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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

НА ОБЛАСТНОМ ФОРУМЕ ПРОФАКТИВА МЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ ОТКРЫТО ГОВОРИЛИ О ПРОБЛЕМАХ ВЕЧНЫХ И ЗЛОБОДНЕВНЫХ

Молчаливых не было –

задело всех

Н

астоящей дискуссионной площадкой
стал двухдневный форум профактива
малочисленных первичек областной
организации ГМПР, прошедший в окрестностях г. Кыштым. Металлурги и горняки
поднимали серьезные вопросы, вникали в
проблемы, делились опытом. И заодно сплачивались, находя общие интересы и идеи.

На базу отдыха Кыштымского медеэлектролитного завода
«Травакуль» на живописном
одноименном озере приехали более 70 представителей
КМЭЗ, «Карабашмеди», Вишневогорского ГОКа, уфалейских предприятий «Литейный
центр», «МетМашУфалей» и
челябинских – «Трубодеталь»,
«СПК-Чимолаи». Делегации

металлургов и горняков возглавили профлидеры предприятий Татьяна Колесникова, Надежда Панина, Виктор
Емельянов, Мария Гаделова,
Светлана Нигаматова, Егор Цибульский, Александр Самойлов. Они же приветствовали
участников на открытии форума «Мотивация профсоюзной
активности», организованного

первичкой КМЭЗ и областной
организацией ГМПР.
Чем меньше профсоюзная
организация, тем меньше ресурсов и тем сложнее защищать трудовые права работников. Поэтому у малочисленных
первичек проблем всегда с
лихвой. Самые острые из них
традиционно группируются
в три направления – организационное, социально-экономическое и охрана труда. Эти
векторы и стали тематической
базой общения – групповой
работы профактива на форуме.
Как мотивировать работников вступать в профсоюз и
участвовать в активной жизни
коллектива? Один из вечных
вопросов, без которых редко
обходится профсоюзная дискуссия с участием профактива.
Дискуссионный тон одной из
площадок форума, посвященной этой теме, задал ее ведущий, заворг обкома Владимир
Ревенку. Важность темы сегодня подчеркнута тематикой
всего года, объявленного в
областной организации ГМПР
Годом организационного укрепления. Спор получился жар-

кий – столкнулись и личные
мнения, и коллективный опыт.
Отсюда весь спектр реакций и
ответов – от полного нигилизма «никак» и неприятия проблем до реального конструктива. Позитивным итогом стал
выход в финале на алгоритмы
конкретных действий – «что
делать, чтобы замотивировать» – и на обсуждение планов организационного укрепления первичек.
Не менее продуктивно прошла работа второй группы. Ее
посвятили решению социально-экономических проблем
работников посредс твом
коллективных переговоров
с работодателем. С участием
модератора, специалиста обкома Владимира Нечаева металлурги и горняки выясняли
пути участия профактива и
рядовых работников в подготовке, обсуждении проектов
коллективных договоров, а
также способы влияния на ход
переговоров. Многие работники убеждены, что от них в переговорах ничего не зависит и
что повлиять на мнение работодателя невозможно.

Продолжение на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
ВОДА В ВОДОХРАНИЛИЩЕ

СТАНЕТ ЧИЩЕ

В акватории Магнитогорского водохранилища завершается
строительство разделительной дамбы,
возводимой в рамках
реконструкции системы оборотного водоснабжения ММК. Проект стоимостью около 660 млн рублей позволит
существенно снизить экологическую нагрузку
на водоем.
Это одна из важнейших инициатив ММК в
области охраны поверхностных вод водохранилища и реки Урал. Она позволит сократить
объемы сбросов вод в 11 раз, загрязняющих веществ – в 7 раз. Таким образом будет достигнута
максимальная изоляция водохранилища от влияния системы оборотного водоснабжения ММК.
Проект предусматривает увеличение объёмов
оборотного водоснабжения за счёт перевода
ТЭЦ и кислородной станции №4 на оборотное
водоснабжение через акваторию резервуара-охладителя.
Реализация проекта «Реконструкция системы
оборотного водоснабжения ПАО «ММК» с расширением резервуара-охладителя» существенно улучшит качество воды в водохранилище и
позволит использовать водоем в рекреационных и рыбохозяйственных целях.

МЕТАЛЛ ДЛЯ СКОРОСТНЫХ

КАЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ

МАГИСТРАЛЕЙ

НА ВЫСОТЕ

ЧМК произвел арматуру для
одного из ключевых
инфраструктурных
проектов страны –
Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в
Московской области.
Арматура производства ЧМК в настоящее
время используется для возведения мостов,
тоннелей и транспортной инфраструктуры
ЦКАД в Пушкинском районе Подмосковья,
г. Звенигороде, а также для моста через железнодорожные пути трассы А107 и старого
Симферопольского шоссе.
ЦКАД – масштабный проект развития дорожной инфраструктуры. Новая трасса ляжет в основу сети скоростных дорог всей
Центральной России. Она протянется на 530
километров. ЦКАД разгрузит городские вылетные магистрали (те, что имеют продолжение в Подмосковье) и Московскую кольцевую
автодорогу от транзитной перевозки грузов:
большегрузные автомобили еще на дальних
подъездах к Москве можно будет перенаправлять в пункты их назначения. Открытие
трассы позволит сократить себестоимость
грузовых перевозок и транспортных издержек. Предполагаемые сроки завершения
строительства – 2022 г.

ММК-Метиз успешно прошел проверку
на соответствие требованиям сразу трех
международных
стандартов. Они регламентируют контроль менеджмента
качества и экологического менеджмента.
Речь идет о стандартах IATF 16949:2016 (система менеджмента качества для производств
автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части), ISO 9001:2015 (система менеджмента качества) и ISO 14001:2015 (система
экологического менеджмента).
Аудит на соответствие первому из этих стандартов компания прошла впервые, два других
аудита были наблюдательными. Предприятие
продемонстрировало способность достигать
поставленных целей и соответствовать политике в области качества, экологической политике, а также законодательным требованиям и
требованиям потребителей.
По результатам аудита принято решение о
выдаче ММК-Метиз сертификата соответствия
требованиям IATF 16949:2016, а также решение о подтверждении действия сертификатов
соответствия требованиям ISO 9001:2015 и ISO
14001:2015.

НА ЗЭМЗ АВТОМАТИЗИРУЮТ

УПРАВЛЕНИЕ

З л а то у с то в с к и й
электрометаллургический завод активно готовится к пуску
участка печей термического отжига. Здесь
уже смонтировано
основное и вспомогательное оборудование, подведены питающие коммуникации, установлена современная система дымоудаления.
Одним из ключевых технических мероприятий
стал монтаж системы автоматизированного
управления.
Современная высокоточная автоматизированная система позволит управлять всеми
технологическими процессами, включая регулирование температуры в печах по заданным
программам, контроль давления в печи, учёт
расхода газа, управление горелками.
Для обеспечения инженерного сопровождения и контроля правильности работы всех
систем управления приобретён программатор
фирмы Siemens - SIMATIC Field PG M5, который
отвечает всем современным требованиям.
Пуск нового производственного участка,
оснащённого современным оборудованием,
позволит получать структуру металла, соответствующую требованиям современного рынка, а
также существенно снизить энергозатраты.
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Молчаливых не было – задело всех
Но разбор различных ситуаций,
проведенный в группе в форме деловой игры, и обсуждение различных
практик показали – можно. В игре
участникам представилась возможность примерить на себя роль работодателя, оппонировать профсоюзу,
а затем проанализировать ошибки.
Один из выводов: участвовать в переговорах не только можно, но и нужно; чем многочисленнее поддержка
коллектива позиции профсоюза, тем
больше шансов добиться решений в
пользу работников.
Еще одна форумная площадка была
посвящена участию профсоюза в обеспечении безопасных условий труда.
Вместе с приглашенным специали-

стом первичной профорганизации
ЧМК Алексеем Зисманом профактивисты вспомнили и обсудили базовые моменты законодательства,
связанные с охраной труда на производстве, поделились основными проблемами в сфере охраны труда на их
предприятиях.
Итоги работы в группах участники
подвели на летней сцене. Нет единой
истины и универсального алгоритма,
как решить ту или иную проблему, но
всегда важна личная заинтересованность человека, его желание идти и
действовать. Об этом говорили многие, и их поддержало большинство
присутствующих. Как отметил Владимир Ревенку, особенностью форума
стало то, что приехали представители совсем разных организаций – «молодых»
первичек, «стажистов» и представителей экономически
неблагополучных
территорий:
– И это дало искру
эмоций, зарядило
током, который,
надеемся, кому-то
открыл глаза и впо-

следствии принесет плоды в профсоюзной работе, когда участники
вернутся на свои предприятия. Хочу
сказать спасибо всем за активность,
за то, что не только не стеснялись
в высказываниях, но и пытались
дать что-то полезное от себя – советами, участием. И выразить благодарность руководству КМЭЗ за
предоставленную возможность проведения форума на корпоративной
базе и профкому завода за помощь в
организации мероприятия.
Здесь же состоялось торжественное вручение профсоюзных билетов
работникам, недавно вступившим в
ГМПР, а также награждение самых
активных полезными подарками –
экземплярами Трудового кодекса и
эксклюзивным справочником «Профсоюзная азбука» от специалиста по
истории профсоюзного движения
Вадима Большакова. Были среди
отмеченных целые семьи – многие
приехали с супругами и детьми, что
придало всему форуму теплую атмосферу. А спортивные мероприятия
и приглашенные на вечер артисты
еще больше сплотили металлургов и
горняков.

Руслан Ишниязов, Вишневогорский ГОК:
– В студенчестве я был активным участником Российских студенческих отрядов. И после года работы на ГОКе почувствовал, что чего-то не
хватает, более яркой, интересной трудовой жизни. Так пришел интерес
к профсоюзному движению, и так, по направлению профкома, я оказался
на этом форуме. У нас была очень разнообразная программа: и обучение,
и обмен опытом, и культурные мероприятия. И все в таком живописном
месте у озера. С удовольствием поучаствовал в работе площадки, которую вел Владимир Ревенку. Обсудили много тем. Заинтересовала информационная работа, включая использование соцсетей и мессенджеров. Согласен, что вовлекать работников в профсоюз нужно с учетом их личных
интересов. Хорошее направление – организация групповых культмассовых
выездов членов профсоюза и их детей. Вообще, на форуме было много интересного, полезного общения, новые контакты и знакомства.

Мониторинг проблемы

Верхний Уфалей: болячек не убавилось
Промышленность
В числе действующих крупных (по
местным меркам)
предприятий остаются «МетМашУфалей», «Литейный
центр», «Уралэлемент», «Дормаш»,
«Уралмрамор». Все
они, кроме «Уралэлемента», по информации местных
в л а с те й , з а п о следние 6 месяцев
показали рост выпуска продукции.
На мыс ль о с табильности наводят
общие показатели
Уфалейникель
города в производстве промышВерхний Уфалей продолжает осталенной продукции: в денежном выражении
ваться в числе самых неблагопоза январь-июнь 2018 года – 1722,33 миллиона
рублей, что лишь на 2,33% меньше аналогичнолучных социально-экономических
го периода прошлого года. Идет прием работтерриторий региона. В официальников в рамках подписанного долгосрочного
ных отчетах о ситуации в городском контракта на производство военной продукции. Все это дает основание властям констатиокруге регулярно сообщаются поровать: ситуация улучшается.
зитивные факты, но общая картина
«Уфалейникель»
меняется мало – фон стабильно
На бывшем градообразующем предприятии
негативный. Расскажем подробнее,
продолжается конкурсное управление. Проводится процедура банкротства. В штате закак сегодня живет город.
вода остались 39 работников. На территории
промплощадки действуют 4 предприятия – «ЧеБезработица
С начала года ее уровень в округе снизился с ремшанский мрамор», «Курминский кварцит»,
7,9 до 5,3%. Зарегистрированных безработных «Абразив-Нико», «Уфалейтранс». На них трудона 1 августа было 737 – на 397 меньше, чем в устроены 104 человека.
ТОСЭР
январе (общее число жителей округа – около
Такой статус округ получил 9 месяцев назад,
32 тысяч человек). За полгода 536 человек официально получили работу, из них 180 – бывшие что позволило к весне найти 2 резидентов –
работники ликвидированного «Уфалейникеля». предприятия с правом развивать в округе бизнес на льготных условиях. Это «Уфалейский триОб этом сообщил замглавы городского округа
котаж» и «Природный ресурс». К сегодняшнему
Сергей Косов на прошедшем недавно заседадню они дали меньше 60 рабочих мест. В конце
нии секретариата областной трехсторонней июня появился еще один – «Уралэнергохим».
комиссии по урегулированию социально-тру- Пока рабочих мест там… одно (так обозначено
довых отношений. Город в этом году пережи- в официальной сводке). Готовят бизнес-плавает бум ярмарок вакансий: в них уже приняли ны еще три потенциальных резидента. Власти
участие 93 работодателя, посетителями, по дан- продолжают ожидать иностранного инвестора
ным службы занятости, стали почти 2,5 тысячи – «KSP Steel». В рамках подписанного в феврале
горожан, а трудоустроено в итоге 265 человек. соглашения эта компания планирует организо-

вать производство бесшовных металлических
труб для нефтегазовой отрасли на площадке
«Уфалейникеля». Под проект обещано 1,5 тысячи рабочих мест.
Но это все – официальные данные
Другая сторона реальности оптимизм
по-прежнему не внушает. Отчеты сообщают о
средней зарплате на крупных и средних предприятиях и в организациях – 26990 рублей (по
итогам полугодия). В реальности многим горожанам даже на такие суммы остается только
облизываться. В «Литейном центре», например,
как рассказали сами работники, стропальщики
получают чуть больше 14 тысяч рублей, меньше
20 тысяч зарабатывают комплектовщики, контролеры ОТК, представители других рабочих
профессий. Люди резонно возмущаются: стоит
ли за такие деньги здоровье гробить?
Явные признаки экономической нестабильности, противоречащие официальным сводкам,
– отказы работодателей от индексации зарплаты, несмотря на то, что она прописана в коллективном договоре, а также от выполнения
отраслевого тарифного и регионального соглашений. Пример, по данным мониторинга обкома ГМПР, – тот же «Литейный центр». Наводит
тень ситуация на крупнейшем «Уралэлементе»:
он в этом году потерял в выпуске продукции
около 30% (в денежном выражении), сократил
20% персонала, а дальнейший набор сотрудников ведет по срочным договорам. Нельзя не
упомянуть последние сообщения СМИ о банкротстве «Уфалейтранса» и нереальности уфалейского инвестпроекта «KSP Steel» (Znak.com,
Ura.ru и др.).
Не удивительно, что в
городе сохраняется напряженная социальная обстановка. Никак не решилась
одна из главных проблем –
демпинг рабочей силы: горожане продолжают жаловаться на неуважительное
отношение работодателей,
которые корыстно пользуются ситуацией дефицита
рабочих мест. Кто не хочет
мириться и имеет возможность уехать – уезжает.
Остальные пока терпят. Где
предел их силам и нервам,
неизвестно.

Что делать дальше?
Этот вопрос тоже обсуждался на недавнем
заседании секретариата областной трехсторонней комиссии. Власти заявляют о намерении продолжать работу по содействию занятости населения, привлекать в округ новых
инвесторов, по предложению обкома ГМПР
– решать проблемы через развитие социального партнерства работодателей, профсоюзов
и регионального правительства. Осенью в городе запланировано расширенное заседание
территориальной трехсторонней комиссии с
максимальным участием местных работодателей. Улучшит ли это реальную социальную ситуацию, посмотрим.
Позиция областной организации ГМПР
(учтена секретариатом областной трехсторонней комиссии). Надо брать курс на объединение профсоюзных организаций города, чтобы
достичь баланса в коллективных переговорах
профсоюзов с работодателями. Это позволит
не только заключать качественные по содержанию колдоговоры, но и эффективно контролировать их выполнение. Это также позволит
лучше защищать права и интересы работников
и таким образом повлиять на проблему трудового демпинга. Сейчас в городе действуют 56
профсоюзных первичек, колдоговоры охватывают 61 предприятие и организацию, основная часть которых – бюджетные. Правильно,
что колдоговорная работа заявлена одним из
приоритетов областной трехсторонней комиссии: надо поддерживать и развивать это
направление.

Владимир Широков

«Литейный центр»
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Профмастерство

Начало на стр. 1

Рецепт социального Шов от профи:
лидерства
сделано в Сатке
Металлурги Саткинского чугуноплавильного завода показали профессиональный класс: на предприятии
состоялся конкурс мастерства среди
электросварщиков.

Под стать технологиям социальная политика ЧТПЗ. Она строится на
эффективном соцпартнерстве, которое обеспечивают социальная ответственность работодателя, собственника и активная позиция мощной профсоюзной организации, объединяющей 97 процентов коллектива. Об этом рассказал Михаил Гризодуб. Предприятие известно
своими социальными программами, многие из которых появились
благодаря профсоюзу. Среди них – «Молодая семья», «Спорт ЧТПЗ».
Другая особенность – работа объектов социальной сферы, которую
компании в постсоветское время удалось полностью сохранить.
Гостей заинтересовало содержание коллективного договора завода, и не случайно: в «СПК-Чимолаи» первые коллективные переговоры только предстоят, а колдоговор ЧТПЗ считается одним из лучших
в области и отрасли. Традиционный приоритет в колдоговоре – заработная плата, ее соответствие темпам инфляции. Сегодня средняя
зарплата на предприятии – около 45 тысяч рублей. Также в приоритете социальные гарантии и компенсации, которые в денежном эквиваленте составляют более 32 тысяч рублей на одного работника.
В действующем колдоговоре, заключенном в прошлом году до 2020
года, перечень гарантий и компенсаций расширился, увеличены
размеры социальных выплат. В рамках системы добровольного медицинского страхования на одного работника в год выделяется 7,5
тысячи рублей.
Представители «СПК-Чимолаи» интересовались вопросами организации труда, кадровой политики, опытом развития системы наставничества. Отдельная тема – охрана труда, взаимодействие в этой сфере
профсоюза и работодателя, работа уполномоченных профсоюза по
охране труда, проведение специальной оценки условий труда. В
профсоюзной сфере разговор коснулся мотивации профчленства,
информационной работы. Гости взяли на заметку опыт трубников по
внедрению и развитию системы скидок для членов профсоюза в коммерческих организациях.

Экскурсия получилась насыщенной: кроме производства, делегация побывала на известном арт-объекте цеха – в Саду камней и оценила меню в заводской столовой. «Чисто, красиво, креативно» – были
первые впечатления от поездки. Гости отметили высокий уровень и
культуру производства ЧТПЗ, социальные программы и позицию собственника, болеющего душой за свое дело. Представители работодателя отдельно отметили систему работы с персоналом и кадровой
подготовки, включая обучение работников, совмещающих профессии. Что касается соцпрограмм трубников, то в каких-то пунктах они
пересекаются с тем, что реализуется в «СПК-Чимолаи», но есть что
взять на перспективу.
– В Группе ЧТПЗ на одной площадке действуют несколько предприятий одного профиля. Кроме Челябинского трубопрокатного завода, это «Этерно» и «СОТ». И у нас есть опыт достижения хороших
социальных результатов, формирования благоприятного социального климата через объединение трудовых коллективов этих предприятий под эгидой профсоюза. На все предприятия площадки распространяется действие коллективного договора ЧТПЗ. Думаю, на
предприятиях индустриального парка «Станкомаш», где находится
«СПК-Чимолаи», можно пойти таким же путем, – отметил по итогам
встречи Михаил Гризодуб.

Профессиональный конкурс – лучший способ популяризации рабочих
профессий, совершенствования профмастерства и, что особенно актуально, формирования положительного
образа человека рабочей профессии.
Это наглядно продемонстрировал соревновательный дух, с которым саткинские металлурги выясняли, кто из
них лучший.
Организовал мероприятие комитет
молодежи Саткинского чугуноплавильного завода при поддержке администрации предприятия и профкома. Участниками стали представители
основных подразделений – доменного, ремонтно-строительного, ремонтно-механического цехов, аглоцеха,
цеха вторичной переработки и отгрузки ферромарганца, монтажно-механического участка.
Для начала конкурсантов проверили на знание теории. В «красном
уголке» доменного цеха они тянули

билеты и отвечали на вопросы по тонкостям
сварного дела.
Рассказав теорию, перешли к
практике, которая проходила
на территории
ремонтно-механического цеха.
Основным заданием было выполнить горизонтальный и вертикальный сварной шов на
заготовках. Главный критерий оценки
– качество шва.
Теорию и практику оценивали члены жюри, в состав которого вошли
заместитель технического директора
СЧПЗ по охране труда Алексей Клементьев и инженер по внедрению новых технологий Леонид Андреев.
По результатам конкурса, набрав
наибольшее количество баллов, победителем стал работник РМЦ Егор
Мельников. Ценная награда за лидерство – новый сварочный аппарат
от организаторов. Отстав от победителя буквально на несколько баллов,
второе место занял Артур Гайфуллин

с монтажно-механического участка.
Третье место присуждено представителю аглоцеха Андрею Окуневу. Они
награждены брендовыми средствами
индивидуальной защиты – специализированными масками и рукавицами.
Остальные участники отмечены почетными грамотами и утешительными
призами.
Комитет молодежи АО «СЧПЗ» выражает благодарность директору
Алексею Иванову, профкому, заместителю технического директора по
охране труда Алексею Клементьеву и
инженеру по внедрению новых технологий Леониду Андрееву, начальнику
РМЦ Алексею Герасимову, руководителям других цехов и подразделений
за помощь в подготовке и организации конкурса.

Креатив

Металлурги «включили» спираль

времени
Работники Челябинского
металлургического комбината
превратили свое предприятие
в роскошный сад. Цветочные
поля, зеленые аллеи поселились на промплощадке
вместе с уникальными скульптурами и объектами ландшафтного дизайна. Все они
созданы руками металлургов
в рамках ежегодного конкурса «Цветущий комбинат».

ЧМК всегда отличался креативными умельцами разводить
цветы, облагораживать и украшать заводскую территорию.
В последние годы в этом деле
особенно заметным стало дизайнерское направление: каждый сезон на территории комбината появляются настоящие
скульптурные и даже архитектурные шедевры, а вместе их
без преувеличения можно назвать арт-музеем под открытым небом.
В этом году конкурс, традиционно организуемый руководством и профкомом, посвящен 75-летию комбината. Он
проходит не только в подразделениях, но и в «дочках» ЧМК.
Лучшие коллективы состязаются в нескольких номинациях, среди них: «Инициатива и новаторский подход», «Лучший подбор растений и цветочных культур», «Расширение
временных границ». Отличным подарком к юбилею родного комбината стали десятки газонов и клумб с желтыми и

розовыми лилиями, лиловыми годециями, алыми маками
и другими цветочными культурами. Стараниями заводчан
охотно приживаются в уральском климате и экзотические
растения: в этом году металлургов радует вьющийся виноград, а в «Уральской кузнице» даже пальма есть.
Одним из главных отличий этого года стала новая тематика конкурсных арт-объектов, связанная с прошедшим в
России чемпионатом мира по футболу. Так, в 1-м прокатном
цехе появились макет футбольного поля, мяч и волк Забивака. Фантазией и изобретательством отличился коллектив
«Мечел-Кокс», изготовивший огромную фигуру черепахи из
камней, арматуры, стекла, крашеных веток и благородных
оленей из металлических прутьев и веток акации.
Светящейся инсталляцией «Спираль времени»,
посвященной 75-летию ЧМК, удивили работники
цеха ремонта металлургического оборудования.
Конкурс «Цветущий комбинат» проходит ежегодно с апреля по сентябрь уже на протяжении
более 10 лет. За это время он стал одной из любимых традиций коллектива ЧМК по повышению
культуры производства. Коллекция уникальных
арт-объектов, созданных сотрудниками предприятия, сегодня насчитывает несколько десятков композиций и ежегодно пополняется. Какие
из них лучшие, станет известно через несколько
недель, после подведения окончательных итогов
конкурса.

Владимир Широков
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Событие

Наши права

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

На ЗЭМЗ новый Видеонаблюдение:
профлидер сверимся с законом

ЗЭМЗ. Прошел обучение в школе
кадрового резерва областной организации профсоюза. В настоящее время обучается в Уральском
социально-экономическом институте по квоте областной организации ГМПР.
Заместителями председателя
В работе конференции приняли
участие заведующий орготделом избраны Вячеслав Петрунин и Даобластного комитета ГМПР Влади- рья Тарасова. Дарья – выпускник
мир Ревенку, представители адми- Школы молодого профлидера обнистрации.
ластной организации ГМПР. В 2017
Основной вопрос повестки – году стала победителем конкурса
выборы председателя первички и «Молодой профлидер» Федерации
его заместителей. Возглавлявший профсоюзов области.
профсоюзную организацию Вячес30 июля по инициативе облав Петрунин сложил полномочия ластной организации состоялась
председателя по состоянию здо- встреча Юрия Горанова и Павла
ровья.
Алабушкина – председателей обДелегаты конференции на долж- ластной и первичной организаность председателя единогласно ций – с руководством АО «ЗЭМЗ»,
избрали Павла Алабушкина. Новый на которой обсуждались вопросы
профлидер начал трудовой путь на взаимодействия профсоюзной
предприятии в 2000 году, занимал организации и администрации
должности, непосредственно свя- предприятия. Во встрече принял
занные с производством. В 2017 участие директор по реконструкгоду избран заместителем предсе- ции и развитию «ТД МЗ «Красный
дателя профсоюзной организации Октябрь» Андрей Лыска.

На Златоустовском электрометаллургическом заводе
состоялась внеочередная
конференция первичной
профсоюзной организации
работников.

– У нас на предприятии собираются ввести видеонаблюдение.
Разъясните, пожалуйста, каков
порядок его введения и требуется ли согласие работников на это
(И. Хрусталев, г. Карабаш).
– Сегодня работодатели все чаще
используют видеонаблюдение. Это
делается в целях обеспечения безопасности работников, сохранности
имущества – своего и работников,
для пресечения различного рода
правонарушений. Но больше для
того, чтобы знать, чем занимаются
работники на рабочих местах в рабочее время.
Процедура введения видеонаблюдения на рабочих местах законода-

тельством детально не регламентирована. Вместе с тем работодатели,
в их стремлении контролировать все
и вся, должны знать, что ряд нормативно-правовых актов (статьи 23, 24
Конституции РФ, статьи 21, 85, 86
Трудового кодекса РФ, Федеральные
законы «О персональных данных»,
«Об информации, информационных
технологиях и защите информации»,

статья 137 Уголовного кодекса РФ и
др.) предусматривает определенные
условия и ограничения при введении видеонаблюдения.
Что должен сделать работодатель,
чтобы соблюсти требования закона
при введении видеосъемки на предприятии?
1. Включить в Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР)
условие об использовании на предприятии системы видеонаблюдения.
2. Разработать специальное Положение о видеонаблюдении на предприятии. Особое внимание в нем
уделить местам, где может вестись
видеонаблюдение (как правило,
только в рабочих помещениях,
где это требуется для обеспечения безопасности работников, сохранности имущества
и т. д.) и где устанавливать камеры категорически нельзя (в
душевых, раздевалках, туалетных комнатах, столовых, комнатах отдыха и т. п.).
3. Ознакомить работников
с ПВТР и Положением о видеонаблюдении (при приеме на
работу или при установке видеокамер).
4. В видимых местах разместить
таблички, информирующие о том,
что в помещении ведется видеонаблюдение. Скрытая видеосъемка
незаконна.
Вести видеонаблюдение без письменного согласия работников можно, если на основании видеозаписи

нельзя безошибочно установить
личность изображенного на ней
человека или если запись не будет
использована для установления его
личности.
Чтобы использовать данные видеосъемки как доказательство вины
работника в споре с ним, работодателю придется устанавливать на
них личность виновного работника.
А для этого у работодателя должно
быть письменное согласие работника на обработку его персональных
данных. В противном случае работодателю грозит штраф до 75 тысяч
рублей.
В суде в качестве доказательства
вины работника видеозапись может
быть использована только в том случае, если она получена в полном соответствии с требованиями закона.
В соответствии со статьей 55 Гражданско-процессуального кодекса РФ
доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены
в основу решения суда.
Фото www.yandex.ru
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Шедевры из
Василькового зала
творит из бумаги кораблики
в кружке «Умелые ручки». Подарки от профкома, которые
вручает им Галина Бронникова, как раз к месту: цветная
бумага, карандаши и прочие
канцелярские принадлежности. Кроме того, им дарят
книгу, где в доступной форме
рассказывается о героях профсоюзного движения.
Продолжаем экскурсию по
корпусу: двухместные номера,
Дети челябинских металлургов этим летом научились создавать арт-шедевры и узна- туалеты, души, медпункт.
— Наш лагерь часто назыли о героях профсоюзного движения. В детских оздоровительных учреждениях ЧМК
вают
семейным, - говорит Репобывала совместная комиссия предприятия, осуществляющая контроль за отдыхом
гина Мирзоян. - Часто здесь
детей.
дети и родители находят обКомиссия в составе заведу- отряда, Ксюша Зайнуллина и смена имела свою тематику: щий язык, открывают новое
ющей орготделом профкома Кирилл Суетин. – Особенно са- первая была посвящена про- друг в друге. У нас традиция
Галины Бронниковой и началь- мое лучшее вечернее меропри- фориентации, вторая — во- проводить День открытых
ника бюро соцстраха Управле- ятие — «Шоу рекордов нашего лонтёрству, третья — лидер- дверей так, чтобы мамы и
ния по социальным вопросам лагеря», где мы соревновались, ству. Силами комбинатских папы включались в жизнь лагеОлеси Толстых посетила два кто больше всех набьёт фут- Советов молодёжи, мастеров, ря. Дети ходят с родителями
учреждения, расположенных больный мяч, проскачет на бригадиров, ветеранов во- по кружкам, играют, поют,
скакалке, решит как можно енных действий и локальных танцуют. Сначала мы бояв Каштакском бору.
больше примеров и запомнит конфликтов проводится пались, что родители не будут
В лагере санатория-профи- как можно больше слов.
триотическая игра «Зарница», активны, но сейчас видим,
лактория полным ходом идёт
У Ксюши на комбинате, в а силами сотрудников Госавто- что как раз наоборот, родиподготовка к торжественному
завершению смены. На улице 1-м прокатном цехе работает инспекции — занятия по пра- тели даже уезжать не хотят.
ребята репетируют танец, а резчиком горячего металла вилам дорожного движения. А В программе есть и проектные
в корпусе, в зале караоке — папа Марат, а у Кирилла — в ещё дети имеют возможность моменты. Например, в одной
фасонно-литейном цехе сле- заниматься вокалом и хорео- смене ребята сами придумапесню.
ли сценарий, подготовили ко— Мы будем скучать по сарем-ремонтником папа Олег. графией.
По словам начальника лаСпрятавшись от солнца в стюмы и провели праздник для
лагерю, вспоминать его всю
зиму, – уверяют дети из 3-го геря Регины Мирзоян, каждая палатке, самый младший отряд малышей соседнего детсада.

В детском оздоровительном
комплексе «Уральская берёзка», наоборот, смена только
началась. У приехавших детей
впечатления ещё впереди, а
вот какие отзывы о лагере у
юных корреспондентов, которые в 3-й смене занимались в
пресс-центре:
«Стрельба из лука — одно
из самых интересных дел в
«Снайперах». Как и в стрельбе
из винтовки, здесь нужно знать
технику безопасности и соблюдать её! Для точной стрельбы
можно целиться двумя вариантами: по стреле, по мушке
или прицелу», - пишет Максим
Быбочкин.
Вручаем подарки от профкома, а затем экскурсию по
лагерю проводит его директор Тамара Евстигнеева. Она
показывает корпус: отрядную
комнату, палаты, а также «Васильковый зал», где занятия
ведёт фотограф Виктор Франк.
Образовательная программа «Никон» — возможность
научиться искусству фотографии, компьютерной графики
и правильному поведению в
соцсетях, создать свои первые
шедевры, участвовать в фотовыставке.

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

— Помимо программы «Никон», у нас много других интересных направлений, - рассказывает Тамара Евстигнеева.
- Уже не первый год проводим
проект «Внедорожные приключения». В этом году дети
ходили в поход со сплавом
по реке Ай, где профессиональные спасатели учили их
жить в условиях природы, а
в лагере сделали скалодром,
где можно тренировать навыки. Программа «Снайпер»
включает стрельбу из лука,
пневматической винтовки,
пистолета, игру в лазертаг,
историю стрельбы. Пять
лет назад у нас появилось направление «Кинотеатр», где
ребята учатся актёрскому
мастерству, искусству грима, написанию сценария, и, в
итоге, каждая смена снимает
свой небольшой фильм. В качестве профильной программы
в этом году появилась «Школа
верховой езды».
Сомнений нет, что в 2018
году отдых для ребят стал незабываемым, и теперь каждый
из них вновь с нетерпением
ждёт следующего лета.

Елизавета Воробьева
Фото: Федора Шмидта

