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Добро пожаловать в семью!
■ Созданы новые первичные
профсоюзные организации.

Областная организация ГМПР
пополнилась новыми первичками – «СПК-Чимолаи», «ПроСервис»
(ЧМК), «Уралэкспертэнерго».
Учредительное профсоюзное
собрание работников «СПК-Чимолаи» состоялось в феврале. Сегодня
это одна из активно развивающихся
первичек, где применяются современные инструменты профсоюзной
работы – органайзинговые технологии, электронный учет членов
профсоюза. Об опыте создания
первички снят фильм, опыт презентовался на отраслевых и международных профсоюзных форумах.

За справедливость и
достойную жизнь! Первомай
■ Челябинск, Магнитогорск, Аша,
Сатка, Златоуст, Миасс, В. Уфалей, Бакал. 25 тысяч участников
– металлургов и горняков.

Представители ГМПР заявили об
актуальности проблем сохранения
рабочих мест, достойных соцгарантий, потребовали социальной
ответственности от работодателей.

«Работающий человек не должен
быть бедным!» – один из основных лозунгов участников акций.
Призывы и лозунги металлурги
проиллюстрировали плакатной
инфографикой о неуклонно падающих доходах населения. О необходимости повышения и индексации
зарплаты сказал с трибуны представитель ППО ЧЭМК Олег Первухин.

Синергия усилий
безопасности ради
■ Магнитогорск, региональный

конкурс на лучшее соцпартнерство
в охране труда.

В канун Всемирного дня охраны
труда Магнитогорский металлургический комбинат собрал
работников предприятий горно-металлургического комплекса региона – лучших специалистов служб
охраны труда и уполномоченных
ГМПР по охране труда. В Магнитку
приехали представители горных
и металлургических предприятий Челябинска, Аши, Кыштыма,
Карабаша, Бакала. Представители
работодателя и профсоюза показали не только высший уровень
знаний и навыков, но и умение
работать в команде, и внутреннее
понимание важности охраны труда.

Защита – норма поведения
■ Магнитогорск, областной
конкурс профгрупоргов

Лучшие профгрупорги первичных профсоюзных организаций горных и металлургических
предприятий области презентовали
свою работу и делились опытом в
финале областного конкурса профгрупоргов ГМПР. Форум лидеров
самого массового профсоюзного
звена прошел на базе первичной
профсоюзной организации Группы
ПАО «ММК». Участники – представители Группы ММК, «ММК-Метиз»,
ЧМК и группы «Мечел», ЧТПЗ,
саткинского комбината «Магнезит», Бакальского рудоуправления и других предприятий.

Дети на планете «ПРОФсоюз»
■ Профсоюзные смены в детских
лагерях Группы ММК и ЧТПЗ.

В детском оздоровительно-образовательном комплексе ММК профсоюзная смена прошла впервые:
реализована комплексная программа профориентации, апробирована
модель взаимодействия детей и
взрослых в реализации коллективной деятельности. В «Горном
ущелье» состоялась настоящая
профсоюзная конференция с
участием «доверенных профсо-

юзных лиц», избранием «профкома», его председателя и замов.
В «Еланчике» маленькие «профсоюзные» лидеры и активисты
узнали о том, для чего нужен
профсоюз, научились навыкам
общественников, участвовали
в разработке и защите коллективных социальных проектов.

Против повышения
пенсионного возраста
■ Челябинск, Сатка, Миасс, В. Уфалей, Златоуст. Протестные акции
металлургов и горняков области.

С конца июня прошли собрания
во всех первичках. При активном
участии представителей ГМПР
состоялись пикеты в В. Уфалее,
Нагайбакском районе, митинги в
Челябинске, Сатке, Златоусте. На
акции вышло несколько тысяч
человек. Металлурги и горняки
заявили протест на расширенном
заседании областной трехсторонней комиссии в рамках Всемирного
дня действий «За достойный труд!».

К коллегам за опытом
■ Челябинск, Магнитогорск,

Кыштым. Развитие профсоюзного индустриального туризма.
Впервые получила активное
развитие программа профсоюз-

ного индустриального туризма.
Объектами массового посещения
стали ММК, ЧТПЗ (цех «Высота 239»),
Челябинский цинковый завод,
Кыштымский медеэлектролитный
завод. В рамках визитов – знакомство с производством, условиями
труда, социальной политикой
родственных предприятий, обмен
опытом профсоюзной работы. В
тесном контакте с этой программой параллельно также развивается система производственного
наставничества (обмен опытом,
совместный поиск решений).

Джокеры для мотивации
■ Выпускной урок в Школе
молодого профлидера областной организации ГМПР.

Торжественным вручением
дипломов об окончании обучения
в октябре завершила свою работу
9-я Школа молодого профлидера
Челябинской областной организации ГМПР. Местом для этого был
выбран город Первоуральск: здесь
южноуральцы провели совместный
форум с молодежным активом
Первоуральского новотрубного
завода – учащимися своей Школы
молодого профлидера, действующей при профкоме ПНТЗ. Состоялся
тренинг, посвященный проблемам мотивации профчленства.
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Как живешь, первичка?

На «Магнезите» подвели итоги года
Н

а саткинских предприятиях
Группы «Магнезит» рассказали о зарплатных и других социально-экономических итогах.
Здесь прошла годовая отчетная
конференция первичной профсоюзной организации.
Такие конференции в первичке
«Магнезита» стали традиционными, к
тому же их проведения требует Устав
ГМПР. Встреча собрала профактив
комбината «Магнезит» и предприятий саткинской площадки Группы –
председателей и членов цехкомов,
профлидеров бригад и смен. Председатель первички Алексей Сабуров
отчитался о профсоюзной работе по
защите социально-трудовых прав работников по всем направлениям.
2018 год для саткинских предприятий Группы был напряженным.
Впрочем, как и прошлые годы. Продолжилась реструктуризация, вновь
дали знать о себе социально-экономические проблемы. Несмотря
на это, свои обязательства перед
работниками первичка постаралась
выполнить. В частности, регулярно
контролировалось выполнение норм

Отраслевого тарифного соглашения
и дополненного в соответствии с ним
коллективного договора «Магнезита». В декабре позапрошлого года
колдоговор был пролонгирован до
конца 2019 года.
С учетом слабой положительной
динамики в объемах отгрузки продукции вопрос о существенном росте зарплат работников не стоял. Тем
не менее, профкому удалось договориться с работодателем о 5-процентной индексации тарифных ставок и
окладов на комбинате «Магнезит»,
саткинской площадке Группы и в
«Магнезит Монтаж Сервис». В целом,
по данным Управления персоналом
комбината, за 9 месяцев 2018 года
средняя зарплата на предприятиях саткинской площадки составила
31 940 рублей. Для сравнения: за тот
же период 2017 года она составила
28 940 рублей.
– В сложных социально-экономических условиях, при продолжающейся
реструктуризации приоритетом
для профкома было оказание практической помощи цеховым комитетам в осуществлении контроля за
соблюдением норм Трудового кодекса

CПРАВКА
По состоянию на 1 октября 2018 года численность коллектива саткинской площадки Группы «Магнезит» составила 4495 человек (в октябре
2017 года – 4513 человек). Из них в ГМПР – 2886 работников. В структуре
первички – 32 подразделения на правах цеховых организаций, 148 профгрупп, 173 уполномоченных по охране труда. За 12 месяцев в профсоюз
вступили 147 человек.

при переводе, увольнении и сокращении работников, членов профсоюза,
выводимых производственных подразделений, и этот процесс не прекратился, – отметил Алексей Сабуров. – По каждому случаю увольнения
собирался президиум профсоюзной
организации, так как при переводе
людей в структуру другого предприятия чаще всего теряется профчленство.
В числе основных мероприятий,
проведенных первичкой в этом году,
многочисленные массовые конкурсы и соревнования для работников и
членов их семей. Магнезитовцы, кроме того, были в числе самых активных
участников коллективных действий
против повышения пенсионного возраста.
Много было сделано профкомом и
по другим направлениям: продолжались переговоры с руководством по
обеспечению работников социальными гарантиями и компенсациями,
велась работа с молодежью, организовывался досуг для детей магнезитовцев.
Приоритеты в охране труда – контроль соблюдения работодателем
всех нормативов и требований, объективность проведения спецоценки
во избежание неоправданного снижения компенсаций и гарантий. Во
всех несчастных случаях со смертельным исходом представители профсоюза добились возмещения, в соответствии с ОТС, морального вреда в
размере не менее годового заработка
работника на каждого члена семьи.

– Постепенно, применяя разные
методы воздействия – изменить
в сознании людей тип мотивации
профсоюзного членства от «ритуального» (по привычке) и потребительского (ради материальных благ)
к солидарному, основанному на понимании необходимости коллективной защиты интересов работников,
их «вовлеченного» объединения для
совместных действий. Нельзя заО работе по улучшению условий бывать и о проблеме социального
труда женщин, вовлечению в обще- взаимодействия с работодателем:
ственную жизнь молодежи и детском только сотрудничество с админиотдыхе рассказали председатель страцией позволит решить многие
женкомиссии профкома Елена Леон- проблемные вопросы.
тьева и председатель молодежной
Конференция оценила работу
профсоюзной комиссии Андрей Во- профкома на «удовлетворительно»
гулкин.
и обозначила наиболее острые соОтдельно говорилось о проблеме циальные проблемы коллектива, ренизкого профчленства. Алексей Са- шением которых профсоюз должен
буров озвучил свое видение задач в заниматься в следующий отчетный
этом вопросе:
период.
Регулярно оказывалась профессиональная юридическая помощь
работникам, причем не только по
трудовым вопросам, но и в сфере
гражданского, жилищного, налогового права, по вопросам семьи и
наследования, пенсионного законодательства, защиты прав потребителей. Общая экономическая эффективность такой работы составила более
1,5 миллиона рублей.

Юбилей

Наказ – еще сто лет прожить!

100-летний юбилей отметила 30 ноября первичная профсоюзная организация Бакальского рудоуправления. Это значимое событие не только
для предприятия, но и для всего города. Правда, на торжественном
собрании работников БРУ – членов первички, посвященном юбилею,
не только поздравляли, но и вспоминали о проблемах: предприятие
переживает не лучшие времена.
В истории первички
отразились практически
все драмы и вехи отечественной истории ХХ
века. Уже в 1905 году, в
период зарождения российских профсоюзов, работники Бакальского рудника вступали в рабочие
союзы. Но именно к 1918
году относятся сохранившиеся документы, которые свидетельствуют о
существовании на руднике массовой организации
– фабрично-заводского
комитета (ФЗК). Урал тог-

да был под властью Временного Сибирского правительства, повсеместно
ликвидировавшего ФЗК.
Тем не менее, 30 ноября
1918 года на руднике
прошло собрание работников, проголосовавших
за сохранение ФЗК.
– П р о ф со ю з н а я о р ганизация рождалась в
сумятице переходного
периода начала века, в событиях революций, в хаосе последствий мировой
войны, в разрухе гражданской войны, когда рабочие

на общем сходе приняли
волевое и мудрое решение: фабрично-заводскому
комитету быть! – рассказывает Анна Белова,
председатель первички.
«Дорожим прошлым,
боремся за настоящее,
верим в будущее» – эти
слова стали главным слоганом торжественного
собрания в честь юбилея.
В бакальский ДК горняков пришли молодежь и
ветераны профсоюзного
движения, профлидеры
подразделений, рядовые

члены ГМПР. С поздравлениями в адрес первички на сцену поднялись
директор БРУ Дмитрий
Рыбакин, председатель
областной организации
ГМПР Юрий Горанов, глава Бакальского поселения Андрей Зарочинцев,
депутат областного Законодательного собрания
Николай Панкратов, председатель Бакальского собрания депутатов Владимир Панкратов. Кроме
того, накануне десятки
поздравлений от профсоюзных организаций ГМПР
были получены по электронной почте.
– Ваша профсоюзная
организация не только
одна из самых опытных
в области и стране. Она
всегда была в числе самых
боевых, эффективных,
работоспособных. Ваш
опыт, накопленный за век,
бесценен и достоин того,
чтобы на него равняться.
И символично, что даже
такое праздничное мероприятие у вас проходит
как рабочая конференция, – отметил Юрий Горанов. – Спасибо вам за
ваш вклад в развитие и
сплочение профсоюза, который вы сделали и продолжаете делать.
Отчету о профсоюзной
работе за юбилейный
2018-й год посвятила вы-

ступление Анна Белова.
В период тяжелейших
экономических проблем
предприятия представители его первички смогли
остаться в профактиве
региона и поддержать
вектор объявленного в
областной организации
ГМПР Года организационного укрепления. Удалось
сохранить 60-процентный
уровень профчленства,
как в начале года. Регулярно велся социальный
диалог с работодателем
– по индексации и свое в р е м е н н о й в ы п л ате
зарплаты, обеспечению
спецодеждой и другим
вопросам. Проводились
культмассовые и спортивные мероприятия для
работников и членов их
семей. Бакальские горняки были в числе активных
участников первомайских
коллективных
мероприятий
и областной
кампании
против повышения пенсионного возраста.
Вклад профсоюзных
активистов и
лидеров БРУ
в защиту трудо в ы х п р а в
и интересов
горняков и

укрепление профсоюзного движения был отмечен по заслугам. Лучшим
вручены грамоты и благодарности губернатора,
грамоты и благодарственные письма областного
Заксобрания, Федерации
профсоюзов области, обкома ГМПР, администрации Саткинского района,
Бакальского поселения,
профкома БРУ.
Символическим моментом стал выход на сцену
шахтерской династии
Горбачевых – она в этом
году тоже отметила вековой юбилей – 100-летие
трудового стажа. Слесарь,
проходчик, ламповщик
– вся трудовая деятельность представителей
семейства связана с шахтой «Сидеритовая». Заслуженной династии вручили
специальный подарок.

Названы побе дители конкурса «Активный
цехком – инициативная
первичка – сильный
профсоюз», проведенного в юбилейный год.
Название конкурса стало
своеобразным прологом
в будущее: профкомом
предложено в следующем
столетии жить и работать
под девизом «Активные
члены профсоюза – эффективный цехком – инициативная первичка –
сильный профсоюз!»
– По-другому просто
нельзя! У нас единые цели
и задачи. И если даже у
каждого из нас свой алгоритм, то только вместе мы можем добиться
результата, который
так нужен предприятию,
городу – всем нам! – сказала в завершение Анна
Белова.
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Организационное укрепление

Год первых достижений
В профсоюзной организации
«СПК-Чимолаи» (Челябинск) –
самой молодой первичке областной организации ГМПР – прошла
первая отчетная конференция.
Профком подвел итоги работы
по защите прав и интересов, сделанной за 9 месяцев, с момента
создания первички.
Сделано очень много, тем более
если учесть малоопытность профактива, неосвобожденный статус председателя и небольшую численность
членов профсоюза – чуть более 150 человек. К тому же все делалось впервые
– в этом уникальность и ценность работы. Подробнее обо всем рассказал
профлидер предприятия Александр
Самойлов.
Одним из главных векторов стало
выстраивание социального диалога
профсоюза с руководством. Он уже
дает результаты. Так, после достигнутых договоренностей обновлена
система распределения рабочих нарядов, создан совместный совет по
вопросам производственного брака,
вновь налажена работа по оказанию
адресной материальной помощи работникам. В решении многих рабочих

и социальных вопросов теперь активно участвуют представители трудового
коллектива – члены профсоюза. Важным событием для развития соцпартнерства стал совместный визит представителей работодателя и профсоюза
на ЧТПЗ в августе: работники «СПК-Чимолаи» оценили производство, условия труда, социальные программы и
положительный опыт соцпартнерства
трубников.
С начала года благодаря профсоюзу
работники предприятия и члены их семей неоднократно становились участниками массовых выездных мероприятий – поездок в аквапарк, на базы
отдыха области. Многим запомнились
поход с детьми в «музей занимательной науки «Экспериментус» в сентябре
и участие в областном Кубке обкома
ГМПР по мини-футболу в октябре.
Сегодня первичка уже может говорить о сформированном профактиве,
с персональной
специализацией
по направлениям
работы. Этому способствовали многочисленные профсоюзные семинары,
тренинги и форумы,
в которых активно
участвовали представители «СПК-Чимолаи». Охрана
труда стала одной
из первых специализаций: еще летом

в первичке избрали уполномоченных
по охране труда, они прошли обучение по программе обкома ГМПР, сейчас начинается внедрение журналов
уполномоченных. Получила развитие
информационная работа – использование социальных сетей и мессенджеров. Сформировалось мотивационное
направление – в этом помог проведенный конкурс «Приведи коллегу в
профсоюз».
Конференция признала работу профкома удовлетворительной и поставила приоритеты на следующий год.
Это будет год дальнейшего развития
соцпартнерства – в рамках коллективных переговоров. Планируется разработать и заключить с руководством
первый в истории предприятия колдоговор. Участники избрали старшего
уполномоченного по охране труда,
им стал Дмитрий Дьяченко, оператор
станков с ЧПУ.
Конференция была выездной: работники не только подвели итоги, но и
стали участниками семинара-тренинга.
Его провел специалист обкома ГМПР
Владимир Нечаев. В условиях деловой игры профактивисты разобрали
главные социальные и зарплатные
вопросы, которые сегодня волнуют
коллектив предприятия, обсудили и

скорректировали имеющийся опыт и
дальнейшие перспективы их решения
через профсоюз. Игра показала важный недостаток в профсоюзной работе – слабые коммуникации профкома
с рядовыми рабочими.
Разбор коснулся и внутренней профсоюзной деятельности – необходимости усиливать мотивационную
составляющую, продолжать персональную специализацию профактива
по направлениям работы и вовлекать
в эту работу больше людей. Главная
цель всего – максимально эффективное использование профсоюза в решении проблем работников, а отправная
точка для ее достижения – знать и учитывать ожидания людей. Обсуждение
и выстраивание профсоюзной стратегии на 2019 год завершили семинар.

Алексей Лаптев

Профсоюзные ресурсы

Èñêàëè çàùèòó
и нашли
На Челябинском металлургическом комбинате родилась
новая профсоюзная организация. Она объединила работников заводских столовых, которые сами изъявили желание
влиться в горно-металлургический профсоюз.

Профорганизация создана в
ООО «ПроСервис-Челябинск». Это
оператор общественного питания,
обслуживающий металлургов ЧМК.
На территории комбината он работает с прошлого года. Некоторые из
его сотрудников когда-то состояли
в ГМПР, являясь работниками предыдущего оператора питания, но в
связи с его ликвидацией потеряли
свое профчленство. Эти сотрудники и вошли в инициативную группу,
которая в этом году обратилась
в профсоюзный комитет ЧМК с
просьбой помочь в организации
профсоюза в «ПроСервис-Челябинск».
Потребность в защите и представительстве трудовых интересов
– так объяснили работники мотивацию стать членами ГМПР. Как
рассказал председатель первичной профорганизации ЧМК Айдар
Сафиуллин, у людей были вопросы
во взаимоотношениях с работодателем, и требовался независимый
общественный орган, который мог
бы эффективно защищать их интересы в этих отношениях. Таким органом на предприятии всегда был
профком первички ЧМК, одной из
крупнейших в областной организации ГМПР.

В профкоме, конечно, сразу
пошли навстречу. В коллективах
столовых (их на комбинате более
20) провели разъяснительную
работу: сотрудники узнали, как
защищает трудовые права и чем
еще занимается профсоюз. Была
организована встреча в формате
«вопрос-ответ» со специалистами
профкома и областного комитета
ГМПР. Одновременно велась организационная и индивидуальная
мотивационная работа – вовлечение людей в общественные дела,
формирование профактива. На
этом этапе активно подключились
председатели цехкомов основных
подразделений ЧМК.
Следующим шагом стала учредительная конференция. Ее провели
при организационной поддержке
обкома ГМПР в августе. Работники
единогласно проголосовали за создание профорганизации и избрали профком. Членами ГМПР на тот
момент стали 23 человека – около
трети коллектива «ПроСервис-Челябинск». Сразу после конференции, на первом заседании профкома, принято решение войти в
структуру первички ЧМК на правах

Наши права

цеховой организации. Председателем профкома избрана Маргарита
Калашникова.
К сегодняшнему дню новая профорганизация еще прибавила в
численности. Ее создание способствовало вовлечению работников
столовых в общественную и профсоюзную жизнь ЧМК. Профком
комбината планирует провести для
вновь избранного актива профсоюзное обучение, обеспечить
новым членам ГМПР возможность
пользоваться профсоюзной кассой
взаимопомощи.
Областной комитет ГМПР поздравляет коллектив «ПроСервис-Челябинск» с рож дением
профсоюзной организации. Это
гарантия более высокой социальной защищенности работников,
а для первички ЧМК – прибавка
коллективных ресурсов. Впрочем,
как и для всей областной организации ГМПР: в Год организационного
укрепления она еще на одну единицу стала сильнее.

Владимир Широков

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

О профессиональных
разрядах

– Работаю водителем погрузчика 6 разряда. Последние
два года выполняю работы
на погрузчике САТ 992G (588
квт). Начальство не торопится
поднимать разряд. Как грамотно отказаться работать
на этой технике? Должны ли
поставить разряд автоматом?
(Е. Плаксин, г. Сатка)
– Действительно, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
(ЕТКС) работа на погрузчике
мощностью свыше 200 квт предполагает 7 разряд. Но, во-первых, ЕТКС носит рекомендательный характер и не всегда
обязателен для работодателя.
И во-вторых, при поручении
вам работы на погрузчике САТ
992G вы могли (два года назад)
отказаться от выполнения этой
работы именно по причине несоответствия вашего разряда
требованиям ЕТКС.

Но вы согласились работать с предложенными
работодателем условиями.
Сейчас грамотным отказом
от этой работы может быть
подача заявления о переводе на другую работу или
об увольнении по собственному желанию, т. к. основной обязанностью работника согласно
статье 21 Трудового кодекса РФ
является обязанность «добросовестно исполнять свои трудовые
обязанности, возложенные на
него трудовым договором».
Если работодатель ценит вас
как хорошего специалиста, способного управлять сложной
электронной системой, то, возможно, заявление об увольнении (без указания конкретной
даты увольнения) станет поводом для работодателя поднять
вам разряд. Если же не последует никаких действий по изменению разряда, то вы можете

(не позднее двух недель со дня
подачи заявления) отозвать свое
заявление об увольнении и продолжить работать на прежних
условиях.
Повышение разряда автоматически не происходит. Оно может
иметь место и по заявлению самого работника, но после проверки его знаний квалификационной комиссией. В то же время,
если у работодателя отсутствуют
работы, квалифицируемые более высоким разрядом, он не переведет вас на эту работу, даже
если будет повышен разряд.
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Металлургия как наука
Челябинский Научно-исследовательский институт металлургии
отметил 60-летие. В честь юбилея состоялась торжественная
встреча коллектива предприятия – работников, ветеранов,
представителей руководства.
НИИМ был создан в эпоху индустриального подъема страны после
военной разрухи. Все эти годы он
занимался исследованиями, направленными на совершенствование действующих и разработку новых процессов производства качественных
и высококачественных сталей, жаропрочных сплавов, ферросплавов,
а также на создание и освоение производства новой высокоэффективной
продукции для машиностроительных
предприятий.
Вклад коллектива института в развитие промышленности уникален.
Он участвовал в создании и освоении первых в стране высокомощных
крупнотоннажных дуговых сталеплавильных печей, разработал концеп-

цию рациональных энерготехнологических режимов плавки, внедренных
на многих металлургических заводах. Исследования НИИМ позволили
создать технологии производства
электростали с использованием внепечной обработки. В НИИМ разработана и внедрена технология прокатки
большого числа труднодеформируемых сталей и сплавов, освоена работа
дуговых и индукционных вакуумных
печей. На основе разработок НИИМ
в металлургии освоено производство
сталей: экономичных, высокой обрабатываемости резанием, сплавов для
атомной промышленности.
Сотрудниками института также
разработаны и внедрены высокоэффективная экологически чистая
пирогидрометаллургическая технология извлечения ванадия из
конвертерных шлаков, технология
производства широкого сортамента модификаторов и легирующих
смесей, позволившая отказаться от
импорта аналогичных специальных
ферросплавов, освоены высокопроизводительные технологии выплавки

феррохрома в закрытых электропечах, созданы
о р и ги н а л ь н ы е
технологии производства высокочистого хрома.
Пережив сложные годы перес тр о й к и и р е форм, институт
сумел сохранить
лаборатории и
производс тво,
уникальный коллектив. Сегодня
он ориентируется на разработку
и производство сфероидизирующих
и графитизирующих модификаторов
и лигатур, улучшающих свойства
чугуна, сталей и сплавов цветных
металлов.
За всю историю коллективом выполнены тысячи исследований, получены сотни авторских свидетельств
и патентов на изобретения, опубликованы тысячи статей и монографий.

Профсоюз помог

Эта работа отмечена многочисленными государственными премиями,
орденами и медалями. Самый значимый вклад в исследовательскую деятельность внесли сотрудники-ученые В. Мизин (профессор, директор
НИИМ), Я. Гольдштейн, А. Заславский,
Ю. Тулуевский, Я. Щедровицкий. Весома научная роль Ю. Батина, который
почти 40 лет возглавлял профсоюзную организацию НИИМ. Сегодня

профсоюзное движение в коллективе возрождается под руководством
председателя первички, электрика
ферросплавного цеха В. Старостенка.
В связи с юбилеем в НИИМ с почетной миссией побывали представители областного комитета ГМПР: профактиву вручены почетные грамоты
губернатора и областной Федерации
профсоюзов.

Творчество, талант, мастерство

Ñâàëèòü âèíó íà
ðàáîòíèêà íå âûøëî
Работодатель в суде дважды пытался
добиться увеличения степени вины работника, пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве.
Обе судебные инстанции в исковых
требованиях работодателю отказали.

степени вины как работника, так и работодателя. Рассчитывая минимизировать затраты
на компенсацию, работодатель в иске потребовал признать незаконным и отменить
акт о расследовании несчастного случая. По
его мнению, в акте была неправильно отражена вина работодателя и пострадавшего,
Несчастный случай произошел на саткин- и из причин несчастного случая нужно исском комбинате «Магнезит», в цехе магнези- ключить недостатки оборудования и недоальных изделий. Шлифовщик-резчик огнеу- статочный уровень контроля за состоянием
порных изделий получил удар электротоком условий труда, а степень вины работника
и упал с высоты. В результате полученных увеличить до 50%. Интересы родственников
травм он скончался.
пострадавшего в суде представляла юрист
профсоюзной организации комбината.
Выслушав участников
дела, допросив свидетелей и исследовав письменные материалы, Саткинский городской суд в
удовлетворении исковых
требований ПАО «Комбинат «Магнезит» отказал.
Это решение поддержал
и областной суд, куда
работодатель позднее
обратился с апелляционной жалобой. Интересы
родственников пострадавшего в областном
суде представлял юрист
Происшествие расследовала комиссия с правового центра «Металлург».
участием представителей работодателя, перРешения судов профсоюзные юристы счивичной профорганизации, Гострудинспектают справедливыми. Работодатель в любом
ции, администрации Саткинского района,
случае несет ответственность за жизнь и
Фонда соцстраха. Комиссия установила, что
работник травмировался, когда помогал кол- здоровье работника, даже если тот выполнялеге по ее просьбе устранить неполадки на ет работу, не связанную со своими прямыми
ее рабочем месте. Определены степень вины обязанностями. Работникам и их родственпострадавшего – 5% и причины несчастного никам следует помнить, что при несчастном
случая, в которых виновен работодатель. В случае работодатель чаще всего экономит
частности – недостатки оборудования, недо- на компенсации морального вреда, только
статочный уровень контроля за состоянием суд может определить ее достойный размер.
условий труда на рабочих местах. Аналогич- Поэтому важно правильное установление
ное решение о степени вины пострадавше- степени вины пострадавшего – это в первую
го в виде мотивированного мнения вынес в очередь учитывается в суде.
своем постановлении профком комбината.
Работодатель не согласился с решением
комиссии и обратился в суд. Причем сдеВладимир Широков
лал это не сразу, а после судебного иска
гражданской жены и матери детей постраОбратиться в ПЦ «Металлург» можно
давшего: она потребовала от предприятия
по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга,
компенсации морального вреда. Размер
46, офис 718. Телефоны: 233-11-22.
этой компенсации суд определяет исходя из

Пирамида креатива
Металлурги «ММК-МЕТИЗ»
креативно призвали коллег
держаться вместе: на предприятии прошли профсоюзные информационные
конкурсы.
Информационный стенд, агитационный плакат и стенгазета
стали полем кропотливого творчества заводчан. А главной темой – профсоюз. Организовала
конкурсы на лучший стенд, плакат и стенгазету профсоюзная
первичка «ММК-МЕТИЗ» в честь
своего 75-летия.
Торт-пирамида, где каждый
«слой» – броский аргумент о
том, что дает работнику профсоюз, а вершина
всего – защита прав и интересов работника. Так,
увенчав пирамиду праздничными цифрами 7 и 5,
реализовали в своей стенгазете идею мотивации
профчленства представители цеха подготовки
производства.
Глобальным мышлением отличились работники
инструментального цеха. Они красочно презентовали профсоюз как целый мир – в буквальном и
переносном смысле. А «планетную» идею удачно
проиллюстрировали на плакате известным слоганом: «Собраться вместе – это начало. Держаться
вместе – это прогресс. Думать вместе – это единство. Работать вместе – это успех!»
Но если в плакатах и стенгазетах металлурги
дали волю фантазии и творчеству, то при изготовлении стендов главным было строгое соблюдение информационных требований. В их числе
– актуальность и регулярное обновление материалов, наличие контактной информации – куда

обратиться, если нужна помощь профсоюза. Основная цель – чтобы работники знали больше о
деятельности профсоюза.
Конкурсы шли несколько месяцев. Работы оценивала экспертная комиссия профкома. Для победителей и активных участников был предусмотрен премиальный фонд.
После тщательного разбора лучшими авторами
агитплакатов признаны Юлия Бойкова (инструментальный цех), Ольга Белышева (сталепроволочный цех) и Светлана Набиуллина (сталепроволочно-канатный цех). Среди авторов стенгазет
победные места присуждены Екатерине Агарковой (энергоцех), Ольге Ершовой (цех подготовки
производства) и Вере Поляковой (сталепроволочный цех). В конкурсе информационных стендов
оценивались коллективы цехов. Лучшими стали
энергоцех, цех подготовки производства и центральная заводская лаборатория.
Елена Рамазанова, председатель профорганизации «ММК-МЕТИЗ»:
– Задумывая конкурсы, мы
хотели не только привлечь
внимание к теме профсоюза,
его деятельности, но и активизировать творческие ресурсы
наших работников и привлечь
к участию как можно больше
людей. Думаю, это получилось.
Если раньше участниками чаще
были профлидеры и профактивисты, то сейчас больше рядовых членов профсоюза, молодежи. Конкурсы еще раз показали,
насколько талантливы и креативны наши работники. Спасибо всем за участие!

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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