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

Жить на пенсии
ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ
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еталлурги и горняки области единодушно заявили: «Мы хотим жить на пенсии, а не умереть
на работе!» Пятого июля они вышли на митинг в Челябинске, организованный областной Федерацией
профсоюзов против инициативы правительства
повысить пенсионный возраст.

Работники предприятий горно-металлургического комплекса массово приехали на
акцию. В числе участников – представители
ЧМК, ЧЭМК, Челябинского цинкового завода,
«Трубодетали», «СПК-Чимолаи», саткинского комбината «Магнезит», Вишневогорского
ГОКа. Вместе с работниками других отраслей

массовой атрибутике и образно: участС конкретными предложениями выступил
ников «приветствовала» аллегориче- председатель первичной профсоюзной оргаская смерть с косой. Будущим пенсио- низации «Магнезита» Алексей Сабуров:
нерам она предлагала не дожидаться
– Во-первых, необходимо провести экспертипенсии, а «умереть раньше – помочь
зу всех факторов, влияющих на человека труда,
государству».
как это было в советские времена. В том числе
Спуститься на землю и окунуться в ре- – исследования по геронтологии, профпатолоалии с трибуны призвала авторов идеи гии. Во-вторых, раз Правительство РФ берет
повышения пенсионного возраста и тех, пример с других мировых держав по повышению
кто ее поддерживает, Дарья Алексеева, пенсионного возраста, нужно увеличивать зарпрофлидер «Мечел-Кокс».
платы и снижать инфляцию. В-третьих, вер– Для женщин выделили особые усло- нуть ставки страховых взносов. В-четвертых,
вия, видимо, из-за большой «любви» к провести референдум по данному вопросу.
нам. Раз мы много просим, так много и
Металлурги и горняки единогласно поддердали – аж восемь лет! Когда женщинам жали резолюцию, принятую по итогам митинга.
они заявили, что увеличение пенсионного возрожать детей?! На что их содержать?!
Она будет направлена в органы исполнительраста – это геноцид народа, и потребовали от Большинство женщин выходит на работу, не
ной и законодательной власти.
дожидаясь
трехлетия
ребенка,
и
уж
точно
не
правительства повышать качество жизни, а не
Массовые акции с аналогичными протестаот скуки, а от нехватки средств! А сейчас припенсионный возраст.
дется, видимо, не рожать или рожать на рабо- ми также прошли в Миассе и Верхнем Уфалее с
Свое отношение к готовящейся реформе ме- те, чтоб стаж не потерять!.. – подытожила участием горняков Тургоякского рудоуправлеталлурги и горняки выразили в выступлениях, Дарья Алексеева.
ния и металлургов «Литейного центра».

Металлургия: блиц-обзор
С НИЖНЕГО ТАГИЛА –

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ТРУБЫ –

«ТРУБОДЕТАЛЬ»

«КАРАБАШМЕДЬ»:

В МАГНИТКУ

В ФИНЛЯНДИЮ

НА ПИКЕ ФОРМЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ В РАЗГАРЕ

В Финляндию
доставлены
трубы, произведенные в цехе
«Высота 239»
ЧТПЗ. Они соединятся в газопровод «Северный поток–2».
Тем самым Группа ЧТПЗ завершила поставку
последней партии труб с трехслойным полиэтиленовым покрытием, диаметром 1153 мм
с толщиной стенки 34,6 мм для строительства
двух ниток «Северного потока–2». Вся продукция соответствует самым жестким мировым
стандартам качества и экологической безопасности.

З а в о д « Тр у бодеталь» стал
номинантом
премии «На пике
формы–2018»,
учрежденной
журналом «Эксперт-Ура л» в
п а ртн е р с тв е с
аудиторско-консалтинговой компанией PwC.

На «Карабашмеди» продолжается
реализация масштабной программы экологической
и технологической модернизации.
С 2 0 0 4 г. н а
производстве идет реконструкция химико-металлургического комплекса, включающая ввод
более мощного газоочистного оборудования,
строительство дополнительных мощностей для
утилизации металлургических газов, внедрение
замкнутого цикла оборота воды и другие инновации. «Русская медная компания» инвестировала в «Карабашмедь» уже более 18 млрд руб.
Сегодня предприятие заботится о качестве
продукции и безопасности производства, надежности парка транспортных средств. Одним
из последних пунктов реализации программы
стало увеличение вагонного парка для перевозки серной кислоты. Новые транспортные
средства – вагоны-цистерны с улучшенными
параметрами, в т. ч. с повышенной грузоподъемностью. Партия объемом в 50 вагонов будет
отгружена до конца текущего года.

В сортовом цехе
ММК провели зак лючительный
этап меж заводской школы по
обмену производственным опытом.
Со р то п р о к а тчики ММК встретились с представителями российских и зарубежных предприятий отрасли. Участники
школы прибыли из Нижнего Тагила, где посетили
«ЕВРАЗ НТМК». На ММК подвели окончательные
итоги. Предприятия, делегировавшие специалистов, получили рекомендации по улучшению
производства.
Участников приветствовал зам главного прокатчика ПАО «ММК» И. Брянцев. Он отметил,
что обмен опытом среди специалистов ведущих предприятий отрасли помогает достигать
амбициозных целей.
Межзаводские школы проводят 8 раз в год по
инициативе «Корпорации «Чермет». Тематика
охватывает производственные переделы – от
подготовки сырья до производства холодного
проката, и инфраструктуру – энергетическое,
ремонтное, транспортное хозяйства. Специалисты обмениваются межзаводским опытом с
2000 года.

«Поставка трубной продукции для полномасштабного современного проекта «Северный поток–2» подтверждает статус Группы
ЧТПЗ как одного из ведущих производителей
ТБД в мире», – сказал гендиректор Группы
ЧТПЗ Б. Коваленков.
Группа ЧТПЗ выиграла тендер на поставку
порядка 600 тыс. т труб большого диаметра
для строительства морской части «Северного потока–2» в марте 2016 года. Газопровод
пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.

Предприятие отмечено в номинации «Рука
друга». В 2018 году в этой номинации экспертный совет отбирал компании, внесшие вклад
в проекты в области экологии и окружающей
среды. Эксперты отметили эффективность
экологических программ предприятия и то,
что значительная часть проектов реализуется
силами волонтеров. В 2017 году, объявленном
годом экологии в России, «Трубодеталь» поддержала несколько экологических проектов.
Среди них – инициативы волонтеров-сотрудников по организации эко-акций на территории нацпарков области, сбору макулатуры
и пластика, а также проект по организации
экоуроков в детских садах поселка Новосинеглазовский. Помимо этого завод реализовал
ряд своих традиционных проектов, в т. ч. программу «Новосинеглазовский – территория
чистоты».
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Горняки ТРУ на митинге против повышения пенсионного возраста

пенсионной реформы
И

нициатива Правительства РФ о повышении пенсионного
возраста вызвала шквал возмущений в стране. Металлурги и горняки – в числе тех, по кому планируемые законодательные изменения ударят особенно больно. Большинство из
них так или иначе трудится во вредных и тяжелых условиях,
за что «награда» – подорванное здоровье и невозможность
конкурировать в трудоустройстве с теми, кто моложе. Выход
на пенсию для таких людей был единственной возможностью
пожить по-человечески. Теперь и ее хотят отобрать.
В горно-металлургическом комплексе 70% работников трудятся во
вредных и тяжелых условиях. Это
огромная цифра. Пока готовящиеся
изменения в «пенсионке» не грозят
тем из них, кто работает по горячему
стажу. Но это далеко не все, и после
введения закона о спецоценке условий труда их стало еще меньше. А
что делать тем, кто числится в штатах
вспомогательных цехов? Электрикам,
ремонтникам, слесарям, водителям
транспортных средств и пр.? Профессия требует от них выполнять обязанности в т. ч. во вредных и опасных

условиях, и это не проходит бесследно для здоровья – многие получают
тяжелые профзаболевания.
– У нас на предприятии значительная часть работников трудится во
вредных условиях, но по требованиям
не проходит по льготному пенсионному списку, – рассказывает Алексей
Зисман, уполномоченный по охране
труда профкома Челябинского металлургического комбината. – Как
и все, они проходят обязательные
ежегодные медосмотры. И начиная с
50 лет им все труднее и труднее их
проходить. Люди боятся потерять

рабочее место. Многих
допускают к работе с
ограничениями. Например, запрещают переносить тяжести. А такой фактор из рабочей
профессии убрать очень
сложно, и работодателю проще нанять на
данное место более молодого работника. В этом случае прежнего работника по закону следует перевести на
более легкую работу, но чаще всего
вакансий на такие профессии не находится, и человека увольняют – по
медицинским показаниям.
Такие люди пополняют армию безработных. А в отрасли продолжается
оптимизация. Новые рабочие места
не создаются, в горно-металлургическом комплексе даже уменьшаются.
По данным службы госстатистики,
ежегодно ГМК области теряет около
4 тысяч человек. 2017 год вообще
стал пиковым – около 6 тысяч уволенных, в т. ч. из-за ликвидации «Уфа-

лейникеля». Люди лишаются средств
к повседневному существованию.
Продолжает обостряться ситуация в
моногородах. На таком фоне предложение правительства повысить
пенсионный возраст звучит просто
издевательски, подчеркивают в областном комитете ГМПР.
– В Челябинской области средняя
продолжительность жизни у мужчин – 65 с половиной лет, у женщин
– 76 лет. Это ниже, чем в среднем по
стране, и это должны учитывать
в правительстве. Есть еще много
других показателей, принципиально
важных. Например, смертность от
профзаболеваний, смертность на
производстве по естественным при-

чинам, – перечисляет председатель
областной организации ГМПР Юрий
Горанов. – Регион сейчас испытывает последствия демографической
ямы из-за провала в рождаемости
в середине 1990-х годов. Поэтому
сегодня некорректно говорить о
соотношении экономически активного населения и числа пенсионеров.
То, что предлагает правительство,
очередной эксперимент над народом
– выживем/не выживем. Молчаливо
соглашаться с этим нельзя. И мы
готовы активно поддерживать все
действия против этой инициативы.
Кто, если не мы, профсоюзы.
Владимир Широков

Год организационного укрепления

Действовать – чтобы мотивировать

Об организационном
укреплении сейчас говорят
во всем горно-металлургическом профсоюзе. Не
так давно тему поднимали
на пленуме Центрального
совета ГМПР. Логика проблемы проста: не будем укрепляться – продолжим терять
членов профсоюза, а чем
нас меньше, тем мы слабее.
Это особенно актуально для
малочисленных профорганизаций и первичек с низким
уровнем членства. Разбору
ситуации в таких первичках был посвящен один из
главных вопросов прошедшего заседания президиума
областной организации ГМПР.
Заседание состоялось в
Челябинске, в обкоме профсоюза. Оно прошло в расширенном формате: участники
– представители большинства
металлургических и горных
предприятий области. В том
числе – профлидеры Кыштымского медеэлектролитного
завода, Вишневогорского
ГОКа, «Литейного центра»
(В. Уфалей), «СПК-Чимолаи»
(Челябинск). Ситуация именно

в этих первичках стала поводом для разговора: участники
обсудили практику решения
проблем организационного
укрепления и работу по увеличению профчленства.
Такая работа в первичках
ведется, о чем рассказали
председатели – Татьяна Колесникова, Виктор Емельянов, Мария Филиппова, Александр Самойлов. Проводятся заседания
выборных органов, обучаются
профактивы. На предприятиях
действуют колдоговоры, в которых благодаря профсоюзу
закреплены значимые социальные обязательства работодателей. Работникам оказывают правовую и социальную
поддержку. Хорошо работают
на мотивацию профчленства
культурно-массовые мероприятия, ведение дополнительных
сервисов для членов ГМПР.
В каждой из первичек есть
свои достижения. Так, в одной из «дочек» КМЭЗ недавно
впервые заключен колдоговор, с делегированием права
подписи председателю профорганизации КМЭЗ. Динамично развивается у кыштымских

металлургов информационная работа, в т. ч. с активным
использованием соцсетей. В
августе в первичке КМЭЗ планируют организовать молодежный форум.
В «Литейном центре» продолжает активно развиваться
электронная система учета
членов профсоюза, впервые
достигнуты договоренности с
местными предпринимателями о предоставлении скидок
членам ГМПР.
В ППО «СПК-Чимолаи», самой молодой первичке, налаживается система работы с
кадровой службой предприятия по принятию новых работников в профсоюз, регулярно
проводятся встречи профкома
с дирекцией для обсуждения
насущных социальных вопросов. Кстати, динамика профчленства в «СПК-Чимолаи»
пока радует: за 4 месяца его
уровень поднялся до 30%.
Однако в целом в работе
малочисленных первичек,
как отметили члены президиума, не хватает системности.
Проседают и отдельные направления. Информационная

работа, например: в трудовых
коллективах недостаточно
знают о том, чем занимается
профсоюз. Особенно важно
живое общение профлидеров
с рядовыми работниками. Как
подчеркнул Александр Коротких, зампредседателя областной организации, важно регулярно посещать цеха, чтобы
видеть условия труда и проблемы рабочих. Кроме этого,
быть публичными – ежегодно
проводить отчетные мероприятия с массовым участием
членов ГМПР. Необходимо также больше уделять внимания
развитию соцпартнерских отношений: это выгодно и работодателю, и профсоюзу.
Профлидеры поделились
своим видением ситуации.
Вик тор Емельянов (ВГОК)
рассказал о традиционных
«вопросах-демотиваторах»,
которые задают работники:
почему я плачу профвзносы, а
«бонусами» колдоговора одинаково пользуются и члены
профсоюза, и нечлены? Другая
проблема: профсоюз добивается повышения зарплаты, но
когда она становится высокой,
работники начинают выходить

из профсоюза – жалко денег.
Эти факты опять же говорят об
информационном дефиците,
необходимости более грамотной информационной работы.
Мария Филиппова («Литейный
центр») напомнила о сложной
социально-экономической
ситуации в В. Уфалее после
ликвидации «Уфалейникеля».
Следствие этого – демпинг
рабочей силы, давление на
работников. Стратегия ГМПР
в таких условиях – создать
объединенную профсоюзную
организацию металлургов города. Работа в этом направлении идет.
Президиум согласился с
предложением Юрия Горанова, председателя областной
организации, разработать на
уровне первичек долгосрочные программы по организационному укреплению и
повышению профчленства. В
принятом постановлении также отмечена необходимость
усилить работу по внедрению новых информационных
технологий, в т. ч. электронного учета. Сделан акцент
на обязательности обучения

профактива, включая уполномоченных по охране труда,
и использовании института
профгрупоргов для развития
системы производственного
наставничества.
Президиум подвел итоги
участия областной организации ГМПР в первомайских
мероприятиях. Принят план
работы обкома на III квартал
2018 года. Утверждены итоги
областного этапа конкурса
«Лучший профгрупорг ГМПР»
и первомайского селфи-конкурса. Обсуждены вопросы
организации детской оздоровительной кампании летом
2018 года. Утверждено положение о конкурсе «Лучший
профсоюзный стенд», посвященном 70-летию областной
организации ГМПР. Участники
заседания также обсудили
пенсионную тему – инициативу правительства РФ повысить
пенсионный возраст. Принято
решение поддержать позицию
ФНПР и выразить протест по
поводу данного предложения
правительства.
Алексей Лаптев

www.gmpr74.ru
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Официально

Красные зоны

Событие

День рождения
и грани инфосферы первички Магнитки
Челябинская областная организация
ГМПР достойно оценена на отраслевом профсоюзном семинаре по
информационной работе, прошедшем
в Череповце. Форум собрал более
30 представителей информационных
служб территориальных и первичных
профорганизаций ГМПР, ответственных за информационную работу из
19 регионов. Редакторы газет, сайтов,
PR- и SMM-специалисты обменялись
опытом, обсудили коммуникационные
проблемы. Их в ГМПР, наряду с достижениями, немало.

Снижение уровня профчленства, ежегодно фиксируемое в ГМПР, тревожный
сигнал, говорящий в т. ч. о недоработках
в информационной сфере. В этих условиях нужно создать такую среду, чтобы
слово профсоюз стало частью повседневного информационного пространства большинства работников ГМК.
Если о факте не рассказано – значит, его
не было, поэтому важно максимально и
регулярно использовать все ресурсы и
каналы. Об этом на семинаре говорили
зампредседателя ГМПР Андрей Шведов,
зав информационно-издательским центром ЦС ГМПР Любовь Горбачева, председатель информационной комиссии
ЦС, лидер Челябинской областной организации Юрий Горанов, представители
принимающей стороны – председатель
Вологодской областной организации
Юрий Изотов, председатель первички
«Северстали» Александр Афанасьев.
Несмотря на информационную «продвинутость» ГМПР в целом, информационных ресурсов в профсоюзе недостаточно. Да и не все, что есть, можно
считать эффективными. Любовь Горбачева озвучила результаты мониторинга
ГМПР, сделав акцент на «красных зонах»
– территориях, не имеющих сайтов и
печатных изданий. Есть вопросы и по
содержанию: подача информации, тематика. Очень мало публикаций о том, как
профсоюз защищает работников в судах, а таких историй в реальности много, и они отлично мотивируют вступать
в ГМПР. Отдельная проблема – соцсети:
это мощнейший ресурс, на них подписаны миллионы, но в профсоюзных группах лишь доля процента. Осложняет
ситуацию недостаточное в отдельных
организациях финансирование информационной работы.
Участники форума согласились с Андреем Шведовым, что для повышения
эффективности коммуникаций нужно
больше привлекать массовые категории
профактива – профгрупоргов, предцехкомов. На них всегда строилось и должно строиться живое общение – «класси-

ка» информработы. Поток информации
при этом должен быть двусторонним –
учитывать отзывы и предложения снизу,
чтобы корректировать информационную работу. Нужно продолжать осваивать популярные интернет-площадки.
Так, Instagram – отличный ресурс для
размещения историй о том, как профсоюз решает проблемы работников.
Сейчас востребован видео-контент –
значит, нужно делать больше роликов
и активнее продвигать их, например,
через You Tube. Перспективный инструмент общения – мессенджеры. Все ресурсы хороши в решении и достижении
главных задач и целей – чтобы профсоюзная информация была своевременной, актуальной и достоверной и чтобы
каждый член ГМПР знал, чем занимается
его профорганизация.
Опытом использования медиа для
продвижения профсоюзной идеологии
на примере Челябинской областной
организации ГМПР поделился Юрий
Горанов. У южноуральских металлургов
и горняков не первый год практикуется акционизм как комбинированное
информационно-организационное направление. Громкие массовые акции
с участием профсоюзной молодежи,
«заточенные» на постановку и решение конкретной социальной проблемы,
как показал опыт, вполне действенный
PR-инструмент. По итогам акций готовятся и запускаются в эфир профессиональные видеоролики. Заявленные темы получают широкий резонанс и реакцию
правительства.
Рассказ об информационных ресурсах южноуральцев продолжил за
круглым столом Владимир Широков,
редактор приложения «Сплав» и сайта
Челябинской областной организации
ГМПР. В последнее время много сделано по модернизации и продвижению
gmpr74.ru в инфопространстве. К примеру, изменились содержание и вид публикаций в новостной ленте, появились
новые разделы и сервисы, взят курс на
массовый спрос профильной аудитории
и проектную деятельность, проведена
большая техническая работа, в т. ч. для
удобства индексирования сайта поисковыми системами, внедрена автоматическая система репостов новостей в соцсетях. Один из результатов, как отметил
Владимир Широков, значительный рост
посещаемости сайта.
За круглым столом информационщики и профлидеры рассказали о новациях. Группа ММК – это мобильное
приложение «Мой профсоюз», видео
-флешмобы.

Первичная профсоюзная организация Группы ПАО «ММК» 26
июня отметила 87-ю годовщину со дня образования.

История крупнейшей в ГМПР
профсоюзной организации неразрывно связана с историей
ММК. 26 июня 1931 года был
утвержден порядок разукрупнения Союза строителей и создано
оргбюро на правах президиума
общезаводского комитета профсоюза. А в ноябре расширенный
пленум Магнитогорского завкома профсоюза рассмотрел и
утвердил ряд организационных и практических вопросов,
связанных с работой и бытом
металлургов Магнитки. Так
родилась профсоюзная организация комбината. Начиналась она
с 5 тысяч человек, сегодня в ее рядах – более 70 тысяч работников ПАО «ММК», дочерних обществ и учреждений, пенсионеров, учащихся.
Во все времена задачей профсоюза ММК являлась защита социальных гарантий и интересов работников. На ММК и в обществах Группы регулярно
заключается коллективный договор, регулирующий
социально-трудовые отношения на предприятии.
Последняя редакция колдоговора комбината на
2018–2020 гг., как и все предыдущие, исповедует
принцип социального партнерства руководства и
трудового коллектива. Под контролем договора вопросы заработной платы, занятости, охраны труда,
оздоровления работников, работа с молодежью,
программы по поддержке материнства и детства.
Особое внимание уделяется профессиональной
подготовке работников, развитию их активности и
творческой инициативы. Колдоговор ПАО «ММК» не
раз признавался лучшим в области.
В числе приоритетов в работе ППО Группы ПАО
«ММК» – правовая поддержка работников, трудовые,
производственные и социальные вопросы, помощь
пенсионерам, культурно-массовая работа, поддержка здорового образа жизни, организация работы кассы взаимопомощи.
Профсоюзная организация Магнитки не стоит на
месте. Внедряются новые формы работы, успешно
используются современные информационные технологии. Для расширения информационных и коммуникационных возможностей первичка запустила
собственное мобильное приложение «Мой профсоюз». Сегодня оно объединяет несколько тысяч

пользователей. Развивается программа профсоюзного дисконта. В профсоюзной кассе взаимопомощи
внедрен сервис электронной записи.
С профсоюзным Днем рождения магнитогорцев,
членов ГМПР поздравил Борис Семенов, председатель профорганизации Группы ПАО «ММК».
– Уверен, наше главное достижение – это то, что
нам удается сохранять единство и сплоченность
наших рядов. Являясь самой многочисленной в ГМПР,
первичная профсоюзная организация Группы ПАО
«ММК» сегодня объединяет представителей самых
разных профессий – металлургов, горняков, спасателей, работников общественного транспорта, здравоохранения, сферы образования, культуры и многих
других. Вместе мы способны ответить на любые
вызовы времени, – отметил Борис Семенов.
В День рождения первички в Левобережном ДК
металлургов состоялось торжественное награждение профактива. Заместитель председателя ППО
Группы ПАО «ММК» Юрий Демчук и председатель
областной организации ГМПР Юрий Горанов вручили лучшим Почетные грамоты Центрального совета
ГМПР, областной Федерации профсоюзов, областного комитета ГМПР, а также нагрудные знаки «За активную работу в профсоюзной организации». Награды и
благодарственные письма получили около 60 членов
ГМПР, профгрупоргов, доверенных лиц членов профсоюза, уполномоченных по охране труда, членов
профкомов, профсоюзных специалистов. Оставаться
в авангарде профсоюзного движения, поблагодарив
за работу, пожелал собравшимся Юрий Горанов.

Внимание, конкурс!

На лучший профсоюзный стенд

Продолжение на стр. 6

В областной организации
ГМПР объявлен конкурс «На
лучший профсоюзный уголок
(стенд) первичной профсоюзной организации». Постановление об этом принял
президиум областной организации ГМПР.
Конкурс приурочен к Году организационного укрепления и
предстоящему 70-летнему юбилею областной организации
ГМПР. Он направлен на расши-

рение информационной открытости профсоюза,
формирование
объективного отношения к его деятельности, повышение качества
информационной
работы в первичных профорганизациях.
Конкурс проводится с 1 июня
по 1 декабря 2018
года в два этапа. Первый этап
проводят первичные профорганизации среди цеховых организаций до 1 октября 2018 года.
Второй этап проводит областная
организация ГМПР с 1 октября по
1 декабря 2018 года. Предусмотрено участие конкурсантов в 3
группах первичек – численностью до 1000 человек, от 1000 до
5000 человек и свыше 5000 человек.
Для участия во 2-м этапе конкурса фотографии профсоюз-

ных уголков (стендов) – победителей 1-го этапа – необходимо направить в областной
комитет по электронной почте
obkom@gmpr74.ru до 1 декабря 2018 года. Итоги подведет
комиссия по информационной
работе, а победителей конкурса
утвердит президиум областной
организации ГМПР.
Предусмотрены три призовых места в каждой группе. Все
победители и призеры будут отмечены денежными премиями.
Наградной фонд – 54 тысячи рублей. Торжественная церемония
награждения состоится в рамках
праздничных мероприятий, посвященных 70-летию областной
организации ГМПР.
С Положением о конкурсе «На
лучший профсоюзный уголок
(стенд) первичной профсоюзной организации» можно ознакомиться на сайте областной
организации www.gmpr74.ru,
в разделе «Информационная
работа».

www.gmpr74.ru
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Красные зоны Тепло и солнце - день чудесный!
Лето–2018

Начало на стр. 5

и грани инфосферы
«Северсталь», на базе первички которой проходил семинар, – АСУ «Профсоюз» (электронный учет членов профсоюза), типовые информационные
презентации в помощь профактиву для
рабочих собраний. Об этом рассказала
зав орготделом профкома «Северстали»
Валентина Белова. Надеждинский металлургический завод (представитель
– Анна Баранова) – массовое анкетирование работников для выяснения их
запросов и отношения к профсоюзу. Чусовской метзавод (Надежда Горшенина)
– конкурс профсоюзных «молний» как
способ решения проблемы недостатка
информации с мест. Говорили и о серьезных локальных проблемах. Например, о деятельности в условиях давления на профсоюз (Александр Боданин,
«Качканар-Ванадий»).
Встречи с приглашенными преподавателями помогли информационщикам
повысить свое мастерство. Кандидат
филологических наук, доцент кафедры

связей с общественностью, журналистики и рекламы Череповецкого госуниверситета Елена Иванова дала понятие
современного медиатекста и советы, как
адаптировать тексты для разных информационных каналов. «10 шпаргалок для
тех, кто садится писать статью», сформулировала и прокомментировала Елена
Билева, главный редактор газеты «Голос
Череповца». Как продвигать информацию в соцсетях, рассказал политолог,
журналист, блогер Евгений Мокиевский.
Участники познакомились с работой
градообразующего предприятия – ПАО
«Северсталь»: встретились с гендиректором дивизиона «Северсталь Российская
сталь» Вадимом Германовым, посетили
подразделения комбината – листопрокатный цех №2, производство плоского
проката, побывали в инновационном
музее металлургической промышленности.

Лето в этом году стабильностью погоды не балует, каждый теплый и
солнечный день – праздник. Особенно радуется им детвора в загородных оздоровительных лагерях. Сезон отдыха в этом году дети металлургов и горняков открыли еще в конце мая. Несмотря на экономические
сложности, металлургические предприятия области сохранили все
лагеря, действовавшие в прошлые годы. Вопросы организации детской
оздоровительной кампании недавно обсудили на заседании президиума областной организации ГМПР.
Около 260 тысяч южноуральских
детей этим летом отдохнут в оздоровительных лагерях области, что
примерно на 5,5 тысячи больше,
чем в прошлом году. Для этого, по
данным областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и временного
трудоустройства детей, в области
открыты 813 организаций отдыха и
оздоровления, в том числе 63 загородных лагеря. На финансирование
кампании в целом из областного
бюджета направлено около 300
миллионов рублей, местными бюджетами – около 370 миллионов ру-

Творчество, талант, мастерство

Женщина,
прекрасная во всем
в городе. Его организаторы – первичная профсоюзная организация
Группы ПАО «ММК» и ДК им. С.
Орджоникидзе. По условиям, конкурсантками могут быть работницы
Группы ММК не младше 30 лет, проработавшие на предприятии не менее 5 лет и имеющие детей. В этом
году программа включила 4 тура
– презентационный, спортивный,
творческий и кулинарный.
На этапе презентаций в апреле
Конкурс женщин-металлургов участницы уже показали свои творпроводится уже не первый год и ческие способности, представляя
традиционно становится одним из себя в разных образах. По итогам
самых заметных творческих собы- этого состязания жюри отобрало
тий не только на Магнитогорском пятнадцать лучших. Они и стали геметаллургическом комбинате, но и роинями следующего, творческого

Женщины Магнитки умеют не
только хорошо работать, но и заниматься творчеством и спортом,
быть замечательными мамами и
хозяйками. Для таких, активных и
увлеченных, в Группе ММК организован конкурс «Женщина года».
Недавно в магнитогорском ДК
имени С. Орджоникидзе прошел
творческий этап конкурса. Зрелищное и яркое событие собрало
полный зал зрителей.

этапа, давшего возможность раскрыться талантам во всей полноте.
Сцена ДК металлургов в этот день
стала местом настоящей феерии
творчества. Прекрасные и обаятельные работницы предприятий и
подразделений ММК и Группы ММК
увлеченно пели, танцевали, декламировали стихи, демонстрируя
таланты актрис, показывая самые
яркие и неожиданные грани своих
творческих личностей. Жюри и зрители достойно оценили не только
эмоциональность и энергию, но
и то разнообразие творческих
средств, с которыми конкурсантки
подошли к своим заданиям. Одни в
помощь призвали таких же талантливых, как они, членов своих семей, другие – профессиональных
артистов.
Творческий этап показал, что
все участницы – достойные претенденты на звание лучших: разница в баллах была минимальной.
Но все же немного вырвались
вперед Юлия Пудовкина из управления подготовки производства
ПАО «ММК» и Елена Грин из отдела контроля качества продукции
ПАО «ММК». Основная борьба еще
впереди: женщин ждут спортивные состязания в августе и кулинарные в сентябре. А итоги будут
подведены в октябре, в финальное шоу включат лучшие номера
прошедшего творческого тура.

блей. Сумма областных бюджетных
средств по сравнению с прошлым
годом заметно выросла – более
чем на 80 миллионов рублей. Этому способствовали в т. ч. активная
позиция и коллективные действия
областной организации ГМПР по
проблеме недоступности загородного детского отдыха.
Из предприятий горно-металлургического комплекса области
в летний сезон загородные стационарные лагеря традиционно
открыли ММК, ЧМК, ЧТПЗ, ЧЭМК,
Челябинский цинковый и Кыштымский медеэлектролитный заводы.

Наши права

Кроме этого, проходят заезды, в т. ч.
по программе «Мать и дитя», в санатории-профилактории ЧМК, ЧТПЗ,
саткинского комбината «Магнезит»,
Вишневогорского ГОКа. Всего предприятия ГМК области планируют
оздоровить за лето около 8 тысяч
детей металлургов и горняков.
Средняя стоимость путевки в
лагеря предприятий ГМК области
– около 24 тысяч рублей. Субсидии
на удешевление стоимости в этом
году составили от 4500 до 9 тысяч
рублей.
Вопросы финансирования загородных лагерей, ценообразования
путевок, обеспечения летнего отдыха и оздоровления детей находятся на профсоюзном контроле.
Президиум областной организации
рекомендовал профкомам рассматривать эти вопросы на совместных с работодателями заседаниях.
В этом году, в связи с ужесточившимися требованиями, особое
внимание нужно уделить массовой
перевозке детей. В постановлении
президиума также сделаны акценты на постоянном профсоюзном
контроле за состоянием пожарной
безопасности в ДОЛ, качеством и
хранением продуктов, организацией питания, работой медпунктов,
комплектованием штатов квалифицированными кадрами, качеством
образовательных и развлекательных программ. Профкомам рекомендовано использовать опыт
оздоровительных лагерей Группы
ММК и ЧТПЗ по организации профсоюзных отрядов и смен.
Фото К. Горохова

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома
Людмила Мещерякова

Окончание.
Начало в №11

За что отвечает
работодатель
перед
работником?
Продолжаем рассказывать об ответственности, в том числе материальной, которую несет работодатель за вред, причиненный работнику
или его имуществу.
Если работник за причиненный ущерб
имуществу работодателя несет ответственность в размере среднего заработка, в отдельных случаях в полном объеме,
то работодатель, причинивший ущерб
имуществу работника, возмещает этот
ущерб всегда в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным
ценам, действующим в данной местности
на день возмещения ущерба (статья 235
Трудового кодекса РФ).
Чтобы ущерб был возмещен, работник
должен написать заявление о возмещении ущерба и направить его работодателю. Работодатель обязан рассмотреть
поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный
срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право
обратиться в суд, не пропустив при этом
трехмесячный срок.

Если работник согласен, ущерб может
быть возмещен в натуре.
И еще одна мера ответственности
работодателя установлена статьей 237
ТК РФ. Это возмещение морального
вреда.
Под моральным вредом понимаются
нравственные и физические страдания,
причиненные работнику неправомерными действиями или бездействием
работодателя. Моральный вред возмещается работнику в денежной форме
в размерах, согласованных сторонами
трудового договора, т. е. работником и
работодателем.
Для возмещения морального вреда
работник подает работодателю заявление, указав в нем, какой моральный вред
ему причинен и какая денежная сумма
возместила бы работнику моральный
вред.
В случае возникновения спора факт
причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом по заявлению работника.
Моральный вред подлежит возмещению
независимо от имущественного ущерба..

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

