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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Урал, Сибирь, Поволжье, Юг и Запад: Цен-
тральный совет и Челябинская областная ор-
ганизация ГМПР собрали больше 120 предста-
вителей из 15 промышленных регионов России. 
Приехали металлурги и горняки из Казахстана 
– города Нур-Султан, Костанайской и Павлодар-
ской областей.

Гостям предоставили отличную возможность 
познакомиться с красотами Южного Урала: 
основная часть форума прошла в Уральских 
горах, в окрестностях г. Кусы. Здесь участни-
ков приветствовали зампредседателя ГМПР 
Андрей Шведов, председатель Челябинской 
областной организации профсоюза Юрий Го-
ранов, зампредседателя областной Федерации 
профсоюзов, депутат областного Заксобрания 
Олег Екимов. 

Сейчас один из тревожных факторов – со-
кращение количества работающих в отрасли 
и, соответственно, членов профсоюза. Но ко-
личество молодых работников в процентном 
отношении не снижается. Поэтому роль моло-
дежи в профсоюзе не только сохраняется, но и 
повышается. Об этом, открывая форум, сказал 
Андрей Шведов.

Андрей Шведов, зампредседателя ГМПР:
– Мы ждем от вас сегодня, что вы не только 

предложите идеи по решению проблем молоде-
жи, но и выразите свое отношение к ним, пози-
цию на будущее. В темы нашего разговора зало-
жены главные проблемы – наша солидарность, 
массовая поддержка профсоюзных акций, кол-
лективных и тарифных переговоров. Давайте 
вместе подискутируем на эти темы, поищем 
рычаги, как сделать сильнее наш профсоюз. 

Не только о внутренних профсоюзных делах, 
но и о взаимодействии с властью и другими со-
циальными партнерами предложили погово-
рить Юрий Горанов и Олег Екимов. Совместная 
работа всегда эффективнее, а политика – еще 
один рычаг повлиять на положение работни-
ков, отметили они. 

Не случайно на форум пригласили молодого 
депутата: Николай Бурматов когда-то начинал 
активистом ГМПР на саткинском «Магнезите», 
теперь возглавляет совет депутатов Саткин-
ского района и палату молодых законодателей 
в Совете Федерации. Он подробно рассказал, 
как стать депутатом (оказывается, это не так 
сложно), зачем это нужно и как с помощью де-
путатского статуса получить эффект синергии 
– объединения с профсоюзной работой. 

Мотивация, информация, соцпартнерство и 
обучение – темы образовательно-дискуссион-
ных площадок, предложенных молодым проф-
лидерам. Именно эта часть форума стала самой 
плодотворной: ребята обсуждали, как вовлечь 
молодежь в профсоюз, сделать ее приход осоз-
нанным и добиться активности, как решать 
проблемы молодежи через коллективные до-
говоры, как улучшить информационную рабо-
ту и повысить профсоюзную грамотность. Пло-
щадки вели Владимир Ревенку, Владимир 
Нечаев и Владимир Широков (Челябинский 
обком ГМПР), Евгений Агафонов (ППО Выксун-
ского металлургического завода), Александра 
Домрина (ППО Группы ММК), Вадим Качкай-
кин (ППО «Трубодетали»). 

Два исторических 
толстолистовых ста-
на  ММК  – «4500» и 
«2350» – достигли в 
мае знакового рубе-
жа в 50 млн. т прока-
та, совокупно произ-
веденного агрегатами 
с момента их запуска.

Они заработали на ММК еще в годы Великой 
Отечественной войны и первоначально ката-
ли броневую сталь для фронта. Каждый второй 
советский танк в те годы производился из маг-
нитогорского металла.

До войны стан «4500» работал на Мариуполь-
ском металлургическом заводе. В августе 1941 г. 
его эвакуировали на ММК. Уже 1 ноября 1941 г. 
на стане прокатали первый броневой лист, а в 
декабре того же года Магнитка дала фронту 60 
тыс. т танкового броневого металла.

Стан «2350» эвакуировали в Магнитку из За-
порожья. Его также смонтировали в кратчай-
шие сроки, 1 июля 1942 г. он выдал первый лист.

Оба стана по-прежнему в строю. В 2018 г. они 
выпустили почти 400 тыс. т горячего проката. 
Сегодня они дают листовой прокат толщиной 
от 6 до 160 мм для судостроения, мостострое-
ния, машиностроения, трубных предприятий и 
других отраслей.

Челябинский цин-
ковый завод вошел 
в ТОП-20 компаний 
рейтинга RAEX-600 по 
производительности 
труда.

В журнале Rating 
Review опубликова-
ны рейтинги лидеров 
российской экономики RAEX-600 по различным 
направлениям — самые динамичные компании, 
самые прибыльные компании, компании с самой 
высокой производительностью труда и т. д.

По словам организаторов старейшего и наи-
более авторитетного рейтинга отечественного 
крупного бизнеса RAEX-600, низкая производи-
тельность труда традиционно остается слабым 
местом российской экономики. По этому по-
казателю Россия серьезно отстает от западных 
конкурентов. Однако в отечественном бизнесе 
есть компании, в т. ч. металлургические, уже до-
стигшие международных уровней или даже пре-
взошедшие мировые достижения в этой сфере.

Челябинский цинковый завод находится на 
12 строчке ТОП-20 предприятий России, а сре-
ди предприятий Челябинской области — на 
второй. Кроме того, цинковый завод – един-
ственное предприятие цветной металлургии 
в списке лидеров.

С о г л а ш е н и е  о 
выполнении Ком-
п л е к с н о го  п л а н а 
мероприятий по сни-
жению выбросов в 
атмосферный воздух 
между Челябинским 
т р у б о п р о к а т н ы м 
заводом, Министер-
ством природных ресурсов и экологии РФ, 
Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования и правительством Че-
лябинской области подписано в ходе работы 
Петербургского международного экономиче-
ского форума (ПМЭФ).

Одной из приоритетных задач подписанно-
го соглашения станет установка и реконструк-
ция газоочистного оборудования с примене-
нием наилучших доступных технологий по 
улавливанию и очистке взвешенных частиц, 
пыли и газовоздушных смесей. Инвестиции 
Группы ЧТПЗ в проект до 2024 года составят 
более 180 млн. рублей. С инициативой о ре-
ализации данного проекта Челябинский тру-
бопрокатный завод выступил в декабре 2018 
года в рамках утверждения Комплексного 
плана мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух города Челябинска на заседании проект-
ного комитета по национальному проекту 
«Экология».

Челябинский ме-
т а л л у р г и ч е с к и й 
комбинат изготовил 
двутавровую балку 
для строительства 
первой станции вто-
рой линии метро в 
Казани.

Вторая ветка ме-
тро столицы Татарстана будет включать 12 
станций. Она соединит пять районов Казани и 
охватит микрорайоны с наибольшими пасса-
жиропотоками и острой нехваткой обществен-
ного транспорта. Длина новой ветки составит 
около 20 км. В перспективе она может быть 
продлена.

Поставленная на строительство метро го-
рячекатаная балка изготовлена на Универ-
сальном рельсобалочном стане Челябинского 
металлургического комбината. Балка на ЧМК 
отливается из собственного сырья: сталь для 
нее выплавляется на комбинате в кислород-
но-конвертерном цехе, а затем разливается на 
машине непрерывного литья заготовок. Дан-
ная продукция производится по новому рос-
сийскому ГОСТу, сертификат на изготовление 
балки ЧМК получил в прошлом году. Двутав-
ровая балка применяется при строительстве 
мостов, дорог, офисных зданий, поставляется 
клиентам как в России, так и за рубежом. metalinfo.ru

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОКАТ 
ОТ СТАНОВ-ВЕТЕРАНОВ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ 
В ТОПе ЛИДЕРОВ

ЧТПЗ СНИЗИТ 
ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ

КАЗАНСКОЕ МЕТРО СТРОЯТ 
ИЗ УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ

Металлургия: блиц-обзор

Девяносто шесть 
часов идей

Продолжение на стр. 5

Четыре дня они рожда-
ли идеи, предложения 
и проекты. Креативно, 

даже с юмором, но с трезвым 
взглядом в реальность обсуж-
дали, по-деловому обыгры-
вали, как привлечь молодежь 
в профсоюз, «завести» ее на 
активность. За девяносто 
шесть часов разработали кон-
кретные инструменты и даже 
предложили новый пункт в 
Отраслевое тарифное согла-
шение. Нон-стопом профсоюз-
ных эмоций и мыслей в Челя-
бинской области прошел ме-
жрегиональный молодежный 
форум ГМПР. 
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Форум

Работники Челябинского электрометаллургического комбината за-
явили о готовности к протестным действиям, если работодатель не 
повысит им заработную плату. С требованием индексации зарплаты 
они вышли на массовую акцию профсоюзов области. Незадолго до 
этого в трудовом коллективе прошел сбор подписей в поддержку 
профкома, требующего поднять оплату труда.

ЧЭМК уверенно возглавляет анти-
рейтинг предприятий горно-метал-
лургического комплекса области по 
темпам реального роста заработной 
платы. С 2014 по 2017 годы фонд 
оплаты труда на комбинате, при от-
носительно стабильной численности 
персонала, увеличился лишь на 5,8% 
(данные финансовой отчетности, 
предоставленные предприятием 
в органы госстатистики). За это же 
время инфляция в регионе состави-
ла 32%. По итогам 2018 года средняя 
зарплата промышленно-производ-
ственного персонала на комбинате 
не превысила 37 500 рублей (данные 
мониторинга обкома ГМПР), меди-
анная остановилась на 30 тысячах 

рублей. В целом за пять последних 
лет средняя зарплата челябинских 
ферросплавщиков выросла на 8,7%. 
Т. е., с учетом инфляции, их реальная 
зарплата за этот же период упала 
примерно на 25%.

В ответ на регулярные обращения 
профкома работодатель, похоже, из-
брал «резиновую» тактику: если рань-
ше просто ссылался на отсутствие 
возможностей, то теперь кормит 
обещаниями и тянет до последнего 
(так рассказывают работники). Срок 
выполнения очередного обещания 
о повышении истек еще в марте, но 
до сих пор руководство, как в кол-
лективе передают его слова, «счита-
ет, смотрит, готовит график». Только 

начавшиеся увольнения рабочих, 
уставших от обещаний, заставили ад-
министрацию сделать перерасчеты. 
Но – очень избирательно, что еще 
больше накалило и без того нездо-
ровую обстановку в коллективе. А 
в это время цены в магазинах в оче-
редной раз бьют рекорды – новое 
повышение «обрадовало» всех после 
майских праздников. 

Зарплатная проблема работников 
ЧЭМК при содействии областной ор-
ганизации ГМПР неоднократно под-
нималась на уровне региона, в т. ч. на 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений. В свое время 
на предприятии прошла проверка 
технической и правовой инспекций 
ГМПР. Инспекторы подтвердили, 
что работодатель не осуществляет в 
полной мере индексацию зарплаты 
– ЧЭМК выдали представление. Но 
проблема так и не решилась. 

Поэтому работников ЧЭМК в этом 
году на первомайской массовой ак-
ции в Челябинске было вдвое боль-
ше, чем раньше: металлурги и их се-
мьи пришли в центр с плакатами «Я 
за индексацию зарплаты на ЧЭМК» 
– рассказать о проблеме первым 
лицам области, общественности. С 
таким же единодушием ферросплав-
щики отнеслись к обращению, кото-
рое массово подписали накануне. 
«Я готов принять участие в акциях 
протеста (пикетах, митингах), органи-
зованных профсоюзным комитетом с 
целью поддержания требований по-
вышения зарплаты» – под этими сло-
вами подписались около двух тысяч 
работников ЧЭМК.

Судя по тому, что экономические 
дела у компании идут хорошо, сред-

ства на повышение зарплаты есть. 
Та же официальная финансовая от-
четность это подтверждает. Чистая 
прибыль ЧЭМК растет регулярно. На-
пример, в 2014 году она составила 2,7 
миллиарда рублей, в 2015 году – 5,8 
миллиарда, в 2016 году – 6,9 милли-
арда. 

Владимир Нечаев, экономист об-
кома ГМПР:

– Чистую прибыль работодатель, 
как правило, направляет на увеличе-
ние капитала ЧЭМК. Но, несмотря 
на это, как показывает финансовая 
отчетность, в 2015 году акционерам 
были выплачены дивиденды на сумму 
6,5 миллиарда рублей. И это не зна-
чит, что если в другие годы дивиден-
ды не выплачивались, то акционеры 
и собственники не получали выгоду. 
Как правило, такие выплаты проис-
ходят через оплату органов управ-
ления акционерного общества либо 
через премии.

Напомним, что ЧЭМК остается 
единственным предприятием в от-
расли, не присоединившимся к От-
раслевому тарифному соглашению. 
А ОТС – это целый комплекс допол-
н и т е л ь н ы х 
с о ц и а л ь н ы х 
гарантий и вы-
плат, которые 
давно уже дей-
ствуют во всем 
горно-метал-
л у р г и ч е с к о м 
комплексе. Эта 
тема тоже не-
однократно об-
суждалась и на 
уровне области, 
и в переговорах 
ГМПР с объеди-

нением работодателей АМРОС. И по 
другим проблемам ЧЭМК тоже регу-
лярно негативно «светится». Напри-
мер – в связи с судебными тяжбами 
со своими бывшими работниками, 
требующими достойные компенса-
ции за полученные на производстве 
тяжелые профзаболевания. Мало 
того что работодатель жмется на 
выплаты за угробленное на него здо-
ровье, так еще и сам труд – тяжкий и 
опасный – по справедливости опла-
чивать не желает.

Зарплата «по понятиям». Вариант ЧЭМК
ЧЕЛЯБИНСКИЕ ФЕРРОСПЛАВЩИКИ ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

Женщины-металлурги и женщины-гор-
няки не только активно участвуют, но и 
меняют к лучшему общественную жизнь. 
О своем опыте они рассказали на реги-
ональном форуме женщин. Делегация 
областной организации горно-металлур-
гического профсоюза была на нем самой 
представительной и заметной.

Ежегодная областная конференция «Женское 
движение: вчера, сегодня, завтра», организо-
ванная Союзом женщин Челябинской области, 
собрала в областном Законодательном собра-
нии представителей 15 городских, 26 районных 
и 14 сельских поселений, женщин-глав поселе-
ний, лидеров предприятий и общественных 
организаций. В числе приглашенных – врио 
губернатора области Алексей Текслер, пред-
седатель ЗСО Владимир Мякуш, член Совета 
Федерации, член правления Союза женщин 
России Ирина Гехт, представители областных 
министерств, областной Общественной палаты, 
движения «За возрождение Урала». Областную 
организацию ГМПР представили лидеры жен-
ских организаций при профкомах – работни-
цы Группы ММК, ЧЭМК, ЧМК, «ММК-МЕТИЗ», 
«Магнезит», Тургоякского рудоуправления и 
других предприятий. Возглавила делегацию 
ГМПР помощник председателя областной ор-
ганизации профсоюза Наталья Попова. 

Женщин приветствовали вип-гости. С ува-
жением и признанием обратился к участни-
цам Алексей Текслер. С каждым годом круг 
вопросов, которыми занимается женщина-об-
щественница, становится все шире. Сейчас в 
приоритете – патриотическое воспитание, бла-
готворительность, охрана здоровья, культура и 
спорт, – уточнил врио главы региона. И везде, 
где за дело берется женщина, вопросы реша-
ются не только по-деловому, но и творчески. 
Женщин всегда больше там, где меньше денег 

и больше работы. Челябинская область не ис-
ключение. 

Алексей Текслер, врио губернатора Челя-
бинской области:

– На примере многих регионов мы видим, что 
чем больше женщин находится на руководящих 
постах, тем больше решается социально важ-
ных проблем, принимается мудрых, взвешенных 
решений, тем эффективнее развивается госу-
дарство, регион, город… Благодаря женщинам 
формируется настоящее гражданское обще-
ство, заполняя тот вакуум, который создает-
ся вокруг решения проблем бездействием, рав-
нодушием, а порой и непониманием со стороны 
власти.

Конференция подытожила основные про-
шлогодние социальные достижения женского 
движения региона, объединяющего сегодня бо-
лее 10 тысяч активисток. В их числе – социаль-
ные проекты «Женская социально-информаци-

онная сеть», «Благополучная семья», «Сельская 
женщина, хранительница самобытной куль-
туры», «Тетрадка дружбы». Об этом рассказа-
ли председатель областного Союза женщин 
Наталья Баскова и ее зам Галина Поздеева. 
Говорилось об участии женщин в реализации 
национальных проектов в области демографии, 
здравоохранения, образования, культуры, эко-
логии, а также в реализации Национальной 
стратегии в интересах женщин на 2017–2022 
годы, в развитии социального предпринима-
тельства и политических процессах. Озвучены 
проблемные места, где сегодня особенно тре-
буется женское участие. По словам Ирины Гехт, 
это профилактика семейного неблагополучия и 
социального сиротства, защита прав и интере-
сов детей, развитие «серебряного» волонтер-
ства для поддержки пожилых граждан.

Æåíùèíû, 
ìåíÿþùèå ìèð

Продолжение на стр. 6

У КОЛЛЕГ ТО ЖЕ САМОЕ
ЧЭМК входит в «Урало-Сибирскую 

металлургическую компанию» вместе 
с заводом «Кузнецкие ферросплавы» 
(г. Новокузнецк). Это предприятие 
– еще один вариант «резиновой» 
зарплатной политики  работодателя. 
Особенно непростая ситуация сло-
жилась в Антоновском рудоуправле-
нии – обособленном подразделении 
«КФ». К разрешению ситуации под-
ключилась Федерация профсоюзных 
организаций Кузбасса. Об этом нам 
рассказали коллеги из Кемеровской 
областной организации ГМПР.
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Поток творческих идей породил 
немало острых мыслей и социальных 
шуток. Многие стали крылатыми ци-
татами дня: «Важен не только уровень 
членства, но и то, как его использо-
вать», «Чтобы вовлечь молодежь, 
надо вывести ее из зоны комфорта», 
«Профсоюз – та же политика, где кол-
договор – мини-конституция, в кото-
рую пишут свои законы», «Они смог-
ли найти язык и с «позитивчиками», и 
с «негативчиками» – чтобы свести их 
и сплотить». 

Итоги работы площадок действи-
тельно получились удачными, их в 
виде проектов участники презен-
товали в последний день форума. 
«Мотиваторы» пришли к тому, что не 
всегда молодым работникам, только 
пришедшим из учебного заведения, 
стоит навязывать действующие на 
предприятии программы, а нужно 
пробовать корректировать их под 
запросы молодых. В этой группе ра-
ботали представители Казахстана, 
которые рассказали об особенностях 
трудового законодательства в своей 
стране.

Мейрам Шайкенов, «Казпрофме-
талл», г. Нур-Султан:

– В Трудовом кодексе Республики 
Казахстан есть пункт: «Действие 
коллективного договора распро-
страняется на работодателя и 
работников организации, от имени 
которых заключен колдоговор, и при-
соединившихся к нему работников. 
Порядок и условия присоединения 
определяются в колдоговоре». В этом 
вопросе мы пошли дальше: записали 
в Отраслевом тарифном соглаше-
нии – «и присоединившихся к нему ра-
ботников на основании письменного 
заявления, с обязательным перечис-
лением на счет соответствующего 
профсоюза членских взносов». То есть 
если работник не член профсоюза, на 
него льготы по колдоговору не рас-
пространяются.

Отсюда идея «мотиваторов» – вый-
ти на тарифную комиссию с пред-
ложением включить аналогичный 
пункт в ОТС по горно-металлургиче-
скому комплексу РФ. Тема не новая и 
спорная. И хотя идею немного «охла-
дил» Олег Екимов, отметивший, что 
сначала нужно изменить Трудовой 
кодекс, а это непросто, все же у нее 
есть будущее – например, через ре-
ализацию на местах дополнительных 
соглашений к колдоговорам, и такая 
практика есть. 

На «рабочих», «пессимистов», 
«политиков» и «фантазеров» разде-
лилась молодежь в группе «Соцпар-
тнерство». Разделило их отношение 
к участию в переговорном процессе. 
Что и помогло сформулировать вы-
вод: если объединить в одном че-
ловеке все четыре типа – получится 
классный председатель (еще один 
перл в копилку афоризмов). Зная всю 
подноготную вопросов, имея автори-
тет и смотря на проблемы открыто, 
он сможет максимально эффективно 
вести переговоры с работодателем. 
«Информационщики» вывели, что все 

профсоюзные СМИ должны работать 
в тесной связке. Если это сайт – то 
нужна постоянная интеграция с соц-
сетями, а в них – правильный контент 
и учет специфики конкретной соц-
сети и ее аудитории. Инструменты – 
видеоблоги, прямые эфиры, личные 
блоги председателей, использование 
сервиса stories, хэштегов, а также гугл-
форм для работы с членами проф-
союза.

И самым творческим оказался 
проект группы «Обучение». Ребята 
успели разработать и продумать до 
тонкостей две настольных игры для 
профактива – «Шаг вперед» и «За-
вод». Обе «заводят» на активность и 
саморазвитие, позволяют повысить 
грамотность в вопросах охраны тру-
да, проведения спецоценки условий 
труда, трудового законодательства. 

При этом параллельно позволяют по-
нять, зачем человеку вообще нужен 
профсоюз, и определить степень его 
интереса к активной общественной 
деятельности. 

Проекты групп по достоинству 
оценили эксперты – Андрей Шведов, 
Олег Екимов. Они же подвели итоги 
форума.

Андрей Шведов:
– Главная цель, с которой мы про-

водим форумы, семинары и конфе-
ренции для профсоюзной молодежи, 
– чтобы вы вынесли полезные уро-
ки, наработки, которые смогли бы 
применить в будущем. Я уверен, что 
этот форум, судя по его творческо-
му, идейному накалу и результатам, 
этого достиг. Через такие встречи 
вы становитесь теми лидерами, ко-
торые нужны профсоюзу, вашим тер-
риториальным организациям, вашим 
первичкам. Очень буду рад увидеть 
вас не только на форумах, а в проф-
активе, будучи избранными и уже за-

щищающими свои трудовые коллек-
тивы на уровне региона, отрасли.

Олег Екимов: 
– Присутствие вас здесь показыва-

ет уровень вашей вовлеченности. И 
по тому, как вы работали, было вид-
но, что все это вы пропустили через 
себя. Теперь главное, чтобы вы это не 
забыли и реализовали. 

Все участники отметили очень 
насыщенную программу форума 
– огромное количество встреч и 
информации, которую еще долгое 
время предстоит переваривать. Че-
лябинская часть программы накану-
не выезда в Кусу включила посеще-
ние областного Законодательного 
собрания, где металлурги и горняки 
общались с молодыми депутатами и 
председателем комитета по социаль-
ной политике Александром Журав-
левым, познакомились с историей 
и структурой регионального парла-
мента. Разговор с депутатами полу-
чился злободневный – о решении 
проблем работающей молодежи и 
молодых семей через региональные 
законодательные органы, о жилье и 
проблемах моногородов. Коснулись 
и самого острого – повышения пен-
сионного возраста, негативного отно-
шения значительной части населения 
к народным избранникам. 

Молодые металлурги и горняки вы-
разили коллективную поддержку ра-
ботникам ЧЭМК, требующим сегодня 
индексации заработной платы. О под-
держке участники форума заявили 
на заседании дискуссионного клуба, 
прошедшем в первый день форума. 
О ситуации на ЧЭМК им рассказал 
председатель первички комбината 
Олег Дегтярев (подробнее об этом 
стр.4). 

В рамках форума была организо-
вана экскурсия в цех «Высота 239» 

ЧТПЗ. Трубопрокатный завод многих 
удивил социальными программами, 
значительную часть которых иници-
ировал и контролирует профсоюз, о 
чем рассказали представители проф-
актива завода. 

О молодежной политике ГМПР, пла-
нах реализации молодежных профсо-
юзных мероприятий говорилось на 
Координационном молодежном со-
вете профсоюза – его заседание тоже 
прошло в эти дни и было включено в 
программу форума. 

А самым эмоционально ярким мо-
ментом, как и полагается в финале, 
стало вручение дипломов учащимся 
10-й группы областной Школы моло-
дого профлидера ГМПР. Ребята полу-
чили статус выпускников здесь, на 
форуме, в присутствии выпускников 
других групп ШМПЛ (многолетняя 
традиция), под аплодисменты всех 
регионов и под торжественный вы-
езд огромного торта с ванильными 
буквами «ГМПР».

Елена Афанасьева, Ачинский гли-
ноземный комбинат:

– Организация форума на высоком 
уровне. Много полезной информации, 
которую не терпится по возвра-
щении реализовать. Челябинскому 
обкому удалось не только дать по-
лезные материалы, но и заложить 
хороший фундамент для дальнейших 
действий. Молодцы, все было круто! 

Евгения Сахарова, Новолипецкий 
металлургический комбинат:

– Очень ждала встречи с челябин-
цами. Всегда с интересом смотрю и 
читаю в сетях об акциях и меропри-
ятиях, проводимых Челябинским об-

комом ГМПР. Ожидания оправдались, 
всё на высшем уровне! Порадовала 
программа: экскурсии, встреча с за-
конодателями и, конечно, форум. 
Встретила ребят, с которыми по-
бывали уже на разных мероприятиях. 
Интересно было узнать, у кого что 
нового, какие сегодня реализуются 
молодежные и не только програм-
мы, какие проходят мероприятия. 
Плодотворно поработали на секции, 
горячо спорили об участии каждого в 
переговорах с работодателем. Темы 
секций подобраны замечательно, 
каждый смог найти что-то по душе 
и интересам. Впечатлений, как всег-
да, масса! И ещё: красоту уральской 
природы не передать словами – это 
отдельная тема!

Евгений Гужев, ЧМК:
– Отличная площадка для обме-

на опытом и знаниями для молодых 
работников и представителей пер-
вичек. Форум дал возможность по-
лучить актуальную информацию из 
первых рук. Научил правильно вести 
переговоры. Ну и немаловажно: научи-
лись, как вовлекать в профсоюз. Осо-
бенно хочется отметить высокий 
уровень организации мероприятия и 
профессионализм команды, которая 
его подготовила.

Анастасия Смердова, ЗЭМЗ:
– Модераторы площадок выбрали 

очень интересную форму обучения. 
Не скучное вдалбливание и навязыва-
ние информации, а движение, динами-
ка, от которых есть желание в полу-
чении чего-то нового. Никто просто 
не сидел на месте, модератор каж-
дый раз подкидывал какую-нибудь 
идею, а потом – мозговой штурм. 
Много рассказывали интересного, 
жизненных примеров, как проходит 
обучение, чему учат профсоюзни-
ков. Благодаря таким форумам есть 
возможность завести новые знаком-
ства, дружить предприятиями, по-
лучать новую информацию и опыт, 
которые можно предложить на 
своих предприятиях. Благодаря это-
му идет саморазвитие, приходит 
понимание ситуаций на предприя-
тиях. Форум – это заряд энергии и 
позитива. Одна идея, одно мышление 
нас сплотили, мы стали солидарны 
друг с другом, стали одной большой 
семьей. Огромное спасибо организа-
торам, модераторам, всем, кто был 
задействован!

Владимир Широков

Наши права

– Я работаю на электродном 
производстве. У нас первая сет-
ка и 12-часовой рабочий график 
(с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 8.00). 
В цехе мы работаем ровно до 
8.00 и до 20.00. Входит ли в эти 
часы время для того, чтобы дой-
ти до душа и переодеться? (Н. 
Пономарева, Челябинск)

– Давайте разберемся, что такое 
рабочее время. О нем говорится в 
статье 91 Трудового кодекса РФ. 
Это время, в течение которого 
работник в соответствии с пра-
вилами внутреннего трудового 
распорядка (ПВТР) и условиями 
трудового договора должен ис-
полнять трудовые обязанности, 
а также иные периоды времени, 
отнесенные сюда в соответствии 
с ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными 

правовы-
ми актами 
РФ.

Законо-
д а т е л е м 
не пред-
усмотрено, что время, необходи-
мое для переодевания, в том чис-
ле в специальную одежду (а также 
надевание средств индивидуаль-
ной защиты), относится к рабоче-
му времени.

Вместе с тем, Правилами вну-
треннего трудового распорядка 
или коллективным договором 
работодателем по предложению 
профсоюза  указанное время мо-
жет быть отнесено к рабочему 
времени. Но в практике такие слу-
чаи не встречались

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Что входит 
в рабочее время?
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В Челябинске прошел финал Все-
российской олимпиады профма-
стерства будущих металлургов. 
Лучшие представители 30 регио-
нов – студенты, обучающиеся по 
специальностям среднего проф-
образования, показывали класс 
в профессиональных знаниях и 
навыках. Официальным партне-
ром мероприятия выступила 
Челябинская областная органи-
зация ГМПР.

Южноуральская столица впервые 
приняла конкурс профмастерства 
такого масштаба. Он прошел на базе 
Южно-Уральского многопрофильно-
го колледжа (ЮУМК). Соревновались 
студенты средних профессиональ-
ных заведений, обучающиеся по 
укрупненной группе специальностей 
22.00.00 «Технологии материалов». 
Это будущие специалисты в обработ-
ке металлов давлением, металлургии 
черных металлов, порошковой метал-
лургии, композиционных материалов 
и покрытий, литейном производстве 
и металлургии цветных металлов. 

География участников была самая 
широкая, приехали представители 
всех крупных металлургических и гор-
нодобывающих регионов – Белгород-
ской, Вологодской, Волгоградской, 
Кемеровской, Липецкой, Мурман-
ской, Нижегородской, Оренбургской, 
Свердловской, Тульской и других об-
ластей, Алтайского, Красноярского и 
Пермского краев, а также Санкт-Пе-
тербурга и Московской области. 

В этом году заключительные этапы 
олимпиад профмастерства проходят 
в 18 регионах страны по 24 укруп-
ненным группам специальностей. В 
Челябинске на яркой и масштабной 
церемонии открытия будущих ме-
таллургов вместе с будущими стро-
ителями – участниками олимпиады 
по своей группе специальностей 
– приветствовали представители фе-
деральной, региональной власти и 
муниципалитета, руководители про-
фессиональных учебных заведений. 
Стать профессионалами не только 
в работе, но и в жизненной комму-
никации пожелала участникам Инна 
Черноскутова, представитель соорга-
низатора олимпиады – Министерства 
просвещения РФ. Напутственные 
слова сказали и. о. министра обра-
зования и науки области Александр 
Кузнецов, 1-й вице-президент Юж-
но-Уральской торгово-промышлен-
ной палаты Игорь Аристов, руково-
дители ЮУМК и Южно-Уральского 
технического колледжа Александр 
Большаков и Игорь Тубер, зам главы 
администрации Тракторозаводского 
района Челябинска Вадим Козин.

Конкурсантам были предложены 
задания на знание профессиональ-
ной теории и практики, в т. ч. владе-
ние технической лексикой на ино-
странном языке, умение применять 
информационно-коммуникационные 
технологии. Особое внимание уделя-
лось практическим навыкам – умению 
работать с твердомерами и микроско-
пами для грамотного изучения струк-
туры сплавов и выявления дефектов, 
умению проводить расчеты и разра-
ботку технологического процесса.

Работы оценивало профессиональ-
ное жюри – специалисты промышлен-
ных предприятий, ведущие препода-
ватели.

Абсолютным победителем по сум-
ме набранных баллов был признан 
Сергей Бубнов, студент Выксунского 
металлургического колледжа. Немно-
го ему уступил представитель Челя-
бинской области Данил Синицков 
из многопрофильного колледжа при 
Магнитогорском государственном 
техническом университете им. Г. И. 
Носова. 3-е место присуждено Рома-
ну Савченко, представлявшему Ли-
пецкий металлургический колледж. 
Достойно, с высокими баллами вы-
ступили челябинцы – студенты ЮУМК 
Владимир Кудинов и Татьяна Кон-
дакова. Но по условиям, как предста-
вители принимающей стороны, они 
проходили вне конкурса. 

Названы победители в отдельных 
номинациях: лучшей в общепрофес-
сиональной подготовке стала Татья-
на Ионова (Нижегородская область), 
лучший исследователь конструктив-
ных материалов – Евгений Павлов 
(Магнитогорск), победитель в номи-
нации «Кадровый резерв» – Василий 
Шарыпин (Череповец). Определены 
лучшие по специальностям: Дмитрий 
Фролов («Металлургия цветных ме-
таллов», Медногорск), Анна Чере-
панова («Порошковая металлургия, 
композиционные материалы, покры-
тия», Новосибирск), Кирилл Ерохин 
(«Литейное производство черных и 
цветных металлов», Алтайский край).

В рамках деловой программы 
олимпиады состоялись семинары, 
встречи и панельные дискуссии с 
участием представителей Минпро-
свещения РФ, областного правитель-
ства, министерства образования и 
науки области, Регионального агент-
ства развития квалификаций, работо-
дателей Челябинской и Свердловской 
областей, ведущих ВУЗов региона. 
Участники посетили металлургиче-
ские производства – цех «Высота 239» 
ЧТПЗ и Универсальный рельсобалоч-
ный стан ЧМК.

Уровень мастерства –
олимпийский

Конкурс

В Сатке прошел конкурс детского изо-
бразительного творчества «Охрана труда 
глазами детей», посвященный 70-летию Че-
лябинской областной организации ГМПР и 
международному Дню защиты детей. 

Дети работников саткинской производственной 
площадки Группы «Магнезит» – членов горно-метал-
лургического профсоюза – карандашами и красками 
рассказали о том, как важно соблюдать технику безо-
пасности на работе, попросили пап и мам не забывать 
надевать средства индивидуальной защиты и спецо-
дежду, быть внимательными и осторожными. Твор-
ческую энергию малышей и подростков поддержали 
организаторы – первичная профорганизация комби-
ната «Магнезит», областной комитет ГМПР – и компа-
ния-спонсор – МПЦ «Лавита».

С фантазией и воображением юные художники по-
дошли к выполнению творческих заданий, показав все 
грани нелегкого и опасного труда своих родителей. 
Для них предусмотрели три тематических направле-
ния: «Мое будущее – безопасный труд моих родите-
лей», различные профессии и специальности в про-
цессе выполнения работ с применением спецодежды 
и других средств защиты, агитационные плакаты с при-
зывом работать безопасно. 

Все рисунки стали экспонатами выставки, организо-
ванной после завершения конкурса. Уже целый месяц 
она радует родителей и всех горожан. На торжествен-
ном подведении итогов на площади у ДК «Магнезит» 
юные художники отмечены сертификатами и памятны-
ми призами. А самым талантливым авторам присужде-
ны победные и призовые места, с вручением премий. 
В категории от 3 до 6 лет обладателем почетного пер-
вого места признан Семен Тимофеенко, среди авто-
ров от 7 до 10 лет – Константин Шевелев, а в группе 
до 15 лет – Анастасия Зырянова.

Андрей Вогулкин, член молодежной комис-
сии профкома «Магнезит», один из организаторов 
конкурса:

– Труд горняка и металлурга всегда был тяжелым и 
опасным, и проблема травматизма стоит остро как 
сегодня, так и десять лет назад. Поэтому важно, что-
бы еще с ранних лет у наших детей формировалось по-
нимание значимости безопасности труда, сохранения 
жизни и здоровья на производстве. И, я думаю, еще луч-
ше, если дети будут не только знать правила охраны 
труда до начала своей трудовой деятельности, но и 
напоминать о них взрослым. Поэтому мы придумали 
такой конкурс и рады, что дети так активно в нем 
поучаствовали.

Владимир Широков

Охрана труда

Папа, каску не забудь!

Æåíùèíû, ìåíÿþùèå ìèð
Начало на стр. 4

Об опыте реализации социальных 
инициатив на местах рассказали 
представители Снежинска, Южноу-
ральска, «Открытое сердце», «Союза 
родителей» и других общественных 
организаций. С интересом участни-
цы выслушали представителя проф-
организации ЧМК Галину Бронни-
кову. Она рассказала об опыте по 
реализации эстетико-экологическо-
го проекта – смотра-конкурса «Цве-
тущий комбинат» и представила яр-
кую презентацию.

Галина Бронникова, зав орготде-
лом профкома ЧМК: 

– Когда-то конкурс появился 
по инициативе женщин терми-
ческого производства и с годами 
стал одним из самых популярных 
творческих мероприятий ЧМК. С каждым годом, идя 
навстречу творческим предложениям работников, 
мы расширяем конкурсные жанры и номинации. Нашу 
инициативу подхватили другие предприятия ГМК об-
ласти. Потому что польза во всем: улучшается психо-
логический микроклимат в трудовом коллективе, по-
вышается настрой на выполнение производственных 
заданий, вносится вклад в экологическую ситуацию. 

Пленарное заседание завершила церемония на-
граждения женщин за активное участие в обществен-
ной жизни области. В числе награжденных грамотами 
областного Союза женщин – активистки ГМПР Елена 
Смолина (Группа ММК), Галина Бронникова (ЧМК), 
Дина Шеметова («ММК-МЕТИЗ»). Почетные грамоты 
от областной организации ГМПР вручены Елене Ле-
онтьевой («Магнезит»), Татьяне Носковой (ЧМК), На-
талье Челяковой (ЧЭМК). 

Форум продолжили образовательные площадки – 
«Инклюзивное образование: от теории к практике», 
«Социальный проект: как привлечь всю Россию», «Ак-
тивное долголетие 50+», «Профилактика эмоциональ-
ного выгорания».

Наталья Попова, помощник председателя област-
ной организации ГМПР:

– Женский профактив горных и металлургических 
предприятий области является постоянным участ-
ником  подобных  форумов и не только. Мы плотно 
взаимодействуем с областным Союзом женщин в по-
вседневной работе. На протяжении двух десятилетий 
наши  представители входят в состав областного 
Совета, в его руководящие органы. Это позволяет не 
только сверить курс, включиться в областные жен-
ские инициативы, но и поделиться  наработанной 
практикой, которой предостаточно в наших профсо-
юзных организациях. Начиная от производственного 
быта женщин, спецодежды, охраны здоровья, материн-
ства и детства,  культурно-спортивных мероприя-
тий до благотворительной и шефской работы. Вся 
работа, проводимая областной организацией ГМПР, 
ее женским активом, в полной мере корреспондирует-
ся с Национальной стратегией в интересах женщин 
на 2017-2022 годы. 

Владимир Широков


