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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Защита – норма

поведения

Е

сли в бригаде активный профлидер, то
и весь ее коллектив – активный: живущий насыщенной жизнью, стабильный и
сплоченный. Лучшие профгрупорги профсоюзных первичек горных и металлургических
предприятий области рассказывали, как добиться такой активности, в финале областного конкурса профгрупоргов ГМПР. Форум лидеров самого массового профсоюзного звена
прошел в Магнитогорске, на базе первичной
профорганизации Группы ПАО «ММК».

В Год организационного укрепления в областной организации ГМПР решили продолжить опыт прошлого года – провести
конкурс профгрупоргов в очной форме. До этого, весной, лучших профгрупоргов заочно выявляли в первичках. Они и стали
участниками областного очного финала, организованного обкомом ГМПР. Показать лидерские таланты и передовой профсоюзный опыт собрались представители первичек Группы ММК,
«ММК-Метиз», ЧМК и Группы «Мечел», ЧТПЗ, комбината «Магнезит», Бакальского рудоуправления и других предприятий.
Профорганизация Группы ММК в оргработе всегда была в
лидерах в ГМПР. Профгруппы, как часть этой работы, не исключение: совсем недавно в первичке было организовано масштабное обучение – курс семинаров и тренингов прошли около 600
профгрупоргов, а в заочном этапе конкурса профгрупоргов
на уровне ППО Группы ММК приняли участие около 40 из них.
Не случайно Магнитка вновь стала местом проведения очного областного финала: конкурсанты приехали увидеть работу
магнитогорцев своими глазами. Здесь их приветствовали зав
орготделом профорганизации Группы ПАО «ММК» Юрий Днепровский, председатель комиссии по оргработе областной
организации ГМПР, профлидер Александринской горнорудной
компании Наталья Князькова, зав орготделом обкома ГМПР Владимир Ревенку.
Профсоюзная работа – прежде всего работа с людьми, повседневное общение. Нередко профлидеру приходится выступать публично. Как преодолеть волнение перед аудиторией,
убедительно представить свою позицию, подтвердить грамотной и уверенной речью свой авторитет – этому был посвящен

предварительный тренинг, как подготовка к основной конкурсной части. Его провела психолог и специалист по ораторскому
мастерству, преподаватель ЧГИК Арина Маркова. Профгрупорги
освоили различные психо- и физиологические техники, помогающие сосредоточиться перед и во время публичной речи,
успешные схемы, приемы и содержание выступления.
Самой динамичной частью тренинга стало знакомство с видами аргументов, наиболее эффективных в спорах и диспутах.
Аргументы личного опыта, диспозиции (разных точек зрения),
сравнительные, эпатажные, «отскоковые», «легендные» – эта
классика, которой пользовались знаменитые риторы еще века
назад, с успехом применяется и сегодня, в т. ч. в политике. Применима она, как показали устроенные преподавателем дебаты,
и в профсоюзной работе. На этом этапе, ставшем одним из кон-

курсных заданий, участники по цепочке «стреляли» друг в друга
аргументами и контраргументами: по условиям, одним нужно
было убедить, что профсоюз должен оказывать поддержку только членам профсоюза, другим – что профсоюз должен помогать
всем работникам.
Еще одним заданием стала самопрезентация. Вместе с преподавателем в роли модератора конкурсанты представляли себя
как профлидера. Непростая задача – за короткое время, двумя фразами так сказать о себе, чтобы слушателей «зацепило».
Находкой многих стали мини-истории о том, как они пришли в
профсоюз и что он им дал. А дал каждому – многое, и даже больше: некоторым – не только защиту и заботу, но и семью, стал
образом жизни, нормой поведения.
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Металлургия: блиц-обзор
НАГРАДА
ЗА ЧИСТУЮ ЭНЕРГИЮ
ММК удостоился
престижной международной награды «За выдающиеся достижения в
сфере энергетич е с ко го м е н е д жмента 2018» от
Межминистерской
конференции по чистой энергии (Clean Energy
Ministerial, или CEM).
Этот авторитетный мировой форум создан
для продвижения инициатив и программ в сфере экологически чистой энергии. Независимое
международное жюри выбрало лишь три организации по всему миру, которые были удостоены данной награды.
Гендиректор ММК П. Шиляев: «ММК традиционно уделяет особое внимание повышению
энергоэффективности. В 2016 году компания
утвердила Энергетическую политику, реализуемую сегодня в соответствии со стратегической
целью по сокращению себестоимости продукции за счет снижения затрат на энергоресурсы.
Мероприятия в рамках данной политики призваны обеспечить повышение эффективности
управления, рост мотивации и вовлеченности
персонала, внедрение передовых технологий».

ПОВЫСИЛИ НАДЕЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

АУДИТ
ПРОЙДЕН УСПЕШНО

«КАРАБАШМЕДЬ»
СОКРАЩАЕТ ВЫБРОСЫ

На ЧМК завершили крупный плановый
ремонт машины
непрерывного
литья заготовки
№5. Профилактические работы позволят
обеспечить бесперебойный выпуск заготовки для производства рельсов, минимизировав при этом
экологическую нагрузку.
На МНЛЗ №5 отливают заготовку для рельсобалочного стана, на котором комбинат производит балку и рельсы. В ходе ремонтных
работ специалисты ЧМК обновили основное
технологическое оборудование машины, восстановили металлоконструкции, отремонтировали гидравлическое и электрооборудование. Эти профилактические мероприятия
повышают надежность работы оборудования,
обеспечивают бесперебойное изготовление
качественной литой заготовки из рельсовой
стали.
Одним из важных этапов ремонта стала ревизия энергооборудования, что позволило
дополнительно сократить подпитку оборотного цикла МНЛЗ и минимизировать сброс
технической воды, уменьшая нагрузку на
экологию.

Завод «Трубодеталь» успешно
прошел ресертификационный
аудит Американского института
нефти.

Более чем в 20
раз «Карабашмедь» сократила
объемы выбросов
вредных веществ
в атмосферу при
пятикратном
рос те объемов
производства по
сравнению с 2000 годом. Об этом журналистам
рассказал генеральный директор предприятия
А. Ханжин.
«Русская медная компания» направила на обновление технологического оборудования «Карабашмеди» и снижение нагрузки на окружающую среду с 2004 по 2017 годы 18 миллиардов
рублей. В 2018 году на эти цели РМК планирует
затратить два миллиарда рублей. В 2017 году
было подписано соглашение между ЗАО «Карабашмедь», министерством природных ресурсов
и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области о реализации инвестиционных проектов, направленных
на снижение негативного воздействия на окружающую среду. В рамках реализации соглашения на предприятии уже введена в эксплуатацию новая линия механизированного розлива
черновой меди.

Аудиторы проверили систему
менеджмента качества предприятия на соответствие стандарту API Specification Q1, 9-е издание, и международному ISO 9001:2015.
Областью проверки стала вся технологическая цепочка производства соединительных
деталей и узлов трубопроводов. Система менеджмента качества в сфере организации производства и технологии, в процессах отслеживания материалов и документообороте завода
заслужила высокую оценку экспертов.
«Регулярный сертификационный аудит
помогает предприятию совершенствовать
производственные процессы. Высокие оценки экспертов отрасли еще раз подтверждают,
что система менеджмента качества отвечает
самым жестким международным стандартам, а выпускаемая продукция полностью соответствует требованиям наших клиентов»,
– отметил управляющий директор завода
Д. Марков.
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Теперь эта норма успешно помогает мотивировать других работников вступать в профсоюз
и вовлекать их в жизнь коллектива. Так заявили
многие профгрупорги в последней, ключевой
части конкурса. Они презентовали участникам,
жюри и зрителям свою работу. Насколько она
многогранна, показали яркие презентации и
убедительная речь профсоюзных лидеров. А
главное – ответственна и трудна, как подчеркнул, комментируя выступления, член жюри
Юрий Днепровский:
– Вы всегда в гуще коллективной жизни, на передовой. К вам первым люди идут с вопросами,
их всегда много, и всем нужно отвечать, убедительно и грамотно, каждого нужно уметь выслушать. Вам приходится разбираться во всех
направлениях работы, быть и психологами, и
информаторами, и наставниками. Поэтому
вам труднее всех.
Концепцию вовлечения работников во все
сферы общественной жизни представил доменщик ММК Сердар Якунин. Чтобы лучше
узнать интересы и запросы коллег, он даже
провел социальную работу – анкетирование,

и с х о д я и з ч е го
выстроил стратегию на сплочение,
физическое, культурное и духовное
развитие членов
профгруппы. При
этом не забыл и
самое насущное –
информационную
и организационную работу, охрану
труда и активное
участие представителей профсоюза в
спецоценке условий труда.
О мотивации
профчленства
рассказал Анатолий Бушмакин (цех магнезиальных изделий
комбината «Магнезит»). Его опыт – добиваться
осознанного вступления людей в ГМПР. Для
этого – четко знать их личные потребности,
проблемы, чтобы подвести к возможности их
решения через профсоюз. Убедительный пример Анатолия запомнился многим – не зря по
итогам конкурса он стал обладателем приза
зрительских симпатий.
Представлять, защищать интересы работников и организовывать – главные задачи профгрупорга, по мнению Марата Шарафеева
(«ОСК», Группа ММК). Одна из сильных сторон
представленной им работы – активное использование соцсетей.
«Я горжусь тем, что являюсь членом ГМПР, и
благодарна за возможности, которые он дает»,
– отметила Оксана Хаванцева («Маггортранс»,
ППО Группы ММК). Она представила креативный ролик, рассказывающий, насколько огромная и кропотливая работа стоит за словами
забота, защита, поддержка. И начинается эта
работа с профгруппы.

Кульминацией форума стало подведение
итогов конкурса. Были учтены все аспекты работы профгрупоргов, результаты их участия в
каждом из этапов, включая тестирование на
знание Устава ГМПР, проведенное здесь же. В
экспертное жюри вместе с Юрием Днепровским вошли опытные профлидеры Наталья
Князькова (АГРК), Андрей Мартынов (магнитогорский трест «Водоканал»), Евгений Тугов
(ЧМК), а также заворг обкома Владимир Ревенку. На коллегиальном совещании были определены победители в каждой из 4 групп (профгруппы численностью до 50 человек, до 100, до
150 и свыше 150 человек). Обладателями почетных 1-х мест стали Любовь Бондарь (ППО треста «Водоканал», Магнитогорск) и представители ППО Группы ММК: Евгений Хмель, Ирина
Захарова, Сердар Якунин, Оксана Хаванцева.
Награды за победу – денежные премии, почетное право представлять Челябинскую область
на российском этапе конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР» и отраслевом форуме профгрупоргов, который пройдет 17–21 сентября в Москве. Окончательные итоги конкурса утвердит
президиум областной организации профсоюза.
В рамках форума для профгрупоргов были
организованы экскурсии на
промплощадку ММК – в доменный цех и ЛПЦ-11, где
они познакомились с производством, условиями труда,
пообщались с рабочими и
даже оценили меню в цеховой
столовой.
Сердар Якунин, ММК:
– Принял участие в конкурсе
впервые. Очень много положительных эмоций. Это и обмен
опытом, и расширение кругозора. Ведь все, кто там был,
по-разному делают свою работу, но все – хорошо. Для этого
нас и собрали. Самым трудным

Конкурс

За победу боролись
200 уполномоченных

Торжественная церемония награждения победителей конкурса лучших
уполномоченных профсоюза по охране
труда состоялась в первичной профорганизации Группы ПАО «ММК».
Смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда» проводится в
первичной профсоюзной организации
Магнитогорского металлургического
комбината ежегодно. Он нацелен прежде всего на повышение уровня профсоюзного контроля за обеспечением
на производстве здоровых и безопасных
условий труда, на повышение роли уполномоченных по охране труда в профилактике производственного травматизма и
заболеваемости, пропаганде безопасных
условий труда.

За звание лучших в течение всего 2017
года боролись 200 уполномоченных. На
1-м этапе выявлялись лидеры в профсоюзных организациях структурных подразделений, второй этап проходил уже
на уровне первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК». Победители
определялись в 11 группах производств,
предприятий и организаций.
В соответствии с утвержденным Положением работа уполномоченных оценивалась по 11 показателям. Среди них:
наличие стенда, где работает уполномоченный, и его наполняемость; количество
публикаций на тему охраны труда; количество вопросов по охране труда, рассмотренных на заседании профкома по
инициативе уполномоченного; участие в

специальной оценке условий труда и разработка мероприятий по ее результатам;
выступления на сменно-встречных собраниях; количество предложений, направленных на улучшение условий труда.
Всего было выбрано 30 лучших уполномоченных из 135 структурных подразделений в 17 организациях, входящих в
состав первички.
Церемония вручения наград состоялась накануне Всемирного дня охраны
труда в конференц-зале Центральной
заводской лаборатории ММК. Благодарственные письма и нагрудные знаки (к
ним прилагается премия) вручили председатель первичной профорганизации
Группы ПАО «ММК» ГМПР Борис Семенов
и директор по охране труда, промбезопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров. Награждение прошло в
присутствии уполномоченных по охране
труда и специалистов служб по охране
труда предприятий ГМК области – участников регионального конкурса на лучшее
соцпартнерство в сфере охраны труда.
Несколько уполномоченных отмечены
как победители конкурса по охране труда
областной организации ГМПР. Оператор
поста управления стана горячей прокатки Листопрокатного цеха №4 ПАО «ММК»
Степан Терентьев, бригадир электромонтеров ООО «Огнеупор» Александр Паников и лаборант химанализа МП треста
«Теплофикация» Вероника Арзамасцева
примут участие во всероссийском конкурсе уполномоченных по охране труда,
который проводит ФНПР.

для меня было выступление на публику. Нужно
было презентовать себя, рассказать о своих
успехах, а я простой профгрупорг, который всего лишь отдает себя этой работе; я привык общаться просто. Но это тоже хороший опыт,
ведь когда мы учимся, мы развиваемся. Здорово,
что нас всех собрали вместе. Все конкурсанты
– большие молодцы, и я очень рад, что познакомился с ними.

Владимир Широков

Событие

100-летний юбилей

свердловчан
ласти Сергей Пересторонин,
председатель ГМПР Алексей Безымянных, депутаты
Госдумы Михаил Тарасенко и
Андрей Ветлужских.
В рамках торжества были
вручены почетные грамоты
и благодарственные письма
губернатора области, награды министерства промышСвердловская областная ор- ленности и науки региона,
ганизация ГМПР отметила
ГМПР, Законодательного со100-летие со дня создания. брания области, других орга24 мая в Екатеринбурге низаций и ведомств.
состоялось торжественное
Во второй части торжества
собрание, посвященное юби- юбиляров чествовали коллелею. В нем приняли участие ги по профсоюзу с регионов.
свыше 250 человек. Поздра- От Челябинской области повить профлидеров и акти- здравили лидер областной
вистов приехали коллеги по
организации ГМПР Юрий Гопрофсоюзу со всей России.
ранов, председатель областВ приветс твенном вы- ной Федерации профсоюзов
ступлении Валерий Кусков, Николай Буяков, профлиделидер областной органиры Группы ММК, ЧМК, ЧТПЗ,
зации ГМПР, отметил, что
100-летний юбилей – боль- ЧЭМК, «ММК-Метиз», Челяшое событие не только для бинского цинкового и Ашинтех, кто непосредственно ского металлургического засвязал с ним свою жизнь. Это водов. «Мы рады, что имеем
праздник всей области, гор- таких соседей, близких друно-металлургическая про- зей по профсоюзу – сильных,
мышленность которой явля- профессиональных. Мы мноется основой благополучия гому у вас учимся, поэтому
всего края.
ваши успехи гарантируют и
Профлидеров и активи- нам движение вперед», – отстов поздравили министр метил, обратившись к героям
промышленности и науки об- праздника, Юрий Горанов.
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Официально

Укрепляться по всем направлениям
О

рганизационное укрепление – главная тема пленума Центрального совета ГМПР,
прошедшего 23 мая в Екатеринбурге. Одной из самых представительных делегаций на нем стали металлурги и горняки Южного Урала. В работе пленума приняли
участие секретарь ФНПР, представитель Федерации в УФО Ирина Куропаткина,
заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей
Киселев. Челябинскую область представляли председатель областной организации
ГМПР Юрий Горанов, его зам Александр Коротких, профлидеры предприятий ГМК
Челябинска, Магнитогорска, Аши, Сатки, Кыштыма, Верхнего Уфалея, Бакала.

Организационное укрепление в ГМПР тема давняя и
больная. Главная проблема, заставляющая говорить об этом,
продолжающееся снижение
численности членов профсоюза. Несмотря на все меры в
рамках выполнения программ
действий профсоюза, решений
ЦС и исполкома ЦС ГМПР, сломить отрицательную тенденцию не удается. Это отметил,
выступая перед участниками
пленума, председатель ГМПР
Алексей Безымянных. В
2012–2016 годах численность
работающих членов профсоюза снизилась на 128 тысяч человек при уменьшении
общего числа работающих в
ГМК за тот же период на 142
тысячи. По данным статотчета
за 2017 год, произошло сокращение общей численности
членов профсоюза в 23 территориальных организациях
на 19 тысяч человек, уровень
профчленства за год снизился
на 0,1% и составил 66,6%.
В то же время в 11 территориальных организациях
уровень профчленства выше
среднеотраслевого, отмечен
рост членов профсоюза среди работающих в абсолютных
цифрах в Алтайской, Красноярской, Нижегородской,
Оренбургской, Хакасской территориальных организациях и
ряде первичек, выходящих на
ЦС ГМПР. Создано 67 новых организаций, но успешно развиваются и ведут профсоюзную
деятельность только некоторые из них.
Алексей Безымянных поставил стратегической задачей поиск конкретных путей
укрепления профсоюза, расширение зон его влияния как
на предприятиях, так и на региональном и федеральном
уровнях.
– Решение этой задачи
невозможно без проведения
соответствующих структурных преобра зований,
финансового, кадрового укрепления профсоюза, усиления
образовательной и информационной работы, широкого
вовлечения молодежи в проф-

союзную деятельность, – отметил председатель ГМПР.
Он предложил больше внимания уделять деятельности
и развитию вновь созданных
первичек, шефству сильных
профорганизаций над малочисленными, обсудить перспективы объединения профсоюзов разных отраслей.
– Укрепление профсоюза –
это многоплановая деятельность. Но всегда во главе угла
для нас должно быть укрепление членской базы – повышение охвата профчленством
среди работающих, – подчеркнул Алексей Безымянных.
– А первый шаг к результату – не быть равнодушными
к проблеме.
Тема организационного
укрепления вызвала активное
обсуждение участников пленума. В первую очередь – представителей Южного Урала. И

не случайно: это главная тема
года в Челябинской областной
организации ГМПР. Подробнее
о направлениях деятельности
и приоритетах в рамках Года
организационного укрепления рассказал председатель
областной организации Юрий
Горанов. В их числе – сохранение целостности действующих
и создание новых первичек,
эффективная организационная структура и исполнительская дисциплина, система
работы (методы и формы).
Участники пленума посмотре-

ли видеоролик о создании новой первички на челябинском
предприятии «СПК-Чимолаи»,
вошедшей в Челябинскую областную организацию ГМПР.
Это один из векторов. Другой
показатель – увеличение количества коллективных договоров во вновь создаваемых
юрлицах.
– С одной стороны, в последние годы численность
работников в ГМК области
существенно снизилась. Но с
другой, наши профорганизации уже работают в более 90
юрлицах. В 76 из них заключаются колдоговоры. Один из
лидеров здесь – профорганизация Группы ПАО «ММК». Она
заключает 34 колдоговора.
И делает эту работу эффективно. ММК и его «дочки» ежегодно становятся победителями областного конкурса на
лучший колдоговор. Все это
свидетельствует о правиль-

ности принятых решений по
сохранению единых профсоюзных организаций, – рассказал
Юрий Горанов.
В выс т уплениях других
участников пленума звучали разные оценки, подходы,
решения. К трибуне вышли
лидеры территориальных организаций профсоюза Оренбургской, Волгоградской,
Нижегородской областей,
Красноярского, Алтайского и
Забайкальского краев, председатели первичных профсоюзных организаций Стойленского
ГОК а, К аменскУр а л ь с к о го м е таллургического
завода, Нижнетагильского металлургического комбината. Речь шла
о важности социального диалога,
действиях в условиях аутсорсинга,
необходимости
подготовки профсоюзных кадров,
эффективности информационной и
агитационной работы, о непростой
работе по возврату

доверия к профсоюзу. Участники делились результатами
работы по сохранению первичек и увеличению профчленства. Отмечено, что одним из
самых эффективных инструментов было и остается личное общение с работниками,
чтобы «пробиться к чувству
человека».
Пленум принял постановление, в котором отметил необходимость продолжить работу
по совершенствованию и улучшению взаимодействия профсоюзных структур, развитию
информационных технологий,
повысить ответственность
за выполнение решений по
всей вертикали профсоюзной структуры. Предложено создать рабочую группу
по разработке и подготовке
предложений для оказания
постоянной помощи малочисленным организациям со стороны крупных территориальных и первичных организаций.
Сделаны акценты на работе по
созданию новых первичек, обучении и повышении квалификации профсоюзных кадров и
актива. Взята во внимание молодежь: молодежным лидерам
ГМПР активнее вести агитационную работу среди молодежи, привлекать ее к профсоюзной деятельности.
Пленум рассмотрел проблемы совершенствования
законодательства, регулирующего деятельность профсоюзов (докладчик – Андрей Шведов, заместитель председателя
ГМПР). Отмечено, что в настоящее время законодательство,
затрагивающее деятельность
профсоюзов, не в полной мере
отвечает их целям и задачам.
Принимаемые в последнее
время законы либо вносимые
в них точечные поправки часто не корреспондируются
с действующими законами,
что приводит к разбалансированности законодательной
системы.
Выступающие в прениях
говорили о необходимости
конкретных поручений в
адрес руководства ФНПР и депутатов Госдумы, касающихся
проектов федеральных законов о механизме обеспечения
индексации заработной платы, об обязательности принятия решений по проблемам в
сфере трудовых отношений

в рамках соцпартнерства, о
предоставлении профсоюзам
права непосредственного обращения в суд с исками о защите прав неопределенного
круга лиц. Поступали предложения о возврате в Уголовный кодекс нормы права об
уголовной ответственности за
нарушение прав профсоюза,
о централизации правовой
и технической инспекций,
ведении мониторинга и информировании организаций
профсоюза об изменениях в
нормативных правовых актах
социально-трудового характера. Речь шла и о роли ФНПР
и межфракционной группы
«Солидарность» в совершенствовании законодательства,
регулирующего деятельность
профсоюзов.
О ходе проведения специальной оценки ус ловий
труда в организациях ГМК
рассказал Олег Сокур, заведу-

ющий отделом охраны труда и
окружающей среды ЦС ГМПР.
СОУТ проведена на 187572 рабочих местах на предприятиях, где действуют организации
профсоюза, 68% рабочих мест
отнесены к вредному классу
условий труда. На 4% рабочих
мест подкласс условий труда
повышен, у 8% работников
уменьшен дополнительный
отпуск, у 5,8% – размер доплат.
В основном на большинстве
предприятий удалось сохранить предоставляемые ранее
льготы и компенсации.
Рассмотрены итоги проверки финансово-хозяйственной
деятельности ЦС ГМПР за
2017 год. Акт ревизии принят
к сведению.
Внесены изменения в Концепцию системы профсоюзного обучения в ГМПР и Положение о школе профсоюзного
актива.

Соцпартнерство

Вниманию предприятий
и профорганизаций!
Предлагаем принять
участие в конкурсе
«Российская организация
высокой социальной
эффективности» по Челябинской области в 2018
году.
Ре г и о н а л ь н ы й э та п
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Главным управлением
по труду и занятости населения Челябинской области. Он
нацелен на развитие социального партнерства и выявление
лучших практик эффективных взаимоотношений работодателей с профсоюзными организациями.
Конкурс проводится по нескольким номинациям в соответствии с социальными достижениями номинанта в конкретных
направлениях. В их числе – создание и развитие рабочих мест,
сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, развитие кадрового потенциала,
формирование здорового образа жизни, развитие социального партнерства, участие в решении социальных проблем
территорий и развитие корпоративной благотворительности,
лучшие условия работникам с семейными обязанностями.
Полная информация о конкурсе и конкурсная документация размещены на официальном сайте Главного управления
по труду и занятости населения области www.szn74.ru (раздел:
Социальное партнёрство/Конкурсы), а также на сайте Федерации профсоюзов Челябинской области https://chelprof.ru.
Заявки и материалы для участия принимаются до 31 августа 2018 года в Главном управлении по труду и занятости
населения области.
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Безопасность
начинается дома

Охрана труда

«Безопасность начинается дома» – это
масштабный проект первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК». По сути
– новый взгляд на охрану труда, с главной
идеей: правильное отношение к своему
здоровью и жизни на производстве должно
закладываться еще в детстве, в семье,
дома. О том, что натолкнуло на эту идею, и
подробнее о проекте накануне Всемирного
дня охраны труда нам рассказал заместитель председателя ППО Группы ПАО «ММК»
по охране труда Юрий Демчук.
Представьте ситуацию: оживленная автодорога, несколько полос, светофоры. Дорогу переходит молодая семья: мама, папа с коляской
и сынишка лет пяти. Подошли к светофору – горит красный. Мальчик стоит, а родители пошли
переходить первую полосу, на красный. Дальше – стоят, ждут, потому что машины идут потоком. Загорается зеленый, радостный сын бежит
через дорогу, догоняет родителей. И получает
от отца подзатыльник – потому что заставил родителей ждать… Отцу бы подзатыльник дать, а
не сыну, за такое воспитание ребенка!
Это случай из реальной жизни, и я часто рассказываю его на встречах с профгрупоргами и
уполномоченными по охране труда. Такие ситуации и наталкивают на мысль: как мы воспитаем детей, так они потом и будут работать, придя
взрослыми на производство. А что мы делаем
для того, чтобы наши дети воспитывались пра-

Наши права

вильно? А сами дома мы следим за своей безопасностью? Кто из нас, например, обесточивает
полностью квартиру, чтобы заменить лампочку? Единицы. Все ограничиваются выключателем, по привычке и из лени. Или – в саду надевает защитные очки, чтобы сделать обрезку
кустов, деревьев. Это и навело на идею, что
безопасность должна начинаться с дома.
На ММК уже несколько лет реализуется программа «24/7: у безопасности нет выходных». То
есть, безопасность требует внимания 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю. Одной из последних
идей в рамках программы стал флэшмоб с активным участием членов профорганизации
Группы ПАО «ММК», организованный к Всемирному дню охраны труда. И мы, профсоюзная организация, тоже проводим акции. В прошлом
году выступили с инициативой «Возьми безопасность домой». Закупили защитные очки хорошего качества, нанесли на них профсоюзный
логотип и вместе с тематическими буклетами в
День охраны труда раздали работникам на проходных. В этом году пошли дальше: решили раздать сигнальные жилеты. Это и пропаганда применения защитной одежды на производстве, и
вне работы она может пригодиться. Причем не
просто раздавали, а провели викторину: человек мог получить жилет, ответив на вопросы в
области охраны труда. Желающих поучаствовать было больше пятисот.
При этом изначальная идея была раздавать
людям практичные вещи, которые могут быть
полезными в хозяйстве, быту. Ведь пропаганда безопасного труда – это не только слово (а
выступаем мы регулярно), но и дело. Она должна возыметь действие. А в том, что наши вещи
служат, мы убедились: видели велосипедистов,
едущих в профсоюзных очках, и даже в Москве
ребят с Магнитогорска на автопробеге – тоже в
наших очках. Кстати, не знаю, с чем это связано,
но приятно отметить, что пешеходов, стоящих
на красном светофоре на дорогах, сегодня стало больше. Значит, есть результат. Значит, можно как-то влиять на ситуацию.
А в том, что влиять нужно, сомнений нет. За
все говорит статистика смертельных случаев на

производстве. И опять же многие случаи подводят к проблеме семейного воспитания. В одном из структурных подразделений работник
убирал негабаритный кусок на неотключенном
оборудовании – его затянуло в печку. Мама и
папа в этом же цехе работают, а парень в самом
расцвете лет погиб. Или один из прокатных
цехов: работника замотало на вращающийся
механизм, отец трудится на соседнем участке.
Влиять нужно всеми способами, и мы все способы поддерживаем. Одно из обществ Группы
ММК такой опыт практиковало. Трудился у них
работник, который постоянно нарушал правила безопасности, ничего не могли сделать с
ним. Тогда директор написал письмо его жене:
ваш муж – злостный нарушитель, он ставит под
угрозу жизнь и здоровье окружающих людей
и, рискуя своей жизнью, – благополучие вашей
семьи. Пожалуйста, примите меры, повоздействуйте на него. Это тоже вариант. Мы и через

городской совет матерей ситуацию обсуждали,
и в городском движении «Я – женщина» – чтобы жены проводили работу со своими мужьями дома, в семье. Постоянно ведется работа с
уполномоченными по охране труда. Но ведь к
каждому работнику контролера не приставишь.
Надо, чтобы работала система. А заработает
она – совместными, встречными усилиями.
Мы всегда говорим: охрана труда – это образ
жизни. Когда она станет таковой, изменится
ситуация с травматизмом. А будет это только
при условии, если бережливое и ответственное отношение к жизни и здоровью – своему
и окружающих – человеку будет закладываться
с первых лет жизни и если такого образа поведения будут придерживаться все в семье, на
улице, на работе.

Записал Владимир Широков

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Об отдыхе, премиях и увольнении

– Если не успел использовать дни отдыха за работу в выходные дни и увольняюсь, должен ли работодатель оплатить
мне работу в выходные дни? (Г. Воронин,
Челябинск)
– Согласно статье 153 Трудового кодекса
РФ работа в выходной день оплачивается не
менее чем в двойном размере либо, по желанию работника, работавшего в выходной
день, вместо двойной оплаты, предоставлением другого дня отдыха. В данном конкретном случае работодатель не обязан вам
оплатить работу в выходной день, поскольку
по вашему желанию взамен двойной оплаты
вам предоставлен другой день отдыха. В такой ситуации вы можете взять эти дни непо-

средственно перед увольнением либо перенести дату увольнения с учетом количества
имеющихся дней отдыха. Можно попробовать договориться с работодателем все-таки
о двойной оплате, но это вряд ли удастся.
– Могут ли лишить премии за разговор
по телефону в рабочее время? (И. Плеткин, Карабаш)
– В статье 91 Трудового кодекса РФ указано, что рабочее время – это время, в течение
которого работник в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка должен исполнять свои трудовые обязанности.
Если разговоры по телефону не являются
частью ваших трудовых обязанностей и если
запрет на телефонные разговоры в рабочее
время предусмотрен Правилами внутреннего трудового распорядка, то формально
нарушение Правил внутреннего трудового
распорядка и ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей имеют место. Премия – это поощрительная выплата, которая
призвана стимулировать работника добросовестно исполнять свои трудовые обязанности. Поэтому в Положении о премировании
или другом локальном нормативном акте может быть предусмотрено, что работники, не
добросовестно исполняющие свои трудовые
обязанности, право на премию не получают.

– В каких случаях работодатель, прежде
чем уволить работника, должен предложить ему другую работу? (В. Клепиков,
г. Златоуст)
– Таких случаев не так много. Это прежде
всего случаи увольнения работника по инициативе работодателя – статья 81 Трудового
кодекса РФ:
- сокращение численности или штата работников (часть 1, пункт 2 статьи 81);
- несоответствие работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (часть 1, пункт
3 статьи 81).
В случаях увольнения по обстоятельствам,
не зависящим от воли сторон – статья 83 Трудового кодекса РФ:
- восстановление (по решению государственной инспекции труда или суда) на работе работника, ранее выполнявшего эту
работу;
- дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность исполнения работником обязанностей
по трудовому договору;
- истечение срока действия специально-

го права (например,
права управления
автотранспортом, ношения оружия и т. д.),
приостановление действия специального
права на срок более 2 месяцев или лишение работника специального права, если это
влечет за собой невозможность исполнения
обязанностей по трудовому договору;
- прекращение допуска к государственной
тайне, если выполняемая работа требует такого допуска;
- возникновение ограничений, установленных Трудовым кодексом или федеральным
законом на занятие определенными видами
трудовой деятельности.
Кроме того, работодатель должен предложить другую работу в случаях:
- отказа работника от продолжения работы
в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (статья 77
ТК, часть 1, пункт 7);
- нарушения установленных ТК или иным
федеральным законом правил заключения
трудового договора, если это нарушение исключает продолжение работы (статья 77 ТК,
ч. 1, пункт 11).

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

