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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Зарплата. Разбор с пристрастием
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пециалисты областной
организации ГМПР провели комплексный анализ
систем оплаты труда на предприятиях горно-металлургического комплекса области.
Выводы неоднозначные.

Анализ проведен на основе публичных ежегодных отчетов финансово-хозяйственной деятельности и других официальных данных 21
предприятия, на которых трудятся более 91 тысячи человек. Временной период исследования
– 2014–первое полугодие 2018 года.
Самый высокий рост средней зарплаты в
металлургии за этот период показали Ашинский метзавод (34,7%), «Карабашмедь» (30,5%),
Кыштымский медеэлектролитный завод
(30,4%), Златоустовский электрометаллургический завод (29,2%), ММК-Метиз (29%). (Для
сравнения: потребительские цены в области
за этот же период выросли на 36,8%.) Добавим,
что лидерами по уровню средней зарплаты
по итогам полугодия 2018 года являются ММК
(60 712 рублей), Челябинский цинковый завод (50 176 рублей), «Трубодеталь» (48 640),
ММК-Метиз (45 160), ЧТПЗ (44 119).
В горнодобывающей отрасли самый высокий
зарплатный рост продемонстрировали Александринская горнорудная компания (47,4%) и
Вишневогорский ГОК (34,1%). На этих же предприятиях работники получают самую высокую
в горной добыче региона зарплату – 40 290
рублей и 34 994 рубля соответственно (по итогам полугодия).
В число отстающих по темпам зарплатного
роста в своих отраслях вошли ЧЭМК (36 078 рублей, рост 7,7%) и Бакальское рудоуправление
(23 786 рублей, 8,7% роста, при том что численность персонала снизилась почти на 30%).
ПРИ ЭТОМ
Доля затрат на оплату труда в структуре себестоимости продукции в целом ежегодно снижается. В черной металлургии она снизилась с
15–10 до 7–4%, в цветной – с 10–7 до 5–2%. Обоснован ли экономически этот спад?
Доля постоянной части зарплаты на предприятиях составляет от 10 до 35%, все остальное – условно-постоянная часть. Широкий
спектр начисляемых условно-постоянных ко-
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эффициентов и надбавок, как правило, наблюдается на крупных предприятиях, что говорит
о сложности и непрозрачности применяемых
систем оплаты труда.
При росте зарплаты фонд оплаты труда
не увеличивается или увеличивается незначительно. Но даже при этом работодатели
пытаются маневрировать. Один из маневров,

например, перераспределение фонда оплаты
труда и увеличение тарифов, с последующим
снижением либо ликвидацией различных доплат. Другой способ – интенсивная оптимизация численности персонала. За 2016 и 2017
годы, например, на Челябинском металлургическом комбинате среднесписочная численность работающих снизилась почти на 3 тысячи

(на 17,9%), а рост зарплаты составил 5,4% при
инфляции в 10%. В АГРК, где, повторимся, средняя зарплата выросла на 47,4%, в то же время
закрыли шахту, в результате произошло снижение численности персонала на 17%.

Продолжение на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
НОВЫЙ «ГОРЯЧИЙ» РЕКОРД

МАГНИТКИ

Стан «2000» горячей
прокатки Магнитогорского металлургического комбината в
июле 2018 года произвел 527,955 тыс. т
проката, что является
новым рекордом месячного производства
для данного агрегата.
Предыдущий рекорд месячного выпуска горячего проката на самом производительном
прокатном агрегате ММК был поставлен совсем
недавно: в мае стан выпустил 527,505 тыс. т продукции.
Агрегат, введенный в строй в 1994 году, является одним из самых мощных в России. Он
расположен в листопрокатном цехе № 10 ММК.
В середине 2000-х годов стан был реконструирован. В рамках модернизации была построена
четвертая нагревательная печь, обновилось
механическое оборудование стана, что позволило производить более толстый сортамент и
улучшило механические свойства выпускаемой
продукции. Увеличилась и производительность
агрегата, которая достигла 6 млн тонн в год. В
последние годы стан работает на максимальном уровне загрузки. В 2015 г. агрегат преодолел рубеж в 100 млн т произведенного горячего
проката.

ЧЕЛЯБИНСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ

В УСЛОВИЯХ СТЕПНОГО

«ДОНКАРБ ГРАФИТ»

Челябинский
металлургический
комбинат расширил
сортамент профилеразмеров двутавровой балки,
востребованной
в строительной
отрасли.
На Универсальном рельсобалочном стане
(УРБС) ЧМК начали выпуск нового профилеразмера балки 16Б2. Горячекатаный двутавр
выдерживает высокие нагрузки и используется в возведении панельных и каркасных
домов, а также в мостостроении.
ЧМК имеет сертификаты качества на всю
линейку двутавровой балки в соответствии
с новым ГОСТом, который вступил в силу с 1
мая 2018 г. На сегодняшний день на комбинате уже освоили более 60 профилеразмеров
проката, в том числе четыре типа рельсов.
«Мы планомерно расширяем сортаментную линейку стана. До конца 2018 г. запланировали внедрить в производство еще 20
видов фасонного проката, в том числе два
рельсовых профиля. Для производства каждого нового продукта устанавливается своя
технологическая оснастка», – комментирует
управляющий директор Челябинского металлургического комбината Анатолий Щетинин.

Челябинский трубопрокатный завод
изготовил трубы для
строительства монумента «Стена мира»,
открытие которого
состоялось в Астане
с участием президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

На челябинской
площадке «Донкарб
Графит» завершена
реализация инвестиционного проек та
общей стоимостью 27
млн рублей по реконструкции прокалочной печи мощностью
3500 тонн в год.
На сегодняшний день печь прошла испытания и вышла на промышленные объемы, новое
оборудование полностью обеспечит растущую
потребность в прокаленном пековом коксе,
который является одним из основных видов
сырья для конструкционных марок графита,
производимых «Донкарб Графит».
Управляющий директор предприятия Сергей Сотников: «В последние годы мы наблюдаем увеличение заказов на нашу продукцию,
соответственно растут и объемы производства
конструкционных графитов. Это позволяет не
только полностью загружать существующие
мощности, но и вводить в строй законсервированные производственные объекты, планировать масштабное техническое перевооружение».
Помимо этого, в 2018 году на челябинской
площадке «Донкарб Графит» запланирован текущий ремонт двух печей графитации и ремонтная программа промышленных площадок.

РАСШИРЯЮТ СОРТАМЕНТ КЛИМАТА КАЗАХСТАНА

Белые металлурги изготовили бесшовные
трубы с повышенными эксплуатационными
качествами для использования в условиях
степного климата Казахстана, характеризующегося резкими перепадами температур и
погодных условий. Партию объемом более
100 составили трубы диаметром от 114 до 351
мм, с толщиной стенок 6-20 мм из стали 09Г2С.
Весь процесс их производства выполнен на
предприятиях Группы ЧТПЗ: металлопереработка – ГК «МЕТА», производство заготовки –
«Железный Озон 32» ПНТЗ, изготовление готовой продукции – трубопрокатный цех ЧТПЗ.
Трубы ЧТПЗ использованы для создания
металлоконструкции (производства «Курганстальмост»), которая легла в основу лепестка
– главного элемента памятника «Стена мира».
Монумент стал подарком Актюбинской области в честь 20-летия столицы Казахстана.

МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ
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Коллективные переговоры

«МРК»: есть новый колдоговор!
Трудовой коллектив «Механоремонтного комплекса»
(Магнитогорск) до 2020 года
будет обеспечен социальными гарантиями. Более того,
у работников предприятия
появились новые социальные преференции. Они внесены в новый коллективный
договор, конференция по
заключению которого состоялась в начале сентября.
О финансовых и производственных показателях работы предприятия и ближайших планах развития
рассказал на конференции директор

ООО «МРК» Сергей Унру. Он отметил,
что средняя зарплата по итогам 2017
года практически достигла отметки
45 тысяч рублей, что на 6,9% больше,
чем годом ранее. На предприятии
действуют различные программы
социальной поддержки – санаторно-курортное лечение, помощь при
покупке детских путевок, бесплатная
подписка на городские газеты. В 2017
году затраты по соцпакету превысили
12 тысяч рублей на 1 работника (вместо планируемых 11 тысяч рублей).
О выполнении обязательств в рамках действия предыдущего коллективного договора рассказала лидер
профсоюзной организации предприятия Наталья Крылова. Озвучивая

итоги, она отметила, что ежегодно на
реализацию разных статей из профсоюзного бюджета направляется более 10 миллионов рублей. Одним из
наиболее востребованных направлений остается профсоюзная Касса
взаимопомощи. Только за первое
полугодие 2018 года работники «Механоремонтного комплекса» получили из КВП займов на сумму более 45
миллионов рублей. При этом займы
всегда беспроцентные.
Над проектом нового колдоговора, который будет действовать в
организации до 2020 года, комиссия
работала в течение 3 месяцев. Отдельное внимание в новом колдоговоре уделяется институту уполномоченных по охране труда: определены
их права, обязанности и гарантии
деятельности. Также предусмотрены
программы поддержки работающих
женщин, направленные на стимулирование рождаемости и укрепление
здоровья будущих матерей и их детей, программа поддержки многодетных семей. Одним из нововведений
в колдоговоре стало изменение в
пользу работников порядка предоставления краткосрочного оплачиваемого отпуска сроком до 3 дней.
После голосования подписи под
документом поставили директор
ООО «МРК» Сергей Унру и председатель первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» Борис
Семенов (профорганизация «МРК»
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Зарплата. Разбор с пристрастием

Комментарий эксперта. Владимир Нечаев, экономист обкома ГМПР:
– Правда, оптимизация численности сегодня уже
теряет актуальность, так как появляется необходимость в работниках с современными знаниями. Поэтому работодатели не первый год прорабатывают
другие источники снижения затрат на оплату труда,
такие как снижение доплат за условия труда, совмещение профессий, выполнение работ временно отсутствующего работника и т. п. Последними можно назвать законодательные инициативы по разработке
и внедрению оценки квалификации работников и, как
следствие, формирование квалификационных справочников, где у работника может появиться расширенная
трудовая функция, обязывающая выполнять функции
по нескольким профессиям, без соответствующих доплат.
Третий момент – заведомо низкая тарифная ставка,
не достигающая уровня установленного правительством МРОТ и отраслевой минимальной заработной
платы. Работодатели производят доплаты только до
определенного уровня зарплаты, а при ее индексации
эти доплаты снижают. В итоге зарплата не растет. Четвертое – снижение компенсационных составляющих
зарплаты. Например – по результатам спецоценки условий труда или за счет уменьшения оплаты за работу
в ночное время. И пятое: премиальная часть зарплаты
в процентном соотношении не связана с другими ее
составляющими. Премии начисляются, например, в за-

висимости от количества и качества произведенной
продукции. В итоге премия может достигать 160–200%.
Что делать? Позиция обкома ГМПР
Необходимо обсуждение в тарифных переговорах
минимальной тарифной ставки. В связи с этим нужна
совместная работа профсоюзных организаций и служб
персонала и отделов оплаты труда предприятий по
поиску реальных резервов увеличения тарифов без
существенного изменения систем оплаты труда. В условиях социально-экономических реформ, в связи с
увеличением МРОТ и рекомендациями Конституционного суда по его установлению в виде минимальной
месячной тарифной ставки (оклада) в Отраслевом тарифном соглашении назрела необходимость усиления
позиций профсоюзных организаций в вопросах регулирования оплаты труда. Нужно, в частности, определить долю постоянной части заработной платы; установить минимальные тарифные ставки работникам
неосновного производства 70 руб./час (один МРОТ),
работникам основного производства 90 руб./час (1,3
МРОТ); зафиксировать минимальную часовую тарифную ставку в ОТС как базовую для расчёта всех систем
оплаты труда; установить дифференциацию доплат за
условия труда в зависимости от класса/подкласса условий труда от 4 до 20%; закрепить оплату за работу в
ночное время в размере не менее 40%.
Александр Коротких, зампредседателя областной
организации ГМПР:
– Почему мы предлагаем установить часовые тарифные ставки 70 и 90
ру б лей? По отрас левому соглашению, минимальная зарплата в
ГМК в 2019 году должна
составить 1,7 ПМ, что
на сегодня равно 17 300
рублей. В то же время в
бюджетных отрас лях
минимальная тарифная
ставка – 11 163 рубля или
равна «минималке» в размере 16 800 рублей. Тем
самым уровень зарплаты
металлургов и горняков
– работников тяжелой
промышленности – становится сопоставимым с
зарплатой бюджетников.

входит в структуру ППО Группы ММК).
Действие колдоговора охватит около
4,5 тысячи работников, практически
все они являются членами ГМПР.
Борис Семенов, председатель
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР:
– Коллективный договор – это
единственный документ, с помощью которого сегодня работник
может получить какие-то реальные
преференции. И поэтому это большое достижение, что коллективный
договор в вашей организации действует и обеспечивает социальное
развитие коллектива.
Сегодня первичная профсоюзная
организация Группы ПАО «ММК»

объединяет работников трех десятков организаций различных форм
собственности. В каждой из них заключен и действует коллективный
договор. При этом наполнение каждого конкретного договора, то есть
гарантии и социальные программы
в отношении работников, которые
готов взять на себя работодатель,
напрямую связано с финансовым положением данной организации. До
конца года коллективные переговоры пройдут еще в семи организациях.

Пресс-служба ППО
Группы ПАО «ММК»

Единство, проверенное временем

ПЕРВЫЙ АТОМ

ИСТОРИИ

Имена и события – это атомы
истории. В истории Челябинской
областной организации ГМПР
первым атомом стала областная
профсоюзная конференция 29–30
января 1949 года.
Первые послевоенные годы привели к необходимости объединения
отраслевых профсоюзов, чтобы укрепиться ресурсами и организационно.
Поэтому еще в 1948 году всесоюзное
объединение профсоюзов – ВЦСПС –
решило объединить все профсоюзы,
которые обслуживали предприятия,
входившие в Министерство металлургической промышленности. Таких
профсоюзов в то время было восемь. В
результате был создан единый Профсоюз рабочих металлургической промышленности СССР.
Соответствующая реорганизация потребовалась и в регионах: нужно было
приблизить руководство к низовым
организациям, сплотить вокруг него
широкий актив. Поэтому на горных и
металлургических предприятиях Челябинской области были проведены
отчеты и выборы. Они прошли в 37

профсоюзных организациях – на заводах, рудниках, в карьерах и конторах.
Главным же событием стала первая
областная конференция Профсоюза
рабочих металлургической промышленности.
Местом конференции стал клуб
металлургов Челябинского ферросплавного завода (ныне – ЧЭМК). Здесь
собрались 115 делегатов от первичек.
Конференция избрала областной комитет профсоюза, в который вошли
39 человек, а также 13 кандидатов в
члены обкома и ревизионную комиссию. Избраны 8 делегатов на I съезд
Профсоюза рабочих металлургической промышленности СССР, который
начал работу 15 марта 1949 года. Председателем обкома на I областном пленуме был избран Николай Романович
Ануфриенко, проработавший в этой
должности более 10 лет.
Так началась история территориальной профсоюзной организации,
которая во все времена была и сегодня
остается самой мощной в Челябинской
области.
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Правовая защита

Социальный мониторинг

90 ПРОЦЕНТОВ – в пользу работников! Россияне не
верят в оплату
труда
Более 90 процентов решений
приняли суды в пользу работников, членов горно-металлургического профсоюза. Таковы
итоги деятельности юридической службы ГМПР за первое
полугодие 2018 года.

Юридическая служба профсоюза объединяет сегодня более 60 специалистов
– представителей разных регионов. Большинство работает в первичных и территориальных организациях ГМПР. За 6 месяцев их силами проведены 6 совместных с
органами прокуратуры проверок, приняты меры прокурорского реагирования по
8 материалам из 12.
Оренбургская область. Областная
прокуратура направила в суд 63 иска по
взысканию задолженности заработной
платы работников «Светлинского ферроникелевого завода», а генеральному директору назначен штраф. Юрисконсульт

территориальной организации оказала
правовую помощь более 400 работникам этого завода, когда была приостановлена трудовая деятельность в связи
с невыплатой зарплаты. Так как все было
сделано по закону – направлены уведомления работодателю, зарплату работники
получили.
Юристами профсоюза проводились
совместные проверки с федеральной
инспекцией труда. Также проведено 57
проверок работодателей, в том числе
37 комплексных проверок деятельности
предприятий по всем вопросам трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. В ходе
этих проверок выявлено 240 нарушений,
в адрес работодателей направлено 39
представлений об их устранении.
Юристы ГМПР активно ведут деятельность по защите интересов членов профсоюза в судах разных инстанций. При
рассмотрении дел в суде с участием пра-

вовых инспекторов труда, юрисконсультов, а также профсоюзного актива более
90 процентов судебных решений принято
в пользу членов профсоюза.
Челябинская область. Профсоюзными
юристами проведено 12 проверок соблюдения трудового законодательства. Выявлено 38 нарушений. Они связаны в т. ч.
со сроками выплаты заработной платы,
учетом сверхурочной работы, установлением учетного периода при суммированном учете рабочего времени для работников, занятых во вредных условиях
труда. 19 исков, подготовленных профсоюзными юристами в защиту прав работников и направленных в суды, удовлетворены. Экономическая эффективность
от деятельности юристов областной
организации ГМПР (участие в КТС, судах,
разрешение коллективных трудовых споров) составила более 2 миллионов рублей.
Вишневогорский ГОК. Два суда встали на сторону работника комбината,
интересы которого представлял профсоюзный юрист. Челябинский областной
суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Пенсионного фонда РФ,
пытавшегося оспорить решение первой
судебной инстанции о назначении горняку
досрочной пенсии по старости.
Специалисты юридической службы
ГМПР выступают экспертами законопроектов, готовят экспертные оценки коллективных договоров, локальных нормативных актов, работают в комиссиях по
трудовым спорам.
Необходимо отметить, что нередки случаи нарушения прав самих профсоюзов. В
первом полугодии было зафиксировано
пять таких прецедентов. Это касается заключения колдоговоров, перечисления
профвзносов.
Сами юристы также постоянно обучаются, изменения в области законодательства требуют регулярного повышения
квалификации. В этом году более 40 человек приняли участие в отраслевом семинаре-совещании в Уфе.

Охрана труда

В «СПК-Чимолаи» заработали уполномоченные
Самая молодая первичка
областной организации ГМПР,
созданная в «СПК-Чимолаи»
(Челябинск), продолжает развиваться. Совсем недавно здесь
были избраны и начали работу
уполномоченные профсоюза по
охране труда.

на производстве. Отдельной темой было
проведение специальной оценки условий
труда.
Хорошим практическим подспорьем
стали фильмы областной организации
ГМПР, показанные в процессе учебы, – об
организации работы уполномоченных,
проведении спецоценки и областном конкурсе «Социальное партнерство в сфере
охраны труда».
13 уполномоченных избрали в проНа этапе «вопрос-ответ» уполномошлом месяце. Это первые в истории первички представители профсоюза, кото- ченные показали интерес ко всем подрые будут осуществлять на предприятии робностям своей общественной работы:
общественный контроль в сфере охраны как организовать совместную работу со
труда. Понятно, что соответствующего службой охраны труда предприятия, как
опыта и знаний у них пока недостаточно, вести журнал уполномоченного и контроно есть желание работать, а главное – за- лировать устранение нарушений.
интересованность в безопасных условиях
труда для работников.
А возможность получить знания предоставили специалисты областного комитета ГМПР: 9–10 августа в Центре развития
профессиональных квалификаций АО
«Конар» (соучредитель «СПК-Чимолаи»)
прошел семинар для уполномоченных
молодой первички. Место и финансовые
ресурсы предоставил работодатель. В
роли преподавателя выступил главный
технический инспектор труда областной
организации ГМПР Виктор Костромитин.
Участники проштудировали статьи Трудового кодекса РФ, посвященные охране
труда. Подробно остановились на организации и осуществлении профсоюзного
контроля за соблюдением требований
охраны труда на предприятии, а также
на расследовании несчастных случаев

Обучение завершилось проверкой знаний в форме тестирования.
Теперь первоочередная задача – создание системы совместной с администрацией работы по улучшению условий
труда. Уполномоченные – это бесплатные
помощники работодателя, поэтому такая
система всегда выгодна руководству. Важный первый шаг – создать, в соответствии
с Трудовым кодексом РФ, совместный
комитет (комиссию) по охране труда. Это
нужно для того, чтобы начать разработку
раздела «Охрана труда» будущего коллективного договора предприятия.

Алексей Лаптев

Только около трети россиян считают, что в этом году их
ждет повышение зарплаты, в то время как половина не
ожидает каких-либо изменений, а 5% опасаются ее снижения. По оценкам экспертов, право большинство: рост
зарплат в 2018 году не превысит показателя инфляции.
Наращивать же производительность работы граждане
готовы только в случае существенного увеличения
оплаты труда – и то не все.
По данным аналитического центра НАФИ, которые приводит «Коммерсантъ», в 2018 году почти треть россиян (29%)
ожидает роста своей зарплаты. Половина (51%) полагает,
что ее размер останется без изменений, 5% считают, что их
оклад уменьшится, а 15% не уверены в своих перспективах.
Чем моложе россияне, тем больше среди них тех, кто верит в увеличение заработков: в группе от 18 до 24 лет считают, что их оклад вырастет, 43% опрошенных, в то время как в
группе старше 55 лет так думают только 18%.
В старших возрастных группах большая доля опрошенных
склонна считать, что размер их зарплаты останется без изменений (36% в группе 18-24 года против 62% в группе старше
55 лет).
Большинство тех, кто затруднился с оценкой будущих изменений размера зарплаты, люди молодого и среднего возраста (около 17% опрошенных от 18 до 44 лет).
При этом большинство опрошенных (78%) подтвердили,
что готовы сменить работу, если им предложат повышение
зарплаты, а 15% не готовы менять работодателя ни при каких условиях. Также в случае роста зарплаты большинство
россиян (67%) готовы работать с большей отдачей. Однако
размер повышения имеет решающее значение: при повышении оклада на 20% лишь 12% опрошенных готовы работать
продуктивнее, при повышении на 50% и более готовы повышать производительность уже 31% опрошенных.
Аппетиты работников зависят от местоположения. Так,
при повышении зарплаты на 20% в Москве и Санкт-Петербурге с большей отдачей готовы работать только 7% опрошенных, в селах – 14%. Наибольшее повышение отдачи
обещают жители средних городов с населением 50–100 тыс.
человек: при 20-процентном росте зарплаты готовы трудиться больше 18% работников.
Впрочем, по мнению 28% россиян, повышение зарплаты
не скажется на качестве их труда, т. к. они уже работают с
максимальной отдачей. Доля тех, кто считает, что работает на
пределе возможностей, растет с возрастом: 13% – в группе
18–24-летних и 41% – в группе старше 55 лет.
Отметим, что на протяжении 2017 года реальные зарплаты в России, по официальным данным, росли. Однако темпы
этого роста по разным причинам не устраивают как работников, так и работодателей. «Из-за в целом низкой зарплаты
люди берегут силы и осознанно работают хуже, чем могли
бы. В то же время для многих работодателей повысить зарплату сотрудников в 1,5–2 раза означает разорение», – считает Людмила Спиридонова, руководитель направления
HR-исследований аналитического центра НАФИ. По оценке
же Натальи Даниной, директора департамента аналитических бизнес-решений Head Hunter, в 2018 году россияне с
высокой вероятностью могут рассчитывать только на номинальный рост зарплат. «По итогам года мы увидим прирост
в 3–4%, что, вероятно, будет соответствовать показателю инфляции. На большее могут рассчитывать сотрудники только
двух отраслей – IT-сферы и тяжелого машиностроения», – говорит она. Оценка экономиста Игоря Полякова из ЦМАКП
оптимистичнее: в номинальном выражении зарплаты увеличатся на 6–6,5%, что даст 2% реального роста зарплат.
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Рубрику ведет
главный юрисконсульт обкома
Людмила Мещерякова

Рабочее время
и обеденный
перерыв
– У нас горячий цех и
непрерывное производство. На обед дается час.
Но так как мы не можем
обедать в те часы, которые установили для
перерыва на обед, руководство ввело журнал
установленной формы,
где мы указываем время начала своего обеда,
дату, подпись свою и мастера смены. Вопрос: могу ли
я свой обеденный перерыв
потратить по своему усмотрению? Например, помыться в душевой, почитать или
выехать в город на обед.
– Время отдыха, в том числе обеденный перерыв, не
включается в рабочее время
и не оплачивается. Это время,
в течение которого работник
свободен от выполнения своих
трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению. Об этом
говорится в статье 106 Трудового кодекса РФ. Если ваш
перерыв на обед регламентирован, т. е. указано конкретное
время его начала и окончания,
то именно это время вы можете
использовать по своему усмотрению.

– У нас работников часто
штрафуют якобы за попытку
раннего ухода с предприятия. Люди приходят к проходной к концу своей смены
и получают за это акты. Вопрос: во сколько нужно приходить на проходную предприятия, чтобы не получить
наказание?
– Совершенно не имеет значения, когда работник оказался на проходной. Важен факт
несвоевременного ухода с рабочего места и приход на рабочее место с опозданием. Именно на рабочее место, а не на
проходную. Только за это работодатель вправе привлечь
работника к дисциплинарной
ответственности или не начислять ему премию.

Акция

Приз за
о т л и ч н ы й дневник

Ко Дню знаний на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе
устроили двойной праздник – проводили первоклассников в школу и
провели конкурс детских
дневников.
Двести тридцать пять детей
работников «ММК-Метиз» в
этом году впервые пошли в
школу. Накануне 1 сентября
торжественные проводы в мир
знаний для них устроили администрация и профсоюзный
комитет предприятия. Напутствия будущим школьникам
дали директор «ММК-Метиз»
Олег Ширяев, председатель
первичной профсоюзной организации Елена Рамазанова.
Для ребят была подготовлена большая праздничная
программа. Они подружились
с живыми сказочными героями
(аниматорами), увидели праздничное представление и концерт. Активными участниками

мероприятий стали и взрослые – мамы и папы, бабушки и
дедушки первоклашек. Праздник завершился вручением подарков: каждый получил папку
со школьными принадлежностями и набор сладостей.
Традиция провожать первок лассников в школу на
«ММК-Метиз» зародилась еще
в 2000 году. Причем детей не
просто провожают, а все последующие школьные годы
следят за успеваемостью и
поведением. И лучших отмечают в рамках специально учрежденного конкурса дневников. В этом году победителями
такого конкурса стали 45 ребят
– учащихся разных классов.
Все они окончили учебный
год на «хорошо» и «отлично».
Накануне 1 сентября их тоже
чествовали на предприятии.
Начальник управления персонала и соцпрограмм «ММК-Метиз» Олег Парфилов и Елена
Рамазанова вручили ребятам
грамоты и подарки и пожелали
дальнейших успехов в учебе.

Профессия

Мы родом из шахтерского края
ных предприятий – Шахстостроительное
управление и 4 рудника: «Узельгинский»,
«Озерный», «Молодежный» (входят в
структуру Учалинского ГОКа), «Чебачье»
(подразделение Александринской горнорудной компании). 24 августа работники
этих предприятий и их семьи стали участниками массового праздника, прошедшеВ поселке Межозерный (Верхнеуральго на центральной площади поселка.
ский район) День шахтера – традицион«Мы родом из шахтерского края» – так
но главный праздник года. На 7 тысяч
населения здесь приходится пять гор- назвали в этом году праздничную программу. На площади
собралось несколько сотен межозерцев. Поздравить «людей особой породы»
пришли представители администрации
Верхнеуральского
района и поселка,
руководства Александринской горнорудной компании,
рудников «Узельгинский» и «Чебачье». За
верность профессии,
самоотверженность

Работники карьеров и шахт Челябинской области отметили День шахтера. В
горняцких городах и поселках прошли
официальные торжества, праздничные
концерты, лучшие работники отрасли получили заслуженные звания и
награды.

и мужество работы под землей десятки
передовиков производства были отмечены грамотами и благодарственными
письмами.
С профессиональным праздником горняков также поздравили председатель
первичной профсоюзной организации
АГРК Наталья Князькова и представитель
областного комитета ГМПР Вячеслав Трошин. За активную работу в профсоюзе они
вручили горнякам рудника «Чебачье»,
членам ГМПР, почетные грамоты, благодарственные письма и премии от областной организации профсоюза и первички
АГРК.
Праздничную программу дополнили
творческие поздравления от детских коллективов, выступления приглашенных
артистов и массовые спортивные состязания. Огни фейерверка открыли праздничный вечер. А завершил его «кинофестиваль под небом» – массовый просмотр
кино на уличном экране.

Алексей Лаптев

День знаний

В стране научных чудес

В последние дни августа и первые
числа сентября в ДК предприятий
ГМК области, на заводских площадках и школьных дворах прошли
мероприятия, посвященные Дню
знаний. Программы главных праздничных событий – посвящений в
первоклассники – включали игры
и конкурсы, анимационные шоу,
выступления художественных и
спортивных коллективов, напутственные речи официальных лиц. В
проведении мероприятий, по традиции, приняли участие первичные
профсоюзные организации.

Этот учебный год дети металлургов
Челябинска и Карабаша открыли путешествиями в страну научных чудес. Путешественниками-открывателями стали дети
работников челябинских предприятий, в
т. ч. «СПК-Чимолаи», НИИ металлургии, а
также «Карабашмеди». Они побывали в
познавательно-развлекательном центре
для детей и взрослых «Музей занимательной науки «Экспериментус» (Челябинск).
Мероприятие для них организовали первичные профсоюзные организации предприятий при поддержке обкома ГМПР.
Профсоюз позаботился о том, чтобы детям вход был бесплатный, а родителям – с
40-процентной скидкой.
Наука – увлекательный мир чудес, которые бывают настолько удивительны, что
даже не верится в них. Здесь, в «музее»,
куда дети всех возрастов приехали вместе с родителями, они не просто узнали –
сделали потрясающие открытия в физике,
химии, биологии и технике.
Для них провели экскурсию-путешествие по территории интерактивной
выставки. Каждый из собранных здесь

экспонатов можно трогать – только так
узнаешь, какое чудо он представляет и
как это чудо «работает». Ребята увидели
«луну» в зеркальных отражениях, посмотрели на себя глазами рептилий – через
тепловизор, стали магами, прикоснувшись к мечущему молнии плазменному
шару, покричали в звуковой преобразователь голосами разных животных.
Самые известные законы электричества, магнетизма, оптики, акустики здесь
наглядно представлены в самых простых
устройствах – «гвоздостуле», испускающей электродугу «лестнице Иакова»,
резонансном шариковом маятнике. А
благодаря веревочному лифту, «шпионскому монитору» и приспособлению для
«смешивания лиц» мальчишки и девчонки
узнали, как действует механика Архимеда,
как устроен ЖК-дисплей и как в фотоискусстве создается мультиэкспозиция. Причем реакцию восхищения и одновременно недоумения – «а как
это?!» – показывали не
только дети, но иногда и
родители. Тем интереснее было увидеть и услышать, как все действует, ведь это мотивирует и
в получении знаний, и в
обретении профессии, а
физика, химия и техника
– основы металлургии.
Пу тешествие юных
естествоиспытателей закончилось в шоу-лаборатории «Научная кухня».

Вместе с работниками «Экспериментуса»
дети стали активными исполнителями химических опытов – сотворили настоящий
огонь в собственных руках. Так школьники в буквальном смысле прикоснулись к
жару профессии своих родителей.
И малыши, и ребята постарше уходили
отсюда с восторгом. Вернее – не хотели
уходить, до последнего осаждая «музейные» экспонаты.
Родители тоже с пользой провели
время. Для работников «СПК-Чимолаи»
была организована профсоюзная встреча. Вместе со специалистом обкома ГМПР
Владимиром Нечаевым они поговорили
о социально-экономической ситуации
на производстве, обсудили перспективы
развития на заводе профорганизации,
посмотрели фильм о том, как действует
и чего добивается профсоюз. Чем мощнее профсоюз, тем более сбалансирован
социальный диалог с работодателем, поэтому важно наращивать профчленство.
Профлидер «СПК-Чимолаи» Александр
Самойлов рассказал об опыте повышения профчленства через внедрение
профсоюзных сервисов, проведение
мотивационных мероприятий, в т. ч. массовых – для работников и их детей. Этот
способ эффективен, не случайно им заинтересовались другие участники встречи –
представители еще одного челябинского
предприятия, где пока нет профсоюзной
организации.

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