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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Девятая по счету группа ШМПЛ 
областной организации ГМПР на-
чала заниматься в конце прошлого 
года. Ее составили представители 
первичек Группы ММК, ЧМК, ЧТПЗ, 
ЧЭМК, «ММК-Метиз», «Трубодетали», 
Златоустовского электрометаллурги-
ческого и Челябинского электродно-
го заводов, «СПК-Чимолаи» и других 
предприятий. За несколько месяцев 
ребята познакомились со всеми на-
правлениями профсоюзной деятель-
ности, освоили навыки мотивацион-
ной и правозащитной работы, узнали 
тонкости психологии и азы профсо-
юзной истории.

То, что Первоуральск станет местом 
их «выпускного урока», предполага-
лось давно: хотелось узнать, как рабо-
тают и учатся коллеги с родственного 
предприятия, обменяться опытом. 
К тому же представители первички 
ПНТЗ в прошлом году были в гостях 
у южноуральцев, на выпускном заня-
тии предыдущей ШМПЛ, и сегодняш-

няя поездка стала ответным визитом. 
По традиции, к группе присоедини-
лись выпускники предыдущих Школ.

Молодежная школа в первичке 
ПНТЗ существует с прошлого года, 
сегодня в ней учится второй набор 
активистов. Кроме этого, есть об-
ластная ШМПЛ – при Свердловском 
обкоме ГМПР. Об этом гостям рас-
сказали первоуральская молодежь 
и председатель молодежного совета 
Свердловского обкома, помощник 
председателя первички ПНТЗ Любовь 
Тишкова. Подходы в организации обу- 
чения схожи с нашей ШМПЛ: много 
практики, участие «школьников» в 
профсоюзных массовых акциях, за-
числение выпускников в профлидер-
ский резерв. Другой объединяющий 
фактор – Группа ЧТПЗ, крупнейшие 

предприятия которой находятся в Че-
лябинске и Первоуральске. Поэтому 
все участники встречи согласились, 
что от взаимодействия профсоюзной 
молодежи двух регионов сплошные 
плюсы. 

На этом взаимодействии был по-
строен весь форум. А точнее – на 
совместной «встряске мозгов». Ее 
устроили модераторы – специали-
сты Челябинского обкома ГМПР Вла-
димир Ревенку и Владимир Нечаев. 
Каждый стал участником проблемной 
ситуации на условном предприятии, 
которую нужно было разрешить. Ис-
ходные данные – уровень профчлен-
ства, размер зарплаты, возраст ра-
ботников, задача – убедить человека 
вступить в профсоюз, или переубе-
дить выходить из него, или добиться 

решения важного социального во-
проса. 

Аргументы для этого, или «джоке-
ры мотивации», как назвал Владимир 
Ревенку, участники искали группами 
– вполне традиционно. Зато неожи-
данным для многих стал этап презен-
таций «джокеров». Мало было просто 
перечислить их или даже разыграть 
сценкой, нужно было включиться в 
процесс всем зрителям. Пока одна 
группа раскрывала приготовленные 
козыри, остальные решали – убедило 
их или нет. Убедило – присоединяйся 
к выступающим, нет – оставайся на 
месте, но в любом случае объясни 
свое решение. Получилось очень на-
глядно. И психология поработала: чем 
больше было присоединившихся, тем 
увереннее чувствовали себя выступа-

ющие. Для полной картины действие 
оценивали выбранные профсоюзные 
эксперты.

Ребята сделали из этого ценные вы-
воды, которые можно смело вносить 
в инструкцию любого профлидера: 
не только слушайте, но и слышьте лю-
дей; доносите информацию четко и 
понятно; не обещайте невыполнимое; 
никогда не говорите готовые ответы.

Кстати, про информацию. Отдель-
ной частью форума стало выступле-
ние Владимира Широкова, редактора 
сайта Gmpr74. Он поделился опытом 
профсоюзного пиара через продви-
жение профсоюзных СМИ и сооб-
ществ в соцсетях.

В октябре  Злато-
устовский электро-
металлургический 
завод достиг значи-
тельных показате-
лей по производству 
кованой сутунки из 
нержавеющей вы-
сокопрочной стали 
ЭП678У-ВД.

Металлопродукция из стали ЭП678У-ВД от-
носится к наиболее востребованным позици-
ям марочной линейки предприятия и широко 
применяется в различных отраслях промыш-
ленности.

В октябре заводу удалось провести 20 пла-
вок указанной марки общим тоннажем порядка  
120 т, что является рекордным показателем в 
этом году. 

Выплавка слитков, а затем и вакуумно-дуго-
вой переплав выполнены в условиях 3-го ЭСПЦ 
при помощи имеющегося технологического 
оборудования. Сутуночная заготовка была 
изготовлена при помощи производственных 
мощностей прокатного цеха №1. Финальный 
передел в готовый сорт – сутунку размерами 
40*155 мм и 73*350 мм – выполнен при помощи 
ковочного арсенала молотового цеха.

В ходе производственной кампании были 
применены уже существующие, а также новые 
технологии. Полученный металл отвечает всем 
техническим условиям и ГОСТу.

«Мечел-Кокс» при-
ступил к реконструк-
ции системы газоот-
ведения коксовой 
батареи №7. Новое 
оборудование позво-
лит сократить выбро-
сы в атмосферу при 
производстве кокса. 
Стоимость проекта составляет 76 млн руб.

Сейчас на коксовой батарее устанавливают-
ся газоотводящие стояки, второй газосборник 
и перекидной газопровод. Дополнительное 
оборудование улучшит отсос газа при загруз-
ке угольного сырья в коксовые камеры.

Техническое перевооружение батареи про-
водится в рамках соглашения о взаимодей-
ствии между Росприроднадзором, правитель-
ством области и «Мечелом» по обеспечению 
безопасного и социально-ответственного 
функционирования группы на территории Че-
лябинска.

«В рамках экологического соглашения нам 
предстоит реализовать еще ряд проектов. В 
следующем году улучшим систему газоотвода 
коксовой батареи №8. Также мы реконстру-
ируем бензольное отделение в цехе улавли-
вания №1 – сделаем закрытый цикл охлажде-
ния газа без контакта с воздухом», – отметил 
управляющий директор «Мечел-Кокса» Сергей 
Корчаков.

В  Гр у п п е  М М К 
успешно проше л 
групповой внешний 
н а б л юд ате л ь н ы й 
аудит системы ме-
нед жмента к аче-
ства (СМК), системы 
экологического ме-
неджмента (СЭМ) 
и системы управления промышленной без-
опасностью и охраной труда (СУПБОТ) на 
соответствие требованиям международных 
стандартов ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, 
OHSAS 18001.

Аудит, проведенный аудиторами междуна-
родного органа по сертификации TUV NORD 
CERT, охватил как структурные и функцио-
нальные подразделения ПАО «ММК», так и 
ключевые организации Группы, задейство-
ванные в производственных процессах ком-
бината и являющиеся поставщиками продук-
ции и услуг для него. В числе таких компаний 
«ММК-МЕТИЗ», «ОСК», «Огнеупор», «Строи-
тельный комплекс», «МРК», «Шлаксервис», 
«Ремпуть», «Профит», Магнитогорский завод 
прокатных валков.

По результатам аудита несоответствий 
не выявлено. Эксперты TUV NORD CERT ре-
комендовали выдать ММК сертификаты со-
ответствия по IATF 16949 и OHSAS 18001 и 
подтвердить сертификаты соответствия по  
ISO 9001, ISO 14001.

В  ц е х е  « В ы с о т а 
239» ЧТПЗ состоялся 
выпуск юбилейной, 
4-миллионной тонны 
труб большого диа-
метра (ТБД) – столько 
произвел цех с мо-
мента запуска в 2010 г. 
Старт сварке юбилей-
ной ТБД совместно с белыми металлургами дал 
губернатор Борис Дубровский. В торжествен-
ном мероприятии приняли участие лучшие 
сотрудники цеха и студенты корпоративной 
образовательной программы «Будущее Белой 
металлургии».

«Несколько лет назад правительство Челя-
бинской области приняло решение поддержать 
Группу ЧТПЗ государственными гарантиями, и 
сегодня мы видим, что это решение принесло 
свои плоды. Ясная стратегия, освоение новой 
продукции, экологичность, высокая культура 
производства – все то, о чем некоторые пред-
приятия только начинают рассуждать, здесь 
уже воплощено в реальность», – отметил Борис 
Дубровский.

Юбилейная труба диаметром 720 мм с тол-
щиной стенки 10 мм выполнена из стали класса 
прочности К56. В составе партии она будет от-
гружена в адрес «Газпрома» для реконструкции 
газопровода «Грозный – Моздок». metalinfo.ru

ЗЭМЗ ВЫХОДИТ  
НА ГОДОВОЙ РЕКОРД

МЕЧЕЛ-КОКС СОКРАТИТ  
ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

ГРУППА ММК УСПЕШНО 
ПРОШЛА АУДИТ

ЧТПЗ ВЫПУСТИЛ  
ЮБИЛЕЙНУЮ ТРУБУ

Металлургия: блиц-обзор

Торжественным 
вручением дипло-
мов об окончании 

обучения завершила 
свою работу 9-я Школа 
молодого профлидера 
Челябинской област-
ной организации ГМПР. 
Местом для этого был 
выбран город Перво- 
уральск: здесь юж-
ноуральцы провели 
совместный форум с 
работниками Первоу-
ральского новотрубно-
го завода – учащимися 
своей Школы молодого 
профлидера, действу-
ющей при профкоме 
ПНТЗ. 
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Финал форума – торжественное 
вручение южноуральцам дипломов 
об окончании ШМПЛ. Это был еще 
один эмоциональный момент, посте-
пенно растянувшийся в вечер вос-
поминаний об учебе, впечатлений и 
благодарностей. 

Александра Домрина (ММК): 
«Благодаря профсоюзу и Школе я 
открыла в себе новые возможности. 
Они помогли в карьерном продви-
жении». 

Анна Камышева (ЧЭМК): «У нас 
были классные преподаватели. Мно-
гие запомнились. Например – Эдуард 
Вохмин. Он мучил, но учил. Я здорово 
выросла на этих уроках как профли-
дер».

Светлана Пахтусова (СЧПЗ): «Под 
лежачий камень вода не побежит – 

мой главный 
вывод, если 
речь о защи-
те наших тру-
довых прав. 
Надеюсь, что 
в следующей 
Школе будет 
учиться мой 
сын – он ра-
ботает вместе 
со мной».

Виктор Долгошеев (ЧТПЗ): «Было 
много споров, и в них рождались 
ценные истины. Стал по-другому смо-
треть на многие, вроде бы понятные, 
вещи – шире, с новой стороны».

– Спасибо ребятам за их актив-
ность. Они показали мощный ресурс. 
Мы его только подправили, попыта-
лись подсказать, как применять эф-
фективнее в профсоюзной работе, – 
подвел итог Владимир Ревенку, зав 
орготделом обкома. – Ждем от ре-
бят отдачи в первичках – чтобы они 
удачно влились в профактив и внесли 
свою лепту в общее дело укрепления 
нашего профсоюза. И готовимся к 
следующей Школе – она будет юби-
лейной и начнет работу в декабре.

Год организационного укрепления

Единство, проверенное временем Обмен опытом

Заседание состоялось в Челябин-
ске, в обкоме ГМПР. В нем принял 
участие заместитель председателя 
профсоюза Андрей Шведов. Вел за-
седание председатель областной ор-
ганизации Юрий Горанов.

В Год организационного укрепле-
ния тема авторитета и эффективности 
работы профсоюза – одна из главных 
на всех коллегиальных совещаниях 
областной организации ГМПР. Летом 
и в сентябре президиум разбирал 
практику организационного укре-
пления и увеличения профчленства 
в малочисленных первичках, в т. ч. 
– КМЭЗ, «Трубодетали», «Карабашме-
ди». В этот раз обсудили ситуацию 
в профорганизациях саткинского 
комбината «Магнезит», Златоустов-
ского электрометаллургического  
завода и СЧПЗ.

Серьезных проблем в этой сфе-
ре остается много. Но работа идет. 

И новые пути намечаются. Напри-
мер, взаимодействие с админи-
страциями предприятий в рамках 
развития системы производствен-
ного наставничества. Тема сейчас 
актуальна, к ней есть интерес и ра-
ботодателя, и профсоюза. В частно-
сти, на «Магнезите»: не так давно 
его представители при содействии 
обкома ГМПР побывали на ЧТПЗ – 
познакомились с опытом развития 
наставничества трубников. Об этом 
президиуму рассказал председа-
тель первички комбината Алексей  
Сабуров. 

Для «Магнезита» такое взаимодей-
ствие особенно важно: именно на 
этом предприятии уже несколько лет 
никак не выстроится диалог проф- 
кома с работодателем по важней-
шим вопросам, и это одна из причин 
снижения профчленства (сейчас на 
комбинате в ГМПР – 56% коллектива, 

в «дочках» намного меньше). Другие, 
по словам Алексея Сабурова, аутсор-
синг, постоянные изменения в зако-
нодательстве, частая сменяемость 
профлидеров. Профком сегодня 
работает над тем, чтобы «перемоти-
вировать» работников – поменять 
отношение к профсоюзу, сделав 
уклон в сторону важности его кол-
договорной работы. Усилена работа 
по вовлечению людей в коллектив-
ную жизнь – через массовые акции, 
конкурсы. Одна из задач – активизи-
ровать деятельность всех категорий 
актива – предцехкомов, профгру-
поргов, уполномоченных по охране 
труда, сориентировать их на работу 
непосредственно в цехах, бригадах, 
сменах.

У профкома ЗЭМЗ, судя по инфор-
мации, озвученной профлидером 
завода Павлом Алабушкиным, кон-
структивный диалог с работодате-
лем – есть. Это дает поддержку мно-
гим инициативам профсоюза, прежде 
всего по проведению совместных 
культмассовых мероприятий. Дей-
ствует система дополнительных бо-
нусов для членов ГМПР. Тем не менее, 
профчленство остается низким – 46%. 
Решать проблему профком планиру-
ет увеличением затрат на обучение 
профактива, изменением подходов 
в информационной работе. Напри-
мер – внедрением электронного уче-
та членов профсоюза и мобильного 
приложения. Это должно дать новые 
каналы коммуникаций – и с профак-
тивом, и с рядовыми членами проф-
союза. Есть намерение договориться 
с работодателем о взаимодействии с 
кадровой службой – чтобы уже при 
трудоустройстве работник получал 
первичную информацию о профсо-
юзе и бланк заявления о вступлении.

Вообще, постоянный контакт с ка-
дровой службой – перспективный 
вектор. Это отметили многие члены 
президиума. Об этом, на будущее, го-

ворил и Дмитрий Калинин, профли-
дер Саткинского чугуноплавиль-
ного завода. Точками профсоюзного 
роста на СЧПЗ стали расширение ин-
формационного поля (удвоилось 
число подписчиков в сетевом со-
обществе профкома), развитие со-
вместного с работодателем культмас-
сового и спортивного направлений, 
усиление внимания к обучению 
профактива, в т. ч. уполномоченных 
по охране труда и молодежи. В этом 
году профкому удалось договорить-
ся с администрацией о заключении 
дополнительного соглашения к кол-
договору и индексации постоянной 
части зарплаты работников на 3%.

Оценку прозвучавшему и ком-
ментарии дали члены президиума – 
профлидеры Виктор Скрябин (ЧТПЗ), 
Анна Белова (БРУ), зав орготделом 
обкома Владимир Ревенку, Юрий 
Горанов, Андрей Шведов. Одна из 
главных мыслей – нужно развивать 
постоянный диалог с работодателем. 

– Где профсоюз интегрирован в ра-
боту администрации предприятия, 
там чаще всего высокое профчлен-
ство, и растет авторитет, значи-

мость профсоюза, – пояснил Юрий 
Горанов.

Развивать коммуникации важно 
не только с руководителями первого 
звена, а в первую очередь, как под-
черкнул Андрей Шведов, с началь-
никами цехов. И не забывать про по-
стоянную работу с профактивом: они 
должны знать общую позицию ГМПР 
по главным социальным вопросам, 
прежде чем идти к людям. 

Президиум внес рекомендации, 
адресованные профкомам, в приня-
тое постановление. В их числе – уве-
личить финансирование программ 
по организационному укреплению, 
активнее привлекать комиссии проф- 
комов к планированию и реализации 
профсоюзных мероприятий, усилить 
работу с молодежью, шире использо-
вать современные информационные 
технологии и соцсети в мотивацион-
ной работе, больше внимания уде-
лять подготовке и активизации рабо-
ты уполномоченных по охране труда.

Владимир Широков

Горнозаводская зона: ямы и точки роста

Вступив в XXI век, Челябинская 
областная организация ГМПР 
начала действительно новую 
веху в своей истории. Настало 
время модернизации – техни-
ческой, структурной, время пе-
ресмотра работы с молодежью, 
внедрения информационных 
новаций.

На рубеже веков, в декабре 1999 
года, состоялась XVII отчетно-вы-
борная конференция областной 
организации. Она утвердила Ос-
новные направления деятельности 
на 2000–2003 годы. Председателем 
обкома был избран Н. Н. Буяков.

Обком настойчиво противостоял 
снижению численности первичных 
профорганизаций, боролся за их 
организационное укрепление. И в 
2000 году, впервые за годы реформ, 
наметилась тенденция роста проф- 
союзных рядов: за год общая чис-
ленность областной организации 
выросла на 6 тысяч человек. 

Началась активная работа по 
созданию на предприятиях моло-
дежных организаций и комиссий 

профкомов по работе с молодежью. 
Возобновилось проведение тор-
жественных приемов передовиков 
производства, посвященных Дню 
металлурга. 

Обком продолжает развивать 
систему социального партнерства. 
Так, в 2001 году впервые подписано 
соглашение между областной орга-
низацией ГМПР, Ассоциацией про-
мышленных предприятий и банков 
и правительством области о регули-
ровании социально-трудовых отно-
шений в горно-металлургическом 

комплексе. В коллективные дого-
воры многих предприятий включа-
ются положения об индексации и 
росте заработной платы.

В 2002 году для юридической 
поддержки членов ГМПР обкомом 
создан правовой центр «Метал-
лург».

В 2003 году в областной органи-
зации прошла отчетно-выборная 
кампания. О своей работе отчита-
лись более 4 тысяч профгрупоргов, 
около 800 цехкомов, 40 профкомов.

19 ноября 2003 года 174 горня-
ка и металлурга собрались на XIX 
отчетно-выборную конференцию 
областной организации. Конфе-
ренция обсудила важнейшие про-
блемы – своевременность выплаты 
зарплаты, сохранение рабочих мест, 
необходимость укрепления системы 
социального партнерства.

НОВЫЙ ВЕК –

НОВЫЙ ПУТЬ

V съезд ГМПР. Февраль 2004 г.

Джокеры для 
мотивации

Об авторитете и эффективности работы профсоюза, его способности 
реально отстаивать интересы металлургов и горняков говорилось на 
недавнем заседании президиума областной организации ГМПР. Лидеры 
первичек предприятий горнозаводской зоны поделились опытом и про-
блемами. Их обсудили и дали свои рекомендации члены президиума – 
председатели крупнейших профорганизаций предприятий ГМК области.
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– Я увольняюсь. Какие обя-
зательные справки мне дол-
жен выдать работодатель при 
увольнении? (В. Карташов,  
г. Златоуст) 

– Обязанность работодателя 
выдать работнику надлежаще 
заверенные копии документов, 
связанные с его работой, пред-
усмотрена статьей 62 и частью 4 
статьи 84-1 Трудового кодекса РФ. 
По общему правилу работодатель 
обязан выдать их по письменному 
заявлению работника не позднее 
3 рабочих дней с момента получе-
ния заявления.

Вместе с тем, есть справки, 
которые работодатель должен 
выдать работнику в день уволь-
нения без заявления. К ним отно-
сятся: 

• справка о сумме заработка за 
два календарных года, которые 
предшествуют году увольнения, 
и за текущий календарный год; 

• справки о стаже и персонифи-
цированном учете;

• форма СЗВ-СТАЖ «Сведения о 
страховом стаже застрахованных 
лиц»; 

• форма СЗВ-М «Сведения о за-
страхованных лицах»; 

• выписка из раздела 3 «Пер-
сонифицированные сведения о 
застрахованных лицах» формы 
расчета по страховым взносам;

•  справка по форме ДСВ-3 
«Реестр застрахованных лиц, за 
которых перечислены дополни-
тельные страховые взносы на на-
копительную пенсию и уплачены 
взносы работодателя». 

Справка о заработке работ-
ника за 2 года потребуется но-
вому работодателю, чтобы рас-
считать пособия по временной 
нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, по уходу за 
ребенком до полутора лет (пункт 
3 части 2 статьи 4.1 Закона от 
29.12.2006 №255-ФЗ), если такие 
случаи будут иметь место на но-
вом месте работы. Из нее бухгал-
тер нового работодателя узнает о 
заработке в расчетном периоде и 
исключаемых периодах. 

Форму справки у твердил 
Минтруд (приказ от 30.04.2013 
№182н). Чтобы получить эту 
справку после увольнения, вы 
должны написать заявление. 
Справку должны выдать в тече-
ние трех рабочих дней.

Справки о стаже и персони-
фицированном учете выдаются  
работникам в день увольнения 
без письменных заявлений.

В форму СЗВ-СТАЖ «Сведе-
ния о страховом стаже застра-
хованных лиц» вносятся сле-
дующие сведения, связанные с 
работником: о страхователе, о 
периоде работы застрахованного 
лица, о начисленных и уплачен-
ных страховых взносах на обяза-
тельное пенсионное страхование, 
об уплаченных пенсионных взно-
сах в соответствии с пенсионным 
договором досрочного негосу-
дарственного пенсионного обе-
спечения (если таковой имеется)

В форме СЗВ-М «Сведения о 
застрахованных лицах» указы-
ваются фамилия, имя, отчество 
работника, страховой индиви-
дуальный лицевой счет (СНИЛС), 
ИНН (если есть).

В выписке из раздела 3 «Пер-
сонифицированные сведения о 
застрахованных лицах» формы 
расчета по страховым взносам 
указываются сведения о сумме 
заработка, на который начисляли 
страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, и 
начисленных страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование в составе расчета по 
страховым взносам. Эти сведения 
указывают за последние три ме-
сяца отчетного периода, в кото-
рый уволился работник – с нача-
ла квартала по день увольнения 
(пункт 22.1 Порядка, утвержден-
ного приказом ФИС от 10.10.2016 
№ММВ-7-11/551).

Справку по форме ДСВ-3 бух-
галтерия выдает, если вы пере-
числяли дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную 
пенсию работника.

Если за этими документами вы 
обратитесь после увольнения, 
документ будет выдан в течение 5 
календарных дней на основании 
поданного вами заявления.

Рубрику ведет главный юрисконсульт 
обкома Людмила Мещерякова

Местом моделирования 
проблемных ситуаций 
стали окрестности го-
рода Куса: металлурги и 
горняки учились решать 
через профсоюз свои 
трудовые проблемы. 
Форум-семинар, органи-
зованный обкомом ГМПР, 
собрал представителей 
первичек горнозавод-
ской зоны – саткинского 
комбината «Магнезит», 
СЧПЗ, Златоустовского 
электрометаллургиче-
ского завода. 

Проблем у работников 
этих предприятий всег-
да хватало и сегодня не 
меньше. Как всегда, самые 
острые – уровень оплаты 
труда, индексация зар-
платы, условия труда, обе-
спечение гарантиями и 
компенсациями по резуль-
татам спецоценки. Жизнь 
все чаще убеждает, что 
единственный, кто может 
помочь в их решении, это 
сами работники, объеди-
ненные в профсоюз. Поэ-
тому на семинар приехали 
профактивисты всех уров-
ней – молодежные лидеры, 
члены профкомов, пред-
цехкомы, профгрупорги.

Назвать и оценить про-
блемы, найти профсоюзные 

ресурсы для их решения и 
определить, что мешает 
максимально эти ресурсы 
задействовать – такие ходы 
предложил участникам зав 
орготделом обкома ГМПР 
Владимир Ревенку. Это ста-
ло одной из «карусельных» 
учебных площадок, на ко-
торой работали профакти-
висты, разделенные на три 
группы. 

Предложенный Влади-
миром Ревенку диалого-
вый поиск не только дал 
несколько продуктивных 
идей, но и вскрыл дополни-
тельные проблемы. Напри-
мер – слабую активность 
сегодняшней молодежи. 
Делясь опытом, обсуждая 

и сравнивая, профактиви-
сты пытались с пользой 
приложить рожденные 
идеи к реальности. При-
шли к выводу, что важно 
понять свое место и роль 
в организационной струк-
т уре профсоюза – это 
нужно для более четкой 
постановки целей, опреде-
ления возможностей и зон 
ответственности. Другой 
вывод: нужно действовать 
комплексно – и молодежь 
подключать с ее энергией, 
мобильностью, и «опыт 
опытных» использовать. И 
еще – найти точки сопри-
косновения с работодате-
лем. Но как все это сделать 
– каждой первичке решать 
самостоятельно, учитывая 
свои особенности – про-

изводственные, профсоюз-
ные. Главное, что для этого, 
как показал диалог, есть 
ресурсы. 

Такую же активную пло-
щадку предложил участ-
никам Владимир Нечаев, 
экономист обкома. Один 
из способов решения про-
блем работников – гра-
мотно проводимые кол-
лективные переговоры с 
работодателем по заклю-
чению колдоговора. Как 
они пройдут, о чем удастся 
договориться предста-
вителям коллектива с ра-
ботодателем, насколько 
заинтересованными и вов-
леченными будут в этом 
процессе сами работники, 

то и получит коллектив на 
выходе в виде индексации 
зарплаты, гарантий льгот. 
При этом самый важный 
этап любой колдоговорной 
кампании – подготовитель-
ный, сбор предложений 
работников в будущий кол-
договор. Этот этап и стал 
темой обсуждения. 

Как выяснилось, уже на 
нем бывают проблемы, 
угрожающие выгодному 
для работников исходу пе-
реговоров. В деловой игре 
участники смоделировали 
несколько ситуаций: в рам-
ках сбора предложений 
в колдоговор – общение 
предцехкома с работника-
ми разных подразделений 
– рабочими, ИТР, специа-

листами служб. 
Каждое подраз-
деление показа-
ло разность ин-
тересов: одним 
важна индек-
сация, доплата 
за совмещение 
профессий, дру-
гим – доплата 
за «вредность» 
и обеспечение 
СИЗами, а тре-
тьим вообще не 
до жиру – хотя 
бы иметь воз-
можность вы-
полнять план, на 
котором зарпла-
та держится. 

Проблема в том, что за-
частую нет качественной 
работы именно на этом 
этапе: у профкома нет по-
стоянного контакта с ра-
ботниками, а у работников 
– интереса к участию в пе-
реговорах; предложения 
с мест если и собираются, 
то нет обратной связи – 
коллективы недостаточно 
информируют, почему в 
колдоговор не прошло то, 
что они предлагали. В ито-
ге людям кажется, что их не 
услышали. Это показала и 
деловая игра, и собствен-
ный опыт, которым поде-
лились участники. Поэтому 
финалом общения стал по-
иск решений, как ликвиди-
ровать этот разлад и нала-

дить диалог с работниками.
Информационная работа 

в профсоюзе – третья пло-
щадка семинара. Профак-
тивисты общались с адми-
нистратором сайта gmpr74 
и модератором сетевых 
профсоюзных групп Влади-
миром Широковым. Дана 
обзорная информация по 
всем профсоюзным инфо-
ресурсам, с навигацией по 
конкретным разделам, ко-
торые можно использовать 
в информационной и моти-
вационной работе. 

Мощной эмоциональной 
подпиткой и полезным в 
навыках стал тренинг Ари-
ны Марковой, специалиста 
по ораторскому мастер-
ству, преподавателя ЧГИК. 
Искусству эффективного 
убеждения и коммуника-
ций металлурги и горняки 
тоже учились в активном 
формате – в ситуативных 
играх, творческих сценках, 
коллективных презентаци-
ях. В общении с аудиторией 
профлидер должен быть 
искренним и последова-
тельным, уметь удивлять и 
говорить с людьми на од-
ном языке – такую формулу 
вывели активисты из этого 
эмоционального обучения.

Вообще, яркие эмоции – 
отличное условие для усво-
ения информации. Этим 
отличался весь семинар, 
как отметили в конце все. 
Возможность смоделиро-
вать и детально разобрать 
ситуацию, которую предо-
ставили им здесь с лихвой, 
– это и возможность само-
анализа, оценки личных 
ресурсов и перспектив их 
применения. 

– Спасибо организато-
рам за этот опыт, – от-
метил представитель ЗЭМЗ 
Николай Мазанов. – Я не-
давно избран председате-
лем цехкома, и вся инфор-
мация была для меня новой, 
интересной. Много записал 
по колдоговорной теме, 
информационной работе. 
Уверен, что это приго-
дится в моей профсоюзной  
работе.

Увольнение:  
какие  
справки  
требовать? 

Смоделировать–
найти ресурс –  
решить
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Творчество, талант, мастерство

Условия труда

Работники Магнитогорского 
метизно-калибровочного завода 
вырастили цветочные поляны 
и настоящий фруктовый сад. 
На предприятии завершился 
традиционный смотр-конкурс 
на лучшее благоустройство и 
озеленение территории  
«Цветущий завод».

Ухоженная зелень, миниатюрные 
искусственные водоемы с декоратив-
ными украшениями и вся цветочная 
палитра: кажется, что находишься 
где-то далеко за городом, на усадеб-
ном раздолье. А поднимешь взгляд и 
не веришь: все это чудо рождено на 
промплощадке, у зданий цехов и ла-
бораторий. 

Корпоративный конкурс регуляр-
но проводится профсоюзной органи-
зацией «ММК-МЕТИЗ» с 2010 года. В 
этом году повод украсить и преобра-
зить завод был более чем убедитель-
ный – 75-летний юбилей первичной 

профорганизации. К нему и приуро-
чили конкурс. 

Все лето яркие бутоны, живые из-
городи из зелени, аккуратные газо-
ны радовали заводчан. Благоухали и 
дарили настроение многочисленные 
астры, георгины, петунии, бархатцы. 
Особый шарм в этом сезоне создали 
изящные цинии, нежные розы и веч-
нозеленый можжевельник. Работ-
ники, по традиции, подошли к делу 
творчески, украсив газоны архитек-
турными и скульптурными элемента-
ми, добавив отделку декоративным 
камнем и мрамором. 

Еще одной особенностью сезона 
стало увлечение работников съе-
добными культурами. В энергоцехе, 
например, вырастили малину, вишню 
и теплолюбивые абрикосы. А в цехе 
подготовки производства (ЦПП) вы-
зрели томаты черри и земляника. 

Культуры начали высаживать еще 
в мае. Но нужно было не только вы-
растить, а терпеливо ухаживать и за-
ботиться о них в течение всех летних 
месяцев – за этим следила специаль-

ная комиссия при активном участии 
представителей администрации за-
вода. Оценивалось все в комплексе, 
включая правильность отбора куль-
тур, планировку цветников, чистоту 
прилегающих участков. Учитывались 
оригинальность и новаторский под-
ход, эстетика и дизайн.

Итоги конкурса подвели на заседа-
нии профкома. Победа справедливо 
присуждена коллективу энергоцеха. 
Его цветоводам можно давно при-
своить звание заслуженных – они 
побеждают уже который год. Почет-
ное 2-е место разделили представи-
тели сталепроволочно-канатного и 
калибровочного цехов. 3-е место – у 
калибровочно-прессового цеха. До-
стойную конкуренцию победителям 
составили и другие подразделения, 
отмеченные в разных номинациях: 
ЦЗЛ – за перспективы в освоении 
территории, лаборатория охраны 
окружающей среды – за дизайн и но-
ваторство, ЦПП – за креатив. Также 
отмечены управление безопасности, 
сталепроволочный цех и ОТК.

– Конкурс активно развивается: с 
каждым годом наш завод преобража-
ется, становится привлекательнее, 
красивее. И людям приятнее прихо-
дить на работу и находиться здесь, 
– говорит Елена Рамазанова, пред-
седатель первичной профорганиза-

ции «ММК-МЕТИЗ». – Мы для этого 
его и учреждали девять дет назад. И 
рады, что получилось. 

Торжественное вручение грамот и 
премий победителям конкурса сос- 
тоялось на общезаводском совеща-
нии по охране труда.

Полгода они шли к этому 
финалу: старт конкурсу, тра-
диционно организуемому 
профорганизацией Группы 
ММК, дали еще весной. По 
условиям, участницами стали 
работницы от 30 лет, имеющие 
детей и являющиеся членами 
ГМПР. В 4 предварительных ту-
рах с апреля они доказывали 
свое лидерство, демонстри-
руя творческие и кулинарные 
способности, спортивную под-
готовку. Дошли до октябрьско-
го финала не все, а для тех, кто 
дошел, настоящие испытания 
были еще впереди – напря-
женные репетиции, нервы, 
уйма потраченного времени, 
причем не только для конкур-
санток, но и для их семей. Но 
финал стоил того: получился 
настоящий праздник, одно из 
ярчайших творческих событий 
года – и ММК, и всего города. 

Рассказать о себе стало за-
данием первого сценического 

выхода – «визитки». Легко ска-
зать, сложно сделать: нужно 
было презентовать себя ори-
гинально, удивить. К тому же 
организаторы поставили рам-
ки – уложиться в тему месяца, 
определенного жеребьевкой. 
Но участницы справились 
блестяще. Лирическими де-
кламациями, романтическими 
куплетами, танцами, сценка-
ми, нарядами и даже цветами 
сценического освещения они 
рассказывали о главных собы-
тиях в своей семье и обществе, 
связанных с данным месяцем. 
О первых свиданиях, свадьбах, 
венчаниях, рождении люби-
мых детей. 

Более того – подошли к 
творчеству с профессиональ-
ными мерками. Как, например, 
программист Ирина Шиндяева 
(«ЧерметИнформСистемы»). 
Она сформулировала соб-
ственный «алгоритм» жизни и 
счастья. Ну и заодно сделала 

беспроигрышный компли-
мент родному комбинату: ей 
достался январь, а в этом ме-
сяце, она напомнила, была за-
дута первая домна – родилась 
легендарная Магнитка. 

Реальной энергетикой заря-
дила представитель Управле-
ния главного энергетика ММК 
Екатерина Ореховская. За пять 
минут горячая «снежная коро-
лева февраля» и мужа успела 
спровоцировать на легкую 
ревность, и философских но-
ток дала: «каждый месяц уни-
кален по-своему, и в каждом 
мы проживаем частичку себя!»

Классическими выступле-
ниями в дуэтах с супругами на 
тему вечных семейных ценно-
стей расположили к себе всех 
Юлия Пудовкина (Управление 
подготовки производства 
ММК) и Вера Валитова (Цен-
тральная клиническая МСЧ). 
А на контрасте с ними звучал 
ритмичный «апрельский» рэп 
от Натальи Шестиалтыновой 
(Управление ММК). Мужа и 

группу поддержки она выве-
ла в хоккейных накидках – как 
«фан-клуб» любимой команды 
«Металлург». Но если про на-
ряды, то самым «пышным» 
выступлением был номер 
Татьяны Ивановой (цех водо-
снабжения ММК). Устроенный 
ею бал в екатерининском 

стиле девушка 
обосновала сво-
ей многолетней 
страстью к тан-
цам и вообще к 
движению. 

Золотую пору 
листопадов от-
м е т и л и  т о ж е 
ярко. Сентябрь–
ок тябрь пред-
ставили Татьяна 
Васильева (лабо-
ратория охраны 
о к р у ж а ю щ е й 
среды ММК) и Елена Грин (от-
дел контроля качества и при-
емки ММК). Золотые платья и 
подсветка, живые волны зри-
тельских рук с кленовыми ли-
стьями, грусть, воспоминания 
и мечты – одним словом, это 
был креатив без предела под 
названием «Цвет настроения 
– осень!» (так и звучал один из 
куплетов в переработке). 

Творческий марафон про-
должили следующие этапы 
финала. Конкурсантки танце-

вали и пели в русском народ-
ном стиле, исполняли танец 
живота, разогревали публику 
групповой хореографией с аф-
риканскими мотивами. Назы-
валось все это «Шоу талантов». 
Настоящим подарком всему 
тысячному залу стал коллек-
тивный номер участниц – та-

нец огня и страсти «Кармен». 
Ну и традиционное дефиле в 
нарядах от компаний-партне-
ров – еще одна открывшаяся 
грань способностей, по праву 
сделавшая девушек королева-
ми сцены и подиума.

Хотя они и с самого начала 
были признаны королевами. 
Настолько убедительными 
были их харизма, юмор, уме-
ние держаться на сцене, эле-
гантность и женственность. 
И это проявлялось во всем, 
каждую минуту, даже в замин-
ках и паузах. Даже просто при-
сесть на пол, чтобы поставить 
врученные подарки, у них вы-
ходило изящно, грациозно, фо-
тогенично. Наверное, потому и 
бросалось это в глаза, потому 
что все они – мамы, жены, хра-
нительницы дома и семьи, и 
еще – так или иначе имеющие 
отношение к «мужской» про-
фессии металлурга. 

Не случайно на доме и се-
мье сделал акцент, привет-
ствуя конкурсанток, Борис 
Семенов, председатель пер-
вичной профорганизации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР:

– Как сказала одна из вели-
чайших женщин Маргарет 
Тэтчер, дом для женщины дол-
жен быть центром ее мира, но 
не границей. И на протяжении 
всего конкурса вы доказывали, 
что мир ваших способностей, 
интересов, возможностей 
гораздо шире границ вашего 

дома и вашей работы. Вы яр-
кие, креативные, талантли-
вые, и это достойно уважения 
и восхищения! 

И уважения, и восхищения, 
и признания в этот вечер было 
сполна: участниц буквально 
осыпали овациями, цветами, 
подарками и комплимента-
ми. Компетентное судейство 
происходило с участием про-
фессиональных артистов и 
экспертов, под руководством 
заместителя председателя 
профорганизации Группы 
ММК Юрия Демчука. «Талант», 
«Мудрость», «Грация», «Энер-
гия» и др. – это многочислен-
ные номинации, которые по 
достоинству присудили ка-
ждой участнице. Кроме этого, 
в корпоративном мобильном 
приложении «Мой профсоюз» 
шло народное голосование, 
и по его итогам приз зритель-
ских симпатий вручили Ана-
стасии Сергеевой («ММК-Ин-
формсервис»). Ну а главный 
приз – титул «Женщина года–
2018» – после тщательного 
подсчета судейских голосов 
присужден Елене Грин.

Владимир Широков

Они прожили на сцене двенадцать сказочных меся-
цев, чаруя и околдовывая талантами, красотой, жен-

ственностью. Только сказка получилась не выдуманная, 
а реальная – сказка жизни, добрая быль со счастливыми 
историями. Один из этапов финала конкурса «Женщина 
года–2018» так и назывался – «12 месяцев. Сказочное 
путешествие». Двенадцать потрясающих образов испол-
нили самые активные, обаятельные и креативные работ-
ницы Группы ММК и других предприятий и организа-
ций, входящих в профсоюзную первичку Группы ММК.

Сказка двенадцати граций

Земляникаи розы У ЦЕХОВЫХ СТЕН
Работники Магнитогорского 
метизно-калибровочного 
завода вырастили цветочные 
поляны и настоящий фрук-
товый сад. На предприятии 
завершился традиционный 
смотр-конкурс на лучшее 
благоустройство  
и озеленение территории  
«Цветущий завод».


