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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Праздник огненных
профессий
П

о традиции массово и
ярко металлурги Челябинской области отметили
профессиональный праздник. Официальные мероприятия – торжественные
приемы и встречи во Дворцах культуры – сменялись
праздничными концертами,
народными гуляньями и фейерверками на стадионах, площадях и набережных. Южный
Урал – крупнейший металлургический регион страны,
и неслучайно этот праздник
считается у нас одним из самых популярных, а во многих
городах области отмечается
еще и как День города.

Магнитогорск традиционно отмечает День
металлурга и День города как один праздник.
В этом году в нем приняли участие около 60
тысяч горожан. Центром главного действа
стали ледовый дворец «Арена – Металлург»
и площадь вокруг него. Со сцены «Арены» работников Магнитогорского металлургического комбината и всех горожан поздравили
губернатор Борис Дубровский, председатель
Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, глава города Сергей Бердников и прочие
высокие гости. Традиционная часть программы – церемония вручения званий и грамот
лучшим труженикам. Праздник продолжили
музыкальные выступления зарубежных и отечественных эстрадных знаменитостей. Одновременно лучшие творческие коллективы го-

рода поздравляли магнитогорцев на уличной
сцене за «Ареной».
Еще одна традиция ММК – вводить ко Дню
металлурга новые промышленные объекты. В
этом году в присутствии первых лиц комбината,
города и области торжественно открыты новая
установка по обогащению железосодержащих
хвостов на шламохранилище №2 в цехе РОФ
горно-обогатительного производства и воздухоразделительная станция №5 кислородного цеха. К профессиональному празднику
также завершена реконструкция доменной
печи №1, с пуска которой в 1932 году началась
история ММК.
На Челябинском металлургическом комбинате накануне праздника 260 лучших ра-

ботников получили награды и поощрения.
За достижение высоких производственных
результатов и образцовую организацию труда заводчанам присвоены звания «Почетный
металлург». Традиционный большой концерт
для работников ЧМК и их семей состоялся на
стадионе спорткомплекса «Металлург». В этом
году праздник приурочили к 75-летию комбината, он собрал около четырех тысяч зрителей.
Металлургов приехал поздравить губернатор
области Борис Дубровский. Для работников
выступили лучшие вокальные и танцевальные
коллективы ДК ЧМК и приглашенные звезды эстрады. Завершил праздник красочный
фейерверк.
Местом торжественного вручения наград
лучшим челябинским трубопрокатчикам в этом

году стала площадка перед цехом «Высота 239»
Челябинского трубопрокатного завода. В
программу праздничных мероприятий, продолжавшихся всю неделю, также вошли концерт для ветеранов ЧТПЗ «Люди близкие и родные», спортивно-семейный праздник «Музыка
лета» на территории спорткомплекса «Восход»,
корпоративный квест на пляже для «белых» металлургов. Для взрослых и детей были организованы аттракционы, лотерея, веселые старты,
спортивные, творческие и интеллектуальные
командные состязания, выступление известной
музыкальной группы. Ярким финалом стали
дискотека и фейерверк.
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Металлургия: блиц-обзор
МАГНИТКА УВЕЛИЧИЛА

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ
Группа «ММК»
в первом полугодии 2018 г. по
сравнению с уровнем аналогичного
периода 2017 г.
увеличила производство стали
на 1,3% – до 6,176
млн т. При этом во 2-м квартале выплавка стали
на заводах группы составила 3,029 млн т., сократившись на 3,8% из-за плановых ремонтов.
ПАО «ММК» в январе-июне повысило производство чугуна на 0,7% – до 4,648 млн т., товарной металлопродукции – на 2,5%, до 5,455 млн
т. Во 2-м квартале производство чугуна сократилось на 5,3% – до 2,28 млн т., товарной металлопродукции – на 2,4%, до 2,76 млн т.
Общие продажи товарной продукции по
Группе ММК за первое полугодие 2018 г. составили 5 млн 675 тыс. т., увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 2,1%. Во 2-м
квартале общие продажи товарной продукции
по Группе повысились на 0,7%.
ММК продолжает входить в число крупнейших
мировых производителей стали и лидировать
среди предприятий черной металлургии РФ.

НОВАЯ ПРОВОЛОКА

ПРОМЫШЛЕННИКИ ИЗ КИТАЯ

В РАМКАХ МОДЕРНИЗАЦИИ

«ММК-Метиз»
запускает новый
комплекс по
производству
проволоки и канатов.

Участники
первой конференции по промышленному и
н а у ч н о - те х н и ческому сотрудничеству между
Челябинской областью и провинцией Хэйлунцзян
КНР посетили ЧМК. На предприятии побывали
около 80 представителей промышленности
Китая. Основная цель визита – ознакомление с
работой современного рельсобалочного стана.
Гостям показали оборудование для производства строительной балки и рельсового проката.
Китайская делегация смогла увидеть и участок
закалки рельсов в полимере, который обеспечивает высокие качественные характеристики
продукции. Также гостям рассказали, что в мае
2018 г. ЧМК изготовил пробную партию 100-метровых рельсов, которые могут использоваться
на высокоскоростных магистралях.
В планах компании – освоение новых экспортных рынков. В 1-м квартале 2018 г. ЧМК
подтвердил соответствие производства термоупрочненных рельсов требованиям европейских технических условий TSI. Сертификаты
позволяют поставлять рельсовую продукцию в
страны Евросоюза для строительства ж/д путей
общего назначения.

Новый дробеметный комплекс
торжественно запущен на Челябинском заводе «Трубодеталь».
Комплекс будет
производить очистку поверхностей
деталей от окалины
и коррозии, образующихся после стадии термической обработки. Подобная обработка позволит
уже на ранней стадии производства выявить существующие дефекты и своевременно устранить
их, тем самым подготовив изделия к дальнейшим
операциям.
Новое оборудование, установленное в термо-прессово-сварочном цехе №1, появилось в
рамках проекта модернизации производства
штампосварных соединительных деталей трубопроводов.
«Реконструкция завода идет непрерывно, у нас
достаточно много различных проектов по преобразованию всех цехов завода. Мы постоянно меняем технологическое оборудование, совершенствуем его либо устанавливаем какие-либо новые
элементы. Реализуемый проект уже сегодня позволил предприятию улучшить качество выпускаемой
продукции и оптимизировать сроки ее производства», – прокомментировал управляющий директор завода Д. Марков.

ОТ «ММК-МЕТИЗ»

Перва я очередь комплекса
по производству
высокоуглеродистой проволоки и стальных
канатов, введённая в строй ко Дню металлурга, включает новые термотравильные
агрегаты, волочильные станы, прядевьющие
и канатные машины европейских производителей. Общий объем производства составит
более 43 тыс. т. в год. Ввод комплекса стоимостью свыше 1,5 млрд руб. позволит улучшить
качество проволоки «ММК-Метиз», пользующейся спросом как на отечественном, так
и на зарубежном рынках, а также освоить
новые виды канатов, в т. ч. восьмипрядные,
нераскручивающиеся. Ввод второй очереди
комплекса запланирован на IV квартал 2018 г.
В рамках нового этапа расширения производства самонарезающих винтов введены в
эксплуатацию холодновысадочные, резьбонакатные автоматы, станок для формирования сверла и линия упаковки тайваньских
производителей.

ПОБЫВАЛИ НА ЧМК

ПРОИЗВОДСТВА

«Урал-пресс-информ»

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru

16-31 ИЮЛЯ 2018
Массовая акция

}2% Kеƒ3м…% , =…2,…=!%д…%!
Металлурги и горняки Сатки и Саткинского
района назвали пенсионную инициативу
безумной и антинародной. На митинг против
повышения пенсионного возраста в центр
города пришли около 600 человек. Поддержать саткинцев приехали металлурги
Челябинска.
Эта была одна из самых громких акций региона против повышения пенсионного возраста.
Напомним, в областном центре митинг прошел
5 июля, массовые мероприятия с участием металлургов и горняков также состоялись в Миассе, В. Уфалее. В Сатке поддержку в проведении
оказала областная организация ГМПР. Ко Дворцу культуры «Магнезит» пришли работники
комбината «Магнезит», СЧПЗ, БРУ, представители общественных организаций, политических
партий, пенсионеры, молодежь. К работникам
промышленных предприятий присоединились

бюджетники. Группу поддержки из Челябинска
составили работники ЧТПЗ, ЧЭМК, «Трубодетали», «СПК-Чимолаи». Как и в Челябинске, одним
из участников акции стала аллегорическая
смерть: черный человек с косой патрулировал
перед толпой, «обозначая» зону недоступности
пенсии.
Фактически митинг начался еще до официального открытия: подписывая коллективное
обращение против повышения пенсионного возраста, люди эмоционально выражали
свое отношение к инициативе правительства.
«Сегодня работай, а завтра в гроб ложись!
Мы должны не просто говорить, а кричать об
этом!», – высказывались горожане.
В таком же духе звучали выступления с трибуны. Слова просили профсоюзные лидеры,
рабочие. В числе выступивших – председатель Ассоциации профсоюзных организаций
района, профлидер «Магнезита»
А лексей Сабуров, зампредседателя областной организации
ГМПР Александр
Коротких, депутат ЗСО Николай Панкратов,
представители
БРУ Анна Белова
(председатель
первички) и Светлана Смольникова, работницы
СЧПЗ Анна Николаева и Екатерина Шишкина.

Очередной проверкой населения
на прочность назвал пенсионную
идею Алексей Сабуров. В рамках
темы он озвучил конкретные предложения: провести экспертизу всех
факторов, влияющих на человека
труда, как в советские времена, в
т. ч. – исследования по геронтологии, профпатологии; увеличивать
зарплаты и снижать инфляцию; провести общенародный референдум
по пенсионному вопросу.
– Мы считаем, что нельзя многократно и с разным интервалом во
времени менять пенсионные правила, результат которых таков, что практически дожили до дефолта всей пенсионной системы! – выразила мнение большинства Анна
Белова. – Нельзя сталкивать людей лбами –
сегодняшних пенсионеров, которые, имея даже
мизерный размер пенсии, все-таки получают
ее, молодежь, которая о старости пока еще не
очень задумывается, и потенциальных пенсионеров, уже мечтающих о заслуженном отдыхе!
Чтобы делать великие дела и преобразования,
нужно знать и любить свой народ, служить
ему во благо. Только тогда можно говорить о
демократии, социальной ответственности и
росте благосостояния народа.
– Каждый день мы с вами решаем одни и те
же проблемы: чем накормить ребенка, на что
собрать его в школу, – обратилась к участникам Екатерина Шишкина, молодая мать двоих
детей. – Работаем, чтобы получать средства
к существованию, стабильно отчисляем при
этом часть своих доходов государству. Но
наши проблемы, похоже, не слышат и не видят. Мне страшно сегодня за то, что наши

Участники приняли резолюцию, в которой
выразили категорическое несогласие с инициативой повышения пенсионного возраста, для
реализации которой нет ни демографических,
ни социальных, ни экономических предпосылок. Митингующие потребовали не принимать
федеральный закон в части повышения пенсионного возраста без всестороннего общественного обсуждения, провести референдум по
этому вопросу. А вопросы роста доходов пенсионеров решать за счет создания достойных
рабочих мест, повышения зарплаты, снижения
нелегальной занятости, установления прогрессивной шкалы налогообложения.

Владимир Широков

Поздравляем!
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Праздник огненных
профессий

Ра б о т н и к и Ч е л я б и н ского цинкового завода
отметили профессиональный праздник в корпоративном загородном оздоровительном комплексе.
Необычная тема праздника
задала краски и стиль его
оформления: День металлурга в этом году посвятили
«цинковой» свадьбе – 6 с
половиной лет совместной
жизни. Заводчан поздравил
гендиректор Павел Избрехт,
открывший церемонию награждения передовиков
производства. Пяти работникам вручили ключи от
квартир, приобретенных по
жилищной программе предприятия. Основную, самую
зрелищную часть программы составили спортивная
эстафета и увлекательное
шоу. Семейные пары проходили испытание на слаженность и взаимопонимание.
Для участников были также
приготовлены музыкальные
сюрпризы, вкусные угощения, мастер-классы, а для
самых маленьких – детский
контактный зоопарк. В финале состоялся розыгрыш
лотереи.
Торжества в честь профессионального праздника состоялись и на «ММКМетиз». Около 250 лучших
тружеников предприятия
получили награды за труд
и верность профессии. Они

дети не будут знать, что за чередой рабочих
будней может быть отдых. Заслуженный. С нашей экологией, отношением работодателей к
труду, с переносом пенсионного возраста наши
внуки могут и вовсе не узнать, что значит
слово «бабушка».

отмечены отраслевыми,
городскими,
заводскими и
профсоюзными
грамотами и
благодарностями. Творческими подарками
всем стали выступления артистов заводского Дворца культуры.
В Аше металлурги ежегодно к профессиональному
празднику благоустраивают
общественную территорию:
традиции делать такие подарки городу уже много лет.
В этом году при массовом
участии горожан были торжественно открыты тропа
здоровья и лыжероллерная
трасса у стадиона «Металлург». Еще одним подарком
стал ввод смотровой площадки-вышки на Липовой

горе. Сам День металлурга,
традиционно отмечаемый и
как День города, в этом году
был приурочен к 120-летию
Аши и Ашинского металлургического завода. В
городском ДК состоялись
праздничный концерт и
чествование лучших работников. Поздравить металлургов и горожан пришли
главы города и района Виктор Лукьянов, Илья Лутков,
председатель районного
собрания депутатов Вячеслав Мартынов, гендиректор
завода Владимир Мызгин,
председатель Совета ди-

ректоров ПАО «Ашинский
металлургический завод»
Владимир Евстратов. Слова
поздравления также сказал
председатель областной
организации ГМПР Юрий
Горанов. Заводчанам вручили Почетные грамоты и
благодарственные письма.
Заслуженных работников
предприятия отметили нагрудным знаком «За долголетний труд на Ашинском
металлургическом заводе».
Также были озвучены итоги трудовых соревнований
среди коллективов предприятия. Праздник продолжили концертные программы на стадионе «Металлург»
и городской площади – горожан, ветеранов, молодежь
поздравляли приглашенные
артисты, музыкальные группы. 120 вечерних юбилейных залпов салюта красиво
завершили праздник.
Фото: «Магнитогорский
металл», пресс-служба ЧМК,
Е. Базанов
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Правление Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России «АМРОС»
и исполком Центрального совета
ГМПР (по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ) подвели
итоги ХV отраслевого конкурса
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой
социальной эффективности». Торжественная церемония награждения состоялась в Москве.
В ежегодном конкурсе, по традиции, приняли участие предприятия
и организации черной и цветной
металлургии, золотодобывающей и
ювелирной подотраслей, ремонтные и машиностроительные организации. Главным требованием
к участникам было полное и своевременное выполнение условий
действующего Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу и заключенного в данной организации
коллективного договора.
На основе предложений, представленных конкурсной комиссией, определены победители в пяти
номинациях: «Социально-экономическая эффективность коллективного договора», «Охрана здоровья и безопасные условия труда»,
«Природоохранная деятельность
и ресурсосбережение», «Развитие
персонала» и «Работа с молодежью».
Среди победителей есть представители Челябинской области. Это ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»,
признанный лучшим в номина-

ции «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение»,
ОАО «ММК-Метиз» («Развитие
персонала») и ПАО «Челябинский
цинковый завод» («Социальноэкономическая эффективность
коллективного договора»). Все
три предприятия не первый раз
побеждают в конкурсе, что подтверждает их стойкую социальную
ориентированность и развитые
традиции соцпартнерства.
Почетными дипломами участников конкурса также отмечены ПАО
«Ашинский металлургический завод» и завод «Трубодеталь».
Победители отраслевого конкурса, согласно Положению, рекомендуются для участия в конкурсе
«Российская организация высокой
социальной эффективности», проводимом Правительством РФ.
Врученные награды – хороший
подарок предприятиям ко Дню
металлурга.
Напоминаем, что сегодня продолжается конкурс «Российская
организация высокой социальной
эффективности» по Челябинской
области. Он проводится Главным
управлением по труду и занятости населения области. Полная
информация об этом и конкурсная документация размещены
на сайте 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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Актуально

На ММК обсудили
пенсионную реформу
Н а расширенном
заседании профсоюзного комитета
Группы ПАО «ММК»
с участием профактива металлурги
Магнитки высказали
отношение к планируемой правительством пенсионной
реформе.
Горячая тема собрала
полный зал в ДК металлургов им. С. Орджоникидзе. На
собрание, инициированное
первичной профорганизацией Группы ПАО «ММК»,
пришли работники всех подразделений, а также представители законодательной
власти – депутат Госдумы РФ
Виталий Бахметьев, депутат
ЗСО Владимир Дремов, депутаты городского собрания
Сергей Ушаков и Александр
Морозов. В разговоре принял участие председатель
областной организации
ГМПР Юрий Горанов.
Позицию большинства выразил Борис Семенов, председатель первички Группы
ПАО «ММК»:
– Мы не возражаем против реформирования пенсионной системы – реформа
давно назрела. Но в таком
виде, в каком она предла-

гается правительством
сегодня, она требует доработки.
Юрий Горанов, председатель областной организации
ГМПР:
– Протестные настроения – это свидетельство
нарушения социального договора между государством
и обществом. По пенсионной реформе, которая сегодня ограничивается лишь
повышением пенсионного
возраста, профсоюзы провели массовые акции, в которых против повышения
возраста выступили более
миллиона людей по всей России. Первая, экономическая
составляющая требований
профсоюзов изложена в пакетном предложении ФНПР,
с которыми вы все хорошо
знакомы. Вторая
– политическая.
Между обществом
и государством
отсутствует
диалог, это создает социальную
напряженность
и чревато социальным взрывом.
У нас есть опыт
защиты прав работников. Это
борьба по принятию нового Трудового кодекса,
попытки отмены
льготных списков.

И сегодня нам необходимо
продолжать объединять
усилия для изменения предложенного порядка пенсионной реформы.
Выступления порой перерастали в жаркие споры, а
тезисы многих получали горячую поддержку зала. Свое
видение перспективы введения законопроекта высказали народные избранники. О
необходимости проведения
данной реформы заявили
депутат Госдумы Виталий
Бахметьев и депутат ЗСО
Владимир Дремов. Он озвучил самые свежие данные
статистики и расчеты, представленные по этому вопросу правительством. Виталию
Бахметьеву, кстати, было
адресовано наибольшее количество вопросов из зала.

Присутствующие обменялись мнениями и пришли
к общему заключению, что
предложенный законопроект нуждается в существенной доработке. Поступившие в ходе обсуж дения
изменения и дополнения в
проект Предложений рабочей группы были вынесены
на голосование.
Профсоюзный комитет утвердил Предложения ППО
Группы ПАО «ММК» по проекту федерального закона с
учётом внесенных изменений и дополнений, а также
принял решение направить
данные Предложения Виталию Бахметьеву, представляющему интересы трудовой
Магнитки в Госдуме.
Пресс-служба ППО
Группы ПАО «ММК»

Ãëàâíîå –
æèçíü è çäîðîâüå

Конкурс на звание лучшего
уполномоченного профсоюза
по охране труда проводится ежегодно по инициативе
администрации и профсоюзного
комитета предприятия. Грамотами и благодарностями отметили
самых добросовестных уполномоченных, показавших наиболее
заметные результаты по всем
направлениям своей общественной деятельности.

Наши права

Оплата труда: решение
Конституционного суда
включает компенсационные и стимулирующие выплаты, к работе в
выходной или нерабочий праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени. Суд напомнил, что по требованию статьи 153
Трудового кодекса РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее
чем в двойном размере: не менее
чем по двойным сдельным расценкам (двойным тарифным ставкам).
Вместе с тем, статья 153 ТК РФ не
Конституционный суд (КС) уточопределяет
особенностей исчиснил, как необходимо оплачивать
труд при привлечении работников, ления оплаты за работу в выходзарплата которых помимо оклада ной или нерабочий праздничный
день, если в
организации наряду с тарифной
час тью (ок ладом, тарифной
ставкой) установлены компенсационные и
стимулирующие
выплаты.
В связи с этим
судьи указали,
что оплата труда
за такой день,
кроме выплат,
рассчитанных

НА ЧЕЛЯБИНСКОМ ЦИНКОВОМ ЗАВОДЕ НАГРАДИЛИ
ЛУЧШИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Участники конкурса отмечают,
что на предприятии вопросам
охраны труда, жизни и здоровья
работников уделяется все больше внимания. В приоритетах
– регулярные мероприятия по
улучшению условий труда, своевременное обеспечение работников качественной спецодеждой,
спецобувью и средствами индивидуальной защиты, проведение
медицинских осмотров рабочих,

Правовые новости

При определении оплаты за
работу в выходные и нерабочие
праздничные дни должны учитываться все положенные работнику
компенсационные и стимулирующие выплаты. К такому решению
пришел Конституционный суд
РФ в своем постановлении от 28
июня 2018 г. № 28-п, рассмотрев
обращения группы работников
гражданского персонала одной
из воинских частей.

Безопасный труд

с применением двойной дневной или часовой ставки (оклада),
должна включать все компенсационные и стимулирующие выплаты,
предусмотренные действующей в
компании системой оплаты труда.
Иначе общий размер выплат за такой день может оказаться меньше,
чем за работу в обычный рабочий
день. Это нарушит принцип равной
оплаты за труд равной ценности, а
также законодательное требование
обеспечить работнику справедливую зарплату.
В итоге КС РФ обязал суды ранее
вынесенные решения в отношении заявителей пересмотреть, а
федеральному законодателю рекомендовал «уточнить положения
статьи 153 Трудового кодекса РФ,
в т. ч. установить иной конкретный
способ определения размера повышенной оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный
день, с тем, чтобы она представляла собой не только оплату затраченного работником труда, но и
компенсацию утраченного им дня
отдыха».
Людмила Мещерякова,
гл. юрисконсульт
областной организации ГМПР

занятых во вредных условиях труда. В 2017 году на мероприятия по
охране труда и промышленной
безопасности было затрачено
132,5 млн. рублей.
Сегодня на Челябинском цинковом заводе избраны и успешно работают 77 уполномоченных
по охране труда, для 60 из них
в прошлом году было проведено комплексное обучение с
выдачей удостоверений. На эти
образовательные программы
израсходовано 90 тысяч рублей
из средств работодателя. Показатель качественной работы уполномоченных – высокая оценка за
пределами предприятия: представители ЧЦЗ в последние годы
неоднократно становились победителями регионального смотра-конкурса уполномоченных,
организуемого областной организацией ГМПР.

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома
Людмила Мещерякова

Работа в ночное
время
– Можно ли работать сталеварам только по ночам? При каком
графике? (Г. Клевцов, Челябинск)
– Трудовое законодательство не
содержит нормы, запрещающей работу только ночью. Напротив, положения статьи 96 Трудового кодекса
РФ допускают случаи, когда работник принимается исключительно
для работы в ночное время.
Часть 5 статьи 96 Трудового Кодекса РФ определяет категорию работников, которые не допускаются к
работе в ночное время. К ним, например, относятся беременные женщины; работники, не достигшие 18 лет,
за исключением лиц, участвующих в
создании и (или) исполнении художественных произведений, и другие
категории работников в соответствии с Трудовым кодексом и иными
федеральным законами. В отношении работников, занятых на работах
с вредными условиями труда 3 или 4
степени опасности, статья 96 ТК РФ
таких ограничений не содержит.
Что касается графиков работы, то
даже у одного работодателя их может быть множество, они устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка совместно с
профкомом (если он на предприятии
есть). Какой конкретно график работы устанавливать, решать работодателю, это его право.

Отметим, что при любом графике
работы работодателем должны быть
соблюдены нормы ежедневной и
еженедельной продолжительности
рабочего времени. Для тех, кто работает во вредных условиях с классом
3 или 4, в соответствии со статьей 92
ТК РФ это 8 и 36 часов. Также должна быть соблюдена годовая норма
рабочего времени, устанавливаемая
ежегодным производственным календарем. Должен обеспечиваться
еженедельный отдых продолжительностью не менее 42 часов (статья 110
ТК РФ). Любые графики работы устанавливаются работодателем с учетом мнения профкома.
Обращаем внимание, что разъяснения даны только с правовой точки
зрения, не касаются физиологии и
влияния ночной работы на здоровье
работника.
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И даже "нейрончики"

Лето-2018

пошли в ГМПР

профсоюзов, учились быть активистами, общественниками.
В этом году впервые по инициативе первичной профорганизации Группы ПАО «ММК»
профсоюз стал темой всей
смены. Торжественная линейка, посвященная открытию
смены, состоялась в символический день – День рождения
первички Группы ПАО «ММК».
Детский лагерь металлурНа открытие приехала цегов Магнитки уже становился лая делегация почетных гов прошлые сезоны площадкой стей – представители рукопознавательных мероприятий, водства и ППО Группы ПАО
посвященных профсоюзу. Ре- «ММК», областного комитета
бята знакомились с целями и ГМПР. Нарядные мальчишки
направлениями деятельности и девчонки вместе с вожаты-

Сотни мальчишек и девчонок
спели гимн Горно-металлургического профсоюза России
под теплым летним солнцем,
у подножия Уральских гор.
Ярко, празднично в детском
образовательно-оздоровительном центре ММК «Горное
ущелье» открылась профсоюзная смена.

ми устроили для
них творческий
праздник. Стильные профсоюзные бейсболки,
шарфики-накидки и яркие значки «Я в профсоюзе», надетые на
взрослых и детей, объединили всех позитивными эмоциями и активным
настроем.
Еще в начале смены группы
детских отрядов были тематически разделены по «производственному» принципу – по
производствам, предприятиям
и организациям Группы ММК и
города Магнитогорска, профорганизации которых входят в
первичку Группы ПАО «ММК».
Так в лагере появились суровые «Сталевары» и «Газовщики», веселые «Супермонтеры»,
заводные «Нейрончики» и
другие «профессиональные»
отряды.
На торжественной линейке они предс тавили себя
яркими плакатами и речевками. Красивое шоу, с инсталляцией про «золотые костры
у Магнитной горы», выносом
гигантского полотнища-триколора, профсоюзных и производс твенных знамен и
зажжением свечей, показали
вожатые. Символическим парадом производств и предприятий прошли по главной
площадке дети. Творческую
эстафету продолжила массо-

вая детская хореографическая
постановка. Ребят приветствовали гости, в их числе заместитель председателя профорганизации Группы ПАО «ММК»
Юрий Демчук, председатель
областной организации ГМПР
Юрий Горанов, и. о. директора по персоналу ММК Игорь
Деревсков, ведущий специалист группы соцпрограмм
ММК Дмитрий Чалков, директор ООО «Ремпуть» Борис
Пальцов.
В тот же день в лагере состоялась настоящая профсоюзная
выборная конференция. Ее
участниками стали, как и положено, делегаты – «доверенные
профсоюзные лица», избранные от каждого детского отряда. Провел мероприятие зав
орготделом профкома Группы
ПАО «ММК» Юрий Днепровский. Классическим открытым
голосованием 162 маленьких
делегата сформировали детский «профком» в составе 33
человек. Избран его председатель – представитель 1-го
отряда Константин Аук.
Самым интересным моментом стали выборы заместителей председателя. Желающих
оказалось больше десятка. Соломоновым решением было
выбрать трех замов, но перед
этим ребят попросили сделать
самопрезентации – рассказать
о себе, попытавшись убедить,
почему именно они достойны
этой должности. Так маленькие активисты, импровизируя,

посоревновались в ораторском искусстве. И показали настоящий класс! Замами стали
самые убедительные и авторитетные.
Теперь у юных профсоюзников закипит работа. Им
предстоит принять участие
в разработке и заключении
ко л л е к ти в н о го д о го в о р а
между администрацией лагеря и детьми. Вся смена насыщена событиями. В плане
– мастер-классы по профессиям с участием взрослых
– кураторов от предприятий
и организаций Группы ММК,
профлидеров и профсоюзных
специалистов, творческая презентация – парад профессий,
подготовка и защита детских
проектов по развитию инфраструктуры и благоустройству
лагеря. В общем, жизнь бьет
ключом в детском горном лагере металлургов, с пользой
для здоровья и для маленькой
формирующейся личности.

Юрий Горанов, председатель областной организации
ГМПР:
– Рад, что в «Горном ущелье»
открылась такая смена. И
как открылась – масштабно,
ярко! Это серьезная заявка на
работу в течение всей смены.
Здорово, что у ребят уже в таком возрасте складывается
первичное представление о
профсоюзе и значимости профессии металлурга. И радует
их интерес к этому, серьезный
подход и готовность показать себя – я в этом убедился
на конференции. Поэтому, уверен, им будут интересны и полезны подаренные нами книги –
«Профсоюзные герои». Желаем
ребятам успехов и ждем, когда
они вольются в нашу взрослую
профсоюзную семью.
Владимир Широков

Творчество, талант, мастерство

Дарили детям доброе тепло Ãëàçàìè
ïîêîëåíèÿ NEXT
Еще одну театрализо- курсантки вместе с друРаботницы «ММК-Метиз» подарили тепло своих сердец магнитогорским детям: на предприятии прошел ванную сказку и творче- гими работниками «ММКвторой, благотворительный этап корпоративного ский мастер-класс вос- Метиз».
питанникам «Родника»
конкурса «Железная леди».
– Мы хотели, чтобы
Конкурс самых активных, талантливых и
обаятельных работниц
Магнитогорского метизно-калибровочного
завода организовали администрация, профсоюзная первичка и комитет
женщин предприятия.
Он стартовал в апреле:
заводчанки творчески
п р е з е н то в а л и се б я в
разных образах. Заданием нынешнего, второго
этапа стало выступить в
роли волонтеров и показать свою активную общественную и гражданскую
позицию. А именно – реализовать благотворительный проект. Подготовке и

внедрению в жизнь проектов был посвящен целый месяц.
Для этого конкурсантки
разделились на три группы. Первая посетила «Родник» – городской центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Для маленьких воспитанников здесь были
устроены мастер-класс по
эбру – технике рисования
на воде – и потрясающий
сказочный спектак ль,
персонажами которого
стали дети. Художественный мастер-класс заводчанки организовали также для пациентов детской
городской больницы №3.

подарила 2-я группа конкурсанток. А участницы
3-й группы совместно с
волонтерами благотворительного учреждения
«Дом для мамы» устроили на территории городского собора настоящий
праздник для прихожан
и многодетных семей работников завода. Мероприятие посвятили Дню
защиты детей. Ребят учили расписывать глиняные
статуэтки, создавать фигурки из пластилина, надувных шаров и другим
чудесам рукодельных искусств. Эмоций детям добавили аква-грим, дартс с
надувными шарами и шоу
мыльных пузырей.
Все мальчишки
и девчонки получили сладкие угощения и подарки,
которые оплатил
профком. Кроме
этого, в «Дом для
мамы» – матерям,
оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, –
были переданы
детские вещи. Их
в течение месяца
собирали кон-

каждый малыш почувствовал добро, тепло,
заботу. И, мне кажется,
нашим девушкам это
удалось, – подытоживает председатель заводского комитета женщин
Дина Шеметова. –
Этот этап конкурса как
никогда показал самые
лучшие, душевные качества участниц, раскрыл
их как женщин, мам. Выражаем благодарность
администрации за
такую возможность и
отдельное спасибо профкому за спонсорскую
помощь.
На следующем, 3-м этапе конкурса «железных
леди» ожидают спортивные состязания. А завершит конкурс после всех
этапов праздничный концерт, который пройдет
в конце ноября и будет
приурочен к Дню матери.
Тогда же будут подведены окончательные итоги
и определены победительницы в каждой номинации.
Владимир Широков

Челябинские школьники нарисовали
металлургию. Детский творческий
конкурс «Металлургия глазами поколения NEXT» организовал Челябинский
металлургический комбинат.
Традиционный творческий конкурс
среди детей Металлургического района
Челябинска проводится с 2014 года. Администрация комбината таким образом
пытается популяризовать металлургические профессии, познакомить ребят с
работой комбината, тем более что у многих из них здесь работали или работают
бабушки и дедушки, папы и мамы.
В этом году конкурс был посвящен
75-летию предприятия. Он собрал более
200 работ в разных номинациях: «Живопись», «Лучшее поздравление коллективу комбината», «Краеведческие работы»
и «Лучшее видео – поздравление с юбилеем комбината».

Самая популярная номинация – «Живопись». В ней было представлено 138
рисунков. На торжественном подведении итогов конкурса маленьких художников поздравил начальник Управления
персоналом ЧМК Алексей Баканов.

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

