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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Д

ля горняков и металлургов
Челябинской области наступает важная пора – переговоры с работодателями по коллективным договорам и осенью – по
Отраслевому тарифному соглашению. По их итогам станет ясно, как
будут жить работники в ближайшее время – сколько получать и
какие социальные гарантии иметь.
Технологиям ведения, сегодняшним задачам и информационному
сопровождению колдоговорной
кампании был посвящен 2-дневный
форум профактива ГМПР области,
прошедший в Челябинске.
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Двойная «заточенность» темы встречи – не
только на суть, но и на подачу информации о
переговорах – не случайна: информационная
активность влияет и на позицию работодателя,
и на мнение трудовых коллективов. Поэтому на
форум приехали две категории профактива –
непосредственные участники переговоров в
первичках и ответственные за информработу –
члены комиссий по социально-экономической
и информационной работе областной организации ГМПР. Кроме того, обком ГМПР пригласил
представителей ФНПР, Федерации профсоюзов
Свердловской области и Челябинской области
– секретаря ФНПР, главного редактора газеты
«Солидарность» Александра Шершукова, зам
председателя ФПЧО Олега Екимова, зам председателя ФПСО Алексея Киселева, руководителя департамента по информации и соцгарантиям и пресс-секретаря ФПСО Аксану Сгибневу.
Сейчас один из трендов – пролонгация коллективных договоров. К сожалению, она становится все более массовой и входит в привычку,
а это «расслабляет». Открывая учебную часть
форума, об этом сказал Александр Коротких,
зам председателя областной организации
ГМПР.
– Понятно, что раньше, до 2008 года, были
во многом качественные колдоговоры, с солидными гарантиями и компенсациями, но в связи
с кризисом мы в какой-то степени пошли на
поводу у работодателей, надеясь, что потом
удастся все восстановить. Но не вышло. Более
того, мы начали заключать колдоговоры комиссионно, а не на конференциях. В результате
коллективы не знают, за что борется профсоюз, не видят свое участие в колдоговорной
кампании и теряют к ней интерес, – отметил
Александр Коротких.

Продолжение на стр. 5

Металлургия: блиц-обзор
«МЕЧЕЛ-КОКС» ПОСЕТИЛИ

АШИНСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ

«КАРАБАШМЕДЬ» ПРОДОЛЖАЕТ

МИЛЛИОННАЯ ТОННА

ООО «Мечел-Кокс»
п о с е т и л а д е л е га ция из Алжира для
ознакомления с
экологическими
технологиями завода. В её состав вошли представители
Э л ь - Х а д ж а р с к о го
металлургического завода и Восточного научно-исследовательского углехимического
института города Екатеринбурга (АО «ВУХИН»).
Гости осмотрели коксовые батареи и биохимическую установку очистки сточных вод.
Основная цель визита – знакомство алжирских металлургов с работой коксовых батарей
и цехов улавливания, разработкой проектов для строительства которых занималось
АО «ВУХИН».
Биохимическая установка для глубокой
очистки всех сточных вод коксохимического
производства была запущена в 2011 году. В основе ее работы – комплексы фенолразрушающих микроорганизмов, которые разлагают
вредные вещества на углекислый газ и воду.
Оборудование батарей включает автономную
систему беспылевой выдачи кокса, систему
бездымной загрузки печей и коксовые двери
повышенной газоплотности. Все это позволяет
минимизировать воздействие предприятия на
окружающую среду.

План производства и финансовая
модель, утверждённые Ашинским
металлургическим
заводом на 2019 год,
предполагают увеличение объёмов производства и реализации готовой продукции к уровню 2018 года.

На «Карабашмеди»
близится к завершению масштабная
модернизация конвертерного участка
металлургического
цеха.

Кыштымский медеэлектролитный завод
выпус тил миллион
тонн медной катанки с
момента ввода в строй
нового цеха медной
катанки в 2007 году.

Последний из трех
новых конвертеров
Kumera полностью смонтирован. Специалисты
собирают приводные узлы, с помощью которых конвертерщики будут приводить агрегат
в движение. Параллельно идут монтаж металлоконструкций и площадок обслуживания
нового конвертера, установка системы газоочистки, а также подвязка водоохлаждаемого
напыльника. В ближайшее время начнется футеровка конвертера. Вся сборка оборудования
должна быть завершена во 2-м квартале 2019
года. После этого на предприятии ждут официального представителя фирмы-производителя
для технического аудита конвертера.

С середины 1990-х
годов до 2007 года
завод выпускал катанку по бескислородной технологии методом вертикального литья. Производительность небольшого участка при цехе электролиза составляла около 10 тысяч тонн катанки
в год. Со строительством нового цеха для производства катанки по технологии непрерывного литья и проката в 2007 году мощность предприятия
выросла в 10 раз.

МЕТАЛЛУРГИ АЛЖИРА

НАРАСТЯТ ПРОИЗВОДСТВО МОДЕРНИЗАЦИЮ

В частности, для электросталеплавильных
цехов №1 и 2 план предусматривает рост
производственных показателей на 19% и 5%
соответственно, в листопрокатных цехах №1 и
2 – на 4,1% и 17%. В листопрокатном цехе №3
запланирован рост отгрузки готовой металлопродукции на 5%.
В 2019 году заводу предстоит напряжённая
работа. Главные задачи – внедрение новых
технологических процессов и увеличение
объёмов производства. Для ЭСПЦ №2 ставится
задачей расширение марочного сортамента.
Соответственно, листопрокатному цеху №1
предстоит освоить технологию производства
листового проката из новых марок стали собственной выплавки, работать над уменьшением длительности охлаждения листов. Также
новые технологии производства продукции
будут осваивать листопрокатные цехи №2 и 3,
электросталеплавильный цех №1.

Параллельно с подготовкой к запуску третьего конвертера в сернокислотном цехе продолжают настраивать работу 4 новых мокрых
электрофильтров. Их ввод в эксплуатацию обеспечит достаточную пропускную способность
цеха для утилизации конвертерных газов при
увеличении производительности конвертерного участка.

МЕДНОЙ КАТАНКИ

Благодаря модернизации цеха, которая завершилась в 2018 году, производительность линии
катанки возросла еще на 40% – до 140 тысяч
тонн в год.
Начальник цеха медной катанки С. Фрайс:
«Если раньше мы в среднем ежемесячно выпускали до 8,5 тысячи тонн катанки, то теперь держим планку на уровне 10–11 тысяч тонн в месяц.
Модернизация положительно сказалась не только на объемах производства, но и на качестве
продукции. Об этом свидетельствуют результаты
лабораторных испытаний катанки»
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Что вы знаете о вредности своего труда?
Знают ли работники
класс вредности своего
рабочего места? Оказывается, многие – нет. В
трудовых коллективах
металлургических и
горнодобывающих предприятий Челябинской
области провели масштабное социологическое исследование, посвященное специальной
оценке условий труда.
Инициатором выступил
областной комитет ГМПР.
Результаты – удивили.

Исследование по заказу
обкома профсоюза провел Уральский социально-экономический институт. Респондентами стали
более 1200 работников
ММК, ЧМК, ЧЭМК, Челябинского цинкового завода, комбината «Магнезит»
и других предприятий,
работающих во вредных
и опасных условиях труда.
Как показали результаты, 13 процентов работников не знают, какой класс
вредности установлен на
их рабочих местах. При-

чем приличная доля из
этого числа – 16 процентов – работники с трудовым стажем свыше 20 лет.
Только чуть более 70
процентов опрошенных
«качественно» ознакомились с результатами
проведения спецоценки
– с изучением сопу тствующих документов.
Остальные – а это больше
25% – ознакомились формально («за ознакомление с результатами СОУТ
поставил подпись, но подробной информацией не

владею»). При этом степень интереса разделила
респондентов на группы:
чаще всего то, насколько
важны для них результаты
СОУТ, отмечали работники со стажем менее 1 года,
а реже всего – работники
со стажем 1–5 лет и свыше
20 лет.
Очень велико количество работников, не
знающих, какие мероприятия по улучшению
условий труда разработаны для их рабочих мест.
Таких оказалось почти 39
процентов. Степень заинтересованности данными
мероприятиями разделила людей на те же группы:
больше всего «знающих»
среди работников со стажем до 1 года и меньше
всего – среди работников
со стажем 1–5 лет и свыше
20 лет.
Наибольший интерес
у авторов исследования
вызвал последний вопрос
анкеты – «Какие результаты специальной оценки
условий труда для вас
приоритетны?» Подавляющее большинство работников (85 процентов
– в основном, работники
со стажем 15–20 и 1–5 лет)
ответило, что предпочло
бы сохранение льгот без
изменения условий труда.

В списке льгот – доплаты,
дополнительный отпуск,
сокращенный рабочий
день, ранний срок выхода на пенсию. Только
чуть более 7 процентов
выбрали «существенное
улучшение условий труда» взамен на отказ от
льгот. Примерно столько
же (чуть менее 7 процентов) высказались за комбинацию – сохранение
льгот при существенном
улучшении условий труда.
На этот же вопрос –
«Какие результаты специальной оценки условий
труда для вас приоритетны?» – респондентам
была предоставлена возможность написать свой
вариант ответа. Различие
вариантов подтвердило
в т. ч. несовершенство
методики СОУТ и недостаточную объективность
ее результатов. Работники

предложили, в частности,
пригласить независимую
экспертизу по контролю
условий труда, провести
повторную СОУТ после
реализации мероприятий
по улучшению условий
труда. Также в числе предложений: данные результатов спецоценки занести
в личный кабинет работника на сайте предприятия; сохранить все льготы
и увеличить зарплату, в
т. ч. за счет повышения
тарифной ставки; пересмотреть срок выхода на
пенсию для работников с
классами 3.1, 3.2, 3.3, т. к.
многие работники старше
55 лет имеют ограничения после профилактических медосмотров (работа
без тяжести, не на высоте
и т. д.).
В целом проведенное
исследование говорит
о проблеме недостатка

информации в трудовых
коллективах о результатах СОУТ и о гарантиях и
льготах, установленных
за работу во вредных и
опасных условиях. Поэтому первичным профсоюзным организациям
рекомендовано активизировать информационную деятельность в этом
направлении, особенно
среди молодых работников.
«Предпочтение льгот
улучшению условий труда является следствием
низкого уровня доходов
работников, что типично
не только для предприятий горно-металлургического комплекса, но
носит системный характер в экономике России», – еще один вывод,
который делают авторы
исследования.

Безопасный труд

МЕТАЛЛ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
Количество летальных исходов во время работы по
причине общих заболеваний, не связанных с производством, превысило количество смертельных производственных травм. Техническая инспекция труда областной организации ГМПР подвела итоги мониторинга
травматизма на металлургических и горных предприятиях региона за 2018 год.
В прокатном цехе женщина
работала резчиком на пилах,
ножовках и станках. Выполняя
рабочее задание, ножницами
по металлу отрезала кусок
проволоки от бунта – мотка
проволоки после прокатки. В
результате 850-килограммовый бунт сместился и опрокинулся, придавив работницу. Прибывшая на место
скорая помощь констатировала смерть женщины… В доменном цехе электромонтера
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования ударило в голову обводным блоком
лебедки: оборвалась проуши-

на, соединявшая блок с лебедкой. Работник скончался в
больнице…
Металл не прощает ошибок,
что в очередной раз доказывают эти несчастные случаи. Хотя
статистика смертельных травм
не выросла, горя в семьях погибших не становится меньше. Техническая инспекция
труда областной организации
констатирует: в 2018 году на
предприятиях ГМК области,
где действуют профорганизации ГМПР, произошло 210
несчастных случаев, из них 17
– тяжелых, 11 – смертельных.
Для сравнения: в 2017 году

общее количество несчастных
случаев было на 19 больше,
на 7 больше – тяжелых, но на
2 меньше – смертельных. Для
полноты картины: вновь выявленных профзаболеваний
в 2018 году – 142; скончались
на работе от заболеваний, не
связанных с производством,
14 человек.
– Изменилось ли что-нибудь
по сравнению с прошлыми периодами? Цифра смертельных
травм в общем стабилизировалась. А если сравнивать
дальше, то за последние 10–15
лет есть тренд к снижению,
– комментирует главный технический инспектор труда
областной организации ГМПР
Виктор Костромитин. – Но
тревожит другое: выросшее
количество смертей на работе от общих заболеваний, не
связанных с производством.
Впервые оно начало превышать количество смертельных случаев на производстве.
Причины здесь системные.
По мнению Виктора Костромитина, это «традиционные»
недостатки в проведении периодических медосмотров
работников, с одной стороны.
А с другой – нежелание самих
работников сообщать медикам
о своих проблемах со здоровьем. То, что люди боятся потерять зарплату, работу – вопрос
к экономическому устройству
в стране. Но о том, что из-за
этого можно потерять самое
ценное – жизнь, вряд ли кто

думает. Или надеется на авось.
Интересно, что снижение
общего количества травм на
производстве (напомним,
в 2018 – 210) произошло на
фоне снижения числа работающих в металлургической и
горнодобывающей отраслях
(в результате оптимизации
численности). Объективно же
цифра по-прежнему высока
и все так же сигнализирует о
недостатках в организации
систем охраны труда. Есть над
чем задуматься в плане профилактики. Есть вопросы к специалистам служб охраны труда:
на некоторых предприятиях,
как показывают те же проверки технической инспекции
труда ГМПР, они все больше
времени тратят на бумажную
работу, вместо того чтобы
уделять должное внимание
непосредственно производству – ходить в цехи, следить
за техникой безопасности,
проверять условия труда. Более того, на отдельных предприятиях таких специалистов
физически не хватает.
При таких проблемах вновь
возрастает роль добровольных помощников – уполномоченных профсоюза по охране
труда. Лишние глаза, знания,
навыки в этом деле совсем не
лишние. Но есть другая проблема – недостаточная мотивация деятельности уполномоченных (они же все-таки
добровольцы). Как ее повысить? Один из способов, как

считают технические инспекторы, записывать мотивационные меры в коллективный
договор. Регулярные конкурсы
для уполномоченных, повышение их статуса на предприятии
– опыт известный и действенный. Сегодня с уполномоченными неплохо работают в Магнитогорске – на «ММК-МЕТИЗ»,
«Водоканале», и отдача налицо: активность уполномоченных растет, а главное, удается
влиять на статистику травм. Но
в области таких предприятий
по-прежнему единицы.
И о вечном человеческом
факторе. Подсчитывая трав-

матизм на производстве, его
всегда указывают в числе
причин. 2018 год не стал исключением: во многих случаях
есть доля вины пострадавших
– невнимательность, неосторожность. Один шаг в сторону
– и беды, возможно, не было
бы, а значит, все в руках человека, надо только изменить
отношение, сознание. Хороший пример, «заточенный» на
этот фактор – Группа ММК, их
проекты «24/7. У безопасности
нет выходных», «Безопасность
начинается дома». Но работать
с этим нужно постоянно – напоминать, нагнетать. Вода по
капле камень точит.

А КАК ПО СТРАНЕ?
По информации Минтруда, в 2017 году было зафиксировано 6240 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, в 2018 году их количество сократилось до 5069.
Однако количество погибших на производстве, несмотря на
сокращение, остается высоким: 1722 человека – в 2017 году
и 1323 – в 2018 году.

www.gmpr74.ru
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Когда нас больше –
сильнее аргументы

Колдоговорная кампания
– процесс длительный, многоэтапный, его нужно планировать заранее. Без стратегического мышления не обойтись,
да и современные тренды в
экономике нужно учитывать.
На обучение была приглашена бизнес-тренер – экономист, профессор ЮУрГУ Юлия
Бабанова. Она провела для
участников деловой тренинг:
профлидеры познакомились с
цифровой экономикой, разобрали различные технологии
решения проблем, освоили
навыки стратегического моделирования и управления.
Прак тическ ая работа в
группах вместе с тренером
вывела на активную дискуссию: должны ли позиции ОТС
дублироваться в колдоговоре,
как добиться выполнения колдоговора работодателем и пр.
Один из главных выводов – за
каждым предложением профсоюза должен стоять мощный
аргумент. Полезным «сухим
остатком» стал коллективно
сформированный план действий для профсоюзных первичек по подготовке, сбору и
продвижению предложений
в Отраслевое тарифное соглашение. Идеи профлидеров
оценили и прокомментировали эксперты – Алексей Киселев, Александр Коротких, главный юрисконсульт областной
организации ГМПР Людмила
Мещерякова. «Фишкой» тренинга, как в конце отметили
многие, стала попытка взглянуть на профсоюз глазами
работодателей, «бизнес-взглядом» – благодаря преподавателю, которая специализируется
на обучении топ-менеджеров
и впервые общалась с представителями профсоюза.
С интересом послушали южноуральцы опыт профсоюзов
Свердловской области – о всех
стадиях колдоговорной кампании как системного процесса,
включая обязательную экспертизу проекта колдоговора в

заседания профкома. Далее – определяем инструментарий: листовки,
посты в соцсетях,
а н ке т и р о в а н и е ,
опросы и главный
инструмент – собрания, общение с
работниками. Четко определяем программу – какие пункты нам важны, за
что будем бороться. Затем активиобластной организации профсты идут в цеха,
союза (как и в Челябинской общаются в курилках, во вреобластной организации ГМПР). мя обеда, принимают вопросы
Об этом рассказал Алексей Ки- от людей. Важно дать понять,
селев. В Свердловской области что мы никого прямо не уговаесть предприятия, где проф- риваем вступать в профсоюз,
союз заключает отдельное мы говорим: заканчивается
соглашение с работодателем действие колдоговора, и если
о льготах только для членов вы хотите нормальный следупрофсоюза.
В конечном счете, как подчеркнул зампредседателя
ФПСО, колдоговорная кампания должна быть направлена на повышение мотивации
профчленства, для чего важна
постоянная и тесная связь всех
этапов кампании с основными
потребностями работников
– достойной зарплатой, безопасными условиями труда, хорошими соцгарантиями. Это,
кстати, стало прологом ко второй части форума: на видеосвязь с участниками вышел
профлидер завода «Фольксваген» в Калуге Дмитрий
Трудовой. Профорганизация
этого предприятия имеет хороший опыт использования ющий договор, единственный
колдоговорной кампании как выход – объединяться в профинструмента мотивации проф- союз, и он будет представчленства (первичка входит в лять ваши интересы. Убедить
структуру межотраслевого человека, что это нужно ЕМУ,
профсоюза МПРА, вместе с ней а не профсоюзу, дать понять,
на заводе действуют еще две – чего он может лишиться без
общероссийского профсоюза колдоговора. Мы анализируем
АСМ и корпоративная, от ра- работников – выделяем, кто
ботодателя). Только благодаря ЗА изменения и кто против. И
колдоговорным кампаниям в конечном счете получается
численность первички вырос- добиться, чтобы те, кто ЗА,
ла с 700 до 1700 работников. сами шли агитировать, вовлеКампания начинается не менее кать в профсоюз. Не вступивчем за год до начала перегово- шим говорят: ты что, против
ров – можно сказать, со страте- повышения зарплаты? Или,
если он против изменений: ты
гического планирования.
не хочешь, чтобы мне повыси– Именно столько времени ли зарплату?..
нужно, чтобы провести всю
Чем больше численность,
работу в коллективе, – пояснил Дмитрий Трудовой. тем сильнее первичка и тем
– Сначала мы собираем проф- больше пунктов можно проком – определяем цели и план. двинуть и реализовать в колКстати, в профкоме у нас не договоре. Одно из достижете, кто избран по протоколу, ний профсоюза на калужском
а фактические активисты, «Фольксвагене», например,
которые активно участвуют 5-процентная переменная
в деятельности профорга- часть зарплаты (при довольнизации, регулярно ходят на но высокой средней зарплате – около 58 тысяч рублей).
Сначала было 35%, и ежегодно в ходе переговоров удавалось «заводить» в оклад в
среднем по 5%.
Недостаточное участие трудовых коллективов в колдоговорной кампании всегда было
серьезной проблемой. В числе
причин – отсутствие интереса
работников («все равно без
нас решат!»), а иногда и полное
незнание людей о переговорах. А это уже информационная недоработка. Проблемам
инфо-сопровождения кампании был посвящен 2-й день

форума. Об информационной
и колдоговорной работе в
контексте современной политической и экономической
ситуации, о необходимости
правильной интерпретации
информации для профактива
и о профсоюзных коммуникациях говорил Александр
Шершуков.
– Здесь называлось много коммуникаций с членами
профсоюза, которые сейчас используются. Это все хорошо.
Но я бы посоветовал не распыляться на количество, руководствоваться принципом
разумной достаточности.
Проведите на ваших предприятиях анкетирование – какими инфо-источниками люди
пользуются, откуда получают информацию и откуда хо-

Лучше все усилия направить
на один, но востребованный
ресурс, – отметил главный редактор «Солидарности».
А на какой именно ресурс
– об этом рассказала Аксана
Сгибнева. Пресс-секретарь
Свердловской областной федерации дала полный расклад
информационных ресурсов,
которые рекомендуется использовать на различных
этапах колдоговорной кампании, начиная от информационных стендов и заканчивая
пресс-релизами. При этом в
любой момент важно, чтобы
информация «легла на душу»,
иначе вс я работа теряет
смысл.
Тему завершил итоговый
круглый стол с участием председателя областной организации ГМПР Юрия Горанова.
Профлидеры обсудили предложения областной организации в проект Отраслевого
тарифного соглашения, где
подробнее остановились на
разделе «Оплата труда». Переговоры по ОТС ожидаются
непростые, и нужно быть готовыми к ним основательно,
с аргументированной базой
и экономическими расчетами, подчеркнул Александр
Коротких.
Обмен впечатлениями об
обучении в рамках круглого
стола показал, что встреча
была полезной для всех.
Алексей Сабуров, ППО комтели бы получать. Пока мало бината «Магнезит»:
– Очень много информации,
первичных профорганизаций,
которые в состоянии одно- которую еще предстоит «певременно поддерживать ме- реварить». Взял на заметку
дийную активность через все темы стратегического плаканалы. Для этого либо нет нирования и информационных
денег, либо специалистов или ресурсов. Что-то можно придобровольцев-активистов. менить и в нашей первичке.

Наши права

Ольга Мартынова, ППО
Группы ММК:
– У нас коллективные переговоры – процесс постоянный, поэтому тема всегда
актуальна. Хороший опыт,
как уже было в прошлом году,
объединенная встреча социально-экономической и информационной комиссий, это
продуктивно, ведь к теме
переговоров ответственные за информационную работу тоже близки. Вообще,
думаю комиссии полезно и
дальше «перемешивать», и
другие тоже, от этого все в
выигрыше.
Еще одной площадкой форума стал дискуссионный
клуб с участием Александра
Шершукова, организованный
в здании Федерации профсоюзов Челябинской области.
Металлурги и горняки, а также
присоединившиеся представители других отраслей, студенты УрСЭИ обсудили тему
лидерства в рабочем коллективе на примере современного фильма «Завод». По скайпу
к обсуждению присоединился
специалист по информработе первички Качканарского
ГОКа Александр Боданин.
Юрий Быков, режиссер фильма, один из немногих режиссеров, снимающих сегодня
актуальное остросоциальное
кино. Открытый вопрос – кто
виноват? – и отсутствие ответа
– что делать? – легли в основу
созданного им киноконфликта,
который привел к трагичной
безысходности.

Владимир Широков

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Об осмотрах
работников
на проходных
– Имеет ли право сотрудник охраны (ЧОП) на проходной проводить осмотр
и при этом физически дотрагиваться, ощупывать
работника? (Е. Микулина,
г. Магнитогорск)
– Любое действие сотрудника ЧОП регламентировано статьей 12.1 Федерального закона 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности», должностной
инструкцией сотрудника
ЧОП и внутренними приказами.
Порядок проведения осмотра работников на КПП
должен быть предусмотрен
локальным нормативным
актом предприятия. Таким,
например, как «Инструкция

о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории
АО». С этим документом работники должны быть ознакомлены.
Сотрудники ЧОП могут
провести осмотр работников и других лиц, проходящих на территорию охраняемого объекта, а также их
имущества.
Уточним, что осмотр – это
визуальное изучение человека, содержимого его карманов и сумки, проводимое
с согласия осматриваемого
лица. Лицо, проводящее
осмотр, может только смотреть. Прикасаться ни к
осматриваемому, ни к его
вещам оно не может. Нель-

зя засунуть руку в чужой
карман или сумку, чтобы
посмотреть, что там находится. Можно только попросить показать. Главное
условие: человек, которого
осматривают, должен быть
на это согласен.
При этом работники охранного предприятия, производящие осмотр, обязаны быть внимательными и
вежливыми в отношении
осматриваемых, не должны
допускать действий, унижающих их достоинство.
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Обучение

Поздравляем!

Чтобы травм было меньше
виями труда на рабочих местах и профилактикой травматизма.

На Магнитогорском метизно-калибровочном
заводе общественный контроль охраны труда
станет качественнее: здесь прошло ежегодное
обучение уполномоченных по охране труда.
Представители профсоюза прошли комплексный учебный курс и получили удостоверения.
Обучение организовал работодатель в соответствии
с коллективным договором. В течение недели на базе
магнитогорского центра подготовки кадров «Персонал» уполномоченные изучали основные принципы
обеспечения безопасности труда, вопросы государственного регулирования в сфере охраны труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных
условий и охраны труда, порядок и способы проведения специальной оценки условий труда, льготы и компенсации, предоставляемые работникам за особые условия труда, правила оказания доврачебной помощи
и другие темы.
Лекции читали представители Государственной
инспекции труда, системы здравоохранения, центра
«Персонал». Высокая активность слушателей курсов
помогла качественнее усвоить знания, чтобы эффективно осуществлять общественный контроль за усло-

В работе с уполномоченными «ММК–
МЕТИЗ» всегда был в числе передовых.
Опыт первички предприятия неоднократно обобщался и звучал на уровне
областной организации ГМПР, Федерации профсоюзов области, на различных
совещаниях по охране труда, в том числе
международного статуса. Система работы с уполномоченными на предприятии
включает качественную подготовку, в том
числе с отрывом от производства, обеспечение уполномоченных необходимой
правовой и методической литературой, а
также практическую поддержку профкома. Гарантии деятельности уполномоченных, их статус
обеспечены коллективным договором, специальным
положением и Стандартом организации «Общественный контроль охраны труда», разработанным в соответствии с международными требованиями.
«Через социальное партнерство, через совместные
с работодателем мероприятия мы делаем все возможное, чтобы человек трудился в безопасных условиях»,
– отмечает председатель первичной профорганизации
Елена Рамазанова.
В 2018 году уполномоченными «ММК–МЕТИЗ» было
подано 2453 предложения по профилактике травматизма и улучшению условий труда на рабочих местах.
Важное значение профком придает стимулированию и мотивации деятельности уполномоченных.
Лучшие регулярно поощряются морально и материально. На протяжении многих лет профком проводит
смотр-конкурс на звание лучшего уполномоченного.
Кроме того, представители «ММК–МЕТИЗ» ежегодно
участвуют в различных конкурсах уполномоченных и
занимают высшие места не только на областном, но и
на отраслевом и федеральном уровнях.

«Еланчик» – победитель
российского конкурса
Детский оздоровительный лагерь кам общественников, но и приносили
пользу лагерю, участвуя в разработке
Челябинского трубопрокатного
коллективных
социальных проектов.
завода признан лучшим в конкурсе
Профсоюзные
смены в «Еланчике»
«Профсоюзы для детей».
Конкурс был организован общероссийской газетой «Солидарность». Жюри
оценивало лучшие методики проведения профсоюзных смен и профсоюзных
дней в детских лагерях, профсоюзных
уроков в школах.
Конкурс проводился по трем номинациям: «Профсоюзная смена в детском
оздоровительном лагере», «Профсоюзный день в ДОЛ», «Профсоюзный урок».
В номинации «Профсоюзная смена
в детском оздоровительном лагере»
лучшим признан ДОЛ «Еланчик» ЧТПЗ.
Профсоюзные смены в лагере проводятся уже несколько лет. По инициативе
и при участии профкома завода дети
в творческой и игровой форме знакомятся с профсоюзной деятельностью,
миром профессий, учатся активно жить
в коллективе, отстаивать свои интересы в
рамках соцпартнерства.
Прошедшим летом
смена под названием
«Планета ПРОФсоюз»
открывала летний сезон. Маленькие «профсоюзные» лидеры и
активисты не только
узнавали о деятельности и задачах профсоюзов, учились навы-

всегда насыщены коллективными событиями: командные игры, фестивали, конкурсы, праздники, спортивные состязания. Ребята с удовольствием участвуют
в них, открывая для себя мир полезных
знаний, учатся жить активно, сплоченно
и солидарно, как в настоящих профсоюзах.
Президиумом Челябинской областной организации ГМПР опыт профкома ЧТПЗ по организации профсоюзных
смен для детей неоднократно отмечен
и рекомендован к распространению на
всех предприятиях ГМК области.
Почетную грамоту за победу в конкурсе директору ДОЛ «Еланчик» Татьяне Шаповаловой вручила руководитель
спецпроектов редакции газеты «Солидарность» Наталья Кочемина во время
визита на ЧТПЗ.

Азарт сильнее ветра

«Ну и ветрище!» – жаловались даже самые опытные. Погодка действительно старалась изо всех сил – временами налетал совсем шквалистый ветер. Но рыбаки –
народ стойкий, тем более – горняки и металлурги. Они приехали сюда за хорошим
настроением и уловом – и в финале вполне могли похвастаться и тем, и другим.
С азартом и эмоциями в живописных окрестностях Сатки
близ национального парка
«Зюраткуль» прошел ежегодный конкурс любителей зимней рыбалки. Традиционно его
организует первичная профсоюзная организация комбината
«Магнезит».
Больше 70 человек приехали на пруд ПСХ за ершистыми
трофеями и все четыре отведенных часа – хоть и на ветру,
но под солнышком – с удовольствием колдовали удочками над лунками. Второй год
на равных с мужчинами искали
удачу их коллеги-женщины (в
этом году их было вдвое больше), а рядом и совсем юные
рыбаки – дети горняков и металлургов. «Поохотиться» на
чебака и окуня в роли конкур-

санта приехал даже один из
спонсоров – глава Бакальского городского поселения Андрей Зарочинцев. Ароматные
пирожки к чаю, подвезенные
профкомом «Магнезита», помогали всем сохранять тепло и
силы для спортивной борьбы.
Команду соревнующихся
составили работники комбината «Магнезит», предприятий
саткинской площадки Группы
«Магнезит», СЧПЗ и БРУ. Обязательным условием для участия
стало членство в профсоюзе, и
не случайно: в этом году турнир посвятили 70-летнему
юбилею областной организации ГМПР.
На протяжении всего соревнования за процессом внимательно следили 14 судей –
опытные рыбаки, победители

и призеры конкурсов. Каждый
пойманный трофей был зафиксирован на месте, взвешен
и учтен. Контрольное взвешивание улова и торжественное
награждение проходили уже
на берегу, после сигнала окончания ловли и в присутствии
зрителей – приехавших поболеть за своих родственников
и коллег.
По обычаю, жюри отметило
лучших в нескольких номинациях, оценив самые разные
рыбацкие навыки. В этом году
номинаций было 9, а призеров
– 17. Дмитрий Лисин («Магнезит», ЦМИ-1) отмечен за первую рыбку, пойманную раньше
других. Обладателем самого
крупного окуня (170 граммов)
оказался Виктор Глинских
(«Магнезит», ветеранская ор-

ганизация). Николай Валиахметов («Маг-Энерго») сумел
продырявить лед менее чем
за 40 секунд, за что был назван
самым скоростным бурильщиком лунок. Отдельно отмечены
самый опытный и самый юный
рыбаки – ветеран БРУ Юрий
Корнев и Александр Мельчин (саткинская школа №40).
Ну а главной победой считался максимальный суммарный вес улова. Безоговорочным лидером в молодежной
категории признан Степан
Выломов («Магнезит», ЖДЦ),
наловивший 430 граммов. Победителем в группе старше 35
лет стал Руслан Хурматуллин
(«Магнезит», шахта «Магнезитовая»). Его трофеи в сумме
потянули на 750 граммов. В
прошлом году на конкурсе
была впервые учреждена номинация для самых возрастных рыбаков. В
ней тогда победил
Сергей Кадомский («Магнезит»,
ЦМИ-2), с делав
абсолютный рекорд дня. Лидировал он и в этом
году со своим еще
более солидным
личным уловом в
720 граммов. В отдельной номинации, тоже официально введенной
в прошлом году,
отмечена женская
половина: титула победителя за
наибольший улов
(290 граммов) удо-

стоена Наталья Колноокова
(«Магнезит Монтаж Сервис»).
Всем участникам вручили
«профильные» призы – сертификаты на получение туристических услуг и приобретение
рыбацкого снаряжения.
Марина Тумакова, предцехком ЖДЦ комбината, рыбачка со стажем: удочку в руки
первый раз взяла еще в школе,
а подледным ловом увлекается – посчитала – уже около 6
лет. Сюда приехала вместе с
мужем, который активно поддерживал ее и коллег.
– Такие мероприятия объединяют коллектив, делают
трудовые отношения теплее
и крепче, – считает Марина. –
Мне вот с рыбкой не повезло
– ничего не поймала, замерзла,
но все равно уехала довольная
и согретая душой!

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

– Рыбалка получилась по-нас т о я щ е м у п р о ф со ю з н о й :
семейно-дружественная атмосфера помогла еще больше сплотиться, укрепить
коллективный дух. К тому же
и наша первичка приросла:
благодаря мероприятию мы
приняли в профсоюз новых работников, – говорит Алексей
Сабуров, председатель ППО
«Магнезита». – Хочу выразить
благодарность за поддержку
в организации обкому ГМПР,
районному собранию депутатов, администрации Бакала,
профорганизации БРУ, а также
судьям конкурса и всем, кто помогал провести мероприятие.
Отдельное спасибо нашим
спонсорам – компаниям «СатТурн» и «Сом Сомыч».

Владимир Широков
Фото Алексея Зубанова

