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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

МЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ НА ПЕРВОМАЕ–2019

ЗА РЕАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ И РАБОЧИЕ МЕСТА!
ников предприятий, учреждений,
представителей партий и общественников. Большое представительство
– более 600 человек – составили
металлурги «МетМашУфалея» и «Литейного центра». Главная тема-лозунг мероприятия – «Малая Родина
– мой Уфалей!». Участников приветствовала администрация города.
Праздничную программу завершили
концерты творческих коллективов.
В Челябинске к профсоюзному
шествию присоединились около 3
тысяч металлургов. Это работники ЧМК, ЧЭМК, ЧТПЗ, Челябинского
цинкового завода, «Трубодетали»,
«Челябвтормет», «СПК-Чимолаи»,
НИИ металлургии. Участников приветствовали председатель Федерации профсоюзов области Николай
Буяков, председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов, первые лица региона – врио губернатора
области Алексей Текслер, председатель ЗСО Владимир Мякуш. Алексей
Текслер отметил свое конструктивное отношение к профсоюзам и
Челябинск
предложил «вместе работать над тем,
чтобы сделать нашу жизнь лучше».
В этом году на шествие в Челяа первомайском шествии в Челябинске в этом году в голове профсоюзной колонны
бинск приехали горняки и металлурвместо традиционных воздушных шаров металлурги и горняки несли «прицелы»,
ги моногородов Бакал и Карабаш.
Вместе с другими работниками ГМК
наведенные на моногорода. Проблемы рабочих поселений и их градообразующих
предприятий стали одной из главных тем, с которыми представители областной организа- они возглавили профсоюзную колонну. Присвоение статуса Территории
ции ГМПР вышли на массовую акцию в столице Южного Урала. В целом в День международ- опережающего социально-экономиной солидарности трудящихся на улицы и площади городов области вместе с представите- ческого развития (ТОСЭР) моногороду его главных проблем не решает,
лями других отраслей вышли около 30 тысяч работников предприятий ГМК.
как это показывает случай Бакала, где
Массовые мероприятия с их уча- колонны, выделялись яркими пла- водства грамотами главы города и градообразующее предприятие все
стием прошли в Челябинске, Маг- катами, славящими труд и родное председателя заксобрания округа. ближе к окончательной ликвидации.
нитогорске, Аше, Златоусте, Миассе, предприятие. Всего в шествии приВ Сатке под эгидой Ассоциации Одна из причин – отсутствие подВерхнем Уфалее. «Горнякам и ме- няли участие более 2 тысяч человек, профсоюзных организаций Саткин- держки градообразующих предприталлургам – реальный рост зара- в том числе более 1 тысячи метал- ского района накануне Первомая в ятий со стороны государства. Поэтоботной платы!» – главное требова- лургов. Традиционная акция, орга- коллективах комбината «Магнезит» и му работники БРУ решили приехать
ние-лозунг, который на Первомае низуемая 1 мая на метзаводе, – день других предприятий и организаций на Первомай в Челябинск – заявить
этого года выдвинули представители открытых дверей: члены семей, дети был организован сбор подписей. В
предприятий ГМК по всей стране. работников предприятия побывали подписных листах работники дали
В очередной раз члены ГМПР за- на производстве, увидели рабочие отрицательную оценку состоянию
явили об актуальности проблемы места. В этом году на акцию приесоциально-экономических отноиндексации зарплаты, сохранения хали даже жители других регионов.
шений в стране и потребовали от
рабочих мест, достойных соцгаранвласти и работодателей обеспеШествие,
традиционно
организутий, потребовали социальной отчить достойный размер зарплаты
ветственности от работодателей. емое городской ассоциацией профсоюзных организаций, прошло по трудящихся, а также ввести МРОТ
В Магнитогорске в общегород- главной улице Златоуста – проспек- на уровне 15 тысяч рублей, макском шествии, традиционно оргату Гагарина. На акцию вышли около симальный критерий зарплаты и
низуемом по инициативе профсо3 тысяч горожан – работники ЗЭМЗ прогрессивную шкалу подоходного
юзной организации Группы ПАО
и других предприятий. Шествие за- налога. Участники также высказа«ММК», приняли участие более 30
кончилось митингом у мемориала лись против всех видов аутсорсинтысяч горожан. Колонну возглавига. Подписи направлены в органы
ли первые лица города и комбина- Славы, где профлидеры озвучили городской и районной власти, ЗСО.
главные
социально-экономические
та, в их числе глава Магнитогорска
Активное участие в первомайских
Сергей Бердников, председатель проблемы златоустовцев. В числе
первичной профорганизации Груп- выступивших – зампредседателя мероприятиях приняли металлурги
пы ММК Борис Семенов, заместитель профорганизации ЗЭМЗ Вячеслав Верхнего Уфалея. По центральной
гендиректора ММК Олег Ширяев. Петрунин. Здесь же состоялось площади города прошло праздничЗа ними прошли работники Группы награждение передовиков произ- ное шествие более 3 тысяч работММК, «ММК–Метиз», представители
партий, молодежных общественных
организаций, и из них около 20 тысяч – члены ГМПР. «За достойный
труд, справедливую социальную
политику!», «ДА достойной зарплате!», «НЕТ снижению социальных
гарантий!», «Крепче профсоюз – лучше условия труда», «За инфляцией
– индексация!» – основные лозунги,
которые несли магнитогорцы. По
окончании шествия на площадке перед Центральным стадионом
состоялся праздничный концерт.
Традиционное массовое шествие
коллективов предприятий и представителей общественных организаций состоялось в Аше. Работники
Аша. Фото К. Комышева
Ашинского металлургического завода, ставшие центральной частью

Н

о проблемах своего предприятия и
города общественности и властям
региона. Флэшмоб с плакатами «Моногорода под прицелом» в рамках
первомайского шествия горняки провели вместе с карабашцами, при поддержке металлургов Челябинска и
областной организации ГМПР. Огромная растяжка в руках участников «Бакал – территория опережающего социально-экономического РАЗВАЛА»
стала центральной частью акции.
Еще одна проблема, с которой
вышли металлурги, это отсутствие индексации зарплаты на
ЧЭМК. Работодатель не проводит
ее уже несколько лет. С требованием индексации единодушно
выступили все работники ЧЭМК,
пришедшие на первомайскую акцию.
Их поддержали другие коллективы.
Представители ГМПР заявили также о проблеме неработающего путепровода в Металлургическом районе Челябинска, из-за чего работники
коксохимического производства ЧМК
и Челябинского электродного завода не могут нормально добраться
до работы, а после работы – домой.
В тот же день, после шествия, состоялась встреча работников БРУ,
Карабашмеди и челябинских металлургов с председателем областной
организации профсоюза Юрием Горановым и его замом Александром
Коротких. Юрий Горанов выразил
поддержку бакальцам от металлургов и горняков области – членов
ГМПР, рассказал о том, что сделано
и что планируется в рамках решения проблем БРУ на уровне региона, при содействии профсоюзов.
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Чтобы вредность не стала «безвредной»
класс труда установлен на 25% рабочих
мест, условия труда остальных признаны вредными и
опасными. Об этом
участникам пленума
сообщил, выступив
с основным докладом, главный технический инспектор
труда ГМПР Виктор
Костромитин. Разбивка по подклассам: 3.1 – 24% рабочих мест, 3.2 – 46%,
3.3. – 24%, 3.4 – 2%.
На этих местах трудятся более 110 тысяч работников.
Уже пять лет, как на предприятиях и в
Эти же пять лет стали временем напряженорганизациях страны проводится спецной деятельности представителей профсоюза,
оценка условий труда. Что изменилось
связанной с участием в СОУТ. Была наработана
за это время в горно-металлургическом
серьезная практика, позволившая более объективно решать вопросы спецоценки. Выявлены
комплексе? Чего добился профсоюз и с
какими проблемами столкнулся при про- особенности, не отраженные или недостаточно
детализированные в нормативных правовых
ведении СОУТ? Об этом говорилось на
актах. Так, на «Трубодетали» профком добился
VI пленуме комитета областной органиизменения с более низкого на реальный класс
зации ГМПР, состоявшемся в Челябинске условий труда. Принципиальная позиция профнакануне Всемирного дня охраны труда. лидера ТРУ после проведения внеплановой
спецоценки обеспечила изменение класса
Участниками пленума стали профлидеры условий труда со 2-го на 3.2.
предприятий ГМК области, члены обкома ГМПР,
– Один из негативных моментов как со стопредставители служб охраны труда и промроны экспертов, так и со стороны комиссий
безопасности предприятий, УрСЭИ, Главного
предприятий – некачественное определение
управления по труду и занятости области, НИИ
наличия вредных факторов на рабочих меохраны труда ФНПР, экспертной организации
стах. Как правило, не идентифицируются и
по проведению СОУТ, зампредседателя област- соответственно не измеряются факторы, коной Федерации профсоюзов Олег Екимов.
торые напрямую не воспринимаются органами
За пять лет плановая спецоценка проведе- чувств человека. Это электромагнитные поля
на на всех предприятиях ГМК области. Всего промышленной частоты, электромагнитные
охвачено 60 тысяч рабочих мест. Допустимый поля радиочастотного диапазона, ультразвук,

инфразвук, – уточнил Виктор Костромитин. –
А если еще добавить эти факторы на рабочих
местах, то и класс вредности может быть
изменен… Не все химические вещества подлежат измерениям, не всегда учитываются
вредные факторы на соседнем рабочем месте.
Например, совместная работа слесаря со сварщиком. Сварщику устанавливают вредность,
а слесарю нет.
Все это приводит к изменению размеров
гарантий и компенсаций работников, их прав
на досрочное пенсионное обеспечение. Поэтому так важно участие в СОУТ представителей профсоюза, и их роль год от года все
возрастает.
В течение пяти лет технические инспекторы
труда активно вели информационно-разъяснительную работу по вопросам организации
СОУТ. Техническая инспекция областной организации ГМПР провела более 40 целевых
проверок выполнения работодателями законодательства о СОУТ, в т. ч. совместно с Гострудинспекцией. Проверки выявили одну из
главных проблем: после проведения СОУТ
работодатели не торопятся улучшать условия
труда. А проведенное в трудовых коллективах
социологическое исследование показало, что
и сами работники не заинтересованы в этом и
фактически согласны жертвовать своим здоровьем. Эта проблема, как отметил пленум, требует отдельного внимания и качественного решения. На это же обратил внимание председатель
областной организации ГМПР Юрий Горанов.
Разные нюансы проблем, связанных с проведением спецоценки, высветили представители
первичек и приглашенные. Многие говорили о проблеме выполнения мероприятий по
улучшению условий труда и необходимости
качественного обучения участников СОУТ
– представителей профсоюза. О важности в
СОУТ такого параметра, как время воздействия факторов, рассказал Денис Семериков,
зав лабораторией НИИ охраны труда ФНПР

(Екатеринбург). Опытом участия профсоюза
в проведении СОУТ на предприятиях Группы
ММК поделился Юрий Демчук, зампредседателя ППО Группы ММК. Расклад самых типичных недочетов экспертных организаций, проводящих спецоценку, и их причин дал Марат
Бикмухаметов, директор Центра экспертизы,
аттестации и сертификации (Магнитогорск).
Общую статистику по региону, связанную с
СОУТ, изложил Виктор Аверьянов, начальник
отдела охраны труда и госэкспертизы Главного управления по труду и занятости области.
С результатами социологического исследования, проведенного по заказу обкома ГМПР и
посвященного СОУТ, познакомила доктор экономических наук, замдиректора УрСЭИ Ольга
Зубкова (подробнее об этом читайте в прошлом номере «Сплава»). Собственным видением проблем на примере опыта своих первичек
поделились профсоюзные специалисты по охране труда Вадим Качкайкин (Трубодеталь) и
Алексей Зисман (ЧМК).
Денис Семериков, зав лабораторией НИИ охраны труда
ФНПР (Екатеринбург):
– Чем лучше результаты
СОУТ, тем меньше издержки
на гарантии и компенсации
и взносы в различные фонды,
а это подталкивает недобросовестных работодателей к возможной
фальсификации результатов СОУТ. Поэтому профсоюзами должны быть в т. ч. предусмотрены: активное участие работников
в определении мест пребывания и времени
нахождения; жесткий контроль, в т. ч. проверка всех сведений, предоставляемых работодателем в оценивающую организацию;
обучение всех участников СОУТ – работников
и их представителей.

Продолжение на стр. 5

Конкурс

Оплата труда

Работникам СЧПЗ
проиндексировали
зарплату

Дружите с охраной труда!

С 1 апреля работникам Саткинского
чугуноплавильного завода на 2,14
процента проиндексирована заработная плата. Это результат длительных
переговоров профсоюзного комитета и
работодателя.
Переговоры об индексации начались еще
в январе.
– Но из-за нестабильности на мировом
рынке, в результате чего 2019 год для завода
начался с убытков, к окончательному решению по индексации заработной платы пришли только к апрелю, – пояснила заместитель
председателя первичной профорганизации
АО «СЧПЗ» Екатерина Шишкина.
Последний раз зарплату саткинским металлургам поднимали в июле 2018 года. Тогда
увеличение было на 3 процента. Оно включило 0,84 процента за 2017 год и 2,16 процента
за 2018. При этом официальный уровень инфляции в 2018 году в целом по России составил 4,2%, в Челябинской области – 2,8%. По
итогам прошлого года средняя зарплата на
предприятии составила 31052 рубля (данные
мониторинга обкома ГМПР).
Обязательство работодателя индексировать заработную плату два раза в год записано в коллективном договоре СЧПЗ.
– Но если инфляция за год составляет
меньше 1 процента, то администрация
завода в письме на имя председателя профкома вносит предложение индексацию не
проводить, и это не является нарушением
коллективного договора, так как при последующих индексациях этот процент будет
обязательно учтен, – говорит Екатерина
Шишкина.
Анна Николаева

На ММК подвели итоги конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда
Первичной профсоюзной организации
Группы ПАО «ММК».
Конкурс – одно из главных средств мотивации деятельности уполномоченных, а значит,
в целом повышения безопасности на производстве. В числе его целей – повышение
уровня профсоюзного контроля и роли уполномоченных в обеспечении на производстве
здоровых и безопасных условий труда, распространение и внедрение передового опыта в
практику уполномоченных, внедрение системы
поощрений.
Участниками смотра-конкурса стали уполномоченные по охране труда, избранные в трудовых коллективах Группы ММК. При оценке
результатов учитывались в т. ч. количество замечаний, занесённых ими в журнал, результаты
компьютерного тестирования. Итоги подвели
в преддверии всемирного Дня охраны труда.
В центральной лаборатории контроля состоялось награждение победителей специально
учрежденным знаком «Лучший уполномоченный по охране труда» с вручением денежной
премии.

В числе награждённых – слесарь-ремонтник цеха «Домнасервис» ООО «ОСК»
Александр Новинский. Уполномоченным
по охране труда работает пять лет – с основания этого звена в профсоюзной организации. Вместе с единомышленниками
прошёл все этапы его становления, преодоления трудностей роста. Вспоминает, как
важна для него, особенно на первых порах,
оказалась помощь опытного товарища по
профсоюзной работе - газоэлектросварщика Евгения Володина: какой бы вопрос ни
возникал – всегда с его подсказки находил,
к кому обратиться, какой рычаг применить.
И если в первое время случалось с трудом вытягивать людей на
разговор о проблемах в области охраны труда, то теперь к Новинскому
обращаются сами. Всегда находит
понимание и у начальника цеха:
со дня избрания уполномоченного
Сергей Сотников порекомендовал
всем службам цеха «жить с охраной
труда дружно», еженедельно собирает у себя уполномоченных, когда
есть замечания – обеспечивает скорейшее устранение нарушений.
Александр благодарен за поддержку и коллегам по службе техобслуживания и ремонта доменного цеха. Промплощадка здесь
отличается опасными и вредными
условиями труда, так что фронт работы уполномоченного немалый. Новинский из
собственной практики знает, что индивидуальный подход гораздо действеннее обращения
к большой группе: больше доверия, а значит,
у обеих сторон выше шансы быть услышанными. Из такого доверительного разговора, например, сформировались предложения вместо хлопчатобумажных спецовок обеспечить
дежурные группы ТОиР алюминизированными
плащами, какие выдают горновым, заменить

брезентовые рукавицы более удобными в работе кожаными перчатками. И руководство
цеха с пониманием относится к таким предложениям, хотя они требуют изменений норм
обеспечения спецодеждой, а это непростая
задача.
Труд уполномоченного накладывает большую ответственность, которая становится частью мышления. Да и для самого Новинского
погружение в «трудоохранную» работу стало
стимулом продолжить обучение. Есть планы
получить высшее образование, стать инженером.

– И даже если суть работы уполномоченного
кому-то непонятна, её результаты – налицо, –
говорит Александр Новинский.
Александр Новинский (слесарь-ремонтник
цеха «Домнасервис») и Екатерина Ореховская
(машинист насосных установок ЦВС УГЭ) представят ММК на всероссийском конкурсе уполномоченных по охране труда.

«Магнитогорский металл»

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru
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Чтобы вредность
не стала «безвредной»

Начало на стр. 4

Юрий Демчук, зампредседателя
ППО Группы ММК:
– На предприятиях Группы ММК
на сегодняшний день 29 тысяч рабочих мест. Самая большая сложность – разработать мероприятия по улучшению условий труда и
выполнить их. Потому что никто не хочет брать
на себя ответственность. Наша задача, как профсоюза, чтобы мы максимально старались внести
эти мероприятия в карту спецоценки и добились от
работодателя как можно более полного их выполнения. Отсюда цель – добиться максимального включения данных мероприятий в колдоговор. Еще одна
проблема – недостаток знаний наших коллег на местах. Если председатели профкомов крупных подразделений еще как-то подкованы, то доверенные лица
членов профсоюза зачастую знают меньше, из-за
чего возникают нежелательные ситуации. Работодатель заинтересован перевести более «вредные»
классы в более «легкие». Для чего проводит, например, внеплановую СОУТ. Нам удалось добиться отмены нескольких таких внеплановых спецоценок, но
в целом такие процедуры трудно отследить, законодательство здесь беззубо. Поэтому, считаю, нам
нужно больше внимания уделять грамотности представителей профсоюза в проведении СОУТ. Нужно качественное обучение, качественные преподаватели.
– Проблемы, названные сегодня, серьезны. Некоторые, честно говоря, удивили. Как, например, отсутствие интереса у работников в улучшении условий
труда (по результатам соцопроса). Но у нас есть
ресурсы для их решения, и мы
будем стараться максимально эффективно влиять на эти
процессы, – подвел итог председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов.
Для этого, в частности, пленум принял решение – президиуму обкома подготовить
инициативу о необходимости
доступа в федеральную информационную систему СОУТ. Также приняты решения, адресованные первичкам: добиваться
включения мероприятий по
результатам СОУТ в ежегодный
план по улучшению условий
труда и контролировать его исполнение; включать в колдоговор пункт о необходимости согласования этих мероприятий
с профкомом. Отдельное внимание уделено обучению
и профсоюзному контролю: первичкам – провести дополнительное обучение профактива, участвующего в
СОУТ, контролировать определение реального времени нахождения работников во вредных и опасных
условиях труда, для чего принимать участие в данной
работе.
Важность и обязательность профсоюзного контроля в охране труда участники пленума подчеркнули
массовым действием: по инициативе обкома в зале
заседания был организован флэшмоб – коллективное
фотографирование с тематическими плакатами «У безопасности нет выходных».

2019-й – год тарифных переговоров по Отраслевому тарифному соглашению на 2020–2022 годы. В марте в Москве уже состоялось обсуждение проекта ОТС
представителями ГМПР и АМРОС. Выполнению действующего Соглашения и предложениям областной
организации ГМПР в проект нового ОТС был посвящен
еще один вопрос повестки пленума. О социально-экономических условиях в отрасли, в которых в 2018 году
выполнялось ОТС, рассказал Юрий Горанов.
Отмечено, что в условиях усиления конкуренции на
мировом рынке металлопродукции, а также введения
санкций производство стали в РФ в прошлом году возросло на 4,6 млн тонн и достигло 76 млн тонн. В цветной металлургии рост был выше: алюминия – на 14,5%,
меди – на 5,9%. Объем инвестиций в основной капитал
вырос на 21,7% – до 536,1 млрд рублей. Среднесписочная численность персонала в отрасли составила 644,1
тысячи человек. За год она снизилась на 1,1% (данные мониторинга ЦС ГМПР). Средняя зарплата в ГМК
составила 55 880 рублей и повысилась к 2017 году на
7,6% (данные Росстата). Это обеспечило увеличение
реальной зарплаты работников на 3,2% при инфляции
в 4,3%. Соотношение средней зарплаты и величины
прожиточного минимума трудоспособного населения
возросло до 5 против 4,8 в 2017 году. Наряду с этим
процент предприятий, где уровень производительности труда не позволяет достигнуть 4 ПМ, остается
достаточно высоким (55%).
Пленум отметил активную работу Челябинской областной организации, направившей более 70 предложений в профсоюзный проект нового ОТС. Примерно
четверть из них уже принята.

Профмастерство
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Работники Челябинского электродного завода сыграли в «крановый баскетбол» и сделали «змейку» с поддоном: на промплощадке
прошел заводской этап корпоративного конкурса «Лучший по
профессии» среди работников
предприятий Группы ЭПМ.
В этом году соревнования на ЧЭЗ
проводились в течение полутора недель по пяти номинациям. За призовые
места развернулась настоящая борьба
как в теоретической, так и в практической части. Слесари, например, чертили эскиз вала-шестерни и проводили
сборку редуктора, запорной арматуры
на время.
Машинисты крана и стропальщики
перемещали анодный блок по установленному пролёту. Также, впервые
в конкурсе, был задействован резиновый мяч: нужно было ударить ходом
моста по мячу так, чтобы он попал в
кольцо. Еще одной «фишкой» состязания стала парная работа: машинист
крана и стропальщик выполняли задания вдвоем и получали совместную
оценку.
А водителям-погрузчикам пришлось
вспомнить автошколу, пройдя участок

Наши права

Учитывая социально-экономические и другие показатели, в т. ч. по разделу «Охрана труда» ОТС, пленум
отметил важность профсоюзного контроля выполнения норм ОТС в 2019 году, а также регулярного информационного освещения предстоящих тарифных переговоров. Отдельное внимание в решениях пленума
уделено возможной солидарной поддержке позиции
профсоюза в ходе переговоров – обязательному исполнению решения выборных органов ГМПР о проведении Всероссийской акции профсоюза и обеспечению активного участия членов профсоюза.

Алексей Лаптев

«змейкой». При этом – сделать все не
только точно, но и плавно: задание усложнили стаканом с водой, поставленным на перемещаемый поддон.
«Участие в этом конкурсе позволяет
не только усовершенствовать свои навыки, но и оценить себя в сравнении с
коллегами. Это в свою очередь служит
хорошим стимулом профессионального роста», - прокомментировал победитель в номинации «лучший слесарь-ремонтник» Сергей Бояршин.
Среди водителей автопогрузчика
лучшим был признан Борис Рыманов.
Лидер в состязании электромонтеров
по ремонту и обслуживанию электрооборудования – Александр Цешковский. Высшие оценки в конкурсе
электросварщиков получил Игорь
Михаленко. А в парных соревнованиях «машинист крана + стропальщик»
победили Надежда Мынова и Антон
Тарасов.
Все участники, попавшие в тройки
лучших, награждены призами. Кроме
того, победители в каждой из номинаций получили «путевку» на Чемпионат рабочих профессий Группы ЭПМ в
Новочеркасске
Александр Королев

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Работодатель
обманул.
Что делать?
– Работодатель обещал мне выплатить сразу двухмесячный заработок, если я вместо увольнения
по сокращению штата уволюсь по
соглашению сторон. Я согласился, уволился, как договорились.
Однако двухмесячный заработок
я не получил. Могу ли я взыскать
обещанное? (С. Нестеренко, г. Карабаш)
– Если ваши договоренности не
получили письменное отражение,
получить «обещанное» не получится.
Трудовое законодательство, а
именно пункт 1 части 1 статьи 77
Трудового кодекса РФ, не предполагает выплату работнику вообще какого- либо пособия. При увольнении
по данному основанию работник и
работодатель должны заключить
дополнительное соглашение. В нем
стороны договариваются о конкретном дне увольнения и выплате
пособия, его размере и дне выплаты. Если такого соглашения нет или
сумма выплаты в нем не оговорена,
получить (взыскать) работник ничего
не сможет.

Собираясь увольняться по соглашению сторон (пункт 1 части 1 статьи
77 ТК РФ), работник должен знать
следующее. Во-первых: оспорить
увольнение по данному основанию
в судебном порядке практически невозможно. Во-вторых: увольнение по
данному основанию (вместо увольнения по сокращению штата или в
связи с ликвидацией предприятия)
лишает работника права на досрочное назначение страховой пенсии по
старости (но не ранее чем за два
года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости) по предложению службы
занятости, куда он должен встать на
учет в двухнедельный срок со дня
увольнения (статья 32 Федерального закона «О занятости населения в
Российской Федерации»).
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Школа молодого профлидера

Первомайская Минус 250:
палитра
полное погружение
Школа молодого профлидера
областной организации ГМПР
впервые в своей истории спустилась под землю. Молодые профлидеры и профактивисты металлургических и горных предприятий
побывали на Учалинском ГОКе.
Очередной сбор 10-й Школы молодого профлидера не случайно состоялся накануне Всемирного дня охраны
труда: ребята своими глазами увидели
и реально ощутили все «прелести» тяжелого и опасного горняцкого труда.
Получилось погружение во всех смыслах – в землю, в профессию, в практику.
Участниками выездной встречи стали представители ММК, ЧЭМК, «Трубодетали», «ММК-МЕТИЗ», Златоустовского электрометаллургического завода,
«СПК-Чимолаи» и других предприятий области, а также
гости из Пермского края – работники Чусовского металлургического завода. Ребята спустились в одну из шахт карьера
«Молодежный» Узельгинского рудника, крупнейшего подразделения Учалинского ГОКа (1600 работников). Карьер
расположен в поселке Межозерный Верхнеуральского района, добывает медно-цинковую руду.
На глубине 250 метров участники ШМПЛ не только увидели условия труда горняков, но и пообщались с ними – узнали о зарплате, гарантиях и компенсациях. Об этом же гостям
рассказал председатель цехкома рудника Ренат Сагитов.
В шахте почти святое – обязательное соблюдение техники
безопасности. Не случайно ТБ – главная тема большинства
плакатов в административных и технических помещениях
рудника. Рассказывают и напоминают здесь о ней во всех
жанрах – и строго-официально, и креативно. Это положительно отметили все гости, покидая предприятие. Вспомнили и о производственном родстве: руда Узельгинского
рудника – необходимое сырье для челябинских металлургов, например, для Челябинского цинкового завода. (Кстати,
то, во что превращается их продукция у цинкачей, учалинские горняки не так давно видели своими глазами – в конце
прошлого года они были в гостях на ЧЦЗ. В свою очередь
продукция ЧЦЗ идет в т. ч. на ММК – на оцинковку автолиста
в листопрокатных цехах.)

дится рудник «Чебачье» Александринской горнорудной
компании – предприятия «Русской медной компании». Молодые профлидеры встретились с профактивом рудника
и председателем первички АГРК Натальей Князьковой.
Обсудили перспективы развития соцпартнерства с работодателем. Социальный диалог здесь пока не на такой высоте,
как у учалинцев, но пути взаимодействия есть, а главное, у
профсоюза и администрации есть общие интересы. Как их
реализовать – «школьники» попытались предложить в ходе
импровизированного мозгового штурма.
Это была самая «практичная» встреча в рамках Школы,
отметили, подводя итог поездке, молодые профлидеры.
Добраться сюда было не так просто: Челябинск не близко,
Чусовой еще дальше, да и ехали с разных концов, помогая
транспортом коллегам. Но никто не пожалел о потраченных
выходных.
Ринат Раимов, «ММК-МЕТИЗ», зав отделом по охране труда и здоровья профкома:
– Проведение вводного инструктажа с интегрированной
программой обучения использования изолирующего противогаза заставило всех задуматься, что это не игра, а
серьезное дело, где нет места халатности и ошибкам. Ценой ошибки может быть жизнь! Первые впечатления после
входа в шахту: поразили масштабы и, в первую очередь,
тяжесть и психоэмоциональная нагрузка у людей, которые
здесь трудятся. Это постоянная, почти 100-процентная
влажность воздуха, недостаток кислорода, освещение и
много других негативных факторов. И, как многие из нас
говорили, каким же облегчением было увидеть свет на выходе!.. Если в целом, то все понравилось, начиная с приезда
и до финала. По предприятию видно, что функционирует
система охраны труда, о чем свидетельствует наглядная
агитация с призывами быть нетерпимыми к нарушениям.
В диалоге с работниками было видно, что они знают про
классы условий своего труда, положенные льготы.

Максим Гусев, Чусовской металлургический завод:
– У меня отец – бывший шахтер, уголь добывал. Я рос на
историях про шахтерское ремесло, поэтому для меня побывать в шахте стало настоящим событием. Спасибо за эту
Представители ШМПЛ также побывали в профкоме Уча- возможность организаторам, Челябинскому обкому и предлинского ГОКа – встретились с председателем первички ставителям Узельгинского рудника, которые провели для
комбината Амуром Зайнуллиным. УГОК отличается разви- нас экскурсию... Школа продолжает радовать разнообратым соцпартнерством профсоюза и работодателя, в т. ч. бла- зием тем. Не угадаешь, чему будет посвящено следующее
годаря социально ориентированному собственнику – УГМК. занятие, встреча, но можно точно сказать – будет интеПоэтому на предприятии, как рассказал Амур Зайнуллин, ресно и познавательно. Ну и, конечно, здорово, что за пять
стабильное профчленство: сейчас в профсоюзе около 90% прошедших занятий ребята так сдружились, сплотились,
коллектива, объединяющего примерно 5,6 тысячи человек. и теперь поездка на очередное мероприятие воспринимаУ колдоговора ГОКа сильная материальная часть: профсоюз ется ещё и как поездка на встречу с друзьями, с которыми
смог договориться с работодателем о приличных выплатах хотелось бы встречаться чаще.
работникам, например, на сборы ребенка-первоклассника
в школу, на рождение детей, погребение родственников.
Владимир Ревенку, зав орготделом Челябинского обкоГостей – представителей молодой первички «СПК-Чимо- ма ГМПР:
лаи» – заинтересовала система профсоюзного сервиса уча– В чем особенность этой Школы – ее межрегиональная
линцев. Например – организация отдыха и оздоровления ориентация. В этой встрече по сути объединились три
работников, многолетний опыт по обеспечению детей гор- территориальные организации ГМПР – Челябинская обняков путевками в оздоровительные лагеря. Это направле- ластная, Башкирская республиканская (в лице Учалинского
ние – хороший инструмент мотивации профчленства. В про- ГОКа) и Пермская краевая (Чусовской метзавод). Синергия
фкоме УГОК планируют двигаться дальше – создать кассу усилий в действии. Эффект – дополнительное сплочение
взаимопомощи, и работодатель готов в этом содействовать.
профсоюза, тренировка солидарности, накопление опыДругое направление, в котором учалинцы сделали се- та взаимопомощи, товарищеское взаимодействие более
рьезный шаг, – информационное. Не так давно первичка опытных и сильных товарищей со своими географическиначала выпускать собственное печатное издание (только ми соседями-братьями. Тем более что сегодня такой тренд
что вышел 2-й номер) и создала профсоюзную группу во пропагандируется на уровне всего нашего профсоюза.
ВКонтакте.
Еще одна встреча участников ШМПЛ состоялась в поселке Межозерный, где, кроме Узельгинского рудника, нахоВладимир Широков
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