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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Зарплата: позитив
с оговорками

Н

оминальные плюсы налицо, но есть
скрытые минусы,
и они существенны.
Итоги мониторинга
уровня средней заработной платы за 2018
год на предприятиях
горно-металлургического комплекса Челябинской области подвели
специалисты областной
организации ГМПР.

На большинстве предприятий, где
есть первичные профорганизации
ГМПР, зарплата по итогам года выросла. В черной металлургии рост
составил 3,7%, в цветной металлургии – 8,8%. Еще заметнее динамика
на горнодобывающих предприятиях
– 11,1%. Эти цифры неплохо смотрятся на фоне низких инфляционных
показателей в Челябинской области:
Росстат показывает годовой индекс
потребительских цен на уровне 2,8%
(по России – 4,2%).
Но уже здесь есть оговорки. Например, в горнодобывающей отрасли – низкая зарплатная база, которая
изначально была ниже областной, и
в рублевом выражении компании,
специализирующиеся на добыче полезных ископаемых, как были, так и
остались в отстающих. Более того, некоторые предприятия по сравнению
с позапрошлым годом даже ушли в
минус. Так, в Тургоякском рудоуправлении средняя зарплата снизилась на
5,2%, составив по итогам года 30 270

рублей. Это даже ниже, чем в среднем по области (34 168 рублей). До
32 659 рублей – на 2,4% – упала зарплата в Челябинском рудоуправлении. Один из факторов снижения в
обеих компаниях – неоднократные
простои.

(44 384 рубля, 5,3%), «Трубодеталь»
(51 251 рубль, 5,3%).

В цветной металлургии ощутимо
выросли зарплаты в «Донкарб Графит» (38 544 рубля, 11,8%), на «Карабашмеди» (38 081 рубль, 5,7%),
Челябинском цинковом заводе
Назовем традиционных драйве- (52 342 рубля, 4,8%), «Энергоров зарплатного роста. В черной пром-ЧЭЗ» (38 334 рубля, 4,6%). Ниже
металлургии – Ашинский металлур- уровня федеральной инфляции –
гический завод (средняя зарплата Кыштымский медеэлектролитный
по итогам года – 38 416 рублей, рост завод (38 654 рубля, 4,1%), хотя в ру– 8,2%), «ММК-МЕТИЗ» (46 005 рублей, блях здесь зарплата все же выше, чем,
6%), ММК (60 977 рублей, 5,6%), ЧТПЗ например, на «Карабашмеди».

Тем не менее, несмотря на положительную динамику по 2018 году,
в целом за пять лет, т. е. за период
действия Отраслевого тарифного
соглашения, в черной металлургии
зарплата по сравнению с областной
инфляцией упала. По итогам 2014–
2018 годов рост средней зарплаты составил 32,3%, тогда как потребительские цены выросли на 38,1%. То есть
покупательная способность зарплаты
металлургов снизилась.
Кроме того, в областной организации ГМПР констатируют недооценку
трудовых ресурсов.

Владимир Нечаев, экономист областного комитета ГМПР:
– Данные Росстата за пять лет,
подтвержденные отчетами о финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, показывают рост цен
на готовую металлургическую продукцию – 80,4 процента, увеличение
объемов производства – 4,1процента и снижение численного состава
работников горно-металлургического комплекса.

Продолжение на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
ММК ВЫШЕЛ

НА РЕКОРД
В 2018 г. поставки металлопродукции ММК в адрес
предприятий автомобильной промышленности составили
почти 550 тыс. т, что
является рекордным
показателем для компании.
Тем самым удалось побить прежний рекорд
годовых поставок автопрому, установленный
по итогам 2017 г. (528 тыс. т). Предприятия автомобилестроения входят в число приоритетных партнеров ММК. На протяжении многих
лет компания успешно реализует стратегию по
развитию производства автолиста и замещению соответствующего импорта.
В настоящее время ММК является ведущим
поставщиком металлопродукции из черных
металлов для автозаводов и смежных предприятий, выпускающих автокомпоненты.
Компания поставляет холоднокатаный и горячеоцинкованный прокат всем ведущим российским предприятиям отрасли. В их числе
АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ.
Отдельное направление – поставки в адрес
иностранных автопроизводителей, локализующих свои мощности в России. По их запросам
ММК освоил производство более 500 новых
марочно-размерных сортаментных позиций.

ЗЭМЗ ПРОДОЛЖАЕТ

КМЭЗ МЕНЯЕТ

На базе прокатного цеха №3 Златоустовского электрометаллургического
завода активными
темпами продолжается монтаж нового
обточного оборудования. Проект реализуется в рамках масштабной кампании по
модернизации производственных мощностей
предприятия.
Многофункциональная установка – бесцентровотокарный станок модели КЖ-9340М12 –
предназначена для обточки металла круглых
профилей среднего и крупного сорта. Агрегат
позволит выполнять обточку до 3 000 т металлопроката в месяц, что значительно увеличит
обточные мощности цеха.
Строительные работы и сборка металлоконструкций установки уже завершены. Впереди
монтаж электрической части и подключение
энергосистемы. Все работы выполняются силами специалистов управления капитального строительства, персонала 3-го прокатного
цеха и ЦЛАП.
Кроме того, в прокатном цехе №3 приступили к монтажу токарно-винторезного станка
1Н65Н, на котором будет выполняться обточка металла круглого профиля диаметром до
500 мм, произведённого на прессе Danieli.

Кыштымский
медеэлектролитный завод реализует проект по повышению качества
медных катодов.
Для этого титановые матрицы, которые используются в первом отделении цеха электролиза
меди с момента его запуска в 1993 году, планово заменяются на нержавеющие.
В ближайшее время в отделении цеха
электролиза меди предстоит смонтировать
приемные и разгрузочные балки и каретки,
с их помощью замкнуть все серии электролизных ванн на новую машину, настроить
оборудование на работу в автоматическом
режиме, внеся определенные изменения
в существующую программу. Затем второй
пролёт будет полностью переведён на нержавеющие матрицы. Завершающим этапом
в реализации проекта станет восстановление химической защиты полов после демонтажа технологического оборудования.
На завершающий этап замены матриц –
установку нового оборудования и демонтаж
существующего – выделено 15 млн рублей.
Все работы по техническому перевооружению отделения цеха электролиза меди будут завершены в апреле 2019 года.

МОДЕРНИЗАЦИЮ

ТИТАНОВЫЕ МАТРИЦЫ

В УСЛОВИЯХ

ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
На заводе «Трубодеталь» произвели
первую партию термокейсов для разработки
Новопортовского нефтегазоконденсатного
месторождения, расположенного на заполярном Ямале. Разработку
запатентовала Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
Конструкция термокейса представляет собой
две стальные трубы различных диаметров по технологии «труба в трубе» с заливкой межтрубного
пространства пенополиуретаном, что позволяет
поддерживать постоянно низкие температуры
вокруг места бурения скважины.
В производстве новой для предприятия продукции участвовали сотрудники термо-прессово-сварочного цеха № 1 и цеха по изготовлению
отводов, окраске и упаковке №3.
«Трубодеталь» в сотрудничестве с Выксунским
металлургическим заводом способна предложить нефтяникам теплоизолирующие направления больших, чем существующие аналоги, диаметров внутренней трубы – до 630 мм, при этом
патент охватывает все существующие разборные
типы соединений, с помощью которых термокейсы собираются в колонну.
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- Результат – рост производительности
труда за пять лет на 19% и увеличение рентабельности использования трудовых ресурсов в
стоимостном выражении в 2,15 раза, - продолжает Владимир Нечаев. - То есть мы говорим о несправедливом распределении заработной платы.

Осенью этого года в Москве начнутся переговоры с объединением работодателей АМРОС
по проекту нового Отраслевого тарифного соглашения, где традиционно один из главных
вопросов – оплата труда металлургов и горняков. Зарплатная статистика в ГМК Челябинской

Социальное партнерство

На «Карабашмеди»

новый колдоговор
На «Карабашмеди» прошла конференция трудового
коллектива по утверждению согласованной части
коллективного договора на 2019-2021 годы.
В конференции приняли участие представители областной организации ГМПР – председатель Юрий Горанов, экономист Владимир
Нечаев, а также председатель родственной
профсоюзной организации Кыштымского медеэлектролитного завода Татьяна Колесникова.
С отчётом о выполнении колдоговора за
2016-2018 годы и о работе согласительной комиссии по разработке и заключению нового
колдоговора выступили директор предприятия
по социальным вопросам Александр Алфёров
и председатель первички Надежда Панина.
Представитель работодателя дал оценку выполнения предыдущего колдоговора, озвучил
проблемы выполнения отдельных его пунктов,
разрешение которых всегда проходило в конструктивном диалоге с профсоюзной организацией. Александр Алфёров также рассказал о
переговорах по новому договору, отметив, что
не по всем позициям удалось договориться.
Неразрешенные вопросы будут дальше обсуждаться совместно с профсоюзной стороной.
Надежда Панина дала анализ выполнения
производственных и социальных показателей
предприятия. По данным РМК, по итогам 2018
года «Карабашмедь» произвела 139,2 тысячи
тонн черновой меди, что на 12,5% больше, чем
в 2017 году, но ниже плановых показателей
2018 года. Средняя цена за тонну меди в 2018
году составила 6 475 долларов США при среднегодовом курсе доллара 62,9 руб. за доллар
(58,3 в 2017 году, рост 7,9%). Рост средней заработной платы за период действия колдоговора
составил 12,4%, включая индексацию тарифов

www.chelprof.ru

и окладов в 2016 г. – 2,8%, в 2017 – 4%, в 2018
– 3,98%. При этом инфляция за аналогичный
период составила 14,7%.
В прошедших переговорах администрация
завода и РМК учли доводы профсоюзной стороны и договорились повысить компенсацию
за увеличение продолжительности рабочего
времени работников с вредными условиями
труда (с 36 до 40 часов в неделю) – согласно
ОТС с 10 до 20%. Эта норма коснётся около 190
человек. Также удалось договориться об изменении параметров оплаты труда: с 60 до 70%
будет увеличена доля постоянной части зарплаты, 1,7 величины прожиточного минимума
трудоспособного населения достигнет в 2019 г.
минимальный размер зарплаты (было 1,5 ПМ),
до показателя не менее 4 ПМ будет доведено
соотношение средней заработной платы к прожиточному минимуму.
Неразрешенными остались вопросы увеличения сумм по дополнительным социальным
гарантиям – выплат при увольнении работника
по случаю выхода на пенсию, пособий в связи
с уходом за ребёнком от 1,5 до 3-х лет, материальной помощи многодетным семьям, при
вступлении в первый брак и рождении детей,
одиноким матерям, ветеранам. По этим вопросам на конференции выступили представители
совета ветеранов и молодёжь.
– В областной организации ГМПР вели постоянный мониторинг процесса проходивших
переговоров, проводили консультации с профкомом по наболевшим вопросам в трудовом
коллективе. Радует тот факт, что «Русская
медная компания» совместно с
профсоюзной организацией руководствовалась как Отраслевым
тарифным соглашением, так
и Региональным, шел конструктивный диалог, – отметил Юрий
Горанов. – Это позволило выйти
на согласованные решения по
принятию коллективного договора на конференции трудового
коллектива и продолжить дальнейшие переговоры по социальным аспектам колдоговора.

области за 2018 год и пять последних лет – это
сигнал к обязательному и активному участию
первичных и территориальных организаций
ГМПР в кампании по подготовке к переговорам.
Только таким образом можно и нужно менять
ситуацию. Тем более что ОТС упрощает для
первичек коллективные переговоры, снижает
риски возникновения спорных ситуаций.
Уже к концу марта территориальными организациями должны быть сформированы и
направлены в Центральный совет ГМПР пакеты предложений в Отраслевое соглашение, с
обоснованием и аргументами. Одно из предложений от Челябинской области – включить
в ОТС позицию по увеличению тарифной части
зарплаты.
Юрий Горанов, председатель областной организации ГМПР:
– Нам важно участие наших первичных организаций в формировании предложений, так
как это главный индикатор трудовых проблем
и настроений в коллективах. И показатель
готовности профактивов предприятий поддерживать сторону профсоюза в переговорах
коллективными действиями. Когда сам предла-

гаешь что-то – ты в этом заинтересован, оно
прочувствовано, и мотивация дальнейшего
отслеживания переговоров уже другая. Отмечу
еще один момент. Мы, областная организация
ГМПР, понимаем, что последнее решение пленума Центрального совета ГМПР усложнило
отбор предложений в тарифную комиссию.
Они должны соответствовать «принципам
актуальности и реальности их выполнения для
большинства» профорганизаций ГМПР. Но даже
при таком подходе остается ставка на четкие и конкретные нормативы ОТС для решения
зарплатных проблем металлургов и горняков.

Алексей Лаптев

• Если говорить о реальных зарплатах металлургов и горняков, то чаще всего они ниже средних показателей. Поэтому как
инструмент подсчета принято использовать не только среднюю, но и медианную зарплату, которая считается более объективной. С такой методикой реальные цифры гораздо ниже:
в черной металлургии – на 15–20%, в цветной – на 20–25%,
в горнодобывающей отрасли – до 20%.

Получили профзаболевание?

ЮРИСТ ПОМОЖЕТ!

ПОЧТИ ТЫСЯЧУ ИСКОВ ВЫИГРАЛ В СУДЕ, ЗАЩИЩАЯ РАБОТНИКОВ, ПРАВОВОЙ ЦЕНТР «МЕТАЛЛУРГ»
Профессиональное заболевание –
недуг серьезный, от этого на вредном
производстве не застрахован никто. К
сожалению, сегодня нередки случаи
уклонения работодателя от компенсации морального вреда, причиненного
работнику приобретенным профзаболеванием. И это несмотря на то, что
данная компенсация прописана как
обязательная в Трудовом кодексе. В результате работник страдает вдвойне: от
самой болезни (а нередко и от нескольких) и от того, что вынужден оплачивать
совсем не дешевое лечение.

имеют срока давности) и даже в том случае,
если уже получал от работодателя какую-то
компенсацию: как правило, эти суммы в разы
меньше, чем положено по закону. Мы всегда
говорили и говорим: потраченное на производстве здоровье не вернешь, но не стоит
дарить его работодателю безвозмездно.

– Спасибо юристам центра «Металлург»,
которые помогли мне добиться справедливой компенсации от работодателя. Без них
я на такую сумму даже не рассчитывал бы.
Деньги очень нужны на лечение, пенсии на это
никак не хватит, – говорит Михаил Яшин,
много лет отработавший на ферросплавном
производстве ЧЭМК. – А разобраться самому
Именно поэтому в горно-металлургиче- во всех юридических тонкостях, чтобы отском профсоюзе всегда в приоритете защита стоять свои права, невозможно.
прав работников, и в первую очередь – поДобавим, что ПЦ «Металлург» также имеет
страдавших на вредном производстве. Полное юридическое сопровождение включает опыт правозащитной работы при рассмоподготовку искового заявления (а также жа- трении таких споров, как компенсация молобы, ходатайства, претензии, требования), рального вреда при несчастных случаях на
представление интересов работника в суде, производстве, отмена применяемых к работконсультирование на протяжении всех этапов нику дисциплинарных взысканий, взыскание
подготовки и рассмотрения дела.
невыплаченной зарплаты и компенсации
Ежегодно по исза ее задержку, восстановление на работе с
ковым заявлениям,
взысканием предусмотренных законодательапе лляционным и
ством выплат. В последние годы выросло кокассационным жалоличество обращений, связанных с порядком
бам, подготовленным
увольнения работников по инициативе рабоюристами «Металтодателя и оспариванием решений пенсионлурга», городские
ного фонда об отказе в назначении пенсий.
и облас тной с уды
принимают десят«Металлург» готов оказать полный комки решений в пользу работников – членов
плекс профессиональных правовых услуг рапрофсоюза. Львиная доля решений связана
с выплатой компенсации морального вреда в ботникам всех предприятий области. Специсвязи с профзаболеванием. Количество таких алисты центра подчеркивают, что в споре с
исков, выигранных в суде, уже приближается работодателем работник всегда слабее, если
защищается в одиночку; помочь ему в этом
к одной тысяче!
– Взысканная через суд сумма компенсации в могут грамотные и опытные юристы правосреднем – от 100 тысяч рублей и выше. Деньги вого центра «Металлург».
немалые, – уточняет руководитель правовоОбратиться в ПЦ «Металлург» можно
го центра Сергей Кадышев. – И работник,
по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинобращаясь к нам, ничем не рискует. Он впрага, 46, офис 718. Телефон: 233-11-22.
ве подать иск в любое время (такие дела не

www.gmpr74.ru
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Здоровый образ жизни
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сплочение! ожидания
В первичной профсоюзной организации Группы ММК подвели
промежуточные итоги реализации
одного из новационных инфо-проектов – мобильного приложения для
членов ГМПР «Мой профсоюз». Факты
и цифры убедительные: приложение
пользуется массовым спросом и
прочно заняло место в сфере мобильных коммуникаций металлургов
Магнитки.

Татьяна Ковригина, профлидер ТРУ:
– Мы постоянно в состоянии напряжения и
буквально пропускаем каждый пункт коллективного договора через нервы! Да, можно отсиживаться за спинами, не состоять в профсоюзе и просто пользоваться тем, чего он
добился. Но если профсоюз будет поддерживать весь коллектив, то гарантий и компенсаций он сможет добиться гораздо больше!
О солидарности, массовости и сплоченности также сказали учащиеся Школы молодого
профлидера последнего «созыва», представители ЧЭМК и СЧПЗ Александр Бычков и
Дарья Акбашева, молодые профактивисты
«Трубодетали» и «СПК-Чимолаи» Вадим Качкайкин и Илья Ефанов.
Все мероприятие стало хорошим примеВ центр активного отдыха «Евразия» прие- ром демонстрации главных человеческих
хали работники ЧЭМК, комбината «Магнезит», ценностей – семьи, дружбы, взаимопониЗлатоустовского электрометаллургического и мания и поддержки. Участники посмотрели
Саткинского чугуноплавильного заводов, Тур- фильмы о главных коллективных действиях
областной организации ГМПР в прошлом
гоякского рудоуправления, «Челябвтормет»,
году. Программу дня дополнили коллектив«СПК-Чимолаи» (Челябинск).
ные мероприятия на свежем воздухе – катаВозможность встретиться и пообщаться ние на сноубордах, горных лыжах и особенно
в кругу коллег, знакомых и родственников понравившееся детворе катание на тюбингах
профактивисты и другие участники исполь- с разных горок, а также обзорная экскурсия
зовали для того, чтобы рассказать о ситу- на подъемнике на местную высоту. Участации на своих предприятиях, поделиться никам предоставили возможность покулиопытом решения трудовых проблем. Одна нарить на мангальных зонах, и ароматные
из главных проблем – заработная плата ра- шашлычки с запахом горной весны насытиботников, отсутствие ее реального роста. Об ли особенной пикантностью всю атмосферу
этом, приветствуя всех, сказал председатель встречи. Отличному настроению помогла и
областной организации Юрий Горанов. 2019 погода, которая в первый день весны хоть и
год – важный для горно-металлургического грозилась кратковременными снежными закомплекса: пройдут переговоры по проекту весами, но все же больше радовала голубым
нового Отраслевого тарифного соглашения, небом и теплом. Благодарность организатои одна из позиций, включения которой в ОТС рам за «снежное» сплочение, уезжая, участбудет добиваться профсоюз, касается увели- ники высказывали индивидуально и целыми
чения тарифной части зарплаты. В областной коллективами.
организации уже идет работа по формироваАнастасия Смердова, ЗЭМЗ:
нию пакета предложений в ОТС, и в ней важ– Выражаю большую благодарность от
но участие всех первичек, подчеркнул Юрий своего предприятия и конкретно от своего
Горанов.
цеха за такое чудесное мероприятие. Мои
На каждом предприятии сейчас актуальна коллеги были очень рады побывать здесь,
проблема индексации зарплаты. На «Магне- всё понравилось, радовались все – и дети, и
зите» удалось договориться с работодателем взрослые. В этом году от нашего завода было
о 5-процентной индексации – ее произвели с больше не молодежи, а тех, кому 35+. Кто1 января этого года. Об этом рассказал пред- то ни разу не стоял на лыжах, но благодаря
седатель первички комбината Алексей Сабу- этой поездке у них появилось больше уверов. А на ЧЭМК, например, эти вопросы пока ренности в себе, в достижении цели. Многие
даже загорелись – теперь не хотят сидеть,
в стадии затяжного обсуждения.
Очень эмоционально высказалась о про- уже спрашивают, «что еще будет, мы хотим
блеме поддержки профсоюза со стороны ра- участвовать!»
Роман Михайлов, ТРУ:
ботников в ходе коллективных переговоров
– Ездим на это мероприятие не в первый
раз. В позапрошлом году были втроем – с
женой и старшим сыном. В этом году взяли
и младшего сына. Всей семье понравилось.
Старший в прошлый раз с инструктором
впервые встал на сноуборд, а в этом году катался уже сам. Мы его даже почти не видели
– все время на доске. Младший с удовольствием провел время в детской игровой комнате
– уезжать не хотел. Про нас, взрослых, скажу:
здорово, когда такие встречи дают такое
общение с коллегами – теплое, дружное, позитивное. Это даже дети заметили. Спасибо
организаторам.

По-семейному тепло и дружно в
областной организации ГМПР прошел главный «снежный» праздник
года: металлурги и горняки приехали
семьями, да и в целом все чувствовали
себя здесь одной большой семьей под
названием профсоюз. Традиционный
праздник «Снежно! Дружно!», организованный под эгидой Координационного
молодежного совета областной организации профсоюза, собрал в Кусинском
районе, на живописном лоне горной
природы, около 150 работников
предприятий ГМК области и членов их
семей.

Владимир Широков

турно-массовые мероприятия и возможность
получения скидок по профсоюзному билету.
Еще больше за этот период в профсоюзном
приложении оставлено комментариев – свыше
14 тысяч. Получается, в среднем около тысячи
своих откликов оставляют пользователи каждый месяц.
Борис Семенов, председатель первичной
профсоюзной организации Группы ПАО «ММК»
ГМПР:

– Этот ресурс задумывался как возможность
оперативной связи с членами профсоюза. Но
эффект, который мы получили, превзошел все
Проект «Мой профсоюз» профсоюзная организация Группы ММК запустила чуть больше наши ожидания. Члены профсоюза ежедневно
года назад. Внедрение современного ресурса задают вопросы, выступают с различными
обратной связи стало новшеством в масштабах инициативами – теперь у каждого пользоватевсего Горно-металлургического профсоюза ля есть возможность высказать свое мнение
и, главное, быть услышанным. Другие преимуРоссии.
щества в том, что ответы на все обращения
Сегодня число пользователей приложения готовят юристы и специалисты профсоюзпревысило 8 тысяч человек. Все они – работной организации, т. е. человек всегда получает
ники группы ММК, а также тех муниципальных
квалифицированный ответ и помощь, если
предприятий, где есть структурные подраздеона требуется. Хочу поблагодарить всех польления профорганизации Группы ПАО «ММК».
зователей за активность и неравнодушие и
За первые 14 месяцев работы приложения в надеюсь, что в дальнейшем наша совместная
новостной ленте было размещено более 1,5 ты- работа станет еще плодотворнее.
сячи информационных сообщений.
Из них большая
часть – обращения, вопросы и
предложения от
самих пользователей. Темы, которые затрагивают
пользователи, самые разнообразные: трудовое
законодательство
и вопросы начисления заработной
платы, питание в
столовых и состояние душевых, куль-

Наши права

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Если у вас
проблемы
со здоровьем
– Мне медики дали заключение, что я не могу
по состоянию здоровья
выполнять работу, предусмотренную трудовым
договором. Работодатель
предлагает уволиться по
собственному желанию.
Что мне делать? (А. Кречетов, г. Карабаш)
– Одним из оснований
расторжения трудового
договора является «отказ
работника от перевода на
другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
либо отсутствие у работодателя соответствующей работы» (пункт 8 части 1 статьи
77 Трудового кодекса РФ).
Необходимость перевода
работника на другую работу подтверждается медицинским заключением,

выданным в установленном порядке. В
нас тоящее врем я
действует Порядок
выдачи медицинскими организациями
справок и медицинских
заключений, утвержденный
Приказом Минздравсоцразвития России от 02.05.2012
№441н. Согласно пункту 13
«Порядка…» медицинские
заключения выдаются на
основании медицинского
обследования гражданина
и содержат комплексную
оценку состояния здоровья
гражданина, включая обоснованные выводы, в том
числе о наличии медицинских показаний или медицинских противопоказаний
для осуществления отдельных видов деятельности.
Если в соответствии с
медицинским заключением работник нуждается в
переводе на другую работу, то работодатель обязан
предложить ее работнику.

При отказе работника от
перевода на другую работу
либо отсутствии у работодателя соответствующей
работы трудовой договор
прекращается в соответствии с пунктом 8 части
первой статьи 77 ТК РФ. При
расторжении трудового договора работнику выплачивается выходное пособие
в размере двухнедельного
среднего заработка (статья
178 ТК РФ).
Если вы считаете, что такая запись в трудовой книжке будет мешать вашему
дальнейшему трудоустройству, вы вправе выбрать
(но не обязаны) увольнение по собственному
желанию.
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ЗА РАТНЫЙ
ПОДВИГ

и достойный труд

Работникам саткинского комбината «Магнезит» вручили медали в
честь 30-летия вывода советских
войск из Афганистана.
Солдатами афганской войны стали
больше 10 тысяч южноуральцев, 180
из них отдали долг родине ценой своей жизни. На предприятиях саткинской
производственной площадки Группы
«Магнезит» сегодня трудятся 24 участника тех событий.
Заслуги и мужество воинов-афганцев в трудовых коллективах не забывают. В торжественной обстановке, в
присутствии коллег с 30-летием памятной даты ветеранов поздравили
в профсоюзном комитете комбината.
Юбилейные медали, специально изготовленные для магнезитовцев, вручил
председатель первичной профсоюзной организации Алексей Сабуров.
Удостоверения к наградам подписаны
председателем всероссийского Коми-

тета по координации совместной деятельности ветеранских объединений,
Героем Советского Союза Борисом
Громовым.
К словам благодарности за боевую службу и многолетнюю верность
профессии горняка присоединились лидеры профсоюзных цеховых
организаций.
– Ратный подвиг во все времена стоял на высшей ступени пьедестала, венчая лучшие качества человека. Тех, кто
выполнял свой воинский долг в Афганистане, отличали натиск и упорство.
Их основной принцип – никогда не стоять на месте, любой ценой выполнить
поставленную задачу. Их жизнь – пример честного и достойного служения
Отечеству, – отметил Алексей Сабуров. – Воины-интернационалисты заслуживают любых наград, и все ордена
и медали для действующих военнослужащих и ветеранов боевых действий
– это знаки особого отличия.

ЗОЖ как норма

и пример

ПРАЗДНИК СПОРТА СОСТОЯЛСЯ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ «ММК-МЕТИЗ»
На «ММК-МЕТИЗ» прошла
церемония награждения
самых спортивных заводчан:
во Дворце культуры предприятия торжественно подвели
итоги спортивного сезона
2018 года.
Спартакиада проходит на заводе традиционно. В 2018 году программа включила девять видов
спорта. Это и классика – конькобежный спорт, картинг, стрельба,
плавание, настольный теннис – и
более экзотичные виды: пляжный
волейбол, стритбол, доджбол,
флорбол. Каждый при желании
мог найти направление по своим физическим возможностям и
предпочтениям.
На празднике спортсменов приветствовал директор предприятия
Александр Мухин. «Главное не победы, а здоровый образ жизни,
это норма, правила, которым они
следуют сами, и их пример показателен для других», – отметил
директор. Он поблагодарил всех
за активное участие в заводских
соревнованиях, за
приверженность к
спорту и выразил надежду на то, что число спортсменов будет
расти. Тем более что
для этого есть хороший повод: в 2019
году заводская спартакиада стартует в
юбилейный, 20-й раз.
«Спорт объединяет
в стремлении к здоровому образу жизни, дарит радостные
эмоции, бодрость и
хорошее настроение,
а они необходимы и в
семье, и на работе»,
– отметила, обратив-

шись к собравшимся, председатель профсоюзной организации
Елена Рамазанова.
Спортсмены сегодняшнего дня
продолжают замечательные традиции, заложенные ветеранами.
Поэтому церемония награждения
началась именно с чествования
спортсменов-ветеранов. На сцену
были приглашены Сергей Шатин,
Юрий Кобелев и Борис Эйдус. Все
они принимают активное участие
в этапах заводской спартакиады,
в спартакиаде среди ветеранов
группы компаний ПАО «ММК»,
успешно выступают на городских
соревнованиях.
Далее поздравления принимали победители заводской спартакиады. В первой группе цехов лидирующее место заняла команда
производства крепежа, второй результат показали спортсмены отдела охраны труда и промбезопасности, третье место — у команды
сталепроволочно-канатного цеха.
Во второй группе победное
первое место заняла сборная
инструментального цеха, второй

результат у цеха подготовки
производства, третье — у сборной центра отгрузки готовой
продукции.
Отдельно отмечены женские
команды: 1 место – управление
безопасности, второй результат
— у ЦЗЛ, 3 место заняли спортсменки управления финансов и
экономики.
Самые активные и результативные спортсмены награждены Почетными грамотами и медалями.
Свои номинации учредил профком. В них отметили самых опытных участников – Евгения Каташука и Светлану Бородину. Номинации «Самый молодой участник»
удостоились Артем Насыров и
Анастасия Гуреева. Самыми активными участниками спартакиады были признаны Алексей Киян,
Елена Кулик и Сергей Шляхтин.

Светлана Панченко,
«ММК-МЕТИЗ»

Здоровый образ жизни

Азарт зашкаливал
В Верхнем Уфалее работники металлургических предприятий приняли активное
участие в турнире по хоккею в валенках на
Кубок главы Верхнеуфалейского городского
округа. Впервые на лед вышли представители объединенной профсоюзной организации «Верхнеуфалейские металлурги».

Команды металлургов составили работники «Литейного центра» – мужская «Литейщики» и женская
«Комета», а также мужская сборная «МетМашУфалея».
Спортивную честь профсоюза – профорганизации «Верхнеуфалейские металлурги», объединяющей работников
«Литейного центра» и «МетМашУфалея», защищали девушки. Они так и назвались – «Горно-металлургический
профсоюз России».

И хотя металлургам не удалось завоевать призовых
Местный стадион «Никельщик» не впервые принимает городские кубковые соревнования по «валенковому» мест, все получили мощный заряд бодрости, адренахоккею. Но в этом году команд-участниц было гораздо лина и здоровья и надолго запомнят яркие и жаркие
больше, в том числе за счет женщин и представителей моменты игр.
Горно-металлургического профсоюза России. Всего было
28 сборных, которые выступали в нескольких категориях:
«Девушки 13-17 лет», «Женщины 18 лет и старше», «ЮноМария Филиппова, В. Уфалей
ши 13-17 лет», «Мужчины 18 лет и старше». Причём самая острая конкуренция
была у женщин — в этой категории состязались десять коллективов.
Матчи проходили на трёх полях
одновременно. Каждая встреча состояла из двух 6-минутных таймов (в
полуфиналах и финале — по восемь).
Состязания были динамичными и зрелищными, азарта и воли к победе у
игроков оказалось не меньше, а может
быть, даже и больше, чем у профессиональных спортсменов. Во время каждой игры участников подбадривали
активные и эмоциональные группы
поддержки.

Турнир трех
«золотых» мячей
В трудовом коллективе
«СПК-Чимолаи» впервые прошел турнир по мини-футболу.
За победные трофеи – «золотые» мячи на ажурных колоннах – боролись пять команд.

Первенство организовали в честь
Дня защитника Отечества профсоюзный комитет и дирекция по
производству завода. Церемония
открытия прошла с участием председателя областной организации
профсоюза Юрия Горанова, профлидера предприятия Александра
Самойлова, директора по производству Салавата Хисаметдинова.
Баталии на футбольном поле
продолжались больше трех часов.
Команды выставили администрация и четыре производственных
участка – сварки, сборки, покраски
и заготовительный. На состязание
пришли посмотреть и поддержать
коллеги и члены семей работников.
Главную статуэтку победителя в
финальном сражении завоевала
команда администрации. Призе-

рами – обладателями 2-го и 3-го
мест – стали представители участка
сварки и заготовительного участка
соответственно. Победный и призовые кубки «вкусно» украсили
врученные командам торты. Дополнили наградные комплекты медали,
которые получил каждый игрок.
Кроме этого, специальным кубком
отмечен лучший футболист турнира
– вратарь сборной администрации
Александр Алферов.
Александр Самойлов, председатель первичной профорганизации
«СПК-Чимолаи»:
– Турнир прошел на ура. Идея
понравилась и участникам, и болельщикам. Продолжим проведение
таких турниров в дальнейшем.
Спасибо профкому ЧТПЗ, который
помог в предоставлении в аренду
спортивного зала с хорошей скидкой. И спасибо областному комитету ГМПР за содействие в приобретении призов. Эта помощь
– отличный пример солидарности
в большой профсоюзной семье, частью которой мы стали год назад,
когда создалась наша первичка.

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

