,
что работодатель не установил причину выявленных нарушений истцов, не указал, в чем
конкретно выразились их виновные действия.
Также отмечено, что руководство переложило
на них обязанности, которые должны были исполнять другие должностные лица.
Кроме того, выяснилось, что нарушен порядок привлечения к дисциплинарной ответственности: работодатель не согласовал наказание работников – членов ГМПР и членов
профкома – с профсоюзным комитетом.
Суд признал незаконными и
подлежащими отмене приказы
руководства ОАО «ТРУ» о наложении на работников дисциплинарных взысканий. Принято решение взыскать с работодателя
невыплаченные премии и компенсации морального вреда.

Обратиться в ПЦ
«Металлург» можно
по адресу:
г. Челябинск, ул.
Цвиллинга, 46, офис 718.
Телефон: 233-11-22
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Дела молодежные
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Южноуральцы достойно выступили на отраслевом
смотре-конкурсе молодежных профсоюзных лидеров. Он прошел под патронажем Центрального
совета ГМПР в Белгородской области. 26 молодых
профсоюзных активистов предприятий горно-металлургического комплекса России презентовали
свой опыт, демонстрировали лидерские таланты и
блистали красноречием. В итоге двое из 4 победителей – представители Челябинской областной
организации ГМПР.
– Главная цель конкурса – повысить уровень молодежной работы в коллективах. Ребятам была предоставлена возможность изучить опыт родственных
организаций, практиковаться в применении навыков
решения практических ситуаций, принимать грамотные управленческие решения. Под руководством опытных тренеров в группах по направлениям участники
конкурса искали новые идеи, обсуждали формы и методы профсоюзной работы среди молодежи. Ожидаемый
результат – улучшение коммуникаций в профсоюзной молодежной среде, выявление лидеров, способных
увлечь профсоюзной идеей как можно большее число
людей, наладить результативный диалог с работодателем, – отметил заместитель председателя ГМПР
Андрей Шведов.
Конкурс проводился в три этапа: оценка материалов
о работе молодежной комиссии в организации, презентация-защита конкурсных работ (по выбранной
номинации) и дебаты.
Делегацию Челябинской области составили Александра Домрина, Александр Михайлов и Михаил
Юхин (Группа ММК), Вадим Качкайкин («Трубодеталь») и Михаил Меньщиков (ЧТПЗ).
Участники разделились по секциям: «Профсоюзный
агитатор», «Инновации в профсоюзе», «Информационный прожектор», «Ситуация – коллективный договор».
Каждый из них подготовил соответствующий проект.
Все выступления конкурсантов из Челябинской
области были высоко оценены жюри и участниками.
Очень убедительной в секции «Информационный
прожектор» была Александра Домрина (Группа ММК),
куратор проектов по новым видам и способам взаимодействия и информирования молодежи и членов
профсоюза. Александра презентовала проект по использованию онлайн-сервиса «Google-формы» для
проведения опросов и анализа их результатов. Преимущества сервиса в доступности, минимуме затрат,
хороших аналитических ресурсах, позволяющих полноценно выявлять интересы членов профсоюза, – в
этом убедились участники, среди которых здесь же,
на конкурсе, Александра провела онлайн-опрос через
сервис Google.
В секции «Инновации в профсоюзе» Южный Урал
представлял Александр Михайлов (Группа ММК). Его
инновация была посвящена технологии обработки
данных Big Data через «Профсоюзный мотиватор» –
сетевую группу В Контакте, с акцентом на возможность
использования в профсоюзах.
О планомерной и комплексной деятельности профорганизации «Трубодетали» по повышению уровня профчленства рассказал в своем проекте Вадим
Качкайкин, номинация «Ситуация – коллективный
договор». Многие работники этого завода помнят
разногласия прошлых лет между профсоюзом и работодателем и из-за этого не готовы вступать в профсоюз, несмотря на активно развивающееся сегодня социальное сотрудничество профкома и администрации.
Вадим Качкайкин представил главные векторы работы
по решению этой проблемы. В их числе – договорен-

ности об индексации зарплаты, информационная политика в соцсетях, внедрение профсоюзных сервисов,
регулярное взаимодействие с работодателем в молодежной сфере. В этой же номинации выступил Михаил Меньщиков (ЧТПЗ), презентовавший молодежный
раздел заводского колдоговора, важнейшие пункты
которого появились по инициативе профсоюзной молодежи ЧТПЗ.
В полной мере проявить лидерские к ачества участники смогли в ходе дебатов, которые провели специалис ты территориальных организаций ГМПР Евгений Агафонов (Н.
Новгород) и Владимир Нечаев (Челябинск). Актуальным темам трудовых отношений и профсоюзной работы были посвящены вопросы, которые
они задавали ребятам. Нужно было аргументированно отстоять предложенные варианты ответов, показав
мастерство оратора и психолога. И еще – проявить находчивость и чувство юмора, т. к. были и креативные
задания. Например – расшифровать по-своему аббревиатуру «ГМПР». «Гражданская Молодежная Партия

Наши права

Больничные
на детей:
новые
правила
Как известно, дети болеют
довольно часто и не всегда
выздоравливают быстро. В 2018
году шанс получить продолжительный больничный по уходу за
ребенком стал более реальным.
Дело в том, что Минздрав России наконец-то внес изменения в действующий
регламент выдачи больничных листов
на детей.
С 10 апреля вступил в силу Приказ
Минздрава России от 28 ноября 2017 г.
№953н. В соответствии с ним стало
меньше ограничений для сроков
больничных по уходу за детьми.
Теперь работодателю не нужно
подсчитывать, сколько дней в году
сотрудники были нетрудоспособны в
связи с необходимостью ухаживания
за болеющими детьми.
Если ребенок младше 7 лет, больничный по уходу за ним на весь период амбулаторного или стационарного лечения теперь выдается без
оговорок. Раньше были ограничения:

не более 60 дней в год и не более 90
дней в год в случае заболевания из
специального перечня.
Отменено и 120-дневное ограничение для листков нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом.
Причем получать больничные по уходу за таким ребенком теперь можно
дольше – пока он не достигнет 18 лет.
Раньше предел составлял 15 лет.
Изменения коснулись и больничных по уходу за детьми с ВИЧ, онкологией или поствакцинальными
осложнениями. Раньше получить
больничный на время пребывания с
таким ребенком в стационаре можно
было, пока он не достиг 15 лет. С 10
апреля этот возраст также увеличился на три года – до 18 лет.

Активный образ жизни

Свет улыбок от светлячков

и звездочек
Массовый семейно-спортивный
праздник прошел на Челябинском
металлургическом комбинате.
Около полусотни семей металлургов
показали сноровку и приверженность
к спорту на традиционных заводских
стартах.

России» – такой вариант расшифровки предложил
Вадим Качкайкин. Он сумел выйти в финал дебатов
и впоследствии уступил лишь Любови Татауровой
(Первоуральский динасовый завод), которая в итоге
победила в номинации «Инновации в профсоюзе»
Лидером в номинации «Профсоюзный агитатор»
стал представитель «ЕВРАЗ ЗСМК» Максим Илющенко. В остальных номинациях победителями признаны
наши ребята – Александра Домрина («Информационный прожектор») и Вадим Качкайкин («Ситуация
– коллективный договор»).
– Участвовал впервые в таком профсоюзном мероприятии, – говорит Михаил Юхин (Группа ММК).
– Впечатления положительные. Приехали ребята
практически со всей страны – от Красноярска до
Белгородчины. И со всеми было интересно общаться.
Мы все в профсоюзе занимаемся одной работой, но у
каждого свой взгляд на нее, да и условия разные, масштабы первичек, отношение работодателя, в этом
и разнообразие. Было интересно послушать опыт
ребят. Особенно отмечу проект Максима Илющенко о том, как мотивировать молодежь на участие в
профсоюзных делах. Ну и выступления наших ребят, с
Магнитогорска – это ново, эффективно, и для многих
стало открытием, что можно использовать такие
ресурсы в профсоюзной работе.
Вадим Качкайкин тоже участвовал в мероприятии
такого масштаба впервые:
– Все участники – целеустремленные, воодушевленные, творческие, профессиональные, настроенные на
результат. Несмотря на конкурсный формат, главным для меня стала возможность общения с представителями организаций всей страны. Спасибо организаторам за это. Уверен, что после конкурса каждый
увез с собой новые идеи, методы и подходы, чтобы с
успехом применять их у себя на предприятиях.

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома
Людмила Мещерякова

Мероприятие прошло в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Металлург». Организаторы – профсоюзный
комитет ЧМК, спорткомплекс «Металлург» и заводской Дворец культуры металлургов. Участники соревновались в
трех семейных номинациях: родители
и один ребенок, родители и двое детей,
многодетные родители с детьми.
– Праздник спортивных семей у нас
стал традиционным, – сказала, открывая мероприятие, заведующая организационным отделом профкома Галина
Бронникова. – Но в таком формате, в
манеже, мы проводим его впервые. Я уверена, что старты будут зажигательными, и каждый из вас получит заряд
бодрости.

Заряд не только бодрости, но и самых
ярких эмоций получили все без исключения участники. Подготовленная для
них спортивная программа включала
десять этапов. Выбрать шарики из корзины, соорудить пирамиду и домик из
огромных кубиков, преодолеть зигзаги
с клюшкой и мячиком, пройти полосу
препятствий – с улыбками и задором
взрослые и дети выполняли эти и другие
командные задания. Причем на спортивную трассу вышли не только папы и
мамы, но и бабушки. «Общесемейный»
парад с представлением команд и речевками усилил праздничное настроение и дух сплоченности.
Наградой за любовь к спорту «Светлячкам», «Звездочке», «Молнии» и другим семейным командам стали сладкие
призы, канцелярские и бытовые принадлежности. А самый главный приз
– радостные мгновения, полученные в
кругу родных и коллег.

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